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ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
Т.н. «глава администрации Херсонской области» Владимир Сальдо объявил об 
организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, 
Снигирёвского и Александровского «муниципалитетов» на левый берег Днепра.  
По его словам, это решение вызвано необходимостью создания масштабных 
оборонительных укреплений на правом берегу для того, чтобы «отбить любое 
нападение Украины».  
Перемещение и временное размещение жителей будет проведено бесплатно, силами 
МЧС РФ и «правительства» Херсонской области. Сальдо заявил, что тем жителям 
области, кто решит переехать в регионы России, правительство РФ предоставит 
жилищные сертификаты.  

|https://t.me/SALDO_VGA/186 

  
Жителям оккупированных территорий Херсонской области, проживающим на правом 
берегу Днепра, раздают листовки с настоятельной просьбой переехать на левый берег.  
Оккупационные власти избегают термина «эвакуация» и используют формулировку 
«выезд для отдыха и учебы».  
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал 
местных жителей с осторожностью отнестись к такого рода перемещению на левый 
берег Днепра, так как возможны провокации от оккупантов.  

|https://t.me/uniannet/76891 
|https://t.me/khersonskaODA/1363  

 

           
 
 
Т.н. «заместитель главы администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов 
заявил, что по состоянию на 28 октября на левый берег Днепра выехало 36 441 житель 
Херсонской области.  

|https://t.me/Stremousov_Kirill/641  
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По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в рамках проведения 
«эвакуации» в Херсонской области российские оккупанты: 

- вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты. Врачам, 
которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию 
больниц, даже за личными вещами. Подтверждается информация по вывозу 
медицинских препаратов из большинства аптек города; 
 

- в Новой Каховке отключили интернет и через громкоговорители 
распространяют информацию о необходимости выезда в течение 48 часов. 
Оккупационной властью был издан указ, обязывающий предпринимателей 
распродать все продукты и закрыть магазины и рынки; 
 

- транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города 
Херсона, переместили во временно оккупированный Крым;  
 

- продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в 
Донецкую область для налаживания и расширения покрытия т.н. 
«национальных операторов связи»;  
 

- в Херсоне вывезли заключенных из исправительной колонии №90. 
Территорию исправительного учреждения россияне использует для 
размещения личного состава и военной техники. 

|https://bit.ly/3Nusm2A  |https://bit.ly/3zDVzTb  |https://bit.ly/3Dtj7eK 
|https://bit.ly/3DrlD57  |https://bit.ly/3UfFo6r 

 
В Мариуполе остаются жители, которые до сих пор вынуждены жить в разрушенных 
домах без тепла, света и воды.  
Еду они продолжают готовить на кострах во дворе, разбитые окна затянули клеенкой, 
что не спасает от наступающих холодов. Доведенные до отчаяния, люди записывают 
видео, в которых обращаются к местной власти с просьбой подарить им «печку-
буржуйку».  

|https://t.me/kazansky2017/4481 

 

      
 
 
По информации городского головы Мелитополя Ивана Федорова, россиянами 
усложнен выезд с оккупированной территории Запорожской области.  
Через блокпост в Васильевке ежедневно пропускают 20-50 человек, в то время как в 
прошлые месяцы пропускная способность составляла больше тысячи людей. Для 
выезда на подконтрольную украинской власти территорию необходимо оформить 
пропуск в комендатуре Мелитополя. Срок ожидания достигает 20 дней. 
Альтернативный путь выезда возможен в сторону Грузии, Латвии и Эстонии через 
трассу Бердянск – Новоазовск. В Новоазовске местные оккупанты установили свой 
фильтрационный пункт. Оформление выезда на месте занимает от нескольких часов до 
нескольких дней.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/709 
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По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, т.н. 
«министерство строительства ЛНР» создает в Рубежном и Станице Луганской 
«маневренный жилищный фонд», формирование которого будет проводиться 
исключительно за счет вскрытия жилых помещений, в которых никто не проживает.  
Информацию о таких домах/квартирах «администрация» ожидает от местного 
населения.  
В Рубежном по городу распространяют объявления с адресами пустующих квартир, 
собственникам которых необходимо явиться в течение 10 дней для «согласования 
вопросов по заселению в данные квартиры».  

|https://t.me/luhanskaVTSA/6416   |https://t.me/luhanskaVTSA/6539  

 
 

 Живем потихонечку, 
просим смерти, 

а смерти не дают 
 
 
Свою историю рассказала жительница Мариуполя, чья квартира сгорела во время 
российских обстрелов.  
Женщина с семьей проживает в чужой квартире без тепла, света и воды, в 
разрушенном доме, который собираются сносить. Где они будут зимовать, не знает, 
говорит, что в общежитие идти желания нет, так как там в одной комнате вынуждены 
ютиться много людей. К тому же в общежитие не пускают с собаками, а по словам 
женщины, она не может бросить собаку, которая 2,5 месяца жила вместе с ними в 
подвале. 
Другая жительница Мариуполя, женщина преклонного возраста, просит, чтобы хотя бы 
дали свет, так как стало рано темнеть. «Живем потихонечку, просим смерти, а смерти 
не дают», - говорит она в отчаянии. 

| https://t.me/andriyshTime/3885    

 

 
 

 
Возле кинотеатра «Савона» в Мариуполе люди, потерявшие жилье, до сих пор живут в 
палатках, готовят пищу на кострах, спят в подвалах кинотеатра.  
По их словам, ключи от новых домов раздают только приближенным к новой «власти», 
а им хоть и обещают помочь, но никаких конкретных действий не предпринимается. 

|https://t.me/mariupolrada/11465  
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250 жителей Левобережного района Мариуполя, в основном пенсионеры, чьи дома 
были разрушены, получили койко-места в общежитии «маневренного фонда».  
В комнатах установлено минимум мебели, отстуствует шкаф для личных вещей, туалет 
и душ расположены на этаже. 
В то же время, по словам советника Мариупольского городского головы Петра 
Андрющенко, ордеры на квартиры в новостройках получают местные коллаборанты и 
оккупанты.  

|https://t.me/andriyshTime/3773   |https://t.me/andriyshTime/3818 

 

      
 
 
«Энергоатом» сообщает, что в результате остановки энергоблоков Запорожской АЭС 
теплая вода перестала попадать в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего 
температура воды упала до +13оС, что привело к массовому вымиранию рыбы в пруду.  
В настоящее время он зарыблен тепловодной тилапией и азиатским сомом, которые 
были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы 
выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая 
чистоту охладительных трубок конденсатора турбины. В условиях, когда температура в 
зимнее время никогда не опускалась ниже +18оС, рыба размножалась. Если 
температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег 
выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы. 

|https://t.me/energoatom_ua/10442 
|https://t.me/energoatom_ua/10443  

 

      
 
 
Указом президента РФ 20 октября 2022 года на аннексированных территориях 
Запорожской, Херсонской областей, т.н. «ДНР», «ЛНР» было введено военное 
положение, согласно которому вводится режим максимального уровня реагирования 
на риски в сфере безопасности и создаются штабы территориальной обороны. 

|https://t.me/rian_ru/182474 
|https://t.me/rian_ru/182476  
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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И  
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
Бердянская оккупационная администрация заявила о начале выборочной 
предупредительной проверки мобильных телефонов граждан с целью поиска 
подписок в социальных сетях на «пропагандистские ресурсы террористического 
киевского режима», в частности на Telegram- каналы «Бердянск.  
Сейчас», «Бердянск в оккупации», «Вазелин» и прочие. Меры воздействия на 
нарушителей - от предупреждения и штрафа до уголовной ответственности. 
Необходимость данной процедуры объясняется режимом введенного военного 
положения в Запорожской области, что предполагает военную цензуру. 

|https://t.me/glava_brd/641  

 
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора 1932-1933 гг., 
который был установлен недалеко от Донецкого академического областного 
драматического театра. 

|https://t.me/andriyshTime/3797 
|https://t.me/rian_ru/182454  

 

      
 
 
Во время оккупации Харьковской области оккупантами была разрушена и разворована 
уникальная исследовательская радиоастрономическая обсерватория имени Семёна 
Брауде в селе Волохов Яр в Чугуевском районе.  
Обсерватория имела в научном арсенале крупнейший в мире радиотелескоп 
декаметровых длин волн УТР-2, который на данный момент повреждён. 

|https://bit.ly/3fpYqbp 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49006   
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В Энергодаре из мест компактного проживания российских военных и оккупационной 
администрации города начали вывозить награбленное имущество.  
Было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская», откуда оккупанты 
упаковывали в автобусы и грузовики телевизоры, холодильники, мебель, чайники и 
другие бытовые вещи.  

|https://t.me/energoatom_ua/10294 

 
 

Скадовск – это Украина 
 
 
В Скадовске была убита Татьяна Мудренко, 56-летняя медсестра с проукраинской 
позицией.  
Женщину и ее мужа Анатолия Орехова 7 октября похитили из своего дома местные 
коллаборанты – бывшие украинские полицейские. По словам свидетелей, накануне 
семейная пара обогнала автомобиль, на котором ехали оккупанты. Это вызвало их 
возмущение, из-за чего они остановили машину Татьяны и начали проверять 
документы. Муж с женой стали громко требовать, чтобы их отпустили. Дабы не 
привлекать общественное внимание, оккупанты дали им уехать, но вечером пришли к 
ним домой и увезли в неизвестном направлении.  
О похищении Татьяны и Анатолия написали в местной закрытой группе. Наталья, 
родная сестра Татьяны, стала разыскивать их через социальные сети, звонить в 
местную полицию с просьбой дать информацию. Через неделю ей прислали 
фотографию Татьяны из морга, вместе с которой был направлен вывод судмедэксперта, 
в котором причиной смерти было указано удушение. В городе рассказывают, что 
женщину показательно повесили перед зданием суда, но доподлинно неизвестно, 
правда это или нет. Местные жители говорят, что причиной могла стать фраза Татьяны 
«Скадовск – это Украина». 
С самого начала оккупации Татьяна вместе с мужем занимали проукраинскую позицию 
– выходили на митинги против захвата города, требовали освобождения из плена мэра 
Скадовска. Женщина во время оккупации ездила на велосипеде с украинским 
флажком. Известно, что ее мужа отпустили похоронить жену и снова забрали в 
заложники. 

|https://bit.ly/3NtFQvI   |https://bit.ly/3sOgqPQ   |https://bit.ly/3NrlRh4 

 
По словам заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, 
россияне увеличили количество блокпостов на Херсонщине и усилили на них контроль.  
Также по его информации оккупанты планируют использовать в собственных целях 
жилье людей, покинувших регион, для чего у всех эвакуирующихся уточняют их адреса 
проживания.  

|https://t.me/SobolevskyiYurii/564 

 
Священника Православной церкви Украины Святослава Питерского депортировали с 
оккупированной территории Запорожской области «за распространение заведомо 
ложной информации о действиях органов власти РФ и Запорожской области, 
создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории области». 
В своих проповедях он отрицал результаты псевдореферендумов о присоединении к 
РФ части оккупированных украинских земель.  
Представитель т.н. «полиции» зачитал мужчине постановление псевдоадминистрации 
региона. От повторного предложения получить паспорт РФ священник отказался. 

|https://t.me/rian_ru/182417     |https://bit.ly/3UiRv2B 
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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 
россияне, опасаясь освобождения украинскими силами обороны правобережной 
части Херсонской области, готовят серию терактов на этой территории. 
В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и 
агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован 
заранее – основные работы по заминированию были проведены еще в апреле.  
В середине октября было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор 
каховской ГЭС. На дамбе установлены два военных тентованных «Камаза» без 
водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.  
В случае исполнения террористических актов по подрыву дамбы и ГЭС под ударом 
стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. 
Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и коснутся 
всего Черноморского региона. 

|https://t.me/DIUkraine/1540 

 
По информации полиции Херсонской области: 
 

• В селе Чулаковка с территории врачебной амбулатории вооруженные 
российские военные забрали служебный автомобиль. 

• В Херсоне оккупантами была захвачена фирма по выращиванию овощей и 
бахчевых культур после отказа ее руководства перерегистрироваться по 
налоговому законодательству РФ.  

• В Белозерке из медицинского учреждения были угнаны 2 служебных 
автомобиля. 

• В Бериславском районе с территории строительства солнечной 
электростанции российские военные похитили экскаватор для рытья окопов. 

• В Новой Каховке и Скадовском районе зафиксировано похищение военными 
РФ двух местных жителей. 

• В Херсоне оккупанты захватили помещение, где раньше размещались 
отделение банка, служба доставки и другие учреждения. Помещение 
опломбировали печатями с надписями «национализировано». Позже оттуда 
была вывезена вся мебель и оборудование. 
 

|https://t.me/khersonskaODA/1328 

 
 
 

 ДЕПОРТАЦИЯ 
УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ 
 

Информационное агентство Assosiated Press, опираясь на проведенные интервью с 
родителями, детьми, официальными лицами Украины и России, содержимое 
полученных электронных и бумажных писем, российские докумены и репортажи 
российских государственные СМИ, выпустило расследование на тему незаконного 
усыновления россиянами украинских детей.  
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В своей публикации журналисты дают информацию о том, что официальные лица РФ 
депортируют украинских детей в Россию или на оккупированные ею территории, 
используют их в пропагандистских сюжетах, говорят им неправду о том, что они не 
нужны своим родителям, дают детям гражданство РФ и устраивают их в российские 
семьи. Речь идет преимущественно о детях с вновь оккупированных украинских 
территорий, проживавшие в домах-интернатах, приемных семьях, а также чьи 
родители погибли под российскими обстрелами.  

|https://bit.ly/3h1ljCv  

 
21 октября в рамках «эвакуации» оккупанты вывезли машинами скорой помощи во 
временно оккупированный Симферополь 46 детей до 5 лет - воспитанников 
Херсонского областного дома ребенка. 
Херсонская областная военная администрация направила соответствующее 
обращение в областную прокуратуру. 

|https://t.me/khersonskaODA/1350 

 
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из Олешковского 
детского дома-интерната Херсонской области в клиническую психиатрическую 
больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района 
(Крым), были вывезены 12 детей от 8 до 18 лет с инвалидностью I, II и III группы.  

|https://t.me/ermaka2022/1512 

 
По информации городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, некоторые родители, 
которые отправили из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край 
России, начали получать сообщения о том, что их дети «задерживаются на отдыхе в 
России на неопределенный срок», сказали передать теплые вещи и «успокоили», что 
дети будут ходить там в школу. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/1184  

 
 
 
 

МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты с целью 
восполнения своих потерь в живой силе массово мобилизуют мужчин на временно 
оккупированных территориях.  
Так, в Станице Луганской работников коммунальных служб принудительно поставили 
на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый 
медосмотр, по результатам которого все оказались пригодны к военной службе. 

|https://bit.ly/3NHjKGl 
 
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что в городе проходят 
мобилизационные мероприятия.  
Оккупанты с улиц забирают мужчин и отвозят их в военкомат или комендатуру, где 
ставят на учет. По словам Федорова, первыми под мобилизацию в ряды российской 
армии на временно оккупированных территориях попадают коллаборанты и все те, кто 
получил российские паспорта. 

|https://bit.ly/3DPQ0Ue 



 
 
 

 
10 

Информационный бюллетень  / /  16-31 октября 2022 

Оккупационные власти Херсонской области объявили о формировании в Херсоне 
отрядов «территориальной обороны», куда предлагают вступить оставшимся в 
захваченном городе мужчинам.  

|https://bit.ly/3sX3GX3 

 
 
 
 

ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  
 

В Мариуполе состоялось открытие местного отделения всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России». 

|https://t.me/glavamariupol/1396  

 

      
 
 
После проведения псведореферендумов по присоединению оккупированных 
территорий Украины к РФ в аннексированных регионах был отменен переход на 
зимнее время.  

|https://www.interfax.ru/russia/869957 
|https://t.me/Stremousov_Kirill/662  

 
Оккупационная администрация Мариуполя собирается вернуться к старому гербу 
города, когда он еще носил название «Жданов».   

|https://t.me/andriyshTime/3879 
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По информации городского головы Мелитополя Ивана Федорова, оккупационная 
администрация города анонсировала, что с 30 октября все жители, проживающие в 
захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся 
гражданами РФ. 

 |https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/781 

 
В селе Мангуш Мариупольского района выданы первые паспорта РФ мариупольцам. 
Как сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, 
скорость обработки данных низкая, поэтому процесс выдачи паспортов затягивается. В 
первую очередь будут обслуживать тех, кто работает на бюджетные учреждения и 
обязан иметь российское гражданство. 

|https://t.me/andriyshTime/3947 

 

 
 
 
Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам 
Александру Суворову и Федору Ушакову, а также российскому князю Григорию 
Потемкину и вывезли их из города из-за «угрозы повреждения при обстрелах или 
терактах со стороны укронацистов».  
Также из Херсона были вывезены останки Потемкина, которые хранились в Свято-
Екатерининском храме. 

|https://t.me/Stremousov_Kirill/595   |https://bit.ly/3U3ACcv 
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/26/7373633  
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
 Жители Донецка и Луганска напоминают оккупантам, что их города – это Украина. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2182    |https://t.me/yellowribbon_ua/2337  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2247 

 

                
 

                
 
 
В Донецке установили памятник Павлу Судоплатову, советскому генералу, сотруднику 
НКВД, который являлся организатором и исполнителем убийства руководителя 
Организации украинских националистов Евгения Коновальца в 1938 году.  

|https://t.me/oddr_info/46956  
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По информации представительства Президента Украины в Автономной Республике 
Крым: 
 
• Оккупационный суд поселка Советское 26 октября незаконно приговорил 

гражданина Украины, представителя коренного крымскотатарского народа 
Азиза Файзуллаева к 3 годам лишения свободы за якобы поджог 
оккупационной администрации села Пушкино. 
 

• Километровые очереди на паромную переправу не заканчиваются, люди 
иногда вынуждены ждать около 3 суток, чтобы перебраться на другой берег 
Керченского пролива. В этих очередях стоят и грузовики с медикаментами для 
крымских аптек, где уже ощущается нехватка лекарств. 
 

• Оккупационные администрации Крыма собираются «национализировать» 
имущество, принадлежащее гражданам Украины, в частности «Новацентр», 
Бахчисарайский цементный завод, «Альминский комбинат строительных 
материалов». 
 

• Представители оккупационной администрации Джанкоя посетили одну из 
местных школ, где показывали детям как правильно стрелять из автомата и 
рассказывали о «специальной военной операции». 

 
|https://bit.ly/3WhVQFb     |https://bit.ly/3SYo70r  

 
Активисты движения «Жовта Стрічка» в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе, 
Феодосии продолжают проводить многочисленные рейды ночью, расклеивая 
проукраинские листовки и рисуя патриотические граффити.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2205    |https://t.me/yellowribbon_ua/2327  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2367 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Активисты движения «Жовта Стрічка» в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Геническе, 
Новой Каховке, Энергодаре распространяют украинскую символику и не забывают 
подчеркивать, что их города являются частью Украины.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2296     |https://t.me/yellowribbon_ua/2286 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2188     |https://t.me/yellowribbon_ua/2310  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2224 
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В рамках соблюдения информационной гигиены жители Энергодара, Геническа, 
Скадовска, Днепрорудного, Херсона, Нижних Серогоз, Чаплинки избавляются от 
агитационных российских продуктов: сжигают газеты, срывают пропагандистские 
листовки.   

|https://t.me/yellowribbon_ua/2228 

 

      
 

      
 

 
Мариупольцы напоминают, что их город остается украинским.  

|https://t.me/andriyshTime/3893 
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Участники движения «Жовта Стрічка» в Херсоне верят в скорую деоккупацию города и 
расклеивают патриотические листовки, несмотря на репрессии оккупантов за 
проукраинскую позицию.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2209    |https://t.me/yellowribbon_ua/2300  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2188 

 

                
 
 
Жители Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки выступают против 
насильственной паспортизации. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2241    |https://t.me/yellowribbon_ua/2310  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2174    |https://t.me/yellowribbon_ua/2188 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2174 

 

                 
 

                
 
 
10-летний Давид Никифоряк из Сторожинца Черновицкой области печет творожные 
пончики и продает их на местном рынке, собирая деньги на тепловизор для солдат ВСУ. 

|https://bit.ly/3FzIRIP 
     


