опровержение

Дата

Язык / Целевая
аудитория

Суть дезинформации

В Европе началась охота на
мигрантов.
11.01.2016

12.-14.01.2016

12.01.2016

http://bit.ly/1KuyTC5

http://bit.ly/1PJ9nLc

Опровержение

War News Today в
сети Vkontakte

Не приведено
доказательств.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер,
исследователь

vz.ru

Херсонская область – часть
Украины. // Никакой
Новороссии не существует.
// Повтор старой
дезинформации о
нацистском правительстве
Украины – см. результаты
выборов. // По всем прочим
обвинениям доказательств
не приведено.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер,
исследователь

русск., укр.

русск., укр., англ.

русск., укр.

Украина стала новой базой
для боевиков ИГИЛ. Новые
радикальные исламисты
http://bit.ly/1Jp9v64 //
вступают в ряды
http://bit.ly/1nqzYq6 //
вооруженных сил Украины.
http://bit.ly/1SBDeLC
Украина продает оружие
террористам в Сирии и Ираке.
Западные СМИ перестали
писать о конфликте на
востоке Украины. Этот
заговор молчания призван
заставить общественность
западных стран забыть о
конфликте, пишет
прокремлевский журналист
Януш Путконен.

http://bit.ly/1Jp0SbB

Скоро начнется война между
Саудовской Аравией и
Ираном, в результате чего
http://bit.ly/1WAYnVw
цены на нефть взлетят до 250
долларов за баррель.
13.01.2016

Сообщение получено
от

Источник(и)
дезинформации

русск.

2016 год окажется
переломным для одной из
частей Новороссии,
Херсонской области, где
люди устали от нацистов,
будет создана Херсонская
народная республика.
11.01.2016

Ссылка на источник

русск.

warsonline.info //
Повтор старой
Information agency of
дезинформации без какихNovorossia на Youtube
либо доказательств.
// Interfax-religion.com

Novorossiya @
Livejournal

Ktovkurse.com

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер,
исследователь //
Всемирный конгресс
украинцев

Западные СМИ не
перестали писать о
конфликте. Нет никаких
доказательств «заговора»
западных СМИ,
большинство из которых
существуют в конкурентной
среде.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер,
исследователь

Нет доказательств.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер,
исследователь

14.-16.01.2016

15.-19.01.2016

15.01.2016

16.01.2016

чешск.

англ., франц.,
чешск.

русск., чешск.

русск., укр.

Европейские политики не
заинтересованы в том, чтобы
остановить мигрантов на пути
в Европу, так как их цель –
сделать Европу
мультикультурной и
разрушить западную
цивилизацию, которая несет
планете загрязнение
окружающей среды. Чтобы
сохранить ресурсы, западная
цивилизация должна стать

http://aeronet.cz/news/vid
eo-nemecko-hlasi-ze-naceste-do-evropy-je-v-tetochvili-10-milionu-migrantuAeronet.cz //
dopredu-varuje-ze-tentoSvetKolemNas.info
rok-jich-prijme-jen-1milion-a-co-zbytek-cztitulky/ //
http://bit.ly/1JuJgeo

Целью встречи между
Викторией Нуланд,
помощником
государственного секретаря
по делам Европы и Евразии,
и советником Владимира
Путина Владиславом
Сурковым было
предотвращение Третьей
мировой войны. Нуланд
хотела предупредить Россию
о готовящейся атаке со
стороны НАТО.

http://bit.ly/1QmsLjX //
http://bit.ly/1nttU01 //
http://bit.ly/23lLlQk //
http://bit.ly/1nsp6rQ //
http://bit.ly/1JuOPtl //
http://bit.ly/1UkoRJu //
http://bit.ly/1K532x3

ЕС занят регулированием
миграционного кризиса. По
дальнейшим обвинениям не
приведено доказательств.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

WhatDoesItMean.com
// RT // Hannibal
Genseric @
AgoraVox.fr // OrgoNet
@ Blogspot.cz //
SvetKolemNas.info //
AC24.cz //
PrvniZpravy.cz

Визит Виктории Нуланд не
был неожиданным. Об
обсуждавшихся вопросах
сообщили власти и США, и
России. Никаких новых
доказательств не приведено.
// http://bit.ly/23n9eac

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям) //
StopFake.org

Из видео следует, что мир
управляется тайными
группами олигархов, в
настоящий момент
находящимися в Швейцарии. http://bit.ly/1Pejb3B
Поэтому именно там
проходит большинство
международных конгрессов и
поэтому Гитлер не напал на

AC24.cz

Многие международные
конгрессы проходят в
Швейцарии, потому что
Швейцария – нейтральная
страна. // По дальнейшим
обвинениям не приведено
доказательств.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

Запад ведет
пропагандистскую войну во
многих странах СНГ.
Олигархам планеты Украина
нужна как инструмент в той
войне, которую Запад ведет
против России.

Novorossiya @
Livejournal

Александр Никоноров,
Ни по одному из этих
журналист Depo.ua,
обвинений доказательств не
блогер,
приведено.
исследователь

http://bit.ly/20j3uvF

«Комсомольская
правда»

Статья построена на цитатах
из анонимных источников и
Павел Спирин,
на словах адвоката одного
бывший журналист
из обвиняемых. Других
доказательств не приведено.

Foreign Policy: Россия
является в Сирии важным
http://bit.ly/1NujUrW
игроком, и Вашингтон обязан
к ней прислушаться.

ukraina.ru

На самом деле
процитированная статья
опубликована на
малоизвестном частном
сайте, который называется
Foreign Policy Journal.
Издатель и редактор сайта – StopFake.org
некто Джереми Хаммонд,
сторонник теории заговоров,
до недавнего прошлого
преподававший английский
язык как иностранный:
http://bit.ly/1WJbgNq.

Глубокая и всеобъемлющая
зона свободной торговли
(DCFTA): Евросоюз обманул
Украину. На экспорт
некоторых украинских
пищевых продуктов
установлены
катастрофически низкие
квоты. DCFTA работает
только в одну сторону, на
экспорт из ЕС в Украину.

98 процентов экспорта с
Украины в ЕС свободны от
Yuri Kosyuk,
пошлин, квоты установлены
бизнесмен @ Voice of для небольшой группы
Европейская служба
экспортных товаров. Можно внешних связей
America, @
pravda.com.ua
экспортировать сверх квоты.
Никто не принуждал Украину
вступать в DCFTA.

Убийца Бориса Немцова был
нанят спецслужбами
http://bit.ly/1Uj5fp0
Украины. Подруга Немцова
помогала киллеру.
16.01.2016

16.01.2016

17.-22.01.2016

17.-22.01.2016

русск.

русск.

укр.

англ., чешск.,
словацк.,
венгерск.

http://bit.ly/1JpfgAD //
http://bit.ly/1PaJw2B

http://bit.ly/1SFtos4 //
http://bit.ly/1Vi8Fsf //
Новые рассказы о русской
http://bit.ly/1PM8pOi //
девочке, якобы
http://bit.ly/1RH0WWK //
изнасилованной мигрантами. http://bit.ly/1JuHwlp //
http://bit.ly/1PvqCiJ //
http://bit.ly/1QuCqXK

BeforeItsNews.com //
CzechFreePress.cz //
Medzicas.sk //
ceskoaktualne.cz //
PrvniZpravy.cz //
AC24.cz //
Titkolthirek.hu

Распространение уже
опровергнутой информации,
исходящей из России, на
разных языках.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям) // Институт
политического
капитала

17.01.2016

17.01.2016

17.01.2016

17.01.2016

17.01.2016

словацк.

Новое исследование событий
на Евромайдане,
проведенное Университетом
Оттавы, доказывает, что
снайперы на крышах
действовали не по указанию
правительства Украины, но
http://bit.ly/1Paqmd8
были посланы некими
западными силами, чтобы
спровоцировать хаос и
добиться свержения
Януковича. Они получили
указание стрелять и по
демонстрантам, и по полиции.

Zemavek.sk

В исследовании говорится
прямо противоположное:
«Нет надежных
подтверждений присутствия
направленных “третьей
силой” иностранных
снайперов или иностранных
организаторов массовых
беспорядков».
http://bit.ly/20iZETf

Дополнительные подробности
о якобы изнасилованной
мигрантами русской девочке http://bit.ly/1PLph7K
из Берлина, интервью с ее
тетей и дядей.

Первый канал,
«Воскресное время»
(на Youtube, 0:37:30)

Повтор уже опровергнутой к
этому времени
Павел Спирин,
дезинформации:
бывший журналист
http://bit.ly/1Q8DMW4 //
http://bit.ly/1OA1GqP

США поддерживают
исламских террористов во
всем мире.

http://bit.ly/1lFRPY7

Телеканал Россия,
«Воскресный вечер с
США с 2001 г. ведет войну с Павел Спирин,
Владимиром
исламскими террористами. бывший журналист
Соловьевым» (на
Youtube, 0:02:30)

Американцы первыми
заявили о противостоянии
суннитов и шиитов.

http://bit.ly/1lFRPY7

телеканал Россия,
«Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым» (на
Youtube, 0:02:30)

Либералы, демократы и
большевики-коммунисты все
разрушили, это они во всем
виноваты.

http://bit.ly/1lFRPY7

Ивана Смоленова,
Пражский институт
изучения проблем
безопасности

русск.

русск.

русск.

русск.

Противостояние шиитов и
суннитов возникло вскоре
после смерти пророка
Магомета, за несколько
столетий до образования
США.
Доказательств не
приведено. // Следует
телеканал Россия,
отметить, что Владимир
«Воскресный вечер с
Жириновский, который это
Владимиром
сказал, является главой
Соловьевым» (на
ЛиберальноYoutube, 0:02:30)
демократической партии
России.

Павел Спирин,
бывший журналист

Павел Спирин,
бывший журналист

Голландцы боятся зоны
свободной торговли с
Украиной. Если исчезнет
экономическая граница между
Украиной и ЕС, разорятся
сотни голландских компаний, http://bit.ly/1ZJFyPZ
которые не выдержат
конкуренции с дешевыми
украинскими
сельскохозяйственными
продуктами.

17.01.2016

русск.

телеканал Россия,
«Вести недели с
Дмитрием
Киселевым» (на
Youtube, 01:06:40)

Доказательств не
приведено. // В 2014–2015
годах ведущий программы
Киселев постоянно твердил,
что Торговая ассоциация
Украины с ЕС была
задумана хитрыми
европейцами, чтобы
ограбить Украину, что ЕС не
даст Украине кредиты, что
Павел Спирин,
украинские продукты
бывший журналист
никогда не попадут в Европу.
Теперь он говорит, что ЕС
инвестирует в Украину
миллиарды евро, что
украинское сельское
хозяйство настолько
конкурентоспособно, что
угрожает Голландии, одной
из ведущих
сельскохозяйственных стран

18.-19.01.2016

18.01.2016

англ., чешск.

русск., укр.

В новом докладе,
представленном Совету
безопасности России
Отделом внутренней
безопасности ФСБ,
содержится предупреждение
о том, что президент Обама
планирует применить
биологическое и химическое
оружие. На прошлой неделе
США подписали контракты с
17 компаниями на
обеспечение логистики и
http://bit.ly/1Qstfa3 //
обслуживания проектов,
http://bit.ly/1JuFS37 //
связанных с производством
биологического и химического http://bit.ly/1OPRavN
оружия. Доклад связывает это
с пророчеством Ванги,
предсказавшей вторжение
мусульман, использующих
химическое оружие. Режим
Обамы считает
перенаселенность планеты
серьезной проблемой. Мы
знаем, что ИГИЛ был создан
США, и, следовательно,
можно ожидать, что в Европе
будет применено
биохимическое оружие.

Указанный доклад нигде не
был обнаружен, возможно,
его не существует. //
Контракты не имеют
отношения к производству
биологического и
химического оружия, они
WhatDoesItMean.com должны обеспечить защиту
// OrgoNet @ BlogSpot от таковых:
// SvetKolemNas.info http://1.usa.gov/1Psfmda // В
«предсказаниях» бабушки
Ванги не упомянуто
использование химического
и биологического оружия. //
США не создавали ИГИЛ. //
По всем прочим обвинениям
доказательств не приведено.

На Второй всемирный
татарский конгресс,
проходивший в Херсонской
области, съехались
исламские боевики из многих
стран. Лидер крымских татар
Мустафа Джамилев сказал,
http://bit.ly/1ORhRQv
что всякий мусульманин,
который захочет
присоединиться к джихаду
против проклятых русских за
освобождение священного
Крыма, сможет сделать это,
получив официальный статус
в Министерстве обороны

На конгрессе не было никого
из стран, упомянутых в этом
eadaily.com и др. (см.
сообщении. Мустафа
колонку
StopFake.org
Джамилев не делал
«Опровержение»)
подобного заявления:
http://bit.ly/1S5dDey.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

19.01.2016

19.01.2016

19.01.2016

20.01.2016

русск.

Рано или поздно ситуация на
Украине нормализуется,
потому что Украина как часть
http://bit.ly/1Pqupnv
большой страны рано или
поздно вернется на
нормальный путь развития.

Первый Канал,
Украина не часть большой
«Время покажет» (на страны, Украина –
Youtube, 03:20)
независимое государство.

Павел Спирин,
бывший журналист

Последние 20 лет Россия
кормила Украину.

Первый Канал,
«Время покажет» (на Нет доказательств.
Youtube, 18:51)

Павел Спирин,
бывший журналист

http://bit.ly/1Pqupnv

русск.

венгерск.

чешск.

Действия стран
евроатлантического региона в
последнее время направлена
на создание новой единой
военной зоны,
простирающейся от Балтики
http://bit.ly/1PwJaiE
до Черного моря, разделив
для этой цели Украину:
Львовская область будет
аннексирована Польшей,
карпатская – Венгрией, а
Черновицкая – Румынией.
Чешские НПО при поддержке
УВКБ ООН подготовили
промиграционное
пропагандистское пособие
http://bit.ly/1QmsgGv //
для начальной школы. Их
http://bit.ly/1WH0tTR
цель – повлиять на сознание
детей. Все это делается в
интересах Нового мирового
порядка (NWO).

hidfo.ru

Не приведено
доказательств. Этот план
озвучил Владимир
Жириновский в 2014 г.:
http://bit.ly/1RIdAEX.

Институт
политического
капитала

Aeronet.cz //
SvetKolemNas.info

Указанное пособие («Hello,
Czech republic»)
предназначено для детей
старше 12 лет; его задача –
способствовать обсуждению
проблемы, пониманию,
готовности принять позицию
других и преодолеть
предрассудки:
http://bit.ly/1UkoqyX.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

21.-23.01.2016

Американский конгресс будет
отслеживать политические
партии Европы, критически
относящиеся к Евросоюзу и
НАТО. Американские
разведывательные службы
займутся расследованием
всех критически настроенных
партий Европы. Политические
партии, заподозренные в
критическом отношении к ЕС
и выступающие против
размещения ядерных
боеголовок в своих странах и
наращивания военного
нем., словацк.,
потенциала НАТО в Европе,
чешск., венгерск. могут попасть под

Вся Украина – это Россия.

21.01.2016

http://bit.ly/1ZWt5xT //
http://bit.ly/1lHyu94 //
http://bit.ly/1QsA7EB //
http://bit.ly/1NulASk

Ожидается, что
американские
разведывательные службы
Deutsche-Wirtschafts- будут выявлять случаи
Nachrichten.de //
финансирования
KonzervativnyVyber.sk европейских политических
// CeskoAktualne.cz // партий российскими
hidfo.ru
спецслужбами с целью
подрыва политической
сплоченности Европы:
http://bit.ly/1SFzg4T.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям) // Институт
политического
капитала

http://bit.ly/1ZJHtEh

телеканал Россия,
«Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (на
Youtube, 0:02:30)

Украина – не Россия.
Украина – независимое
государство.

Павел Спирин,
бывший журналист

ТВ+E32 – канал
Россия, «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (на
Youtube, 0:21:55)

Даже Владимир Путин
недавно признал, что на
востоке Украины были
российские солдаты:
http://bit.ly/1S1YCdq. // Есть Павел Спирин,
бывший журналист
множество доказательств
того, что на Украине есть
российская военная техника,
см., например,
http://bit.ly/1VgZRTD.

русск.

На востоке Украины нет
российских солдат. Все
http://bit.ly/1ZJHtEh
оружие ополченцев было
получено в украинской армии.

21.01.2016

русск.

При аннексии Крыма Украина
не оказала сопротивления
российской армии, потому что
http://bit.ly/1ZJHtEh
украинские военные приняли
сторону России и стали
«армией народа Крыма».

21.01.2016

телеканал Россия,
«Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (на
Youtube, 0:38:45)

В Киеве произошел не
«переворот», а
демократические выборы в
парламент в кризисной
ситуации: правительство
было признано
конституционным
большинством в парламенте
Украины (Верховной Раде),
что стало доказательством
общности позиций, при том
что для решения хватило бы
и простого большинства.
После того как президент
Павел Спирин,
Янукович покинул Киев и
бывший журналист
Украину, он был отстранен
от должности решением
конституционного
большинства. В результате
его бегства возник
политический вакуум,
который необходимо было
заполнить, чтобы
восстановить нормальное
функционирование
государства и провести в
жизнь положения
соглашения от 21 февраля.

русск.

Майдан был государственным
http://bit.ly/1ZJHtEh
переворотом.

21.01.2016

телеканал Россия,
«Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (на
Youtube, 0:23:40)

Украинская армия получила
приказ не стрелять, так как
Киев надеялся на мирное
разрешение конфликта.
После аннексии
Павел Спирин,
значительная часть
бывший журналист
украинских войск была
переведена из Крыма в
континентальную часть
Украины.

русск.

ЕС поставил Украину в
невыгодные условия, так как
страна потеряла
традиционные российские
рынки.
21.01.2016

21.01.2016

21.01.2016

21.01.2016

http://bit.ly/1ZJHtEh

Евромайдан не был
переворотом. США не
телеканал «Россия», поставляет в Украину
«Вечер с
смертоносное оружие. Для
Павел Спирин,
Владимиром
выполнения минских
бывший журналист
Соловьевым» (на
соглашений Украина должна
Youtube, 1:30:15)
восстановить контроль над
своими границами, а это
зависит от России.

http://bit.ly/1KxN5dN

Начальник полиции Кёльна
Первый канал,
был отправлен в отставку,
«Время покажет» (на
правительство начало
Youtube, 04:55)
расследование.

русск.

США организовали военный
переворот на Украине. Для
обеспечения выполнения
Минских соглашений
американцы должны
прекратить поставлять
оружие на Украину.
21.01.2016

http://bit.ly/1ZJHtEh

Украина потеряла
традиционные российские
телеканал «Россия», рынки из-за решения
«Вечер с
Москвы закрыть свои рынки
Павел Спирин,
Владимиром
для Украины и разорвать
бывший журналист
Соловьевым» (на
торговые и экономические
Youtube, 1:15:55)
связи с Киевом. ЕС
различными способами
поддерживает экономику

русск.

русск.

После новогодних событий в
Кёльне демократическая
пресса хранила молчание, а
полиция не могла ничего
сделать.

Павел Спирин,
бывший журналист

Европейцы должны понять,
что вся ситуация с
мигрантами – результат их
ошибок, а именно русофобии. http://bit.ly/1KxN5dN
Русофобии, которая
проявляется с 2008 г.: Грузия,
государства Балтии…

Первый канал,
Не приведено доказательств Павел Спирин,
«Время покажет» (на
«русофобии».
бывший журналист
Youtube, 12:55)

В Германии нет свободы
слова. Когда Первый канал
сообщил об изнасиловании
русскоязычной девочки
мигрантами, генеральный
прокурор Германии
проигнорировал этот
репортаж.

Первый канал,
Этот сюжет был многократно Павел Спирин,
«Время покажет» (на
опровергнут.
бывший журналист
Youtube, 33:24)

русск.

русск.

http://bit.ly/1KxN5dN

В основу ЕС положены идеи
Рихарда Куденхове-Калерги.
Он рассматривал смешение
рас как средство контроля за
людьми. Политики, стоявшие
у истоков ЕС, разработали
программу интеграции на
http://bit.ly/1Psl5zF
основе его планов, а
американская разведка
профинансировала эти
проекты. В основе всех
планов интеграции лежит
идея разрушения
европейской идентичности.

21.01.2016

21.01.2016

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

Aeronet.cz

Документ, о котором идет
речь, не существует.
Министерство внутренних
дел поддерживает связь с
властями города и
гражданами, планы
создания центров
временного содержания
беженцев в Чешской
республике временно
отложены:
http://bit.ly/1JwQnms.

European Values ThinkTank (Аналитический
центр по Европейским
ценностям)

Zeamavek.sk

Доказательств не
приведено.

Ивана Смоленова,
Пражский институт
изучения проблем
безопасности

чешск.
В соответствии с планами
Европейской комиссии тайно
построить центры временного
содержания беженцев в
странах-участницах, не
http://bit.ly/1VicPQW
информируя об этом местное
население, чешское
правительство хочет
построить такой центр в
деревушке Кралики ( Králíky).

21.01.2016

CzechFreePress.cz

Распространение
дезинформации, впервые
появившейся в 2012 г. на
одном из итальянских
сайтов: http://bit.ly/1nsnBKd.
За последние годы этот
материал неоднократно
воспроизводился на разных
языках: http://bit.ly/1S3qhdS и
http://bit.ly/1ZWqhAD (анг.),
http://bit.ly/1niPQdD (фр.) или
://bit.ly/1nsnFcL и
http://bit.ly/1PMabyR (чешск.).
Во всех этих статьях идеи
Калерги трактуются с
искажением. //
Доказательства отсутствуют.

чешск.

словацк.

ИГИЛ создан Турцией. Атаки
террористов в Стамбуле на
прошлой недели были
организованы, чтобы скрыть http://bit.ly/1Pfah64
этот факт и показать миру,
что Турция – это жертва
ИГИЛ, а не его руководитель.

Deutsche-WirtschaftsNachrichten.de //
Ria.ru и другие (см.
статью в разделе
«Опровержение»)

В цитируемом интервью
Джордж Сорос не говорил
этого: http://bit.ly/1QmujKU //
http://bloom.bg/1Ukq3fL.

Алексей Ковалев,
noodleremover.news

Возможно, Петро Порошенко
готов к сделке с Москвой. Об
этом говорят его секретные
http://bit.ly/1Quylmq //
переговоры с доверенным
http://bit.ly/1nIV3M9
лицом Путина Борисом
Грызловым.

Sputnik // Russiainsider.com

Переговоры Порошенко с
Грызловым не являются
секретом. Как рассказал
президент Порошенко, на
этих переговорах он
подчеркнул, что позиция
Украины остается
неизменной:
http://bit.ly/1QuyHJw.

НПО Promote Ukraine

Американцы мечтают
победить Россию, для этого
они пытались использовать
нацистов. Видео с
http://bit.ly/1PN4hxE
сатанинской ухмылкой
Хилари Клинтон доказывает,
что они не изменились по сей
день. Путин никогда бы себя
так не повел.

Russia-insider.com

Доказательств не
приведено.

НПО Promote Ukraine

Сорос: Если Россия не
поможет Европе,
Европейский Союз
развалится.
22.01.2016

22.01.2016

24.01.2016

http://bit.ly/1TiJ3gv //
http://bit.ly/1QmueH1

нем., русск.

англ.

англ.

