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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Главы оккупационных администраций Херсонской области Владимир Сальдо и
Запорожской области Евгений Балицкий подписали «указы», предусматривающие
принудительное выдворение из регионов за «экстремистскую деятельность».
К проявлениям такой деятельности относится воспрепятствование работе
«администрации», социальных структур и предприятий; дискредитация
оккупационных «органов власти» и вооруженных сил РФ, распространение «заведомо
ложной» информации о них. Решение о принудительном выдворении принимается
военным комендантом и исполняется в течение 24 часов. Указ получил название «О
мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность».
|https://www.interfax.ru/world/852415

В Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны
оккупантов.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины
(далее – ГУР МО), в поселке проводится обыск всех частных гаражей. В случае
отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью тяжелой техники.
Обыски проводятся очень тщательно, вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске
тайников.
|https://t.me/DIUkraine/818

В Мариуполе российские оккупанты и коллаборанты демонтировали памятник
Василию Слипаку, всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту
Парижской национальной оперы, Герою Украины, участнику антитеррористической
операции, погибшего в 2016 году в ходе боевых действий на востоке Украины.
| https://t.me/andriyshTime/1769
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В Мариуполе российские оккупационные власти захватили два иностранных грузовых
судна, заявив, что теперь они считаются «государственной собственностью».
Согласно двум отдельным письмам самопровозглашенная «ДНР» через «министерство
иностранных дел» уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись
«насильственному завладению движимым имуществом с принудительным
обращением в государственную собственность» без какой-либо компенсации
владельцам.
Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и
прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки металлом. Экипаж из 19 человек
был насильно доставлен российскими военными в Донецк и через месяц освобожден.
Компания назвала арест незаконным и противоречащим всем нормам
международного права.
Другое судно – панамское “Blue Star”.
По данным Международной морской организации Судоходного агентства ООН, в
украинских портах остаются заблокированными более 80 иностранных судов.
Некоторые из них – на оккупированных РФ территориях.
|https://reut.rs/3PJuUub

3 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о смерти водолаза гидроцеха
Запорожской АЭС Андрея Гончарука. 29 июня оккупанты жестоко избили опытного и
профессионального сотрудника атомной станции за то, что он отказался участвовать в
организованной ими провокации.
Российские военные обвиняли работников в хранении оружия на территории станции
и под пытками выбивали у них «признания» в том, что еще в марте они сбросили в
бетонные чаши охлаждающих бассейнов оружие - взрывчатку или снаряды. Под этим
предлогом оккупанты настаивали на осушении охладительных бассейнов для проверки
его чаш и на остановке насосов, которые подают воду на системы безопасности
энергоблоков.
В «Энергоатоме»1 отметили, что если это произойдет, то системы безопасности
крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что является
серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. Впоследствии
россияне могли бы поместить в бетонные чаши взрывчатку, неразорванные снаряды,
другое оружие, а затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать
это формальным поводом для приглашения на станцию представителей МАГАТЭ с
целью предъявления данных «фактов».
После отказа Андрея Гончарука нырять в брызгальный бассейн АЭС, его жестоко
избили. В состоянии комы мужчина был доставлен в больницу, где, не приходя в
сознание, скончался от полученных многочисленных травм.
|https://t.me/orlovdmytroEn/640
|https://t.me/energoatom_ua/7683

16-летнего Владислава Буряка, сына главы Запорожской районной госадминистрации
Олега Буряка, которого оккупанты похитили на блокпосту три месяца назад, удалось
освободить из российского плена. Парень был похищен во время движения
эвакуационной автоколонны, которая шла из оккупированного Мелитополя в
Запорожье.
Влад рассказал, что, находясь в камере, он слышал крики и стоны задержанных во
время пыток. В его обязанности входило убирать в комнате, где пытали людей, ___________________
1

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» - государственное
предприятие, являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины,
а также крупнейшим производителем электроэнергии на территории

Украины
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вытирать кровь, мыть тряпки, менять воду. «Я хорошо запомнил момент, когда я вхожу
в эту комнату, а там человек просто висит под потолком на проводах, и с него капает
кровь», - вспоминает Влад.
|https://bit.ly/3S3r1Su
|https://bit.ly/3z96yTv

Из краеведческого и художественного музеев Мариуполя были украдены оригиналы
картин Айвазовского и Куинджи, уникальные иконы и исторические артефакты. Музеи
остались без коллекций, являющихся культурным наследием города и региона.
|https://t.me/mariupolrada/10129

Многодетная семья, проживающая в селе Садовое Херсонской области, выехав на
подконтрольную украинской власти территорию, рассказала о бесчинствах, которые
творили российские солдаты в оккупированном селе. По их словам, россияне
проводили обыски, проверяли телефоны, забирали всю бытовую технику, угоняли
автомобили, мопеды, тащили диваны к железной дороге, чтобы переправить домой,
паковали в мешки кур.
|https://bit.ly/3J6xfwR

В Мариупольском районе оккупанты продолжают красть урожай украинских
агропредприятий. Фермерам разрешено убирать зерно исключительно на условиях
передачи 100% урожая на реализацию в т.н. «ДНР».
|https://t.me/andriyshTime/1784

Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу. На ее территорию
завозится тяжелая техника, оружие, в том числе ракетные комплексы, из которых идут
обстрелы Никополя, находящегося на другой стороне Днепра. На территории АЭС попрежнему находятся около 500 российских военных.
|https://t.me/energoatom_ua/8174
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ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
В Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных
учреждений и организаций, начальников отделов и директоров департаментов
местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной
администрации «уговорить» их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на
прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации
или службы.
|https://t.me/DIUkraine/830

Как сообщает Ирина Венедиктова (Генеральный прокурор Украины с 17 марта 2020
года по 19 июля 2022 года), с начала полномасштабного вторжения
правоохранительные органы Херсонской области зафиксировали факты похищения
или исчезновения 457 человек. В настоящее время следствию известно об
освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно удерживать 151
человека, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея,
Херсонский городской голова, 8 правоохранителей и другие граждане.
|https://www.facebook.com/irina.venediktova.31

По информации Ассоциации городов Украины, одна женщина и семеро мужчин,
являющихся городскими, сельскими и поселковыми головами, находятся в плену у
российских оккупантов2.
|https://bit.ly/3oxc8do

___________________
2

Информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра
Бабича, размещенная в предыдущем бюллетене (16-30 июня 2022 года), не подтвердилась
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ЛАГЕРЯ И ДЕПОРТАЦИЯ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ
По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила
Мизинцева, по состоянию на 2 июля с начала войны на территорию России из Украины
и т.н. «ЛНР» и «ДНР» было вывезено 2 265 057 человек, из которых 356 884 –
несовершеннолетние.
|https://bit.ly/3PVVYGj

В Мариуполе начата очередная волна проверок и фильтраций. При въезде в
Мариуполь из Запорожской области даже те жители, которые уже прошли фильтрацию,
подлежат дополнительному допросу ФСБ.
|https://t.me/andriyshTime/1680

Мариупольский городской совет сообщает, что в фильтрационных тюрьмах т.н. «ДНР»
находится более 10 тысяч мирных жителей города. Известно о существовании четырех
таких тюрем - двух в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Люди содержатся в
бесчеловечных условиях, закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек,
практически не получают воду и еду. Прогулки на свежем воздухе не предусмотрены.
Задержанные не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и
подвергаются разным формам пыток – от психологических до физических.
|https://t.me/mariupolrada/10079

Американская газета The New York Times приводит слова заместителя главы миссии
США при ОБСЕ Кортни Остриан о том, что оккупанты создали не менее 18
«фильтрационных лагерей» для украинцев, которые расположены на оккупированных
территориях Украины и прилегающих к ним регионах РФ. Лагеря действуют в школах,
на территории спортивных и культурных учреждений. Остриан сравнила процесс
«фильтрации» украинцев и их последующий вывоз в Россию с массовыми
депортациями сталинского времени.
|https://nyti.ms/3S5BzAl
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
По информации Мариупольского городского совета, в оккупационную администрацию
города поступило распоряжение о начале открытой мобилизации мужчин в армию т.н.
«ДНР» в середине сентября, после проведения референдума о присоединении к
России. В первую очередь будут призваны студенты «университетов» Мариуполя,
неквалифицированные рабочие, зарегистрированные на металлургическом комбинате
имени Ильича, сотрудники правоохранительных органов, добровольно перешедшие
на работу в «полицию ДНР». От мобилизации на первом этапе планируют освободить
работников Мариупольского порта, железной дороги, тех, кто задействован на
ремонтных базах военной техники, представителей некоторых категорий
коммунальных служб.
Власти Мариуполя призывают всех жителей города, а особенно мужчин, выезжать из
оккупированного города, любой ценой избегать официальных регистраций и
сомнительных «трудоустройств»; в случае принудительной мобилизации сдаваться в
плен при первой возможности.
|https://t.me/andriyshTime/1779

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая,
российские военные проводят ротацию, привлекая местных жителей оккупированных
Северодонецка и Лисичанска. Известны случаи, когда мужчин приглашают на работу,
например, в водоканал, а через несколько дней они получают повестку.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4081

В Мариуполе идет набор сотрудников на работу в МЧС т.н. «ДНР» в качестве саперов,
водолазов-саперов, водителей-саперов, спасателей. Учитывая требования к
кандидатам на вакантные должности (возраст от 18 до 35 лет, годность к военной
службе) можно предположить, что под предлогом трудоустройства продолжается
процесс скрытой мобилизации.
|https://t.me/andriyshTime/1711
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ПРОПАГАНДА И
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
РУСИФИКАЦИЯ
В Старобельске открылся пункт выдачи российских паспортов, в котором также будет
осуществляться прием документов на получение российского гражданства.
|https://bit.ly/3ODwgFz

Учителей Мариуполя командируют в Россию для прохождения аттестации на знание
истории РФ, без которой они не будут допущены к работе. При этом в условиях
нехватки педагогических кадров действует неофициальный запрет на выезд учителей
из города.
|https://t.me/andriyshTime/1681

В Мелитополе 160 выпускникам многопрофильного колледжа вручили первые
дипломы российского образца. По словам главы оккупационной администрации
Мелитополя Галины Данильченко, далее они могут продолжить учебу в
Мелитопольском «государственном университете» либо в российских вузах.
|https://bit.ly/3bbfe3Y

На оккупированных территориях Запорожской области начато распространение
пропагандистской газеты «Запорожский вестник». Также на улицах городов появились
билборды с цитатами президента РФ.
| https://bit.ly/3cMq1Sn
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По словам советника председателя Херсонской областной военной администрации,
депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, российские паспорта в
основном оформляют люди старше 60 лет. На видео, которые демонстрируют
российские СМИ, видно, что молодежи в очередях за паспортом страны-агрессора
практически нет. При наличии небольшой части населения, настроенной
пророссийски, паспорта РФ получают люди, оказавшиеся на грани выживания. Высока
вероятность того, что их используют для проведения псевдореферендума о
присоединении к РФ.
|https://bit.ly/3PJuWSP

В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают
граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по
российским образовательным программам. В них преподают учителя и воспитатели,
приехавшие из РФ.
В случае несогласия родителей «администрация» грозится изымать детей из семей и
оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными
мерами – мужчин направлять в т.н. «армию ДНР», женщин на коммунальные работы,
связанные с уборкой города.
|https://t.me/DIUkraine/836

Российский Красный Крест, являющийся неотъемлемой частью Международного
Красного Креста, запускает программу поддержки «пострадавшим от Украинского
кризиса». Именно так, по его мнению, называется развязанная РФ агрессивная война
против Украины.
|https://t.me/andriyshTime/1697
|https://www.redcross.ru/activity/programmy-pomoshchi-pri-chs/614

В Херсоне распространяется второй номер российской газеты «Надднепрянская
правда», тираж которой увеличен в четыре раза по сравнению с первым выпуском и
составляет 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты – «Херсон получит:
паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО [специальной военной операции]»,
«Профсоюз постоянно беспокоился о правах трудящихся».
|https://t.me/DIUkraine/883
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Для обеспечения явки на псевдореферендуме в Мариуполе о присоединении к РФ
оккупационные администрации возобновили сбор личных данных жителей города во
время подачи заявлений на восстановление жилья. При этом доводят до сведения, что
вопрос компенсаций или восстановления будет решен после референдума.
Были собраны активные граждане - председатели ОСМД, уличных и квартальных
комитетов, которым приказали срочно провести перепись жителей домов, в том числе
и уехавших из города. В противном случае угрожают не ремонтировать повреждения и
не предоставлять жилье взамен разрушенного. На телефоны мариупольцев массово
стали приходить сообщения с просьбой предоставить личную информацию, включая
паспортные данные.
|https://t.me/andriyshTime/1710

На территории Херсонской области отключили видеосервис Youtube и социальную сеть
Instagram. Об этом сообщил коллаборант, т.н. «пресс-секретарь» оккупационной
военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.
|https://t.me/morozsergey75/227

«Волонтеры» гуманитарного штаба от правящей российской партии «Единая Россия»
организовали раздачу жителям Херсона телевизионных тюнеров, которые позволяют
смотреть российские пропагандистские каналы.
|https://bit.ly/3zza9fa

Стела на въезде в оккупированный город Северодонецк была перекрашена в цвета
российского триколора.
|https://t.me/rian_ru/170555
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По информации «Энергоатома», российские военные силой заставили руководство
Запорожской АЭС допустить известного российского блогера-пропагандиста вместе с
представителем российской государственной компании по атомной энергии
«Росатом» в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного
из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом.
Планируется организация съемки сюжета об успешной работе захваченной ЗАЭС с
принудительным участием украинского персонала в пропагандистских интервью.
|https://t.me/energoatom_ua/8013

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к
возвращению «натурального обмена» в местных магазинах - товары отпускаются в
обмен на другие товары. При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с
покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи
продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах
отпускают товары в долг под 10-20%.
|https://t.me/DIUkraine/830

Жители поселка Волонтеровка (Мариуполь), в котором проживает более 700 человек,
включая около 200 детей, вышли на протест по причине отсутствия воды, света и
нежелания решать данные проблемы оккупационной администрацией.
|https://t.me/andriyshTime/1714

В Северодонецке отсутствуют централизованное водоснабжение, газо- и
электроснабжение, не работают очистные сооружения и насосные станции. Высокая
температура воздуха, погребенные тела во дворах домов приближают город к
гуманитарной катастрофе.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4121

Полноценно восстановлена работа Мариупольского морского порта. Отдельной
линией подано электричество и разблокирован главный канал. Порт готов к вывозу
украинской продукции и встрече военных грузов.
|https://t.me/andriyshTime/1718

В Мариуполе продолжается снос домов. Обещанный перечень домов под снос не
обнародован, как следствие, жители не могут заранее подготовиться - забрать свои
вещи и мебель, предусмотреть места для их хранения.
|https://t.me/andriyshTime/1718
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В микрорайоне Восточный Левобережного района Мариуполя без обследования
состояния труб и предупреждения жителей закрыть краны оккупанты на одной из улиц
дали воду. В результате большое количество многоэтажных домов оказалось с
затопленными подвалами и квартирами.
Жители жалуются, что их микрорайон больше всех страдает от отсутствия
водоснабжения, так как на его территории нет ни родников, ни колодцев. Речь даже не
идет о запасах воды для бытовых нужд – стирки и купания, элементарно не хватает
питьевой воды для приготовления пищи.
Проблема доступа к воде остается главной проблемой города. Мариупольцы
вынуждены преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды.
Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где она появилась после
неудачных попыток запустить водоснабжение. В целом доступ к воде имеют до 3%
жителей города.
|https://t.me/andriyshTime/1693
|https://t.me/andriyshTime/1808

В результате повреждения магистрального газопровода без газа остались населенные
пункты Мелитопольского, Васильевского, Пологовского и Приморского районов
Запорожской области, среди которых города Энергодар, Мелитополь, Васильевка,
Днепрорудное и другие. Ремонтные работы на данный момент провести невозможно
из-за несогласия военных РФ допустить аварийную бригаду на место повреждения и
обеспечить режим тишины.
|https://bit.ly/3bciJai

В оккупированном Мариуполе распространяется миф о том, что металлургический
комбинат имени Ильича «купила китайская компания», в связи с чем мариупольцев
призывают идти работать на расчистке завалов заводских мощностей первое время
бесплатно с последующим гарантированным трудоустройством и выплатой высокой
заработной платы. Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко
подчеркивает, что данные заверения являются лживыми и исключительно преследуют
цель наёма бесплатной рабочей силы.
|https://t.me/andriyshTime/1779

По информации ГУР МО, на временно оккупированных территориях Запорожской
области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна. Для организации
процесса была создана т.н. «Государственная унитарная компания». Ее деятельность
непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий, глава оккупационной
администрации Запорожской области. Для создания действенной инфраструктуры
вывоза зерна был «национализирован» припортовый элеватор предприятия «Новая
Хортица» в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия «Аскет Шиппинг» в порту
Бердянска, элеваторы предприятий «Кернел», «Оптимус» и других зернотрейдеров.
|https://t.me/DIUkraine/871
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СИТУАЦИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
В Луганске, Антраците и Алчевске открылись пункты выдачи российских паспортов.
Ранее жители т.н. «ЛНР» могли получить российский паспорт по упрощенному порядку
только при выезде на территорию РФ. В алчевском пункте также будет осуществляться
прием документов на получение российского гражданства.
|https://tass.ru/obschestvo/15227263
|https://tass.ru/obschestvo/15177423

1 июля вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс т.н. «ДНР», согласно
которому отменен мораторий на исполнение смертных приговоров.
|https://www.gazeta.ru/social/news/2022/07/12/18115028.shtml
|https://bit.ly/3Bh8Z9n

Движением сопротивления на оккупированных территориях «Жовта Стрічка»
объявлено начало бессрочной акции «Крым - время домой». Первые листовки
появились в Симферополе.
|https://t.me/yellowribbon_ua/485
|https://t.me/yellowribbon_ua/488
|https://t.me/yellowribbon_ua/504

Т.н. «суд ДНР» вынес первый приговор украинским военным, защищавшим Украину от
российского вторжения. Бойцов «Азова» Константина «Фокса» Никитенко и его
сослуживца Николая с позывным «Фрост» приговорили к смертной казни.
|https://bit.ly/3BC8gzV

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подписал указ «о
призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым». Документ
предусматривает создание призывных комиссий в муниципалитетах, а также
определяет их функции в мирное время и на случай мобилизации. Как сообщает т.н.
«военный комиссар Крыма», указ никак не связан с проведением «специальной
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военной операции на Украине». Представительство Президента Украины в
Автономной Республике Крым акцентирует внимание, что указанные шаги
оккупационной администрации свидетельствуют о готовности РФ провести
мобилизацию на временно оккупированной территории и призывает жителей
полуострова сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных
формированиях страны-агрессора.
|https://www.crimea.kp.ru/daily/27414/4613013
|https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/404441455063219

В Донецке ситуация с водоснабжением остается сложной, в большинстве районов вода
подается раз в несколько дней на 2-4 часа. По словам местных жителей, стабильно вода
идёт только в центральном Ворошиловском районе, а самыми проблемными являются
Будёновский и Пролетарский - вода подается раз в 3 дня, но недостаточное давление
в системе не позволяет ей доходить даже до 2-го этажа многоквартирного дома.
Жители многоэтажек спускаются на нижние этажи, по очереди набирают воду или
проводят шланг из подвала. Стирать вещи дончане вынуждены либо вручную, либо
заливая воду из бутылей в стиральные машины. Во время ливня жители города
пытаются в емкости набрать дождевую воду для бытовых нужд.
|https://www.radiosvoboda.org/a/gittya-v-donetsky/31924740.html
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/31238

Т.н. «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в июле телефонный код города будет
изменен с украинского +38 062 на +7 856.
|https://bit.ly/3Bpnbx1

В оккупированном Крыму неизвестные распространяют адресованные российским
захватчикам листовки с угрозами.
|https://bit.ly/3Q0JWeC
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В т.н. «ЛНР» был создан штаб по подготовке к референдуму о вхождении
псевдореспублики в состав РФ.
|https://www.donetsk.kp.ru/daily/27419.5/4618795

С 7 июля жителям Ленинского района Донецка будет выдаваться бутилированная вода
на каждого зарегистрированного члена семьи при наличии паспорта и свидетельства о
рождении детей.
|https://t.me/uniannet/63147

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ

В оккупированных городах (Херсон, Новотроицкое, Таврийск, Геническ, Мелитополь,
Луганск) партизаны продолжают распространять украинскую символику –
развешивают сине-желтые ленты, размещают наклейки с изображением украинского
флага.
|https://t.me/yellowribbon_ua/569 |https://t.me/yellowribbon_ua/556
|https://t.me/yellowribbon_ua/541 |https://t.me/yellowribbon_ua/493
|https://t.me/yellowribbon_ua/476 |https://t.me/yellowribbon_ua/521
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Партизаны Купянска Харьковской области, Херсона и Мариуполя распространяют
листовки против российских оккупантов и коллаборантов.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/29457 |https://t.me/uniannet/62779
|https://t.me/yellowribbon_ua/491
|https://t.me/rf200_nooow/7791
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Пожилой мужчина с инвалидностью, надев вышиванку и включив гимн Украины, в День
своего рождения проехал на своей коляске по улице оккупированного Херсона.
|https://bit.ly/3PZ2T1r

В Луцке восьмилетний школьник Савелий, переехавший в город из Бучи, играет в
шахматы с прохожими на деньги. Все выигранные средства парень отдает волонтерам
на помощь ВСУ.
|https://bit.ly/3cGeuUO

Популярная украинская группа «ТНМК» презентовала песню «Енергодар – це Україна»,
посвященную временно оккупированному Энергодару Запорожской области.
|https://www.youtube.com/watch?v=Kv25wIzQISE

Движением сопротивления на оккупированных территориях «Жовта Стрічка» начата
бессрочная
акция
«Стоп
Референдум»,
предусматривающая
активное
распространение листовок, завязывание желтых лент в населенных пунктах, взятых
российской армией. Соответствующие «послания» для оккупантов стали появляться в
Херсоне, Донецке, Мелитополе, Бердянске.
|https://t.me/yellowribbon_ua/469
|https://t.me/yellowribbon_ua/573
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В Херсоне партизанами в третий раз было «повешено» чучело российского солдата,
символизирующее будущее оккупантов.
|https://bit.ly/3cHbyHu
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В Мариуполе на воротах гуманитарного штаба в бывшем торговом центре «Метро»
неизвестными был закреплен флаг РФ с угрозами в адрес российских оккупантов.
|https://t.me/andriyshTime/1680

Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины,
дома которых пострадали от обстрела российской армии.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/1059

Работа волонтеров по разбору завалов в Тростянце Сумской области
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