
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Программа или канал Опровержение

Сообщение 

получено от 

06.02.2016 рус

Мультфильм «Хранители 

снов» заставляет детей 

повиноваться тайным 

приказам, он учит детей 

подчиняться.

http://bit.ly/1PRnDUU
Poznavatelnoe.tv @ 

Youtube

Доказательства не 

приводятся. Фильм 

рассказывает о Санта-

Клаусе, Фее Молочных 

Зубов, пасхальном 

кролике Банни и 

Дремоте.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

09.02.2016 рус, укр

Евроинтеграция 

провалилась, Украине 

придется присоединиться к 

Польше.

http://bit.ly/20Pnqot informburo.dn.ua

ЕС – один из главных 

сторонников 

суверенитета и 

территориальной 

целостности Украины. 

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

10.02.2016 рус,укр

Ватикан провел в Украине 

спецоперацию с целью 

создания «организации 

объединенных регионов» 

во главе с папой. 

http://bit.ly/1WCNqCe dentv.ru @ Youtube
Доказательства не 

приводятся.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

11.02.2015 чешск

Кризис с мигрантами – это 

операция, проведенная 

США с целью ослабления 

Европы и сохранения 

американского господства. 

Европейские политики  

находятся под сильным 

давлением, от них 

требуется содействие 

этому процессу.

http://bit.ly/1mQceun

Николай Стариков, 

комерческий директор  

Первого канала @ 

nwoo.org

Повторение уже 

опровергнутой 

дезинформации без 

каких-либо 

доказательств в 

поддержку этой версии. 

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

11.02.2015 чешск

Украинская революция 

была подготовлена 

американцами.

http://bit.ly/1oUjTJJ

Николай Стариков, 

комерческий директор  

Первого канала @ 

casopis-sifra.cz

Повторение уже 

многократно 

опровергнутой  

дезинформации.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

http://bit.ly/1PRnDUU
http://bit.ly/20Pnqot
http://informburo.dn.ua/
http://bit.ly/1WCNqCe
http://bit.ly/1mQceun
http://bit.ly/1oUjTJJ


11.02.2016 рус

Промышленность в 

Восточной Европе, в 

частности в Польше, 

практически исчезла. Это 

результат реформ, которые 

США помогли провести.

http://bit.ly/1PuBkcj
Время покажет, 

Первый канал, 33:06

Доказательства не 

приводятся. Ср. 

недавнюю публикацию в  

«East Europe's 

Economies Boom»: 

http://bloom.bg/1RfHiyf. 

Павел Спирин, 

бывший журналист

12.02.2016 чешск

Чешская республика – это, 

по сути, марионеточное 

государство, 

контролируемое через 

посольство США. Через 

своих доверенных лиц, 

таких как главный 

прокурор, США меняют 

правительства.

http://bit.ly/1VwtyAs protiproud.cz

Доказательства ни 

одного из этих 

обвинений не 

приводятся.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

12.02.2016 рус, укр

Украинцев превратили в 

нечто подобное ИГИЛ. 

США хотят, чтобы они 

умирали за эфимерные 

ценности, как это делают 

боевики ИГИЛ.

http://bit.ly/24mdjMh
PolitNavigator @ 

Youtube

Доказательства не 

приводятся.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

13.02.2016 рус

На взгляд европейцев, все 

сексуально активные люди 

– обязательно геи или 

прочие извращенцы. 

http://bit.ly/1OpemQ2
Luganskaya Gvardia @ 

VKontakte

Доказательства не 

приводятся.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1PuBkcj
http://bit.ly/1VwtyAs
http://protiproud.cz/
http://bit.ly/24mdjMh
http://bit.ly/1OpemQ2


14.-15.02.2016 англ, чешск

Конфиденциальный 

доклад: в письме 

Владимиру Путину 

Дональд Трамп предсказал 

скорую смерть судьи 

Верховного суда США 

Антонина Скалиа. Эта 

смерть была политически 

мотивированным 

убийством.

http://bit.ly/1oBYPYw // 

http://bit.ly/1QSg6mC // 

http://bit.ly/24jDm6X

whatdoesitmean.com // 

OrgoNet @ Blogspot // 

svetkolemnas.info

Нигде не удалось 

обнаружить этот 

«конфиденциальный 

доклад», возможно, его 

вообще не существует. 

Антонин Скалиа умер в 

возрасте 79 лет во сне 

естественной смертью; 

его врач подтвердил, 

что у него были 

проблемы со 

здоровьем: 

http://cnn.it/1WAtu31.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

14.-16.02.2016 чешск

В Швеции нельзя 

критиковать мигрантов по 

новому закону, который 

квалифицирует критику 

мигрантов как уголовное 

преступление. Одним из 

последствий этого закона 

стало то, что полиция 

теперь скрывает 

преступления, 

совершенные мигрантами.

http://bit.ly/1LAb9gx // 

http://bit.ly/1Vwu954

dfens-cz.com // 

svetkolemnas.info

В Швеции нет такого 

закона.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

14.02.2016 рус

Россия не может 

выполнить Минские 

соглашения, так как это 

исключительная 

компетенция властей 

Украины.

http://bit.ly/20NTIA0

Дмитрий Медведев на 

Мюнхенской 

конференции по 

безопасности; Вести 

недели с Дмитрием 

Киселевым, 21:00 

Восстановление 

контроля над границами 

Украины зависит от 

России и от сил 

сепаратистов, которых 

Россия поддерживает.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Еще никто не доказал, что 

российские авиаудары не 

всегда точно попадают в 

цель. Статистика говорит о 

том, что с начала нашей 

операции поток беженцев 

из Сирии уменьшился.

http://bit.ly/20NTIA0

Вести недели с 

Дмитрием Киселевым, 

12:35

О неточности 

российских 

бомбардировок уже 

писалось раньше. С 

начала российской 

операции рост числа  

беженцев ускорился: 

http://bit.ly/1L3oxPh.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/20NTIA0
http://bit.ly/20NTIA0


14.02.2016 рус

Как это уже бывало 

прежде, Америка хочет 

выступить в роли  

«брокера» при свержении 

сирийского президента и 

получить свой бонус.

http://bit.ly/20NTIA0

Вести недели с 

Дмитрием Киселевым, 

33:13

Что касается Киева, то 

это повторение уже 

опровергнутой 

информации. // Что 

касается Сирии, 

доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

США – единственное 

государство, где коррупция 

имеет узаконенную, 

официально оформленную 

форму. 

http://bit.ly/20NTIA0

Вести недели с 

Дмитрием Киселевым, 

1:06:22

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Крым перешел к России в 

результате народного 

голосования. В Киеве 

произошел 

государственный 

переворот при поддержке 

Запада и нацистов.

http://bit.ly/20NTIA0

Вести недели с 

Дмитрием Киселевым, 

1:16:25

Повторение уже 

опровергнутой 

дезинформации. 

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Вряд ли все европейские 

лидеры единодушно лгут о 

том, что мы в Сирии 

бомбим гражданское 

население, но кто-то дает 

им ложные сведения в 

виде 

фальсифицированных 

разведывательных данных, 

а они повторяют эту ложь.

http://bit.ly/20NTIA0

Вести недели с 

Дмитрием Киселевым, 

1:17:15

Доказательства того, 

что Россия бомбит в 

Сирии гражданские 

объекты, не вызывают 

сомнения: 

http://bit.ly/1L3oxPh.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/20NTIA0
http://bit.ly/20NTIA0
http://bit.ly/20NTIA0
http://bit.ly/20NTIA0


14.02.2016 рус

Запад постоянно строит 

планы уничтожения 

России: Запад пытался 

сделать это в момент 

падения 

коммунистического 

режима, во время 

грузинской войны, на 

Майдане, а теперь Запад 

пытается развязать войну, 

используя Турцию как ее 

инструмент.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 1:15

Беспочвенная теория 

заговора.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Россия не бомбила 

госпиталь в Алеппо, это 

сделали американцы.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 6:39

То, что это была именно 

российская 

бомбардировка, 

подтверждают 

многочисленные 

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Информационно-

пропагандистская машина, 

которую включили США, 

Соединенное Королевство 

и другие страны Запада, 

призвана запугать 

западную общественность. 

По сути, европейцев 

готовят к осознанию того, 

какой может быть война в 

Европе, ядерная война.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 12:01

Доказательства не 

приводятся. Как 

показывает последний 

Обзор дезинформации, 

именно прокремлевские 

СМИ пугают своих 

читателей и зрителей 

угрозой войны: 

http://eepurl.com/bQJ8OH

.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Латыши и спецотряды 

НАТО готовят резню 

русскоязычных 

меньшинств в Латвии. 

России придется спасать 

их так же, как она спасала 

русских в Крыму.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 19:12

Что касается Крыма, 

повторяется уже 

разоблаченная 

информация. // Что 

касается Латвии, 

доказательства не 

приводятся. 

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1oV3AMA
http://bit.ly/1oV3AMA
http://bit.ly/1oV3AMA
http://bit.ly/1oV3AMA


14.02.2016 рус

Украина и балтийские 

государства – это земли 

России. (Возможно, Грузия 

и Турция тоже.) И они не 

вправе решать, с кем они 

останутся – Россия решит 

за них.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 48:30

Все упомянутые страны 

– это суверенные и 

независимые 

государства, и Россия 

не вправе определять 

их политику.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус

Украина не имеет права 

существовать как 

независимое государство.

http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 2:24:28

Украина – это 

суверенное и 

независимое 

государство, признанное 

ООН.

Павел Спирин, 

бывший журналист

14.02.2016 рус
Израиль не признает Крым 

частью Украины. 
http://bit.ly/1oV3AMA

Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым, 2:47:34

Ложь. Израиль признает 

Крым частью Украины: 

http://bit.ly/1QT95Ca.

Павел Спирин, 

бывший журналист

15.02.2016 нем, чешск

«Международную 

амнистию» не волнуют 

права человека, она 

предубеждена против 

России (освещает  

бомбардировки 

российскими ВВС в Сирии), 

но ничего не говорит о 

нарушении прав человека 

западными странами и их 

союзниками (Украиной). 

Это пропагандистский 

инструмент, созданный 

западными спецслужбами.

http://bit.ly/1Q93rze // 

http://bit.ly/1mQ71Tf // 

http://bit.ly/1QScBg1

nwoo.org // almanach.cz 

// contra-magazin.com

«Международная 

амнистия» освещает 

вопросы, в 

замалчивании которых 

ее обвиняют, см., напр., 

http://bit.ly/1Q94mjt // 

http://bit.ly/24jAxCO // 

http://bit.ly/1Q94nnn и 

другие документы этой 

организации на 

amnesty.org. // 

«Международная 

амнистия» часто 

призывает к ответу 

правительства 

западных стран.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

http://bit.ly/1oV3AMA
http://bit.ly/1oV3AMA
http://bit.ly/1oV3AMA


15.02.2016 рус

Запад, Украина и Турция 

часто провоцируют Россию 

на агрессивные действия.

http://bit.ly/1L3xJmX
Время покажет, 

Первый канал 19:22

Аннексия Крыма и 

вооруженный конфликт 

на востоке Украины не 

стали результатом каких-

то военных провокаций 

со стороны Украины, 

Турции или Запада.

Павел Спирин, 

бывший журналист

15.02.2016 рус, укр

Украина планирует 

официально объявить 

войну России. 

http://bit.ly/1Rgubgm РЕН ТВ

Ничто в тексте не 

подтверждает такой 

заголовок. 

Игорь Соловей, 

журналист, эксперт 

"Агентства 

международных 

исследований" 

(АМИ)

15.02.2016 рус, укр

Территория бывшей 

Украины – это российская 

территория. Украинцы – 

это русские, которых 

просто подвергли 

специальной 

физиологической 

операции.

http://bit.ly/1TuRipy informburo.dn.ua
Доказательства не 

приводятся. 

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

16.02.2016 чешск

Европейский 

миграционный кризис 

является частью плана 

элит по осуществлению 

глобального геноцида. 

Оставят не более 500 

миллионов людей, которых 

превратят в рабов.

http://bit.ly/1XFqYcG svetkolemnas.info

Повторение уже 

опровергнутой 

дезинформации без 

каких-либо 

доказательств в 

поддержку этой версии. 

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

16.02.2016 рус

Национальная идея 

украинцев – бороться с  

«русскостью» внутри себя 

и жечь людей в Одессе, в 

Донецке, в Луганске.

http://bit.ly/1TtZAxQ
Время покажет, 

Первый канал, 32:26

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1L3xJmX
http://bit.ly/1Rgubgm
http://ren.tv/
http://bit.ly/1TuRipy
http://informburo.dn.ua/
http://bit.ly/1XFqYcG
http://svetkolemnas.info/
http://bit.ly/1TtZAxQ


16.02.2016 рус, укр

Михаил Саакашвили 

совместно с Турцией 

разрабатывает план 

разжигания войны между 

Россией и Турцией, а также 

передачи Турции части 

украинских земель.

http://bit.ly/1oCXqkq

Егор Кваснюк, 

Российский институт 

стратегических 

исследований  (создан 

президентом РФ ) @ 

Youtube

Беспочвенная теория 

заговоров, 

доказательства не 

приводятся. 

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

17.02.2016 чешск

Война приближается. 

Россия не является угрозой 

для Чешской Республики. 

Не Россия, а Запад 

нагнетает международную 

напряженность и 

вмешивается во 

внутренние дела 

государств, таких как 

Украина, Йемен, Ирак, 

Сирия и др. Именно Россия 

успешно уничтожает 

террористов в Сирии.

http://bit.ly/1VwtX64 svobodnenoviny.eu

В статье ничего не 

говорится о военной 

агрессии и аннексии 

территорий в Грузии и в 

Украине. // В статье не 

говорится о 

наступательной 

кампании по 

дезинформации в 

Чешской Республике. // 

Террористы в Сирии не 

уничтожены.

European Values 

Think-Tank 

(Аналитический 

центр по 

Европейским 

ценностям)

17.02.2016 рус

Ватикан выступает в 

поддержку содомии и 

снижения рождаемости.

http://bit.ly/1SM88Br

 Игорь Друз, 

Российский институт 

стратегических 

исследований  (создан 

президентом РФ )

Доказательства не 

приводятся.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

17.02.2016 рус

Ватикан организовал 

государственный 

переворот и гражданскую 

войну в Украине. Папа 

Франциск настраивает 

католиков против Русской 

православной церкви.

http://bit.ly/1OpfaUU

Игорь Друз, 

Российский институт 

стратегических 

исследований @ 

Livejournal, Novorossia

Доказательства не 

приводятся. Ср. 

недавнюю встречу папы 

и Патриарха Кирилла.

Александр 

Никоноров, 

журналист 

Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1oCXqkq
http://bit.ly/1VwtX64
http://svobodnenoviny.eu/
http://bit.ly/1SM88Br
http://bit.ly/1OpfaUU


18.02.2016 рус

Запад развязывает против 

России войну нового типа. 

Ее задача – взять под 

контроль российские элиты 

и погрузить в хаос 

Курдистан, Латвию и 

Украину.

http://bit.ly/1TyCMy8
Время покажет, 

Первый канал, 22:58

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

18.02.2016 рус, укр

Спецподразделения 

Украины под руководством 

Запада пытаются сделать 

русскую молодежь 

наркоманами.

http://bit.ly/1ow74Vg interfax.ru
Доказательства не 

приводятся.

Европейская 

служба внешних 

связей 

18.02.2016 рус, укр

ВТО может заблокировать 

Соглашение об ассоциации 

между ЕС и Украиной. 

http://bit.ly/1VxtBff izvestia.ru

Дипломат, работающий 

в ВТО, опровергает эту 

информацию: 

http://bit.ly/1WBCp3Z.

Сергей Сидоренко, 

журналист 

Европейской 

правды //Дмитро 

Спивак, 

Университет им. 

Драгоманова

19.02.2016 рус

Украина не нашла другой 

национальной идеи, кроме 

русофобии.

http://bit.ly/1TyDxay
Время покажет, 

Первый канал, 4:40

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус
Украинцы – лишь часть 

великой русской нации.
http://bit.ly/1TyDxay

Время покажет, 

Первый канал, 8:30

Украинцы – суверенная 

и независимая нация.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус

Западные манипуляторы 

планируют развал 

Украины.

http://bit.ly/1TyDxay

Время покажет, 

Первый канал 30:00 (а 

также 32:30)

Доказательства не 

приводятся. Запад 

поддерживает 

суверенитет и 

территориальную 

целостность Украины.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1TyCMy8
http://bit.ly/1ow74Vg
http://interfax.ru/
http://bit.ly/1VxtBff
http://izvestia.ru/
http://bit.ly/1TyDxay
http://bit.ly/1TyDxay
http://bit.ly/1TyDxay


19.02.2016 рус

Майдан был организован 

исключительно благодаря 

поддержке Вашингтона. 

Украиной правят военные 

преступники, иностранные 

агенты и нацисты.

http://bit.ly/1TyDxay
Время покажет, 

Первый канал 37:18

Повторение уже 

опровергнутой 

дезинформации. См. 

результаты выборов в 

Украине.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус

Что касается Украины, то 

для Запада главное – 

создать анти-российский 

форпост на ее границах. 

http://bit.ly/1Qa4fEe
Большинство, НТВ, 

3:07

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус
Донецкая Народная 

Республика – не Украина.
http://bit.ly/1Qa4fEe

Большинство, НТВ, 

19:42

Донецкой Народной 

Республики не 

существует. Это 

образование признано 

только Россией и ее 

ставленниками. Донецк 

– часть Украины.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус

Нынешнее правительство 

Украины более всего 

заинтересовано в 

продолжении войны.

http://bit.ly/1Qa4fEe
Большинство, НТВ, 

20:03

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус

Накануне выборов  2014 

года примерно 25–30% 

населения Украины были 

объявлены вне закона, а 

затем началась 

гражданская война. 

http://bit.ly/1Qa4fEe
Большинство, НТВ, 

22:33

В Украине нет 

гражданской войны. 

Никто из украинских 

граждан не был 

объявлен «вне закона».

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.02.2016 рус

Территориальная 

целостность Украины не 

зависит от России или от 

Владимира Путина.

http://bit.ly/1Qa4fEe
Большинство, НТВ, 

47:08

Сам В. Путин признал, 

что он посылал 

российских солдат в 

Крым и что на востоке 

Украины есть 

российские солдаты: 

http://bit.ly/1S1YCdq.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1TyDxay
http://bit.ly/1Qa4fEe
http://bit.ly/1Qa4fEe
http://bit.ly/1Qa4fEe
http://bit.ly/1Qa4fEe
http://bit.ly/1Qa4fEe


19.02.2016 англ, рус, укр, венг

Киев хочет сорвать 

референдум в Голландии 

по соглашению между ЕС и 

Украиной.

http://bit.ly/1Qsqr88 // 

http://bit.ly/1Vxt2Cf // 

http://on.fb.me/1owRvN8

Sputnik // lenta.ru // 

Kiállunk Oroszország 

mellett - Поддержка 

Путина из венгерского 

Фейсбука

Вся статья основана на 

материалах 

КиберБеркута. 

КиберБеркут – это 

организация, известная 

многочисленными 

прокремлевскими 

фейками. Другие 

доказательства не 

приводятся.

Sergei Sydorenko, 

journalist for 

Evropeiska pravda 

// Political Capital 

Institute

20.02.2016 англ,рус

Столкновения между 

армией и активистами на 

Майдане. Активисты жгут 

костры в бочках. 

Доказательством служит 

фото.

http://bit.ly/1SJsXgO // + 

см. колонку 

Опровержение 

РИА НОВОСТИ

Этому фото 2 года: 

http://bit.ly/1Q92Rla. // 

Вот как выглядит 

Майдан сегодня: 

http://bit.ly/1XFpO11.

Юлия Дэвис, 

RussiaLies.com

20.02.2016 рус,укр

67 человек погибли во 

время столкновений в 

Киеве.

http://bit.ly/1Q3flY3 Lenta.ru (@ webcache)

Ни одно украинское 

агентство об этом не 

сообщало. // Возможно, 

прокремлевские СМИ 

взяли новость из 

событий 20.02.2014: 

http://bit.ly/1PQctzX.

Павел Спирин, 

бывший журналист 

// Юлия Дэвис, 

RussiaLies.com

20.02.2016 рус,укр

Коллеги президента 

Порошенко раскрывают 

секреты украинской элиты. 

http://bit.ly/1QTiYzw НТВ

Это был сотрудник не 

президента Порошенко, 

а Виктора Януковича: 

http://bit.ly/1QTiYzw.

Игорь Соловей, 

журналист, эксперт 

"Агентства 

международных 

исследований" 

(АМИ)

20.02.2016 венг

Анкара хочет 

спровоцировать войну 

между Россией и НАТО.

http://bit.ly/1oWBPmY hidfo.ru
Доказательства не 

приводятся.

Институт 

политического 

капитала
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