МЕДИАИНСАЙТЫ – Война в Украине
Еженедельный бюллетень №10
(11–17 июля 2022)
Выпуск: MEMO 98
Добро пожаловать в 10-й выпуск нашего регулярного еженедельного информационного
бюллетеня, в котором вы найдете обзор прокремлевских нарративов о войне в Украине.
Наши информационные бюллетени предлагают уникальное понимание двух разных
миров – мира российских государственных СМИ и того, как они интерпретируют
продолжающуюся «специальную военную операцию» в Украине, и мира фактов,
сообщаемых независимыми СМИ.

Если вам нравится наш информационный бюллетень «Медиаинсайты – Война в Украине»
и вы хотите получать регулярные обновления, подпишитесь здесь. Все предыдущие
выпуски вы можете найти на нашем сайте. Многие эксперты считали, что это лето станет
решающим для дальнейшего развития войны. Россия добилась определенных успехов на
Донбассе, но эксперты сомневаются в ее способности обеспечить свою армию
достаточным количеством живой силы. С другой стороны, Украина размещает
иностранные системы вооружения и артиллерию, но будет ли этого достаточно, чтобы
вытеснить российскую армию с оккупированных территорий? Об этих и других
проблемах сообщалось в СМИ в течение лета. Текущее издание предлагает следующие
рассказы, темы и события.

Главные события и обновления

С 11 по 17 июля обозреваемые российские СМИ сообщали:
• Украина – «черная дыра» для американского оружия; США предоставили Украине
разведданные для обстрела Донбасса HIMARS и приказали использовать их
против мирных жителей (в Новой Каховке);
• Конфликт – это мировая война; Запад борется с Россией руками украинцев;
• Реакция антироссийских санкций на Европу; Европа выстрелила себе в легкие;
• Украинские беженцы получают всестороннюю помощь и теплый прием в России;
• Преступления украинской армии – продолжающийся очень распространенный
рассказ.

В тот же период освещение войны в международных СМИ было сосредоточено на темах:
• Украина успешно нанесла удары по российским военным складам в Новой Каховке
Херсонской области с помощью поставленных США HIMARS;
• ЕС принимает помощь Украине в размере 1 млрд евро и замораживает активы
российских олигархов;
• Турция объявляет о сделке с Украиной, Россией и ООН, направленной
на возобновление экспорта зерна;
• По словам президента Украины Зеленского, в результате смертоносного удара
крылатой ракетой по Виннице погибло и было ранено не менее 23 мирных
жителей; десятки в «теракте».
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Фото недели

Военные делегации из Турции, России и Украины вместе с официальными лицами ООН
присутствуют на встрече, посвященной обсуждению отгрузки украинского зерна, застрявшей из-за
блокады черноморских портов, Турция, 13 июля (фото: Arif Akdogan/Anadolu Agency/Getty Images).

Новые билборды в Москве – За Россию! За детей Донбасса! (13 июля, «НТВ»).

Цитаты недели
«Эта война может длиться дольше, чем мы все надеялись или ожидали. Но это не значит,
что мы можем сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за тем, как это
разворачивается. Мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать ежедневно
поддерживать Украину в политическом плане, часто и открыто заявляя о своей
поддержке, продолжая оказывать давление на путинскую Россию и укрепляя
политическое сотрудничество с Украиной на двусторонней и многосторонней основе», –
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заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в Киев
(11 июля, CNN).

«Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт». Он
продолжает: «Задействованы почти все континенты, включая Австралию и Океанию.
Западный мир вместе с США помогает украинской стороне. Я знаю, что нас ждет. Как
только Путин выполнит задуманное в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем в Славянске,
Краматорске, Авдеевке, он предложит мирные переговоры, и если Запад его не примет, нас
всех ждет ад», – заявил президент Сербии Александр Вучич (14 июля, «Россия-1» /
«Смотрим»).

Медиаинсайты
Какими были основные повествования в российских государственных
медиа?
Tелевизионные политические ток-шоу (некоторые ключевые замечания)
11 июля, «Россия-1» / «Смотрим» – «Вечер с Владимиром Соловьевым»
• Ведущий Соловьев:
o «Зеленский мог вывести вооруженные силы из ДНР/ЛНР до 24 февраля, и ничего
бы не случилось. Зеленский виновен».
o «Запорожье, Херсон, Миколаев тоже исчезнут. Это освободительная война ДНР
и ЛНР».
o «Все наше, все Российская империя. Наибольшее процветание Украины было при
Российской империи. Зеленскому наплевать на украинский народ, и его команде
кокаинистов тоже не интересно».
• Спиридон

Килинкаров, бывший украинский политик и депутат украинского
парламента (Коммунистическая партия), придерживающийся пророссийских
взглядов. Живет в Москве с 2014 года:
o «Зеленский сейчас полностью контролирует украинское телевидение. Там
сейчас нет единого дискуссионного места, а кто это сделал? Демократ
Зеленский».

• Василий Вакаров (украинский политолог и общественный активист с пророссийскими
взглядами, уехавший в Москву в 2016 году, является «украинским экспертом» на
различных политических шоу):
o «Подписанный Путиным закон (об упрощенной процедуре получения российского
гражданства) – знаковое событие, которое всех нас объединит».

14 июля, «Россия-1» / «Смотрим» – «Вечер с Владимиром Соловьевым»

• Виталий Третьяков (декан Высшей школы телевидения МГУ):
o
«Да, это война Запада против России, но это больше, это глобальная
революция. Россия решила сломать нынешний мировой порядок. Страны мира
устали от власти США и Европы, и кто-то должен был сказать первое слово –
это сделала Россия. Мы авангард мировой революции. Демократия должна
быть глобальной демократией, и Россия должна ее внедрить».
• Андрей Гурулев (депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в запасе):
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o «В отличие от всех этих западных лидеров, у Путина такая поддержка,

о которой они и мечтать не могут. Демократия – это когда все люди идут
за своим лидером по одному демократическому пути. Думаю, эскалация на
всех континентах будет только нарастать. Сегодня система одного
полярного мира, одного мирового полицейского никого не устраивает».
o «Мы побеждаем в специальной военной операции, потому что у нас
превосходство в авиации, артиллерии, ракетах и пехоте. Все хорошо, и
наступление продолжается».

• Владимир Олейник (бывший мэр Черкасс, украинский депутат от Блока Юлии
Тимошенко и Партии регионов. С 2014 года работает и живет в Москве):
o «Преступление и Зеленского, и Порошенко в том, что они позволили
использовать территорию Украины и украинцев в интересах США и НАТО.
Это трагедия для украинского народа, и в этом виноват Зеленский.
Зеленский такой же террорист, как и боевики «Азова», державшие в
заложниках мирных жителей. Он держит Украину в этом кошмаре».

15 июля, «Россия-1» / «Смотрим» – «60 минут»
• Ведущая Скабеева:

o «Они боятся ядерной войны, пусть боятся».
o «Это не просто военная операция, это великая отечественная война,
третья мировая война с Западом. Либо победит Запад, либо победим мы,
это война на выживание. Украинцы – жертва, побочный эффект этой
войны. Американцы наслаждаются тем, что славяне убивают славян».

• Апты Аллаудинов (командир Чеченской специальной воинской части «Ахмат»,
помощник Главы Чеченской Республики Кадырова по вопросам обороны):
o «Эта война – священная война, и я был воспитан для нее. Путин отказался
принять европейские ценности, которые являются сатанистскими
ценностями, и мы не находимся под флагом ЛГБТ. Я благодарен Богу за
Путина и Кадырова. То, что мы видим сейчас, это то, что воинская часть
«Ахмат» – это армия Иисуса Христа. Все силы России – войска Иисуса. НАТО
– это армия антихриста. Резников (министр обороны), приспешник дьявола,
может рассказать много сказок, но они уже проиграли. Россия устоит, а
США и Европа падут и придут к нам просить прощения».

Заявления первых лиц
Российская спецоперация не направлена против украинцев - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России
направлена не против украинцев, а против киевского режима. Такое заявление Песков
сделал, комментируя указ Владимира Путина об упрощенном получении российского
гражданства для всех жителей Украины, ДНР (Донецкой Народной Республики) и ЛНР
(Луганской Народной Республики). (12 июля, «НТВ»)

Переход на сторону врага во время войны приравнивался в России к измене

Путин подписал закон, приравнивающий переход на сторону врага во время войны
к государственной измене. (14 июля, РИА «Новости»)

Запад разжигает конфликт на Украине
НАТО и ЕС задумываются
за поставляемым оружием

над

созданием

системы

слежения
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По сообщению «1-го канала», горячая тема в зарубежной прессе: Украина – «черная дыра»
для западного оружия. Чтобы хоть как-то контролировать поставки оружия в Украину,
было предложено создать специальный надзорный орган. Истрачены миллиарды
долларов и евро, затянуты пояса, и что в результате? Те же «Джавелины», «Энлоу», дроны
и винтовки прибывают на границу с Польшей, чтобы вскоре оказаться в грузовиках,
удаляющихся в неизвестном направлении. Военные эксперты признают неудобную
истину: нет никакой гарантии, что весь этот арсенал вообще находится на территории
Украины. И тут нечему удивляться: в Украине очень сильны традиции коррупции и
контрабанды. (13 июля, «1-й канал»)

США предоставили Украине разведданные для обстрела Донбасса HIMARS и
приказали использовать их против мирных жителей - Захарова
Официальный представитель МИД России Захарова заявила на брифинге, что
вооруженные формирования Украины применяли реактивные системы залпового огня
HIMARS, полученные от США, повсеместно и делали это при непосредственном
содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимую
разведывательную информацию, но и тайно прикомандированных инструкторов. Она
добавила, что украинские войска получили приказ из Киева использовать их против
мирных жителей. (14 июля, «НТВ»)

Новости с передовой

Забастовка в Виннице ударила по жилому дому националистов - Симоньян

В Виннице удар был нанесен по Дому офицеров, где располагался пункт временного
размещения националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный
редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Симоньян. «Я спросила в Минобороны, где
они попали в Виннице. Ответ был – „дом офицеров, где была временная нацистская база“»,
– писала она. (14 июля, РИА «Новости»)

Министр обороны поручил активизировать усилия групп, задействованных
в спецоперации
Глава Минобороны России Шойгу посетил с инспекцией группы войск «Юг» и «Север»,
принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Он дал указание о
дальнейшем усилении действий группировок на всех оперативных направлениях. Эти
действия будут предприняты для того, чтобы лишить украинских военных возможности
наносить массированные ракетно-артиллерийские удары по объектам гражданской
инфраструктуры и гражданскому населению в Донбассе и других регионах. (16 июля,
«Россия-24»)

Россия кaк «освободитель»,
территории в состав России

интегрирующий

«освобожденные»

Бердянск и другие освобожденные территории восстанавливают
«запрещенные» Украиной памятники и культурное наследие России
Традиционное повествование в российских СМИ о том, как хорошо живется
на «освобожденных» территориях, как видно из этого репортажа «1-го канала». Показано,
как жители «освобожденного» Бердянска получают российские паспорта и говорят
о новой жизни и новом шансе. Женщина по имени Елена Смирнова говорит:
«Я счастлива, я возвращаюсь на родину». В сообщении говорится, что бердянцам
подарили «историю, лишенную всего русского». Женщина, которая якобы была
руководителем ТЮЗа, жалуется на то, что понятие «Великая Отечественная война» было
заменено на «Вторую мировую войну», что георгиевская ленточка, говорят, запрещена в
Украине и украинцев могут бить или арестовать за её ношение. Далее Бердянск, как и
другие курорты Азовского моря, якобы уже принимает туристов. (14 июля, «1-й канал»)
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Референдум о включении Запорожской области в состав субъекта РФ
пройдет в начале осени - Балицкий

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Балицкого,
референдум о включении области в состав России состоится в начале осени, скорее всего,
в первой декаде сентября. В интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, что
подавляющее большинство местных жителей поддерживают включение в состав России.
По его словам, Украина «превратилась в ИГИЛ с обстрелами и запугиванием мирных
жителей», а Запорожская область будет следовать за Крымом в дальнейших
разбирательствах. (14 июля, «Россия-24»)

Предполагаемые преступления украинской армии и киевского режима

В Славянске националисты планируют взорвать лицей и обвинить в этом
Россию

По словам главы Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева,
украинские националисты готовят очередную циничную провокацию с гибелью мирных
жителей, чтобы обвинить российские вооруженные силы в нанесении неизбирательных
ударов по гражданским объектам. Жителей близлежащих жилых массивов удерживают в
здании Профессионального аграрного лицея в Славянске под предлогом якобы
обеспечения безопасности. При этом здание заминировано, и боевики планируют
взорвать его, когда российские войска нанесут артиллерийские удары по военным
объектам в городе. (12 июля, «НТВ»)

Масштабы разрушений ужасают: центр Новой Каховки выжжен после
удара ВСУ
По данным администрации Новой Каховки, украинские силовики нанесли удары
по складам селитры. Мощный взрыв разрушил и повредил сотни зданий, несколько
человек погибли, а число раненых достигло 90 человек. Уничтожено 40 тонн
гуманитарной помощи и склады с бытовой химией, семенами и удобрениями. В
сообщении утверждается, что украинская армия атакует здесь гражданские объекты,
пытаясь спровоцировать гуманитарный кризис и посеять панику. Президент Зеленский
лично отдал приказ атаковать мирный спящий город, учитывая, что несколько дней
назад Киев объявил блицкриг на южном направлении. (12 июля, «НТВ»)

Власти Запорожья:
на местной АЭС

Украина

провела

запрещенные

эксперименты

Член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов заявил,
что запрещенные эксперименты проводились на Запорожской АЭС, пока она находилась
под контролем украинских властей. «Режим Порошенко-Зеленского санкционировал
запрещенные эксперименты на АЭС. Начиная с большого количества ядерных материалов,
которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее
реакторов, и заканчивая массой других интересных вещей», – сказал он. (13 июля, РИА
«Новости»)

Реакция антироссийских санкций на Европу
Европейские страны ищут выход из кризиса, вызванного антироссийскими
санкциями

Зависимость Европы от российских ресурсов настолько высока, что ни о каких санкциях
речь больше не пойдет, говорится в сообщении «1-го канала». Вице-премьер Румынии
предупредил, что эта зима может стать худшей для всей Европы за 60 лет. Тем временем
Россия резко увеличила импорт своих нефтепродуктов на Ближний Восток. (13 июля, «1-й
канал»)
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Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается - Орбан

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Европа санкциями прострелила себе легкие
и сейчас задыхается, а санкции себя не оправдали. «Должен сказать, сначала я думал, что
мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика
выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается», – подчеркнул Орбан.
(15 июля, РИА «Новости»)

Украинские беженцы в России
Украинские беженцы в России получают всестороннюю помощь

В репортаже показан теплый прием и всесторонняя помощь, которую якобы получают
в России украинские беженцы. Ольга Матафонова из Мариуполя уже устроилась
на работу в Костромскую сельскохозяйственную академию и уже получила жилье.
В Иваново открылся центр помощи беженцам продуктами, бытовыми принадлежностями
и одеждой, в программе указаны работающие там волонтеры. В сообщении также
упоминается еще один гуманитарный центр в Северодонецке, освобожденный от
националистов, а их уже 26 на Донбассе. (13 июля, «1-й канал»)

Иностранные наемники в Украине

В Украине за три недели уничтожено почти 400 иностранных наемников

По словам официального представителя Минобороны России Конашенкова, за последние
три недели в Украине было уничтожено почти 400 иностранных наемников, в том числе
166 из Польши, 50 из Грузии, 23 из Великобритании и другие. Он подчеркнул, что
выявление иностранных наемников осуществляется еще до их прибытия в Украину. (12
июля, «НТВ»)

Что говорили независимые СМИ о главных актуальных темах?
Зерновая сделка в Турции
Турция объявила о сделке, направленной на возобновление экспорта зерна

Турция объявила о долгожданном соглашении с Украиной, Россией и ООН, направленном
на возобновление экспорта украинского зерна, заблокированного Россией, что повышает
перспективы прекращения противостояния, в результате которого миллионы людей
оказались на грани голодной смерти. Турция также создаст координационный центр с
Украиной, Россией и ООН для экспорта зерна. Министр обороны Турции Хулуси Акар
заявил в среду, что соглашение будет подписано, когда стороны встретятся снова на
следующей неделе, и будет включать в себя совместный контроль за проверкой зерна в
портах и обеспечение Tурцией безопасности экспортных маршрутов для украинского
зерна в Черном море. Переговоры в Стамбуле между официальными лицами Украины,
России, Турции и ООН проходили за закрытыми дверями в неизвестном месте. (14 июля,
The Guardian)

Российские нападения на мирных жителей
Зеленский назвал удар крылатой ракеты по Виннице терактом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил авиаудары в Twitter: «Пока
идет Конференция по ответственности в Гаагe, Россия совершает очередное военное
преступление. По меньшей мере один ребенок погиб среди других жертв ракетного удара
по Виннице». (14 июля, CNN)
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В результате российской ракетной атаки в городе Винница в центральной Украине
погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе трое детей, и десятки получили
ранения. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что
госпитализированы еще 64 человека, в том числе четверо детей, из них 34 в тяжелом
состоянии и пятеро в критическом, добавив, что продолжается поиск 42 человек,
пропавших без вести. (15 июля, CNN)

Четырехлетняя жертва винницкой забастовки стала символом
конфликта, где смерть часто приходит без предупреждения и сверху

Серия видеороликов и фотографий, размещенных в социальных сетях, показывает
последние часы жизни Лизы Дмитриевой, которой в марте исполнилось четыре года
в разгар российского вторжения в Украину и которая погибла в результате российского
ракетного удара по Виннице. Лиза, у которой был синдром Дауна, была одной из трех
детей, погибших в результате нападения на оживленной улице в городе, который почти
не пострадал от вторжения. (15 июля, The Guardian)

Коляска Лизы Дмитриевой лежит у дороги в Виннице после нападения. Это была четырехлетняя
девочка, погибшая в результате смертоносного ракетного удара по Виннице. (Фото: Ефрем
Лукацкий / AP)

Украина заявила, что с начала вторжения России было убито около
350 детей

Генеральная прокуратура Украины сообщила в четверг, что в общей сложности 349 детей
были убиты и более 1 000 получили ранения в Украине с начала вторжения России в
феврале. В Донецкой области самый высокий уровень заболеваемости детей, за ней
следуют Харьков, Киев, Чернигов, Луганск, Николаев, Херсон и Запорожье. (14 июля, CNN)

Министерство обороны Украины заявило, что почти до 70 % российских ракетных ударов
преднамеренно наносятся по «мирным» украинским городам после недавних ударов,
в том числе по многолюдному центру Винницы на этой неделе. «Вчерашний коварный
преступный ракетный удар по центру мирного города на Украине – еще один факт
абсолютно доказанного геноцида России против Украины», – заявил пресс-секретарь
Минобороны Украины Александр Мотузяник. Это уничтожение украинцев как нации, и
это попытка сломить дух украинцев и понизить уровень их сопротивления»ю (15 июля,
The Guardian)

Вести с поля боя
Украина хвастаeтся «огромными успехами в нанесении ударов по военным
объектам России»
8

Киев заявляет, что уничтожил склад оружия в результате ракетного обстрела российских
военных объектов в Херсонской области на юге Украины. Украинские военные заявляют,
что в результате ударов уничтожена артиллерия, бронетехника и склад с боеприпасами.
Аналитик Петр Залмаев утверждает, что система US HIMARS оказалась чрезвычайно
эффективной. По его словам, в конце июля Украина сможет провести эффективное
контрнаступление за счет вооружений, которые, как ожидается, поступят в рамках
аренды земли. (13 июля, France 24)

В ближайшую неделю Россия может взять несколько небольших городов
Донбасса - Минобороны Великобритании

По данным Минобороны Великобритании, в течение предстоящей недели российские
силы, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов Донбасса,
включая Северск и Долину, на подступах к Славянску и Краматорску. В отчете британской
разведки говорится, что городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются
основными целями на этом этапе операции. Россия также продолжает стремиться
подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и
административный контроль над оккупированными частями Украины. (13 июля, The
Guardian)

Более 40 населенных пунктов в Херсонской области вернулись под контроль
Украины - заявил чиновник
Временно исполняющий обязанности главы военной администрации Херсонской области
Дмитрий Бутрий сообщил, что освобождено 44 населенных пункта на оккупированной
территории. Бутрий сказал, что населенные пункты все еще страдают, поскольку они
находятся под постоянными российскими бомбардировками. «Мы призываем людей
эвакуироваться, чтобы защитить себя и свои семьи. Российские оккупанты нелюди»ю (14
июля, CNN)

Военные преступления России
США обвиняют Россию в военных преступлениях, заявляя о сотнях тысяч
насильственных депортаций украинцев

Госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен в среду заявил, что российские власти «допросили,
задержали и насильственно депортировали» от 900 000 до 1,6 млн граждан Украины, в
том числе 260 000 детей, из их домов на территорию России, часто в изолированные
регионы на Дальнем Востоке. Г-н Блинкен назвал эти перевозки «серьезным нарушением
4-й Женевской конвенции о защите гражданских лиц» и «военным преступлением».
Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
заявил во время выступления в Вене в мае, что многие свидетели дали подробные
отчеты о «жестоких допросах» Россией в фильтрационных лагерях, куда были
отправлены по меньшей мере несколько тысяч украинцев и депортации порядка не
менее десятков тысяч. (13 июля, The New York Times)

«На меня начали
в российском СИЗО

охоту»:

украинским

политикам

грозит

пытка

По данным ООН, сотни украинцев, включая мирных жителей и местных политиков,
подвергаются насильственным задержаниям российскими войсками в оккупированных
регионах. Официальные лица заявили, что они проверили около 271 случая
принудительного задержания, причем многие из задержанных подвергались пыткам.
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ ООН)
сообщило ВВС, что с момента вторжения российские силы задержали не менее 65
местных политиков. (15 июля, ВВС)
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Россия применила против Украины более трех тысяч крылатых ракет Зеленский
В своем последнем общенациональном обращении Владимир Зеленский сказал:
«По состоянию на 19:00 сегодня Россия уже применила более трех тысяч крылатых ракет
против Украины. Невозможно сосчитать количество артиллерийских и других снарядов,
которые были применены против нашей страны и нашего народа. Но точно можно
привлечь к ответственности всех российских военных преступников». (17 июля, The
Guardian)

Заявления первых лиц России и Украины
Украина исключает уступку территорий и будет добиваться «полного
освобождения»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военные «планируют и
готовятся к полному освобождению» оккупированных Россией городов у побережья
Черного моря страны. Он также добавил: «Я вполне уверен, что как только эти
территории будут освобождены, подавляющее большинство людей будут спокойно
сжигать свои российские паспорта в своих каминах». (13 июля, Die Deutsche Welle)

Политическая и военная поддержка Украины
ЕС принимает помощь Украине в размере одного миллиарда евро,
замораживает активы российских олигархов

Совет Европейского Союза, который представляет 27 отдельных государств-членов
блока, согласился направить 1 млрд евро (1 млрд долларов) в качестве финансовой
помощи Украине в связи с усилением российского вторжения. Он будет предоставляться
в виде кредитов, опираясь на первоначальный кредитный пакет в размере 1,2 млрд евро
с февраля. Еще 9 млрд евро остаются заблокированными, потому что некоторые
государства-члены задаются вопросом, может ли такая раздираемая войной страна, как
Украина, подписаться на долгосрочные кредиты. В тот же день, когда было объявлено о
пакете помощи, Европейская комиссия, исполнительный орган блока, также заявила, что
заморозила активы российских физических и юридических лиц, находящихся под
санкциями, на сумму 13,8 млрд евро. (12 июля, Die Deutsche Welle)

Казначейство США направит Украине дополнительную экономическую
помощь в размере 1,7 млрд долларов, чтобы помочь продолжить
финансирование «основных услуг» страны

12 июля Министерство финансов США объявило, что оно направит Украине
дополнительную экономическую помощь в размере 1,7 млрд долларов, чтобы помочь
продолжить финансирование «основных услуг» страны. Этот шаг последовал
за объявлением министров иностранных дел европейских стран об утверждении 1 млрд
евро, первого взноса из пакета мер по спасению в размере 9 млрд евро, согласованного в
мае. (13 июля, The Guardian)

Марк Рютте сообщил Зеленскому, что Нидерланды готовы поддержать
Украину
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с президентом Украины
Зеленским в Киеве и повторил, что его страна готова поддерживать Украину «сейчас и
в ближайшие годы». Рютте похвалил украинский народ за его борьбу против России и
сказал, что он «заслуживает пристального внимания всего мира». (11 июля, CNN)

Американцы и европейцы опасаются посылать слишком много техники
до того, как украинские солдаты смогут пройти обучение
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По сообщению The New York Times, Соединенные Штаты и европейцы опасаются
отправлять слишком много оборудования до того, как украинские солдаты смогут
пройти обучение. Пентагон обеспокоен потенциальным истощением своих запасов
в ближайшие месяцы. Некоторые официальные лица США также обеспокоены тем, что
отвод слишком большого количества украинских артиллеристов с линии фронта для
недельного обучения работе с новым оружием может ослабить оборону Украины,
ускорить продвижение России и затруднить проведение любых будущих контратак.
Ключом к выживанию Украины и дальнейшему замедлению продвижения России будет
дополнительная западная подготовка и техника. Министр обороны Великобритании Бен
Уоллес недавно заявил, что первая группа украинских солдат прибыла
в Великобританию на прошлой неделе для участия в новой программе, которая,
по словам местных властей, в конечном счете обучит до 10 000 украинских новобранцев
обращению с оружием, тактике патрулирования, оказанию первой помощи и другим
навыкам. (12 июля, The New York Times)

Украинские беженцы

Согласно новому исследованию ООН, большинство беженцев из Украины
надеются в конце концов покинуть принимающие их страны и вернуться
домой

Согласно опросу, проведенному Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), хотя
большинство беженцев в конечном счете хотят вернуться домой, то около двух третей из
них, в основном женщины и дети, рассчитывают остаться в принимающих странах до тех
пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится после российского вторжения. В
исследовании, проведенном с середины мая до середины июня, приняли участие около
4 900 человек из Украины, которые в настоящее время проживают в Чехии, Венгрии,
Молдове, Польше, Румынии и Словакии. В настоящее время по всей Европе
зарегистрировано более 5,6 млн украинских беженцев, из которых 8,8 млн человек
покинули Украину и почти 3,3 млн вернулись обратно после российского вторжения. (13
июля, The Guardian)

С начала войны в Украине пропали без вести не менее 9 000 человек

С начала войны в Украине пропали без вести не менее 9 тысяч человек, солдат и мирных
жителей. В сообщении канала «Франция-24» показана лаборатория, где проверяются
образцы ДНК для идентификации погибших людей, и только 3-5 % результатов
совпадают (11 июля, «Франция-24»). По словам омбудсмена Украины Олега Котенко, в
эту цифру входят 7 200 украинских военнослужащих, пропавших без вести с начала
российского вторжения. Он сообщил украинскому телеканалу «Суспильне», что
большинство из них находятся в российском плену, и выразил надежду, что «рано или
поздно» их обменяют на российских военнопленных и вернут домой. (12 июля, ВВС)

Зеленский уволяет главу Службы безопасности Украины и генерального
прокурора

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и прокурор по военным
преступлениям Ирина Венедиктова были отправлены в отставку после того, как их
должностные лица были уличены в сотрудничестве с Россией. В сообщении в Telegram
Зеленский сказал, что уволил высокопоставленных чиновников, потому что выяснилось,
что многие сотрудники их агентств сотрудничали с Россией, и эта проблема, по его
словам, коснулась и других ведомств. По его словам, в отношении сотрудников органов
прокуратуры и правоохранительных органов возбуждено 651 дело о предполагаемой
государственной измене и сотрудничестве, и что более 60 сотрудников ведомств
Баканова и Венедиктовой в настоящее время работают против Украины на
оккупированных Россией территориях. (17 июля, The Guardian)
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Антивоенные / Мирные протесты в России
Российский журналист Евгений Киселев, работающий в Украине, находится
в розыске в России

Согласно базе данных агентства, МВД России объявило в розыск известного в прошлом
журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990–2000-х годов,
Евгения Киселева, работающего ныне на антироссийских украинских каналах. «Причина
розыска: розыск по статье Уголовного кодекса», – говорится в сообщении.

Марину Овсянникову задержали в Москве

Сообщается, что российскую журналистку Марину Овсянникову доставили в РОВД
Красносельского района, но позже вечером в воскресенье отпустили. Овсянникова
выложила в свой официальный Telegram-аккаунт серию фотографий своего задержания
(один из них ниже). Ранее она в одиночку протестовала возле Кремля.
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Маргарита Васева на на одиночном пикете в Москве в поддержку арестованных Ильи Яшина и
Кирилла Украинцева. Ее задержали и доставили в ОВД. (Telegram-канал «Нет войне»)

Мужчина провел одиночный пикет в Волгограде с цитатой Юрия Шевчука «Родина вернись домой».
(Telegram-канал «Нет войне»)

Знаменитости против войны
Музыканты немецкой
на концерте

группы

Rammstein

подняли

украинский

флаг

«Укринформ» сообщает, что видео опубликовано в Facebook-аккаунте Warsaw 2022
Today. «В знак солидарности с Украиной группа Rammstein подняла украинский флаг на
концерте в Варшаве», – говорится в сообщении почты.
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