
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

09.06.2016 RUS
США и Германия планируют аннексию 

Калининградской области.
http://bit.ly/28Yf1N1 weapon.temadnya.com

Германия и США уважают 

территориальную целостность и 

суверенитет России.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

10.06.2016 ENG

Бильдербергский клуб замышляет новый 

финансовый кризис с целью получения 

дополнительных доходов за счет бедных.

http://bit.ly/28Ww6Za prisonplanet.com Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

11.06.2016 ENG

Сотни вооруженных боевиков «Правого 

сектора» и два агента Моссад тайно 

прибыли в Марсель на кипрском катере, 

чтобы спровоцировать беспорядки 

накануне матча Россия — Англия 11 июня 

с целью демонизировать Россию.

http://bit.ly/1UM5nvx veteranstoday.com

Доказательства не приводятся 

(http://bit.ly/28WbLU2). Напротив, 

есть доказательства того, что группа 

из 300 российских вооруженных 

хулиганов прибыла в Марсель с 

целью организации беспорядков 

(http://ind.pn/24Jr0T2). Брис Робен, 

прокурор Марселя, также 

подтвердил, что именно российские 

хулиганы были организаторами 

самых жестоких столкновений, 

прошедших в городе. Прокурор 

сообщил, что они были «хорошо 

подготовлены» и «готовы к 

сверхбыстрым, сверхжестоким 

действиям» (http://bit.ly/1UpQcfP).

StopFake.org

12.06.2016 RUS

Владимир Путин добился успеха в Сирии, 

потому что консультировался с 

пришельцами из космоса.

http://bit.ly/28OZptr
"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel
Доказательства не приводятся!

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

13.06.2016 RUS

Сотни вооруженных боевиков «Правого 

сектора» и два агента Моссад тайно 

прибыли в Марсель на кипрском катере, 

чтобы спровоцировать беспорядки 

накануне матча Россия — Англия 11 июня 

с целью демонизировать Россию.

http://bit.ly/28ZWq6D aftershock.news

Перевод на русский язык статьи, 

содержащей дезинформацию, с 

сайта veteranstoday.com.

StopFake.org

14.06.2016 RUS

Премьер-министр Нидерландов Марк 

Рютте хочет на будущее отменить любые 

референдумы из-за Украины.

http://bit.ly/28ULAvI ukraina.ru

Премьер-министр Нидерландов не 

заявлял, что он против 

референдумов как таковых, он 

высказался против референдумов по 

многосторонним соглашениям 

(http://bit.ly/28VDu8L).

StopFake.org

http://bit.ly/28Yf1N1
http://bit.ly/28Ww6Za
http://bit.ly/1UM5nvx
http://bit.ly/28ULAvI


16.06.2016 RUS
В Литве в Интернете начинают вводить 

цензуру советского типа.
Литовский курьер (печатная газета)

Национальный комитет Литвы по 

телевидению и радиовещанию 

выступил с предложением 

заблокировать телеканалы, 

занимающиеся пропагандой в 

Интернете, и эту инициативу также 

поддержала Литовская ассоциация 

кабельного телевидения (ЛАКТ; 

http://bit.ly/28K3D5A).

Сеть аналитической рабочей 

группы East Stratcom

16.06.2016 RUS

Президент Литвы говорит о свободе 

слова, а в стране в это время идет охота 

на ведьм против русскоязычных печатных 

изданий, в которых ищут так называемых 

врагов государства.

Литовский курьер (печатная газета)

Национальный комитет Литвы по 

телевидению и радиовещанию 

выступил с предложением 

заблокировать телеканалы, 

занимающиеся пропагандой в 

Интернете, и эту инициативу также 

поддержала Литовская ассоциация 

кабельного телевидения (ЛАКТ; 

http://bit.ly/28K3D5A).

Сеть аналитической рабочей 

группы East Stratcom

17.06.2016 RUS

В Донбассе национальная гвардия 

Украины действует при поддержке 

беженцев из Северной Африки и 

наемников из стран Ближнего Востока.

http://bit.ly/28PWseF miaistok.su Доказательства не приводятся.
Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

17.06.2016 CZE
Надежда Савченко пытала российских 

военнопленных и ненавидит все русское.
http://bit.ly/28Wuhvt protiproud.parlamentnilisty.cz

Обвинения беспочвенны, никаких 

доказательств не приводится. 

Савченко критиковала только 

российскую власть, а не русский 

народ (http://bit.ly/1MwPIxm). Как 

она заявила в суде 9 мая 2016 года, 

«несмотря ни на что, в России много 

честных, достойных, добрых и 

несчастных людей».

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

17.06.2016 CZE

Сторонники европейской интеграции 

принесли Джо Кокс в жертву 

манипуляции массами.

http://bit.ly/28Vbyzd novarepublika.cz

Теория заговоров. Одному из 

участников встречи Кокс с 

избирателями, Томасу Маиру, 

связанному с крайне правыми 

экстремистскими 

националистическими группами, 

было предъявлено обвинение в 

убийстве за нападение с ружьем и 

ножом на депутата от 

лейбористской партии 

(http://politi.co/28XS25t).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

http://bit.ly/28PWseF
http://bit.ly/28Wuhvt


18.06.2016 RUS

Украина нужна Европе только для 

выполнения низкооплачиваемых работ в 

ЕС. // Бывшие активисты Евромайдана 

объявили войну Европейскому союзу.

http://bit.ly/28STUh4
"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

Украина занимает особо важное 

место в Европейской политике 

добрососедства и Восточном 

партнерстве. ЕС твердо 

придерживается политики 

последовательного вовлечения 

Украины и установления с ней более 

тесных отношений на пути к 

политической ассоциации и 

экономической интеграции. На фоне 

кризиса в Восточной Украине ЕС 

поддерживает все усилия по 

достижению прочного мирного 

решения, уважающего единство, 

суверенитет и территориальную 

целостность страны и 

гарантирующие стабильное, 

благополучное и демократическое 

будущее всем гражданам Украины 

(http://bit.ly/1s6DFl3). // 

Доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

18.06.2016 RUS

Главы нескольких государств находятся 

под контролем масонов. // США готовы 

захватить Сибирь.

http://bit.ly/28Ul3k4
"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

Доказательства не приводятся. // 

США уважают территориальную 

целостность России.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

18.06.2016 GEO

В Швейцарии закрыли сеть ресторанов 

быстрого питания «Макдоналдс», после 

того как еврокомиссар по сельскому 

хозяйству Дачиан Чолош получил более 

120 обращений с требованием закрыть 

все заведения быстрого питания.

http://bit.ly/28UD7uf bfm.ge

Сеть ресторанов «Макдоналдс» по-

прежнему действует в Швейцарии, 

что подтверждается сайтом этой 

сети. // Швейцария не входит в ЕС. // 

Еврокомиссар по вопросам сельского 

хозяйства Дачиан Чолош, 

упомянутый в этой статье, больше не 

занимает эту должность. Сейчас за 

вопросы сельского хозяйства 

отвечает еврокомиссар Фил. Дачиан 

Чолош занимал этот пост с 2010 по 

2014 год (http://bit.ly/28SpJHv).

Myth Detector (MDF's publication)

http://bit.ly/28STUh4
http://bit.ly/28Ul3k4
http://bit.ly/28UD7uf


19.06.2016 RUS

Порошенко готов обратить украинцев в 

католицизм в обмен на безвизовый въезд 

в ЕС.

http://bit.ly/28PLkwB "Foma. OBrON Odessa", VK group

Предоставление гражданам Украины 

права безвизового въезда в ЕС 

зависит от выполнения Украиной 

Плана действий по визовой 

либерализации (ПДВЛ). Хотя по 

плану ПДВЛ правительство Украины 

должно принять и провести в жизнь 

ряд изменений в законодательстве, 

принятие католицизма или любой 

другой религии не относится к числу 

этих требований 

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

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

19.06.2016 RUS

Западная цивилизация управляется 

масонами, иллюминатами и сатанистами. 

Западные артисты, такие как Jay-Z, 

Бейонсе и Мадонна, тоже посвященные, и 

их концерты — это, по сути, сеансы 

массового поклонения.

http://bit.ly/28YBtFC gifakt.ru Доказательства не приводятся.
Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

19.06.2016 CZE

Первый президент Европейской комиссии 

Вальтер Хальштейн был ключевой 

фигурой в нацистской системе.

http://bit.ly/28WB3PL euportal.parlamentnilisty.cz

Неправда. Вальтер Хальштейн, 

президент Европейской комиссии с 

1958 по 1967 год, был убежденным 

европейцем и решительным 

сторонником европейской 

интеграции (http://bit.ly/297FKYJ).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

20.06.2016 CZE

Результаты последних президентских 

выборов в Австрии были 

сфальсифицированы. // Гибель Джо 

Кокс была просто игрой с общественным 

мнением, элиты не могут позволить 

Соединенному Королевству покинуть 

Европейский союз.

http://bit.ly/28WvTFk euportal.parlamentnilisty.cz

Накануне президентских выборов в 

Австрии 2016 г. ОБСЕ / БДИПЧ 

направили в Вену миссию по оценке 

потребностей. Люди, с которыми 

беседовали члены миссии, 

высказали полное доверие 

австрийской избирательной системе 

и способности избирательных 

органов провести 

профессиональные и прозрачные 

выборы (http://bit.ly/1TO769p). При 

этом председатель ОБСЕ считает 

крымский референдум 2014 года 

незаконным (http://bit.ly/1XLpbob). 

// Теория заговоров.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

http://bit.ly/28PLkwB
http://bit.ly/28YBtFC
http://bit.ly/28WB3PL
http://bit.ly/28WvTFk


20.06.2016 CZE

В школах Северного Рейна — Вестфалии 

внедряется новая программа для 

обучения школьников гомосексуальным 

отношениям, транссексуализму, 

садомазохизму и пр. Предполагаются 

ролевые игры.

http://bit.ly/28VWCDw cz.sputniknews.com

Главная задача инициативы «Школа 

разнообразия» — борьба с 

гомофобией и построение более 

толерантного общества. 

Демонстрация и проба различных 

сексуальных практик не 

предусмотрены этим проектом 

(http://bit.ly/293DKDt).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

20.06.2016 RUS
На Востоке Украины бойца-сепаратиста 

похоронили живым.
http://bit.ly/2962eZZ tvzvezda.ru

Видео, в котором показано, как 

солдаты заживо хоронят человека, 

является постановочным 

(http://bit.ly/28ViUBk).

StopFake.org

20.06.2016 RUS
Румыны, живущие в Украине на Буковине, 

требуют автономии.
http://bit.ly/28ZINTr tass.ru

Предполагаемый источник этой 

информации Дорина Киртоаке 

является вымышленным 

персонажем (http://bit.ly/28WkjZ2).

StopFake.org

20.06.2016 RUS
В Европе людей заставляют становиться 

геями.
http://bit.ly/28VGa6B gifakt.ru

Любая дискриминация по признаку 

пола, расы, цвета кожи, этнического 

или социального происхождения, 

генетических черт, языка, 

религиозной принадлежности или 

верований, политической или другой 

позиции, принадлежности к 

национальному меньшинству, 

собственности, места рождения, 

инвалидности, возраста или 

сексуальной ориентации запрещена 

в Европейском союзе 

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

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

21.06.2016 RUS

Когда политика [Бориса Немцова] 

застрелили на улице, в Британии все 

кричали, что это было сделано по 

приказу властей. Но сейчас никто не 

предполагает, что убийство Джо Кокс 

могло быть спланировано. // Лагерь 

сторонников ЕС использовал убийство 

Джо Кокс в своих целях. // 11 сентября 

2001 года 3 тыс. американцев были 

принесены в жертву. [...] Те, кто хочет 

сохранить власть, готовы на все.

http://bit.ly/28PsM2c "Perviy kanal", YouTube channel
Беспочвенная теория заговоров 

(http://bit.ly/28XYet1).
The Interpreter

http://bit.ly/28VWCDw
http://bit.ly/2962eZZ
http://bit.ly/28ZINTr
http://bit.ly/28VGa6B
http://bit.ly/28PsM2c


21.06.2016 RUS
Украинская армия направила в Донбасс 

батальон СС «Галичина».
http://bit.ly/28VF3Ud miaistok.su

В Украинской армии нет батальонов 

СС. Schutzstaffel (SS) — это 

военизированное 

спецподразделение времен Адольфа 

Гитлера и Национал-

социалистической немецкой рабочей 

партии в нацистской Германии.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

21.06.2016 CZE

НАТО нашла причину напасть на Россию: 

Альянс объявил, что, если один из 

союзников становится жертвой 

кибератаки со стороны, например, России 

или Китая, может быть применена статься 

5 Североатлантического договора.

http://bit.ly/28Xtg9n zvedavec.org

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«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/21G4hHE). // 

Генеральный секретарь НАТО Йенс 

Столтенберг подчеркнул, что 

кибероперации НАТО будут чисто 

оборонительными: «У нас нет 

наступательной кибердоктрины или 

наступательных кибермощностей. И 

НАТО как организация не планирует 

использовать такие мощности. 

Главная задача киберзащиты НАТО 

— это защита собственных сетей 

НАТО» (http://reut.rs/23c9WWw).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

22.06.2016 CZE

Президент Украины Петр Порошенко 

имеет несколько гражданств, в том числе 

швейцарское и израильское.

http://bit.ly/2902bzS svobodnenoviny.eu Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

22.06.2016 CZE

Джо Кокс и ее муж были связаны с ЦРУ, 

Джорджем Соросом и так называемыми 

«Белыми шлемами» — организацией, 

пытающейся дискредитировать 

действия России в Сирии.

http://bit.ly/29cKg74 aeronet.cz Беспочвенная теория заговоров.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

http://bit.ly/28VF3Ud
http://bit.ly/28Xtg9n
http://bit.ly/2902bzS
http://bit.ly/29cKg74


22.06.2016 RUS

Угроза, которую сегодня представляет для 

России НАТО, очень похожа на ту угрозу, 

которую в 1941 году представляла 

нацистская Германия для Советского 

Союза.

http://bit.ly/28QlHxz
Петро Толстой,  "Время покажет", 

политическое токшоу , 1:30

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«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/21G4hHE).

Аналитическая рабочая группа 

East Stratcom

22.06.2016 GEO

Правительство США мешает грузино-

абхазскому и грузино-осетинскому 

примирению по геополитическим 

соображениям.

http://bit.ly/29bJYgT geworld.ge 

США — участник международных 

переговоров, начатых с целью 

анализа последствий российско-

грузинской войны 2008 года. США 

полностью поддерживают 

территориальную целостность, 

независимость и суверенитет Грузии 

в рамках ее международно 

признанных границ 

(http://1.usa.gov/28ZyizK).

Гиви Гигиташвили, Тартуский 

университет, студетн магистрской 

программы 

22.06.2016 GEO Грузия — колония США. http://bit.ly/29bJYgT geworld.ge 

Российская Федерация нарушила 

территориальную целостность 

Грузии. США полностью 

поддерживают территориальную 

целостность, независимость и 

суверенитет Грузии в рамках ее 

международно признанных границ 

(http://1.usa.gov/28ZyizK).

Гиви Гигиташвили, Тартуский 

университет, студетн магистрской 

программы 

22.06.2016 RUS
На самом деле Китай входил в состав 

Древней Руси.
http://bit.ly/291yeS1

"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel
Китай никогда не был частью России.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

23.06.2016 RUS

Истинная колыбель человечества — не 

Африка, а Сибирь. // США хотят разрушить 

Российскую Федерацию и разделить ее на 

несколько независимых государств.

http://bit.ly/28URL2E
"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

Доказательства не приводятся. // 

США уважают территориальную 

целостность и суверенитет России.

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/28QlHxz
http://bit.ly/29bJYgT
http://bit.ly/29bJYgT
http://bit.ly/291yeS1
http://bit.ly/28URL2E


23.06.2016 ENG

Недавние попытки Запада не допустить 

российских спортсменов на летние 

Олимпийские игры в Рио (в том числе 

исключение российских тяжелоатлетов) 

— это часть гибридной войны, которую 

Запад ведет против России.

http://bit.ly/28WYMzV pravdareport.com

Повтор уже опровергнутого ранее 

мифа. Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА) было создано в 

1999 году как независимое 

международное агентство, 

состоящее исключительно из 

представителей спортивного 

движения и правительств всех стран 

мира и финансируемое ими. 

Решения ВАДА в равной степени 

относятся ко всем спортсменам, 

независимо от страны 

происхождения. Министр спорта 

России Виталий Мутко признал, что у 

российских спортсменов есть 

проблемы с допингом, и извинился 

за «серьезные ошибки», 

допущенные российскими 

чиновниками, тренерами и 

спортсменами 

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

Mark Wittfoth, student, University 

of Amsterdam

24.06.2016 RUS

НАТО и США могут начать Третью 

мировую войну под предлогом 

кибератаки против одного из государств-

членов НАТО.

http://bit.ly/29ciqb8 the-day-x.ru

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«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/21G4hHE). Генеральный 

секретарь НАТО Йенс Столтенберг 

подчеркнул, что кибероперации 

НАТО будут чисто оборонительными: 

«У нас нет наступательной 

кибердоктрины или наступательных 

кибермощностей. И НАТО как 

организация не планирует 

использовать такие мощности. 

Главная задача киберзащиты НАТО 

— это защита собственных сетей 

НАТО» (http://reut.rs/23c9WWw).

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/28WYMzV
http://bit.ly/29ciqb8


25.06.2016 RUS Финляндия собирается выйти из ЕС. http://bit.ly/28ZrLov ren.tv

Финляндия не собирается выходить 

из ЕС. Депутат Кай Турунен, член 

финской партии евроскептиков и 

председатель парламентского 

комитета по торговле, сказал, что 

«это было неподходящее время для 

выхода Финляндии из Еврозоны» 

(http://reut.rs/28T10EB).

Сеть аналитической рабочей 

группы East Stratcom

25.06.2016 RUS

Несмотря на всю русофобию и 

антироссийскую истерию, Россия — 

спаситель человечества.

http://bit.ly/28WkXF9
"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

ЕС не проявляет русофобию. В 2010 

году ЕС и Россия запустили 

программу «Партнерство для 

модернизации». Как говорилось в 

Совместной декларации, 

«Европейский союз и Россия, будучи 

стратегическими партнерами в 

меняющемся многополярном мире, 

твердо намерены вместе работать 

над решением общих проблем, 

используя сбалансированный и 

ориентированный на результат 

подход на основе демократии и 

верховенства закона, как на 

национальном, так и на 

международном уровне» 

(http://bit.ly/1p648gA).

Александр Никоноров, журналист  

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/28ZrLov
http://bit.ly/28WkXF9

