ВОЙНА НА УКРАИНЕ - Медиа Обзор #14
В выпуске представлены темы дня из нашего TG-канала "Россия в медиа фокусе" в период с 18
по 31 августа 2022 года.
Добро пожаловать в 14-й выпуск нашего регулярного 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.
Вы можете найти все предыдущие выпуски на нашем сайте.
Текущий выпуск предлагает краткое изложение тем дня, представленных в нашем
Telegram-канале "Россия в медиа фокусе". Если вам понравился наш предыдущий
еженедельный бюллетень "Media Insights - Война в Украине" и вы хотите получать более
регулярные ежедневные обновления, пожалуйста, подпишитесь здесь на наш Telegram-канал
"Россия в медиа фокусе"(@glasnost2022).
Текущий выпуск предлагает следующие сюжеты, темы и события второй половины
августа (18-31 августа 2022 года).

[18 августа 2022 годa]
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Новость дня:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Украину для встречи с президентом
Владимиром Зеленским. Среди запланированных для обсуждения тем – риск катастрофы на
Запорожской атомной электростанции, которая с начала марта оккупирована российскими
войсками.
Почему это важно:
Первые в истории война идет на территории атомной электростанции. В случае катастрофы
радиация распространится за пределы Украины, последствия будут в 10 раз сильнее чем после
Чернобыльской катастрофы.
Как про это пишут независимые медиа:
Украина: Готовимся к худшему, поскольку ситуация на атомной станции "приближается к
критической. (BBC)
Заявление России о возможном закрытии Запорожской атомной электростанции вызвало
опасение «радиационной катастрофы». (CNN)
Россия заявляет, что Украина планирует "провокацию" на атомной станции; Киев отвергает
обвинения. (Reuters)
Как про это пишут российские СМИ:
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС. (Ria Novosti [РИА])
www.memo98.sk

Запад "готовится перевести стрелки на Россию". МИД РФ о ситуации на ЗАЭС. (Sputnik)
Минобороны РФ предупреждает: провокация на Запорожской АЭС может закончиться ядерной
катастрофой. (1TV)

[19 августа 2022 годa]

Новость дня:
Страны Евросоюза не могут сформировать общей политики касательно виз для россиян.
Почему это важно:
С началом полномасштабной войны с Украиной, которые российские СМИ называют
«специальной военной операцией», кремлевские репрессии политических оппонентов,
диссидентов и антивоенных активистов усилились. Многие ищут убежище за границей, в том
числе и в странах ЕС.
Как про это пишут независимые медиа:
Европейцы обсуждают запрет на въезд российских туристов из-за вторжения в Украину. (The
New York Times)
Визовые запреты: можем помочь нашим российским друзьям, наказать наших врагов. (CEPA)
Эстония собирается ввести односторонний запрет на выдачу виз России, если ЕС не
согласится. (Bloomberg)
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Как про это пишут российские СМИ:
В МИД назвали проявления русофобии в Прибалтике неонацистской вакханалией. (Sputnik)
Ландсбергис призвал Евросоюз отобрать у россиян уже выданные визы. (eadaily.com)
Спасибо, что не убивают – русские рассказали о ситуации в Прибалтике. (newvz.ru)

[20-21 августа 2022 годa]

Новость дня:
В субботу вечером при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла Дарья Дугина (Платонова),
дочь Александра Дугина. Она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция».
Следственный Комитет РФ подтвердил, что в машине было обнаружено самодельное взрывное
устройство.
Предположительно, взрыв был делом рук Национальной республиканской армии, подпольной
партизанской группы, действующей внутри России.
Почему это важно:
Дарья Дугина - дочь известного общественного деятеля, идеолога «русского мира» Александра
Дугина. Дугин известен тем, что придерживается крайне правых взглядов на место России в
мире. Она, как и ее отец, неоднократно высказывалась в поддержку войны (специальной
военной операции) в Украине, была знакома со многими ополченцами и военкорами на
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Донбассе. Она и ее отец находятся в санкционных списках США и Великобритании.
В своем заявлении Управление по применению финансовых санкций Великобритании назвало
Дугину "частым и высокопоставленным распространителем дезинформации в отношении
Украины и российского вторжения в Украину на различных онлайн-платформах".
Как об этом пишут независимые медиа:
Дочь Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля, но целью мог быть ее отец. (The
Guardian)
Отца погибшей Дугиной называли «мозгом» Владимира Путина. (Deutsche Welle)
Российский следственный комитет заявил о заказном характере убийства дочери Дугина,
архитектора вторжения в Украину. (СNN)
Как об этом пишут российские медиа:
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил киевский режим в подготовке покушения на Дугина.
(Россия24)
Речь идет о покушении на убийство, причем его объектом мог стать сам Дугин. (Рен ТВ)
Марина Захарова назвала гостерроризмом возможный «след Киева» в убийстве Дугиной. (РБК)

[22 августа 2022 годa]
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Новость дня:
Россия возложила ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья
Дугина, российский политический комментатор и дочь известного ультранационалиста
Александра Дугина, на службу безопасности Украины, сообщает государственное
информационное агентство ТАСС. Украина отрицает свою причастность к взрыву автомобиля.
Почему это важно:
Убийство Дугиной стало первым политическим убийством в России с момента начала войны в
Украине. Редкое нападение на представителя прокремлевской элиты могло еще больше
подорвать усилия Путина по достижению прогресса в войне в Украине и сохранению
нормальной обстановки внутри страны.
Как об этом пишут независимые медиа:
Россия обвиняет украинские спецслужбы в подготовке и осуществлении убийства Дарьи
Дугиной но Михаил Подоляк, советник главы Администрации Президента Украины заявил, что
Украина не имеет к этому никакого отношения (CNN)
Бывший депутат российского парламента Илья Пономарев утверждает, что взрыв автомобиля,
в результате которого погибла дочь одного из близких политических союзников Владимира
Путина, осуществила группа внутреннего сопротивления - Национальная республиканская
армия. (Deutsche Welle)
Взрыв вызвал волну предположений аналитиков о том, что это мог быть и внутренний теракт
тех, кто недоволен ходом войны. Леонид Волков, близкий соратник находящегося в тюрьме
лидера российской оппозиции Алексея Навального, написал в социальных сетях: "Это
Одинцовский район, это самое подбрюшье путинизма", - о месте, где произошел взрыв.
"Ночной взрыв пугает очень, очень многих настоящих идеологов войны", - добавил он. (The
Washington Post)
Как об этом пишут российские медиа:
ФСБ раскрыло убийство Дугиной, и исполнительницей является гражданка Украины Наталья
Вовк, которая после убийства скрылась в Эстонии. (ТАСС)
Дугин впервые прокомментировал убийство дочери. По его словам, его дочь "подло убили
враги России". (KP)
Президент Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Он
назвал убийство дочери Александра Дугина “подлым и жестоким преступлением”. (РЕН ТВ)

[23 августа 2022 годa]
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Новость дня:
Председатель Государственной Думы РФ Владислав Володин анонсировал проведение
публичного трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе. Таким образом Россия
планирует показать «преступления киевского режима против человечества».
Почему это важно:
Проведение публичного трибунала противоречит статье 13 Третьей Женевской конвенции:
«Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от
всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы».
Независимые аналитики расценивают трибунал как попытку переложить ответственность за
военные преступления российских военных против граждан Украины и искусственно
созданную ими гуманитарную катастрофу в Мариуполе на украинских военных. После
целенаправленных ракетных, артиллерийских обстрелов и авиационных ударов российской
армии весной 2022 Мариуполь стал городом призраком. Только по официальным оценкам
количество погибших гражданских доходит до 22 тысяч человек.
Как об этом пишут независимые медиа:
Офис ООН по правам человека «очень обеспокоен» планами российских властей провести суды
над украинскими военнопленными в Мариуполе, заявив, что такой процесс сам по себе может
быть приравнен к военному преступлению. (Reuters)
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Украина предостерегает Москву от «подлого показушного суда» над военнопленными. По
словам главы ассоциации, представляющей семьи сдавшихся бойцов с «Азовстали», Россия
будет стараться сделать такой суд как можно более издевательским и унизительным. (Politico)
ООН «обеспокоена» тем, что Россия готовит суды над украинскими военнопленными в
Мариуполе. (CNN)
Как об этом пишут российские медиа:
Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ. (РИА)
«Убивали, насиловали, уничтожали»: Володин заявил о важности трибунала над военными
ВСУ. (gazeta.ru)
Володин о трибунале в ДНР: Зеленскому и киевскому режиму есть чего бояться. (Российская
газета)

[24 августа 2022 годa]

Новость дня:
Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело по статье
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных cил». Его
задержали сегодня рано утром.
Почему это важно:
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Ройзман - один из немногих оппозиционных политиков в пределах России, который не боится
говорить правду о Путине и его преступной войне против Украины. Его популярность и боязнь
народных волнений во властных кругах объясняют, почему экс-мера Екатеринбурга арестовали
последним. Арест политика может свидетельствовать о растущей неуверенности среди
приближенных Путина в связи с ухудшающейся экономической обстановкой в России из-за
санкций и провальной войны в Украине.
Как об этом пишут независимые медиа:
Российский политик задержан за критику вторжения в Украину. (Reuters)
Евгений Ройзман: Критик Кремля и экс-мэр арестован за комментарии о войне в Украине.
(Euronews)
Россия задержала лидера оппозиции за критику войны в Украине. (The Guardian)
Как об этом пишут российские медиа:
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии. (РИА)
«Задержали за одну фразу, я везде ее говорил»: против Ройзмана завели дело о дискредитации
армии. (gazeta.ru)
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу. (lenta.ru)

[25 августа 2022 годa]
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Тема дня:
25 человек, включая двух детей, погибли вследствие российского ракетного удара по
железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области 24 августа, в день
празднования 31й годовщины независимости Украины. В то же время министерство обороны
РФ утверждает, что удар был нанесен по военному поезду, который должен был доставить
оружие на линию фронта.
Почему это важно:
Эта атака на гражданских является очередным военным преступлением России вслед за
атаками в Виннице, Кременчуге, Краматорске, забравшими жизни десятков невинных людей.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен публично осудил российский ракетный удар
по железнодорожной станции Чаплино. В частности, он отметил: «Ракетный удар России по
железнодорожной станции, заполненной мирными жителями в Украине, вписывается в
паттерн жестокости. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать
Украину и добиваться привлечения к ответственности российских официальных лиц».
Как об этом пишут независимые медиа:
Шеф европейской дипломатии Джосеп Боррель резко прокомментировал российскую атаку в
Твиттере: «ЕС решительно осуждает очередную чудовищную атаку России на гражданское
население: в #Чаплине в #День независимости Украины. Виновные в российском ракетном
терроре будут привлечены к ответственности». (The Guardian)
Киев сообщает, что среди 25 погибших в результате удара по вокзалу Чаплино есть дети.
(Deutsche Welle)
Президент Украины Зеленский сказал, что узнал об ударе по Чаплино в Днепропетровской
области, когда готовился к выступлению в Совете Безопасности, добавив: "Так Россия
готовилась к заседанию Совета Безопасности ООН". (BBC)
Как об этом пишут российские медиа:
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении эшелона ВСУ ракетой "Искандер": "В результате
прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции
Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и
десяти единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", – доложил
на брифинге Игорь Конашенков. (Рен ТВ)
Рoccийские войска прямым пoпаданием ракеты "Иcкандер" по вoинскому эшелону в
Днeпропетровской oбласти уничтожили бoлее 200 рeзервистов ВСУ, следoвавших в Донбасс”.
(ТАСС)

[26 августа 2022 годa]
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Тема дня:
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в четверг, 25 августа, Европа
столкнулась с угрозой радиационной катастрофы, когда оккупированная Россией атомная
станция впервые была полностью отключена от энергосистемы Украины. Только благодаря
резервному электроснабжению Запорожская АЭС смогла безопасно работать. Украина
обвиняет российскую сторону в обстрелах, повредивших линии связи, а Россия возлагает вину
на украинскую сторону.
Почему это важно:
"Если бы не включились дизель-генераторы, если бы автоматика и наш персонал станции не
отреагировали после отключения электричества, то мы бы уже были вынуждены преодолевать
последствия радиационной аварии", - заявил президент Зеленский в четверг вечером.
"Ситуация на АЭС все еще очень, очень опасная", - высказал свою обеспокоенность
представитель министерства иностранных дел Германии.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией и обеспечивает
одну пятую потребностей Украины в электроэнергии. С марта станция оккупирована
российскими войсками. В случае ядерного инцидента последствия будут в 10 раз серьезнее,
чем после Чернобыльской катастрофы.
Как об этом пишут независимые медиа:
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Мир чудом избежал ядерной катастрофы, - Зеленский. (BBC)
Зеленский призывает мир к быстрой реакции на инцидент на атомной электростанции:
"Каждая минута пребывания российских военных на атомной электростанции означает риск
глобальной радиационной катастрофы". (Die Welt)
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу призвал к тому, чтобы "гражданская
ядерная энергия" была "полностью защищена" и не использовалась в качестве "инструмента
войны", ссылаясь на инцидент на Запорожской АЭС. (Euronews)
Как об этом пишут российские медиа:
Украинские радикалы продолжают бить по крупнейшей в Европе атомной электростанции,
создавая угрозу для всего континента, согласно сообщениям министерства обороны РФ.
(Первый канал)
На Запорожье заявили, что ВСУ перебили последнюю линию передачи энергии с ЗАЭС на
Украину, и электроэнергия больше не подается в подконтрольные Киеву районы. (ТАСС)
Киев дважды за сутки обстрелял Запорожскую АЭС. Огонь по крупнейшей в Европе атомной
станции ведется из гаубиц М777 производства США. (Комсомольская Правда [КП])

[27-28 августа 2022 годa]

Тема дня:
Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех
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военных, "будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД". По словам Кадырова, если Россия
проводит «точечную операцию», то с противоположной стороны ведется «открытая война». Он
добавил, что в то время, как тысячи бойцов рискуют своими жизнями на передовой, ни один
военнослужащий, независимо от ранга, «не имеет морального права» думать об отдыхе и тем
более об отпуске.
Почему это важно:
Это отверждение Кадырова, вероятно, говорит о кадровом голоде в российских силовых
структурах в связи с колоссальными потерями российской армии в войне против Украины и о
растущей неуверенности в своей безопасности у представителей российской власти, которые
развязали войну и могут в будущем предстать перед трибуналом за военные преступления.
Также, это говорит о несостоятельности военной кампании без полномасштабной
мобилизации. По данным Пентагона, Россия потеряла до 80 тысяч военнослужащих убитыми,
покалеченными и попавшими в плен.
Как об этом пишут независимые медиа:
Российская кампания по призову вряд ли окажет влияние – Великобритания. (BBC)
Путин наращивает российские вооруженные силы, пока потери в Украине растут. (СBC)
Российский указ о наращивании армии вряд ли усилит боевую мощь в Украине. (Newsweek)
Как об этом пишут российские медиа:
Кадыров исключил отпуска для силовиков во время военной операции (РБК)
Кадыров призвал российских военных быть «в режиме самомобилизации» круглосуточно.
(lenta.ru)
Кадыров выступил за перевод всех силовиков на усиленное несение службы. (gazeta.ru)

[29 августа 2022 годa]
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Тема дня:
ФСБ опубликовала видео со вторым участником убийства Дугиной — украинским гражданином
Цыганенко: как он въезжает в Россию, ездит на машине с Натальей Вовк (ее ФСБ считает
исполнительницей убийства Дарьи Дугиной), получает поддельные номера и уезжает.
Цыганенко якобы помогал Вовк собирать самодельное взрывное устройство и снабдил ее
поддельными документами и номерами.
Почему это важно:
Теракт с убийством Дугиной не несет какой-либо стратегической или политической выгоды
для Украины, и даже не попадает под категорию отмщения, поскольку мало кто в пределах
Украины слышал и знал о погибшей. Напротив, как и с подрывами домов в российских городах
в 1999 году, раскручиваемый нарратив о мученице, погибшей за Россию от рук “Азова”, скорее
всего ставит целью мобилизовать целевые аудитории для продолжения провальной войны
против Украины, в которой уже по официальным оценкам западных военных министерств
погибли и ранены около 80 тысяч российских солдат.
Как об этом пишут независимые медиа:
Российская служба безопасности указала на второго подозреваемого в убийстве Дарьи
Дугиной. (CNN)
Россия установила второго подозреваемого в смерти националистки Дугиной. (The Washington
Post)
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Россия назвала второго подозреваемого украинца по делу убийства дочери националиста.
(Reuters)
Как об этом пишут российские медиа:
Исследователь спецслужб США считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ. (КП)
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России. (РИА)
ФСБ установила участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство Дугиной.
(ТАСС)

[30 августа 2022 годa]

Тема дня:
Украина перешла в контрнаступление на юге, направив свои силы на освобождение
оккупированного Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина
возвращает свое» и призвал российских военных покинуть Украину или сдаться в плен. Тем
временем, Россия устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявляет, что
«спецоперация идет по плану и все ее цели будут достигнуты». Минобороны России
утверждает, что при попытке контрнаступления Украина потеряла около 1200 военных.
Почему это важно:
Целью контрнаступления украинской армии является в первую очередь освобождение
www.memo98.sk

Херсона, который был захвачен и оккупирован в первые дни войны. Недавние стратегические
удары, нанесенные украинской стороной по российским позициям, арсеналам и путям
снабжения, таким как стратегически расположенные мосты, в последние недели подготовили
почву для нынешней операции. По словам советника президента Алексея Арестовича,
украинская армия прорвала линию обороны в нескольких местах. Ранее в понедельник
украинский военный источник сообщил, что украинские войска отбили у российской
оккупации четыре деревни на юге вблизи Херсона.
Как об этом пишут независимые медиа:
Украинские войска "прорвали" некоторые участки линии фронта под Херсоном, утверждает
чиновник. (CNN)
По оценкам США, у Украины есть "хорошие шансы" вернуть оккупированные территории.
(Politico)
"Тяжелые бои" в Херсоне – Киев идет в наступление на фоне проблем со снабжением
российской армии. (Die Welt)
Как об этом пишут российские медиа:
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления. Российские войска за
сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на
Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
(РИА)
Зеленский потерял во время попытки наступления ВСУ более 1200 военнослужащих и 130
единиц боевой техники. (KP)
Попытка наступления, которое украинским радикалам приказал провести Зеленский,
закончилась неудачей. (1 Канал)

[31 августа 2022 годa]
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Тема дня:
На 92-м году жизни после долгой и продолжительной болезни умер Михаил Горбачев,
последний президент Советского Союза. Он вошел в историю своей политикой перестройки и
гласности, направленной на реформирование СССР, а также выступал за диалог с Западом и
окончание холодной войны.
Почему это важно:
Многие западные лидеры отдали дань памяти последнему президенту СССР. Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон сказал, что он восхищается мужеством и честностью г-на
Горбачева: "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность
открытости советского общества остается примером для всех нас".
Президент США Джо Байден назвал его "редким лидером", а Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш сказал: "Мир потерял выдающегося глобального лидера, убежденного
многостороннего деятеля и неутомимого борца за мир". Канцлер Германии Олаф Шольц
высоко оценил Горбачева как "смелого реформатора" и отметил, что политика бывшего
советского лидера сделала возможным воссоединение Германии в 1990 году и исчезновение
"железного занавеса".
Как об этом пишут независимые медиа:
Михаил Горбачев увидел разрушение своего наследия при Владимире Путине, кульминацией
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чего стала разрушительная война в центре Европы. (The Independent)
Умер Михаил Горбачев, самый любимый “русский” в Германии. Германия восхищалась
архитектором гласности и перестройки так, как никогда не восхищалась Россия. (Deutsche
Welle)
Архитектор конца холодной войны – международная пресса воздает должное Михаилу
Горбачеву как человеку, положившему конец холодной войне. Также признается его роль в
воссоединении Германии. (Die Welt)
Как об этом пишут российские медиа:
"Ярчайший политик своего времени". Соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.
(ТАСС)
На 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев, первый и
последний президент СССР. (1 Канал)
"Дайте я скажу то, что сказал": самые яркие цитаты Михаила Горбачева. Многие
высказывания первого президента СССР уходили в народ. (Рен ТВ)

Дополнительную информацию о ежедневных новостях можно найти в нашем
Telegram-канале "Россия в медиа фокусе" @glasnost2022
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