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ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
  

На временно оккупированных территориях Украины Россия начала продвигать 
советскую идеологию - от установления памятников Ленину до митингов с 
пропагандистскими призывами. На фото – Мелитополь 1 мая. 

|https://t.me/uniannet/51384 
 

     
 
 
Ряд частных предприятий Ростовской области получают заказ на изготовление печатей 
и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, 
которые получат новые «атрибуты», входят учебные заведения, больницы, полиция, 
ЗАГСы и административные учреждения.  На заказных штампах и печатях содержится 
надпись: «Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская 
администрация». 

|https://t.me/DIUkraine/439 

 
В Херсоне из-за недоверия к местным педагогам оккупационной администрацией 
организован приезд учителей из РФ, которых селят в занятых солдатами квартирах.  

|https://bit.ly/3LNEt8u 

 
РФ создает информационную блокаду в Мариуполе. Оккупанты не позволяют жителям 
города вести фото- и видеосъемку. Разрешение на нее имеют только пропагандисты и 
«волонтеры» от ФСБ. В связи с этим в открытых источниках появляются только кадры 
"благодарных мариупольцев" либо видео, быстро снятые из окон автомобилей.  

|https://t.me/andriyshTime/604 
 
В Мариуполе продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе 
которой по российскому телевидению демонстрируются сюжеты о «радости» местных 
жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки материалов Мариуполь посещал 
российский пропагандист Владимир Соловьев и глава т.н. «ДНР» Денис Пушилин.  

|https://t.me/uniannet/52075 
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В разрушенном Мариуполе оккупантами распространяются пропагандистские газеты. 
|https://t.me/uniannet/51457 

 
 

 
 
 
В Донецкой области оккупанты убирают дорожные указатели на украинском языке и 
устанавливают на русском. Также идет процесс возвращения населенным пунктам 
«советских» названий.  

|https://t.me/mariupolrada/9527  

|https://t.me/andriyshTime/661  

 

    
 
 

В городе Сорокино (ранее - Краснодон), находящимся под контролем «ЛНР», граждан 
Украины, перемещенных с недавно оккупированных территорий, принуждают 
оформлять паспорта «псевдореспублики». Подав заявление на оформление паспорта 
т.н. «ЛНР», можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую 
помощь. С людьми проводятся «профилактические беседы» о том, что в случае отказа 
от «гражданства» переселенцы потеряют любые средства к существованию, и к ним 
будут применены репрессивные меры.  

|https://t.me/DIUkraine/450 

  
В школах Мариуполя увеличено количество часов обучения русскому языку.  

|https://bit.ly/3NzD5rr 
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Во временно оккупированном Мангуше Донецкой области российские оккупанты 
демонтировали памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, а также каменный 
крест у мемориала погибшим во Второй мировой войне. Российские пропагандистские 
СМИ подали снос как демонтаж монументов, установленных с участием 
"неонацистского батальона "Азов". 

|https://t.me/andriyshTime/721  

|https://t.me/rian_ru/162192  

 

 
 
 

В центре Севастополя открылась выставка фотографий российских военных 
корреспондентов, на которой якобы иллюстрируются «преступления нацистов» и ВСУ 
в Мариуполе. В частности, под фото с разрушениями драматического театра указано, 
что он «взорван силами ВСУ в целях провокации».  В апреле эксперты ОБСЕ 
опубликовали доклад, в котором говорилось, что они не нашли подтверждения 
российским заявлениям о причастности батальона «Азов» к удару по драмтеатру в 
Мариуполе. 

|https://t.me/agentstvonews/478 

 

 
 
 

9 мая в Мариуполе оккупантами было устроено празднование Дня победы, во время 
которого участники мероприятия во главе с лидером т.н. «ДНР» Денисом Пушилиным 
пронесли по одной из улиц Мариуполя полотно в цветах георгиевской ленты. Накануне 
в городе производилась срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и 
неразорванных российских боеприпасов. «Празднование» 9 мая прошло и в других 
оккупированных городах - Херсоне, Скадовске, Энергодаре, Мелитополе.  
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По информации СМИ, на шествия в городах были свезены жители из окрестных сел, 
Крыма, Луганска. Колонны шли в оцеплении вооружённых российских военных с 
автоматами.  

|https://t.me/andriyshTime/759  

|https://bit.ly/3PAWKJz   

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/7345006 

 

    
 
 
 

 
 

БЕСЧИНСТВА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
 

В Сватово Луганской области российские оккупанты обстреляли дом местного фермера 
из БТР за то, что мужчина выступил против новых правил, по которым вся фермерская 
техника теперь переходит в коммунальную собственность, и отказался отдавать свою 
сельхозтехнику в так называемый «колхоз». 

|https://t.me/luhanskaVTSA/2235  

 
На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные 
уничтожают достопримечательности археологии – на курганах, сооруженных скифами 
2500 лет тому назад и являющихся самыми известными памятниками древней истории 
Причерноморских степей, солдаты оборудуют огневые позиции.  

|https://t.me/uniannet/48322  

 
Российские оккупанты вывезли 27 единиц дорогостоящей сельскохозяйственной 
техники из Мелитополя в Чечню, о чем стало известно благодаря оснащению 
комбайнов системами GPS.  

|https://bit.ly/3MLtCgB 

 
По сообщению службы безопасности завода «БИОЛ» (г. Мелитополь), являющимся 
ведущим украинским производителем литой посуды из алюминия и чугуна, 3 мая на 
предприятие явились вооруженные военнослужащие РФ, которые после обыска 
вывезли всю продукцию и технику.  

|https://bit.ly/3LFrQMU 
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С Пологовского маслоэкстракционного завода в Запорожской области российские 
солдаты вывозят в РФ подсолнечное масло, которое предприятие готовило на экспорт. 
Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших бюджетообразующих 
предприятий региона, а Украина - самый крупный в мире производитель и экспортер 
подсолнечного масла, нехватку которого уже начинают ощущать иностранные 
партнеры.  

|https://www.facebook.com/watch/?v=5107452386037741 

 
По информации Запорожской областной прокуратуры, российскими военными и 
представителями оккупационной администрации из Мелитопольского краеведческого 
музея были украдены историко-культурные ценности, среди которых - коллекция 
скифского золота, найденного археологами в 50-х годах двадцатого века.  

|https://t.me/pgo_gov_ua/4060  

 
В Херсоне представители Росгвардии РФ захватили помещение интернет-провайдера 
"Статус", отключили всё коммуникационное оборудование и угрозами вынуждают 
руководство компании подключаться к крымской сети, подконтрольной российским 
спецслужбам.  

|https://t.me/dsszzi_official/3461  

 
В Мелитополе накануне 9 мая оккупанты под видом поиска партизан и диверсантов 
взламывали квартиры, вскрывали гаражи и проводили обыски. Жители микрорайона 
«Авиагородок» сообщали о том, российские военные срезали замки на гаражах 
гражданских лиц или вырывали двери, цепляя их тросом к машине. Если при обыске 
выяснялось, что технический паспорт на автомобиль находится в другом городе, 
транспортное средство изымалось в пользу армии РФ.  

|https://t.me/riamelitopol/54436 

 
В оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, в которую входят сотрудники 
ФСБ, офицеры «министерства госбезопасности ДНР» и представители частной военной 
компании «Лига» (ранее - «Вагнер») с задачей – найти людей, которые согласятся 
работать в спецслужбах т.н. «ДНР». По информации Главного управления разведки 
Министерства обороны Украины, за время пребывания указанной группы были 
замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона 
были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно. 12 мая указанная 
группа прибыла в местный следственный изолятор, где проводила так называемую 
«мобилизацию» среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из 
автоматического оружия. 

|https://bit.ly/3LIbKC5  

 
На оккупированных территориях продолжаются пытки похищенных людей. Так, 
несколько недель в российском плену провел Виктор Маруняк, староста Старой 
Збурьевки в Херсонской области. Мужчина рассказал, что ему не давали есть, 
раздевали, приставляли пистолет к голове, требуя информацию, угрожали утопить в 
реке, избивали руками, ногами, палками, применяли электрический ток. После 
освобождения у Маруняка было диагностировано воспаление легких, перелом девяти 
ребер, на его теле были многочисленные раны.  

|https://bit.ly/3LLMriF  
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ПОХИЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 

 
По состоянию на 11 мая на временно оккупированных территориях Запорожской 
области подтвержден 271 случай похищения людей. По информации главы 
Запорожской военной областной администрации Александра Старуха, в заложниках 
находится 118 человек, освобождены – 153.  

|https://t.me/starukhofficial/3139  

 
 

1 мая  На центральном российском телевидении был показан 
пропагандистский ролик с участием Михаила Панкова – водителя 
автобуса, который 29 апреля был взят в плен российскими 
военными после обстрела эвакуационной колонны в Попасной.  
Михаила вынудили сказать, что украинская власть не занимается 
эвакуацией людей и бросила мирных жителей на произвол. 

|https://bit.ly/3skOxyW 

  

2 мая В селе Чернобаевка Херсонской области после захвата 
российскими военными сельского совета был похищен 
заместитель головы Евгений Родионов. В тот же день в доме 
сельского головы Игоря Дударя оккупантами был проведен 
обыск, во время которого ему были нанесены телесные 
повреждения. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом 
состоянии в больнице, а за самим медицинским учреждением 
надзирают российские солдаты. Евгений Родионов провел в 
плену более 10 дней, был освобожден 14 мая. 

|https://www.facebook.com/100064747567310/posts/362668262568090 
|https://bit.ly/38MMayt 
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9 мая В оккупированной российскими войсками Новой Каховке возле 
своего дома была похищена футбольный тренер Ирина Петрова. 
Несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, 
которые были в гражданской одежде с георгиевскими лентами, 
схватили женщину и силой доставили ее в отделение полиции. 
Вероятная причина задержания – проукраинская позиция 
Ирины, её участие в антироссийских митингах после оккупации 
Херсонской области. 13 мая Ирина Петрова была освобождена.  

|https://bit.ly/3MLurpH 
|https://bit.ly/3Gg4w7g 

10 мая В селе Семеновка Запорожской области российские оккупанты 
похитили двух сотрудников Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям - Александра Кравца и Сергея 
Иваненко, которые ранее работали в зоне АТО. 

|https://bit.ly/3sX0A5P 

11 мая Из своего дома российскими солдатами был похищен директор 
фермерского хозяйства «Акант», бывший депутат Херсонского 
областного совета Виктор Помазнюк. Предположительно, 
мужчина удерживается в отделении полиции в Новой Каховке.  

|https://bit.ly/3LQpQ4q 
 

15 мая Из отделения Новокаховской полиции был освобожден житель 
Каховки Александр Герасимов, который провел в плену почти 
месяц. 19 апреля Александр был похищен военнослужащими РФ 
на блокпосту во время его движения в автобусе по маршруту 
Каховка-Новая Каховка. 

|https://bit.ly/3GghtOy 

 

 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ЛАГЕРЯ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕРРОРА СО СТОРОНЫ РФ 
 

В селах Безыменное и Казацкое Новоазовского района Донецкой области действуют 
фильтрационные лагеря, в которые насильно вывозят жителей Мариуполя. Имеется 
видео подтверждения факта деятельности такого лагеря в школе в с. Безыменное. В 
середине апреля российские военные по формальному поводу проведения 
фильтрации принудительно вывезли в школу около двух тысяч мужчин из поселков 
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Мариуполя - Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Личные вещи брать было нельзя, 
паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, были отобраны. 
Мужчины были размещены в помещении школы и клуба в с. Безыменное, покидать 
территорию которых без конвоя российских солдат запрещено. Условия содержания 
ужасные – некоторые люди вынуждены спать на полу в коридорах, в школе имеется 
только одна раковина с холодной водой на всех, питание три раза в день «тюремной» 
похлебкой, медицинская помощь не оказывается. Отсутствие гигиены как таковой 
вызывает различные заболевания среди удерживаемых. В школе был зафиксирован 
первый случай туберкулеза.  
Проверка происходит дважды в день – утром и в девять вечера. В случае отсутствия 
кого-либо из удерживаемых оккупанты обещают усиливать пытки и прибегать к 
расстрелам. Были отдельные попытки покинуть территорию школы, но пойманные 
мужчины были задержаны и избиты.  
Всех удерживаемых, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на 
работу по благоустройству в селе Безыменное и городе Новоазовск под конвоем 
российских военных. Оккупанты отмечают, что еще не решили дальнейшую судьбу 
задержанных мужчин, – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов 
Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. 

|https://t.me/andriyshTime/662 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16632 

 

     
 
  
Украинцев, которые не прошли фильтрацию в лагерях под Мариуполем и признаны 
"неблагонадежными", российские солдаты доставляют в помещение бывшей 
исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области либо в известную 
тюрьму "Изоляция" в Донецке. Минимальный срок заключения – 36 суток.  
Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, 
Национальной гвардии и других правоохранительных органах. В ней содержатся 
родственники военных, бывшие работники правоохранительных органов, активисты, 
журналисты, люди, у которых есть патриотические татуировки, либо которые просто 
вызвали подозрение. 
Людей держат в нечеловеческих условиях - при плановом лимите колонии в 850 
человек, по словам свидетелей, на данный момент там содержится не менее 3 тысяч 
человек, преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района. У людей нет 
возможности лечь, они вынуждены сидеть или стоять. На день выдается баклажка воды 
на десятки человек, кормят не каждый день, посещение туалета возможно раз в сутки, 
прогулки на открытом воздухе не предусмотрены. Всё это сопровождается 
многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к 
сотрудничеству. 
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По истечении 36 дней, некоторых удерживаемых освобождают, предварительно 
заставив подписать какие-то бумаги, предположительно – "о сотрудничестве". Нередки 
случаи, когда люди после допросов исчезают.  

|https://t.me/andriyshTime/818 
 

 
Фильтрационные лагеря для украинцев действуют и в Крыму, недалеко от 
административной границы. У украинских граждан, насильно перемещенных с 
временно оккупированной россиянами территории материковой части Украины, в 
частности из Мариуполя и Херсонской области, отбирают паспорта и подвергают 
«фильтрационным мероприятиям».  Мужчин раздевают догола, ищут татуировки на 
теле, которые могли бы свидетельствовать о принадлежности к ВСУ. После 
прохождения фильтрации людям выдают документ о временном убежище, не 
возвращая паспорта, поэтому они фактически не могут выехать с территории 
полуострова или из РФ. 

|https://bit.ly/3z5XZua 

 
 
 

 
 

ДЕПОРТАЦИЯ ГРАЖДАН 
УКРАИНЫ 

 
По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила 
Мизинцева, по состоянию на 10 мая с начала войны на территорию России из Украины 
и т.н. «ЛНР» и «ДНР» было вывезено 1 208 225 человек, из которых 210 224 – 
несовершеннолетние.  

|https://bit.ly/3PFPH2e 
 
Более 300 жителей Мариуполя были вывезены в посёлок Врангель, который 
расположен в нескольких часах езды от Владивостока.  
По словам депортированных людей, после прохождения фильтрации на временно 
оккупированной территории Украины, уже будучи в Таганроге, при очень 
ограниченном выборе городов РФ, куда их предлагали переселить, они сами 
принимали решение о переезде на Дальний Восток, так как им обещали льготную 
ипотеку в рамках программы поддержки переселенцев.  
Позже, многие из них говорили журналистам, что решение было принято в шоковом 
состоянии. 

|https://bit.ly/3LJOovV 
 
Журналистами британского издания iNews было выявлено, по меньшей мере, 66 
лагерей в России, куда с оккупированных территорий были насильно вывезены 
украинские граждане.  
Многие лагеря расположены за тысячи миль от их домов в самых дальних уголках 
РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток. Принимая во внимание 
отдаленность населенных пунктов и отсутствие у украинских граждан денег, 
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документов, телефонов, переезд с этих территорий для украинцев представляется 
практически невыполнимой задачей. 

|https://bit.ly/3lKuRkk 
 

 
 

 
 

 
 

НОВОВВЕДЕНИЯ 
ОККУПАЦИОННОГО 
РЕЖИМА  

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

 
В Мариуполе самопровозглашенные власти начали регистрацию частного жилья. 
Формальная цель — определение размера компенсации за разрушенное жилье, 
фактическая - проведение инвентаризации и «легализации» присвоения имущества 
оккупантами. С большой вероятностью будет применена процедура признания 
имущества бесхозным или вымороченным, которая была успешно опробована в 
Донецке.  

|https://t.me/andriyshTime/621 
 
Для продолжения ведения предпринимательской деятельности в Херсонской области 
оккупанты заставляют предпринимателей получать временные разрешения на работу 
от «военно-гражданских администраций». При этом все проблемные вопросы, в 
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частности, поставки сырья и обеспечения сбыта, необходимо решать через местную 
комендатуру. 
Владельцы и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения 
работы или нарушения любых требований россиян, руководство и персонал ожидает 
смена. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные 
администрации среди лояльных к ним людей.  

|https://bit.ly/3z2nkFs 

 
Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения 
разрешения на передвижение: 
- прохождение проверки (фильтрации) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, 
Новоазовске или Никольском, или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное; 
- обращение со справкой после проверки в комендатуру Мариуполя и получение 
пропуска на передвижение в пределах оккупированной части Донецкой области.  

|https://t.me/andriyshTime/705  
|https://t.me/andriyshTime/774  

 

 
 

1 мая на территории Херсонской области и части Запорожской исчезла сотовая связь 
всех украинских операторов и мобильный интернет. По сообщению представителей 
Госспецсвязи, данная проблема возникла из-за обрыва волоконно-оптических 
магистральных линий и отключения оккупантами от электроснабжения оборудования 
операторов в этих регионах. Российскими пропагандистами были распространены 
фейки о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть. Британской IT-
компанией NetBlocks было зафиксировано отключение Херсонской области от 
украинских провайдеров и перенаправление интернет-трафика региона через 
российскую инфраструктуру связи. 4 мая после ремонта украинскими провайдерами 
оптических кабелей была запущена работа всех трех мобильных операторов. 

|https://t.me/dsszzi_official/3305  
|https://bit.ly/3GlQd1e   

|https://t.me/zedigital/1778  

 
Российскими оккупантами было вывезено в общей сложности 400 тысяч тонн зерновых 
культур из четырех временно оккупированных украинских областей - Запорожской, 
Херсонской, Донецкой и Луганской, что составляет около трети всех запасов. При 
продолжении такой тенденции в регионах может появиться угроза голода.  

|https://www.youtube.com/watch?v=0nXu3fhANUk 
 
По информации сотрудников Мариупольского городского совета, жители города «за 
еду» вынуждены разбирать завалы разрушенных домов. Нахождение большого 
количества человеческих тел или их фрагментов негативно сказывается на физическом 
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и эмоциональном состоянии людей. По словам свидетеля, под каждым домом, где он 
принимал участие в разборах, было найдено около 80-100 трупов.  
Из-за того, что люди стали больше перемещаться по городу, они смогли увидеть 
целостную картину разрушений инфраструктуры и гибели местных жителей, 
вследствие чего стали нередки нервные срывы и истерики. 
После массового отказа жителей Мариуполя от «бесплатного» разбора завалов и сбора 
тел погибших стали функционировать «республиканские центры занятости «ДНР», 
которые предлагают данную работу от 10 до 32 тысяч рублей. 

|https://t.me/andriyshTime/706  
|https://t.me/andriyshTime/732  

 
На дверных ручках квартир в Мариуполе жители вешают белые ленты как знак, что 
«здесь живут люди» с целью защиты от мародерства и расселения оккупантов.  

|https://t.me/andriyshTime/729  

 

 
 

В Боровской громаде Харьковской области оккупанты проверяют жилье местных 
жителей, хозяйственные здания, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и 
учреждения социальной инфраструктуры. Российские солдаты проводят перепись 
бытовой техники у граждан. В частности, в своих записях указывают, сколько 
телевизоров, стиральных машин, холодильников, микроволновых печей имеет семья в 
своем доме. Цели данной «переписи» неизвестны. 
На территории громады уже долгое время нет электричества, мобильной связи, 
интернета. Ассортимент товаров в магазинах и аптеках очень ограниченный. 

|https://t.me/borova_gromada/961 
 
От председателей ОСМД в Херсоне оккупанты требуют списки пустых квартир, в 
которых планируется размещение переселенцев, российских военнослужащих и 
сотрудников спецслужб. Жителей города убеждают, что продвижения со стороны ВСУ 
в направлении Херсона не будет, и нужно принять данную реальность и работать под 
руководством "новой власти". По информации главы Херсонской областной военной 
администрации Геннадия Лагуты, из временно оккупированного Херсона выехали 
около 45% жителей, а область покинул почти каждый пятый ее житель.   

|https://t.me/uniannet/53268  
|https://t.me/DIUkraine/466 

|https://bit.ly/3Nv0nyG 
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В домах города Кременная Луганской области отсутствует свет и газ, у людей 
заканчиваются продукты питания. Воду подают на короткие промежутки времени в 
течение дня.  
У местных жителей оккупанты отбирают мобильные телефоны для проверки. Известны 
факты задержания людей, о дальнейшей судьбе которых неизвестно.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/2274 
 
 
 

 
 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 
 
Оккупанты назначили «главой» военно-гражданской администрации Запорожской 
области Евгения Балицкого - депутата Запорожского областного совета от Партии 
«Оппозиционный блок», бывшего народного депутата от Партии регионов. Ранее экс-
помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром 
Мелитополя".  

|https://bit.ly/3PGSnwx 

 
Городскому голове г. Бурынь Виктору Ладухе, его заместителю и одному из депутатов 
городского совета окружной прокуратурой г. Киева сообщено о подозрении в 
сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его 
вооруженных формирований во время нахождения Бурынской ОТГ Конотопского 
района Сумской области под российской оккупацией.  

|https://bit.ly/3MU48y0 

 
В Мариуполе бывший депутат городского совета от фракции ОПЗЖ Истратов Вадим 
перешел на сторону российских оккупантов. Был назначен заместителем Константина 
Иващенко по финансово-бюджетным вопросам. 

|https://t.me/andriyshTime/608  

 
Херсонской областной прокуратурой сообщено о подозрении в государственной 
измене, совершенной в условиях военного положения, начальнику колонии в 
Херсонской области. Подозреваемым был предоставлен беспрепятственный доступ на 
территорию колонии российским военнослужащим, обеспечив им места отдыха и 
медицинскую помощь. По его указанию осужденные должны были ремонтировать 
вражескую технику. 

|https://bit.ly/3yYphCH 

 
И.о. директора Мариупольского медицинского колледжа Елена Узун добровольно 
перешла на сторону оккупантов. На данный момент чиновница занимается 
организацией "перезапуска" работы медицинского колледжа в Мариуполе по 
российским стандартам. По словам сотрудников городского совета, Узун обзванивает 
родителей и учеников, предлагая им отказаться от продолжения обучения в Украине. 
В 2014 году содействовала проведению псевдореферендума, впоследствии объяснив 
свои действия принуждением. 

|https://t.me/andriyshTime/851  

 
 



 
 
 

 
15 

Информационный бюллетень  / /  01-15 мая 2022 

Глава поселка Старый Салтов Эдуард Коновалов и секретарь Ольховского сельсовета 
Надежда Антонова задержаны по подозрению в государственной измене, 
совершенной в условиях военного положения. Эдуард Коновалов добровольно 
обеспечивал российских военных жильем, призывал население не оказывать 
противнику сопротивления. Надежда Антонова сообщала оккупантам о 
местонахождении ветеранов АТО/ООС, сотрудников правоохранительных органов, 
заставляла местных жителей носить белые повязки. 

|https://t.me/synegubov/3119 
 
 

 
 

СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
Руководителям дошкольного образования Донецка поступило распоряжение отобрать 
персонал для отправки в оккупированный Мариуполь и приближенные населенные 
пункты – Мангуш, Никольское, Ялта. Данная инициатива вызывает недовольство 
местных педагогов и желание уволиться. Подобным образом отбирается и персонал 
банковских учреждений. Российская оккупационная администрация объясняет это 
необходимостью "организации работы на местах". 
Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к 
местному населению вновь захваченных территорий.  

|https://t.me/DIUkraine/468 

 
5 мая временно исполняющий обязанности министра внутренних дел т.н. "ЛНР" 
подписал приказ об обеспечении необходимых мер с целью проведения общей 
мобилизации, согласно которому до 1 июня должны быть подготовлены списки 
мужчин от 16 до 65 лет (за исключением лиц с инвалидностью I-ой группы) и женщин 
от 35 до 50 лет (за исключением матерей-одиночек и имеющих трех и более детей) с 
целью формирования мобилизационного резерва с последующим вручением повесток 
указанным лицам. 

|https://bit.ly/3lGkKgr 

 
В оккупированном Донецке обострилась проблема с водой, что может быть связано с 
невозможностью проведения ремонтных работ в связи с мобилизацией властями т.н. 
«ДНР» главного инженера и 35 специалистов водоканала.  

|https://bit.ly/3Gg5OiC 

 
В военном госпитале Севастополя отделения хирургии и травматологии переполнены 
ранеными российскими солдатами. В связи с высокой нагрузкой в палатах 
устанавливается по сорок кроватей. 
Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания 
по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять 
работников в пункты сдачи крови.  
Одновременно на «государственные предприятия» полуострова поступило 
распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы 
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определенного количества мужчин в зависимости от общего числа сотрудников. Им 
предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев 
до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях 
Херсонской и Запорожской областей. По словам пленных, находящихся на территории 
Украины, данные обещания не выполняются, и подписавшие контракт оказываются на 
передовой. 

|https://t.me/DIUkraine/490  

 
В городе Ровеньки, находящемся под контролем т.н. «ЛНР» жены мобилизованных 
мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату. Они рассказывают, что 
российские военные отступили из Харьковской области и бросили их мужей без 
прикрытия. Требуют придать ситуацию огласке и пытаются добиться встречи с главой 
т.н. «ЛНР» Леонидом Пасечником.  

|https://bit.ly/3PHOHdL 

 
В т.н. «ДНР» и «ЛНР» был заблокирован доступ к социальным сетям компании Meta, 
разрешившей в своих сетях Facebook и Instagram «размещать призывы к насилию в 
отношении русскоязычных пользователей».  

|https://bit.ly/3MLSx3W 
 
В Донецке площадь Конституции была переименована в «площадь имени Героя России 
Нурмагомеда Гаджимагомедова» в честь оккупанта, который погиб в ходе российско-
украинской войны в феврале 2022 года. В мероприятии принял участие глава т.н. "ДНР" 
Денис Пушилин и отец погибшего.  

|https://bit.ly/3yWvG1m 
 

 
 
 

В т.н. «ДНР» и «ЛНР» абонентам мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» будет 
присвоен телефонный код российской системы нумерации +7: при совершении 
звонков и отправке SMS-сообщений абонентами «операторов связи» с кодами 
нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и 
+7(959) соответственно. 

|https://bit.ly/3anTp0g 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
В Мелитополе участники движения сопротивления расклеивают проукраинские 
листовки в парке им. Горького для поднятия духа жителей, находящихся во временной 
оккупации. 

|https://t.me/sprotyv_official/226?single 
 

 
 

Похищенный оккупантами экс-мэр Херсона Владимир Николаенко в ответ на 
провокационные вопросы журналиста российского пропагандистского издания 
"Известия" о Романе Шухевиче - на камеру назвал его героем Украины и подчеркнул, 
что во время Второй мировой войны он воевал на стороне Украины.  

|https://www.youtube.com/watch?v=BkNqd6LTHuo 
 
В Херсоне расклеены листовки с предупреждениями для оккупантов. 

|https://www.facebook.com/1828640307/posts/10216130906945272 
|https://t.me/uniannet/51426 
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В благодарность за теплый прием, организованный переселенцам с Донецкой области 
в городах запада Украины - Червонограде, Ужгороде, Жолкве, Сокале, из питомника 
Покровска Донецкой области в эти города, а также в Бучу, были переданы тысячи 
саженцев роз сорта «Мир», который получил свое название в 1945 году после победы 
над нацизмом.  

|https://bit.ly/38kL90q 
 
В Украине действует проект «Добробат», целью которого является формирование 
добровольных строительных батальонов для восстановления инфраструктуры, 
разрушенной российскими солдатами. По состоянию на 12 мая за время 
существования проекта состоялось 44 выезда по заказу Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям, городских голов, глав военных администраций и 
министерства инфраструктуры. Среди населенных пунктов, где работали волонтеры 
«Добробата», - Бородянка Киевской области, Чернигов, Тростянец, Лебедин, Ахтырка 
Сумской области и другие.  

|https://t.me/dobrobat_in_ua/175 
|https://blogs.pravda.com.ua/authors/yanchenko/62500a53d7ab8  

 

     
Разбор завалов и уборка мусора на привокзальной площади в Тростянце 

 
В Херсоне расклеены объявления, в которых предлагаются биткоины в обмен на фото 
оккупантов, в которых брошены коктейли Молотова. 1 

|https://t.me/uniannet/53586 
 

В Херсоне появились листовки с объявлением награды за «голову» коллаборанта 
Кирилла Стремоусова. 2 

|https://t.me/gruntmedia/10571 
 

Брат и сестра 9 и 11 лет передали деньги, которые они вместе собирали на свои мечты, 
на помощь ВСУ. 3 

|https://bit.ly/3Nv19f4 
 

1I   2I  3I  


