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ПРОПАГАНДА 

И НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ 
 

С началом нового учебного года в оккупированных городах были усилены 
мероприятия, направленные на принудительную русификацию подрастающего 
поколения. 
 

- Первоклассникам Мариуполя преподают, что их родина - это Россия. В главе 
учебника про народы, которые населяют РФ, в перечислении отсутствуют 
украинцы. В качестве домашнего задания по музыке необходимо выучить гимн РФ. 

 

- В школах Мелитополя День знаний начался с вводного урока, на котором ученикам 
рассказывали, что такого государства как Украина не существует. После урока 
детям предложили сделать коллективное фото на фоне портрета президента РФ, от 
чего многие ученики отказались. Вместе с тем в учебных заведениях 
оккупированного города постоянно проигрывают российский гимн. 

 

- Как сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, во 
всех школах города были изъяты украинские учебники и вывезены в сторону 
Новоазовска на переработку. 

- |https://bit.ly/3Lo5YXW     |https://t.me/andriyshTime/2890  
|https://t.me/andriyshTime/2879   

 

       
 

 
Т.н. «заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации» Кирилл 
Стремоусов заявил, что Херсонская область полностью переводит свое 
законодательство на российские стандарты. 

|https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15662299 
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В Мариуполе вместо демонтированного оккупантами Мемориала памяти погибшим 
украинским военнослужащим был возведен памятник Александру Невскому. 

|https://t.me/andriyshTime/2865  

 

 
 
 
В Мариуполе прошло празднование годовщины освобождения Донецка от нацистов, в 
котором приняли участие представители оккупационной администрации, военные, 
юнармейцы т.н. «ДНР», волонтеры «Молодой гвардии». На мероприятии звучал гимн 
СССР, были подняты флаги РФ и т.н. «ДНР».  

|https://t.me/andriyshTime/2780 

 

        
 

 



 

 
4 

Информационный бюллетень  / /  01-15 сентября 2022 

В Мариуполе вновь заработали передвижные телеэкраны.  
Напротив местного рынка один из них работает в режиме «доски объявлений» - через 
громкоговоритель звучат сообщения о пунктах выдачи гуманитарной помощи, 
работающих учебных заведениях, а также освещаются другие вопросы повседневной 
жизни. 

|https://t.me/andriyshTime/2790 

 

 
 
 
На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области были найдены 
акты об изъятии из школ учебников литературы, наглядных пособий, агитационных 
материалов, украинской символики, которые датируются августом 2022 года.  

|https://t.me/kazansky2017/4076  

 

      
 
 
Т.н. «заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации» Кирилл 
Стремоусов сообщил, что Херсонская область будет готовиться к проведению 
«референдума» о вхождении в состав РФ 4 ноября.  
Таким образом Стремоусов проявил солидарность с секретарем генсовета партии 
«Единая Россия» Андреем Турчаком, который ранее заявил, что считает правильным 
провести «голосование» о вхождении Донбасса и «освобожденных» территорий 
Украины  в  состав  России  в  День  народного  единства,  который  отмечается  в   РФ  
4 ноября. 

|https://bit.ly/3qFWz4h 
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На стене мариупольской школы №60 появился мурал, который был торжественно 
открыт при участии представителей «Молодой гвардии».  
На нем изображены два подростка, первый из которых - пионер Анатолий Балабуха, 
погибший во время освобождения города от немецких захватчиков в 1943 году. Второй 
– юнармеец Арсен Попов, который в июне 2022 года был награжден т.н. «главой ДНР» 
Денисом Пушилиным медалью «За отвагу!» за то, что он в разгар боевых действий 
якобы выносил на себе раненых бойцов и мирных жителей, разбирал завалы, помогал 
медперсоналу в больнице.  

|https://t.me/andriyshTime/2926   

 

      
 
 
Военный корреспондент РФ Анна Долгарева, уроженка Харькова, 1 сентября посетила 
школу Купянска, где ученикам младших классов прочитала строки из стихотворения 
Анны Ахматовой «Мужество», которые, по ее словам, подходят для их [детей] 
ситуации: 

«Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово». 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40296 
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БЕСЧИНСТВА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

И ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 
15 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области было найдено массовое 
захоронение людей, где было погребено более 400 тел.  
Украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых 
обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что, судя по датам смерти, указанным на 
некоторых крестах возле могил, как минимум часть мирных жителей погибла во время 
обстрелов Изюма российской армией.  
Были начаты процессуальные действия, запланирована процедура эксгумации тел 
погибших и направление их на судебно-медицинскую экспертизу. Президент Украины 
Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении коснулся данной темы и в 
очередной раз подчеркнул необходимость привлечения России к ответственности за 
развязанную войну. 

|https://t.me/currenttime/16594  
|https://t.me/currenttime/16606 

 

 
 
 
После деоккупации села Граково в Чугуевском районе Харьковской области в полицию 
обратился местный житель, который сообщил, что во время оккупации в марте 
россияне заставили его похоронить двух мужчин с огнестрельными ранениями и 
отрезанными ушами.  
После извлечения тел с места захоронения и проведения необходимых следственных 
действий информация об огнестрельных ранениях и отсутствии ушей на телах 
погребенных людей подтвердилась. Личности погибших установлены не были, тела 
направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

|https://bit.ly/3S62VFQ  

 
По данным Генерального штаба ВСУ, в школе оккупированного села Орлянское 
Запорожской области на первом этаже проживает около 70 российских военных, во 
дворе размещена военная техника. В то же время на втором этаже школы продолжают 
учиться дети, в том числе и первоклассники.  

|https://bit.ly/3qFWMo5 
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В Мариуполе оккупационной властью без предварительного разминирования были 
направлены гражданские люди на расчистку цехов металлургического комбината 
имени Ильича.  
В результате таких действий несколько работников подорвались на мине, четверо из 
которых находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. 

|https://t.me/andriyshTime/2765 

 
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во 
временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и 
репрессии в отношении местного населения.  
 

• Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и 
широко применяют притеснения, похищения и шантаж. 
 

• Для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло 
специальное подразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов 
составляются списки «неблагонадежных», в которые вносят бывших военных, 
ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с 
проукраинской позицией. Задержанные жители города и пленные 
военнослужащие ВСУ содержатся в помещениях местного отдела МВД и 
городского суда, переоборудованных под застенки. 
 

• Постоянные угрозы со стороны оккупантов и опасения за собственную жизнь и 
здоровье заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную 
Украине территорию. «Официально» это запрещено, но вопрос можно решить 
непосредственно на российских блокпостах с помощью взяток. «Оплата» может 
достигать 5-7 тысяч долларов. При этом большинство дорог вокруг города и 
берег Каховского водохранилища заминированы. 
 

• Раненых российских солдат размещают в местном роддоме. В дальнейшем 
планируется выдать им гражданскую одежду и привлечь в производстве 
пропагандистских сюжетов для российских СМИ о «раненых гражданских в 
результате обстрелов ВС Украины». 

 
|https://t.me/DIUkraine/1264 

 
По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, в 
городе зафиксированы факты мародерства представителей полиции.  
Совместно с местными коллаборантами они взламывают гаражи мариупольцев под 
предлогом поиска украденных автомобилей и грабят их. В первую очередь стараются 
установить и взломать гаражи предпринимателей, которые эвакуировались из города.  

|https://t.me/andriyshTime/2659 

 
Т.н. «глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений 
Балицкий призвал жителей Запорожской области становиться пособниками 
оккупантов и сообщать о готовящихся террористических актах, имея в виду действия 
украинских партизан.  
Балицкий заявил, что те жители, которые знали, но не сообщили о готовящихся 
противоправных действиях, будут выселены за пределы Запорожской области, а тем, 
кто «непосредственно занимается экстремистской деятельностью, направленной на 
дестабилизацию ситуации в регионе» в лучшем случае грозит 15 лет тюремного 
заключения, а в худшем – отправка в т.н. «ДНР», где будет применена высшая мера 
наказания – расстрел. По словам Балицкого, такие факты уже есть. 

|https://bit.ly/3qFZAld 
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В районе Центрального отделения полиции Мариуполя ночью полицейскими был 
устроен фейерверк, громкие звуки которого вызывают панический ужас у жителей 
города, переживших обстрелы российской армии в течение 2,5 месяцев. 

|https://t.me/andriyshTime/2903  

 
На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления ВСУ оккупанты 
во время бегства занимаются массовым мародерством, загружая на машины 
отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы случаи 
грабежей школ, из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды. 

|https://t.me/DIUkraine/1319  

 
 
 

 
 

ДЕПОРТАЦИЯ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

 
 

 
 

По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия 
Лубинца, оккупантами было незаконно вывезено на территорию РФ более 7 тысяч 
украинских детей.  
При сотрудничестве волонтеров из России удалось вернуть лишь 51 ребенка.  

|https://bit.ly/3do1ZOe 

 
8 сентября из школы-интерната Купянска Харьковской области накануне деоккупации 
города были вывезены 13 воспитанников в аналогичное учреждение города Сватово 
Луганской области. В интервью для российских СМИ директор Сватовской школы-
интерната сообщила, что у новых подопечных есть родители или опекуны, и попросила 
их не волноваться. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/41964 
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МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

По словам главы Луганской областной военной администрации (далее - ОВА) Сергея 
Гайдая, оккупанты придумывают новые способы для принудительной мобилизации 
мужчин на оккупированной территории Луганщины. 
 
 

• На предприятиях т.н. «ЛНР» установили персональные квоты по призыву 
контрактников, обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места, 
с несогласными проводят агитационные беседы. 

 

• В Сватовском и Старобельском районах была организована принудительная 
замена автомобильных номеров, в процессе которой был проведен учет 
дееспособных мужчин. 

 

• Для того, чтобы получить 10 тысяч рублей за отправку ребенка в школу, в 
заявлении нужно указать персональные данные всех членов семьи. 
 

• На  шахте  «Должанская-Капитальная»,  расположенной в городе Должанск 
(ранее - Свердловск) Луганской области, принудительно мобилизовали 
более 400 человек и набрали на их места пенсионеров и женщин; 
 

• В Алчевске насильно забирают даже тех работников металлургического 
комбината, у которых была бронь. Вместо них вахтовым методом на заводе 
работают граждане РФ; 
 

• Жены мужчин, попавших в украинский плен, жалуются, что жителей 
Донбасса РФ не рассматривает в качестве обменного фонда, обмену на 
украинских военных подлежат только россияне. 

 
|https://t.me/luhanskaVTSA/5530   |https://t.me/luhanskaVTSA/5566 

 
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко считает, что в конце 
сентября ожидается первая волна «официальной» мобилизации в Мариуполе и 
Мариупольском районе, так как по его информации от руководства т.н. «ДНР» пришло 
указание возобновить военный учет.  
Сотрудники Мариупольского городского совета в очередной раз призвали всех мужчин 
мобилизационного возраста эвакуироваться во избежание принудительной отправки 
на войну. 

|https://t.me/andriyshTime/2706 
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ГУМАНИТАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ  
В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Северодонецкой громаде 
осталось всего 840 учеников, что составляет 8% от общего их числа на начало 2022 года. 
Таким количеством оккупанты пытаются заполнить 5 школ при условии, что только 89 
учителей согласились продолжать работать в учебных заведениях.  
На 1 сентября была открыта только одна школа, в остальных четырех образовательный 
процесс был организован следующим способом – дети приходят во двор школы, 
получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой. 
В то же время стоит отметить, что не во всех домах есть электричество. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5599  

 
Оккупанты обнародовали очередной перечень домов Мариуполя, которые планируют 
снести. Всего – 41 дом, включая один уже снесенный и три, которые находятся в 
состоянии демонтажа. В то же время вопросы переселения жильцов и обеспечения 
хранения их вещей остаются нерешенными. 

|https://t.me/andriyshTime/2857 

 
В Мариуполе наблюдается критическая ситуация с продовольствием.  
В городе нет работы, не налажена система выплаты пенсий. Мариупольцы вынуждены 
стоять в огромных очередях за бесплатным хлебом. По словам жителей города, они из 
него делают гренки, иначе употреблять его в пищу невозможно. 

|https://t.me/mariupolrada/11005  

 

 
 

 
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко опубликовал видео, в 
котором пенсионеры Мариуполя рассказали, что до сих пор не получают пенсию, 
оформленную еще в июне.  
Получить дополнительную помощь не позволяют бюрократические процедуры. 
Женщина преклонного возраста сообщила, что уже пять месяцев лишена пенсионных 
выплат и фактически оставлена без средств к существованию. 

|https://t.me/andriyshTime/2708 
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Жители Кировского района Донецка обратились к представителям администрации 
района с жалобой на отсутствие воды в течение полугода и просьбой пробурить 
скважину на несколько улиц.  
На обращение людей чиновником был дан ответ, что это глупости и посоветовал 
ожидать приезда бочки с водой через несколько дней.  
В ходе дальнейшего разговора на вопросы жителей, как быть зимой и почему ничего 
не предпринимается для улучшения ситуации, представитель администрации 
пригрозил, что «вы сейчас договоритесь и даже бочки не будет». В конце дискуссии 
чиновник позволил себе хамское выражение по отношению к присутствующим, 
которое означало, что ему безразличны проблемы горожан. В сети Интернет есть 
видео подтверждения данного инцидента. 

|https://t.me/uniannet/70682 

 
В захваченных городах Луганской области оккупанты искусственно занижают курс 
гривны почти вдвое.  
Несколько месяцев назад за 100 гривен можно было получить 250 рублей, позже 
обменные пункты предлагали 170 рублей. Ныне устанавливается «официальный» курс 
1:1,25, что вдвое меньше первоначального.  
По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, целью россиян является разуверение 
жителей в стойкости гривны, прочности украинского государства. В подавляющем 
большинстве случаев страдают те граждане Украины, кто продолжает получать 
социальные и пенсионные выплаты – люди преклонного возраста, лица с 
инвалидностью, малообеспеченные. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5487 

 
Согласно тексту постановления т.н. «правительства ЛНР «Об организации выплаты 
пенсий пенсионерам Кременского и Попаснянского районов, городов Северодонецка, 
Лисичанска, Рубежного и подчиненных им населенных пунктов», введенное в действие 
еще в конце апреля, пенсии жителям данных населенных пунктов будут выплачены за 
период, начиная с 1 марта.  
Тем не менее, по состоянию на начало сентября пенсионерам Лисичанска ни за один 
месяц выплаты произведены не были. 
Для справки: на захваченных с 24 февраля территориях области было подано 122 617 
заявлений на назначение пенсий. До начала российского вторжения в Луганской 
области проживало более 320 тысяч пенсионеров. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5708 

 
Жители проспекта Победы Левобережного района Мариуполя устроили митинг по 
причине отсутствия в их квартирах воды и электричества. 
По словам мариупольцев, местные власти не предпринимают никаких действий для 
ремонта электрических сетей и налаживания водоснабжения.  

|https://t.me/andriyshTime/2923  
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
В оккупированных городах Донецкой и Луганской областей 1 сентября прошел 
праздник первого звонка.  
 

- В Снежном Донецкой области представитель оккупационных властей т.н. «ДНР» 
Виталий Хоценко провел для учащихся одной из школ пропагандистский урок 
«Моя история». 
 

- Для старшеклассников из Шахтерска аналогичный «урок» провел глава Донецкой 
псевдореспублики Денис Пушилин. На стенах классов, где выступали т.н. 
«чиновники», висели портреты Путина и Пушилина.  
 

- В одной из школ Молодогвардейска Луганской области оккупанты выдали 
первоклассникам медали, посвященные «году антифашистской подпольной 
организации  «Молодая гвардия». 

|https://bit.ly/3dfidtb 

 

 
 
 
Оккупационные администрации Крыма усилили для школьников программу т.н. 
«патриотического воспитания» и начальную военную подготовку. 
 

В местных школах ввели классные часы: 
-  для учащихся начальной школы – «Герои спецоперации»; 
-  для учащихся 5-7 классов – «Друзья и враги РФ»; 
-  для учащихся 8-9 классов – «ЛНР, ДНР, Крым, Херсон - это Россия»; 
- для учащихся 10-11 классов — «Есть такая профессия – отечество защищать! 

Преимущества контрактной службы в России». 
 

С начала учебного года в школах Симферополя каждая новая учебная неделя 
начинается с ряда пропагандистских мероприятий - поднятия флага РФ, звучания гимна 
России, объявления т.н. «выдающихся дат», а также со вступительного слова 
представителей оккупационных администраций. 
 

Для школьников с 1 по 11 класс ввели еженедельные классные часы «Разговоры о 
важном», во время которых детям будут рассказывать о целях т.н. «специальной 
военной операции». Под эту программу был создан отдельный сайт и разработана 
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методика и материалы уроков. В методических материалах, опубликованных 
Министерством образования России, вторжение в Украину представляется якобы 
помощью русскому населению Украины, а действия российских военных – как примеры 
подвигов и воинской победы.  
 

В крымских школах открываются мемориальные доски погибшим на войне против 
Украины военных РФ. Такую доску «почета» уже открыли в школе села Уваровка 
Нижнегорского района. Детей на открытии нового учебного года заставили возложить 
цветы к мемориалу военного РФ, погибшему на войне против Украины в марте 2022 
года. 

|https://bit.ly/3BEwrNv 

 
В Луганской академии внутренних дел, где базируются мобилизованные жители т.н. 
«ЛНР», солдаты, с потерями отступившие из-под Балаклеи во время контрнаступления 
ВСУ, устроили акцию протеста против их отправки на боевые позиции в т.н. «ДНР».  
Их поддержали родственники, приехавшие под стены казарм, заявившие, что больше 
мужчин никуда не отпустят. По словам очевидцев, автомобиль сотрудников 
правоохранительных органов, которые прибыли усмирить бунт, был перевернут 
митингующими.  

|https://bit.ly/3QQNKz7 

 

 
 
 
 В т.н. «ДНР» были расклеены листовки с фотографиями граждан «республики», 
которые самовольно покинули воинскую часть или скрылись с поля боя.  
Согласно тексту листовок, за самовольное оставление части в боевой обстановке 
грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет (статья 402 Уголовного кодекса т.н. 
«ДНР»), за дезертирство в военное время предусмотрено лишение свободы на срок от 
5 до 10 лет или смертная казнь (статья 401 Уголовного кодекса т.н. «ДНР»). 

|https://t.me/uniannet/70804 
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В Луганске и Донецке активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка» размещают 
желтые ленты, расклеивают патриотические листовки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1470    |https://t.me/yellowribbon_ua/1601  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1590  

 

           
 
 
В Крыму были распространены проукраинские листовки с напоминанием 
необходимости эвакуации и подготовки к деоккупации полуострова. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40693    |https://t.me/yellowribbon_ua/1427    
|https://t.me/yellowribbon_ua/1463 
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В Крыму начаты преследования жителей полуострова за танцы под украинские песни: 
10 сентября в Бахчисарае, на крымскотатарской свадьбе гости танцевали под песню 
"Ой, у лузі червона калина".  
 

Оккупационные медиа, в частности телеграмм-канал пророссийского крымского 
блогера Александра Талипова, заявили, что данная песня является «нацистской» и 
призвали наказать виновных.  
 

Руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов в своем 
видеообращении заявил, что все организаторы и участники публичных мероприятий, 
на которых «скандируются украинские лозунги, распеваются националистические 
гимны», будут привлекаться к уголовной ответственности. 
 

Ресторан «Арпат», в котором прошла свадьба, закрыли на время «следствия», после 
чего будет принято решение закрывать ли заведение полностью.  
 

Диджея Ахтема Гемеджи, который поставил песню, арестовали на 5 суток и заставили 
его записать видеоизвинения о том, что он не знал, что данная песня после начала 
полномасштабного вторжения используется «украинскими националистами как 
антироссийские призывы» и под давлением заверил, что он «поддерживает россиян».  
 

Шестеро участников свадьбы привлечены к административной ответственности – 
штрафам в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного 
ареста. Оккупационные руководители уверяют, что количество наказанных увеличится. 
 

Родственницу жениха, организатора свадьбы Эльвиру Абдуллаеву оккупационный 
районный суд Бахчисарая признал виновной по статьям 20.3 «Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских 
организаций, публичное демонстрирование которых запрещено» и 20.3.3 «Публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». По первой статье 
оккупационный суд назначил 5 суток административного ареста, по второй - штраф в 
размере 30 тысяч рублей.  
 

Как сообщают представители инициативы «Крымский процесс», на заседание не 
пустили слушателей, на суде женщине стало плохо, ей вызвали скорую. 
 

Пророссийскими сообществами были выложены в публичный доступ личные данные 
диджея, певца, музыканта, свадебного оператора, жениха и тамады. 

|https://bit.ly/3RQbEMO   |https://t.me/talipovonline/7137  
|https://t.me/Aksenov82/1453  

 
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подготовило 
рекомендации гражданскому населению о том, как действовать во время деоккупации 
и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова. 

|https://bit.ly/3BI4JPS 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
В Херсоне, Волчанске, Днепрорудном, Токмаке, Бердянске активисты движения 
«Жовта Стрічка» продолжают распространять листовки с напоминанием, что их города 
– это Украина. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1354    |https://t.me/yellowribbon_ua/1357 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1365    |https://t.me/yellowribbon_ua/1435  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1522    |https://t.me/yellowribbon_ua/1565  
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Партизаны Херсона, Мелитополя, Геническа расклеили листовки, в которых 
предостерегают жителей города от получения паспорта РФ и призывают не принимать 
участие в опросах по поводу референдума по присоединению оккупированных 
территорий к России. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1357   |https://t.me/yellowribbon_ua/1365  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1373   |https://t.me/yellowribbon_ua/1389 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1505   |https://t.me/yellowribbon_ua/1511 

|https://t.me/uniannet/71240   |https://t.me/yellowribbon_ua/1392    

 
 

           
 

           
 

           
 
 
Житель Токмака Запорожской области Максим Махринов, являвшийся участником 
подпольного сопротивления российской оккупации, подорвал себя гранатой вместе с 
двумя российскими солдатами во время его задержания по обвинению в 
корректировке действий ВСУ по базам оккупантов. 

|https://t.me/riamelitopol/67365  

 
 
 



 

 
18 

Информационный бюллетень  / /  01-15 сентября 2022 

В Херсоне, Новой Каховке, Скадовске, Кирилловке, Токмаке, Ивановке была проведена 
акция по сбору подписей в поддержку ВСУ. Через несколько часов в Херсонской 
области суммарно было собрано около 1000 подписей. Для безопасности людей, 
лидеры движения сопротивления «Жовта Стрічка» просили их расписываться 
альтернативной подписью. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1595  

 

      
 
 
В течение двух дней (3-4 сентября) во Львове была сплетена самая большая 
маскировочная сетка в Украине, длина которой — 2208 метров. Изделие занесли в 
Национальный реестр рекордов, к плетению присоединились 2059 человек. Самому 
младшему участнику акции – 3 недели, самому старшему – 84 года. 

|https://t.me/kozytskyy_maksym_official/4280  
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Восьмилетний львовянин Юра за несколько недель своим пением собрал около 500 
тысяч грн. для украинской армии. Мальчик поет под аккомпанемент своего отца. За 
деньги, собранные Юрой на уличных концертах во Львове и городах области, был 
приобретен внедорожник для военных, который назвали «Юрчик», и два дрона. 

|https://bit.ly/3Uc5IiD 

 

      
 
В Киеве мальчик продает кинжалы, мечи и нунчаки, сделанные из бумаги, чтобы 
собрать деньги на нужды ВСУ. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40863 

 

 
 
9-летний Андрей, переехавший после начала полномасштабной войны в Литву, создал 
серию комиксов, вырученные деньги от продажи которых передал в Фонд Сергея 
Притулы. Персонажами комиксов стали пес Патрон, девушка, спасшая собак из Ирпеня, 
статуэтка петушка из Бородянки, Байрактары и другие символы войны. 

|https://bit.ly/3qEj3CD 

 

      



 

 
20 

Информационный бюллетень  / /  01-15 сентября 2022 

В Фонд Сергея Притулы были переданы 250 тысяч грн., вырученные детьми в Ровном 
от продажи печенья «Обломки Крымского моста» и лаванды. 

|https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565805479158333446  

 

      
 
 
12-летняя Соломия, увлекающаяся творчеством, продает свои рисунки, чтобы помочь 
украинской армии. Ранее две работы девочки получили награду на Всеукраинском 
конкурсе рисунка.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40340 

 

 
 
 
Волонтеры проекта «Добробат» продолжают оказывать помощь гражданам Украины, 
дома которых пострадали от обстрела российской армии. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/2233  

 

      
Работа волонтеров по разбору завалов частного дома в Тростянце Сумской области 


