
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

11.04.2016 рус
НАТО размещает силы в Восточной 

Европе, готовясь к войне с Россией.
http://bit.ly/1Vi7aOq inosmi.ru

Доказательства не приводятся. После 

окончания холодной войны НАТО 

обращался к России с рядом 

предложений о партнерстве, самым 

значительным из которых стало 

создание в 2002 году Совета Россия 

— НАТО. Ни у какой другой страны 

не было таких привилегированных 

отношений с НАТО. Как было 

заявлено на встрече глав государств 

и правительств стран-членов НАТО в 

Уэльсе в сентябре 2014 года, «альянс 

не ищет противостояния с Россией и 

не представляет для нее угрозы. Но 

мы не можем и не будем идти на 

компромисс в том, что касается 

принципов, на которых базируются 

наш альянс и безопасность в Европе 

и Северной Африке» 

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

Чиновник из Литвы

11.04.2016 ENG

Наращивание военного присутствия США 

в Европе негативно сказывается на 

отношениях США с Россией.

http://bit.ly/1Vif9em sputniknews.com

Нарушение международного права 

Российской Федерацией, незаконно 

присоединившей Крым и 

дестабилизировавшей ситуацию в 

Украине, привело к ухудшению 

отношений между ЕС и Россией. Как 

подчеркнула 14 марта 2016 года 

Верховный представитель Федерика 

Могерини, полное выполнение 

Минских соглашений остается 

ключевым условием любых 

существенных изменений в 

отношениях ЕС и России 

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

Чиновник из Литвы

11.04.2016 чешск

ЕС отменил визы для россиян: с 17 апреля 

граждане России могут ездить в ЕС без 

визы.

http://bit.ly/1XWWin6 cont.ws

Гражданам России для поездки в 

Шенгенскую зону необходимо иметь 

действующую визу 

(http://bit.ly/1VG2sKA).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

12.04.2016 чешск

Балтийские страны — политические 

марионетки США и НАТО, и во главе их 

стоят идиоты.

http://bit.ly/1N28vXi eadaily.com

Эстония, Латвия и Литва объявили о 

своей независимости после 45 лет 

советской оккупации. С тех пор они 

сохраняют независимость и 

суверенитет.

Чиновник из Литвы

http://bit.ly/1Vi7aOq
http://bit.ly/1Vif9em
http://bit.ly/1XWWin6
http://bit.ly/1N28vXi


14.04.2016 рус

Россия не хочет конфронтации ни с 

Соединенными Штатами, ни с НАТО, ни с 

ЕС.

http://bit.ly/1rk5xUf militarynews.ru

Ложная атака российских военных 

самолетов на американский эсминец 

«Дональд Кук», похищение 

сотрудника эстонской полиции 

безопасности Эстона Кохвера, 

регулярное нарушение воздушного 

пространства стран Балтии и десятки 

других провокаций со стороны 

России говорят об обратном 

(http://ind.pn/1ypG9d1).

Чиновник из Литвы

16.04.2016 англ

Обама сверг правительство Януковича в 

Украине, а затем начались этнические 

чистки. // США поддержали Грузию в 

войнах, которые та вела против Абхазии и 

Южной Осетии.

http://bit.ly/1Tpf7eU strategic-culture.org

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; 

http://bit.ly/1Ri9ldy). Кроме 

прокремлевских СМИ, нигде не было 

заслуживающих доверия сообщений 

об угрозе этническим русским или 

русскоязычным гражданам 

(http://bit.ly/1Tl9X7W). // Абхазия и 

Южная Осетия — это часть Грузии.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

17.04.2016 рус

В Крыму действует секретная 

разведывательная сеть, состоящая из 

руководителей крымско-татарского 

Меджлиса и руководителей СМИ.

http://bit.ly/1NWDq1U "video poez", YouTube channel Доказательства не приводятся.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

17.04.2016 чешск

Иллюминаты планируют использовать 

ислам для начала Третьей мировой 

войны. Уничтожить иллюминатов готов 

только один человек, это доблестный 

Владимир Путин.

http://bit.ly/1rkhQzS aeronet.cz
Теория заговора. Доказательства не 

приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1rk5xUf
http://bit.ly/1Tpf7eU
http://bit.ly/1NWDq1U
http://bit.ly/1rkhQzS


18.04.2016 ENG

По данным исследования, проведенного 

Media Insight Project (совместного проекта 

АП — Национального центра изучения 

общественного мнения и Американского 

института прессы (American Press 

Institute)), почти никто из американцев не 

доверяет ведущим национальным СМИ.

http://bit.ly/1rBF4Si sputniknews.com

По данным исследования, 58% 

опрошенных «очень доверяют» или 

«доверяют» прессе 

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

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

18.04.2016 рус

 На Западе начали легализацию инцеста. 

Также признаются некрофилия и 

каннибализм. Господь накажет 

европейцев за массовую деградацию.

http://bit.ly/1rkx5c3 видеоблог Юрия Котенка Заведомая ложь.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

18.04.2016 нем

На Западе начали легализацию инцеста. 

Также признаются некрофилия и 

каннибализм. Господь накажет 

европейцев за массовую деградацию.

http://bit.ly/1rkx5c3 видеоблог Юрия Котенка Заведомая ложь.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

19.04.2016 чешск

Кризис с мигрантами организовывают 

банкиры-иллюминаты, спецслужбы (а 

именно Моссад) и правительства стран 

ЕС. Все мигранты ведут себя агрессивно и 

открыто заявляют, что они приехали 

разрушить Европу.

http://bit.ly/1X3NPAp svobodnenoviny.eu Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

19.04.2016 чешск

По данным исследования, проведенного 

Media Insight Project (совместного проекта 

АП — Национального центра изучения 

общественного мнения и Американского 

института прессы (American Press 

Institute)), почти никто из американцев не 

доверяет ведущим национальным СМИ.

http://bit.ly/1rkhQzS aeronet.cz

Перевод на чешский язык статьи, 

опубликованной sputniknews.com и 

содержащей ложную информацию. 

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

19.04.2016 рус

Ротшильды и «мировая закулиса» 

выдали Порошенко карт-бланш на 

создание русофобского режима в 

Украине.

http://bit.ly/1NWBIxx
Игорь Друз (РИСИ)в видеоблоге 

Юрия Котенка 

Президент Украины Порошенко был 

избран 25 мая явным 

большинством голосов, по оценке 

ОБСЕ, эти выборы показали 

«готовность властей провести 

настоящие выборы, в основном 

соответствующие международным 

обязательствам и основным 

свободам» (http://bit.ly/1Tdu8Qw).

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1rBF4Si
http://bit.ly/1rkhQzS


19.04.2016 рус

Американцы, австрийцы и представители 

других западных государств для забавы 

убивают гражданское население в 

Восточной Украине. // Власти Украины 

приглашают иностранных наемников для 

зачистки Донбасса от «нежелательных 

элементов».

http://bit.ly/1NCNmmA
Маргарита Зайдлер (публицист)в 

видеоблоге Юрия Котенка 

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Кроме российских 

СМИ, нигде не было заслуживающих 

доверия сообщений об угрозе 

этническим русским или 

русскоязычным гражданам Украины 

(http://bit.ly/1Tl9X7W).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

20.04.2016 рус
Скандинавские наемники поддерживают 

украинскую армию в Донбассе.
http://bit.ly/1rBWi22 miaistok.su Доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

21.04.2016 чешск

США контролируют Европейский Союз с 

помощью так называемого «Канцлер-

Акта», который превращает ЕС в вассала 

США.

http://bit.ly/1NWocdo protiproud.parlamentnilisty.cz Германия — суверенная страна.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

22.04.2016 чешск

Обама сверг правительство Януковича в 

Украине, а затем начались этнические 

чистки. // США поддержали Грузию в 

войнах, которые та вела против Абхазии и 

Южной Осетии.

http://bit.ly/1SFq7IP novarepublika.cz

Перевод на чешский язык статьи, 

опубликованной на strategic-

culture.org и

содержащей ложную информацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

22.04.2016 рус

В России коррупция в корпоративном 

секторе сократилась на 14% по сравнению 

с прошлым годом. По данным 

исследования, проведенного компанией 

«Эрнст & Янг», по уровню коррупции 

Россия сравнялась с США.

http://bit.ly/1Y0yZsM mir24.tv

В исследовании «Эрнст & Янг» 

рассматривается специфический вид 

коррупционных практик, результаты 

исследования не показывают 

абсолютный уровень коррупции в 

России. В «Индексе восприятия 

коррупции» за 2015 г. Transparency 

International Россия занимает 119-е 

место из 168, в то время как США там 

на 16-м месте (http://bit.ly/1Vq1aQe).

Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/1NCNmmA
http://bit.ly/1rBWi22
http://bit.ly/1NWocdo
http://bit.ly/1Y0yZsM


22.04.2016 рус Украиной правит хунта. http://bit.ly/1N2zYbj riafan.ru

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Президент 

Украины Порошенко был избран 25 

мая явным большинством голосов, 

по оценке ОБСЕ, эти выборы 

показали «готовность властей 

провести настоящие выборы, в 

основном соответствующие 

международным обязательствам и 

основным свободам». 

Действующий парламент был 

избран 26 октября в ходе выборов, 

которые ОБСЕ охарактеризовала как 

«достаточно конкурентные выборы, 

где у избирателей был настоящий 

выбор, проведенные с уважением к 

основным свободам» 

(http://bit.ly/1Tdu8Qw).

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

23.04.2016 рус

Чернобыльская зона станет могильником 

для ядерных отходов всех европейских 

атомных станций.

http://bit.ly/1YVw196 "Rossiya 24", YouTube channel

Неправда. Ни одна из стран ЕС не 

планирует перевозить свои ядерные 

отходы в Чернобыль.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

23.04.2016 рус

Европейские политики приехали на 

ялтинский экономический форум, 

который проходил с 14 по 16 апреля на 

территории Крыма, чтобы обсудить с 

президентом России возможность 

отмены санкций Евросоюза.

http://bit.ly/1VUsJp5
"Военная тайна с Игорем 

Прокопенко", канал YouTube 

Политики, посетившие этот форум, 

не имеют полномочий обсуждать 

ограничительные меры ЕС. 10 марта 

Европейский совет продлил до 15 

сентября 2017 года ограничительные 

меры в отношении 146 частных лиц и 

37 компаний в связи с 

продолжающимся подрывом или 

угрозой территориальной 

целостности суверенитету и 

независимости Украины 

(http://bit.ly/1SUhHZO). После 

заседания Совета по внешней 

политике 14 марта 2016 года 

Верховный представитель / Вице-

президент напомнила, что 

выполнение Минских соглашений 

остается ключевым условием любых 

существенных перемен в отношении 

ЕС и России (http://bit.ly/22cDUNo).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/1YVw196
http://bit.ly/1VUsJp5


23.04.2016 рус

Украинский Майдан был 

госпереворотом, проплаченным Петром 

Порошенко и Игорем Коломойским. 

Secret TV, YouTube channel

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). Правительство 

Януковича утратило свою 

легитимность после зверского 

разгона мирного протеста 

(http://bit.ly/1Tl9X7W). 

Действующее правительство 

абсолютно легитимно.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

23.04.2016 CZE

Вашингтон контролирует европейские 

СМИ, чтобы не дать Европе сблизиться с 

Россией и сохранить американское 

господство в Европе. В отличие от России, 

в западных СМИ невозможен плюрализм 

мнений.

http://bit.ly/24tSjlZ prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

Доказательства не приводятся. По 

данным «Индекса свободы прессы» 

за 2016 г., Россия занимает гораздо 

более низкое место, чем страны ЕС 

(она 148-я из 180 стран, включенных 

в «Индекс»; http://bit.ly/1YGtJug).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

24.04.2016 чешск

США сделали агентов ЦРУ главами 

государств Восточной Европы. 

Американские олигархи руководят 

Европейской комиссией.

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

После распада Восточного блока в 

1990 году страны региона возглавили 

демократически избранные 

правительства. Еврокомиссары — 

граждане Европейского Союза, на их 

должности их назначают государства-

члены ЕС.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/24tSjlZ
http://bit.ly/1VGGAyJ


24.04.2016 англ

Документальный фильм Би-би-си 

представляет новые факты, из которых 

можно предположить, что крушение 

самолета малазийских авиалиний MH17 

было вызвано выстрелом украинского 

истребителя, а не ракетой земля — 

воздух.

http://dailym.ai/1MQYiwO // 

http://bit.ly/1SFkc8o
dailymail.co.uk // express.co.uk

В документальном фильме Би-би-си, 

названном «Секретные документы: 

кто сбил MH17?», не утверждается, 

что Украина сбила MH17. Как 

подтвердили в пресс-службе Би-би-

си, на самом деле эксперты сказали, 

что невозможно, чтобы украинский 

истребитель сбил MH17, так как они 

не летают на такой высоте. В статье 

представителя Би-би-си на 

MailOnline также признается, что 

«существует крайне малая 

вероятность того, что к 

произошедшему причастен 

истребитель».

Расследование, проводившееся под 

руководством Нидерландов, 

подтвердило, что самолет был 

разбит на куски 

ракетой БУК советского 

производства, класса земля - воздух, 

запущенной с территории, 

подконтрольной сепаратистам 

(http://bit.ly/238ugXc).

ЕСВС

24.04.2016 рус

Документальный фильм Би-би-си 

представляет новые факты, из которых 

можно предположить, что крушение 

самолета малазийских авиалиний MH17 

было вызвано выстрелом украинского 

истребителя, а не ракетой земля — 

воздух.

http://bit.ly/1QCeD2V tass.ru
Повтор дезинформации, 

опубликованной на dailymail.co.uk.
ЕСВС

24.04.2016 фр

Документальный фильм Би-би-си 

представляет новые факты, из которых 

можно предположить, что крушение 

самолета малазийских авиалиний MH17 

было вызвано выстрелом украинского 

истребителя, а не ракетой земля — 

воздух.

http://bit.ly/1VDXka3 fr.sputniknews.com
Повтор дезинформации, 

опубликованной на dailymail.co.uk.
ЕСВС

24.04.2016 рус

США действуют на Украине точно так же, 

как когда-то действовал Гитлер: они 

натравливают Украину на Россию.

http://bit.ly/1r84R3D
Новостное шоу Дмитрия Киселева 

"Вести недели" , 51:46

Дмитрий Киселев строит весь сюжет 

на неизвестной цитате Адольфа 

Гитлера, которую нельзя найти 

нигде, кроме прокремлевских СМИ.

Павел Спирин, бывший 

журналист

24.04.2016 рус

В новом документальном фильме Би-би-

си делается предположение, что Украина 

была ответственна за крушение 

малазийского «Боинга» в 2014 году.

http://bit.ly/1r84R3D
Новостное шоу Дмитрия Киселева 

"Вести недели" , 1:51:08

Повтор дезинформации, 

опубликованной на dailymail.co.uk.
Павел Спирин, бывший журналист

http://dailym.ai/1MQYiwO
http://dailym.ai/1MQYiwO
http://dailym.ai/1MQYiwO
http://bit.ly/1r84R3D
http://bit.ly/1r84R3D


24.04.2016 рус

Украинцы превращают русских в рабов и 

заставляют их менять русские фамилии, 

чтобы привести их в соответствие с 

нормами грамматики украинского 

языка.

http://bit.ly/1YZqqhW

Политическое токшоу"Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьевым",  

10:03

Доказательства не приводятся.
Павел Спирин, бывший 

журналист

24.04.2016 англ

В следующем месяце европейские 

министры объявят о плане создания 

нового федеративного государства, так 

называемых Соединенных Штатов 

Европы.

http://bit.ly/1T6SUSI breitbart.com Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

25.04.2016 венг

Документальный фильм Би-би-си 

представляет новые факты, из которых 

можно предположить, что крушение 

самолета малазийских авиалиний MH17 

было вызвано выстрелом украинского 

истребителя, а не ракетой земля — 

воздух.

http://bit.ly/24mxRTV oroszhirek.hu
Повтор дезинформации, 

опубликованной на dailymail.co.uk.

Political Capital Institute (Институт 

политического капитала)

25.04.2016 рус

Михаил Ходорковский может опять 

оказаться в списке лиц, разыскиваемых 

Интерполом: Интерпол выразил 

готовность вернуться к этому делу.

http://bit.ly/1rC52W1 interfax.ru

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Интерпол 

подтвердил, что эти утверждения 

ложны (http://bit.ly/239zhii).

East StratCom network

25.04.2016 груз

Конгрессмен Стив Рассел создал в 

Америке тоталитарную секту свидетелей 

Иеговы.

Асавал Дасавали  (газета) Доказательства не приводятся. ЕСВС

25.04.2016 рус

Этнических русских в Украине заставляют 

менять русские фамилии, чтобы привести 

их в соответствие с нормами грамматики 

украинского языка.

http://bit.ly/1QJjpfa
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 11:02
Доказательства не приводятся. Павел Спирин, бывший журналист

25.04.2016 рус
Надежда Савченко — убийца и 

террористка.
http://bit.ly/1QJjpfa

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 37:53

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Есть свидетельства 

того, что Савченко была похищена до 

гибели двух российских журналистов 

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

Павел Спирин, бывший журналист

25.04.2016 словацк

В следующем месяце европейские 

министры объявят о плане создания 

нового федеративного государства, так 

называемых Соединенных Штатов 

Европы.

http://bit.ly/1rKz0aq hlavnespravy.sk

Перевод на словацкий язык статьи, 

опубликованной на breitbart.com и

содержащей ложную информацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

26.04.2016 рус
США и ЕС хотят ввести в России «внешнее 

управление».
http://bit.ly/1pUVsLV

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 8:50

США и ЕС уважают суверенитет 

России.
Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/1YZqqhW
http://bit.ly/1T6SUSI
http://bit.ly/24mxRTV
http://bit.ly/1rC52W1
http://bit.ly/1QJjpfa
http://bit.ly/1QJjpfa
http://bit.ly/1rKz0aq
http://bit.ly/1pUVsLV


26.04.2016 рус

Самолет российских ВВС не нарушал 

никаких правил, когда пролетал над 

американским эсминцем «Дональд Кук».

http://bit.ly/1pUVsLV
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 17:27

Поведение истребителя 

противоречило двустороннему 

соглашению СССР — США 1972 года 

«О предотвращении инцидентов в 

открытом море и воздушном 

пространстве над ним» 

(http://1.usa.gov/24fejRu). По 

заявлению пресс-секретаря Белого 

Дома Джоша Эрнста, поведение 

истребителя «абсолютно не 

соответствовало профессиональным 

нормам поведения военных, 

действующих в непосредственной 

близости друг от друга в 

международных водах и 

международном воздушном 

пространстве» (http://bit.ly/1V1QjiX).

Павел Спирин, бывший журналист

26.04.2016 рус
Россия потеряла Польшу, Венгрию и 

Чешскую Республику.
http://bit.ly/1pUVsLV

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 33:40

Польша, Венгрия и Чешская 

Республика никогда не 

принадлежали России.

Павел Спирин, бывший журналист

26.04.2016 чешск

В следующем месяце европейские 

министры объявят о плане создания 

нового федеративного государства, так 

называемых Соединенных Штатов 

Европы.

http://bit.ly/1TdKFnI ceskoaktualne.cz

Перевод на чешский язык статьи, 

опубликованной на breitbart.com и 

содержащей ложную информацию.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

27.04.2016 рус

Губернатор Одесской области Михаил 

Саакашвили провоцирует уличные 

протесты, чтобы захватить город Одессу.

http://bit.ly/1O5RHcU
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 3:49, 5:34
Доказательства не приводятся. Павел Спирин, бывший журналист

27.04.2016 рус

США определили судьбу Украины: сейчас 

ее ждет перспектива стать «аграрным 

государством».

http://bit.ly/1O5RHcU
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет",, 8:34

Украина — суверенная страна. 

Правительственное агентство USAID 

помогает Украине развивать ее 

сельскохозяйственный потенциал 

(http://1.usa.gov/1SWohW6). 

Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/1pUVsLV
http://bit.ly/1pUVsLV
http://bit.ly/1O5RHcU
http://bit.ly/1O5RHcU


27.04.2016 рус

Петро Порошенко («фюрер») и Михаил 

Саакашвили были назначены на свои 

посты США.

http://bit.ly/1O5RHcU

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 11:16, 

18:46

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Президент 

Украины Порошенко был избран 25 

мая явным большинством голосов, 

по оценке ОБСЕ, эти выборы 

показали «готовность властей 

провести настоящие выборы, в 

основном соответствующие 

международным обязательствам и 

основным свободам». 

Действующий парламент был 

избран 26 октября в ходе выборов, 

которые ОБСЕ охарактеризовала как 

«достаточно конкурентные выборы, 

где у избирателей был настоящий 

выбор, проведенные с уважением к 

основным свободам» 

(http://bit.ly/1Tdu8Qw). Бывший 

президент Грузии Михаил 

Саакашвили был назначен 

губернатором Одесской области в 

Украине президентом Украины.

Павел Спирин, бывший 

журналист

27.04.2016 рус

Одесса — город русского мира и 

последний бастион российской культуры 

на Украине.

http://bit.ly/1O5RHcU
Petr Tolstoy's "Vremya Pokazhet", 

political talk show, 14:59
Одесса — украинский город.

Павел Спирин, бывший 

журналист

27.04.2016 рус

Петр Порошенко пришел к власти в 

результате госпереворота. Отход 

Украины от России следует считать 

сепаратизмом.

http://bit.ly/24tuef5
Petr Tolstoy & Alexander Gordon's 

"Politika", political talk show, 11:06 

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). Правительство 

Януковича утратило свою 

легитимность после зверского 

разгона мирного протеста 

(http://bit.ly/1Tl9X7W). 

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1O5RHcU
http://bit.ly/1O5RHcU
http://bit.ly/24tuef5


27.04.2016 рус

Этническим русским в Украине не 

разрешают говорить на родном языке и 

жить свободно.

http://bit.ly/24tuef5

Политическое токшоу, Петр 

Толстой & Александр Гордон 

"Политика",  14:48

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Конституция 

Украины гарантирует свободное 

развитие, использование и защиту 

русского и других языков 

национальных меньшинств в 

Украине.

Павел Спирин, бывший 

журналист

27.04.2016 рус Украина — нацистское государство. http://bit.ly/24tuef5

Petr Tolstoy & Alexander Gordon's 

"Politika", political talk show, 31:03, 

40:53

В 2014 году на парламентских 

выборах партии, которые Россия 

именует «фашистскими», не 

набрали пороговых 5%, 

необходимых для прохождения в 

парламент. Избиратели Украины 

ясно проголосовали за единство и 

модернизацию, а не за сепаратизм 

или экстремизм, и это отражено в 

составе парламента 

(http://bit.ly/1Tdu8Qw). 

Павел Спирин, бывший 

журналист

27.04.2016 рус Украина контролируется извне. http://bit.ly/24tuef5

Политическое токшоу, Петр 

Толстой & Александр Гордон 

"Политика", , 54:15

Доказательства не приводятся. 

Украина — суверенное государство. 

Павел Спирин, бывший 

журналист

27.04.2016 рус
Россия должна освободить юго-восток 

Украины и город Одессу.
http://bit.ly/24tuef5

Политическое токшоу, Петр 

Толстой & Александр Гордон 

"Политика",  1:01:32

Единственная оккупированная часть 

Украины — это Крым, 

аннексированный Россией в 2014 

году.

Павел Спирин, бывший 

журналист

28.04.2016 рус
Запад принес в Россию коррупцию и 

ненависть.
http://bit.ly/1rqev2g

Политическое токшоу Владимира 

Соловьева "Поединок", 1:36:45

Справиться с высоким уровнем 

коррупции в стране — обязанность 

России.

Павел Спирин, бывший журналист

28.04.2016 рус

Последний номер журнала «Foreign 

Affairs», озаглавленный «Россия и Путин», 

— это пропаганда в геббельсовском 

стиле. Это часть западной кампании 

пропаганды, направленной против 

России.

http://bit.ly/1Y0CT4F
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 6:47, 7:31

Этот престижный журнал издается 

Советом по международным 

отношениям  (CFR), независимым, 

внепартийным аналитическим 

центром (http://fam.ag/1pWvdoD; 

http://fam.ag/1pWvdoD). 

Павел Спирин, бывший журналист

28.04.2016 рус
Балтийские страны всегда принадлежали 

России.
http://bit.ly/1Y0CT4F

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 20:33
Искажение истории. Павел Спирин, бывший журналист

28.04.2016 чешск

Кризис с мигрантами управляется и 

финансируется из США, Турции и 

Саудовской Аравии. Их цель — 

уничтожить европейцев и 

исламизировать Европу.

http://bit.ly/1O9zomW aeronet.cz Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

29.04.2016 рус

Мир не любит Россию и русских: «Они не 

любят нас за нашу силу, наш дух, нашу 

открытость, стойкость и надежность».

http://bit.ly/1SWe6Ra
Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 2:03
Доказательства не приводятся. Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/24tuef5
http://bit.ly/24tuef5
http://bit.ly/24tuef5
http://bit.ly/24tuef5
http://bit.ly/1Y0CT4F
http://bit.ly/1Y0CT4F
http://bit.ly/1O9zomW
http://bit.ly/1SWe6Ra


29.04.2016 рус
Поляки разрушают могилы советских 

солдат.
http://bit.ly/1SWe6Ra

Политическое токшоу петра 

Толстого "Время покажет", 26:45

Польша планирует перенести 

поставленные после Второй мировой 

войны памятники с благодарностью 

Красной армии за «освобождение 

Польши» от нацистов. Эти планы не 

касаются кладбищ и памятников на 

могилах (http://bit.ly/1NMffbR). 

Павел Спирин, бывший журналист

29.04.2016 рус

 Национальная ассамблея Франции 

одобрила резолюцию об отмене санкций 

против России.

http://bit.ly/1QJr1hK

Ежедневеное новостное шоу "В 

центре событий с Анной 

Прохоровой", 21:36

Проект закона, представленный его 

инициатором Тьерри Мариани 

Национальной ассамблее Франции, 

был всего лишь рекомендацией, а не 

полноценным законом. 

Предложение Мариани поддержали 

55 депутатов (всего в нижней палате 

французского парламента 577 мест). 

На голосовании за отмену санкций 

присутствовал 101 депутат 

(http://bit.ly/1STzB1V).

Павел Спирин, бывший журналист

http://bit.ly/1SWe6Ra
http://bit.ly/1QJr1hK

