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05.03.2016 рус

Турецкие инструкторы руководят 

лагерями для подготовки иностранных 

наемников в Украине.

http://bit.ly/1nKLfke RT News
Доказательств этого утверждения 

не приводится.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

08.03.2016 рус

Украина – искусственно созданное 

государство.  // Судьба Украины больше 

не волнует Запад.

http://bit.ly/1U3Drsu

Юрий Котенок 

(заведующий сектором 

по работе со СМИ и 

общественностью в 

Российском институте 

стратегических 

исследований) в своем 

видеоблоге , 2:20, 

2:50

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. // Во время своего 

визита в Киев  9 ноября  2015 г. 

Верховный представитель / Вице-

президент ЕС Федерика Могерини 

подчеркнула, что Украина остается 

центральным пунктом в повестке 

дня Европейского союза несмотря 

на все вызовы, с которыми 

сталкивается ЕС, включая проблему 

миграции, средиземноморский 

вызов и ситуацию на Ближнем 

Востоке. Она также подтвердила, 

что абсолютным приоритетом 

остается выполнение всеми 

сторонами Минских соглашений 

(http://bit.ly/1M5e5Hq).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

10.03.2016 груз

Грузия должна вернуться на свои 

традиционные рынки в России, так как 

продавать грузинские 

сельскохозяйственные продукты на 

рынках Европы сложнее.

http://bit.ly/25cOwuy

Зураб Чекуришвили, 

советник министра 

сельского хозяйства 

Грузии в «Спутник-

Грузия»

Грузия в 2008 году  экспортировала 

в страны ЕС сельскохозяйственные 

продукты на сумму  208 миллионов 

долларов, то есть почти вдвое 

больше, чем в Россию за этот же 

период. Доход от экспорта 

грузинской сельскохозяйственной 

продукции в страны ЕС с 2010 года 

почти утроился. Более того, в 

сентябре 2014 года вступило в силу 

Соглашение о свободной торговле 

между ЕС и Грузией, и между 

странами-членами ЕС и Грузией 

были отменены таможенные 

пошлины. Это дает грузинскому 

бизнесу дополнительные 

возможности закрепиться на этом 

крупнейшем в мире рынке. См. 

//bit.ly/1ps9W6i.

ЕСВА

http://bit.ly/1nKLfke
http://bit.ly/1U3Drsu
http://bit.ly/25cOwuy


10.03.2016 рус

Литовские власти задержали двух 

российских тележурналистов, когда те 

выполняли свои профессиональные 

обязанности на форуме российской 

оппозиции, проходившем в Тракае. 

Литва продолжает свою политику 

цензуры, нарушая принцип свободы 

слова, принятый в ЕС.

http://bit.ly/22qmIUz

Официальный 

представитель МИД 

России Мария 

Захарова на RT.com

Журналистов из всех стран 

приглашали заранее получить 

аккредитацию, но журналисты 

канала «Россия» так и не подали 

заявку на аккредитацию и были 

остановлены при попытке пройти 

на форум без необходимого 

пропуска.

Чиновник из Литвы

08.03.2016 рус ДАИШ – это англосаксонский проект. http://bit.ly/1MkaeBp

Артур Атаев 

(заведующий 

Сектором кавказских 

исследований в 

Российском 

институте 

стратегических 

исследований) в 

видеоблоге Ю. 

Котенка.

Теория заговора, доказательства не 

приводятся.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

11.03.2016 чешск

Батальон «Айдар» несет ответственность 

за убийства в Одессе в мае 2014 г. // 

Савченко была захвачена повстанцами в 

Украине с системой определения цели 

американского производства. // Она 

фашистка, ставшая на Украине живой 

легендой, так как ненавидит русских.

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

Нет никаких свидетельств того, что 

батальон «Айдар» имеет 

отношение к одесской трагедии 

2014 года. // Нет доказательств этих 

обвинений. // Она критиковала 

только российское руководство, но 

не российский народ 

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

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

11.03.2016 рус

Президент США Барак Обама отдал 

Украину Путину, так как «содержание 

этой колонии слишком дорого обойдется 

американским налогоплательщикам».

http://bit.ly/22h8CVF antifashist.com

Украина никогда не была колонией 

США. С момента распада 

Советского Союза в 1991 году это 

независимое суверенное 

государство. 

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

11.03.2015 сербск

Массовые выступления против членства 

в НАТО прошли в Братиславе, Чешская 

Республика (sic!). Протестующие 

подожгли город, они требовали, чтобы 

их страна теснее сотрудничала с 

Владимиром Путиным.

http://bit.ly/1R5sTTs slobodnimediji.com

Для того, чтобы 

проиллюстрировать свою 

фальшивку, Slobodni Mediji 

использует фото с митинга протеста 

против политики правительства во 

Франкфурте в марте 2015 года 

(http://bit.ly/1TYvSCZ). В словацкой 

Братиславе никаких волнений не 

было.

Чиновник из Словакии

http://bit.ly/22qmIUz
http://bit.ly/1MkaeBp
http://bit.ly/1nZnIMp
http://bit.ly/22h8CVF
http://bit.ly/1R5sTTs


11.03.2016 рус

Обязательным условием смягчения 

визового режима с ЕС является 

признание Киевом однополых союзов. 

http://bit.ly/1RLBc6L livejournal.com

Безвизовый въезд на территорию 

ЕС для граждан Украины может 

быть открыт при выполнении 

Украиной всех положений Плана 

действий по либерализации 

визового режима (VLAP). Хотя VLAP 

действительно требует от 

правительства Украины принятия и 

внесения серии поправок в 

законодательство, План действий 

не включает в себя вопрос об 

однополых браках или 

партнерствах (http://bit.ly/1JgJArv).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

12.03.2016 рус

Петро Порошенко продает Херсонскую 

область Турции за  50 миллионов 

долларов.

http://bit.ly/1UvoLAz livejournal.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Турецкий 

президент Таип Эрдоган 

предложил Украине кредит в  50 

миллионов долларов в мае 2015 

года. Эрдоган также высказался в 

поддержку территориальной 

целостности, политического союза 

и суверенитета Украины, включая 

Крым (http://reut.rs/1PdtSi6).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

12.03.2016 рус

Правительство Украины хочет 

уничтожить русское меньшинство в 

стране.

http://bit.ly/22i4t0i

Aлексей Самойлов, 

эксперт группы по 

Украине при 

Российском институте 

стратегических 

исследований (РИСИ) в 

видеоблоге Ю. 

Котенка, 4:50.

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Астрид Турс,  

Верховный комиссар по делам 

национальных меньшинств ОБСЕ, 

подтвердила, что Украина 

демонстрирует готовность принять 

европейские стандарты защиты 

прав национальных меньшинств  

(http://bit.ly/1Rkro9e).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

12.03.2016 CZE

Стремясь к мировому господству, США в 

соответствии с так называемым 

«Гарвардским проектом» планируют 

стереть с лица земли все славянские 

народы.

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

 «Гарвардским проектом» 

назывался исследовательский 

проект Гарвардского университета 

в  1950-е годы. Он был направлен 

на изучение экономического и 

политического строя в Советском 

Союзе (http://bit.ly/1VqvI6L).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1RLBc6L
http://bit.ly/1UvoLAz
http://bit.ly/22i4t0i
http://bit.ly/1UdJSsW


12.03.2016 рус
Турция аннексирует часть Херсонской 

области Украины.
http://bit.ly/22i4t0i

Aлексей Самойлов, 

эксперт группы по 

Украине при 

Российском институте 

стратегических 

исследований (РИСИ) в 

видеоблоге Ю. 

Котенка, 2:28, 2:45, 

4:50.

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Беспочвенные 

спекуляции, доказательства не 

приводятся.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

13.03.2016 рус

Дело Савченко – это первый случай, 

когда дело об убийстве, совершенном 

«майдановцем», доведено до суда.

http://bit.ly/1TYPHtM

 "Вести недели" с 

Дмитрием Киселевым, 

33:03

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Есть 

убедительные доказательства того, 

что Савченко не убивала двух 

российских журналистов, в гибели 

которых ее обвиняют 

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

Верховный представитель / Вице-

президент ЕС Федерика Могерини 

также призвала к ее немедленному 

освобождению 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

13.03.2016 рус

Чтобы избежать в 2014 году 

распространения войны на Крым, 

президент Российской Федерации решил 

позволить полуострову войти в состав 

России. // Роль Российской армии 

ограничивалась защитой граждан 

Крыма, голосовавших на референдуме 

2014 года.   

http://bit.ly/1VqUrId

"Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым", 7:35, 

33:52

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. // Аннексия 

Крыма Российской Федерацией 

произошла в феврале 2014 года, 

почти за два месяца до того, как 

начавшиеся  пророссийские 

протесты в Донецкой и Луганской 

областях переросли в вооруженный 

мятеж и требование отделения 

(http://bbc.in/1FfegIv). 

 

13.03.2016 рус

После окончания Второй мировой войны 

первая аннексия в Европе случилась, 

когда ГДР в 1990 году была 

присоединена к Федеративной 

республике Германия.

http://bit.ly/1VqUrId

 "Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым", 17:15

Аннексия Крыма стала первым 

после окончания Второй мировой 

войны случаем насильственного 

изменения границ в Европе в 

результате одностороннего 

применения военной силы  

(http://on.wsj.com/18HtWJB). При 

воссоединении Германии военная 

сила не использовалась.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/22i4t0i
http://bit.ly/1TYPHtM
http://bit.ly/1VqUrId
http://bit.ly/1VqUrId


13.03.2016 рус

Ни одна международная организация не 

осудила присоединение Крыма к России 

с позиций права.

http://bit.ly/1VqUrId

"Воскресный вечер с 

Владимиром 

Соловьевым", 19:31

В резолюции Генеральной 

ассамблеи ООН № 68/262, 

принятой 27 марта 2014 года, ясно 

указано, что действия России на 

полуострове, а также референдум, 

проведенный в АР Крым, 

противоречат международному 

праву (http://bit.ly/1RZGnjo).

Павел Спирин, бывший 

журналист

13.03.2016 рус

Российские авиаудары в Сирии точнее и 

эффективнее ударов США и сил 

коалиции. // Россия эффективнее, чем 

США, добивается мира с сирийской 

оппозицией.

http://bit.ly/1WkutV8 vesti7.ru

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. В сообщениях 

«Международной амнистии» и 

прессы неоднократно 

подчеркивалось, что российские 

авиаудары далеко не точны и что 

они привели к гибели сотен 

гражданских лиц  

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

Официальный представитель 

Пентагона полковник Стив Уоррен 

отметил, что, по их оценкам, 90% 

российских авиаударов 

направлены не против ДАИШ, а 

против других группировок, 

воюющих с президентом Сирии 

Башаром Асадом 

(http://bit.ly/1UsH2ia).

Юлия Дэвис, RussiaLies.com

13.03.2016 рус
Надежда Савченко убила двух 

журналистов и пытала священника. 
http://bit.ly/1RJi9d7 vesti7.ru

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Есть 

доказательства того, что Савченко 

была похищена до гибели 

российских журналистов 

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

Юлия Дэвис, RussiaLies.com

13.03.2016 англ, рус

Посол США в Украине Джеффри Пайетт 

разрешил Украине «не соблюдать 

Минские соглашения».

http://bit.ly/1U0SAdX // 

http://bit.ly/24ZTxqi

therussophile.org // 

politrussia.com

Ни посол США Джеффри Пайетт, ни 

правительство США не могут  

«разрешить Украине не выполнять 

обязательства, взятые в рамках 

Минских соглашений». США не 

входят в так называемую 

Нормандскую четверку, 

подготовившую Минские 

соглашения для разрешения 

ситуации на Востоке Украины.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/1VqUrId
http://bit.ly/1WkutV8
http://bit.ly/1RJi9d7
http://bit.ly/1U0SAdX /http:/bit.ly/24ZTxqi
http://bit.ly/1U0SAdX /http:/bit.ly/24ZTxqi
http://bit.ly/1U0SAdX /http:/bit.ly/24ZTxqi


13.03.2016 рус

Юлия Тимошенко планирует 

государственный переворот для захвата 

власти в Украине, утверждает немецкая 

газета «Frankfurter Rundschau».

http://bit.ly/1Sb3Ssp ukraina.ru

На самом деле эта статья во 

«Frankfurter Rundschau» вышла под 

заголовком «Юлия Тимошенко 

хочет вернуться во власть» («Julia 

Timoschenko will zurück an die 

Macht»; http://bit.ly/22w22qO).

stopfake.org

14.03.2016 рус

Приняв закон о  мирных собраниях 

№3587, Украина ограничила право 

граждан на свободу собрания, что было 

продвергнуто критике Верховным 

комиссаром ООН по правам человека.

http://bit.ly/1VqmqI0 ukraina.ru

Как отмечается в докладе ООН по 

ситуации с правами человека на 

Украине, которые затрагивает 

закон №3587, законопроект в 

целом отвечает международным 

стандартам, но при этом содержит 

ряд положений, которые могут 

ограничивать свободу собраний. 

Законопроект не был принят 

(http://bit.ly/1TYx21n).

stopfake.org

14.03.2016 чешск

Во время службы в батальоне «Айдар» 

Надежда Савченко пытала пленных и 

гражданских лиц, настаивала на казнях и 

продаже органов казненных. 

http://bit.ly/1pCtHZp nwoo.org
Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа.

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

14.03.2016 чешск

Основоположник европейской 

интеграции Рихард Куденхове-Калерги 

планировал геноцид европейских 

народов. Кроме того, он хотел вывести 

новую расу, скрестив европейцев с 

азиатами и африканцами.

http://bit.ly/22qutdn

Разные веб-сайты, 

например: nwoo.org, 

afinabul.blog.cz, quintus-

sertorius.net, 

almanach.cz

Беспочвенная теория заговора.
European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

14.03.2016 чешск Страны НАТО поддерживают ДАИШ. http://bit.ly/1Zggn94

Разные веб-сайты, 

например: nwoo.org, 

almanach.cz or ctusi.info

В состав коалиции во главе с США, 

ведущей борьбу против Исламского 

государства в Сирии и Ираке, 

входят все 28 стран-членов НАТО 

как самостоятельные участники; 

кроме того, альянс рассматривает 

возможность самостоятельно 

присоединиться к коалиции как  

военный блок 

(http://ind.pn/1MiV7NN).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

http://bit.ly/1Sb3Ssp
http://bit.ly/1VqmqI0
http://bit.ly/1pCtHZp
http://bit.ly/22qutdn
http://bit.ly/1Zggn94


15.03.2016 рус

Помощник госсекретаря США по 

европейским и евроазиатским делам 

Виктория Нуланд требует, чтобы Донбасс 

и Москва выполнили все пункты 

Минских соглашений до того, как это 

сделает Украина.

http://bit.ly/1WzXJHs
Новостное агенство 

"Харьков"

Виктория Нуланд сказала, что все 

стороны должны сначала 

выполнить те пункты соглашений, 

которые относятся к вопросам 

безопасности, и только после этого 

Украина сможет выполнить свои 

политические обязательства, как 

того требуют Минские соглашения 

(http://bit.ly/1RsRM0Z). 

stopfake.org

15.03.2016 чешск Европа оккупирована США. http://bit.ly/21BKxmG aeronet.cz Очевидная ложь.
European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

15.03.2016 рус

В отличие от США Россия никогда не 

позиционировала себя в роли  

«мирового жандарма» и никогда не 

стремилась определять судьбы народов 

или целых континентов.

http://bit.ly/1R7P0MA

"Время покажет", ток-

шоу Петра Толстого, 

14:26

Последние 70 лет Советский Союз и 

Россия многократно вмешивались в 

судьбы суверенных государств: в 

Венгрии (1956), Чехословакии 

(1968), Афганистане (1979–89), 

Грузии (2008), Украине (2014–).

Павел Спирин, бывший 

журналист

16.03.2016 рус Крым всегда был русским. http://bit.ly/1SbjKev

"Время покажет", ток-

шоу Петра Толстого, 

4:42

Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа. См. http://bit.ly/1R9Yw1B.

Павел Спирин, бывший 

журналист

16.03.2016 рус

Американские СМИ с восхищением  

описывали результаты российской 

военной операции в Сирии, утверждая, 

что «международное право не было 

нарушено, задачи были выполнены, 

российский президент победил, 

американский президент опять 

проиграл».

http://bit.ly/1UdTAf1 kp.ru

 Доказательства не приводятся. 

Российская военная операция в 

Сирии была многократно осуждена 

правительствами ряда стран, 

зарубежной прессой и 

правозащитными организациями. 

Павел Спирин, бывший 

журналист

17.03.2016 рус

В Донбассе нет российских войск; но 

если бы они там были, украинцы 

встречали бы их цветами как 

освободителей.

http://bit.ly/22qFeMH

"Время покажет", ток-

шоу Петра Толстого, 

58:37

Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа. Существуют 

неопровержимые доказательства 

прямого военного вмешательства 

России на востоке Украины 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

17.03.2016 рус

Бомбардировки сирийских городов 

велись с высокой точностью, целью были 

только места расположения 

террористов. 

http://bit.ly/22qFeMH

"Время покажет", ток-

шоу Петра Толстого, 

1:04:33

Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа. По многочисленным 

сообщениям «Международной 

амнистии» и СМИ, российские 

авиаудары были далеко не точны и 

Россия несет ответственность за 

гибель сотен мирных граждан 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1WzXJHs
http://bit.ly/21BKxmG
http://bit.ly/1R7P0MA
http://bit.ly/1SbjKev
http://bit.ly/1UdTAf1
http://bit.ly/22qFeMH
http://bit.ly/22qFeMH


17.03.2016 чешск

Из-за европейских санкций против 

России сельское хозяйство Финляндии 

оказалось на грани банкротства.

http://bit.ly/1puQIwK // 

http://bit.ly/1MiuZCK

http://infokuryr.cz 

czechfreepress.cz

Хотя из-за падения цен 

добавленная стоимость в сельском 

хозяйстве в текущих ценах 

снизилась, объем 

сельскохозяйственного 

производства вырос на  2,0% по 

сравнению с  2015 годом 

(http://bit.ly/1oL1Ncx).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

17.03.2016 рус
Эстония строит концлагерь для 

русскоязычных граждан.
http://bit.ly/1XEJXnk politobzor.net

Теория заговора, доказательства не 

приводятся.
Чиновник из Эстонии

17.03.2016 чешск

В своей внешней политике Россия 

заслуживает доверия, в отличие от США, 

которые дестабилизировали обстановку 

на Ближнем Востоке и спровоцировали 

войну в Украине.

http://bit.ly/1Pku3Iy nwoo.org

Война в Украине началась не из-за 

США. Напротив, есть 

неопровержимые доказательства 

прямого военного участия России в 

событиях на востоке Украины. 

(http://bit.ly/1RbWQU5).

European Values Think-Tank 

(Аналитический центр по 

Европейским ценностям)

18.03.2016 рус

Русский, украинский и крымско-

татарский языки имеют в Крыму равный 

статус, используются в  администрации и 

изучаются во всех школах и 

университетах полуострова (как и во 

всей России). Не существует  «черных 

списков» запрещенных фильмов, 

телевизионных шоу, книг и артистов из 

Украины.

http://bit.ly/1nZ8uY2 rubaltic.ru

И украинский, и крымско-татарский 

языки в Крыму  находятся под 

сильным давлением. Практически 

все украинские телеканалы были 

отключены и заменены на 

российское государственное 

телевидение 

(http://bit.ly/1MwG9hV). 

Европейский союз выразил свою 

глубокую озабоченность 

ухудшением ситуации с правами 

человека на Крымском 

полуострове, в том числе  

ограничением свободы  

самовыражения, свободы религии 

и убеждений, преследованием 

представительств меньшинств, 

особенно крымских татар 

(http://bit.ly/1MdiecD). // В ноябре 

2015 года российская полиция 

конфисковала несколько томов 

«антироссийских» и 

«экстремистских» изданий в 

московской Библиотеке 

украинской литературы и 

задержала директора библиотеки 

Наталью Шарину.

Чиновник из Литвы

http://bit.ly/1MiuZCK
http://bit.ly/1MiuZCK
http://bit.ly/1MiuZCK
http://bit.ly/1XEJXnk
http://bit.ly/1Pku3Iy
http://bit.ly/1nZ8uY2


18.03.2016 фр, рус

По всей России сотни тысяч людей 

участвовали в праздновании второй 

годовщины воссоединения Крыма с 

Россией.

http://bit.ly/1MvafSS // 

http://bit.ly/1R7oyCB

francais.rt.com                              

tass.ru

Есть свидетельства того, что многие 

граждане не добровольно пришли 

на празднование годовщины 

воссоединения Крыма с Россией, а 

их заставили идти на митинги и 

концерты (http://bit.ly/1TYtmgb).

East StratCom Network

18.03.2016 рус
Крым вошел в состав России в 

соответствии с международным правом.
http://bit.ly/22wsFMw

"Время покажет", ток-

шоу Петра Толстого, 

5:49

Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1MvafSS
http://bit.ly/1MvafSS
http://bit.ly/1MvafSS
http://bit.ly/22wsFMw

