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АННЕКСИЯ УКРАИНСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
3 и 4 октября Государственная дума и Совет Федерации РФ соответственно
проголосовали единогласно за ратификацию «договоров» о включении в состав России
т.н. «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
В принятых Госдумой законах о включении новых регионов говорится, что пределы
территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами,
«существовавшими на день их принятия в РФ», а границы т.н. «ДНР» и «ЛНР» границами, «установленными на день их образования и на день их принятия в РФ».

До 1 января 2026 года для аннексированных регионов будет действовать переходный
период для их «интеграции в военную, экономическую, финансовую, кредитную и
правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ».
Государственным языком в незаконно присоединенных регионах устанавливается
русский; денежной единицей является рубль, при этом до 31 декабря 2022 года
допускается обращение украинской гривны.
4 октября с подписанием президентом РФ «конституционных законов» о вхождении в
состав России четырех частично оккупированных украинских регионов завершился
формальный процесс их аннексии. На основании этих законов в первую часть статьи 65
Конституции РФ, где перечисляются российские регионы, были внесены изменения - в
качестве новых субъектов РФ были вписаны Херсонская и Запорожская области, а также
т.н. «ДНР» и «ЛНР».
|https://www.bbc.com/russian/news-63128966 |https://bit.ly/3S1WRO4
|https://www.garant.ru/news/1569674 |https://bit.ly/3Mvz0VU

ТЕРРОР
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ОККУПАЦИОННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
1 октября между поселками Куриловка и Песчаное Купянского района Харьковской
области была обнаружена обстрелянная автоколонна из семи гражданских машин.
По данным следствия, 25 сентября местным перевозчиком была организована
эвакуация гражданских лиц с оккупированной территории. По пути автоколонна была
обстреляна российской диверсионно-разведывательной группой из пулемета,
установленного на БТР. Для сокрытия следов преступления россияне подожгли остатки
автомобилей. В результате теракта погибли 24 человека, среди них — 13 детей и одна
беременная женщина.
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12 октября во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25-ую
жертву нападения — 75-летнюю женщину, которая, по предварительным данным,
после расстрела автомобильной колонны проползла около 200 метров в направлении
пгт Купянск-Узловой и скончалась в посадке. Тело погибшей направлено на
проведение судебно-медицинской экспертизы.
|https://www.youtube.com/watch?v=rMD18dxvBec&t=113s |https://t.me/SBUkr/5258
|https://bit.ly/3g7k3NP |https://t.me/SBUkr/5268 |https://t.me/SBUkr/5267

В селе Пески-Радьковские Харьковской области, освобожденном в ходе
контрнаступления ВСУ, была обнаружена очередная пыточная.
В полицию обратились люди, которые сообщили, что в подвале одного из домов
россияне удерживали местных жителей, участников АТО и пленных украинских солдат.
В застенке были найдены провода с веревками, фаллоимитатор, коробка с
вырванными зубными протезами и письмо с опросом одного из находившихся здесь
мужчин. На данный момент полиции известно о пытках людей в виде закапывания в
землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой.
Местный житель, побывавший в плену, рассказал полицейским об обстоятельствах
попадания в подвал и нанесенных ему побоях. По словам мужчины, с ним сидел
парень, которому прострелили ноги за выкрик «Слава Украине».
Мужчине 67 лет, которого россияне обвинили в корректировке огня, во время допроса
сломали руку, после чего стали вонзать велосипедные спицы под кожу в области
лопаток, требуя сказать, на кого он работает. После многочисленных побоев мужчина
потерял сознание. В настоящее время он проходит лечение в одном из медицинских
учреждений Харькова.
|https://www.youtube.com/watch?v=7LLOQBgw95M |https://bit.ly/3fW8GYP
|https://bit.ly/3esFSXN
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На базе отдыха в селе Новоплатоновка Харьковской области украинскими
правоохранителями был найден «штаб» военнослужащих РФ и пыточная яма с телами
двух убитых. Это были мужчины 30-40 лет, в гражданской одежде, закованные между
собой наручниками. У погибших были обнаружены огнестрельные ранения головы.
О «штабе» и пыточной яме полиции рассказала жительница поселка Боровая. Ее внука
Авдеева Сергея, бывшего участника АТО, который был похищен россиянами 9 сентября,
пытали в этой яме. Тело Сергея женщина обнаружила самостоятельно после того, как
военные покинули территорию базы. По словам отца убитого парня, на теле было
много резаных ран и 15 огнестрельных ранений.
|https://bit.ly/3RVowQU

После деоккупации Лимана Донецкой области местные жители рассказали
журналистам, что оккупанты не разрешали хоронить погибших людей на кладбище.
По словам Сергея, жителя Лимана, его бабушка, умершая естественной смертью, из-за
запрета россиян была похоронена в огороде.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/45538
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В пансионате возле Святогорской лавры была обнаружена пыточная оккупантов, в
которой российские военные насильно держали местных жителей, поддерживавших
территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и
следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывали на применение пыток.
|https://t.me/SBUkr/5346

5 октября президент РФ подписал указ о передаче в собственность России
Запорожской АЭС. В указе говорится, что теперь осуществлять деятельность по
эксплуатации станции «собственными силами или с привлечением других
организаций» будет акционерное общество «Эксплуатирующая организация
Запорожской АЭС».
Как сообщает BBC News, украинскому персоналу Запорожской АЭС, которая уже
больше семи месяцев находится под российской оккупацией, стали поступать угрозы о
том, что их могут заставить воевать на стороне РФ, если они не подпишут документы о
переходе на работу в «Росатом». Один из собеседников BBC News говорит, что
«Росатом» хочет сохранить на станции украинский персонал, потому что подготовка
новых сотрудников может занять до 8-10 лет.
|https://www.bbc.com/russian/news-63106095

По информации Генерального штаба ВСУ, в Мелитопольском районе Запорожской
области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска
осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.
|https://bit.ly/3T36ltW

В Херсоне, после нескольких месяцев отказа в сотрудничестве с оккупационными
властями, в собственной квартире был расстрелян главный дирижёр Херсонского
музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша Юрий Керпатенко.
|https://bit.ly/3T1Ho1Z

В населенном пункте Яцковка под Лиманом правоохранители нашли штаб оккупантов,
который был обустроен в одном из частных домов. Были найдены списки пленных и
незаконно арестованных людей, изъяты документы с личными данными кандидатов на
должности в структуре оккупационной власти.
|https://bit.ly/3T6ajCa
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По информации полиции Херсонской области:

•

В Голой Пристани оккупанты выгоняют местных жителей на улицу и заселяются
в их дома, присваивая себе имущество.

•

В Херсоне оккупанты захватили ряд государственных учреждений и частных
компаний – помещения отдела государственной исполнительной службы,
предприятия по оптовой торговле древесиной и стройматериалами, фирмы по
предоставлению аудиторских услуг, завода по производству двигателей и
предприятия по производству сухих строительных смесей.

•

В Новотроицкой общине военные РФ захватили помещение отделения банка.

•

В Бериславском и Каховском районах оккупанты разграбили два
сельскохозяйственных предприятия, забрав тракторы, системы навигации для
посева, комбайны, жатки и автомобили.

•

В одной из аптек Херсона оккупантами был проведен незаконный обыск,
забраны документы, коробки с лекарствами, компьютерная техника, денежная
выручка и ключи от помещения.
|https://bit.ly/3Mv0Ql6 |https://bit.ly/3erHiSl

ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
1 октября стало известно о похищении генерального директора Запорожской АЭС
Игоря Мурашова.
По словам президента «Энергоатома» Петра Котина, Мурашова остановил российский
патруль по дороге от станции до города Энергодар и с завязанными глазами увез в
неизвестном направлении. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с
задержанием гендиректора Запорожской АЭС.
3 октября Игорь Мурашов был освобожден.
|https://reut.rs/3CXGSwp |https://t.me/energoatom_ua/9909
|https://t.me/energoatom_ua/9941

10 октября российскими оккупантами был похищен заместитель генерального
директора Запорожской АЭС по персоналу Валерий Мартынюк.
Предполагается, что таким образом россияне пытаются получить необходимую им
информацию о личных делах работников Запорожской АЭС с целью заставить их
работать на «Росатом».
|https://t.me/energoatom_ua/10100
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И
ДЕПОРТАЦИЯ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ
По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая,
76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних РФ, расположенные в Московской области.
Четыре региона России должны принять их в составе семейных групп.
104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях т.н.
«ЛНР», готовятся к передаче под опеку российским семьям.
|https://t.me/luhanskaVTSA/6109

Благодаря The Reckoning Project стала известна история Матвея, 12-летнего мальчика
из Мариуполя, который вместе с младшими сестрами был вывезен из Мариуполя в
Московскую область.
Их отца Евгения, который в одиночку воспитывает детей, во время фильтрационных
мероприятий забрали в колонию Еленовки из-за того, что увидели в его паспорте
регистрацию при воинской части на западе Украины, где с 2016 по 2019 год мужчина
работал слесарем. Евгений провел в колонии 45 дней, подвергаясь допросам и
избиениям.
Матвею удалось разыскать отца, и после его освобождения они поддерживали
телефонную связь. После окончания срока пребывания детей в лагере в Подмосковье
их должны были вернуть в Донецк, где их бы забрал отец. Однако представители
социальной защиты сказали Матвею, что в России их будут оформлять в приемную
семью или приют, подчеркивая, что в Донецке небезопасно. Матвей связался с отцом,
и мужчине удалось приехать и забрать детей, несмотря на финансовые и
бюрократические трудности. В данный момент семья проживает в Латвии. По словам
Матвея, на следующий день после того, как дети покинули лагерь, всех украинских
детей, проживавших в лагере, отправили в приемные семьи. Один из мальчиков был
взят под опеку Уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марией ЛьвовойБеловой.
|https://ria.ru/20220708/rebenok-1801163972.html |https://bit.ly/3yHUCst
|https://www.thereckoningproject.com/the-project |https://bit.ly/3S1z6G2

В Мариуполе продолжаются процедуры фильтрации.
Большая очередь из жителей города была зафиксирована в одном из фильтрационных
пунктов, расположенном в Центральном районном отделе полиции. Здесь же, по
словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, обустроена
тюрьма, где содержатся «подозрительные лица» и совершаются пытки с целью выбить
признания в сотрудничестве с Украиной.
|https://t.me/andriyshTime/3570
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МОБИЛИЗАЦИЯ
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая,
значительные ежедневные потери личного состава российское военное руководство
пытается компенсировать за счет призыва населения с оккупированных территорий
Украины.
Мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после
мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших
наибольшие потери. В то же время в центрах подготовки, обустроенных на территории
Луганщины, готовят новичков из частных военных кампаний, завербованных в местах
лишения свободы.
|https://t.me/luhanskaVTSA/6146

На временно захваченной территории Украины оккупационные власти РФ
активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения
призывного возраста для пополнения потерь российских военных частей.
Для своевременного осуществления мобилизационных мер и подавления
сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли
дополнительные подразделения Росгвардии.
|https://bit.ly/3CYa5aA

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, на
закрытом совещании представители оккупационной администрации города отметили,
что до наступления холодов успевают закончить не более 30% запланированных
ремонтов многоквартирных домов. К ремонтам в домах частного сектора в этом году
приступать не планируют.
|https://t.me/andriyshTime/3321

В связи с обстрелами Энергодара в городе на несколько дней было прекращено
электро- и водоснабжение. Люди были вынуждены готовить пищу на костре,
обострилась ситуация с обеспечением жителей города питьевой водой. По словам
мэра Энергодара Дмитрия Орлова, оккупанты не пропускают гуманитарные грузы с
продуктами питания, средствами гигиены, запасами питьевой воды.
|https://t.me/orlovdmytroEn/1153
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В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области силами областной
военной администрации идет восстановление электроснабжения, налаживание
мобильной связи, доставка гуманитарной помощи, выплата пенсий. В поселках
Высокополье, Большая Александровка и Архангельское заработали мобильные
отделения Новой Почты.
|https://t.me/khersonskaODA/1233 |https://t.me/khersonskaODA/1211
|https://t.me/khersonskaODA/1179 |https://t.me/khersonskaODA/1237

•

В деоккупированных Лимане и Святогорске Донецкой области
возобновили свою работу отделения «Укрпошты», где жители города
могут получить пенсии и социальные выплаты.

•

В Святогорске заработал первый банкомат «Ощадбанка». Продолжаются
мероприятия по восстановлению электроснабжения, мобильной связи и
интернета, идет процесс эвакуации местных жителей на время осеннезимнего периода.

•

В освобожденных городах проходит эксгумация и перезахоронение лиц,
погибших во время оккупации. В Лимане было найдено два места
массовых захоронений. По словам местных жителей, в одном месте
погребены гражданские люди, в другом – военные. На участке
захоронения гражданских лиц обнаружено около 150 могил. Многие
погибшие имеют минно-взрывные травмы, есть тела с признаками пыток.

•

В Святогорске были перезахоронены тела 21 человека, погибших при
обстрелах и похороненных во дворах и огородах.

|https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5244 |https://www.youtube.com/watch?v=Nnmz4xMUZnI
|https://bit.ly/3CV8fao |https://www.youtube.com/watch?v=1FrChD5QABU
|https://www.youtube.com/watch?v=GixX36ytGkk
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Т.н. «Государственный комитет обороны ДНР» издал «постановление», согласно
которому в Мариуполе общежития Приазовского государственного технического
университета, Одесской национальной морской академии, Мариупольского
государственного гуманитарного университета и других передаются из
государственной собственности в муниципальную, что означает их фактическую
национализацию. Также должны быть принудительно изъяты с обращением в
муниципальную собственность некоторые частные гостиницы и здания с выплатой
собственникам компенсации стоимости данных объектов.
|https://t.me/andriyshTime/3448

12 октября в результате ракетных обстрелов российской армии была повреждена
подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области, в результате чего аварийно
отключилась линия связи «Запорожская АЭС – Днепровская».
Атомная станция оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме
включились дизель-генераторы. «Энергоатомом» была подготовлена и отправлена на
АЭС партия дизельного горючего, однако российская сторона не пропустила колонну
автомобилей компании.
В течение дня украинскими специалистами электроснабжение АЭС было
восстановлено.
|https://t.me/orlovdmytroEn/1162
|https://t.me/orlovdmytroEn/1164

Жители Приморского и Центрального районов Мариуполя, чьи квартиры были
разрушены, вынуждены жить в подвалах и подъездах без света и воды, готовить пищу
на костре.
По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, в
подвале разрушенной больницы с марта до сих пор проживают 12 человек пожилого
возраста.
|https://t.me/andriyshTime/3674 |https://t.me/andriyshTime/3639
|https://t.me/andriyshTime/3744

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что т.н.
«министерство строительства ДНР» опубликовало первые списки квартир в
Мариуполе, которые подлежат вскрытию и дальнейшей передаче в коммунальную
собственность.
Это квартиры, владельцы которых не заявили о своем праве собственности в
установленные оккупационной властью сроки по причине их выезда из города.
Предполагается, что в данные квартиры будут заселять мариупольцев, жилье которых
было разрушено.
|https://t.me/andriyshTime/3657
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С 1 января 2023 года на незаконно присоединенных к РФ территориях Луганской
области все социальные выплаты будут производиться исключительно при наличии
индивидуального лицевого счета, который можно оформить только с российским
паспортом.
|https://t.me/luhanskaVTSA/6271

Контрнаступление украинской армии в Херсонской области вынудило т.н. «главу»
региона Владимира Сальдо обратиться к руководству РФ с просьбой о помощи в
организации возможности выезда херсонских семей для отдыха и учебы в «другие
районы РФ» (Крым, Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский край).
«Заместитель» Сальдо Кирилл Стремоусов настаивает, что данные мероприятия
являются «заботой о жителях России, проживающих на территории Херсонской
области», а не эвакуацией населения. По его словам, никто из руководства не покидает
Херсон и не собирается сдавать область украинской армии, организация выезда
призвана защитить людей от рисков обстрелов.
В ответ на обращение Сальдо вице-премьер РФ Марат Хуснуллин гарантировал
содействие «администрации» Херсонской области в размещении жителей региона на
территории «других» субъектов РФ.
|https://t.me/uniannet/76062
|https://www.interfax.ru/russia/867751

ПРОПАГАНДА И
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
РУСИФИКАЦИЯ
В Мариуполе подростков агитируют вступать в военно-патриотическое движение
«Юнармия». В школе №53 прошло собрание, посвященное демонстрации подготовки
«юнармейцев», где была дана информация относительно их деятельности.
Присутствующим молодым людям дали неделю на принятие решения о вступлении в
ряды «Юнармии».
|https://t.me/andriyshTime/3677
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3 октября в мариупольских школах были проведены классные часы «Разговоры о
важном», посвященные результатам псевдореферендумов о присоединении т.н.
«ДНР» и «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей к РФ.
Детям рассказывали о «незаконности референдума 1991 года» и подчеркивали, что
аннексированные территории являются «российскими землями».
|https://t.me/andriyshTime/3312
|https://t.me/andriyshTime/3377

На улицах Мариуполя замечены автобусные фургоны с надписью «Мариуполь - это
Россия, и точка».
|https://t.me/andriyshTime/3571
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На российских телеканалах в прогноз погоды включена информация о погоде на
аннексированных РФ украинских территориях.
|https://t.me/andriyshTime/3422

СИТУАЦИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
С 5 октября «государственная» граница между РФ и т.н. «ДНР» и «ЛНР» приобрела
статус «административной границы между субъектами РФ», в связи с чем в пунктах
пропуска был упразднен «таможенный контроль» при сохранении паспортного
контроля.
|https://www.donetsk.kp.ru/online/news/4951028/
|https://t.me/pushilindenis/2724

В Донецке, Луганске и Алчевске нарастает украинское сопротивление – партизаны
расклеивают патриотические листовки, развешивают сине-желтые ленты.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2021 |https://t.me/yellowribbon_ua/2091
|https://t.me/yellowribbon_ua/1965
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По информации Генерального штаба ВСУ оккупанты продолжают давить на малый и
средний бизнес. С начала октября в Горловке Донецкой области налоговая инспекция
РФ начала проверки с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными
нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели
перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.
|https://bit.ly/3rTdLny

Участники движения «Жовта Стрічка» в Евпатории, Симферополе, Феодосии и Ялте
выступают против оккупации полуострова и напоминают, что их города – это Украина.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2085
|https://t.me/yellowribbon_ua/2112

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в
оккупированном Севастополе набирает обороты «мобилизационная кампания».

Представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и
трактористам. В 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи
в полном составе. На винодельческом предприятии «Золотая балка» - 100%
трактористов.
Мобилизованных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. За
последнюю неделю прибыло около 300 новобранцев. Большинство личного состава –
мужчины старше 40 лет, среди которых участники российских войн в Ичкерии,
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Афганистане; значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации
остались на территории Крыма. Часть мобилизованных уже выехали в донецком и
херсонском направлениях.
Перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводятся
специальные занятия по «политической подготовке», на которых доносятся следующие
тезисы:
- украинское руководство уже давно получило и поделило средства за сдачу
территорий;
- вам не придется участвовать в реальных боевых действиях, необходимо просто
для вида пострелять;
- взрывы в Крыму согласованы с Путиным, поэтому все находится под
контролем;
- мы еще ничего не начинали;
- Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить
украинские города «под ноль», РФ свои ракеты пока бережет.
|https://t.me/DIUkraine/1459

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ

В Бердянске, Токмаке, Днепрорудном, Энергодаре, Херсоне были расклеены листовки
против проведенных псевдореферендумов о присоединении оккупированных
территорий к РФ.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1982 |https://t.me/yellowribbon_ua/2010
|https://t.me/yellowribbon_ua/1957 |https://t.me/yellowribbon_ua/2031
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Активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка» напоминают оккупантам, что
Херсон – это Украина, и призывают жителей города фиксировать действия оккупантов
и коллаборантов.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1944 |https://t.me/yellowribbon_ua/1957
|https://t.me/yellowribbon_ua/1977
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Партизаны Бердянска, Мелитополя и Херсона распространяют листовки против
насильственной паспортизации и приглашают присоединяться к движению «Жовта
Стрічка» посредством сканирования QR-кода.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2080 |https://t.me/yellowribbon_ua/1944
|https://t.me/yellowribbon_ua/1992

Восьмилетняя одесситка Дарья Тарахтий плетет и продает патриотические браслеты.
Все вырученные деньги девочка передает на нужды украинских защитников. Изделия
пользуются популярностью среди покупателей, поэтому за день Даше удается
заработать от 500 до 700 гривен. На первые собранные девять тысяч гривен
волонтерами был куплен и передан военным дрон Mavic 3 Combo.
|https://t.me/dumskaya_net/44856
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