
Дата
Язык/ Целевая 

аудитория 
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

29.08.2016 русск

На Донбассе НКО «Люди в нужде» 

шпионит на США и Украину, ее 

сотрудники — члены 

протестантских сект.

http://bit.ly/2cNn94I jpgazeta.ru

«Люди в нужде» — правозащитная 

организация: http://bit.ly/2c7neBD. // 

Никаких доказательств 

предъявленным обвинениям не 

предоставлено.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

29.08.2016 русск

Украинцы послали в Луганск 

спецназ, чтобы уничтожить 

националистические батальоны, 

сражающиеся за Украину.

http://bit.ly/2cvrewK miaistok.su

Статья основана на заявлениях 

пророссийского лидера сепаратистов. 

Никаких доказательств этого 

заявления не предоставлено. Данные 

обвинения периодически повторяются 

прокремлевскими СМИ, хотя на 

самом деле ничего подобного не 

было.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

29.08.2016 чешск

Министр иностранных дел 

Австрии Себастьян Курц призвал 

Евросоюз отменить 

антироссийские санкции.

http://bit.ly/2ckzgcW parlamentnilisty.cz

На телешоу канала ORF TV 

Себастьян Курц сказал: «Я считаю, 

что мы должны постепенно придти к 

тому, что за реализацию каждого 

пункта Минского протокола санкции 

будут постепенно отменяться в 

ответ». Манипуляции с заявлением 

Курца уже были опровергнуты 

StopFake http://bit.ly/2ckBol6.

Аналитический центр 

European Values 

30.08.2016 русск

Украинская армия проводит 

геноцид жителей Донбасса и 

готовит теракты.

http://bit.ly/2cQdqxE miaistok.su

Статья основана на заявлениях 

пророссийского лидера сепаратистов. 

Никаких доказательств этого 

заявления не предоставлено. Данные 

обвинения периодически повторяются 

прокремлевскими СМИ, хотя на 

самом деле ничего подобного не 

было.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

30.08.2016 чешск

Новая директива Евросоюза 

предписывает начиная с 2018 года 

возводить жилые здания с почти 

нулевым уровнем потребления 

энергии. Таким образом Брюссель 

ограничивает свободу стран-

членов Союза, т. к. квартиры не 

будут экологичнее, а будут только 

дороже.

http://bit.ly/2cc6F7h parlamentnilisty.cz

Нет никаких новых директив. Страны-

члены Евросоюза решают 

самостоятельно, как достичь цели и 

установить минимальные требования 

к энергоэффективности зданий: 

http://bit.ly/2c1SapS.

Аналитический центр 

European Values 

http://bit.ly/2cNn94I
http://jpgazeta.ru/
http://bit.ly/2cvrewK
http://miaistok.su/
http://bit.ly/2ckzgcW
http://parlamentnilisty.cz/
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30.08.2016 чешск

Французский президент Олланд 

сожалеет об антироссийских 

санкциях.

http://bit.ly/2c0A9Fw Sputnik

Искажение слов президента Олланда. 

На самом деле он сказал, что 

сожалеет об ухудшении отношений 

между Россией и Евросоюзом, а не о 

санкциях. См. http://bit.ly/2cFoMnV.

Аналитический центр 

European Values 

30.08.2016 англ

Французский президент Олланд 

сожалеет об антироссийских 

санкциях.

http://bit.ly/2cIj1Hs Southfront

Искажение слов президента Олланда. 

На самом деле он сказал, что 

сожалеет об ухудшении отношений 

между Россией и Евросоюзом, а не о 

санкциях. См. http://bit.ly/2cFoMnV.

Аналитический центр 

European Values 

30.08.2016 русск

Французский президент Олланд 

сожалеет об антироссийских 

санкциях.

http://bit.ly/2cfU2J3 RT

Искажение слов президента Олланда. 

На самом деле он сказал, что 

сожалеет об ухудшении отношений 

между Россией и Евросоюзом, а не о 

санкциях. См. http://bit.ly/2cFoMnV.

Аналитический центр 

European Values 

30.08.2016 латв

Игрокам НХЛ разрешено 

употреблять мельдоний, препарат 

латвийского производства, 

используемый для лечения 

ишемии, который с этого года был 

запрещен к использованию 

Всемирным антидопинговым 

агентством и стал причиной 

дисквалификации нескольких 

российских спортсменов, включая 

Шарапову.

http://bit.ly/2cFXn5f Sputnik

Мельдоний не разрешен в США и был 

добавлен в список запрещенных к 

употреблению препаратов НХЛ. 

Изменения вступят в силу с нового 

сезона: http://abcn.ws/2cwkHir.

Аналитическая рабочая 

группа по стратегическим 

коммуникациям East 

StratCom 

31.08.2016 русск

Владимир Жириновский заявил, 

что с 1 сентября в Эстонии ничто 

не будет преподаваться на 

русском языке, создав 

впечатление, что обучение на 

русском будет полностью 

запрещено в Эстонии.

http://bit.ly/2c0a6xY Радио Эхо Москвы

Все учащиеся, окончившие 

русскоязычную начальную школу и 

решившие продолжить обучение, 

будут изучать 60% школьных 

предметов на эстонском и 40% на 

русском языке: http://bit.ly/2cStyhU.

Источник в одной из стран 

ЕС

http://bit.ly/2c0A9Fw
http://bit.ly/2cIj1Hs
http://bit.ly/2cfU2J3
http://bit.ly/2cFXn5f
http://bit.ly/2c0a6xY


31.08.2016 чешск

Найджел Фарадж предупреждал 

американцев, что результаты 

предвыборных опросов 

фальсифицируются. 

Американские агентства по 

проведению опросов 

общественного мнения готовы 

выдавать результаты по заказу, 

так же, как это было в случае с 

выходом Британии из ЕС, когда 

проводившие опросы 

общественного мнения органы 

были подкуплены в интересах 

сторонников сохранения членства 

в ЕС.

http://bit.ly/2ckbr52 Aeronet

Результаты опросов агентств, 

занимающихся изучением 

общественного мнения, не показали 

однозначных результатов по поводу 

выхода Британии из состава ЕС или 

сохранения членства. В течение июля 

было проведено 32 опроса, из 

которых 16 свидетельствовали о 

желании выйти, а 15 — о желании 

остаться в составе ЕС: 

http://bit.ly/2chUbdp. // Никаких 

доказательств, подтверждающих 

другие обвинения, не представлено.

Аналитический центр 

European Values 

31.08.2016 чешск

Хиллари Клинтон — это 

поджигатель войны, о чем 

свидетельствует ее цитата: «Я 

хочу, чтобы иранцы знали, что 

если я стану президентом, то мы 

нападем на Иран и уничтожим 

всех иранцев». Она назначила 

Викторию Нуланд министром 

иностранных дел, чтобы та 

организовала проамериканский 

переворот в Украине.

http://bit.ly/2c1r9CN parlamentnilisty.cz

Хиллари Клинтон сказала это в 2009 

году в ответ на вопрос о том, что она 

предпримет, если Иран использует 

ядерное оружие против Израиля: 

http://bit.ly/2crWNFW. Остальное — 

повторяющаяся дезинформацию о 

том, что США якобы участвовали в 

перевороте в Украине.

Аналитический центр 

European Values

01.09.2016 венг

Каждый день мигранты 

устраивают беспорядки и 

столкновения с полицией в 

шведском городе Троллхаттан. 

Местные жители боятся выходить 

из домов, многие из них покинули 

город. Каждую ночь мигранты жгут 

машины и строят в домах 

баррикады из мусорных 

контейнеров.

http://bit.ly/2c0qBNG Világlátó

Согласно информации шведских СМИ 

в Троллхаттане действительно были 

столкновения между полицией и 

группой подростков в течение двух 

ночей, однако нет сообщений о том, 

что это были мигранты: 

http://bit.ly/2c9Qo0G.

Институт Политического 

капитала 

02.09.2016 русск

Львовская область становится 

американской колонией, поскольку 

США хочет остаться там после 

развала Украины, когда Польша и 

Румыния заберут себе западные 

территории Украины.

http://bit.ly/2cb0qUy cont.ws

ЕС целиком и все страны-члены по 

отдельности поддерживают 

суверенитет и территориальную 

целостность Украины. Эта регулярно 

распространяемая дезинформация 

никогда не была подкреплена 

никакими документами или 

решениями, подтверждающими это 

обвинение.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

http://bit.ly/2ckbr52
http://bit.ly/2c1r9CN
http://parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/2c0qBNG
http://bit.ly/2cb0qUy
http://cont.ws/


02.09.2016 русск

В Украине больше не будет 

выборов. Порошенко будет 

свергнут, а Украина начнет 

конфликт в Донбассе.

http://bit.ly/2cgn3lf pravdoryb.info

Никаких фактов, подтверждающих это 

обвинение. Украина — 

демократическая страна с 

демократическими выборами.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

02.09.2016 русск
Украинцы — это русские, которые 

предали русских.
http://bit.ly/2cNqAIJ politobzor.net

Этому обвинению противоречит 

очевидный факт, что Украина — это 

признанная международным правом 

суверенная страна с собственным 

флагом, национальностью, языком и 

т. д. Украинцы — это украинцы, а не 

русские.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

02.09.2016 русск

Американцы правят Украиной. 

Они готовят украинскую армию к 

терактам.

http://bit.ly/2cvqk3i rusvesna.su

Украиной правят украинцы. Никаких 

доказательств выдвинутым 

обвинениям не представлено.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

02.09.2016 русск

Европейцы уже давно завидуют 

мигрантам с Ближнего Востока, 

так как у тех есть право на 

многоженство.

http://bit.ly/2cNrXXZ REN TV
Никаких доказательств выдвинутым 

обвинениям не представлено.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

02.09.2016 груз

Масоны во главе с Джорджем 

Бушем-старшим организовали 

переворот в Грузии, они посылали 

деньги и оказывали поддержку из-

за рубежа в войне 1990 года. 

Первый легитимный президент 

Звиад Гамсахурдия подвергался 

гонениям, а затем был убит теми 

же людьми.

Статья удалена с 

сайта 
PrimeTime news

Бездоказательная 

конспирологическая теория.
ЕСВС Тбилиси

03.09.2016 русск

Добровольческие батальоны в 

Украине идут на Киев, чтобы 

свергнуть правительство Украины.

http://bit.ly/2cgmQOL argumenti.ru

Статья основана на заявлениях 

пророссийского лидера сепаратистов. 

Никаких доказательств этого 

заявления не предоставлено. Данные 

обвинения периодически повторяются 

прокремлевскими СМИ, хотя на 

самом деле ничего подобного не 

было.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

03.09.2016 русск

Отстранение российских 

паралимпийцев от Игр было 

геноцидом, основанным на 

национальной принадлежности. // 

Американцы считают, что 

российская армия непобедима. // 

Армия Украины — это просто 

алкоголь, наркотики и рок-н-ролл.

http://bit.ly/2cuWAVo
Voyennaya Tayna @ 

REN TV

Введение санкций за массовое 

использование допинга, 

организованное на государственном 

уровне, не является геноцидом. // Оба 

заявления, касающиеся российской и 

украинской армий, являются 

одинаково беспочвенными 

суждениями.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

http://bit.ly/2cgn3lf
http://pravdoryb.info/
http://bit.ly/2cNqAIJ
http://politobzor.net/
http://bit.ly/2cvqk3i
http://rusvesna.su/
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http://bit.ly/2cgmQOL
http://argumenti.ru/
http://bit.ly/2cuWAVo


04.09.2016 русск
Украина вот-вот использует 

химическое оружие в Донбассе.
http://bit.ly/2cEeBwC argumenti.ru

Статья основана на заявлениях 

пророссийского лидера сепаратистов. 

Никаких доказательств этого 

заявления не предоставлено. Данные 

обвинения периодически повторяются 

прокремлевскими СМИ, хотя на 

самом деле ничего подобного не 

было.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

04.09.2016 русск

В Украине произошел 

насильственный государственный 

переворот.

http://bit.ly/2cEyKmi
Vesti nedeli @ 

Rossiya-1, 38:42

Повторение уже опровергнутой 

дезинформации. Спонтанно 

начавшиеся протесты Евромайдана 

были реакцией значительной части 

населения Украины на решение 

правительства Януковича отложить 

подписание соглашения о 

Евроинтеграции с Евросоюзом в 

ноябре 2013 г.

Павел Спирин, бывший 

журналист

04.09.2016 русск

Судя по словам Порошенко, 

безвизовый режим стал 

национальной идеей в Украине.

http://bit.ly/2cEyKmi
Vesti nedeli @ 

Rossiya-1, 38:42

Президент Порошенко написал в 

Facebok, что безвизовый режим 

сделает украинцев «еще ближе к 

Евросоюзу». Порошенко также 

отметил, что «прогресс в реформах, 

борьба с коррупцией, внутренняя 

европеизация Украины» — это его 

основные задачи, задачи его 

Парламента, правительства и 

Национального совета по реформам 

и эти задачи — «великая 

национальная мечта» украинцев: 

http://bit.ly/2cQzHLu.

Павел Спирин, бывший 

журналист

04.09.2016 чешск

Государственное Чешское 

телевидение — это преступная 

организация, продавливающая 

лишь еврооптимистическую 

информацию, о чем 

свидетельствует, например, их 

сообщение о панике, после того 

как Мартин Конвичка (крайне 

правый политик экстремистских 

взглядов) сымитировал нападение 

ДАИШ в туристической зоне 

Праги.

http://bit.ly/2cO5g5Y
protiproud.parlamentnil

isty.cz

Ложная атака ИГИЛ действительно 

вызвала панику: 

http://nyti.ms/2cEOgP6. // Других 

доказательств выдвинутым 

обвинениям не представлено.

Аналитический центр 

European Values

04.09.2016 чешск

Владимир Путин добился 

полномасштабной победы. 

Санкции, которые были призваны 

не допустить его переизбрания, 

провалились.

http://bit.ly/2c3FbCV eurasia24.cz

Санкции были наложены на Россию 

из-за противоправных действий в 

Украине: аннексии Крыма и 

разжигания конфликта в Восточной 

Украине.

Аналитический центр 

European Values

http://bit.ly/2cEeBwC
http://argumenti.ru/
http://bit.ly/2cEyKmi
http://bit.ly/2cEyKmi
http://bit.ly/2cO5g5Y
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/2c3FbCV
http://eurasia24.cz/


05.09.2016 русск

Украина не присутствовала на 

саммите G20 потому, что никто не 

доверяет украинской политике.

http://bit.ly/2cnJ1W9
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 30:20
Украина — не член G20.

Павел Спирин, бывший 

журналист

05.09.2016 русск
Франция стремится уничтожить 

христианство.
http://bit.ly/2cvSMCp Известия Доказательства не представлены.

Павел Спирин, бывший 

журналист

05.09.2016 англ

Евросоюз спровоцировал 

жестокий политический кризис и 

долгую кровавую войну в Украине.

http://bit.ly/2cbY2HP The Duran

Повторение уже опровергнутой 

дезинформации. Спонтанно 

начавшиеся протесты Евромайдана 

были реакцией значительной части 

населения Украины на решение 

правительства Януковича выйти из 

Соглашения об ассоциации с 

Европейским Союзом в ноябре 2013 г. 

Насилие в Восточной Украине было 

начато сепаратистами, 

поддерживаемыми Кремлем.

Promote Ukraine 

06.09.2016 венг

Поскольку в Крыму был 

референдум, мы не можем 

говорить об аннексии. Это было 

присоединение.

http://bit.ly/2cQ2Erc Világlátó

Все региональные «референдумы» о 

территориальном составе Украины 

противоречат украинской 

конституции. Так называемые 

референдумы в отдельных районах 

Луганской и Донецкой областей были 

незаконны, а их результаты не будут 

признаны. Любые подобные так 

называемые референдумы, 

организованные 

самопровозглашенными властями, 

лишенными демократической 

легитимности, очевидно незаконны и 

нелегитимны. Разумеется, ЕС не 

признает ни их, ни их объявленных 

результатов.

Институт Политического 

капитала 

06.09.2016 русск
США видят, что политика санкций 

не работает.
http://bit.ly/2cmp7rB

Mesto vstrechi @ 

NTV, 25:03

Бездоказательное заявление. В этом 

году США продлили санкции против 

России еще на год и повторно 

заявили, что они могут быть сняты 

только после того, как Москва 

целиком выполнит Минские 

соглашения: http://bit.ly/2cB6MZG.

Павел Спирин, бывший 

журналист

06.09.2016 русск

Запад не позволяет России войти 

в мировую экономику, напр., в 

ВТО или в G8.

http://bit.ly/2cmp7rB
Mesto vstrechi @ 

NTV, 39:16

Россия по-прежнему является членом 

ВТО. Россия была исключена из G8 

за то, что незаконно аннексировала 

Крым.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/2cnJ1W9
http://bit.ly/2cvSMCp
http://bit.ly/2cbY2HP
http://bit.ly/2cQ2Erc
http://bit.ly/2cmp7rB
http://bit.ly/2cmp7rB


06.09.2016 русск

Международное право было 

придумано сильными для слабых 

или, скорее, для глупых.

http://bit.ly/2cOZZ1S
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 16:11

Международное право было 

выработано международным 

сообществом и закреплено в 

документах ООН, которые были 

подписаны и Россией (СССР).

Павел Спирин, бывший 

журналист

06.09.2016 русск

Запад развязал против России 

информационную войну, когда эта 

страна окрепла и начала уважать 

президента Путина.

http://bit.ly/2cOZZ1S
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 25:17

Не на Западе, а в России 

стратегические военные документы 

говорят об «информационной войне». 

Именно российские и прокремлевские 

СМИ ведут кампанию 

дезинформации; и за эту кампанию 

дезинформации российское 

правительство дает награды: 

http://bit.ly/2cxBSnP // 

http://bit.ly/2cSwoDB.

Павел Спирин, бывший 

журналист

06.09.2016 русск

Власти стран Балтии используют 

русофобию, чтобы получать от 

Запада новые кредиты.

http://bit.ly/2cvyn1v
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 30:44
Бездоказательное заявление.

Павел Спирин, бывший 

журналист

http://bit.ly/2cOZZ1S
http://bit.ly/2cOZZ1S
http://bit.ly/2cvyn1v


06.09.2016 русск

США и ЕС требуют, чтобы Россия, 

как проигравшая сторона в 

холодной войне, постоянно 

делала уступки Западу.

http://bit.ly/2c1SHlh Известия

Сотрудничество между ЕС и Россией 

имеет долгую историю, начиная с 

1994 г., когда ЕС и Россия подписали 

Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве. Переговоры о новом 

соглашении между ЕС и Россией 

продолжались до их приостановки в 

2014 г. вследствие вовлеченности 

Российской Федерации в конфликт в 

Украине и вокруг нее: 

http://eeas.europa.eu/russia/about/index

_en.htm Шли переговоры об 

облегчении визового режима и 

Совместным шагам. Осуществлялось 

сотрудничество по ряду вопросов 

внешней политики, по некоторым из 

них оно продолжается и сейчас. ЕС 

неуклонно вел политику поддержания 

контактов с обществом и молодежью 

России, в основном в рамках 

«Эразмус+» и других программ. // 

НАТО установил контакты с Россией 

в начале 1990-х гг. В 1994 г. Россия 

подписала с НАТО «Партнерство 

ради мира», в 1997 г. НАТО и Россия 

подписали Основополагающий акт о 

взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности, 

создав Совместный постоянный 

Совет Россия — НАТО. В 2002 г. они 

обновили эти связи, создав Совет 

Россия — НАТО (СРН). Никакому 

другому партнеру не были предложены ни сопоставимые отношения, ни подобная обширная институциональная база. // С Россией сотрудничают и другие международные организации. Россия также является членом ВТО.

Павел Спирин, бывший 

журналист

06.09.2016 англ

Украина вторглась в 

восточноукраинский Донбасс и 

частично оккупировала его. Запад 

ничего не делает, чтобы 

разрядить обстановку.

http://bit.ly/2c2Xfv1 Counterpunch

Украина не может вторгнуться в 

Донбасс и оккупировать его, потому 

что это украинская территория, 

признанная международным правом.

Promote Ukraine 

06.09.2016 чешск

Агентство «Рейтер» оборвало на 

последних секундах репортаж о 

посещении  афроамериканской 

церкви кандидатом в президенты 

от Республиканской партии 

Дональдом Трампом, потому что 

ему аплодировали чернокожие 

американцы.

http://bit.ly/2cgQqUh Aeronet.cz

Это было не «Рейтер», а новости Си-

би-эс. Причина заключалась не в 

аплодисментах, а в графике 

избирательной кампании Трампа: 

http://reut.rs/2cnV6ee.

Аналитический центр 

European Values

http://bit.ly/2c1SHlh
http://bit.ly/2c2Xfv1
http://bit.ly/2cgQqUh
http://aeronet.cz/


07.09.2016 русск

США покупают землю на Украине, 

чтобы сеять там генетически 

модифицированные зерновые, что 

вызовет на Украине голод.

http://bit.ly/2cB82fx
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 05:42

Нет доказательств этой теории 

заговора.

Павел Спирин, бывший 

журналист

07.09.2016 нидерл

Правые экстремисты набирают 

силу в Украине, они контролируют 

Одессу и собираются 

насильственными методами 

подчинить себе всю Украину. Они 

представлены в государственных 

учреждениях и пользуются в 

обществе большим влиянием. В 

украинском парламенте 36 

депутатов от партии «Свобода».

http://bit.ly/2bXZkbT
Голландская 

радиостанция 

В украинском парламенте шесть 

депутатов от партии «Свобода». // 

Повтор ранее опровергнутой 

дезинформации о правых 

экстремистах, якобы правящих 

Украиной. В действительности 

экстремистский «Правый Сектор» — 

сила незначительная, что явствует из 

результатов выборов: на 

президентских выборах в мае 2014 г. 

их кандидат получил 0,7% голосов; 

партия получила 1,8% голосов на 

парламентских выборах в октябре 

2014 г.

Promote Ukraine 

07.09.2016 чешск

Учения НАТО Ample Strike 

(«Мощный удар») задуманы как 

отработка предстоящего 

нападения на Россию. Сама 

форма нового здания штаб-

квартиры НАТО говорит о 

подготовке этой новой операции 

«Барбаросса».

http://bit.ly/2cO4mGn
protiproud.parlamentnil

isty.cz

Ample Strike — просто плановые 

маневры НАТО: http://bit.ly/2cbKykI. // 

Ни одно СМИ, кроме прокремлевских 

(напр., Sputnik http://bit.ly/2ci09ed), не 

связывает форму нового здания штаб-

квартиры НАТО с действиями НАТО.

Аналитический центр 

European Values

07.09.2016 словацк

Агентство «Рейтер» оборвало на 

последних секундах репортаж о 

посещении  афроамериканской 

церкви кандидатом в президенты 

от Республиканской партии 

Дональдом Трампом, потому что 

ему аплодировали чернокожие 

американцы.

http://bit.ly/2cbNAoU hlavnespravy.sk
Повтор вышеупомянутой 

дезинформации с сайта Aeronet.cz.

Аналитический центр 

European Values

08.09.2016 англ

Чешские профсоюзы выразили 

коллективный протест против 

предоставления Евросоюзом 

безвизового статуса Украине, 

потому что это поставит под удар 

чешский рынок труда.

http://bit.ly/2c7iuvR Sputnik

Чешская Конфедерация профсоюзов 

не делала никаких заявлений о 

безвизовом режиме для украинцев. 

Чешские профсоюзы высказались 

против долгосрочных рабочих виз для 

украинцев, считая, что это привело 

бы к появлению на чешском рынке 

занятости большого числа новых 

работников и снижению зарплат в 

стране: http://bit.ly/2c7jLDf.

StopFake.org

http://bit.ly/2cB82fx
http://bit.ly/2bXZkbT
http://bit.ly/2cO4mGn
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/2cbNAoU
http://hlavnespravy.sk/
http://bit.ly/2c7iuvR
http://stopfake.org/


08.09.2016 русск

Война в Донбассе началась 

вследствие того, что украинские 

власти начали отстрел жителей 

Донбасса.

http://bit.ly/2cB9U8a
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 13:24

Об отстреле жителей украинскими 

властями сообщений не было. Но 

есть свидетельства, что Кремль 

попытался организовать беспорядки 

на востоке Украины: 

http://bit.ly/2cmsTBe.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.09.2016 русск
Война в Украине началась из-за 

переворота.
http://bit.ly/2cB9U8a

Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 19:16

Повтор ранее опровергнутой 

дезинформации. Спонтанное начало 

протеста на Евромайдане стало 

реакцией значительной части 

населения Украины на внезапный 

отказ правительства Януковича от 

Соглашения об ассоциации с 

Евросоюзом в ноябре 2013 г.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.09.2016 русск

Отсутствие Украины на саммите 

Большой двадцатки показывает, 

что Европа, ОБСЕ и другие 

потеряли интерес к Украине.

http://bit.ly/2cB9U8a
Vremya pokazhet @ 

Pervyi kanal, 42:06

Украина не является членом Большой 

двадцатки.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.09.2016 русск
Российская армия не вела в 

Украине боевых действий.
http://bit.ly/2cgKA5A агентство Интерфакс 

Даже Владимир Путин признал, что у 

России были / есть «люди, которые 

занимаются там [в Украине] 

решением определенных вопросов в 

военной сфере»: http://bit.ly/1S1YCdq.

Павел Спирин, бывший 

журналист

08.09.2016 англ

США создают вдоль российских 

границ лаборатории по защите от 

биологического оружия, 

закамуфлированные под 

гражданские НИИ, которые на 

самом деле занимаются 

разработкой химического оружия.

http://bit.ly/2coG21u Sputnik
Теория заговора, не имеющая 

доказательств.
Promote Ukraine 

08.09.2016 чешск

Согласно рекомендации чешской 

Школьной инспекции в школах 

должны действовать 

координаторы по глобальному 

развивающему образованию. Это 

и Национальная стратегия 

глобального развивающего 

образования являются попыткой 

ЕС воздействовать на мышление 

каждого человека начиная с его 

рождения, подобно 

коммунистическому 

тоталитаризму.

http://bit.ly/2c1YoQo parlamentnilisty.cz

Национальная стратегия глобального 

развивающего образования всего 

лишь определяет, что ученики 

должны получать знания о событиях в 

современном мире: 

http://bit.ly/2cPcURx (с. 9). Документ 

составлен чешским министерством 

иностранных дел, а не ЕС.

Аналитический центр 

European Values

08.09.2016 чешск
Вашингтон спит и видит, как бы 

уничтожить Путина и Россию.
http://bit.ly/2cEQCNJ svetkolemnas.info

Доказательств в пользу этого 

обвинения не приводится.

Аналитический центр 

European Values

http://bit.ly/2cB9U8a
http://bit.ly/2cB9U8a
http://bit.ly/2cB9U8a
http://bit.ly/2cgKA5A
http://bit.ly/2coG21u
http://bit.ly/2c1YoQo
http://parlamentnilisty.cz/
http://bit.ly/2cEQCNJ
http://svetkolemnas.info/


09.09.2016 венг
Луганская Народная Республика 

открыла посольство в Австрии.
http://bit.ly/2c2YsEb Hídfő

«Луганская Народная Республика» не 

является признанным государством и 

не может открывать посольств. Даже 

глава их венского бюро называет его 

«местом для контактов»: 

http://bit.ly/2ckS5bm.

Институт Политического 

капитала 

09.09.2016 русск

США и НАТО всегда требовали, 

чтобы Россия подчинялась воле 

Запада.

http://bit.ly/2cmuK9a
Bolshinstvo @ NTV, 

07:56

Повтор ранее опровергнутой 

дезинформации. Опровержение см. 

выше.

Павел Спирин, бывший 

журналист

09.09.2016 русск

Европа — вассал США; ЕС — 

искусственный альянс, 

навязанный европейцам 

американцами.

http://bit.ly/2cmuK9a
Bolshinstvo @ NTV, 

14:21

США обеспечили Европе жизненно 

необходимые стабильность и 

безопасность. Страны-члены ЕС 

принимают независимые решения 

относительно собственной 

безопасности. Военное присутствие и 

помощь НАТО / США в странах-

членах ЕС возможны только на 

основе ясно высказанного запроса / 

согласия соответствующей страны.

Павел Спирин, бывший 

журналист

09.09.2016 русск

В отличие от США Россия всегда 

уважала своих партнеров, 

поддерживая с ними 

взаимовыгодные связи.

http://bit.ly/2cmuK9a
Bolshinstvo @ NTV, 

20:15

Это заявление противоречит 

очевидным фактам: см., напр., 

Украину, Грузию, страны Балтии.

Павел Спирин, бывший 

журналист

Дисклеймер: Этот Обзор дезинформации составлен из сообщений, полученных от членов Аналитической рабочей группы ЕСВС, в которую входят более  400 экспертов , журналистов, 

чиновников, НПО и аналитических центров из более чем 30 стран. Пожалуйста, учтите, что высказанные здесь мнения и оценки не представляют официальные позиции ЕС .

http://bit.ly/2c2YsEb
http://bit.ly/2cmuK9a
http://bit.ly/2cmuK9a
http://bit.ly/2cmuK9a

