
Date
Язык / целевая 
аудитория

Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

18.01.2017 РУССК
В Украине появился новый 

выходной день — День мстителя
http://bit.ly/2kd3Ncf Sputnik.ru

Новый выходной день — это День 
добровольца, никакого отношения не 

имеющий к «мести»: http://bit.ly/2jTJU93.
StopFake.org

20.01.2017 ИТАЛЬЯНСК

Девять монахинь миланского 
монастыря забеременели после 

того, как в июле приютили 
пятерых мигрантов.

http://bit.ly/2kl5TaY Il Giornale italiano

Эта статья, содержащая дезинформацию, 
была опровергнута одним итальянским 

верификатором информации: 
http://bit.ly/2jAlyFW. Источник, о котором 

идет речь, содержит дисклеймер с 
заявлением, что некоторые статьи могут 
быть выдумкой. К несчастью, источники, 
которые перевели этот сюжет на другие 
языки, опустили эту часть информации.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

27.01.2017
ГРУЗИНСК

Грузинские бойцы возвращаются 
из Украины в Грузию из-за 
невыплаты жалованья.

http://bit.ly/2kyDZbD tb24.ge

Грузинский легион (один из батальонов 
украинских вооруженных сил, состоящий 
из этнических грузин) никогда не покидал 

Украины: http://bit.ly/2jTLkQV.

Myth Detector

29.01.2017 РУССК
Европа проводит откровенно 
антироссийскую политику.

http://bit.ly/2kcKrDU
«Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьевым» (39:13)

Несмотря на текущие трудности в 
отношениях с Россией, ЕС и его страны-

члены сохранили четкий курс на 
поддержание связей с российским 

обществом и молодежью, в основном 
через программу студенческого обмена 
«Erasmus+» и другие контакты между 

людьми.

Павел Спирин, бывший 
журналист
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29.01.2017 РУССК

Украина разделена на две части. 
Одна часть представляет собой 
группу террористов, пришедших к 

власти путем переворота и 
установивших государственный 
террор с нацистской идеологией. 
Вторая часть — люди, ставшие 
заложниками этих террористов.

http://bit.ly/2kcKrDU

«Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» 

(2:09:16)

Как показали демократические и 
инклюзивные президентские выборы 25 

мая 2014 г., Украиной управляет 
демократически избранное 

правительство. ОБСЕ охарактеризовала 
эти выборы как показывающие «ясное 

намерение властей провести выборы без 
фальсификаций, в значительной степени 

соответствующие международным 
обязательствам и учитывающие базовые 
свободы». Согласно ОБСЕ, серьезные 
ограничения отмечались только в 

районах, контролируемых сепаратистами, 
которые принимали «усиленные меры, 
чтобы воспрепятствовать процессу»: 
http://bit.ly/2g9K0Mp. Крайне правый 

«Правый сектор» (часто изображаемый 
прокремлевскими СМИ в качестве 

«фашистов» или «нацистов») набрал 
только 1,8% голосов, что гораздо ниже 
порога прохождения в парламент. 

Электорат Украины недвусмысленно 
проголосовал за единство и умеренность, 
а не за сепаратизм или экстремизм, что 

отражает состав парламента: 
http://bit.ly/2dFFEdi.

Павел Спирин, бывший 
журналист

29.01.2017 РУССК
Украиной управляет нацистская 

элита.
http://bit.ly/2kcKrDU

«Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» 

(2:09:16)

Крайне правый «Правый сектор» (часто 
изображаемый прокремлевскими СМИ как 

«фашисты» или «нацисты») набрал 
только 1,8% голосов, что гораздо ниже 
порога прохождения в парламент. 

Электорат Украины недвусмысленно 
проголосовал за единство и умеренность, 
а не за сепаратизм или экстремизм, что 

отражает состав парламента: 
http://bit.ly/2dFFEdi.

Павел Спирин, бывший 
журналист

29.01.2017 РУССК

Россия обеспечивает жителям 
Крыма значительно более 

высокий уровень жизни и доход, 
чем у них были до аннексии этого 
украинского полуострова Россией.

http://bit.ly/2kcKrDU

«Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» 

(2:35:40)

Положение с правами человека в Крыму 
существенно ухудшилось, как показывает, 
например, резолюция ООН, осуждающая 

«произвольные задержания, пытки и 
другие виды жестокого, негуманного или 

унижающего обращения»: 
http://ind.pn/2fxfniH. Кроме того, в 2016 г. 
цены на продовольственные товары в 

аннексированном Крыму были выше, чем 
в соседних регионах России: 

http://bit.ly/2jSwP4K.

Павел Спирин, бывший 
журналист



30.01.2017 РУССК

Сейчас в США готовится «цветная 
революция» наподобие «Арабской 
весны» в Ливии или «Революции 

достоинства» в Украине.

http://bit.ly/2leCQFh
«Время покажет» 

(32:57)

Доказательства в пользу этой теории 
заговора не приводятся. Революция 
достоинства не была подготовлена, а 
стала спонтанным протестом против 
режима Виктора Януковича и его 

внезапного отказа от Соглашения об 
ассоциации с ЕС.

Павел Спирин, бывший 
журналист

30.01.2017 РУССК
На территории Украины, включая 

пригороды Авдеевки, нет 
российских войск.

http://bit.ly/2leYlGS
«Время покажет» 

(03:07)

Свидетельств российского военного 
присутствия в Донбассе более чем 
достаточно, многие из них были 

предоставлены, по недосмотру или 
намеренно, самими российскими 

войсками. Подробности можно найти, 
например, в следующих сообщениях: 

http://bit.ly/1i9fChX, http://bit.ly/1JUXaQB, 
http://bit.ly/1RbWQU5, http://bit.ly/1L6f6J6, 

http://bit.ly/1GpWmnW. 

Павел Спирин, бывший 
журналист

30.01.2017 РУССК

Ожесточенные бои в городе 
Авдеевке на востоке Украины — 

это осуществление 
разработанного Генеральным 
штабом украинской армии 

секретного плана по «зачистке» 
Донбасса от его гражданского 
населения. // Киев разработал 
также программы создания в 
Донбассе фильтрационных 
лагерей, чтобы лишить этих 

людей украинского гражданства и 
активного избирательного права.

http://bit.ly/2leYlGS
«Время покажет» 

(28:49)
Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший 
журналист

30.01.2017 РУССК

Ангела Меркель должна стать 
главной «мишенью» Кремля 
потому, что она «пытается 
оккупировать Украину» и 
«подтолкнуть Германию к 
конфликту с Россией».

http://bit.ly/2khWQZK
«Место встречи» 

(1:09:56)

Нет ни доказательств, ни признаков того, 
что Ангела Меркель хочет заставить 

Германию «оккупировать Украину» или 
подтолкнуть ее к конфликту с Россией.

Павел Спирин, бывший 
журналист

30.01.2017 РУССК
Правительство Германии 
поддерживает в Украине 

неонацизм.
http://bit.ly/2khWQZK

«Место встречи» 
(1:21:20)

В украинском правительстве нет 
нацистов. Крайне правый «Правый 
сектор» (часто изображаемый 

прокремлевскими СМИ как «фашисты» 
или «нацисты») набрал только 1,8% 
голосов, что гораздо ниже порога 

прохождения в парламент. Электорат 
Украины недвусмысленно проголосовал 

за единство и умеренность, а не за 
сепаратизм или экстремизм, что отражает 
состав парламента: http://bit.ly/2dFFEdi.

Павел Спирин, бывший 
журналист



30.01.2017 РУССК
Приверженцы Хиллари Клинтон 
готовили в Молдове цветную 

революцию.
http://bit.ly/2lfBc6R newsmaker.md

Доказательства не приводятся. 
Прокремлевские СМИ регулярно говорят 
об «угрозе» поддержанных Западом 
революций против дружественных 

Кремлю политиков.

BDR Associates (сеть 
аналитической группы по 

стратегической 
коммуникации «Восток», 

East Stratcom)

31.01.2017 РУССК

Европейские гуманисты и их 
друзья из США ответственны за 
гибель людей в Авдеевке, за то, 

что те не имеют доступа к 
медицинской помощи.

http://bit.ly/2jSO1qY
«Время покажет» 

(35:52)

Доказательства не приводятся. 
Сепаратистов, сражающихся в этом 

районе, поддерживает Россия.

Павел Спирин, бывший 
журналист

31.01.2017 РУССК
Украинский президент Порошенко 

и украинские власти — это 
«бандиты и сепаратисты».

http://bit.ly/2jSO1qY
«Время покажет» 

(7:34)

Доказательства не приводятся. 
Демократически избранное правительство 
Украины защищает ее территориальный 
суверенитет от незаконной иностранной 

военной агрессии.

Павел Спирин, бывший 
журналист

31.01.2017 РУССК

Это Киев виноват в военных 
действиях, гибели мирных 
жителей и гуманитарной 

катастрофе в городе Авдеевке.

http://bit.ly/2jT5kba
«Место встречи» 

(26:11)

Согласно расследованию, проведенному 
веб-сайтом Informnapalm, прокремлевские 

сепаратисты Донбасса осуществили 
массированные артиллерийские и 

ракетные обстрелы жилых районов города 
Авдеевки: http://bit.ly/2jSYMti. Город 

Авдеевка, как и вся территория Донбасса, 
принадлежит Украине и, согласно 

демаркационной линии, установленной 
Минским соглашением, находится на 

территории, которую должна 
контролировать украинская армия.

Павел Спирин, бывший 
журналист

31.01.2017 ИСПАНСК
Украинский футболист Роман 

Зозуля — нацист.
http://bit.ly/2jX6kJU El Espanol

Роман Зозуля — не нацист. Обвинения 
основаны, например, на том, что он носит 

майку с национальным символом 
Украины — который не имеет отношения 

к нацистской идеологии: 
http://bit.ly/2jSW0nV.

StopFake.org

31.01.2017 РУССК
ДНР вернула себе контроль над 

Авдеевкой.
http://bit.ly/2jTIprv Телеканал «Звезда»

Авдеевка никогда не контролировалась 
сепаратистами, этот город — часть 
свободной Украины и находится под 
контролем вооруженных сил Украины. 

«Звезда» затем заявила, что украинские 
военные возобновили обстрел Авдеевки, 

хотя на самом деле это россияне, 
поддерживающие сепаратистов, в 

последние дни вели непрерывный огонь 
по городу: http://bit.ly/2kiu6QH.

StopFake.org

31.01.2017 РУССК

Украина ворует газ, поступающий 
из России в Европу. Президент 

Порошенко провоцирует 
кровопролитие в городе Авдеевке, 
чтобы отвлечь Европу от этих 

фактов.

http://bit.ly/2jT5kba
«Место встречи» 

(29:34)
Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший 
журналист



31.01.2017 РУССК
Украинское правительство 

раскалывает общество и строит в 
Украине нацистское государство.

http://bit.ly/2jT5kba
«Место встречи» 

(1:26:13)

Теория заговора. Отсутствуют 
доказательства, что украинское 
правительство строит нацистское 

государство. 

Павел Спирин, бывший 
журналист

31.01.2017 АНГЛ
Украинская армия провоцирует 

стычки возле Авдеевки.
http://bit.ly/2kK4Cw7 newcoldwar.org

Обстрел был начат частями, которые 
поддерживает Россия: 
http://bit.ly/2kEVGsu.

НПО Promote Ukraine

01.02.2017 РУССК

Война в Донбассе началась 
потому, что украинская армия 
начала убивать жителей этого 

региона.

http://bit.ly/2kyOFah
Первая студия 

(43:11)

Доказательства не приводятся. Война в 
Донбассе началась в результате 
российской военной агрессии. См. 

опровержение выше или 
http://bit.ly/2kCBRzC.

Павел Спирин, бывший 
журналист

01.02.2017 РУССК

Президент Порошенко сделал 
вложения в президентскую 

кампанию Хиллари Клинтон, а 
сейчас старается компенсировать 
свои убытки, идя на обострение 
военного конфликта в Донбассе, 

чтобы получить от Запада 
финансовую помощь.

http://bit.ly/2kyOFah
Первая студия 

(56:46)

Теория заговора. Отсутствуют 
доказательства, свидетельствующие о 
денежных инвестициях Порошенко в 
предвыборную кампанию Хиллари 

Клинтон.

Павел Спирин, бывший 
журналист

01.02.2017 АНГЛ

[Немецкий] Рейх оккупирует 
Литву. Повторяется операция 

«Барбаросса». Германия 
обслуживает глобалистские 
структуры ЕС и НАТО.

http://bit.ly/2kdFOJR russia-insider.com

Безвкусная параллель между 
сегодняшней демократической Германией 
и Рейхом времен Адольфа Гитлера ни на 

чем не основана. // Размещение 
многонациональных вооруженных сил в 
государствах Балтии и Польше было 
одобрено в июле 2016 г. на саммите 
НАТО в Варшаве. Предполагаемый 
контингент в 4 тыс. военнослужащих 
обеспечит гарантии безопасности и не 
допустит вмешательства на восточном 

фланге.

НПО Promote Ukraine



01.02.2017 АНГЛ

В Украине произошел 
государственный переворот. 

Россия не захватывала Крым. [На 
референдуме] люди 

проголосовали за то, чтобы быть 
частью России. Санкции создали 
для ЕС серьезные экономические 

проблемы.

http://bit.ly/2kyydqh
Марин Ле Пен на Си-

эн-эн

Спонтанно начавшиеся протесты 
Евромайдана были реакцией 

значительной части населения Украины 
на внезапное решение бывшего 

президента Украины Януковича выйти из 
Соглашения об ассоциации с 

Европейским Союзом в ноябре 2013 года. 
// В 2014 г. в Украине прошли свободные 

демократические выборы. // Любое 
решение, касающееся суверенитета 

Украины или суверенного выбора, может 
быть принято только без внешнего 

давления. Так называемый референдум 
был организован в кратчайшие сроки 
самопровозглашенным руководством 
Крыма, не имеющим демократической 
легитимности и приведенным к власти 
российскими военными после захвата 
общественных зданий. ЕС не признает 
этот референдум. // После введения 

Россией запрета на поставки 
сельскохозяйственной продукции из ЕС в 

2014 г. общий объем экспорта 
сельскохозяйственной продукции из ЕС 

вырос на 5–6%. Это означает, что 
экспортеры из стран ЕС нашли 

альтернативные рынки в третьих странах, 
которые с лихвой компенсировали им 

утрату российского рынка.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

01.02.2017 РУССК
Украина спровоцировала бои в 

Авдеевке для проверки 
лояльности Дональда Трампа.

http://bit.ly/2lfiR9t lenta.ru
Обстрел начали поддерживаемые 
Россией силы: http://bit.ly/2kEVGsu.

НПО Promote Ukraine

01.02.2017 ЛИТОВСК

Девять монахинь миланского 
монастыря забеременели после 

того, как в июле приютили 
пятерых мигрантов.

http://bit.ly/2kvRniq Infa.lt
Перевод на литовский язык упомянутой 
выше статьи из итальянского СМИ.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

01.02.2017 РУССК

Девять монахинь миланского 
монастыря забеременели после 

того, как в июле приютили 
пятерых мигрантов.

http://bit.ly/2kZM5ZU Телеканал «Звезда»
Перевод на русский язык упомянутой 
выше статьи из итальянского СМИ.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).



02.02.2017 АНГЛ

Украина спровоцировала 
возобновление военных действий 

на востоке страны, чтобы 
притвориться жертвой и получить 
от Запада деньги, потому что ей 
нужен диалог с администрацией 
Трампа, потому что правительству 
нужно восстановить поддержку 
населения и потому что Украина 
не готова выполнять Минские 

соглашения.

http://bit.ly/2kJIfab Russia Today

Доказательства не приводятся. Напротив, 
факты говорят о том, что именно 

поддерживаемые Россией боевики начали 
обстрел: http://bit.ly/2lfupdC.

НПО Promote Ukraine

02.02.2017 АНГЛ

Европейский Парламент перенес 
голосование по предоставлению 
Грузии безвизового режима со 2 

февраля на более позднее 
заседание в Страсбурге в 

феврале.

http://bit.ly/2ktGJt3 Sputnik
Парламент голосовал в назначенный 

день, и большинство проголосовало «за»: 
http://bit.ly/2jGTITV.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

02.02.2017 ЧЕШСК

Киевская хунта начала эскалацию 
военных действий в Авдеевке. // 
Виктория Нуланд несколько лет 

готовила Майдан.

http://bit.ly/2kJk1gi Protiproud

Доказательства не приводятся: 
http://bit.ly/2dG8OLk.Напротив, в первых 

сообщениях описывалось, как 
поддерживаемые Россией боевики начали 

обстрел: http://bit.ly/2kyaqqs или 
http://bit.ly/2jTHPdq. // Повтор многократно 

опровергнутого мифа о «хунте» или 
неслучайности Майдана. См. выше.

Kremlin Watch 
(аналитический центр 

«Европейские ценности»), 
http://www.europeanvalues.n

et/kremlinwatch/

03.02.2017 РУССК

Украина обратилась к 
Соединенным Штатам с просьбой 

распылить вирус Эбола над 
пророссийскими сепаратистами в 

Донецке.

http://bit.ly/2lfrJMZ
«Время покажет» 

(37:20)

Теория заговора, доказательства не 
приводятся. Нелогичные обвинения, 
учитывая тот факт, что Соединенные 
Штаты сделали больше любой другой 

страны для победы над  вспышкой Эболы 
в Западной Африке: http://bit.ly/2jTtQJm.

Павел Спирин, бывший 
журналист

03.02.2017 РУССК

Украинская элита создала 
государство с нацистской 

идеологией, призывающее к 
геноциду, прославляющее 
холокост, антиcемитизм и 

фашизм.

http://bit.ly/2lfrJMZ
«Время покажет» 

(25:46)

Часто встречающаяся дезинформация об 
Украине, но мы так и не увидели 
признаков геноцида или того, что в 

государстве царит нацизм.

Павел Спирин, бывший 
журналист

03.02.2017 РУССК

Что касается резолюции ООН о 
территориальной целостности 

Украины (имеется в виду 
Резолюция ГА ООН 68/262 от 
03.15.2014), то было больше 
голосов «против», чем «за».

http://bit.ly/2lfrJMZ
«Время покажет» 

(16:16)

За резолюцию ГА ООН 68/262 от 
03.15.2014, осудившую противоправные 

действия России в Украине, 
проголосовали 100 стран-членов ООН. 
Только 10 государств проголосовали 

против. http://bit.ly/1RZGnjo.

Павел Спирин, бывший 
журналист

03.02.2017 РУССК

Нынешняя власть Украины 
ненавидит всех украинцев и 

проводит свою политику, исходя 
из этого.

http://bit.ly/2lfrJMZ
«Время покажет» 

(37:42)
Нелогично. Доказательства не 

приводятся.
Павел Спирин, бывший 

журналист



03.02.2017 РУССК / АНГЛ

Состоялся телефонный разговор 
между Генеральным секретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом и 
пранкером, притворявшимся 
президентом Порошенко.

http://bit.ly/2kdoiWi Life.ru

Аудиозапись скорее всего подделана / 
собрана из предыдущих публичных 
выступлений г-на Столтенберга. 

Телефонного разговора с Генеральным 
секретарем НАТО не было, аудиозапись 

подделана: http://bit.ly/1us4Kgn.

НАТО

04.02.2017 АНГЛ
Возможно, бывший министр 

экономики Франции Макрон был 
американским агентом.

http://bit.ly/2lcI6de Sputnik Доказательства не приводятся.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

04.02.2017 ИТАЛЬЯНСК
Германия хочет выйти из 
еврозоны к концу 2017 г.

http://bit.ly/2kz3cTl L'Economico
Не было официальных заявлений 
Германии, подтверждающих это 

утверждение.

Сеть аналитической группы 
по стратегической 

коммуникации «Восток» 
(East Stratcom).

ДИСКЛЕЙМЕР: Каждую неделю «Обзор дезинформации» представляет актуальные материалы - примеры того, как прокремлевская дезинформация находит свое отражение в международных 
СМИ, - а также новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяется ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми, 
искажающими факты и недостоверными и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это, однако, не означает, что упомянутое СМИ связано с Кремлем или придерживается 
прокремлевской позиции, или преднамеренно хочет дезинформировать.
«Обзор дезинформации» — это компиляция материалов, полученных от многочисленных членов сети, созданной Аналитической рабочей группой по стратегическим коммуникациям "Восток" (East 
StratCom Task Force), и, следовательно, не представляет официальную позицию ЕС. Аналогично, новостные статьи основываются на сделанном экспертами East StratCom Task Force анализе, и, 
следовательно, информация и высказанное в них мнение не могут рассматриваться как официальная позиция ЕС. Обо всех неточностях и случаях ошибочной интерпретациии следует сообщать 
East StratCom Task Force: disinforeview@euvsdisinfo.eu .


