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РОССИЙСКАЯ
ПРОПАГАНДА
КАК ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ
На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная
российская пропаганда. На территории Херсонской области оккупанты пытаются
ввести административно-полицейский режим, создают систему комендатур для
поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3375

По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра
Старуха, в Бердянске вооруженные представители российской армии, угрожая
местным украинским журналистам, заставляют их транслировать месседжи
российской пропаганды.
Также он отметил, что в Мелитополе российские телеканалы снимают постановочные
сюжеты о раздаче гуманитарной помощи. Для интервью привлекаются специально
привезенные люди, которые на камеру рассказывают “как хорошо в России".
|https://t.me/uniannet/36849

Жителям Мелитополя Запорожской области оккупанты раздают пропагандистские
листовки, в которых убеждают горожан в том, что «Россия не воюет с украинским
народом, а гарантирует мир и безопасность», рекомендуют доверять информации из
российских пропагандистских телеграмм-каналов, а украинских военнослужащих
призывают «сложить оружие и идти домой».
|https://bit.ly/3HYmH0s
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В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой,
Черниговской и Сумской областей российскими подразделениями «военной полиции»
начались изъятия украинской исторической и художественной литературы, не
совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды.
Наибольший интерес полиции вызывают книги по истории украинских Майданов,
АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К «экстремистской»
литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная
историческая литература. Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к
упоминанию имен, среди которых Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил.
В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область)
известны случаи изъятия книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани. Найденные
книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
|https://t.me/DIUkraine/194

В Мелитополе российские военнослужащие по громкоговорителю предупреждают о
запрете митингов и о введении комендантского часа. Несмотря на это жители
скандируют: «Мелитополь – Украина».
|https://pravda.com.ua/rus/news/2022/03/13/7330945

В Мариуполе в помещении торгового центра “Метро” оккупанты открыли штаб
российской партии "Единая Россия".
По информации жителей города, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за
Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года
работает на оккупированной территории Донецка.
|https://bit.ly/3MuoXPD

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том,
что оккупанты собираются провести референдум в Херсоне с целью создания
"Херсонской народной республики".
|https://t.me/uniannet/37746

В приграничных населенных пунктах Черниговской области российские оккупанты
распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с
мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.
|https://bit.ly/3LldGkv
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В Новой Каховке, Каховке и Таврийске российские оккупанты склоняют местных
жителей становиться коллаборантами — призывают вступать в ряды их полиции.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/15/7331662

Оккупационная власть г. Васильевки Запорожской области распространила листовки с
описанием введенных с 1 марта “мер поддержки населения”. Помимо популистских
заявлений о списании долгов за коммунальные услуги и ликвидации долгов по
кредитам, правилах сдачи огнестрельного оружия от населения, звучал призыв
сообщать оккупационной власти сведения о местных украинских активистах.
|https://t.me/nurnberg2022/1687

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРОРА
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о нередких случаях
запугивания и расстрела российскими военными местных жителей на оккупированных
территориях.
|https://bit.ly/3CsrcPK

В оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные прямо на
улицах жестоко избивают людей, отбирают автомобили, несколько человек были
задержаны и увезены в неизвестном направлении. Был снесен памятник Небесной
сотне - по словам очевидца, бронированный военный автомобиль протаранил
памятный знак, после чего он упал.
|https://t.me/nurnberg2022/994

| https://bit.ly/3EQhGqI
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В Киевской области в направлении населенных пунктов Иванков-Катюжанка-ДымерКозаровичи-Демидов, которые находились под контролем российских военных,
зафиксированы случаи их жестокого обращения с мирными жителями.
Свидетельница этих событий, которая эвакуировалась из оккупированного поселка
Киевской области, рассказывает, что оккупанты ради развлечения стреляют в дома
людей, массово грабят местных жителей, уничтожают имущество, убивают скот.
Мужчин, которые не имеют отношения к военной службе и могут выполнять
физическую работу, похищают и удерживают в плену, привлекая их днем к физическим
работам, а ночью держа в подвалах.
По словам женщины, российские оккупанты не позволяют людям выходить на улицу,
несмотря на то, что вследствие отсутствия электричества и газоснабжения,
единственным способом выжить остается приготовление пищи во дворе.
|https://bit.ly/3keaviI

С оккупированных территорий украинских граждан массово депортируют в Россию. По
словам Уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, количество
принудительно вывезенных в РФ украинцев – около 500 тысяч человек.
Людей отвозят в так называемые фильтрационные лагеря Донецкой области, потом
везут автобусами в Таганрог, а оттуда уже поездами развозят по всей территории
России – в Омскую, Томскую области, Пермский край. Есть случаи вывоза украинцев на
Сахалин
|https://bit.ly/3ILm22R

В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря городского совета Галины Луговой,
которая не поддерживает действия РФ в Украине.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4424

По информации главы областной военной администрации Сумской области Дмитрия
Живицкого, больше всего от рук оккупантов страдают села, куда противник заходит на
ночевку. Российские солдаты врываются в дома, выгоняют людей на улицы, забирают
еду, режут скот и птицу.
|https://t.me/uniannet/38970

В Херсоне оккупанты похищают и пытают людей, которые выходят на митинги в
поддержку Украины. Пострадавший парень рассказывает, что его семь часов
допрашивали и избивали, после чего вывезли и выбросили на дорогу. Медики
диагностировали у него сотрясение мозга, ушибы руки, перелом четырех ребер и
костей лица.
|https://bit.ly/3LmFzZM

В Тростянце Сумской области российские солдаты убивают гражданских лиц, массово
их грабят и уничтожают городскую инфраструктуру. Оккупанты размещают свою
военную технику возле магазинов и жилых домов, а мирных жителей принуждают
ночью сидеть у своей техники в качестве живого щита.
По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека
Людмилы Денисовой, был зафиксирован случай, когда российские солдаты бросили
гранату в мирных жителей, в результате чего погибли два человека. Также была убита
глава уличного комитета; в собственном автомобиле застрелен руководитель
агропредприятия во время его передвижения на работу.
|https://bit.ly/3EOfPCY
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Российские военные в Херсоне обыскали и ограбили квартиру убитой в 2018 году
активистки Екатерины Гандзюк. Её отец сообщил, что двенадцать вооруженных
российских военных выломали дверь в квартиру, обыск которой длился около трех
часов, после чего они вышли, вынося три мешка с вещами. Военные сообщили, что
ломают дверь “именем Российской Федерации” и отмечали, что эта квартира является
«объектом, угрожающим российской государственности».
|https://bit.ly/3vhHUiX

ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
В населенных пунктах, которые временно находятся в оккупации, российские солдаты
похищают и пытают людей.

10 марта

Вооруженные люди в российской военной форме ворвались в
дом депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой,
представительницы коренного крымскотатарского народа,
директора Мелитопольского городского краеведческого музея,
а затем увезли ее в неизвестном направлении, о чем сообщил
член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
|https://bit.ly/3KiTU8b

11 марта

Российскими военными был похищен мэр Мелитополя Иван
Федоров, который ранее отказался от сотрудничества с
оккупантами. Задержание произошло в городском кризисном
центре, где мэр занимался вопросами жизнеобеспечения
города. Во время похищения Ивану Федорову надели на голову
пластиковый мешок и увезли в неизвестном направлении. На
следующий день жители города вышли на митинг к
захваченному зданию райгосадминистрации с требованием
освободить городского голову.Генпрокуратуры так называемых
"ДНР" и "ЛНР" сообщили о возбуждении против Федорова
уголовных дел за "содействие террористической деятельности".
Дело о похищении Ивана Федорова находилось на непосредственном контроле президента Украины Владимира Зеленского.
16 марта городской голова был освобожден из плена путем его
обмена на 9 солдат срочной службы российской армии.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3520
|https://bit.ly/3CzgC9O |https://bit.ly/3MthZKX
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/16/7332043
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12 марта

Российские военные забрали с митинга в Мелитополе
координаторку ежедневных акций протеста в городе Ольгу
Гайсумову.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330665/

13 марта

Был похищен Евгений Матвеев - городской голова города
Днепрорудный Васильевского района Запорожской области.
|https://www.facebook.com/starukh/posts/2162610210558450

13 марта

Оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета
Мелитополя Сергею Прийме. Обыск проводили восемь человек,
забрали документы, все мобильные устройства и потребовали к
ним пароли. После обыска Сергея Прийму увезли.
Также российские оккупанты пытались похитить секретаря
горсовета Мелитополя Романа Романова. Вооруженные люди
вломились в дом по адресу прописки, где чиновник не проживал
более десяти лет, и пытались подорвать дверь.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/13/7331054

14 марта

В Бердянске российские военные произвели обыск в доме
священника Православной Церкви Украины Олега Николаева,
председательствующего Совета христианских церквей и
организаций, после чего его вывезли в неизвестном
направлении.
|https://www.facebook.com/pavlivskaotg/posts/4879557202098657

15 марта

В г. Бердянске из кафе "Каппучино", сразу после акции в
поддержку Украины, на глазах у местных жителей был похищен
один из организаторов митинга - активист Виталий Шевченко,
директор туристического агентства «Темеринда».
|https://www.facebook.com/brd24.brd/posts/2138665329629194

16 марта

Оккупанты похитили городского голову Скадовска Александра
Яковлева и его заместителя Юрия Палюха. Позже мэр Скадовска
опубликовал обращение, в котором говорит, что с ним
пообщались и отпустили.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/16/7331848

17 марта

Из своего рабочего кабинета оккупанты похитили главу
Великобурлукской громады Харьковской области Виктора
Терещенко.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/17/7332258/

17 марта

Российские военные похитили и вывезли в неизвестном
направлении заместителя руководителя военно-гражданской
администрации города Счастье Владимира Тюрина.
|https://bit.ly/3OBAA9w
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18 марта

В Новой Каховке оккупанты похитили секретаря совета
Новокаховской объединенной территориальной громады
Дмитрия Васильева.
Несколько суток в подвале здания полиции Новой Каховки
российские военные подвергали его психологическому
давлению и пыткам. Требования оккупантов к Васильеву —
изменить его остро негативную позицию к России на лояльную.
|https://bit.ly/3MxPFa8

19 марта

Был похищен мэр Берислава Херсонской области Александр
Шаповалов. Через два дня российские оккупанты разрешили
ему связаться с родными, которые переживали за состояние
здоровья Александра, имеющего проблемы с сердцем.
Точное место нахождения Александра Николаевича и других
пленных неизвестно, по предварительным данным они
находятся в Новой Каховке.
|https://t.me/khersonskaODA/204

20 марта

Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что
оккупанты похитили его первого заместителя Ивана Самойдюка.
Городской голова обратился к жителям города с просьбой
собраться у здания городского совета, чтобы заявить о своем
категорическом несогласии с похищениями и содержанием в
неволе граждан Украины.
Также он призвал городских депутатов и местных активистов
соблюдать максимальную осторожность, не отвечать на
незнакомые телефоны и никому не рассказывать о своем
фактическом местонахождении.
|https://t.me/orlovdmytroEn/335

21 марта

Российские солдаты похитили из собственного дома
Циркуновского сельского голову Николая Сикаленко
(Харьковская область) и уехали в направлении Липцев.
|https://t.me/synegubov/2699

21 марта

В Мелитополе российские военные похитили троих сотрудников
газеты "Мелитопольские ведомости" и ее издателя Михаила
Кумока. После разговоров о необходимости сотрудничать с
оккупантами троих журналистов отпустили.
Позже глава Национального союза журналистов Украины Сергей
Томиленко сообщил, что после “профилактических разговоров и
публичной огласки" издатель и его семья также находятся на
свободе.
|https://bit.ly/3MzROSX

22 марта

В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета,
главу фракции «Европейская Солидарность» Дмитрия
Афанасьева,
известного
спортсмена,
инструктора
международного класса, тренера сборной команды Украины по
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Таэквон-До ИТФ. Накануне во время разгона проукраинского
митинга Дмитрий был жестоко избит, у него диагностировали
многочисленные гематомы и сломанные ребра.
Через два часа к нему домой прибыли с обыском российские
военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета,
изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны
членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали.
|https://bit.ly/3MuV81E

23 марта

Российские военные похитили старосту села Мотыжин Киевской
области Ольгу Сухенко, ее мужа и сына, и вывезли их в
неизвестном направлении. Десять дней с ними не было связи. 2
апреля после освобождения Киевской области от оккупантов их
тела были найдены в братской могиле и в канализации.
|https://bit.ly/3EPzAtP
|https://t.me/vadimtokar/5629

23 марта

Российские военные увезли в неизвестном направлении
директора Херсонского областного музыкально-драматического
театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу,
основателя одного из самых известных международных
театральных фестивалей в Украине – «Мельпомена Таврии».
|https://bit.ly/3xSgm5g

25 марта

В Сновске Черниговской области российскими солдатами были
похищены семь жителей громады, среди которых были глава
Сновской территориальной громады Александр Медведев и
бизнесмен Григорий Божко, бывший депутат областного совета.
По предварительным данным их увезли в направлении Городни.
В последующие дни попытки выяснить их местоположение были
тщетными. Российские военные сообщили только о том, что
похищенные жители Сновска живы.
|https://bit.ly/3MtC9o3

28 марта

На блокпосту оккупантов в Геническом районе Херсонской
области при проверке ими документов был задержан депутат
Генического городского совета от партии «Слуга Народа»
Алексей Коновалов, который был перевезен в Высшее
профессиональное училище №17 г. Геническа.
|https://bit.ly/3xTqlY1

28 марта

Военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным
оружием, похитили и удерживают в заложниках главу
Голопристанского городского совета Александра Бабича.
|https://bit.ly/3KoKUhW

9

Информационный бюллетень / / 01-31 марта 2022

ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНОГО ХАРАКТЕРА
В населенных пунктах, временно оккупированных российской армией, наблюдается
резкое ухудшение гуманитарной ситуации.
Украинской стороной ведутся переговоры с российским командованием о
предоставлении гарантий безопасности при организации гуманитарных коридоров для
эвакуации гражданского населения, доставки продуктов питания, средств гигиены,
медикаментов в осажденные населенные пункты.
|https://tribun.com.ua/89724

В Херсоне из-за блокады критически не хватает продовольствия и медикаментов. В
особой группе риска оказались люди преклонного возраста, тяжелобольные,
новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены.
|https://bit.ly/3N638Y1

20 марта российские оккупанты не пропустили гуманитарный конвой - четырнадцать
грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости, который
был отправлен из города Апостолово Днепропетровской области в Херсонскую
область.
|https://bit.ly/3vJVV81

В оккупированных Иванковской, Дымерской, Полесской громадах Киевской области
гуманитарная катастрофа - отсутствует связь, электро- и водоснабжение, закрыты
магазины, аптеки.
|https://t.me/kyivoda/2306

Жителей Левобережного района Мариуполя, оккупированного российскими
солдатами, в течение марта массово вывозили на территорию РФ. По информации
Мариупольского городского совета, под незаконную депортацию попало порядка 15
тысяч мариупольцев. Оккупанты в ультимативной форме принуждают измученных
войной людей садиться в автобусы. Есть сведения, что российские солдаты отбирают у
людей паспорта и другие украинские документы, удостоверяющие личность.
Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря,
откуда перераспределяют по разным отдаленным городам РФ.
|https://t.me/mariupolrada/8987

Один из фильтрационных лагерей находится в Докучаевске Донецкой области. С
людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ, цель которых – поиск граждан, участвовавших
в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ,
в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край. Есть свидетельства
бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи.
Отмечаются проблемы с питанием.
|https://bit.ly/3EMaImS

В оккупированной части Мариуполя российские солдаты через громкоговоритель
дезинформируют местных жителей о том, что Запорожье больше не принимает
беженцев, что Украина бросила их на произвол, и что единственная возможность
эвакуироваться - это уехать автобусами в Ростов.
|https://t.me/mariupolrada/8989
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Российские военные переделывают всю инфраструктуру оккупированного
Старобельска под обслуживание так называемой «ЛНР». На месте украинского
Ощадбанка открыли так называемый «Госбанк «ЛНР», вместо Укрпочты появилась
«Почта «ЛНР», вместо украинских мобильных операторов планируют перевести всю
территорию самопровозглашенной «республики» на местный оператор «Лугаком».
Оккупационная власть доводит до сведения, что налоги теперь платятся в т.н. «ЛНР».
От местного населения требуют, чтобы все украинские документы меняли на
“республиканские”.
По всему городу развешены российские флаги. Оккупанты проводят обыски в домах у
людей, в различных государственных учреждениях. Многие жители выходят на улицу
без мобильных телефонов, опасаясь, что вооруженные российские военные могут
проверять их содержимое - фотографии, социальные сети, переписки. Если найдут
запрещенный по их мнению контент, в лучшем случае телефон могут отобрать, в
худшем - избить владельца или забрать его на несколько дней для выяснения
обстоятельств.
|https://bit.ly/3vGHGRy

Российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с
несколькими десятками тысяч тонн зерна.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333207/

В Геническе Херсонской области оккупантами началась выдача пенсий в рублях ранее
подавшим заявку пенсионерам. Размер выплаты 10000 рублей.
|https://bit.ly/3Mxa6nA

СИТУАЦИЯ
НА ЗАХВАЧЕННЫХ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
До 20 марта около 200 сотрудников Чернобыльской АЭС удерживались российскими
солдатами в качестве заложников. С момента оккупации электростанции российскими
военными (26 февраля) персонал станции работал без перерыва. Попытки украинской
власти договориться с оккупантами о создании гуманитарного коридора и эвакуации
работников электростанции, чтобы на их место заступила новая смена, не имели
успеха. При наличии определенного запаса еды персонал был ограничен одним
приемом пищи в день, так как неизвестно, как долго они пробудут в изоляции.
Телефоны работников станции конфискованы, за ними осуществляется постоянная
слежка российскими солдатами.
|https://t.me/energoatom_ua/3279

20 марта была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и
эвакуация находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал
находился на станции около 600 часов.
|https://bit.ly/3rUoe2C

11

Информационный бюллетень / / 01-31 марта 2022

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной
отчуждения, российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную
аналитическую лабораторию в г. Чернобыле, которая является уникальным
комплексом с мощными аналитическими возможностями стоимостью 6 млн евро.
|https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994

31 марта российские солдаты покинули Чернобыльскую АЭС. Перед уходом
оккупантами были ограблены административное здание станции и отель на
территории города Чернобыль.
Помимо компьютерной техники и имущества станции, была украдена бытовая техника
и мелкая кухонная утварь.
|https://bit.ly/3xVDrEi

По информации ГП «НАЭК “Энергоатом”, на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских
лиц из Росатома, среди которых главный инженер Балаковской АЭС и заместитель
главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС. Причиной их появления называют
отказ руководства и персонала Запорожской АЭС сотрудничать с захватчиками.
Представитель оккупантов, представившийся руководителем «военно-гражданской
администрации», заявил, что Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления
концерна Росатом.
|https://t.me/energoatom_ua/2875

Оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского
водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.
|https://t.me/energoatom_ua/2670

МАРОДЕРСТВО
РОССИЙСКИХ СОЛДАТ
На территориях Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской,
Запорожской областей, временно занятых российскими оккупантами, широко
фиксируются факты мародерства, грабежей, захватов гражданских помещений.
Российские солдаты воруют продукты питания у населения, вывозят алкоголь,
взламывают магазины, склады.
|https://t.me/nurnberg2022/656
|https://t.me/nurnberg2022/1002
|https://bit.ly/3IFqiRH
|https://t.me/uniannet/40368

Из квартир и частных домов населенных пунктов, из которых отступали российские
войска, оккупанты массово вывозят электронную и бытовую технику, мебель, ковры,
посуду, одежду, отбирают у хозяев любое понравившееся им имущество, включая
столовые приборы, светильники, детские игрушки.
Награбленные вещи солдаты грузят на свои танки, БТРы, КАМАЗы и увозят на
территорию Беларуси или РФ.
|https://t.me/uniannet/40434
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/7981
|https://bit.ly/3vJ2ism
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
Исполнять обязанности Мелитопольского городского головы оккупанты назначили
Галину Данильченко, главу местной организации политической партии
"Оппозиционный блок”. Она объявила о создании "комитета народных избранников",
который "будет заниматься всеми административными вопросами в городе».
|https://t.me/uniannet/37753

Советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко опубликован
список коллаборантов во главе с бывшим народным депутатом от “Партии регионов”
Евгением Балицким, которые сознательно пошли на сотрудничество с оккупантами в
Мелитополе.
|https://t.me/s/Pravda_Gerashchenko/3950

В городе Изюм Харьковской области на сотрудничество с оккупантами пошли два
местных депутата, экс-мэр Изюма и бывший сотрудник милиции. Они предоставляли
данные противнику о расположении ВСУ, доносили информацию о местных
активистах, военнослужащих Территориальной обороны и членах их семей,
дезинформировали изюмчан о ситуации в городе.
|https://bit.ly/3vflxKS

Оккупанты создали в Энергодаре "народный совет" во главе с местным депутатом
Андреем Шевчиком от партии “Оппозиционная платформа за жизнь”.
|https://bit.ly/3Njuz0B

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел
сотрудничество с оккупантами. Он публично заявил об этом жителям громады.

на

|https://bit.ly/3k9FzAl

Заместительнице главы Бердянской райгосадминистрации Запорожской области,
которая подозревается в государственной измене, избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей.
По данным прокуратуры чиновница добровольно согласилась помогать сотрудникам
ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против ВСУ и жителей
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оккупированного Бердянска, участвовала в обеспечении деятельности оккупационной
администрации государства-агрессора.
|https://bit.ly/3JUzYJa

По информации журналиста Дениса Казанского, в Херсоне был расстрелян Владимир
Сальдо, помощник коллаборанта Павла Слободчикова, который поддержал оккупацию
Херсона.
|https://bit.ly/3OFiUKf

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОНЕЦКОЙ И
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
На территории т.н. “ДНР” и “ЛНР” проходит насильственная мобилизация. По словам
местных жителей, многих мужчин забирают на фронт прямо с рабочих мест: “Это
студенты, шахтеры, учителя, которые совершенно не умеют воевать.
Те, у кого только паспорт “ЛНР”, оформляются как "добровольцы", а те, у кого
гражданство РФ, подписывают контракт. Их отправляют воевать не только в пределах
Донбасса, но и везут в Белгород, откуда практически без подготовки перебрасывают в
Харьковскую область".
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3628

По информации Уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, во
временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин
для их участия в войне с Украиной. По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на
войну с Украиной, есть и крымские татары, которых шантажируют применением силы
к их родным.
|https://bit.ly/3qGa3NN

В Луганске открыт пункт выдачи тел погибших «мобилизованных» жителей
оккупированных территорий в магазине «Копейка». Выдачей тел занимается так
называемая «полиция» российской оккупационной армии. При этом из документов
родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на
погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли –
нет.
Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из т.н.
“ЛНР” и “ДНР” не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. В то же
время родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов
рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения.
На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается набор в
состав 1-го Армейского корпуса оккупантов. Подавляющая часть «новобранцев»
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отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их
используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается
крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи.
Потери среди новобранцев достигают 70-80%. «Мобилизованные» отличаются крайне
низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение:
экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.
Для сокрытия реального количества погибших оккупанты используют Донецкий
металлургический комбинат для сожжения трупов местных «новобранцев» и
прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.
|https://bit.ly/3ODlQXB

В целях увеличения количества потенциальных «призывников» на территории т.н.
"ДНР" увеличен возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет.
|https://bit.ly/3vgY5Nq

В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов из т.н. «ЛНР». В частности,
всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в
учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет,
лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском
университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации
студентов старших курсов.
Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные
большими потерями – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжело
раненые и грузы с телами.
В частности, на территорию Луганского мясокомбината привезли шестнадцать
уничтоженных «мобилизованных». Один из них – сын директора 33-й школы Луганска.
При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели.
|https://t.me/DIUkraine/182

В т.н. “ЛНР” и "ДНР" вернули в оборот гривну. Соответствующие документы подписаны
самопровозглашенными главами так называемых республик.
|https://bit.ly/3KdztcB |https://bit.ly/37O7K53

По информации представительства Президента Украины в Автономной Республике
Крым, у граждан Украины, которые бегут от войны на территорию временно
оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские
паспорта и предоставляют "свидетельства", не имеющие никакой юридической силы.
|https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/335462155294483
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АНТИРОССИЙСКИЕ
МИТИНГИ В ОККУПИРОВАННЫХ ГОРОДАХ
Во временно оккупированных городах проходят массовые антироссийские митинги с
использованием украинской символики, плакатов и лозунгов против российской
оккупации.
На начальных этапах оккупации митинги открыто не подавлялись российскими
солдатами. Впоследствии по мере неугасания активности жителей городов для
подавления воли к народному сопротивлению и разгона мирных собраний
оккупантами стали применяться светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дымовые
шашки, стрельба из автоматов, из-за чего участники митингов получали ранения и
травмы.
Митинги проходили в Херсоне, Каховке, Новотроицком, Геническе, Каланчаке,
Новоалексеевке, Голой Пристани, Олешках (Херсонская область), Мелитополе,
Бердянске, Энергодаре, Токмаке, Приморске (Запорожская область), Купянске
(Харьковская область), Городне (Черниговская область), Славутиче (Киевская область),
Белокуракино, Новопскове, Старобельске (Луганская область).

Митинг 13 марта в Херсоне
Фото: Андрей Скворцов/Facebook
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Митинг 5 марта в Мелитополе
Фото: mr.mrs.fox via Мелитопольграм / Telegram

Митинг в Энергодаре 20 марта с требованием
освободить заместителя мэра Ивана Самойдюка
Фото: Иван Самойдюк/ Facebook

Митинг 6 марта в Каховке Херсонской области
Фото: Херсонская областная государственная администрация/ Facebook
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СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ
Для привлечения внимания к жестоким преступлениям России и призыву жителей стран
мира требовать от правительств закрытия неба над Украиной в центре Львова выставили
109 пустых детских колясок - по официальному числу детей, которые погибли от рук
российских оккупантов по состоянию на 18 марта.1
|https://t.me/andriysadovyi/648

Одесситы защищают символ города – обкладывают памятник Дюку де Ришелье мешками
с песком.2
|https://24tv.ua/ru/pamjatnik-djuku-rishele-odesse-obkladyvajut-meshkami-peskom_n1898043

Сотрудники Запорожской АЭС вышли на дорогу, чтобы не пропустить российские войска.3
|https://www.facebook.com/en.gov.ua/posts/3142718999331722

На польско-белорусской границе активисты блокируют движение российских и
белорусских грузовиков. Главное требование – прекращение торговли между
Европейским союзом и РФ.4
| https://bit.ly/37IveZq
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Школьники г. Черноморска Одесской области плетут маскировочные сетки для нужд
украинской армии.5
|https://www.facebook.com/watch/?v=932116260814309

Украинцы массово делают татуировки на патриотическую тему.6

|https://www.youtube.com/watch?v=crQwKt-axi4

Жители Херсонщины перед тем, как покинуть свой дом, оставили для российских солдат
отравленную еду.7
|https://t.me/c/1694241587/124

«Укравтодор» выпустил новый дорожный знак «Оккупантам движение запрещено».8

|https://bit.ly/39k16UH

Жителями Геническа на Херсонщине был подожжен военкомат, в котором размещались
российские солдаты.
| https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5039864022801632
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В селе Белозерка Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне
российских военнослужащих. Для разгона оккупанты начали стрельбу в воздух из
автоматов.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4432

Жители населенного пункта Черниговской области блокируют проход российской
техники, из-за чего она была вынуждена вернуться в Сеньковку — пункт пропуска через
государственную границу Украины на границе с Беларусью и Россией.
|https://t.me/c/1694241587/6

Жители Купянска с голыми руками бросаются на автомобиль с российскими военными,
который они с оружием отобрали у мирных купянчан.
|https://www.youtube.com/watch?v=TNwRhgTbSLs

Жители Старобельска блокируют колонну российских танков.
|https://racurs.ua/ua/n167825-u-starobilsku-i-energodari-ludy-blokuut-kolonu-tankiv-rf-video.html

Киевская СТО переделывает трофейные пулемёты российской армии, снятые с подбитой
техники, на ручные для украинских солдат и партизан.9
|https://www.youtube.com/watch?v=u8uafcb36FE

1 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко пообещал из личных средств выплачивать
деньги за уничтожение техники и состава противника. Первые выплаты были сделаны уже
на следующий день.10
|https://suspilne.media/213072-atrosenko-pocav-viplacuvati-grosi-za-vbitih-i-polonenih-rosian

В Ужгороде волонтеры готовят коктейли «Молотова». Подобные активности проходят во
многих регионах Украины.11
|https://suspilne.media/211923-planuut-peredati-u-stolicu-v-uzgorodi-volonteri-gotuut-koktejli-molotova
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