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ПРОПАГАНДА И
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
РУСИФИКАЦИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Стела на въезде в Мариуполь была перекрашена в цвета российского флага, в названии
города украинская буква «і» изменена на русскую «и».
|https://t.me/rf200_nooow/6509

Экстренным службам на территории Запорожской области были присвоены
российские телефонные номера с кодом «+7». Новые номера получили скорая
помощь, полиция, аварийная служба ПАО «Мелитопольгаз». Звонки с sim-карт
украинских операторов тарифицируются как звонки за границу.
|https://bit.ly/3Of3F9Y

В Херсоне и Мелитополе были выданы первые паспорта РФ по упрощенному порядку
получения российского гражданства.
|https://bit.ly/3Oq2fcM

1 июня в День защиты детей в школе №53 г. Мариуполя был проведен открытый урок
русского языка, вручен подарок от губернатора Санкт-Петербурга в виде учебников и
прописей на русском языке. На уличном празднике детям раздавалась «Азбука
Донбасса».
|https://t.me/andriyshTime/1203
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В честь «дня России» 12 июня в оккупированных городах прошли «праздничные
мероприятия»: в Мариуполе на площади Воинов-освободителей был развернут
российский флаг в 2,4 тыс. м2; в Херсоне было организовано торжественное собрание,
на котором присутствовало около 30-40 зрителей; в городском парке Мелитополя
прошел концерт. В Бердянске накануне были установлены биллборды с
поздравлениями с “днем России”.
|https://t.me/andriyshTime/1411
|https://bit.ly/3ugvhE3
|https://bit.ly/3tS8xdk
|https://bit.ly/3Hla6z7

В Мариуполе для усиления антиукраинских настроений и формирования
общественного мнения об отказе от эвакуации в Украину распространяются фейковые
нарративы о том, что:
- все остающиеся в городе являются преступниками и подлежат аресту при
пересечении блокпостов в Украине;
- все пенсии и социальные выплаты, поступившие или хранящиеся на банковских
картах мариупольцев, будут направлены в пользу ВСУ, если не будут в ближайшее
время сняты со счета;
- всех мужчин сразу мобилизуют в украинскую армию при пересечении блокпостов в
Украине.
Мариупольский городской совет обращает внимание на абсолютную лживость данных
заявлений и просит активно доносить правдивую информацию жителям города.
|https://t.me/andriyshTime/1306
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В Херсонской области российские оккупанты проводят «социологический опрос».
Людям поступают звонки с просьбой ответить на ряд манипулятивных вопросов об их
отношении к РФ, войне, оккупации и лично Путину.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные вопросы:
как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
как вы оцениваете обстановку в Херсоне?
что нужно сделать «местной власти» для улучшения условий жизни?
как вы относитесь к «специальной военной операции» в Украине?
как вы относитесь к Владимиру Путину?
как вы относитесь к российской армии?
по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или
идти по пути т.н. «Л/ДНР», или войти в состав «республики Крым»?
есть ли родственники в Украине и России?
что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе,
оставить его в покое, списать долги?
что стоит сделать России для региона: улучшить образование,
пенсии, дороги и т.д.?

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины
(далее – ГУР МО), большинство жителей Херсона на вопросы отвечать отказываются.
Те, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за
безопасность.
Итоги псевдоопроса, не имеющие никакой легитимности, оккупационные власти
впоследствии могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к
оккупантам. Результаты «социального исследования», где украинцы якобы «выразили
поддержку оккупационному режиму» могут стать основанием присоединения
Херсонской области к РФ даже при невозможности проведения референдума.
|https://t.me/DIUkraine/622

На Приморской площади Бердянска Запорожской области оккупантами было
проведено «торжественное открытие закладного камня», на котором указано, что на
этом месте будет «памятник российскому солдату-освободителю».
|https://bit.ly/3Oe8e4B
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В Херсоне продолжается продажа sim-карт российских мобильных операторов. В
настоящее время наблюдается существенный дефицит карт на рынке мобильных услуг.
При продаже sim-карт продавцы фотографируют первую и вторую страницу паспорта
граждан Украины.
Для установления полного контроля над телекоммуникационными услугами оккупанты
завершают соединение сетей оккупированной части Херсонской области и России
(через Крым). Доступ к части украинских интернет-сайтов и услуг онлайн-банкинга
заблокирован. Телекоммуникационное оборудование украинских операторов Kyivstar
и Vodafone настроено на работу через РФ.
|https://t.me/DIUkraine/618

По информации ГУР МО оккупационная администрация Херсона провела собрание
директоров школ области, на которых было выдвинуто требование с 1 сентября начать
учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60
присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно,
им поручено провести собрания своих педагогических коллективов и принудить
подчиненных переоформить свое трудоустройство по российскому законодательству,
заключив договоры с оккупационной администрацией.
Аналогичное собрание проведено с работниками Херсонской дирекции
железнодорожных перевозок «Укрзалізниці». Представители оккупационной
администрации сообщили, что деньги будут выплачиваться только работникам,
которые пойдут на сотрудничество. При этом размер выплат будет вдвое меньше
действующих зарплат.
|https://t.me/DIUkraine/618

Журналистка из т.н. «ДНР» Алена Морозова проводит экскурсии по разрушенному
российской армией зданию драматического театра Мариуполя, во время которых
рассказывает о «преступлениях украинской власти» и о «подлости Вооруженных сил
Украины», якобы обустроивших боевые позиции в здании театра.
|https://t.me/andriyshTime/1391

В Новопскове Луганской области оккупанты решили установить памятник Ленину.
|https://bit.ly/3y9RZ2F

В Мариуполь из России была завезена новая партия учебников по предметам «Русский
язык», «Литературное чтение» в количестве 10 тысяч экземпляров, рабочие тетради,
прописи.
|https://t.me/andriyshTime/1374
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БЕСЧИНСТВА
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Т.н. «суд ДНР» приговорил трех иностранцев – британцев Шона Пиннера и Эйдена
Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагиме – к смертной казни, обвинив их
в «наемничестве» и «совершении действий, направленных на захват власти и
свержение «конституционного устройства» группировки «ДНР». Стоит отметить, что
иностранцы являются действующими военнослужащими Вооруженных сил Украины, и
по факту являются военнопленными.
|https://bit.ly/3bddB5j

В Мариупольском районе оккупанты арестовывают украинских волонтеров и
чиновников, отказавшихся сотрудничать с коллаборантами и оккупационными
властями. Известны факты, о том, что т.н. «суд ДНР» приговорил к 10-летнему
заключению главу одного из приазовских поселков. Ожидает приговора
псевдореспублики украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных
дел касательно сепаратизма. Есть информация о применении к ней пыток.
Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в
марте-апреле 2022 года помогали в эвакуации жителей Мариуполя и пытались
доставить продукты с водой в заблокированный город.
|https://t.me/mariupolrada/9780

Очередное российское судно с украденным украинским металлом было отправлено из
порта Мариуполя в Ростов-на-Дону.
|https://t.me/andriyshTime/1342
|https://t.me/andriyshTime/1412

Российскими военными при содействии местных коллаборантов был захвачен
Херсонский государственный университет и похищен проректор учебного заведения
Максим Винник. Коллеги Винника отмечают, что он имеет инвалидность и нуждается в
постоянной медицинской помощи.
Ректор ХГУ Александр Спиваковский в своем видеообращении сообщил, что центр
управления университета еще в апреле был временно перенесен в Ивано-Франковск,
поэтому захват вуза никак не повлияет на образовательный процесс.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/14/7352483
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По информации Службы безопасности Украины, российские оккупанты массово
похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкупа. Сумма
за «возвращение к нормальной жизни» зависит от состояния семьи и колеблется в
пределах от 10 до 30 тысяч долларов.
|https://t.me/SBUkr/4366

9 июня из своего дома в Мелитополе был похищен председатель студенческого совета
Ногайского
профессионального
колледжа
Таврического
государственного
агротехнического университета имени Дмитрия Моторного – Артур Ярошевский. Также
оккупантами был проведен обыск жилья студента, изъяты ценные вещи, в частности,
техника.
|https://www.facebook.com/uasukraine/posts/1455567748219365

По информации издания The Washington Post, в марте 2022 года из лабораторий
Чернобыльской АЭС россиянами было вывезено имущество общей стоимостью более
135 млн долларов. Речь идёт о 698 компьютерах, 344 автомобилях, 1500 дозиметрах
радиации и специальном программном обеспечении.
|https://bit.ly/3ybqFBg

В Херсонской области российские оккупанты отбирают у местных жителей частные
автомобильные заправочные станции, чтобы продавать завезенное из
оккупированного Крыма топливо.
|https://bit.ly/3HIABoY

В Мелитополе был демонтирован арт-объект, на котором были изображены герб и
карта Украины.
|https://t.me/uniannet/60206

В поселке Малая Белозерка Васильевского района с территории Запорожского
железорудного комбината было похищено 54 грузовых вагона с агломерационной
рудой, общим весом 3 240 тонн.
|https://bit.ly/3b85Q0q

По информации Оперативного командования «Юг», российские военнослужащие,
переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел Херсонской области и
расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверчиво начинает
рассказывать, думая, что помогает украинской армии, хватают и без объяснений
вывозят в неизвестном направлении.
|https://bit.ly/3zUVqLX
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ЛАГЕРЯ И ДЕПОРТАЦИЯ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
СО СТОРОНЫ РФ
В предыдущих выпусках бюллетеня была описана работа фильтрационной тюрьмы на
базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52 в Еленовке Донецкой
области. Сотрудниками Мариупольского городского совета получена информация о
функционировании второй такой тюрьмы, которая действует в поселке Молодежное
на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Здесь содержатся
«неблагонадежные» лица до вынесения приговора или прохождения ими фильтрации.
В этой тюрьме находятся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз жителей
Мариуполя в период эвакуации. Практически у всех этих волонтеров были
удостоверения Красного Креста Украины.
|https://t.me/andriyshTime/1217

Абоненты мобильного оператора т.н. «ДНР» «Феникс» в Мариуполе получают рассылку
от т.н. «министерства юстиции ДНР» с призывом устраиваться на работу в
исправительные колонии, в том числе, и расконсервированные, которые по факту
являются фильтрационными тюрьмами. Наполнение бывших мест отбытия наказания
«заключенными» происходит за счет усиления фильтрационных мероприятий.
|https://t.me/andriyshTime/1314
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По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила
Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по
гуманитарному реагированию в Украине, с начала войны в Россию вывезено 1 690 814
украинцев, из которых 273 359 – дети.
|https://bit.ly/3QxQFy1

Прекращена практика прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Все, кто ее не
прошли, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в
с. Никольское или с. Безыменное и в пункте компактного размещения ожидать
фильтрации по несколько дней с риском быть депортированным в Россию.
Самостоятельно пройти фильтрацию можно, выехав автомобилем в г. Докучаевск
Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной
комендатуре Мариуполя занимает неделю и дольше.
|https://t.me/andriyshTime/1354

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
На временно оккупированных территориях наблюдаются значительные проблемы с
доступом к лекарственным средствам. По словам министра здравоохранения Украины
Виктора Ляшко, гуманитарные коридоры для завоза лекарственных препаратов в
учреждения здравоохранения отсутствуют. Как сообщают главные врачи больниц на
неподконтрольных территориях, есть проблемы даже с физрастворами. В некоторых
количествах имеются завезенные ранее с большим запасом препараты для лечения
онкологических больных и пациентов, находящихся на диализе.
|https://bit.ly/3QBPLjX

На оккупированных территориях Херсонской области нет мобильной связи и частично
Интернета. По информации Херсонского городского совета связь удалось восстановить
только в некоторых населенных пунктах, ремонтные работы продолжаются.
В то же время в Херсоне из-за отсутствия связи и Интернета не работают банкоматы.
Снять наличные можно только в кафе, магазинах и на рынке под 7%.
|https://t.me/uniannet/59491

В Новой Каховке и Бериславе Херсонской области оккупанты вынуждают население
сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены иногда составляют около
10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на
территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели
раздают клубнику и черешню населению бесплатно.
|https://t.me/DIUkraine/662
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В Васильевке Запорожской области прямо на российском блокпосту водители фур
вынуждены выбрасывать тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье.
Российские военные блокируют дорогу и не пропускают фермеров с урожаем, а также
перекрывают гуманитарный коридор на этом направлении.
|https://www.youtube.com/watch?v=VZj15Hqr4x4
|https://bit.ly/3tSUXWQ
|https://t.me/tip_mel/1229

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий
подписал указ о «национализации имущества, принадлежащего Украине». В
собственность области оккупанты планируют перевести земельные участки,
природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики.
|https://bit.ly/3yb2Mdb

По информации ГУР МО, из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс
по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности
учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение
количества педагогов, откомандированных из РФ и оккупированного Крыма. Местным
учителям, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы
и угрожают репрессиями.
|https://t.me/DIUkraine/662

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного движения из
РФ в аннексированный Крым через оккупированную часть материковой Украины.
|https://bit.ly/3xMOOMZ
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ВЫЗОВЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ
В городе начали выдавать пенсии в российских рублях, размер которых в пересчете на
гривны составляет 2600 грн. По данным оккупационной администрации,
зарегистрировалось около 47 тысяч пенсионеров. По информации советника
Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, около 10 тысяч жителей
города принципиально не подали документы в знак протеста против оккупации.
|https://t.me/andriyshTime/1359

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, автомобили,
оставленные жителями города, будут «национализированы» оккупационной
администрацией, если их владельцы не появятся до 1 июля. В городе активизировались
«дельцы», готовые за деньги вывезти машины из города.
|https://t.me/andriyshTime/1268

Для получения питьевой воды жители города должны заранее (минимум за два дня)
записаться в очередь. Причина сокращенных поставок – падение уровня воды в
природных источниках.
С 1 июня гуманитарную помощь выдают исключительно людям пенсионного возраста.
Остальные жители могут ее получить, принимая участие в общественных работах.
Молодежь заставляют записываться в «дружины» и помогать мобильным патрулям, в
том числе, и в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в
армию т.н. «ДНР».
Для получения гуманитарной помощи нужно также записаться в очередь, которая
составляет 2-3 дня. В день ее получения необходимо выстоять «живую» очередь,
находясь на жаре несколько часов.
|https://t.me/andriyshTime/1285
|https://t.me/andriyshTime/1222
|https://t.me/andriyshTime/1341

Очередь за питьевой водой
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Очередь за получением гуманитарной помощи

Ввиду отсутствия налаженного централизованного водоснабжения в палатках
сооружены «пункты для осуществления гигиенических процедур».
|https://www.youtube.com/watch?v=3GOOfiyE75k

Наблюдается острая нехватка врачей – не только «узких» специалистов, но и
терапевтов. При обращении мариупольцев в медицинские учреждения им предлагают
самостоятельно ехать в Донецк. На данный момент в Мариупольской больнице №3,
которая обслуживает Центральный и Приморский районы, где проживает около 70
тысяч жителей, прием ведут пять врачей.
|https://t.me/andriyshTime/1338

Из-за отсутствия организованной процедуры вывоза мусора во многих дворах города
наблюдаются стихийные свалки. Учитывая высокую температуру воздуха, отсутствие
налаженного водоснабжения, данная проблема может повлечь за собой
распространение инфекционных заболеваний.
|https://t.me/andriyshTime/1209
|https://t.me/andriyshTime/1355

Свалка в Кальмиусском районе (пр. Металлургов 182)
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Сложности жизни в Мариуполе освещены в городских объявлениях - поиск пропавших
без вести родных, обмен бензина на возможность зарядить телефон, продажа мест на
фильтрацию в Старобешево.
|https://t.me/andriyshTime/1455

В Мариуполе справку о смерти и право захоронения в отдельной могиле в гробу
оккупанты предоставляют исключительно по факту кончины от естественных причин. В
случае гибели человека под обстрелами или смерти от полученных ранений справка не
выдается. Человека хоронят безымянно исключительно в братской могиле. После
захоронения близким могут выдать справку о «пропавшем без вести».
|https://t.me/andriyshTime/1220

Возле бывшего торгового центра обустроен
пункт хранения тел погибших мариупольцев.
После эксгумации умерших из наспех
сделанных под обстрелами могил, уборки тел
при разборе завалов – они доставляются для
последующего
перезахоронения
в
так
называемый «морг», где они лежат прямо на
асфальте
под
открытым
небом
при
о
температуре воздуха +25 С. По словам
свидетелей, повсюду стоит резкий трупный
запах.
|https://bit.ly/3QE6Qd6
|https://t.me/mariupolnow/11212
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
Назначенному оккупантами «главе администрации» Чернобаевской территориальной
общины Юрию Турулеву Дарницкой окружной прокуратурой г. Киева сообщено о
подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемый добровольно
согласился на занятие должности, связанной с выполнением организационнораспорядительных и административно-хозяйственных функций в незаконных органах
власти, созданных на временно оккупированной территории. До своего назначения
«глава администрации» работал начальником местной автостанции.
|https://bit.ly/3zZjKwj

В Мариуполе около 90 сотрудников Национальной полиции в Донецкой области
перешли на службу в т.н. «ДНР». Советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко
было опубликовано соответствующее видео.
|https://t.me/andriyshTime/1221
|https://t.me/andriyshTime/1265

Бывшая сотрудница Мариупольского городского совета Ольга Ботман добровольно
пошла на сотрудничество с оккупантами и была назначена на должность заместителя
«главы администрации» Мариуполя по юридическим вопросам.
https://t.me/andriyshTime/1230

В Купянске состоялась встреча представителей всех оккупированных районов
Харьковщины, на которой была создана «временная гражданская администрация
Харьковской области». Ее «главой» стал Виталий Ганчев – бывший милиционер, в 2014
году изменил присяге и поступил на службу в органы милиции т.н. «ЛНР».
|https://bit.ly/3Oy0ha5
|https://bit.ly/39H9Gxs

Государственным бюро расследований было открыто уголовное дело в отношении
мэра Святогорска Владимира Бандуры по подозрению в государственной измене. По
версии следствия Бандура занимался распространением российских нарративов и
дискредитацией ВСУ, обвинив украинских военных в убийствах священников и монахов
и поджоге скита на территории Святогорской Лавры. При этом ранее мэр Святогорска
публично демонстрировал проукраинскую позицию, в частности, на своей странице в
Facebook он употреблял формулировки «российские оккупанты», «российский
агрессор», рассказывал о преступлениях захватчиков, призывал жителей
эвакуироваться. Некоторые СМИ предполагают, что, возможно, Бандура находится в
плену.
|https://bit.ly/3zTADIG

Народный депутат, избранный по мажоритарному округу в Херсонской области от
партии «Слуга народа», Алексей Ковалев пошел на сотрудничество с российскими
оккупантами. Он посетил встречу первого заместителя руководителя Администрации
президента РФ Сергея Кириенко «с фермерами Херсонщины» и высказался за более
тесную интеграцию с Россией. В мае народный депутат был исключен из партии «Слуга
народа».
|https://bit.ly/3Ow8trl
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СИТУАЦИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
В т.н. «ДНР» и «ЛНР» ограничили доступ к мессенджеру Viber. В самопровозглашенной
«ЛНР» заявили, что это «ответ на многократное участившееся использование сервиса
как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и
нахождении критической военно-гражданской инфраструктуры». В т.н. «ДНР»
отмечают, что решение принято якобы во избежание распространения недостоверной
информации гражданского и военного характера, прямых угроз адресатам от
неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и
психологического давления и т.д.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/3/7350359

Представители т.н. «народной милиции ДНР» через видеообращение,
опубликованное в социальных сетях, обратились к Президенту РФ с просьбой
разобраться с ситуацией, которая сложилась с пребыванием 1-ой роты 5-го
стрелкового батальона 113-го полка на передовых позициях в Херсонской области в
течение 3-х месяцев. По словам организатора обращения, их рота не имела должного
материального, медицинского и продовольственного обеспечения; процедура
мобилизации проводилась без медицинского освидетельствования, из-за чего были
призваны лица с хроническими заболеваниями, в том числе, и психическими, опекуны,
многодетные отцы. Как следует из обращения, вышестоящий штаб игнорирует все
заявленные проблемы. Также было обозначено, что согласно заявлению главы т.н.
«ДНР» подразделения мобилизационного резерва не задействуются на передовой, но
на практике это не соответствует действительности.
|https://bit.ly/3HI74vw

На территории т.н. «ДНР» и «ЛНР» начал работать российский банк «Промсвязьбанк»,
находящийся под международными санкциями. Это первое российское кредитнофинансовое учреждение в самопровозглашенных республиках.
|https://www.fontanka.ru/2022/06/09/71399723

ГУР МО был перехвачен разговор мужчины и женщины, проживающими в т.н. «ДНР»,
которые обсуждали, как в ОРДЛО «агитируют» за подписание контрактов с
Вооруженными силами РФ.
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По словам женщины, несогласных подписывать контракт сажают в подвал, чтобы стали
сговорчивее. Ей известно о семи мужчинах, согласившихся после пыток вступить в ряды
ВС РФ. Им обещали выплачивать ежемесячно по 230 тысяч рублей. По ее информации,
в тот же день их отправили на передовые позиции. В результате – один погиб, четверых
ранило.
|https://t.me/DIUkraine/626

Жены мобилизованных военных из т.н. «ДНР» записали видеообращение, в котором
рассказали, что уже около четырех месяцев они не знают о местонахождении своих
мужей, которые 24 февраля в рамках мобилизационной кампании были включены в
личный состав воинской части 08801 города Комсомольское Донецкой области (ныне Кальмиусское), и в данное время служат в 2-ом батальоне 121-го полка. По
информации женщин, 6 июня мобилизованных должны были вернуть в часть, но в
место постоянной дислокации вернулась только одна рота; местонахождение
остальных двухсот человек неизвестно. Обращения родственников военных во все
возможные инстанции остались без результатов.
По словам женщин, за все четыре месяца у солдат не было ни увольнительных, ни
соответствующих выплат. Кроме того, во время мобилизации не было прохождения
медицинской комиссии, из-за чего были призваны, в том числе, лица с инвалидностью.
|https://www.youtube.com/watch?v=yQEvssvhkp8

В Алчевске т.н. «ЛНР» на стенде «Алчевцы – Герои советского союза и полные кавалеры
ордена Славы» лица троих из шести реальных людей заменили портретами
зарубежных знаменитостей - голливудских актеров Джонни Деппа и Эштона Катчера, а
также французского футболиста и тренера Зинедина Зидана.
|https://bit.ly/3OCvysF

В Симферополе неизвестный попытался поджечь военкомат на улице Сельвинского. Он
кинул бутылку с горючей смесью в окно, но та разбилась о решетку. Следователями
изучаются записи с видеокамер для нахождения нарушителя и привлечения к
ответственности.
|https://t.me/shot_shot/40287
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Судакский городской суд приговорил 60-летнюю пенсионерку Валерию Гольденберг к
двум годам колонии-поселения за то, что она вылила кровь и фекалии на могилу
минометчика 810-й бригады морской пехоты РФ Валентина Исайчева, погибшего в
Бердянске на десантном корабле «Орск». Ее признали виновной в надругательстве над
могилой по мотивам политической вражды.
Женщину еще 9 апреля отправили в СИЗО, позже на YouTube-канале « Крымский
репортаж. Сандро» появилось видео с ее извинениями перед семьей военного.
Валерия Гольденберг родилась в Полтаве, последние 17 лет жила в Крыму. По ее
словам, свой поступок она совершила «из чувства мести и сострадания к народу
Украины».
|https://theins.ru/news/251968

В оккупированном Крыму создали словарь, в котором предлагается русская замена
популярным словам, заимствованным из английского языка.
|https://www.crimea.kp.ru/daily/27403/4599601
|https://t.me/mash_na_volne/1425

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ
В Херсонской области российские военные, угрожая оружием, требовали от владельца
агропредприятия отдать ключи от комбайна «на нужды армии». Фермеры ответили
категорическим отказом. При дальнейшей эскалации разговора охрана предприятия
открыла огонь, в результате чего двое солдат были убиты, остальные сбежали.
|https://bit.ly/3OcqN97
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В Херсоне на зданиях появляются надписи в цветах украинского флага, отображающие
отношение херсонцев к российской оккупации.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/23884

В Херсоне поблагодарили учителей за их труд в оккупации.
|https://bit.ly/3HMxjB5

В «день России» 12 июня в Херсоне включали гимн Украины через портативные
колонки, которые оставляли в разных местах.
|https://t.me/uniannet/59843

18

Информационный бюллетень / / 01-15 июня 2022

Партизаны Херсона, Мелитополя и Каховки распространяют листовки против
российских оккупантов.
|https://t.me/rf200_nooow/6392
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/24290
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/24650
|https://t.me/rf200_nooow/6518

Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины,
чьи дома пострадали от обстрелов российской армии.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/538

Работа волонтеров по восстановлению кровли в селе Ягодное Черниговской области
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