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Медиаинсайты – Война в Украине 
Еженедельный бюллетень №8 

(20–26 июня 2022) 
 

Выпуск: МЕМО 98 
 
Добро пожаловать в 8-й выпуск нашего регулярного еженедельного информационного 

бюллетеня, в котором вы найдете обзор прокремлевских нарративов о войне в Украине. 

Наши информационные бюллетени предлагают уникальное понимание двух разных 

миров – мира российских СМИ и того, как они интерпретируют продолжающуюся 

«специальную военную операцию» в Украине, и мира фактов, сообщаемых независимыми 

СМИ. Это издание предлагает следующие интересные рассказы, темы и события. 

 
Главные события и обновления  
 
С 20 по 26 июня обозреваемые российские СМИ сообщали: 

• Украинская армия не умеет пользоваться западным оружием и покидает поле боя 

• Запад не позволяет Киеву вернуться к переговорам с Россией и разжигает 

военный конфликт поставками оружия 

• Северодонецк освобожден от украинских войск, около 800 человек эвакуировано с 

завода «Азот» 

• Враждебная и незаконная блокада российских товаров в Калининграде 

• Усталость от украинских беженцев в Европе 

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

• Совет ЕС присвоил статус кандидата Украине и Молдове 

• Ежегодный саммит G7 

• Зерновая блокада со стороны России, включая способы освобождения пшеницы 

• Возможна массовая мобилизация в России 

• Возможность ядерной аварии 

• Битва за Северодонецк и окрестные села 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://memo98.sk/
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Фото недели 
 

   
Нина из Лисичанска и ее четыре дочери провели четыре месяца в своем подвале, прежде чем их 

эвакуировали добровольцы из осажденного города (23 июня, BBC) 

 

 
Согласно Соловьеву, демонизация России набирает немыслимые обороты (26 июня, «Россия-1») 

 
Цитаты недели 
 
«С самого начала Путин рассчитывал на то, что каким-то образом НАТО и G7 будут 

расколоты. Но этого не произошло и не произойдет», – заверил президент США Джо 

Байден на саммите G7. (26 июня, France 24) 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61895580
https://smotrim.ru/video/2432868
https://www.france24.com/en/europe/20220626-g7-starts-amid-ukraine-war-stagflation-risk
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«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную 

часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. И 

сейчас так же, в том числе и Европейский Союз вместе с НАТО, собирают такую же 

современную коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны с Российской 

Федерацией», – заявил Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана 

(24 июня, РИА «Новости»)  

 
Медиаинсайты 
 
Какими были основные повествования в российских 

государственных медиа? 

 
На этой неделе в ток-шоу доминировал нарратив о том, что ЕС контролируется США. 

Другие сообщения включали: 

• Запад руинирует себя и Украину (23 июня, «Россия-1»/«Смотрим.ру» - «Вечер с 

Владимиром Соловьевым») 

• Демонизация России набирает немыслимые обороты (26 июня, «Россия-

1»/«Смотрим.ру» - «Вечер с Владимиром Соловьевым») 

• Украинские военные гибнут на Донбассе, пока киевский режим празднует 

предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС (24 июня, «Россия-1» 

/«Смотрим.ру» - «60 минут») 

• Европейцы должны понять: Россию никто не победит (21 июня, «Россия-1», 

/«Смотрим.ру» - «Вечер с Владимиром   Соловьевым») 
 

     

https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html
https://smotrim.ru/video/2430994
https://smotrim.ru/video/2430994
https://smotrim.ru/video/2430994
https://smotrim.ru/video/2432873
https://smotrim.ru/video/2432873
https://smotrim.ru/video/2431919
https://smotrim.ru/video/2431919
https://smotrim.ru/video/2430209
https://smotrim.ru/video/2430209
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Запрет транзита некоторых российских товаров в Калининград через 

Литву 
 

Россия решительно настроена в отношении ситуации в Калининграде 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия полна 

решимости справиться с транспортной блокадой Калининграда. «Торопиться здесь 

некуда, но в то же время, конечно, мы настроены достаточно решительно», – цитирует 

его ТАСС. (24 июня, «Рен ТВ») 

 
Зерновая блокада и мировой продовольственный кризис 
 

Россия готова помочь экспортировать зерно из Украины иностранными 

судами, а продовольственный кризис вызван исключительно Украиной - 

Захарова 

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что Россия готова 

помочь экспортировать зерно из Украины иностранными судами под гарантии 

безопасности. Она повторила более ранние заявления о том, что кризис вызван 

минированием портов украинской стороной. «Украинские власти установили около 

420 якорных мин в Черном и Азовском морях. Также Киев заблокировал 70 иностранных 

судов в 6 портах», – сказала Захарова. (22 июня, «НТВ») 
 

(Прим.: разведка США утверждает, что Черное море было заминировано Россией, 

дополнительная информация в разделе международных СМИ ниже). 

 
Новости с передовой 
 

Луганская Народная Республика и российские войска вошли в Лисичанск 

 «Рен ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ополчению ЛНР, сообщает, что войска ЛНР и 

России вошли в боеспособный Лисичанск, где уже идут уличные бои. Ранее сообщалось, 

что под Лисичанском сдались около 600 «националистов», в том числе раненые. (25 июня, 

«Рен ТВ») 

 
Северодонецкая промзона и аэропорт полностью освобождены 

от украинских сил, с завода «Азот» эвакуировано 800 мирных жителей 

Рамзан Кадыров в своем Telegram написал, что Северодонецкая промзона и аэропорт 

полностью освобождены от украинских сил (25 июня, «Рен ТВ»). Также сообщалось, что с 

завода «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей. Украинские военные, говорят, держат 

в плену мирных жителей и сотрудников завода в подвалах «Азота». Среди 

https://ren.tv/news/v-mire/991776-peskov-zaiavil-o-reshitelnom-nastroe-rossii-po-situatsii-s-kaliningradom
https://www.ntv.ru/novosti/2711817/
https://ren.tv/news/v-mire/992363-sily-lnr-i-rossii-zashli-v-lisichansk
https://ren.tv/news/v-mire/992324-promyshlennaia-zona-severodonetska-i-aeroport-polnostiu-osvobozhdeny
https://ren.tv/news/v-mire/992328-kadry-evakuatsii-grazhdan-s-promzony-zavoda-azot-v-severodonetske
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эвакуированных много пожилых людей. Несколько месяцев они не выходили на улицу, 

скрываясь от украинских националистов в застенках. (25 июня, «Рен ТВ») 

 
Ответ на европейскую интеграцию Украины 
 

Лавров сравнил коалицию ЕС и НАТО с гитлеровской коалицией 

На совещании с министром иностранных дел Азербайджана Лавров сравнил коалицию ЕС 

и НАТО с гитлеровской коалицией, в которую вошли многие европейские страны. Он 

также заявил, что не ождает, что русофобское направление Евросоюза как-то рассосется в 

ближайшее время. (24 июня, «Россия-24») 

 
Песков назвал предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и 

Молдове внутриевропейским делом 

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса 

кандидатов в члены ЕС является внутриевропейским делом. «Для нас очень важно, чтобы 

все эти процессы не приносили нам еще больше проблем и еще больше проблем в 

отношениях этих стран с нами. Проблем у нас и так хватает», – подчеркнул он. (24 июня, 

«Россия-24») 

 
Статус кандидата – это «пустая оболочка» для Украины 

В репортаже «Россия-24» цитируются утверждения газеты Die Welt о том, что статус 

кандидата Украины является фиктивным, поскольку ни Украина, ни Молдова не станут 

членами ЕС через 10–15 лет. В нем также цитируется заявление министра внутренних 

дел Сербии о том, что для вступления в ЕС государству достаточно находиться 

в конфликте с Россией, и правила не распространяются на страны, подвергшиеся 

бомбардировкам НАТО. (25 июня, «Россия-24») 

 
Россия как «освободительница» и присоединение «освобожденных» 

территорий к России 
 

Референдум о присоединении Херсонщины к Российской Федерации пройдет 

осенью 

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл 

Стремоусов сообщил, что на осень запланирован референдум о присоединении 

Херсонщины к Российской Федерации. (21 июня, «РБК») 

 

https://smotrim.ru/video/2431963
https://smotrim.ru/video/2432001
https://smotrim.ru/video/2432584
https://www.rbc.ru/politics/21/06/2022/62b10f999a794779fe8cdc7f
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Закон и порядок вернулись в Мелитополь, который был столицей 

наркотрафика при киевском режиме 

Репортаж в «России-24» утверждает, что закон и порядок возвращаются в Мелитополь 

(город в Запорожской области), который при киевском режиме был столицей 

наркопроизводства и наркотрафика. Украинская полиция не только прикрывала 

выращивание каннабиса, но и руководила им. (24 июня, «Россия-24») 

 
Украинские пленники рассказывают, как их бросило командование 

В репортаже «НТВ» показаны украинские солдаты, сдавшиеся под Горским, среди них 

был Максим Буткевич, известный правозащитник из Киева (но на видео не указано его 

имя). На камеру говорят следующее: 

• Нас бросили туда безо всякой поддержки, как мясо. 

• Мы остались без связи, не могли связаться ни с батальоном, ни с бригадой. Мы 

были полностью отрезаны от связи, воды и еды. 

• Единственным способом остаться в живых было сложить оружие (это сказал 

Максим Буткевич). 

• Нас бросили, и у нас ничего не было. Никто ничего не объяснял. Здесь нас хорошо 

кормят. (24 июня, «НТВ») 

 
Поставки западного оружия в Украину 
 

Среди граждан США и Европы растет недовольство поставками западного 

оружия в Украину 

«Россия-24» сообщает, что граждане США и стран Европы все больше недовольны 

поставками оружия в Украину, поскольку экономические условия ухудшаются из-за 

инфляции и цен на нефть. Говорят, граждане США задаются вопросом, почему Байден 

столько тратит на боеприпасы для Украины. Германия сталкивается с возможной 

нехваткой газа, поскольку ее запасы сокращаются (20 июня, «Россия-24»). Другой отчет 

показывает, как 70 000 человек протестуют в Брюсселе против финансирования 

украинской армии. (21 июня, «Россия-24») 

 
Украинские солдаты не умеют обращаться с западным оружием 

В репортаже «НТВ» цитируется статья The New York Times, в которой украинский 

сержант Писанка признает, что использование западного оружия – это все равно, что 

иметь iPhone 13 и использовать его только для звонков. Ему пришлось воспользоваться 

гугл-переводчиком, чтобы прочитать инструкцию и понять, как пользоваться 

поставленным оружием. Военный эксперт Виктор Литовкин утверждает, что для Запада 

https://smotrim.ru/video/2431743
https://smotrim.ru/video/2428805
https://smotrim.ru/video/2429440
https://www.ntv.ru/novosti/2711604/
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это «кровавый бизнес», поскольку Украина в будущем будет платить за каждое 

поставленное оружие. Между тем украинские солдаты часто обменивают это оружие на 

еду или просто бросают его. По словам Литовкина, перспективы обучения в будущем 

невелики, поскольку многие учебные центры НАТО разрушены. (21 июня, «НТВ») 

 
Запад разжигает конфликт на Украине 
 

Запад подстрекает украинский режим к насилию и русофобии 

Выступая на заседании Совбеза ООН, постоянный представитель России при ООН 

Василий Небензя обвинил страны Запада в затягивании кризиса на Украине. Он сказал: 

«Вы тратите миллиарды на непрямую войну с Россией, которую нужно вести до самого 

последнего украинца. И это реальный призыв к насилию с вашей стороны. Вы же 

поддерживаете оголтелую русофобию». (21 июня, «НТВ») 

 
Запад не позволяет Киеву вернуться к переговорам с Россией 

Министр иностранных дел Лавров заявил в интервью, что Запад, в частности 

«англосаксы», не позволяют Киеву вернуться к переговорам с Россией. После визита 

в Киев представителей Пентагона и американского ведомства украинская сторона 

приостановила переговоры. Лавров добавил: «Если они (Украина) обратятся к нам по 

поводу переговоров, мы посмотрим, как обстоят дела на местах. Освобожденные районы 

не допускают мысли о возвращении под контроль неонацистских властей. Я думаю, что 

Запад не в очень нервном состоянии». (24 июня, «НТВ») 

 
Иностранные наемники в Украине 
 

Женевская конвенция не распространяется на наемников США (Песков) 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что Женевская 

конвенция не распространяется на захваченных на Донбассе американских наемников, 

поскольку «это наемники, которые посягают на жизнь наших военнослужащих. И не 

только наших военнослужащих, но и военнослужащих Донецкой и Луганской Народных 

Республик». Их преступления должны быть расследованы (21 июня, «НТВ»). В интервью 

американскому каналу NBC Песков повторил, что наемники нападали на российских 

военнослужащих (20 июня, «НТВ»). Он также назвал их «солдатами удачи». (20 июня, 

«РБК») 

 
Украинские беженцы в России и Европе 
 

В Латвии обсуждают усталость от украинских беженцев 

https://www.ntv.ru/novosti/2711718/
https://www.ntv.ru/video/2122826/
https://www.ntv.ru/video/2122062/
https://www.rbc.ru/politics/20/06/2022/62b0b7d59a7947640eed181c
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Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что граждане Латвии устали от 

украинских беженцев. Он обратил внимание на то, что население с нетерпением ждет 

«скорейшего разрешения конфликта и, соответственно, возвращения беженцев на 

родину». (21 июня, «Рен ТВ») 

 
Что говорили независимые СМИ о главных актуальных темах? 
 
Статус кандидата в ЕС 
 

ЕС присвоил Украине и Молдове статус кандидатов «в ударе по Путину» 

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина и Молдова получили 

статус кандидатов в члены ЕС. «Сегодня знаменуется решающий шаг на вашем пути к ЕС», 

– сказал г-н Мишель, назвав решение Европейского Совета «историческим моментом». 

Президент Украины Зеленский писал в Твиттере: «Это уникальный исторический 

момент в отношениях между Украиной и ЕС. Будущее Украины – в ЕС» (23 июня, ВВС). И 

добавил: «Это победа… Мы ждали 120 дней и 30 лет», – имея в виду продолжительность 

войны и десятилетия с тех пор, как Украина стала независимой после распада Советского 

Союза (23 июня, The Guardian).  
 

Ранее The Guardian писала, что Брюссель резко ускорил процесс на фоне возмущения 

жестокостью неспровоцированного российского нападения и делает это «в удар 

по Путину». (23 июня, The Guardian) 

 
Министр иностранных дел Украины рассматривает статус кандидата в 

члены ЕС как решающий шаг к присоединению к «либеральной империи» 

Г-н Кулеба сказал, что на протяжении десятилетий, пока украинцы боролись 

за демократию в протестных движениях в 2004 и 2014 годах, Брюссель и другие 

европейские столицы все еще «вынашивали идею буферной зоны чего-то посередине, 

моста между Россией и ЕС». И теперь он рассматривал Европейский Союз как «первую в 

истории попытку построить либеральную империю» на демократических принципах, 

противопоставляя ее агрессии России в отношении бывших советских государств при 

президенте Владимире Путине. (24 июня, The New York Times) 

 
Саммит G7 
 

Лидеры стран G7 демонстрируют единство и солидарность с Украиной 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61891467
https://www.bbc.com/news/world-europe-61891467
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/23/russia-ukraine-war-eu-leaders-to-decide-on-kyiv-bid-russia-aims-to-turn-donbas-cities-into-a-mariupol-zelenskiy-says-live-news
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/eu-leaders-ukraine-candidate-status-russian-attack
https://www.nytimes.com/2022/06/24/world/europe/ukraine-eu-dmytro-kuleba.html
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В начале двусторонней встречи президента США и канцлера Германии на саммите G7 Джо 

Байден поблагодарил Олафа Шольца за лидерство в Украине и сказал, что президенту 

России Владимиру Путину не удалось разрушить их единство. «Путин с самого начала 

рассчитывал на то, что каким-то образом НАТО и «Большая семерка» будут расколоты. 

Но этого не произошло и не произойдет», – сказал Байден (26 июня, «Франция-24»). 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров G7 не «сдаваться» в 

отношении Украины, поскольку он пообещал дополнительную финансовую поддержку 

стране, пытающейся противостоять российскому вторжению. «Украина может победить, 

и она победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от 

Украины», – заявил Джонсон в субботу. (25 июня, The Guardian) 

 
Зерновая блокада и мировой продовольственный кризис 
 

Блокада Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна – военное 

преступление, а Африка – заложник 

Блокада Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна является военным 

преступлением. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 

заявил: «Это немыслимо, нельзя представить себе, чтобы миллионы тонн пшеницы 

оставались заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди 

голодают» (20 июня, The Guardian). Он добавил: «Это настоящее военное преступление, 

поэтому я не могу представить себе, что это продлится намного дольше» (21 июня, ВВС). 

Президент Украины Зеленский заявил в своем обращении к Африканскому союзу, что 

африканский континент находится в заложниках: «Африка фактически является 

заложником... тех, кто развязал войну против нашего государства. Катастрофически 

растущие цены на продукты уже привели (войну) в дома миллионов африканских семей». 

(21 июня, ВВС) 

 
Найти альтернативный маршрут для экспорта украинского зерна не так 

просто (считают эксперты) 

Эксперты говорят, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна не так 

эффективны, так как не хватает хранилищ, слишком мало паромов на реке Дунай, а 

железнодорожная система Украины имеет другую колею, чем в большинстве других 

стран Европейского Союза. Президент Украины Зеленский признал ограниченность 

рассматриваемых альтернатив. В своем выступлении в понедельник он сказал, что 

только «гораздо меньший объем может поставляться по новым маршрутам» и что «это 

приводит к гораздо более дорогим поставкам». (22 июня, The New York Times) 

https://www.france24.com/en/europe/20220626-g7-starts-amid-ukraine-war-stagflation-risk
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/25/russia-ukraine-war-sievierodonetsk-defence-being-reconfigured-says-uk-germans-face-tripling-of-gas-prices-lysychansk-braced-for-assault?page=with:block-62b780a68f0867712f95f938#block-62b780a68f0867712f95f938
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/25/russia-ukraine-war-sievierodonetsk-defence-being-reconfigured-says-uk-germans-face-tripling-of-gas-prices-lysychansk-braced-for-assault?page=with:block-62b780a68f0867712f95f938#block-62b780a68f0867712f95f938
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/20/russia-ukraine-war-zelenskiy-sounds-warning-as-eu-decision-nears-european-ministers-to-meet-on-grain-blockade-live-news?page=with:block-62b01dda8f08d6171258d449#block-62b01dda8f08d6171258d449
https://www.bbc.com/news/world-europe-61864049
https://www.nytimes.com/live/2022/06/22/world/russia-ukraine-war-news
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Заявления Путина 
 

Путин призвал страны БРИКС компенсировать последствия западных 

санкций 

Президент России Владимир Путин в четверг призвал лидеров Бразилии, Индии, Китая и 

Южной Африки, известных как страны БРИКС, к сотрудничеству перед лицом 

«эгоистичных действий» Запада, поскольку Москва подвергается санкциям из-за 

Украины. «Только на основе честного и взаимовыгодного сотрудничества мы можем 

искать пути выхода из этой кризисной ситуации, которая сложилась в мировой 

экономике из-за непродуманных, корыстных действий отдельных государств», – сказал 

Путин в телеобращении к лидерам стран БРИКС, участвующим в виртуальном саммите, 

ссылаясь на западные санкции в отношении России. (23 июня, France 24) 

 
Видео  
 

Украинский историк: «Возможна крупная ядерная авария, пока 

продолжается война в Украине» 

Бианна Голодрига беседует с украинским историком Сергеем Плохием о нынешних и 

прошлых ядерных катастрофах в своей новой книге «Атомы и пепел: от атолла Бикини до 

Фукусимы». Плохий отмечает варварство российского вторжения тем, что россияне 

захватили крупнейшую действующую атомную электростанцию в Запорожье. Плохий 

подчеркивает, что «впервые в истории мы видим, как армия захватывает ядерные 

объекты и ведет войну с этими ядерными объектами». (22 июня, CNN) 

 
Ссора между Россией и Литвой 
 

Калининград: Россия предупреждает Литву о последствиях блокады 

железнодорожного транспорта 

Россия предупредила Литву о «серьезных» последствиях после того, как та запретила 

железнодорожный транзит некоторых товаров на российскую территорию 

Калининграда. В частности, секретарь Совета безопасности России предупредил, что 

«соответствующие меры» будут приняты «в ближайшее время». В то время как Литва 

утверждает, что выполняет санкции ЕС, введенные в связи с вторжением России 

в Украину, Россия заявляет, что ограничения нарушают международное право. (22 июня, 

ВВС) 

 
 

https://www.france24.com/en/europe/20220623-live-battle-for-donbas-reaching-fearsome-climax-ukraine-says
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/06/22/amanpour-plokhy.cnn
https://www.bbc.com/news/world-europe-61884212
https://www.bbc.com/news/world-europe-61878929
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Вести с поля боя 
 

Все больше восточных сел в Луганской области переходят к России, 

увеличивая опасность для украинских сил 

Захват российскими войсками еще нескольких деревень на востоке Украины поставил 

под угрозу солдат, защищающих два ключевых города, поскольку Москва стремится 

завершить завоевание Луганской области Украины. Губернатор области Сергей Гайдай в 

среду описал «тактику ползучести» России, подтвердив захват трех деревень (Мирная 

Долина, Подлесное и Тошковка), расположенных на сельскохозяйственных угодьях к югу 

от Северодонецка и Лисичанска. Растет опасность того, что украинские бойцы, 

обороняющие Лисичанск, могут быть окружены и отрезаны, что сделает пополнение 

запасов и эвакуацию практически невозможными. По словам Гайдая, Лисичанск 

оставался «полностью под контролем» украинских сил. Но в Северодонецке, Украина, 

держится только химический завод, где, как сообщается, также укрываются мирные 

жители. (22 июня, The New York Times) 

 
Российские и поддерживаемые Россией сепаратистские силы в Донецкой области 

Украины понесли тяжелые потери (представители разведки Великобритании) 

По оценкам британской разведки, только донецкое ополчение потеряло 55 % своей 

первоначальной численности. В то время как Россия в течение нескольких месяцев 

избегала подробностей своих потерь, уполномоченный по правам человека в так 

называемой Донецкой Народной Республике заявил на прошлой неделе, что 2 128 ее 

военнослужащих были убиты и 8 897 ранены. В течение нескольких месяцев поступали 

сообщения о насильственном призыве в ополчение гражданских лиц с низким 

моральным духом и некачественным оружием, включая винтовки, вышедшие 

из эксплуатации несколько десятилетий назад. (22 июня, ВВС) 

 
Военно-политическая поддержка Украины и вызовы перед лицом 

экономических трудностей 
 

В Украину прибыло первое тяжелое вооружение из Германии 

Согласно министру обороны Алексею Резникову, в Украину прибыло первое тяжелое 

вооружение из Германии, а именно самоходные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000. 

Panzerhaubitze 2000 – одно из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении 

немецких вооруженных сил. Гаубицы могут поражать цели, находящиеся на расстоянии 

до 40 км (25 миль). Министерство обороны Германии заявило, что ранее отправило 

https://www.nytimes.com/live/2022/06/22/world/russia-ukraine-war-news/more-eastern-villages-fall-to-russia-increasing-the-peril-for-ukrainian-forces?smid=url-share
https://www.bbc.com/news/world-europe-61891462
https://ombudsman-dnr.ru/obzor-soczialno-gumanitarnoj-situaczii-slozhivshejsya-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki-vsledstvie-voennyh-dejstvij-v-period-s-11-po-17-iyunya-2022-g/
https://www.dw.com/en/first-heavy-weapons-from-germany-arrive-in-ukraine/a-62211051
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14 900 противотанковых мин, 500 ракет противовоздушной обороны STINGER и 2 700 

зенитных ракет. (21 июня, Die Deutsche Welle) 

 
Реалии на оккупированных территориях 
 

Тысячи беженцев из Украины были отправлены в так называемые 

фильтрационные лагеря, где их допросили, а затем заставили переселиться 

в Россию 

В видеорепортаже The New York Times под названием «Выжившие в фильтрационных 

лагерях России» показаны украинцы, насильно вывезенные в Россию из Мариуполя 

российскими солдатами. В противном случае им угрожали расстрелом солдатaми. Тысячи 

беженцев, перемещенных до Дальнего Востока России, не имеют права выбора места 

поселения. Некоторым из них пришлось пройти через пугающие «фильтрационные 

лагеря», где обыскивали все их вещи и телефоны. «Фильтрация» задумана как часть 

кампании «деназификации», направленной на выявление потенциальной угрозы. 

Фигурантов заставили раздеться и проверить на наличие татуировок, другие рассказали 

о жестоком обращении и днях лечения в фильтрационных лагерях. (20 июня, The New York 

Times) 

 
Военные преступления России 
 

Известный украинский фотограф Макс Левин и его друг были «хладнокровно 

расстреляны» («Репортеры без границ») 

Украинский фотограф Максим Левин был «хладнокровно казнен» вместе со своим другом 

Алексеем Чернышовым российскими войсками к северу от Киева 13 марта, говорится в 

16-страничном отчете организации «Репортеры без границ» (RSF) в среду. (22 июня, The 

Guardian) 

 
Украина ежедневно фиксирует 200–300 военных преступлений, 

совершаемых российскими войсками на ее территории, а общее число 

составляет около 20 000 

Генеральный прокурор Украины заявила, что российские войска ежедневно совершают 

200–300 военных преступлений на территории Украины. Она добавила: «Военные 

преступления – наша беда. Каждый день у нас их 200–300… у нас есть обязанность: когда 

есть преступление, мы должны начать расследование». (24 июня, The Guardian) 

Генеральная прокуратура сообщает, что она зарегистрировала 19 530 предполагаемых 

преступлений агрессии и военных преступлений и 9 678 предполагаемых преступлений 

https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008396333/russia-filtration-camps.html?playlistId=video/latest-video
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/02/ukrainian-photographer-maksim-levin-killed-while-covering-war
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/ukrainian-photographer-maksim-levin-executed-cold-blood-russia
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/23/russia-ukraine-war-eu-leaders-to-decide-on-kyiv-bid-russia-aims-to-turn-donbas-cities-into-a-mariupol-zelenskiy-says-live-news
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/25/russia-ukraine-war-sievierodonetsk-defence-being-reconfigured-says-uk-germans-face-tripling-of-gas-prices-lysychansk-braced-for-assault
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против национальной безопасности. Кроме того, 339 детей были убиты. (25 июня, 

The Guardian) 
 

 
 
Шевченковский район Киева подвергся ракетному обстрелу, но Москва 

отрицает поражение гражданских целей в результате удара по Киеву 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что около 6:30 утра по местному времени 

(03:30 UTC) в воскресенье в центральном Шевченковском районе прогремели несколько 

взрывов. В результате попадания ракеты в здание погиб один человек, по меньшей мере 

пятеро получили ранения. Президент США Джо Байден заявил, что российские 

воздушные удары по Киеву в воскресенье утром были «большей частью их [российского] 

варварства». Но Москва отрицает нанесение ударов по гражданским целям, настаивая на 

том, что удары с воздуха наносились по оружейному заводу «Артем». Министерство 

обвинило ракету украинской ПВО в повреждении соседнего жилого дома. (26 июня, Die 

Deutsche Welle) 

 
Украинские беженцы 
 

Более 13 млн человек покинули свои дома в Украине, из них 5 млн – в соседние 

страны, в том числе в Россию 

По оценкам ООН, более 13 млн украинцев покинули свои дома в Украине, из них 5 млн 

бежали в соседние страны, а 8 млн стали внутренне перемещенными лицами. 

Наибольшее количество беженцев (соответственно более 1 млн) отправилось в Россию и 

Польшу. В Германии проживает более 780 000 украинцев, в Чехии – 373 965, в Италии – 

129 623. 

https://www.dw.com/en/ukraine-multiple-missiles-hit-kyiv-district-live-updates/a-62263282
https://www.dw.com/en/joe-biden/t-55668302
https://www.bbc.com/news/world-60555472
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Президент России Путин говорит, что его силы помогли эвакуировать 140 000 мирных 

жителей из Мариуполя, и настаивает на том, что никого не принуждали ехать в Россию, 

но независимые сообщения, такие как сообщения The New York Times, показывают, что 

многих людей действительно заставили ехать против их воли. (21 июня, ВВС) 

 
Украина разрывает культурные связи с Россией, запрещая всю музыку и 

книги, созданные гражданами России 

В воскресенье парламент Украины проголосовал за два закона, которые накладывают 

жестские ограничения на российские книги музыку. Предлагаемые законы запрещают 

печатать книги, написанные российскими гражданами, запрещают коммерческий ввоз 

книг, напечатанных в России, и запрещают проигрывание музыки российскими 

гражданами после 1991 года в СМИ и на общественном транспорте в последней попытке 

разорвать культурные связи между двумя странами. (19 июня, The Guardian) 

 
ЮНЕСКО сообщает, что более 150 культурных объектов в Украине были 

разрушены или повреждены в результате войны 

Культурное агентство ЮНЕСКО сообщило в четверг, что эксперты ООН подтвердили 

полное или частичное уничтожение 152 объектов культурного и исторического наследия 

в Украине после вторжения России в страну. 
 

Объекты наследия включают музеи и памятники, церкви и другие религиозные здания, а 

также библиотеки и другие исключительные здания, говорится в отчете ЮНЕСКО 

в отчете о своих усилиях по оказанию помощи украинским властям в документировании 

ущерба. «Эти неоднократные нападения на украинские культурные объекты должны 

прекратиться. Культурное наследие, во всех его формах, не должно подвергаться 

нападкам ни при каких обстоятельствах», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО 

Одри Азуле. (22 июня, France 24) 

 
Успешно прошли испытания новой баллистической ракеты «Сармат», 

способной нести ядерное оружие - Путин 

Владимир Путин объявил, что новая система баллистических ракет, способных нести 

ядерное оружие, известная как «Сармат», успешно прошла испытания и будет готова 

к развертыванию к концу года. (21 июня, Die Deutsche Welle) 

  
 
 
 

https://www.reuters.com/world/europe/underground-networks-russians-helping-ukrainian-refugees-2022-05-11/
https://www.reuters.com/world/europe/underground-networks-russians-helping-ukrainian-refugees-2022-05-11/
https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008396333/russia-filtration-camps.html?playlistId=video/latest-video
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
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/ukraine-restricts-russian-books-and-music-in-latest-step-of-derussification
https://www.france24.com/en/tag/unesco/
https://www.france24.com/en/europe/20220623-live-battle-for-donbas-reaching-fearsome-climax-ukraine-says
https://www.france24.com/en/tag/heritage/
https://www.dw.com/en/russian-forces-make-gains-in-ukraines-donbas/av-62212758
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ВМС РФ приказали заминировать черноморские порты Украины - разведка 

США 

В отличие от заявлений российских официальных лиц о том, что Украина заминировала 

Черное море, разведка США показывает, что российский флот получил приказ поставить 

мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр в рамках блокады 

украинского экспорта зерна. «Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные 

заявления России о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, Россия 

на самом деле размещает мины в Черном море в районе Очакова. У нас также есть 

признаки того, что российские силы ранее минировали реку Днепр», – сказал официальный 

представитель США. (23 июня, The Guardian) 

 
Антивоенные / Мирные протесты 
 
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой 

газеты» Дмитрий Муратов, продал на аукционе свою медаль, чтобы помочь 

украинским беженцам 

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой газеты» 

Дмитрий Муратов, продал свою медаль на аукционе за удивительную сумму в 103,5 млн 

долларов. Все деньги будут направлены в фонд ЮНИСЕФ, в том числе с целью помощи 

украинским беженцам. (21 июня, «РБК») «В нашей редакции мы почувствовали чувство 

беспомощности. Это чувство беспомощности, которое мы испытываем с 24 февраля, 

знакомо многим», – сказал Муратов. «Новая газета» была вынуждена прекратить работу в 

конце марта. (21 июня, Die Deutsche Welle) 
 

     

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russian-navy-ordered-to-lay-mines-at-ukraines-black-sea-ports-says-us
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2022/jun/09/the-black-sea-blockade-mapping-the-impact-of-war-in-ukraine-on-the-worlds-food-supply-interactive
https://www.rbc.ru/society/21/06/2022/62b10b1f9a7947754cb7cb4e
https://www.dw.com/en/nobel-medal-auction-raises-huge-sum-for-ukrainian-children/av-62204711
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Российский музыкант устраивает скромную антивоенную акцию и платит 

цену 

Через пять недель после того, как Россия вторглась в Украину, худощавая 31-летняя 

музыкантша вошла в супермаркет на Малой улице в российском городе Санкт-

Петербурге, неся свою гитару и крошечные наклейки о войне. В рамках небольшой акции 

протеста она наклеила их поверх ценников. Теперь Александре Скочиленко грозит 10 лет 

тюрьмы, издевательства и оскорбления, поскольку Москва подает пример мелкой 

активистке. «Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, где от 

обстрелов прятались около 400 человек», – гласила одна из ее наклеек. А другая: 

«Недельная инфляция достигла нового максимума, невиданного с 1998 года, из-за наших 

военных действий на Украине. Остановите войну». (26 июня, The Washington Post) 
 

     

  
Знаменитости против войны 
 
Кончита Вурст посвятила песню бойцам «Азова» 

Австрийский певец-гей Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, посвятил 

песню бойцам украинского националистического формирования «Азов» (запрещено 

в России). Кончита исполнила песню на телемарафоне «Стремимся вместе», который 

является частью информационной кампании по предоставлению Украине статуса 

кандидата в члены Европейского Союза. В рамках мероприятия также организован сбор 

средств на лечение раненых бойцов украинских вооруженных формирований. 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/26/russia-protests-dissent-activists-skochilenko/
https://ren.tv/news/v-mire/991051-boeviki-azova-zaruchilis-gomoseksualnoi-podderzhkoi-konchity-vurst
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Британский актер Том Фелтон записал видеообращение к украинцам, 

поблагодарив их за спасение животных на оккупированных территориях 

Британский актер Том Фелтон записал видеообращение к украинцам, поблагодарив их за 

спасение животных на оккупированных территориях и попросив поддержать 

организацию UA Animals. (Источник: Telegram-канал Stop War) 

 

Спасибо, что вы являетесь подписчиком нашей еженедельной рассылки  
"Война на Украине"! 

 
Мы запустили проект мониторинга государственных телеканалов "Первый канал", "Россия 
1", "Россия 24", НТВ, Рен ТВ, интернет-ресурсов Smotrim.ru, gazeta.ru, информационных 
агентств "Риа Новости", "Интерфакс", РБК, газет "Российская газета", "Комсомольская 
правда", "Аргументы и факты" и независимых международных СМИ, чтобы 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 СМИ, в которых рассматриваются основные 
пропагандистские нарративы, выявленные в российских СМИ в течение недели. Эти 
новости дополняются новостями 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. Все предыдущие выпуски 
бюллетеня можно найти на нашем сайте. 
 

Здесь вы можете подписаться на нашу рассылку Медиаинсайты - Война на Украине. 

 
 

 
 

 

https://t.me/stopwar2022inua/6082
https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
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