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Медиаинсайты – Война в Украине 
Еженедельный бюллетень №1 

(4–9 май 2022) 
 

Выпуск: МЕМО 98 
 

Специализирующаяся на медиамониторинге словацкая организация МЕМО 98 запустила 

мониторинг телеканалов Российской Федерации: «Первого канала», «Россия 1», «Россия 

24», «НТВ», онлайн источников «Смотрим.ру», «Газета.ру», информационных агентств 

«РИА Новости», «Интерфакс», «РБК», газет «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты» и независимых международных медиа, чтобы оценить, как их 

информационные выпуски охватывают войну в Украине и антивоенные/мирные 

протесты. Что государственная медийная пропаганда говорит россиянам об этих 

событиях, как она сравнивает их с описанием в независимых СМИ вне страны? 
 

Между маем и октябрем 2022 мы будем выпускать еженедельный информационный 

бюллетень, содержащий результаты нашего теле- и онлайн мониторинга, отмечать 

основные формы пропагандийского повествования, обнаруженные на российском 

государственном телевидении в течение недели, и освещение в российских онлайн СМИ. 

Это будет дополнено новостями независимых международных медийных источников, 

чтобы передать медиаинсайты за пределы страны. Информационный бюллетень будет 

включать основную актуальную проблематику в информационном освещении 

российских и международных медиа, сосредотачиваясь на важной информации, 

ключевой пропаганде и дезинформационных повествованиях, статистике, цитатах, 

интервью, взглядах экспертов, независимых мнениях и прочих актуальных выводах.  
 

Вы можете подписаться здесь на публикуемый информационный бюллетень 

Медиаинсайты – Война в Украине, который будет выпускаться еженедельно. 

 

Главные события и обновления 
• С 4 по 9 мая основные события были связаны с войной в Украине, с праздником 

Дня Победы 9 Мая, который знаменует победу над нацистской Германией 

во Второй мировой войне, и с соответствующим выступлением президента России 

Владимира Путина. Это событие очень дифференцированно комментировали 

российские и международные медиа, доказательством тому служат отдельные 

разделы нашего информационного бюллетеня. Другие дезинформационные 

повествования и горячо обсуждаемые темы в российских СМИ в период 

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
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проведения мониторинга включали критику канцлера Германии Шольца 

со стороны посла Украины в Германии, реунификацию (воссоединение) Украины 

с «исконно русскими» землями, жестокое обращение Вооруженных сил Украины с 

мирными жителями, бесполезную военную помощь Украине и военное 

преимущество России вопреки угрозам со стороны НАТО.   

• Сообщения международных медиа включают празднование 9 Мая и анализ 

выступления Владимира Путина, международную военную поддержку Украины, 

ситуацию в Мариуполе и прочие актуальные темы. 

• Другие разделы заключают в себе сообщения о призыве Профсоюза журналистов 

и работников СМИ России к оказанию помощи заключенным российским 

журналистам, из которых некоторые были арестованы в связи с их освещением 

войны в Украине, таким, как Мария Пономаренко. Мы собрали сведения и о 

знаменитостях, протестовавших против войны, таких, как Боно из рок-группы U2, 

который выступил с импровизированным концертом на станции киевского метро, 

расположенной в деловой части города, исполнив свои хиты, такие, как Sunday 

Bloody Sunday, Desire и With or Without You.  

 

Фото недели 

 
Анонимный блогер в российском Telegram, поместивший рисунок с фразой: «Нет войне с 

Украиной». 
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Историческая параллель. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, водруженный над Рейхстагом, стал символом Дня Победы в этом 

году. Россия завершает свою историческую миссию с 1945 года – победить нацизм 

ведением «специальных операций на Украине» («Смотрим.ру» – Соловьёв LIVE, 9 мая). 

 

Цитаты недели 
«Путин отметил, что военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются 

за освобождение родной земли от нацистской скверны» («РИА Новости», 8 мая 2022). 
 

«Президент Владимир Зеленский заявил, что нацисты были выгнаны в 1945 году, и 

Украина не позволит никому „аннексировать эту победу“. – И совсем скоро, – сказал он, – 

в Украине будет два Дня Победы (Советский Союз потерял 27 миллионов жизней во 

время Второй мировой войны, из этого числа пришлось 8 миллионов на Украину)» (ББС, 

9 мая). 

 

Медиаинсайты 
Какими были основные повествования в российских 
государственных медиа? 
 
Недипломатический язык  

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-tells-putin-not-to-appropriate-victory-against-nazis/
https://www.bbc.com/news/world-europe-61377886
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Господин Андрей Мельник, посол Украины в Германии с 2014 года, на всем протяжении 

своей миссии вел себя так, будто Посольство Украины в Германии было верховной 

инстанцией в стране. О его атаках на Берлин долго говорилось в городе. В то же время 

немецкий канцлер Олаф Шольц стал объектом унижения Мельнику. Послу не нравился 

тот факт, что Шольц отказался ехать в Киев. «Играть обиженную ливерную колбасу – 

звучит не очень по-государственному», – заявил Мельник («Аргументы и факты», 4 мая). 

«Первый канал» тоже освещал эту историю, отметив, что украинский посол назвал 

немецкого канцлера «обиженной ливерной колбасой».  
 

Сообщая новости, ведущий сказал: «И теперь мы движемся к Берлину. История об одном 

мужлане (в связи с Мельником), который является послом Украины в Германии и 

который назвал канцлера Шольца (Scholz) „обиженной ливерной колбасой“)». А Андрей 

Мельник даже подчеркнул позже, что ему не за что ни перед кем извиняться. Иван Благой 

(ТВ-корреспондент в Берлине) пытался объяснить, почему в Германии они 

снисходительно относятся к таким вещам, и чем глубже он рылся, тем яснее становилось: 

ответ выходил далеко за рамки дипломатии» («Первый канал», 8 мая). 

 

Украина скоро распадется / Реунификация с исконно русскими землями 

Обсуждая с приглашенными в студию гостями актуальную тему Украины, ведущий ток-

шоу на канале «Россия 1» Владимир Соловьев спросил, какие части оставшейся Украины 

присоединятся к ЕС, чем посодействовал повествованию о том, как Украина скоро 

распадется («Россия 1» – Вечер с Владимиром Соловьевым, 4 мая). 
 

Власти Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил РФ 

с середины марта, хотят, чтобы «исконно русские земли» вернулись «в свое историческое 

русло». Такое заявление сделал зампред военно-гражданской администрации региона 

Кирилл Стремоусов. Россия подчеркивает, что статус региона в любом случае будут 

определять его жители. Депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев предположил в беседе 

с «Газетой.ру», что референдум о присоединении Херсонской области к Российской 

Федерации может состояться в ближайшее время («Газета.ру», 7 мая). 
 

Стремоусов добавил, что Украина как государство в нынешних пределах не сохранится 

долго. Вооруженные силы России во время спецоперации по демилитаризации Украины 

взяли под контроль всю Херсонскую область на юге и приазоваскую часть Запорожской 

области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось 

вещание российских телеканалов и радиовещание, были восстановлены торговые связи с 

Крымом («РИА Новости», 8 мая). 

https://aif.ru/politics/world/obizhennaya_kolbasa_posol_ukrainy_oskorblyaet_kanclera_germanii
https://www.1tv.ru/news/2022-05-08/428325-ukrainskiy_posol_obozval_kantslera_germanii_obizhennoy_kolbasoy
https://www.youtube.com/watch?v=pzyot-f3FHc
https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/07/14826776.shtml
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Жестокое обращение Вооруженных сил Украины с мирными жителями 

«В Мариуполе российские военные снова открыли гуманитарный коридор для 

гражданских лиц, оставшихся на комбинате „Азовсталь“. По словам эвакуированных, 

радикалы (в отношении к украинским боевикам) не спешат выпускать гражданских лиц 

и скрыться за ними, используя их как живые щиты» («НТВ», 5 мая). «Украинские 

командиры бросают своих солдат как „пушечное мясо“», – сказал один сдавшийся солдат 

в видео, опубликованном Министерством обороны РФ. «Вообще ненавижу их – кинули как 

мясо», – сказал военнопленный. Он подчеркнул, что российские военные «гуманно» 

обращаются с украинскими военнопленными («РИА Новости», 8 мая). 
 

«Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду 

в Краматорске», – сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ 

генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Краматорске Донецкой Народной Республики в 

школе №20 и детском саду №87 размещены подразделения Вооруженных сил Украины и 

оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно 

удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям 

заминированы», – сказал генерал («РИА Новости», 8 мая). 
 

«В Харькове в здании детской больницы боевики взяли верх, вынудив персонал и тяжело 

больных детей уйти», – сообщил начальник Национального центра управления обороной 

РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев («РИА Новости», 8 мая). 
 

«Украинские войска атаковали школу-интернат в Петровском районе города Донецка», – 

сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. 

«Вооруженные формирования Украины атаковали школу-интернат в Донецке. 

В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната №28 в Петровском 

районе», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба («РИА Новости», 8 мая). 

«Украинские войска тоже обстреляли детский сад в Горловке, повреждено все 

остекление», – говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР («РИА 

Новости», 8 мая). 
 

Согласно «Первому каналу», террористическая тактика нацистов в «Азовстали» 

в Мариуполе может быть использована и другими подразделениями Вооруженных сил 

Украины. Украинские силовики на комбинате «Азот» в Северодонецке защищались 

гражданскими лицами как живыми щитами. Стратегически важный треугольник 

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск также является крупным центром химической 

промышленности, включая десятки предприятий с огромными запасами химикалий и 

https://www.ntv.ru/novosti/2704585/
https://www.1tv.ru/news/2022-05-07/428262-prikrytsya_mirnymi_lyudmi_reshili_i_ukrainskie_boeviki_na_predpriyatii_azot_v_severodonetske
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могильников. Наше министерство обороны несколько раз сообщало о том, что 

Вооруженные силы Украины здесь могут подготовлять различные провокации. И сегодня 

же стало известно, что на территории «Азота» националисты разместили тяжелое 

вооружение. Они держат свыше тысячи людей в подземельях предприятия, испоьзуя их 

как живые щиты. Канал также сообщил, что неонацисты наполнили емкости химически 

опасными веществами (аммиаком, нитратом аммония, азотной кислотой), чтобы 

взорвать их в том случае, если они будут вынуждены покинуть свои позиции. 

Совершение такого циничного преступления приведет к химическому загрязнению 

воздуха, местности и водных ресурсов. В то же время существует особая опасность 

проникновения сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая 

является главным источником пресной воды для Восточной Украины и донбасских 

республик («Первый канал», 8 мая). 

 

Военная помощь Запада бесполезна 

«Украинская армия не может обслуживать и ремонтировать переданную США военную 

технику, из-за чего она будет бесполезна», – заявил в колонке для RT (Rossia Today. – Ред.) 

бывший офицер американской разведки Скотт Риттер (Scott Ritter) («РИА Новости», 

8 мая). 
 

По словам пресс-секретаря Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, 

Вооруженные силы РФ уничтожили как американские оружия и вооружения, 

доставленные в Украину, так и AFU составные части недалеко от поселка Соледар («РИА 

Новости», 8 мая). 

 

НАТО продолжает угрожать России, но Россия имеет военное преимущество 

По мнению журналиста Бенджамина Нортона (Benjamin Norton), НАТО собирается 

окружить Россию и Китай посредством заключения военных соглашений со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) («РИА Новости», 8 мая). Комментируя ту же 

самую тему в своем Telegram-канале, глава «Роскосмосa» Дмитрий Рогозин заявил, что 

страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не 

допускать («РИА Новости», 8 мая). 
 

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield) уничижительно 

высказалась о Дне Победы в России в интервью CNN, заявив, что россиянам «нечего 

праздновать» 9 мая. «Им нечего праздновать завтра. Победить украинцев им не удалось. 

Им не удалось разделить мир или разделить NATO, им удалось лишь изолировать себя на 
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международном уровне и стать государством-изгоем во всем мире. Так что то, что завтра 

они празднуют, – это их отсутствие успеха» («РИА Новости», 8 мая).  
 

По словам ветерана Великой Отечественной войны из Луганска 96-летнего Николая 

Крапошина, российскую спецоперацию надо «довести до конца» («РИА Новости», 8 мая). 
 

Минобороны Рф запустило на своем сайте раздел про осквернение исторической памяти 

в Украине. В ведомстве отмечают, что раздел рассказывает о сражениях Красной армии в 

годы Великой Отечественной войны за города западных регионов Украины, о героях-

красноармейцах, совершивших подвиги в этих боях, об исторической памяти, которая 

сохраняется могилами воинов и мемориалами в их честь, и о преступлениях украинской 

власти, которая всеми силами пытается стереть эту братскую память народов («РИА 

Новости», 9 мая). 

 

Что говорят СМИ о главных актуальных темах? 
 
Празднование 9 Мая и выступление Путина 

В своем ежегодном обращении по случаю празднования победы над нацистской 

Германией во Второй мировой войне Путин заявил, что российские силовики в Украине 

сражаются за будущее Родины. Вопреки слухам он сделал главное объявление, его 

выступление было подавляющей частью сосредоточено на оправдании российского 

вторжения в Украину. Во время своего выступления на военном параде (который был 

более скромным, чем в предыдущие годы) на Красной площади Путин заявил, что 

«российские вооруженные силы в Восточной Украине сражаются за Родину». Он также 

выразился, что украинцы – фашисты, повторив ложное утверждение, что 

демокраическим правительством в Киеве управляют неонацисты. «Защита Родины 

всегда была свяшенной», – сказал он по отношению к восточному региону, который 

теперь является главным центром российского нападения: «Сейчас, в эти дни, вы 

сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины». Он  выдвинул и 

необоснованные обвинения в адрес НАТО и Украины и описал вторжение как 

упреждающий отпор: «„в открытую“ проходила подготовка к карательной операции 

в Донбассе, к вторжению на наши исторические земли». «В Киеве заявляли о возможном 

приобретении ядерного оружия, а НАТО начала активное военное освоение прилегающих 

к нам территорий. Так создавалась угроза для России и наших границ». 
 

Предполагалось, что президент России рассматривает возможность изменения военной 

стратегии либо настоящим объявлением войны, скорее, чем текущей так называемой 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61377886
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специальной военной операции, либо мобилизацией российских мужчин, способствуя 

росту вооруженных сил. Вместо того он сообщил, что уже подписал указ с мерами 

поддержки семей погибших и раненых военнослужащих в Украине. В речи президента 

России Владимира Путина не было упоминания о Мариуполе, где небольшая группа 

украинских силовиков продолжает продержаться в лабиринте коридоров под 

металлургическим комбинатом «Азовсталь». На сегодняшний день Россия может 

претендовать только на ограниченный успех, лишь в полностью оккупированном ею 

Херсоне. 
 

Позже в этот же день во время встречи с отцом военного, убитого в восточной части 

Украины, президент сказал, что все идет по плану и «цели будут достигнуты». Парады 

прошли в 28 российских городах, задействовав 65 тыс. человек, 2,4 тыс. образцов 

вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. В отдельном обращении по 

случаю 9 Мая президент Владимир Зеленский заявил, что нацисты были выгнаны в 1945 

году и Украина не позволит никому «аннексировать эту победу». «И совсем скоро», – 

сказал он, – «в Украине будет два Дня Победы (Советский Союз потерял 27 миллионов 

жизней во время Второй мировой войны, из этого числа пришлось 8 миллионов 

на Украину)» (BBC, 9 мая). 

 

«Dалекая от реальности идеология». СМИ в Германии комментируют речь 

Путина 

Празднование 9 Мая и выступление президента России Владимира Путина привлекли 

усиленное внимание СМИ в Германии в этом году. Анализируя в прямом эфире на канале 

Phoenix выступление президента, профессор Боннского университета, политолог Андреас 

Хайнеман-Грюдер (Andreas Heinemann-Grüder) отметил, что Путин не стал формально 

объявлять войну Украине, как многие ожидали, и вновь изменил объяснение причин 

российского нападения на соседнюю страну. «Интересно, что он даже не стал утруждать 

себя перечислением прежних оправданий. Он не говорил ни о геноциде, ни о 

денацификации, ни о демилитаризации Украины, да и тема „нам надо защищать 

этнических русских“ не играла никакой роли. Речь скорее шла о возвращении 

„исторических территорий“». 
 

На вопрос ведущего, почему Путин сделал в своей речи столь очевидный упор 

на Донбассе, а не на всей Украине, профессор Хайнеман-Грюдер ответил: «Складывается 

впечатление, что Донбасс стал теперь решающей целью войны, и они (руководители 

России. – Ред.) больше не преследуют максимальную цель обезглавить Украину, лишив 

ее политического руководства, или полностью уничтожить украинский суверенитет». В 

https://www.dw.com/ru/dalekaja-ot-realnosti-ideologija-smi-frg-o-rechi-putina-na-parade-pobedy/a-61738061
https://www.dw.com/ru/rech-putina-na-parade-pobedy/a-61728897
https://www.dw.com/ru/vojna-rossii-protiv-ukrainy/t-17457611
https://www.dw.com/ru/glava-doneckoj-administracii-nam-ochen-nuzhno-obeshhannoe-zapadom-oruzhie/a-61637632
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то же время эксперт уточнил, что речь, похоже, идет о Донбассе в расширенном 

понимании, включая, видимо, Херсонскую область. 

 

Российское руководство, по мнению эксперта, посылает сигнал, что «у нас –

 ограниченные военные цели». Тем самым оно, возможно, пытается убедить Запад 

повлиять на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он пошел 

на компромиссы в вопросе Донбасса, ведь «тогда война может закончиться». Андреас 

Хайнеман-Грюдер считает, что адресат этого сигнала – не Зеленский, а именно Запад, с 

которым Москва и собирается договариваться о новой демаркационной линии, 

поскольку «для Путина Украина – это всего лишь сателлит США, то есть марионетка, 

которая не действует самостоятельно».   

 

«В изложении Кремля история сейчас вновь повторяется. России предстоит опять спасти 

планету от фашизма, который на сей раз пришел в этот мир в виде Украины», – 

иронизирует комментатор еженедельника Der Spiegel. – Россия, находящаяся в борьбе на 

жизнь и смерть, противостоит морально испорченному Западу». Касаясь отмены 

воздушной части парада в Москве и других городах России, Der Spiegel ссылается 

на некоторых комментаторов, которые считают, что Кремль стремился во что бы то ни 

стало избежать конфузов или аварий. Ведь, добавляет издание, «репутация российских 

вооруженных сил и так уже сильно подорвана из-за сбоев и потерь в Украине» (Deutsche 

Welle, 9 мая). 

 
Военная помощь Украине 

Президент США Джо Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины, упрощающий 

оказание ей военной помощи. Законопроект ускорит поставку военной помощи Украине, 

поскольку эта восточноевропейская страна уже третий месяц отбивает российское вторжение. 

Байден обещал, что США будут продолжать оказазывать помощь Украине «в ее борьбе за 

защиту страны и демократию» в войне президента России Владимира Путина (Washington 

Post, 9 мая).    
 

По словам Ирины Верещук, сообщающей о текущем состоянии гуманитарной операции, все 

женщины и дети были эвакуированы с «Азовстали». 

 

 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/09/president-biden-ukraine-lend-lease-signing/
https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/07/russia-ukraine-war-us-package-takes-ukraine-military-aid-to-38bn-un-statement-omits-words-war-and-invasion-live
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Рис. Автобусы, перевозящие эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Безыменное 

в Донецкой области 7 мая 2022 года.  

Фото: Александр Ермошенко/Reuters 

 

Последние украинские боевики в Мариуполе обещают воевать «до тех пор, 

покуда будут живы» 

Боевики высказались, что, поскольку последние гражданские лица были эвакуированы 

с мариупольского металлургического комбината, командиры засевших там украинских 

боевиков использовали Zoom, чтобы отправить сообщение о том, что они будут воевать 

до конца. Российские силовики продолжали осажать металлургический завод до воскресенья 

нанесением авиаударов по нём; проведением артиллерийских обстрелов; ведением огня 

из танковых, дроновых и снайперских оружий, а также штурмами пехоты (Washington Post, 

8 мая). 

 

Российские личности / Организации против войны 
«Во Всемирный день свободы печати Профсоюз журналистов и работников СМИ России 

провел акцию «Журналисты в заключении». Члены Профсоюза и все неравнодушные 

написали письма поддержки журналистам, которые сегодня находятся в тюрьме или 

ожидают расследования уголовных дел в следственных изоляторах», – сообщил 

Профсоюз в своем канале Telegram и на сайте.    
 

Согласно сообщению Профсоюза, на сегодняшний день за решеткой в России находятся 

18 журналистов, которые подверглись преследованию за свою работу. Совсем недавно в 

этом списке было 13 человек, но только за последний месяц было арестовано еще пять 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/08/mariupol-azovstal-fighters-ukraine-azov-battalion/
https://profjur.org/en/journalists-behind-bars/
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наших коллег. Новые уголовные дела связаны в основном с позицией журналистов по 

поводу военных действий в Украине. 
 

Они писали и снимали для вас – сейчас вы будете писать им (Профсоюз журналистов и 

работников СМИ, 3 мая). 
 

 
Фото: Telegram канал Профсоюза журналистов и работников СМИ 
 

 

Фото: Telegram канал Профсоюза журналистов и работников СМИ 
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Фото: Telegram канал Профсоюза журналистов и работников СМИ 
 

 

Фото: Telegram канал Профсоюза журналистов и работников СМИ 

 

Антивоенные / мирные протесты 
По сообщениям различных западных СМИ, в России 8 мая проходили небольшие 

антивоенные акции и протесты.  Хакеры взломали настройки Smart TV, разместив  

антивоенное сообщение «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых 

детей. ТВ и власти лгут. Нет войне». Пользователи соцмедиа сказали, что оно появилось в 

воскресную ночь на праздник Дня Победы. Взлом затронул телезрителей каналов 

оператора мобильной связи MTS, NTV Plus, Rostelekom и Wink. Трое из них находятся в 
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собственности российского правительства, в то время как MTS является собственностью 

миллиардера Владимира Евтушенкова. (Independent, 9 мая) 
 

Титульная страница инфосайта «Лента» была тоже саботирована десяткой детальных 

историй с заголовками, в том числе «Россия оставляет трупы своих военных в Украине» 

(Washington Post, 10 мая)    

9 мая совет Пулитцеровских премий отметил журналистов Украины специальной 

наградой «за их мужество, стойкость и приверженность правдивому освещению 

событий» во время вторжения России и «пропагандистской войны». «Несмотря на 

обстрелы, похищения, оккупацию и даже смерть в своих рядах», - написал 

Пулитцеровский совет в Интернете, - «они упорно пытались дать точную картину 

ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира». (Washington Post, 10 

мая)    

Антивоенные сообщения, публикуемые людьми в Telegram 

 
Telegram-канал: «Нет войне» 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-tv-ukraine-message-b2074661.html
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/10/russia-ukraine-war-news-live-updates/#link-NQ7C4OEUUNHSTJW62IKBHFVV4Q
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Telegram-канал: «Нет войне» 

 

Знаменитости против войны 
Ирландская рок-звезда и фронтмен U2 выступил с импровизированным концертом 

на станции киевского метро, расположенной в деловой части города, исполнив свои хиты, 

такие, как Sunday Bloody Sunday, Desire и With or Without You. Боно спел и с местным 

военным, который призвал мир поддержать Украину во время продолжающихся 

российских атак на страну (BBC, 9 мая). 
 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-61373349
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Украинская война: Боно поет с военным в станции киевского метро 
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