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Медиаинсайты – Война в Украине 
Еженедельный бюллетень №3 

(16–22 мая 2022) 
 

Выпуск: MEMO 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? 
 

С 25 мая мы выпускаем регулярные еженедельные информационные бюллетени, 

содержащие результаты нашего медиамониторинга, отмечая основные формы 

пропагандийского повествования, обнаруженные в российских СМИ в течение недели. 

Это дополнено новостями независимых международных медийных источников, чтобы 

распространить эти медиаинсайты за пределы страны. Информационный бюллетень 

включает основную актуальную проблематику, освещаемую в 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 3-й выпуск 

информационного бюллетеня, рассматривающий период с 16 по 22 мая. Все предыдущие 

выпуски информационных бюллетенов вы можете найти на нашем сайте. 
 

Вы можете подписаться здесь  на публикуемый информационный бюллетень 

«Медиаинсайты – Война в Украине». 

 

Главные события и обновления 
 

С 16 по 22 мая обозреваемые российские СМИ рассмотрели следующие темы: 

• Саммит государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 

(в составе России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении) 

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
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и его 20-летие. Следует отметить, что в декларации саммита ничего не говорилось 

о событиях в Украине. 

• Главным событием недели стала сдача нескольких тысяч «боевиков» «Азовстали» 

и окончательное «освобождение» Мариуполя. Освещение включало обвинение 

украинского режима в «нацистской» идеологии в целом и режима «Азов» в 

частности. 

• Впервые с начала мониторинга по государственному телевидению («Россия-1») 

прозвучала публичная критика российской «военной операции». 

• Стрельба в Баффало, Нью-Йорк (программа «60 минут» на канале «Россия-1» 

сравнила стрелка из Баффало с бойцами Азова). 

 

В тот же период освещение войны в международных СМИ было сосредоточено 

на следующих вопросах: 

• Шведское правительство подтвердило свое намерение подать заявку на членство 

в НАТО, присоединившись, таким образом, к соседней Финляндии, положившей 

конец 200-летнему нейтралитету (16 мая, The Guardian). 18 мая 2022 года обе 

страны официально подали заявки на вступление в НАТО. 

• Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил 40-миллиардный пакет 

военной помощи Украине. 

• России удалось оккупировать 90 % Луганской области. 

• Украинская армия оттеснила российские войска к границе в Харьковской области. 
 
 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war?fbclid=IwAR2bLb2g9UX83jI_3vWNbkI-MQQJjk2c2jJPPpEtH0rO5EPQ1FjGZJTC2d4
https://www.nytimes.com/2022/05/19/us/politics/senate-passes-ukraine-aid.html
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Фото недели 
 

 
Путин и его союзники на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 16 
мая 2022 года. 
 
 

 
Российский «Первый канал» оспорил тот факт, что украинские войска оттеснили российскую 
армию к границе в Харьковской области, и сообщил, что украинцы пронесли к границе переносной 
пограничный пост, ссылаясь на изображение ниже: 
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Изображение Путина из произведения Тимоти Снайдера «Мы должны это сказать. Россия – 
фашистская» (19 мая 2022, The New York Times). 
 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html?searchResultPosition=1
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17 мая CNN сообщил, что автобусы «якобы с сдавшимися боевиками завода «Азовсталь» 

в сопровождении бронетехники двинулись к выезду из Мариуполя», – сообщает РИА 

«Новости», добавив, что за несколько часов до колонны автобусов по заводу «Азовсталь» 

не было произведено ни одного выстрела. 17 мая официальный представитель 

Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 265 боевиков, в том 

числе 51 тяжелораненый, сдались на «Азовстали» и были эвакуированы в ночь на 

понедельник. 

 

 

Цитаты недели 

«Все финны – заложники информационно-психологической пропаганды», – заявил 

правозащитник Йохан Бакман, добавив, что правительство Финляндии постоянно 

угрожает людям экономическими последствиями и тяжелыми временами (18 мая, РИА 

«Новости»). 
 

«Это спецоперация НАТО против Финляндии и России», – заявил политолог Йохан 

Бекман. Кроме того, «театральным» эксперт назвал итоги голосования в финском 

парламенте, где 188 депутатов из 200 одобрили доклад правительства с предложением о 

вступлении страны в Североатлантический альянс (18 мая, РИА «Новости»). 
 

«Родина – это не жопа президента, которую нужно постоянно целовать», – заявил лидер 

российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук на своем концерте в Уфе (19 мая, «Радио 

Свобода»). 
 

«Путешественнику во времени из 1930-х годов не составит труда определить режим 

Путина как фашистский. Символ Z, митинги, пропаганда, война как очищающий акт 

насилия и ямы смерти вокруг украинских городов делают все это очень понятным. Война 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-17-22/h_988a9188f2b7a2807da39a2593ac7882
https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/russia-z-symbol-ukraine-war-cmd-intl/index.html
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против Украины – это не только возвращение на традиционное фашистское поле битвы, 

но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике» (Тимоти Снайдер, 

19 мая 2022, The New York Times). 
 
 
 
Медиаинсайты 
 
Какими были основные повествования в российских 

государственных медиа? 

 

Расширение НАТО за счет присоединения Швеции и Финляндии вызовет 

«ответную реакцию» России 

Выступая на саммите государств-членов ОДКБ, Путин предупредил, что расширение 

военной инфраструктуры НАТО к границам России за счет присоединения Швеции и 

Финляндии обязательно вызовет «ответную реакцию» со стороны России, хотя «у России 

нет проблем с этими странами» (16 мая, «Газета.ру»). Позже Мария Захарова рассказала о 

«неожиданном» ответе на решение Финляндии вступить в НАТО (18 мая, «КП»). 
 

США и НАТО разрабатывают биологическое оружие и вирусы в Украине 

Выступая на саммите ОДКБ, Путин обвинил Пентагон в создании на постсоветском 

пространстве сотен биологических лабораторий для производства биологического 

оружия и вирусов (16 мая, «КП»). 
 

Марина Захарова далее развила этот нарратив, заявив, что украинских беженцев 

в первую очередь проверяют на туберкулез, потому что западные страны знают, что 

НАТО делало в Украине (18 мая, «КП»). В другой раз, во время встречи со студентами в 

Екатеринбурге, она рассказала о 30 лабораториях Пентагона в Украине, занимающихся 

производством биологического оружия. 
 

https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/16/14862242.shtml?updated
https://www.kp.ru/online/news/4751976/
https://www.kp.ru/online/news/4748238/
https://www.kp.ru/online/news/4751982/
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Скриншоты из видео общения Захаровой со студентами (22 мая, Telegram-канал «Нет войне»). 
 

Украинские «боевики» с меткомбината «Азовсталь» были брошены 

украинским правительством и сложили оружие, уповая на милость 

российских солдат 

По данным Минобороны РФ и его спикера Конашенкова от 16 мая, в понедельник 

265 украинских боевиков, защищавших «Азовсталь», в том числе 51 тяжелораненый, 

сложили оружие и сдались (17 мая, ТВ «Россия-24»), а 694 боевика сдались позже 

в течение того же самого дня (18 мая, «НТВ»), достигнув общей численности 959 человек. 

Это продолжалось и далее, и по состоянию на 20 мая в плен сдались уже 1 908 украинских 

боевиков (20 мая, «НТВ»). 
 

Кадры МИД РФ не замывали лица солдат, как это делали западные СМИ, а пытались 

показать их татуировки как знак приверженности нацистской идеологии. 
 

«„Нацисты“, уходившие с „Азовстали“, не были грязными, были в отличном 

обмундировании и в глаза нам не смотрели», – сообщил военный корреспондент 

«Комсомольской правды». Он продолжил: «Боевики „Азова“ поверили в нашу милость и 

https://t.me/stopwar2022inua/4628
https://smotrim.ru/video/2411818
https://www.ntv.ru/video/2114241/
https://www.ntv.ru/novosti/2706598/
https://www.kp.ru/daily/27393/4588115/
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точно знали, что им не прострелят ноги и не выколют глаза. Так же, как азовцы 

поступили с нашими пленными». 
 

Российские СМИ неоднократно подчеркивали, что азовские «боевики» получали хорошую 

медицинскую помощь в больницах Новоазовска и что Россия соблюдает все военные 

конвенции в отношении обращения с пленными (18 мая, «Россия-24»). 
 
 

Ранее телеканал «Россия-24» сообщал, что украинские «радикалы» были брошены 

украинскими властями и не имели шансов на получение помощи, а Киев отправлял 

на передовую необученных боевиков территориальной обороны (17 мая, «Россия-24»). 

 

Украина произвела «фейки» о сдаче боевиков «Азовстали» 

В специальной программе «Россия-24» «Стоп-фейк» (подражатель известной украинской 

инициативе StopFake), вышедшей 21 мая, Украину обвинили в создании фейкового 

нарратива об «эвакуации», освещающего капитуляцию режима «Азов» в Мариуполе. Один 

из комментаторов, политолог Роман Голованов, высмеял это, сравнив с поражением 

гитлеровской армии: «Гитлеровскую армию тоже эвакуировали до Берлина?» Он также 

заявил, что фотографии «гнилых, вонючих мутантов, вывозимых из «Азовстали», 

разрушили идеальную картину защитников «Азовстали», которых раньше на Украине 

сравнивали с защитниками Брестской крепости». 
 

Другая версия истории заключалась в том, что киевский режим никогда не собирался 

освобождать защитников «Азовстали» военной операцией, а лишь распространял 

ложные обещания, в том числе обещание Зеленского после встречи с Папой. 
 

https://smotrim.ru/video/2412539
https://smotrim.ru/video/2411653
https://www.stopfake.org/ru/o-nas/
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Скриншот из программы StopFake (21 мая, «Россия-24»). 
 

«Нацистский бренд» Азова годами разрабатывался киевским режимом 

В специальном отчете об азовском режиме, подготовленном «Россией-24», он обвинялся в 

следовании фашистской идеологии и неоязыческой религии ненависти. Ниже приведены 

некоторые заявления, озвученные в этом отчете: 

• У больного по имени Украина известная болезнь – «фашизм». «Азов» – инкубатор 

новой неоязыческой религии ненависти. Батальон «Азов» прославился 

уничтожением идеологических противников действующей власти, а также 

жестоким обращением с пленными. «Рунические» символы Азова – это нацистские 

символы. Неонацисты из Азова – это не просто кучка боевиков, а хорошо 

финансируемый международный проект, который является символом нацистов 

всего мира. Ее лидер Андрей Билецкий призвал рубить головы российским детям. 
 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о вербовке 

несовершеннолетних в батальон «Азов», начиная с 7-летнего возраста, в тренировочные 

лагеря «неонацистов» (18 мая, «Россия-24»). 
 

https://smotrim.ru/video/2413815
https://smotrim.ru/video/2412500
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В неизбежном глобальном продовольственном кризисе виноваты США и 

страны Запада 

Пока мир предупреждает о надвигающемся глобальном продовольственном кризисе из-

за блокады Россией украинских портов, Россия обвиняет США и другие страны Запада в 

неразумных экономических шагах, растущей инфляции и санкциях против российской 

экономики, которые приведут к нехватке продовольствия. Постоянный представитель 

России при ООН Василий Небензя похвастался ожидаемым в этом году рекордным 

урожаем пшеницы в России и готовностью экспортировать 25 млрд тонн пшеницы (20 

мая, «Россия-24»). 
 

«Освобожденные» области Украины скоро расцветут в русской семье 

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вместе с Сергеем Аксеновым посетили так 

называемые «освобожденные» (подконтрольные России) районы Херсонской и 

Запорожской областей и заверили местных жителей, что в ближайшее время они будут 

отстроены Россией и местное население скоро получит зарплату и пенсию в рублях (19 

мая, «КП»). 
 

Украинская армия обстреляла мирных жителей в Донецке и Курской области 

России 

По сообщению «НТВ», украинская армия постоянно обстреливает мирных жителей 

Петровского района Донецка, расположенного недалеко от Марьинки, подконтрольного 

украинской армии (18 мая, «НТВ»). Говорят, что один человек погиб из-за недавнего 

обстрела. 
 

Украинские военные успехи – «фейк» 

Видео, на котором украинские солдаты приближаются к границе с Россией в Харьковской 

области, было отклонено как «фейк» и раскрыто российскими «экспертами», 

https://smotrim.ru/video/2413331
https://www.kp.ru/daily/27394/4589601/
https://www.ntv.ru/video/2114224/
https://www.ntv.ru/video/2113816/
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утверждающими, что солдаты могли снять видео с бревном, окрашенным в украинские 

национальные цвета, в любом месте, в любом поле (16 мая, «НТВ»). 
 

Нацисты всегда сдаются 

В начале недели российские новости сообщали о выходе бойцов батальона «Азов» и 

украинских солдат как о военной победе, в вечерних политических шоу выходного дня 

капитуляцию изображали как самый главный из всех успехов и приравнивали 

к капитуляции нацистов («Вечер с Владимиром Соловьевым» от 22 мая 2022). 
 

Милосердная Россия 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия, в отличие 

от Украины, оказывает медицинскую помощь всем раненым на «Азовстали» (18 мая, РИА 

«Новости»). 
 

Экономические санкции стимулируют экономическое развитие России 

«Сахалин и Курильские острова являются основными точками роста», – заявил Киселев в 

«Новостях недели», поддерживая нарратив о том, что западные санкции стимулируют 

развитие. 
 

Маргарита Симоньян заявила, что уход западных компаний из России – это наш шанс 

продвигать нашу продукцию. Это наш шанс стать другой страной. Страной-садом («Вечер 

с Владимиром Соловьевым» от 22 мая 2022). 

 
 
Что говорили независимые СМИ о главных актуальных темах? 
 

Швеция и Финляндия официально подают заявки на вступление в НАТО 

Финляндия и Швеция официально подали свои заявки на вступление в НАТО в среду, 

несмотря на угрозу Турции заблокировать присоединение скандинавских стран. Турция 

https://smotrim.ru/video/2414198?utm_source=internal&utm_medium=main&utm_campaign=main-trending-video
https://smotrim.ru/video/2414115
https://smotrim.ru/video/2414198?utm_source=internal&utm_medium=main&utm_campaign=main-trending-video
https://smotrim.ru/video/2414198?utm_source=internal&utm_medium=main&utm_campaign=main-trending-video
https://www.dw.com/en/finland-and-sweden-formally-submit-bids-to-join-nato-military-alliance/a-61833726
https://www.dw.com/en/sweden-will-apply-for-nato-membership-finnish-parliament-vote-pending/a-61814632
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утверждает, что и Швеция, и Финляндия предоставили убежище курдским группировкам, 

которых она называет «террористами», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

настаивает на том, что Анкара не одобрит расширение (18 мая, Die Deutsche Welle). 
 

Решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО является на сегодняшний день одним из 

самых серьезных стратегических последствий российского вторжения в Украину, хотя 

ранее эти страны на протяжении десятилетий считали, что присоединение к альянсу, 

состоящему из 30 членов, возглавляемому США, будет представлять собой ненужную 

провокацию Москвы (16 мая, The Guardian). «Оставаться вне НАТО в одиночку поставило 

бы Швецию в очень уязвимое положение. Так что лучше всего для безопасности Швеции 

и безопасности шведского народа будет то, что мы вступим в НАТО вместе с 

Финляндией», – заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (16 мая, The 

New York Times). 
 

По словам корреспондента ВВС Пола Адамса, Путин понимает, возможно, с опозданием, 

что он ничего не может сделать, чтобы помешать двум скандинавским странам вступить 

в НАТО (16 мая, ВВС). 
 
 

Судьба эвакуированных украинских бойцов с «Азовстали» неясна 

В то время как российские СМИ говорят о «капитуляции», западные СМИ подчеркивают 

важность сопротивления Мариуполя для изменения причины войны. Примечательно, что 

в своих кадрах они размывают лица солдат, в отличие от российских СМИ. 
 

Западные СМИ сообщили, что украинские солдаты, многие из которых были ранены, 

были эвакуированы с осажденного меткомбината «Азовсталь» и позже будут обменены, 

чтобы вернуть их домой. В Генштабе ВСУ заявили, что солдаты, защищавшие 

металлургический завод, выполнили боевую задачу (17 мая, The Guardian). 

https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war?fbclid=IwAR2bLb2g9UX83jI_3vWNbkI-MQQJjk2c2jJPPpEtH0rO5EPQ1FjGZJTC2d4
https://www.nytimes.com/live/2022/05/16/world/russia-ukraine-war-news
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61461805
https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/17/russia-ukraine-war-bloodiest-battle-ends-as-ukrainian-fighters-evacuated-from-mariupol-steel-plant-live
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В сообщении The New York Times подчеркивается, что будущее защитников «Азовстали», 

следовавших директиве о капитуляции, неопределенно. В то время как украинские 

власти пообещали, что вскоре их обменяют на российских военнопленных, 

удерживаемых Украиной, российские официальные лица высказали мнение, что 

по крайней мере некоторые из заключенных будут рассматриваться как военные 

преступники (17 мая, The New York Times). 
  

«Нацистских преступников нельзя обменивать», – заявил во вторник спикер нижней 

палаты российского парламента Вячеслав Володин. «Мы должны сделать все, чтобы они 

предстали перед судом». Другой высокопоставленный политик, Леонид Слуцкий, пошел 

еще дальше, назвав эвакуированных комбатантов «животными в человеческом обличье» 

и заявив, что их следует казнить (18 мая, BBC). 
 

ООН предупреждает о глобальном голоде и призывает Россию 

беспрепятственно вывезти украинское зерно  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в среду о многолетнем 

массовом голоде и голоде, если растущий глобальный продовольственный кризис не 

будет остановлен. Он призвал Россию выпустить украинское зерно, так как порты Одесса, 

Черноморск и другие были отрезаны от мира русскими военными кораблями (18 мая, 

«Франция-24»). 
 

Между тем, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет 

продолжать поставки продовольствия, если Запад не ослабит санкции против Кремля (20 

мая, The Guardian). 
 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/ukraine-mariupol-fighters-surrender.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-61493182
https://www.france24.com/en/live-news/20220518-un-chief-warns-of-famine-urges-russia-to-free-ukrainian-grain
https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/us-accuses-russia-of-weaponising-food-in-ukraine-crisis-and-holding-global-supplies-hostage
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По мнению известного историка Тимоти Снайдера, Россия – фашистская 

страна  

В то время как российские пропагандистские нарративы обычно изображают Украину 

как «нацистскую страну», а режим «Азов» – как нацистов, было довольно неожиданно 

обнаружить аналогичные характеристики, применяемые к России в западных СМИ. 

Вероятно, впервые она была названа фашистской страной в статье известного историка 

Тимоти Снайдера, опубликованной в The New York Times. 
 

По его словам, современная Россия имеет все признаки фашизма: «Символ Z, митинги, 

пропаганда, война как очищающий акт насилия и смертельные ямы вокруг украинских 

городов делают все это очень понятным». Он также упоминает безжалостные методы 

российской пропаганды: «Называть других фашистами, будучи фашистами, является 

основной путинской практикой. Джейсон Стэнли, американский философ, называет это 

„подрывом пропаганды“. Я назвал это „шизофашизмом“. У украинцев самая элегантная 

формулировка. Они называют это „русизмом“» (19 мая, The New York Times).  

 

Зеленский заявил, что российские войска «полностью уничтожили» Донбасс  

В то время как российские СМИ говорят о предполагаемом неизбирательном обстреле 

Донецка украинской армией, западные СМИ цитируют ночное видеообращение 

Зеленского к нации в четверг, где он сказал, что российские войска полностью 

уничтожили Донбасс. Президент Украины обвинил Россию в неизбирательных 

бомбардировках, заявив, что «там ад – и это не преувеличение» (20 мая, Die Deutsche 

Welle). «Жестокий и абсолютно бессмысленный обстрел Северодонецка в четверг.  

Двенадцать человек погибли…», – сообщает президент, и «это преднамеренная и 

преступная попытка убить как можно больше украинцев» (20 мая, The Guardian). 
  

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html?searchResultPosition=1
https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/russia-z-symbol-ukraine-war-cmd-intl/index.html
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691173429/how-propaganda-works
https://www.timothysnyder.org/books/the-road-to-unfreedom-tr
https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html
https://www.dw.com/en/ukraine-russia-claims-full-control-of-mariupol-steel-plant-as-it-happened/a-61871702
https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/20/russia-ukraine-war-russia-has-turned-donbas-into-hell-zelenskiy-says-us-senate-approves-40bn-in-aid-for-ukraine-live?page=with:block-628719ba8f08a8124b14f7dc#block-628719ba8f08a8124b14f7dc
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Новые доказательства военных преступлений в Буче 

The New York Times опубликовала репортаж со свидетельскими показаниями и видео, на 

которых видно, как российские десантники казнили не менее восьми украинских мужчин 

в киевском пригороде Буча 4 марта 2021 года. Фотография тел казненных мужчин, 

лежащих во дворе, некоторых со связанными руками, былa среди множества 

изображений, которые привлекли внимание всего мира в начале апреля после вывода 

российских войск из Бучи. Российские лидеры на самом высоком уровне неоднократно 

отрицали правонарушения в Буче и называли изображения «провокацией и фейком» (19 

мая, The New York Times). 
 

Саммит ОДКБ в Москве выявил отсутствие единого ответа Украине 

На саммите ОДКБ в Москве только одно из пяти государств-союзников России, а именно 

Беларусь, высказалось в поддержку позиции России по Украине. Лидеры остальных 

четырех членов ОДКБ – Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – даже не 

упомянули Украину в своих выступлениях по телевидению (16 мая, The New York Times). 
 

Больше историй можно найти здесь: 

• Infowars: Путинская пропаганда проникает в итальянские СМИ (20 мая, Politico) 

• По сообщениям российских государственных СМИ, с мариупольского завода 

«Азовсталь» выехало больше автобусов (18 мая, CNN) 

• «Нам нужен выход»: бывший российский полковник критикует военные действия 

в Украине (18 мая, CNN) 

• Украина завершила кровавую битву за Мариуполь; бойцы «Азовстали» 

эвакуированы (17 мая, The Washington Post) 

• Российский полковник в отставке явно отступает после критики сил Кремля 

(19 мая, The Washington Post) 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/11/world/europe/bucha-terror.html
http://en.kremlin.ru/events/president/news/68287
https://t.me/MFARussia/12230
http://en.kremlin.ru/events/president/news/68182
https://www.nytimes.com/live/2022/05/16/world/russia-ukraine-war-news
https://www.politico.eu/article/infowars-russia-vladimir-putin-propaganda-permeates-italy-media/
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-17-22/h_988a9188f2b7a2807da39a2593ac7882
https://edition.cnn.com/videos/media/2022/05/17/russia-former-colonel-criticizes-ukraine-war-efforts-orig-tp-aw.cnn
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/17/azovstal-mariupol-fighters-ukraine-steelworks/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/19/russia-ukraine-war-putin-news-live-updates/#link-AIUC2HGEXRCIFJ5GPGA6RR3EFQ
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• На карту поставлена репутация ЕС, поскольку Венгрия продолжает блокировать 

санкции против России (17 мая, Euractiv) 

• Заявка Финляндии на вступление в НАТО – хорошая новость для Польши (16 мая, 

Gаzеtа Wyborcza) 

 

 

Антивоенные / мирные протесты 
 

Антивоенная речь Юрия Шевчука 

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. 

Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», – сказал 

со сцены лидер российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук на своем концерте в Уфе 

18 мая. Сразу после концерта на его выступление был составлен административный 

протокол по статье 20.3.3 [дискредитация вооруженных сил] (19 мая, «РБК»). 
 

Музыкант выступил и с другими антивоенными месседжами: «Почему сейчас в Украине 

убивают людей? Почему там гибнут наши молодые мужчины? Какие бывают цели? Опять 

гибнет молодежь России и Украины, гибнут женщины, старики и дети ради 

наполеоновских планов нашего Цезаря?» 
 

Российская группа «Би-2» отказалась выступать под баннером в поддержку 

Путина 

В конце апреля российская группа «Би-2» отказалась выступать на стадионе в Омске под 

большим патриотическим знаменем. Артисты накрыли его черной тканью, и когда его 

потом раскрыли, спектакль отменили (16 мая, «НТВ»). По данным «РБК», баннер был «За 

президента» («В поддержку президента»). 
 

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/eu-reputation-at-stake-as-hungary-blocks-russia-sanctions/
https://wyborcza.pl/7,173236,28459350,finland-s-bid-to-join-nato-is-good-news-for-poland-opinion.html?disableRedirects=true
https://www.youtube.com/shorts/ngFQFeZ851Q
https://www.rbc.ru/society/19/05/2022/628615259a7947d31845ef31
https://www.ntv.ru/video/2113815/
https://www.rbc.ru/society/29/04/2022/626c147e9a794714189a370d
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В репортаже «НТВ» упоминаются и другие знаменитости, критикующие российскую 

агрессию в Украине, а именно фронтмен группы «Ногу свело» Макс Покровский, 

российский актер и звезда мыльных опер Александр Феклистов, который в своем 

обращении к украинским коллегам признался, что испытывает огромный стыд 

за действия России, и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (16 мая, 

«НТВ»). 
 

Антивоенный протест в российской провинции 

Дмитрию Скурихину принадлежит дом в крохотном российском городке Русско-

Высоцком, и он сделал его символом антивоенных протестов. Гигантскими буквами он 

написал «Мир Украине, свободу России!». Ярко-красной краской он перечислил названия 

украинских городов, подвергшихся нападению российской армии, – Мариуполь, Буча, 

Херсон, Чернигов и многие другие. 
 

 
  
Дмитрий понимает, что его могут преследовать за протест, но признается, что не мог молчать: «Я 
не мог просто сидеть и ничего не делать. Это разорвало бы меня изнутри. Но то, что я делаю, – это 
акт отчаяния. Русские – изгои. Мы заслуживаем ими быть. Это наступление надолго бросит тень 
на нас» (20 мая, ВВС). 
 

https://www.ntv.ru/video/2113815/
https://www.bbc.com/news/world-europe-61515365
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Антивоенный митинг в московском метро 

Двое братьев стояли с плакатами «Нет войне» на станции метро «Пушкинская» в Москве 

и были задержаны «за дискредитацию российских военных» (20 мая, «НТВ»). 
 

Одиночный антивоенный митинг в Москве 

Активистку Екатерину Воробьеву задержали за антивоенную акцию возле храма Христа 

Спасителя в Москве. Она несла транспарант «Не привыкайте к войне» (Telegram-канал 

«Нет войне»). 
 
 

 
  

Антивоенная каллиграфия на Бали 

Возмущенные вторжением России в Украину, российский художник Покрас Лампрас и его 

друг, бизнесмен из Украины Алекс Стефан, создали на Бали гигантский 

каллиграфический проект. Они рисуют на крышах антивоенные надписи на разных 

языках. Это уже вызывает интерес у местных жителей и туристов (18 мая, Die Deutsche 

Welle). 
 

https://www.ntv.ru/novosti/2706576/
https://www.dw.com/en/russian-and-ukrainian-friends-create-giant-peace-message-in-bali/av-61838140
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Telegram-канал «Нет войне» сообщает, что 16 мая неизвестные облили здание 

администрации в Евпатории желто-синей краской. 
 

 
 

Басманный суд Москвы заочно арестует блогера Руслана Левиева 

По данным из открытых источников, Руслан Карпук, также известен как Левиев, является 

создателем проекта «Сканер», который публикует данные о российских силовиках, и 

основателем следственной группы Conflict Intelligence Team. МВД РФ объявило его 

в розыск (Канал RFE в Telegram – дополнительную информацию также можно найти 

на сайте CPJ (Прим. – КЗЖ – Комитета защиты журналистов). 
 

https://cpj.org/2022/05/two-exiled-russian-journalists-charged-for-disseminating-fake-news-on-war-in-ukraine/
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Знаменитости против войны 

Telegram-канал «Лещенко здесь» сообщает, что известный британский рокер Доминик 

Харрисон, известный под псевдонимом Yungblud, во время его недавнего концерта в Вене 

призвал свергнуть «старого подонка» Путина. Он выступал с украинским флагом на 

плечах и прокричал со сцены следующее: 
 

«Я ужасно зол. Я ужасно зол из-за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не 

может поддерживать это дерьмо (Прим. – российских политиков). Нам нужно убрать этих 

проклятых старых уродов. Нам нужно свергнуть этих старых подонков. На х...й 

Путина! Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос – используй его! Слава 

Украине!» 

https://t.me/LeshchenkoS/10157
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