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УКРАИНА

Год информационной войны в цифрах

Год спустя после начала российского вторжения в Украину организация
«Репортеры без границ» (RSF) при поддержке своего местного
украинского партнера, «Института массовой информации» (IMI), провела
количественную оценку нарушений, совершенных в отношении
журналистов и СМИ, а также ресурсов, созданных за это время для
поддержки достоверной информации и борьбы с российской
пропагандой.

С начала российского вторжения для освещения войны в Украине были аккредитованы 12
тысяч украинских и иностранных журналистов. Подвергаясь интенсивным обстрелам и часто
становясь осознанной мишенью для российских войск, они каждый день рискуют жизнью, чтобы
сообщать о происходящем. Хотя ситуация оказалась особенно тревожной для журналистов,
оказавшихся на оккупированных территориях, от войны и ее последствий сильно пострадали
все украинские СМИ.

● 8 журналистов убито

Из восьми журналистов, убитых за первые шесть месяцев войны, большинство погибли или
были смертельно ранены в результате обстрелов. Как, например, французский журналист
Фредерик Леклерк-Имхофф, который находился в автомобиле, намеренно обстрелянном
российскими военными. Однако некоторые, такие как украинский фоторепортер и фиксер Макс
Левин, были хладнокровно казнены. Обстоятельства гибели других, таких как литовский
режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, которого нашли мертвым в Мариуполе,
остаются неизвестными по сей день.

● 26 журналистов стали осознанной целью

Согласно статистике RSF, из приблизительно 50 случаев, когда журналисты попадали под
обстрел или артиллерийский огонь, как минимум в 26 журналисты были осознанно избраны в
качестве цели.

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/08/UKRAINE%20__%202022_08_23%20__%20Te%CC%81moignages%20_traduction_UA.docx.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/08/Portrait%20des%20journalistes%20tu%C3%A9s%20en%20Ukraine%20-%20Publication%206%20mois%20RUS.pdf
https://rsf.org/en/rsf-organises-tribute-french-journalist-killed-ukraine
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Rapport%20Ukraine_RUSSE.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Rapport%20Ukraine_RUSSE.pdf


● 19 журналистов были ранены

Из почти 20 раненых украинских и иностранных журналистов не менее четырех были ранены
тяжело. Большинство из них стали жертвами российских обстрелов, но некоторые были ранены
из огнестрельного оружия, как, например, датские журналисты Стефан Вайхерт и Эмиль
Фильтенборг Миккельсен, которые попали под огонь неустановленного стрелка на
северо-востоке Украины.

● 16 обстрелов телевышек

Одной их главных целей для российских войск стала гражданская инфраструктура,
используемая для распространения информации. Почти половина атак на телевышки была
зафиксирована по всей Украине в первые дни войны, в начале марта 2022 года. В целом за
прошлый год российская армия 16 раз обстреливала украинские телевышки.

● 4 типа инфраструктуры СМИ, которые становятся целью

Помимо телевышек, российская армия наносит регулярные удары по ретрансляционным
антеннам и иной инфраструктуре, используемой для передачи информации. На юге
Запорожской области в Мелитополе российские войска, сразу после входа в город взяли под
свой контроль подобную антенну и прервали трансляцию украинских телепрограмм.
Спутниковый сигнал канала «UA Перший» украинской общественной вещательной группы
«Суспільне» трижды глушился Россией. Российская армия также взяла под контроль в
оккупированных районах всех интернет-провайдеров и операторов мобильной связи, лишив
жителей этих регионов доступа к информации.

● 7 исков против военных преступлений

Организация RSF подала в Международный уголовный суд (МУС) и Генеральную прокуратуру
Украины семь исков на военные преступления за 44 акта насилия, совершенных на территории
Украины, в результате которых пострадали более 100 журналистов и 11 телевышек и иной
радио-телевизионной инфраструктуры. Все эти преступления подтверждают, что российская
армия ведет полноценную войну против информации.

● 42 киберпреступления против СМИ

Продолжается также и информационная война в Интернете в которой используются
кибератаки, взломы, угрозы и атаки на страницы СМИ в социальных сетях. За последний год
было зафиксировано не менее 42 киберпреступления. Последняя кибератака на сайт
украинского информационного агентства «Укринформ» приписывается хакерам, связанным с
ГРУ – российской военной разведкой.

● 217 СМИ было закрыто

В общей сложности 217 украинских СМИ были вынуждены закрыться по таким причинам как
нарушение логистических цепочек, потеря подписчиков и рекламодателей, нехватка
сотрудников из-за их иммиграции или мобилизации, финансовые потери из-за разрушений.

https://rsf.org/en/war-ukraine-list-journalists-who-are-victims-gets-longer-day
https://rsf.org/en/ukraine-s-colonisation-begins-its-internet
https://imi.org.ua/monitorings/za-11-misyatsiv-vijny-rosiya-vchynyla-477-zlochyniv-proty-zhurnalistiv-ta-media-v-ukrayini-i50332
https://imi.org.ua/en/news/ukrinform-may-have-been-hacked-by-a-group-with-ties-to-the-russian-gru-sscs-i50313
https://imi.org.ua/en/news/ukrinform-may-have-been-hacked-by-a-group-with-ties-to-the-russian-gru-sscs-i50313


Согласно данным опроса, проведенного украинским партнером RSF, IMI, 15% работников СМИ
находятся в состоянии технической безработицы, не получая зарплату.

На поддержку права на информацию направлены беспрецедентные ресурсы

● 750 журналистов получили защитную экипировку

За счет созданию 11 марта 2022 года Центра свободы прессы во Львове, а двумя месяцами
спустя – в Киеве, организация RSF в сотрудничестве с IMI и другими местными организациями,
такими как Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), сумела обеспечить порядка 750
журналистов из 36 стран (большинство из них – украинцы) средствами индивидуальной
защиты, включая бронежилеты, каски и наборы для оказания первой помощи.

● 91 СМИ получили энергетические установки

С целью противостояния ситуации с отсутствием электричества, сложившейся после
российских ударов по энергетическим структурам и чтобы обеспечить непрерывность их
работы, организация RSF предоставила генераторы и другое энергетическое оборудование для
91 СМИ в 14 регионах Украины.

● 28 СМИ получили финансовую поддержку

Чтобы дать им возможность продолжать свою деятельность, для 28 независимых украинских
СМИ, особо пострадавших из-за войны, были предоставлены гранты.

● 288 журналистов прошли обучение

На украинский язык было переведено и напечатано тиражом в тысячу экземпляров
«Руководство по безопасности журналистов». Оно также доступно в Интернете. Кроме этого, на
сегодняшний день 288 журналистов прошли тренинги по вопросам физической безопасности,
первой помощи и психологической безопасности. По данным опроса IMI, до 90% украинских
журналистов испытывают клинические симптомы стресса.

● 129 персональных грантов

Организация RSF в сотрудничестве с рядом местных партнеров смогла оказать
индивидуальную финансовую поддержку 129 украинским журналистам, в том числе 86
женщинам. RSF планирует продолжать оказывать помощь украинским журналистам и в 2023
году.

Просьбы о помощи следует направлять в Центр свободы СМИ по адресу:
lvivpfc@rsf.org.

https://imi.org.ua/monitorings/osnovni-naslidky-velykoyi-vijny-dlya-zhurnalistiv-problemy-z-dostupom-do-informatsiyi-ta-rist-i50581
https://rsf.org/en/rsf-sending-generators-other-energy-supply-equipment-91-ukrainian-media
https://imi.org.ua/news/72-4-ukrayinskyh-zhurnalistiv-vidchuvayut-nadiyu-i-viru-nashu-peremogu-opytuvannya-imi-i50783
mailto:lvivpfc@rsf.org


Деятельность Центра свободы прессы осуществляется, в частности, при поддержке и в
партнерстве с:


