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Медиаинсайты - Война в Украине  
Еженедельный бюллетень №5 

(30 мая - 5 июня 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 23 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 пятый 
выпуск информационного бюллетеня, охватывающий период с 30 мая по 5 июня. 
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 30 мая по 5 июня отслеживаемые российские СМИ сообщали следующее: 
 

● Украинцы обстреливают Донецк как никогда раньше. "Преступления" 
украинской армии (обстрелы мирных жителей, плохое обращение с ними) в 
противоположность к помощи "освобожденным" городам (таким как 
Северодонецк). Этот нарратив преподносится непрерывно и, вероятно, 
является самой популярной темой этой недели. 
 

● Поставка современной американской артиллерии в Украину принесет ей 
только новые страдания. Кроме того, погибло большое колличество 
иностранных наемников в украинской армии. Российские ракеты на 
окраинах Киева якобы уничтожили танки Т-72 и бронемашины, 
поставленные Украине странами Восточной Европы (не подтверждено 
независимыми репортерами). 

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-05-22/h_396183fc3c5aa18bb378922988d972d9
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● Промежуточный трибунал для бойцов полка “Азов” с участием 
международных представителей. 
 

● Надвигающаяся возможная эскалация напряженности между Россией и 
блоком НАТО.  
 

● Российские СМИ сравнили цели саммита ЕС с целями нацистской Германии, 
заявив, что "Гитлер вывозил чернозем из Украины, а сегодняшние лидеры 
ЕС мечтают ограбить Украину, забрав ее зерно". 
 

● Мировой продовольственный кризис усугубили Украина, ЕС и США, 
которые вместе заминировали черноморские порты. 
 

● Телефонные разговоры Путина с Макроном, Шольцем и Эрдоганом. 
 

● Усталость от украинских беженцев по всей Европе, обвинение беженцев в 
лени и преступности. 

 
В этот же период международные СМИ освещали войну в основном следующим 
образом: 
 

● Принятие долгожданного частичного эмбарго на экспорт российской 
нефти, 9-миллиардный пакет помощи Украине и исключение Сбербанка 
(крупнейшего российского банка) из системы SWIFT на саммите ЕС 30-31 
мая. 
 

● Решение США поставить Украине мобильную артиллерию средней 
дальности в рамках нового пакета помощи в размере 700 миллионов 
долларов. 
 

● Статья президента США Джо Байдена в газете "Нью-Йорк Таймс" и 
заявления, в частности, о том, что США не будут оказывать давление на 
Украину с целью уступок территорий, а также не стремятся к войне между 
Россией и НАТО. 
 

● В пятницу исполнилось 100 дней от начала войны в Украине, за время 
которых Украина понесла огромные потери. 
 

● Напряженные бои на Донбассе, особенно вокруг Северодонецка, который 
является ключевым городом. 
 

● Российскими крылатыми ракетами нанесен удар по Киеву. 
 

● Путин угрожает Западу ответными мерами в случае поставки систем 
залпового огня большой дальности. 
 

● Блокированные россиянами порты и мировой продовольственный кризис.  
 

● Новость о том, что США отправят в Украину современные ракетные системы 
(РСЗО HIMARS). 
 

● Бои в Северодонецке и на Донбассе, где российские войска превосходят 
украинские по численности и оснащению.  
 

● Форум GLOSEC в Братиславе. 
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Фото недели  
 

 
Горит деревянный скит (церковь) святых в Святогорской лавре (Твиттер-аккаунт миссии Украины 
при ОБСЕ).  
 
 

 
В России вынесен первый приговор за "фейковые новости" о войне. За два сообщения в чате суд 
назначил штраф в размере одного миллиона рублей (2 июня, Meduza). 
 

https://twitter.com/UKRinOSCE/status/1533046245287247873
https://meduza.io/feature/2022/06/02/v-rossii-vynesli-pervyy-prigovor-za-feyki-o-voyne-za-dva-soobscheniya-v-chate-sud-naznachil-shtraf-v-million-rubley
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Цитаты недели   
 
"Вообще вся эта суета вокруг дополнительных поставок оружия, на мой взгляд, 
преследует только одну цель - как можно дольше затянуть вооруженный 
конфликт", - сказал Путин в интервью. (5 июня, Meduza) 
 
“Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то, что наши 
мнения с господином Путиным расходятся и я считаю его поступки актом насилия, 
США не будут вовлекаться в свержение его власти в Москве”, заявил Президент 
США Джо Байден в своей статье для газеты “Нью Йорк Таймс”. (31 мая, NYT)  
 
“Путин не должен добиться своих целей. Нельзя, чтобы ему сошло с рук это военное 
нападение на другое государство. Это империализм, который мы в Европе не 
примем”, - Олаф Шольц во время своего выступления в нижней палате Бундестага. 
(1 июня, Deutsche Welle [DW]) 
 
“Масштабы разрушений в городах не поддаются умопостижению”, заявил 
генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт 
Мардини (3 июня, NYT) 
 
 
Медиаинсайты 
 
Каковы были основные нарративы в российских государственных 
СМИ?  
 
Основные телевизионные ток-шоу 
 
● Ольга Скабеева открыла свое утреннее шоу заявлением о том, что 

специальная военная операция в Украине закончилась и де-факто началась 
Третья мировая война:  
 

“Наверное, пора признать, что спецоперация России в Украине закончилась в 
том смысле, что началась самая настоящая война, и это Третья мировая. 
Мы вынуждены демилитаризировать не только Украину, но и весь 
Североатлантический альянс”, сказала она. Далее в программе Скабеева 
также отметила: “Россия окружена врагами; мы пока не придумали, как 
действовать без нанесения ядерного удара”. 

 
Бойцы российской армии совместно со спецназом Чеченской Республики и 
Народной милицией ЛНР добились крупного успеха, освободив стратегически 
важный город Северодонецк. Его жилые районы на 100% контролируются 
россиянами.  
 

● Скабеева: “Местное население уже празднует и приветствует наших 
солдат как освободителей!”  
 

● “Фронт движется неумолимо, и превосходство наших сил очевидно. 
Возможно, России пора установить что-то на Кубе или в Венесуэле”, 
резюмировала Ольга Скабеева в программе “60 минут”. 

https://meduza.io/news/2022/06/05/nichego-eto-ne-menyaet-putin-o-postavkah-ukraine-amerikanskih-reaktivnyh-sistem-zalpovogo-ognya-ukraine?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR0xtiNiXm8XDSmaZCAu--w-d8LX0hxULGWQLaL5rpGX9m0wtqZCEIXXtow
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
https://www.dw.com/en/germanys-olaf-scholz-defends-record-on-arms-to-ukraine/a-61993140
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● Украина компенсирует свои потери на поле боя, нанося удары по мирным 
жителям и жилым кварталам:  

 

- Украинские военные силы обстреляли и разрушили школу №22 в 
центре Донецка, в связи с чем погибло шесть человек. Сегодня 
украинская артиллерия стреляет как сумасшедшая и истеричная, 
значительно интенсивнее, чем в 2014 или 2015 годах.  
 

- Они обстреляли из "Градов" (реактивных систем залпового огня) 
Буденовский район Донецка. Это жилой район, который не 
обстреливался с 2014 года. Погибло 20 человек, в том числе 
годовалый ребенок. Это террористы. С террористами не может быть 
никаких переговоров. 

 
● Украинские воздушно-десантные войска записали обращение к Зеленскому 

о том, что им нужны тепловизоры, рации, пауэрбанки, бинокли, оптические 
прицелы и т.д. С каждым днем таких обращений становится все больше и 
больше. Украинское телевидение прервало выступление украинского 
депутата Сергея Рахманина, когда он в прямом эфире рассказывал о 
проблемах украинских военных. 
 

● Оружие, которое не уничтожается российской армией, воруют украинцы. В 
Одессе один человек продал оружие за 700 000 гривен.  Европол обеспокоен 
тем, что будет происходить с оружием в Украине после окончания военной 
операции. Они хотят предотвратить ситуацию 30-летней давности, когда 
преступные группировки завладели военным оружием и используют его по 
сей день. 
 

● Импортеры согласились платить в рублях. Твердость и устойчивость рубля 
позволяют российской экономике противостоять западным санкциям. Рост 
цен на газ компенсировал потери от санкций.  

 

“Запад ожидал крушения российской экономики, но в Вашингтоне забыли, 
что русские не сдаются, в том числе и рубль... Наш старый друг Дональд 
Трамп сказал, что рубль укрепился на самом высоком историческом уровне”.  
На видео с митинга Трамп сказал: “Это никогда бы не началось, если бы я был 
президентом. Там ужас, и там не может быть победителей... При Буше они 
потеряли Грузию, при Обаме они потеряли Крым, а при Трампе они ничего не 
потеряли!” Возможно, для нас не так уж и плохо, что Трамп не был 
переизбран”, - заключила Скабеева.  
 

● Ведущая программы Ольга Скабеева прокомментировала недавний 
телефонный разговор Путина с западными президентами:  
 

“Макрон и Шольц попросили освободить всех нацистов и отправить их в 
Киев. Это очень странно, что канцлер Германии попросил освободить 
нацистов. Они также просили помочь вывезти зерно из украинских портов. 
ЕС даже рассматривал возможность военной операции - отправить в 
Украину военный флот. Они хотят лишить Украину всего зерна до 
последнего зернышка”.  

 

(30 мая, Россия 1/Смотрим - 60 минут) 

https://smotrim.ru/video/2417949
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Антизападные настроения 
 

“Дело не в Украине”. Запад не оставляет России выбора (1 июня, РИА Новости 
[РИА]) 
[ПРИМЕЧАНИЕ]: Очень спорный материал, авторство не установлено. Натянутые 
и перекрученные факты, противоречивые выводы и смесь различных теорий 
заговора западных стран, включая Украину, против России.   
 
Медведев пригрозил Киеву ударами по центрам принятия решений 
В своей речи Медведев активно выдвигал тезис о том, что Украина управляется 
извне. “Россия нанесет удары по центрам принятия решений в Киеве, если власти 
решат использовать против России оружие, полученное от США”, - заявил 
заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, 
у Москвы не останется другого выбора, если территория страны поддастся 
нападению. Медведев подчеркнул, что удар на поражение будет нанесен по 
ключевым центрам украинской власти, включая Министерство обороны и 
Генеральный штаб Украины. “Но нужно понимать, что центры принятия 
окончательных решений в данном случае, к сожалению, в Киеве даже не находятся. 
Поэтому это, конечно, угроза, которую нужно будет учитывать”, - подчеркнул 
заместитель председателя Совета безопасности РФ. (2 июня, Аргументы и факты 
[АиФ])  
 
Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил Лавров 
По мнению Лаврова, Соединенные Штаты и Великобритания используют Украину 
в качестве разменной монеты. Эти две страны сформировали “англосаксонское 
сообщество” во главе с Западом, которому полностью подчиняются НАТО и 
Европейский союз, потерявший свою независимость. “Они используют украинцев 
как инструмент для истощения и поражения России на поле боя”, - подчеркнул 
Лавров, добавив, что об этом говорят и глава европейской дипломатии Жозеп 
Боррель, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и некоторые 
политики в США. (4 июня, РИА) 
 
О российской специальной военной операции, ее успехах и отступлениях 
украинской армии  
 

Хакеры подтвердили, что Киев готовил нападение на Крым и Донбасс 
Российские хакеры из группы RaHDIt подтвердили, что Киев готовил нападение на 
Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым, сообщает РИА 
Новости. По словам одного из хакеров, в начале февраля в 72-й Центр 
информационно-психологических операций, расположенный под Киевом, 
поступили три экипажа с противотанковыми системами Javelin на бронетехнике. 
(2 июня, АиФ) 
 
Путин заявил об уничтожении украинского оружия десятками 
Российский президент в интервью в рамках программы "Москва. Кремль. Путин." 
прокомментировал решение главы США направить Киеву новое оружие и оценил 
эффективность российской ПВО: “Наши системы ПВО щелкают их как орехи. 
Уничтожили десятки!” (4 июня, “Российская газета” [РГ]) 
 

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html
https://aif.ru/politics/russia/medvedev_prigrozil_kievu_udarami_po_centram_prinyatiya_resheniy
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793202204.html
https://aif.ru/politics/world/hakery_podtverdili_chto_kiev_gotovil_napadenie_na_krym_i_donbass
https://rg.ru/2022/06/04/putin-zaiavil-ob-unichtozhenii-ukrainskih-vooruzhenij-desiatkami.html
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“Число недовольных растет”. Грядет ли очередной государственный 
переворот в Украине? 
Украинские СМИ все чаще пишут о катастрофическом положении украинских 
вооруженных сил на Донбассе. Солдаты жалуются на нехватку боеприпасов, 
огромные потери и превосходящую огневую мощь российской армии. На этом 
фоне рушится единство политической элиты страны. О том, как Владимир 
Зеленский пытается удержать власть, читайте в РИА Новости. (4 июня, РИА) 
 
Украинские формирования отступают и вымещают свой гнев на мирных 
жителях  
Около двух с половиной сотен снарядов, минометных мин и ракет из “Градов” было 
выпущено украинскими формированиями по 15 населенным пунктам Донецкой 
Народной Республики.  Только за один день погиб один мирный житель, пятеро 
ранены, повреждено почти 80 жилых домов. Из последних новостей, Донецк 
остался без телевизионного вещания. В городе не помнят обстрелов такой 
интенсивности, превосходящей все предыдущие восемь лет вместе взятых. 
Украинские войска, получив от США дальнобойную артиллерию, теперь в 
ожидании и американских тяжелых беспилотников, а также систем, похожих на 
"Град", дальность действия которых вызывает отдельное беспокойство. Владимир 
Путин заявил, что Россия не оставит эти поставки без внимания. (5 июня, Первый 
канал)  
 
О национализме и бойцах полка “Азов”  
 

Запад продолжает игнорировать национализм в Украине (5 июня, Первый 
канал) 
 

● Сдавшиеся бойцы полка “Азов” с татуировками сочетаются с нацистскими 
парадами Гитлера в видеосюжете; 

● Украинские националисты выяснили, что украинцев в Украине меньше, чем 
русских; 

● Русофобия стала государственной философией при президентстве Ющенко; 
● Показаны кадры из концлагерей нацистской Германии, и голос за кадром 

заявляет, что Эйхман говорил, что для того, чтобы убить нацию, нужно 
сначала убить детей, потому что если сначала убить родителей, то дети 
вырастут и будут убивать в отместку, а если убить детей, то никого не 
останется... 

● Им [неонацистам] удалось превратить русских людей в антирусских; 
● Неонацисты очень хорошо умеют зомбировать своих детей. Некоторые из 

них прошли через Майдан и теперь со всей ненавистью противостоят 
российской армии;  

● Де-русификация привела к краху образования и грамотности в Украине, 
появилось поколение неграмотных, которые не могут говорить ни по-
русски, ни по-украински; 

● Запад вырастил Гитлера, но произошел сбой, когда он сначала напал на 
европейские страны и только потом на Советский Союз.  

 

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html?in=t
https://www.1tv.ru/news/2022-06-05/430512-ukrainskie_formirovaniya_otstupaya_vymeschayut_bessilnuyu_zlobu_na_mirnyh_lyudyah
https://www.1tv.ru/news/2022-06-05/430512-ukrainskie_formirovaniya_otstupaya_vymeschayut_bessilnuyu_zlobu_na_mirnyh_lyudyah
https://www.1tv.ru/news/2022-06-05/430513-zapad_prodolzhaet_ignorirovat_natsionalizm_na_ukraine
https://www.1tv.ru/news/2022-06-05/430513-zapad_prodolzhaet_ignorirovat_natsionalizm_na_ukraine
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Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в 
Мариуполе 
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками возможно пройдет в 
Мариуполе, сообщила РИА Новости председатель комитета по уголовному и 
административному законодательству Народного совета Донецкой Народной 
Республики Елена Шишкина. По словам представителя республиканского 
парламента, процесс не будет привязан к национальному законодательству. Под 
трибунал могут попасть и представители европейских стран, но каких именно, 
пока не уточняется. (2 июня, РИА) 
 
Зеленский - "псих" и капитулирует в сентябре  
 

У Зеленского психологические проблемы, - Ласло Кевер 
По словам спикера венгерского парламента Ласло Кевера, у Зеленского 
психологические проблемы, поскольку он осмелился “угрожать” венгерским 
лидерам и даже Олафу Шольцу. (5 июня, Россия 24) 
 
Зеленский капитулирует 17 сентября и бежит в Литву   
Зеленский капитулирует 17 сентября и сбежит в Литву, предсказал 86-летний 
бывший офицер КГБ с паранормальными способностями. Российское телевидение 
назвало его "Дед Ванга", имея в виду знаменитую болгарскую гадалку Вангу. В 
репортаже НТВ, похоже, воспринимает эти предсказания вполне серьезно. (5 июня, 
НТВ)  
 
О последствиях санкций для Европы, глобальном продовольственном 
кризисе и наплыве мигрантов 
 

Лавров: многим жителям Европы угрожает бедность из-за санкций против 
России 
Многим жителям европейских стран угрожает бедность из-за антироссийских 
санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в 
интервью боснийско-сербской телерадиокомпании “Радио-Телевидение 
Республики Сербской”. Десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение 
Украины, продолжил Лавров. Он напомнил, что власти Германии решили 
выделить 100 миллиардов долларов на милитаризацию своей страны вместо того, 
чтобы поддержать своих граждан в период роста цен. (4 июня, АиФ) 
 
Отсутствие международной поддержки Украины и усталость от украинских 
беженцев  
 

Украинских беженцев выгоняют из отелей в Болгарии; беженцы избивают 
таксистов в Вене 
Украинских беженцев выгоняют из гостиниц в Болгарии, но они отказываются 
ехать в специализированные лагеря для беженцев, сообщает “Россия 24”. 
Утверждается, что украинских военных беженцев сейчас в Европе часто называют 
“бешенцы” - слово, которое звучит похоже на русское слово “беженцы”, но означает 
бешеные, сумасшедшие. В репортаже перемещенных лиц также называют 
попрошайками, нахлебниками и псевдо-страдальцами, которые считают, что все 

https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html
https://smotrim.ru/video/2421216
https://www.ntv.ru/novosti/2709190/
https://aif.ru/politics/lavrov_mnogim_evropeycam_grozit_nishcheta_iz-za_sankciy_protiv_rossii
https://smotrim.ru/video/2418242
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должны им помогать. Также сообщается, что украинские беженцы якобы избили 
таксиста в центре Вены.  
 

[ПРИМЕЧАНИЕ] Репортаж об этом инциденте был представлен на RT, и хотя его можно 
было увидеть в других источниках, именно там было сказано, что украинская 
принадлежность нападавших требует подтверждения (30 мая, Россия 24). Как обычно, 
российская пропаганда делает пугающую смесь из неподтвержденных сообщений и 
искаженной информации, используя множество уничижительных выражений.  
 

 
 
Украинские беженцы стали проблемой для Европы  
В аналогичном репортаже "Россия 24" пытается создать нарратив о том, что 
украинским беженцам больше не рады в Европе, что они ленивые попрошайки и 
не любят работать, предпочитая одурачивать своих соотечественников 
психологическими и астрологическими услугами. В Италии со зданий якобы 
медленно снимают украинские флаги, по словам местного жителя.  Прага 
объявила о закрытии центра для беженцев с 15 июня, поскольку больше нет жилья 
для беженцев, а Польша объявила, что не будет выплачивать пособие на питание 
и проживание (2 июня, Россия 24) 
 
Другие темы 
 

Главный победитель саммита ЕС - венгерский премьер Виктор Орбан 
Главным победителем двухдневного саммита ЕС стал премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан, добившийся "нефтяной независимости" от Евросоюза. Венгрия 
стала исключением из эмбарго на импорт российской нефти морским путем (31 
мая, Россия 24/Smotrim.ru)  
 
Украина намеренно замораживает переговоры с Россией  
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина намеренно заморозила 
переговоры с Россией под давлением своих западных "кураторов". (3 июня, Рен ТВ) 
 

https://www.rt.com/news/556255-ukrainians-vienna-brawl-taxi/
https://smotrim.ru/video/2419753?utm_source=internal&utm_medium=trending-video&utm_campaign=trending-video
https://smotrim.ru/video/2418451
https://ren.tv/news/v-rossii/982609-peskov-zaiavil-chto-kiev-morozit-peregovory-pod-nazhimom-kuratorov
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Что говорили независимые СМИ о главных темах?  
 
ЕС принял частичное эмбарго на поставки российской нефти 
 

Поздно в понедельник Европейский Союз достиг соглашения о эмбарго на 
российскую нефть. Соглашение запрещает импорт российской нефти морским 
путем до конца года (но не трубопроводной нефти, после возражений Венгрии), 
что сократит общий импорт блока на две трети и будет стоить Кремлю миллиарды 
долларов в год. Это оказывает “максимальное давление на Россию для 
прекращения ею войны”, - заявил в Твиттере президент Европейского совета 
Шарль Мишель. По мнению журналистов “Нью Йорк Таймс”, это самое суровое 
экономическое наказание примененное к России за ее вторжение в Украину до сих 
пор, и, возможно, самая большая жертва со стороны самой Европы. (31 мая, NYT). 
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сфера действия 
запрета будет шире, поскольку Германия и Польша вызвались свернуть 
собственный трубопроводный импорт к концу этого года (31 мая, Би-би-си). 
 
100 дней войны в Украине  
  
Несмотря на то, что Россия контролирует более 20% территории Украины, 
победа будет за нами, - Зеленский  
“Мы защищаем Украину уже 100 дней. Победа будет за нами. Слава Украине!”, - 
пообещал президент Зеленский в своем видеообращении в сотый день войны в 
Украине (3 июня, Би-би-си).  Днем ранее Зеленский заявил, что российские войска 
сейчас контролируют 20% украинской территории. По его словам, почти 125 000 
кв. км (48 260 кв. миль) в данный момент находятся в руках Москвы. (2 июня, Би-
би-си) 
 
Освещение событий 100 дней в СМИ Украины и России  
Украинское телевидение освещало события под лозунгом “100 дней стойкости”. 
Это резко контрастирует с российским телевидением. Би-би-си подчеркивает, что 
российские СМИ в основном умалчивают о том, что "спецоперация" в Украине 
длится уже 100 дней. За день до этого независимый сайт Meduza со ссылкой на 
источники сообщил, что накануне правительство приказало государственным 
СМИ не упоминать о 100 днях. "Акцентирование внимания на датах, связанных с 
войной, может заставить россиян задуматься о целях вторжения и о том, 
насколько успешным оно было", - сообщил Meduza один из источников в Кремле. (2 
июня, Meduza; 3 июня, Би-би-си) 
  
Однако некоторые каналы, включая Рен ТВ, процитировали слова пресс-секретаря 
Путина Пескова, который сказал: "Многие населенные пункты были освобождены 
от пронацистских вооруженных сил Украины, а также от самих 
националистических элементов, и люди смогли начать налаживать мирную 
жизнь". (3 июня, Рен ТВ) 
 
Огромные потери для Украины: 100 дней войны 
"Пятнадцать тысяч погибших и гораздо больше раненых. Около шести миллионов 
беженцев. Половина предприятий закрылась, и было потеряно 4,8 миллиона 
рабочих мест. Более 1,5 миллиона человек были перемещены внутри страны. Ущерб 

https://www.nytimes.com/live/2022/05/31/world/russia-ukraine-war
https://www.nytimes.com/live/2022/05/30/world/russia-ukraine-war#russia-oil-ban-europe
https://www.bbc.com/news/world-europe-61638860
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61656289?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6299e5f6fc2fb576dc00cda6%26Victory%20will%20be%20ours%2C%20Zelensky%20says%20in%20100th%20day%20video%262022-06-03T10%3A56%3A38.359Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:6c2bb298-99a5-4e0b-bd02-dfa51106f041&pinned_post_asset_id=6299e5f6fc2fb576dc00cda6&pinned_post_type=share
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61656289?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6298d707fc2fb576dc00ccc6%26In%20maps%3A%20Russia%20making%20gradual%20advances%262022-06-02T16%3A15%3A03.380Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:1683b890-f23d-4e32-82d7-5160cceff869&pinned_post_asset_id=6298d707fc2fb576dc00ccc6&pinned_post_type=share
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61656289?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6299c374b622de4ef912332e%26%27No%20date%20to%20celebrate%27%20-%20How%20Russian%20and%20Ukrainian%20media%20are%20covering%20100%20days%262022-06-03T09%3A14%3A15.209Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:93299fdd-bd3d-44f5-a6b5-f608afe327d9&pinned_post_asset_id=6299c374b622de4ef912332e&pinned_post_type=share
https://meduza.io/feature/2022/06/02/kreml-zapretil-gosudarstvennym-smi-aktsentirovat-vnimanie-na-prodolzhitelnosti-voyny-eto-proizoshlo-nakanune-100-dney-s-nachala-vtorzheniya
https://ren.tv/news/v-rossii/983171-peskov-soobshchil-o-rezultatakh-spetsoperatsii-rf-na-ukraine
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инфраструктуре составил не менее 100 миллиардов долларов", - газета “Нью Йорк 
Таймс” подводит трагический итог войны в Украине (3 июня, NYT).  
 
"Масштабы разрушений в городах не поддаются умопостижению", - заявил 
генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт 
Мардини. "Разрушены дома, школы и больницы, гражданское население пережило 
ужасы конфликта, при котором погибли люди и были разрушены семьи". ООН, 
однако, приводит более высокую цифру перемещенных лиц - "14 миллионов 
украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство - женщины и дети", 
- заявил в пятницу кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад. (3 июня, 
Guardian) 
 
Развенчание нарративов российской пропаганды 
 

Российская военная пропаганда вкратце 
Би-би-си подготовила короткий информативный репортаж, в котором 
представлены основные нарративы российской пропаганды относительно войны:  
Россия ни на кого не нападала; российская армия отступила, потому что сжалилась 
над русскими людьми, оказавшимися в заложниках в Украине; Россия ведет 
экзистенциальную войну против США и Запада и др. В докладе подчеркивается, 
что телевидение является основным источником новостей для 70% россиян. (3 
июня, Би-би-си).  
 

 
 
 
Проверка фактов: Развенчание утверждения о том, что украинских 
беженцев выселяют из гостиниц  
Согласно репортажу France 24, украинских беженцев не "выселяют" из отелей в 
Болгарии, как утверждают российские СМИ. Их переселяют в связи с началом 
туристического сезона. Репортаж также опровергает информацию о том, что 
украинцам запретили вход в некоторые магазины в Праге. (2 июня, France 24) 
 
 
 

https://www.nytimes.com/live/2022/06/03/world/russia-ukraine-war-news#fifteen-thousand-dead-100-billion-in-damage-ukraine-tallies-the-cost-of-100-days-of-war
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/03/russia-ukraine-war-latest-moscow-now-controls-a-fifth-of-ukrainian-territory-zelenskiy-live?page=with:block-629a87fb8f08f0cf4d7031f7#block-629a87fb8f08f0cf4d7031f7
https://www.france24.com/en/tv-shows/truth-or-fake/20220602-no-ukrainian-refugees-were-not-banned-from-shops-in-prague
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Военная и политическая поддержка Украины 
 

В то время как российские СМИ продвигают нарратив об отсутствии 
международной поддержки Украины, включая усталость от украинских беженцев, 
международные СМИ на прошлой неделе представили множество историй о 
военной и политической поддержке страны, включая революционное решение 
США о поставке современных мобильных артиллерийских систем и единство 
европейских стран против агрессии.  
 
27 членов Европейского союза объединились воедино и принимают беженцев 
без претензий 
Страны ЕС очень сплотились против российской агрессии, объединившись 
воедино, - пишет Томас Фридман в своей статье для “Нью Йорк Таймс”.  "Возможно, 
самое впечатляющее - это то, сколько украинских беженцев страны ЕС готовы 
принять без особых претензий. Есть понимание того, что украинские мужчины 
сражаются, чтобы защитить и их, поэтому страны ЕС могут хотя бы разместить их 
женщин, детей и стариков". (31 мая, NYT). 
 
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила поддержку Украине со 
стороны своей страны  
Глава Словацкого государства выразила свою поддержку Украине на встрече с 
президентом Зеленским в Киеве во вторник, на следующий день после того, как 
была достигнута договоренность в ЕС о запрете на импорт большей части 
российской нефти. Словакия в значительной степени зависит от российской 
нефти, но уже заявила, что работает над диверсификацией поставок. (31 мая, NYT) 
 
Я не буду давить на украинское правительство - ни в частном, ни в 
публичном порядке - с целью добиться каких-либо территориальных 
уступок, - Джо Байден  
В своей статье для “Нью Йорк Таймс” президент США Джо Байден заверил 
украинцев, что он не будет давить на украинское правительство с целью добиться 
каких-либо территориальных уступок. Он также подчеркнул, что цель Америки 
проста: Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и 
процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей 
агрессии. (31 мая, NYT) 
 
США поставят мобильные ракетные комплексы средней дальности, 
которые в корне поменяют ситуацию 
Джо Байден объявил, что США поставят Украине мобильные артиллерийские 
ракетные комплексы средней дальности (HIMARS), способные поражать цели на 
расстоянии до 72 км, в рамках нового пакета помощи в размере 700 миллионов 
долларов. Это оружие, о котором Украина просила давно, должно помочь наносить 
более точные удары по вражеским силам с большего расстояния. Представители 
Белого дома заявили, что согласились предоставить ракеты только после того, как 
получили заверения от президента Владимира Зеленского, что оружие не будет 
использовано для атаки целей на территории России. По мнению корреспондента 
Би-би-си Пола Адамса, эти ракеты станут решающим фактором для Украины в ее 
борьбе за Донбасс. (1 июня, Би-би-си)  
 
 

https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/putin-europe-ukraine.html
https://www.nytimes.com/live/2022/06/01/world/russia-ukraine-war-news?name=styln-russia-ukraine&region=hub&block=storyline_live_updates_block_recirc&action=click&pgtype=LegacyCollection#biden-ukraine-rockets
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61655577
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Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T 
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с помощью этих систем Украина 
сможет "защитить целый крупный город от российских воздушных атак".  
Германия также поставит радар слежения, который способен обнаружить 
вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. Шольц также добавил: 
"Путин не должен добиться своих целей. Нельзя, чтобы ему сошло с рук это военное 
нападение на другое государство. Это империализм, который мы в Европе не 
примем". (1 июня, DW) 
 
Байден объявил о новых ракетах и боеприпасах для Украины 
В своей статье в "Нью-Йорк Таймс" Байден заявил, что цель США - "увидеть 
демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со 
средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии". Великобритания 
передаст Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии 
около 50 миль, заявил министр обороны 2 июня, согласно CNN. Этот шаг был 
"тесно скоординирован" с решением Соединенных Штатов предоставить Украине 
свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - 
разновидность реактивных систем залпового огня, которые будут предоставлены 
Великобританией, добавляется в заявлении. (2 июня, CNN) 
 
Глобальный продовольственный кризис 
 

Россия использует продовольствие как военное оружие и хочет вызвать 
новую волну миграции в Европу  
Африканский союз предупредил лидеров ЕС, что блокада Москвой портов 
Украины грозит "катастрофическим сценарием" нехватки продовольствия и роста 
цен. Президент Сенегала Маки Салл, председательствующий в союзе, заявил, что 
африканские страны сильно зависят от российской и украинской пшеницы. После 
переговоров с Саллом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в 
Твиттере: "Россия использует продовольствие как оружие войны. Уничтожает 
посевы, блокирует тонны зерна, рискуя глобальным голодом". Некоторые 
дипломаты ЕС считают, что Россия хочет подлить масла в огонь мирового 
продовольственного кризиса с целью вызвать волну миграции с Ближнего Востока 
и Африки, которая может дестабилизировать европейские страны. (31 мая, 
Guardian) 
 
Путин считает, что Запад уступит первым в войне на истощение, говорят 
представители российской элиты  
Президент России Владимир Путин готовится к длительной войне на истощение 
за Украину и будет неустанно пытаться использовать экономическое оружие, как 
например блокада экспорта украинского зерна, чтобы ослабить поддержку Киева 
со стороны Запада, считают представители российской экономической элиты. (3 
июня, WP) 
 
Россия продает украденную украинскую пшеницу в Африку  
Соединенные Штаты предупредили, что Кремль пытается получить прибыль, 
продавая украденную пшеницу из Украины в страдающие от засухи страны 
Африки, некоторым из которых грозит голод. “Нью Йорк Таймс” сообщает, что в 
середине мая Соединенные Штаты направили предупреждение в 14 стран, в 
основном в Африке, о том, что российские грузовые суда выходят из портов вблизи 

https://www.dw.com/en/germany-promises-modern-air-defense-systems-to-ukraine-live-updates/a-61991995
https://www.dw.com/en/germanys-olaf-scholz-defends-record-on-arms-to-ukraine/a-61993140
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-02-22/h_baf099944697be51bfd36eaf9e43d0b6
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-02-22/h_caee36c92c661033c4de63e71e8ddb0a
https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/africa-warns-of-food-crisis-due-to-russian-blockade-of-ukraines-ports
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/03/russia-putin-economy-attrition-war/
https://www.nytimes.com/2022/06/05/world/africa/ukraine-grain-russia-sales.html
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Украины с грузом, который в телеграмме Госдепартамента назван "украденным 
украинским зерном". В телеграмме были названы три российских грузовых судна, 
подозреваемых в перевозке зерна. (5 июня, NYT)  
 
Путин обвиняет Запад в международном продовольственном и 
энергетическом кризисе  
Президент России Владимир Путин вновь заявил, что действия Москвы не имеют 
никакого отношения к надвигающемуся на мир энергетическому и 
продовольственному кризису, и вновь обвинил экономическую и финансовую 
политику Запада в создании такого сценария. (5 июня, CNN) 
 
Работа СМИ на оккупированных территориях  
 

Французский журналист убит под Северодонецком 
Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, освещавший операцию по 
эвакуации для вещательной компании BFMTV, был убит недалеко от города 
Северодонецка, охваченного боями. По официальным данным, он получил 
смертельное ранение в шею после того, как шрапнель пробила бронетранспортер, 
в котором он ехал. (30 мая, Би-би-си) 
 
Сбежавшие из Херсона мужчины делятся своими историями о пытках со 
стороны русских  
Журналист из Херсона Олег Батурин поделился своей историей о задержании и 
пытках в Херсоне. Он провел в заключении восемь дней, в течении которых ему 
сломали четыре ребра. Другой герой, Александр Гузь, принимавший участие в 
проукраинских митингах, показывает фотографии, подтверждающие, что он был 
жестоко избит.   Однако доказательств не так много, поскольку те, кому удается 
уехать, часто удаляют все фото и видео со своих телефонов, опасаясь, что их 
остановят и задержат на российских блокпостах. (1 июня, Би-би-си) 
 
Политики и эксперты об Украине и России  
 

Россия пытается "уничтожить цивилизацию" на Донбассе, - Бербок 
Во время выступления в немецком парламенте министр иностранных дел 
Германии Анналена Бербок заявила, что Россия намерена "обезлюдить и 
уничтожить цивилизацию" в восточном Донбассе. "Город за городом, деревня за 
деревней, российские войска уничтожают их с безопасного расстояния", - сказала 
она. “Сначала ракеты, затем военные самолеты с артиллерией, а потом, когда все 
сровнено с землей, в дело вступают танки". (1 июня, DW) 
 
Рано или поздно придется заключить сделку с Путиным - Ларри Эллиотт 
В своей статье Ларри Эллиотт, экономический редактор Guardian, поставил под 
сомнение эффективность санкций против российской экономики, утверждая, что 
они привели к обратному эффектy, а именно повышению стоимости экспорта 
российских нефти и газа, и как следствие значительному увеличению торгового 
баланса России и финансирования ею военных действий. За первые четыре месяца 
2022 года Путин может похвастаться профицитом текущего счета в размере 96 
млрд долларов (76 млрд фунтов стерлингов), что более чем в три раза превышает 
показатель за аналогичный период 2021 года.  По словам Эллиотта, в Давосе в 
частном порядке обсуждались экономические издержки затяжной войны для 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-05-22/h_c1b0b036b6983c047af3e701dc1dde27
https://www.bbc.com/news/world-europe-61638049
https://www.bbc.com/news/world-europe-61607410
https://www.dw.com/en/germany-promises-modern-air-defense-systems-to-ukraine-live-updates/a-61991995
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/02/russia-economic-war-ukraine-food-fuel-price-vladimir-putin
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Европы. В результате войны западным экономикам грозит период медленного 
или отрицательного роста и растущей инфляции, а развитые страны могут 
столкнуться не со стагнацией, а с голодом. Эллиотт приходит к выводу, что 
урегулирование путем переговоров может стать способом предотвращения 
экономической катастрофы. (2 июня, Guardian)  
 
Украина должна соответствовать всем необходимым стандартам и 
условиям для вступления в ЕС - фон дер Ляйен 
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина 
должна соответствовать всем необходимым стандартам и условиям для 
вступления в ЕС, но призвала ЕС помочь Украине достичь своих целей. (3 июня, 
Guardian) 
 
Россия не должна быть унижена в Украине, говорит Эммануэль Макрон 
Давая интервью группе региональных газет в своей стране, президент Франции 
сказал: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся 
боевые действия, мы могли найти выход через дипломатические каналы". (4 июня, 
Guardian) 
 
Поле боя 
 

Луганск отступает перед русскими, мирные жители отчаянно пытаются 
эвакуироваться  
По мере того, как российские войска все глубже проникают в восточный Донбасс, 
сотни людей ежедневно покидают города и села, включая районы, которые когда-
то считались безопасными. Предел досягаемости российских ракет и снарядов 
увеличился и теперь они наносят удары по гражданским районам, расположенным 
в 200 милях от линии фронта. Северодонецк и окружающие его населенные 
пункты с каждым днем становятся все более пустынными. (31 мая, WP).   
 
Более 200 000 детей были депортированы в Россию из Украины, говорит 
Зеленский  
Россия "насильно вывозит как взрослых, так и детей. Это одно из самых 
чудовищных военных преступлений России. Всего на сегодняшний день 
депортировано более 200 000 украинских детей. Это и сироты из детских домов. И 
дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", - сказал Зеленский. (2 
июня, CNN) 
 
В критических ядерных лабораториях Чернобыля русские разграбили 
системы безопасности  
698 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 радиационных дозиметров, незаменимое 
программное обеспечение и почти все противопожарное оборудование составили 
список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или 
изрешетили пулями в лабораториях Чернобыля и его окрестностях, хотя этот 
список все еще составляется. (2 июня, WP) 
 
Интенсивные бои на Донбассе, особенно в районе Северодонецка  
Бои на Донбассе достигли "максимальной интенсивности", сказал полковник 
Александр Мотузяник, пресс-секретарь Министерства обороны Украины. Он 
добавил: "Российские оккупанты обстреливали всю линию фронта, пытаясь 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/03/russia-ukraine-war-latest-moscow-now-controls-a-fifth-of-ukrainian-territory-zelenskiy-live?page=with:block-629a90508f08f0cf4d703217#block-629a90508f08f0cf4d703217
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/russia-must-not-be-humiliated-ukraine-emmanuel-macron
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/31/ukraine-displaced-evacuees-russia-severodonetsk/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/02/ukraine-chernobyl-damage-done-by-russians/
https://www.nytimes.com/live/2022/05/30/world/russia-ukraine-war#russia-oil-ban-europe
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нанести артиллерийский удар по нашим глубоко эшелонированным 
оборонительным позициям". (31 мая, NYT).  
 
В начале недели, по словам руководителя Луганской области Сергея Гайдая, 
Россия контролировала около 70 процентов ключевого восточного города 
Северодонецк. Украинские войска переходят на оборонительные позиции, а 
мирных жителей призывают эвакуироваться, чтобы спасти свои жизни (1 июня, 
Би-би-си). Однако в воскресенье стало известно, что Украина отвоевала 20 
процентов территории, которую она раньше потеряла перед российскими 
войсками. (5 июня, Guadian) 
 
В воскресенье Россия впервые за пять недель нанесла авиаудары по Киеву 
В воскресенье Россия нанесла авиаудары по Киеву, заявив, что уничтожила танки 
Т-72, поставленные Украине европейскими странами, которые хранились в 
зданиях авторемонтного предприятия, хотя проверить это заявление сразу не 
удалось. В результате удара был ранен один человек. (5 июня, Guardian)  
 
 
Антивоенные / Мирные протесты 
 
В России вынесен первый приговор за "фейки" о войне. Суд назначил штраф в 
размере одного миллиона рублей за два сообщения в чате 
Петр Мыльников, предприниматель из забайкальского поселка Оловянная, стал 
первым россиянином, осужденным по новой статье о "фейках" о войне. Уголовное 
дело возникло после того, как Мыльников опубликовал в своем вайбер-чате два 
сообщения о ходе российского вторжения в Украину (под названием "Мы живем на 
руинах"). 31 мая суд признал его виновным и назначил штраф в размере одного 
миллиона рублей. "Meduza" поговорила с Мыльниковым о том, какие "документы" 
он опубликовал в чате, как с ним обращались во время ареста и почему он решил 
признать себя виновным. 
(2 июня, "Meduza") 
 
Онлайн-пикет животных за мир в Instagram-аккаунте Meduza 
В 100-й день войны подписчики Instagram-аккаунта Meduza устроили онлайн-
пикет животных за мир и против войны в Украине. (4 июня, Meduza) 
 
В Москве задержан демонстрант с плакатом "Путин должен уйти в отставку" 
(5 июня, ОВД-Инфо) 
 
 

https://www.bbc.co.uk/news/live/world-europe-61656289
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/04/russia-ukraine-war-latest-ukrainians-fight-back-sievierodonetsk-putin-macron-africans-victims-food-shortages-zelenskiy-eu
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/05/russia-launches-air-strikes-into-kyiv-for-first-time-in-five-weeks
https://meduza.io/feature/2022/06/02/v-rossii-vynesli-pervyy-prigovor-za-feyki-o-voyne-za-dva-soobscheniya-v-chate-sud-naznachil-shtraf-v-million-rubley
https://www.instagram.com/p/CeWTK03KNHo/
https://ovd.news/express-news/2022/06/05/v-moskve-na-manezhnoy-ploshchadi-zaderzhali-piketchika-s-plakatom-putina-v
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Знаменитости против войны 
 
Кто уволился с работы на Путина во время войны?  
В репортаже Би-би-си приводится обзор некоторых высокопоставленных 
советников Кремля, которые уволились с работы с начала войны. Среди них 
Валентин Юмашев, советник Кремля, который помог Владимиру Путину стать 
президентом в 1990-х годах, и Аркадий Дворкович, бывший заместитель премьер-
министра и главный экономический советник экс-президента Дмитрия 
Медведева. Дворкович осудил войну в интервью журналу Mother Jones в середине 
марта. Он сказал: "Войны - это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни... 
включая эту войну". В середине марта три известных журналиста уволились с 
государственных телеканалов. Уволилась корреспондент Первого канала по 
Европе Жанна Агалакова, а также два ведущих журналиста НТВ. Лилия Гильдеева 
работала на канале в качестве ведущей с 2006 года, а Вадим Глускер проработал на 
НТВ почти 30 лет. (3 июня, Би-би-си) 
 
Оппозиционный журналист Александр Невзоров получил украинское 
гражданство 
Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров получил украинское 
гражданство за "выдающиеся заслуги" перед Украиной. Невзоров был заочно 
арестован 6 мая 2022 года Басманным судом Москвы. Он бежал из России в марте. 
(3 июня, РБК). Его канал на YouTube имеет более 1,8 млн подписчиков. По этому 
поводу он написал в своем Telegram-канале: "Я на стороне жертвы. И я чертовски 
благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, 
которые позволили мне занять место среди них." 
 

https://www.bbc.co.uk/news/live/world-europe-61656289?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6298afedfc2fb576dc00cc52%26Who%20has%20quit%20working%20for%20Putin%20during%20the%20war%3F%262022-06-02T13%3A25%3A04.505Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:ed773071-d0b1-40cc-8b00-6d75da2149e4&pinned_post_asset_id=6298afedfc2fb576dc00cc52&pinned_post_type=share
https://www.rbc.ru/politics/03/06/2022/6299ce689a794711a5d34b26
https://www.youtube.com/c/NevzorovTV
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Невзоров в образе украинского казака.  Источник - Telegram-канал Невзорова 

 
Борис Гребенщиков о войне, коллективной ответственности, письмах от 
украинцев и отмене русской культуры  
Борис Гребенщиков, российский певец и лидер рок-группы "Аквариум", дал 
интервью о текущих событиях. Вот некоторые основные выводы из интервью: 
● Все СМИ в России лгут;  
● Он убежден, что в Украине идет война, а не какая-то спецоперация; 
● Получает много писем из Украины о трагедии войны. 
 

(4 июня, CurrentTime) 
 
[ПРИМЕЧАНИЕ]: Гребенщиков был довольно сдержан во время интервью, интервьюер изо 
всех сил пытался выдавить из него слова. В то же время, его песни очень откровенны.  
 
 
 

https://www.currenttime.tv/a/boris-grebenschikov-o-voyne-kollektivnoy-otvetstvennosti-pismah-ukraintsev-i-otmene-russkoy-kultury/31880625.html

