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РОССИЙСКАЯ
ПРОПАГАНДА
КАК ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ
В Мариуполе оккупанты демонтировали Мемориал памяти погибшим украинским
военнослужащим1. Плиты, на которых были высечены имена Героев, снесены и
выброшены вместе со строительным мусором. Стела-указатель была осквернена
вандалами.
|https://t.me/andriyshTime/2165
|https://t.me/andriyshTime/2139

На захваченных территориях оккупационные власти проводят пропагандистскую
кампанию, направленную на подрыв морально-психологической устойчивости
оставшегося в городе проукраински настроенного населения и разочарование жителей
в украинской власти. Руководство крупных предприятий Мелитополя получило
___________________
1

Мемориал на площади Свободы был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по
которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья,
на каждом из которых высечено имя погибшего героя Украины
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указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых следует
транслировать следующую информацию: «Украину уже поделили. На территории
западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов
двойные ценники. От России бежать некуда. Украина уже не та, какой была».
|https://t.me/DIUkraine/1071

На улицах Северодонецка установлены передвижные телевизоры с трансляцией
российских новостей.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4808

В оккупированном Мелитополе местным жителям транслируют российский фильм
«Брат-2». Летний кинотеатр оформлен лозунгами «Мелитополь – Это Россия», «Мы –
один народ», «Россия – это будущее».
|https://t.me/uniannet/67001

В Мариуполе на руинах завода «Азовсталь», разрушенного российской армией, был
проведен рок-концерт. В тот же день заместитель председателя правительства РФ
Марат Хуснуллин открыл штаб восстановления города и вместе с т.н. «главой ДНР»
Денисом Пушилиным зажег «вечный огонь».
|https://t.me/andriyshTime/2168
|https://t.me/andriyshTime/2170
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По информации Херсонской областной военной администрации (далее - ОВА),
россияне завозят молодежь из других регионов в оккупированный Херсон для
закрашивания украинской символики, которую размещают участники движения
сопротивления «Жовта стрічка».
|https://bit.ly/3T69Hwu

ПОДГОТОВКА К
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМАМ
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОККУПИРОВАННЫХ
РЕГИОНОВ К РФ

В Мелитополе состоялся «форум общественного движения «Мы вместе с Россией», на
котором коллаборант и т.н. «глава военно-гражданской администрации Запорожской
области» Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к
«референдуму» по присоединению оккупированных территорий к РФ. На «форуме»
выступил детский хор, исполнивший советскую песню «С чего начинается родина».
|https://t.me/rian_ru/173745
|https://t.me/uniannet/67531
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По информации Службы безопасности Украины, оккупантами разработана концепция
подготовки к фейковому референдуму и определены основные направления работы с
привязками к датам. Основную роль в его организации и проведении планируется
поручить прокремлевской организации «Волонтеры zа Россию». Под кураторством
спецслужб РФ ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации
поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов
для российского телевидения. Для этого «активисты» планируют организацию более
140 одновременных пророссийских пикетов, среди которых около 30 должны быть
проведены в Херсоне. Освещать агитационные собрания будут прокремлевские СМИ и
блогеры, которых уже массово перемещают в регион.
Представители оккупационных администраций получили задание создать 20
избирательных комиссий под руководством местных коллаборантов. Для усиления
электоральной поддержки планируется раздача продуктовых наборов и стартовых
пакетов российских мобильных операторов. В то же время, согласно перехваченным
материалам коллаборанты «докладывают» своим российским кураторам о том, что
херсонцы не воспринимают идеи «присоединения», оказывают активное
сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессора.
|https://t.me/SBUkr/4732

Как сообщает Херсонская ОВА, перед проведением фейкового референдума на
территории области идет «подкуп голосов» - открывается все большее количество
учреждений, где всем желающим обещают выдать материальную помощь в размере
10 тысяч рублей.
|https://bit.ly/3wilgXW

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины
(далее - ГУР МО):

•

В крупных населенных пунктах южной части Запорожской области
представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов,
которые будут создавать массовку на «спонтанных акциях» в поддержку
проведения референдума. Это, по мнению представителей
оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению
градуса недовольства войной и позволит создать соответствующую
телевизионную картинку для граждан РФ. В частности, отмечено прибытие
в Мелитополь российских специалистов по проведению пиар-акций.
Рабочий штаб данных представителей открыт в захваченном помещении
магазина «Фокстрот».

•

В Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих
сотрудничать с оккупационными властями/коллаборантами. Несмотря на
серьезные «материальные стимулы», желающих немного. С целью
создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены
завозить «активистов» с территории оккупированного Крыма.

•

Продолжается завоз так называемых «гуманитарных грузов» с территории
РФ. Условиями получения «гуманитарки» или ее денежной компенсации
является участие в «акциях поддержки» оккупационного режима и
предоставление личных паспортных данных. Для координации действий
создано общественное движение «Мы вместе с Россией». Его задача –
организация проплаченных «массовых акций в поддержку референдума».
Для курирования вопросов распределения «гуманитарной помощи» и
проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими
взглядами и представители партии «Единая Россия».
|https://t.me/DIUkraine/1027
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
На временно оккупированных территориях Украины продолжается принудительная
паспортизация:

-

Жители Мелитополя и его окрестностей, у которых истек срок договора аренды на
земельные паи, обязаны на основании полученного российского паспорта и в
соответствии с российским законодательством заключить новый договор. Те
граждане, у которых договоры аренды до сих пор действуют, должны
перезаключить их на новые по аналогичной процедуре. В случае, если срок
договора истек, и собственник не явился, лицо будет лишено права собственности
на владение земельными паями.

-

Т.н. «министр аграрной политики Херсонской области» Алексей Ковалев
призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить
«налоги» по законодательству РФ. Те, кто откажутся, будут лишены права
собственности земельными участками, а владельцы агробизнеса высланы за
пределы региона.

-

В селе Каменское Запорожской области оккупационная администрация проводит
мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые
стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и
самозанятому населению были вручены соответствующие письма. Основным
требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства России.
|https://t.me/DIUkraine/1046

На сцене Мариупольской камерной филармонии российские оккупанты устанавливают
тюремные клетки для украинских пленных солдат, над которыми планируется
проведение «военного трибунала». Т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин в эфире одного
пропагандистского российского канала подтвердил, что подготовка к первому
показательному процессу над «военными преступниками» ведется.
|https://bit.ly/3QVBKgi
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На местное население захваченных территорий растет давление оккупантов:

-

По прибытии в Балаклею Харьковской области нового батальона российских
солдат, в частности из числа мобилизованных в РФ бывших уголовных
заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению,
военнослужащие демонстрируют жестокость и аморальное поведение.

-

В Голой Пристани Херсонской области усиливается прессинг местного населения
на блокпостах.

-

Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать
предприятия. Планируется введение ежемесячного «налога» на каждый
автомобиль предприятий в размере 5000 российских рублей.
|https://t.me/DIUkraine/1063

В Мариуполе для эксгумации тел погибших россияне используют украинских
военнопленных, в частности тех, кто ранее находился на «Азовстали». Солдат
заставляют под дулами автоматов доставать тела, пролежавшие несколько месяцев в
земле, без каких-либо средств защиты.
|https://t.me/v_variant/19683

Сотрудники захваченной Запорожской АЭС рассказали журналистам ВВС, что они
являются фактическими заложниками россиян. По их словам, оккупанты отключили
Интернет, разрешили пользоваться только российскими sim-картами, превратили
учебный корпус в казарму.
Питание работников осуществляется в одной единственной столовой, так как в
остальных они обустроили свои базы.
В связи с тем, что на крышах расположены пункты наблюдения, проход туда запрещен.
Российские военные свободно перемещаются по станции с оружием, персонал
вынужден работать фактически под дулами автоматов.
Респонденты подтвердили, что россияне используют станцию в качестве военной базы,
высказались об ежедневной угрозе похищения, а также о своих опасениях
относительно «радиоактивного заражения окрестных территорий» и ядерной
катастрофы. Коммуникация с журналистами происходила посредством СМСсообщений.
|https://www.bbc.com/ukrainian/features-62516917

2 августа оккупанты похитили директора Гавриловской школы Каланчакской громады
в Херсонской области Татьяну Ткаченко. По словам первого заместителя главы
Херсонского областного совета Юрия Соболевского, по всей области оказывается
колоссальное давление на директоров школ, так как подавляющее большинство
педагогов отказываются работать с оккупантами и перестраивать работу учебных
заведений под российскую программу.
|https://bit.ly/3RinWgj

3 августа был похищен глава Горностаевской громады Херсонской области Дмитрий
Ляхно. По словам свидетелей, российские военные ворвались в его дом, повалили
мужчину на землю, избили и увезли в неизвестном направлении. Накануне Ляхно
отказался от сотрудничества с россиянами.
|https://censor.net/ru/p3358338

5 августа из своего дома вооруженные военные РФ похитили главу Зеленоподской
сельской территориальной общины Каховского района Елену Пелешок.
Местонахождение женщины неизвестно.
|https://bit.ly/3RinAX1
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По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила
Мизинцева, по состоянию на 12 августа с начала войны на территорию России из
Украины и т.н. «ЛНР» и «ДНР» было вывезено 3 314 395 человек, из которых 528 919 –
несовершеннолетние.
|https://bit.ly/3QY58Td

МОБИЛИЗАЦИЯ
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи «Феникс» получили
«рекламное» сообщение о наборе на военную службу в «вооруженные силы» с
денежным довольствием от 200-300 тысяч рублей в месяц.
|https://t.me/andriyshTime/2233
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В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. В подконтрольных оккупантам
Telgram-каналах размещается реклама контрактной службы в рядах «народной
милиции ДНР». Как указано в объявлении, «приглашаются добровольцы, готовые по
состоянию здоровья и своим нравственно-деловым качествам встать на защиту
Республики». Также в городе проводится набор на вакантные должности «инспектора
патрульно-постовой службы полиции».
По информации сотрудников Мариупольского городского совета, оккупационной
администрацией принято решение объявить начало официальной мобилизиции сразу
после псевдореферендума о присоединении т.н. «ДНР» к РФ.
|https://t.me/andriyshTime/2180
|https://t.me/andriyshTime/2258

В населенных пунктах Луганской области с целью пополнения мобилизационного
резерва оккупанты собирают у пенсионеров информацию о мужчинах в обмен на
продовольствие. Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, во время обходов
многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая им небольшие
суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
У закрытых подъездов на дежурство оставляют военных, которые ждут, что кто-то из
жителей мужского пола или выйдет, или попытается вернуться домой.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4971

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В Лисичанске из-за разрушенного водовода отсутствует централизованное
водоснабжение, в городе практически нет чистой воды. По информации местных
жителей, на улицах царит антисанитария - стоит жуткий запах от неубранных тел,
разбитой канализации и мусора. Люди вынуждены сооружать туалеты прямо во дворах
многоэтажек.
|https://bit.ly/3QI5VYz
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Т.н. «депутат народного совета ЛНР» Виталий Кишкинов сообщил, что в Северодонецке
начали функционировать мобильные помывочные пункты, которые смогут принять
более 100 человек в день. Также в данном пункте жители будут иметь возможность
зарядить
мобильные
телефоны,
фонарики,
портативные
переносные
электроустройства. По словам Кишкинова, северодончане смогут «реализовать свое
гражданское право и пообщаться с руководством администрации, политика которого
направлена на восстановление инфраструктуры города и налаживание
жизнедеятельности граждан».
|https://t.me/uniannet/66575

«Укрпочта» приняла решение о прекращении обслуживания клиентов на захваченных
оккупантами территориях. В компании объяснили это тем, что значительно возросла
угроза жизни работников и участились случаи ограблений со стороны оккупантов.
Ранее «Укрпочта» продолжала выплачивать пенсии, принимать и перечислять платежи
за коммунальные услуги, доставлять продукты.
|https://t.me/uniannet/66597

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщает, что на блокпосте в
оккупированной Васильевке в очереди на выезд на подконтрольную украинской
власти территорию стоят более тысячи автомобилей. Как известно, через Васильевку
едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской
области, а также Херсонской и Донецкой областей. С 1 августа оккупанты ужесточили
правила выезда. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре.
По словам мэра, во время ожидания в очереди умерли уже 10 человек.
|https://bit.ly/3CDWrK3

В сети появилось видео огромной очереди на выезд из Энергодара и близлежащих
городов на подконтрольную украинской власти территорию. Жители массово
покидают регион на фоне постоянных обстрелов района Запорожской АЭС. Из-за
блокпостов оккупантов, которые не пропускают автомобили, люди вынуждены часами
стоять в пробках под палящим солнцем.
|https://t.me/uniannet/68108

Глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк
сообщает, что в городе нет света и воды, не работает система канализации. Многие
магазины разрушены, продукты на продажу привозят из других населённых пунктов и
их катастрофически не хватает. Для очистки улиц оккупанты формируют бригады,
предлагая работникам в качестве оплаты труда продукты питания. В городе остается
около 8 тысяч человек.
|https://bit.ly/3dImg0W
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В связи с отсутствием водоснабжения в Северодонецке на улицах города установлены
цистерны с технической водой, размещены два «гигиенических центра» - душевые
палатки, воспользоваться услугами которых можно согласно длинной очереди.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4808

По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко,
Мариуполь остается небезопасным для гражданского населения. Оккупанты проводят
оперативное разминирование исключительно в точках собственного интереса – на
заводах и в порту. На улицах города, во дворах и квартирах в большом количестве
остаются мины и остатки снарядов. Российские саперы на вызовы не выезжают. Люди
вынуждены неделями ждать разминирования.
|https://t.me/andriyshTime/2105

В оккупированных населенных пунктах Изюмского района Харьковской области, в
частности Изюме и Балаклее, наблюдаются постоянные перебои с водоснабжением.
Часто вода отсутствует по 3-4 дня в неделю. В городах ожидаются проблемы с
прохождением отопительного сезона. В Изюме разрушены котельные, разбиты
газопроводы, до конца не налажено электроснабжение.
|https://bit.ly/3QFEvCP

В Северодонецке происходят обрушения аварийных многоэтажных домов.
Соответствующее видео было опубликовано главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем.
Аварийное здание по улице Партизанская обрушилось посреди дня, когда рядом
проходили люди.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4736

Постановлением т.н. «Государственного комитета обороны ДНР» был определен
порядок компенсации за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное
имущество первой необходимости лицам, пострадавшим в результате боевых
действий. Предполагается, что лицам, пострадавшим в результате боевых действий
будут предоставлены компенсации:
- за утраченное жилье – в виде денежных средств или в виде предоставления жилья
в многоквартирном жилищном фонде;
- за
поврежденное
жилье, а также за утраченное имущество первой
необходимости – в виде денежных средств.
|https://bit.ly/3CptRfi |https://t.me/andriyshTime/2282
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_175.pdf |https://t.me/andriyshTime/2287
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В Херсонской области оккупанты начали выдавать на автомобили российские
«государственные номера» с кодом «нового региона» - 184.
|https://bit.ly/3T7KjXu

Трудовой коллектив из России, командированный АО «Мосводоканал» в
оккупированное Счастье Луганской области, записал видеообращение к президенту РФ
с просьбой поспособствовать решению вопроса оплаты труда.
По словам работников, приехавших на «восстановление ЛНР», они работают без
трудового договора. Требования заключить его на условиях, оговоренных при найме,
не были удовлетворены. «Мы даже не подозревали, что можем быть обманутыми,
учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме [к
восстановлению т.н. «ЛНР»]», - говорится в обращении.
|https://t.me/andriyshTime/2305

По информации ГУР МО:

•

В Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают
требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о
согласии работать под эгидой «новой власти», что также предполагает их
согласие получать заработную плату в российских рублях. В случае отказа
сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с
предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

•

Оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской
академии. Объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный
год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой «Z».

•

В Херсонской области продолжаются мероприятия по сбору паспортных
данных граждан. В настоящее время требование о заполнении анкет
выдвинуто всем работникам коммунальных предприятий и
пенсионерам, получающим так называемую «гуманитарную помощь».
Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным
властям по любым вопросам – регистрация новорожденных, оказание
медицинской помощи и т.д. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты
мобильных операторов РФ, поступают SMS-сообщения с предложением
предоставить паспортные данные в обмен на 5 Гб Интернета.
|https://t.me/DIUkraine/1104

В Рубежном продолжается перезахоронение жителей города, которые погибли от
обстрелов российской армии еще в марте-апреле и были погребены в жилых дворах.
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в начале августа были похоронены
останки 63 погибших местных жителей.
|https://bit.ly/3pwx70J

В Зеленополье Донецкой области оккупант, находясь за рулем БТР в состоянии
алкогольного опьянения, сбил электрический столб, из-за чего населенный пункт был
обесточен.
|https://t.me/DIUkraine/1063
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СИТУАЦИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
Активисты движения «Жовта стрічка» распространяют в Луганске и Донецке
украинскую символику, завязывают желтые и сине-желтые ленты, размещают листовки
против проведения псевдореферендума по присоединению оккупированных
территорий к РФ.
|https://t.me/yellowribbon_ua/834 |https://t.me/yellowribbon_ua/839
|https://t.me/yellowribbon_ua/1038 |https://t.me/yellowribbon_ua/967

Солдаты т.н. «ЛНР» записали видеообращение, в котором они заявляют, что
отказываются воевать на территории т.н. «ДНР». По их словам, свой долг «по защите
Родины» они выполнили, и «глава ЛНР» Леонид Пасечник объявил 3 июля 2022 года
«днем победы». Солдаты жалуются, что угрозами, шантажом, запугиванием и обманом
их пытаются отправить на территорию т.н. «ДНР».
|https://t.me/kazansky2017/3668

13

Информационный бюллетень / / 01-15 августа 2022

В Симферополе участниками движения сопротивления распространяется подпольная
газета «Голос Партизана», а также листовки с призывом эвакуироваться.
|https://t.me/yellowribbon_ua/977
|https://t.me/yellowribbon_ua/1011

По информации ГУР МО, для комплектования подразделений мобилизационного
резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной
мобилизации. Призывают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел
«отсрочку».
На улицах города Хрустальный (ранее – Красный Луч) Луганской области увеличилось
количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. В
Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых
— грузчики. Продолжаются облавы на предприятия и коммерческие учреждения, где
работают мужчины, пригодные к военной службе.
В то же время среди уже мобилизованных жителей ОРДЛО зреет недовольство
несправедливым отношением командования оккупационной армии к местному
личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают
современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.
|https://t.me/DIUkraine/1059

Мобилизованные жители т.н. «ДНР» записали видео, в котором показали, как их
обеспечивают военной экипировкой. Солдатам выдают форму на несколько размеров
больше, дают берцы разного размера или не выдают их вовсе, из-за чего некоторые
вынуждены либо покупать сами, либо идти на войну в кроссовках. Выданные
вещмешки рассыпаются от старости.
|https://t.me/kazansky2017/3633

14

Информационный бюллетень / / 01-15 августа 2022

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал об особенностях мобилизации жителей
т.н. «ДНР» и «ЛНР». По его словам, россияне относятся к жителям ОРДЛО как к людям
низшего качества. Пока в РФ продолжается скрытая мобилизация, где к подписанию
военных контрактов пытаются мотивировать деньгами, стимулировать выплатами или
агитировать в идейных целях через пропагандистские каналы, то на территории т.н.
«ДНР» и «ЛНР» мужчин просто забирают с улиц.
В Луганске состоялось совещание представителей оккупационной администрации с
предприятиями, где было доведено до сведения, что для восполнения потерь и
восстановления боеспособности частей в ближайшее время необходимо
мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет. Предприятия скрывают своих
квалифицированных сотрудников, без которых они не могут работать, матери прячут
своих детей и мужей.
С самого начала жителей ОРДЛО, даже имеющих российские паспорта, использовали
как пушечное мясо для разведки боем. Несмотря на их неудовлетворительное
обучение и плохую амуницию, они были брошены на самые тяжелые участки фронта.
|https://bit.ly/3QTiIra

Российских солдат, которые отказываются воевать в Украине, насильно удерживают в
изоляторах на территории т.н. «ЛНР». Их командование не принимает
предоставленные рапорты и отказывается отправить их в пункты постоянной
дислокации. Известно, что в одном только «центре для отказников» в Брянке может
удерживаться до 200 человек. В обращении членов Совета по правам человека в
главную военную прокуратуру РФ говорится, что российских военнослужащих могут
силой удерживать еще как минимум в четырех оккупированных городах Украины.
Чтобы убедить военных вернуться на фронт, используются разные методы. В первую
очередь угрожают уголовными делами и тем, что отправят на передовую. Из-за
оказанного давления некоторые солдаты отказываются от своих рапортов и
возвращаются к выполнению боевых задач.
Российские правозащитники считают, что содержание военных в тюрьмах т.н. «ЛНР» и
попытки помешать им покинуть зону боевых действий связаны с растущим
количеством отказов воевать в Украине.
|https://bit.ly/3AdOVT5

В Севастополе милитаризация детей происходит с юных лет – в парке открылся
аттракцион «Катание на мини-танках».
|https://t.me/slvn_pomet/2483

Т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что «республика» планирует пригласить
строителей из Северной Кореи для восстановления ее территорий. По его словам, в
ближайшее время приедут первые группы с бригадирами, которые оценят объем
предстоящих работ.
|https://bit.ly/3R3Rs95
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В Алчевске Луганской области размещен биллборд с призывом не прятаться от
мобилизации.
|https://t.me/rf200_nooow/8796

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ

В Геническе, Херсоне, Нововоронцовке активисты движения сопротивления «Жовта
стрічка» напоминают, что их города – это Украина.
|https://t.me/yellowribbon_ua/826 |https://t.me/yellowribbon_ua/896
|https://t.me/yellowribbon_ua/1022 |https://t.me/yellowribbon_ua/860
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Партизаны Мелитополя, Херсона, Новой Каховки выступают против проведения
псевдореферендума по присоединению оккупированных регионов к РФ.
|https://t.me/yellowribbon_ua/964 |https://t.me/yellowribbon_ua/995
|https://t.me/yellowribbon_ua/1005 |https://t.me/yellowribbon_ua/959
|https://t.me/yellowribbon_ua/886

Восьмилетний Сергей Мороз каждый вечер поет украинские песни на улицах
Чернигова, собирая деньги на нужды украинской армии. Мальчику удалось собрать 64
тысяч грн., которые он передал фонду Сергея Притулы. Средства пойдут на ремонт
трофейного российского танка.
|https://bit.ly/3QIERbL |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35733
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В Херсоне распространяются листовки с алгоритмом действий гражданского населения
во время освобождения города от российских оккупантов. В буклетах гражданам
рекомендуют найти укрытия, зарядить гаджеты, запастись едой и медикаментами.
|https://t.me/uniannet/66662

В Херсоне был запущен выпуск подпольной газеты «Голос Партизана». Первый тираж
составил 1200 экземпляров.
|https://t.me/yellowribbon_ua/936
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Партизаны Берислава и Херсона распространяют листовки с угрозами против
оккупантов и коллаборантов.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35290 |https://t.me/rf200_nooow/8861

Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины,
дома которых пострадали от обстрела российской армии.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/1623

Работа волонтеров по разбору завалов в селе Ягодное Черниговской области
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