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ДЕОККУПАЦИЯ  
ПРАВОГО БЕРЕГА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В начале ноября с правого берега Днепра в Херсонской области российские оккупанты 
стали убирать свои блокпосты; появилась информация, что со здания Херсонской 
областной государственной администрации был снят российский флаг. 

|https://t.me/Bratchuk_Sergey/21905  

 

 
 

 
Из-за невозможности обеспечивать снабжение российской армии по причине 
контрнаступательных действий ВСУ, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу был 
вынужден дать поручение начать отвод российских войск на левый берег Днепра.  

|https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html  

 
С первыми новостями об отступлении российской армии - в освобожденных селах под 
Херсоном местные жители стали убирать российскую агитацию с биллбордов.  
Утром 11 ноября активистами Херсона перед зданием облгосадминистрации был 
вывешен украинский флаг. 

|https://t.me/uniannet/79650 
|https://t.me/RBC_ua_news/33703 
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В течение дня украинские флаги появлялись в каждом освобожденном населенном 
пункте Херсонской области.  
Социальные сети и Telegram-каналы были полны фото и видео трогательных встреч 
местными жителями украинских солдат.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50884   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50900 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50944   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50862  

|https://t.me/uniannet/79634     

 

      
 

      
 
 
11 ноября, когда стало известно о полном освобождении Херсона, жители города 
вышли в центр с украинскими флагами, ожидая прихода солдат ВСУ.  
Сине-желтый флаг был установлен возле зданий администрации и полиции.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50891  

 

      



 
 
 

 
4 

Информационный бюллетень  / /  01-15 ноября 2022 

Праздник по случаю освобождения Херсона продолжался целый день. Жители 
благодарили украинских солдат, поздравляли друг друга, пели песни, танцевали.  
На улице города был развернут огромный сине-желтый флаг, с которым херсонцы 
выходили на митинги против российской оккупации 8 месяцев назад.   

|https://t.me/andriyshTime/4336   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50954  
|https://t.me/uniannet/79802   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50954 

 

      
 

      
 
 
В одном из парков Херсона активисты движения «Жовта Стрічка» начали демонтаж 
российских мемориальных досок.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2555 
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Страна должна  
знать своих героев. 
 
Движение «Жовта Стрічка» публикует короткие справки о своих активистах, которые 
рискуя своей жизнью, выражали свой гражданский протест в оккупированном городе. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2554    |https://t.me/yellowribbon_ua/2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
Лилия – одна из главных координаторов 
движения сопротивления в Херсоне.  
Она вешала желтые ленты в городе, когда 
оккупанты патрулировали город, собирала 
команду единомышленников, рисовала 
граффити, клеила листовки и передавала 
информацию для Сил обороны Украины. 
 
 
 
 

 
 
 
Денис работает IT-специалистом.  
Он клеил листовки, вешал желтые ленты и флаги 
Украины, координировал одну из команд активистов 
в Херсоне. Денис участвовал в последнем 
проукраинском митинге 9 мая, который был 
жестоко разогнан. Активистов избивали, забирали 
у них телефоны, Дениса похитили и посадили в 
подвал, где его несколько дней допрашивали 
ФСБшники. Впоследствии парень смог вырваться на 
свободу и продолжить сопротивление. 
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Жительница Херсона показала, где она прятала украинский флаг во время российской 
оккупации.  
Из-за репрессий россиян за хранение украинской символики женщина была 
вынуждена закопать флаг во дворе своего дома.  

|https://t.me/uniannet/79915  

 

      
 
 
Журналистам The New York Times жители Херсона рассказали, что россияне запрещали 
им петь украинские песни, разговор на украинском языке мог привести к аресту.  
Школы перешли на российские программы, ученикам внушали, что они россияне, а не 
украинцы. Также по словам херсонцев, на пророссийских митингах во время оккупации 
было всего несколько человек, которые были привезены из Крыма. 

|https://nyti.ms/3tIk7Hg 

 
В деоккупированные населенные пункты Херсонской области за украинскими 
военными первыми заходили полицейские, подразделения специального назначения 
и взрывотехники, поскольку данные территории были массово заминированы.  
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в городе начаты 
стабилизационные мероприятия, которые могут длиться несколько недель, поэтому 
людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет 
завершена. 500 правоохранителей приступили к работе в 57 населенных пунктах 
Херсонской области. В ближайшие дни планируется увеличить их присутствие до двух 
тысяч. 

|https://www.youtube.com/watch?v=bHJPfoAiHS0&t=2s 

 
С первых дней освобождения территорий Херсонской области специалисты 
«Херсонгаза» вместе с коллегами из других регионов работают над возобновлением 
газоснабжения.  
Уже удалось возобновить доставку природного газа в более чем 300 домов. Скорость 
проведения ремонтных работ зависит от разминирования освобожденных территорий. 

|https://t.me/khersonskaODA/1656 

 
Постепенно в Херсон возвращается мобильная связь.  
Возобновлена работа базовой станции Vodafone в Суворовском районе города - в 
радиусе 10 км работает мобильная связь и интернет. В центре города, на площади 
Свободы, функционирует передвижная базовая станция Kyivstar - в радиусе 2 
километров есть голосовая связь. У железнодорожного вокзала начинает работу 
публичная точка доступа к wi-fi.  

|https://t.me/khersonskaODA/1711  
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В ходе отступления из Херсона оккупанты выпустили из СИЗО всех заключенных. Были 
обнаружены личные дела 457 осужденных, в том числе 15 - к пожизненному 
заключению.  
Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, по состоянию на 
15 ноября задержали и вернули в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 
заключенных. 

|https://bit.ly/3AuAwTs 

 
«Укрпочта» открыла первые два отделения в Херсоне и начала выдавать пенсии 
жителям города.  

|https://t.me/uniannet/80165  

 
В Херсонскую область начинает поступать гуманитарная помощь из других регионов 
Украины.  
Гуманитарный штаб Николаева уже направил в Херсон более 25 тонн продуктовых 
наборов, 3 тонны средств гигиены. Также от Николаевщины Херсону была передана 
машина скорой медицинской помощи и более 6 тонн медикаментов. 

|https://t.me/V_Zelenskiy_official/3997  

 
14 ноября в Херсоне состоялась церемония поднятия государственного флага с 
участием президента Украины Владимира Зеленского. 

|https://news.zerkalo.io/world/26254.html   |https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2645  
|https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2647  
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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ОККУПАЦИОННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец привел 
некоторые цифры, демонстрирующие последствия необоснованной российской 
вооруженной агрессии против Украины за 8,5 месяцев. 

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1126  

 
 
 

430  украинских детей убиты 

827 детей ранены или травмированы 

260 детей считаются пропавшими без вести при 
обстоятельствах вооруженного конфликта 

10 570 детей депортированы в РФ  
и на временно оккупированные территории 

7 938 гражданских лиц погибли 

10 897 гражданских лиц ранены 

6,2 млн граждан стали  
внутренне перемещенными лицами 

11,7 млн человек стали беженцами или получили 
временную защиту за пределами Украины 

2 688 учебных заведений разрушено,  
311 из которых невозможно восстановить 

786 детских садов разрушено 

 
 
 
 



 
 
 

 
9 

Информационный бюллетень  / /  01-15 ноября 2022 

В оккупированных районах Херсонской области россияне объявили о проведении 
«ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии».  
Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы 
засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет 
«национализировано» и передано созданной оккупантами компании «ГУП 
«Херсоноблэнерго», после чего будет вывезено на территорию РФ. 

|https://t.me/DIUkraine/1600 
 
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Каховке продолжается поиск 
корректировщиков огня и подрывных групп. 
Задержанных людей оккупанты вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают из них 
показания. Аналогичные действия ведутся и в населенных пунктах Боровское и 
Щедрищево Луганской области: проводятся массовые обыски, изъятие мобильных 
телефонов, похищения людей. 

|https://bit.ly/3hWSqI6 

 
Российские военные перед отступлением нанесли 
серьезные разрушения критической 
инфраструктуре Херсону и области, 
обеспечивающей электро-, тепло- и 
водоснабжение.  
В областном центре были подорваны котельные, 
объект энергетической инфраструктуры и 
телевышка, которая упала в городской парк. Также 
оккупантами были повреждены высоковольтные 
линии электропередач, идущие на Херсон, из-за 
чего областной центр и ряд других населенных 
пунктов остались без света и воды. 

|https://t.me/khersonskaODA/1539 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50773 

|https://t.me/uniannet/79795 

 
Центр национального сопротивления сообщает, что во временно оккупированный 
Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленными вещами из Херсонской 
области.  
Россияне похитили имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея 
Шовкуненко и его филиала в Новой Каховке – по предварительным оценкам было 
вывезено около 15 тысяч экспонатов.  

|https://bit.ly/3GFiEJk 
 
С херсонского предприятия «Швейная компания «ВиД», где раньше шили форменную 
одежду для украинских силовых структур, оккупантами были вывезены швейные и 
вышивальные машины, раскройные столы, офисная и компьютерная техника и другое 
оборудование.  
Сумма причиненного ущерба составляет около 200 тысяч долларов. Известно, что у 
компании есть еще пять филиалов на временно неподконтрольных территориях, 
которые также постепенно разграбляются оккупантами. 

|https://t.me/khersonskaODA/1501 
 
По информации городского головы Новой Каховки Владимира Коваленко, с коньячного 
завода «Таврия» оккупантами вывозились накрытые брезентом грузы.  
Могли быть похищены автоматические линии розлива предприятия, спирты для 
уникального коллекционного коньяка. 

|https://bit.ly/3TT3pQj 



 
 
 

 
10 

Информационный бюллетень  / /  01-15 ноября 2022 

 
 

 
 

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что в селе Поляновка 
Мелитопольского района оккупанты «попросили» жителей переехать в другие 
населенные пункты, после чего завезли в село бетонные плиты, снятые с водного 
канала. Таким образом российские войска выстраивают линию обороны. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/829 

 
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины 
(далее – ГУР МО): 
 

• Лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской АЭС 
оккупанты выставили условие, что до 2 ноября они должны определиться по 
подписанию или отказу от контракта с российской госкорпорацией «Росатом». 
Другим работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря. Сообщено, что в 
ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского 
образца. Инженерно-технических работников АЭС на рабочие места не 
допускают, доступ имеют только оперативные работники (смена управления). 

 

• На крыше пятого энергоблока установлено оборудование радиоэлектронной 
борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещено 
дежурную смену оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и 
проживает в квартирах выехавших местных жителей. 

 

• В Энергодар прибыли т.н. «кадыровцы», патрулирующие город группами по 15-
20 человек. Мобильная связь практически отсутствует, перемещение по улицам 
города целесообразно производить с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет 
вероятность попасть под фильтрационные мероприятия. 

 
|https://t.me/DIUkraine/1593 

 
Заключенные, находящиеся в СИЗО Херсона, рассказали журналистам о своей жизни в 
оккупации.  
Украинская администрация изолятора работала до 11 мая, потом ее сменили 
российские военные и силовики, которые, по словам заключенных, хулиганили, 
взрывали гранаты, стреляли, в первый же вечер убили одного осужденного. Позже 
была сформирована «администрация» из местных коллаборантов. Новые тюремщики 
жестоко пытали заключенных и избивали так, что синяки сходили дольше месяца.  
Заключенные рассказали, что на втором этаже СИЗО россияне держали местных 
жителей, похищенных за проукраинские взгляды. Они слышали, как пленных жестоко 
избивали, а некоторых расстреливали. 

|https://news.zerkalo.io/world/26254.html  

 
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Энергодаре российские военные продолжают 
усиливать административные и контрразведывательные мероприятия.  
Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят 
частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.  

|https://bit.ly/3AyosAO 

 
Во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области оккупанты похитили 
большинство животных из местного зоопарка и перевезли в Крым.  
Вывозу животных активно способствовал Олег Зубков, управляющий парком львов 
«Тайган» и зоопарком «Сказка» в оккупированном Крыму. 
По информации из открытых источников, похищенные животные - лама Рома, 7 енотов, 
осел, две волчицы, павлины, фазаны, цесарки, белки - находятся в зоопарке «Тайган». 
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Сам Зубков заявил, что животных в оккупированный Крым забрал якобы «временно и 
вернет в полном составе, когда ситуация в Херсоне нормализуется». 

|https://bit.ly/3EvxuzM    |https://www.youtube.com/watch?v=ajd8QolVtcA  

 

      
 
 
По информации ГУР МО, в последние сутки перед отступлением российских войск с 
правого берега Днепра через Каховскую ГЭС ехали колонны военной техники ВС РФ и 
гражданских автомобилей, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой 
техники, оккупанты массово вывозили пластиковые стеклопакеты для окон. 
В населенных пунктах правобережья происходило массовое мародерство. В частности, 
в Бериславском районе оккупанты методически грабили частные дома, магазины и 
склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной 
электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы). 
 

В пгт Любимовка военные ВС РФ изъяли практически весь имеющийся автотранспорт: 
автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью были разграблены местные 
СТО и автопарки. 
Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена 
вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. 
В селах Ольговка и Токаровка оккупантами взорваны вышки мобильной связи 
украинских операторов. 

|https://t.me/DIUkraine/1620 

 
В освобожденной Снигиревке Николаевской области была найдена пыточная 
российских оккупантов. 

|https://t.me/uniannet/79785 
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Херсонская областная прокуратура документирует преступления, совершенные 
российскими оккупантами на освобожденных территориях Херсонской области: 
 

• В Бериславском районе были найдены останки тел троих гражданских лиц, 
на которых были обнаружены следы переломов костей черепа и другие 
телесные повреждения. 

 

• В пгт Архангельское Высокопольской территориальной общины было 
обнаружено место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. 
При поверхностном осмотре трупов было установлено повреждение 
черепов. По предварительным данным, в августе 2022 года во время 
оккупации поселка российские военные убили супругов, являвшихся 
местными фермерами, в их собственном погребе. 

 

• В пгт Высокополье были обнаружены три тела со следами насильственной 
смерти. По версии следствия, во время оккупации населенного пункта 
российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали их тела 
вблизи частных домовладений. 

 
|https://bit.ly/3i2i8e8   |https://bit.ly/3TQenFV  

|https://bit.ly/3Vh5CGl 

 
 
 
 
 
 
 

 ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И 
ДЕПОРТАЦИЯ ГРАЖДАН 
УКРАИНЫ  
 

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что представители т.н. «военной комендатуры» в 
населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области организовали 
фильтрационные мероприятия против местного населения, в результате чего около 30 
граждан были похищены и вывезены в неизвестном направлении.  

|https://bit.ly/3Ve6J9s 
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Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает об 
усилении фильтрационных мероприятий в городе. 

 
Проходит глобальная «зачистка» по Центральному, Приморскому и 
Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной 
техники и дислокации оккупантов.  
Патрули в составе комендатуры, сотрудников т.н. «министерства 
государственной безопасности» ввели домовой и поквартирный обход. 
Проверяют частную переписку в телефоне, наличие компрометирующих 
фото, сообщений в социальных сетях. Проводят обыски домов в поиске 
украинской символики, литературы, оружия; переписывают личные данные 
всех жителей. 
 
Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных 
показателях только по Центральному району города составляет 15 тысяч 
человек.  
Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в 
среднем до 5 человек каждый день подвергаются арестам прямо в здании 
райотдела «полиции». Без «документа» о фильтрации невозможно 
трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на 
унизительную и рискованную процедуру. 
 
Недавно СМИ оккупантов сообщили об отмене необходимости 
дактилоскопии при пересечении границы РФ для жителей оккупированных 
территорий.  
Однако вскоре вышло разъяснение, что это не соответствует 
действительности и дактилоскопия остается нормой для беженцев. 

|https://t.me/andriyshTime/4132 
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В чат-бот «Разом» движения сопротивления «Жовта Стрічка» приходит много 
информации о массовом вывозе украинских детей-сирот в РФ.  
Это дети, проживавшие в интернатах, а также дети, чьи родители погибли во время 
полномасштабного вторжения РФ. 
Депортацию украинских детей курирует Уполномоченная при президенте РФ по 
правам ребенка Мария Львова-Белова. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2513 

 
 
 

 
По данным «Жовтої Стрічки», за 
последний месяц оккупанты вывезли из 
временно оккупированной Луганской 
области более 90 детей: 
 

47 – в Новосибирскую область; 
20 – в Ленинградскую область; 
15 – в Тюменскую область; 
10 – во Владимирскую область. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
В рамках объявленной «эвакуации» в Голой Пристани Скадовского района из-за 
действий российских оккупантов люди оказались в критической ситуации: 
 

• Население лишили медицинской помощи – россияне вывозят автотранспорт, 
оборудование и лекарства из Центральной районной больницы и Центра 
предоставления медико-санитарной помощи, сами здания закрывают. На весь 
город осталась только одна машина скорой помощи. 

 

• В городе закрываются продуктовые магазины, прекратил свою работу местный 
рынок. 

 

• Подопечных из Голопристанского гериатрического пансионата оккупанты 
принудительно депортируют – тех, кто не может самостоятельно 
передвигаться, в Геническ, других – во временно оккупированный Крым. 
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• Выехать на подконтрольные Украине территории у гражданских людей 
возможности нет, так как получить пропуск из-за требований россиян 
практически невозможно. 

|https://t.me/khersonskaODA/1496 

 
В Левобережном районе Мариуполя жителям раздавали обогреватели.  
Условиями использования является эксплуатация одного обогревателя на квартиру при 
обязательном выключении всех других электроприборов.  
В городе распространяются объявления с призывом экономить электроэнергию.  

|https://t.me/andriyshTime/4130 
|https://t.me/andriyshTime/4237  

 

  
 

 
 
 
В большинстве домов Мариуполя отсутствует теплоснабжение.  
Люди продолжают жить в нечеловеческих условиях, отказываясь переезжать в 
«маневренное жилье» из-за риска потерять свои квартиры. 

|https://t.me/andriyshTime/4104 

 
После отступления российской армии с правого берега Днепра жителям 
оккупированного левобережья Херсонщины начали приходить сообщения с 
призывами к эвакуации.  

|https://t.me/uniannet/79797 
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«Энергоатом» сообщил, что из-за российских обстрелов были повреждены две 
последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской 
энергосистемой, из-за чего станция перешла в режим полного обесточивания.  
Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное. 
Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС 
остается на 15 суток.  

|https://t.me/energoatom_ua/10488 

 
Жители Мариуполя по проспекту Металлургов, 37 в отчаянии разместили надписи и 
плакаты о том, что они замерзают из-за отсутствия тепла и установленных окон в их 
доме.  
Позже к людям прислали подрядчика с другого объекта, который дал распоряжение 
затянуть окна пленкой и пообещал вернуться на следующей неделе. 
Подобные надписи стали появляться и по другим адресам, в частности по улице 
Гагарина, 3.  

|https://t.me/andriyshTime/4142   |https://t.me/andriyshTime/4157 
|https://t.me/andriyshTime/4376  

 

 
 

           
 
     
Оккупанты подрывают плавательные средства и суда у пристаней и причалов Днепра и 
его притоков.  
По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. 
Вредные вещества несет течением в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны 
Национального природного парка «Нижнеднепровский», что может привести к 
уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет.  
В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море.  
Данные территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение как среда обитания водоплавающих птиц. 
Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть и собрать 
нефтяные пятна. Украина не может оперативно это сделать, так как украинские 
специалисты не имеют доступа ко временно оккупированным территориям. 
Для фиксации экологического преступления Херсонская областная военная 
администрация обратилась в правоохранительные органы. 

|https://t.me/khersonskaODA/1526 
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На оккупированной части Луганской области по сравнению с текущими ценами на 
подконтрольной правительству Украины территории некоторые продукты стоят более 
чем в два раза дороже.  
В частности, это картофель, птица, свекла и свинина. 
Значительно дороже стоят такие продукты потребительской корзины:  

- говядина на 86,34%,  
- сахар кристаллический на 83,38%,  
- подсолнечное масло на 77,97%,  
- сметана на 67,09%,  
- капуста белокочанная на 64,55%,  
- морковь на 59,08 %,  
- макаронные изделия на 56,46%,  
- мука пшеничная на 55,08%,  
- масло сливочное на 54,11%,  
- куриные яйца на 42,65%.  

Более чем на треть выше цены на батон и хлеб ржано-пшеничный. 
|https://t.me/luhanskaVTSA/6625 

 
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко показал фото 
гуманитарного набора, который выдается пенсионерам на месяц.  

|https://t.me/andriyshTime/4149 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  
 

С 14 по 18 ноября 30 подростков из т.н. «ДНР» принимали участие в военно-
патриотической смене «Сила Кавказа», организованной на базе детского 
оздоровительного лагеря «Горный ключ» в Чеченской Республике.  
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Смена проводилась «в целях военно-патриотического воспитания трудных подростков 
в рамках реализации федеральной программы «Подростки России». 
Проект был реализован по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова с Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-
Беловой. 

|https://dnr-news.ru/society/2022/11/14/160702.html  

 
В 2020 году в Мариуполе во время масштабной реконструкции площади Свободы были 
установлены инсталляции в виде 25 голубей с орнаментами на крыльях, которые 
символизировали регионы независимой Украины.  
С целью вытеснить любые напоминания об украинской идентичности орнаменты на 
крыльях голубей были закрыты нержавеющими пластинами.  

|https://t.me/andriyshTime/4106  |https://bit.ly/3USRZ06 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49010 

 

 
 

       
 
 
В Мелитополе был установлен памятник Ленину, который был демонтирован в 2015 
году в рамках декоммунизации.  

|https://t.me/vrogov/5945   
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На временно оккупированных территориях россияне учреждают региональные 
отделения «Юнармии», тем самым настраивают украинских детей против своей страны 
и готовят их к поступлению в добровольческие батальоны. 
По мнению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, 
такими действиями РФ воспитывает у несовершеннолетних украинцев ненависть к 
родному государству и желание мстить за войну, но не россиянам, а Украине. По его 
словам, такие военно-патриотические движения были и после оккупации Крыма, 
теперь все повторяется на вновь оккупированных территориях. 
Военизированный формат воспитания оказывает губительное давление на сознание 
детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии и оккупации России. Цель 
оккупантов – лишить детей возможности проявлять украинскую идентичность.  

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1119  
|https://t.me/uniannet/78942  

 

 
 
 
В Мариуполе строительными материалами был закрыт известный мурал, 
размещенный на 15-этажном здании по проспекту Мира, на котором была изображена 
девочка Милана, чья мама погибла во время обстрелов города в 2015 году.  
Девочка тогда выжила, но была ранена, ей ампутировали ногу. Мурал «Милана» стал 
символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление.  

|https://t.me/andriyshTime/4187  
|https://www.youtube.com/watch?v=hqte_ZBY2w0  

 

      
 
 
В Богуславской общеобразовательной школе, находящейся на деоккупированной 
Изюмщине в Харьковской области, правоохранителями были обнаружены и изъяты 
более 500 учебников российского образца для учащихся 1-11 классов.  

|https://t.me/prokuratura_kharkiv/6680 
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Оккупационные администрации в Мариуполе и Мариупольском районе издали приказ 
обеспечить массовое привлечение как детей в школах, так и взрослых на бюджетных 
должностях к проведению 15 ноября акции «Военно-патриотический диктант», 
впервые организованной в РФ.  
Диктант посвящен «отечественной военной истории» и 
организован учебно-методическим центром военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард». За 
60 минут необходимо ответить на 60 вопросов об 
«истории России, ее сражениях, вооружении, великих 
полководцах, героях и победах, государственных 
символах и произведениях искусства». 
Цели диктанта по заявлению организаторов:  
- не дать переписать историю;  
- воспитать патриотов;  
- привить чувство преданности к Отечеству;  
- поменять подход к военно-патриотическому 

воспитанию. 
|https://diktant.znanierussia.ru     |https://t.me/andriyshTime/4369  

 
 

 
 

 
 

СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
Главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым был утвержден 
«план основных мероприятий по организации обучения начальным знаниям в области 
обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год».  
Этот план включает начальную военную подготовку для школьников и студентов. По 
сравнению с регионами России, преподавание этой программы в оккупированном 
Крыму планируют начать на полгода раньше. 

|https://bit.ly/3EnNlAe 
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В Донецке и Луганске активисты движения «Жовта Стрічка» распространяют 
проукраинские листовки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2419 

 

           
 
 
Жители Керчи, Севастополя, Симферополя продолжают оказывать сопротивление в 
оккупации.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2477   |https://t.me/yellowribbon_ua/2503 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2523 

 

           
 

           
 
 



 
 
 

 
22 

Информационный бюллетень  / /  01-15 ноября 2022 

После опубликования видео в интернете, где на Ялтинской набережной люди 
танцевали под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Україна», правоохранительными 
органами Крыма была найдена женщина, которая поставила данную украинскую 
песню.  
После проведения «воспитательной беседы» ее заставили записать видео, в котором 
она попросила прощения у россиян за свой поступок. 

|https://t.me/uniannet/80092   |https://bit.ly/3tR7jOJ 

 
 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
До самого дня освобождения Херсона активисты движения «Жовта Стрічка» 
продолжали распространять патриотические листовки и граффити во временно 
оккупированном городе. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2400 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2463 
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В Геническе, Бердянске, Новой Каховке, Энергодаре, Новотроицком, Пологах 
участники движения сопротивления выступают против российской паспортизации и 
напоминают, что их города – это Украина. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2508   |https://t.me/yellowribbon_ua/2408   |https://t.me/yellowribbon_ua/2414 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2434   |https://t.me/yellowribbon_ua/2439 

 

           
 

           
 

           
 
 
В Мариуполе были развешены сине-желтые ленты. 

|https://t.me/andriyshTime/4173 
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Жители Мелитополя ждут освобождения города и продолжают свой гражданский 
протест российской оккупации, несмотря на преследования за проукраинские взгляды. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2448 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2472 

 

       
 

           
 
 
14-летний Артем, житель Новой Каховки, был вынужден уехать из своего города после 
того, как он со своей семьей провел 3 дня в подвале, прячась от оккупантов.  
Вместе с мамой и братом он временно проживает в Великобритании. В меру своих 
возможностей парень подрабатывает - красит заборы, работает в саду, моет машины. 
Изначально Артем откладывал на ноутбук, но потом решил на заработанные 350 
фунтов стерлингов купить зимнюю обувь для солдат ВСУ.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51291 
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10-летняя Евгения Кащенко поет на улицах Сум, собирая деньги на зимнюю экипировку 
для подразделения своего отца, который воюет на Донбассе.  
Ранее Жене с помощью неравнодушных людей удалось собрать 140 тысяч грн., на 
которые были приобретены рации, тепловизор, ботинки, аптечка.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49615  

 

      
 
 
15-летняя Виктория Мандрыкина из Харькова, временно проживающая в Черновцах, 
создает патриотические глиняные значки и продает их, чтобы поддержать ВСУ.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50806 

 

      
 
 
9-летней Маргарите Полищук из Винницкой области, чей отец является 
военнослужащим ВСУ, удалось собрать в родном селе уже более 300 тысяч гривен, на 
которые для разведывательной части были приобретены и переданы беспилотный 
летательный аппарат и автомобиль.  
С начала войны в магазинах села Павловка появились ящики для сбора средств на 
нужды ВСУ. Поддержала свою внучку и ее бабушка, проживающая в 
Староконстантинове – женщина также присоединилась к сбору средств и организовала 
его в своем городе. 

|https://t.me/DIUkraine/164 
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В одном из освобожденных сел под Херсоном женщина преклонного возраста 
передала солдатам ВСУ целую ленту российских патронов, спрятанную ею от 
оккупантов. 

|https://t.me/uniannet/79826  

 

 
 
 
Вместе с платформой UNITED24 «Укрзалізниця» начала благотворительный проект 
«Билеты к победе». 
Уже сегодня можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: 
деоккупированный Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. 
Билет можно приобрести, хранить как символ и воспользоваться им сразу после 
деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят 
сообщение с датой и местом. 
Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого 
посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. 

|https://bit.ly/3Xlgy7F 

 
 

 


