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ПРОПАГАНДА И
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
РУСИФИКАЦИЯ
В Новой Каховке появились биллборды с лозунгами «Русские и украинцы – один народ,
единое целое» и «Россия здесь навсегда».
|https://t.me/uniannet/65737

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины
(далее - ГУР МО), в РФ выпустили «Справочник для граждан Украины по организации
сопротивления киевскому марионеточному правительству». В издании даются
подробные советы коллаборантам по саботажу работы в социально значимых
направлениях. «Справочник» полон пропаганды ненависти ко всему украинскому с
соответствующим набором терминологии: «киевская хунта», «марионеточное
правительство», «нацики» и т.д.
|https://t.me/DIUkraine/991

Т.н. «глава следственного управления Генпрокуратуры ДНР» Алексей Куцурубенко
объявил об окончании «следствия» по событиям 16 марта, когда российская армия
нанесла авиаудар по Донецкому областному драматическому театру в городе
Мариуполь. По данным т.н. «генпрокуратуры ДНР», взрыв произошел внутри здания
театра, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. Куцурубенко заявил,
что общее число погибших составляет 14 человек, а источником неприятного запаха
вокруг здания является не трупный запах от большого количества тел, погребенных под
завалами, а запасы протухшей рыбы, которые хранились в подвале.
Стоит отметить, что по информации Мариупольского городского совета, 16 марта в
здании драматического театра погибло около 300 мирных жителей, согласно данным
расследования издания Associated Press – 600 человек.
|https://t.me/rian_ru/171538
|https://t.me/andriyshTime/1875
|https://t.me/mariupolrada/8999
|https://bit.ly/3d05tpJ
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Российские оккупанты выпустили «Азбуку Херсона», автором идеи которой является
Александр Кофман, житель временно оккупированной Макеевки, ранее занимавший
пост т.н. «министра иностранных дел ДНР». В детской брошюре есть строки о том, «как
Суворов гнал врагов от российских берегов», имея в виду украинские земли Кинбурнскую косу в Николаевской области.
|https://t.me/matanaliz_kofman/1366

В Херсоне оккупационная администрация пытается насаждать пророссийское
мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов данной
политики является т.н. «военно-патриотическое воспитание». С этой целью активно
формируются «общественные организации», такие как «молодые строители
Херсонской области», «молодежь Херсона» и другие. Участие в них украинской
молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Одновременно старшее
поколение региона привлекается ко вновь созданным организациям, среди которых
«союз матерей Херсонской области», «организация ветеранов Херсонской области».
Для создания представления о массовой поддержке местной молодежью
оккупационного режима активно пропагандируется участие в проекте «Твой шаг»,
организованном Министерством образования РФ. Анонсировано проведение на
оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов «Планета
больших перемен» и «Большая перемена».
|https://t.me/DIUkraine/942

Во временно оккупированном Северодонецке стела на одном из въездов в город была
переименована в «СеверСЛОНецк», так как во время штурма населенного пункта
российскими военными погиб один из солдат с позывным «Слон».
|https://t.me/uniannet/65438
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В Мариуполе в точках выдачи гуманитарной помощи раздают газеты т.н. «ДНР».

|https://t.me/andriyshTime/1931

В Мариуполе оккупанты формируют милитаризованные отряды, где дети и подростки
в форме маршируют и поют советские песни. Соответствующее видео было
опубликовано руководителем телеканала «Мариупольское ТВ» Николаем Осыченко.
По его словам, на данный момент работает несколько военно-патриотических лагерей
на территории захваченных оккупантами агропредприятий Мариупольского района.
|https://t.me/NickolayOsychenko/91

В порту Мариуполя при участии главы т.н. «ДНР» Дениса Пушилина была открыта
мемориальная доска морякам ВМФ РФ, погибшим в ходе боевых действий по
«деблокированию порта Мариуполя».
|https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
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ПОДГОТОВКА К
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМАМ
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОККУПИРОВАННЫХ
РЕГИОНОВ К РФ

«Глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий
подписал указ о создании «избирательной комиссии для проведения референдума о
вхождении в состав РФ».
|https://t.me/BalitskyVGA/80

В распоряжении Службы безопасности Украины (далее – СБУ) оказались обращения
членов общественного движения «Донецкая республика» к главе т.н. «ДНР» Денису
Пушилину с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении
псевдореспублики в состав РФ. В обращениях идет речь о том, что «русских людей
Донбасса лишили родины, отняли бескрайние русские просторы, запрещали говорить
на родном языке и чтить своих героев», что «украинские националисты в составе
карательных батальонов пришли на нашу землю, чтобы подавить нашу волю и выбить
всё, что связано с Россией».

По информации СБУ, в составе данного «общественного движения» уже активно
действует более 1000 активистов, которые ежедневно проводят встречи с населением
временно оккупированных территорий.
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Для усиления электоральной поддержки оккупанты предлагают продуктовые наборы,
стартовые пакеты российских мобильных операторов. Из-за расширения географии
деятельности организации «Донецкая республика» планируется смена ее названия,
предположительно на «Большую Россию»; подготовлены варианты оформления
футболок «агитаторов».
С целью освещения хода подготовки к «референдуму» планируется задействовать
подконтрольные российской власти медиа-ресурсы, чтобы охватить пропагандой
более 50 млн зрителей из России и востока Украины.
|https://bit.ly/3zU0Q9F

В Ровеньках Луганской области начата работа пикетов в поддержку «референдума» по
присоединению т.н. «ЛНР» к РФ. В ходе мероприятий местным жителям раздают
специальный выпуск газеты «Республика», посвященный данной теме.
|https://t.me/uniannet/65412
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Распоряжением т.н. «председателя Каховского административного района»
Владимира Леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского
района. Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые
могут проводиться по усмотрению оккупантов.
Жителей оккупированных населенных пунктов Херсонской области предупредили об
усилении мер наказания в случае нарушения комендантского часа. Нарушителям
угрожают расстрелом на месте.
|https://t.me/DIUkraine/924

18 июля российские оккупанты ворвались в помещение столовой №18 Запорожской
АЭС во время обеда украинских атомщиков и, угрожая работникам станции оружием,
выгнали их из здания.
Стоит отметить, что в условиях оккупации, под постоянным давлением военных РФ,
рискуя стать жертвой российских пыток, персонал ЗАЭС продолжает обеспечивать
ядерную безопасность Украины и всей Европы.
|https://t.me/energoatom_ua/8258

В Мелитополе российские войска препятствуют выезду людей из города. За проезд без
очереди через Васильевку требуют взятку от 100 до 500 долларов; тщательно
обыскивают людей, отбирают вещи и ценности. По словам мэра Мелитополя Ивана
Федорова, в оккупированном городе до сих пор проживает около 60 тысяч человек.
Централизованная эвакуация отсутствует – россияне не согласовывают гуманитарные
коридоры, желая, чтобы в городе осталось как можно больше жителей, которыми
можно прикрываться во время наступления ВСУ как живым щитом.
|https://bit.ly/3oQTddV

СБУ собраны доказательства ядерного терроризма оккупантов на территории зоны
отчуждения. Превратив Чернобыльскую АЭС во временную военную базу в период ее
контроля российскими военными с 24 февраля по 31 марта 2022 года, РФ грубо
нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на
ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.
Следователи отметили следующие нарушения норм ядерной безопасности:
- повреждение помещений и минирование территории;
- блокировка регулярного внешнего мониторинга радиации и непрерывной
поставки запасных частей, топлива и расходных материалов;
- удерживание персонала в стрессовых условиях, что могло привести к росту
вероятности профессиональных ошибок.
Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована, что нарушает целостность
системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями
выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается высокой
вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.
|https://bit.ly/3d5BM6R
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Военнослужащие РФ требуют от администрации Запорожской АЭС открыть им
машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках станции, чтобы расположить там свой
военный арсенал - танки, грузовики, оружие, боекомплекты. При его размещении в
машинных залах будет перекрыт доступ пожарной техники к трем энергоблокам и в
случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет затруднено изза невозможности подъезда специализированного транспорта.
Хранение оружия и взрывчатых веществ непосредственно в машинных залах
энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС нарушает все нормы и требования по ядерной
и радиационной безопасности работы атомных станций.
|https://t.me/energoatom_ua/8293

Правозащитники Human Rights Watch задокументировали преступления оккупантов на
юге Украины. Они провели интервью с 71 респондентом в Херсонской и Запорожской
областях, которые рассказали о 42 случаях, когда российские силы удерживали людей
без связи с внешним миром, или, когда люди исчезали после задержания.
Опрошенные рассказывали, что их пытали либо они были свидетелями пыток в виде
избиения, а в некоторых случаях - ударов током. Указывается, что травмы включали
серьезные ожоги, порезы, сотрясение мозга, поврежденные кровеносные сосуды,
сломанные зубы и кости, включая ребра.
В отчете Human Rights Watch задокументированы пытки трех представителей
территориальной обороны, которые удерживались как военнопленные, двое из
которых погибли.
|https://bit.ly/3Q9wFko

В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был
пришвартован на Карантинном острове, и используют его в качестве переправы через
реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.
|https://bit.ly/3vZCycf

29 июля инвестиционная группа «Смарт-Холдинг», бенефициаром которой является
бывший народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский,
заявила, что потерян контроль над Херсонской верфью, которая является одним из
ведущих судостроительных предприятий в Украине. В настоящее время верфь
захвачена военными РФ, которые не допускают администрацию и работников на ее
территорию. Генеральный директор ООО «СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУП», в состав которой
входит Херсонская верфь, обратился с заявлением о захвате предприятия в
правоохранительные органы Украины.
|https://smart-holding.com/uk/press-centre/news/2677

В оккупированных населенных пунктах Луганской области остается около 10-15%
населения. По информации главы Луганской областной военной администрации
Сергея Гайдая, россияне мобилизуют оставшихся мужчин и отправляют их на войну со
своими соотечественниками. Некоторые идут воевать добровольно. Известны случаи,
когда мужчины, проигнорировав многочисленные предупреждения о скрытой
мобилизации и поверив объявлению с предложением трудоустройства с выплатой
высокой заработной платы, через несколько дней отправляются в окопы.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4373
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ЛАГЕРЯ И ДЕПОРТАЦИЯ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Из плена т.н. «ДНР» были освобождены 32 водителя-волонтера, которые в конце марта
– начале апреля занимались перевозкой гуманитарной помощи из Запорожья в
Мариуполь, организацией эвакуационных колонн. В свой крайний выезд на блокпосту
Мариуполя волонтеры были задержаны российскими военными и доставлены под
конвоем в поселок Никольский, а позже в бывшую исправительную колонию №120 в
оккупированном селе Еленовка Донецкой области, где незаконно удерживались более
трех месяцев.
21 июля в Варшаве состоялась пресс-конференция, на которой трое из 32
освобожденных из плена водителей-волонтеров рассказали об обстоятельствах их
задержания и условиях пребывания в плену.

•

По их словам, пленных содержат в заброшенных зданиях, которые не
использовались с 2010 года. Водопровод отсутствует, канализация
сделана таким образом, что экскременты собираются в сливной яме,
зловонный запах от которой был слышен и днем, и ночью.

•

Весной в зданиях был постоянный холод. В одних помещениях были
установлены полки для сидения, в других нет, из-за чего заключенным
приходилось спать на полу. Люди болели, медицинскую помощь не
оказывали, не было даже элементарных лекарств.

•

Камеры были переполнены. В помещении, рассчитанном на 8–10
человек, одновременно находилось более 50 человек. Спать
приходилось по очереди, ходить в туалет почти не было возможности.

•

Воды на каждого заключенного выделялось 150-200 граммов в сутки, но
даже в этих объемах ее давали не каждый день. Был дефицит и
технической воды - ее носили сами заключенные в баклажках по 30
литров. Кормили серым хлебом, а также «каким-то месивом с килькой»,
которое приносили в грязной, использованной посуде.

•

Задержанным первые недели не разрешали ходить в туалет, что было
особым видом пыток. В камерах не было средств женской гигиены.
Постоянно были слышны звуки избиения, крики мужчин, их просьбы
прекратить пытки.

•

По словам волонтера Константина Величко, во время его нахождения в
«управлении по борьбе с организованной преступностью» другие
пленные, бывшие военные и гражданские, рассказывали, что к ним
применяли физические пытки - прикрепляли электроды к пальцам ног,
клали человека на стол, брызгали водой и пускали ток.
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Для освобождения волонтеров была запущена информационная кампания «Волонтер
- не террорист». Всего в списке задержанных было 33 человека. До сих пор остается в
плену волонтер Сергей Тарасенко.
|https://bit.ly/3vD9QNQ
|https://bit.ly/3zxRjDI

По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила
Мизинцева, по состоянию на 20 июля с начала войны на территорию России из
Украины и т.н. «ЛНР» и «ДНР» было вывезено: 2 897 868 человек, из которых 459 890 –
несовершеннолетние.
|https://bit.ly/3ORfF0V

Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской
реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что на данный момент невозможно как
назвать точное количество детей, депортированных на оккупированные территории
или в Россию, так и опровергнуть/подтвердить цифру, указанную РФ. По словам
Герасимчук, по состоянию на 20 июля количество обращений в Национальное
информационное бюро касательно депортации детей составляет 5100. Омбудсмен
сообщила, что с 1 августа начнет действовать информационная платформа «Дети
войны», на которой ежедневно будет обновляться информация о детях во время
военных действий.
|https://bit.ly/3OVJ9ee

ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
На захваченной Запорожской АЭС продолжаются похищения украинских атомщиков.
17 июля был похищен начальник службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игорь
Квашнин.
18 июля российские военные вывезли в неизвестном направлении заместителя
начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными
отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.
В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно.
|https://t.me/energoatom_ua/8228
|https://t.me/energoatom_ua/8261

22 июля в Геническе был похищен Алексей Киселев, бывший командир корабля
«Славутич» Военно-морских сил Украины, на данный момент активист и волонтер. По
информации его сына, Алексей находится в СИЗО Симферополя, ему инкриминируют
«участие в террористической организации». Речь идет о батальоне имени Номана
Челебиджихана, которому задержанный оказывал гуманитарную помощь.
|https://bit.ly/3bz4f4i

10

Информационный бюллетень / / 16-31 июля 2022

В Мариуполе в районе парка Гурова была задержана девушка 22 лет за сине-желтые
ленты в волосах. Удержание закончилось угрозами, вынесением предупреждения и
постановкой на особый контроль.
|https://t.me/andriyshTime/1861
|https://t.me/andriyshTime/1870

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Жителям Левобережного и отдаленных микрорайонов Кальмиусского районов
Мариуполя, дома которых сильно пострадали от российских обстрелов, приходится
обустраивать свой быт на улице. Во дворы разрушенных многоэтажек вынесена
уцелевшая мебель, детские игрушки, посуда для приготовления пищи на костре, под
открытым небом развернуты полевые кухни. Из подручных средств прямо возле
подъездов мариупольцы сооружают летние души.
|https://t.me/mariupolrada/10339
|https://t.me/andriyshTime/1993
|https://t.me/andriyshTime/2035
|https://t.me/andriyshTime/2057
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По словам «заместителя главы» оккупационной администрации Херсонской области
Кирилла Стремоусова, по его просьбе была заблокирована работа поисковой системы
Google, а также видеосервиса YouTube и мессенджера Viber. Причина —
«использование этих сетей как элементов информационного терроризма со стороны
украинских властей и их американских кураторов».
|https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62dae84d9a79470b9e356716

На оккупированных территориях Харьковской области начата выплата пенсий в
российских рублях.
|https://bit.ly/3zrjiFb

В Мариуполе был взят образец питьевой воды, которую жители города набирают из
специальных привезенных емкостей, и с соблюдением всех правил транспортировки
доставлен в бактериологическую лабораторию Запорожского центра контроля и
профилактики болезней для проведения анализа. Результаты исследования показали,
что вода не отвечает гигиеническим требованиям к питьевой воде, так как в ней были
выявлены колиформные бактерии, которые относятся к бактериям группы кишечной
палочки. Для употребления людьми данная вода недостаточно обеззаражена.
|https://t.me/andriyshTime/1988
|https://t.me/andriyshTime/1989
|https://t.me/mariupolrada/10341

По информации ГУР МО, в отдельных населенных пунктах на временно
оккупированных территориях Донецкой области россияне размещают автобусы, в
которых обустроены так называемые «мобильные медицинские поликлиники».
Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей. Известны факты,
что при осмотре в таких «пунктах» больных заставляют сдавать кровь для нужд
«защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих».
|https://t.me/DIUkraine/971
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В оккупированном Северодонецке отсутствует свет, газо- и водоснабжение. Жители
города вынуждены во дворах разрушенных многоэтажек печь хлеб на кострах и
питаться рыбой, пойманной в Северском Донце.
|https://t.me/kazansky2017/3464

В Приморском районе Мариуполя продолжается строительство многоэтажных домов
из сборных бетонных «коробок». По мнению советника Мариупольского городского
головы Петра Андрющенко, возведение домов идет на скорую руку, без соблюдения
строительных норм и правил.
|https://t.me/andriyshTime/1984 |https://t.me/andriyshTime/2011
|https://t.me/andriyshTime/2060 |https://t.me/andriyshTime/2101

В Рубежном начали приводить в порядок стихийные захоронения – были изъяты
останки 10 жителей города. Сотни рубежан остаются погребенными вблизи
собственных домов. На данный момент только официально установленных жертв
российского вторжения насчитывается более 400 человек.
В городе не организован вывоз мусора, накопившийся во дворах еще с весны.
Стихийные свалки имеются практически в каждом квартале.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4594

В Мариуполе появился план сноса и ремонта домов Центрального района города по
микрорайонам 17-23. К зиме планируется демонтировать 35 многоквартирных домов,
12 из них отнесены к первой очереди. Капитальных или текущих ремонтов
многоквартирных домов в планах нет, выборочно будут ремонтироваться
исключительно детские сады и школы. По информации советника Мариупольского
городского головы Петра Андрющенко, из-за демонтажа около 3700 квартир де-факто
без жилья остается около 8000 человек, из которых в городе находится не менее 1500.
Аналогичная ситуация в других районах. Мариупольский городской совет опубликовал
список домов, подлежащих сносу.
|https://t.me/andriyshTime/1911
|https://t.me/andriyshTime/1912
|https://t.me/andriyshTime/1913

На оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей прибыли
сотрудники органов внутренних дел РФ с целью организации работы «временных
управлений МВД России» и оказания практической помощи местным органам
правопорядка.
|https://t.me/mediamvd/12837
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Т.н. «Государственным комитетом обороны ДНР» были приняты два постановления:

-

об утверждении Порядка сноса зданий и сооружений, поврежденных в
результате ведения боевых действий, согласно которому информация об
объектах, подлежащих сносу, подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте местной администрации. «Документ» не содержит
разъяснений касательно сроков между принятием решения о демонтаже и
непосредственно сносом, вывоза личного имущества, предоставления
временного или постоянного приюта людям из демонтированных домов.

-

об утверждении Порядка организации работ по доступу в помещения без
получения согласия собственника, согласно которому при длительном
отсутствии владельца квартиры (не менее 24 часов) разрешен доступ, а по сути
взлом помещения. Длительность отсутствия устанавливается путем опроса
соседей или по результатам троекратного посещения с интервалом не менее 6
часов. «Документ» предусматривает, что доступ в помещение без согласия
собственника может быть осуществлен только если есть объективная
информация об опасности возникновения аварийных ситуаций.
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_162.pdf
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_164.pdf
|https://t.me/andriyshTime/2018
|https://t.me/andriyshTime/2019

«Заместитель главы» оккупационной администрации Херсонской области Кирилл
Стремоусов заявил, что украинская гривна будет выведена из оборота на территории
Херсонской области, в регионе будет использоваться только российский рубль.
|https://t.me/tass_agency/148112

В оккупированном Мариуполе возможность получения гуманитарной помощи
сохраняется только для детей. Мариупольский городской совет предполагает, что
прекращение выдачи помощи связано со стремлением оккупационной администрации
заставить жителей идти на опасные работы по разбору завалов и разминированию
улиц города.
|https://t.me/mariupolrada/10350
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По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на
оккупированных территориях Луганской области цены на продукты существенно выше,
чем на подконтрольной территории: на картофель - на 154,66%, птицу - на 85,92%,
сахар - на 59,39%, хлеб - на 59,04%, яйца куриные - на 58,89%, свинину - на 46,89%,
морковь - на 40,12%, сметану - на 35,51%, макаронные изделия - на 32,34%.
С одновременным ростом цен искусственно занижается курс гривны по отношению к
рублю - при реальном соотношении 2,5:1, за 1 гривну предлагают 1,5 рубля.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4459
|https://t.me/luhanskaVTSA/4458

СИТУАЦИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
Глава т.н. «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о завершении формирования местных
администраций во всех населенных пунктах т.н. «ЛНР», захваченных российской
армией.
|https://www.interfax.ru/world/852683

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым
обнародовало доклад о серии акций или высказываний на территории
оккупированного полуострова против противоправного вторжения РФ в Украину.
Документ основан на открытой информации, данных из собственных источников и
оккупационных судебных реестров.
|https://bit.ly/3JtajYX
|https://bit.ly/3JpTYnE

Главы т.н. «ДНР» и «ЛНР» приняли решение заблокировать Google на территории
псевдореспублик. Свои решения они объяснили тем, что «поисковая система Google по
приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм
и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».
Возобновление ее работы станет возможным только «после прекращения ведения
преступной политики и возвращения в русло закона, морали и здравого смысла».
|https://t.me/glava_lnr_info/213
|https://t.me/pushilindenis/2463

В колонии ИК-19, расположенной в оккупированном городе Хрустальный (ранее –
Красный Луч) Луганской области, насильно удерживаются российские военные,
которые отказались воевать в Украине. Изданию The Insider удалось выяснить имена
17 человек. Самому старшему из них 33 года, большинству — 20-26 лет. Всего в
заключении может находиться 133 человека. Для выяснения обстоятельств
задержания и освобождения отказников в Луганскую область прибыли их родители.
|https://theins.ru/news/253550
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В Симферополе, Керчи, Донецке распространяются листовки против оккупационной
власти, размещается украинская символика.
|https://t.me/yellowribbon_ua/666 |https://t.me/yellowribbon_ua/610
|https://t.me/yellowribbon_ua/690 |https://t.me/yellowribbon_ua/711

У солдат, принудительно мобилизованных на территории ОРДЛО, изымают личные
документы с целью остановить дезертирство. Также это не позволит
идентифицировать их в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых
махинаций в пользу командного состава вооруженных сил РФ.
|https://bit.ly/3vAvdiM
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В Крыму партизаны объявили войну командиру отдельного дивизиона подводных
лодок флота РФ Анатолию Варочкину, по команде которого был нанесен удар
крылатыми ракетами по центру Винницы 14 июля. В результате атаки погибли 24
человека, среди которых трое детей, 80 человек были госпитализированы. В общей
сложности медицинскую помощь оказали 202 людям.
|https://bit.ly/3ORgarP

Партия «Единая Россия» и общественное движение «Донецкая Республика» подписали
соглашение о сотрудничестве. Под документом свои подписи поставили секретарь
генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава т.н «ДНР» Денис
Пушилин.
|https://t.me/andriyshTime/1949

Т.н. «ЛНР» переходит на телефонный код российской системы нумерации. Для звонков
на номера стационарных телефонов псевдореспублики необходимо набирать номер в
формате «857 — код города — номер абонента».
|https://bit.ly/3byleUp

Украинское подполье в Крыму выступает против мобилизации крымчан.
|https://t.me/yellowribbon_ua/815
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Личный состав 109-го полка 2-го батальона 2-ой роты обратился к главе т.н. «ДНР»
Денису Пушилину и командованию воинской части №08803 с просьбой отреагировать
на имеющиеся проблемы мобилизованных граждан т.н. «ДНР».
В обращении шла речь о том, что:
- 26-го февраля принудительно были призваны студенты очной формы обучения,
мужчины старше 55 лет и лица, которые по состоянию здоровья не пригодны к
воинской службе, что является нарушением соответствующих законов т.н. «ДНР»;
- перед отправкой на фронт мобилизованные не проходили медицинскую
комиссию, не имели возможности пройти необходимую военную подготовку;
- командование отказывается предоставлять военнослужащим положенные
отпуска, вследствие чего они пятый месяц, находясь на первой линии обороны,
не могут пройти лечение имеющихся заболеваний, увидеться с родными;
- на данный момент солдаты 109-го полка не имеют ни моральной, ни физической
возможности для выполнения боевых задач.
|https://t.me/rf200_nooow/8274

В аннексированном Крыму появились таблички с местоположением укрытий.
|https://t.me/uniannet/66356

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила,
что представители оккупационных администраций на территории Крыма и
Севастополя проводят «мобилизационные кампании» по подготовке военных
резервов для участия в войне против Украины. По ее словам, основным механизмом
привлечения жителей оккупированного Крыма на войну является военный рекрутинг в
университетах, где на протяжении восьми лет ведется активная милитаристская
пропаганда среди молодежи для дальнейшего привлечения к подписанию контрактов
с армией РФ. Ташева подчеркнула, что в рамках очередной призывной кампании РФ
привлекает на военную службу даже студентов, имеющих отсрочку от призыва. У
представительства есть информация, что в Севастополе и Джанкое студенты
последнего курса профтехучилищ были вызваны в военкоматы якобы для уточнения
личных данных, где они были направлены на медкомиссии, после чего всем были
вручены повестки о призыве в армию. Для обеспечения этого механизма в ПТУ был
проведен ускоренный выпуск.
|https://www.facebook.com/watch/?v=716701672731120
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Посол т.н. «ДНР» в России во время встречи с послом Северной Кореи предложила
КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над
«военными преступниками - украинскими и наемными», передала приветствие от
«главы ДНР» в адрес руководства КНДР и вручила ноту в адрес МИД Северной Кореи с
предложением об установлении дипломатических отношений.
|https://t.me/dprembassy/212

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ

Мариупольский студент вышел на улицы оккупированного города с украинским
флагом. По словам юноши, его родители под действием российской пропаганды после
оккупации приняли сторону РФ. Парень говорит, что ему сильно повезло, поскольку во
время прогулки не встретились российские военные. В то же время его чуть не избили
местные поклонники российского вторжения.
|https://bit.ly/3QcMqHH

Мариупольский студент возле драматического театра Мариуполя,
на который 16 марта 2022 года был совершен авианалет российской армии
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В Херсоне, Бериславе, Купянске, Мелитополе, Чаплинке продолжается мирное
сопротивление – активисты расклеивают патриотические листовки, завязывают синежелтые ленты, рисуют украинский флаг.
|https://t.me/yellowribbon_ua/703 |https://t.me/yellowribbon_ua/692
|https://t.me/yellowribbon_ua/688 |https://t.me/yellowribbon_ua/685
|https://t.me/yellowribbon_ua/668 |https://t.me/yellowribbon_ua/673

20

Информационный бюллетень / / 16-31 июля 2022

В Мелитополе партизаны распространяют листовки против коллаборантов.

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/32464

В Херсоне появились листовки с угрозами в адрес российских оккупантов.
|https://t.me/DIUkraine/981

В Токмаке Запорожской области активисты поздравили жителей города с Днем
украинской государственности.
|https://t.me/yellowribbon_ua/787
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Дети, продавая печенье, собирают деньги на нужды ВСУ.

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/32276

Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова продолжает собирать
средства для украинской армии. На этот раз девочка бросила вызов сотрудникам
антикоррупционного суда. Проигравший партию делает денежный вклад для ВСУ.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/33858

По данным движения сопротивления «Жовта стрічка», в Херсоне оккупационные
власти привлекают российских студентов и несовершеннолетних детей, вступивших в
«Юнармию», к деятельности по закрашиванию изображений украинского флага на
стенах зданий, срыву листовок и лент, распространению пророссийских листовок.
|https://t.me/yellowribbon_ua/702
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В Мариуполе участники движения сопротивления напомнили российским оккупантам,
что Мариуполь – это Украина и Вооруженные силы Украины уже рядом. В сети
появились соответствующие видео и фотографии.
|https://t.me/andriyshTime/1888
|https://t.me/andriyshTime/1948

Девятилетняя Лида из Мукачево передала ВСУ подаренные ей на День рождения
деньги. Накануне праздника девочка решила, что самый лучший подарок – это мир и
окончание войны победой Украины. Семья и родные помогли ей собрать 6 тысяч
гривен и 40 евро. Половину средств передали на лечение раненых бойцов, а вторую
часть - на покупку автомобиля для военных.
|https://bit.ly/3BB3r9V

По информации британской газеты The Guardian, семеро художников, драматургов и
фотографов в Херсоне создали тайную арт-резиденцию, где под угрозой ареста
создавали работы под общим названием «Проживание в оккупации». Позже
некоторым из них удалось покинуть город, другие остались жить на оккупированной
Херсонщине. Куратор резиденции Юлия Манукян, которая сейчас находится в Одессе,
считает, что искусство может стать мощным актом сопротивления, ведь фронт культуры
— это место, где вырабатывается свободное будущее.
|https://bit.ly/3QdYHuS
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В Тернополе 12-летний переселенец из Бердянска Денис Гуренко готовит и продает
лимонад, чтобы собранные деньги передать на нужды украинским военным. Таким
образом парень выполняет задание по уроку финансовой грамотности, поставленное
волонтерами инициативы для переселенцев «Безопасное пространство». Денис и еще
восемь детей получили по 50 гривен, чтобы за неделю выполнить задание приумножить первоначальную сумму в несколько раз. Дедушка Дениса поддерживает
своего внука, помогает ему обустроить торговое место.
|https://bit.ly/3vC1YMR

6-летняя Ира Васильева из Ровно делает украшения ручной работы, продаёт их, а
собранные средства передает для бригады, в которой служил ее отец. Ира - дочь
военного, погибшего 27 марта в Николаевской области во время выполнения боевого
задания. Девочке уже удалось собрать средства на два тепловизора, следующая цель автомобиль для военных.
|https://bit.ly/3BB3Jh1
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Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины,
дома которых пострадали от обстрела российской армии.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/1475

Работа волонтеров по разбору завалов в Гостомеле Киевской области
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