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Медиаинсайты – Война в Украине 
Двухженедельный бюллетень №9 

(27 июня – 10 июля 2022) 
 

Выпуск: MEMO 98 
 
Приглашаем ознакомиться с 9-м выпуском нашего регулярного информационного 
бюллетеня, в котором изложены фактические сведения о войне России против Украины в 
сравнении с обзором прокремлевских нарративов об этой войне. Наши бюллетени 
предлагают уникальный взгляд на два различитых мира - мир российских СМИ и их 
интерпретацию продолжающейся "специальной военной операции" в Украине и мир 
фактов, сообщаемых независимыми СМИ.  
 
Здесь вы можете подписаться на информационный бюллетень Media Insights - Война в 
Украине. Все его предыдущие выпуски можно найти на нашем сайте. В этом выпуске 
представлены следующие нарративы, темы и события. 
 
Главные события и обновления 
 
С 27 июня по 10 июля отслеживаемые российские СМИ сообщали следующее: 

● Запад способствует военному конфликту, поставляя оружие, и несет 
ответственность за гибель мирных жителей. Запад фактически воюет с Россией 
посредством этого конфликта; 

● Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня, встреча министров иностранных дел G20, 
неудачный бойкот России и заявления Лаврова; 

● Каспийский саммит, позиционирование России как региональной силы, которая не 
находится в изоляции; 

● Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона; 
● Освобождение города Лисичанска, полное освобождение ЛНР (Луганской 

народной республики) и радость жителей Лисичанска; 
● Усталость от украинских беженцев в Европе; 
● Буча-2 - Украина создает фейк о нападении на торговый центр в Кременчуге; 
● Преступления украинской армии как продолжающийся широко 

распространенный нарратив; 
● Украинские беженцы в России могут получить гражданство по ускоренной 

процедуре.  
 

В этот же период международные СМИ освещали войну следующим образом: 
● Ежегодный саммит G7, заявления и решения во время саммита; 
● Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня и официальное приглашение для Финляндии 

и Швеции присоединиться к альянсу; 
● Нападение России на торговый центр в Кременчуге, обстрел Одессы и другие акты 

агрессии против гражданских лиц;  
● Сложная ситуация в городе Лисичанске, который подвергается сильным 

обстрелам со стороны российских войск и войск ЛНР, и возможный вывод 
украинских войск из Лисичанска; Россия готовит наступление на Донецкую 
область, а мэр Славянска призывает жителей эвакуироваться;  

● Военные преступления России и их расследование; 
● Дефолт в России;  
● Международная конференция по восстановлению Украины в Лугано; военная 

поддержка Украины; 
● Встреча министров иностранных дел G20 и заявления Лаврова на ней;  
● Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 

https://memo98.sk/
https://memo98.sk/newsletters
https://memo98.sk/
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Фото недели  
 

          
 

Слева направо на втором плане: Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, министр 
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр 
Швеции Магдалена Андерссон и министр иностранных дел Швеции Анн Линде позируют для 
фотографии после подписания меморандума, в котором Турция соглашается на членство 
Финляндии и Швеции в оборонном альянсе в Мадриде, Испания, 28 июня (Bernat Armangue/AP, 29 июня, 
CNN) 
 

              

Владимир Путин (крайний слева) на 6-м Каспийском саммите в Ашхабаде (29 июня, Kremlin.ru) 
 
 
 
 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-29-22/h_7c61f115429b7cd82585c7f1948ad825
http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big2x/Y7ONaHlOJT8OpYSAnzM0H2O0FQNNAtLT.jpg
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Цитаты недели   
 
"Это не просто война, которую ведет Россия против одной лишь Украины. Это война за 
право диктовать условия в Европе - за то, каким будет будущий мировой порядок", - заявил 
президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО. (29 июня, Guardian) 
 
 
"Запад, как обычно, недооценивает нас. Точнее, они пытаются выдать желаемое за 
действительное. Это не первый случай в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. 
И мы вынуждены полагаться только на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые 
трудные времена мы не поддавались этому давлению, и даже железный занавес не стал 
для нас препятствием. И сейчас, я уверен, будет так же", - Медведев, заместитель 
председателя Совета безопасности Российской Федерации. (28 июня, АиФ) 
 
Медиаинсайты 
 
Каковыми были основные нарративы в российских 
государственных СМИ?  
 
Международные саммиты (G7, НАТО, G20) 
 

G7 определила Украину в наложницы на неопределенный срок 
"Большая семерка" приняла беспрецедентное решение, взяв на себя обязательство 
поддерживать Украину бессрочно. Киев получит столько, сколько ему нужно и когда ему 
нужно", - пишет КП. Другой вопрос, как отреагируют налогоплательщики всех стран 
"большой семерки". Они уже начинают понимать, что Украина - это просто очень большая 
и очень черная дыра, куда сколько ни отправляй, все равно все в конце концов исчезнет." 
(26 июня, Комсомольская правда) 
 
НАТО - это пережиток эпохи холодной войны 
"Блок НАТО - это пережиток эпохи холодной войны. Нам все время говорили, что НАТО 
изменилось, что теперь это, прежде всего, политический альянс. Но все искали повод и 
возможность придать ему новый импульс, именно как военной организации. И они это 
делают", - сказал президент Путин, отвечая на вопросы "Известий" на пресс-конференции 
в рамках Каспийского саммита (29 июня, Рен ТВ). Путин также заявил, что НАТО нужен 
"внешний враг", который позволит объединить всех союзников вокруг цели борьбы с 
этим врагом. (29 июня, Россия 24) 
 
Путин: Украину используют как плацдарм для раскачивания России 
Западные страны начали превращать Украину в плацдарм для раскачивания России. 
Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин 29 июня на саммите 
"каспийской пятерки": "Они начали делать Украину антироссийской, плацдармом для 
того, чтобы как-то раскачать саму Россию, начали бороться с русской культурой, русским 
языком, начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира", - 
сказал он журналистам в Ашхабаде. “Призыв к Киеву продолжать борьбу только 
подтверждает то, что Украина является для Запада средством для достижения 
собственных целей", - добавил он. (29 июня, Рен ТВ). Это было сказано в контексте 
вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент России подчеркнул, что у него нет 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/29/russia-ukraine-war-zelenskiy-calls-russia-a-terrorist-state-at-un-biden-hails-nato-deal-for-finland-and-sweden?page=with:block-62bc48768f08918da77e7dbc#block-62bc48768f08918da77e7dbc
https://aif.ru/politics/world/dmitriy_medvedev_aif_ru_bezyadernyy_status_baltiki_uydyot_v_proshloe
https://www.kp.ru/daily/27410.5/4608579/
https://smotrim.ru/video/2435041
https://smotrim.ru/video/2435057
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проблем со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО - если они хотят вступить, то пусть 
вступают. (29 июня, Россия 24) 
 
Если западные страны не поддержат переговорный процесс по Украине, то 
нам нечего с ними обсуждать - Лавров 
"Если западные страны не поддерживают переговорный процесс по Украине, то нам нечего 
с ними обсуждать", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите 
министров иностранных дел G20 в Индонезии. Он добавил, что западные страны 
прибегают к ожесточенной критике России, демонстрируя при этом свое безразличие к 
судьбе украинских граждан. Он еще раз повторил, что Запад разжигает и затягивает 
конфликт в Украине. (8 июля, 1-й канал) 
 
Запад разжигает конфликт в Украине 
 

Накачивание Украины оружием приводит к эскалации конфликта 
Накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта на Украине, заявил 
Анатолий Антонов, посол России в США. Правящая вашингтонская элита ослеплена идеей 
ослабить Россию и не способна оценить последствия своих действий. (28 июня, Россия 24)  
 
Запад уже много лет делает все, чтобы превратить Украину в русофобское 
государство - Лавров 
Во время своего визита в Монголию министр иностранных дел России Сергей Лавров 
заявил, что Запад уже много лет делает все, чтобы превратить Украину в русофобское, 
неонацистское государство. Запад также делает все, чтобы помешать функционированию 
СМИ, предоставляющих объективную информацию. (5 июля, 1-й канал) 
 
США взяли курс на развал глобальной архитектуры безопасности, но цели 
спецоперации будут достигнуты - Патрушев 
США взяли курс на развал глобальной архитектуры безопасности, а решение НАТО 
объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности во всей Европе, заявил 
Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.  Он добавил: 
"Распространение неонацизма на Украине, функционирование на ее территории 
биолаборатории, задействованной в военно-биологической программе США, а также 
озвученные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО 
создали значительные угрозы безопасности не только для России, но и для всего мира. Мы 
были вынуждены принять меры по сдерживанию помощи Украине и предотвращению 
наращивания поставок летального оружия, иначе эти цели были бы достигнуты." (5 июля, 
1-й канал) 
 
Запад должен осознать свою ответственность за гибель мирного населения 
на Донбассе - Лавров 
"Запад должен осознать свою ответственность за гибель мирных жителей Донбасса и 
других регионов Украины, где киевский режим применяет иностранное оружие против 
гражданского населения, занимаясь таким образом государственным терроризмом", - 
заявил министр иностранных дел России Лавров во время визита во Вьетнам (6 июля, 1-й 
канал). 
 
События в Украине были развязаны коллективным Западом, - Путин 
Владимир Путин обвинил "коллективный Запад" в развязывании событий в Украине. По 
его словам, Запад сделал это, "организовав и поддержав антиконституционный 
вооруженный переворот в Украине в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид 
против людей на Донбассе." (7 июля, Рен ТВ) 
 
 

https://www.1tv.ru/news/2022-07-08/432954-sergey_lavrov_sdelal_ryad_zayavleniy_po_itogam_zasedaniya_ministrov_inostrannyh_del_gruppy_dvadtsati_v_indonezii
https://smotrim.ru/video/2433795
https://www.1tv.ru/news/2022-07-05/432693-sergey_lavrov_zapad_mnogo_let_delaet_vse_chtoby_prevratit_ukrainu_v_rusofobskoe_gosudarstvo
https://www.1tv.ru/news/2022-07-05/432695-nikolay_patrushev_zayavil_chto_ssha_vzyali_kurs_na_razval_globalnoy_arhitektury_bezopasnosti
https://www.1tv.ru/news/2022-07-06/432789-sergey_lavrov_prizval_zapad_vzyat_otvetstvennost_za_gibel_mirnyh_zhiteley_donbassa
https://ren.tv/news/politika/997474-putin-zaiavil-chto-sobytiia-na-ukraine-razviazal-kollektivnyi-zapad
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Все должны знать - мы еще всерьез не начинали - Путин 
Комментируя "специальную военную операцию" в Украине, президент России Владимир 
Путин сказал: "Мы много слышали о том, что Запад хочет воевать с нами до последнего 
украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все идет к этому". Он добавил: 
"Все должны знать - мы еще всерьез ничего не начинали" (7 июля, Россия 24). Позже пресс-
секретарь Путина Песков прокомментировал эти слова, сказав, что российский лидер 
напомнил западным странам о несоизмеримости потенциала России. По его словам, лишь 
незначительная его часть используется в военной спецоперации по защите Донбасса. (8 
июля, Рен ТВ) 
 
Новости с фронта 
 

Высокоточный ракетный удар уничтожил склад оружия в городе 
Кременчуге 
Министерство обороны России сообщило, что ракетный удар, нанесенный в понедельник, 
27 июня, был направлен на склад оружия в городе Кременчуге, а повреждения в закрытом 
торговом центре были вызваны пожаром, возникшим в результате взрыва боеприпасов 
(28 июня, Россия 24).  Путин также прокомментировал, что в Кременчуге не было никакого 
террористического акта и никакого удара по городу. Он повторил, что российская армия 
никогда не наносит ударов по гражданским лицам и "не стреляет по полям" (29 июня, 
Россия 24) 
 
[ПРИМЕЧАНИЕ: В этом сообщении есть как минимум oдно несоответствие - то, что торговый 
центр был закрыт. Украинские источники утверждают, что российский ракетный удар попал 
в переполненный торговый центр и стал причиной гибели по меньшей мере 18 человек]. 
 
У боевиков больше нет шансов: Кольцо вокруг Лисичанска становится все 
плотнее и плотнее 
“Противник (украинская армия) отступил к Лисичанску, и мы не видим такого упорного 
сопротивления, как раньше. У боевиков больше нет шансов”, - говорит представитель сил 
ЛНР.  Они также распространяют листовки, призывающие украинских солдат сдаваться в 
плен и спасать свои жизни." (1 июля, Россия 24) 
 
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики 
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 
об освобождении Луганской народной республики. Российские военные и подразделения 
Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском, который был 
окружен накануне. Также освобождены близлежащие населенные пункты, в том числе 
Белая Гора, Новодружевск, Малорязанцево и Белогоровка. "Общая площадь территорий, 
освобожденных за последние сутки, составила 182 квадратных километра", - говорится в 
заявлении Министерства обороны. (3 июля, Рен ТВ) 
 
"Буча-2" провалилась: Создатели фейков, нагнетавшие истерию вокруг 
Кременчука, остались ни с чем 
В репортаже "России 24" утверждается, что видео с ракетным ударом по торговому центру 
в Кременчуге на самом деле было снято из торгового центра, и что удар был нанесен по 
складу оружия, расположенному за торговым центром. Украина пытается создать еще 
один фейк, чтобы обвинить Россию, чтобы его можно было назвать "Буча-2". Известный 
военный эксперт Хроленко утверждает, что каркас здания торгового центра цел, и если 
бы в него попала ракета, то от него ничего бы не осталось. (29 июня, Россия 24)  
 
Россия оставила остров Змийный в качестве "жеста доброй воли" 
По словам представителя Министерства обороны РФ Конашенкова, российские 
вооруженные силы покинули остров Змийный в качестве "жеста доброй воли". Таким 

https://smotrim.ru/video/2439883
https://ren.tv/news/v-rossii/997781-peskov-poiasnil-slova-putina-o-tom-chto-rossiia-eshche-nichego-ne-nachinala
https://smotrim.ru/video/2433822
https://smotrim.ru/video/2435046
https://smotrim.ru/video/2436100
https://ren.tv/news/x/995545-shoigu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-lnr
https://smotrim.ru/video/2435061
https://www.ntv.ru/video/2124094/
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образом, Россия продемонстрировала, что не будет препятствовать транспортировке 
зерна из Украины. Теперь очередь Украины разминировать черноморское побережье. (30 
июня, НТВ) 
 
Предполагаемые преступления украинской армии  
 

Киевский режим пытается устроить очередную провокацию и оставить 
центральную Украину без электричества 
По словам генерал-полковника, начальника Национального центра управления обороной 
Российской Федерации Михаила Мизинцева, киевский режим пытается устроить 
очередную провокацию и оставить центральную Украину без электричества. Украинские 
националисты расположились на Криворожской ТЭС и систематически обстреливают 
север Херсонской области, провоцируя тем самым российские вооруженные силы на 
ответный удар. Не исключено также, что они могут сами взорвать элементы станции и 
обвинить в этом Россию. (27 июня, Россия 24) 
 
Более 40 000 снарядов было выпущено по ДНР за три месяца, и все больше 
снарядов калибра НАТО  
Украинская армия продолжает обстреливать мирных жителей и жилую инфраструктуру 
Донбасса - за три месяца по Донецкой Народной Республике (ДНР) было выпущено более 
40 000 снарядов. С каждым днем становится все больше снарядов калибра НАТО, которые 
Запад теперь поставляет Украине. Жизнь и здоровье мирных жителей - на совести 
западных партнеров, как и жизнь 6-летней Алины, которая умерла на прошлой неделе от 
ран, полученных от снарядов калибра НАТО. За последние три месяца погибли 202 
человека. (27 июня, Россия 24) 
 
Боевики, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках 
электрошоком 
Обмен пленными 144 на 144, который состоялся в Запорожской области, стал крупнейшим 
по количеству с начала спецоперации в Украине. Сообщается, что почти все пленные 
подвергались пыткам, особенно в Николаевской области и в Полтаве. Сотрудники Службы 
безопасности Украины пытали их электрошоком. (30 июня, НТВ) 
 
Министерство обороны России: Украинские боевики копируют нацистскую 
тактику 
Украинские боевики собираются стереть Авдеевку с лица земли, сообщили в 
Министерстве обороны России. В то время генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, 
что в уничтожении города они планируют обвинить российскую армию: "Из 
перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно 
установлено, что при подходе к Авдеевке российских вооруженных сил и формирований ДНР 
боевики намерены стереть город с лица земли, копируя тактику выжженной земли, 
которую применяли нацисты во время Великой Отечественной войны." (29 июня, НТВ) 
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 
Белгорода украинскими военными 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на 
убийство в связи с обстрелом Белгорода украинскими военными. По данным 
Следственного комитета, в результате обстрела погибли три человека (по данным 
губернатора Белгородской области, погибли четыре человека) и два человека пропали без 
вести, в том числе ребенок. Ранения получили четыре мирных жителя, в том числе 
ребенок. Повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, один дом полностью 
разрушен (3 июля, НТВ). Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская 
армия намеренно обстреляла российские города Белгород и Курск баллистическими 
ракетами "Точка-У." (3 июля, Рен ТВ) 

https://smotrim.ru/video/2433540
https://smotrim.ru/video/2433165
https://www.ntv.ru/novosti/2713080/
https://www.ntv.ru/novosti/2712934/
https://www.ntv.ru/novosti/2713405/
https://ren.tv/news/v-mire/995532-minoborony-kiev-nanes-prednamerennyi-udar-tochkoi-u-po-belgorodu
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Украинская армия планирует взорвать ТЭС и обвинить в этой аварии Россию 
В Николаевке (территория Донецкой народной республики) боевики привезли цистерны 
с жидким хлором (более 6 000 литров) к насосно-фильтровальной станции на 
теплоэлектростанции, которую они планируют взорвать, когда прибудут союзные войска. 
В результате техногенной аварии могут пострадать тысячи мирных жителей. Украинские 
националисты также планируют обвинить в этом преступлении Россию. (6 июля, 1-й 
канал) 
 
Интеграция "освобожденных" территорий в состав России 
 

Экономическая интеграция освобожденных территорий, восстановление 
автобусного сообщения с Крымом и открытие банковских филиалов 
Крым восстановил автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями - 
впервые за 8 лет автобусы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и 
Бердянск. В Херсоне и Мелитополе открылись первые отделения российского банка 
"Промсвязьбанк". Плавная экономическая интеграция - так в целом оценивают эксперты 
отношения России с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской 
областей. Планируется возобновить железнодорожное сообщение между этими 
регионами и Крымом. (2 июля, Россия 24) 
 
"Мы брали воду из луж", - жители Лисичанска рассказывают о жизни под 
контролем украинских вооруженных сил  
Жители освобожденного Лисичанска рассказывают, что брали воду из луж, когда город 
находился под контролем украинских вооруженных сил. Когда украинцы привозили воду, 
они просто устраивали "демонстрацию" для западных СМИ, а на самом деле жителям 
приходилось ждать эту воду по 7 часов. Женщина, о которой идет речь в репортаже, 
говорит: "Украинцы спрашивали нас - вы ждете "русского мира"? И мы ответили - да, мы 
его ждем" (3 июля, Рен ТВ). В другом репортаже плачущая женщина говорит об украинцах: 
"Они одной рукой давали нам воду, а другой держали курок... Как хорошо, что вы пришли, 
пожалуйста, никогда больше не уходите!" (3 июля, Рен ТВ) 
 
Украинские беженцы 
 

Более 2,3 миллиона беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Россию 
Более 2,3 миллиона беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Россию. Согласно 
сообщению, они уставшие и измучены постоянными обстрелами. Часть взрослых уже 
трудоустроена, а школьники из Луганской и Донецкой народных республик отдыхают на 
Каспийском море. (7 июля, 1-й канал) 
 
Украинские беженцы могут получить российское гражданство по 
ускоренной процедуре  
Украинские беженцы в России могут получить российское гражданство по ускоренной 
процедуре, сообщает "Россия 24". Необходимую помощь в оформлении документов им 
оказывают специальные консультационные центры, один из которых находится в 
Одинцово Московской области. Все процедуры для украинских беженцев бесплатны. В 
репортаже показаны беженцы из Мариуполя, подавшие документы на получение 
гражданства. (8 июля, Россия 24)  
 
Другие темы   
 

Более 70% россиян выразили поддержку спецоперации на Украине 
72% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение президента России 
Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в 
исследовании, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного 

https://www.1tv.ru/news/2022-07-06/432764-stalo_izvestno_o_novyh_gotovyaschihsya_provokatsiyah_so_storony_ukrainskih_natsionalistov
https://smotrim.ru/video/2436641
https://ren.tv/news/v-mire/995619-vodu-cherpali-iz-luzhi-zhiteli-lisichanska-o-zhizni-pod-kontrolem-vsu
https://ren.tv/news/v-mire/995740-minoborony-rossii-pokazalo-kadry-iz-osvobozhdennogo-lisichanska
https://www.1tv.ru/news/2022-07-07/432864-bolee_2_3_mln_bezhentsev_iz_donbassa_i_s_ukrainy_priehali_v_rossiyu
https://smotrim.ru/video/2440157
https://ren.tv/news/v-rossii/994531-vtsiom-bolee-70-rossiian-vyrazili-podderzhku-spetsoperatsii-na-ukraine
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мнения. Опрос проводился 24 апреля, 12 и 26 мая, 12 и 25 июня среди 1600 россиян. 
Согласно отчету организации, общественная поддержка спецоперации существенно не 
изменилась. (30 июня, Рен ТВ) 
 
Последствия антироссийских санкций: Европейцы вынуждены экономить на 
всем 
Жители Великобритании, Франции и Германии начали резко экономить на всем, включая 
продукты питания, говорится в репортаже 1-го канала. Он ссылается на статью немецкой 
газеты "Бильд", в которой говорится, что 91% немцев начали экономить, а 50% заявили, 
что их финансовое положение в этом году ухудшилось. Германия может оказаться в 
чрезвычайной ситуации, если Россия сократит поставки газа на 40%.  Выступающий 
эксперт Пауль Гембельс утверждает, что "Европа стреляет себе в ногу, потому что все эти 
проблемы - результат антироссийских санкций" и что мы являемся свидетелями 
"самоубийственной политики Европы, которая лишает себя поставок газа." (7 июля, 1-й 
канал) 
 
Что говорили независимые СМИ о главных темах? 
 
Международные встречи (саммиты G7, НАТО, G20)  
 
"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и 
дипломатическую поддержку и будем поддерживать Украину столько, 
сколько потребуется" - лидеры G7  
Лидеры саммита "Большой семерки" пообещали неизменную поддержку Украине - в виде 
финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи, а также поддерживать 
Украину столько, сколько потребуется.  В заявлении также содержится требование 
вернуть украинских граждан, вывезенных в Россию против их воли, и говорится, что 
военные преступления и другие злодеяния не могут остаться безнаказанными. В нем 
также говорится, что Москва должна разрешить поставки зерна из Украины, чтобы 
избежать глобального продовольственного кризиса. (27 июня, DW) Также сообщалось, что 
в своем видеообращении к участникам саммита Зеленский попросил помочь закончить 
войну до наступления зимы, когда условия для его войск станут еще тяжелее. (27 июня, 
DW) 
 
НАТО становится более решительным, поскольку Запад противостоит 
России и Китаю 
"В момент, когда Путин разрушил мир в Европе и атаковал базовые нормы порядка, 
основанного на правилах, Соединенные Штаты и наши союзники - мы собираемся 
противостоять", - прокомментировал результаты саммита НАТО президент США Байден. 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что тысячи новых 
военнослужащих будут размещены в восьми странах на восточном фланге НАТО. (29 июня, 
NYT) 
 
Россия является "самой прямой угрозой безопасности и стабильности" - 
НАТО 
"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности 
союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в 
стратегической концепции, опубликованной во время саммита НАТО в Мадриде. В 
дополнение там сказано, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет 
угрозы для Российской Федерации, и что блок будет продолжать отвечать на российские 
угрозы и враждебные действия совместно и ответственным образом. (29 июня, Guardian) 
 

https://www.1tv.ru/news/2022-07-07/432918-posledstviya_antirossiyskih_sanktsiy_zhiteli_evropy_vynuzhdeny_ekonomit_na_vsem
https://www.dw.com/en/g7-summit-leaders-explore-russian-oil-price-cap-reports/a-62272924
https://www.dw.com/en/g7-leaders-pledge-unwavering-support-for-ukraine/av-62279957
https://www.nytimes.com/2022/06/29/world/europe/nato-expansion-ukraine-war.html
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
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Лавров покинул переговоры G20 после отрицания того, что Россия вызывает 
продовольственный кризис 
Министр иностранных дел России досрочно покинул встречу ведущих экономик G20 
после того, как заявил своим коллегам, что вторжение России в Украину не является 
причиной мирового голодного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию России, 
равносильны объявлению войны. Он ушел, когда начала выступать министр иностранных 
дел Германии Анналена Бербок. Позже Бербок сказала: "Тот факт, что Лавров провел 
большую часть переговоров не в комнате, а за ее пределами, подчеркивает, что с 
российской стороны нет ни миллиметра желания разговаривать." (8 июля, Guardian) 
 
Новости с фронта 
 

Украина заявляет, что вытеснила российские войска с острова Змеиный 
Украинские войска заявляют, что оттеснили российские войска с острова Змеиный, 
стратегического черноморского острова у южного побережья вблизи города Одессы. Если 
Украине удастся вернуть остров, это ослабит любые планы России по проведению в 
будущем сухопутной атаки на этом участке побережья. Россия, в свою очередь, заявила, 
что выполнила поставленные перед ней задачи и отходит с тактической целью, чтобы 
обеспечить экспорт зерна из черноморских портов Украины.  Украинский солдат, раньше 
служивший на острове, сказал атакующему российскому военному кораблю "иди на х**", 
что стало одним из самых популярных украинских лозунгов сопротивления с момента 
вторжения. (30 июня, Guardian) 
  
Россия обвинила Украину в смертоносном взрыве в приграничном Белгороде 
Россия обвинила Украину во взрывах, в результате которых, по сообщениям, погибли три 
человека в городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной. Губернатор 
области сказал, что взрывы затронули десятки жилых домов, и были активированы 
системы противовоздушной обороны. Кремль заявил, что воскресная атака была 
преднамеренной попыткой украинских сил нанести удар по гражданскому населению. 
Однако Украина отвергла это заявление, заявив, что русские лгали о подобных 
инцидентах и в прошлом. Представитель министерства обороны Украины Юрий Сак 
заявил Би-би-си, что ранее "наша служба безопасности много раз перехватывала 
телефонные разговоры между российскими военнослужащими, которые доказывают, что 
чаще всего, такого рода действия являются... провокациями с российской стороны." (3 
июля, BBC) 
 
Россия заявляет о крупной победе в Лисичанске, а местные жители 
приветствуют российских солдат  
В выходные Лисичанск пал под натиском пророссийских сил. В репортаже France 24 
показано, как местные жители машут российским солдатам, когда те проходят мимо, а 
поддержка украинских войск кажется скудной, и многие, кто остался в городе, говорят, 
что довольны ходом событий. Местная жительница, держащая в руках георгиевскую 
ленточку, говорит: "Я хочу кричать, кричать от радости! Я не могу говорить за других 
людей, но, по крайней мере, в моем окружении все чувствуют то же самое". Другая 
женщина говорит: "Я думаю, что русские похожи на меня, а я похожа на русских". В 
репортаже также говорится, что российские войска приносят воду и еду, пытаясь 
завоевать симпатии местных жителей. (4 июля, France 24) 
 
[ПРИМЕЧАНИЕ: Этот репортаж заслуживает особого внимания, поскольку это сообщение 
западных СМИ, показывающее, что некоторые местные жители действительно рады видеть 
российскую армию]. 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/08/lavrov-leaves-g20-talks-early-denying-russia-causing-food-crisis
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/ukraine-forces-reportedly-recapture-snake-island-in-strategic-win
https://www.bbc.com/news/world-europe-62025541
https://www.france24.com/en/video/20220704-ukraine-withdraws-from-battered-lysychansk-russia-claims-major-victory
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Зеленский признает падение Лисичанска, но обещает восстановить 
контроль над районом благодаря тактике армии и перспективе нового, 
более совершенного оружия 
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье признал, что 
украинские войска отступили из Лисичанска на Донбассе, но пообещал, что украинские 
войска вернутся туда. Он подчеркнул, что отвод сил был направлен на защиту жизни 
украинских солдат. (4 июля, France 24) 
 
Россия готовится к наступлению на Донецкую область 
Генеральный штаб украинских вооруженных сил заявил, что после захвата Лисичанска 
российские войска готовятся продолжить продвижение к городам Донецкой области, все 
еще контролируемым Киевом. Теперь основное внимание переключается на города 
Славянск и Краматорск, два крупнейших населенных пункта в этом районе. "На 
славянском направлении вражеские подразделения пытаются установить контроль над 
населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина путем проведения штурмовых 
операций", - говорится в обновленном сообщении украинских военных утром в 
понедельник. (4 июля, CNN) 
 
На Донбассе гибнут необученные добровольцы 
Серьезные потери в живой силе на Донбассе, где Россия ведет ожесточенные 
бомбардировки и обстрелы, вынудили военных Украины привлечь подкрепление с 
Запада. Многие необученные добровольцы из западных городов Украины, ранее 
вступившие в ряды территориальной обороны, отправились на восток и погибли там, 
пишет New York Times. Солдаты территориальной обороны не ожидали такого 
ожесточенного боя, сказал один из солдат, который говорил на условиях анонимности, 
чтобы обсудить деликатные темы. Солдаты территориальной обороны сказали, что у них 
были только винтовки, пулеметы и несколько противотанковых орудий, поставленных 
Западом.  Короче говоря, по словам солдат, они были в основном предоставлены сами себе. 
"Нас разрывает на куски, люди падают как мухи, и зачем мы здесь?" - сказал солдат. 
"Непонятно." (3 июля, NYT) 
 
Украина призывает жителей Херсона и Запорожья эвакуироваться из-за 
планируемого контрнаступления 
Украина предупредила жителей южных городов Херсона и Запорожья о необходимости 
эвакуации, поскольку готовится начать контрнаступление, чтобы отвоевать территорию. 
Поздно вечером в пятницу Ирина Верещук, заместитель премьер-министра по вопросам 
реинтеграции временно оккупированных территорий, призвала украинцев на 
оккупированных территориях покинуть их "всеми возможными способами". "Вы должны 
искать способ уехать, потому что наши вооруженные силы будут проводить деоккупацию. 
Будет серьезная битва. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают", - сказала 
Верещук. (9 июля, Guardian) 
 
Военные преступления России 
 

Разрушенный в марте в Мариуполе театр, в котором укрывались 
гражданские лица, вероятно, пострадал от российского авиаудара в 
результате военного преступления, - Amnesty International  
Театр, в котором укрывались гражданские лица, разрушенный в марте в осажденном 
украинском городе Мариуполе, вероятно, пострадал от российского авиаудара в 
результате военного преступления, говорится в докладе Amnesty International, 
опубликованном в четверг. "До сих пор мы говорили о предполагаемом военном 
преступлении. Теперь мы можем четко сказать, что оно было совершено российскими 
вооруженными силами", - заявила AFP Оксана Покальчук, руководитель украинского 
отделения Amnesty. (30 июня, France 24) 

https://www.france24.com/en/video/20220704-zelensky-vows-ukraine-forces-will-return-to-lysychansk
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-04-22/h_c057b84830aba09c73f245113d4eb213
https://www.nytimes.com/2022/07/02/world/europe/russia-ukraine-war-volunteers.html
https://www.france24.com/en/europe/20220630-live-russians-battle-to-encircle-ukraine-s-last-eastern-stronghold
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[ПРИМЕЧАНИЕ: В предыдущих сообщениях российские СМИ утверждали, что взрыв в театре 
был вызван минами и взрывчаткой, заложенными украинскими солдатами]. 
 
По меньшей мере 3 924 украинских гражданских лица погибли в ходе войны, - 
ООН 
После посещения многочисленных мест бомбардировок и центров содержания под 
стражей, проведения сотен интервью и изучения кип документов, Организация 
Объединенных Наций назвала цифру человеческих жертв войны России в Украине: по 
состоянию на 15 мая погибло не менее 3924 гражданских лиц, из которых 193 - дети, и 
4444 получили ранения. Цифры, опубликованные в докладе, включают только те случаи 
смерти и ранения, которые были независимо проверены Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека. Смертельные случаи и ранения после 15 мая еще не 
задокументированы. Истинное число убитых и раненых гражданских лиц, скорее всего, 
гораздо больше.  
  
Военные преступления, перечисленные в докладе ООН, включают внесудебные расправы 
гражданских лиц, включая женщин и детей; жестокое обращение с военнопленными; 
незаконное задержание и исчезновение местных чиновников, журналистов и активистов; 
внесудебные наказания, применяемые к лицам, обвиненным в воровстве, незаконной 
торговле спиртными напитками, торговле наркотиками и нарушении комендантского 
часа. (29 июня, NYT) 
 
Жертвы изнасилования российскими солдатами добиваются 
справедливости 
В репортаже NYT приводятся ужасающие истории женщин, изнасилованных российскими 
солдатами во время оккупации Киевской области. Некоторые из них потеряли своих 
мужей, которые были убиты русскими. Одна из героинь истории, Виктория, сотрудничает 
с прокурорами, потому что, по ее словам, она хочет, чтобы преступники почувствовали 
"боль на всю жизнь", которую они оставили ей. "Я хочу, чтобы они были наказаны", - 
сказала она. Изнасилования были одним из многих зверств, которые российские войска 
совершали в отношении украинских гражданских лиц в течение нескольких недель 
оккупации в пригородах Киева и других местах. Но судебное преследование этих 
изнасилований сопряжено с огромными трудностями: улики ограничены, а жертвы 
травмированы и иногда неохотно дают показания о нападении, если вообще сообщают о 
нем. Обвиняемые солдаты в основном исчезли. (29 июня, NYT) 
 
Сотни произвольных задержаний гражданских лиц зафиксированы в 
Украине, - Верховный комиссар ООН по правам человека 
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что сотни 
гражданских лиц были задержаны в частях Украины, удерживаемых российскими 
войсками. "Несмотря на ограничения доступа, мы задокументировали 270 случаев 
произвольного задержания и насильственного исчезновения. Восемь жертв были найдены 
мертвыми", - сказала Бачелет Совету по правам человека.  Российский делегат Евгений 
Устинов заявил, что доклад является частью дезинформационной кампании, 
направленной против Москвы, и попыткой "скрыть преступления киевского режима." (5 
июля, DW) 
  
Расследуется 21 000 предполагаемых военных преступлений, - украинский 
прокурор  
Украина заявляет, что расследует более 21 000 военных преступлений и преступлений 
агрессии, предположительно совершенных Россией с начала ее вторжения. Генеральный 
прокурор Ирина Венедиктова сообщила Би-би-си, что ежедневно она получает сообщения 
о 200-300 военных преступлениях. Она признала, что многие судебные процессы будут 

https://www.nytimes.com/2022/06/30/world/europe/at-least-3924-ukrainian-civilians-have-been-killed-in-the-war-the-un-says.html?smid=url-share
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-06-29/2022-06-UkraineArmedAttack-EN.pdf
https://www.nytimes.com/2022/06/29/world/europe/ukraine-russia-rape.html
https://www.dw.com/en/ukraine-deaths-reported-in-massive-shelling-of-sloviansk-as-it-happened/a-62359383
https://www.bbc.com/news/world-europe-62073669


12 

проходить заочно. Ранее в мае г-жа Венедиктова заявила, что уже выявлено около 600 
подозреваемых и начато 80 судебных процессов. (7 июля, BBC) 
 
Нападения россиян на мирных жителей  
 

Мировые лидеры осудили российское нападение на торговый центр в Украине 
Мировые лидеры осудили смертоносный удар России по многолюдному торговому 
центру в украинском городе Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 
18 человек, назвав его "отвратительным", а также охарактеризовав удар как военное 
преступление. Командование ВВС Украины заявило, что Россия нанесла удар по торговому 
центру, расположенному рядом с железнодорожной станцией, двумя крылатыми 
ракетами Х-22, которые были выпущены неустановленным количеством дальних 
бомбардировщиков Ту-22М.  "Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого 
жестокого нападения. Неизбирательные нападения на невинных гражданских лиц 
являются военным преступлением. Путин и виновные будут привлечены к 
ответственности", - говорится в совместном заявлении G7. "Мы не успокоимся, пока 
Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины". В своем 
ночном видеообращении Зеленский назвал Россию "крупнейшей террористической 
организацией в мире." (28 июня, Guardian) 
 
В результате проверки фактов о нападении на торговый центр в 
Кременчуге, проведенной Би-би-си, опровержены российские заявления  
Отчет о проверке фактов о нападении на торговый центр в Кременчуге опровергает 
российские заявления, в частности, о том, что центр не функционировал, что в результате 
взрыва склада оружия огонь перекинулся на торговый центр, и что нападение было 
"инсценировкой" или "провокацией." (30 июня, BBC) 
  
В результате российских ракетных ударов погибли 20 человек в Одесской 
области - служба спасения 
По меньшей мере 20 человек, включая одного ребенка, погибли в результате ночных 
российских ракетных ударов по Одесской области на юге Украины, сообщают украинские 
власти. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ДСНС, сообщает, что 16 
человек погибли в девятиэтажном доме, в который попала одна ракета в селе Сергеевка. 
Еще четыре человека, включая ребенка, были убиты в результате еще одного удара по 
базе отдыха в этом селе. В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь 
отрицал, что Россия наносит удары по гражданским объектам. (1 июля, BBC) 
 
По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 оказались заблокированы 
после ракетного обстрела на востоке Украины 
По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 оказались заблокированы под обломками 
жилого дома на востоке Украины, который ночью подвергся ракетному обстрелу со 
стороны России, сообщает Reuters. Пятиэтажное здание в городе Часов Яр Донецкой 
области было обстреляно ракетами поздно вечером в субботу, сообщили официальные 
лица. (10 июля, Guardian) 
 
Политическая и военная поддержка Украины 
 

Премьер-министр Австралии посетил места российских зверств и пообещал 
увеличить военную помощь 
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе пообещал выделить более 100 млн 
австралийских долларов в качестве новой военной помощи Украине после посещения 
мест наиболее известных злодеяний российской стороны во время заключительного 
этапа европейского турне. Выступая позже на пресс-конференции в Киеве с президентом 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/world-leaders-condemn-abominable-russian-attack-on-ukraine-shopping-centre
https://www.bbc.com/news/61967480
https://www.bbc.com/news/world-europe-62006743
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/10/russia-ukraine-war-live-news-zelenskiy-dismisses-ambassadors-six-killed-in-strike-on-donetsk-apartment-block
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/australian-pm-anthony-albanese-visits-sites-of-alleged-russian-atrocities-in-ukraine
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Украины Владимиром Зеленским, Албанезе сказал, что Австралия предоставит Украине 
еще 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster. (3 июля, Guardian) 
 
Более 40 стран подписали декларацию конференции по восстановлению в 
Лугано  
Представители более 40 стран, а также многосторонних организаций, таких как 
Европейский инвестиционный банк и Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), подписали Луганскую декларацию, в которой изложена дорожная карта 
восстановления Украины. Основное внимание в декларации уделяется предоставлению 
Украине политической, финансовой и технической поддержки. Часть документа, 
известная как "Луганские принципы", послужит ориентиром для процесса 
восстановления, который Киев оценивает в 750 миллиардов евро (773 миллиарда 
долларов), а также содержит план внутренних реформ в Украине. (5 июля, DW) 
 
Швейцария сопротивляется украинскому плану по изъятию замороженных 
российских активов 
Украинские планы по конфискации замороженных российских активов на сумму до $500 
млрд (£418 млрд) для финансирования восстановления страны встретили решительное 
сопротивление со стороны Швейцарии, где проходит международная двухдневная 
конференция по восстановлению Украины. Президент Швейцарии Игнацио Кассис 
выступил против этого плана, заявив, что защита прав собственности является 
основополагающей в либеральной демократии. (5 июля, Guardian) 
  
Украинские солдаты прибывают в Великобританию для обучения с 
британскими войсками 
Британские войска начали подготовку украинских солдат в рамках новой программы, 
призванной помочь в борьбе против России. До 10 000 украинских солдат прибудут в 
Великобританию для специализированной военной подготовки, которая продлится 
несколько недель. Первая группа встретилась с министром обороны Беном Уоллесом в 
четверг, подтвердило Министерство обороны. (9 июля, Guardian) 
 
Другие темы  
  
Освобождены 144 украинских солдата, включая 95, защищавших 
металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе 
Украина объявила о крупнейшем обмене военнопленными с момента вторжения России, 
добившись освобождения 144 своих солдат, включая 95 человек, защищавших 
металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Она добавила, что большинство 
освобожденных украинцев получили серьезные ранения, включая ожоги и ампутации, и 
сейчас получают медицинскую помощь. (30 июня, Guardian) 
  
Турция арестовала российское судно с "украденным" украинским зерном, но 
разрешила ему покинуть порт в четверг 
Судно под российским флагом с тысячами тонн зерна задержано и находится под 
расследованием со стороны турецких властей в черноморском порту Карасу в связи с 
заявлениями о том, что его груз был украден из Украины. Турецкие таможенники приняли 
меры после того, как Киев заявил, что судно "Жибек Жолы" незаконно перевозило 7000 
тонн зерна из оккупированного Россией Бердянска, украинского порта на юго-востоке 
страны. (7 июля, France 24) 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/switzerland-resists-ukrainian-plan-to-seize-frozen-russian-assets
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/ukraine-announces-largest-exchange-of-prisoners-of-war-since-russia-invaded
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/ukraine-russia-turkey-ship-grain-stolen
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Антивоенные / Мирные протесты в России 
 
В противовес официальным флагманам российских рупоров запускаются оппозиционные 
информационные проекты, распространяющие правдивые новости через социальные 
сети. Ярким примером является онлайн-газета "Нейтральная зона", которая публикует 
новости и анализ ситуации. 
 
 

                                              
 
Российская группа "Би-2" выпустила антивоенный клип на песню 
"Колыбельная" 
Российская группа "Би-2" 27 июня выпустила антивоенный клип на песню "Колыбельная". 
В клипе музыкант Лева с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу 
телевизоров, а Шура бреет головы подросткам. В пресс-релизе к премьере клипа 
говорится, что "Би-2 продолжает наблюдать за окружающей действительностью" (27 
июня, Meduza). 
 
В Бурятии жены военнослужащих написали обращение к главе республики 
Алексею Цыденову с просьбой вернуть домой их мужей 
Военнослужащие уехали на "учения" в январе и сейчас находятся в Украине, рассказала 
"Сибирь.Реалии" Вера Партильхаева, одна из участниц обращения. "С 24 февраля они 
участвуют в спецоперации. Они истощены морально и физически. У всех у них контузии 
легкой и средней тяжести", - говорят на камеру жены военных. "Телевидение не придает 
огласке это безобразие! Все боятся, дана команда молчать! Пусть смерть каждого 
военного в этой несправедливой войне будет на вашей совести! Мы требуем, чтобы наши 
сыновья и мужья вернулись домой", - написала Вера Партильхаева в своих социальных 
сетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову (28 июня, Радио Свобода). 
 
Московский политик Алексей Горинов получил 7 лет за осуждение войны 
Депутат московского совета был заключен в тюрьму на семь лет за выступление против 
войны России в Украине - как говорят, это первый полный тюремный срок по новым 
законам, направленным против инакомыслия. 60-летний Алексей Горинов был арестован 
в апреле после того, как его сняли на видео с критикой вторжения на заседании 
городского совета. Там он заявил, что все усилия гражданского общества должны быть 
направлены на прекращение войны и вывод российских войск с территории Украины.  В 
соответствии с законом, принятым после вторжения, любому, кто распространяет 

https://t.me/svoborus
https://meduza.io/feature/2022/06/27/etot-prazdnik-obernulsya-bedoy
https://meduza.io/feature/2022/06/27/etot-prazdnik-obernulsya-bedoy
https://t.me/radiosvoboda/23970
https://www.bbc.com/news/world-europe-62092196
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"фальшивые новости" о военных, грозит до 15 лет лишения свободы. Явившись в суд на 
севере Москвы, Горинов держал в руках лист бумаги со словами, написанными им ручкой: 
"Вам еще нужна эта война?". Сотрудник службы безопасности поднял руки, пытаясь 
заслонить послание. 
 

 
 

(Источник: 8 июля, BBС) 

 
Знаменитости против войны 
 

Фронтмен группы "Imagine Dragons" поддерживает Украину 
34-летний американский певец и фронтмен группы "Imagine Dragons" Дэн Рейнольдс, 
который в настоящее время находится в мировом турне со своей группой, выступил на 
фестивале Open’er в Польше и поддержал Украину и людей, которые были вынуждены 
бежать от войны. Он сказал со сцены: "Почему дети умирают в 2022 году, а мы не можем 
остановить войну? Почему мы не можем сделать ничего, кроме как спеть песню? Я 
чувствую себя беспомощным и что ситуация безысходная". Затем он посвятил песню 
"Forever Young" Украине.  
 
Польский художник Якуб Собшак нарисовал мурал с изображением 
украинского трезубца 
Якуб Собчак нарисовал фреску с изображением украинского трезубца на 5-этажном 
здании в Гданьске.  
 

 
 

                                       (Источник - Telegram-канал "Остановить войну)   

https://www.youtube.com/watch?v=1tWgAotUUE0

