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ПРОПАГАНДА И
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
РУСИФИКАЦИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
«Заместитель главы военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл
Стремоусов заявил, что в регионе русский язык наравне с украинским получит статус
государственного и станет основным языком для делопроизводства, общения и всех
вопросов государственного значения.
|https://bit.ly/3t5FSB6

В Мариуполе был организован пресс-тур для иностранных «журналистов», основной
целью которого было убеждение их в том, что Мариуполь был разрушен действиями
якобы украинской, а не российской армии.
|https://t.me/andriyshTime/939
|https://t.me/andriyshTime/947

Около 3500 учителей на временно оккупированных территориях уже проходят
соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе по «стандартам
РФ».
|https://bit.ly/3aFfI1p

В Мариуполе оккупантами было объявлено о продлении учебного года до 1 сентября
для изучения в течение лета истории России, русского языка и литературы, а также
математики на русском языке. Основная цель – деукраинизация и подготовка к
учебному году по российской программе. Планируется открытие 9 школ, на данный
момент согласны работать 53 учителя.
|https://t.me/andriyshTime/1072
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В Мелитополе улицу Дмитрия Донцова переименовали в честь советского генерала
Павла Судоплатова, известного как исполнителя убийства в 1938 году лидера
украинских националистов Евгения Коновальца.
|https://bit.ly/3NHpJtg

Плакат на биллборде в Мелитополе
по случаю переименования улицы

Для усиления информационного давления на гражданских лиц в Мариуполе оккупанты
развернули сеть передвижных экранов, с помощью которых ретранслируют
российскую пропаганду. Сообщается, что в город пригнали ряд машин МЧС со
встроенными экранами, а также установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по
всем местам массового скопления людей — в пунктах выдачи гуманитарной помощи,
в пунктах оформления различных бумаг и в местах доступа к воде.
|https://bit.ly/3Mb9qUq

В Херсоне оккупанты демонтируют украинские государственные символы - с
мемориала на Аллее Героев независимой Украины бронетранспортёром с символикой
«Z» был сорван украинский герб.
|https://t.me/uniannet/56329
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В Донецке уже подготовлена партия российских книг для детей Мариуполя.

|https://t.me/andriyshTime/1109

В Мелитополе российские оккупанты с участием российской певицы Юлии Чичериной
на въезде в город на знаке установили надпись «Россия навсегда».
|https://t.me/uniannet/57446

В Херсоне появились биллборды/плакаты с пропагандистским лозунгом «Херсон –
город с русской историей» с упоминанием партии «Единая Россия».
|https://bit.ly/3x7JPaw
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БЕСЧИНСТВА
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод Херсонской области
обстреляли из системы залпового огня «Град» колонну гражданских автомобилей с
людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район. По меньшей мере три человека
погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и разной
степени тяжести.
|https://t.me/pgo_gov_ua/4138

На российском грузовом судне «Астрахань» в направлении Ростова-на-Дону было
вывезено 2,5 тысячи украинской рулонной стали с порта Мариуполя.
|https://www.bbc.com/russian/news-61644650
|https://t.me/andriyshTime/1136

По информации пресс-секретаря Херсонского городского совета Гаяне Оганесян,
заключенных Дарьевской исправительной колонии №10 перевезли в Северную
колонию №90, где их заставляют копать траншеи, а отказывающимся россияне
простреливают ноги. На базе колонии №10 российские военные планируют разместить
мощности для ремонта военной техники РФ. Также оккупанты предлагают дать
осужденным оружие, чтобы те под флагами РФ принимали участие в боевых действиях
против Украины.
По данным Оганесян, известны факты избиения российскими солдатами в Херсонском
СИЗО мужчин, находящихся под следствием
|https://bit.ly/38HLDxS

Из складов Бердянска российскими оккупантами вагонными нормами вывозится
зерно. По информации жителей города, вдоль Мелитопольского шоссе была замечена
автомобильная колонна из более 30 угнанных фур с прицепами, загруженными зерном
из складов агрокомпании в районе завода «Азовкабель», которая изначально
отказалась от сотрудничества с россиянами и эвакуировала с оккупированной
территории свои мощности.
|https://bit.ly/3m2J7VP

5

Информационный бюллетень / / 16-31 мая 2022

В сети появилось видео, на котором жительница Херсона извиняется перед
гражданами и военнослужащими РФ за то, что в личной переписке со своим мужем она
употребила слово «орки» в адрес российских солдат. Женщина сказала, что она прошла
курс денацификации и признает свою неправоту. Извиниться она призывает и своего
мужа, который желал смерти российским оккупантам. В социальных сетях пишут, что
женщина пыталась выехать из оккупированного Херсона через Крым, и поэтому
подверглась тщательной проверке со стороны российских солдат.
|https://bit.ly/3wZvkEK

23 мая 2022 года российские военные ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного
подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического
оружия. С многочисленными пулевыми ранениями мужчина был госпитализирован в
городскую больницу Энергодара.
|https://t.me/energoatom_ua/6490

ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
В пропагандистских российских СМИ
распространяется сюжет, в котором
похищенные жители Мелитополя, в
частности, адвокаты и сотрудники
Государственной
службы
по
чрезвычайным ситуациям Украины
признаются в корректировке огня.

Каждый из пленных по очереди
рассказывал о том, что якобы
Адвокат Олег Зубов во время съемки
передавал данные о передвижении
пропагандистского сюжета
военной техники РФ, координировал
ракеты на предприятия Мелитополя, где базировалась техника российской армии,
передавал схемы расположения войск РФ и размещения ПВО, данные по блокпостам.
Среди пленных:
Сергей Бутнарь – сотрудник ГСЧС (начальник сектора по вопросам выявления и
предотвращения коррупции);
Борис Клещев – начальник 10-й пожарной части ГСЧС;
Олег Зубов – адвокат (бывший начальник следственного отдела полиции);
Глеб Зубов – адвокат (сын Олега Зубова);
Игорь Артеменко – начальник службы безопасности Мелитопольского элеватора;
Виталий Гвозденко.
|https://bit.ly/3MbKdcl
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Представительница ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала
немедленно освободить похищенного 16 мая российскими оккупантами сотрудника
регионального подразделения Национальной общественной телерадиокомпании
Украины «Суспільне. Херсон» Алексея Воронцова и назвала недопустимыми
нападения на работников медиа. Отреагировал на похищение Воронцова и
парламентский Комитет по вопросам свободы слова.
|https://bit.ly/3GEVlgX

18 мая в Энергодаре оккупанты приехали в пожарную часть и провели обыск в кабинете
начальника 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна,
после чего опечатали кабинет и вывезли Трояна в неизвестном направлении. По
предположению сотрудников оккупанты предлагали руководителю отряда начать
работу под флагами РФ.
|https://t.me/orlovdmytroEn/467

В Новоалексеевке российские военные ворвались в дом крымского татарина Мамеда
Мусаева и провели незаконный обыск. После обыска Мусаева и его жену увезли в
неизвестном направлении. Есть вероятность, что супружеская пара была вывезена в
Геническ, в подвал 17-го училища.
|https://bit.ly/3NS1Q2t

Российские оккупанты во второй раз похитили поселкового голову Кирилловки
Запорожской области Ивана Малеева, а также его заместителя Игоря Коробку. Оба с
завязанными глазами и руками были вывезены в неизвестном направлении. Также
была похищена директор местного дома культуры Светлана Шиян.
|https://t.me/zoda_gov_ua/8176

В Мелитополе была взята в плен исполняющая обязанности директора
Мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического
образования Олеся Дорохова.
Как началась война, женщина организовала Центр помощи «От сердца к сердцу»,
который был единственным в городе гуманитарным штабом, где помогали жителям
Мелитополя и переселенцам из Мариуполя. В центре люди могли получить питание,
вещи первой необходимости, лекарства, волонтеры формировали пакеты для
одиноких и лежачих больных.
|https://bit.ly/3O1Lapb
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ЛАГЕРЯ И ДЕПОРТАЦИЯ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
СО СТОРОНЫ РФ
К концу мая количество людей в фильтрационных лагерях Безыменное и Казацкое
Новоазовского района выросло с 2 тысяч мужчин до 3-4 тысяч. В то же время в течение
пяти недель ни один мариуполец освобожден не был. Условия ухудшаются, фактически
мужчин психологически ломают. В частных разговорах российские военные активно
распространяют по лагерям информацию, что мужчин готовят к мобилизации в армию
т.н. «ДНР» из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте.
|https://t.me/andriyshTime/975

Полный перечень фильтрационных пунктов Донецкой области для жителей Мариуполя
и Мариупольского района:

Донецк

Ленинский район, ул. Аксакова, 56
(т.н. «райотдел МВД»)

Докучаевск

ул. Независимости, 19
(т.н. «райотдел МВД»)

Старобешево

ул. Паши Ангелиной, 30
(т.н. «райотдел МВД»)

Амвросиевка

ул. Карла Либкнехта, 65
(фильтрационный лагерь «Успенка»)

Никольское

т.н. «райотдел МВД»

Мангуш

ул. Титова, 63
(т.н. «райотдел МВД»)

Безыменное

ул. Советская, 48
(фильтрационный лагерь «Безыменное»)

Новоазовск

ул. Коммунаров, 69
(т.н. «райотдел МВД»)

Бугас

ул. Советская, 35
(поселковая оккупационная администрация)

Трасса Одесса –
Мелитополь – Новоазовск
Автодорога
Снежное - Мариновка

619-й км
(фильтрационный пост «Мангуш»)
11-й км
(фильтрационный пост «Степановка»)
|https://t.me/andriyshTime/1054
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На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» (Ростовская
область, Неклиновский район, с. Золотая Коса, ул. Ломоносова, 20) содержится 540
детей-сирот, депортированных из Донецкой области, из которых 267 с территории
Волновахи (включая район) и Мариуполя (включая район). Готовятся документы для
предоставления детям гражданства РФ по упрощенной процедуре в рамках внесенных
изменений в российское законодательство. Процесс курирует непосредственно
Уполномоченный по делам детей при президенте России Мария Львова-Белова.
|https://t.me/andriyshTime/1174

НОВОВВЕДЕНИЯ
ОККУПАЦИОННОГО
РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Оккупанты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения
финансово-банковской системы на вновь захваченных территориях Донецкой области,
которые пытаются присоединить к т.н. «ДНР». Для этого «Государственный комитет
обороны «ДНР» принял решение о «национализации» стратегических предприятий.
Под данную процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах
и платежных терминалах.
|https://t.me/DIUkraine/510

В Мариуполе российскими оккупантами начата регистрация заявлений на
компенсацию за разрушенное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье
предусматривается выплата в 500 тысяч рублей, за погибшего члена семьи – 3 млн
рублей. В заявлении мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество
«было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В
случае отказа от такой отметки сообщают, что никакая компенсация произведена не
будет.
Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады,
мариупольцы подают заявления с соответствующими примечаниями, в результате чего
оккупантами собраны десятки тысяч собственноручно составленных письменных
«свидетельств» о «зверствах украинской армии».
|https://t.me/andriyshTime/916

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита в Мелитополь заявил, что на всех
территориях Украины, которые временно контролируются российскими захватчиками,
планируется максимальный оборот рубля. По его словам, в Запорожской области
жители уже в мае получат пенсии и зарплаты в рублях.
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В общей сложности процесс перехода на рубль займет четыре месяца. Также он заявил,
что отныне Запорожская АЭС будет работать на энергосистему РФ и будет поставлять
энергию в Украину только за плату.
|https://bit.ly/3PSssly

В Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему.
Теперь для въезда и выезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобиль и
пассажиров. Пропуск – одноразовый, срок его действия три дня. Очередь на получение
пропуска расписана вперед на несколько недель. Также устанавливаются правила для
передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) и в самом
Мариуполе между административными районами.
|https://t.me/andriyshTime/1007

С 23 мая в Херсонской области введена бивалютная зона - использование рубля
возможно наравне с гривной. Предприятия и бизнес могут использовать любую из двух
валют по курсу 2 рубля за 1 гривну.
|https://bit.ly/3m52cGS

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения
гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
|http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250004

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В оккупированной РФ Херсонской области нарастает гуманитарный кризис. В первые
дни захвата области оккупанты разграбили большое количество продовольственных
сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Волонтеров с
гуманитарной помощью россияне не пропускают и грабят гуманитарные грузы.
По сообщению мэра города Игоря Колыхаева, в Херсоне медикаменты закончатся
через две недели, уже отсутствуют растворы для капельниц, в наличии мало лекарств
от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода.
В области остается около 500 тысяч человек; до начала войны было около миллиона
жителей.
|https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/541715887309688

В катастрофической ситуации находится поселок Высокополье Херсонской области,
который отражает положение во всех прифронтовых селах. В результате вражеских
обстрелов из «Градов» в поселке нет электричества, газа и питьевой воды.
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Разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского
питания. Большая проблема – отсутствие лекарств. Среди жителей поселка немалое
количество инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной
железы.
|https://bit.ly/3PNiQsp

В Мариуполе открылась школа №65. Накануне родителей заставили убрать мусор,
закрыть окна пленкой и привести в порядок классы. Фактически набрано 9 классов всех
возрастов по 35-45 детей в каждом. Питания детей нет. Электричество подается от
одного генератора, поэтому обучение проходит без компьютерной техники.
Преподавание ведется на русском языке. Выпускникам обещают выдать дипломы т.н.
«ДНР» и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в
экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом у россиян.
|https://t.me/andriyshTime/1110

Российские оккупанты блокируют выезд людей из Херсонской области. По словам
главы областной военной администрации Геннадия Лагуты, колонна на выезд в
сторону Кривого Рога стоит уже пятый день подряд. За все время оккупации россияне
не дали организовать ни один гуманитарный коридор для вывоза людей и для ввоза
пищевых продуктов с медикаментами.
|https://bit.ly/3t8WLe2

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации
здравоохранения Дорит Ницан сообщила, что в Мариуполе возможна вспышка холеры
из-за разрушенной системы водоснабжения. В городе канализационные воды
смешиваются с питьевой водой, что чревато распространением многих инфекционных
заболеваний. ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, сотрудничает с
другими неправительственными организациями, чтобы помочь жителям на
оккупированной территории.
|https://bit.ly/3acZEDY

В оккупированных населенных пунктах Луганской области, в частности, Новопскове и
Беловодске, гривна постепенно уходит из оборота. По информации местных
телеграмм-каналов расчет картой практически невозможен, наличные средства можно
снять с наценкой в 20-40%. Цены на продукты значительно выросли.
В Кременной наблюдаются проблемы с мобильной связью. В отдельных местах города,
где еще можно дозвониться, скапливается большое количество людей. Для контроля
за разговорами российские оккупанты ставят своих дежурных, которые следят, чтобы
люди не говорили ничего лишнего касательно как позиций российских военных, так и
случаев мародерства.
|https://t.me/uniannet/56827
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В Херсонской области на захваченной российскими военными Каховской ГЭС
сотрудники вынуждены в больших объемах сбрасывать воду из Каховского
водохранилища, поскольку не работают два гидроагрегата, которые из-за оккупации
нет возможности отремонтировать. В результате уже затопило набережную и
городской парк им. Степана Фалдзинского в Новой Каховке. Под угрозой окрестные
села и Херсон.
|https://bit.ly/3t9iWAF

В Херсоне и области 30 мая перестали работать
украинские мобильные операторы и частично
домашний интернет.
Глава
Херсонской
военно-гражданской
администрации Геннадий Лагута заявил, что связь
отключили российские военные и на данный
момент работает только провайдер «Скайнет»
через Крым.
|https://bit.ly/3PVGaEc

25 мая в газете «Изюмский Телеграф»
оккупационная администрация призвала местное
население выходить из убежищ и идти работать «за
еду». В будущем обещают платить зарплату в
деньгах.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/21416

Статья в газете
«Изюмский телеграф»

СИТУАЦИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
В оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне
путем оформления в больницу по несуществующим диагнозам и подделывания
медицинских справок.
Несмотря на большое давление, количество тех, кто
отказывается воевать против Украины, и далее увеличивается.
|https://t.me/DIUkraine/506

Жительница Сорокино (ранее - Краснодон) т.н. «ЛНР» рассказывает о протестах против
насильственной мобилизации в городе. По ее словам, шахтёров забирают на войну
прямо с шахт и отправляют на передовую без предварительных учений. Когда жены
мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату, их стали
оскорблять и запугивать.
Позже жен мобилизованных луганчан объявили изменницами родины.
|https://t.me/kazansky2017/2756
|https://t.me/kazansky2017/2811

12

Информационный бюллетень / / 16-31 мая 2022

В Евпатории (Крым) 27-летний художник Богдан Зиза облил желтой и голубой краской
двери и фасад здания городской администрации и бросил в здание зажженный
«коктейль Молотова», выступив таким образом против российской агрессии. После
задержания парня правоохранительными органами появилось видео, на котором он
признал, что провел акцию в Евпатории, извинился за нее и сказал, что готов понести
наказание — «искупить свою вину непосильным трудом». С момента задержания
местонахождение Зизы неизвестно.
|https://bit.ly/3M5DmS2

Власти т.н. «ЛНР» не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе
войны с Украиной. После лечения ранений и контузий солдаты т.н. «ЛНР» получают
выписки, в которых указан «остеохондроз», «язва» или другие болезни, не
предусматривающие компенсационных выплат. Данная ситуация вызывает острое
чувство несправедливости со стороны местного населения.
16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников
«мобилизованных» на войну против Украины. Основное требование протестующих –
возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников митингов около
700 человек.
|https://t.me/DIUkraine/509

Массовая мобилизация в т.н. «ДНР» вызвала острый дефицит сотрудников на
большинстве объектов. В частности, руководство «Донецкой железной дороги»
обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их
сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию
железнодорожной инфраструктуры.
С целью экономии финансовых ресурсов донецкие «руководители» уменьшают для
«мобилизованных» заработную плату по основному месту работы. Работодателям
разрешили начислять им так называемый «голый» оклад без прибавок и премий, что
значительно меньше обычного среднемесячного заработка.
|https://t.me/DIUkraine/510

По мнению «и.о. генерального директора» предприятия «Вода Донбасса» Виталия
Кижаева, которое он высказал в эфире одного из региональных телевизионных
каналов т.н. «ДНР», запаса питьевой воды в оккупированном Донецке осталось на 2025 дней. По его словам, водоснабжение может наладиться, когда вся Донецкая область
окажется в зоне российской оккупации.
|https://www.ostro.org/donetsk/society/news/636363
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В Симферополе в связи с проведением «специальной операции» и ростом
потребностей Министерства обороны РФ временно приостановлено оказание
бесплатных медицинских услуг в районной клинической больнице.
|https://t.me/rf200_nooow/5735

Из-за большого количества раненых, поступающих в медицинские учреждения т.н.
«ЛНР», в «республике» возникли проблемы с нехваткой донорской крови. Российским
информационным агентством «РИА-Новости» было опубликовано письмо «главного
врача республиканской станции переливания крови» в адрес «министра
здравоохранения ЛНР» с просьбой посодействовать в получении донорской крови и ее
компонентов.
|https://t.me/rf200_nooow/5593

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ
20 мая в Энергодаре Запорожской области, у дворца культуры «Сучасник» пожарная
часть вышла на молчаливый протест против оккупантов, похитивших начальника
пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. По словам мэра Энергодара Дмитрия
Орлова, митинг был разогнан — оккупанты применили к спасателям силовые методы,
начали избивать людей и повреждать пожарно-спасательную технику.
|https://bit.ly/3M8C4p4
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В Херсоне распространяются листовки против российских оккупантов.

|https://bit.ly/3Nd0Eqj
|https://t.me/pryamiy/31359

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/20089
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/21253

На набережной Голой Пристани Херсонской области неизвестными активистами был
снят российский триколор с флагштока и поврежден трос для подъема флага.
|https://t.me/mostks/3490

Ко Дню вышиванки патриоты оккупированного Херсона выразили свою позицию раскрасили бордюры в цвета национального флага, сделали надписи в сине-желтых
тонах.
|https://t.me/zedigital/1907
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Жительница Херсона, работающая в троллейбусном депо временно оккупированного
города, дала интервью иностранным журналистам, в котором открыто выразила
поддержку Украине, несмотря на существующие риски быть задержанной
российскими солдатами.
|https://t.me/uniannet/56803

9-летняя девочка из Чернигова обрезала волосы, которые никогда не подстригала, и
вырученные 3,5 тысячи гривен отдала на нужды Вооруженных сил Украины. 1
|https://t.me/c/1758339986/813

Листовки с угрозами в адрес российских военных появились в Бердянске, Токмаке,
Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах. 2
|https://bit.ly/3x2ZiHM

В Бериславе Херсонской области вместо снятого оккупантами украинского флага
местные жители на постаменте под флагштоком нарисовали государственный флаг
Украины. 3
|https://bit.ly/3zblJgP
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В оккупированном Херсоне уличным музыкантом с протезом ноги был исполнен гимн
Украины.
|https://t.me/channelmolniya/8623

Продолжается работа проекта «Добробат» по восстановлению инфраструктуры,
разрушенной российскими солдатами.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/328

Разбор завалов волонтерами проекта «Добробат» в
селе Загальцы Киевской области
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