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АНГЛ

РУССК

Суть дезинформации

Три американских солдата в
Латвии были госпитализированы
из-за отравления ипритом.

В ночь на 9 апреля три
темнокожих американских солдата
попытались затащить в темный
переулок 19-летнюю женщину из
польского города Жагань.
Человек, который пришел на
помощь девушке, был жестоко
избит солдатами. Также
сообщалось, что американские
солдаты были пьяны.

Ссылка на источник

Ссылка на
дезинформационную
статью была удалена
http://bit.ly/2pqMQ32

http://bit.ly/2pAtAyt

Источник

Опровержение

Сообщение получено от

Никаких доказательств не
предоставлено. Статья агентства BNS
(заголовок статьи - «Отголоски Сирии
в Латвии») явилась результатом
взлома их веб-сайта. Утверждения по
BNS Литва (сайт был
поводу иприта были, в частности,
взломан)
отмечены Министерством обороны
Латвийской Республики как
дезинформационные и направленные
на то, чтобы подорвать общественное
доверие к НАТО и союзным войскам
http://bit.ly/2p3IpIR.

Группа East Stratcom

Никаких доказательств не
предоставлено. Эти утверждения были
отмечены Министерством обороны
Латвийской Республики как
дезинформационные и направленные
на то, чтобы подорвать общественное
доверие к НАТО и союзным войскам
http://bit.ly/2p3IpIR. Один польский
блоггер также пытался найти
потерпевшую и преступников, но они,
кажется, не существуют
http://bit.ly/2qyZUkO. Мы уже несколько
раз сталкивались с подобными этому
поддельными обвинениями
http://bit.ly/2mBBvKE.

Группа East Stratcom

regnum.ru

2017-04-14

2017-04-19

2017-04-19

2017-04-19

РУССК

Российские военные разработали
технологию, способную
нейтрализовать самолеты
противника, корабли и ракеты в
радиусе 5000 километров, а
российский военный самолет
успешно испытал это
подавляющее радиоэлектронные
сигналы устройство на
американском эсминце УРО
"Дональд Кук" в Черном море. Эта
технология может уничтожить
весь военно-морской флот США.

СЛОВАЦК

Антикоррупционный марш,
проведенный в Словакии, был
лишь очередной попыткой
цветной революции,
финансируемой Соросом и НПО.

РУССК

НАТО готовит свои европейские
силы для нападения на Россию
путем развертывания ряда
военных учений, а
международные военные учения
Summer Shield XIV в Адажи
являются одним из таких
мероприятий, направленных
против России.

РУССК

Люди в Донбассе гибнут от
обстрелов украинской армии, в
Украине не произошло ни одного
теракта.

http://bit.ly/2pDyHjx

http://bit.ly/2pApPJv

http://bit.ly/2qnlxI1

http://bit.ly/2qsQyaR

Vesti.ru

zemavek.sk

m3v.ru

Никаких доказательств не
предоставлено. По словам Хорхе
Бенитес, директора NATO Source и
старшего научного сотрудника
Атлантического Совета Центра Брента
Скоукрофта по вопросам
международной безопасности,
утверждения России о нанесении
вреда эсминцу "Дональд Кук" являются
ложными. “Российский истребитель
был безоружен (т.е. под его крыльями
не было ракет) и нет никаких
доказательств того, что он каким-либо
образом повредил корабль США.” ВМС
США подтверждает, что никаких
повреждений не было нанесено
эсминцу. http://bit.ly/2qztN46

Polygraph.info

Нет доказательств, подтверждающих
эту теорию заговора, не
предоставлено. Сорос часто попадает
Центр по делам Европы и
в прокремлевские
Северной Атлантики (CENAA)
дезинформационные статьи, как уже
описано здесь http://bit.ly/2p0xjU2.
Никаких доказательств не
предоставлено. Эти утверждения были
отмечены Министерством обороны
Латвийской Республики как
дезинформационные и направленные
на то, чтобы подорвать общественное
доверие к НАТО и союзным войскам
http://bit.ly/2p3IpIR. НАТО разоблачило
общее утверждение о том, что НАТО
угрожает России http://bit.ly/2a4Xgw8.

Начиная с 2014 года, в украинских
городах далеко от линии фронта было
произведено несколько десятков
Российский сенатор
взрывов. Также многочисленные
Алексей Пушков в
взрывы произошли в Киеве, Днепре,
Twitter
Львове и, наиболее часто, в Одессе.
Дальнейшее разоблачение на
Полиграфе http://bit.ly/2qnUkoT.

Группа East Stratcom

Polygraph.info

2017-04-20

2017-04-20

2017-04-20

2017-04-20

СЛОВАЦК

РУМЫНСК

Евросоюз вложил более 3,5 млн.
Евро в проект PLATO, который,
как предполагается, должен найти
"смысл ЕС".

Литва придерживается
тоталитарных законов, а "Спутник"
борется с нетерпимостью и
непримиримостью и поэтому
признается в Литве
диссидентским изданием. //
Прибалтийские государства
используют советские методы
борьбы с журналистами
"Спутника".

РУССК

Киев заставляет официантов и
продавцов говорить по-украински.

АНГЛ

США не представили
общественности доказательств о
сбитии рейса МН17. // Украинская
армия применила фосфорные
бомбы против мирных жителей.

http://bit.ly/2pqUZEH

http://bit.ly/2prQOZi

http://bit.ly/2qRihlC

http://bit.ly/2pmtatI

napalete.sk

Как сообщается на веб-сайте PLATO,
целью проекта является исследование
Центр по делам Европы и
легитимности реакции ЕС на
Северной Атлантики (CENAA)
финансовый кризис.
http://bit.ly/2qnmyzX

Никаких доказательств этих
утверждений не предоставлено. Все
три Прибалтийских государства - это
хорошо функционирующие
Главный редактор
демократические государства и члены
телеканала Russia
ЕС, поэтому они придерживаются
Today и
Договора Европейского Союза,
международного
который основан на демократии и
информационного
плюрализме, помимо прочих
агентства "Россия
фундаментальных ценностей
сегодня" Маргарита
http://bit.ly/2oTuWY7. Кроме того, в 2017
Симонян в
году Эстония заняла 12-е место в мире
"Спутнике"
по показателю свободы прессы в мире,
Латвия - 28-е место, а Литва - 36-м
место в списке из 180 стран
http://bit.ly/1YGtJug.

РИА Новости

russia-insider.com

Никаких доказательств не
предоставлено. Киевский городской
Совет решил изучить новый языковой
проект, в котором эти предложения
носят лишь рекомендательный
характер. "Языковое предложение"
призывает предприятия в столице
использовать официальный
государственный язык – украинский –
во всех сферах деятельности, в
документации, рекламе, вывесках,
рекламных щитах http://bit.ly/2pq40ew.

BDR Associates

Stopfake.org

Kremlin Watch (аналитический
США представили доказательства:
центр «Европейские
http://wapo.st/2qIzz7p // Повторяющаяся
ценности»),
дезинформация, которая появилась
http://www.europeanvalues.net/k
еще в 2014 году: http://bit.ly/2pSqeIY
remlinwatch/

2017-04-22

2017-04-23

2017-04-23

АНГЛ

Королева Елизавета II
предупредила о том, что в 2017
году Третья мировая война
начнется.

http://bit.ly/2qyH5hp

yournewswire.com

Никаких доказательств этого
утверждения не предоставлено. Эта
дезинформация уже была
представлена ранее, один пример
приводится в выпусе 46 Обзора
дезинформации.

РУССК

Авария, произошедшая на востоке
Украины, в результате которой
погиб американский фельдшер
Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ (СММ), была
провокацией «украинского
диверсанта», связанного с 8-м
полком спецназа Украины,
направленной на разрушение
процесса урегулирования в
Донбассе.

http://bit.ly/2pqAdoM

Телеканал "Звезда"

Никаких доказательств этих
утверждений не предоставлено.
Расследование все еще продолжается.

ЧЕШСК

Эммануэль Макрон развелся со
своей первой женой, потому что
она не могла выносить его
гомосексуальные отношения. //
Макрон обвинил Ле Пен в том, что
она - враг Республики. // Для
глобалистов-сионистов более
выгодна разделенная на части
Европа, которой легче управлять.
Еврейские конгрессмены не
позволят Макрону победить, и
поэтому мы можем ожидать
организованных терактов,
возможно, уже на следующей
неделе.

http://bit.ly/2psllEJ

aeronet.cz

Собрано Пражским
институтом исследования
проблем безопасности в
рамках проекта Центра
международных отношений,
финансируемого совместно
членами Вышеградского
фонда (www.visegradfund.org).

Polygraph.info

До своего нынешнего брака Эммануэль
Макрон не был женат:
http://bit.ly/2qbPLLr // Именно Амон
Kremlin Watch (аналитический
обвинил Ле Пен в том, что она - враг
центр «Европейские
Республики: http://bit.ly/2p1A4o7 //
ценности»),
Conspiracy theory with Никаких
http://www.europeanvalues.net/k
доказательств теории заговора не
remlinwatch/
предоставлено. Прокремлевские СМИ
часто пугают слухами о терактах:
http://bit.ly/2oAtl67

2017-04-23

2017-04-23

2017-04-24

РУССК

Французские таможенники в
парижском аэропорту Орли
конфисковали партию
человеческих органов из Украины.
Перехваченные органы состояли
из “200 носовых перегородок и
сфинктеров” и были отправлены
из Днепровского военного
госпиталя и предназначались для
Саудовской Аравии.

РУССК

С целью помешать
расследованию, Украинские
военнослужащие обстреливают
район, в котором 23 апреля
автомобиль ОБСЕ подорвался на
мине.

СЛОВАЦК

Джордж Сорос манипулирует
ситуацией в Европе, воздействуя
на СМИ. Люди, поддерживающие
прошедший недавно
"антикоррупционный марш" в
Словакии, - это "лошади Сороса".

http://bit.ly/2ppXR28

http://bit.ly/2pS4Ray

http://bit.ly/2p0rDcW

RusNext.ru

Никаких доказательств и никаких
сообщений в заслуживающих доверия
СМИ не предоставлено. Заместитель
начальника Днепропетровского
военного госпиталя Виктор Писанко
утверждает, что из его госпиталя никто
не посылал никаких человеческих
органов и назвал все это
смехотворным. Кроме того, носовые
перегородки и сфинктеры не являются
органами, используемыми для
трансплантации. http://bit.ly/2ppzf9T

Stopfake.org

Звезда

Министерство обороны Украины
ответило на обвинение и отклонило
его как необоснованное и
фальсифицированное
http://bit.ly/2qHzaSU. Интерактивная
карта, разработанная в украинском
кризисном Медиа-центре, которая
отслеживает боевые действия на
оккупированных восточных
территориях, показывает, что
украинские вооруженные силы не
обстреляли ни одного района вокруг
Пришиба, села в Луганской области,
где машина ОБСЕ подорвалась на
мине http://bit.ly/2pXbXZR. 23 апреля
стрельба Луганской области
произошла в районе Станицы
Луганской и Валуйского
http://bit.ly/2ppXpB9.

Stopfake.org

zemavek.sk

Нет доказательств, подтверждающих
эту теорию заговора, не
предоставлено. Сорос часто попадает
Центр по делам Европы и
в прокремлевские
Северной Атлантики (CENAA)
дезинформационные статьи, как уже
описано здесь http://bit.ly/2p0xjU2.

2017-04-24

2017-04-24

2017-04-25

2017-04-25

2017-04-25

РУССК

АНГЛ

ЧЕШСК

ЧЕШСК

АНГЛ

Во время международных
военных учений Summer Shield
XIV в Латвии командиры НАТО,
вероятно, испытают новые
методы гибридной войны,
подвергнув русскоязычное
население новому физическому,
биологическому и другому
влиянию, направленному на
изменение человеческой психики
и поведения.
Теракты 9/11 были организованы
США.
Ротшильд доминировал над
основной массой избирателей во
Франции, что обеспечило успех
Макрона // Макрон хочет
полностью отменить трудовой
кодекс Франции. // Сионисты
сотрудничали с Адольфом
Гитлером в убийстве этнических
евреев во время Второй мировой
войны.
Франция - это не либеральная
демократия, но она больше
похожа на путинскую Россию или
эрдогановскую Турцию, или
режимы с пожизненными
президентами. // Макрон был
избран президентом французским
истеблишментом.
США бомбят Сирию под ложным
предлогом борьбы с ИГИЛ,
который США сами создали и
продолжают поддерживать. //
Условия жизни мирных жителей в
Сирии значительно улучшились
после начала Российской
интервенции. // Химичесая атака
на Идлиб, произошедшая 4-го
апреля, была инсценировкой.

http://bit.ly/2qnljkc

http://bit.ly/2oTkK1U

http://bit.ly/2pvDJi4

http://bit.ly/2qiQ4Ek

http://bit.ly/2qA3VFA

Baltnews.lv

Никаких доказательств не
предоставлено. Эти утверждения были
отмечены Министерством обороны
Латвийской Республики как
дезинформационные и направленные
на то, чтобы подорвать общественное
доверие к НАТО и союзным войскам
http://bit.ly/2p3IpIR.

Группа East Stratcom

paulcraigroberts.org

Повторяющаяся теория заговора,
которая была неоднократно
опровергнута, см., например.
http://bit.ly/2p1Gunb

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

aeronet.cz

Никаких доказательств теорий
антисемитских заговоров не
предоставлено. // В программе
Макронов ничего не говорится об
отмене трудового кодекса Франции:
http://bit.ly/2oLTX7u

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

ac24.cz

За период, начиная с 1999 года, когда
Kremlin Watch (аналитический
Владимир Путин вступил в должность
центр «Европейские
президента РФ, во Франции сменился
ценности»),
уже четвертый президент. // Во
http://www.europeanvalues.net/k
Франции президент избирается
remlinwatch/
народом, а не "истеблишментом".

Globalresearch.ca

Одним из главных приоритетов США в
Сирии разгром ИГИЛ.
http://bit.ly/2oPO19O// Россия
Kremlin Watch (аналитический
обвиняется в совершении нескольких
центр «Европейские
военных преступлений в Сирии
ценности»),
http://bit.ly/2fPzvtd. // Уже было
http://www.europeanvalues.net/k
доказано, что эта атака не являлась
remlinwatch/
инсценировкой. http://bit.ly/2qAWmOR,
http://bit.ly/2oMigR9

2017-04-25

2017-04-25

2017-04-26

2017-04-26

2017-04-26

2017-04-26

РУССК

Киев вывозит бездомных с улиц
столицы до начала песенного
конкурса "Евровидение".

ЧЕШСК

Миграционный кризис был
запланирован после Второй
мировой войны. Те же лица,
которые поддерживали Гитлера,
теперь стремятся достичь своих
целей через ООН, ЕС, СМИ и пр.

ПОЛЬСК

Королева Елизавета II
предупредила о том, что в 2017
году Третья мировая война
начнется.

СЛОВАЦК

ЦРУ и Виктория Нуланд помогли
украинской спецслужбе
организовать смерть
пророссийских демонстрантов в
Одессе в мае 2014 года.

ЧЕШСК

Цель недавней встречи W20
заключалась в том, чтобы
внушить идеи глобализма Иванке
Трамп, контролируещей Белый
дом, а также содействовать
интересам российского
еврейского конгресса. Берлин
пытается обмануть Джареда
Кушнера и Голдмана Сакса в
Белом доме.

ЧЕШСК

Теракты 9/11 были организованы
США.

http://bit.ly/2pWXQUy

http://bit.ly/2pc3Vzf

http://bit.ly/2pqW0wn

http://bit.ly/2pT8vSL

http://bit.ly/2prTJ49

http://bit.ly/2qzGzQf

Vesti.ukr

По данным киевской милиции, "Вести"
не обращались в милицию, сотрудники
которой заявили, что в городе
проводятся работы над усилением
безопасности в столице в связи с
"Евровидением". Вопрос о бездомных
никогда не упоминался.
http://bit.ly/2qRqV2Q

Stopfake.org

parlamentnilisty.cz

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
Необоснованные теории заговора без
ценности»),
каких-либо доказательств.
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

Wolna Polska

Собрано Пражским
институтом исследования
проблем безопасности в
Польский перевод упомянутой выше
рамках проекта Центра
дезинформации, взятой на Your News
международных отношений,
Wire
финансируемого совместно
членами Вышеградского
фонда (www.visegradfund.org).

hlavnespravy.sk

aeronet.cz

novarepublika.cz

Никаких доказательств этого
обвинения представлено не было. //
Автор этого обвинения - известный
теоретик заговоров, утверждающий,
например, что взрыв метеорита над
Челябинском стал наказанием за
действия геев в России:
http://huff.to/2qgHf0l

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

Kremlin Watch (аналитический
Все претензии являются
центр «Европейские
необоснованными заговорами, никаких
ценности»),
доказательств не предоставлено.
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

Чешский перевод упомянутой выше
дезинформации, взятой на
paulcraigroberts.org.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

2017-04-26

2017-04-26

2017-04-27

2017-04-27

2017-04-28

Kremlin Watch (аналитический
Повторяющиеся дезинформационные
центр «Европейские
protiproud.parlamentnil статьи, которые были разоблачены
ценности»),
isty.cz
ранее, см., например, Обзор
http://www.europeanvalues.net/k
дезинформации 66 и 67.
remlinwatch/

ЧЕШСК

Никакой химической атаки в ХанШейхуне не было.

http://bit.ly/2qgBVuz

ГРУЗИНСК

Согласно секретным документам
ООН, уже в 1942 году США и
Великобритания знали о
массовых убийствах евреев, но
ничего не предприняли. Они
принесут в жертву Грузию так же,
как они принесли в жертву евреев.

печатные СМИ

АНГЛ

США разрабатывают свою
систему противоракетной
обороны, поскольку они
планируют уничтожить Россию и
Китай.

http://bit.ly/2qIdO7V

paulcraigroberts.org

РУССК

Украина - "колониальная
империя", захватившая
территории России, Польши,
Венгрии и Румынии.

http://bit.ly/2pYvRUc

‘Первая студия’ @
"Первый канал"
(50:05)

ВЕНГЕРСК

По словам президента Австрии
Ван дер Беллена, все женщины в
конечном итоге будут носить
мусульманские хиджабы. Ван дер
Белллен поддерживает
исламизацию Австрии и считает,
что любой, кто выступает за
фундаментальные права Запада, исламофоб.

http://bit.ly/2oDHBOS

Georgia and the World

Világlátó

Никаких доказательств не
предоставлено.

ЕСВД Тбилиси

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
Регулярная повторящаяся
ценности»),
дезинформация прокремлевских СМИ.
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/
Украина является независимым и
суверенным государством, а с тех пор,
как с 1991 года страна обрела
Павел Спирин, бывший
независимость, она не была империей
журналист
и не захватила ни одной территории, в
Украине также никогда не было
"колоний".
Нет доказательств, подтверждающих
данные утверждения. Во время беседы
со студентами г-н Ван дер Беллен
предложил всем женщинам носить
хиджаб в знак солидарности с
Центр политических
мусульманками. Выступая в Доме
исследований Political Capital
Европейского Союза в Вене, он сказал:
Institute
"Это право женщины - мужчины тоже
носят хиджаб? - одеваться так, как она
хочет. Это мое мнение на этот счет".
http://dailym.ai/2qmasmT

2017-04-28

2017-04-28

2017-04-28

2017-04-28

ВЕНГЕРСК

По данным газеты "Вельт",
Европейский Союз организовал
демонстрации в странах
Восточной и Южной Европы,
используя свою мягкую силу, что
является огромным успехом для
ЕС. Более того, журналист "Вельт"
признает, что Евросоюз должен
оказывать давление на
национальные правительства для
защиты "европейских ценностей".

ЧЕШСК

США бомбят Сирию под ложным
предлогом борьбы с ИГИЛ,
который США сами создали и
продолжают поддерживать. //
Условия жизни мирных жителей в
Сирии значительно улучшились
после начала Российской
интервенции. // Химическая атака
на Идлиб, произошедшая 4-го
апреля, была инсценировкой.

http://bit.ly/2oTBHsI

РУССК

Бывший премьер-министр
Украины Арсений Яценюк убивал
русских в Чечне в 1990-е годы.

http://bit.ly/2qAokOp

ЧЕШСК

США разрабатывают свою
систему противоракетной
обороны, поскольку они
планируют уничтожить Россию и
Китай.

http://bit.ly/2qe8WEr

http://bit.ly/2qRIAHB

Hídfő

В упомянутой статье "Вельт" не
говорилось об организованных ЕС
демонстрациях и мероприятиях.
http://bit.ly/2oPuYvQ

Центр политических
исследований Political Capital
Institute

Svobodne Noviny

Чешский перевод упомянутой выше
дезинформации, взятой на Global
Research.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

ТАСС

В этот период Арсений Яценюк учился
в украинском ВУЗе: http://bit.ly/2p4oNbA

Polygraph.info

novarepublika.cz

Чешский перевод упомянутой выше
дезинформации, взятой на
paulcraigroberts.org.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

2017-04-28

2017-04-28

2017-04-29

2017-04-29

ЧЕШСК

Арабские революции, приведшие
к гражданским войнам, были
организованы агентствами,
работающими с
неправительственными
организациями Джорджа Сороса.
Именно там появился проект по
притоку иммигрантов в Европу. //
Сожжение граждан в Одессе в
2014 году было запланированным
мероприятием, чтобы сломить
сопротивление граждан // Сбитие
рейса МХ17 был спланировано
ЦРУ и киевским режимом.

РУССК

Русофобия - это природа
нынешнего украинского
государства.

ЧЕШСК

США не представили
общественности доказательств о
сбитии рейса МН17. // Украинская
армия применила фосфорные
бомбы против мирных жителей.

ЧЕШСК

Полиция Мальмё завалена
десятками дел о нераскрытых
убийствах. В основном убийства
были совершены по мотиву
расовой принадлежности.
Полиция не в состоянии
поддерживать порядок.

http://bit.ly/2pVFZPI

Нет доказательств, подтверждающих
эту теорию заговора, не
предоставлено. Сорос часто попадает
в прокремлевские
Kremlin Watch (аналитический
дезинформационные статьи, как уже
центр «Европейские
protiproud.parlamentnil
описано здесь http://bit.ly/2p0xjU2. //
ценности»),
isty.cz
Беосновательная теория заговора. // http://www.europeanvalues.net/k
Типичная повторящаяся
remlinwatch/
дезинформация прокремлевских СМИ,
которая неоднократно была
разоблачена: http://bit.ly/2a3ZAqS

‘Время покажет’ @
"Первый канал"
(1:08:13)

Распространенная дезинформация.
Принимая во внимание, что действия
России (например, незаконная
аннексия Крыма и поддержка
сепаратистов и их
самопровозглашенных властей на
востоке Украины) воспринимаются как
недружественные шаги/агрессия со
стороны большинства украинского
общества, нет никаких доказательств
данных утверждений.

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2qIBBEz

protiproud.parlamentnil
isty.cz

Повторение вышеупомянутой
дезинформации, полученной от
российского инсайдера.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

http://bit.ly/2qS7sit

За последний год в Мальмё было
совершено больше убийств, чем
обычно. Однако нет никакой
euportal.parlamentnilis информации о мотивах, равно как и о о
ty.cz
том, с чем связаны произошедшие
убийства. Тем не менее, в Мальмё попрежнему существует порядок
http://bit.ly/2pd7LIB.

http://bit.ly/2pWIp0n

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

2017-05-01

2017-05-02

2017-05-02

РУССК

РУССК

ЧЕШСК

Чума разразилась среди
украинских военных в портовом
городе Мариуполь. Больницы
переполнены солдатами,
страдающими от туляремии,
легкой формы чумы. Инфекция
быстро становится эпидемией, и
несколько морских пехотинцев
уже погибли.

Еще одна химическая атака
произойдет в Идлибе, Сирия.
"Белые каски" организуют
химические атаки в Сирии.
Например, они украли детей из
морга, чтобы использовать их в
организованной атаке, а также
сотрудничали с "Аль-Джазирой"
при снятии на видео еще одной
атаки.
Еще одна химическая атака
произойдет в Идлибе, Сирия.
"Белые каски" организуют
химические атаки в Сирии.
Например, они украли детей из
морга, чтобы использовать их в
организованной атаке, а также
сотрудничали с "Аль-Джазирой"
при снятии на видео еще одной
атаки.

http://bit.ly/2qg4sQX

http://bit.ly/2pqpojQ

http://bit.ly/2pSIGBh

РЕН ТВ

rusvesna.su

novarepublika.cz

Пресс-секретарь Мариупольского
военного округа Сергей Жмурко
отклонил иск Басурина как фиктивный.
Министерство здравоохранения
Украины заверяет, что в южных
регионах Украины не было никаких
необычных инфекционных вспышек.
http://bit.ly/2plNaN5. Более того,
Туляремия - не легкая форма чумы, как
утверждает г-н Басурин, скорее это как
заболевание животных и человека,
распространенное среди оленей и
кроликов и характеризующееся
высокой температурой и
обезвоживанием. Люди могут
заразиться, главным образом, через
укусы клещей и оленьих мух. Источник
данного утверждения является общим
источником дезинформации.
http://bit.ly/2qHxtVb

Stopfake.org

Прокремлевские СМИ часто
Kremlin Watch (аналитический
распространяли ложь о "белых касках",
центр «Европейские
см., например: http://bit.ly/2qIfa2x // "Альценности»),
Джазира" отвергла это обвинение как http://www.europeanvalues.net/k
клевету: http://bit.ly/2qgkryi.
remlinwatch/

Чешский перевод вышеупомянутой
дезинформации, взятой на
rusvesna.su.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

2017-05-02

2017-05-03

АРМЯНСК

РУССК

В Евразийском экономическом
союзе участники имеют равные
права, в отличие от стран-членов
ЕС.

Санкции, введенные в отношении
России, являются ответом на
проведение Россией независимой
внешней политики, а также
своеобразным наказанием для
народа Крыма, осуществляющего
свое законное право на
самоопределение и право на
свободу выражения своего
мнения, закрепленное в
основополагающих
международных документах по
правам человека.

http://bit.ly/2pcvmJ9

http://bit.ly/2qGb5YG

armenpress.am

Государства-члены ЕС имеют равные
права. Решения в рамках "обычной
законодательной процедуры"
принимаются через качественное
большинство, но Европейский совет
(встреча глав государств-членов) в
основном принимает свои решения на
основе консенсуса: http://bit.ly/2gf309A
// Дальнейшее разоблачение здесь:
http://bit.ly/2pXEX3V

"Союз информированных
граждан" SUT.am

mid.ru

Санкции были введены против России
из-за аннексии Крыма:
http://bit.ly/2q7gA6P // Украинская
Конституция гласит: "Вопрос
изменения территории Украины может
быть решен только на всеукраинском
референдуме" (Статья 73);
"Автономная Республика Крым
является неделимой частью Украины и
принимает решение о своей политике
в пределах полномочий, определенных
Конституцией Украины" (Статья 134).
http://bit.ly/2eNoUP4. Любое решение,
касающееся суверенитета или
суверенного выбора Украины, может
быть принято только без оказания
излишнего внешнего давления. Этот
так называемый референдум был
организован в течение нескольких
недель самопровозглашенным
крымским руководством, лишенным
демократической легитимности и
установленным вооруженными
российскими военнослужащими после
захвата общественных зданий, ЕС не
признает его.

Polygraph.info

2017-05-03

2017-05-03

2017-05-03

2017-05-04

ЧЕШСК

Барак Обама основал ИГИЛ. //
Европейский миграционный
кризис оказалось нашествием, в
ходе которого "Фронтекс"
(Европейское агентство
пограничной и береговой охраны)
помогало мигрантам посредством
организации челночного
транспорта.

ЧЕШСК

"Барклайс", как ведущий мировой
банк, хочет привести Чехию в
"новую Европу", регулируемую
"мировой еврейской общиной"
через связи между заместителем
премьер-министра Андреем
Бабишем и Джорджем Соросом.

ЧЕШСК

НАТО подготовило план
"Барбаросса 2", согласно которому
Россия должна быть завоевана и
оккупирована западными
странами. Ангела Меркель также
подписала его, тоже, а Владимир
Путин увидел ей подписью во
время их последней встречи в
Сочи.

РУССК

После встречи с президентом
России Владимиром Путиным в
Сочи 2 мая канцлер Германии
Ангела Меркель выступила за
прекращение санкций в
отношении России.

http://bit.ly/2pXii7N

http://bit.ly/2pVCpFh

http://bit.ly/2pW8QUd

http://bit.ly/2pbusN8

Повторение дезинформации, которая
Kremlin Watch (аналитический
уже была разоблачена:
центр «Европейские
protiproud.parlamentnil
http://bit.ly/2aW2L2H // "Фронтекс"
ценности»),
isty.cz
проводит поисково-спасательные
http://www.europeanvalues.net/k
работы только вблизи европейских
remlinwatch/
границ: http://bit.ly/1hxzgne

aeronet.cz

Необоснованные теории заговора без Kremlin Watch (аналитический
подтверждающих доказательств.
центр «Европейские
Сорос часто попадает в
ценности»),
прокремлевские дезинформационные http://www.europeanvalues.net/k
статьи: http://bit.ly/2p0xjU2
remlinwatch/

isstras.eu

Никаких доказательств не
предоставлено. Прокремлевские СМИ
часто заявляют о том, что Запад якобы
планирует захватить Россию.

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

Ukraina.ru

Фактически Ангела Меркель заявила,
что санкции против России могут быть
сняты только после устранения
причин, по которым они были введены,
например аннексии Крыма. "Моя
настоятельная просьба к российскому
президенту - сделать все возможное
для обеспечения реализации Минского
соглашения", - заявила Меркель.
http://bit.ly/2qg3DHP

Stopfake.org

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-05

РУССК

НАТО развертывает свои войска в
Прибалтике для защиты режимов,
которые в настоящее время
находятся у власти, учения НАТО
в этом регионе включают
полицейскую чистку и
карательные операции. Учения не
имеют ничего общего с
отражением внешней агрессии.
Они необходимы для подавления
мятежа, беспорядков и
партизанских движений.

АНГЛ

"Аль-Джазира" сняла на вдео
организованные химические атаки
в Сирии. Заказчиком был кто-то из
одной из европейских стран.

ЧЕШСК

"Аль-Джазира" сняла на видео
организованные химические атаки
в Сирии. Заказчиком был кто-то из
одной из европейских стран.

ЧЕШСК

Государства-члены ЕС имеют
секретное электромагнитное
оружие, которое может быть
использовано против населения
Европы. Ведущие СМИ
умалчивают об этом, что
означает, что государства-члены
обязаны скрывать эту
информацию.

РУССК

Ориентированная на Европу часть
украинского общества не хочет
объединяться с Донбассом.

http://bit.ly/2qgf5mu

http://bit.ly/2qFj8WD

http://bit.ly/2pVzaOd

http://bit.ly/2qgXRpt

http://bit.ly/2pXGEhN

Звезда

Никаких доказательств этих
утверждений не предоставлено.
Министерство обороны Латвийской
Республики отметило рост
дезинформационных сообщений о
проводимых в Латвии военных
международных учениях "Summer
Shield XVI" с целью подорвать
общественное доверие к НАТО и
союзным войскам. http://bit.ly/2p3IpIR
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Спутник АНГЛ

"Аль-Джазира" отвергла это обвинение
как клевету: http://bit.ly/2qgkryi // 7
Kremlin Watch (аналитический
апреля "Спутник" удалил
центр «Европейские
дезинформационную статью:
ценности»),
http://bit.ly/2pmcF0I, но 8 апреля статья
http://www.europeanvalues.net/k
вновь появилась, и в ней было
remlinwatch/
указано, что "источник" подтвердил
первоначальную дезинформацию.

Спутник ЧЕХ

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
Чешский перевод упомянутой выше
ценности»),
дезинформации, взятой на "Спутнике".
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

svobodnenoviny.eu

Безосновательная теория заговора.

Kremlin Watch (аналитический
центр «Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalues.net/k
remlinwatch/

lenta.ru

Никаких доказательств не
предоставлено. Напротив, украинское
правительство неоднократно заявляло,
что хочет вернуть оккупированные
территории: http://bit.ly/2qgVYsw
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2017-05-05

РУССК

ЕС лишает Украину почвы и
ресурсов. // В Украине существует
хунта / фашистский режим.

http://bit.ly/2qh7qoj

eadaily.com

Никаких доказательств не
приводилось, часто повторяющаяся
дезинформация // Стихийное
возникновение протестов Евромайдан
было реакцией значительной части
населения Украины на внезапный
отказ бывшего президента Януковича
от Соглашения об ассоциации с
Европейским союзом в ноябре 2013
года. Общее число Членов
радикальных группировок, например,
"правый сектор", составляло от
нескольких сотен до тысячи человек.
http://bit.ly/1Tl9X7W. Президентские
выборы, прошедшие 2014 году в
Украине, были подлинными выборами,
проведенными в значительной степени
в соответствии с международными
обязательствами и при соблюдении
основных свобод, несмотря на
враждебную обстановку в сфере
безопасности в двух восточных
регионах страны http://bit.ly/1hqcDuR.
Аналогичным образом, местные
выборы в Украине в октябре 2015 года
были конкурентными и в целом было
отмечено уважение к
демократическому процессу
http://bit.ly/1VUL9V5.
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ДИСКЛЕЙМЕР: Каждый четверг «Обзор дезинформации» предлагает вам последние образцы новостных статей с важнейшими примерами того, как прокремлевская дезинформация
попадает в 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 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 адресу
disinforeview@euvsdisinfo.eu.

