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БЕСЧИНСТВА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

И ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 

 
 
В деоккупированном Изюме Харьковской области была проведена эксгумация 
погребенных тел из места массового захоронения.  
Из могил были подняты 447 тел погибших, из которых 5 детей, 215 женщин, 194 
мужчины, а также 22 военнослужащих. Были обнаружены останки 11 человек, пол 
которых сразу определить невозможно.  
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 
большинство погибших имеют признаки насильственной смерти, 30 человек – следы 
пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными 
конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы 
гениталии. Точная причина гибели каждого погибшего будет устанавливаться в 
результате дополнительных экспертных исследований.  
Синегубов отметил, что данное массовое захоронение не единственное в Изюме, было 
найдено по меньшей мере еще три подобных места. Также обнаружены захоронения 
и в других освобожденных городах Харьковщины. 

|https://t.me/synegubov/4304  
   

      
 
16 сентября на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко 
сообщил, что на освобожденных территориях Харьковской области было обнаружено 
как минимум десять мест, где оккупанты пытали украинцев.  
Одно из них было расположено на территории Балаклейского отдела полиции, где, по 
его словам, в помещении изолятора временного содержания находилось около 40 
человек. В одной из камер сидели восемь женщин, необходимые санитарно-
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гигиенические условия в помещении отсутствовали. На территории балаклейского 
изолятора дежурили несколько российских подразделений ОМОНа, ФСБ и 
подразделения Росгвардии. Военнослужащие т.н. «ЛНР» осуществляли охрану по 
внешнему периметру.  
По словам главы Национальной полиции, еще одна пыточная находилась в помещении 
издательства, куда было завезено четыре прозрачных бокса из здания суда, в которых 
в течение многих дней круглосуточно держали людей. На руках бывших заключенных 
были обнаружены следы от оголенных электрических проводов, по которым пускали 
ток во время допросов. Также были найдены молотки и удавки. 
На территории Изюма было обнаружено шесть пыточных - в помещении Центра 
предоставления административных услуг, зданиях СБУ, прокуратуры, полиции. В одной 
из них следователи нашли журналы со списком задержанных и инструменты пыток - 
электрические кабели. В Купянске место удержания было оборудовано в подвале 
здания местного военкомата. 

|https://t.me/donbassrealii/10248    |https://interfax.com.ua/news/general/859296.html 
|https://bit.ly/3e1cGXn   |https://www.youtube.com/watch?v=IAi7WNoC8tU 
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Позже география мест незаконного удержания гражданских лиц на освобожденных 
территориях Харьковской области расширилась.  
 

- В Казачьей Лопани были обнаружены две пыточные, обустроенные в подвалах ж/д 
вокзала и местного магазина. 
 

- В полуподвальном помещении управления полиции в Купянске оккупанты 
держали людей, подвергая их физическому и психологическому насилию. В 
камере, где должны содержаться четыре человека, российские военные держали 
более 20 людей. По словам пострадавших, они были вынуждены спать по очереди. 
 

- В подвальном помещении пункта базирования т.н. «полиции ЛНР» в селе Липцы 
оккупанты содержали людей, поддерживающих территориальную целостность 
Украины и отказывающихся от сотрудничества, где подвергали их жестоким 
пыткам.  

|https://t.me/pgo_gov_ua/5916   |https://bit.ly/3LYAKXI 
|https://bit.ly/3fAQO5S   |https://bit.ly/3fx4oa1 

 
   
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пыточные в Казачьей Лопани Тюрьма в Купянске 
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Очередная тюрьма была обнаружена правоохранителями на территории одного из 
предприятий Волчанска Харьковской области.  
По словам свидетелей, в одной камере примерно на 12 м2 военные РФ удерживали от 
20 до 40 местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с 
ними сотрудничать. 
В помещении были найдены инструменты для пыток, в частности удавки и хомуты. 
Установлено, что в данном месте оккупанты избивали заключенных, пытали их 
электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной 
зафиксированы даты пребывания людей.  

|https://www.facebook.com/watch/?v=484519183554928  

 

      
 
 
67-летнего жителя Изюма Михаила Чендея оккупанты обвинили в том, что он передает 
информацию ВСУ. Мужчину две недели держали в пыточной камере подвала и 
избивали, во время очередного допроса сломали руку. После деоккупации Изюма 
Михаил показал, где жил, нашел отметки на стене, с помощью которых узники считали 
дни своего пребывания. По словам мужчины, во время его пребывания в камере были 
слышны женские крики. В подвале было найдено много паспортов, среди которых 
заграничный паспорт 7-летней девочки. В настоящее время правоохранительными 
органами устанавливается местоположение владельцев документов. 

|https://bit.ly/3rAuj3u  
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Житель Купянска, находившийся в заключении во время оккупации города, дал 
показания Службе безопасности Украины о том, какие пытки применяли на допросах 
сотрудники ФСБ, чтобы «выбить» из местных жителей имена и адреса участников АТО, 
бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию.  
По словам мужчины, на первом допросе его 40 минут били током, стреляли из 
травматического пистолета, избивали битами и трубами. Некоторым заключенным 
оккупанты выжигали паяльниками кресты на теле. Россияне угрожали задержанным 
смертью на минном поле и расправой над семьями, которые остались под оккупацией.  
Условия содержания незаконно заключенных украинцев были ужасными - в 
небольшой камере, предназначенной для двоих людей, содержалось восемь человек. 

|https://t.me/SBUkr/5116 
 
После деоккупации Изюма местные жители рассказали о случаях мародерства солдат 
из т.н. «ДНР» и «ЛНР». По их словам, из домов людей, уехавших из города, оккупанты 
выносили мебель, ковры, бытовую технику, посуду, одежду, включая нижнее белье. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42725 

  
Полиция Харьковской области сообщила детали о пребывании в российском плену 
граждан Шри-Ланки, которым удалось освободиться после деоккупации области. 
По данным начальника следственного управления полиции Харьковской области 
Сергея Болвинова, семь граждан Шри-Ланки, среди которых одна женщина, в начале 
полномасштабного вторжения РФ находились в Купянске. В мае они пытались пешком 
дойти до Харькова, но на первом же российском блокпосту их задержали, связали им 
руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске. 
Там шри-ланкийцев держали в нечеловеческих условиях, заставляли работать 
уборщиками. Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Женщину 
два месяца держали в карцере. Так как российские солдаты не говорили по-английски, 
то иностранцы так и не поняли, что от них хотели и за что пытали.  
После деоккупации Волчанска шри-ланкийцы направились пешком в Харьков. По 
дороге их встретил охранник отеля, который приютил их и связался с украинской 
полицией. С иностранцами проводятся следственные действия, установлена связь с 
посольством Шри-Ланки, пострадавшим обеспечена безопасность и надлежащие 
условия для проживания. 

|https://bit.ly/3BPTfbS 

 

 
 
 
Директора Яковенковской гимназии Балаклейского городского совета трое суток 
держали в районном отделении полиции за ее отказ сотрудничать с оккупантами и 
организовывать учебный процесс по российским программам. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42708 
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Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга 
Герасимьюк сообщила, что в Изюме и Балаклее Харьковской области оккупантами 
были полностью уничтожены телевизионные башни.  
В тех деоккупированных населенных пунктах, где электроснабжение налажено, 
постепенно восстанавливается украинское вещание. 

|https://bit.ly/3LSPUxv 

 
По информации Генерального штаба ВСУ, на временно захваченной территории 
Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении 
мирного населения.  
Имеется информация о массовом выселении жителей из их частных домов в 
Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие 
оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население 
участвовать в фортификационном оборудовании позиций.  

|https://bit.ly/3SIGmqX 

 
Т.н. «Верховный суд ЛНР» признал сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова 
виновным в «государственной измене» и приговорил его к 13 годам заключения. 
Дмитрий Шабанов работал ассистентом безопасности Стахановской передовой 
патрульной базы миссии. В апреле сотрудник международной организации вместе с 
коллегой были задержаны. Позже т.н. «Министерство госбезопасности ЛНР» обвинило 
мужчину в том, что он с августа 2021 по апрель 2022 года якобы собирал и передавал 
американским спецслужбам «секретные сведения о передвижениях военной техники 
и личного состава подразделений народной милиции» на территории оккупированной 
Луганской области. 
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид 
осудили т.н. «судебные процессы» в квазиреспублике, инициированные против 
сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Соответствующее 
заявление опубликовано на официальном сайте организации. 

|https://bit.ly/3E6VFWC 
|https://www.osce.org/ru/chairmanship/526056 

 

 
 

 
По словам советника Мариупольского головы Петра Андрющенко, 135 детей из 
Донецкой области были вывезены самолетом министерства обороны РФ в Москву.  
Детям выдают российское гражданство и планируют расселение по российским 
семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской 
областях и Москве. В настоящее время детей содержат в лагере под Москвой. 
Программу депортации украинских детей сопровождает детский омбудсмен РФ Мария 
Львова-Белова. 

|https://t.me/andriyshTime/2992 
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МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Т.н. «глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений 
Балицкий заявил о подписании указа о формировании добровольческих батальонов в 
регионе и создании Центра по приему заявлений на вступление в ряды ВС РФ.  

|https://t.me/BalitskyVGA/279  
|https://t.me/BalitskyVGA/288  

 
По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, в 
селе Портовское Мариупольского района оккупанты принудительно собрали всех 
мужчин моложе 40 лет, погрузили их в автобус и вывезли в сторону Донецка.  
На вопросы отвечают, что забирают на службу в армию. 

|https://t.me/andriyshTime/2979 

 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА 

И НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
РУСИФИКАЦИЯ 
 

В школе №60 Мариуполя в рамках «военно-патриотического» воспитания без 
разрешения родителей детей учат, как обращаться с оружием, и другим воинским 
навыкам. 

|https://t.me/andriyshTime/2941 
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В Энергодаре активно распространяются экземпляры пропагандистской газеты 
«Запорожский вестник». 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1642 

 

      
 

      
 
В Городском саду Мариуполя была установлена инсталляция, посвященная «дружбе» 
Мариуполя и Санкт-Петербурга. 

|https://t.me/andriyshTime/3043 
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Оккупанты сняли показательное видео принудительного выдворения 
«неблагонадежного» гражданина с оккупированной части Запорожской области. 
Российские СМИ заявили, что уже четверо людей были «выселены» за проукраинскую 
пропаганду, срыв учебного процесса в школах Мелитопольского района и 
препятствование работы с т.н. «военно-гражданской администрацией».  
Мужчина был доставлен к ближайшему блокпосту, ему зачитали обвинения, после чего 
отправили пешком за линию разграничения.  

|https://t.me/rian_ru/178215 

 

 
 
 
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины 
(далее –  ГУР МО), для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты 
организовывают ряд мероприятий «военно-патриотического воспитания».  
Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не 
проявляет интереса к российской идеологии. 

 

- В городе Голая Пристань Скадовского района Херсонщины прошел 
«молодежный форум» под лозунгом «Мы вместе с Россией». Для участия в нем 
были привлечены учащиеся средних и старших классов.  
 

- В Мариуполе всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое 
братство» планирует открыть свое отделение. Общественная организация 
«Ветераны десантно-штурмовых подразделений республики Башкортостан 
обратилась к т.н. «главе» Мариуполя Константину Иващенко с просьбой 
выделить помещение для военно-патриотического клуба «Юный десантник – 
ратник» и детской учебно-тренировочной базы. 

|https://t.me/DIUkraine/1389  

 
На заседании оккупационной администрации Мариуполя было принято решение 
обязать педагогов, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы 
в период с 1 октября по 31 декабря получить российские паспорта.  
При этом в отличие от рядовых граждан они должны в безусловном порядке сдать 
паспорта граждан Украины.  

|https://t.me/andriyshTime/3218  
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМОВ 
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОККУПИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ К РФ 
 

19 сентября т.н. «общественные палаты ЛНР и ДНР» обратились к «парламентам 
республик» и их «главам» Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой 
незамедлительно провести референдумы о вхождении квазиреспублик в состав РФ.  
На следующий день, после единогласного голосования в «парламентах» за проведение 
«референдумов» по вопросу вхождения т.н. «ЛНР» и «ДНР» в состав России на правах 
субъекта РФ, Пасечником и Пушилиным были подписаны соответствующие «законы». 
Было объявлено о проведении «референдумов» с 23 по 27 сентября. 
На голосование вынесен вопрос: «Вы за вхождение Донецкой/Луганской Народной 
Республики в состав РФ на правах субъекта РФ?». 
 
20 сентября общественное движение «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) и 
«общественный совет» Херсонской области синхронно обратились к т.н. «главам» их 
регионов Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо соответственно с просьбой 
провести «референдумы» о вхождении областей в состав РФ.  
В тот же день Балицкий и Сальдо подписали распоряжения о проведении 
«референдумов» по вопросу территориальной принадлежности регионов 23-27 
сентября.  
На голосование был вынесен вопрос: «Вы за выход Запорожской/Херсонской области 
из состава Украины, образование Запорожской/Херсонской областью 
самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?». 

|https://tass.ru/info/15843175 |https://t.me/yellowribbon_ua/1782 
|https://www.youtube.com/watch?v=yhtwnAW_HJc 

 

      
 
 
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в 
Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что 
голосование на «референдуме» является обязательным.  
Тот, кто не будет принимать в нем участие, автоматически будет уволен с работы. 
Списки этих лиц будут переданы т.н. «министерству госбезопасности ЛНР». 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5925 
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В Херсонской области вышел спецвыпуск газеты «Надднепрянская правда» под 
названием «Мы вместе с Россией», в котором были приведены цитаты коллаборантов, 
занимающих руководящие посты на оккупированной Херсонщине, по поводу 
проведения «референдумов».  

|https://t.me/yellowribbon_ua/1911  

 

      
 
 
В Энергодаре оккупанты запретили жителям выезд на подконтрольную Украине 
территорию и вообще за пределы города. Особый контроль был применен к 
работникам оперативных смен Запорожской АЭС. 
В дни «голосования» местные жители старались не выходить на улицу без крайней 
нужды. На всех встречных прохожих российские военные, патрулировавшие улицы 
города, наводили оружие, выдавали «бюллетени» и указывали, где именно нужно 
поставить «галочку». Зафиксированы случаи принуждения «голосовать» за давно 
умерших родственников. 
Всем, кто отважился выразить свое мнение против присоединения к России, угрожали 
мобилизацией. 

|https://t.me/DIUkraine/1407 

 
В одном из оккупированном населенном пункте «пункт голосования» был развернут 
на детской площадке. Для формального сохранения тайны волеизъявления людей 
отправляли «голосовать» на установленное на площадке резиновое колесо.  

|https://t.me/uniannet/73348 
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По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко: 
 

- В Мариуполе «избирательные участки» были расположены в магазинах, кафе, 
других местах сосредоточения людей.  
 

- Жителей останавливали на улице и заставляли голосовать, при чем в 
подавляющем большинстве тайна голосования соблюдена не была.  
 

- «Волеизъявление» граждан также проходило во время поквартирного обхода 
«избирательной комиссии» в составе двух людей с урной и вооруженного 
солдата.  
 

- «Проголосовать» также можно было в офисах партии «Единая Россия», у 
которых в наличии электронные базы данных по жителям города, которые 
обращались за гуманитарной помощью.  
 

- На рабочих местах сотрудников заводов Мариуполя с утра ждали «мобильные 
бригады», которые обязывали работников «голосовать» за присоединение 
оккупированных территорий к РФ. В случае отказа угрожали лишить работы и 
выплаты заработной платы.  

|https://t.me/andriyshTime/3001   |https://t.me/andriyshTime/3066 
|https://t.me/andriyshTime/3089   |https://t.me/andriyshTime/3142 

 

      
 
По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая: 

 

- При поквартирном обходе «избирателю» давали лист картона, чтобы соблюсти 
тайну «голосования», но после того, как была поставлена отметка в бюллетене, 
члены комиссий его забирали и рассматривали. При голосовании против 
присоединения территорий к РФ делали соответствующую заметку в блокноте. 
 

- Оккупанты намеренно распространяли слухи, что проголосовавших «против» 
увозят в неизвестном направлении с целью запугивания населения. 
 

- Устанавливая столик для «голосования» возле магазина или других 
общественных мест, члены «комиссии» заставляли прохожих проголосовать. 
Если у них не было паспорта, разрешали донести позже. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5999 

 
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщает, что в первый день 
«голосования» в город прибыло несколько автобусов из Крыма для создания массовки.  
По его словам, «избирательные комиссии», состоящие из нескольких гражданских и 
вооруженных солдат РФ, делали обходы по домам и квартирам, требуя от 
мелитопольцев проголосовать. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/598 
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В колонии Еленовки Донецкой области россияне заставили на камеру «голосовать» 
пленных украинских граждан, у которых в паспортах Украины проставлена отметка об 
их прописке в населенных пунктах, находящихся под оккупацией т.н. «ДНР». 

|https://t.me/tass_agency/157029 

 

      
 
 
В Мариуполе в последний день референдума, чтобы создать картинку массовости, 
оккупанты привлекли к «голосованию» россиян, работающих в городе на 
строительстве. 

|https://t.me/andriyshTime/3199 
|https://bit.ly/3E6Ai7O  

 

 
 
 
После подсчета «голосов» были объявлены следующие результаты: 
- 87,05% избирателей в Херсонской области, 
- 93,11% избирателей в Запорожской области, 
- 98,42% избирателей в т.н. «ЛНР», 
- 99,23% избирателей в т.н. «ДНР» 

«проголосовали» ЗА вхождение в состав РФ.  
|https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15883769  

 
 
30 сентября в Кремле президентом РФ и «главами» оккупированных территорий были 
подписаны документы о вступлении в состав России четырёх новых субъектов — т.н. 
«ДНР», «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей. 

|https://tass.ru/politika/15921655  
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СИТУАЦИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ 

 
Активисты движения сопротивления российской оккупации «Жовта Стрічка» в Донецке 
и Луганске распространяет листовки против псевдореферендума и напоминает, что их 
города – это Украина. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1667 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1720 

 

      
 

      
 
 
Аналитик общественной организации «Крым SOS» Евгений Ярошенко сообщает, что в 
рамках объявленной в РФ мобилизации, по предварительным оценкам, около 90% 
повесток в Крыму получили крымские татары, которые составляют 13–15% населения 
полуострова.  
Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского 
народа. Согласно Женевской конвенции призыв жителей оккупированных территорий 
в ряды армии является военным преступлением.  

|https://ru.interfax.com.ua/news/general/860925.html 
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По информации ГУР МО: 
 

• Районным военкоматам временно оккупированной Горловки Донецкой области 
во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача 
«мобилизовать» 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин 
призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, в 
общественных местах - магазинах, торговых центрах, заправках и т.д. 
 

• Учитывая предыдущие призывные кампании и бегство большого количества 
мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей 
под мобилизацию. Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение 
– на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые 
люди. 
 

• На полигоне вблизи Тореза Донецкой области оккупанты обустроили 
тренировочный лагерь для мобилизованных осужденных из России. Начат набор 
в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в учреждениях 
лишения свободы на территории т.н. «ДНР». «Новобранцы» должны пополнить 
состав т.н. батальона «Сомали», 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-
го отдельного мотострелкового полка из России. Потенциальных 
«контрактников» отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. 
Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время 
отмечается небольшое количество желающих подписать контракт. 
 

• Власть т.н. «ДНР» отменила действие ранее выданных документов об 
отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется 
«мобилизовать» от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического 
завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе «временно 
приостанавливается». 

 
|https://t.me/DIUkraine/1342 
|https://t.me/DIUkraine/1366 

 
В Перевальске Луганской области женщина легла под колеса автобуса, чтобы не дать 
увезти ее принудительно мобилизованного мужа.  
Ее действия не решили проблему - мужчину, являющегося многодетным отцом, увезли. 
Позже в социальных сетях она написала, что мужу грозили автоматами, когда он 
держал на руках годовалого ребенка. 

|https://t.me/uniannet/72700 
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В Симферополе активисты расклеивают проукраинские листовки. 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1647 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1800  

 

             
 

      
 
 

Парня из Донецка, который написал в Instagram пост в поддержку Украины, разыскало 
т.н. «Министерство госбезопасности ДНР» и заставило его записать видео с 
извинениями, в котором молодой человек обязался пойти в военкомат и записаться в 
добровольцы т.н. «ДНР».   

|https://t.me/andriyshTime/3164 

   
В Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара.  
Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, 
местонахождение и сроки возврата на место регистрации. 

|https://t.me/DIUkraine/1366 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ  

РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка» в Херсоне, Энергодаре, 
Мариуполе, Геническе размещают листовки против российской оккупации. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1621    |https://t.me/yellowribbon_ua/1658 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1672    |https://t.me/yellowribbon_ua/1683  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1709    |https://t.me/yellowribbon_ua/1741  
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Мелитопольские партизаны изготовили и развесили на кладбище надгробные 
таблички для коллаборантов, на которых указан текущий 2022 год, но точная дата 
смерти отсутствует.  

|https://bit.ly/3LWG79v 

 

      
 
Участники движения «Жовта Стрічка» подготовили статью с ответами на вопросы по 
поводу проведения псевдореферендума и обратились к жителям оккупированных 
территорий с призывом полностью его игнорировать, а также не участвовать ни в каких 
голосованиях и опросах. 

|https://bit.ly/3eYBxex 

 
Партизаны Херсона, Геническа, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска выступают 
против проведения псевдореферендумов по присоединению оккупированных 
территорий к РФ. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1658   |https://t.me/yellowribbon_ua/1683 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1709   |https://t.me/yellowribbon_ua/1741  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1772   |https://t.me/yellowribbon_ua/1855  

|https://t.me/yellowribbon_ua/1866  
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Переселенцы из оккупированной Луганской области провели акции в поддержку 
украинской Луганщины в городах их проживания. Известно о проведении митингов в 
Днепре, Ровном, Бердичеве, Луцке, Львове, Обухове, Хмельницком. Жители 
Лисичанска, Луганска, Кременной, Северодонецка, Рубежного высказывают свое 
негативное отношение к «референдуму», который проходит на захваченных 
территориях Луганской области под дулом автомата. Аналогичные акции проводятся 
жителями Мариуполя в свободных украинских городах. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5983   |https://t.me/luhanskaVTSA/6010 
|https://t.me/mrplsprotyv/254   |https://t.me/luhanskaVTSA/6032  

 

      
 

      
 

      
 

           
 
Гражданское движение сопротивления российской оккупации «Жовта Стрічка» 
запустило свой сайт www.zhovtastrichka.org, на котором можно ознакомиться с 
направлениями работы, существующими проектами движения («Стоп референдум», 
«Антипаспортизация», «Ї против Z» и др.), а также оставить заявку на присоединение. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1874 
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Жители оккупированной Снигиревки Николаевской области вышли на акцию протеста 
против проведения «референдума» и заявили, что их край всегда был и будет 
Украиной. Участники митинга, держа в руках украинские флаги, призвали жителей 
Снигиревской объединенной территориальной громады бойкотировать незаконное 
волеизъявление.  

|https://t.me/uniannet/73267 

 

 
 
 
Сотрудники Старобельской многопрофильной больницы в Днепре выступили против 
проведения так называемого «референдума». 

|https://t.me/luhanskaVTSA/6030  

 

 
 
9-летняя Ева Сивак из Кременчуга обрезала свои длинные волосы и вырученные деньги 
отдала волонтерам для помощи украинской армии. 

|https://bit.ly/3rjA99n 

 

      



 

 
22 

Информационный бюллетень  / /  16-30 сентября 2022 

Жители Мариуполя фотографируются с украинским флагом на фоне разрушенной 
инфраструктуры города.  

|https://t.me/andriyshTime/3056 
|https://t.me/andriyshTime/3173 

 

      
 

      
 
В Херсоне 75-летний волонтер на коляске Григорий Янченко полгода собирал помощь 
ВСУ на глазах у российских оккупантов.  
Пожилой мужчина каждый день выезжал в центр города с колонкой, включая 
украинские песни. Все деньги, которые давали ему люди, он пересылал волонтерам на 
нужды украинской армии. По его словам, жители города понимали, для кого он 
собирал деньги. За полгода херсонцам удалось собрать более 600 тысяч гривен. Из-за 
угроз со стороны коллаборантов и оккупантов Григорий был вынужден выехать из 
Херсона. В данный момент мужчина проживает в волонтерском центре в Запорожье. 
Григорий Янченко стал волонтером с 2014 года. За восемь лет ему удалось собрать и 
передать на фронт более 4 млн грн1. 

|https://bit.ly/3dVUWwK 

 

     

___________________  
1 В выпуске бюллетеня «Жизнь в оккупации» с обзором событий с 1 по 15 июля уже шла речь о 

Григории Янченко, который в свой День рождения, надев вышиванку и включив гимн Украины, 
проехал на своей коляске по улице оккупированного Херсона 


