ВОЙНА НА УКРАИНЕ - Медиа Обзор #12
Зтот выпуск сосредоточимся на нападение в Оленевке, фотосессии Зеленских для Vogue, а
также на сокращении Россией поставок газа в Латвию.
Добро пожаловать в 12-й выпуск нашего регулярного еженедельного бюллетеня, в котором
вы найдете независимый обзор СМИ, освещающих войну в Украине. Наши предыдущие
бюллетени предлагали уникальный взгляд на два разных кругозора - кругозор российских
государственных СМИ и то, как они интерпретируют продолжающуюся "специальную
военную операцию" в Украине, и то, как те же события освещаются независимыми СМИ.
Наша англоязычная версия и далее отображает оба кругозора, в то время как
русскоязычная версия будет сосредоточена только на освещении событий независимыми
СМИ.
Если вам нравится наша рассылка "Медиаинсайты - Война в Украине" и вы хотите регулярно
получать свежие новости, пожалуйста, подпишитесь здесь. Вы можете найти все
предыдущие выпуски на нашем сайте. Текущий выпуск предлагает следующие сюжеты,
темы и события.

Главные события и обновления
С 25 по 31 июля обозреваемые международные СМИ сообщали о:
Нападение на СИЗО в Еленовке (Донецкая область)
Турецкие болельщики скандируют имя Путина во время футбольного матча с киевским
«Динамо»
Фотосессия для The Vogue пары Зеленских
Россия прекращает подачу газа в Латвию.

Фото недели
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(28 июля, Instagram-аккаунт украинской версии «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»
[РСЕ/РС])

Интерьер следственного изолятора в поселке Еленовка Донбасской области.
(29 июля, CNN, фото Александра Ермоченко, Reuters)
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Портрет храбрости: первая леди Украины Елена Зеленская.
(26 июля, журнал The Vogue, фото Annie Liebovitz)
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Цитаты недели
«Это ужасное нападение является еще одним очевидным примером полного неуважения к
человеческой жизни и достоинству в Украине, совершенным российскими войсками», –
заявила в пятницу директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии
Мари Стразерс по поводу широко распространенного в социальных сетях видео, якобы
демонстрирующего кастрацию украинского солдата российскими военными. (30 июля, The WP)
«Мы противостоим попыткам Путина вывести нас из равновесия европейской
солидарностью и единством – это имеет огромное значение», – сказал вице-канцлер
Германии Роберт Хабек относительно соглашения о нормировании газа. Он назвал соглашение
«сильным сигналом для путинской России: Европа не будет разделена или шантажирована».
(30 июля, Politico)

Медиа обзор (инсайты)
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Нападение России на военнопленных в Еленовке, Донбасс
И Россия, и Украина заявляют о гибели десятков украинских военнопленных, но на данном
этапе остается неясным, что именно произошло. Россия утверждает, что тюрьма была
поражена украинскими ракетами, поставленными США, и что восемь сотрудников тюрьмы
получили ранения. Украина рассказывает другую историю: что тюрьма была разрушена
Россией, чтобы уничтожить доказательства пыток военнопленных. В ней говорится, что кадры
были не последствиями забастовки, а скорее поджогом после массового убийства (29 июля,
BBC). Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил свои соболезнования в связи с гибелью
людей в телефонном разговоре 29 июля с министром иностранных дел Украины Дмитрием
Кулебой, заявив, что «США привержены привлечению России к ответственности
за зверства, совершенные ее силами против украинского народа». Верховный представитель
ЕС Жозеп Боррель «самым решительным образом осудил зверства, совершенные
российскими вооруженными силами и их марионетками». (31 июля, РСЕ/РС)

Турецкие болельщики скандируют в честь Путина на матче с киевским
«Динамо»
Иностранные СМИ сообщили, что руководящий орган европейского футбола (УЕФА) начал
дисциплинарное расследование в отношении «Фенербахче» после того, как некоторые
болельщики турецкого клуба скандировали имя Владимира Путина во время отборочного
матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в среду вечером (28 июля, The Guardian).
Тысячи болельщиков «Фенербахче» присоединились к скандированию после того, как их
команда пропустила гол чемпиону Украины «Динамо» Киев. Посол Украины Василий Боднар
сказал, что этот инцидент глубоко «огорчил» его. Киевское «Динамо» выиграло матч со счетом
2:1, сыграв вничью 0:0 в первом матче, прошедшем в Польше из-за вторжения России. «Нам
никогда не понять слов поддержки российского убийцы и агрессора, который умышленно
убивает украинцев и разрушает нашу страну», – писал г-н Боднар в Facebook. «Даже
футбол, который так любят в Турции, имеет свои пределы». (29 июля, BBC)
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Нико Кантор ведет The Golazo! Шоу, транслируемая в прямом эфире программы «Разворот»
на CBS Sports Network, помогает освещать Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

«Газпром» приостановил поставки газа в Латвию
Российский энергетический гигант «Газпром» в субботу приостановил поставки газа в Латвию
из-за напряженности между Москвой и Западом из-за конфликта на Украине и масштабных
санкций Европы и США против России. Заявление было сделано на следующий день после того,
как Москва и Киев обвинили друг друга в бомбардировке тюрьмы с украинскими
военнопленными на удерживаемой Россией территории, а президент Украины Владимир
Зеленский заявил, что более 50 человек были убиты, и назвал нападение военным
преступлением (30 июля, France 24). «Мы противостоим попыткам Путина вывести нас из
равновесия европейской солидарностью и единством – это имеет огромное значение», –
сказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек о соглашении о нормировании газа. Он назвал
соглашение «сильным сигналом для путинской России: Европа не будет разделена или
шантажирована» (30 июля, Politico).

Фотосевссия пары Зеленских для The Vogue
The Washington Post опубликовала мнение, что трудно представить более глупую причину
отказа в поддержке Украины, чем тот факт, что отчаянный лидер нации Владимир Зеленский
был сфотографирован Annie Liebovitz для The Vogue. В статье говорится: «И все же, интернет
есть интернет, вот что произошло. Судя по всему, то, что он уделил время фотосессии между
борьбой с жестокими попытками России расчленить его страну и уничтожить ее народ,
является аргументом в пользу прекращения американской поддержки украинских военных
действий. Давайте будем реалистами: Зеленский встречается с западными знаменитостями и
появляется в журналах, посвященных знаменитостям, потому что это единственный способ
держать кризис в своей стране в центре внимания американской общественности. Это потому,
что если американской публике не представить знаменитость, влиятельного человека или
модель с какой-то известностью в сочетании с историей, она, скорее всего, перестанет
обращать на это внимание. У нас удивительно плохая концентрация внимания. И, честно
говоря, новости из Украины немного устарели. Сюжет слишком затянулся. На самом деле,
нужны были некоторые отделки второго акта: вы не можете ожидать, что нас будет волновать
еще одно русское злодеяние, не так ли? Какое-то время казалось, что все это топчется на
месте. Что это, шоу Netflix? Вырезать вздутие живота. Это холодная, просчитанная правда. Без
поддержки Запада Украина падет; еe границы будут перераспределены по прихоти русского
тирана, а еe народ будет страдать от ужасов, которых он не видел со времен голодомора, когда
Советский Союз начал кампанию принудительного голодания в Украине» (28 июля, The WP)

Россияне против войны
Депутат Госдумы предложил запретить группе «Би-2» возвращаться
в Россию
В апреле «Би-2» отменили свой концерт в Омске: по их словам, это произошло из-за того, что
организаторы демонтировали декорации группы, закрывавшие «баннер с предыдущего
мероприятия». В то же время Иван Колесник, первый заместитель министра по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, объяснил отмену концерта тем,
www.memo98.sk

что «Би-2» отказались выступать под транспарантом с изображением российского флага и
надписью «За Президента / В поддержку президентa». (29 июля, RBC.ru)

Пост недели
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Мариуполь сегодня / Mariupol today (31 июля, Telegram-канал Neutral zone)

Подкаст недели
Украинское окно возможностей?
В то время как военные круги гудят о том, что Украина может начать
контрнаступление на удерживаемый Россией Херсон, Майкл Кофман из российской
команды CNA помогает нам разобраться в фактах. Что происходило на поле боя со
времени нашего последнего эпизода? Как поживают эти две силы, борясь с
различными проблемами мобилизации живой силы и техники на фронт? Каковы
четыре средства, с помощью которых Россия пытается выжать больше военной силы
из своего населения, кроме тотальной мобилизации? А как насчет сделки по экспорту
зерна при посредничестве Турции? Если вы хотите узнать ответы на эти и другие
вопросы, послушайте этот эпизод (28 июля, Война на скалах).
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