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Язык / целевая
аудитория

ФРАНЦ

Суть дезинформации

В прошлый понедельник в
Авиньоне на французского
священника напал выходец из
Северной Африки, но в СМИ об
этом ничего не сообщалось.

Ссылка

скриншот на сайте
http://bit.ly/2mGMdiz

Источник

Об этом не сообщали потому, что этого не
было. Отец Грегуар, действительно, стал
жертвой нападения подобного рода, но в
мае 2013 г. Несколько новостных
источников, в том числе агентство Франсаккаунт на «Фейсбуке»
Пресс, «Миди либр», «Прованс и Дофине»,
сообщили тогда об этом происшествии. В
феврале 2015 г. сайт правого толка PrêchiPrêcha также дал неверную информацию
об этом нападении.

Crosscheck
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2017-02-16

РУССК

Украина израсходовала все
топливо, и Государственная
служба по чрезвычайным
ситуациям спешно открывает по
всей стране пункты обогрева.

http://bit.ly/2mNW2LB

Ukraina.ru

РУССК

Число небоевых потерь в
украинской армии выросло,
поскольку украинские солдаты
стали потреблять больше
наркотиков.

http://bit.ly/2lNzSHB

miaistok.su

РУССК

Жителям Киева придется платить
больше за электричество, чтобы
профинансировать конкурс песни
«Евровидение» 2017 года,
который украинская столица
примет в мае.

http://bit.ly/2m2W8k8
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2017-02-18
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2017-02-19
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«Звезда»

Повтор дезинформации об Украине. В то
время как Ukraina.ru точно цитирует главу
Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям, заголовок
материала — «Украина без тепла: МЧС
спешно готовит пункты обогрева» —
совершенно неточен и искажен. 16
февраля украинская Служба по
чрезвычайным ситуациям провела
заседание для обсуждения планов на
случай непредвиденных перебоев в
теплоснабжении. Председатель службы
Николай Чечеткин описал упреждающие
меры, принятые для минимизации
последствий подобной возможной
ситуации. Согласно президенту
Национальной энергетической компании
«Укрэнерго», при текущих температурах
Украине хватит ресурсов для
теплоснабжения на весь март. Подробное
разоблачение см. на Stopfake,
Доказательства не приводятся. МИА
«Исток» хорошо известно
распространением прокремлевской
дезинформации.
Городская администрация Киева объявила
в конце января, что жителей города не
будут просить финансировать
международный конкурс, а вся
противоположная информация — просто
ложь. Подробное разоблачение см. на
Stopfake, http://bit.ly/2mlVxLr.

Stopfake.org

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

Stopfake.org
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«Комсомольская
правда»

Существуют доказательства, что Россия
снабжала и продолжает снабжать оружием
самопровозглашенные сепаратистские
республики в Украине. НАТО
опубликовало спутниковые фотографии,
на которых видны российские боевые
части со сложным тяжелым вооружением
на территории Украины. Существуют также
документы, показывающие, что, когда
сепаратисты захватили Восточную
Украину, в этом регионе оставалось только
25 танков T-64. Подробное разоблачение
см. на Stopfake, http://bit.ly/2mNVdSU.

Stopfake.org

Stopfake.org

Stopfake.org

РУССК

http://bit.ly/2lm0kMY

Life.ru

После 2014 г. Украина и Россия не
подписали ни одного соглашения о
продаже оружия. Подробное разоблачение
см. на Stopfake, http://bit.ly/2mAtGaJ.

УКРАИНСК

Несмотря на запрет торговых
операций с Российской
Федерацией, введенный Украиной
в 2014 г., Россия — крупнейший
импортер оружия из Украины.

http://bit.ly/2lH0PNQ

«Корреспондент»

Перевод на украинский язык упомянутой
выше статьи Life.ru, содержащей
дезинформацию.

http://bit.ly/2mNU8dG

НЕМЕЦК

После 1989 г. НАТО стало
агрессивно расширяться. // В 1990
г. НАТО обещало не продвигаться
на восток.

http://bit.ly/2mJzoE0

freitag.de

РУССК

Украина собирается продать свою
плодородную почву, чтобы
получить транш от
Международного валютного
фонда.

http://bit.ly/2mdAR7h

miaistok.su
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Несмотря на запрет торговых
операций с Российской
Федерацией, введенный Украиной
в 2014 г., Россия — крупнейший
импортер оружия из Украины.
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2017-02-23

E

РУССК
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2017-02-20

D

700 танков в районе Донбасса
могли взяться из трех источников:
или это военные трофеи,
захваченные украинскими
военными, или они были
нелегально проданы украинскими
командирами, или просто
находились на захваченной
территории.
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2017-02-21

C

Заявление об «экспансии» НАТО неверно
представляет процесс увеличения НАТО.
НАТО не «расширяется», а рассматривает
заявления стран-кандидатов, желающих к
нему присоединиться. См.
http://bit.ly/269ONPz; http://bit.ly/2e6J8oV;
Сеть аналитической
http://bit.ly/2eFPg9s. Как бы то ни было,
группы по стратегической
подобное обещание не было дано:
коммуникации «Восток»
http://bit.ly/1qQ3wHH. Этот факт был
(East Stratcom)
признан самим бывшим президентом
России Горбачевым в 2014 г. в интервью
для (прокремлевского СМИ) «Russia
Beyond the Headlines»:
http://bit.ly/2a6FHvM.

Теория заговора, доказательства не
приводятся.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь
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ФРАНЦ

Кампания Эммануэля Макрона
финансировалась Саудовской
Аравией, поскольку это
предпочтительный для нее
кандидат на выборах президента
Франции.

АНГЛ

Постоянный представитель России
при ООН Виталий Чуркин был убит
американским «теневым
правительством» (этот термин
используется для обозначения
заговора спецслужб, миллиардеров и
политиков из американского
истеблишмента).

РУССК

Украина собирается отменить
Масленицу (религиозный и
народный праздник восточных
славян) как советский анахронизм.
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http://bit.ly/2ll67mb

http://bit.ly/2lZ2uS1

http://bit.ly/2mWmzGL

E

Сайт, на котором появился этот сюжет,
представляет собой точную копию сайта
бельгийской газеты «Ле Суар» — но с
Поддельный выпуск
другим URL. Официальный сайт «Ле Суар»
бельгийской газеты «Ле
быстро заявил, что сюжет не был выпущен
Суар»
его новостной редакцией:
http://bit.ly/2mNdzn4. // Это освещение
событий соответствует прокремлевскому.

2017-02-26

ФРАНЦ

ГРУЗИНСК

Дети в одном из детских садов
Украины получили задание
изготовить пушки для своих отцов
23 февраля (в День защитника
Отечества).

http://bit.ly/2ml0kfX
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2017-02-26
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http://bit.ly/2mTQbU4
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Crosscheck

washingtonsblog.com

Согласно российским источникам, г-н
Чуркин умер от сердечного приступа:
http://bit.ly/2lHDaNq.

Собрано Пражским
институтом исследования
проблем безопасности в
рамках проекта Центра
международных
отношений,
финансируемого
совместно членами

strana.ua

В статье, содержащей дезинформацию,
дана ссылка на этнографическое
исследование различий между
традиционным украинским и русским
праздником. Там не упоминается ни о
какой «отмене»: http://bit.ly/2mauaRX.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь
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Посол США в России принял
участие в протестном
мероприятии в память о Борисе
Немцове.

F

Поддельное
изображение,
Изображение было изменено: Джон Тефт
распространившееся по
стоит точно в той же позе на фотографии,
нескольким российским
опубликованной 22 апреля 2015 г. в
соцсетям и во
«Moscow Times»: http://bit.ly/2mGMdiz.
французском блоге
«Russie politics»

TB 24

Фотография, представленная в качестве
«доказательства», на самом деле гуляет
по социальным сетям как минимум с 2010
г. и была сделана в одном из детских
садов России.

Crosscheck

Myth Detector
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РУССК

C

В Украине произошел фашистский
государственный переворот, а
теперь там идет гражданская
война.

D

http://bit.ly/2mvDhiB

E

F
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«Вести недели»

Спонтанное начало протестов на
Евромайдане стало реакцией
значительной части населения Украины на
внезапный отказ бывшего президента
Януковича от Соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом в ноябре 2013 г.
Общее число членов радикальных групп,
например, «Правого сектора», никогда не
превосходило пары сотен или максимум
тысячи человек. Подавляющее
большинство протестовавших (до двух
миллионов одновременно по всей стране)
составляли мирные граждане Украины:
http://bit.ly/1Tl9X7W.

Павел Спирин, бывший
журналист

«Вести недели»

Украина достигла макроэкономической
стабилизации, причем экономика в 2016 г.
показала рост реального ВВП. Инфляция
снизилась до однозначных чисел, а
валюта стабилизировалась. Страна
успешно реструктурировала свой долг и
создала пространство для структурных
реформ. Она реструктурировала свой
банковский сектор в рекордные сроки,
закрыв треть неплатежеспособных банков.
Украина также успешно приступила к
реструктуризации своего энергетического
сектора, избавившись от зависимости от
импорта газа из России:
http://bit.ly/1RCJ76Q, http://ceip.org/24qcT6I.
Успехи Украины в реформировании
полиции, а также первые ощутимые
результаты работы Национального
антикоррупционного бюро (НАБУ)
показывают, что сейчас происходит
прогресс в борьбе с коррупцией на всех
уровнях.

Павел Спирин, бывший
журналист
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2017-02-26
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РУССК

Экономика Украины рухнула,
гражданские свободы исчезли,
коррупция достигла небывалого
уровня, а население живет в
страхе.

http://bit.ly/2mvDhiB
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РУССК

В Украине во время Евромайдана
не было народной революции. Это
были всего лишь 5–6 тыс.
боевиков, и кто-то должен был
заплатить им серьезные деньги.

http://bit.ly/2n5Y7BK

«Вести недели»

РУССК

Россия делила Украину с НАТО в
последние 300–400 лет.

РУССК

Украинцы, сотрудничавшие с
нацистской Германией, или их
потомки вернулись к власти в
Украине.

РУССК

Запад сам называет свои СМИ
лживой прессой.
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2017-02-26

РУССК

РУССК

После 1989 г. НАТО стало
агрессивно расширяться. // В 1990
г. НАТО обещало не продвигаться
на восток.

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lw0tOh

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lw0tOh

«Воскресный вечер с
Владимиром
Доказательства в пользу этого обвинения
Соловьевым» на канале
не приводятся.
«Россия 1» (21:50)

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lw0tOh

«Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым» на канале
«Россия 1» (50:06)

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lw0tOh

Доклад Макларена — это
независимый отчет о
расследовании:
http://bit.ly/2gK2uzB. После
«Воскресный вечер с
нескольких месяцев
Владимиром
отрицания российские
Соловьевым» на канале официальные лица уже
сами признали, что
«Россия 1» (1:33:42)
существовала
широкомасштабная
программа допинга:
http://ind.pn/2mWIgWZ.

22

Доклад Макларена о российском
допинге не является
доказательством, он больше
похож на роман, ему никак нельзя
доверять.

G

«Воскресный вечер с
НАТО было создано 68 лет назад. Более
Владимиром
того, НАТО никогда не делило ни Украину,
Соловьевым» на канале ни какую-либо другую страну ни с Россией,
«Россия 1» (21:26)
ни с кем-нибудь еще.
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Спонтанное начало протестов на
Евромайдане стало реакцией
значительной части населения Украины на
внезапный отказ бывшего президента
Януковича от Соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом в ноябре 2013 г.
Общее число членов радикальных групп,
например, «Правого сектора», никогда не
превосходило пары сотен или максимум
тысячи человек. Подавляющее
большинство протестовавших (до двух
миллионов одновременно по всей стране)
составляли мирные граждане Украины:
http://bit.ly/1Tl9X7W.

Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший
журналист
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2017-02-27
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http://bit.ly/2mdrQLQ

baltnews.lt

Повтор вышеупомянутой статьи на
Freitag.de, содержащей дезинформацию.

Сеть аналитической
группы по стратегической
коммуникации «Восток»
(East Stratcom)
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РУССК

Молдова, будучи аграрной
страной, наконец обнаружила, что
в Европе никто не ждет
молдавской сельскохозяйственной
продукции.

http://bit.ly/2mW1Cvd

izborsk.md

Сельскохозяйственный экспорт Молдовы в
ЕС вырос в 2016 г. на 22%, см. страницу 6
этого отчета: http://bit.ly/2mSiTZD.

BDR Associates

ЧЕШСК

Премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй планирует отменить
безвизовый въезд иностранцев в
Великобританию с конца мая. В
Чешскую Республику может
хлынуть поток из 100 тыс.
репатриантов, главным образом
цыган.

aeronet.cz

Собрано Пражским
По планам правительства Великобритании
институтом исследования
всего лишь будет отменено право
проблем безопасности в
автоматического свободного въезда для
рамках проекта Центра
граждан ЕС, прибывающих в
международных
Великобританию для постоянного
отношений,
проживания: http://bit.ly/2m3BvnZ. //
финансируемого
Aeronet.cz пользуется дурной славой как
совместно членами
прокремлевский источник.
Вышеградского фонда

ЧЕШСК

Постоянный
представитель
России при ООН
Виталий Чуркин
был убит
американским

РУССК

Европе выгодна война в Украине,
так как Европа намеревается
очистить Украину от ее населения
и отправить туда беженцев.
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2017-02-28

http://bit.ly/2m3DDfz
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2017-02-28
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2017-03-01

http://bit.ly/2m3tvBK

http://bit.ly/2mm6sEH
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2017-03-01
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РУССК

Народ Донбасса ведет войну
против Украины, защищая свое
право жить так, как он хочет, а
Россия помогает народу Донбасса
всеми законными методами.

http://bit.ly/2msQxEf

zvedavec.org

Перевод на чешский язык содержащей
дезинформацию статьи из
Washingtonsblog, упомянутой выше.

Собрано Пражским
институтом исследования
проблем безопасности в
рамках проекта Центра
международных
отношений,

телеканал «Звезда»

Беспочвенная теория заговора. На самом
деле ЕС полностью поддерживает
суверенитет Украины и Минские
соглашения, направленные на
прекращение вооруженного конфликта.

Аля Шандра,
euromaidanpress.com

Донбасс — не государство. Война в
Донбассе была начата российским
офицером Игорем Стрелковым (Гиркиным)
и его людьми, как уже признавался ранее
«Вечер с Владимиром
сам Стрелков: http://bit.ly/2mezNQH. //
Соловьевым» на канале
Россия до сих пор контролирует
«Россия 1» (12:55)
интенсивность боевых действий в
Донбассе, что подтверждает эстонская
служба внешней разведки:
http://bit.ly/2kCYUJD.

Павел Спирин, бывший
журналист
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2017-03-01

B

РУССК

C

Нынешние власти Украины
развязали войну в Донбассе,
чтобы не дать народу Донбасса
говорить по-русски, заменить этот
язык украинским и навязать чужую
культуру и ценности.

D

http://bit.ly/2msQxEf
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2017-03-02

РУССК

В докладе ООН говорится, что
Россия не совершила в Сирии ни
одного военного преступления.

2017-03-02

ЧЕШСК

В докладе ООН говорится, что
Россия не совершила в Сирии ни
одного военного преступления.

http://bit.ly/2mUdRI6

РУССК

Новая американская
администрация попытается
контролировать Россию или
разрушить ее. Промежуточной
целью будет втягивание России в
вооруженные конфликты на
границах с расчетом на перенос
боевых действий на территорию
России.

http://bit.ly/2msmHzA

http://bit.ly/2lmAyrV
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E

F

Официальный представитель Верховного
Представителя ЕС дал ясно понять, что
«Украина имеет право предпринять
законные действия для защиты своего
суверенитета, территориальной
целостности и граждан с полным
соблюдением своих международных
обязательств. Обязанность Украины —
«Вечер с Владимиром
соблюдать закон и порядок в своих
Соловьевым» на канале
границах, придерживаясь взвешенного
«Россия 1» (1:04:23)
подхода, особенно для защиты жизней
людей» (http://bit.ly/1RMKnDr). В
соответствии с Конституцией Украины и
Законом о языке, каждый человек имеет
право выбрать язык, на котором он или
она хотят говорить, и никаких ограничений
на этот выбор не вводилось (см. Статью
10: http://bit.ly/2ep35dP; оригинал на
украинском языке: http://bit.ly/2ecPlAT).

G

Павел Спирин, бывший
журналист

В докладе говорится, что сирийское
Собрано Пражским
правительство и Россия использовали в институтом исследования
жилых районах главным образом
проблем безопасности в
Russia Today на русском
неуправляемые снаряды
рамках проекта Центра
языке
неизбирательного действия, в результате
международных
чего только за первые дни сентябрьского
отношений,
наступления были убиты 300 человек, в
финансируемого
Собрано Пражским
институтом исследования
проблем безопасности в
Перевод на чешский язык содержащего
рамках проекта Центра
дезинформацию материала RT,
novarepublika.cz
международных
отношений,
упомянутого выше.
финансируемого
совместно членами
Вышеградского фонда

«Военнопромышленный курьер»

Теория заговора, доказательства не
приводятся. США уважают суверенитет и
территориальную целостность России.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь
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2017-03-02

РУССК

Петр Порошенко хочет установить
в Украине свою диктатуру.

http://bit.ly/2lwlFDL

«Время покажет» на
Первом канале (13:27)

Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lwlFDL

По последней переписи в Украине,
проведенной в 2001 г., 8,3 млн человек
(17,3% населения) определили себя как
этнических русских (http://bit.ly/1gKrIph).
Выборы 2014 г. были охарактеризованы
ОБСЕ как показавшие «ясную решимость
властей провести настоящие выборы, в
основном соответствующие
международным обязательствам Украины
«Время покажет» на
и с уважением к фундаментальным
Первом канале (42:53)
свободам». // Повторяющаяся информация
о том, что Украиной правят нацисты,
опровергается фактами. Крайне правый
«Правый сектор», который часто
представляют как фашистов или нацистов
в прокремлевских СМИ, получил только
1,8% голосов, т. е. намного меньше порога
прохождения в парламент
(http://bit.ly/2dFFEdi).

34

2017-03-02

РУССК

Население Украины состоит
главным образом из этнических
русских, для большинства которых
нынешнее правительство — это
бандиты и оккупанты. Одной из
главных задач России должна
быть денацификация Украины.

Павел Спирин, бывший
журналист
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2017-03-03
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РУССК

Во время визита Федерики
Могерини парламент Сербии
отказался от вступления в ЕС.

http://bit.ly/2md9URb

tsargrad.tv

Как говорится на сайте парламента
Сербии, только депутаты от Сербской
радикальной партии кричали «Сербия —
Россия — нам не нужен ЕС»:
http://bit.ly/2ms6L0x. // Сербская
радикальная партия имеет в парламенте
22 места из 250 и не может представлять
весь парламент.

Сеть аналитической
группы по стратегической
коммуникации «Восток»
(East Stratcom)

A

B

C

2017-03-03

РУССК

Если подсчитать ВВП на душу
населения, уровень жизни в
Украине окажется в 5,5 раз ниже,
чем в России, и таким же, как в
Бангладеш.

2017-03-03

РУССК

Украина начала экспортировать
плодородные почвы в Швецию.

D

E

http://bit.ly/2lNpWxJ

«60 минут» на канале
«Россия 1» (25:40)

http://bit.ly/2mdIevK

politnavigator.net

F

G

По данным МВФ, ВВП в России на душу
населения составляет 27 тыс., а в Украине
— 8,6 тыс. (т. е. примерно в три раза ниже,
чем в России); в Бангладеш — 4,2 тыс.
(http://bit.ly/2mkt9d3). По данным
Сеть аналитической
Всемирного банка, цифры выглядят так:
группы по стратегической
Россия — 24,5 тыс.; Украина — 7,9 тыс.;
коммуникации «Восток»
Бангладеш — 3,3 тыс.
(East Stratcom)
(http://bit.ly/29khGBy). Все показатели
даются в международных долларах,
показывающих паритет покупательной
способности валют соответствующих
стран (http://bit.ly/2mAWeQZ).
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2017-03-03

Повтор уже появлявшейся в 2015 г.
дезинформации (http://bit.ly/2mwjLCn).

РУССК

Россия кормит государство
Украина — государство, которое
убивает русских в Донбассе.

http://bit.ly/2lwtUj8

Повторяющаяся информация о том, что
Украиной правят нацисты, опровергается
фактами. Крайне правый «Правый сектор»,
«Время покажет» на
который прокремлевские СМИ часто
Первом канале (23:12) представляют как фашистов или нацистов,
получил только 1,8% голосов, т. е. намного
меньше порога прохождения в Парламент
(http://bit.ly/2dFFEdi).

РУССК

Украина — не суверенное
государство, и поэтому
следующий президент будет не
избран, а назначен кем-то еще.

http://bit.ly/2lwtUj8

«Время покажет» на
Первом канале (35:10)

РУССК

Правительство Украины ведет
политику физического
уничтожения населения Донбасса.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

Павел Спирин, бывший
журналист
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РУССК
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РУССК

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lwtUj8

Украина просто защищает свою
территорию от военного вмешательства
«Время покажет» на
России, что недавно было подтверждено,
Первом канале (1:15:21)
например, в Международном суде:
http://bit.ly/2mtdPKk.

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2lwtUj8

«Время покажет» на
Первом канале (1:28:53)

Украина — суверенное и независимое
государство. Россия обещала уважать
независимость и суверенитет Украины в
Будапештском меморандуме 1994 г.

Павел Спирин, бывший
журналист

«Военная тайна» на
РЕН ТВ (02:18)

Только в трех странах мира более 50%
населения положительно относятся к
России (Вьетнам, Гана и Китай).
Популярность Путина еще ниже:
http://pewrsr.ch/1MRj50s.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

41
Украина — сепаратистская часть
исторической России, поэтому
Москве следует не вести
переговоры с Киевом, а
постепенно присоединить все
территории Украины.
Многие эксперты подтверждают
беспрецедентную популярность
русских за рубежом. И самый
популярный среди них —
Владимир Путин.

Украина — суверенное и независимое
государство с демократическими и
свободными выборами.

http://bit.ly/2lNGPs7

A

2017-03-04
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АНГЛ

ЕС распространяет фальшивые
новости о России среди своего
населения и намеревается
распространять подобные новости
и среди русскоязычного
населения. Примером тому служат
фразы вроде «аннексия Крыма
Россией» или бездоказательное
«вторжение России в Украину».

НЕМЕЦК

МИД Германии опубликовал
предостережение от поездок в
Швецию в марте 2017 г.

D

E

F

G

http://bit.ly/2n5Ec67

Sputnik

ЕС не распространяет фальшивые
новости о России. // За Резолюцию
Генеральной Ассамблеи ООН,
осуждающую незаконные действия России
в Украине, проголосовали 100 странчленов ООН, и только 10 стран голосовали
против (http://bit.ly/1RZGnjo). Канцелярия
прокурора Международного уголовного
суда постановила, что ситуация в Крыму и
Севастополе представляет собой
международный вооруженный конфликт
между Украиной и Российской
Федерацией. Международный
вооруженный конфликт начался не
позднее 26 февраля, когда Российская
Федерация направила представителей
своих вооруженных сил для захвата
контроля над частями территории Украины
без согласия правительства Украины
(http://bit.ly/2ftv6iT). Президент Путин сам
признал присутствие там русских «людей,
решающих определенные задачи, в том
числе и в военной области» [то есть
солдат], в декабре 2015 г.
(http://bit.ly/1kC94ch) и еще раз в октябре
2016 г. (http://bit.ly/2enbpt2).

НПО Promote Ukraine

http://bit.ly/2lOeOR8

AfD Berlin
(«Альтернатива для
Германии») на
«Фейсбуке»

МИД Германии: «У нас нет
предостережений от поездок в Швецию»
(http://bit.ly/2msLLXy).

Сеть аналитической
группы по стратегической
коммуникации «Восток»
(East Stratcom)
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ДИСКЛЕЙМЕР: Каждый четверг «Обзор дезинформации» предлагает вам последние образцы новостных статей с важнейшими примерами того, как прокремлевская дезинформация попадает в
47
международные СМИ, а также с новостями и аналитикой по этой теме. В «Обзоре» основное внимание уделяется наиболее значительным материалам на эту тему за пределами России, признанных
48
содержащими неполную, искаженную или ложную точку зрения и / или распространяющими прокремлевскую пропаганду. Это, однако, не обязательно предполагает, что СМИ, о котором идет речь,
непременно связано с Кремлем, или является прокремлевским, или сознательно стремилось дезинформировать аудиторию. «Обзор дезинформации» — это набор сообщений, полученных от
многочисленных членов сети Аналитической группы ЕСВС «Восток» (East StratCom), и, следовательно, не может считаться официальной точкой зрения ЕС. Новостные продукты также основаны на
аналитике экспертов Аналитической рабочей группы ЕСВС «Восток», и, следовательно, содержащиеся там информация и высказанные оценки не могут считаться официальной позицией ЕС. О всех
фактических ошибках и ошибочных трактовках следует сообщать в Аналитическую рабочую группу ЕСВС «Восток» по
49

