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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И  
ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
В газете The New York Times было опубликовано расследование, в котором описаны 
факты разграбления культурного наследия Украины российскими оккупантами. 

  
 

 

…Они загружали такие  
шедевры, которых  
больше нет в мире, 

как мусор 
 
 
 
Из Херсонского художественного музея с грубыми нарушениями правил перевозки и 
упаковки было вывезено более 15 тысяч произведений изобразительного искусства и 
уникальных артефактов, среди которых картины, книги, бронзовые статуи, монеты, 
керамика, ювелирные украшения.  
«Я - дочь офицера, который воспитал меня сильной, две недели плакала. Нет, я не 
плакала, я рыдала. Они загружали такие шедевры, которых больше нет в мире, как 
мусор», — говорит директор музея Алина Доценко, проработавшая в нем 45 лет. 
Из Мелитопольского краеведческого музея были украдены ценные предметы из 
коллекции, включающей золотые изделия Скифской империи, изготовленные 2300 лет 
назад. В Херсонском краеведческом музее были разбиты витрины, из которых были 
грубо вытащены многовековые артефакты.  
Обстрелы музеев, их разграбление, похищения сотрудников являются спланированной 
атакой РФ на украинскую идентичность, память и культуру.  

|https://nyti.ms/3JAoMEu  
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Российские войска не прекращают мародерство на временно оккупированных 
территориях.  
Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы 
Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают 
пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.  
В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили 
инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных 
предпринимателей с последующей т.н. «национализацией». 

|https://bit.ly/3kQLZrt   |https://bit.ly/3WWSAOs 
 
Городской голова Мелитополя Иван Фёдоров сообщает, что российские оккупанты 
стали активнее искать представителей украинского сопротивления – переодеваются в 
гражданское, ходят по рынкам, дворам и супермаркетам, слушают, о чем говорят люди. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1146  
 
Глава Луганской областной военной администрации (далее – ОВА) Сергей Гайдай 
сообщает, что жители Новопсковской громады Луганской области жалуются на угрозы 
со стороны россиян за отказ отпускать ребенка в школу.  
Если становится известно, что ребенок не участвует в учебном процессе по российской 
программе, домой приезжают представители оккупантов и угрожают лишением 
родительских прав. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8058  
 
Около 1500 работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с 
оккупантами, были заблокированы пропуска для прохода на станцию.  
Тем сотрудникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении 
заработной платы, мотивируя это тем, что предприятие на данный момент не работает. 
В связи с нехваткой квалифицированных кадров россияне ищут новых работников на 
территории РФ и готовят жилищный фонд для будущего персонала путем т.н. 
«национализации» квартир уехавших местных жителей. 

|https://bit.ly/3XTfc3I   |https://bit.ly/3WS1EnX 
 
 
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили еще одну российскую 
пыточную в освобожденном селе Александровка в Николаевской области, 
обустроенную на территории частного дома.  
В ее застенках оккупанты насильно удерживали и жестоко пытали местных жителей, 
отказавшихся с ними сотрудничать.  
Пытаясь «выбить» адреса участников движения сопротивления, россияне душили 
заключенных полиэтиленовыми пакетами, били, применяли электрошокер. 
Правоохранителями были найдены орудия пыток и установлены имена потерпевших 
украинцев.  

|https://t.me/SBUkr/6413  
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По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (далее – ВСУ): 
 

• В Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить 
обращение украинской гривны, осуществляют рейды по торговым точкам и в 
случае обнаружения украинской валюты угрожают изъятием не только денег, 
но и товара.  

 

• В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, 
в Старобельске Луганской области россияне усилили административный и 
контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны 
местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках 
номера абонентов украинских операторов связи. 

|https://bit.ly/3HMSuUj 
 
Сотрудниками прокуратуры совместно со следователями полиции в Харьковской 
области была проведена эксгумация тел гражданских лиц, расстрелянных в пгт Боровая 
Изюмского района во второй день оккупации населенного пункта.  
По данным следствия, 14 апреля 2022 года в Боровой российские военные из 
крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия расстреляли два эвакуационных 
автобуса с мирными жителями. В настоящее время установлена гибель по меньшей 
мере девяти человек, которые заживо сгорели в автобусе. Тринадцать человек 
спаслись и были доставлены в местную больницу. 
В мае всех погибших похоронил житель пгт Боровая. Останки тел направлены на 
проведение судебно-медицинских экспертиз. 

|https://t.me/pgo_gov_ua/8991  
 

      
 
 
В The New York Times была опубликована статья, описывающая истории людей, 
которые в последние дни пребывания российской армии в Буче стали жертвами 
пьяного солдата.  
Вечером 27 марта, незадолго до начала комендантского часа, российский военный 
задержал на улице 75-летнего учителя Александра Кривенко и, угрожая оружием, 
заставил мужчину искать для него алкоголь в домах местных жителей.  
В доме 63-летнего украинского политика, бывшего народного депутата Александра 
Ржавского, который пустил их внутрь и угостил вином, российский солдат открыл огонь, 
застрелив Кривенко и Ржавского, и взорвал гранату, повредив себе ногу. 

|https://nyti.ms/3wQoIbU 
 
Из местных больниц Каховки и Новой Каховки российскими оккупантами было 
вывезено все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области.  
Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают 
вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – 
перевод или увольнение. 

|https://bit.ly/3YlW8uZ 
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Представители Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями 
полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и 
осмотр тела 50-летнего мужчины, погибшего от рук оккупантов.  
По данным следствия, 6 марта 2022 года житель села Правдино Херсонской области 
ехал на мопеде вблизи села. По дороге он оказался недалеко от колонны российской 
техники, за что был расстрелян военными РФ из автоматического оружия. Тело убитого 
отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.  

|https://bit.ly/3DB3R05 
 
 
 

 
ДЕПОРТАЦИЯ  
ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

 

 
 
 

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской 
реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что в РФ с оккупированных территорий 
Украины незаконно было депортировано около 14 тысяч детей, из которых удалось 
вернуть только 125. 

|https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/17/252392 

 
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что украинцы, 
депортированные оккупантами в сторону Запорожья, бесследно исчезают.  
Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапках и заставляют добираться до 
«серой зоны» пешком. В российских пропагандистских СМИ выдворению 
«диверсантов» посвящены отдельные сюжеты. Однако люди не доходят до переправы, 
где их ждет украинская сторона. Остается неизвестным, куда на самом деле 
отправляют украинцев. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1213  
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По данным издания «Верстка», российские власти вывезли не менее 14 сирот из 
Херсона младше пяти лет в детский дом «Ёлочка», расположенный в Симферополе.  
Конкретное местонахождение детей удалось узнать по фотографиям, которые 
опубликовали на сайте «Усыновление в Московской области». Фотографии 
сопровождались письмами Деду Морозу, в которых дети коротко рассказывали о себе. 
14 открыток были подписаны одним почерком и в каждой упоминалось, что ребёнок 
приехал из Херсона. Все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах 
детского дома «Ёлочка», который специализируется на работе с детьми с поражениями 
центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и с 
ВИЧ.  
Два года назад в этом доме ребёнка разгорелся скандал из-за ненадлежащего ухода 
персонала за детьми — несколько приёмных семей рассказали, что забирали детей из 
«Ёлочки» с крайней степенью истощения. 

|https://bit.ly/3HRuwZ4 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  

 
В школах Старобельского района Луганской области учителя проверяют гаджеты детей 
для выявления проукраинской позиции.  
Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах. В одном из учебных заведений 
проверкой занимается лично директор. Он просматривает все мессенджеры, 
социальные сети, историю браузера, YouTube и TikTok. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8237 
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Пропагандисткий канал «Оплот ТВ» показал репортаж, снятый в школе №27 
Мариуполя, где труппой Донецкого академического областного драматического театра 
был сыгран спектакль «Душа солдатская и доля» по поэме А. Твардовского «Василий 
Теркин».  
В ходе интервью с одним из актеров он заявил, что взрыв в театре 16 марта был 
спланированной акцией ВСУ.  
Стоит напомнить, что в тот день в результате бомбового авиаудара российской армии 
здание театра было разрушено. Погибло около 300 человек, использовавших 
сооружение в качестве укрытия. 

|https://t.me/andriyshTime/6206  

 

 
 
 
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, т.н. «министерство образования 
и науки ЛНР» направило руководителям «администраций» городов и районов, а также 
подведомственным образовательным организациям соответствующий документ, в 
котором, в частности, советуют изъять из фондов школьных библиотек на территории 
оккупированной Луганской области книги из списка с 365 позициями.  
Это – художественная литература, книги по истории, биографии, эссе, относящиеся к 
Украине. Рекомендуют убрать литературу о Голодоморе в Украине, учебники и 
справочники по истории Украины, комиксы, публицистику, изданную после 2014 года, 
книги из серии «Знаменитые украинцы», художественную литературу о «событиях 
периода новейшей истории» в Украине и на Донбассе. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8137 

 
В родительские чаты новопсковских школ Луганской области поступили очередные 
напоминания от классных руководителей о необходимости заставить детей выучить 
слова гимна РФ для пения на школьных линейках по понедельникам.  
Как сообщают жители громады, такие сообщения они получают регулярно. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8269 

 
Ночью, во время комендантского часа в Мелитополе был демонтирован памятник 
украинскому поэту Тарасу Шевченко. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1187 
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В Мариуполе устроили концерт для российских военных, на котором выступали дети 
из местных школ.  
Родителей предупредили, что любое несогласие или сопротивление может 
закончиться задержанием и «подвалом». 

|https://t.me/andriyshTime/5757 

 

      
 
 
В Мелитополе местные коллаборанты объявили, что собираются переименовать 
улицы, названные в честь «украинских нацистских идеологов».  
Из опубликованного списка переименований следует, что такие названия, как 
Еврейская, Садовая, Вишневая, Локомотивная, Крымская являются нацистскими. 
Улицы, названные в честь князя Ярослава Мудрого, гетьманов Орлика, Дорошенко, 
Сагайдачного, академика Патона, режиссера Довженко, а также в честь советского 
летчика Амет-Хана Султана и генерала Петрова, оборонявшего Одессу от гитлеровцев 
в 1941 году, также будут переименованы.  

|https://t.me/kazansky2017/5482  
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На центральной аллее старейшего парка Мариуполя, который имеет название «Аллея 
классиков», установили бюст Ленина.1  

|https://t.me/andriyshTime/5622 

 
На очередной классный час «Разговоры о важном» в школе №5 Мариуполя были 
приглашены российские военные. 2 

|https://t.me/andriyshTime/6047 

 

1|      2|  
 
 
 

 
ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
В Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера с заключением 
договоров аренды на т.н. «бесхозные» квартиры, чьи владельцы не 
зарегистрировались в т.н. «ДНР».  
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко напоминает жителям 
города, что данные квартиры принадлежат мариупольцам, находящимся в эвакуации, 
и в случае необходимости заселиться в чужое жилище просит о бережном отношении 
к имуществу.   

|https://t.me/andriyshTime/5763 

 
На картонно-тарный комбинат в Рубежном Луганской области приехали несколько фур, 
были доставлены погрузчики и автокран.  
Демонтируются три агрегата по производству бумаги, которые являются современным 
компактным оборудованием, простым в настройке и использовании. Как говорят 
сотрудники, оборудование будет направляться на Кубань, где есть аналогичный завод. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8197 
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Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко кратко описал 
условия обучения детей в школах Мариуполя: 
 

• Работает шестнадцать школ; обучение проходит в две смены. Самые 
младшие дети средней школы (с 4 класса) учатся во вторую смену и 
заканчивают учебу около 19.00. Старшие классы и начальная школа учатся в 
первую смену. 
 

• Обучение в школах (кроме трех отремонтированных и показательных школ) 
проходит не столько в классах, сколько в коридорах. Физических 
перегородок нет, поэтому несколько классов в одном коридоре на 
расстоянии вытянутой руки учатся разным предметам одновременно. 
 

• Главный акцент в обучении делается на истории РФ и русском языке. 
Украинский язык с 2023 года доступен как «родной» или «иностранный» по 
личному обращению родителей. Учитывая реалии тотального контроля и 
репрессий желающие отсутствуют. 
 

• Каждая неделя начинается в школе с исполнения российского гимна и 
классного урока «Разговоры о важном».  
 

• Темы для пропагандистских уроков разработаны «управлением 
образования» оккупантов без права на корректировку. Все сценарии 
культурно-массовых мероприятий в школах, включая даже новогодние 
праздники, должны быть согласованы с соответствующим подразделением 
т.н. «МГБ ДНР». За это отвечает директор и завуч, в случае нарушения – 
увольнение и задержание.  
 

• Питание организовано в шести школах из шестнадцати. В других школах его 
нет даже на уровне сухого пайка. 

|https://t.me/andriyshTime/5840 

 
В связи с активным сносом поврежденных обстрелами домов в Мариуполе и 
отсутствием организации вывоза личных вещей жители города вывешивают плакаты, в 
которых выступают против демонтажа их домов.  
Также в социальных сетях распространяются сообщения, в которых мариупольцы 
жалуются на хамское отношение со стороны «администрации», угрозы при отказе 
выезжать из домов, отведенных под снос, непредоставление транспорта для переезда. 

|https://t.me/andriyshTime/5582 
|https://t.me/andriyshTime/5792  
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 Ситуация со здравоохранением в Мариуполе для гражданских лиц ухудшается  

• На весь город работает всего один врач-эндокринолог, ведущий прием с 9.00 
до 13.00.  

• В городе функционирует одно ЛОР-отделение с ограниченным количеством 
мест, находящееся в больнице интенсивной терапии. В то же время на базе 
работающих стационаров развернуты военные госпитали. Как следствие - 
исчерпывание запасов плазмы и крови, недостаток койко-мест для 
гражданских лиц.  

• Жителям города могут отказать в лечении/обследовании, если они не имеют 
«государственной» медицинской страховки, которую можно оформить только 
при наличии российского паспорта.  

|https://t.me/andriyshTime/6272 

 
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что россияне организовали массовые 
рейды по торговым объектам с целью выявления фактов гривневых расчетов с 
населением.  
Требование оккупантов устанавливать ценники только в рублях привело к переходу 
населения на безналичную оплату. Россияне изымают терминалы и угрожают 
штрафными санкциями, но обращение гривны не прекращается. Нововведений 
придерживаются только супермаркеты, на рынках и в маленьких магазинах 
продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7896 

 
В Беловодской громаде Луганской области оккупанты заставляют аграриев 
освобождать ангарные помещения для заселения в них российских солдат.  
На базе современной Беловодской центральной районной больницы теперь 
расположен военный госпиталь с огромным количеством раненых оккупантов. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7839 

 
В Мариуполе не уменьшаются очереди в пунктах раздачи горячих обедов.  
В связи со сложной гуманитарной ситуацией утвержден график выдачи хлеба. 

|https://t.me/andriyshTime/5777 
|https://t.me/andriyshTime/5960 
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Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что с 1 
января 2023 года становится обязательным получение российских паспортов всем 
учителям, медицинским работникам, полицейским и работникам «государственных» 
структур.  
С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на 
территории Мариуполя без российского паспорта. Также соответствующую 
аккредитацию в т.н. «ДНР» должны пройти специалисты в области юриспруденции 
(судьи, адвокаты, юристы).  

|https://t.me/andriyshTime/5765 

 
Известны случаи выдачи просроченных продуктов в составе гуманитарных наборов.  
В мариупольском гуманитарном центре «Яблочко» пенсионерам была выдана 
тушенка, срок годности которой закончился в ноябре 2022 года.  
Внутри тушенка имела запах протухлости и гнилой привкус. 

|https://t.me/andriyshTime/6213 

 

      
 
  

 
СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых 
территорий в правовое поле РФ.  
В Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 
30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и 
водительских удостоверений образцов РФ. 

|https://bit.ly/3JAq42i 

 
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на Алчевском металлургическом 
заводе не допускают к работе сотрудников, не имеющих российский паспорт. 
Перед работниками комбината стоит выбор – начать его оформление или уволиться.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8198  
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Активисты движения «Жовта Стрічка» не останавливаются и продолжают 
распространять листовки, развешивать желтые ленты во временно оккупированных 
Донецке и Луганске, напоминая россиянам, что они на украинской земле. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3258    |https://t.me/yellowribbon_ua/3101 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3084    |https://t.me/yellowribbon_ua/3212 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3032 

   

           
 

      
   
 
В т.н. «ЛНР» и «ДНР» были «приняты» законы «О системе избирательных комиссий, 
комиссий референдума в ЛНР/ДНР», которыми устанавливаются порядок 
формирования, деятельности и полномочия избирательных комиссий, формируемых 
на территории т.н. «ЛНР»/«ДНР» для подготовки и проведения выборов и 
референдумов различного уровня. 

|https://dnr-news.ru/politics/2023/01/18/214318.html 
|https://bit.ly/3HshjEP 

 
Городское коммунальное предприятие «Луганскэлектротранс» проинформировало о 
своей ликвидации. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8037 

 
 
По данным Генерального штаба ВСУ: 

• В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных т.н. 
«республиканских» предприятий получать паспорта РФ. В случае невыполнения 
требований до 1 марта 2023 года работники будут уволены. 

• Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории 
Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска 
подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе 
российских военных, в частности, за счет сотрудников т.н. «МЧС». 

• В Горловке в ходе очередного рейда было принудительно мобилизовано до 30 
человек, 4 из них – лица с инвалидностью. После двухдневной подготовки на 
полигоне их направили в одну из воинских частей российских оккупационных 
войск. 

|https://bit.ly/3l35htW   |https://bit.ly/3DB4A1j    |https://bit.ly/3DuX73F 
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Активисты движения «Жовта Стрічка» в Феодосии, Евпатории, Ялте, Севастополе, 
Симферополе, Керчи, несмотря на репрессии со стороны российских оккупационных 
властей, продолжают проводить многочисленные рейды ночью, расклеивая листовки 
и рисуя патриотические граффити.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3184     |https://t.me/yellowribbon_ua/3120 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3063     |https://t.me/yellowribbon_ua/3052 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3263     |https://t.me/yellowribbon_ua/3131 

 

           
 

           
 

      
 

      
 
Оккупанты продолжают использовать Крымский полуостров для «интеграционных 
процессов» новооккупированных территорий.  
Музею-заповеднику «Херсонес Таврический» было передано оперативное ведение 
хозяйством заповедника «Каменная могила» в Запорожской области. 

|https://bit.ly/3WWUMpa 
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В Бахчисарайском районе на крымскотатарском языке распростаняются листовки 
проекта «Хочу жить»: над QR-кодом, который ведет на сайт проекта, написано 
«Помогите Крыму избавиться от оккупантов, распространяйте новость среди друзей и 
близких». 

|https://bit.ly/3WY6wYF 

 
По информации Генерального штаба ВСУ: 

• В Джанкойском районе Автономной республики Крым оккупанты провели 
обыски в жилищах более двадцати семей крымских татар и осуществили шесть 
арестов «по подозрению в подготовке диверсий и терактов». 

• В Севастополе IT-специалистам, финансовым работникам и другим 
специалистам, которые имели бронь от мобилизации, начали поступать 
вызовы в военные комиссариаты.  

• В Крыму до конца января все т.н. «государственные» и частные учреждения 
должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая 
массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.  

|https://bit.ly/3DzaCzI    |https://bit.ly/3XUBDFG 
|https://bit.ly/3wP7z2A 

 
Представительство Президента Украины в Автономной республике Крым 
сообщает: 

• В крымских учебных заведениях оккупанты продолжают «увековечивать» 
погибших на войне российских военных: в Гвардейском хотят поставить 
памятник, в школе искусств Красногвардейского района установили парту и 
памятную доску участнику т.н. «специальной военной операции».  

• Оккупанты привлекают детей писать письма «поддержки» для российских 
солдат, воюющих против Украины. 

• В Симферополе улицу назвали в честь «десантников, погибших за 
независимость Донбасса», в Джанкое открыты мемориальные доски еще двум 
солдатам РФ, в Евпатории - сквер «в честь героев СВО». 

|https://bit.ly/3RoQtBO 

 
 
 
   

 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре увеличивается количество активистов 
движения «Жовта Стрічка», которые, несмотря на репрессии, российские патрули и 
обыски, продолжают бороться против оккупации.  
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Кроме расклеивания листовок и нанесения проукраинских граффити, активисты 
распространяют флаеры с QR-кодом, который перенаправляет на статью «Как избежать 
получения российского паспорта?». 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3205    |https://t.me/yellowribbon_ua/3229 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3069    |https://t.me/yellowribbon_ua/3170 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3143    |https://t.me/yellowribbon_ua/3107 

 

                
 

      
 
     
В Геническе и Скадовске жители игнорируют российскую паспортизацию и 
распространяют материалы, направленные на ее бойкот.  
Многие улицы города украшают желтые ленты и листовки с напоминанием 
оккупантам, что украинцы никогда не сдадутся. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3179     |https://t.me/yellowribbon_ua/3152 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3094     |https://t.me/yellowribbon_ua/3219  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3044 
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В Новой Каховке активисты движения «Жовта Стрічка» продолжают сопротивляться 
оккупации, распространяя проукраинские листовки и рисуя патриотические граффити. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3254    |https://t.me/yellowribbon_ua/3077 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3237 

 

      
 

                
 
 
Буква «Ї» и желтая лента стали настоящими символами украинского неповиновения на 
оккупированных территориях.  
Группа сопротивления в Мариуполе запустила челлендж «Сопротивление мелом», 
призвав обычных жителей города маркировать мелом места жительства оккупантов и 
коллаборантов.  

|https://t.me/andriyshTime/6207   |https://t.me/yellowribbon_ua/3201 
|https://t.me/mrplsprotyv/6456     |https://t.me/yellowribbon_ua/3165 
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В Мелитополе было устроено ночное световое 
шоу рядом со зданием оккупационной 
администрации в поддержку ВСУ. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3278 

 
 
 
 
 
 
 
 
Житель Люботина, ветеран российско-украинской войны, бывший участник АТО 
Николай Каракаптан после того, как его не взяли на фронт из-за возраста, стал помогать 
военным, делая им в своем гараже печки.  
Материалы, необходимые для работы, ему привозят знакомые. На изготовление одной 
буржуйки у Каракаптана уходит один день. За 3,5 месяца он уже сделал около 20 печей. 
Наибольшей сложностью мужчина называет отсутствие света. Готовые печи, которые 
защитники прозвали между собой «каракаптанками», бойцам отвозят волонтеры. 

|https://bit.ly/3YeZXlx 

 

      
 
 
Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь в восстановлении 
зданий, пострадавших от обстрелов российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/4362  

 

      
Работа волонтеров по разбору завалов дома в Чернигове,  

на который в марте 2022 года упал сбитый российский самолет СУ-34 

 
 


