
1 

Медиаинсайты - Война в Украине  
Еженедельный бюллетень №4 

(23-29 мая 2022) 
 

Выпуск: МЕМО 98 
 
 
Словацкая организация по мониторингу СМИ MEMO 98 начала мониторинг 
российских государственных телеканалов Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, 
интернет-ресурсов Smotrim.ru, gazeta.ru, информационных агентств Риа Новости, 
Интерфакс, РБК, газет "Российская газета", "Комсомольская правда", "Аргументы 
и факты" и независимых международных СМИ с целью оценить, как эти СМИ 
освещают войну в Украине и антивоенные/мирные протесты. Что пропаганда 
государственных СМИ говорит россиянам об этих темах, и как это соотносится с 
тем, как их освещают независимые СМИ за пределами страны? 
 
С 25 мая мы регулярно выпускаем еженедельные информационные бюллетени с 
результатами нашего мониторинга, в которых рассматриваются основные 
пропагандистские нарративы, выявленные в российских СМИ в течение недели. К 
ним добавляются новости из независимых международных СМИ, чтобы 
распространить эти сведения за пределами страны. Информационный бюллетень 
включает основные моменты из российских и международных новостных 
выпусков с акцентом на актуальную информацию, ключевые пропагандистские и 
дезинформационные нарративы, статистику, цитаты, интервью, мнения 
экспертов, независимые точки зрения, а также другие важные события. Это 
четвертый выпуск информационного бюллетеня, охватывающий период с 23 по 29 
мая. Все предыдущие выпуски бюллетеня можно найти на нашем сайте. 
 
Здесь вы можете подписаться на открытый информационный бюллетень Media 
Insights - Война в Украине. 
 
 
Главные события и обновления 
 
С 23 по 29 мая отслеживаемые российские СМИ сообщили о: 

● Геноцидe 
● Районах, где проживают мирные жители, обстреливаемых Украиной 
● Давосe 
● Генри Киссинджерe 
● Соросe 
● Украинско-польских отношениях 
● Жизни на территориях, захваченных Россией 

 
В этот же период освещение войны международными СМИ сосредоточивалось на 
следующих сведениях: 

● Публикация независимого доклада о том, что Россия провоцирует геноцид 
в Украине.  

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
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● Украинские войска превзойдены по численности и недостаточно оснащены 
на востоке Украины. 

● Давос сосредоточился на российской войне в Украине, включая основную 
речь Зеленского и выступления Киссинджера, Сороса и других. 

● Отставка высшего российского дипломата в ООН Бориса Бондарева в знак 
протеста против российской агрессии в Украине. 

● Большой спор между Польшей и Германией, так как якобы Германия не 
сдержала обещание отправить в Польшу танки взамен тех, которые Польша 
отправила в Украину. 

● ЕС работает над соглашением о введении нефтяного эмбарго против России.  
● Опасность мирового голода из-за блокады Россией экспорта зерна из 

Украины.   
● Сопротивление российской оккупации и реалии жизни на новых 

оккупированных территориях, которые далеки от российского 
"освободительного" нарратива. 

 
 
Фото недели  
 

                            
Наталья Перова и Людмила Анненкова во время акции рядом с Министерством 
иностранных дел в Москве 29 мая (Телеграм-канал "Стоп война") 
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Россия запустила три "Пропагандистских фургона" и 12 больших телеэкранов в захваченном 
Мариуполу (26 мая, MRPL city) 
 
 
Цитаты недели   
 
О провоцировании Россией геноцида: 
"У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск 
геноцида", - сказал Азим Ибрагим из Института "Новые линии". "Каждая страна, 
подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую 
Федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы положить этому 
конец, иначе они также будут считаться нарушителями конвенции". (27 мая, CNN)  
 
О Киссинджере: 
"Похоже, что на календаре господина Киссинджера не 2022 год, а 1938, и он думал, 
что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал президент 
Украины Владимир Зеленский. "Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на 
Киссинджера бежала из нацистской Германии, ему было 15 лет". (26 мая, CNN) 
 
 
Медиаинсайты 
 
Каковы были основные нарративы в российских государственных 
СМИ?  
 
Мариуполь возвращается к мирной жизни 

- На заводе "Азовсталь" началось разминирование. Возобновили работу 4 из 
5 больниц, общественный транспорт и автозаправочные станции, где 
топливо продается без ограничений, - все это стало возможным после того, 

https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-okkupanty-zapustili-mashiny-propagandy
https://edition.cnn.com/2022/05/27/europe/russia-ukraine-genocide-warning-intl/index.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_74b1a2290de5db8d1895c3b1d3b0e19d
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как сдались последние оставшиеся нацисты. Русские увезли этих 
военнопленных, опасаясь, что жители Мариуполя устроят над ними 
самосуд. Азовское море - внутреннее море России; 

 
Успехи России в Донбассе и отчаяние украинских политиков 

- Батальон "Азов" - трусы, которые предпочли сдаться пуле в голову. Это 
крупнейшее военное поражение Украины, которая потеряла там 20 000 
военнослужащих, и еще больше "котлов" вырисовывается для украинских 
военных в Донбассе на фоне непрекращающегося захвата Россией новых 
территорий и отступления Украины.  

- Предоставление Украине западного оружия ничего не изменит на фронтах. 
США дают Украине оружие, чтобы разрекламировать его и увеличить 
продажи собственного оружия. Украинская армия ежедневно несет 
большие потери в технике, боеприпасах и личном составе, измеряемые 
сотнями, поскольку они развернули тысячи необученных батальонов 
территориальной обороны. 

- Киев удерживает украинских солдат в Северодонецке против их воли. Те 
солдаты, которые хотят сдаться или уйти, с трудом понимают, почему 
батальону "Азов" в Мариуполе разрешили сдаться, в то время как они 
должны продолжать сражаться. Украинский фронт рушится, и к 5 июня (100 
дней блицкрига) ситуация может быть иной и соответствовать прогнозам 
(о капитуляции Украины). Украина стреляет и обстреливает районы, где 
проживают мирные жители, и обвиняет русских, готовит пул фальшивых 
материалов для демонстрации Западу; 

- Как утверждается в недавнем выступлении генерала Милли, военного 
превосходства США больше не существует, а Китай и Россия представляют 
значительный вызов для США (23 мая, Россия 1/Смотрим - 60 минут) 

 
Украина оскорбляет историческую память  

- Ухаживание Дуды за Зеленским угрожает Киеву полонизацией Западной 
Украины. Украина теряет суверенитет, предоставляя польским гражданам 
равные права, Зеленский уступает территорию Украины Польше. Украина 
оскорбляет свою историческую память и предает дело Бандеры, принимая 
Польшу после резни и угнетения и отдавая земли, как это было в 
средневековье. Общие выступления против Польши из-за победы над 
Россией в в 1920-х годах 

 
Россия побеждает, хорошо относится к пленным, а Путин повышает 
пенсии 

- Россия одержала победу в Донбассе в ряде населенных пунктов, украинские 
нацисты отступили после разгрома, а жилой район Северодонецка 
находится под российским контролем;  

https://smotrim.ru/video/2414411
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- Местные жители в Херсонской области активно сотрудничают с 
российскими правоохранительными органами и показывают тайники с 
оружием, устроенные украинской армией.  

- Россия хорошо относится к украинским военнопленным, кормит их 
трехразовым питанием. Россия доставляет украинских солдат, брошенных 
своими, в госпитали. Цены на зерно вырастут, но это не вина России, так как 
Запад не хочет отменять санкции, обрекая всех людей в мире на голод. 
Российская экономика достигает хороших результатов даже в условиях 
санкций; 

- Путин повысит пенсии на 10% с июня, а также зарплаты и социальные 
выплаты. Путин заботится о раненых российских военнослужащих, которые 
проходят лечение в лучших военных госпиталях, и о тех, кто стремится 
вернуться на войну в Украине героями. Российский гиперзвуковой 
"Циркон" точно поразил цель в Белом море. 

 

(29 мая, Россия 1/Смотрим - Новости недели (Вести недели) с Дмитрием Киселевым) 
 
Россия является активным участником на международных мирных 
переговорах 
 

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине 
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским 
коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем 
ситуацию в Украине. Путин предупредил их об опасном характере 
продолжающейся перекачки западного оружия в Украину и предупредил о 
связанных с этим рисках дестабилизации. Кроме того, он рассказал о текущих 
делах и о переговорах замороженных киевским режимом. (28 мая, РИА) 
 
Поддержка Киева со стороны Запада ослабевает  
 

США призвали Украину уступить России 
Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в 
переговорах с Москвой. (24 мая, РИА) 
 
Запад готовится предать Киев 
"Сдача самых упертых украинских нацистов на "Азовстали", как и ожидалось, 
подорвала дух Вооруженных сил Украины. Солдаты отступают, дезертируют и 
сдаются в плен. Те, кто еще не мобилизован, бегут от повесток в армию.  
 
Но еще заметнее угас боевой дух у их западных покровителей. Сразу же после 
освобождения Мариуполя Украина исчезла с первых полос ведущих 
англосаксонских СМИ. Куда-то пропали боевые сводки под заголовками "88-й день 
войны, 89-й день войны...". Далее в статье автор Ria.ru приводит "анализ" некоторых 

https://smotrim.ru/video/2417610
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html
https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html?in=t
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ведущих западных СМИ, включая редакционную статью “Нью Йорк Таймс” за 
прошлую неделю. (25 мая, РИА) 
 
В аппарате Зеленского сообщили о поступающих с Запада призывах уступить 
территорию 
Советник руководителя аппарата Владимира Зеленского Михаил Подоляк 
сообщил о поступающих с Запада сигналах уступить территорию. По его словам, 
"пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". (25 
мая, РИА) 
 
Синдзо Абэ: позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к спецоперации 
Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ 
от решения конфликта в Донбассе привели к началу российской спецоперации. 
Такое мнение высказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью 
изданию The Economist. (29 мая, Российская газета [РГ]) 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя в первом абзаце статья ссылается на "The Economist", она не 
дает ссылки на это авторитетное СМИ, а затем уже во втором абзаце цитирует "Риа 
Новости"].  
 
Меланшон обратился к Евросоюзу, попросив не спешить с принятием 
Украины в ЕС 
Жан-Люк Меланшон, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и экс-
кандидат в президенты, заявил в эфире телеканала BFM TV, что Евросоюз не 
должен "на эмоциях" принимать решение о вступлении Украины в организацию. 
(29 мая, Газета.ру)  
 
"Геноцид" со стороны "киевского режима" 
 

Воссоединение: Проникновенные кадры встречи разделенных войной семей 
Донбасса 
Серия из 12 пропагандистских фотографий была распространена с подписями, 
пытающимися доказать, что "в Украине, общаясь с родственниками, живущими за 
линией фронта, можно было поплатиться свободой и даже жизнью. Сейчас, когда 
город за городом освобождается [россиянами], происходят эти долгожданные 
встречи. Для тех, кто выжил". (27 мая, РИА Новости) 
 
 
Что говорят независимые СМИ о главных темах?  
 
О геноциде украинцев Россией 
 

Ведущие эксперты обвиняют Россию в разжигании геноцида в Украине и 
намерении "уничтожить" украинский народ.  
Доклад New Lines и Центра Рауля Валленберга указывает прямо на Москву, 
обвиняя высших должностных лиц России в подстрекательстве к геноциду и 

https://ria.ru/20220525/territorii-1790712483.html?in=t
https://ria.ru/20220525/territorii-1790712483.html?in=t
https://rg.ru/2022/05/29/sindzo-abe-poziciia-zelenskogo-po-nato-i-donbassu-privela-k-specoperacii.html
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/05/29/17829854.shtml
https://ria.ru/20220527/razdelennyevoinoy-1790831912.html


7 

закладке фундамента для будущего геноцида путем неоднократного отрицания 
существования украинской идентичности. 
 
В одной из самых леденящих душу частей доклада группа проводит прямое 
сравнение с резней в Сребренице в 1995 году, призывая мир действовать, пока не 
слишком поздно: "Подробности массового убийства более 7000 боснийских 
мусульманских мальчиков и мужчин в Сребренице стали известны 
международному сообществу только тогда, когда было уже слишком поздно 
предотвращать геноцид, произошедший в считанные дни. В 2022 году у нас есть 
возможность точно отслеживать подобные злодеяния по мере их совершения и 
реагировать соответствующим образом". (27 мая, CNN) 
 
О Давосе, Киссинджере и Соросе 
Война в Украине доминировала в повестке дня Всемирного экономического 
форума, в то время как какая-либо российская делегация отсутствовала, согласно 
отчету Кейт Муди. Речь Зеленского была встречена овацией, а Русский дом в 
Давосе в этом году был переименован в Российский дом военных преступлений (23 
мая, France 24). Российский дом военных преступлений является центральным 
элементом решительной кампании Украины по сохранению войны в центре 
повестки дня на этом ежегодном собрании политиков и руководителей 
корпораций, пишет “New York Times”.  
 
Генри Киссинджер предлагает Украине уступить свою территорию, в то 
время как Джордж Сорос предупреждает о начале Третьей мировой войны  
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, г-н Киссинджер заявил, 
что неспособность возобновить переговоры с Россией будет иметь тяжелые 
долгосрочные последствия для стабильности в Европе. "В идеале разделительной 
линией должен стать возврат к прежнему статусу кво", - добавил он, очевидно, 
имея в виду восстановление границ Украины в том виде, в котором они были до 
начала войны в феврале. Его заявление подверглось критике со стороны многих, 
включая Гарри Каспарова, российского шахматного гроссмейстера и 
политического активиста, который написал в Твиттере, что последняя позиция г-
на Киссинджера по Украине не только аморальна, но и "доказала свою неправоту 
снова и снова". (24 мая, “New York Times”)  
 
Между тем, филантроп Джордж Сорос предупредил на Давосском форуме, что 
вторжение России в Украину грозит стать "началом третьей мировой войны, и 
наша цивилизация может не пережить ее". Он добавил: "Репрессивные режимы 
сейчас на подъеме, а открытые общества находятся в осаде. Сегодня Китай и 
Россия представляют наибольшую угрозу для открытого общества". (24 мая, 
“Guardian”) 
 
"Зеленский осудил идею Киссинджера о переговорах с Россией как 
умиротворение в стиле 1938 года"  
Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой на 
бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который 24 мая предложил, 
чтобы мирные переговоры были направлены на создание границ по "линии 
соприкосновения" на Донбассе, как это было накануне российского вторжения. 
Киссинджер выступал по видеосвязи на Давосском форуме. (26 мая, CNN)  

https://edition.cnn.com/2022/05/27/europe/russia-ukraine-genocide-warning-intl/index.html
https://www.france24.com/en/europe/20220523-live-ukraine-rejects-concessions-russia-continues-offensive-in-east-and-south
https://www.nytimes.com/2022/05/21/business/energy-environment/daniel-yergin-agenda-davos.html
https://www.nytimes.com/2022/05/21/business/energy-environment/daniel-yergin-agenda-davos.html
https://www.nytimes.com/live/2022/05/23/world/russia-ukraine-war?name=styln-russia-ukraine&region=TOP_BANNER&block=storyline_menu_recirc&action=click&pgtype=Article&variant=show&is_new=false
https://www.nytimes.com/live/2022/05/24/world/russia-ukraine-war#henry-kissinger-ukraine-russia-davos
https://www.theguardian.com/business/2022/may/24/ukraine-invasion-may-be-start-of-third-world-war-says-george-soros
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_74b1a2290de5db8d1895c3b1d3b0e19d
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О санкциях 
 

Глава Европейского совета "уверен", что вопросы, связанные с запретом на 
импорт российской нефти, будут решены к следующему заседанию в 
понедельник  
Глава Европейского совета Шарль Мишель "уверен", что все вопросы по поводу 
предлагаемого запрета на импорт российской нефти будут решены к следующему 
заседанию совета 30 мая.  Выступая на пресс-конференции вместе с премьер-
министром Швеции Магдаленой Андерссон в Стокгольме в среду, Мишель сказал, 
что хотя он "по-прежнему уверен", что блок сможет решить любые вопросы, это 
потребует "большого диалога". (26 мая, CNN) 
 
Орбан объявляет чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине 
Новое чрезвычайное положение наделяет правительство Орбана правом 
утверждать меры указом, ссылаясь на экономический кризис, вызванный войной, 
и санкции против России. Критики опасаются, что этот шаг только укрепит власть 
Орбана в этой центрально-европейской стране, угрожая фундаментальным 
правам и снижая значимость парламента. (25 мая, Politico) 
 
О поле боя  
 

Российское наступление на Донбассе - "крупнейшее на европейской земле со 
времен Второй мировой войны  
Guardian цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который 
заявил, что российское наступление на Донбассе является "крупнейшим на 
европейской земле со времен Второй мировой войны". Кулеба написал в Твиттере, 
что "слишком рано" делать выводы о том, что у Киева уже есть все необходимое 
оружие для защиты от российского наступления (24 мая, Guardian).  France 24 
сообщает, что 24 мая российские войска начали тотальное наступление, чтобы 
окружить украинские войска в городах-близнецах Северодонецке и Лисичанске. 
(24 мая, France 24) 
 
Внешние реакции (глобальная перспектива, международные дела, на 
которые повлияла война) 
 

Путин совершил "большую стратегическую ошибку" в Украине, заявил глава 
НАТО в Давосе 
Глава НАТО назвал вторжение "переломным моментом" как для европейской 
безопасности, так и для международного порядка в целом, и сказал, что оно 
"разрушило мир в Европе". Парадоксально, но в результате войны Путин теперь 
получает "больше НАТО на своей границе и больше членов альянса", сказал 
Столтенберг, имея в виду растущую вероятность того, что Швеция и Финляндия 
будут приняты в альянс, который в настоящее время насчитывает 30 членов. (24 
мая, WP) 
 
Германия "потрясена" обвинениями Польши в нарушении обещания по 
танкам 
Правительство Германии отвергло заявления президента Польши Анджея Дуды о 
том, что оно отказалось от своего слова отправить танки взамен тех, которые 
Польша отправила в Украину. (25 мая, Politico) 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_e85c5afb87c03b2c00b40061d6fb5f87
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-state-emergency-ukraine-war/
https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/24/russia-ukraine-war-updates-moscow-to-deepen-ties-with-china-lavrov-says-west-pledges-to-send-more-advanced-weapons-to-ukraine-live
https://www.france24.com/en/europe/20220524-live-war-in-ukraine-enters-fourth-month
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/19/finland-sweden-nato-maps/?itid=lk_inline_manual_6
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/ukraine-war-mistake-putin-davos-nato/
https://www.politico.eu/article/berlin-flabbergasted-poland-accusation-broken-promise-tank/
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Мнение: Секретное планирование, благодаря которому Белый дом был на шаг 
впереди России 
На этой неделе Блинкен и другие официальные лица сообщили Washington Post 
новые подробности, описав серию закулисных встреч за последний год, которые 
помогли создать коалицию во главе с США для поддержки Украины. Его рассказ 
подтверждает замечание президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, сделанное им в речи 
1957 года: "Планы ничего не стоят, но планирование - это все". (26 мая, WP) 
 
О гражданстве для оккупированых территорий  
 

Украина назвала "паспортный план" Путина преступлением 
Министерство иностранных дел Украины осудило новый российский указ, 
который ускорит процесс получения российских паспортов для украинцев, 
проживающих в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях. 
Власти в Киеве назвали эту политику незаконной и заявили, что она подчеркивает 
всеобъемлющую цель России по аннексии и интеграции дополнительной 
украинской территории. (26 мая, WP) 
 
Мнение: В оккупированном Херсоне Россия навязывает мрачную, 
безнадежную реальность 
25 мая российский лидер подписал указ о предоставлении ускоренного 
российского гражданства жителям Херсона и Запорожья, что является тревожным 
признаком грядущих событий. Хотя Херсон не так сильно пострадал от обстрелов 
и бомбардировок, как некоторые другие регионы, россияне все равно доказали, 
что не заботятся о гражданской инфраструктуре, разрушив школу и крупнейший 
торговый центр, и обстреляв несколько жилых районов. Они жестоко убивали 
украинцев, сражавшихся в составе подразделений территориальной обороны. 
Затем они систематически запугивали местных жителей, задерживая наиболее 
активных жителей, грабя дома местных активистов, похищая местных политиков 
и журналистов. (27 мая, WP) 
 
Опасность глобального голода  
 

Война повышает опасения голода, поскольку Россия отрезает Украину от 
ферм и экспорта 
Во вторник мировые лидеры призвали международное сообщество принять меры 
для доставки 20 миллионов тонн зерна заблокированного в Украине, 
предсказывая, что альтернативой может стать голод в одних странах и 
политические беспорядки в других.  На долю Украины и России в обычной 
ситуации приходится около четверти зерна, продаваемого на международном 
рынке; в последние годы Украина экспортировала в среднем около 3,5 миллионов 
тонн зерна в месяц. В марте из Украины было отправлено всего 300 000 тонн. 
Министерство сельского хозяйства Украины утверждает, что блокада Черного 
моря не позволила 14 миллионам тонн кукурузы, 7 миллионам тонн пшеницы и 3 
миллионам тонн семян подсолнечника попасть на мировые рынки. Украинские 
чиновники обвиняют Москву в том, что она крадет украинскую продукцию, а затем 
продает ее за границу как российскую. (24 мая, NYT)  
 
 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/26/biden-white-house-secret-planning-helped-ukraine-counter-russia/
https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-ukazu-prezidenta-rf-pro-vidachu-rosijskih-pasportiv-gromadyanam-ukrayini-na-timchasovo-zahoplenih-teritoriyah
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/26/russia-ukraine-war-news-live-updates/#link-B6NKZ577OFCWVCZAEJYC56DKZY
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://suspilne.media/214537-u-hersoni-pid-cas-obstriliv-buli-poskodzeni-pat-navcalnih-zakladiv/
https://www.youtube.com/watch?v=gk7eyoLZ9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=gk7eyoLZ9VQ
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3417914-shelling-of-kherson-residential-areas-two-people-killed-over-past-day.html
https://kyivindependent.com/national/ukrainian-journalist-released-from-russian-captivity-they-were-most-interested-in-finding-organizers-of-pro-ukrainian-rallies/
https://kyivindependent.com/national/ukrainian-journalist-released-from-russian-captivity-they-were-most-interested-in-finding-organizers-of-pro-ukrainian-rallies/
https://rubryka.com/en/2022/03/25/pograbuvaly-kvartyru-gandzyuk/
https://khpg.org/en/1608810349
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/27/kherson-russian-occupation-ukraine/?itid=hp_opinions
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Русификация оккупированных территорий и сопротивление 
оккупации  
 

Жители Мелитополя сопротивляются российской оккупации 
В то время как российские СМИ продвигают нарратив о теплой встрече 
"освободителей" на оккупированной территории Украины, сообщения 
международных СМИ свидетельствуют о растущем сопротивлении российской 
оккупации. Репортаж Би-би-си утверждает, что по крайней мере с середины марта 
в Мелитополе, небольшом городе в Херсонской области, активно ведется 
партизанская война (25 мая, Би-би-си). С 20 марта по 12 апреля партизаны 
уничтожили 70 российских солдат во время ночного патрулирования. Они также 
взорвали мост и пустили под откос российский бронепоезд.  
 
Другие люди выражали свой протест в иных формах - пели по ночам 
патриотические песни или вывешивали на улице плакаты с украинскими флагами. 
"Российские войска были по-настоящему шокированы тем, что местное население 
не было радо их видеть. Эти солдаты действительно верили, что они 
освободители", - цитирует репортаж слова одного из местных жителей.  
 
Россия обезлюживает часть Украины, насильно вывозя тысячи людей через 
границу 
Сотни тысяч украинцев прошли через серию российских "фильтрационных 
лагерей" в Восточной Украине и были отправлены в Россию в рамках 
систематизированной программы принудительного перемещения, согласно 
четырем источникам, знакомым с последними данными западной разведки - 
оценка намного выше, чем публично раскрыли официальные лица США. (27 мая, 
CNN) 
 
Другие темы  
 

Российский солдат признан виновным в первом судебном процессе по делу о 
военных преступлениях 
Вадим Шишимарин, 21-летний командир танка, признал себя виновным в 
убийстве 62-летнего Александра Шелипова в северо-восточном украинском селе 
Чупаховка 28 февраля после приказа застрелить его. Он был приговорен к 
пожизненному заключению. Москва отрицает, что во время вторжения ее войска 
нападали на мирных жителей, в то время как Украина утверждает, что, возможно, 
было совершено более 11 000 преступлений. (23 мая, Би-би-си) 
 
Лидеры Франции и Германии призвали Владимира Путина провести "прямые 
[и] серьезные переговоры" с президентом Украины. 
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц говорили с Путиным по телефону в течение 80 
минут и "настаивали на немедленном прекращении огня и выводе российских 
войск", согласно заявлению ведомства федерального канцлера. Франция и 
Германия также призвали Путина освободить 2500 украинских бойцов, 
захваченных в качестве военнопленных на металлургическом заводе "Азовсталь" 
в Мариуполе. (28 мая, Би-би-си) 
 
 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477
https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477
https://www.cnn.com/2022/05/23/europe/russia-ukraine-filtration-camps-intl-cmd/index.html
https://www.cnn.com/2022/05/23/europe/russia-ukraine-filtration-camps-intl-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-27-22/h_c0e824129a3c161ef53a1401053e3bcc
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61546571?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=628b5b7b4259031cb5a24f1f%26Russian%20soldier%20found%20guilty%20in%20first%20war%20crimes%20trial%262022-05-23T10%3A07%3A28.245Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:d1e09df2-df71-4d3e-9783-45caad09269e&pinned_post_asset_id=628b5b7b4259031cb5a24f1f&pinned_post_type=share
https://www.bbc.com/news/world-europe-61618907
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Антивоенные / Мирные протесты 
 
Российский дипломат Борис Бондарев, занимавший должность советника в 
представительстве России при ООН в Женеве, подал в отставку 23 мая в знак 
протеста против агрессии России в Украине. 41-летний дипломат написал: 
"За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей 
внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 
24 февраля этого года". Его отставка -это самый громкий жест протеста 
российского дипломата в связи с войной в Украине. (23 мая, NYT)  
 

 
Борис Бондарев (справа) на заседании Организации Объединенных Наций в Женеве  этого месяца. 
(Фото: Марк Хенли/Panos Pictures) 
 
The Guardian посвятила статью громким российским перебежчикам, 
протестующим против российской агрессии в Украине, упомянув дипломата 
Бориса Бондарева и бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, 
который занимал свой пост до февраля 2022 года.  
 
Волобуев, который имеет украинское происхождение и до 18 лет жил в Украине, 
сбежал из России, в качестве предлога использовав поездку в отпуск. Через 
несколько дней он перебрался из Польши в Украину. Теперь он проводит свои дни, 
пытаясь убедить чиновников предоставить ему украинские документы и 
разрешить записаться на военную службу. "Я хочу попасть туда, где я смогу 
защищать свою родину с оружием в руках, я стараюсь каждый день", - сказал он в 
интервью в пригороде Киева. "Я никогда не вернусь в Россию". 
 

https://www.nytimes.com/2022/05/23/world/europe/russia-diplomat-un-geneva.html
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Волобуев (Фото: Глеб Гаранич/Reuters) 
 
По данным Guardian, предположительно сотни тысяч россиян покинули страну 
после того, как Путин начал войну, а многие интеллектуалы, журналисты и 
активисты высказались против конфликта. Однако среди политической и бизнес-
элиты случаи дезертирства были крайне редкими и поэтому примечательными. 
 
Другой пример высокопоставленных противников режима - Олег Тиньков, 
состоявшийся миллиардер, создавший один из ведущих российских банков. В 
одном из серии критических постов в Instagram Тиньков написал: "Я не вижу 
НИКАКИХ выгод от этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты". После 
своих заявлений Тиньков сказал, что был вынужден продать свои активы по 
бросовой цене олигарху, лояльному Кремлю. 
 
Двенадцатиминутный видеорепортаж Guardian "Сопротивляясь войне Путина: 
женщины, рискующие всем на улицах России" рассказывает о трех смелых 
женщинах, протестующих против российской агрессии в Украине в Санкт-
Петербурге: Дарье Хейкинен, Елене Осиповой и молодой женщине, имя которой не 
разглашается. Дарья записывает антивоенные видеоролики в социальных сетях, а 
две другие женщины проводят одиночные пикеты на улицах города. Реакция 
пассажиров на их протесты различна - в то время как одни шепчут слова 
поддержки и восхищения их храбростью, другие ругают их такими словами, как 
"ублюдок" и "грязная сука". (26 мая, Guardian).  
 
 

https://www.theguardian.com/world/video/2022/may/26/the-real-face-of-russia-the-women-taking-a-dangerous-stand-on-st-petersburgs-streets-video
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Елена Осипова на одиночном пикете в Москве, в то время как полицейские сообщают ей, что 
одиночный пикет является публичной акцией и, следовательно, незаконен. 
 
51-летняя российская блогерша Ника Белоцерковская, проживающая в настоящее 
время во Франции, была заочно арестована московским судом за 
"распространение фейков против российских вооруженных сил" и объявлена в 
международный розыск (24 мая, КП). Блогершу обвинили в публикации на своей 
странице в Instagram ложных доказательств использования российских 
вооруженных сил для уничтожения городов и мирных жителей Украины, в том 
числе детей. (24 мая, НТВ) 
 

 
 
Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников написал в своем 
Telegram канале текст о войне в Украине, репост которого был сделан на Meduza. 

https://www.kp.ru/online/news/4759735/
https://www.kp.ru/online/news/4759735/
https://www.ntv.ru/novosti/2707172/
https://meduza.io/feature/2022/05/24/soldaty-moey-strany-voshli-v-chuzhuyu-stranu-i-nachali-ee-unichtozhat?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live&fbclid=IwAR3aW1H3nZrkeN-la5vEz3w7pegjWAb3ciEd84WsOn0Er1g5heezWVrkclg
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Текст называется "Красный лак для ногтей" - это отсылка к фотографии из Бучи, 
на которой изображена рука убитой женщины со свежим маникюром. "Солдаты 
моей страны вошли в другую страну и начали ее уничтожать. Убивать людей. 
Разрушать дома. В Россию из Украины приходят гробы и украденная бытовая 
техника, возвращаются калеки и ненависть. Эти бомбы возвращающейся 
ненависти мощностью в несколько Хиросим разрывают жизнь моей страны на 
куски." 
 

 
 
 
Знаменитые личности против войны 
 
Наргиз Закировой, известной певице узбекского происхождения, запретили въезд 
в Россию на ближайшие 50 лет. Адвокат Закировой предполагает, что причиной 
запрета стали ее посты в Instagram, в которых она выражала поддержку Украине. 
(26 мая, РБК) 
 

 

https://www.rbc.ru/politics/25/05/2022/628e4eb29a79475d98714d27
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Британский певец и актер Гарри Стайлс призвал к поддержке Украины во время 
своего недавнего концерта в Нью-Йорке, когда размахивал флагом этой страны во 
время своего выступления на сцене. (24 мая, IndiaTVNews)  
 

 
 
 

https://www.indiatvnews.com/trending/news/harry-styles-waves-ukraine-flag-new-york-concert-support-of-war-torn-country-russia-2022-05-24-779013

