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Медиаинсайты - Война в Украине  
Еженедельный бюллетень №7 

(13 - 19 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" [РГ], "Комсомольская правда" [КП], 
"Аргументы и факты" [АиФ] 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 
седьмой выпуск информационного бюллетеня, охватывающий период с 13 по 19 
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 13 по 19 июня отслеживаемые российские СМИ сообщали следующее: 
 

● Заявления Путина на Петербургском международном экономическом 
форуме;  

● Самый мощный с начала конфликта обстрел Донецка украинской армией 13 
июня; 

● Иностранные наемники бегут из Украины, около 2 000 уже убиты; 
● Украинские боевики подрывают усилия по эвакуации мирных жителей и 

используют запрещенные кассетные бомбы; 
● Европейские лидеры приезжают в Киев, чтобы продвигать свою повестку 

дня и устраивать политическое шоу;  
● Установление визовых отношений с Украиной с 1 июля 2022 года. 

 

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


2 

 
В этот же период международные СМИ освещали войну следующим образом: 
 

● 16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибыли в Киев, с 
"посланием единства"; 

● 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала статус 
кандидата в члены ЕС для Украины;  

● В тот же день Украину посетил премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон; 

● Битва за Северодонецк и тысячи мирных жителей блокированных на заводе 
"Азот";  

● Россия запрещает въезд 29 британским журналистам, включая ведущих 
журналистов, работающих в Би-би-си и Guardian; 

● Украина не сможет принять "Евровидение" в следующем году из-за 
продолжающейся войны. 

 
 
Фото недели 
 

          
 

Судмедэксперт осматривает предполагаемое массовое захоронение возле села Ворзель, Бучанский 
район, Киевская область. (13 июня, Валентин Огиренко/Рейтерс) 
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен появилась в наряде в цветах украинского 
флага во время объявления о рекомендации ЕК предоставить Украине статус кандидата в члены 
ЕС (17 июня, Твиттер Дженнифер Ранкин) 
 
 
Цитаты недели 
 
"Битва за Донбасс, без сомнения, войдет в военную историю как одно из самых 
жестоких сражений в Европе", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в 
своем видеообращении (14 июня, Guardian). 
 
"Германия выступает за положительное решение", - сказал канцлер Германии 
Олаф Шольц, добавив, что "Украина принадлежит к европейской семье" (16 июня, 
Politico). 
 
"Европейские любители лягушек, ливерной колбасы и спагетти любят посещать 
Киев. С нулевой пользой", - заявил Дмитрий Медведев, экс-президент России (16 
июня, его аккаунт в Твиттере). 
 
"Россия стратегически проиграла войну. Президент Путин использовал около 25% 
мощи своей армии, чтобы получить крошечный участок территории, при том 50 
000 человек либо погибли, либо получили ранения. Россия терпит поражение", - 
заявил адмирал сэр Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании (17 
июня, Guardian). 
 
 
Медиа-инсайты 
 
Каковыми были основные нарративы в российских 
государственных СМИ?  
 
Основные телевизионные ток-шоу 
 
 

https://twitter.com/JenniferMerode/status/1537737774476009474?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537737774476009474%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fjun%2F17%2Frussia-ukraine-war-eu-to-give-fast-tracked-opinion-on-kyiv-bid-russia-low-on-troops-and-missiles-uk-defence-chief-says-live
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/14/russia-ukraine-war-donbas-battles-most-brutal-europe-has-seen-zelenskiy-says-civilians-trapped-in-sievierodonetsk-live?filterKeyEvents=false&page=with:block-62a813bd8f08f7f9ebefeb2a#block-62a813bd8f08f7f9ebefeb2a
https://www.politico.eu/article/leaders-germany-france-italy-back-eu-candidate-status-ukraine-georgia/
https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1537362563243048962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537362563243048962%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F06%2F16%2F7352836%2F
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes
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16 июня, Россия 1/Смотрим - 60 минут 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Менее 8 минут из 2 часов 14 минут программы было посвящено 
визиту лидеров ЕС. Остальное время было посвящено продвижению "объединенных 
войск" в Донбассе, захвату Северодонецка].  
 
Ключевые пункты (цитаты Евгения Попова, ведущего программы):  
 

● Ведущий открыл программу словами, что европейские лидеры прибыли в 
столицу еще существующей Украины, и продолжил комментировать 
насмешливым тоном о делегациях каждой из стран; 

● "Вы слышали сирену воздушной тревоги? Так почему никто не побежал в 
бомбоубежище? Это потому, что все это инсценировка. Это подготовил 
актер, президент Зеленский, для европейских гостей. Никакого удара в 
киевской Украине не последовало. Сирена фальшивая, как и вся украинская 
политика"; 

● Европа сегрегирована: Французский, немецкий и итальянский лидеры 
ехали в одном поезде, тогда как румынский – отдельно; 

● Хотя в официальной повестке дня указано, что в Киеве будут обсуждаться 
поставки оружия и статус кандидата Украины в ЕС, в кулуарах визита все 
говорят об уступке территорий России. "Париж, Берлин и Рим устали от 
войны. Пришло время быть реалистами и наконец-то капитулировать 
[Киеву]". 

● "Гостей водили по фальшивым местам зверств в Ирпене. Их сопровождала 
большая толпа украинских и западных пропагандистов. Тех самых 
пропагандистов, которые упорно и последовательно закрывают глаза на 
обстрелы Донецка." 

● "Макрон только что заявил, что Украина победит Россию на поле боя. Так 
что, похоже, Путин больше не будет отвечать на телефонные звонки 
Макрона".  

● "Паника захватила Запад, а Россия победила. Украинские нацисты несут 
тяжелые потери. Два американских наемника попали в плен к русским".  

 
1 июня, Россия 1/Смотрим - Вечер с Владимиром Соловьевым 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Программа была в основном посвящена "новому мировому порядку", 
объявленному Путиным на Петербургском международном экономическом форуме 
17 июня. Соловьев открыл программу вопросом о том, насколько популярна была 
речь Путина о "однополярном мире" среди западных СМИ. Он продолжил, что на 
протяжении долгого времени западные СМИ не имели ничего общего с 
независимостью. Чтобы понять уровень их объективности, нужно прочитать 
работу Ленина о буржуазной прессе].  
 
Ключевые пункты: 
 

● Соловьев опроверг утверждение о том, что Путин болен, процитировав 
Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Соловьев 
сказал, что все эти слухи исчезли после выступления Путина на форуме в 
Санкт-Петербурге. Одна из гостей программы, главный редактор RT 
Симоньян, пела дифирамбы Путину: "Он демонстрировал уверенность и 
правомерность. Физически он был очень энергичен. После четырех часов 

https://smotrim.ru/video/2427478
https://smotrim.ru/video/2424740?fbclid=IwAR2Uy1kWrq8hM2dm5DZkNGYWK95pWn7YVM6P__gxSiMXS4Z7z4sabfscQAo
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работы на Форуме остаток дня и ночь у Путина  были заполнены встречами, 
и он присутствовал на всех из них. Он в очень хорошей форме". Симоньян 
была модератором основной дискуссии на форуме. Перед мероприятием 
она провела опрос на тему, что она должна спросить у Путина, и самыми 
распространенными вопросами были следующие:  

- Когда украинцы перестанут бомбить Донецк? 
- Когда мы, наконец, нанесем удары по центрам принятия 

решений в Украине? 
● Соловьев отметил, что благодаря Путину российский народ стал более 

сплоченным. В то же время, если Украина войдет в Европу, Европа 
превратится в абсолютное антироссийское единство; 

● Морозов (глава комитета Госдумы): "Миропорядок, сформированный после 
холодной войны, не устраивает подавляющее большинство человечества". 

 
Специальная операция 
 
Спецоперация против России: Как Запад натравил постсоветские СМИ на 
Москву  
Активные боевые действия в Украине продолжаются уже четыре месяца. 
Большинство партнеров и союзников России на постсоветском пространстве по 
разным причинам предпочли максимально дистанцироваться от конфликта. В то 
же время СМИ этих стран либо избегают оценок, либо вторят западной пропаганде, 
жестко критикуя Москву (16 июня, Риа Новости). 
 
Решение о спецоперации на Украине было вынужденным, но необходимым 
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент 
России Путин сказал: "Решение о спецоперации в Украине было вынужденным и 
трудным, но необходимым". Он добавил: "Это было решение, направленное на 
защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на 
протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима и 
неонацистов, пользующихся полным покровительством Запада. Запад активно 
накачивает Украину оружием и военными советниками". В заключение он заявил, 
что все задачи "специальной военной операции" России будут выполнены (17 
июня, Россия 24). 
 
Антироссийские санкции приведут к потерям на сумму более чем 400 
миллиардов долларов для Европы 
Путин заявил, что европейские страны понесут убытки на сумму свыше 400 
миллиардов долларов, что является ценой "безрассудных и безумных" санкций (17 
июня, Рен ТВ). Он также добавил, что экономический блицкриг против России 
провалился (17 июня, Рен ТВ). 
 
Защита ДНР и ЛНР - главная цель специальной военной операции 
Защита ДНР и ЛНР является главной целью специальной военной операции, 
заявил пресс-секретарь президента России Песков (13 июня, РБК). 
 
Россия устала ждать реакции Запада на преступления киевского режима 
В беседе с Би-би-си Лавров заявил, что причиной начала спецоперации стало то, 
что больше не было способов объяснить Западу преступный характер киевского 

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html
https://smotrim.ru/video/2428099
https://ren.tv/news/v-rossii/989137-putin-nazval-summu-poter-ekonomiki-evropy-ot-antirossiiskikh-sanktsii
https://ren.tv/news/v-rossii/989206-putin-protsitiroval-tvena-govoria-o-provale-ekonomicheskogo-blitskriga
https://www.rbc.ru/politics/13/06/2022/62a78dcc9a79477e6103d481
https://ren.tv/news/v-mire/988756-lavrov-rossiia-ustala-zhdat-ot-zapada-reaktsii-na-prestupleniia-kieva
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режима: "Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось 
способов объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, 
втягивает Украину в НАТО, лелеет, опекает и обхаживает неонацистский режим, 
о котором еще в сентябре 2021 года говорил президент Владимир Зеленский" (16 
июня, Рен ТВ). 
 
Визит европейских лидеров в Киев 
 
С чем приехали в Киев лидеры Италии, Франции и Германии?  

● В четверг в Киев прибыла, пожалуй, самая представительная западная 
делегация за последние месяцы - канцлер Германии Олаф Шольц, президент 
Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. И, 
вероятно, чтобы подчеркнуть остроту момента, сразу после прибытия 
делегации в Киеве была включена сирена воздушной тревоги.  
 

[ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте преуменьшена реальная российская атака 
ракетами на столицу и другие регионы].  

● На Западе уже почти открыто говорят, что у Украины нет шансов на победу, 
а все бравурные обещания Владимира Зеленского - не более чем пустые 
слова. "Украинские вооруженные силы терпят поражение. Они далеки от 
того, чтобы вернуть территории, потерянные с начала конфликта, не 
говоря уже о Крыме", - писала накануне визита немецкая FAZ, но подобные 
мнения теперь часто можно встретить и в других европейских изданиях. 

● Большинство мнений в европейских странах склоняются к тому, что Шольц, 
Макрон и Драги могут пообещать Киеву некоторые дополнительные 
поставки, но главной темой будет дипломатическое урегулирование 
конфликта. "Я думаю, что темой визита будет изучение того, что можно 
сделать для прекращения огня и какова позиция Украины в этом 
отношении", - сказал Euractiv немецкий эксперт Штефан Майстер (16 июня, 
RG.ru). 

 
Визит европейских лидеров в Киев - это просто политическое шоу 
По словам Захаровой, официального представителя Министерства иностранных 
дел России, визит европейских лидеров в Киев был просто политическим шоу, 
которое можно было осуществить по видеосвязи.  Также она заявила, что за 
киевским режимом стоят "американские парни", поэтому для достижения своих 
целей лидерам ЕС следовало бы посетить США. По ее словам, США также виноваты 
в провале переговоров между Россией и Украиной (17 июня, КП). 
 
Европейские лидеры приехали в Киев, чтобы продвинуть собственную 
повестку дня и убедить Зеленского возобновить переговоры с Путиным 
Согласно репортажу НТВ, лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии 
отправились в Киев для продвижения собственной повестки дня и укрепления 
своих позиций в ЕС, которые могут быть легко захвачены странами Восточной 
Европы, особенно Польшей.  В репортаже также сослались на информацию газеты 
Welt о том, что западные лидеры тайно пытались убедить Зеленского возобновить 
переговоры с Путиным (18 июня, НТВ). 
 
 

https://rg.ru/2022/06/16/oruzhie-ili-mir.html
https://radiokp.ru/podcast/dialogi/632293
https://www.ntv.ru/novosti/2711271/
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Россия как "освободитель".  Русификация и аннексия "освобожденных 
территорий"  
 
Мирная жизнь на освобожденных территориях постепенно 
восстанавливается 
Бердянск в Запорожской области предлагает бесплатное посещение кинотеатров 
в течение недели. Мелитополь продает вишни в Россию, более 11 000 социально 
незащищенных жителей получили материальную помощь в размере 10 000 
рублей, заявляет Данильченко, глава Мелитопольской военной администрации.  
Мариупольский драматический театр возобновил репетиции (14 июня, Россия 24). 
 
Похожий репортаж демонстрирует посещение иностранными журналистами 
Бердянска и Мелитополя, где они могут увидеть "мирную жизнь". Сауленко, глава 
военной администрации Бердянска, показывает будущий памятник русскому 
солдату-освободителю и говорит, что местные жители предпочитают рубли 
гривнам  (15 июня, Россия 24). 
  
Жители Бердянска начали получать российское гражданство 
В Бердянске Запорожской области открылось паспортное учреждение, которое 
уже обработало 25 заявлений. Женщина, о которой идет речь в репортаже, 
говорит: "Мы ждали восемь лет. Мы хотели и ждали, и теперь мы счастливы быть 
частью России" (13 июня, Рен ТВ). 
 
Херсонская область всегда была истинно русской землей 
Херсонская область всегда была истинно русской землей, считает Стремоусов, 
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Он 
также заявил, что она никогда не вернется в состав Украины (14 июня, Россия 24). 
 
Обвинения в адрес украинской армии 
 
Обстрел Донецка 13 июня был самым мощным с начала конфликта 
Обстрел Донецка со стороны украинских вооруженных сил 13 июня был самым 
мощным с начала конфликта, утверждает представительство ДНР. За два часа по 
городу было выпущено около 300 реактивных и артиллерийских снарядов из 
РСЗО. Вооруженные силы Украины использовали артиллерию НАТО калибра 155 
мм (13 июня, Рен ТВ).  В результате обстрела предположительно погибли пять 
человек, 33 получили ранения (13 июня, Рен ТВ). Также был разрушен родильный 
дом (13 июня, Рен ТВ).  Россия 24 назвала это нападение на Донецк 
"террористической атакой" (13 июня, Россия 24). 
 
Украинские военные используют запрещенные французские кассетные 
боеприпасы и оружие НАТО для атаки на Донецк, Следственный комитет 
России 
Украинская армия использует запрещенные кассетные бомбы, поставляемые 
Францией, утверждает Следственный комитет России (14 июня, НТВ). Однако 
министерство иностранных дел Франции отрицает поставку запрещенного 
оружия в Украину (15 июня, НТВ). 
 

https://smotrim.ru/video/2426115
https://smotrim.ru/video/2426322
https://ren.tv/news/v-mire/987496-zhiteli-berdianska-nachali-poluchat-rossiiskoe-grazhdanstvo
https://smotrim.ru/video/2425731
https://ren.tv/news/v-mire/987423-v-dnr-nazvali-obstrel-donetska-13-iiunia-samym-moshchnym-za-ves-konflikt
https://ren.tv/news/v-mire/987501-chislo-pogibshikh-pri-obstrelakh-donetska-vyroslo-do-piati
https://ren.tv/news/v-mire/987467-novye-kadry-iznutri-obstreliannogo-vsu-roddoma-v-donetske
https://smotrim.ru/video/2425400
https://www.ntv.ru/novosti/2710650/
https://www.ntv.ru/novosti/2710800/
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Вооруженные силы Украины перешли границы, поэтому будут 
задействованы дополнительные вооруженные силы 
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Пушилин заявил, что украинские 
вооруженные силы "перешли все границы", применяя запрещенные методы 
ведения войны и обстреливая жилые и центральные районы Донецка. Поэтому 
"будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзных войск, в 
первую очередь, Российской Федерации", - добавил он (13 июня, Россия 24). 
 
Украинские боевики используют мирных жителей и врачей как живые 
мишени и не знают пощады, а российские медики спасают жизни людей 
Украинские боевики не щадят мирных жителей и используют их в качестве 
мишеней. В репортаже рассказывается о женщине из Харькова, которая была 
тяжело ранена осколком кассетной бомбы и видела, как ее дом на окраине Изюма 
был разрушен украинцами. Согласно репортажу, российские военные врачи спасли 
жизни мирных жителей, пострадавших от кассетных бомб, использованных 
украинской армией (15 июня, Рен ТВ).  
 
Та же раненая женщина, Светлана Котова, была показана в репортаже НТВ, 
посвященном российским военным врачам. Она сказала, что украинская армия 
обстреливает Изюм без разбора (15 июня, НТВ). В другом репортаже говорится, что 
"националисты" нацеливаются на военных врачей в первую очередь, 
обстреливают и убивают их, поэтому снимают с их машин все знаки, например, 
кресты (18 июня, Россия 24).  
 
Украинские олигархи, поддерживающие украинские вооруженные силы, 
являются спонсорами смерти  
Украинские олигархи, поддерживающие украинские вооруженные силы, а именно 
Ахметов, Пинчук, Косюк, Герега и Фирташ, фактически являются спонсорами 
смерти, финансируя "нацистских преступников" и участвуя в "геноциде". Центр 
Донецка сейчас разрушается "по приказу Ахметова", утверждает эксперт. 
Известный украинский футболист якобы записывает фальшивые видео о 
российских солдатах (14 июня, Россия 24). 
 
Нацисты в Украине 
 
Признания членов неонацистского подразделения "Медведи СС" 
Члены неонацистского подразделения "Медведи СС" признаются в своих 
преступлениях. Один из них имеет нацистские татуировки, другой рассказал, что 
по приказу расстрелял пятерых пленных солдат ДНР. Другой опрошенный 
"нацист" признался в убийстве 60 человек. Согласно законам ДНР, всем этим 
боевикам грозит смертная казнь, а Украина даже не поинтересовалась ими (15 
июня, НТВ). 
 
ЛНР сообщила о захвате командования украинского национального 
батальона "Айдар" 
Полпред ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен бойцов 
"Айдара" под Северодонецком. По его словам, среди тех, кто сложил оружие, были 
"главари" националистов (19 июня, Рен ТВ). 
 

https://smotrim.ru/video/2425358
https://ren.tv/news/v-mire/987927-osobaia-missiia-kak-voennye-vrachi-spasaiut-mirnykh-postradavshikh-ot-vsu
https://www.ntv.ru/video/2120765/
https://smotrim.ru/video/2428363
https://www.ntv.ru/video/2120763/
https://ren.tv/news/v-mire/989784-v-lnr-podtverdili-sdachu-v-plen-boevikov-aidara-pod-severodonetskom
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Иностранные наемники в Украине  
 
Два американских наемника захвачены в плен в Украине 
Двое американских наемников были захвачены в плен в ДНР, сообщает "Россия 
24", и это первые американцы, захваченные в ходе спецоперации (16 июня, Россия 
24).  
 
Наемники пытаются как можно скорее бежать из Украины, около 2 000 уже 
убиты 
В докладе на основании данных Министерства обороны утверждается, что таких 
бойцов около 7 000, в то время как Украина говорит о 20 000. По словам 
представителя министерства Конашенкова, с начала спецоперации в Украину 
прибыли 6 956 иностранных наемников, из которых 1 956 были ликвидированы, а 
еще 1 779 вернулись домой. Россия отслеживает каждого наемника, подчеркнул он 
(17 июня, НТВ).  
 
Иностранные наемники пытаются как можно скорее покинуть Украину из-за 
военных поражений и больших потерь украинской армии. В одном из репортажей 
пленный американский "наемник" Александр Друке сказал: "Украинцы хотели 
отправить нас на передовую как можно скорее. Я был очень разочарован другими 
новобранцами, которые не были должным образом обучены и не имели должного 
опыта и подготовки" (18 июня, НТВ). 
 

                             

Численность иностранных наемников по странам - Польша, Канада, США, Румыния, Великобритания 
(18 июня, Россия 24) 
 
Усталость от украинских беженцев  
 
Швейцария говорит об усталости от приема украинских беженцев  
Швейцарские семьи, которые принимали у себя украинцев, покинувших родину, 
начали уставать от совместного проживания с ними, заявила директор 
Швейцарской службы по делам беженцев (SFH) Мириам Беренс, передает 
телеканал SRF. По словам главы SFH, около 30 тысяч швейцарских семей выразили 
готовность принять украинцев, но некоторые из них со временем начали уставать 

https://smotrim.ru/video/2426918
https://www.ntv.ru/novosti/2711107/
https://www.ntv.ru/video/2121424/
https://smotrim.ru/video/2428368
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62aaa9769a794783b9c9897d?from=newsfeed
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от постоянного пребывания в их квартирах незнакомцев и заметили культурные 
различия (16 июня, РБК). 
 
Другие темы   
 
Представители оборонного лобби Великобритании и недружественных СМИ 
добавлены в персоны нон-грата 
Сорока девяти гражданам Великобритании, включая представителей оборонного 
лобби Великобритании и "недружественных" СМИ, запретили въезд в Россию. 
Представители оборонного лобби "причастны к поставкам в Украину оружия, 
которое используется нацистскими формированиями для убийства мирных 
жителей и разрушения гражданской инфраструктуры", сообщает МИД России (14 
июня, Россия 24). 
 
Американские кураторы приказали украинским властям заморозить 
переговоры с Россией - Захарова 
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Захарова 
утверждает, что американские кураторы приказали украинским властям 
заморозить переговоры с Россией (15 июня, Рен ТВ). Секретарь Совета 
безопасности России Николай Патрушев также подтвердил этот нарратив, заявив, 
что переговоры были заморожены украинской стороной под влиянием 
деструктивных действий США, Великобритании и их союзников (15 июня, РБК). 
 
Кадыров назвал "смехотворной чушью" сообщения украинских СМИ о болезни 
Путина 
Глава Чечни назвал "смехотворной чушью" сообщения украинских СМИ о болезни 
Путина. Он добавил: "Я недавно разговаривал с президентом. У него бодрый, 
властный голос" (15 июня, РБК). 
 
Матвиенко назвала введение визового режима с Россией "дикостью" 
Спикер Совета Федерации Матвиенко назвала "дикостью" введение Украиной 
визового режима с Россией. Визовая система будет введена с 1 июля 2022 года (19 
июня, РБК). 
 
 
Что говорили независимые СМИ о главных темах? 
 
Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев на переговоры с 
посланием единства  
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев ночным поездом 
из Польши. Французский лидер заявил, что прибыл с "посланием единства" и 
добавил, что все трое приехали "поговорить о настоящем и будущем, потому что 
мы знаем, что ближайшие недели будут очень трудными" (16 июня, Guardian). В 
четверг они посетят Ирпень, город под Киевом, который российские войска 
подвергли жестокой оккупации в начале войны. "Это город-герой, отмеченный 
клеймом варварства", - сказал Макрон журналистам. По сообщениям, в городе 
сработали сирены воздушной тревоги (16 июня, Би-би-си). 
 

https://smotrim.ru/video/2426003
https://ren.tv/news/v-rossii/988108-zakharova-kuratory-iz-ssha-otdali-kievu-prikaz-o-zamorozke-peregovorov
https://www.rbc.ru/politics/15/06/2022/62a9e6eb9a79474caa29d4f7?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/politics/15/06/2022/62a9bf579a79473aaab9e2a1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62af38689a79476e26136577
https://www.nytimes.com/live/2022/06/16/world/ukraine-russia-news/macron-says-european-leaders-are-brining-a-message-of-unity?smid=url-share
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61792068


11 

Драги, Шольц и Макрон сталкиваются с разными проблемами во время 
визита в Украину, а европейцы хотят, чтобы Украина немедленно 
помирилась с Россией  
Эммануэль Макрон позиционирует себя как главного мирового переговорщика с 
Кремлем, но его предыдущие комментарии о том, что Россию нельзя унижать, 
были встречены в Украине с недовольством, пишет NYT. Канцлер Германии Олаф 
Шольц столкнулся с критикой в адрес Германии за медлительность в поставках 
оружия Украине. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что 
экономическое давление важно для того, чтобы усадить Москву за стол 
переговоров (16 июня, NYT). 
 
Путин обрушился с критикой на Запад и объявил о конце "эпохи 
однополярного мира”  
Президент России Владимир Путин объявил о конце "эпохи однополярного мира" 
в вызывающей речи, в которой он обрушился с критикой на западные страны на 
Петербургском международном экономическом форуме в пятницу. "Победив в 
холодной войне, США объявили себя представителями Бога на земле, людьми, у 
которых нет никаких обязанностей - только интересы. Они объявили эти 
интересы священными. Теперь это движение в одном направлении, которое делает 
мир нестабильным", - сказал Путин обращаясь к публике. Выступление было 
задержано более чем на 90 минут из-за "массированной" кибератаки. Пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в ходе 
импровизированной телефонной конференции, что выступление было отложено 
из-за распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) на системы 
конференции (18 июня, CNN). 
 
Европейская интеграция Украины 
 
Европейские лидеры поддерживают немедленный статус кандидата для 
Украины 
На пресс-конференции в Киеве Эммануэль Макрон заявил, что он и его коллеги 
поддерживают Украину в вопросе "немедленного" статуса кандидата на 
вступление в Европейский Союз. Премьер-министр Италии Марио Драги также 
заявил, что Италия желает получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС, и 
поддержит эту позицию на заседании Европейского совета на следующей неделе. 
"Украинский народ каждый день защищает ценности демократии и свободы, 
которые лежат в основе европейского проекта, нашего проекта", - добавил он. "Мы 
не можем откладывать этот процесс" (16 июня, Би-би-си).  Канцлер Германии 
Олаф Шольц также заявил, что правительство в Берлине поддерживает заявку 
Киева на получение статуса кандидата в члены ЕС (16 июня, DW). Президент 
Украины Зеленский на пресс-конференции заверил:  "Мы готовы работать для 
того, чтобы наше государство стало полноправным членом ЕС. Украинцы уже 
заслужили право пойти по этому пути и получить этот статус кандидата" (16 
июня, DW). 
 
Европейская комиссия официально рекомендовала Украине статус 
кандидата в члены ЕС  
В пятницу, 17 июня, Европейская комиссия официально рекомендовала статус 
кандидата в члены ЕС для Украины. Заявление председателя Европейской 

https://www.nytimes.com/live/2022/06/16/world/ukraine-russia-news/macron-scholtz-and-draghi-face-varying-challenges-on-their-ukraine-visit?smid=url-share
http://www.cnn.com/2022/06/02/europe/putin-ukraine-invasion-100-days-analysis-intl-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/2022/06/17/europe/russia-president-vladimir-putin-speech-spief-intl/index.html
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61792068
https://www.dw.com/en/scholz-european-leaders-in-kyiv-back-ukraines-application-for-eu-candidate-status/a-62153298
https://www.dw.com/en/scholz-european-leaders-in-kyiv-back-ukraines-application-for-eu-candidate-status/a-62153298
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комиссии Урсулы фон дер Ляйен прозвучало следующего дня после того, как 
самые влиятельные лидеры ЕС посетили Киев в знак поддержки. Она заявила: "По 
мнению Комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление и решимость 
страны жить по европейским стандартам". Председатель Комиссии также 
добавила, что это, конечно, при условии, что страна проведет ряд дальнейших 
реформ (17 июня, Guardian). Президент Украины Владимир Зеленский 
отреагировал на рекомендацию Европейской комиссии, написав в Твиттере, что 
этот шаг знаменует собой "первый шаг на пути к членству в ЕС, который, 
безусловно, приблизит нашу Победу". 
 
 

               
 
Новости с фронта 
 
Битва за Северодонецк наводит ужас  
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о Северодонецке, 
стратегически важном городе на востоке страны, который почти захвачен 
российскими войсками. "Человеческие потери в этой битве очень высоки для нас. 
Они просто ужасающие", - заявил Зеленский  в Telegram в своем ежедневном 
обращении к украинскому народу (13 июня, Би-би-си). 
 
Тысячи мирных жителей оказались в ловушке в Северодонецке при 
отсутствии воды и канализации 
Тысячи мирных жителей оказались в ловушке в украинском городе 
Северодонецке, где заканчиваются предметы первой необходимости, 
предупреждает ООН. Многие из них укрываются в бункерах под химическим 
заводом "Азот"  размещенным в городе. "Отсутствие воды и канализации - это 
большая проблема. Это очень нас беспокоит, так как люди не могут долго прожить 
без воды", - заявил Би-би-си представитель офиса ООН по гуманитарным вопросам 
Савиано Абреу (16 июня, Би-би-си). 
 
В среду официальный представитель пророссийских сепаратистов обвинил 
украинские силы в "полном препятствовании" эвакуации гражданских лиц, 
оказавшихся в ловушке на химическом заводе. "На "Азоте" боевики пытаются 
сорвать эвакуацию! С территории завода боевики начали обстрел из миномета и 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/17/russia-ukraine-war-eu-to-give-fast-tracked-opinion-on-kyiv-bid-russia-low-on-troops-and-missiles-uk-defence-chief-says-live
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1537744991057072128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537744991057072128%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fjun%2F17%2Frussia-ukraine-war-eu-to-give-fast-tracked-opinion-on-kyiv-bid-russia-low-on-troops-and-missiles-uk-defence-chief-says-live%3FfilterKeyEvents%3Dfalsepage%3Dwith%3Ablock-62ac5a128f08d6171258bb1fblock-62ac5a128f08d6171258bb1f
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61764008?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=62a79193f755a85722b1e310%26Battle%20for%20Severodonetsk%20is%20terrifying%20-%20Zelensky%262022-06-13T19%3A41%3A55.534Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:d8e23421-f0ff-4acf-b051-063b36853a59&pinned_post_asset_id=62a79193f755a85722b1e310&pinned_post_type=share
https://www.bbc.com/news/world-europe-61816749
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танка", - заявил в Telegram "посол" самопровозглашенной Луганской народной 
республики в Москве Родион Мирошник (16 июня, Би-би-си). 
 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя это широко обсуждалось в российских СМИ, Би-би-си пишет, 
что это заявление не потверждено].  
 
Россия стратегически проиграла войну - адмирал сэр Тони Радакин, глава 
вооруженных сил Великобритании  
По словам адмирала сэра Тони Радакина, Россия несет тяжелые потери, у нее 
заканчиваются войска и современные ракеты, и она никогда не сможет захватить 
всю территорию Украины. "Президент Путин использовал около 25% мощи своей 
армии, чтобы получить ничтожное количество территории и 50 000 человек либо 
убитыми, либо ранеными. Россия терпит поражение", - сказал Радакин (17 июня, 
Guardian). 
 
Зеленский посетил прифронтовые города Николаев и Одессу и пообещал не 
отдавать юг страны  
Президент Украины совершил одну из немногочисленных поездок за пределы 
Киева, чтобы посетить южные города Николаев и Одессу. Владимир Зеленский 
осмотрел поврежденные здания и встретился с солдатами, чиновниками и 
медицинскими работниками, сообщил его офис. Оба города являются ключевыми 
целями для российских войск, пытающихся захватить черноморское побережье 
(18 июня, Би-би-си). "Мы никому не отдадим юг, мы вернем все, что принадлежит 
нам, и море будет украинским и безопасным", - сказал он в видео, опубликованном 
в Telegram после визита (19 июня, France 24). 
 
Российские войска уплотняют окружение вокруг Северодонецка и 
Лисичанска 
К концу недели территория вокруг важных городов Донбасса Северодонецка и 
Лисичанска будет на три четверти окружена российскими войсками, с лишь 
небольшим проходом для маневра для украинских войск, сообщает New York 
Times. Однако если московским войскам удастся в конечном итоге окружить их, 
тысячи украинских бойцов, защищающих эти два города, могут оказаться в 
затруднительном положении. Министерство обороны России заявило, что 
российские солдаты и поддерживаемые Москвой сепаратисты также взяли под 
контроль Метелкино, расположенное к юго-востоку от Северодонецка. Российское 
государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что многие 
украинские бойцы сдались в плен, хотя провести независимую проверку этих 
утверждений оказалось невозможным (19 июня, NYT). 
 
Поддержка Украины и проблемы перед лицом экономических 
трудностей 
 
В то время как российские СМИ продвигают нарративы об отсутствии 
международной поддержки Украины, международные СМИ на прошлой неделе 
представили множество историй о военной и политической поддержке страны, 
освещая визит трех европейских лидеров в Украину.  Однако были также 
сообщения, посвященные растущему недовольству затянувшейся войной и ее 
экономическим последствиям.  
 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes
https://www.bbc.com/news/world-europe-61854466
https://www.france24.com/en/europe/20220619-zelensky-vows-to-retake-south-nato-chief-warns-of-long-war
https://www.nytimes.com/2022/06/19/world/europe/russian-forces-ukraine-sievierodonetsk.html
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Папа Римский осуждает "жестокость" российских войск, но намекает, что 
в войне отчасти виновато НАТО 
Прошлого месяца Папа Римский Франциск заявил, что общественные дискуссии на 
тему войны в Украине лишены нюансов. Его слова также произвели впечатление 
возложения по крайней мере части вины за войну на факт расширения НАТО, что 
перекликается со словами президента России Владимира Путина о обосновании 
вторжения в Украину. В то же время Папа заявил, что он не является "сторонником 
Путина", и заявил, что было бы "банально и неправильно" обозначать его таким 
образом. "Я просто против того, чтобы сводить сложность ситуации к простому 
различию между хорошими и плохими парнями, не рассуждая о причинах и 
интересах, которые очень комплексны", - сказал он якобы в середине мая перед 
встречей редакторов европейских иезуитских журналов (14 июня, WP). 
 
Генеральный секретарь НАТО обещает предоставить Украине больше 
оружия 
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что альянс продолжит 
отправлять Украине тяжелое вооружение и системы дальнего радиуса действия, 
которые необходимы Украине для победы над Россией. Он добавил, что союзники, 
как ожидается, вскоре утвердят новый пакет военной помощи (15 июня, NYT). 
 
Мир в противовес справедливости: Грядущий раскол Европы из-за войны в 
Украине 
Широкий опрос Европейского совета по международным отношениям в 10 
европейских странах (см. график ниже), опубликованный в среду, показал, что 
большинство европейцев хотят, чтобы Украина немедленно заключила мир с 
Россией, даже если это означает потерю территории (15 июня, ECFR). 
 
 

                              

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/14/russia-ukraine-war-putin-news-live-updates/#link-GFHTRGODYBEWNJLIJA5R2GQ67I
https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008399947/ukraine-nato-weapons.html?playlistId=video/ukraine
https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/
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Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $1 млрд 
на оружие и помощь для Украины 
Президент США Байден в среду объявил о выделении дополнительных 1 
миллиарда долларов на вооружение и помощь Украине в борьбе с российской 
агрессией. Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сказал, что помощь будет 
включать в себя больше дальнобойной артиллерии, противокорабельных 
ракетных установок, больше боеприпасов для гаубиц и для сложной американской 
ракетной системы, использовать которую украинцы сейчас обучаются (16 июня, 
NYT). 
 
Инсайдеры сообщают о растущем раздражении по поводу того, что г-н 
Зеленский отвергает призывы пойти на дипломатическую паузу в боевых 
действиях, в то время как большинство европейцев хотят немедленного 
мира с Россией 
New York Times пишет, что несколько высокопоставленных чиновников и 
дипломатов из ЕС, НАТО и европейских стран заявили, что на встречах по Украине 
растет чувство раздражения из-за того, что г-н Зеленский отвергает призывы 
пойти на дипломатическую паузу в боевых действиях, а также его неустанные 
требования о дополнительной помощи (16 июня, NYT). 
 
Премьер-министр Великобритании обещает обеспечить Украину 
"стратегическим запасом прочности" для победы над Россией 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил неожиданный визит 
в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 
июня. Он пообещал, что Великобритания обеспечит Украину "стратегическим 
запасом прочности" для преимущества перед Россией, и что она продолжит 
усиливать санкции против режима Путина. Он также заявил, что Великобритания 
продолжит поставлять военное оборудование (17 июня, Guardian). 
 
Война в Украине может длиться годами и потребует долгосрочной военной 
поддержки, считают лидеры НАТО и других западных стран 
"Мы должны быть готовы к тому, что это может длиться годами", - сказал 
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild 
в воскресенье. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил: "Я 
боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне" (19 июня, Guardian). 
 
Реалии на оккупированных территориях, военные преступления 
России 
 
Пока российские СМИ пишут о том, как местные жители радуются российским 
солдатам, международные СМИ сообщают о пытках мирных жителей и 
гуманитарных катастрофах на оккупированных территориях. Существует также 
множество свидетельств военных преступлений, совершенных российской 
армией.  
 
Россияне применяют пытки в процессе фильтрации, говорят жители 
Мариуполя 
Жителей Мариуполя, пытающихся покинуть оккупированный Россией город, 
заставляют проходить процедуру фильтрации, которая включает в себя жестокие 

https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/europe/us-defense-secretary-lloyd-austin-military-aid-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/europe/ukraine-france-germany-scholz.html
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/17/russia-ukraine-war-eu-to-give-fast-tracked-opinion-on-kyiv-bid-russia-low-on-troops-and-missiles-uk-defence-chief-says-live?filterKeyEvents=false&page=with:block-62ac909b8f08d6171258be98#block-62ac909b8f08d6171258be98
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/19/russia-ukraine-war-nato-head-says-war-could-last-years-ukraine-governor-reports-tough-battles-near-sievierodonetsk-live
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допросы и даже обыски с раздеванием. Многих в итоге принудительно отправляют 
в Россию, говорится в репортаже Би-би-си. Андрей, 28-летний сотрудник отдела 
маркетинга, говорит, что его избили за его посты в социальных сетях в поддержку 
Зеленского. Дмитрий, 34-летний учитель истории, говорит, что солдаты 
наткнулись на слово "рашист" - сочетание слов "Россия" и "фашист" - в сообщении 
другу. Солдаты, по словам Дмитрия, надавали ему пощечин и пинков, и "все 
[произошло] потому, что я использовал это слово" (16 июня, Би-би-си). 
 
Другие темы  
 
Россия запретила въезд 29 британским журналистам, включая 
корреспондентов Guardian 
Россия запретила въезд в страну 29 представителям британских СМИ, в том числе 
пяти журналистам Guardian, сообщает МИД РФ. "Включенные в список британские 
журналисты причастны к намеренному распространению ложной и 
односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе", - 
говорится в сообщении министерства. Под запрет попали также британские 
журналисты из Би-би-си, Sunday Times, Daily Mail, Independent, Daily Telegraph, Sky 
News и ряда других изданий (14 июня, Guardian). 
 
Би-би-си сообщает, что в список попали четыре журналиста, которые вели 
репортажи из Украины, а также генеральный директор телерадиокомпании, но 
тем не менее Би-би-си "продолжит извещать беспристрастно", - заявил пресс-
секретарь (14 июня, Би-би-си). 
 
МНЕНИЕ. Украина: Западу пора определиться 
Нерешительность союзников может обречь страну на долгую войну на истощение, 
что выгодно России. Есть ощущение, что России удается добится поворота военной 
ситуации в свою пользу. Конфликт превратился в войну на истощение, которая 
ведется при облегченных путях снабжения для российских войск; Москва 
добивается стабильных успехов на фронте - хотя и медленно; а западные санкции 
мало способствуют росту внутреннего несогласия против войны в России (14 июня, 
Politico). 
 
Amnesty International обвиняет Россию в военных преступлениях в Харькове 
Amnesty International обвинила Россию в военных преступлениях во время 
попыток захвата северо-восточного украинского города Харькова. В новом 40-
страничном докладе Amnesty International документально подтвердила 
предполагаемое использование кассетных боеприпасов и других 
неизбирательных средств нападения. (13 июня, CNN). 
 
 
Антивоенные / Мирные протесты 
 
Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в ряды 
вооруженных сил Украины, в специальный легион, состоящий из граждан 
России  
Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в ряды 
вооруженных сил Украины - в частности, в легион "Свобода для России", 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61683513
https://www.bbc.com/news/world-europe-61796070
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelensky-us-uk-eu-ukraine-russia-vladimir-putin-war-time-for-the-west-to-make-up-its-mind/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5682/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5682/2022/en/
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-13-22/h_affdc8832f51e9e0e717cceb8c293595
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/russians-fighting-for-ukraine
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специальное военное подразделение, входящее в состав вооруженных сил 
Украины и полностью состоящее из граждан России. Его публичное 
отступничество уже вызвало шок, учитывая его руководящую роль в компании, 
которая находится в самом сердце российского истеблишмента и возглавляется 
Алексеем Миллером, генеральным директором "Газпрома", близким к Владимиру 
Путину. "Я долгое время шел на компромиссы с самим собой... Но 24 февраля [в день 
начала вторжения России] любые разговоры о компромиссе стали невозможны", - 
сказал он. "Я не мог участвовать в этом преступлении". 
 
Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов осуждает 
вторжение в Украину 
Игорь Денисов, бывший капитан сборной России по футболу, заявил, что 
опасается, что его могут "посадить в тюрьму или убить", поскольку он выступил с 
осуждением войны своей страны против Украины. 38-летний спортсмен стал 
самым влиятельным бывшим или действующим спортсменом, все еще 
проживающим в России и публично осудившим конфликт. Денисов, который был 
капитаном сборной России с 2012 по 2016 год, сказал в интервью спортивному 
журналисту: "Эти события катастрофичны. Это ужасно. Я не уверен, посадят ли 
меня за это в тюрьму или убьют, но я говорю все как есть" (15 июня, Guardian). 
 
 
Знаменитости против войны 
 
Американский актер Бен Стиллер прибыл на границу с Украиной для встречи 
с беженцами 
Актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер прибыл в Польшу на границу с 
Украиной, чтобы встретиться с украинскими семьями. Об этом сообщило 
агентство ООН по делам беженцев в Twitter. Сам актер написал, что в преддверии 
Всемирного дня беженцев он хотел встретиться с людьми, на чьи жизни повлияли 
военные действия (19 июня, РБК). 
 

                                      

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/15/former-footballer-igor-denisov-condemns-russias-war-in-ukraine
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62aea41e9a79474831dddce7

