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06.06.2016 груз Ангела Меркель поддержала создание 

единой торговой зоны между ЕС и 

Россией.

http://bit.ly/29QQhqm грузtimes.ge

Ангела Меркель сказала, что говорить о 

снятии санкций будет возможно только 

после того, как Россия выполнит все свои 

обязательства, взятые в рамках Минских 

соглашений: http://bit.ly/29kI79c.

eurocommunicator.ge

14.06.2016 англ Военные учения НАТО (Анаконда) — 

провокация Польши против России.

http://bit.ly/29mExgK
Russian International 

Affairs Council

Эти учения имеют оборонительный 

характер и проводятся в прозрачной и 

предсказуемой форме 

(http://goo.gl/E5zPi7).

чиновник из Литвы

15.06.2016 русск Россия не представляет угрозы, но 

утверждения о наличии такой угрозы 

необходимы, чтобы оправдать 

увеличение военных расходов в 

преддверии саммита НАТО.

http://bit.ly/29ka9Rx vesti.ru

Ложные атаки российских военных 

самолетов на американский эсминец 

«Дональд Кук», похищение сотрудника 

эстонских спецслужб Эстона Кохвера, 

регулярные нарушения воздушного 

пространства Балтийских государств, 

десятки других провокаций со стороны 

России говорят о том, что эта угроза не 

«вымышленная» (см. 

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

чиновник из Литвы

19.06.2016 русск

Страны Балтии не были оккупированы 

в 1940 году, а вернулись в состав 

России ввиду объективных социальных 

обстоятельств. Третий Рейх к войне с 

СССР готовили Англия, Франция и 

США.

http://bit.ly/29hN7dM life.ru

Искажение исторических фактов: СССР 

сотрудничал с гитлеровской Германией в 

первые два года Второй мировой войны; 

СССР оккупировал Балтийские 

государства после 1940 года.

чиновник из Литвы

24.06.2016 русск

Уроки Brexit'a, результаты которого 

были инсценированы: мировая элита 

не преуспела в развязывании войны на 

территориях России и Китая, 

соответственно, поэтому теперь она 

стремится начать войну на территории 

ЕС. Контролирующие мировое 

богатство не могут поддерживать 

высокий уровень жизни на такой 

огромной территории, он сохранится 

только в США, Великобритании и 

Швейцарии — а весь остальной мир 

погрузится в хаос и войны.

http://bit.ly/29twuAH
Nikolai Starikov @ 

Youtube

Беспочвенная теория заговоров.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

25.06.2016 русск
Вследствие Brexit'а Восточную Европу 

выкинут из ЕС.

http://bit.ly/29mxjsl life.ru

ЕС остался единым и работает в рамках 

ЕС над вызовами XXI века в интересах 

государств и народов Европейского союза 

(http://goo.gl/5PhhQi).

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

http://bit.ly/29QQhqm
http://geotimes.ge/
http://eurocommunicator.ge/
http://bit.ly/29mExgK
http://bit.ly/29ka9Rx
http://vesti.ru/
http://bit.ly/29hN7dM
http://life.ru/
http://bit.ly/29twuAH
http://bit.ly/29mxjsl
http://life.ru/


25.06.2016 англ

США контролируют более пяти тысяч 

НПО в Армении и ежегодно тратят на 

их содержание до 250 млн долларов.

http://bit.ly/29hkH7A New Eastern Outlook

Годовой бюджет помощи USAID 

составляет менее 14 млн долларов. Все 

виды деятельности открыты для 

общественности, и нигде не служат для 

помощи около 5 тыс. НПО. 

http://bit.ly/29n8OJv. // На финансирование 

всех программ американских организаций 

в Армении в этом финансовом году 

планируется выделить 26 млн долларов. 

Сюда относятся и гранты правительству 

Армении на поддержку программ 

здравоохранения и образования (то есть 

не все деньги идут НПО): 

http://bit.ly/29DNfqz.

Сеть East StratCom

26.06.2016 груз

23 июня англосаксы решили 

отказаться от англо-секса, вопреки 

ценностям ЛГБТ-сообщества старой 

куртизанки Европы. В результате 

Brexit'а другие государства в 

ближайшее время выйдут из ЕС и 

поочередно войдут в Большой 

Евразийский союз. Источник, близкий к 

Бильдербергскому клубу, сообщил, что 

политические лидеры и деловые 

магнаты Германии, Австрии, Франции, 

Италии, Испании, Греции, Швеции, 

Финляндии и Нидерландов планируют 

в закрытом режиме начать обсуждение 

проекта «Большая Евразия» — 

создание Большого Евразийского 

союза, предложенное президентом 

России Владимиром Путиным на 

экономическом форуме в Санкт-

Петербурге 17 июня 2016 года.

http://bit.ly/29AdNdi Sakinformi.ge

Референдум в Великобритании не имел 

никакого отношения к ценностям ЛГБТ. // 

После Брексита во многих странах 

укрепилась готовность остаться в ЕС: в 

Дании за это проголосовали 69%, т. е. на 

10% больше, в Финляндии 68% — на 12%, 

в Швеции 52% — на 3% больше, в 

Германии 52% — на 13% больше: 

http://bit.ly/29sbExo. // Нет никаких 

свидетельств в поддержку других 

приведенных здесь конспирологических 

измышлений.

ЕСВС Тбилиси

27.06.2016 англ

Британия станет жертвой цветной 

революции — ответного хода 

глобалистов и Сороса на Brexit'а. 

Организации «гражданского 

общества» осуществляют 

согласованную атаку на фунт 

стерлингов и массированное 

психологическое давление для 

предотвращения Brexit'а. ЦРУ и 

либеральная элита платят за 

тиражирующую ложь пропаганду для 

предотвращения Brexit'а. Это 

гибридная политическая война против 

британского большинства.

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

Беспочвенная теория заговоров.

Аналитический центр 

European Values 

http://bit.ly/29hkH7A
http://bit.ly/29AdNdi
http://sakinformi.ge/
http://bit.ly/29xfepI
http://thesaker.is/


28.06.2016 русск

 В изоляции России следует винить 

Барака Обаму и США.

http://bit.ly/29tDpds pravda.ru

В изоляции России виновата Россия. 

Барак Обама старался «перезагрузить» 

отношения: http://bit.ly/29fAAw0. // 

Отношения России с большинством 

западных стран ухудшились после 

российской военной агрессии в Украине.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

28.06.2016 русск

Те, кто управляют миром, разрушают 

мировую финансовую систему, 

например, путем утечки «панамского 

досье». Грядет война.

http://bit.ly/29tKJpO
Nikolai Starikov's blog 

@ the-day-x.ru
Теория заговоров, доказательств нет.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

29.06.2016 русск

 Турция — классический пример 

«теневого государства», управляемого 

не президентом, правительством или 

парламентом, а тайными структурами 

НАТО. Обязательным инструментом в 

арсенале такого государства является 

терроризм.

http://bit.ly/29eap3T agitblog.ru

Турция — суверенная страна. // 

Доказательств других утверждений нет.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

29.06.2016 русск

Итальянская область Лигурия 

признала Крым частью России.

http://bit.ly/2a1iWZU
Life.ru (and many 

others)

Региональный совет Лигурии принял 

резолюцию, призывающую к снятию 

санкций с России. По своему статусу 

совет не полномочен принимать решения 

по международным делам, требования 

признать аннексию Крыма суть 

манипуляция, не стоит преувеличивать 

важность этого события: 

http://bit.ly/29qNmaZ.

StopFake.org

30.06.2016 русск

В 1990-х годах западные 

правительства добавляли в 

авиационное топливо целый набор 

различных радиоактивных изотопов, 

оксид алюминия и многое другое, для 

того чтобы управлять климатом на 

планете.

http://bit.ly/29fwJdT the-day-x.ru
Этой теории заговоров посвящена 

страница в «Википедии»: 

http://bit.ly/29gzSKY.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

30.06.2016 русск

След активистов Майдана в 

Стамбульском теракте: глава СБУ и 

один из активных участников Майдана 

потребовал освободить Ахмеда 

Чатаева.

http://bit.ly/29F485i politnavigator.net

В этом новостном сюжете сильно 

преувеличена роль Украины в деле 

Чатаева. ЕСПЧ призвал власти Украины 

не высылать Чатаева, так как  в Австрии 

он имеет статус политического беженца: 

http://bit.ly/29MKvK7.

StopFake.org

30.06.2016 чешск

В ЕС усиливаются фашистские 

тенденции. После референдума в 

Великобритании Евросоюзу 

необходимо укрепление отношений 

между странами-членами. Лидеры ЕС 

хотят исключить английский из числа 

официальных языков.

http://bit.ly/29qPYFU stop-multikulti.cz

Абсолютная неправда.

Аналитический центр 

European Values 

http://bit.ly/29tDpds
http://pravda.ru/
http://bit.ly/29tKJpO
http://bit.ly/29eap3T
http://agitblog.ru/
http://bit.ly/2a1iWZU
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29fwJdT
http://the-day-x.ru/
http://bit.ly/29F485i
http://politnavigator.net/
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29qPYFU
http://stop-multikulti.cz/


30.06.2016 чешск

Британия станет жертвой цветной 

революции — ответного хода 

глобалистов и Сороса против Brexit'а. 

Организации «гражданского 

общества» осуществляют 

согласованную атаку на фунт 

стерлингов и массированное 

психологическое давление для 

предотвращения Brexit'а. Для 

предотвращения Brexit'а ЦРУ и 

либеральная элита платят за 

тиражирующую ложь пропаганду. Это 

гибридная политическая война против 

британского большинства.

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

Перевод на чешский язык упомянутой 

выше статьи с сайта thesaker.is, 

содержащей дезинформацию.

Аналитический центр 

European Values 

01.07.2016 русск

Украина — это не государство, 

украинцы — не нация. Украинцы 

должны закрыть «проект “Украина”», в 

противном случае хаос и убийства 

будут продолжаться.

http://bit.ly/29r4XyK
andreyvadjra @ 

Livejournal
Это противоречит очевидным фактам. 

Украина — государство, украинцы — 

нация.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

01.07.2016 русск Америка в шоке: еду придется 

импортировать из России.
http://bit.ly/29hq03y svpressa.ru Нет доказательств, об этом не упомянуто 

нигде, кроме прокремлевских СМИ.

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

01.07.2016 груз

Канцлер Германии Ангела Меркель 

инициировала встречу на 

швейцарском альпийском курорте с 

лидерами Германии, Франции, Италии 

и Нидерландов для обсуждения 

будущего проекта «Большой Евразии» 

(см. выше). В ходе этого процесса 

европейские страны начнут 

постепенное признание Крыма.

http://bit.ly/29ugqOp Sakinformi.ge

Повтор упомянутой выше 

конспирологической версии с сайта 

sakinformi.ge без каких-либо 

доказательств.

ЕСВС Тбилиси

01.07.2016 русск

Крымские татары призвали Турцию 

признать Крым российским.

http://bit.ly/29y4da6
Life.ru (and many 

others)

Это заявление сделано печально 

известным прокремлевским татарином 

Ремзи Ильясовым, которого ранее 

вышвырнули из Меджлиса (высшего 

исполнительного и представительного 

органа крымских татар): 

http://bit.ly/29xa2SZ.

StopFake.org

01.07.2016 русск

Связь Евромайдана с ИГИЛ: 

подозреваемый в организации взрывов 

в Стамбуле Ахмед Чатаев не был 

экстрадирован в Россию в 2010 году 

благодаря усилиям украинских 

националистов, которые впоследствии 

участвовали в протестных акциях на 

Евромайдане.

http://bit.ly/29sobCC Время покажет, 02:13

В этом новостном сюжете сильно 

преувеличена роль Украины в деле 

Чатаева. ЕСПЧ призвал власти Украины 

не высылать Чатаева, так как в Австрии он 

имеет статус политического беженца: 

http://bit.ly/29MKvK7.

ЕСВС Москва

http://bit.ly/29ITSrs
http://zvedavec.org/
http://bit.ly/29r4XyK
http://bit.ly/29hq03y
http://svpressa.ru/
http://bit.ly/29ugqOp
http://sakinformi.ge/
http://bit.ly/29y4da6
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29sobCC


01.07.2016 чешск

ЕС хуже, чем СССР. Об этом 

свидетельствует то, что каждого, кто 

выступает против губительной 

политики ЕС, клеймят как агента 

Путина; и любое другое мнение в 

настоящее время влечет за собой 

уголовную ответственность.

http://bit.ly/29CcNoY
eportal.parlamentnilisty

.cz

Абсолютная неправда.

Аналитический центр 

European Values 

02.07.2016 русск Большинство солдат НАТО в 

действительности дезертиры.
http://bit.ly/29lwaAW

"Voyennaya Tayna", 

REN TV
Нет статистики в подтверждение этого 

утверждения. 

Александр Никоноров, 

журналист  Depo.ua, 

блогер, исследователь

02.07.2016 русск
Генсек ООН запустил процесс 

подготовки трибунала над Порошенко.

http://bit.ly/29xbZUJ politnavigator.net

Авторы ссылаются на речь Генерального 

секретаря на Петербургском форуме. В 

его речи не было упомянуто ничего 

подобного: http://bit.ly/29C5oWo.

StopFake.org

02.07.2016 чешск

ЕС является лишь вассалом 

политических и экономических 

интересов США. Высокопоставленные 

должностные лица в Брюсселе делают 

все, чтобы развалить ЕС. Таким 

образом США стремятся к ослаблению 

и доминированию над Европой.

http://bit.ly/29ywSKX novarepublika.cz

Развитие ЕС определяет ЕС, а не США, 

США поддерживают европейскую 

интеграцию.

Аналитический центр 

European Values 

03.07.2016 русск

Террорист из ИГИЛ Ахмед Чатаев 

связан с украинскими националистами, 

подтверждением этому служит письмо 

лидера «Правого сектора» Дмитрия 

Яроша, в котором он призывает 

освободить Чатаева.

http://bit.ly/29dK5Io

Вести недели с 

Дмитрием 

Киселевым, 10:27

Письма, о котором здесь говорится 

(http://bit.ly/29wUKQw), невозможно найти 

ни на российских, ни на украинских сайтах 

до 2016 года. Скорее всего, это 

фальшивка.

Сеть East StratCom

03.07.2016 чешск

 Саммит НАТО в Варшаве — это 

подготовка к войне против России. В 

рамках саммита была разработана 

стратегия осуществления кибератак 

против России.

http://bit.ly/29Cda2z
protiproud.parlamentnil

isty.cz

«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/29Clz6e.

Аналитический центр 

European Values 

04.07.2016 русск

Украинские политики в Киеве лишь 

получают приказы сверху и торопятся 

их исполнить.
http://bit.ly/29GpiQD

Время покажет, 

02:57, 11:24
Украина — суверенное и независимое 

государство.
ЕСВС Москва

04.07.2016 русск Именно Украина сбила «Боинг» над 

Донбассом.
http://bit.ly/29GpiQD Время покажет, 06:36

Убедительные доказательства того, что 

MH17 был сбит российским БУКом: 

http://bit.ly/21fmPfL.
ЕСВС Москва

http://bit.ly/29CcNoY
http://eportal.parlamentnilisty.cz/
http://eportal.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29lwaAW
http://bit.ly/29xbZUJ
http://politnavigator.net/
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29ywSKX
http://novarepublika.cz/
http://bit.ly/29dK5Io
http://bit.ly/29Cda2z
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29GpiQD
http://bit.ly/29GpiQD


04.07.2016 русск

Запад больше не заботит Украина, все 

забыли об украинцах.

http://bit.ly/29GpiQD Время покажет, 11:40

ЕС оказывает конкретную помощь 

Украине различными способами: во-

первых, вступило в силу Соглашение об 

ассоциации между ЕС и Украиной и с 1 

января 2016 года большинство украинских 

компаний получили право беспошлинного 

ввоза (большинства) своих товаров на 

рынок ЕС, крупнейший в мире; во-вторых, 

ЕС предоставил дешевые долгосрочные 

кредиты, чтобы помочь Украине наладить 

свою экономику: уже было переведено 2,2 

млрд евро; в-третьих, ЕС (чьи государства-

члены вместе составляют крупнейший 

блок акционеров МВФ) активно 

поддерживает кредиты и программы МВФ, 

позволившие стабилизировать 

экономическую ситуацию в Украине, и 

будет и дальше поддерживать реформы в 

этой стране; в-четвертых, ЕС 

предоставляет Украине значительную 

финансовую поддержку, техническое 

содействие и кредиты через ЕИБ.

ЕСВС Москва

04.07.2016 русск  [На посту премьер-министра] Арсений 

Яценюк заработал миллиард.

http://bit.ly/29GpiQD Время покажет, 21:09

Исходя из его декларации о доходах за 

2015 год, совокупный доход Яценюка 

составил 1.966.333 гривны: 

http://bit.ly/29IdZ8M.

ЕСВС Москва

04.07.2016 чешск

Детские драки в школах: вот как 

мультикультурное сосуществование 

выглядит в Нидерландах.
http://bit.ly/29yaEKl svetkolemnas.info Нет доказательств того, что этот случай 

как-то связан с мультикультурализмом.

Аналитический центр 

European Values 

05.07.2016 русск

Киевские власти готовят для востока 

Украины «химический Чернобыль». 

Именно это стоит за протестами 

местных жителей в Торецке (Донецкая 

область).

http://bit.ly/29CpZvm riafan.ru

Местное население протестовало против 

присутствия в городе военных: 

http://bit.ly/29Cqkyv. // Нет подтверждения 

измышлениям о «химическом 

Чернобыле».

Сеть East StratCom

05.07.2016 русск НАТО использует Украину в своих 

агрессивных планах против России. 

Украина просто «фитиль в бомбе, 

подготовленной НАТО для России».

http://bit.ly/29kHpYA
Vesti.doc talk show @ 

Pervyi kanal (24:51)

Повторение беспочвенной 

дезинформации. Все страны НАТО и 

государства ЕС уважают суверенитет 

Украины. Отношения России с 

большинством западных стран 

ухудшились после российской военной 

агрессии в Украине.

Сеть East StratCom

05.07.2016 чешск Лишь 54 беженца из миллиона нашли 

работу в Германии.

http://bit.ly/29usc6X svetkolemnas.info
Эти данные относятся только к беженцам, 

работающим в 30-и крупнейших 

компаниях Германии: http://bit.ly/29CdJcT.

Аналитический центр 

European Values 

http://bit.ly/29GpiQD
http://bit.ly/29GpiQD
http://bit.ly/29yaEKl
http://svetkolemnas.info/
http://bit.ly/29CpZvm
http://riafan.ru/
http://bit.ly/29kHpYA
http://bit.ly/29usc6X
http://svetkolemnas.info/


06.07.2016 русск  УЕФА заподозрило украинскую 

команду в допинге.

http://bit.ly/29Ov8k2 utro.ru

УЕФА: против украинской команды не 

открыто дисциплинарное дело, и все 

тесты на допинг дали отрицательный 

результат: http://bit.ly/29xaOPL.

StopFake.org

07.07.2016 англ
Страны ЕС нарушают права человека, 

отказывая в выдаче виз гражданам 

Крыма (Захарова, официальный 

представитель МИД России).

http://bit.ly/29s2YHE tass.ru

Жители Крыма, желающие выехать в 

страны Шенгенской зоны, могут получить 

шенгенские визы в консульствах стран-

членов ЕС или в визовых центрах 

Украины. Главная проблема крымчан — 

отсутствие доступа к информации о 

шенгенских визах: http://bit.ly/29xibfh // 

http://bit.ly/29AXRbo.

Аналитический центр 

European Values 

07.07.2016 чешск

Страны ЕС нарушают права человека, 

отказывая в выдаче виз гражданам 

Крыма (Захарова, официальный 

представитель МИД России).

http://bit.ly/29IfPqm Sputnik Перевод на чешский язык упомянутой 

выше статьи агентства ТАСС, 

содержащей дезинформацию.

Аналитический центр 

European Values 

07.07.2016 чешск

Основная цель Codex Alimentarius, 

международного документа, 

регулирующего стандарты 

безопасности пищевых продуктов, — 

это депопуляция планеты.

http://bit.ly/29CdrTe
protiproud.parlamentnil

isty.cz

Беспочвенная теория заговоров.

Аналитический центр 

European Values 

07.07.2016 чешск

Мусульмане в Чехии тренируются для 

участия в вооруженных конфликтах, 

джихаде, интифаде. Чешская служба 

безопасности оказывает им 

молчаливую поддержку.

http://bit.ly/29yBa4Y aeronet.cz

Вся статья построена на двух фото, 

снятых с расстояния выстрела: 

http://bit.ly/29B14rk. // Нет оснований 

считать, что люди на фото — мусульмане. 

// Все остальное — это конспирология и 

нагнетание страха.

Аналитический центр 

European Values 

08.07.2016 русск

Накануне саммита НАТО Джо Байден 

заявил, что американцы планировали 

блицкриг по захвату Донбасса, теперь 

же они намерены развязать войну в 

Крыму.

http://bit.ly/29udelT politikus.ru
Абсолютная неправда, такого заявления 

не было.

Семион Никулин, 

журналистMBC TV 

(Молдова) 

08.07.2016 русск

Член Оперативной рабочей группы по 

стратегическим коммуникациям принял 

участие в недавно завершившейся 

летней школе для молодежи под Санкт-

Петербургом, по результатам которой 

был сделан вывод о том, что 

«Европейский союз может быть только 

экономическим и военно-политическим 

противником России, причем главные 

решения будут определяться не 

странами-членами ЕС, а США и 

НАТО».

http://bit.ly/29Jg9VM vesti.ru Никто из членов аналитической рабочей 

группы East Stratcom не принимал участия 

в этом мероприятии, заявление, которое 

цитируется в новостном сюжете, нельзя и 

не стоит приписывать аналитической 

рабочей группе East Stratcom.

Сеть East StratCom
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