
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

14.03.2016 РУС

Произошла утечка данных 

переписки Дианы Янсе (бывшего 

помощника Карла Бильдта в период 

его работы в МИДе Швеции) и 

Давида Чантладзе (сотрудника 

областной администрации Одесской 

области). Из переписки следует, что 

власти Украины и их европейские 

партнеры договорились о замене 

Арсения Яценюка на Карла Бильдта 

(бывшего премьер-министра и 

министра иностранных дел Швеции) 

на посту премьер-министра 

Украины.

http://bit.ly/23eM1to inonews.info

Факты сфабрикованы. Такой 

переписки между Дианой Янсе 

и Давидом Чантладзе не было.

Чиновник из Швеции

16.03.2016 РУС ЕС и США отказываются от Украины. http://bit.ly/209Sn7S
Youtube канал Юрия 

Кота

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. 

Государства-члены ЕС 

поддерживают независимость, 

суверенитет и территориальную 

целостность Украины. 

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

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

23.03.2016 РУС

США стремятся сохранить свое 

неоколониальное господство в мире 

с помощью «контролируемого 

хаоса».Доказательством тому 

служат «цветные революции» в 

странах СНГ, события «арабской 

весны» и война на востоке Украины.

http://bit.ly/1VaVxsh katehon.com

Теория заговора. «Цветные 

революции», «арабская весна», 

а также революция на Украине 

были порождены стремлением 

народов к демократии и 

свободе.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/23eM1to
http://bit.ly/209Sn7S
http://bit.ly/1VaVxsh


24.03.2016 РУС

Иностранные державы веками 

пытались разделить Россию на 

республики. Сегодня это одна из 

главных целей американских 

стратегов (Збигнева Бжезинского) и 

«секретного братства мировых 

элит», возглавляемого 

англосаксами.

http://bit.ly/1quVCLq

"Величайшие тайны 

космоса"  YouTube -

канал

Теория заговора. Збигнев 

Бжезинский был советником по 

вопросам национальной 

безопасности президента 

Джимми Картера 24 года назад. 

Сейчас он не входит в 

правительство США.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

28.03.2016 РУС

Европейские правоохранительные 

органы не смогли бы так быстро 

найти организаторов 

террористических актов, если бы 

сами не были связаны с ними.

http://bit.ly/1WehGWt
 YouTube канал 

Николая Старикова

Беспочвенная теория заговора. 

За теракты в Брюсселе 

ответственность взял на себя 

ДАИШ. 

(http://on.wsj.com/1U3UdH).

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

29.03.2016 РУС

Сотни хорошо подготовленных и 

вооруженных турецких фашистов и 

наемников действуют на границе 

Крыма с Украиной.

http://bit.ly/1Yga3x4 tvzvezda.ru

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. 

Доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

29.03.2016 РУС

Шведские спецслужбы отказались 

сотрудничать со своими коллегами 

из Франции и Бельгии, в результате 

чего произошли теракты в Париже и 

Брюсселе.

http://bit.ly/20aEfeF inonews.info Доказательства не приводятся. Чиновник из Швеции

30.03.2016 РУС

Главной целью госпереворота в 

Киеве, организованного Западом, 

был удар по России. Захват 

Украины, ее земель и бизнеса – это 

только промежуточный шаг, бонус 

транснациональным корпорациям.

http://bit.ly/1SeDFXc
Игорь Друз, блог в 

livejournal.com

Повтор уже опровергнутой 

ранее дезинформации. 

Демонстрации, начавшиеся в 

Киеве в ноябре 2013 года, были 

вызваны желанием самих 

украинцев иметь более тесные 

отношения с Европейским 

союзом и их недовольством 

тем, что президент Янукович 

остановил движение в этом 

направлении под давлением со 

стороны России. 

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

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1quVCLq
http://bit.ly/1WehGWt
http://bit.ly/1Yga3x4
http://bit.ly/20aEfeF
http://bit.ly/1SeDFXc


30.03.2016 РУС

Западные разведывательные 

службы используют психотронное 

оружие для контроля над толпами и 

воздействия на политические 

предпочтения людей.

http://bit.ly/1RFZcvZ

"Военная тайна с 

Игорем Прокопенко", 

YouTube - канал

Теория заговора, направленная 

на дискредитацию 

демократических движений.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

30.03.2016 ГРУЗ

Бывший президент Франции Николя 

Саркози заявил, что мир не смог 

объединиться для борьбы с ДАИШ, а 

западные страны совершили 

ужасную ошибку, испортив 

отношения с Россией, потому что 

без этой страны установить мир в 

Сирии будет невозможно.

http://bit.ly/1ql45Ra geworld.ge

Нигде, кроме прокремлевских 

СМИ, следов такого заявления 

Николя Саркози не обнаружено.

Века Модебадзе, 

администрация министра по 

европейским делам  и 

евроатлантической 

интеграции Грузии.

30.03.2016 ГРУЗ

Более 20 тыс. сербов вышли на 

демонстрацию протеста против 

НАТО в Белграде. Они несли 

плакаты с антинатовскими 

лозунгами и российские флаги.

http://bit.ly/1qvzssc geworld.ge

Нигде, кроме прокремлевских 

СМИ, не сообщалось об 

антинатовских выступлениях в 

Белграде.

Века Модебадзе, 

администрация министра по 

европейским делам  и 

евроатлантической 

интеграции Грузии.

31.03.2016 РУС

Украинскую армию тренируют 

иностранные наемники и 

специалисты из НАТО.

http://bit.ly/1YgcJe4
Луганский сепаратист в 

vk.com

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. 

Доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

01.04.2016 РУС

Американские и немецкие 

русофобы развязали 

информационную войну против 

России и президента Путина 

(например, Би-би-си показала 

фильм «Тайные богатства Путина»). 

// Алексей Навальный и другие 

представители оппозиции Путину 

представляют собой российскую 

«пятую колонну», потому что они 

встречаются с западными лидерами - 

организаторами цветных 

революций.

http://bit.ly/1MU8Wm6
"Живая мишень" 

YouTube-канал

В странах-членах ЕС гражданам 

гарантированы свобода печати 

и плюрализм мнений. // 

Алексей Навальный и другие 

представители оппозиции 

Путину не планируют подорвать 

российское государство. // 

Запад не организовывал 

цветные революции. Они были 

вызваны стремлением народов 

к демократии и свободе.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1ql45Ra
http://bit.ly/1qvzssc
http://bit.ly/1YgcJe4
http://bit.ly/1MU8Wm6


02.04.2016 ЧЕШСК

Свобода слова в Чешской 

Республике ограничена, и за 

высказывание своего мнения 

человека могут отправить в тюрьму.

http://bit.ly/20uacik svetkolemnas.info

Конституция Чешской 

Республики и Хартия основных 

прав и свобод гарантируют 

свободу слова. Возбуждение 

ненависти по национальному, 

расовому, этническому, 

религиозному, классовому или 

другому признаку является 

уголовным преступлением.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

02.04.2016 РУС
Война на востоке Украины выгодна 

украинскому режиму.
http://bit.ly/1YggXTd

"Военная тайна с 

Игорем Прокопенко", 

канал YouTube

Абсолютная ложь. Украина 

страдает от этой войны: более 9 

тыс. украинцев были убиты, 

более 1,5 млн оказались 

лицами, перемещенными 

внутри страны 

(http://bit.ly/22rkv65).

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

03.04.2016 АНГЛ

НАТО хочет окружить Россию; этот 

блок стоит за армяно-

азербайджанским конфликтом.

http://bit.ly/1MoUqCT fort-russ.com

Беспочвенная теория заговора. 

В данном случае игнорируется 

еще и географический фактор: 

протяженность наземной 

границы России составляет чуть 

больше 20 тыс. километров. Из 

них 1215, или менее одной 

шестой, приходится на страны-

члены НАТО. 

(http://bit.ly/21G4hHE).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

03.04.2016 ЧЕШСК

Конфликт в Нагорном Карабахе 

вызван намерением Запада 

осуществить государственный 

переворот в Армении (как они это 

сделали в Украине). Это либо часть 

стратегии НАТО, направленной на 

провоцирование войны с Россией, 

либо сохранение плохих отношений 

между Россией и Турцией отвечает 

интересам Азербайджана.

http://bit.ly/1Vhqc8a aeronet.cz
Доказательств этого 

утверждения не приводится.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/20uacik
http://bit.ly/1YggXTd
http://bit.ly/1MoUqCT


03.04.2016 РУС

На деньги ЕС Эрдоган расстреливает 

сирийских беженцев, когда они 

пытаются перейти турецкую 

границу.

http://bit.ly/1SHFaxI

 "Вести недели с 

Дмитрием Киселевым" 

новостное телешоу, 

35:53

Доказательства не приводятся.
Павел Спирин, бывший 

журналист

03.04.2016 РУС
Власти Украины организовали 

геноцид в Донбассе.
http://bit.ly/1VJTgna

"Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым", 

политическое ток-шоу, 

2:28

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. Нигде, 

кроме российских СМИ, не было 

заслуживающих доверия 

сообщений об угрозе 

этническим русским или 

русскоязычным жителям 

Украины. (http://bit.ly/1Tl9X7W).

Павел Спирин, бывший 

журналист

03.04.2016 РУС
Война в Донбассе стала следствием 

распада Советского Союза.
http://bit.ly/1VJTgna

"Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым", 

политическое ток-шоу,, 

1:41:24  

Война на востоке Украины стала 

следствием российской военной 

агрессии. (http://bit.ly/1KpsngN).

Павел Спирин, бывший 

журналист

04.04.2016 АНГЛ

Главной целью так называемой 

панамской утечки был президент 

России Владимир Путин. Обвинения 

в адрес Путина беспочвенны, они 

говорят о невероятно высоком 

уровне «путинофобии» и 

негативном отношении к России.

http://bit.ly/1ql45Ra различные источники

Теория заговора. Панамские 

файлы раскрыли информацию 

об офшорных счетах 140 

политиков и государственных 

чиновников во всем мире, в том 

числе и президента Путина. В 

этом скандале также замешаны 

западные политики и 

общественные деятели. 

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

East StratCom

http://bit.ly/1SHFaxI
http://bit.ly/1VJTgna
http://bit.ly/1VJTgna
http://bit.ly/1ql45Ra


04.04.2016 ГРУЗ

Грузинские НПО получают огромный 

доход от поддержки извращений 

[гомосексуальности и лесбиянства]. 

// Западная идеология требует гей-

парадов и пропаганды 

гомосексуальности. // Саакашвили и 

его зарубежные покровители, Карл 

Бильдт и Радослав Сикорский, 

готовят так называемый тбилисский 

майдан. Говорят, что на эти цели 

выделено 100 млн. евро «черного 

нала», а еще Саакашвили 

задействует украинские 

спецподразделения. // Стремясь 

вернуть власть в Грузии, Саакашвили 

послал Грузинский национальный 

легион в Карабах для поддержки 

азербайджанской и турецкой армии. 

Этот легион совместно с турецкой 

армией должен позднее захватить 

Тбилиси.

газета Асавал Дасавали

Грузинские ЛГБТ-организации 

возникли и развились внутри 

страны, они продвигают и 

защищают права лиц 

нетрадиционной ориентации. // 

Основополагающими 

ценностями Европейского союза 

являются уважение к 

человеческому достоинству, 

правам человека, свободе, 

демократии, равенству и 

верховенству закона 

независимо от сексуальной 

ориентации и других качеств 

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

Доказательств других заявлений 

не приводится.

ЕСВС



04.04.2016 РУС

Турция готовит украинских и 

крымско-татарских боевиков вблизи 

границ с Крымом. Крымские татары, 

нелояльные к России, сейчас 

собираются в северной части 

полуострова, чтобы оказать 

поддержку этим боевикам.

http://bit.ly/1NikR88

 "Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

15:51

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. 

Доказательства не приводятся. 

Радио «Свободная Европа» / 

радио «Свобода» сообщает, что 

после присоединения Крыма к 

России не менее 10 тыс. 

крымских татар покинули Крым 

из-за случаев дискриминации и 

беззакония. 

(http://bit.ly/1qiX0A4). ЕС 

подтвердил свою глубокую 

озабоченность ухудшением 

ситуации с правами человека на 

Крымском полуострове, в том 

числе и нарушением права на 

свободу выражения мнений, 

свободу мирных собраний, 

свободу верований и 

убеждений, а также 

преследованием 

представителей 

нацменьшинств, особенно 

крымских татар 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

05.04.2016 ЧЕШСК

Панамские бумаги – это выпад 

против Владимира Путина, 

организованный Джорджем 

Соросом и фондом Форда: Фонд 

«Открытое общество» (созданный 

Соросом) и Фонд Форда наряду с 

другими организациями спонсируют 

Международный консорциум 

журналистских расследований (ICIJ).

http://bit.ly/1YoJ2aM ac24.cz

Панамские файлы раскрыли 

информацию об офшорных 

счетах 140 политиков и 

государственных чиновников во 

всем мире, в том числе и 

президента Путина. В этом 

скандале также замешаны 

западные политики и 

общественные деятели. 

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

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1YoJ2aM


05.04.2016 ЧЕШСК

Между 4 и 11 апреля 2016 года ЦРУ 

готовит теракты в Чешской 

Республике.

http://bit.ly/1S0kt02 orgo-net.blogspot.be

Теория заговора, 

доказательства не приводятся. 

Лживость этого заявления 

подтверждена по прошествии 

времени.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

05.04.2016 ЧЕШСК

В ходе конфликта в Нагорном 

Карабахе Баку получает инструкции 

от правительства США. Эрдоган тоже 

ждал одобрения США, чтобы 

продолжить геноцид армянского 

народа.

http://bit.ly/1S4B4lM
protiproud.parlamentnili

sty.cz

Доказательства обвинений не 

приводятся.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

05.04.2016 РУС
Украину оккупировала только одна 

страна – США.
http://bit.ly/1RZ3ivZ

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

35:00 

В отличие от России, США 

уважают суверенитет и 

территориальную целостность 

Украины.

Павел Спирин, бывший 

журналист

05.04.2016 ИСП

Украина продолжает покупать газ у 

России, так как ей нужно заполнить 

свои резервуары.

http://bit.ly/1RMzSEK
mundo.sputniknews.co

m

По официальному заявлению 

национальной газовой 

компании Украины, НАФТОГАЗ 

перестал закупать газ у России с 

25 ноября 2015 года, так как 

предложенные Россией цены 

были неконкурентоспособны. 

Украина начала покупать газ у 

европейских партнеров по 

более низким ценам, чем 

предлагала Россия. 

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

StopFake.org

05.04.2016 АНГЛ

Газпром сохранил за собой 

украинский рынок, несмотря на 

требование Киева сократить 

потребление газа в условиях 

экономического спада в стране.

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

По официальному заявлению 

национальной газовой 

компании Украины, НАФТОГАЗ 

перестал закупать газ у России с 

25 ноября 2015 года, так как 

предложенные Россией цены 

были неконкурентоспособны. 

Украина начала покупать газ у 

европейских партнеров по 

более низким ценам, чем 

предлагала Россия. 

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

StopFake.org

http://bit.ly/1RMzSEK
http://bit.ly/1NiqdAr


05.04.2016 РУС

В письме от главы первого женского 

батальона ДАИШ министру 

иностранных дел Швеции Марго 

Вальстрем от Швеции требуют 

выполнить свои обещания и начать 

оказывать поддержку ДАИШ в 

борьбе с Асадом.

http://bit.ly/23kPza0 politrussia.com

В Министерство иностранных 

дел Швеции такое письмо не 

поступало.

Чиновник из Швеции

06.04.2016 ВЕНГ

За недавними утечками панамских 

бумаг, в которых говорится о 

коррупции и делается намек на 

президента Путина и других не-

западных лидеров, стоит Джордж 

Сорос.

http://bit.ly/1MVglld titkolthirek.hu

Теория заговора, доказательств 

не приводится. Панамские 

файлы раскрыли информацию 

об офшорных счетах 140 

политиков и государственных 

чиновников во всем мире, в том 

числе и президента Путина. В 

этом скандале также замешаны 

западные политики и 

общественные деятели. 

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

Институт политического 

капитала

06.04.2016 РУС
Кризис с беженцами в Европе был 

вызван европейцами.
http://bit.ly/1NilTAZ

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

3:48 

Кризис с беженцами возник в 

результате гражданской войны 

в Сирии, заставившей более 4,5 

млн человек покинуть свою 

страну. (http://bit.ly/20sP8fS).

Павел Спирин, бывший 

журналист

06.04.2016 РУС

От конфликта в Нагорном Карабахе 

выигрывают в первую очередь 

Турция и США, которые хотят 

уничтожить Россию как независимое 

суверенное государство.

http://bit.ly/1qgCCzp
Petr Tolstoy's "Politika", 

political talk show, 3:09 

Доказательства обвинений не 

приводятся. И Турция, и США 

уважают территориальную 

целостность России, США также 

поддерживают Минский 

процесс и усилия по поиску 

мирного решения конфликта.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/23kPza0
http://bit.ly/1MVglld
http://bit.ly/1NilTAZ


06.04.2016 ЧЕШСК

Пересмотр дублинской системы 

предоставления убежища 

(Дублинской конвенции о беженцах) 

– это часть процесса по созданию 

нового мирового порядка и единого 

мирового правительства. 

Европейская комиссия планирует 

принять миллион мигрантов и 

ежемесячно переселять их в страны-

члены ЕС.

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

Теория заговора, 

доказательства не приводятся. 

Ни одна из предложенных 

поправок к реформе не 

содержит таких положений.

European Values Think-Tank

06.04.2016 ЧЕШСК

За Нагорно-карабахским 

конфликтом стоит Турция. Ее задача 

– втянуть Россию в войну. Это та же 

стратегия, что и примененная США в 

Украине, где они поддержали 

Евромайдан.

http://bit.ly/1NjNHFk svobodnenoviny.eu
Доказательств этих 

утверждений не приводится.
European Values Think-Tank

06.04.2016 РУС В Норвегии процветает педофилия. http://bit.ly/1N3DotX newsmaker.md Абсолютная ложь. ЕСВС

07.04.2016 ЧЕШСК

Брюсселю было так важно 

заключить с Украиной Соглашение 

об ассоциации, что США для этого 

спровоцировали в Киеве 

госпереворот.

http://bit.ly/22nQGTW
protiproud.parlamentnili

sty.cz

Демонстрации, начавшиеся в 

Киеве в ноябре 2013 года были 

вызваны желанием самих 

украинцев иметь более тесные 

отношения с Европейским 

союзом и их недовольство тем, 

что президент Янукович 

остановил движение в этом 

направлении под давлением со 

стороны России. 

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

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

07.04.2016 РУС

Запад ведет информационную 

войну против России и провоцирует 

конфликты вдоль ее границ.

http://bit.ly/1Nin7fw

"Поединок", 

политические дебаты с 

Владимиром 

Соловьевым, 3:18 

Это Россия в своей стратегии 

безопасности называет США и 

НАТО угрозой 

(http://bit.ly/1qDCQkL), это 

российский Министр обороны 

говорит об использовании СМИ 

как вида оружия 

(http://bit.ly/1Wnn35w).

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1XqeeGx
http://bit.ly/1NjNHFk
http://bit.ly/1N3DotX
http://bit.ly/22nQGTW
http://bit.ly/1Nin7fw


07.04.2016 РУС

Утверждения о том, что фашизм был 

побежден силами антигитлеровской 

коалиции, – это ложь и 

американская пропаганда. Гитлера 

победили российские солдаты.

http://bit.ly/1qgDWCh

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-

шоу,13:41

Исторический ревизионизм. 

Сотни тысяч американцев, 

британцев и солдат из других 

стран помимо Советского Союза 

отдали свои жизни в борьбе с 

Гитлером и его союзниками во 

Второй мировой войне 

(http://bit.ly/1X0CyyQ). 

Миллионы нероссийских солдат 

сражались в рядах Красной 

армии.

Павел Спирин, бывший 

журналист

07.04.2016 РУС

Результаты референдума в 

Голландии о Соглашении между ЕС 

и Украиной об углубленной и 

всеобъемлющей зоне свободной 

торговли (DCFTA) доказывают, что 

США пытаются отказаться от 

провалившегося украинского 

проекта.

http://bit.ly/1Xp1H6h

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

36:46

Референдум о Соглашении 

между ЕС и Украиной об 

углубленной и всеобъемлющей 

зоне свободной торговли 

(DCFTA) проходил прозрачно, 

граждане Голландии, 

пришедшие голосовать, 

голосовали свободно. США и ЕС 

твердо настроены поддержать 

Украину в ее усилиях добиться 

безопасности и стабильности, 

удовлетворить гуманитарные 

потребности страны и 

потребность в реорганизации, 

провести демократические 

выборы, осуществить 

конституционные реформы, 

восстановить экономику и 

победить коррупцию 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист



08.04.2016 РУС

Нынешнее правительство Украины 

пришло к власти в результате 

антигосударственного переворота.

http://bit.ly/1MnNE07

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

0:30

Повтор уже разоблаченной 

ранее дезинформации. 

Демонстрации, начавшиеся в 

Киеве в ноябре 2013 года, были 

вызваны желанием самих 

украинцев иметь более тесные 

отношения с Европейским 

союзом и их недовольством 

тем, что президент Янукович 

остановил движение в этом 

направлении под давлением со 

стороны России 

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

Правительство Януковича 

утратило легитимность после 

отданного им приказа о 

жестоком подавлении мирных 

протестов 

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

Нынешнее правительство 

Украины абсолютно легитимно.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.04.2016 РУС

Украина – часть русского мира и 

России, она никогда не будет 

независимой.

http://bit.ly/1MnNE07

"Время Покажет с 

Петром Толстым", 

политическое ток-шоу, 

5:26, 36:32

Повтор уже разоблаченного 

ранее мифа. Украина – 

суверенное государство и 

сделала свой суверенный 

выбор.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.04.2016 РУС

Скандал с панамскими бумагами – 

это провокация против России и 

проявление западной русофобии.

http://bit.ly/1SHKaCi

 "Большинство", 

политическое ток-шоу 

Сергея Минаева, 0:20, 

1:50

Теория заговора. Панамские 

файлы раскрыли информацию 

об офшорных счетах 140 

политиков и государственных 

чиновников во всем мире, в том 

числе и президента Путина. В 

этом скандале также замешаны 

западные политики и 

общественные деятели 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1SHKaCi


08.04.2016 РУС

Московские протесты 2012 года 

были организованы 

централизованно.

http://bit.ly/1SHKaCi

"Большинство", 

политическое ток-шоу 

Сергея Минаева, 14:51

Доказательства не приводятся.
Павел Спирин, бывший 

журналист

08.04.2016 РУС

Запад ведет идеологическую войну 

против России, чтобы 

дискредитировать руководство 

страны и президента Путина.

http://bit.ly/1SHKaCi

"Большинство", 

политическое ток-шоу 

Сергея Минаева, 57:33

Теория заговора. 

Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший 

журналист

09.04.2016 РУС

В отчете ООН говорится, что Украина 

сокращает социальные выплаты 

примерно для 600 тыс. пенсионеров 

и перемещенных внутри страны лиц 

(ПВСЛ).

http://bit.ly/1Ynhenh ren.tv

В «Гуманитарном бюллетене» 

ООН не говорится, что Украина 

сокращает социальные 

выплаты, там говорится, что 

такие сокращения возможны в 

будущем. РЕН ТВ также забыло 

упомянуть, что правительство 

Украины начало расследование 

случаев фальсификации при 

назначении пособий. Лица, 

подозреваемые в незаконном 

получении социальных пособий, 

могут их лишиться 

(http://bit.ly/1NirUO2).

StopFake.org

09.04.2016 РУС

В решении областного Совета 

Закарпатской области от 5 апреля 

содержится требование признать 

Закарпатье особой 

самоуправляемой 

административной территорией и 

незамедлительно внести в 

конституцию Украины 

соответствующие поправки, 

признающие этот новый статус.

http://bit.ly/1SHNv4v lenta.ru

Закарпатский областной Совет 

объявил эти утверждения 

ложными (http://bit.ly/1SHO4Ls).

StopFake.org

http://bit.ly/1SHKaCi
http://bit.ly/1SHKaCi
http://bit.ly/1Ynhenh
http://bit.ly/1SHNv4v


09.04.2016 РУС

Из документов, полученных в 

результате утечки следует,что 

украинский президент Петро 

Порошенко собирается учредить на 

юго-востоке Украины в Херсонской 

области крымско-татарскую 

автономию и заселить этот регион 

переселенцами из числа крымских 

татар и турок.

http://bit.ly/1oO1P36
различные источники, 

например kp.ru

Мнимый секретный 

президентский указ был 

опубликован на «Киберберкуте» 

– сайте, печально известном 

публикацией множества 

фальшивых документов. Кроме 

прокремлевских СМИ, об этом 

никто не упоминает. Более того, 

этот мнимый указ нарушает ряд 

статей украинской конституции, 

которую нельзя отменить 

президентским указом 

(http://bit.ly/23mz00N).

StopFake.org

10.04.2016  РУС

В Европу Украина может 

экспортировать только орехи, 

солому и шерсть.

http://bit.ly/23mA3hp Rossia 24

По словам министра сельского 

хозяйства Украины Алексея 

Павленко, Украина может 

экспортировать в Европейский 

союз разнообразные пищевые 

продукты без квот. Квоты на 

сегодня введены только для 

меда, сахара, продуктов из овса, 

виноградного и апельсинового 

соков (http://bit.ly/1VfIczG).

StopFake.org

ДИСКЛЕЙМЕР: Этот еженедельный дайджест основан на анализе, подготовленном Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей 

EEAS East StratCom. Мнения и суждения, высказанные здесь, не представляют официальную позицию ЕС.

http://bit.ly/1oO1P36
http://bit.ly/23mA3hp

