
Дата

Язык /Целевая 

аудитория Суть дезинформации Ссылка на источник

программа или 

канал Опровержение

Сообщение получено 

от 

12.01.2016

итал., русск., 

укр., англ.

Евромайдан был 

государственным 

переворотом. Им 

руководили с Запада. 

Украина принадлежит 

России. Киев счастлив, 

что разрушил всю 

инфраструктуру 

Донбасса.

http://bit.ly/1nRwGMr фильм "Времена 

Донбасса", Сара 

Регинелла @ 

Youtube

Повтор старой 

дезинформации без каких-

либо доказательств.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

13.01.2016 русск.

Европейская интеграция с 

самого начала была 

прямо направлена против 

российского проекта 

евразийской интеграции.

http://bit.ly/1Qx04AQ Pravda.ru @ 

Youtube

Европейская интеграция 

началась задолго до того, 

как был запущен проект 

евразийской интеграции.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

18.01.2016 русск.

Американцы 

"переформатируют"  

Ближний Восток, чтобы 

сохранить контроль над 

своими нефтяными 

колониями.  Для этого они 

готовят боевиков на 

Украине и в Турции, а 

также меняют климат с 

помощью климатического 

оружия. 

http://bit.ly/1m0sUij Момент истины @ 

Youtube

Доказательства не 

приводятся.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

http://bit.ly/1nRwGMr
http://bit.ly/1Qx04AQ
http://bit.ly/1m0sUij


19.01.2016 англ.

Санкции против России и 

пропаганда подрывают 

основы западной 

цивилизации и 

благосостояние Запада. 

Киев нарушает Минские 

соглашения.

http://bit.ly/1NFlYgS RT Доказательства не 

приводятся. // Москва 

нарушает Минские 

соглашения, так как 

контроль над украинской 

границей еще не 

восстановлен. // См. 

факты о санкциях ЕС – 

Россия: 

http://bit.ly/1P018Nn.

Павел Спирин, 

бывший журналист

19.01.2016 груз.

Армянские эксперты 

видят связь между 

распространением вируса  

H1N1 и острых 

респираторных 

заболеваний в Армении с 

деятельностью 

лаборатории Ричарда 

Лугара в Грузии. Раньше 

там разрабатывалось 

биологическое оружие и 

опасные эксперименты 

ставились на людях и 

животных.

http://bit.ly/1Q4bnOk Sputnik Доказательства не 

приводятся.

Европейская служба 

внешнеполитической 

деятельности

20.-

24.01.2016

итал., русск., 

груз.

Европейский суд: с марта 

2016 г. крещение детей 

будет считаться 

нарушением закона.

http://bit.ly/1SlL1vT // 

http://bit.ly/1KdhsLH // 

http://bit.ly/20xSmLF // 

http://bit.ly/1m1ifE4

ilgiomale.it // tanya-

mass @ LiveJournal 

// news.vitube.ge // 

mediacity.ge

Повтор сюжета с 

пародийного сайта от 

2014 г.: 

http://bit.ly/20vgEWE. // 

Опровергнуто на сайте  

eurocommunicator.ge: 

http://bit.ly/1UvlzmL.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь 

(российский сюжет ) // 

Тамар Кинстурашвили, 

Фонд развития СМИ  

(грузинские сюжеты)

http://bit.ly/1NFlYgS
http://bit.ly/1Q4bnOk


20.01.2016 русск., укр.

Украинцы хотят 

уничтожить православие. 

«Украинизм» – это 

идеология, направленная 

не только против русских, 

но и против православия. 

Эта идеология была 

создана на Западе австро-

венграми и поляками, а 

сейчас она реализуется 

на Украине.

http://bit.ly/1nCCv0s Леонид 

Решетников, 

директор РИСИ  

(института, 

основанного 

президентом РФ) 

@ inform-relig.ru

Доказательства не 

приводятся. Православие 

популярно среди 

украинских граждан; 

среди действующих на 

Украине церквей есть 

Украинская православная 

церковь Московского 

патриархата.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

20.01.2016 русск.

Американоцентричный 

империализм несет угрозу 

новой мировой войны, 

возврата в 

Средневековье и 

истощения всех 

природных богатств.

http://bit.ly/1PED3c3 jpgazeta.ru Доказательства не 

приводятся.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

21.01.2016 русск., укр.

Киев организовал 

уничтожение 

гражданского населения 

Донбасса криминальными 

методами. В Донбассе 

Киев воюет с 

собственным народом.

http://bit.ly/1Vvc870 «Комсомольская 

правда»

Версия о том, что в 

Донбассе идет 

гражданская война, 

инициированная Киевом, 

многократно 

опровергалась.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1nCCv0s
http://bit.ly/1PED3c3
http://jpgazeta.ru/
http://bit.ly/1Vvc870


21.01.2016 англ., чешск.

Турция планирует 

захватить Сирию. Россия 

хочет дать военный ответ, 

который может 

предотвратить более 

масштабный конфликт.

http://bit.ly/1QSgVAd // 

http://bit.ly/20hLYvk

southfront.org // 

ac24cz

В статье ничто не 

подтверждает этого 

тезиса.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

21.06.2016 русск.

Беженец сталкивает под 

поезд двадцатилетнюю 

девушку.

http://bit.ly/1SkF9og 5-tv.ru Этот человек – не 

беженец: 

http://bit.ly/1WV5zMr.

StopFake.org

22.-

24.01.2016 англ., чешск.

В докладе ФСБ говорится, 

что Россия включила 

Хилари Клинтон в список 

пособников терроризма.

http://bit.ly/1UCbSTG // 

http://bit.ly/1KkYfri // 

http://bit.ly/1nHslMb

whatdoesitmean.co

m // OrgoNet @ 

Blogspot // 

svetkolemnas.info

Этого доклада не 

существует.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

22.01.2016 русск., укр.

Недалеко от Харькова 

существует секретная 

лаборатория, где 

украинцы при поддержке 

американцев 

разрабатывают вирусные 

инфекции. Недавно там 

произошла утечка 

вирусов, что объясняет 

последнюю вспышку 

респираторных 

заболеваний.

http://bit.ly/1SdXjYT dnr-online.ru Доказательства не 

приводятся: 

http://bit.ly/1lXntRd

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

http://bit.ly/1SkF9og
http://5-tv.ru/
http://stopfake.org/
http://bit.ly/1SdXjYT
http://dnr-online.ru/


22.01.2016 русск., укр.

Римский клуб решил, что 

необходимо сократить 

численность населения 

мира. Украина, 

управляемая Америкой, 

полна секретных 

лабораторий, в которых 

украинцы под 

руководством 

американцев 

разрабатывают новые 

вирусы. Эти вирусы 

сейчас убивают 

украинцев, но они 

распространяются и на 

территорию России. 

Поэтому Россия должна 

захватить Украину: Игорь 

Друз из РИСИ  (института, 

основанного президентом 

РФ). 

http://bit.ly/1P09MJr Георгий Котенок @ 

Youtube

Повторение старой 

дезинформации без каких-

либо фактов в поддержку 

этой версии. // Новые 

тезисы не подтверждены 

какими-либо фактами, 

доказательства не 

приводятся.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, 

блогер, исследователь

22.01.2016 чешск.

Русские не могли убить 

Литвиненко, видимо, это 

был кто-то с Запада.

http://bit.ly/1m7QE47 nwoo.org Доказательства не 

приводятся.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

23.-

24.01.2016 чешск.

Великобритания грозит 

Исламскому государству 

ядерной бомбой.

http://bit.ly/1KRoO2v // 

http://bit.ly/1SSMBH6 // 

http://bit.ly/1VBhJbQ

ac24.cz // 

prvnizpravy.cz // 

ceskoaktualne.cz

Адмирал Уил ничего не 

говорил об использовании 

ядерного оружия: 

http://bit.ly/1nHtd36.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

http://bit.ly/1P09MJr
http://bit.ly/1m7QE47
http://nwoo.org/


23.-

25.01.2016 чешск.

Идет полномасштабная 

война, США официально 

захватят Сирию. Все 

может перерасти в 

Третью мировую войну.

http://bit.ly/1Q6e7uD // 

http://bit.ly/1JTwqGE

casopis-sifra.cz // 

czechfreepress.cz

Солдаты НАТО уже 

действуют в Сирии. В 

упомянутом докладе 

Эштон Картер просто 

заявил, что, возможно, 

для некоторых операций 

потребуется увеличить их 

численность, продолжая 

при этом мобилизовывать 

местные вооруженные 

силы: 

http://reut.rs/1KkZE1a.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

24.-

25.01.2016 русск., молд. 

В соответствии с 

подписанными ранее 

документами, если 

протесты продолжатся, в 

Молдавию будет введена 

румынская армия и 

румынские правители. 

Это будет концом 

независимой Молдавии.

http://bit.ly/20853A5 // 

http://bit.ly/1QGBW0w // 

http://bit.ly/1Ut5gH7 // 

http://bit.ly/1TpMhii

Pervyi kanal // 

Terra.md // nbm.md 

// Tiras.ru

Этих якобы подписанных 

документов не 

существует: 

http://bit.ly/1nRp90a.

Newsmaker.md

http://newsmaker.md/


24.-

25.01.2016

чешск., 

словацк.

Совместные американо-

украинские военные 

учения на территории 

Украины постепенно 

привели к созданию там 

постоянной американской 

базы. Настораживал уже 

сам факт, что 

американские войска 

остаются там несколько 

месяцев, хотя обычно 

такие учения длятся 

несколько дней или 

недель. 

http://bit.ly/20BgXPx // 

http://bit.ly/2026gDr // 

http://bit.ly/1nHrqep // 

http://bit.ly/1JTwgPO // 

http://bit.ly/1nXWcQ3

ac24.cz // 

ceskoaktualne.cz // 

hlavnespravy.sk // 

vlasteneckenoviny.c

z // novarepublika.cz

Американские солдаты 

были приглашены 

украинским 

правительством для 

совместных учений с 

регулярными частями 

украинской армии. 

Совместные учения 

продлятся до ноября 2016 

г., все остальное – это 

просто досужие домыслы: 

http://bit.ly/1NLbMmT

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

24.01.2016 русск.

Американцы узаконили 

терроризм и сделали его 

одним из методов 

военных действий.

http://bit.ly/1QKyRwJ «Вести недели» с 

Дмитрием 

Киселевым @ 

Youtube, 0:03:57

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1QKyRwJ


24.01.2016 русск.

Лондон всегда был 

райским местом для тех, 

кто мечтает свергнуть 

российское 

правительство, начиная с 

Герцена и Ленина и до 

Бориса Березовского и 

его последователей. 

Лондон наполняет мир 

слухами о том, что мы 

якобы бомбим мирное 

население Сирии, они 

возлагают на нас 

ответственность за 

сбитый «Боинг» MH17, не 

приводя никаких 

доказательств. 

http://bit.ly/1QKyRwJ «Вести недели» с 

Дмитрием 

Киселевым @ 

Youtube, 0:44:40

Есть множество 

доказательств того, что 

русские бомбят мирное 

население Сирии, см., 

например,  

http://bit.ly/1WRJjTH. // 

Есть множество 

подтверждений того, что 

пророссийские силы 

сбили  MH17, см., 

например: 

http://bit.ly/1SNUAFl. // 

Доказательства того, что 

вышеуказанную 

информацию 

распространяет 

«Лондон», не приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

24.01.2016 русск.

13 -летняя девочка из 

русской семьи была 

похищена и 

изнасилована.

http://bit.ly/1QKJCyR «Воскресное 

время» с Ирадой 

Зейналовой,   12:30

Повтор уже опровергнутой 

ложной информации. 

Берлинская полиция 

многократно заверяла, 

что девочка не была ни 

похищена, ни 

изнасилована. 

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1QKyRwJ
http://bit.ly/1QKJCyR


24.01.2016 русск.

Режим Асада не 

диктаторский, его 

государство – светское, 

оно дает людям реальную 

защиту. 

http://bit.ly/1Uv78ix «Вечер с 

Владимиром 

Соловьевым»,  – 

1:37:33.

По сообщению Сирийской 

наблюдательной группы 

по правам человека, с 

момента начала 

гражданской войны в 

Сирии погибли более 260 

тыс. человек: 

http://bit.ly/1m1oasw.

Павел Спирин, 

бывший журналист

25.01.2016 русск., молд. 

Законы ЕС обязательны 

для Молдовы. Договор об 

ассоциации дает 

Румынии право на 

возврат утерянной в 20 

веке собственности тем, 

кому она  принадлежала, 

когда Молдова была 

частью Румынии. По тем 

же причинам Польша и 

Балтийские государства 

хотят видеть Украину в 

ЕС: они хотят реституции 

территорий, 

принадлежащих сейчас 

Украине. 

http://bit.ly/1KjEfW5 «Комсомольская 

правда»

Договор об ассоциации 

таких прав не 

предоставляет. По 

прочим обвинениям 

доказательств не 

представлено.

Денис Ценуса, 

экспертная группа 

аналитического центра 

http://bit.ly/1Uv78ix
http://bit.ly/1KjEfW5


25.01.2016 чешск.

Чешские элиты получают 

деньги от сил, 

представляющих новый 

мировой порядок (NWO). 

Например, Председатель 

военного комитета НАТО 

чешский генерал Петр 

Павел  говорит, что 

Россия – главный враг, 

хотя НАТО обещало 

России не расширяться 

на Восток.  

http://bit.ly/20hGVek Svobodnenoviny.eu Повтор уже опровергнутой 

ложной информации о  

«расширении» НАТО: 

http://bit.ly/2025syv. // По 

прочим обвинениям 

доказательств не 

представлено.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

http://bit.ly/20hGVek
http://svobodnenoviny.eu/


26.01.2016 русск., укр.

Россия не нарушала 

Будапештский 

меморандум, потому что в 

соответствии с этим 

меморандумом она 

обещала лишь не грозить 

Украине ядерной атакой.

http://bit.ly/1Pl8vjD Sergei Lavrov @ 

Unian.net

По Будапештскому 

меморандуму Россия 

обещала: 1) уважать 

независимость и 

суверенитет Украины и 

существующие границы; 

2) воздерживаться от 

угрозы применения силы 

против Украины; 3) 

воздерживаться от 

оказания экономического 

давления на Украину в 

целях воздействия на ее 

политику, а также 6) в 

случае возникновения 

непонимания в отношении 

этих обязательств 

консультироваться друг с 

другом. По мнению Павла 

Климкина, Россия 

нарушила эти пункты: 

http://bit.ly/1SlsKyM // 

http://bit.ly/1PNNlwV.

Игорь Соловей, 

журналист, эксперт 

«Агентства 

международных 

исследований» (АМИ) 

// Всемирный 

украинский конгресс // 

StopFake.org

http://bit.ly/1Pl8vjD


26.01.2016

русск., укр., 

англ., нем., 

чешск. 

На востоке Украины в 

пригородах Харькова 

двадцать украинских 

солдат умерли и еще 

двести были 

госпитализированы со  

смертельно опасным 

вирусом калифорнийского 

гриппа.

http://bit.ly/1Q3WwmR // 

http://bit.ly/1Vzn9UP // 

http://bit.ly/1KkXKxH // 

http://bit.ly/1nHs1gr // 

http://bit.ly/1TwkRaB

Pravda.ru // dan-

news.info // 

zerohedge.com // 

info.kopp-verlag.de 

// ac24.cz и др. (см. 

статью в разделе 

«Опровержение»)

Ни одна из этих лживых 

историй не подкреплена 

фактами или фото. В 

вооруженных силах 

Украины не было 

массовых заболеваний 

или вирусной инфекции. У 

Министерства обороны 

Украины нет сведений о 

подобных массовых 

заболеваниях: 

http://bit.ly/1PNNd0d.

StopFake.org // 

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

26.01.2016 чешск.

НАТО – организацмия-

предатель, не 

выполняющая своих 

обещаний. 

Воссоединение Германии 

в 1990 году стало 

возможным только с 

согласия Советского 

Союза, которое было 

дано в обмен на 

обещание не расширять 

НАТО на восток, но тем 

не менее расширение 

случилось. Сегодня 

Европа – это колония 

США.

http://bit.ly/1OZQk1x svobodnenoviny.eu Повтор уже 

опровергнутого мифа: 

http://bit.ly/2028OSi. // По 

прочим обвинениям 

доказательств не 

представлено.

European Values Think-

Tank (Аналитический 

центр по Европейским 

ценностям)

http://bit.ly/1OZQk1x
http://svobodnenoviny.eu/


27.01.2016 русск., укр.

ДАИШ готовит на Украине 

террористические атаки, 

предупреждают коллег 

российские спецслужбы.

http://bit.ly/1nRuvbz Lifenews.ru Украинские спецслужбы 

не поддерживают никаких 

контактов со своими 

российскими коллегами и 

назвали сообщение 

LifeNews фальшивкой: 

http://bit.ly/20va7Ly // 

http://bit.ly/1QQqlMx.

Игорь Соловей, 

журналист, эксперт 

«Агентства 

международных 

исследований» (АМИ) 

// Всемирный 

украинский конгресс // 

StopFake.org

27.01.2016 русск.

Международный трибунал 

начал расследование 

военных преступлений 

Михаила Саакашвили в 

2008 г.

http://bit.ly/1m1cOVx izvestia.ru Международный трибунал 

поручил прокурору 

продолжить 

расследование якобы 

совершенных 

преступлений в и за 

пределами Южной Осетии 

(Грузия) в период между 1 

июля и 10 октября  2008 

г.: http://bit.ly/1TrIAJ4.

Европейская служба 

внешнеполитической 

деятельности

http://bit.ly/1nRuvbz
http://lifenews.ru/
http://bit.ly/1m1cOVx
http://izvestia.ru/


27.01.2016 русск.

Лидеры международной 

террористической 

организации «Исламское 

государство» планируют 

брать в заложники 

российских граждан, 

посещающих Турцию или 

живущих там. Заложников 

могут вывозить в районы, 

контролируемые 

мятежниками, для 

публичной казни или 

использовать в качестве 

«живого щита» в 

столкновениях с 

правительственными 

войсками Сирии и силами 

коалиции.

http://bit.ly/1PJV3bb «Комсомольская 

правда»

Доказательства не 

приводятся..

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1PJV3bb


27.01.2016 русск., укр.

Главное препятствие на 

пути выполнения Минских 

соглашений – нежелание 

властей Киева, 

пришедших к власти в 

результате 

государственного 

переворота, начать 

говорить с населением 

Донецка и Луганска.

http://bit.ly/1PJVdQ2 «Время покажет»,  

0:33

В Киеве не было 

госпереворота; в феврале 

2014 г. бывший президент 

Украины перестал 

выполнять свои функции, 

и в ситуации форс-

мажора Рада назначила 

временно исполняющего 

обязанности президента 

конституционным 

большинством. 

Последовавшие в мае 

2015 года президентские 

выборы были признаны 

Бюро по демократическим 

институтам и правам 

человека ОБСЕ 

соответствующими 

международным 

стандартам.

Павел Спирин, 

бывший журналист

27.01.2016 русск., укр.

Сейчас Украина 

саботирует выполнение 

всех пунктов вторых 

Минских соглашений, так 

как Украина не смогла 

принять закон о 

специальном статусе 

территорий, захваченных 

сепаратистами.

http://bit.ly/1PJVdQ2 «Время покажет»,  

03:18

Украина не саботирует 

Минские соглашения. 

Закон об особом статусе 

Донецкой и Луганской 

областей вступил в силу 

16 октября 2014 г. 

Соглашение Минск-2 

было принято позднее,11 

февраля 2015 г.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1PJVdQ2
http://bit.ly/1PJVdQ2


27.01.2016 русск., укр.

Украинцы разрушили 

собственную страну и 

даже не собираются 

выполнять соглашение.

http://bit.ly/1PJVdQ2 «Время покажет»,  

11:55

Сам Владимир Путин 

признал, что Россия 

активно вмешивается в 

украинскую ситуацию: 

http://en.kremlin.ru/events/p

resident/news/50971. // 

Украина не саботирует 

Минские соглашения: см. 

материал в разделе 

«Опровержение» выше.

Павел Спирин, 

бывший журналист

27.01.2016 русск., укр.

Российский журналист 

Артем Шейнин обвиняет 

США в трагедии Украины: 

«Все это заварили 

американские политики 

два года назад!».

http://bit.ly/1PJVdQ2 «Время покажет»,  

27:09

Нет доказательств. Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1PJVdQ2
http://bit.ly/1PJVdQ2


28.01.2016 англ.

Сообщения о том, что 

Россия якобы наносит 

воздушные удары в 

Сирии по «неправильным 

целям», приходят из 

ненадежных источников. 

Министерство обороны 

России действует гораздо 

более открыто, чем 

коалиция во главе с США.

http://bit.ly/1Q43fgQ Sputnik Сирийская 

наблюдательная группа 

по правам человека – это 

не «ненадежный 

источник».  Напротив, 

отчеты Министерства 

обороны России много 

раз оказывались 

недостоверными, см., 

например, 

http://bit.ly/23BY7dD, 

http://bit.ly/1PNTU2z или 

многочисленные уверения 

в том, что на Украине нет 

российских 

военнослужащих.

Европейская служба 

внешнеполитической 

деятельности

28.01.2016 русск.

Министр иностранных дел 

Германии: 

«Изнасилование  13-

летней девочки – это 

наше внутреннее дело».

http://bit.ly/1QAFobo «Комсомольская 

правда»

На самом деле Франк-

Вальтер Штайнмайер 

сказал, что этот случай (а 

не «это изнасилование») 

– это внутреннее дело 

Германии, которое 

расследуется, и Россия 

должна прекратить 

использовать его в целях 

политической пропаганды. 

Немецкая полиция по-

прежнему настаивает на 

том, что похищения и 

изнасилования не было: 

http://bit.ly/1QAFsI6.

Джулия Дэвис, 

RussiaLies.com

http://bit.ly/1Q43fgQ
http://bit.ly/1QAFobo


28.01.2016 русск.

США и Турция планируют 

создать «Крымско-

татарское государство» – 

«новое Косово» в 

Херсонской области. 

Лидеры Меджлиса 

крымско-татарского 

народа постепенно 

сосредотачивают в своих 

руках всю власть в 

регионе, а бойцы 

батальона «Крым» 

начинают 

террористические 

выступления против 

местного населения.

http://bit.ly/1KjC0lR // 

http://bit.ly/1QQGUbo

versia.ru // news-

front.info

Доказательства не 

приводятся. Активисты 

Меджлиса делегировали 

контроль за пропускными 

пунктами властям 

Украины: 

http://bit.ly/1OZvbVf.

Член сети East 

StratCom

29.01.2016 русск.

Европа заставляет 

Россию и Украину 

принять европейские 

ценности.

http://bit.ly/1nxaLtl «Время покажет»,  

04:55

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1nxaLtl


29.01.2016 русск.

Европейский Союз – это 

угроза для России, и он 

заставляет свои 

государства-участники 

принять русофобскую 

политику вопреки 

желанию большинства 

жителей этих стран.

http://bit.ly/1nxaLtl «Время покажет»,  

14:36

Доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

29.01.2016 русск.

Западу необходимо 

разделить русских. Для 

этого они говорят, что 

украинцы – это не 

русские, что они враги 

русских; потом они то же 

самое скажут о 

сибиряках: что это не 

русские, а враги русских; 

наконец, о тех, кто живет 

на Урале, их тоже назовут 

отдельной нацией; это 

расщепление России и 

уничтожение великого 

русского народа.

http://bit.ly/1nxaLtl «Время покажет»,  

33:38

Украинцы – это не 

русские. В остальном 

доказательства не 

приводятся.

Павел Спирин, 

бывший журналист

http://bit.ly/1nxaLtl
http://bit.ly/1nxaLtl


30.01.2016 англ., финск.

Массовый протест против 

наплыва мигрантов в 

Хельсинки.

См. колонку 

«Опровержение».

Sputnik Это фото хоккейных 

болельщиков, 

празднующих победу 

Финляндии над Россией: 

http://bit.ly/1SudDmx.

Джулия Дэвис, 

RussiaLies.com


