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12.05.2016 АНГЛ

Договор о ТТИП между США И ЕС 

приведет к приватизации 

европейского здравоохранения. 

Влиятельные корпорации уже 

приобрели влияние на людей и даже 

на правительства.

http://bit.ly/29cIdyX paulcraigroberts.com

Государственные услуги, в том числе 

здравоохранение, не будут затронуты 

ТИПП. Решение об их предоставлении 

остается эксклюзивным правом каждой 

страны-члена ЕС: http://bit.ly/29bSYWk // 

http://bit.ly/29bTweW.

Аналитический центр 

«European Values»

01.06.2016 АНГЛ

Многие «уважаемые патриотически 

настроенные американцы», такие 

как Пауль Крейг Робертс, Стивен 

Коэн, Филипп Жиральди и Рейн Мак-

Говерн, предупреждают об угрозе 

Третьей мировой войны. Если это 

произойдет, Америка непременно 

будет уничтожена. Нет никакой 

российской угрозы или российской 

агрессии.

http://bit.ly/29hG6v4 thesaker.is

Названные люди хорошо известны тем, 

что распространяют теории заговора и 

прокремлевскую дезинформацию. // 

Российские военные учения в последние 

годы имели гораздо больший размах: 

http://bit.ly/29kpLYm. // Ни у США, ни у 

НАТО нет намерения напасть на Россию. 

Решение НАТО об усилении своего 

военного присутствия в восточной части 

партнерства стало ответом на 

агрессивные действия России в Украине. 

Резолюцию ГА ООН с осуждением 

агрессивных действий России в Украине 

поддержали 100 государств-членов ООН 

(http://bit.ly/1RZGnjo). Как заявили главы 

государств и правительств стран Альянса 

на встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«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/21G4hHE).

Аналитический центр 

«European Values»

10.06.2016 АНГЛ
Крымский референдум в марте 2014 

года был легитимен.
http://bit.ly/29843bG sputniknews.com

В Резолюции ГА ООН № 68/262 от 27 

марта 2014 г. ясно говорится, что действия 

России на Крымском полуострове и 

референдум в Автономной Республике 

Крым противоречат международному 

праву (http://bit.ly/1RZGnjo).

Галя Койнаш, 

Харьковская 

правозащитная группа

21.06.2016 АНГЛ

Убийство члена британского 

парламента Джо Кокс и покушение 

на Дональда Трампа были 

ментально запрограммированы 

британскими военными и ЦРУ, 

сообщает Служба внешней разведки 

РФ (СВР).

http://bit.ly/29jfefY whatdoesitmean.com

Теория заговоров, основанная на 

несуществующем отчете СВР, — как это 

всегда бывает на сайте 

whatdoesitmean.com.

Аналитический центр 

«European Values»

21.06.2016 ЧЕШСК

Убийство члена британского 

парламента Джо Кокс и покушение 

на Дональда Трампа были 

ментально запрограммированы 

британскими военными и ЦРУ, 

сообщает Служба внешней разведки 

РФ (СВР).

http://bit.ly/29bYt2G OrgoNet @ BlogSpot

Перевод на чешский язык статьи, 

содержащей дезинформацию, о которой 

говорилось выше, с сайта 

whatdoesitmean.com.

Аналитический центр 

«European Values»

http://bit.ly/29cIdyX
http://paulcraigroberts.com/
http://bit.ly/29hG6v4
http://thesaker.is/
http://bit.ly/29843bG
http://sputniknews.com/
http://bit.ly/29jfefY
http://whatdoesitmean.com/
http://bit.ly/29bYt2G


23.06.2016 ЧЕШСК
Украинские солдаты зарыли 

российского сепаратиста живым.
http://bit.ly/29hs7W3 expres.cz

Повтор опровергнутой ранее 

дезинформации: http://bit.ly/299EZvf.

Аналитический центр 

«European Values»

23.06.2016 АНГЛ

По сообщениям СВР, бывший 

Верховный представитель ООН 

Джон Аш был найден мертвым у 

себя дома. Он мог бы дать 

показания против Хиллари Клинтон.

http://bit.ly/29nypH5 whatdoesitmean.com

Теория заговоров, основанная на 

несуществующем отчете СВР, — как это 

всегда бывает на сайте 

whatdoesitmean.com. Ашу грозил вызов в 

суд из-за подозрений в уклонении от 

уплаты налогов и взятках, главным 

образом от китайских инвесторов. 

Ожидалось, что он поможет им получить 

подряд на строительство конференц-

центра ООН в Макао: http://cnn.it/29FaU91.

Аналитический центр 

«European Values»

23.06.2016 АНГЛ

НАТО создает искусственные угрозы 

мировой стабильности, чтобы затем 

устроить показушную защиту от 

воображаемых угроз, раструбив об 

этом на весь мир.

http://bit.ly/29ia42z russia-insider.com

Угрозой НАТО считает Россия: 

http://bbc.in/29pwJwK. // Ложные атаки 

российских военных самолетов на 

американский эсминец «Дональд Кук», 

похищение эстонского сотрудника 

спецслужб Эстона Кохвера, регулярные 

нарушения воздушного пространства 

Балтийских государств, десятки других 

провокаций со стороны России говорят о 

том, что эта угроза не «вымышленная» 

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

Аналитический центр 

«European Values»

24.06.2016 ВЕНГ

Брексит означает, что 500 млн 

граждан Европы сказали «нет» 

Соединенным Штатам Европы.

http://bit.ly/29f9QYU hidfo.ru

Соединенных Штатов Европы не 

существует. Результаты референдума в 

Соединенном Королевстве показали 

соотношение мнений 3 млн британских 

избирателей, принявших в нем участие. 

Примерно 16 млн голосовавших хотели 

остаться в ЕС, а 17 млн проголосовали 

против.

Political Capital

24.06.2016 ЧЕШСК

Договор о ТТИП между США И ЕС 

приведет к приватизации 

европейского здравоохранения. 

Влиятельные корпорации уже 

приобрели влияние на людей и даже 

на правительства.

http://bit.ly/29nk4dz euportal.parlamentnilisty.cz

Перевод на чешский язык 

вышеупомянутой статьи с сайта 

paulcraigroberts.com, содержащей 

дезинформацию.

Аналитический центр 

«European Values»

24.06.2016 ЧЕШСК

По сообщениям СВР, бывший 

Верховный представитель ООН 

Джон Аш был найден мертвым у 

себя дома. Он мог бы дать 

показания против Хиллари Клинтон.

http://bit.ly/29mDOwN OrgoNet @ BlogSpot

Перевод на чешский язык 

вышеупомянутой статьи с сайта 

whatdoesitmean.com, содержащей 

дезинформацию.

Аналитический центр 

«European Values»

24.06.2016 РУССК
Порошенко грозит начать бомбить 

Россию.
http://bit.ly/29c5bdP

pravda.ru (и многие 

другие)

Президент Порошенко не говорил ничего 

подобного: http://bit.ly/29g4H5Z.
StopFake.org

24.06.2016 ЧЕШСК

НАТО создает искусственные угрозы 

мировой стабильности, чтобы затем 

устроить показушную защиту от 

воображаемых угроз, раструбив об 

этом на весь мир.

http://bit.ly/29dFmpR nwoo.org

Перевод на чешский язык 

вышеупомянутой статьи с сайта russia-

insider.com, содержащей дезинформацию.

Аналитический центр 

«European Values»

24.06.2016 ЧЕШСК

Решение дисквалифицировать 

Россию на летних Олимпийских 

играх лицемерно, так как другие 

страны в случае допинговых 

скандалов не 

дисквалифицировались.

http://bit.ly/29cQQJl e-rrepublika.cz

Повтор опровергнутого ранее мифа. 

Постановления Всемирного 

антидопингового комитета в равной 

степени относятся ко всем спортсменам, 

независимо от страны происхождения. 

Допинг был более всего распространен в 

России, к тому же при участии властей.

Аналитический центр 

«European Values»

http://bit.ly/29hs7W3
http://expres.cz/
http://bit.ly/29nypH5
http://whatdoesitmean.com/
http://bit.ly/29ia42z
http://russia-insider.com/
http://bit.ly/29f9QYU
http://hidfo.ru/
http://bit.ly/29nk4dz
http://euportal.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29mDOwN
http://bit.ly/29c5bdP
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29dFmpR
http://nwoo.org/
http://bit.ly/29cQQJl
http://e-rrepublika.cz/


25.06.2016 ВЕНГ

Брюссель планирует принять в ЕС 

Турцию на место Соединенного 

Королевства.

http://bit.ly/28XUrMd vilaglato.info

Доказательства не приводятся. Турция 

вправе обсуждать вопрос о присоединении 

к ЕС, переговоры начались в 2005 году. 

Однако с тех пор была достигнута 

договоренность только по одному их 35 

пунктов, вынесенных на обсуждение 

(http://bit.ly/12XzT2V). До присоединения 

еще далеко.

Political Capital

25.06.2016 СЛОВАЦК

На то, чтобы сказать правду о 

российско-грузинской войне, ушло 

восемь лет. Сайт hlavnespravy.sk 

был единственным в мире 

источником информации, 

говорившим правду с самого начала. 

В произошедшем виновен Михаил 

Саакашвили.

http://bit.ly/29j1O3q hlavnespravy.sk

Статья основана на словах бывшего 

Председателя парламента Грузии Нино 

Бурджанадзе. Те же обвинения она 

выдвигала в 2009 году: http://bit.ly/29cGIkp, 

— о чем писали многие СМИ (The 

Guardian: http://bit.ly/29eYNkr, Der Spiegel: 

http://bit.ly/29cDJcj, Slovak SME: 

http://bit.ly/29cDKN7). // Независимая 

комиссия ЕС по расследованию российско-

грузинского конфликта 2008 года 

подтвердила, что Грузию спровоцировала 

Россия (http://ind.pn/29eULsf).

Аналитический центр 

«European Values»

25.06.2016 ЧЕШСК

Многие «уважаемые патриотически 

настроенные американцы», такие 

как Пауль Крейг Робертс, Стивен 

Коэн, Филипп Жиральди и Рейн Мак-

Говерн, предупреждают об угрозе 

Третьей мировой войны. Если это 

произойдет, Америка непременно 

будет уничтожена. Нет никакой 

российской угрозы или российской 

агрессии.

http://bit.ly/29ftpVP svetkolemnas.info

Перевод на чешский язык 

вышеупомянутой статьи с сайта 

thesaker.is, содержащей дезинформацию.

European Values Think-

Tank

26.06.2016 СЛОВАЦК

Своими военными базами и 

конвоями США готовят Европу к 

войне с Россией, которую они 

намереваются спровоцировать.

http://bit.ly/29nLA9u zemavek.sk

Ни у США, ни у НАТО нет намерения 

напасть на Россию. Решение НАТО об 

усилении своего военного присутствия в 

восточной части партнерства стало 

ответом на агрессивные действия России 

в Украине. Резолюцию ГА ООН с 

осуждением агрессивных действий России 

в Украине поддержали 100 государств-

членов ООН (http://bit.ly/1RZGnjo). Как 

заявили главы государств и правительств 

стран Альянса на встрече в Уэльсе в 

сентябре 2014 г., «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/21G4hHE).

Аналитический центр 

«European Values»

26.06.2016 РУССК

Распад ЕС — это факт. Главным 

чувством в Европе сегодня является 

страх. 

http://bit.ly/29hgTDw

«Вести недели с 

Дмитрием Киселевым», 

0:01

Референдум в Великобритании не 

означает роспуска всего ЕС, см., 

например, заявление Ж.-К. Юнкера: 

http://reut.rs/29dK1Z0. // По второму 

заявлению доказательства не приводятся.

ЕСВС

http://bit.ly/28XUrMd
http://vilaglato.info/
http://bit.ly/29j1O3q
http://hlavnespravy.sk/
http://bit.ly/29ftpVP
http://svetkolemnas.info/
http://bit.ly/29nLA9u
http://zemavek.sk/
http://bit.ly/29hgTDw


26.06.2016 РУССК

Жан-Клод Юнкер отказался отвечать 

на вопрос, следует ли считать 

произошедшее началом или концом 

ЕС, и фактически убежал от 

журналистов.

http://bit.ly/29hgTDw

«Вести недели с 

Дмитрием Киселевым», 

10:20

Жан-Клод Юнкер ответил на этот вопрос: 

http://reut.rs/29dK1Z0.
ЕСВС

26.06.2016 РУССК

Даже человеческая жертва — 

убийство Джо Кокс — не смогла 

удержать Соединенное Королевство 

в ЕС.

http://bit.ly/29hgTDw

«Вести недели с 

Дмитрием Киселевым», 

11:11

Теория заговора. Джо Кокс убили не 

сторонники «остаться», а Томас Мэр, 

житель ее избирательного округа, 

связанный с крайне правыми, 

националистическими кругами был 

обвинен в нападении с ножом и 

пистолетом на члена парламента, 

приведшем к ее гибели 

(http://politi.co/28XS25t).

ЕСВС

27.06.2016 ГРУЗ

Грузию оккупировали США, Россия 

просто спасла от оккупации Абхазию 

и Южную Осетию.

«Асавал-Дасавали» 

(печатный орган)

Грузия — суверенная страна. Многие 

международные организации осудили 

оккупацию Абхазии и Северной Осетии, 

см., например, заявление ОБСЕ: 

http://bit.ly/297ywSb.

ЕСВС Тбилиси

27.06.2016 ГРУЗ

Во время церемонии открытия 

самого длинного в мире подземного 

тоннеля в Швейцарии руководство 

США приняло участие в 

сатанистском ритуале, 

замаскированном под культурное 

мероприятие.

«Асавал-Дасавали» 

(печатный орган)

Некоторые моменты церемонии открытия 

были названы «странными», но никто не 

доказал наличие в них признаков 

сатанизма: http://bbc.in/29lrn3f.

ЕСВС Тбилиси

28.06.2016 АНГЛ

Госдеп США готовит армию троллей 

для социальных сетей для 

распространения пропаганды, 

известную под названием Global 

Engagement Center.

http://bit.ly/291gUKA sputniknews.com

Доказательства не приводятся. Новый 

Центр Государственного департамента 

США Global Engagement Center призван 

противостоять текстам экстремистского 

содержания и распространению 

дезинформации радикальных групп, таких 

как ДАИШ и аль-Каида 

(http://1.usa.gov/293vceE).

Сеть аналитической 

группы «East 

StratCom»

28.06.2016 АНГЛ

На церемонии торжественного 

открытия новой штаб-квартиры 

НАТО была использована 

нацистская символика СС со 

сдвоенными молниями.

http://bit.ly/28Zx9Wv sputniknews.com Теория заговора.
Аналитическая группа 

«East StratCom»

28.06.2016 РУССК

На церемонии торжественного 

открытия новой штаб-квартиры 

НАТО была использована 

нацистская символика СС со 

сдвоенными молниями.

http://bit.ly/29214wa ria.ru Теория заговора.
Аналитическая группа 

«East StratCom»

28.06.2016 ВЕНГ

Брексит больнее всего ударил по 

европейскмим левым. Они готовы 

стереть Британию с лица земли, 

чтобы установить в мире арабскую 

марксистскую утопию.

http://bit.ly/2981J3l Hídfő Теория заговора.
Институт «Political 

Capital»

28.06.2016 АНГЛ

Франция и Германия планируют 

разрушить государства-члены ЕС и 

создать на их месте 

сверхгосударство. Отдельные 

страны лишатся права на 

собственную армию, систему 

уголовного законодательства, 

налоговую систему и центральные 

банки.

http://bit.ly/29EU1ey prisonplanet.com

Документ подготовлен правительствами 

Франции и Германии, но не содержит 

ничего из того, о чем говорится в статье: 

http://bit.ly/29oKAE2.

Аналитический центр 

«European Values»

http://bit.ly/29hgTDw
http://bit.ly/29hgTDw
http://bit.ly/291gUKA
http://sputniknews.com/
http://bit.ly/28Zx9Wv
http://sputniknews.com/
http://bit.ly/29214wa
http://ria.ru/
http://bit.ly/2981J3l
http://bit.ly/29EU1ey
http://prisonplanet.com/


28.06.2016 РУССК

В «Донецкой Народной Республике» 

были захвачены саперы, 

проводившие разминирование по 

решению ОБСЕ.

http://bit.ly/29mHXAY
dan-news.info (и многие 

другие)

Специальная наблюдательная миссия 

ОБСЕ отрицает, что ДНР проводила 

операции по разминированию с согласия 

или по рекомендации ОБСЕ: 

http://bit.ly/29fgHmN.

StopFake.org

29.06.2016 ВЕНГ

По словам министра иностранных 

дел Германии Франка-Вальтера 

Штайнмайера, с учетом последних 

кризисных событий ЕС должен 

защищать себя сам без НАТО.

http://bit.ly/29avobr Hídfő

Министры иностранных дел Франции и 

Германии говорили только об общей 

оборонной политике ЕС, не упоминая 

НАТО: http://reut.rs/29bOfnH.

Институт «Political 

Capital»

29.06.2016 ВЕНГ
Почти половина избирателей 

Австрии хотели бы выйти из ЕС.
http://bit.ly/297ulvj Világlátó

На самом деле идею проведения 

референдума о членстве в ЕС 

поддерживают 40% избирателей Австрии: 

http://bit.ly/29oDlMm.

Институт «Political 

Capital»

29.06.2016 ГРУЗ

Британские граждане проголосовали 

за выход из ЕС, выразив этим свое 

отношение к идущей оттуда 

пропаганде однополых браков, 

усыновления в однополые семьи и 

ювенальной юстиции.

http://bit.ly/29cAd1l geworld.ge

Референдум 23 июня не имеет отношения 

к однополым бракам. // В бюллетене 

Международной ассоциации геев и 

лесбиянок «Европа 2015» говорится, что 

права геев и лесбиянок в Великобритании 

гарантированы лучше, чем где-то еще в 

Европе; там число высказавшихся за 

уважение к «правам человека и полному 

равенству» выросло на 86%, а в 

Шотландии — на 92%: http://bit.ly/29mmc45. 

// 76% населения Великобритании считает, 

что гомосексуальность должна 

восприниматься как норма. Это один из 

самых высоких показателей в мире: 

http://pewrsr.ch/299BdSL.

Гиви Гигиташвили, 

Университет Тарту, 

магистерская 

программа

29.06.2016 ГРУЗ

Грузия нужна США только для того, 

чтобы злить и провоцировать 

Россию.

http://bit.ly/29cAd1l geworld.ge

Автор не приводит доказательств 

провокации со стороны Грузии. 

Независимая комиссия ЕС по 

расследованию российско-грузинского 

конфликта 2008 года подтвердила, что 

Грузию спровоцировала Россия 

(http://ind.pn/29eULsf).

Гиви Гигиташвили, 

Университет Тарту, 

магистерская 

программа

29.06.2016 ГРУЗ

Грузинский парламент принял закон, 

позволяющий социальным 

работникам изымать детей из семьи 

в случае очевидных признаков 

насилия над ребенком. Это 

ювенальный фашизм, террор и 

диктат, направленный против 

семейных ценностей. В Европе на 

основании этого закона детей часто 

усыновляют однополые семьи.

http://bit.ly/29cAd1l geworld.ge

Автор не приводит статистику 

усыновления этих детей в Европе 

однополыми семьями. Кроме того, по 

грузинским законам однополые пары не 

могут вступать в брак и, следовательно, не 

могут усыновлять детей: 

http://bit.ly/29bKMkA.

Гиви Гигиташвили, 

Университет Тарту, 

магистерская 

программа

29.06.2016 ГРУЗ

Фашистские корни НАТО хорошо 

известны: НАТО был создан по 

инициативе Рейнхарда Гелена, 

руководителя шпионской сети 

Гитлера.

http://bit.ly/29cAd1l geworld.ge Доказательства не приводятся.

Гиви Гигиташвили, 

Университет Тарту, 

магистерская 

программа
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http://geworld.ge/
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29.06.2016 ГРУЗ

Председатели Европейского 

парламента и Европейской комиссии 

и Верховный представитель ЕС по 

внешней политике и политике 

безопасности — это маргинальные 

политики без права принимать 

решения. Они просто выполняют 

приказы, данные Францией и 

Германией, которые по делам ЕС 

тесно сотрудничают с США.

http://bit.ly/29cAd1l geworld.ge

Все решения в Евросоюзе должны 

приниматься странами-участницами 

единогласно или квалифицированным 

большинством и утверждаться 

Европейским парламентом. Комиссия и 

Верховный представитель могут вносить 

на рассмотрение законопроекты ЕС.

Гиви Гигиташвили, 

Университет Тарту, 

магистерская 

программа

29.06.2016 ГРУЗ

После подписания ТТИП Европа не 

сможет избежать ГМО, курятины с 

хлором, клонированных коров и пр.

http://bit.ly/29oWOfE
protiproud.parlamentnilisty.

cz

Европейская комиссия ясно заявила, что 

ТИПП не изменит европейские стандарты 

и европейские страны сами будут 

определять свои правила: 

http://bit.ly/29rerc2.

Аналитический центр 

«European Values»

29.06.2016 ЧЕШСК

Заявления о российской «аннексии» 

и вторжении слабы, ложны и 

беспочвенны.

http://bit.ly/29c4l0u zvedavec.org

Российская агрессия признана 

международным сообществом, см., 

например, резолюцию ГА ООН 68/262, 

осудившую незаконные действия России в 

Украине, которую поддержали 100 стран-

членов ООН (http://bit.ly/1RZGnjo).

Аналитический центр 

«European Values»

29.06.2016 ЧЕШСК

На церемонии торжественного 

открытия новой штаб-квартиры 

НАТО была использована 

нацистская символика СС со 

сдвоенными молниями.

http://bit.ly/29GNmjL ac24.cz Теория заговора.
Аналитический центр 

«European Values»

30.06.2016 РУССК

Владимир Путин — сильный лидер, 

а Россия подвергается 

несправедливым нападкам Запада, 

сказал Тиль Линдерман, солист 

группы «Рамштайн»; чтобы выразить 

свое восхищение Путиным, 

Линдерман надел майку с его 

портретом.

http://bit.ly/29bOCPp ftimes.ru

Линдерман подтвердил, что он никогда не 

делал таких заявлений, а его майка с 

Путиным — продукт фотошопа 

(http://bit.ly/297tLfc).

East StratCom

30.06.2016 ЧЕШСК

Скандальные разоблачения 

журналистов-расследователей 

Канала 2: правительство США 

тратит миллионы долларов на 

восстановление и реставрацию 

мечетей в зарубежных странах в 

рамках борьбы против исламского 

экстремизма.

http://bit.ly/29qYNgR
freeglobe.parlamentnilisty.c

z

Доклад 2010 года: http://2wsb.tv/29cEBwQ. 

// Эти проекты касаются не только 

мечетей, но и других культовых и 

исторических зданий, в том числе церквей 

и монастырей, и даже восстановления 

системы канализации в Каире, 

завершившегося в 2006 году: 

http://bit.ly/29cCaL8.

Аналитический центр 

«European Values»

30.06.2016 ЧЕШСК

Франция и Германия планируют 

разрушить государства-члены ЕС и 

создать на их месте 

сверхгосударство. Отдельные 

страны лишатся права на 

собственную армию, систему 

уголовного законодательства, 

налоговую систему и центральные 

банки.

http://bit.ly/29hsT5h svetkolemnas.info

Перевод на чешский язык 

вышеупомянутой статьи с сайта 

prisonplanet.com, содержащей 

дезинформацию.

Аналитический центр 

«European Values»
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http://geworld.ge/
http://bit.ly/29oWOfE
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29c4l0u
http://zvedavec.org/
http://bit.ly/29GNmjL
http://ac24.cz/
http://bit.ly/29bOCPp
http://ftimes.ru/
http://bit.ly/29qYNgR
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29hsT5h
http://svetkolemnas.info/


30.06.2016 ЧЕШСК
ЕС хочет отменить букву Ř чешского 

алфавита.
http://bit.ly/29gIBOH lajkit.cz

Источник этой информации — комедийный 

канал чешского телевидения «Prima Cool 

True news»: http://bit.ly/29njrRi. В статье не 

упомянуто, что источник информации — 

пародийная передача.

Аналитический центр 

«European Values»

30.06.2016 РУССК

Министр иностранных дел Украины: 

Киев отказывается менять текст 

Соглашения об Ассоциации с 

Украиной.

http://bit.ly/29p14f3
tvzvezda.ru (и многие 

другие)

Министр иностранных дел Украины 

никогда этого не говорил: 

http://bit.ly/29hIAcK.

StopFake.org

30.06.2016 РУССК
Европейский совет и Европейскую 

комиссию никто не выбирал.
http://bit.ly/29nMGSP

«Вечер с Владимиром 

Соловьевым», 05:48

Европейский совет состоит из глав 

государств-членов ЕС, он имеет мандат от 

своих избирателей. Правительства стран-

членов ЕС назначают своих 

Еврокомиссаров, которых должен 

одобрить Европейский парламент, 

демократически избранный гражданами 

ЕС.

ЕСВС Москва

30.06.2016 РУССК

В отличие от Владимира Путина, 

Барак Обама — это жалкий политик, 

который сует свой нос во внутренние 

дела других стран. Число 

проголосовавших за «выйти» 

возросло после того, как Обама 

посоветовал британцам голосовать 

за «остаться».

http://bit.ly/29nMGSP
«Вечер с Владимиром 

Соловьевым», 16:30

Пример Грузии и Украины несомненно 

доказывает, что Владимир Путин 

вмешивается в дела других государств. // 

По второму обвинению данные не 

приводятся.

ЕСВС Москва

01.07.2016 РУССК

Все мусульмане — террористы и 

бездельники, ждущие социальных 

пособий. Социальные выплаты 

неработающим мусульманам и их 

многочисленным женам кончились 

террористическими актами в Париже 

и Брюсселе.

http://bit.ly/29sobCC «Время покажет», 12:02

Полная ложь. // Ни в одной европейской 

стране не разрешены полигамные браки. // 

Если человек получает пособие, это не 

значит, что он совершит террористический 

акт.

ЕСВС Москва

01.07.2016 РУССК
Украина ведет гражданскую войну со 

своим народом.
http://bit.ly/29sobCC «Время покажет», 23:54

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Украинская армия на юго-

востоке защищает суверенитет страны, ее 

территориальную целостность и граждан 

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

ЕСВС Москва

01.07.2016 РУССК
Ukrainian authorities grabbed the state 

through terror. 
http://bit.ly/29sobCC «Время покажет», 24:20

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Президентские выборы 

2014 года прошли в значительной мере в 

соответствии с международными 

обязательствами Украины и с уважением к 

фундаментальным свободам, несмотря на 

враждебное окружение в двух восточных 

областях. По мнению ОБСЕ, «на 

президентских выборах 2014 г. у жителей 

Украины была возможность по-

настоящему высказать свою волю через 

избирательные урны» 

(http://bit.ly/1hqcDuR). Также и выборы в 

местные органы власти в октябре 2015 

года были состязательными и в целом 

продемонстрировали уважение к 

демократическим процедурам 

(http://bit.ly/1VUL9V5).

ЕСВС Москва
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