Медиаинсайты – Война в Украине
Еженедельный бюллетень №6
(6–12 июня 2022)
Выпуск: МЕМО 98
Специализирующаяся на медиамониторинге словацкая организация МЕМО 98 запустила

мониторинг

телеканалов

Российской

Федерации:

«Первого

канала»,

«Россия 1»,

«Россия 24», «НТВ», онлайн источников «Смотрим.ру», «Газета.ру», информационных
агентств РИА «Новости», «Интерфакс», «РБК», газет «Российская газета», «Комсомольская

правда», «Аргументы и факты» и независимых международных медиа, чтобы оценить,
как их информационные выпуски охватывают войну в Украине и антивоенные/мирные

протесты. Что государственная медийная пропаганда говорит россиянам об этих
событиях, как она сравнивает их с описанием в независимых СМИ вне страны?

С 23 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 6-й выпуск

информационного бюллетеня, рассматривающий период с 6 по 12 июня. Все предыдущие
выпуски информационных бюллетенов вы можете найти на нашем сайте.
Вы

можете

подписаться

здесь

«Медиаинсайты – Война в Украине».

на

публикуемый

информационный

бюллетень

Главные события и обновления
С 6 по 12 июня обозреваемые российские СМИ сообщали:
•

Путин сравнил себя с Петром Великим, который «возвращал» земли путем
ведения войн
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•

Эмбарго на российскую нефть и другие санкции против России сильно ударят

•

по экономикам ЕС, а Россия выиграет

•

приговоров

Иностранные наемники безуспешно борются в Украине против трех смертных
Украинская армия и отряды территориальной обороны дискредитированы

своими действиями (от изнасилования военным начальством до «бросания бабы•

кухарки под танки»)

Россия готова дать гарантии безопасности экспорта зерна из украинских портов,

•

но Украина отказывается разминировать одесский порт

•

Мелитополе

Первые

российские

паспорта,

выданные

в

«освобожденных»

Херсоне

и

День Независимости России 12 июня – праздник «освобожденных» территорий

В тот же период освещение войны в международных СМИ было сосредоточено на темах:
•
•
•
•

Заседание Совета Безопасности ООН
Последствия санкций внутри ЕС

Суд и приговор иностранных наемников к смертной казни

•

Путин сравнил себя с Петром Великим

•

посредством новых технологий

•

Документирование военных преступлений и преступлений против человечности
Украина

требует

больше

тяжелого

официального статуса «кандидата в ЕС»

вооружения

и

предоставления

ей

Мрачная реальность на оккупированных территориях; в Мариуполе может
вспыхнуть холера
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Фото недели

(6 июня, The Guardian)

Ученица в выпускном платье позирует для фото среди руин своей школы, разрушенной в российский
обстрел 27 февраля в Харькове, Украина (8 июня, The Guardian; фото – Anadolu Агентство/Getty
Images).
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Цитаты недели
«Что он (Прим.: Петр Великий) делал?» – спросил Путин. «Взятие назад и укрепление. Вот
что он сделал. И, похоже, на нас тоже выпало забрать и усилить» (9 июня, The
Washington Post).

«Я ненавижу их. Они ублюдки и подонки. Они хотят убить нас, Россию. И пока я жив,
я сделаю все, чтобы они исчезли», – выразил ненависть к «врагам России» экс-президент
России, а ныне замглава Совбеза России Дмитрий Медведев (7 июня, его Telegram-канал).

«В конечном счете, Путин смотрит на мир сверху вниз, надеясь, что мы моргнем первыми.
Но сделать мы этого не можем», – призвала европейцев к единству Президент
Европарламента Роберта Метсола в противодействии российской агрессии (10 июня, The

New York Times [NYT]).

Медиаинсайты
Какими
были
основные
государственных медиа?

повествования

в

российских

Главные ток-шоу на телевидении
6 июня, Россия 1/Смотрим – 60 минут (Прим.: де-факто 136 минут)
Ключевые замечания:
•

Ведущая Скабеева о предупреждении Путина: если Вашингтон начнет снабжать

Киев (Прим.: Путин избегает называть Украину, поскольку при ссылке на Киев
широко и часто используется «киевский режим») ракетами большой дальности,
Москва нанесет удары по целям, на которые она ранее воздержалась от
нападения. Путин подчеркнул, что поставки оружия Киеву только продлевают
•

конфликт;

•

на 20 км;

Под натиском нашей армии украинские нацисты были вынуждены отступить

По данным немецкой разведки, на которые ссылается газета Spiegel, российская
армия может взять вeсь Донбасс к августу;
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•

Британская внешняя разведка МИ-6 тоже отмечает продвижение российской
армии под Славянском, пытающейся окружить там крупную формацию

•

украинских боевиков;

Под мощными ударами российской артиллерии и военной авиации нет шансов

•

избежать денацификации;

•

нацисты, тем дальше россиянам придется их отодвигать от российских границ;

•
•

МИД России Лавров подчеркнул, что чем больше оружия получают украинские
В Украине больше нет профессиональных солдат, обученных НАТО (все уже
убиты);

Русские перевели на Донбасс всю свою артиллерию – и так они побеждают;

•

Нет шансов, что украинцы когда-либо победят над россиянами или уничтожат их;

•

составляет 11 к 1;

По данным Запада, превосходство России над Украиной в артиллерии и танках
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Великобритания
передаст Киеву новые военные системы, способные достичь Крыма, Белгорода,

•
•

Донецка и Луганска;

Канцлер Германии не решается поставлять танки в Украину, опасается
параллелей с Гитлером;

Если прибудут немецкие танки, то российские танки смогут оправдать
достижение Берлина.

10 июня, Россия 1/Смотрим – Вечер с Владимиром Соловьевым
(Прим.: ведущий, Владимир Соловьев, открывает передачу опасениями западных
политиков по поводу смертной казни для британских наемников, взятых в плен в т. н.
Донетской Народной Республике [одна московская марионеточная республика]. Учитывая,
что ДНР не признана демократическими правительствами, западные лидеры теперь
стремятся к переговорам с Россией.)
Ключевые замечания:
•

Ведущий подчеркнул, что легитимность т. н. ДНР и ЛНР вызывает больше
доверия, чем легитимность киевского режима, пришедшего к власти в результате

•
•

переворота 2014 года;

Россия не имеет возможности повлиять на правовые системы ЛНР и ДНР и
судебные разбирательства. Они являются независимыми республиками;

Неуважительные комментарии Соловьева о Лиз Трасс, попытках освободить
британских соотечественников и об объединении с Киевом: «Сели в ряд и выли как
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котел. Они плакали, плакали и нервничали. Они не могут позвонить Путину сейчас,
потому что они высокомерно относились к нему. Борис Джонсон не может. …Лиз
Трасс может называть татарами или монголами, так как она специалист по
этим темам. Пленников будет больше, так что теперь они могут скорее
избавиться от России».

Ответ на политические и экономические санкции против России
Эмбарго на российскую нефть сильно ударит по экономикам Евросоюза
В репортаже ТВ-канала «Россия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg утверждается, что

европейские дипломаты начали осознавать, какую цену им придется заплатить
за антироссийские санкции, а именно инфляцию и экономический спад, в то время как

российские нефтяные доходы выросли – более 40 млрд долларов было получeно

в прошлом месяце. Предположительно, около 10 000 пабов в Великобритании закроются
из-за ростa цен на энергоносители (7 июня, «Россия 24»).

Инфляция названа моим именем – Путин

«Инфляция называется моим именем», – пошутил Путин на встрече с молодыми
предпринимателями, намекая на растущие цены на нефть в западных странах. «Они

пытаются ограничить наши удобрения – и цены на них стремительно растут. Наши
энергоносители пытаются ограничить – цены взлетели к небесам» (9 июня, «Россия 24»).

Отказ от российской нефти и газа приведет к беспрецедентному экономическому
кризису в Европe, а Россия выиграет
В репортаже «Россия 24» предупреждают, что запрет на российскую нефть странами ЕС
приведет к резкому росту цен на нефть и острому кризису – более 150 долларов

за баррель в ближайшие несколько месяцев. Сербия уже оценивает свои предполагаемые
убытки в 60 млрд долларов США в год. Доклад также предупреждает об ужасных

последствиях для экономики США. Между тем Россия уже нашла альтернативные рынки,
такие как Индия и Китай, в то время как другие азиатские страны, такие как Вьетнам,
тоже выразили свои интересы (9 июня, «Россия 24»).

Зеленский ввел санкции против Путина и российских министров – и Лавров сравнил
его с ребенком
9 июня президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении президента

России и других высших должностных лиц объектов РФ, в том числе пресс-секретаря

Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея
Шойгу, вице-премьера Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой. Министр иностранных
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дел Сергей Лавров прокомментировал санкции: «Всякая глупая безделушка развеселит

ребенка» и сказал, что Россия не будет отвечать личными санкции (10 июня, «Рен ТВ»).

Депутат Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил: «Эти санкции поражают своим
лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок» (10 июня, «Рен
ТВ»).

Линия фронта
Украинская армия понесла тяжелые потери и 300 «националистов» погибли под
Святогорском
«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе,
вооружении и военной технике. При освобождении Святогорска в Донецкой Народной
Республике

только

за

три

дня

боев

украинские

войска

потеряли

более

300 националистов», – говорится в сообщении Конашенкова, представителя Минобороны
РФ (8 июня, «НТВ»).

Запад стал понимать, что Россия победит в конфликте
В репортаже ТВ-канала «Россия 24», со ссылкой на британское издание The Independent,

утверждается, что украинские силы столкнулись с огромными потерями и дезертирством

и Запад начинает понимать, что Россия победит в военном конфликте. «Украинские силы

проигрывают российским силам до 40 к 1», – пишет британский ежедневник The
Independent, основанный на отчетах разведки. Украинская армия также не имеет права

использовать современное оружие, поставляемое Западом, и это оружие неэффективно в
настоящей войне (9 июня, «Россия 24»).

Поставки западного оружия в Украину
Россия может нанести удар по транспортной инфраструктуре и госучреждениям
Украины
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ответ на
поставку Украине ракет большой дальности и современной артиллерии Россия может

нанести удары по транспортной инфраструктуре и госучреждениям Украины (6 июня,

«НТВ»).

Военные поставки в Украину привели к развитию черного рынка в Европе
(Захарова)
Мария Захарова подчеркнула, что военные поставки в Украину привели к развитию
черного рынка вооружений, в том числе в Западной Европе. И добавила, что власти стран-
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поставщиков пока молчат о проблеме, но независимые эксперты и профильные
структуры, такие как Интерпол, уже начинают бить тревогу (8 июня, «НТВ»).
Германия поставит гаубицы Украине 22 июня

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник заявил, что правительство Германии

анонсировало примерные сроки начала поставок оружия Киеву. По его словам,

Украинская армия получит семь гаубиц, обещанных властями Германии, 22 июня. Еще 30
зенитных самоходных установок «Гепард» планируется поставить летом – 15 к концу
июля и еще 15 к концу августа (11 июня, «Газета.ру»).

Канада заявила, что у страны нет оружия, обещанного Украине
Канадский депутат-либерал Иван Бейкер заявил, что поставки оружия в Украину ложатся

тяжелым бременем на бюджет Канады и страна вынуждена закупать оружие у США. По
его словам, Оттава уже поставила Украине оружия на 200 млн долларов, из которых 100

млн потрачены на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы и боеприпасы к ним. И
добавил, что Канада также недавно одобрила пакет военной помощи на сумму 400 млн
долларов (11 июня, РИА «Новости»).

Экс-министр иностранных дел Польши, предложивший предоставить Украине
ядерное оружие, «должен быть осмотрен психиатром» (Володин)
Спикер российского парламента Вячеслав Володин раскритиковал экс-министра
иностранных дел Польши Радослава Сикорского, предложившего подарить Украине

ядерное оружие, заявив, что Сикорский «должен быть осмотрен психиатром,

отказаться от своего мандата и остаться дома под наблюдением». Он также добавил,
что Сикорский провоцирует ядерный конфликт (12 июня, «РБК»).

Русификация и аннексия «освобожденных территорий»
Российские военные привезли в Харьковскую область 100 тонн гуманитарной
помощи
Российские военные доставили 100 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область,

находящуюся под контролем российской армии. В репортаже местный житель Сергей

благодарит Путина за помощь и надеется на будущую дружбу с Россией (10 июня, «Рен
ТВ»).

День России отметили, паспорта получили
23 херсонца первыми получили российские паспорта 11 июня, накануне Дня

Независимости России (11 июня, «Рен ТВ»). Первые 30 человек получили российские
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паспорта в Мелитополе («освобожденном» городе Запорожской области) в День России.

Одна женщина сказала на камеру, что она счастлива, потому что наконец-то она «дома»
(12 июня, «НТВ»).

День России впервые отметили в Запорожье. Размахивая российскими флагами, дети
сказали: «Мы так долго ждали, когда они придут сюда, чтобы освободить нас» (12 июня,

«Россия 24»). (Прим.: Репортаж вводит в заблуждение, так как в названии говорится, что

День России отмечается в Запорожье, но отснятый материал из Мелитополя,
Запорожская область. Само Запорожье российскими войсками не оккупировано.)

Преступления украинской армии
Украинские националисты обстреливают мирных жителей Донецка
Журналист «Комсомольской правды» («КП») предположил, что они нападали на мирных
жителей «от гнева» и потому что они скоро убегут» (6 июня, «КП»). По словам главы ДНР

Пушилина, украинская армия обстреливает мирных жителей Донецка из американских
гаубиц (7 июня, «НТВ»). Представитель oполчения ДНР Э. Басурин заявил, что украинцы
потеряли 700 бойцов и поэтому начали атаку на мирных жителей (7 июня, «КП»).

Украинские националисты умышленно подожгли зернохранилище в Мариуполе
По словам представителя Минобороны РФ Мизинцева, пожаром уничтожено 50 000 тонн

зерна, и украинский режим применил метод «пищевого терроризма» (8 июня, «НТВ»).

Надвигающийся мировой продовольственный кризис

Россия и Турция обсудят новые пути поставок украинского зерна, а Запад
использует негативные предупреждения, чтобы заработать деньги
Во время визита Сергея Лаврова в Турцию Россия и Турция разработают новые пути
поставок украинского зерна через Азовское море. Участвовавшие в репортаже «Россия
24» эксперты призвали снять санкции против Беларуси и использовать Беларусь как
возможный

маршрут

экспорта

зерна.

Запад

(французские

и

американские

производители) якобы использует негативные предупреждения о надвигающемся
мировом кризисе, чтобы заработать на этом, так как тонна пшеницы сейчас около
400 евро (7 июня, «Россия 24»).

Россия готова дать гарантии безопасности экспорта зерна из украинских портов
«Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и
если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы
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не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной
операции», – сказал Лавров в Турции (8 июня, «НТВ»). Он повторил, что Зеленский не
желает разминировать Черное море.

Небензя покинул Совбез ООН после голословных обвинений в адрес России
Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совбеза после

необоснованных обвинений в адрес Москвы от председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Сообщается, что Мишель обвинил Россию в организации и превращении в оружие
глобального продовольственного кризиса. Кроме того, он обвинил Россию якобы в
блокировании портов Украины и хищении украинского зерна (6 июня, РИА «Новости»).

Прибалтика

Консульство Литвы в Калининграде поддерживает сатанистов
В репортаже «Россия 24» под названием «Сатана по-литовски» утверждается, что
литовское консульство в Калининграде поддерживает «художницу-сатанистку» Марину

Абрамович, потому что ее пригласили на фестиваль. Абрамович якобы является

«сатанистом, который уже давно сотрудничает с Западом и США, устраивающими
пиршества для элиты, имитирующие каннибализм. Кондитерские изделия там сделаны в
виде человеческих тел или трупов», – сказал Максим Макаров, глава Российского
сообщества в Калининградской области. Согласно отчету, фестиваль в Калининграде
будет пропагандировать сатанизм, нацизм и ЛГБТ вместе (6 июня, «Россия 24»).

Сербская художница Марина Абрамович во время одного из своих выступлений.
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Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы
Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене

постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», в

котором указывается, что оно незаконно. Документ доступен в думской базе данных. В

пояснительном примечании к проекту высказано мнение о том, что постановление
Госсовета СССР незаконно, поскольку принято неконституционным органом и

с нарушением требований ряда статей Конституции СССР (8 июня, РИА «Новости»).

Иностранные наемники в Украине

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни
Верховный суд ДНР предъявил обвинения двум британцам и одному гражданину

Марокко. Они обвиняются в «наемничестве» и «совершении преступлений группой лиц»
(7 июня, «НТВ»). 9 июня суд вынес им смертный приговор (9 июня, «НТВ»).

Украина продолжает вербовать иностранных наемников, но учебный центр
уничтожен
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продолжает
вербовать иностранных наемников (8 июня, «Рен ТВ»). Тем временем высокоточные

ракеты якобы уничтожили центр подготовки наемников под Новоградом-Волынским
(9 июня, «Россия 24»).

Другие темы

Спикер российского парламента Вячеслав Володин призвал к международному
расследованию работы американских биолабораторий в Украине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на саммите спикеров парламентов стран ОКДБ
(Организации Договора о коллективной безопасности на постсоветском пространстве) в

Ереване заявил, что работа, проделанная Пентагоном в специальных биолабораториях с
разными штаммами вируса, была угрозой всему миру. «Если выявленные по всему миру

случаи заболевания оспой имеют к ним отношение – кто понесёт ответственность?» –
задал вопрос Володин (6 июня, «КП»).

Экс-президент России Дмитрий Медведев выразил ненависть к «врагам России»
Говоря о «врагах России», экс-президент России, а ныне заместитель главы Совета
безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале от 7 июня»: «Я

их ненавижу. Они ублюдки и подонки. Они хотят убить нас, Россию. И пока я жив, я буду
делать все, чтобы заставить их исчезнуть».
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Любой, кто ищет подсказки относительно того, каким может быть эндшпиль Путина для

Украины, должен прочитать стенограмму его встречи с молодыми предпринимателями
(9 июня, сайт президента России).

Что говорили независимые СМИ о главных актуальных темах?
Международные органы о войне и ситуации в Украине
Посланник ООН по вопросам сексуального насилия в Украине считает, что
ситуация «превращается в кризис торговли людьми»
Специальный представитель ООН по вопросам сексуального насилия Прамила Паттен

отметила в Совбезе ООН в Нью-Йорке в понедельник, что, по ее убеждению, гуманитарная

ситуация в Украине «превращается в кризис торговли людьми... Женщины и дети,

спасающиеся бегством от конфликта, становятся объектами торговли и эксплуатации
– в некоторых случаях они подвергаются дальнейшему изнасилованию и другим рискам в
поисках убежища» (6 июня, CNN).

Наблюдательный орган ООН предупреждает о «явном и реальном риске»
на атомной электростанции
На украинской Запорожской АЭС существует «явный и реальный риск для безопасности,

защиты и гарантии». В настоящее время АЭС контролируется Россией, oб этом в
понедельник отметил глава наблюдательного органа ООН по атомной энергии. Рафаэль
Мариано Гросси, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),

заявил, что «по крайней мере пять из семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности
и охраны объекта были скомпроментированы» (6 июня, CNN).
Неудачный отъезд ОБСЕ из Украины

Признаки висели там неделями, если не месяцами: российские силы сосредоточились
вокруг Украины, рисуя Z и V на своей военной технике. Риторика Владимира Путина
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становилась все более и более воинственной, а западные спецслужбы предупреждали,

что вторжение неизбежно. Но Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), мировой крупнейший орган безопасности, былa застигнутa врасплох (10 июня,
Politico).

О последствиях санкций
Европейскому единству вокруг Украины становится все труднее – заявил премьерминистр Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что европейское единство в ответ

на вторжение России в Украину оказывается трудно поддерживать перед лицом
воздействия войны на инфляцию и уровень жизни на континенте. Кая Каллас также
раскритиковала

слова

президента

Франции

Эммануэля

Макрона

за

попытку

предоставить Владимиру Путину дипломатический выход из конфликта. Каллас, которая

до сих пор помнит, как росла во времена СССР, сказала: «Мы подошли к моменту, когда
санкции начинают наносить ущерб нашей стороне», и добавила: «Газ может быть

дорогим, но свобода бесценна. Люди, живущие в свободном мире, на самом деле этого не
понимают» (6 июня, The Guardian).

Борис Джонсон обвинил Путина в кризисе стоимости жизни в Великобритании
Премьер-министр Великобритании заявил, что конфликт в Украине во многом виноват в

значительном всплеске цен на энергоносители, которые подпитывают растущие расходы
в Великобритании. Джонсон сказал, что он знал, что многие могут утверждать, что цена
поддержки украинцев сейчас «слишком высока, и они должны принять любые условия,

которые может поставить Путин», и сравнил российского лидера с крокодилом,

который «просто вернется за добавкой, если ему разрешат взять то, что он хочет из

Украины». К вопросу о навязывании Украине «лихого мира», предоставив России
территориальные уступки, Джонсон осудил это как «морально отвратительное» (9 июня,

BBC).

О России
Ангела Меркель заявила, что ни о чем не жалеет в отношениях с Владимиром
Путиным
Бывший канцлер Германии сообщила, что не сожалеет о своем отношении к Владимиру
Путину во время ее пребывания у власти, утверждая, что президент России воспринял бы

план членства Украины в НАТО 2008 года, который был заблокирован именно
правительством Меркель, как «объявление войны» (7 июня, The Guardian). Она добавила,
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что сама Украина не готова: «Это была не та Украина, которую мы знаем сегодня».
«Страна не была стабильной, она была пронизана коррупцией» (7 июня, BBC). По
сообщению The Deutsche Welle, экс-канцлер также настаивала на том, что она не была

наивной в своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Дипломатия
не является неправильной только потому, что она не сработала», – отметила Меркель.

Однако она никогда не верила, что его можно завоевать торговыми обещаниями.
«Военное сдерживание – единственный язык, который он понимает» (7 июня, Die Deutsche
Welle).

Восстановление империи – эндшпиль для Владимира Путина
Путинская Россия готова расширить представление о том, «что наше». Внеснный недавно
в Государственную думу России законопроект поставил под сомнение независимость
Литвы (9 июня, Еuractiv.com).

Президент России Владимир Путин почтил память царя Петра Великого в связи с 350-

летием со дня его рождения и провел параллель между тем, что он назвал их похожими

историческими поисками, чтобы вернуть русские земли назад. «Петр Великий вел

Северную войну 21 год. Казалось бы, что воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего
он не отторгал! Он возвращал (Прим.: то, что принадлежало России)», – сказал Путин

после посещения выставки, посвященной царю (10 июня, Euractiv.com). Путин добавил,

что, как сообщает CNN, не имеет значения, что европейские страны не признали силовой
захват территории Петром Великим (11 июня, CNN).

На линии фронта

Ситуация меняется «каждый час», пока идут ожесточенные бои в Северодонецке
Александр Стрюк, глава военной администрации города, заявил, что «украинских
сил и средств достаточно, чтобы отбить город. – Идут ожесточенные бои и уличные

бои». Стрюк сказал, что российские войска имели значительное численное преимущество.

«Они пытались напасть на город, и это происходит сейчас. Они выбрасывают все больше
и больше человеческих ресурсов, которые конечно, усложняет ситуацию», – сказал
чиновник (6 июня, CNN).

Милли приравнивает «ужасы» в Украине к страданиям во время Второй мировой
войны
Говоря о годовщине Дня Д, главный генерал Пентагона провел прямое сравнение между

вторжением России в соседнюю страну и конфликтом на пляжах Нормандии десятилетия
назад (6 июня, The Washington Post).
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Киев требует больше ракетных систем, поскольку Кремль предупреждает
о возможных ударах по России
Недавно США и Великобритания объявили о планах предоставить Киеву реактивные
системы залпового огня (РСЗО), которые могут поражать цели на расстоянии до 50 миль
(Прим.: около 80,48 км). В Пентагоне заявили, что Вашингтон отправляет четыре ракетно-

артиллерийские системы высокой мобильности M142, широко известные как HIMARS,

хотя для их использования украинскими военнослужащим требуется не менее трех
недель обучения. Великобритания подтвердила в понедельник, что направит в Украину
неустановленное количество пусковых установок M270 (7 июня, The Washington Post).

В Херсоне около 600 человек «заключены в застенки», сообщает Украина

Украина обвинила российскую армию в похищении жителей Херсонской области и

удержании их в «камерах пыток». Тамила Ташева, постоянный представитель Президента
Украины в АР Крым, заявила: «По нашей информации, около 600 человек задержаны в

специально оборудованных подвалах, в застенках, на Херсонщине». Задержанные являются
«в основном журналистами и активистами», организовавшими «проукраинские митинги

в Херсоне и его области» после оккупации территории российскими войсками, а также
пленники (7 июня, The Guardian).

Ссыльный херсонский мэр рисует мрачную картину, Мариуполь может поразить
холера
Игорь Колыхаев, ссыльный мэр Херсона, заявил, что тысячи жителей лишились жилья,

рабочих мест и источников дохода. «Кафе и летние фуд-корты, которых у нас всегда было
предостаточно в настоящее время закрыты», – добавил он. Люди не могут поймать

сигнал украинского сотового телефона в течение больше недели. В Мариуполе не

удовлетворяются даже основные медицинские потребности. Согласно Министерству
обороны Великобритании, нехватка чистой воды, разрушение санитарной системы и
коллапс системы здравоохранения может спровоцировать вспышку холеры. По

информации города мэра, Россия снесла 1 300 многоэтажек в городе Мариуполь без
удаления трупов местных жителей (11 июня, The Guardian).

10 000 украинских солдат погибли за 100 дней войны (Арестович)
Советник президента Алексей Арестович признался в интервью, что Украина потеряла

10 000 солдат за первые 100 дней войны. Правительство Украины считает, что

российские войска потеряли втрое больше – около 30 000 солдат. По оценке британской
разведки, менее –15 000 с лишним (11 июня, ВВС).
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О военных преступлениях России
Криптовалютное досье может помочь доказать, что Россия совершила военные
преступления
Командой экспертов по правам человека и юристов-специалистов исследовательского

центра Starling Lab совместно со Стэнфордским университетом и USC Shoah Foundation

было проведено исследование, представившее доказательства о нападении российской

армии на школу в Харькове и еще четыре школы 10 июня в Международный уголовный

суд, который начал расследование заявлений о военных преступлениях в Украине в
месяцы после российского вторжения в конце февраля. Досье Старлинга – не типичный

экспонат. Вместо этого в представлении группы будет предоставлена общедоступная
онлайн-информация, которая была сохранена и проверена с использованием технологии

блокчейна, лежащей в основе криптовалют, что, по словам сотрудников группы, является
первой подачей доказательств такого рода в любой суд (10 июня, CNN).

О надвигающемся продовольственном кризисе

Постоянный представитель России в ООН покинул заседание Совета безопасности
ООН в понедельник
Постоянный представитель России в ООН покинул заседание Совета Безопасности ООН в

понедельник при непосредственном обращении к нему главы Европейского совета
Шарля Мишеля, который обвинил Россию в провоцировании и превращении глобального

продовольственного кризиса в оружие. Шарль Мишель написал в своем Twitter: «Вы
можете выйти из зала. Может быть, проще не слушать правду, уважаемый посол Небензя». В

Совете Безопасности ООН он заявил: «Россия несет полную ответственность за этот
продовольственный кризис. Несмотря на свою кампанию лжи» (6 июня, The New York
Times).

Украина не разминирuет порт Одессы
Украина заявила, что не разминирует акваторию Черного моря вблизи портового города

Одесса для перевозки зерна, чтобы вывезти его из-за постоянной угрозы нападения

России на город. Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей
Братчук заявил: «Как только мы освободим доступ к одесскому порту, российский флот

будет там». До вторжения России 24 февраля Украина была четвертым в мире

экспортером пшеницы и поставляла половину семян подсолнечника и масла в мире (8
июня, The Deutsche Welle).
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Заявка Украины на вступление в ЕС
Фон дер Ляйен неожиданно посетила Киев, чтобы обсудить заявку Украины
на членство в ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила неожиданный визит

в Киев, свою вторую поездку в Украину с начала российского вторжения, чтобы обсудить

заявку Украины на вступление в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. «Сегодняшние
обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», – сказала
фон дер Ляйен Зеленскому в Киеве (11 июня, Еuractiv.com).

Фон дер Ляйен посмотрит мнение Комиссии о заявке Украины в ЕС в ближайшие
дни
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу отправилась в Киев, чтобы

обсудить заявку Украины на вступление в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. Фон
дер Ляйен, на втором визите в Киеве после февральского вторжения России в Украину,
указала, что Комиссия должна быть в состоянии завершить свою оценку того, следует ли

стране предоставить статус кандидата для присоединия к ЕС в течение ближайшей
недели (11 июня, Politico).

Другое

Сергею Лаврову пришлось отменить визит в Сербию, когда окружающие ее страны
закрыли воздушное пространство для его самолета
Министру иностранных дел России пришлось отменить визит в Сербию, когда соседние с
ней страны закрыли свое воздушное пространство. Позже Лавров назвал попытку

заблокировать его самолет «беспрецедентной» и заявил, что он пригласит своего
сербского коллегу посетить его в Москве. Он сказал журналистам: «Если визит Министрa

иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе как чуть ли не угроза
вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи» (6 июня, The Guardian).

Антивоенные / Мирные протесты
Акция артистов в Москве, посвященная Дню независимости России
Перед зданием Минобороны в Москве вывешен трехцветный антивоенный баннер

с надписью «Сегодня не мой день». Анонимные московские артисты распространили

заявление, в котором отмечено, что акция приурочена ко Дню России. Праздник также
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называется День независимости России и отмечается 12 июня, в день принятия
Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

«Триумфальные сводки государственных телеканалов, инфографика опросов с поправкой
на „военное время“ и итоги референдумов под прицелом неизбежно создают лишь наспех
сшитую трехцветную иллюзию нового русского мира, проводником в котором является
каждый из нас. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш День
независимости, который мы обязательно отметим достаточно скоро, будет днем
независимости от имперских амбиций», – гласит заявление артистов (12 июня, Telegram-

канал «Новой газеты Европа»).

«Наши люди просто свирепствовали» – Антивоенный протест в Великом Новгороде
В этой статье подробно рассказывается о нескольких антивоенных протестах,

проведенных в Великом Новгороде этой весной. Самый известный из них – протест

Антона Горбаня, прикрывшегося украинским флагом и притворившегося мертвым телом
в Буче и других городах, оккупированных русскими в Украине. Акция протеста состоялась
в апреле, но о ней сообщила РФЛ сейчас (9 июня, Sever.Reality/RFL).
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(Фото предоставлено Антоном Горбанем)

В Москве арестован писатель Дмитрий Глуховский, автор бестселлера-антиутопии

«Метро», заочно и объявлен в «розыск» за дискредитацию российской армии (7 июня,
«КП»).

Главный раввин Москвы, уроженец Швейцарии Пинхас Гольдшмидт, покинул Россию
после того, как почувствовал на себе давление одобрить вторжение России. Гольдшмидт

является главным раввином Москвы с 1993 года. Он также возглавляет крупную

раввинскую организацию в Европе. Журналист из Нью-Йорка Авиталь Чижик-

Гольдшмидт написала в Твиттере, что ее родственники, раввин и Дара Гольдшмидт, «под
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давлением властей должны были поддержать „спецоперацию“ в Украине – но отказались»
(8 июня, The Deutsche Welle).

По сообщению «РБК», журналиста «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 60 000

рублей за дискредитацию российской армии. «Новая газета. Европа» пишет, что

причиной этого штрафа был антивоенный пост в фейсбуке. Сам журналист

прокомментировал «РБК», что не удивлен решением суда. «Наоборот, я счастлив, что

наконец попал в список самых достойных людей страны, который теперь состоит из
оштрафованных по статье 20.3.3 „Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях“ за дискредитацию российской армии», – сказал Азар (10 июня, «РБК»).
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Российская музыкальная группа «Ногу Свело», лидер которой Макс Покровский сейчас
живет в США, выпустила видеоклип под названием «Украина». В песне перечислены

города, пострадавшие от обстрела – Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь и Буча.

(12 июня, The-Village.ru)

Знаменитости против войны
Испания недавно выпустила почтовые марки в поддержку Украины. «Может показаться,
что почтовая марка ничего не изменит. Но это символ внимания к нашей борьбе, который

миллионы людей увидят», – отметил Зеленский в своем обращении (6 июня, The New York
Times).
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Голливудская

актриса

украинского

происхождения

Мила

Йовович

записала

эмоциональное видеообращение к украинцам, сказав, что хочет послать послание любви

и поддержки украинскому народу в эти ужасные времена их истории (10 июня, Novini
Politics).
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