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РОССИЙСКАЯ
ПРОПАГАНДА

КАК ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ
На оккупированных территориях продолжается милитаризация подрастающего
поколения:

- в Беловодском районе Луганской области в день 225-летия образования села
Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в
участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей
школьного возраста;
- в Мелекино Донецкой области оккупанты обустроили военно-патриотический
лагерь, где детей и подростков обучают основам воинской подготовки – сборке и
разборке автоматов, тактической медицине, военной укладке парашютов, снятию
растяжек.
-

|https://t.me/mariupolrada/10739 |https://t.me/luhanskaVTSA/5181
|https://t.me/andriyshTime/2602
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В Мариуполе т.н. «волонтеры» в футболках с надписями «Za большую Россию» раздают
местным жителям пропагандистские газеты.
|https://t.me/uniannet/68508

В оккупированных населенных пунктах Донецкой области прошли мероприятия,
посвященные Дню государственного флага РФ.

- В Мариуполе состоялось «торжественное» построение, в котором приняли
участие юнармейцы т.н. «ДНР» и волонтеры «Молодой Гвардии». На главном
флагштоке центральной площади города был поднят флаг России. Триколор
размером в 200 м2 был развернут на одной из труб завода «Азовсталь».
- В Волновахе запустили в небо флаг РФ, сделанный из гелиевых шаров. В
краеведческом музее города прошел тематический урок «Флаг державы - символ
славы», в городской библиотеке состоялась анти-лекция «В моем сердце –
Россия». Также был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров, после
которого началась раздача трехцветных шаров от кукольного театра «Чиполлино».
- В поселке Никольское прошла встреча жителей с российскими актерами театра и
кино Маратом Башаровым, Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым.
|https://www.donetsk.kp.ru/daily/27434/4636211/
|https://t.me/andriyshTime/2455
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В распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины
(далее - ГУР МО) оказались разработанные россиянами «Методические указания по
работе с населением освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей
для общественных организаций и других отделений».
В «Общих положениях» указывается, что документ распространяется только среди
инструкторов, аффилированных руководством партии «Единая Россия» и не может
быть передан для ознакомления третьим лицам.
В конце методички изложены возможные вопросы и варианты ответов на них. Ниже
приводятся некоторые из них.
|https://t.me/DIUkraine/1156

ВОЗМОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

ПРИМЕЧАНИЕ

Что сейчас с
Украиной?

Украину делят США и Европа,
вскоре ее государственность
перестанет существовать

Можно сослаться на то, что в
западных областях уже в
обороте польский злотый
наравне с гривной

Я не хочу жить в
России

Вы просто боитесь, Россия
является страной больших
возможностей с великой
историей

Сообщить органам Военной
полиции или иным силовым
структурам

Россия будет нас
бомбить?

Нет, РФ осуществляет только
высокоточные удары по
военным объектам

В случае, если ссылка идет
на украинские новости –
данные новостия вляются
ложными с целью
дискредитации РФ

Россия тут
навсегда?

Да, вы можете не бояться,
РФ не отступает

В случае с упоминанием
ранее освобожденных
территорий, на которых
было предпринято
отступление – они не
входили в планы СВО

Мне не нравится
/имя чиновника/

В России – настоящая
демократия и вы сможете
выбрать любых чиновников,
которые вам будут нравится, а
можете и баллотироваться сами

От данного вопроса
желательно уходить в
общении, ссылаясь на
аполитичность

Неужели
Зеленский нас
ненавидит?

Зеленский ничего не решает,
всё решают его кураторы из
США

Упомянуть, что он является
наркоманом
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В Мелитополе буквы в названии парка Горького были перекрашены в цвета
российского флага.
|https://t.me/uniannet/68799

Во временно оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных
коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают переписывать
население во всех районах. Цель такой переписи – установить реальное количество
людей, оставшихся в городе.
Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют
предоставить личные документы с регистрацией, также выясняют, где находятся
ближайшие
родственники.
Официально
сообщают,
что
устанавливают
местонахождение людей для обеспечения их светом и газом.
В неофициальных разговорах «волонтеры» признают, что большинство опрошенного
населения отказывается участвовать в возможном «референдуме» по присоединению
оккупированных территорий к РФ или прямо не отвечает на вопрос об их участии. По
их оценкам, только около 5-7% респондентов четко выразили готовность прийти на
«избирательные участки» и «проголосовать». В подавляющем большинстве в городе
остались жители в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они
озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационной власти.
Т.н. «администрация» Мариуполя пытается не поднимать тему «референдума» и
концентрируется на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по «обеспечению
населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему
периоду».
|https://t.me/DIUkraine/1198

В Мариуполе возле школы №65 оккупанты устанавливают бюст Ленина.
|https://t.me/andriyshTime/2424
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В Херсоне стела на въезде в город была перекрашена в цвета российского флага.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/38487

ГУМАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ

В ОККУПИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В оккупированном Северодонецке возле городской многопрофильной больницы,
пострадавшей от обстрелов российской армии, развернули так называемые
«госпитали-палатки», где прием ведут врачи из РФ. Пациентов осматривают без ширм
или какой-либо другой приватности. Работы по запуску стационарных медицинских
учреждений не ведутся.
|https://t.me/serhiy_hayday/7930

Т.н. «Государственным комитетом обороны ДНР» был утвержден перечень первых
объектов в Мариуполе, которые будут демонтированы. По информации
Мариупольского городского совета, жителей снесенных домов оккупационная
администрация планирует компактно расселять по общежитиям, которые
ремонтируются в первую очередь. Компактное расселение предусматривает
совместное проживание разных семей в одной комнате, совместное пользование
кухней на этаже и общим санузлом.
|https://t.me/andriyshTime/2356

6

Информационный бюллетень / / 16-31 августа 2022

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что
Приморский район, большая часть Левобережного, поселки Украина и Волонтеровка
Кальмиусского района, а также почти весь сектор частной застройки не имеют доступа
ни к воде, ни к электричеству. Жители города вынуждены преодолевать километры,
чтобы набрать воду из родника.
|https://t.me/andriyshTime/2522

В Мариуполе катастрофически не хватает медицинских кадров. Жители города
вынуждены занимать очередь с раннего утра для получения талона на прием к врачу.
Очередь на прием к терапевту расписана на недели вперед, к врачам узкой
специальности – на месяцы.
|https://t.me/andriyshTime/2440

В Мелитополе Запорожской области более месяца нет газоснабжения. Отопительный
сезон, который должен начаться в октябре, находится под угрозой срыва. Городской
голова Иван Федоров считает, что информация о строительстве газопровода из
Бердянска не соответствует действительности, и настоятельно рекомендует жителям
Мелитополя эвакуироваться из города.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/462

В оккупированном Волчанске Харьковской области начался процесс выдачи SIM-карт с
российским кодом +7 (990). В настоящее время действует один тариф «Связь без
границ». Оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а
также работает в Херсонской и Запорожской областях.
|https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html

Жители Мариуполя устроили «голодный бунт» после того, как представители
Международного Комитета Красного Креста попытались отменить выдачу
гуманитарной помощи из-за большого количества людей. В связи с тем, что оккупанты
практически прекратили выдавать продуктовые наборы, единственным источником
пищи для многих жителей Мариуполя оставалась гуманитарная помощь от Красного
Креста.
|https://t.me/andriyshTime/2594
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Жительница Северодонецка, выехавшая из него ранее, после своего недавнего визита
в город дала интервью журналистам, в котором рассказала о гуманитарной ситуации в
населенном пункте. По ее словам, в городе царит гнетущая атмосфера, большая часть
инфраструктуры разбита, повсюду стоят расстрелянные автомобили, дороги усеяны
обломками и мусором.
Для проведения элементарных гигиенических процедур горожанам нужно занимать
очередь в уличные «помывочные». Оккупационные власти разработали отдельный
график купаний для женщин с детьми и мужчин. В день такой мобильный душ может
принять до 100 человек.
Ремонтные работы по восстановлению системы водоснабжения не ведутся, в городе
установлены цистерны с технической водой. Женщина рассказала, что своими глазами
видела, как люди набирали ведрами воду из луж и собирали дождевую воду по
капельке с крыш.
Для приготовления пищи жители разводят костры возле подъездов. Северодончанам
приблизительно раз в неделю привозят гуманитарную помощь в виде круп, сахара и
воды. На территории бывшего кафе «Дежавю» открыт пункт выдачи горячей еды.
Пообедать также можно в одном из местных храмов.
|https://bit.ly/3RNmy5t

БЕСЧИНСТВА
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
И ОККУПАЦИОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила
Мизинцева, по состоянию на 24 августа с начала войны на территорию России из
Украины и т.н. «ЛНР» и «ДНР» было вывезено 3 630 307 человек, из которых 580 049 –
несовершеннолетние.
|https://bit.ly/3KYPoO9
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Оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения
родительских прав и изъятию детей из семей в связи с нежеланием родителей отдавать
детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить их к онлайн образованию в
Украине. По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко,
учителя массово рассылают сообщения родителям, предупреждая, что при условии
проживания в городе и отказа от посещения школ, дети будут изъяты из семей
принудительно.
Аналогичная ситуация складывается на оккупированных территориях Херсонской и
Запорожской областей. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег
Николенко призвал ЮНЕСКО срочно отреагировать на данные преступления.
|https://t.me/andriyshTime/2521
|https://bit.ly/3D9dOT6

Жители Энергодара, обезличив себя, записали видеообращение к Президенту
Украины, Вооруженным силам и всем украинцам, где они просят не оставлять их в той
бедственной ситуации, в которой они оказались.
Они рассказали, что наряду с работниками Запорожской АЭС находятся в заложниках у
российских военных, прикрывающихся мирным населением как живым щитом.
Под предлогом поиска украинских националистов и ветеранов АТО оккупанты
врываются в дома и квартиры энергодарцев, грабят и мародерят.
Всех лиц, которые им кажутся подозрительными, вывозят в неизвестном направлении.
По словам жителей города, они опасаются результатов регулярных обстрелов
россиянами территории Запорожской АЭС.
|https://t.me/uniannet/69676

В Херсоне оккупантами были захвачены помещения бизнес-центра «Бордо». Здание
оцеплено российскими военными, владельцы бизнес-центра не имеют доступа к
своему имуществу. В отеле комплекса проживают высокопоставленные представители
оккупационной администрации и пропагандисты из РФ.
|https://bit.ly/3RvaANT

По информации управления полиции в Херсонской области, военнослужащие РФ
массово обворовывают частные дома, вывозят мебель и бытовую технику на угнанных
ими же автомобилях.
В селах Красносельское, Новодмитровка и Станислав Херсонской области
зафиксированы факты мародерства оккупантов в домах, хозяева которых выехали на
подконтрольную Украине территорию.
|https://bit.ly/3L1ohlm
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что
жителям небольших городков неподконтрольной украинской власти Луганщины
оккупанты обещают 60 тысяч рублей за информацию о местонахождении мужчин
призывного возраста.
|https://t.me/luhanskaVTSA/5156

ПОХИЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
По состоянию на 31 августа,
с начала войны в Херсонской области зафиксировано
309 фактов похищения гражданских лиц;
185 человек до сих пор находятся в российском плену

Центр гражданских свобод вместе с другими правозащитными организациями
разработали рекомендации с алгоритмом действий в случае, если ваши родные и
близкие стали заложниками или вы стали свидетелем похищения человека.
|https://t.me/khersonskaODA/926 |https://bit.ly/3L2yUo6

По информации Новокаховского городского головы Владимира Коваленко, в Новой
Каховке Херсонской области представители оккупационной администрации похитили
директоров лицеев №3 и №2 Ирину Дубас и Оксану Якубову.
|https://bit.ly/3DcIiU5

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщает, что российские военные
в ночь на 23 августа вывезли в московский следственный изолятор «Лефортово»
четырех жителей Мелитополя. Похищенных украинцев планируют приговорить к
пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность.
|https://bit.ly/3xggR8o

16 августа военнослужащими РФ была похищена глава Верхнерогачицкой
территориальной громады в Херсонской области Светлана Коротун, которая отказалась
сотрудничать с оккупантами. Женщину забрали из собственного дома и увезли в
неизвестном направлении.
|https://bit.ly/3KZlvgC
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В Херсоне вооруженные российские военные ворвались в дом 45-летнего местного
жителя, на территории домовладения которого провели незаконный обыск. Найдя в
гараже флаг Украины, оккупанты связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в
автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. В настоящее время
местонахождение мужчины неизвестно.
|https://bit.ly/3KZlvgC

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что перед началом нового
учебного года оккупанты начали запугивать работников образования. Известно, что 29
августа из собственных домов были похищены и увезены в неизвестном направлении
несколько педагогов.
|https://t.me/orlovdmytroEn/914

Правление Ассоциации городов Украины в очередной раз обратилось в
соответствующие государственные учреждения и международные организации с
просьбой приложить максимальные усилия к освобождению захваченных в плен
председателей громад.
С 24 февраля 2022 года российские оккупанты похитили более 50 должностных лиц
местного самоуправления, из которых 34 – это главы громад.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 АВГУСТА В РОССИЙСКОМ ПЛЕНУ НАХОДЯТСЯ:
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ - Днепрорудненский городской голова (Запорожская область)
АЛЕКСАНДР ШМЫГОЛЬ - Ольховский сельский голова (Харьковская область)
АЛЕКСАНДР БАБИЧ - Голопристанский городской голова (Херсонская область)
ИГOPЬ КОЛЫХАЕВ - Херсонский городской голова (Херсонская область)
СЕРГЕЙ ХИЛЬЧЕНКО - Крестовский сельский голова (Херсонская область)
ДМИТРИЙ ЛЯХНО - Горностаевский поселковый голова (Херсонская область)
ЕЛЕНА ПЕЛЕШОК - Зеленоподский сельский голова (Херсонская область)
СВЕТЛАНА КОРОТУН - Верхнерогачицкий поселковый голова (Херсонская область)
|https://bit.ly/3xc84nQ
|https://bit.ly/3xbKUxS

СИТУАЦИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРЫМУ
По информации ГУР МО, в Сватово Луганской области состоялась радиотрансляция
выступления т.н. «главы ЛНР» Леонида Пасечника, в ходе которого было объявлено о
начале «общей мобилизации» на территории псевдореспублики с 1 сентября.
Как сообщил Пасечник, она будет проходить в два этапа:
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-

мобилизация жителей, получивших паспорта т.н. «ЛНР»/РФ и соответствующих
конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.
Также известно, что в оккупированный Должанск (ранее – Свердловск) Луганской
области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административнополицейских мероприятий (проверки документов, транспортных средств и т.п.),
направленных на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих т.н. «Л/ДНР»
и ВС РФ.
|https://t.me/DIUkraine/1151

В оккупированных населенных пунктах т.н. «ДНР» прошли мероприятия, посвященные
Дню государственного флага РФ.

-

В Советском районе Макеевки прошла акция «Горжусь Россией, горжусь Флагом».
Ее участники выстроились в форме сердца, в центре которого расположился
триколор. В Червоногвардейском районе представили литературно-музыкальную
композицию «Под флагом России». Также во всех районах города прошла раздача
российской символики.

-

В школах Горловки прошли творческие онлайн-марафоны «Флаг России в детских
руках» и «По любимым местам с флагом РФ». В рамках этих акций дети
выкладывали в социальных сетях фотографии с триколором.

-

В Харцызске состоялся автопробег - десятки автомобилей проехали по ключевым
улицам города с российскими флагами.

-

В Шахтерске прошла акция «Флаг России — гордость наша!», где каждый
желающий должен был фотографией продемонстрировать свою любовь к РФ.
Также состоялась выставка детских рисунков, была организована высадка дубов и
катальп на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».
|https://bit.ly/3xbq9lL

Мужчин с регистрацией в населенном пункте оккупированной с 2014 года части
Донецкой области, представляющих собой мобилизационный резерв, не выпускают за
границу т.н. «ДНР» - ни в Россию, ни в оккупированную часть Запорожской области.
По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, за
40 тысяч рублей можно «получить» справку о непригодности к военной службе, а также
дать взятку «таможенным органам ДНР» в аналогичном размере, чтобы попытаться
выехать в РФ.
|https://t.me/andriyshTime/2381

В Донецке, Луганске, Симферополе, Ялте участники движения сопротивления «Жовта
Стрічка» разместили украинскую символику и листовки с напоминанием, что их города
являются частью Украины.
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|https://t.me/yellowribbon_ua/1231 |https://t.me/yellowribbon_ua/1128
|https://t.me/yellowribbon_ua/1131 |https://t.me/yellowribbon_ua/1203
|https://t.me/yellowribbon_ua/1255

Активисты в Севастополе, Алуште, Симферополе распостранили листовки с
координатами местоположения т. н. «Совета Министров АРК», «Правительства
г. Севастополь», военной части 85388.
|https://t.me/victor_andrusiv/578

К началу нового учебного года в т.н. «ЛНР» был подготовлен обширный
многостраничный документ под названием «Структурный план урока на тему «Моя
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история», с которого планировалось начать обучение школьников на временно
оккупированных территориях.
Предложенный «план» представляет собой традиционный сбор псевдоисторических
фактов и практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских
телевизионных идеологов о том, что «Украину создал Ленин, украинского языка не
существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена».
|https://t.me/DIUkraine/1215
|https://t.me/DIUkraine/1217

Украинские хакеры включили гимн Украины в эфире радио «Крым».
|https://bit.ly/3BqGA0g

Российский суд арестовал диджея караоке-бара в Крыму на 10 суток за то, что он
включил украинскую песню «Дике поле», в клипе которой демонстрировалась якобы
«нацистская символика». Диджей, хозяйка бара и посетитель, заказавший песню, на
камеру принесли свои извинения.
|https://t.me/uniannet/68399

СОПРОТИВЛЕНИЕ
УКРАИНЦЕВ
РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ

Украинские партизаны на временно оккупированных территориях поздравили Украину
с Днем Государственного флага и Днем независимости.
В Таврическом, Каховке, Новой Каховке, Энергодаре, Токмаке и Бердянске появились
листовки с поздравлением от «Народного сопротивления Украины».
|https://t.me/DIUkraine/1166 |https://t.me/DIUkraine/1184
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Херсонцы продолжают оказывать посильное сопротивление оккупации. Участники
движения «Жовта Стрічка» расклеивают листовки против получения российского
паспорта, размещают проукраинские граффити, зарисовывают флаги РФ, портят
биллборды оккупантов, срывают агитационную продукцию.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1120 |https://t.me/yellowribbon_ua/1208
|https://t.me/yellowribbon_ua/1224 |https://t.me/yellowribbon_ua/1245
|https://t.me/yellowribbon_ua/1324 |https://t.me/yellowribbon_ua/1216
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В Новопскове, Бердянске, Мелитополе, Геническе активисты движения сопротивления
«Жовта Стрічка» напоминают, что их города – это Украина.
|https://t.me/serhiy_hayday/7783 |https://t.me/yellowribbon_ua/1149 |https://t.me/yellowribbon_ua/1154
|https://t.me/yellowribbon_ua/1236 |https://t.me/yellowribbon_ua/1352

В Мариуполе было сделано и опубликовано фото с украинским флагом на фоне
разрушенных зданий. На флаге были размещены строки государственного гимна и
напоминание, что Мариуполь – это Украина.
|https://t.me/andriyshTime/2577
|https://t.me/andriyshTime/2581
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В оккупированном Волчанске партизанами были расклеены листовки с угрозами в
адрес т.н. «главы военно-гражданской администрации Харьковской области» Виталия
Ганчева. 1
|https://t.me/yellowribbon_ua/1114

24 августа мариупольская группа сопротивления поздравила украинцев с Днем
независимости, вывесив в с. Никольском Мариупольского района флаг Украины. 2
|https://t.me/andriyshTime/2496

Жители Энергодара выступают
соответствующие листовки. 3

против

атомного

терроризма,

расклеивая

|https://t.me/yellowribbon_ua/1275
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Участник украинского подполья под кодовым именем Сварог дал интервью The New
York Times, в котором рассказал о партизанском движении на оккупированных
территориях. По словам мужчины, партизаны делают все, чтобы оккупанты и
коллаборанты не могли спокойно жить в захваченных городах - взрывают
железнодорожные пути, минируют автомобили предателей, определяют цели для
украинской артиллерии. Также проводятся акции ненасильственного характера –
активисты расклеивают листовки и размещают украинскую символику.
|https://nyti.ms/3Dl3jvQ

На одной из радиостанций оккупированного Мелитополя в течение 30 минут звучал
гимн Украины.
|https://t.me/riamelitopol/66909

Десятилетний Влад из Бучи вместе с двумя друзьями моет автомобили и собирает
деньги на ВСУ. Первую сумму в 4500 грн. ребята уже перевели на армию через фонд
United24.
|https://bit.ly/3QssW0N
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Восьмилетняя Кристина Булаевская из Винницы все лето пела в городских парках,
вблизи крупных торговых центров, чтобы заработать деньги для ВСУ. Девочке удалось
собрать более 24 тысяч гривен, которые будут направлены на покупку автомобиля и
дронов.
|https://bit.ly/3QwrB9n

10-летний Максим Бровченко из оккупированного Бердянска продает свои картины и
вырученные средства отправляет на нужды украинской армии. Парень, имеющий
расстройство аутистического спектра, был вынужден уехать с семьей из родного города
в Запорожье. Максим увлекается космосом и мечтает познакомиться с Илоном
Маском. На его картинах запечатлены далекие галактики, яркие звезды, необычные
планеты и их жители. Талант юного художника был отмечен на награждении детей –
героев войны в День молодежи 12 августа.
|https://www.youtube.com/watch?v=a1a9CX3mips
|http://brovchenko-art.com
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Национальный реестр рекордов Украины признал 5-летнюю Марию Макееву из
Кривого Рога самой молодой волонтеркой, которая своим выступлением собрала для
нужд ВСУ 35 тысяч 492 грн. Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего
брата исполняла украинские песни в центре Львова, куда ее семья временно переехала
во время войны. Выступление Марии длилось 9 часов 54 минуты. Благодаря
собранным средствам для украинских военных был приобретен тепловизор INFIRAY
СL35 M.
|https://bit.ly/3Rv6khu

6-летняя София Нерсесян провела сольный концерт, на котором собрала 14,5 тысяч грн.
на помощь украинской армии. Среди признанных украинских хитов «Стефанія», «Ой, у
лузі червона калина» в репертуаре юной певицы есть авторская песня «Одна єдина».
Собранные средства девочка передала в фонд Сергея Притулы.
|https://www.youtube.com/watch?v=9YHqQHtSphU
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85-летний житель города Сумы пожертвовал на помощь ВСУ 35 тысяч долларов,
вырученные им от продажи квартиры и дачного участка. Волонтеры «Общественного
фонда «Сумы» консультируются с военными относительно максимально эффективного
использования полученных средств.
|https://bit.ly/3eDnWZT

«Укрзалізниця» запустила «Поезд к победе» - 7 вагонов, расписанных украинскими
художниками. Каждый вагон посвящен региону Украины и подвигам людей,
борющихся за победу:
- железнодорожникам, которые эвакуировали людей из Харьковщины;
- врачам из Луганщины, которые спасали жизнь под пулями, в окопах и в подвалах;
- защитникам Мариуполя;
- жителям Энергодара, которые без оружия вышли против танков;
- фермерам Николаевщины, которые на линии огня убирают урожай;
- участникам движения сопротивления «Жовта Стрічка», которые борются с
оккупантами на Херсонщине;
- Богдану Зизе, облившему сине-желтой краской городскую администрацию в
Евпатории.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1218
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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/2085

Работа волонтеров по перекрытию кровли в пострадавшем от обстрела доме
в селе Козаровичи Киевской области
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