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Медиаинсайты – Война в Украине 
Еженедельный бюллетень №2 

(10–15 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 года 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. Это 2-й выпуск 

еженедельного информационного бюллетеня, включающего период с 10 по 15 мая. 1-й 

выпуск, охватывающий период с 4 по 9 мая, вы можете найти здесь. 
 

Вы можете подписаться здесь на публикуемый информационный бюллетень 

Медиаинсайты – Война в Украине, который будет выпускаться еженедельно. 

 

Главные события и обновления   
• В Киеве проходит первый военный суд по уголовным делам над российским 

солдатом; Финляндия и Швеция объявили о своем намерении присоединиться 

к НАТО; CNN опубликовал видео с камер наблюдения, на котором показано, как 

российские силовики стреляют в мирных жителей; Папа встретился с двумя 

женами бойцов, осажденных на «Азовстали»; посла России обрызгали красной 

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters


2 
 

краской, когда он шел возложить цветы к памятнику советским солдатам, и пресс-

секретарь российского МИД Захарова назвала депутатов Сейма Латвии, 

проголосовавших за снос памятника Освободителям Риги, «вурдалаками». 

 

Фото недели 

 
Посла России в Польше Сергея Андреева протестующие облили красной краской в Варшаве, когда 

он прибыл на кладбище для участия в мемориальном акте (Gazeta Wyborcza, 10 мая). 
 

 
(Washington Post, 13 мая) 
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(Politico, 14 мая [впервые опубликовано в The Economist], 14 мая) 
 

 
(Politico, 14 мая [впервые опубликовано в The Charlotte Observer, 9 мая) 
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Цитаты недели 
«Возвратившись назад на позиции до 24 февраля, было достаточно убедить киевлян сесть 

за стол переговоров с Луганском и Донбассом. И потом была бы возможна мирная 

резолюция по продолжающемуся конфликту. Но на сегодняйший день все требования и 

обеспокоенность России были игнорированы. Собственно говоря, у нас не было других 

вариантов, как попасть под поезд НАТО, движущийся с высокой скоростью к России» (посол 

России в США Анатолий Антонов, «Смотрим.ру» „Соловьев LIVE“, 14 мая). 
 

«Мы хотим сказать правду», – заявила Алехина из группы Pussy Riot. «Те россияне, кто 

осведомлен, уже делает все, что может, и заключен в тюрьму» (Washington Post, 12 мая).  

 

Медиаинсайты 
 

Какими были основные повествования в российских 
государственных медиа?  
 

Как европейские политики пытались забыть Великую Победу над нацизмом 

Высмеивая западные страны из-за капитуляции нацистской Германии в течение 

нескольких дней Второй мировой войны, «Российская газета» в своей статье от 15 мая 

отметила, что в Европе «никогда не могли простить» Советскому Союзу, что он «добился 

капитуляции Германии». Победу надо приписать особенно СССР, россиянам и 

игнорировать вклады других народов: «у жителей СССР, у россиян была своя великая 

Победа, а у нынешних, входящих в Евросоюз стран ее никогда не было». В статье 

описываются антисоветские настроения в Чехии, Германии, Латвии, Польше и Украине 

и обвиняются «политики Старого Света» «в трусливом забвении», в желании «эту 

Победу забыть» («РГ», 15 мая).   

 

Сотрудник «Азовстали» увидел Парад Победы в Ростове-на-Дону впервые за 8 

лет 

В соответствии с вышеупомянутым впечатлением, РИА «Новости» представила рассказ о 

жителе Мариуполя, сотруднике «Азовстали», эвакуированном с семьей в Ростов-на-Дону. 

Описывая детали своей жизни за последние несколько месяцев и выражая свои надежды 

на то, что это «теперь станет российским», он также сказал РИА «Новости», что увидел 

настоящий День Победы в Ростове-на-Дону на 9 мая впервые за долгое время: «В 

Мариуполе уже много лет парадов не было» («РИА Новости», 15 мая). 

 

https://smotrim.ru/video/2410939
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/12/pussy-riot-tour-escape/
https://rg.ru/2022/05/10/kak-evropejskie-politiki-pytalis-zabyt-velikuiu-pobedu-nad-nacizmom.html
https://rg.ru/2022/05/10/kak-evropejskie-politiki-pytalis-zabyt-velikuiu-pobedu-nad-nacizmom.html
https://ria.ru/20220514/azovstal-1788497117.html?rcmd_alg=slotter
https://ria.ru/20220514/azovstal-1788497117.html?rcmd_alg=slotter
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Продолжающееся продвижение российской армии 

В Минобороны РФ сообщили подробности украинской провокации на острове Змеиный 

в Черном море. В выпуске новостей 1ТV от 10 мая, Минобороны РФ докладывало о своих 

успехах в защите, касающейся «украинской провокации» на острове Змеиный в Черном 

море, констатируя, что «Украина за прошедшие трое суток потеряла в данном районе 30 

только военных беспилотных летательных аппаратов, задействованных в провалившейся 

„пиар-акции“ киевского режима по захвату острова Змеиный в канун 9 мая, праздника 

Победы». Министерство дало подробный взгляд на массивные потери украинских 

силовиков, авиации, вертолетов, катеров, пытавшихся захватить остров по прямым 

приказам президента Зеленского вопреки несогласию его генштаба (1ТV, 10 мая).  

 

Предотвращение убийства людей страшнее Бучи в Рубежном  

«Дочка, пожалуйста, не раскапывай отца» – украинцы устроили в Рубежном ад страшнее 

Бучи – говорится в статье «КП», обвиняющей украинские силы в зверствах в городе 

Рубежное. Согласно статье, «людей хоронили в промежутках между страшными 

обстрелами, которые обрушивала украинская артиллерия […] в попытках затормозить 

продвижение войск Российской Федерации и народной милиции ЛНР». Местный житель 

якобы сказал: «Вот сюда нам прилетел „подарок“ от украинских фашистов – „Ураганина“, 

которая уничтожила 500 с гаком квартир» в одну секунду. – Мы сейчас все живем, как на 

вулкане. У нас сейчас не так много жителей осталось, но сейчас они начнут возвращаться. 

Поэтому нужна помощь в разминировании» (KP.RU, 15 мая). 
 

 

Маленькая Таня на могиле своего отца в городе Рубежное (фото: Александ Коц, KP). 

https://www.1tv.ru/news/2022-05-10/428459-v_minoborony_rossii_soobschili_podrobnosti_ukrainskoy_provokatsii_na_ostrove_zmeinyy_v_chernom_more
https://www.kp.ru/daily/27392.5/4587199/
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«Освобожден последний оплот националистов в городе Рубежное – 

химический завод „Заря“»  

В выпуске новостей 1TV: силы луганской народной милиции при поддержке российской 

армии похвалили за то, что взяли под контроль химический завод в Рубежном, назвав его 

«последним оплотом неонацистов, откуда они обстреливали мирное население», и таким 

образом позволили предотвратить «сценарий „Азовстали“» (1TV, 14 мая). 

 

Масштабную катастрофу удалось предотвратить вблизи Рубежного 

Выпуск новостей 1TV продолжил повествование на следующий день, 15 мая, восхвалив 

милицию и российских военных, предотвративших «масштабную катастрофу» в районе 

Рубежного, которая могла затронуть 300 000 местных жителей, так как «неонацисты были 

намерены взорвать емкости с взрывоопасными веществами на химзаводе „Заря“» (1TV, 15 

мая).  

 

Успокаивание паники вокруг потерь России и высмеивание Государственного 

департамента США 

В своем еженедельном шоу Соловьев оспорил отступление России от киевского региона и 

еще раз углубился в российские сфабрикованные рассказы, опровергнутые 

Государственным департаментом США. Особенно же Соловьев привел каждое 

утверждение, повторяя их вслед за тем. Некоторые из его ложных высказываний: 

– Украинцы убивают своих граждан, чтобы обвинить в этом Россию. 

– Британцы ответственны за массовые убийства мирных жителей в Буче, потому что 

название города по звучанию похоже на английское слово butcher. 

– США намеререваются уничтожить Россию и захватить ее ядерное оружие. 

– Отравления Сергея Скрипаля и Алексея Навального были западными 

провокациями с целью обвинить в этом Россию (1TV, 14 мая). 

 

Ответные меры на западные санкции 

Были введены санкции против Российской Федерации и ответные меры. «Российская 

газета» якобы цитирует внешнюю политику: «из-за „дефектной“ демократии в США, 

большинство стран не возражают против Российской Федерации», но это не связано 

только со статьей на сайте («РГ», 15 мая). 

 

Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис 

https://www.1tv.ru/news/2022-05-14/428771-osvobozhden_posledniy_oplot_natsionalistov_v_gorode_rubezhnoe_himicheskiy_zavod_zarya
https://www.1tv.ru/news/2022-05-15/428853-v_rayone_rubezhnogo_predotvraschena_masshtabnaya_katastrofa
https://ge.usembassy.gov/faces-of-kremlin-propaganda-vladimir-solovyov/
https://www.1tv.ru/news/2022-05-14/428771-osvobozhden_posledniy_oplot_natsionalistov_v_gorode_rubezhnoe_himicheskiy_zavod_zarya
https://rg.ru/2022/05/15/fp-iz-za-defektnoj-demokratii-ssha-bolshinstvo-stran-ne-vystupilo-protiv-rf.html
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Западные санкции в отношении России бьют по экономикам тех стран, которые их вводят, 

и во многом именно эти ограничения провоцируют глобальный кризис. Президент России 

Владимир Путин сделал это заявление на совещании по экономическим вопросам («РГ», 12 

мая). 

 

Что говорили независимые СМИ о главных актуальных темах? 
 
В Украине начались суды над военными преступниками 

По словам генпрокурора Украины, Украина готовит 41 дело о военных преступлениях 

в отношении российских военнослужащих. «У нас есть 41 подозреваемый по делам, 

с которыми мы будем готовы обращаться в суд», – заявила Ирина Венедиктова во время 

брифинга в прямом эфире украинского телевидения. «Все они касаются статьи 438 УК 

(уголовного кодекса – Ред.) о военных преступлениях, но разных видов военных 

преступлений. Бомбежки гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей, 

изнасилования и грабежи». Это объявление последовало за первым судебным 

преследованием российского солдата за военные преступления во время 11-недельного 

конфликта. 21-летний Вадим Шишимарин обвиняется в убийстве безоружного мирного 

жителя в селе Сумской области на северо-востоке Украины в первые дни конфликта. 

Согласно заявлению прокурора, ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение 

(Washington Post, 13 мая). 

 

«…, пожалуйста, не дайте им умереть», – умоляют азовские жены Папу» 

Катерина Прокопенко и Юлия Федосюк, жены двух украинских боевиков, все еще 

прячущихся на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», обратились к 

Папе на площади Святого Петра в Ватикане. В видео, опубликованном Ватиканом, они со 

слезами на глазах просят Папу Франциска помочь их мужьям, говоря: «…, пожалуйста, не 

дайте им умереть». Они сказали Папе, что у оставшихся солдат нет ни еды, ни воды, 

многие ранены, а некоторые мертвы. Они заметили, что войска ждут эвакуации в третью 

страну. Папа сказал, что сделает все возможное и будет молиться за них (BBC, 11 мая). 

 

Новости Украины: Финляндия хочет поскорее вступить в НАТО 

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО», – заявили 

президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении в 

Хельсинки. Несколько дипломатов выразились, что союзники по НАТО ожидают, что 

Финляндия быстро получит членство. Это проложит путь к увеличению военного 

присутствия в Скандинавии в течение годичного периода ратификации. Ожидается также, 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-trial-russian-soldier-custody-war-crime/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-trial-russian-soldier-custody-war-crime/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/13/russia-ukraine-war-news-putin-live-updates/#link-CNPHC5PVHBGGNCNZUNZSJZAWPY
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61404062/page/8
https://www.dw.com/de/nato/t-17339192
https://www.dw.com/de/finnland/t-18029660
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что заинтересованность в присоединении выразит и страна ЕС Швеция, которая до сих пор 

сохраняла нейтралитет. Канцлер Олаф Шольц приветствовал решение Финляндии: «В 

телефонном разговоре с президентом Ниинистё я заверил Финляндию в полной поддержке 

федерального правительства», – твитнул он. Бывший премьер-министр Финляндии 

Александр Стубб объяснил в интервью Deutsche Welle, что решающим фактором, стоящим 

за действиями Финляндии, было решение президента России Владимира Путина 

вторгнуться в Украину. «Не думаю, что общественное мнение в Финляндии так радикально 

изменилось бы без нападения на Украину», – сказал Стубб DW. Бывший премьер-министр 

добавил: «...когда вы ведете обычную войну в больших масштабах, когда вы убиваете 

невинных людей, женщин и детей, тогда люди реагируют. И именно здесь, я думаю, Путин 

совершает тактическую и допустил стратегическую ошибку, за которые он теперь 

расплачивается» (Deutsche Welle, 12 мая). 

 

Антивоенные / мирные протесты 
 

Пенсионера оштрафуют за вырезание Z из баннера 

Пенсионер из сахалинского Долинска, порезавший транспарант с символом Z и надписью 

«Своих не бросаем», будет оштрафован, сообщила газета «Аргументы и факты» от 11 мая 

со ссылкой на РИА «Новости». Видео, на котором мужчина разрезает ножом длинное знамя 

на городской площади, стало вирусным в Сети после Дня Победы. По данным СМИ, 

мужчина работал в Долинском отделении милиции, уволился 20 лет назад. Задержанный 

сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он выступает против проведения 

спецоперации по демилитаризации Украины. Против мужчины возбуждено 

административное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию 

Вооруженных сил РФ. Ему грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей («Аргументы и факты», 

11 мая). 

 

Знаменитости против войны 
Pussy Riot: гастроли против войны 

Они стали всемирно известными благодаря феминистским, критикующим правительство 

художественным акциям. Сейчас российская панк-группа Pussy Riot гастролирует по 

Европе – против войны в Украине (Deutsche Welle, 11 мая). 

 

 

 

https://www.dw.com/de/schweden/t-18029647
https://www.dw.com/de/ukraine-aktuell-g7-will-russische-hafenblockade-in-der-ukraine-brechen/a-61765683
https://aif.ru/incidents/na_sahaline_oshtrafuyut_pensionera_srezavshego_banner_s_simvolom_z
https://www.dw.com/de/pussy-riot-auf-tour-gegen-den-krieg/av-61784584
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(Deutsche Welle, 14 мая) 

 

После побега из Москвы Pussy Riot начинает гастроли в поддержку Украины 

Pussy Riot вышлa на сцену с антивоенным посланием в Берлине 12 мая, выступив впервые 

за три года после того, как Мария Алехина, ведущая певица, сбежала из России, 

переодевшись курьером еды, чтобы избежать полиции. Она яростный критик президента 

Владинира Путина, и ее побег произошел после того, как российские власти объявили, что 

ей придется отбыть 21 день в колонии строгого режима. «Антивоенное» шоу Pussy Riot, 

сочетающее в себе музыку, театр и видеопоказы, также включает имена заключенных и 

преследуемых российских диссидентов. На вопрос, какое послание группа хотела передать 

Путину на своем концерте, другая участница группы сказала, что они вообще не хотели 

отправлять ему сообщение. По их мнению, общение с ним больше невозможно, и они 

надеются, что его будут судить как военного преступника. Группа была шокирована 

ограниченной международной реакцией на незаконную аннексию Крыма в 2014 г., 

которая, по их мнению, призвала Путина попытаться аннексировать больше территорий и 

начать войну. По словам Алехиной, абсурдно, как российское правительство продвигает 

свое вторжение в Украину, называя его «спецоперацией», не позволяя гражданам понять, 

что это война.  

 

 

 

https://www.rferl.org/a/aloykhina-prison-sentence-pussy-riot/31814681.html
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