
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

11.05.2016 груз

Грузии придется отказаться от 

территориальной целостности в обмен на 

членство в НАТО.

http://bit.ly/1WsQxjX Sakinformi

Неправда. Членство в НАТО не 

предполагает таких условий. 

Территориальную целостность и 

суверенитет Грузии нарушила 

Российская Федерация, а не НАТО.

Myth Detector (MDF's publication)

14.05.2016 англ

Революцию в Украине возглавили США, 

чтобы создать там укронацистское 

марионеточное правительство.

http://bit.ly/1XIb2rW thesaker.is

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Демонстрации, 

начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 

года, были вызваны собственным 

стремлением украинцев иметь более 

тесные отношения с Европейским 

союзом и возникшей у них 

фрустрацией, когда бывший 

президент Янукович остановил 

движение в этом направлении под 

давлением России 

(http://bit.ly/1Ri9ldy). Президент 

Украины Порошенко был избран 25 

мая явным большинством голосов, 

что, по оценке ОБСЕ, показало 

«готовность властей провести 

подлинные выборы, в значительной 

мере соответствующие 

международным обязательствам и с 

уважением к фундаментальным 

свободам» (http://bit.ly/1Tdu8Qw).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

17.05.2016 русск

Молодые призывники в Литве массово 

заболевают из-за плохих гигиенических 

условий в военных столовых.

http://bit.ly/1Z6zdik baltnews.lt Доказательства не приводятся. Чиновник из Литвы

http://bit.ly/1WsQxjX
http://bit.ly/1XIb2rW
http://bit.ly/1Z6zdik


17.05.2016 русск

Впервые в истории стратегического 

руководства НАТО там возобладали 

представители Восточной Европы.

http://bit.ly/1sFnmgB vz.ru

Все решения в НАТО принимаются 

консенсусом, то есть решение может 

быть принято только, если каждый 

из членов Альянса принимает его. 

Также и решение каждой страны 

участвовать в операциях, 

проводимых НАТО, принимается 

страной самостоятельно, на 

основании ее собственных 

юридических процедур. Ни один 

член Альянса не может принять 

решения о размещении 

вооруженных сил какого-то другого 

союзника (http://bit.ly/23VH17U). 

Чиновник из Литвы

18.05.2016 русск

Смерть одного из призывников — это 

пример невнимания военного и 

политического руководства Литвы к 

призывникам вообще. Литовские 

генералы создают особые условия для 

солдат из США и других стран-союзниц за 

счет литовских призывников.

http://bit.ly/20Q1lai belvpo.com

Доказательства не приводятся. 

Причины смерти призывника 16 мая 

не объявлены, так как на это не было 

письменного согласия родителей 

покойного солдата.

Чиновник из Литвы

18.05.2016 русск

Смерть молодого литовского солдата 

показала низкое качество 

здравоохранения в литовской армии.

http://bit.ly/1XGmggC sotvorilos.ru

Причины смерти призывника 16 мая 

не объявлены, так как на это не было 

письменного согласия родителей 

покойного солдата.

Чиновник из Литвы

18.05.2016 англ

НАТО объявляет о политике войны против 

России: Альянс аннулировал договор 1997 

года, запрещающий размещать ядерное 

оружие в новых странах-членах НАТО. Это 

еще одно нарушение обещаний со 

стороны НАТО, после того как Альянс не 

выполнил обещание не расширяться на 

восток, данное Горбачеву в 1990 году.

http://bit.ly/1REfJf7 zerohedge.com

Неправда. Подписанный в 1997 году 

Основополагающий акт о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между НАТО и 

Российской Федерацией по-

прежнему в силе. Повторяется 

старый разоблаченный миф, такое 

обещание никогда не давалось 

(http://bit.ly/1qQ3wHH). Сам 

Горбачев это признает.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

19.05.2016 русск
Украинский парламент выступает за 

новую депортацию крымских татар.
http://bit.ly/25tVYUK ren.tv

Аркадий Сенченко предлагал 

выселить с полуострова всех, кто 

переехал туда после 20 февраля 2014 

года. Он уже не член парламента, и 

его взгляды на Крым — это взгляды 

частного лица, ни коим образом не 

выражающие политическую 

позицию Украины 

(http://bit.ly/1sFwMsw).

StopFake.org

http://bit.ly/1sFnmgB
http://bit.ly/20Q1lai
http://bit.ly/1XGmggC
http://bit.ly/1REfJf7
http://bit.ly/25tVYUK


19.05.2016 русск Татары требуют переименовать Крым. http://bit.ly/1Voc9N8 ng.ru

Крымские татары хотят внести 

изменения в Конституцию Украины, 

касающиеся статуса их автономии, 

но они не призывают к 

переименованию полуострова 

(http://bit.ly/27XLHyY).

StopFake.org

19.05.2016 англ Европа признает Крым частью России. http://bit.ly/25qCmgI pravdareport.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Совет области 

Венето не уполномочен принимать 

решения по внешней политике 

Италии, и его резолюция по Крыму 

не является обязательной для 

исполнения (http://bit.ly/1U5GYDK). 

Спустя два года после незаконного 

присоединения Автономной 

Республики Крым и города 

Севастополя Российской Федерацией 

Европейский союз по-прежнему 

твердо поддерживает суверенитет и 

территориальную целостность 

Украины (http://bit.ly/1MdiecD). 

Марк Виттфорт, студент

19.05.2016 чешск

НАТО готовится начать войну с Россией. 

Это финальная стадия долгосрочной 

политики, которая также включает в себя 

введение экономических санкций и 

принять которую США заставили все 

западные страны.

http://bit.ly/1Tr74m3 sputniknews.com

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 

года, «Альянс не стремится к 

конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы 

не можем и не будем поступаться 

принципами, на которых базируются 

Альянс и безопасность Европы и 

Северной Америки». // ЕС ввел 

ограничительные меры против 

Российской Федерации в ответ на 

незаконное присоединение Крыма и 

сознательную дестабилизацию 

обстановки в соседней стране 

(http://bit.ly/19wwzP3).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

19.05.2016 англ
Российская агрессия — это просто миф 

западной пропаганды.
http://bit.ly/2449pF1 paulcraigroberts.org

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Резолюция ГА ООН 

68/262, осудившая незаконные 

действия России в Украине, была 

поддержана 100 странами-членами 

ООН (http://bit.ly/1RZGnjo). 

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1Voc9N8
http://bit.ly/25qCmgI


20.05.2016 англ

После распада Советского Союза Запад 

проводил политику разрушения России, 

но прикрывался при этом медовыми 

речами о дружбе и сотрудничестве.

http://bit.ly/22sJ5Fa pravdareport.com

В 2010 году ЕС и Россия запустили 

программу «Партнерство для 

модернизации». С 2010 года через 

свою Делегацию в России ЕС вложил 

7 млн евро в проекты в рамках 

программы «ЕС — Россия: 

партнерство для модернизации» 

(http://bit.ly/1p648gA).

Марк Виттфорт, студент

20.05.2016 русск

Украинской девочке не позволили 

участвовать в празднике вышиванок из-за 

темного цвета ее кожи.

http://bit.ly/1VobpYn lenta.ru

Неправда. Девочке не запрещали 

участвовать в школьном шоу во 

время праздника вышиванок 

(http://bit.ly/22sQd4r).

StopFake.org

20.05.2016 чешск

НАТО готовится начать войну с Россией. 

Это финальная стадия долгосрочной 

политики, которая также включает в себя 

введение экономических санкций и 

принять которую США заставили все 

западные страны.

http://bit.ly/24gawS0 nwoo.org

Перевод на чешский язык статьи со 

sputniknews.com, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

21.05.2016 русск
Европейский союз — это продолжение 

планов Наполеона и Гитлера.
http://bit.ly/1U58ezF kv-journal.su

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Европейский союз 

был создан для того, чтобы 

прекратить частые кровопролитные 

войны между соседями, самой 

страшной из которых была Вторая 

мировая война. Сегодня в ЕС входят 

28 независимых и суверенных 

государств-членов 

(http://bit.ly/1g2oBJj).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

21.05.2016 русск

Эрдоган приватизирует украинские 

предприятия в рамках плана 

возрождения Оттоманской империи.

http://bit.ly/1TQpBbq "Secret TV", YouTube channel 

Турецкий президент не вправе 

продавать государственные 

предприятия чужой страны.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

21.05.2016 русск

Стремление Киева получить контроль над 

границей с Россией становится основным 

препятствием к выполнению Минских 

соглашений.

http://bit.ly/1VofdsH svpressa.ru

Каждая страна имеет право 

полностью контролировать свои 

государственные границы. 

Правительство Украины твердо 

намерено выполнить Минские 

соглашения и активно участвует в 

работе Трехсторонней контактной 

группы.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/22sJ5Fa
http://bit.ly/1VobpYn
http://bit.ly/24gawS0
http://bit.ly/1U58ezF
http://bit.ly/1VofdsH


21.05.2016 чешск

НАТО объявляет о политике войны против 

России: Альянс аннулировал договор 1997 

года, запрещающий размещать ядерное 

оружие в новых странах-членах НАТО. Это 

еще одно нарушение обещаний со 

стороны НАТО, после того как Альянс не 

выполнил обещание не расширяться на 

восток, данное Горбачеву в 1990 году.

http://bit.ly/24galWK ac24.cz

Перевод на чешский язык статьи с 

zerohedge.com, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

22.05.2016 русск

Новый Генеральный прокурор Украины 

Юрий Луценко распускает специальный 

отдел, расследовавший события на 

Майдане.

http://bit.ly/25tTJRi ukraina.ru

Аналитическая рабочая группа, 

расследовавшая нарушения закона и 

убийства во время протестов на 

Майдане в 2013–2014 годах, не 

прекратила свою деятельность. Ей 

приданы дополнительные силы, и 

теперь она подчиняется 

непосредственно Генеральному 

прокурору (http://bit.ly/1OVw8fw).

StopFake.org

22.05.2016 русск

ГУЛАГ был не концентрационным 

лагерем, а коррекционным учреждением 

с развитой системой медицинской 

помощи, приличным питанием, доступом 

к различным формам досуга.

http://bit.ly/1P8LnXQ cont.ws Исторический ревизионизм.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

22.05.2016 русск
 НАТО ведет себя агрессивнее, чем в годы 

холодной войны.
http://bit.ly/24eXtQS

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым", политическое токшоу, 

3:42

После окончания холодной войны 

НАТО коренным образом 

пересмотрел подход к членству и к 

методам работы — это видно из 

новых Стратегических концепций, 

принятых Альянсом в 1999 и 2010 

годах. Те, кто обвиняет НАТО в том, 

что он преследует те же цели, что и в 

годы холодной войны, не учитывают 

того, насколько реальны эти 

изменения. За тот же период НАТО 

несколько раз обращался к России с 

предложениями о партнерстве, 

главным из которых стало создание в 

2002 году Совета НАТО — Россия. Ни 

у какой другой страны не было таких 

привилегированных отношений с 

НАТО (http://bit.ly/1RZsFzv). 

Павел Спирин, бывший журналист

22.05.2016 русск Россия в Сирии воюет с НАТО. http://bit.ly/24eXtQS

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым", политическое токшоу, 

10:16 

Страны-члены НАТО в Сирии и Ираке 

воюют с ДАИШ 

(http://ind.pn/1MiV7NN).

Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/24galWK
http://bit.ly/25tTJRi
http://bit.ly/1P8LnXQ
http://bit.ly/24eXtQS
http://bit.ly/24eXtQS


22.05.2016 русск

За последние 25 лет НАТО и США 

нарушили все соглашения по ядерному 

паритету и противоракетной обороне 

(ПРО).

http://bit.ly/24eXtQS

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым", политическое токшоу, 

15:19 

Нет доказательств в поддержку этого 

заявления.
Павел Спирин, бывший журналист

22.05.2016 русск
Допинг и коррупция — новые темы в 

гибридной войне Америки против России.
http://bit.ly/24eXtQS

"Voskresnyi vecher s Vladimirom 

Solovyevym", political talk show, 

21:03

Повтор уже опровергнутого мифа. 

Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА) было основано в 

1999 году как независимое 

международное агентство, 

созданное совместно спортивным 

движением и правительствами всех 

стран. Постановления ВАДА в равной 

степени применимы ко всем 

спортсменам, независимо от страны 

происхождения. Виталий Мутко, 

министр спорта РФ, также признал, 

что у российских спортсменов есть 

проблемы с использованием 

допинга, и извинился за «серьезные 

ошибки», допущенные российскими 

чиновниками, тренерами и 

спортсменами  

(http://nyti.ms/1ZUMTNA). // 

Правительство США не отвечает за 

уровень коррупции в России. 

Павел Спирин, бывший журналист

23.05.2016 нем
В Киеве произошел националистический 

государственный переворот.
http://bit.ly/25qCvRz de.sputniknews.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Демонстрации, 

начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 

года, были вызваны собственным 

стремлением украинцев иметь более 

тесные отношения с Европейским 

союзом и возникшей у них 

фрустрацией, когда бывший 

президент Янукович остановил 

движение в этом направлении под 

давлением России 

(http://bit.ly/1Ri9ldy). 

Марк Виттфорт, студент

23.05.2016 груз

В качестве предварительного условия 

членства в НАТО и ЕС европейцы 

потребуют не только разрешить гей-

парады на проспекте Руставели и 

узаконить однополые браки, но и 

признать отделившиеся регионы, 

Абхазию и Южную Осетию (Абхазскую и 

Цхинвальскую области).

Асавал_Дасавали (газета, печатное 

издание)

Неправда. Членство в ЕС не связано с 

такими требованиями 

(http://bit.ly/1jNwskO).

ЕСВС

http://bit.ly/24eXtQS
http://bit.ly/24eXtQS
http://bit.ly/25qCvRz


23.05.2016 груз
Американский посол приказал Украине 

проводить гей-парады.

Асавал_Дасавали (газета, печатное 

издание)

Украина — суверенная страна. 

Джеффри Р. Пайетт, посол США в 

Украине, не может отдавать приказы 

правительству Украины.

ЕСВС

23.05.2016 груз

Гомосексуальность — это знак Содома и 

Гоморры. Христианская добропорядочная 

Европа захвачена активистами ЛГБТ.

Асавал_Дасавали (газета, печатное 

издание)

Любая дискриминация по любому 

признаку, такому как пол, раса, цвет 

кожи, этническое или социальное 

происхождение, генетические черты, 

язык, религиозная принадлежность 

или верование, политическая или 

другая позиция, принадлежность к 

национальному меньшинству, 

собственность, рождение, 

инвалидность, возраст или 

сексуальная ориентация, запрещена 

в Европейском союзе 

(http://bit.ly/1cOQRQV).

ЕСВС

23.05.2016 русск

Запад собирается превратить Украину в 

ядерную свалку: после государственного 

переворота в феврале 2014 года началось 

строительство инфраструктуры для 

хранения крупных объемов 

радиоактивных отходов на средства 

зарубежных доноров.

http://bit.ly/1P8E6Y8 rg.ru

Украина подписала договор с ЕБРД о 

займе для финансирования 

строительства нового ядерного 

могильника в 1996 году. 

Строительство началось в 2001 году, 

но было отложено из-за проблем с 

французской фирмой Famatome, 

отвечавшей за строительство. В 2007 

году был подписан новый контракт с 

американской компанией Holtec 

International. Премьер-министром 

страны в это время был Виктор 

Янукович (http://bit.ly/1UqQdi7).

StopFake.org

23.05.2016 русск

После недавних совместных военных 

учений США и Грузии «Достойный 

партнер» танки США останутся на 

территории Грузии.

http://bit.ly/25ucBzM
Петр Толстой "Время покажет",  

политическое токшоу, 15:40 
Доказательства не приводятся. Павел Спирин, бывший журналист

23.05.2016 чешск

Новый президент Австрии ненавидит 

свою страну. Ван дер Беллен в ходе своей 

кампании однажды заявил, что «всякий, 

кто любит Австрию, — **».

http://bit.ly/1NY4BPN ac24.cz

Президент Ван дер Беллен никогда 

не говорил этого. Эта фраза была на 

постере местного отделения 

молодежного крыла партии зеленых. 

Сама партия дистанцировалась от 

избирательной кампании 

(http://bit.ly/1X7UMls).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1P8E6Y8
http://bit.ly/25ucBzM
http://bit.ly/1NY4BPN


23.05.2016 чешск США, Британия и ЕС стали диктатурами. http://bit.ly/1TQprQi novarepublika.cz

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. По классификации 

«Индекса свободы в мире в 2016 

году» «Фридом Хаус», замеряющего 

уровень гражданских свобод и 

политических прав во всех странах, 

все страны Европейского союза 

относятся к категории «свободных» 

(http://bit.ly/1nnmU3Z). 

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

23.05.2016 чешск
Королева Елизавета сообщила, что она 

собирается покинуть Британию.
http://bit.ly/1qWoY4z desitka.org Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

24.05.2016 русск

Русофобский Запад хочет уничтожить 

русских, как нацисты хотели уничтожить 

евреев.

http://bit.ly/1Z6U45d
Петр Толстой "Время покажет",  

политическое токшоу, 09:49

ЕС — не русофобский союз. В 2010 

году ЕС и Россия объявили о 

Партнерстве для модернизации. В 

совместной декларации говорилось: 

Европейский Союз и Россия, являясь 

давними стратегическими 

партнерами в нашем постоянно 

меняющемся, многополярном мире, 

привержены сотрудничеству с целью 

решения глобальных проблем, как 

на государственном, так и на 

международном уровне, используя 

при этом рациональный подход, 

нацеленный на достижение 

результата и основанный на 

демократических принципах и 

верховенстве закона» 

(http://bit.ly/1p648gA).

Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/1TQprQi
http://bit.ly/1qWoY4z
http://bit.ly/1Z6U45d


24.05.2016 англ

С 2014 года НАТО наращивает свое 

военное присутствие в Европе под 

надуманным предлогом российского 

вмешательства на Востоке Украины. 

Политика НАТО, направленная на 

конфронтацию с Россией, обречена на 

провал.

http://bit.ly/1U4ONHk sputniknews.com

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 

года, «Альянс не стремится к 

конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы 

не можем и не будем поступаться 

принципами, на которых базируются 

Альянс и безопасность Европы и 

Северной Америки» 

(http://bit.ly/1u0c1ky). // ЕС ввел 

ограничительные меры против 

Российской Федерации в ответ на 

незаконное присоединение Крыма и 

сознательную дестабилизацию 

обстановки в соседней стране 

(http://bit.ly/1mpvejy).

Марк Виттфорт, студент

24.05.2016 чешск

Достоверность результатов недавних 

выборов в Австрии вызывает сомнения. 

Те, кто голосуют дистанционно, часто 

голосуют «под надзором». Это часть 

тоталитарного плана порабощения 

народов Европы.

http://bit.ly/1U6Mrrk protiproud.parlamentnilisty.cz

До выборов президента Австрии в 

2016 году Миссия оценки 

потребностей ОБСЕ / БИДПЧ 

посетила Вену. Ее собеседники 

высказали полную уверенность в 

надежности электорального 

процесса в Австрии и способности 

администрации провести 

профессиональные и прозрачные 

выборы (http://bit.ly/1TO769p). 

Напротив, референдум 2014 года в 

Крыму председатель ОБСЕ считает 

незаконным (http://bit.ly/1XLpbob).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

24.05.2016 чешск

После распада Советского Союза Запад 

проводил политику разрушения России, 

но прикрывался при этом медовыми 

речами о дружбе и сотрудничестве.

http://bit.ly/1slRiOZ zvedavec.org

Перевод на чешский язык статьи с 

pravdareport.com, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

24.05.2016 чешск

Российское сельское хозяйство выиграло 

от введения санкций ЕС. // Страны ЕС — 

сателлиты Вашингтона.

http://bit.ly/1XZgJCd svobodnenoviny.eu

Доказательства не приводятся. Все 

страны-члены ЕС являются 

независимыми и суверенными 

государствами.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1U4ONHk
http://bit.ly/1slRiOZ
http://bit.ly/1XZgJCd


25.05.2016 русск

Савченко [воевала] на территории чужой 

страны, Луганской Народной 

Республики. Нет такой страны — 

Украина.

http://bit.ly/1VooVLI
Петр Толстой "Время покажет",  

политическое токшоу,  15:46

Донбасс — часть Украины. В 

резолюции ГА ООН 68/262 также 

признается приверженность 

суверенитету, политической 

независимости, единству и 

территориальной целостности 

Украины в ее международно 

признанных границах 

(http://bit.ly/1RZGnjo).

Pavel Spirin, former journalist

25.05.2016 русск
Восточную Украину населяет народ 

Донбасса.
http://bit.ly/1VooVLI

Петр Толстой "Время покажет",  

политическое токшоу,  22:05

Население Донбасса — часть 

украинской нации.
Pavel Spirin, former journalist

25.05.2016 англ

Спецназ американских ВМС «Морские 

котики» тренируется в Болгарии для 

нападения на российский Крым.

http://bit.ly/1TO3Ac4 sputniknews.com

Доказательства не приводятся. Крым 

— часть Украины. В резолюции ГА 

ООН 68/262 также признается 

приверженность суверенитету, 

политической независимости, 

единству и территориальной 

целостности Украины в ее 

международно признанных границах 

(http://bit.ly/1RZGnjo).

Марк Виттфорт, студент

25.05.2016 нем

Надежда Савченко открыла огонь по 

группе гражданских лиц и убила двух 

российских журналистов.

http://bit.ly/1Z6y6iG de.sputniknews.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Существуют 

убедительные доказательства того, 

что Савченко не убивала двух 

российских журналистов 

(http://bit.ly/1WbGqMD). 

Марк Виттфорт, студент

25.05.2016 чешск

Германия набирает мигрантов-мусульман 

служить в полицию. Они будут 

устанавливать шариатские законы.

http://bit.ly/1TO6n8k ac24.cz

В Баварии поощряется идея набора 

мигрантов для службы в полиции. 

Как заявил Министр внутренних дел 

Баварии Йоахим Герман, «наши 

коллеги, приехавшие из других 

стран, это важный актив полиции и 

лучший пример того, как можно на 

самом деле использовать миграцию» 

(http://bit.ly/1X7vi7I).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

25.05.2016 русск

Из-за своего психического заболевания 

Савченко скоро станет проблемой для 

украинских властей и будет ими убита.

http://bit.ly/25mT97P izvestia.ru Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

25.05.2016 чешск

Революцию в Украине возглавили США, 

чтобы создать там укронацистское 

марионеточное правительство.

http://bit.ly/1sGxy8Q novarepublika.cz

Перевод на чешский язык статьи с 

thesaker.is, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

26.05.2016 чешск

Из-за своего психического заболевания 

Савченко скоро станет проблемой для 

украинских властей и будет ими убита.

http://bit.ly/1TQqZcV novarepublika.cz

Перевод на чешский язык статьи с 

izvestia.ru, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1VooVLI
http://bit.ly/1VooVLI
http://bit.ly/1TO3Ac4
http://bit.ly/1Z6y6iG
http://bit.ly/1TO6n8k
http://bit.ly/25mT97P
http://bit.ly/1sGxy8Q
http://bit.ly/1TQqZcV


26.05.2016 англ

Министр иностранных дел Саудовской 

Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что Эр-

Рияд одобряет российскую позицию по 

Сирии.

http://bit.ly/1qUih30 tass.ru

Адель аль-Джубейр сказал прямо 

противоположное: «Я хочу сказать, 

что мы не согласны с позицией 

России по вопросу о составе 

делегации на переговорах по Сирии. 

Мы считаем, что единственным 

законным представителем 

сирийского народа на переговорах 

должна быть группа Рияда», — 

сказал Джубейр, имея ввиду 

находящуюся в Эр-Рияде оппозицию, 

которую называют Высшим 

комитетом по переговорам 

(http://bit.ly/1sSup6n).

ЕСВС

26.05.2016 англ

НАТО попросил Грецию закрыть свое 

воздушное пространство для самолетов 

из Ливии.

http://bit.ly/1UcLuOa rt.com

Спикер НАТО Оана Лунгеску 

подтвердила, что Альянс не просил 

закрывать воздушное пространство и 

не планирует никаких военных 

действий в Ливии 

(http://bit.ly/25vymzg).

Чиновник из НАТО

26.05.2016 русск
В своем аккаунте в «Твиттере» Савченко 

объявила, что будет убивать русских.
http://bit.ly/1X5r4xp kp.ru

Аккаунт в «Твиттере» 

@NadiyaSavchenko — фальшивка 

(http://bit.ly/1sjJugM).

StopFake.org

26.05.2016 русск
Надежда Савченко была помилована 

после признания себя виновной.
http://bit.ly/1TGPd72

Петр Толстой "Время покажет",  

политическое токшоу,  06:30

Надежда Савченко своей вины не 

признала.

Павел Спирин, бывший 

журналист

26.05.2016 чешск
Российская агрессия — это просто 

западный миф.
http://bit.ly/1X7p8V8 svobodnenoviny.eu

Перевод на чешский язык статьи с 

paulcraigroberts.org, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

27.05.2016 чешск ЕС финансирует антироссийских троллей. http://bit.ly/1Z7KTSd protiproud.parlamentnilisty.cz Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

28.05.2016 нем

Савченко была приговорена к 22 годам 

заключения за убийство двух российских 

журналистов. Несмотря на это, Запад 

превозносит ее как героиню.

http://bit.ly/1Umd0vg deutsch.rt.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Существуют 

убедительные доказательства, что 

Савченко не убивала двух 

российских журналистов 

(http://bit.ly/1WbGqMD). 

Марк Виттфорт, студент

http://bit.ly/1qUih30
http://bit.ly/1UcLuOa
http://bit.ly/1X5r4xp
http://bit.ly/1TGPd72
http://bit.ly/1X7p8V8
http://bit.ly/1Z7KTSd
http://bit.ly/1Umd0vg

