ВОЙНА НА УКРАИНЕ - Медиа Обзор #16
Выпуск предлагает изложение тем дня, представленных в нашем Telegram-канале "Россия в
медиа фокусе" в период с 12 по 18 сентября 2022 года.
Добро пожаловать в 16-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 12 по 18 сентября 2022 года и предлагает следующие
истории, темы и события:
[12 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
На фоне панического бегства российской армии и оставлении её солдатами большого
количества боеприпасов и военной техники, в том числе танков и артиллерии, украинские
войска могут легко взять их на вооружение. Исследователи открытых источников данных
активно отслеживают потери россиян, но объективно не успевают следить за отступающей
армией РФ и этот подсчет еще не окончен, и по состоянию на конец 10 сентября он составлял
40 танков, 35 бронетранспортеров, 50 БМП, 47 логистических транспортных средств, 9
инженерных машин и машин с усиленной противоминной защитой, 11 командно-штабных
машин, 9 систем ПВО.
Почему это важно:
Россия пытается установить новую линию фронта по реке Оскол в Харьковской области, но
есть объективные сомнения в способности российской армии в сжатые сроки подготовиться к
её обороне в связи с высокими потерями в живой силе и военной технике, и обеспечить
безопасность коммуникаций и линий снабжения в городах Сватово и Рубежное Луганской
области. Предположительно, логистика вооруженных сил РФ усложнится и снабжение
боеприпасами пойдет через Ростов-на-Дону. Эксперты говорят, что поражение российской
армии на харьковском фронте может быть тем самым поворотным моментом в войне,
поскольку возвращение Украиной контроля над большей частью Харьковской области
значительно ослабило хватку России в Донецкой и Луганской областях и в целом лишило
российскую армию инициативы в проведении наступательных операций.
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Как об этом пишут независимые медиа:
Украина громит российские силы на северо-востоке и вынуждает их отступать. (The New York
Times [NYT])
Российская оборона сыпется, в то время как Украина возвращает ключевые территории.
(Bloomberg)
Украина приступает к новому наступлению, в то время как российские войска отступают из
Харьковской области. (VOA)
Как об этом пишут российские медиа:
Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области. (ТАСС)
МО РФ: В районе Купянска и Изюма уничтожены живая сила и техника нацформирования
"Кракен". (Российская Газета)
Слаженно, мужественно и стойко: кадры работы ВС РФ на Угледарском направлении.
(tvzvezda.ru)

[13 сентября 2022 годa]

Тема дня:
С 9 по 11 сентября в России прошли первые муниципальные выборы после начала войны с
Украиной, на которых подавляющее большинство побед одержали провластные кандидаты
(номинированные партией «Единая Россия» или близкие Кремлю).
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Прямые выборы губернаторов состоялись в четырнадцати регионах (в Адыгее главу республики
выбрали голосованием депутатов законодательного собрания). Все 14 кампаний прошли при
низкой для выборов такого уровня явке - явку ниже 30% зафиксировали в пяти регионах из
четырнадцати. На губернаторских выборах во всех регионах, по официальным данным,
выиграли кандидаты от власти. В двенадцати регионах голосовали за муниципальных
депутатов. Кандидаты от власти получили также подавляющее число мест в тех
муниципальных советах, где выборы проходили только по одномандатным округам, а не по
спискам.
В восьми регионах, в том числе в Москве, можно было проголосовать онлайн. На систему
дистанционного электронного голосования (ДЭГ), по данным наблюдателей и ЦИК РФ,
совершали кибератаки. Атаке подверглись как московская, так и федеральная системы
электронного голосования.
Тем временем, муниципальные депутаты из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина
подписали петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сбором
подписей занимается депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрём. В
заявлении говорится, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам. На
момент написания заметки петицию подписали не менее 20 муниципальных депутатов.
Почему это важно:
Несмотря на то, что результаты муниципальных выборов якобы демонстрируют поддержку
действующей власти, они проходили при полном отсутствии реальной конкуренции.
Большинство ярких оппозиционных кандидатов, в том числе и действующих депутатов,
оказались сняты с выборов по разным поводам. Многие из них арестованы за то, что выступали
против войны. Задержания и аресты неугодных были главной тактикой властей на
сентябрьских выборах.
Независимая российская наблюдательная группа "Голос" утверждает, что "реальная
конкуренция в России в этом году находится на одном из самых низких уровней за
десятилетие". Андрей Колесников, старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за
международный мир» в Москве, сказал изданию "Таймс", что "почти никто" из партий,
выступающих против правления Путина, не смог принять участие в выборах в этом году.
"Наконец-то впервые выборы стали абсолютно бессмысленными", - сказал Колесников.
Как об этом пишут независимые медиа:
В условиях репрессий военного времени пропутинские кандидаты одерживают победу на
региональных и местных выборах. (The New York Times)
В России прошли первые выборы после начала войны с Украиной. Спецкор «Медузы» Андрей
Перцев подводит их главные (и неутешительные) итоги. (Медуза)
Россия проводит "абсолютно бессмысленные" выборы на фоне отступления cвоих войск в
Украине. (Newsweek)
Как об этом пишут российские медиа:
Более 1,1 тыс. мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты ЕР. (ТАСС)
В Кремле оценили итоги прошедших выборов. Песков заявил, что высокая поддержка врио
регионов - заслуга их личная и курса президента. (РЕН ТВ)
Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов.
(Интерфакс)

[14 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Муниципальные депутаты, призвавшие к отставке Путина, оказались под угрозой собственной
отставки. По словам одного из депутатов, группа политиков Санкт-Петербурга, которые
призывали уволить президента Владимира Путина из-за войны на Украине, может лишиться
должностей из-за возможного роспуска местного совета.
По словам одного из депутатов Никиты Юферева, Смольнинский районный суд СанктПетербурга постановил, что ряд прошлых заседаний совета были недействительными, что
открывает путь к его роспуску губернатором области. Другой член совета, Дмитрий Палюга,
утверждает, что этот же суд оштрафовал его на 47 000 рублей (780 долларов) за
"дискредитацию" власти в форме призыва к отставке Путина. Еще четыре члена
Смольнинского местного совета должны предстать перед судом в ближайшие два дня.
Дело в том, что 7 сентября совет депутатов Смольнинского решил призвать Госдуму выдвинуть
обвинение в госизмене против Путина, чтобы отрешить его от должности — по мнению
депутатов, из-за начатой президентом войны в Украине гибнут «молодые трудоспособные»
граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина
получает новое вооружение. 8 сентября совет депутатов московского муниципального округа
Ломоносовский обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в
отставку. Депутаты отметили, что, начиная с второго путинского срока, «все пошло
наперекосяк».
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Также муниципальные депутаты из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина
подписали петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. В
заявлении, опубликованном 12 сентября, говорится, что действия Путина наносят вред
будущему России и её гражданам. На данный момент петицию подписали более 65 депутатов.
Автор обращения, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем, решила
таким образом поддержать своих коллег-депутатов из муниципалитета "Смольнинское":
“Заявление - в поддержку депутатов МО "Смольнинское". Это наши коллеги и друзья, они
избраны в 2019 году, как и я. У нас был один глава избирательного штаба - Максим Кац. Мы
все состояли в партии "Яблоко", из которой нас исключили. Мы хотели их поддержать, потому
что у них очень смелое заявление, и силовики проявляют к ним повышенное внимание, а
завтра у них суд”, - рассказала Ксения Торстрем изданию “Deutsche Welle”.
Почему это важно:
Хотя подобный протест не представляет собой угрозы для власти Путина, он является редким
проявлением инакомыслия со стороны избранных представителей власти. Особенно важно
учитывать тот факт, что россиянам грозит серьезный тюремный срок за "дискредитацию"
вооруженных сил или распространение "заведомо ложной информации" о них. Против людей,
обвиненных в дискредитации армии, были возбуждены тысячи судебных дел, обычно
заканчивающихся штрафами за первые правонарушения, но в июле депутат московского
районного совета был осужден на семь лет лишения свободы за распространение ложной
информации.
Депутат Дмитрий Палюга прокомментировал изданию Reuters перед cудебными слушаниями
во вторник, что призывы группы были направлены не только на либеральных россиян, но и на
"лояльных к власти людей, которые начинают сомневаться, видя отсутствие успехов
российской армии".
Ксения Торстром, депутат местного совета Санкт-Петербурга, опубликовавшая в понедельник
петицию с призывом к отставке Путина, сказала, что пока рано говорить о том, чем обернется
кампания. "Призывать политика к отставке - это абсолютно нормально. В этом нет ничего
криминального", - сказала она агентству Reuters. "Конечно, есть определенный риск, но
проявить солидарность с нашими коллегами - независимыми политиками, которые все еще
остаются в России - гораздо важнее".
Как об этом пишут независимые медиа:
Российскому совету грозит роспуск после призыва к отставке Путина. (Reuters)
Суд разрешил распустить совет муниципальных депутатов в Петербурге, который потребовал
отставки Путина из-за войны. (Медуза)
Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется. (Deutsche Welle)
Как об этом пишут российские медиа:
Российские пропагандистские медиа не освещали эту ситуацию.

[15 сентября 2022 годa]
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Новость дня:
Вместе с освобождением украинских территорий в Харьковской области потоком стали
появляться сообщения о многочисленных военных преступлениях, совершённых российской
армией в отношении мирного населения Украины. Раньше факты пыток и массовых расстрелов
гражданских армией РФ были подтверждены в Буче, Ирпене и других населенных пунктах
Киевской, Сумской, Черниговской областей и не являются случайным проявлением
жестокости — эта средневековая тактика применяется войсками РФ практически везде, где
они захватывают земли.
Пропутинские блоггеры действуют слаженно и пытаются перебить этот поток сообщений и
отвлечь внимание российского общества от военных преступлений российской армии,
одновременно вбрасывая в информпространство через свои каналы однотипную информацию о
якобы зачистках пророссийски настроенного населения на освобожденных украинскими
войсками территориях.
Почему это важно:
В Украине по последним данным зарегистрировано уже 32 тыс. военных преступлений и это
ставит вопрос о передаче полномочий расследовать дела в Международный уголовный суд
(МУС) в Гааге. МУС может осудить высших должностных и должностных лиц Российской
Федерации, а также может судить россиян за преступления против человечности. То есть
перспектива репараций после окончания войны, выплату которых возложат на российских
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граждан, очень реальна. Помимо этого, зло возвращается бумерангом и виток насилия с
резким ростом тяжких преступлений в самой России, там куда вернутся те, кто эти
чудовищные преступления безнаказанно совершал в Украине, - только вопрос времени.
Как об этом пишут независимые медиа:
Украинские военные находят тела, узнают о пытках в освобожденном городе. (Радио Свобода)
'Люди исчезли': Жители Изюма об оккупации Россией. (The Guardian)
Война в Украине: На освобожденных территориях появляются сообщения о пытках,
совершенных россиянами. (BBC)
Как об этом пишут российские медиа:
Российские медиа не только обходят стороной тему военных преступлений, совершенных
армией РФ в Украине, но и пытаются выставить Украину виноватой.
Путин поговорил по телефону с Макроном. “Путин также обратил внимание Макрона на то,
что Украина целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Донбасса с
помощью западного вооружения, из-за чего страдает мирное население.” (РИА)
Киевский режим готовит художественный фильм 'Буча', в котором будет рассказано про тех
самых 'злых русских оккупантов’'. (ТГ канал Скабеевой)
СК расследует преступления националистов, в том числе расстрел мирных граждан в
Купянске. (ТАСС)

[16 сентября 2022 годa]
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Тема дня:
Китай обещает поддерживать защиту суверенитета Казахстана. Си Цзиньпин посетил
Казахстан в ходе первой за последние два с половиной года зарубежной поездки. Китай будет
"категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела" НурСултана, указал он. В ходе встречи с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым в
среду, 14 сентября, китайский лидер "высоко оценил" уровень двусторонних отношений,
сообщили в Нур-Султане, и заявил, что поддерживает позицию Казахстана по региональным и
международным вопросам. В свою очередь Токаев назвал визит председателя КНР "крайне
важным" и указал, что заявленное в сентябре 2019 года в Пекине "вечное всестороннее
стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию".
Почему это важно:
Подобные заявления звучат на фоне усиления контроля США за исполнением санкций в
отношении России. США намерены проверять банки и криптовалютные платформы,
банковские счета и активы попавших под санкции российских бизнесменов, а также
наказывать иностранные организации, уличенные в экспорте санкционных товаров в Россию.
Таким образом, США хотят усилить эффект от уже введенных санкций против России. Власти
Казахстана продолжают отказываться торговать с Россией в обход санкций, несмотря на
просьбы из Москвы наладить поставки и спасти магазины от кризиса пустых полок. В
результате Казахстану удается избегать нарушения санкционного режима против России.
«Казахстан не попадает под вторичные санкции», — сообщил в среду министр иностранных дел
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Казахстана Мухтар Тлеуберди. Кроме того, китайский коллега Путина Си Цзиньпин впервые
взял намного более сдержанный тон чем российский президент, когда речь зашла о войне в
Украине и в целом старался избегать каких-либо упоминаний об Украине во время саммита
ШОС в Узбекистане. Если это рассматривать как одно целое, то выглядит так, как будто Россия
лишилась поддержки своего самого сильного международного партнера после унизительного
поражения на северо-востоке Украины на прошлой неделе.
Как об этом пишут независимые медиа:
Китай обещает поддерживать защиту суверенитета Казахстана. (DW)
Казахстан перевел торговлю с Россией под санкционный контроль США (The Moscow Times)
WSJ рассказала о планах США по усилению контроля за санкциями против России. (Forbes)
Российское вторжение в Украину. Поддержка Китая путинской войны выглядит очень
сомнительной после саммита. (The New York Times)
Как об этом пишут российские медиа:
Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ. (РИА)
"Ведомости": Минфин предложил урезать незащищенные статьи бюджета на 10% на 2023 год.
(ТАСС)
«Главной темой была Украина». (Коммерсант)
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Тема выходных:
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом.
В пятницу Минюст признал иноагентом ее мужа Максима Галкина, который не раз
высказывался против военной операции на Украине.
Алла Пугачева опубликовала в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана
экстремистской и запрещена в России) призыв к Министерству юстиции признать ее
иностранным агентом. В минувшую пятницу в список физлиц-иноагентов был внесен ее муж
Максим Галкин.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим
мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом
России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели
наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших
граждан», — написала певица.
Почему это важно:
Легендарная артистка Алла Пугачева, которую называют также примадонной, до сих пор
имеет большое влияние на общественное мнение в России. После начала российской военной
операции на Украине Пугачева и ее супруг Максим Галкин уехали из России в Израиль,
причем певица подчеркивала, что находится там на отдыхе и лечении и не собирается
эмигрировать. Галкин после отъезда открыто критиковал российскую военную операцию на
Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его высказывания
«непристойными».
Ранее список "физлиц-иноагентов" пополнился музыкантом Андреем Макаревичем,
украинским журналистом Дмитрием Гордоном, российской журналисткой Катериной
Гордеевой, соратником Алексея Навального Иваном Ждановым, филантропом Борисом
Зиминым и политологом, колумнистом DW Федором Крашенинниковым. Минюст утверждает,
что все они получают финансирование из Украины и занимаются политической
деятельностью.
Как об этом пишут независимые медиа:
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна со своим мужем». Алла Пугачева
— Минюсту РФ. (Медуза)
Любимая российская певица Алла Пугачева разместила на своем аккаунте в Instagram
сообщение, в котором просит Министерство юстиции страны внести ее в список иностранных
агентов наряду с ее мужем Максимом Галкиным. (The Guardian)
Российская звездная пара взрывает войну в послании к путинской России. (Deutsche Welle)
Как об этом пишут российские медиа:
В Госдуме заявили, что Пугачева не станет иноагентом. (Gazeta.ru)
Алла Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом. (Рен ТВ)
Пугачева попросила Минюст добавить ее в список иноагентов. (ТАСС)
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