ВОЙНА НА УКРАИНЕ - Медиа Обзор #15
В выпуске представлены темы дня из нашего TG-канала "Россия в медиа фокусе" в период с 1
по 11 сентября 2022 года.
Добро пожаловать в 15-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 охватывает период с 1 по 11 сентября 2022 года и предлагает следующие
истории, темы и события:
[1 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Страны ЕС полностью приостановят упрощенный режим выдачи виз россиянам. Страны ЕС во
время двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге не смогли согласовать запрет
на выдачу виз гражданам России - вместо этого они решили расторгнуть соглашение об
упрощенной выдаче виз.
Почему это важно:
Отмена упрощенного режима выдачи виз усложнит туристические поездки из России в ЕС и
приведет к ужесточению проверок на предмет угрозы безопасности, а некоторые восточные
страны-члены блока смогут вводить дополнительные ограничения. Российские паспорта,
выданные на оккупированных территориях Украины, признаваться в ЕС не будут.
Само же решение о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и
Россией свидетельствует о том, что из-за безразличного отношения российских граждан к
войне против Украины и к военным преступлениям российских войск их самих все более
воспринимают как угрозу, и по этому поводу даже сформировалось общее мнение среди стран
ЕС.
Следует отметить, что в ЕС пока не пошли на полный запрет выдачи виз россиянам только из
соображений, чтобы не лишать возможности выехать из России тех, кто имеет смелость
противостоять режиму Путина.
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Как об этом пишут независимые медиа:
ЕС-Россия: Блок ужесточает визовый режим, но запрета на выдачу виз нет. (BBC)
Министры иностранных дел Евросоюза согласились отменить визовое соглашение с Россией,
но не ввели полный запрет на туристические визы. (Euronews)
Немецкий политик: "Запрет на туризм в ЕС разбудит россиян" (Deutsche Welle [DW])
Как об этом пишут российские медиа:
Песков назвал нелепым решение ЕС усложнить получение виз для граждан
России. (rg.ru)
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после
отмены упрощенного визового режима с Европой? (lenta.ru)
Ездить в Европу станет труднее и дороже: упрощенная выдача виз отменена. (mk.ru)

[2 сентября 2022 годa]

Тема дня:
Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть с целью
ограничить доходы Москвы от продажи нефти. Об этом говорится в заявлении, принятом в
пятницу в Берлине по итогам заседания министров финансов G7. Также G7 объявила о
намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться
выше определенного Западом потолка.
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Почему это важно:
Эффект от западных санкций серьезно ударил по российской экономике, лишив Россию
доступа к собственным валютным резервам, финансовым рынкам и передовым западным
технологиям, что значительно отобразилось на способностях Кремля вести войну в Украине.
Единственный стабильный источник доходов, подпитывающий экономику России, это продажа
нефти и газа. Помимо потолка цены на нефть, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
объявила о намерениях установить подобные ценовые ограничения и на газ,
транспортируемый по трубопроводам из России, чтобы смягчить последствия
манипулирования рынком режимом Путина. Потолок цен может в среднесрочной перспективе
привести к полному коллапсу российской экономики.
Как об этом пишут независимые медиа:
Страны "Большой семерки" договорились о предельных ценах на российскую нефть, несмотря
на угрозы Кремля. (The Guardian)
Представитель ЕС фон дер Ляйен поддерживает ограничение цен на российский
трубопроводный газ. (Reuters)
Россию предупредили о предельных ценах на нефть. (BBC)
Как об этом пишут российские медиа:
Абсурдным назвали в Кремле возможное введение ограничений цен на российскую нефть.
(Первый Канал [1TV])
Песков: Россия перестанет продавать нефть странам G7, если они введут потолок цен.
(News.ru)
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт. (РИА)

[3-4 сентября 2022 годa]
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Тема выходных:
Согласно данным британской разведки, российские вооруженные силы, задействованные в
специальной военной операции в Украине, страдают от недостатка боевого духа и дисциплины,
усталости от военных действий и больших потерь. Российское командование не смогло
удовлетворить базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая
соответствующую униформу, вооружение и пайки, а также зарплату. Это почти наверняка
способствовало низкому боевому духу большей части военнослужащих, утверждает
Министерство обороны Великобритании.
Основное недовольство российских военнослужащих, вероятно, по-прежнему связано с
оплатой труда, включая высокую вероятность невыплаты значительных бонусов за участие в
военных действиях. Возможно, это объясняется откровенной коррупцией среди командиров, а
также неэффективной военной бюрократией.
Почему это важно:
Сообщения британской разведки идут вразрез с репортажами российских пропагандистских
СМИ, в которых подчеркивается «высокий боевой дух, самоотверженность и героизм военных»,
участвующих в специальной военной операции в Украине. Однако правдивые оценки ситуации
встречаются не только в отчетах западной разведки, но и в откровениях самих военных.
Например, ранее независимые медиа писали о дневниках российского солдата Павла
Филатьева, в которых он обличал хаос, царящий в российской армии, рассказал недостатке
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продовольствия, топлива, лекарств и о повсеместной коррупции. Его дневники, оформленные в
книгу “ZOV”, можно прочитать здесь.
Как об этом пишут независимые медиа:
Российские вооруженные силы страдают от недостатка боевого духа и дисциплины. По данным
британской разведкой, основной жалобой является отсутствие обещанных высоких выплат.
(The Guardian)
Дневник российского солдата об украинской кампании свидетельствует о том, что в
российской армии царит хаос. Павел Филатьев, бывший десантник российской армии,
опубликовал свой дневник на одном из российских социальных сайтов (в 141-страничном
свидетельстве, размещенном на его странице в "ВКонтакте") с подробным описанием того, что
он пережил в Украине. Затем он бежал из страны. (France24)
«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал
книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину. (Медуза)
Как об этом пишут российские медиа:
В Минобороны рассказали о мужестве и героизме российских военных. (Первый Канал)
Российских военных наградили на передовой за успехи в спецоперации. Награды получили
военнослужащие, проявившие мужество, героизм и отвагу, показавшие высокие
профессиональные и личные качества в ходе проведения спецоперации. (Рен ТВ)
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ВДВ, остановивших прорыв ВСУ. (ТАСС)

[5 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Басманный суд Москвы лишил «Новую газету» лицензии на издание печатной версии.
Роскомнадзор объяснял иск непредоставлением устава редакции в установленные законом о
СМИ сроки. Помимо этого, газету обвинили в распространении на сайте издания материала с
упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что решение суда —«ничтожное,
заказное, политическое». «Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы
подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно»,
подчеркнул он. Дмитрий Муратов является лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года «за
усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и
прочного мира».
С начала специальной военной операции в Украине «Новая газета» получила шесть
уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с
«недостоверной общественно значимой информацией». В марте, после принятия закона об
уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России,
газета удалила материалы, связанные с войной в Украине, и перестала освещать его. После 28
марта, получив два предупреждения от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки
иноагентов в материале, «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до
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окончания военной операции на Украине. В начале апреля, чтобы избежать цензуры, из Риги
было запущено европейское издание газеты, «Новая газета Европа», сайт был заблокирован в
России позднее в том же месяце.
Почему это важно:
«Новая газета» - одно из старейших независимых медиа России. Решение суда было вынесено
спустя неделю после смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который помог
группе журналистов, решивших в апреле 1993 года создать «Новую газету». Экс-глава
государства владел долей в издании.
За время существования «Новой газеты» погибли шесть ее сотрудников. Среди них — Анна
Политковская, которую в 2006 году застрелили в подъезде ее дома в Москве. Заказчика этого
преступления так и не установили. По оценкам Комитета по защите журналистов, в период с
2000 по 2022 годы (в 2000 году президентом стал Владимир Путин) в России было убито 42
журналиста и работника СМИ.
На сайте издания опубликовано заявление редакции, в котором говорится: «Сегодня убили
газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение
информации. Но не только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим
государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия
Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью
Эстемирову, Орхана Джемаля».
Как об этом пишут независимые медиа:
Сегодня "Новая газета", ведущая российская независимая газета, главный редактор которой в
прошлом году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира, была лишена лицензии.
(The Guardian)
Российский суд лишил лицензии газету, критикующую Кремль. (Blick)
Новая газета: Москва отозвала лицензию последнего свободного голоса. (Repubblica)
Как об этом пишут российские медиа:
Суд аннулировал лицензию СМИ у "Новой газеты". (Рен ТВ)
Суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у "Новой газеты". Причиной для подачи
иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки.
(TACC)
Суд лишил "Новую газету" лицензии СМИ. (KP)

[6 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен стать новым «долгожителем» среди
региональных лидеров России и «так просто уйти» с должности не может. Об этом он написал
в своем Telegram-канале. Так Кадыров прокомментировал резонансное видео, в котором он
заявил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск».
Почему это важно:
В истории с заявлением Кадырова об уходе с должности и скором опровержении своих же слов
есть несколько малозаметных, но интересных моментов. Публикаций о главе Чечни как
долгожителе в последнее время в медиа не наблюдалось; заявление о скором уходе звучат на
фоне проблем с мобилизацией в российскую армию контрактников после череды провалов в
войне против Украины; реакция Кремля через Пескова на заявление о возможном уходе
Кадырова была скорее безразличной: "Действительно, мы видели эти сообщения, но,
скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались", сказал Песков. "Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской
Республикой", - сказал он.
Можно предположить, что под публикацией о долгожителе Кадыров имел в виду слова
некоторых кремлевских чиновников. По достоверным утверждениям, в Украине отряды
кадыровцев избегают прямых боестолкновений и несут намного меньше потерь, чем другие
части российской армии. С точки зрения собственных интересов такой подход имеет смысл для
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Кадырова, который бережет свой боевой резерв для борьбы за власть в послепутинской России.
В том же ключе прозвучало его предложение о размещении систем ПВО в Чечне для, якобы,
предотвращения атак со стороны Украины. Такое предложение больше свидетельствует о
скрытых признаках слабости правящего режима в России и возможной подготовке Кадырова к
провозглашению независимости Чечни после ухода Путина.
Как об этом пишут независимые медиа:
Чеченский лидер Кадыров отказался от своих комментариев об уходе в отставку. (Reuters)
'Давайте оставим разговоры о бессрочном отпуске на будущее'. Рамзан Кадыров объясняет
свои слова о "перенапряжении" на посту главы Чечни. (Meduza)
Чеченский лидер Кадыров заявил, что заслужил "бессрочный" отпуск, породив спекуляции о
будущем. (RFE/RL)
Как об этом пишут российские медиа:
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске». (РБК)
Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске. (РИА)
Песков: Кремль видел сообщения Кадырова о возможной отставке. (ТАСС)

[7 сентября 2022 годa]

Тема дня:
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ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области. 6 сентября украинские войска выбили
элементы российской армии из Балаклеи, заблокировав некоторые из них в самом городе, и
продолжили развивать наступление в направлении Купянска, продвинувшись к населенным
пунктам Волохов Яр и Шевченково. Идут жестокие бои.
Почему это важно:
Закрепившись в этих трех населенных пунктах, ВСУ смогут взять в окружение и разбить
группировку путинских войск численностью более 10 тысяч солдат. Российская армия стоит
перед выбором отступления или полного разгрома под Харьковом, так как большинство
российских батальонно-тактических групп брошены на херсонское направление. Украинские
вооруженные силы также с большой долей вероятности смогут установить полный огневой
контроль линий снабжения российских войск возле городов Купянск и Изюм, отрезав им пути
к отступлению. На фоне проблем с пополнением боевых резервов российской армии,
контрнаступление ВСУ на харьковском фронте гарантирует то, что российские войска не
смогут начать атаку на Славянск в Донецкой области, равной мерой как и то, что
контрнаступление в Херсонской области сделало невозможным проведение атаки на Николаев.
По некоторым утверждениям, Путин лично давал распоряжения о численности и дислокации
российских войск на разных направлениях.
Как об этом пишут независимые медиа:
«Мы можем получить масштабный котел, как в 1942 году». Полковник ВСУ в запасе Роман
Свитан о наступлении Украины на Харьковском направлении. (Insider)
Украинские войска нанесли неожиданный удар по Балаклее. (BBC)
Украинские силы начали внезапную атаку в Харьковской области. (Telegraph)
Как об этом пишут российские медиа:
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи. (РИА)
В Харьковской ВГА опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи. (РБК)
Битва за Харьков: Киев теперь сделал ставку на Балаклею. (svpressa.ru)

[8 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Россияне смогут купить новый Apple iPhone 14 благодаря схеме параллельного импорта,
несмотря на то, что американская технологическая компания покинула страну. Об этом
сообщил в четверг агентству РИА Новости высокопоставленный правительственный чиновник.
Российская мобильная сеть МТС в четверг утром уже продавала новые модели iPhone 14 по
предварительному заказу. Цены начинаются от 84 990 рублей ($1 398) за версию со 128 Гб
памяти.
Россия объявила о схеме параллельного импорта в марте, когда разрешила розничным
торговцам импортировать продукцию из-за рубежа без разрешения владельца товарного знака.
Согласно этому механизму, российские ритейлеры могут покупать иностранную продукцию без
разрешения производителя или владельца торговой марки, проходя через нероссийских
посредников, которые приобрели товар на законных основаниях.
Отвечая на вопрос, будет ли новый iPhone, представленный Apple в среду, импортироваться по
этой схеме, министр торговли и промышленности Денис Мантуров сказал: "Почему бы и нет?
Если потребители захотят купить эти телефоны, то да. Такая возможность будет".
Почему это важно:
Компания Apple прекратила продажи новых продуктов в России в марте, через неделю после
вторжения России в Украину. iPhone, MacBook и другие товары Apple по-прежнему доступны в
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российских магазинах, поскольку розничные продавцы распродают остатки старых моделей и
приобретают недавно выпущенные устройства по схеме импорта. Таким образом, новейшая
модель культового телефона будет продаваться в России без согласия производителя.
Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном.
Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами размеров 6,1 и 6,7 дюйма.
Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — на 7 октября.
Как об этом пишут независимые медиа:
Новый iPhone 14 будет доступен в России, говорит министр торговли. “Если покупатели
захотят приобрести эти телефоны - милости прошу", - заявил Денис Мантуров. (Politico)
Россияне смогут купить iPhone 14. (CNN)
Новый Apple iPhone будет доступен в России, заявил министр торговли. (Reuters)
Как об этом пишут российские медиа:
iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту. (РИА)
Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту. Устройства Apple
входят в список товаров, ввозимых без согласия компаний. (РБК)
В ином разрезе: iPhone 14 могут появиться в РФ в ночь после начала мировых продаж.
(Известия)

[9 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Она начала
свое правление еще во времена премьерства Уинстона Черчилля и утверждала в должности
еще 14 премьеров Великобритании. Елизавета II пробыла на престоле дольше всех британских
монархов - семьдесят лет и семь месяцев. Премьер-министр Лиз Трусс назвала Елизавету II
"скалой, на которой была построена современная Британия”.
После ее смерти королем сразу же стал ее сын, Чарльз III. Он объявил семь дней траура в
Великобритании до похорон королевы. Тысячи людей возлагают цветы у ворот Букингемского
дворца.
Почему это важно:
Cо смертью королевы Елизаветы II ушла целая эпоха. Ее правление олицетворяло собой
верность долгу, традициям, уважение к традиционным ценностям, неприятие авторитарных и
тоталитарных режимов, уважение к партнерам.
От Германии до Канады, от США до Австралии лидеры многих государств отдают дань памяти
британского монарха. В своей трогательной речи премьер-министр Канады Джастин Трюдо
назвал королеву "вдумчивой, мудрой, любопытной, забавной". А премьер-министр Австралии
Энтони Албанезе сказал, что ее правление "будут помнить веками".
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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил: "Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она
была примером для подражания и вдохновением для миллионов людей, в том числе и здесь, в
Германии. Ее стремление к примирению после ужасов Второй мировой войны останется в
нашей памяти. Ее будет не хватать, не в последнюю очередь благодаря ее замечательному
юмору".
Как об этом пишут независимые медиа:
Наши сердца разбиты: это просто немыслимо. Ушла самая мудрая и непоколебимая из
женщин, наш путеводный свет в самые темные ночи. (Daily Mail)
Долгое правление королевы Елизаветы II было отмечено ее сильным чувством долга и
решимостью посвятить свою жизнь трону и своему народу. (BBC)
Что cделало королеву Елизавету II такой особенной и незаменимой? Она посвятила свою жизнь
долгу и делала это до последних дней своей жизни. (Telegraph)
Как об этом пишут российские медиа:
"Женщина, сформировавшая столетие". Какой запомнили Елизавету II. (ТАСС)
Представители BLM призвали не оплакивать смерть Елизаветы II. Некоторые представители
движения Black Lives Matter и партии "зеленых" считают, что темнокожие в принципе не
должны оплакивать королеву, из-за расизма, который процветал в годы ее правления. (РЕН ТВ)
Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песковю (РИА)

[10-11 сентября 2022 годa]
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Новость дня:
За считанные дни обрушился российский фронт в Харьковской области, который армия РФ
удерживала несколько месяцев с начала полномасштабной войны в конце февраля.
Министерство обороны РФ после длительного молчания заявило о планомерном выходе
российской армии из городов Балаклея, Купянск и Изюм к юго-востоку от Харькова с целью
перегруппировки войск и наращивания усилий на Донецком направлении. По оценкам
украинских военных был возвращен контроль над более чем 3000 квадратными километрами
территорий.
Почему это важно:
Масштабное отступление российской армии с харьковского направления знаменует еще один
крупный провал в путинской войне против Украины. Министерство обороны РФ давало
похожие обоснования выводу войск с Киевского, Сумского и Черниговского направлений после
неудачной кампании по захвату Киева.
С 6 по 10 сентября российская армия потеряла контроль над большей территорией, чем смогла
завоевать с начала апреля 2022 года после оглашения новых целей “СВО” по “освобождению”
территорий в Донецкой и Луганской областях.
В течение этой недели исследователи Oryx (голландский сайт оборонной аналитики и
исследования военных действий), собирающие информацию из открытых источников,
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визуально подтвердили потери российской армии в военной технике, в том числе захваченной
украинскими войсками за последние несколько дней, на уровне трех-четырех батальоннотактических групп (БТГ). Сотни российских солдат попали в плен.
Для сравнения, по некоторым оценкам, в настоящее время Россия ведет войну в Украине при
помощи 105 БТГ. На момент начала полномасштабной войны в феврале этого года Россия
задействовала против Украины до 150 БТГ, примерно 75% от всех боеспособных соединений
российской армии.
Как об этом пишут независимые медиа:
Молниеносное продвижение Украины в районе Харькова привело к беспорядочному
отступлению российских сил. (Financial Times)
Харьковское наступление: Украинская армия заявляет, что в три раза увеличила захваченную
территорию. (BBC)
Россия оставляет ключевые фронты в Харьковской области на фоне стремительного
продвижения Украины. (France24)
Как об этом пишут российские медиа:
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма. (РИА)
Из окружения в Изюме вышли, оборону по Осколу держим. (Комсомольская Правда)
В Минобороны РФ рассказали о ситуации под Николаевом и Харьковом. (AиФ)

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