
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

08.04.2016 рус

«Незаконная оппозиция Лукашенко», 

финансируемая Западом, покупает 

оружие через Украину. 

Запад готовит «белорусский Майдан», 

поддерживает в стране национализм и 

русофобию.

http://bit.ly/1Sm8Lx6

Российский институт 

стратегических исследований , 

YouTube channel, 3:00

Доказательств подобных заявлений 

не приводится. Европейский союз 

уважает суверенитет Беларуси.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

08.04.2016 рус

Так называемые Хьюстонский и 

Гарвардский проекты «привели к 

распаду СССР».

http://bit.ly/1VHFBOz
"Informatsionno-analiticheskiy 

Otdel", YouTube channel

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Гарвардский 

проект был исследовательским 

проектом Гарвардского 

университета в 1950-е годы. Его 

задачей было изучать 

экономический и политический 

строй Советского Союза 

(http://bit.ly/1VqvI6L).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

09.04.2016 рус
Русофобская политика правительства 

Украины ведет к началу голода в стране.
http://bit.ly/1VHsTiS

Российский институт 

стратегических исследований, 

YouTube channel, 7:00

Война и гуманитарный кризис на 

востоке Украины стали следствием 

российской военной агрессии 

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

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

11.04.2016 рус

В 2008 году ФСБ предотвратила захват 

российских телекоммуникационных 

сетей офшорными компаниями, которые 

финансировались западными 

спецслужбами.

http://bit.ly/1qEMfrO "Russkiy Mir", YouTube channel, 

1:15

Доказательств не приводится.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

11.04.2016 GEO

Канцлер Ангела Меркель — дочь 

Адольфа Гитлера. // Меркель — 

марионетка США, она поддержала 

неонацистский переворот в Украине. Она 

также позволила сотням тысяч сирийских 

беженцев вместе с террористами и 

боевиками въехать в Германию, где они 

совершили массовые изнасилования 

немецких женщин.

http://bit.ly/1VLFuCa saqinform.ge

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. // Германия — 

суверенная страна. // 

Демонстрации, начавшиеся в Киеве 

в ноябре 2013 года, были вызваны 

собственным стремлением 

украинцев иметь более тесные 

отношения с Европейским Союзом и 

возникшей у них фрустрацией, когда 

бывший президент Янукович под 

давлением России остановил 

движение в этом направлении 

(http://bit.ly/1Ri9ldy). // Нет 

подтверждения массового 

изнасилования, совершенного 

мигрантами; об этом пишут только 

прокремлевские СМИ.

ЕСВС

11.04.2016 рус

Солдаты ДАИШ поддерживают 

Азербайджан в нагорно-карабахском 

конфликте.

http://bit.ly/1qEPVtN aif.ru Доказательств не приводится.
Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/1Sm8Lx6
http://bit.ly/1VHFBOz
http://bit.ly/1VHsTiS
http://bit.ly/1qEMfrO
http://bit.ly/1VLFuCa
http://bit.ly/1qEPVtN


13.04.2016 груз
Страны, подобные Грузии, НАТО не 

нужны.
http://bit.ly/25ZH2LM geworld.ge

На саммите НАТО в Бухаресте в 

апреле 2008 года руководители 

НАТО согласились с тем, что Грузия 

станет членом НАТО, если выполнит 

все необходимые требования. На 

встрече на уровне министров 

иностранных дел стран-членов 

НАТО в Брюсселе 2 декабря 2015 г. 

было сделано Заявление о политике 

«открытых дверей», в котором 

подтверждалось решение, принятое 

в Бухаресте, и все последующие 

решения, касающиеся Грузии. Был 

высоко оценен прогресс, 

достигнутый страной в деле 

сближения с альянсом, и высказана 

готовность усилить оказываемую 

Грузии поддержку 

(http://bit.ly/1o8MHtz).

Века Модебадзе, офис 

государственного министра 

Грузии

European and Euro-Atlantic 

Integration

13.04.2016 рус

Соединенные Штаты используют 

неразрешенный конфликт в Нагорном 

Карабахе, чтобы истощить и 

дестабилизировать Россию.

http://bit.ly/1NmabKY od-novorossia.livejournal.com

Соединенные Штаты, Франция и 

Российская Федерация 

сопредседательствуют в Минской 

группе, которая определяет 

политику ОБСЕ по поиску мирного 

решения нагорно-карабахского 

конфликта (http://bit.ly/1D43OG2).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

14.04.2016 рус

Антиправительственные выступления в 

бывшей югославской республике 

Македония спровоцированы США и ЕС.

http://bit.ly/1pkoBjt RT

Протесты в бывшей югославской 

республике Македония начались в 

ответ на решение президента 

Иванова помиловать 56 чиновников 

и политиков, в отношении которых 

ведется расследование, причастных 

к так называемому скандалу с 

прослушкой 

(http://nyti.ms/1pkG7UD). 

Представители ЕС выступили в роли 

посредников на переговорах 

сторон.

маргарита Курдаланова, 

студентка

16.04.2016 рус

Правительство Украины планирует 

крупный террористический акт на 

территории своей страны.

http://bit.ly/1U7aYRG
Vkontakte page of "Otdel'naya 

Brigada OsNaza (OBrON)"

Теория заговора, доказательств не 

приводится.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/25ZH2LM
http://bit.ly/1NmabKY
http://bit.ly/1pkoBjt
http://bit.ly/1U7aYRG


16.04.2016 рус
ЕС готовится отменить антироссийские 

санкции.
http://bit.ly/1VDNJjO

"Военная тайна с Игорем 

ПрокопенкоVoyennaya tayna s 

Igorem Prokopenko", YouTube 

channel

10 марта Совет Европы продлил 

действие санкций в отношении 146 

человек и 37 компаний в связи с 

продолжающимися действиями, 

направленными на подрыв 

территориальной целостности или 

угрозу территориальной 

целостности, суверенитету и 

независимости Украины 

(http://bit.ly/1SUhHZO). В 

соответствии с решением Совета 

министров иностранных дел ЕС от 

14 марта 2016 года Верховный 

представитель / вице-президент ЕС 

напомнила, что выполнение 

Минских соглашений остается 

ключевым условием любых 

значительных изменений в позиции 

ЕС по отношению к России 

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

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

16.04.2016 рус

Министр иностранных дел Италии Паоло 

Джентилони после переговоров в Риме с 

вице-премьером Аркадием 

Дворковичем призвал отменить санкции 

ЕС против России.

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

Джентилони не призывал к отмене 

ограничительных мер ЕС. 

Джентилони сказал: «Вопрос о 

санкциях будет обсуждаться на 

Совете Европы в конце июня. Мы 

все знаем, что решение будет 

принято на основании оценки 

выполнения Минских соглашений, 

касающихся украинского кризиса. 

Мы оценим ситуацию в ближайшие 

месяцы» (http://bit.ly/1rscgM8). В 

соответствии с решением Совета 

министров иностранных дел ЕС от 

14 марта 2016 года Верховный 

представитель / вице-президент 

напомнила, что выполнение 

Минских соглашений остается 

ключевым условием любых 

значительных изменений в позиции 

ЕС по отношению к России 

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

StopFake.org

http://bit.ly/1VDNJjO
http://bit.ly/1WOPABa


17.04.2016 рус

Президент Обама спровоцировал 

государственный переворот и 

гражданскую войну в Украине.

http://bit.ly/1YOpdd6
Новостное шоу "Вести недели" 

Дмитрия Киселева,  30:44

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Демонстрации, 

начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 

года, были вызваны собственным 

стремлением украинцев иметь 

более тесные отношения с 

Европейским Союзом и возникшей у 

них фрустрацией, когда бывший 

президент Янукович остановил 

движение в этом направлении под 

давлением России 

(http://bit.ly/1Ri9ldy). Война на 

востоке Украины стала следствием 

российской военной агрессии 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

17.04.2016 рус
Убийства и аресты [властями] сотен 

людей в Украине случаются регулярно.
http://bit.ly/1YOpdd6

Новостное шоу "Вести недели" 

Дмитрия Киселева, 40:01

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Нигде, кроме 

прокремлевских СМИ, не было 

убедительных сообщений об угрозе 

этническим русским или 

русскоязычным жителям 

(http://bit.ly/1Tl9X7W). Украинская 

армия на востоке Украины 

защищает суверенитет страны, ее 

территориальную целостность и 

граждан (http://bit.ly/1RMKnDr).

Павел Спирин, бывший 

журналист

17.04.2016 рус

«Конвейер смерти» остановится, только 

когда власть в Украине полностью 

сменится.

http://bit.ly/1YOpdd6
Новостное шоу "Вести недели" 

Дмитрия Киселева, 40:10

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Война на востоке 

Украины стала следствием 

российской военной агрессии 

(http://bit.ly/1KpsngN). Украинская 

армия на востоке Украины 

защищает суверенитет страны, ее 

территориальную целостность и 

граждан (http://bit.ly/1RMKnDr).

Павел Спирин, бывший 

журналист

17.04.2016 рус

Россия не принимала никаких особых 

решений о прекращении экономических 

связей с Украиной.

http://bit.ly/1NILGCC

Политическое токшоу 

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым", 19:35

Россия в одностороннем порядке 

приняла решение об исключении 

Украины из Зоны свободной 

торговли СНГ (Договора о 

свободной торговле СНГ) с 1 января 

2016 года.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1YOpdd6
http://bit.ly/1YOpdd6
http://bit.ly/1YOpdd6


17.04.2016 рус

План ВМФ погубит ряд отраслей 

украинской экономики, и в первую 

очередь тех, которые были 

ориентированы на сотрудничество с 

Россией.

http://bit.ly/1NILGCC

Политическое токшоу 

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым", 21:18

Доказательств не приводится. В 

ответ на предоставление ему займа 

в $17.5 млрд, объявленное в 

феврале 2015 г., от Киев должен 

сократить расходы, 

реструктурировать банковскую 

систему и предпринять дальнейшие 

меры по борьбе с коррупцией 

(http://bit.ly/1A07Ifl).

Павел Спирин, бывший 

журналист

18.04.2016 груз

Грузинские НПО, финансируемые США, 

готовят третий государственный 

переворот, разработанный 

американцами (первый переворот 

произошел в 1991 году, второй — в 

2003).

Асавал-Дасавали, газета 

Доказательств не приводится. В 

отличие от России США уважают 

суверенитет и территориальную 

целостность Грузии.

ЕСВС

18.04.2016 рус

В войне против России США и ЕС 

используют международное право. 

Этому есть несколько доказательств, 

например, дело ЮКОСа, решение по 

делу Литвиненко, расследование гибели 

MH-17, скандал с выбором России 

страной проведения ЧМ по футболу в 

2018 году и др.

http://bit.ly/24cVj6f kommersant.ru

ЮКОС: Международный суд — это 

главный судебный орган ООН, ни 

США, ни ЕС не имеют  власти над 

его решениями. // Литвиненко: 

есть убедительные доказательства 

того, что за убийством Литвиненко 

на территории Британии стояло 

российское государство, а это 

нарушение суверенитета 

Соединенного Королевства 

(http://bit.ly/1WwPxYU). // MH-17: 

расследование дела о сбитом 

самолете рейса MH17 проводилось 

голландскими Советом по 

безопасности, над которым ни 

США, ни ЕС не имеют власти 

(http://bit.ly/1PdSc90). //ФИФА:  в 

мае 2015 года швейцарская 

прокуратура начала расследование 

по «подозрению в преступном 

злоупотреблении  положением и 

отмывании денег» при проведении 

тендера на выбор места 

проведения ЧМ по футболу в 2018 и 

2022 годах (http://bbc.in/1QwP57q).

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/24cVj6f


19.04.2016 рус

В докладе ОБСЕ власти Украины 

обвиняются «многочисленных серьезных 

нарушениях прав человека, принципа 

верховенства закона и международного 

гуманитарного права», что вместе 

привело к «катастрофической 

гуманитарной и правозащитной 

ситуации, в частности, в Одессе и в 

целом в Украине».

http://bit.ly/1WOR5PW vedomosti.od.ua

Пресс-служба специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ 

подтвердила, что этот доклад — 

фальшивка (http://bit.ly/1WjWePB).

StopFake.org

19.04.2016 рус

 Ложная атака на американский 

эсминец «Дональд Кук» в Балтийском 

море следует рассматривать как 

обычную военную практику, полностью 

соответствующую законодательству. 

Возмущение США по этому поводу есть 

проявление их антироссийской 

риторики.

http://bit.ly/1puXwtY

Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет", 8:06, 

23:58

По заявлению пресс-секретаря 

Белого дома  Джоша Эрнста, 

поведение истребителя 

«абсолютно не соответствовало 

профессиональным нормам 

поведения военных, действующих 

в непосредственной близости друг 

от друга в международных водах и 

международном воздушном 

пространстве»  

(http://bit.ly/1V1QjiX). Это также 

было нарушением двустороннего 

соглашения между СССР и США 

1972 года о предотвращении 

инцидентов в открытом море и 

воздушном пространстве над ним  

(http://1.usa.gov/24fejRu).

Павел Спирин, бывший 

журналист

19.04.2016 рус
Россия никогда не вела агрессивных 

войн.
http://bit.ly/1puXwtY

Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет", 23:37

После распада Советского Союза 

Россия вела две агрессивные войны, 

осужденные международным 

сообществом: против Грузии в 2008 

году и против Украины с 2014 года.

Павел Спирин, бывший 

журналист

19.04.2016 рус

Запад ведет информационную войну с 

Россией, используя территорию 

«Новороссии». Их задача — опозорить и 

маргинализировать Россию.

http://bit.ly/1SXEp3b

Политическое токшоу Валерия 

Фадеева "Структура момента",  

14:10

Доказательств не приводится. 

«Новороссии» как образования не 

существует.

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус

Известный российский музыкант Павел 

Усанов умер после смертельного 

ранения, полученного в стычке с 

украинцами за свои взгляды на войну на 

востоке Украины.

http://bit.ly/1Sln6gv mk.ru

Российская прокуратура и 

следственный комитет опровергли 

заявления о том, что на Усанова 

напали за его взгляды на войну на 

Востоке Украины 

(http://bit.ly/23S3RT2).

StopFake.org

http://bit.ly/1WOR5PW
http://bit.ly/1Sln6gv


20.04.2016 рус

Петр Порошенко видит в Надежде 

Савченко своего политического 

конкурента. Поэтому президент Украины 

не допустит ее обмена на двух 

российских военнопленных.

http://bit.ly/1VRFBM0
Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет",, 1:50

Президент Украины неоднократно 

высказывал готовность обменять 

Савченко на двух российских 

военнослужащих, задержанных за 

«участие в вооруженной агрессии 

против Украины» 

(http://bit.ly/1N4In8A).

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус Савченко — американская шпионка. http://bit.ly/1VRFBM0
Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет",, 12:53
Доказательств не приводится.

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус

Еще до присоединения Крыма Россия 

была унижена Западом, а затем 

превращена в его «сырьевой придаток».

http://bit.ly/1VRFBM0
Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет", 24:56

Доказательств не приводится. В 

2010 году ЕС и Россия объявили о 

Партнерстве ради модернизации. 

Как указывается в Совместной 

декларации: «Европейский союз и 

Россия, будучи долгосрочными 

стратегическими партнерами в ме-

няющемся многополярном мире, 

решительно настроены совместно 

бороться со стоящими перед ними 

вызовами со взвешенных, 

ориентированных на результат 

позиций, основанных на 

демократии, верховенстве закона на 

национальном и международном 

уровне» (http://bit.ly/1p648gA). // 

Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) неоднократно 

обращал внимание на риски, 

заложенные в российской модели 

развития, основанной на экспорте 

сырьевых ресурсов, и предложил 

стратегию диверсификации 

экономики России, чтобы избежать  

«сырьевой ловушки» 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус
Большинство населения Украины 

составляют этнические русские.
http://bit.ly/1VRFBM0

Политическое токшоу Петра 

Толстого  "Время покажет", 35:45

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. По результатам 

переписи 2001 года 8334100 

жителей Украины назвали себя 

этническими русскими (17,3% от 

всего населения; см. 

http://bit.ly/1gKrIph).

Павел Спирин, бывший 

журналист



20.04.2016 рус

Сегодня Россия предпринимает 

огромные усилия для того, чтобы 

остановить гонку вооружений, начатую 

США и ЕС. Сюда же относятся и 

переговоры с НАТО.

http://bit.ly/1SlntYq
Petr Tolstoy & Alexander Gordon's 

"Politika", political talk show, 13:31

Военные расходы России в 2015 

году составили 5,4% от ВВП, это 

самый высокий показатель доли 

военных расходов в ВНП России 

после распада Советского Союза. 

Это больше, чем у США (3,3% в 2015 

году) или у стран-членов ЕС 

(http://bit.ly/1hjX3Ww). После 

незаконного военного вторжения 

России в Украину и нарушения 

суверенитета Украины и ее 

территориальной целостности в 

апреле 2014 года любое 

практическое сотрудничество 

между НАТО и Россией было 

приостановлено, в том числе и 

деятельность Совета НАТО — Россия 

(http://bit.ly/1PRU5Ed).

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус

Ложная атака против эсминца «Дональд 

Кук» была предпринята потому, что 

американскому эсминцу «не место в 

“российском” Балтийском море».

http://bit.ly/1SlntYq

Политическое токшоу Петра 

Толстого и Александра Гордона  

"Политика", 24:20 

Ложная атака российского 

военного самолета на «Дональд 

Кук» была проведена в 

международных водах 

(http://bit.ly/1V1QjiX). По 

заявлению пресс-секретаря Белого 

дома  Джоша Эрнста, поведение 

истребителя «абсолютно не 

соответствовало 

профессиональным нормам 

поведения военных, действующих 

в непосредственной близости друг 

от друга в международных водах и 

международном воздушном 

пространстве».

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус

НАТО в отношении России ведет себя 

непредсказуемо и безответственно. 

Сейчас Россия — интеллектуальный 

лидер в деле установления безопасности 

в Европе.

http://bit.ly/1SlntYq

Политическое токшоу Петра 

Толстого и Александра Гордона  

"Политика", 26:47, 28:28

Незаконные действия России в 

Украине, осужденные ГА ООН 

(http://bit.ly/1RZGnjo), представляют 

серьезную угрозу европейской 

безопасности.

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус
Россия никогда не позволит Украине или 

Грузии вступить в НАТО.
http://bit.ly/1SlntYq

Политическое токшоу Петра 

Толстого и Александра Гордона  

"Политика", 36:12

Суверенные государства Украина и 

Грузия имеют право решать, хотят 

ли они стать членами НАТО, Россия 

не властна повлиять на эту 

ситуацию.

Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус В Украине у власти нацисты. http://bit.ly/21aeATZ

Политическое токшоу Евгения 

Попова  "Специальный 

корреспондент",  1:26:50 

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. См. результаты 

выборов.

Павел Спирин, бывший 

журналист



20.04.2016 рус

Украинский отдел ЦРУ и Служба 

безопасности Украины работают в 

нацистском стиле.

http://bit.ly/21aeATZ

Политическое токшоу Евгения 

Попова  "Специальный 

корреспондент",, 49:39

Доказательств не приводится.
Павел Спирин, бывший 

журналист

20.04.2016 рус

Главный военный прокурор Украины 

признал батальон «Айдар» 

террористической преступной 

организацией.

http://bit.ly/21aeATZ

Политическое токшоу Евгения 

Попова  "Специальный 

корреспондент",, 1:02:31

Главный военный прокурор 

Украины никогда не называл 

«Айдар» террористической 

организацией.

Павел Спирин, бывший 

журналист

21.04.2016 нем

Правые экстремистские организации 

были главной движущей силой 

госпереворота на Майдане.

http://bit.ly/1TrrvO6 deutsch.rt.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Спонтанное начало 

протестов на Евромайдане было 

реакцией разочарования и 

негодования значительной части 

населения Украины на внезапное 

решение правительства Януковича 

выйти из Соглашения об ассоциации 

с Европейским союзом в ноябре 

2013 года. Заслуживающие доверия 

источники неоднократно указывали 

на то, что общее число членов 

радикальных групп никогда не 

превышало нескольких сотен или 

максимум одной тысячи человек. 

При этом большинство 

протестующих (до двух миллионов 

одновременно по всей стране) 

составляли мирные граждане 

Украины (http://bit.ly/1Tl9X7W).

Марк Виттфорт, студент



21.04.2016 рус

США резко отреагировали на 

присоединение Крыма, потому что 

впервые в истории Россия 

самостоятельно трактовала 

международное право.

http://bit.ly/1r9V5yn

Политическое токшоу 

"Поединок" с Владимиром 

Соловьевым, 10:13

Нарушение международного права 

нельзя оправдать его 

«альтернативной трактовкой». 

Статья 2, параграф 4 Устава ООН 

недвусмысленно гласит, что «все 

государства-члены ООН 

воздерживаются в их 

международных отношениях от 

угрозы силы или ее применения 

как против территориальной 

неприкосновенности или 

политической независимости 

любого государства, так и каким-

либо другим образом, 

несовместимым с целями 

Объединенных Наций» 

(http://bit.ly/1rbGaE3). В резолюции 

ГА ООН 68/262 также 

подтверждается, что Генеральная 

ассамблея поддерживает 

территориальную целостность 

Украины в ее международно 

признанных границах и не признает 

результаты референдума в Крыму 

2014 года (http://bit.ly/1RZGnjo).

Павел Спирин, бывший 

журналист

22.04.2016 нем

Надежда Савченко открыла огонь по 

группе гражданских лиц и убила двух 

российских журналистов.

http://bit.ly/26m7jUT de.sputniknews.com

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Существуют 

убедительные доказательства того, 

что Савченко не убивала двух 

российских журналистов, в чем ее 

обвиняют (http://bit.ly/1WbGqMD). 

Верховный представитель / Вице-

президент ЕС Федерика Могерини 

также призвала к ее немедленному 

освобождению 

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

Марк Виттфорт, студент

22.04.2016 рус

Запад и использует тему прав человека 

как инструмент шантажа, 

злоупотреблений, запугивания, 

оказания давления и дестабилизации 

России.

http://bit.ly/1SrFOQi interfax.ru

Права человека закреплены в 

российской конституции 

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

Павел Спирин, бывший 

журналист

22.04.2016 рус Украина — часть России. http://bit.ly/1NqoNt1
Политическое токшоу Сергея 

Минаева "Большинство"10:49

Повтор уже опровергнутой ранее 

дезинформации. Украина — 

суверенное государство.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/1SrFOQi


22.04.2016 рус

Беженцы из Донбасса бегут [только] в 

Россию, потому что в Украине и на 

Западе они не могут найти защиты.

http://bit.ly/1NqoNt1
Политическое токшоу Сергея 

Минаева "Большинство", 1:21:23

На 28 августа 2015 г. Министерство 

социальной защиты Украины 

зарегистрировало 1459226 

перемещенных лиц на территориях, 

контролируемых правительством. 

Подавляющее большинство из них 

бежало с Востока Украины, а 

примерно 20 тыс. — из Крыма 

(http://bit.ly/1s7iaLR).

Павел Спирин, бывший 

журналист

24.04.2016 груз

Чеченские силы безопасности 

обнаружили в Арктике «западных 

шпионов», выдававших себя за 

журналистов.

http://bit.ly/1SCZNhj de.sputniknews.com Доказательств не приводится. Марк Виттфорт, студент

http://bit.ly/1SCZNhj

