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«Брексит может привести к 

роспуску ЕС и НАТО, что в 

конечном итоге означало бы, 

что угроза войны исчезла. 

США нужна Третья мировая 

война для контроля над всем 

миром, включая Китай, 

Россию и Иран», — говорит 

Пол Крейг Робертс.

http://bit.ly/29t1UXs presstv.ir

Пол Крейг Робертс — известный сторонник 

теории заговоров, который, в частности, 

отрицает официальную версию событий 11 

сентября, утверждает, что нападение на 

«Шарли Эбдо» совершили спецслужбы США: 

http://bit.ly/29KRymJ. // После референдума по 

Брекситу во многих странах растет движение 

в поддержку членства 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. // «Руководство 

государств-членов ЕС решительно настроено 

остаться единым и тесно сотрудничать уже 

как 27»: http://goo.gl/5PhhQi.

Аналитический 

центр European 

Values 

29.06.2016 груз

Министр обороны Тина 

Хидашели назвала 

незаконной работу в Грузии 

учебного центра НАТО.

http://bit.ly/29FohKz saqinform.ge

Министр обороны Тина Хидашели сказала на 

саммите в Варшаве, что грузинская сторона 

ожидала официального включения учебного 

центра НАТО — Грузия в структуру НАТО. Это 

не означает, что работа в Грузии учебного 

центра НАТО сейчас является незаконной: 

http://bit.ly/29GPklY.

eurocommunicator.

ge

29.06.2016 русск

ООН высказала протест 

против закрытия школ в 

Молдове.

http://bit.ly/29EVzU5 sputnik.md

«Спутник» исказил цитату из заявления 

представителя ООН в Молдове: 

http://bit.ly/29EVNux.

mediacritica.md

http://bit.ly/29t1UXs
http://presstv.ir/
http://bit.ly/29FohKz
http://saqinform.ge/
http://eurocommunicator.ge/
http://eurocommunicator.ge/
http://bit.ly/29EVzU5
http://sputnik.md/
http://mediacritica.md/


03.07.2016 чешск

Бывшие Верховный 

главнокомандующий 

объединенными 

вооруженными силами НАТО 

в Европе и Верховный 

главнокомандующий НАТО 

готовили заговор против 

Обамы. Филип Бридлав хотел 

развязать войну против 

России. // Революция 

Майдана была путчем, и к 

власти в Украине пришла 

хунта.

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

Статья построена на просочившейся в прессу 

электронной переписке генерала Бредлава. 

Её содержание, однако, не подтверждает ни 

одно из утверждений, сделанных в статье: 

http://bit.ly/29t0Jr3. // Спонтанное начало 

протестов на Евромайдане стало следствием 

разочарования и возмущения значительной 

части населения неожиданным решением 

правительства Януковича о выходе из 

Соглашения об ассоциации с Европейским 

союзом в ноябре 2013 года. Общее число 

членов радикально настроенных групп никогда 

не превышало нескольких сотен или тысячи 

человек. Большинство протестующих (до двух 

миллионов по всей стране) были мирными 

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

Аналитический 

центр European 

Values

04.07.2016 чешск
НАТО готовит войну против 

России.

http://bit.ly/29uRWA

H
novarepublika.cz

Как было заявлено главами государств и 

правительств стран НАТО на саммите в 

Варшаве в июле 2016 года, «Альянс не 

стремится к конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, 

на которых базируются Альянс и безопасность 

Европы и Северной Америки» 

(http://bit.ly/29Clz6e).

Аналитический 

центр European 

Values

04.07.2016 русск

Болгария поддержала 

просьбу украинских болгар и 

призвала Украину создать 

болгарскую автономию.

http://bit.ly/29GksQ5 ru.golos.ua
Цитируемое в статье письмо — фальшивка: 

http://bit.ly/29GcQy7.

Галя Койнаш, 

Харьковская 

правозащитная 

группа 

04.07.2016 исп Швеция хочет выйти из ЕС. http://bit.ly/29S8dDK Russia Today

RT манипулирует результатами опросов и не 

учитывает последние данные, из которых 

следует, что Швеция хочет остаться в ЕС: 

http://bit.ly/2a4PLWH.

StopFake.org

http://bit.ly/29AkwAS
http://aeronet.cz/
http://bit.ly/29uRWAH
http://bit.ly/29uRWAH
http://novarepublika.cz/
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05.07.2016 чешск
НАТО ведет безжалостную 

агрессию против России.
http://bit.ly/29JPV7m

prvnizpravy.parlame

ntnilisty.cz

Как было заявлено главами государств и 

правительств стран НАТО на саммите в 

Варшаве в июле 2016 года, «Альянс не 

стремится к конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, 

на которых базируются Альянс и безопасность 

Европы и Северной Америки» 

(http://bit.ly/29Clz6e).

Аналитический 

центр European 

Values

06.07.2016 польск

На саммите НАТО в Варшаве 

Украину будет представлять 

бывшая порнозвезда.

http://bit.ly/29YtSsq
dziennik-

polityczny.com

Украинский депутат Ирина Фриз не была и не 

является порнозвездой. На фотографии, 

приведенной в статье, изображен другой 

человек: http://bit.ly/29LzxQj.

StopFake.org

07.07.2016 русск

Инструкторы НАТО учат 

украинских солдат убивать 

гражданское население 

Донбасса, свидетельствует 

бывший украинский солдат.

http://bit.ly/29JTriC miaistok.su

Свидетельство о якобы существующих 

подобных практиках вымышлено: 

http://bit.ly/29QXGsb.

Александр 

Никоноров, 

журналист  

Depo.ua, блогер, 

исследователь

07.07.2016 чешск

Ужасное свидетельство, 

огромная опасность: агент 

чешских спецслужб 

утверждает, что в Чехии 

скоро будет совершен 

террористический акт.

http://bit.ly/29R2U7F parlamentnilisty.cz

Агент явно говорит, что до сих пор в Чехии не 

было реальной угрозы террористического 

акта. Он упоминает только о потенциальной 

угрозе, которая в будущем может исходить от 

соперничества мусульманских группировок в 

Чехии, что может привести к сопутствующим 

им смертельным случаям. Он также 

упоминает, что подобные акты будут 

несопоставимы по размеру с тем, что 

произошло в Париже или Брюсселе: 

http://bit.ly/29SMtqI.

Аналитический 

центр European 

Values

07.07.2016 русск

Немцы уничтожили 5000 лет 

российской истории, когда 

подменили русского царя 

Петра Великого другим 

человеком, который позднее 

изменил календарь.

http://bit.ly/29SyV0m

Dokumentalnyi 

proekt

@ Ren TV

Беспочвенная теория заговоров, 

противоречащая историческим фактам. В 

материале говорится о реформе 

летоисчисления, проведен-ной Петром 

Великим, с отсчетом лет от рождества 

Христова.

Александр 

Никоноров, 

журналист  

Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/29JPV7m
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29YtSsq
http://dziennik-polityczny.com/
http://dziennik-polityczny.com/
http://stopfake.org/
http://bit.ly/29JTriC
http://miaistok.su/
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http://parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29SyV0m


07.07.2016 польск

Генерал Мирослав 

Рожанский назвал 

американских военных 

гомосексуалистами и 

трансвеститами. «Гарантии 

НАТО были и остаются 

фикцией, они не стоят и 

бумаги, на которой 

написаны.» США относятся к 

Польше как к банановой 

республике.

http://bit.ly/29OKO2i
dziennik-

polityczny.com
Все это интервью — фальшивка.

Центр 

международных 

отношений

08.07.2016 англ
Абсурдно говорить об угрозе 

со стороны России.
http://bit.ly/29G78Lq pravdareport.com

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).

Марк Виттфорт, 

студент 

университета 

Амстердама

08.07.2016 чешск

Господствующие СМИ 

распространяют пропаганду в 

поддержку США и ЕС. 

Единственное позитивное 

явление — «альтернативные 

СМИ», объективного 

журнализма не существует.

http://bit.ly/29FJ4sH
protiproud.parlamen

tnilisty.cz

Под «альтернативными СМИ» в статье 

понимаются прокремлевские сайты, 

распространяющие дезинформацию. // Да, 

есть объективное освещение событий. Факты 

не зависят от мнения, факты — это факты.

Аналитический 

центр European 

Values

08.07.2016 чешск

ЕС угрожает Швейцарии: не 

будет свободного выхода на 

рынки, если вы закроете 

границы для мигрантов.

http://bit.ly/29EhLCN ceskoaktualne.cz

В статье цитируется «Гардиан» 

(http://bit.ly/29Smakn), который писал, что 

Швейцария «потеряет доступ к единому 

рынку, если по-прежнему будет планировать 

ограничения на свободное передвижение 

граждан ЕС», а не мигрантов.

Аналитический 

центр European 

Values

http://bit.ly/29OKO2i
http://dziennik-polityczny.com/
http://dziennik-polityczny.com/
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09.07.2016 русск

В случае начала глобальной 

войны НАТО оставит своих 

союзников.

http://bit.ly/29V1XZU
Voyennaya Tayna 

@ Ren TV

Доказательства не приводятся. Даже на 

последнем саммите главы стран НАТО еще 

раз подчеркнули, что «высочайшей 

ответственностью Альянса является защита 

нашей территории и населения от нападе-

ний»: http://bit.ly/29Clz6e.

Александр 

Никоноров, 

журналист  

Depo.ua, блогер, 

исследователь

09.07.2016 чешск

Правительство США дало 

устное обещание Горбачеву, 

что НАТО не будет 

расширяться на восток. 

Нацисты пришли к власти в 

Украине. В Украине идет 

гражданская война, там нет 

российского военного 

присутствия.

http://bit.ly/29O18Sj parlamentnilisty.cz

НАТО никогда не давала таких обязательств. 

В заявлении не учитывается, что НАТО не 

может «расширяться», страны-кандидаты 

просят союзников принять их в НАТО, см. 

http://bit.ly/2a9K8Jt. // Избиратели Украины 

ясно проголосовали за единство и 

урегулирование, а не за сепаратизм или 

экстремизм, что выразилось в составе 

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

Владимир Путин признал, что у России в 

Украине есть / были люди, которые там 

решают некоторые вопросы, в том числе и 

военные: http://bit.ly/1S1YCdq.

Аналитический 

центр European 

Values

10.07.2016 венг

На саммите НАТО в Варшаве 

было создано 

наднациональное 

разведывательное агентство, 

которое будет засылать в 

Венгрию шпионов.

http://bit.ly/29yzFUr Hídfő

НАТО уже реализовало Чикагскую инициативу 

2012 года по созданию Объединенного 

управления разведывательными службами: 

http://bit.ly/29v2Bej.

Институт 

политического 

капитала

10.07.2016 русск
НАТО готовится к войне с 

Россией.
http://bit.ly/29LPPIc

Вести недели, ТВ 

Россия , 3:00

Как было заявлено главами государств и 

правительств стран НАТО на саммите в 

Варшаве в июле 2016 года, «Альянс не 

стремится к конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, 

на которых базируются Альянс и безопасность 

Европы и Северной Америки» 

(http://bit.ly/29v2Bej).

ЕСВС, Москва

http://bit.ly/29V1XZU
http://bit.ly/29O18Sj
http://parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29yzFUr
http://bit.ly/29LPPIc


10.07.2016 русск

Санкции предназначены для 

разрушения экономик других 

стран.

http://bit.ly/29MqGiI

Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьевым , ТВ 

Россия, 1:40

28 стран-членов ЕС единогласно ввели 

ограничительные меры против Российской 

Федерации в ответ на незаконное 

присоединение Крыма и сознательную 

дестабилизацию обстановки в соседнем 

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

Решение было прозрачным и соответствовало 

внутренним правилам ЕС.

ЕСВС, Москва

10.07.2016 русск

Брексит означает, что ЕС 

отлучили от финансового 

мира, которым руководят 

США и Великобритания.

http://bit.ly/29MqGiI

Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьевым , ТВ 

Россия, 21:10

Теория заговоров, противоречащая фактам. ЕСВС, Москва

10.07.2016 русск

Порошенко — при поддержке 

США и ЕС — сотрет Донбасс 

с лица земли.

http://bit.ly/29MqGiI

Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьевым , ТВ 

Россия, 36:30

В отличие от России, и ЕС, и США уважают 

территориальную целостность Украины. См., 

напр., http://bit.ly/2a2TCDr.

ЕСВС, Москва

10.07.2016 русск

НАТО признала 

киберпространство сферой 

деятельности, чтобы 

оправдать агрессию.

http://bit.ly/29FGuD9

Воскресное время, 

Первый канал, 

28:09

«В Уэльсе мы пришли к соглашению, что 

кибероборона — это главная задача НАТО 

при выработке коллективной оборонной 

политики. Теперь, в Варшаве, мы 

подтверждаем оборонный мандат НАТО и 

признаем киберпространство частью 

операций, в которых НАТО должна защитить 

себя также эффективно, как она это делает в 

воздухе, на земле и на море»: 

http://bit.ly/29v2Bej.

ЕСВС, Москва

http://bit.ly/29MqGiI
http://bit.ly/29MqGiI
http://bit.ly/29MqGiI
http://bit.ly/29FGuD9


10.07.2016 русск

Группа людей начала 

бомбить Югославию в 

нарушение всех норм 

международного права.

http://bit.ly/29FGuD9

Воскресное время, 

Первый канал, 

48:21

В 1999 операции НАТО в Косово 

предшествовал год интенсивных стараний 

ООН и контактной группы, в которую входила 

Россия, найти мирное решение вопроса. 

Совет безопасности ООН несколько раз 

осуждал этнические чистки в Косово и 

отмечал, что растущее число беженцев, 

изгнанных из своих домов, представляет 

угрозу для международного мира и 

безопасности. Военная операция НАТО 

«Союзная сила» была проведена, чтобы 

избежать масштабных и постоянных 

нарушений прав человека и убийства 

гражданского населения: http://bit.ly/2a0UmfI.

ЕСВС, Москва

10.07.2016 словацк

Цензура в «Фейсбуке» 

беспрецедентно растет, 

аккаунты политиков и партий, 

которые критикуют 

проиммигрантскую политику, 

уничтожаются.

http://bit.ly/29Mu50T
diskuter.wordpress.

com

В «Заявлении о правах и ответственности» 

«Фейсбука» говорится, что пользователи 

должны избегать в публикациях языка 

вражды, угрозы применения или призывов к 

незаконным, человеконенавистническим или 

дискриминационным действиям. 

Несоблюдение этих условий дает «Фейсбуку» 

право прекратить оказание услуг таким 

пользователям: http://bit.ly/29MoCLw.

Аналитический 

центр European 

Values

10.07.2016 чешск

США планируют 

использовать НАТО для 

нападения на Россию. 

Ожидалось, что саммит в 

Варшаве обеспечит 

политическую поддержку 

решению о вторжении. Новый 

подход НАТО к 

кибербезопасности — это 

лишь прикрытие кибератаки 

против России.

http://bit.ly/29O1et4
protiproud.parlamen

tnilisty.cz

Как было заявлено главами государств и 

правительств стран НАТО на саммите в 

Варшаве в июле 2016 года, «Альянс не 

стремится к конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, 

на которых базируются Альянс и безопасность 

Европы и Северной Америки» 

(http://bit.ly/29v2Bej).

Аналитический 

центр European 

Values

http://bit.ly/29FGuD9
http://bit.ly/29Mu50T
http://diskuter.wordpress.com/
http://diskuter.wordpress.com/
http://bit.ly/29O1et4
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/


11.07.2016 англ

Ирландия рассматривает 

возможность выхода из ЕС в 

ответ на план налоговой 

гармонизации в Европе.

http://bit.ly/29FeEJy Sputnik

Ирландия остается убежденным членом ЕС и 

Еврозоны. На последнем опросе 

общественного мнения четыре из пяти 

ирландцев сказали, что их сосед, 

Соединенное королевство, зря вышел из ЕС: 

http://bit.ly/29xIY5e. // В статье цитируется 

представитель, говорящий о возможном 

«ирландском выходе», но не указывается ни 

группа, ни ее представитель, ни их сайт.

Сеть 

аналитической 

рабочей группы 

East StratCom 

11.07.2016 венг

Немцы не смогут привлекать 

к ответственности лиц, 

совершивших сексуальные 

преступления, если те 

являются мигрантами или 

членами их семей.

http://bit.ly/29s52iT Világlátó

На самом деле после массовых нападений на 

сексуальной почве в Кёльне перед Новым 

годом парламент Германии проголосовал за 

ужесточение наказания по закону за 

сексуальные нападения, что может упростить 

порядок депортации для беженцев, 

обвиняемых в подобных преступлениях: 

http://bit.ly/29v3Omd.

Институт 

политического 

капитала

http://bit.ly/29FeEJy
http://bit.ly/29s52iT


11.07.2016 нем

Война в Украине началась на 

Майдане, где Запад прибег к 

насилию, чтобы избавиться 

от демократически 

избранного правительства и 

навязать украинскому народу 

свое марионеточное 

руководство. Отделение 

Крыма от Украины не 

нарушало международное 

право и не было 

насильственным.

http://bit.ly/29QRVun
propagandaschau.w

ordpress.com

Начавшиеся в Киеве на Евромайдане в 

ноябре 2013 года демонстрации были 

вызваны желанием самих украинцев иметь 

более тесные связи с Европейским союзом, а 

также их недовольством коррумпированным 

режимом президента Януковича, который в 

последний момент после семи лет 

переговоров под давлением России 

полностью поменял позицию по вопросу о 

присоединении к ЕС (http://bit.ly/1Ri9ldy). // 

Президентские выборы 2014 года были 

настоящими выборами, в значительной мере 

соответствовавшими международным 

обязательствам Украины, и проходили с 

соблюдением фундаментальных свобод, 

несмотря на враждебную и небезопасную 

обстановку в двух восточных областях 

страны. ОБСЕ считает, что «народ Украины 

высказал свою волю через избирательные 

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

местные органы власти Украины в октябре 

2015 года были соревновательными и 

продемонстрировали уважение к 

демократическим процедурам 

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

касательно суверенитета Украины и ее 

суверенного выбора может быть принято 

только без непозволительного внешнего 

давления. Так называемый референдум по Крыму был организован за несколько недель самопровозглашенным руководством Крыма, пришедшим к власти с помощью российских военных после захвата общественных зданий. ЕС, конечно же, не признает референдум и его результаты.

Марк Виттфорт, 

студент 

университета 

Амстердама

http://bit.ly/29QRVun
http://propagandaschau.wordpress.com/
http://propagandaschau.wordpress.com/


11.07.2016 русск
Украинцы думают, что они 

основали Канаду.

(multiple, see the 

disproof column)

Аргументы и 

факты,  REN TV, 

Lenta.ru, 

Комсомольская 

правда, ТВ Звезда, 

Известия, 

Вести,Российская 

газета и др

В Администрации президента Украины 

сказали только, что первые переселенцы из 

Украины прибыли в Канаду 125 лет назад: 

http://bit.ly/29LaPFh.

StopFake.org

11.07.2016 чешск

«Чехия»: изменение названия 

Чешской республики в ООН 

— это начало разрушения 

национальной идентичности. 

За этим стоит Берлин, 

который хочет построить 

германский Четвертый рейх.

http://bit.ly/29H3L6D aeronet.cz

Название государства не менялось, просто в 

ООН была зарегистрирована и его краткая 

версия. Название «Чехия» имеет гораздо 

более давнюю историю, оно уходит корнями в 

XVII век, а в английском языке используется с 

XIX века. // Доказательств других теорий 

заговоров не приводится.

Аналитический 

центр European 

Values

11.07.2016 чешск

Страны НАТО постараются 

напасть на Калининградскую 

область России.

http://bit.ly/2aksnDT e-republika.cz

Как было заявлено главами государств и 

правительств стран НАТО на саммите в 

Варшаве в июле 2016 года, «Альянс не 

стремится к конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, 

на которых базируются Альянс и безопасность 

Европы и Северной Америки» 

(http://bit.ly/29v2Bej).

Аналитический 

центр European 

Values

11.07.2016 англ

Угрозу представляет не 

Россия, а гражданская война 

в Украине.

http://bit.ly/29MQI9F thenation.com

В Украине нет гражданской войны. Есть 

российская военная агрессия. // 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 Россия 

хочет, чтобы в ней видели угрозу. См., напр., 

http://ind.pn/1ypG9d1.

Аналитический 

центр European 

Values

http://stopfake.org/
http://bit.ly/29H3L6D
http://aeronet.cz/
http://bit.ly/2aksnDT
http://e-republika.cz/
http://bit.ly/29MQI9F
http://thenation.com/


12.07.2016 груз

После референдума в 

Соединенном королевстве в 

ЕС начнется эффект домино, 

который приведет к его 

распаду; это все говорят. // 

Двери в НАТО для Грузии 

закрыты.

http://bit.ly/29U7DoD Ilori (Saqinform.ge)

После Брексита во многих странах растет 

движение в поддержку членства 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. // 

«Руководство государств-членов ЕС 

решительно настроено остаться единым и 

тесно сотрудничать уже как 27»: 

http://goo.gl/5PhhQi. // Отношения Грузии и 

НАТО включают в себя все необходимые 

инструменты подготовки к членству: 

http://bit.ly/29Clz6e.

ЕСВС, Тбилиси

12.07.2016 груз

ЕС — это оружие США 

против России. ЕС еще и 

диктатура, принуждающая 

входящие в него страны 

вводить антироссийские 

санкции, вопреки их желанию. 

Европейский путь для Грузии 

возможен только в мечтах. 

Грузии следовало бы 

укреплять связи с 

Евразийским союзом.

http://bit.ly/29U7DoD Ilori (Saqinform.ge)

ЕС, а не США, решает за ЕС. Решения ЕС 

принимаются на основе консенсуса, 

невозможно принудить страны-члены к чему-

то вопреки их желанию. Соглашение об 

ассоциации между ЕС и Грузией и его 

торговая часть предусматривают 

политическую и экономическую интеграцию с 

ЕС на долгие годы.

ЕСВС, Тбилиси

12.07.2016 русск

На саммите НАТО в Варшаве 

Украину представляла 

бывшая порнозвезда.

(multiple, see the 

disproof column)

Vesti.ru, NTV, 

Komsomolskaya 

Pravda, InoTV 

(Russia Today) 

Dni.ru, Eurasia 

daily, Metronews.ru, 

The Russian Times, 

Glavlist, Russkaya 

vesna

Перевод на русский язык упомянутой выше 

статьи с сайта dziennik-polityczny.com, 

содержащей дезинформацию.

StopFake.org

http://bit.ly/29U7DoD
http://bit.ly/29U7DoD
http://stopfake.org/


12.07.2016 чешск

Цензура в «Фейсбуке» 

беспрецедентно растет, 

аккаунты политиков и партий, 

которые критикуют 

проиммигрантскую политику, 

уничтожаются.

http://bit.ly/29FJX4B svetkolemnas.info

Перевод на чешский язык упомянутой выше 

статьи с сайта disku-ter.wordpress.com, 

содержащей дезинформацию.

Аналитический 

центр European 

Values

12.07.2016 чешск

НАТО — это не 

оборонительный союз, а союз 

для ведения наступательных 

действий. Западные 

журналисты оправдывают 

действия НАТО якобы 

имевшим место российским 

агрессивным поведением, 

например, в Украине, но это 

неправда.

http://bit.ly/29GbByb novarepublika.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/29v2Bej). // Что касается отсутствия 

российской угрозы, см. выше.

Аналитический 

центр European 

Values

12.07.2016 русск

Украинцы уже перестали 

доверять своему 

правительству, они верят 

Савченко.

http://bit.ly/29S7FxV rian.com.ua
Прокремлевские СМИ исказили результаты 

опроса: http://bit.ly/2a4PBOT.
StopFake.org

http://bit.ly/29FJX4B
http://svetkolemnas.info/
http://bit.ly/29GbByb
http://novarepublika.cz/
http://bit.ly/29S7FxV
http://rian.com.ua/
http://stopfake.org/


13.07.2016 груз

США руководит всеми 

важными событиями в 

грузинской политике: 

нынешний посол США в 

Грузии решает, кто будет 

внесен в избирательные 

списки; его предшественник 

несет ответственность за 

жестокий разгон 

демонстраций протеста в 

Тбилиси в 2011 году; если 

Грузия не будет подчиняться 

приказам США, начнется 

война, революция и резня, 

которая приведет к 

свержению законно 

избранного правительства, а 

США назначат на их место 

своих марионеток.

http://bit.ly/2afqgBb geworld.ge

Беспочвенная теория заговоров. Грузия — 

суверенная страна и принимает свои 

суверенные решения.

Гиви Гигиташвили, 

студент, 

университет Тарту

13.07.2016 груз

Если в Грузии будет проведен 

референдум о вступлении в 

НАТО и ЕС, то большинство 

населения проголосует 

против вступления в эти 

организации.

http://bit.ly/2afqgBb geworld.ge

По последним данным опроса Национального 

демократического института, идея вступления 

в ЕС и НАТО пользуется в Грузии большой 

поддержкой. За вступление в НАТО 

высказываются 68%, за вступление в ЕС — 

77%: http://bit.ly/2a3nB1c.

Гиви Гигиташвили, 

студент, 

университет Тарту

13.07.2016 чешск

Министерство внутренних 

дел дает мигрантам советы, 

как попасть в республику. Это 

противоречит заявлениям 

правительства о его 

нежелании принять квоты.

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

Новый сайт помогает мигрантам 

интегрироваться в общество и тем самым 

решить ряд основных проблем, связанных с 

миграцией: http://www.imigracniportal.cz. // Это 

не противоречит позиции правительства.

Аналитический 

центр European 

Values

http://bit.ly/2afqgBb
http://geworld.ge/
http://bit.ly/2afqgBb
http://geworld.ge/
http://bit.ly/29MtYCm
http://aeronet.cz/


13.07.2016 чешск

ЕС планирует расшириться 

на Ближний Восток и 

Северную Африку, это 

доказывает новая 

Глобальная стратегия 

внешней политики и политики 

безопасности Европейского 

союза и якобы существующие 

планы создания единых 

вооруженных сил ЕС, 

которые станут орудием 

экспансии ЕС в арабские 

страны.

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

В указанной здесь Глобальной стратегии 

говорится только о необходимости 

предпринять усилия для обеспечения 

надежного процесса присоединения на основе 

строгих и честных условий для государств 

Западных Балкан и Турции. Там нет ни явных, 

ни скрытых установок на расширение на 

Ближний Восток и Северную Африку: 

http://bit.ly/29SoGa6. // Переговоры о создании 

объединенных вооруженных сил ЕС сейчас не 

ведутся, они вряд ли будут созданы в 

ближайшем будущем.

Аналитический 

центр European 

Values

13.07.2016 чешск

Планы создания общей 

армии ЕС призваны лишить 

государства-члены их 

суверенитета. Эти планы 

были обновлены на 

ежегодной конференции 

Бильдербергской группы.

http://bit.ly/2a7SelU
protiproud.parlamen

tnilisty.cz

Беспочвенная теория заговоров. Любое из 

государств ЕС имеет право вето на такие 

планы: http://bit.ly/29EjVCk.

Аналитический 

центр European 

Values

13.07.2016 чешск
Угроза не в России, а в 

гражданской войне в Украине.

http://bit.ly/29MQm2

G
Sputnik

Перевод на чешский язык упомянутой выше 

статьи с сайта thena-tion.com, содержащей 

дезинформацию.

Аналитический 

центр European 

Values

15.07.2016 русск

Террористический акт в 

Ницце стал прямым 

следствием того, что 

Франция не приняла условия 

Трансатлантического 

торгового и инвестиционного 

партнерства (ТТИП).

http://bit.ly/29Psmu3 pandoraopen.ru Беспочвенная теория заговоров.

Сеть 

аналитической 

рабочей группы 

East StratCom 

15.07.2016 молд
Молдова не получит 

финансовой помощи от МВФ.
http://bit.ly/29PtGNG Sputnik

«Сотрудники МВФ и власти <Молдовы> 

достигли значительного прогресса в 

переговорах по новому соглашению с МВФ», 

— говорится в отчете МВФ о поездке в 

Молдову: http://bit.ly/29PsTwb.

раду Мапгдин, 

Smartlink 

Communications

http://bit.ly/29FLszJ
http://aeronet.cz/
http://bit.ly/2a7SelU
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/29MQm2G
http://bit.ly/29MQm2G
http://bit.ly/29Psmu3
http://pandoraopen.ru/
http://bit.ly/29PtGNG

