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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ДЕОКУПАЦИИ 
 

В Херсонскую область было отправлено более 200 систем Starlink. Часть терминалов 
передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.  
Специалистами операторов мобильной связи была восстановлена работа 68 базовых и 
3 передвижных станций мобильной связи.  
В Херсоне возобновлена работа первого магазина Vodafone. 

|https://t.me/khersonskaODA/1754   |https://t.me/khersonskaODA/1786  
|https://t.me/khersonskaODA/2160  

 

 
 
 
Стабильное водоснабжение в Херсоне отсутствует. 
Для технических целей жители вынуждены набирать воду из Днепра. Местные 
волонтеры еще до освобождения города организовали набор из реки цистернами. 
Люди набирают из них воду канистрами и бидонами, затем несут ее по домам, делая 
иногда несколько «рейсов» в пункты раздачи. 
Для обеспечения херсонцев питьевой водой в городе организован ее подвоз по 
графику. Было восстановлено водоснабжение на железнодорожном вокзале Херсона 
и в квартирах жителей домов, расположенных рядом с ним.  

|https://t.me/khersonskaODA/1815   |https://bit.ly/3OT2TAA 
|https://bit.ly/3ETMl70  
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16 ноября в Херсоне заработал мобильный сервисный центр Министерства внутренних 
дел Украины, который начал регистрировать и выдавать утраченные водительские 
документы и техпаспорта на автомобили.  
Также начал работать мобильный центр миграционной службы, которая представила 
проект по возвращению домой насильственно вывезенных горожан — им после 
проверки будут выдавать новые паспорта. 

|https://bit.ly/3ETMl70 

 
В медицинские учреждения Херсона поступает гуманитарная помощь от 
международных организаций, благотворительных фондов, а также областных военных 
администраций других регионов Украины. 
 

• В Херсонскую областную клиническую больницу доставили генератор 
мощностью 400 кВт, оборудование для реанимационного отделения – 
мониторы, высокочастотные хирургические инструменты, материалы для 
перевязки ран и другие медицинские изделия. Также заведение получило 
передвижной рентгенаппарат, 3 электрокардиографа и ультразвуковую 
систему. 

 

• Херсонский областной онкологический диспансер получил 3 тонны 
гуманитарной помощи в виде пищевых продуктов, медикаментов, газовых 
плит и радиаторов. 

 

• Генераторы разных мощностей были доставлены в городскую больницу 
Лучанского, детскую областную клиническую больницу, областной центр 
службы крови, городскую клиническую больницу имени Тропиных. 

 

• В Херсонский областной территориальный центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф были отправлены 8 современных 
автомобилей скорой помощи. Также центр получил 10 комплектов системы 
Starlink. 

 

• Организация project HOPE Ukraine предоставила по одному 
электрогенератору в Херсонский областной онкологический диспансер, 
Херсонское областное учреждение по предоставлению психиатрической 
помощи и в Херсонскую областную инфекционную больницу имени 
Горбачевского. 

|https://t.me/khersonskaODA/1813   |https://t.me/khersonskaODA/1756 
|https://t.me/khersonskaODA/1922   |https://t.me/khersonskaODA/2035  
|https://t.me/khersonskaODA/2062   |https://t.me/khersonskaODA/2073 

|https://t.me/khersonskaODA/2171  
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26 ноября в Херсоне была начата подача электроснабжения. 
В первую очередь свет подается на объекты критической инфраструктуры города, в 
дальнейшем – бытовым потребителям.  
Для восстановления электроснабжения в Херсонской области работает 25 бригад – это 
147 рабочих и 56 единиц техники. Уже на следующий день электроснабжение было 
возобновлено для 17% потребителей, через четыре дня – для 65%. 

|https://t.me/khersonskaODA/2074   |https://t.me/khersonskaODA/2169  

 
В Херсоне возобновляется работа отделений государственных банков. 
С 16 ноября жители уже могут воспользоваться банковскими услугами от Ощадбанка и 
ПриватБанка. Также в город возвращается «Укрэксимбанк». 

|https://t.me/khersonskaODA/1762   |https://t.me/khersonskaODA/2029  

 
19 ноября в деоккупированный Херсон прибыл первый поезд из Киева – «Поезд к 
победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно 
оккупированных территориях.  
Железнодорожное сообщение с Херсоном было восстановлено через неделю после 
освобождения. Поезд будет курсировать по четным числам, а возвращаться назад – по 
нечетным. 

|https://bit.ly/3itD4eh 

 

      
 
 
С 17 ноября возобновил работу автозаправочный комплекс «ОККО».  
Налажены поставки горючего, нефтепродукты будут завозить в Херсон ежедневно. 

|https://t.me/khersonskaODA/1785 

 
В Херсоне заработали первые Пункты Несокрушимости. 
Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие 
напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом. Также в Херсонской 
области работают центры гуманитарной помощи, где люди получают продукты 
питания и средства первой необходимости. 

|https://t.me/khersonskaODA/1831   |https://t.me/khersonskaODA/2022 
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В Херсоне уже работают 6 отделений «Укрпочты», где жители города могут получить 
финансовые, логистические и почтовые услуги. Также возобновила свою работу 
почтово-грузовая компания «Новая почта». 

|https://t.me/khersonskaODA/1787 

 
Проводятся работы по демонтажу разрушенного моста на дороге Херсон – Николаев, 
одновременно идет обустройство двух временных объездов. 
Для выполнения работ задействовано 25 специалистов и 14 единиц техники. 

|https://t.me/khersonskaODA/2063  

 
Освобожденные населенные пункты Херсонской области постоянно получают 
гуманитарную помощь от других регионов Украины. 
Продукты питания, питьевая вода, средства гигиены, бытовая химия, медикаменты, 
теплая одежда, одеяла, генераторы, печи для обогрева помещений, строительные 
материалы, инструменты поступают от Винницкой, Волынской, Днепропетровской, 
Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, 
Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, 
Черновицкой, Черниговской областей.  
Также гуманитарную помощь Херсонской области собирают международные 
организации, в частности, агентства ООН, USAID. 

|https://t.me/khersonskaODA/1985   |https://t.me/khersonskaODA/1966  
|https://t.me/khersonskaODA/1951   |https://t.me/khersonskaODA/1942 
|https://t.me/khersonskaODA/1868   |https://t.me/khersonskaODA/1863 
|https://t.me/khersonskaODA/1847   |https://t.me/khersonskaODA/1819 
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20 ноября в Херсоне был открыт первый магазин сети АТБ. В ближайшем будущем 
планируется открытие двух магазинов сети Сильпо. 
Свою работу в городе возобновил магазин «Розетка». 
Теперь херсонцы снова могут делать покупки онлайн и получать свои заказы.  
В городе работает точка выдачи товаров, где можно подзарядить свои гаджеты, а также 
приобрести товары – продукты и средства гигиены, обогреватели и плиты, мелкую 
бытовую технику и аксессуары, корм для животных. 

|https://t.me/khersonskaODA/1903   |https://t.me/khersonskaODA/1944 
|https://t.me/khersonskaODA/1997 

 

 
 
 
Легендарный волонтер Херсона, 75-летний Григорий Янченко вернулся в родной город 
после его освобождения. 
Более полугода «дядя Гриша» провел в оккупации, собирая средства для украинских 
защитников и поддерживая херсонцев патриотическими песнями. В сентябре из-за 
угроз мужчина был вынужден эвакуироваться в Запорожье1. 

|https://bit.ly/3ONMzRX 

 

 
 
 
 
 
  
 

  
___________________  

1 История Григория Янченко уже освещалась в выпусках бюллетеня «Жизнь в оккупации» 
с обзором событий с 1 по 15 июля и с 16 по 30 сентября 
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ТЕРРОР 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
И ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 
Прокуратурой Херсонской области совместно со следователями полиции проведен 
комплексный осмотр места совершения российскими оккупантами очередного 
военного преступления, связанного с умышленным убийством гражданского 
населения. 
По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации села Правдино 
Херсонского района, российские военнослужащие расстреляли в доме семерых 
гражданских лиц, после чего дом был взорван. Это были работники фирмы, 
охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя 
девушка. По данным следствия, информатор сообщил российским силам, что они 
передают информацию украинским военным, за что были убиты. 
Погибшие были похоронены вблизи места происшествия, родители девушки 
похоронили ее на местном кладбище. Их эксгумированные тела были найдены со 
связанными руками и завязанными глазами. Все застрелены с близкого расстояния в 
затылок. 

|https://bit.ly/3B1G08q 
|https://nyti.ms/3FhGYjx 

 

       
 

        
 
 
В немецком издании Der Spiegel была выпущена статья, авторы которой помимо всего 
прочего коснулись темы пыток гражданских лиц и описали ситуацию, которая 
произошла с 65-летним Владимиром Сердюком, бывшим легкоатлетом на пенсии.  
В конце августа мужчина был в доме своего сына, который ныне служит в составе ВСУ, 
когда в дверь стали громко стучать сотрудники ФСБ в масках в поисках сына Владимира.  
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Сердюка доставили в двухэтажное здание, в котором незаконно удерживали 
гражданских лиц. В камере на верхнем этаже были заперты восемь мужчин, которых 
заставляли заучивать гимн РФ, вставать каждый раз, когда открывалась дверь, и 
кричать «Слава России», «Слава Путину», «Слава Шойгу».  
Через два дня после задержания охранники отвели Сердюка в подвал на допрос. Они 
знали, что его сын — ветеран войны и требовали сказать, где сейчас он находится, 
угрожали. Из-за побоев дубинками и кнутом тело Владимира было красным и синим от 
ягодиц до колен. По словам мужчины, к его половым органам прикрепляли два 
электрода и подключали их к генератору, из-за чего Владимир испытывал дикую боль. 
Несмотря на то, что оккупанты угрожали продолжить пытки на следующий день, днем 
позже Владимира Сердюка отпустили. 

|https://bit.ly/3VFl0w7 

 
22 ноября в Каховском районе Херсонской области российскими военными были 
похищены отец и сын, Анатолий и Александр Прокопчуки во время их работы в гараже. 
Они были вывезены в направлении соседнего села Райское на автомобиле их друга. 
Мотивы похищения мужчин российскими оккупантами неизвестны. Сразу после 
исчезновения отца и сына их родные и друзья разместили в социальных сетях 
объявления о розыске.  
26 ноября Прокопчуки были найдены расстрелянными в лесу под Новой Каховкой. 
Анатолий был дьяконом поместной Церкви христиан веры евангельской, отцом 
семерых детей. Его погибшему сыну Александру было 19 лет. 

|https://bit.ly/3gQFiEm 

 
На Херсонщине была обнаружена очередная тюрьма оккупантов.  
В ходе осмотра помещений правоохранители обнаружили предметы, прямо 
указывающие на признаки пыток. По свидетельствам пострадавших, во время допроса 
их привязывали к стулу и били трубами. Лица россиян всегда были закрыты масками.  
Были установлены факты одновременного пребывания в тюремных камерах мужчин и 
женщин. Есть доказательства того, что в отдельном помещении держали 
несовершеннолетних подростков.  
В каждой камере данной тюрьмы были установлены видеокамеры для круглосуточного 
наблюдения за удерживаемыми лицами. По словам бывших заключенных, 
видеозапись осуществлялась со звуком, так как после упоминания пленниками ужасов 
оккупации к ним в камеры моментально врывались люди в масках и начинали их бить.  

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1180 
|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1181 
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Издание The Guardian со ссылкой на заявления местных жителей сообщило, что 
оккупанты использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов - вероятно, своих 
погибших товарищей.  
Собеседники издания рассказали, что видели, как на свалку приезжали грузовики с 
черными мешками, которые впоследствии сжигались. При этом в воздухе чувствовался 
резкий запах паленых волос. При въезде на свалку был установлен блокпост, местных 
жителей к ее территории не подпускали. 

|https://t.me/uniannet/80958 

 
Правоохранительные органы расследуют очередное военное преступление, 
совершенное российскими военнослужащими.  
В марте 2022 года под Херсоном они расстреляли автомобиль с двумя гражданскими 
лицами и переехали его танком.  При проведении следственных действий на 
транспортном средстве было зафиксировано более 50 входных и выходных отверстий.  
Правоохранители установили возможное место погребения погибших, похороненных 
местными жителями. Тела эксгумируют для проведения необходимых экспертиз.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/53491 

 
Очередная пыточная была обустроена в изоляторе временного содержания Херсона.  
В подвальном помещении херсонцев, отказавшихся сотрудничать с оккупантами, 
избивали, пытали ударами электрического тока. Также в изоляторе был обнаружен 
целый склад с награбленной бытовой техникой, которую россияне собирались унести 
с собой.  
Журналисты BBC пообщались с женщиной, муж которой был убит в изоляторе за 
партизанскую деятельность. При обыске российские военные нашли в доме супругов 
оружие, за что мужчина был очень сильно избит.  
Жители дома напротив изолятора видели, как из здания выносили завернутые тела, 
которые позже забирал мусоровоз. Херсонцы, которым удалось освободиться из 
плена, говорили, что самым страшным для них было слышать душераздирающие крики 
людей, которых пытали.   

|https://t.me/khersonskaODA/1924  
|https://www.bbc.com/russian/media-63665810  

 

 
 

 
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в 
деоккупированной Херсонской области уже обнаружили 63 тела людей, замученных 
оккупантами.  
Он отметил, что уже возбуждено 436 производств по результатам выявления первых 
признаков военных преступлений оккупантов, в области выявлено 11 мест несвободы, 
где незаконно удерживали гражданских лиц. Известно, что в четырех из этих мест 
людей точно пытали.  

|https://bit.ly/3AXO3TG 
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Журналисты Washington Post, пообщавшись с жителями Херсона, считают, что Россия 
развернула в городе такую масштабную систему тюрем, которой не было в десятках 
других городов и сел, ранее освобожденных ВСУ.  
Жителей Херсона арестовывали по обвинению в принадлежности к партизанам, за 
патриотические татуировки, за фото вблизи российских войск, за лозунг «Слава 
Украине». 64-летний мужчина был задержан и избит молотком за то, что 8 лет назад 
он участвовал в боях на востоке Украины. Местный священник был арестован и 
вывезен в Крым. В июне был похищен мэр Игорь Колыхаев, о местонахождении 
которого до сих пор ничего не известно.  
Многие респонденты рассказывали, что их или их родственников/друзей/знакомых 
отвозили в серое бетонное здание на севере города - бывшую воспитательную 
колонию для несовершеннолетних. В плену херсонцев избивали, били электрическим 
током по гениталиям и соскам. Чтобы получить еду, заключенных заставляли говорить 
«Слава Путину» или «Слава России». Тех, кто отказывался, били электрошокером.  
Десятки людей ищут своих родных и близких, пропавших без вести - с приближением 
украинской армии к городу многих пленников увезли в Крым или на левый берег 
Днепра.  

|https://wapo.st/3imuduZ 

 
Российскими оккупантами перед отступлением из Херсона было разграблено 
культурное наследие города.  
Из областного музея имени Алексея Шовкуненко было вывезено около 80% 
уникальных и ценных экспонатов. Из областного краеведческого музея были украдены 
коллекции выставочного оружия и драгоценных металлов.  

|https://t.me/khersonskaODA/1860 
|https://t.me/uniannet/80816 

 

      
 

      
 

 
Оккупанты массово свозят на временно захваченные территории своих полицейских, 
которых только за последний месяц увеличилось на 10 тысяч.  
По данным Центра национального сопротивления, общая цифра составляет 52 тысячи. 
На оккупированных территориях россиянами созданы специальные группы по поиску 
и выявлению членов украинского подполья. 

|https://bit.ly/3UgcBhK 
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По факту подрыва в Херсоне российскими военными телевизионной башни было 
открыто уголовное производство.  
По данным правоохранителей, россияне при отступлении заложили семь взрывных 
зарядов в опорную часть телевышки, пять из которых сдетонировали. Взрывотехники 
осмотрели место, изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля. Также 
были найдены документы оккупантов, графики их дежурств и другие вещественные 
доказательства. 

|https://www.facebook.com/watch/?v=5131353680300214 

 
Перед отступлением российских военнослужащих из Херсона ими было ограблено 
главное отделение ПриватБанка - были раскрыты все ячейки и похищены ценные вещи. 

|https://t.me/AFUStratCom/10011  

 
По предварительным данным, оккупанты готовят тотальную мобилизацию на вновь 
оккупированных территориях.  
По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, на блокпосте в Васильевке 
не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо 
есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе. 
Параллельно  идет  вербовка  заключенных  местных  тюрем  в  военные   
формирования РФ. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/958  

 
Архангельская общеобразовательная школа Херсонской области во время оккупации 
была превращена в казарму россиян.  
Имущество школы было разбито и разворовано. Были украдены все ноутбуки, 
принтеры, огнетушители, проектор. Оккупанты оставили после себя мусор, пустые 
бутылки из-под алкогольных напитков, фекалии. 

|https://www.youtube.com/watch?v=v0m6XdMGin4  

 

       
 

      
   
 
 



 
 
 

 
12 

Информационный бюллетень  / /  16-30 ноября 2022 

ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  

В МАРИУПОЛЕ 

 
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко выложил фото, 
сделанные на днях местными жителями в областной больнице интенсивного лечения.  
На фотографиях изображены люди преклонного возраста, которые по несколько дней 
ждут оказания медицинской помощи, в том числе, находясь в коридорах медицинского 
учреждения. Некоторых стариков привозят из их разбитых жилищ, одна женщина 
четвертые сутки живет в приемном отделении из-за того, что ее дом снесен и ей некуда 
идти.  
Опубликованные фотографии вызвали резонанс, из-за чего главный врач больницы 
был уволен. На его место была назначена гражданка РФ, женщина 83 лет. 

|https://t.me/andriyshTime/4550 
|https://t.me/andriyshTime/4621  

 

      
 

      
 
 
В населенных пунктах Мариупольского района складывается катастрофическая 
ситуация с гуманитарным обеспечением.  
До оккупации жители сел на побережье Азовского моря целый год могли жить на 
средства, заработанные летом за счет туристов. Этим летом все жители побережья 
остались без дохода. Работы в селах нет, поэтому люди находятся на грани выживания. 
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За гуманитарной помощью выстраиваются огромные очереди, однако предоставляется 
она не так часто и на всех ее не хватает. 

|https://t.me/andriyshTime/4656  

 

 
 
 
В Мариуполе из-за нехватки жилья оккупационная администрация через свои 
коммунальные службы стала обращаться к жителям города о предоставлении 
россиянам жилья в аренду.  
На сегодняшний день в городе уже около 30 тысяч гражданских оккупантов и 
ожидается их увеличение до 50 тысяч до конца года. 
По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, для 
расселения в городе российских военных начинается принудительное вскрытие 
«бесхозных» квартир, то есть тех, которые принадлежат уехавшим мариупольцам. 
Андрющенко сообщает, что жителей города, которые в таких квартирах проживают по 
разрешению владельцев, планируют выселять.  

|https://t.me/andriyshTime/4517 
|https://t.me/andriyshTime/4557  

 
Жители Мариуполя продолжают мерзнуть в своих неотапливаемых жилищах.  
Окна в квартирах затянуты пленкой при том, что температура на улице опускается ниже 
нуля.  

|https://t.me/mariupolrada/11841  
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ПРОПАГАНДА И 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ  

 
 
Указами президента РФ временно оккупированным городам Мариуполь и Мелитополь 
были присвоены «почетные звания «Город воинской славы» с обоснованием «за 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества».  
Городам Луганск и Горловка были присвоены «звания «Город трудовой доблести».  

|https://bit.ly/3XZNlj1 

 
В школах Мариуполя были проведены очередные уроки «Разговоры о важном», темой 
которых были «символы РФ».  
На фрагменте видеоотчета мероприятия показаны ученики, сидящие в холодных 
школьных классах в верхней одежде и шапках.  

|https://t.me/andriyshTime/4647 

 

 
 
 
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко описал реалии 
школьного образования Мариуполя на примере школы №65: 
 

- Каждый будний день обучение начинается с прослушивания гимнов РФ и т.н. «ДНР».  
 

- В школах распространена практика осмотра личных вещей детей. Снимать и 
выкладывать контент в социальные сети разрешается исключительно с разрешения 
администрации.  

 

- Обогрев классов происходит электрообогревателями, но учитывая нулевую 
температуру на улице, этого недостаточно для комфорта учеников. Из-за 
повышенной нагрузки на электрические сети с начала учебного дня происходят 
перебои с электроснабжением по всему микрорайону.   

|https://t.me/andriyshTime/4519 

 
В Мариуполе оккупационные власти решили провести акцию «Теплая Zабота», которая 
подразумевает вязание и сбор теплых вещей для военнослужащих российской армии. 
В документе т.н. «отдела культуры Мариуполя ДНР» указано, что акция проводится «с 
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целью патриотического воспитания граждан Донецкой народной республики, а также 
поддержки участников специальной военной операции – военнослужащих, 
освободителей Донбасса».  

|https://t.me/andriyshTime/4430 

 
В объявленном «столицей» Херсонской области Геническе оккупанты расклеили 
пропагандистские листовки с ошибками - появились плакаты «Геричевск – это Россия». 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/52630  

 

 
 

 

 
 

СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея 
Гайдая: 
 

• На оккупированной территории Луганской области увеличено количество 
гражданских больниц, которые используются для лечения исключительно 
российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги 
становятся все менее доступными. Больницы Хрустального, Антрацита и 
Лутугиного переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых 
захватчиков. В Алчевске из-за необходимости расширять госпиталь закрывают 
местную онкологию. 

 

• В селах и поселках возле Должанска (ранее - Свердловск) мобилизовали почти 
всех мужчин до 60 лет. Под призыв попали и врачи, в частности, анестезиологи, 
хирурги, травматологи, фельдшеры от 30 до 55 лет.  

 

• В поселке Хмельницкий Должанской городской громады мобилизованных 
забрали и вывезли за одни сутки. Тех, кто пытался спрятаться у родственников 
или друзей, нашли с помощью работников поселкового совета.  

 

• На оккупированных территориях Луганской области планируется повышение с 
января 2023 года стоимости коммунальных услуг на 10%. 

 
|https://t.me/luhanskaVTSA/7064    |https://t.me/luhanskaVTSA/6998   |https://t.me/luhanskaVTSA/7037 
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Украинское движение сопротивления «Жовта Стрічка» набирает обороты в Крыму. 
Активисты Симферополя, Севастополя, Ялты, Евпатории демонстрируют несогласие с 
российской оккупацией, распространяя листовки, рисуя граффити, развешивая желтые 
ленты.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2655   |https://t.me/yellowribbon_ua/2625 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2685   |https://t.me/yellowribbon_ua/2692 

 

           
 

              
 
 
В школах Джанкоя Республики Крым обустроены «мемориальные» уголки погибших на 
войне против Украины российских военных и организована акция «Парта героя». 

|https://bit.ly/3ivgzpl  

 
Преподаватель из оккупированного Крыма Андрей Белозеров, которого в сентябре 
уволили за прослушивание со студентами песни «Bayraktar», был избит и арестован 
представителями «правоохранительных органов».  
У него отобрали ноутбук, телефон и документы. Это произошло после того, как 
мужчина выложил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» песню «Ой, у лузі 
червона калина». 

|https://bit.ly/3ivgzpl  

 
По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в поселке 
Советское Республики Крым были размещены более 600 военнослужащих РФ.  
Из-за отсутствия такого количества свободных квартир оккупационные власти 
приказывают местным жителям брать на подселение в свои дома российских солдат. 
Большая часть из размещенных российских солдат — уроженцы Якутии. 

|https://t.me/chubarov_refat/1115  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
21 ноября тысячи людей в Украине и за ее пределами повязали желтую ленту в знак 
поддержки украинцев, сопротивляющихся российской оккупации.  
Флэшмоб «ЖовтаСтрічка» поддержали дипломаты, спортсмены, представители 
бизнеса, лидеры мнений, журналисты, артисты и даже работники Национального 
антарктического научного центра Украины. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2586   |https://t.me/yellowribbon_ua/2583 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2572 

 

      
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мариуполь был, есть и остается 
украинским городом. 

|https://t.me/mrplsprotyv/1222 
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Активисты «Жовтої Стрічки» в Энергодаре, Геническе, Скадовске, Новой Каховки 
продолжают борьбу с оккупантами, напоминая о своем сопротивлении сине-желтыми 
лентами, патриотическими граффити, листовками с призывами не брать российский 
паспорт. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2612   |https://t.me/yellowribbon_ua/2593 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2646   |https://t.me/yellowribbon_ua/2677  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2600 
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После освобождения Херсона новым центром украинского сопротивления стал 
Мелитополь Запорожской области. Жители города принимают активное участие в 
движении «Жовта Стрічка», распространяют проукраинские листовки, вешают сине-
желтые ленты.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2605   |https://t.me/yellowribbon_ua/2619 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2629   |https://t.me/yellowribbon_ua/2636 

 

             
 

             
 
 
Юный волонтер из Чернигова Сергей Мороз передал для подразделения ОК «Север» 
автомобиль, деньги на который мальчик собирал, исполняя украинские песни в 
популярных локациях города. 

|https://t.me/uniannet/81525 
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Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины, 
дома которых пострадали от обстрела российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/3811 

 

      
Работа волонтеров по разбору завалов разрушенного дома в Николаеве 

 
 

 


