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РУССК

РУССК

Суть дезинформации

На юго-востоке Украины
украинский армейский танк
въехал в гражданский
автомобиль с находившимися в
нем тремя пассажирами и смял
http://bit.ly/2hVWJTU
его; это подтвердил заместитель
министра обороны и пресссекретарь министерства обороны
самопровозглашенной ДНР
Эдуард Басурин.

Киев пытается нарушить
российское воздушное
http://bit.ly/2gVFDSP
пространство, летая над Крымом.

РУССК

Добровольцы, зачастую люди с
сомнительным прошлым,
поставляют оружие, снаряжение,
медикаменты и еду украинской
армии, богатея по ходу дел.

АНГЛ

НПО занимаются контрабандой
мигрантов в Европу «в
промышленных масштабах», о
чем свидетельствует
видеозапись.

ЧЕШСК

Избрание Ван дер Беллена
президентом Австрии дало
толчок процессу перехода к
тоталитаризму.

АНГЛ

Ссылка на источник

http://bit.ly/2hIO6Ja

http://bit.ly/2h6aTNJ

http://bit.ly/2hrwncc

ЦРУ и политический
истеблишмент нападают на
независимые СМИ, которые
http://bit.ly/2g9XgRF
описывают все, как есть на самом
деле. Они уже создали черный
список из 200 независимых СМИ.

Источник

Опровержение

Сообщение получено от

Vesti.ru

Жители города, однако, не смогли подтвердить,
что такой инцидент действительно произошел, а
местная полиция назвала происшествие
сфабрикованным. Ни одна фотография не была
найдена, нет упоминаний о данном инциденте в
социальных сетях, и наблюдатели ОБСЕ не
зафиксировали это событие своих ежедневных
рапортах: http://bit.ly/2gZMHAY.

StopFake

ukraina.ru

По данным Украины, Киев не нарушал воздушное
пространство России, и в соответствии с
правилами ИКАО Украина может делать что хочет
в пределах своего воздушного пространства без
какого-либо согласования с соседними странами.
В 2014 году Международная организация
гражданской авиации официально подтвердила,
что воздушное пространство над Крымом
принадлежит Украине: http://bit.ly/2gZLDgA.

StopFake

ukraina.ru

В статье речь идет об известном украинском
волонтере Юрии Бирюкове, который в настоящее
время является помощником министра обороны
Украины. Бирюков действительно был
бизнесменом, который владел компаниями, но он
создал эти компании задолго до того, как начал
заниматься волонтерской деятельностью. В ответ
на запрос StopFake Бирюков пояснил, что продал
свои предприятия в 2014 году. Дальнейшее
опровержение на http://bit.ly/2hVTiMV.

StopFake

GEFIRA

Повторение дезинформации, опровергнутой в
последнем обзоре: http://bit.ly/2hinv4F. //
Происхождение кораблей или цели их
путешествия проверить не удалось:
http://bit.ly/2gAy9WB.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Parlamentní listy

Доказательства не представлены. Ничто не
указывает на то, что в Австрии начался процесс
перехода к тоталитаризму.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Пол Крейг Робертс

Список 200 крупнейших российских
распространителей пропаганды был создан
организацией PropOrNot, которая не является
государственным учреждением:
http://bit.ly/2gCykSM.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

05.12.2016

05.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

ЧЕШСК

ЧЕШСК

ЧЕШСК

Евреи по всему миру
контролируют правительства и
развязывают конфликты.
Чешские элиты также находятся
под контролем масонов.
Чех, живущий в Швеции,
предоставляет информацию о
ситуации в Швеции: полиция
больше не защищает граждан от
преступлений, совершаемых
мигрантами. Сожжение машин
остается безнаказанным,
групповое изнасилование
карается общественными
работами.
НПО занимаются контрабандой
мигрантов в Европу «в
промышленных масштабах», о
чем свидетельствует
видеозапись.

http://bit.ly/2hIHMEb

http://bit.ly/2hIOo5j

http://bit.ly/2hf89OC

РУССК

США недовольны Украиной и
ищут преемника для Порошенко.

ЧЕШСК

ЦРУ и политический
истеблишмент нападают на
независимые СМИ, которые
http://bit.ly/2gOTw3k
описывают все, как есть на самом
деле. Они уже создали черный
список из 200 независимых СМИ.

ЧЕШСК

Модернизация вооруженных сил
Чехии является первым шагом в
подготовке войны с Россией и
организована США и Брюсселем
(ЕС).

http://bit.ly/2gZRmTm

http://bit.ly/2gYYm1j

Svobodné noviny

Антисемитская конспирологическая теория, не
подкрепленная доказательствами.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Parlamentní listy

Имя этого человека невозможно найти нигде,
кроме изданий, распространяющих
дезинформацию. Никаких доказательств для
подтверждения этих заявлений не приводится,
ссылки на источники не даны.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Česko aktuálně

Перевод на чешский язык упомянутой выше
статьи, содержащей дезинформацию.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

life.ru

Хотя уровень поддержки, оказываемой Украине со
стороны новой администрации Трампа, еще
предстоит увидеть, конгрессмен-республиканец
Данкен Гантер в интервью «Голосу Америки»
говорил о готовности оказать военную поддержку
Украине. Кроме того, посол Украины в США
Валерий Чалый, комментируя принятие
Конгрессом США бюджета на национальную
оборону, сказал: «Несмотря на скептицизм
некоторых украинских политиков, в результате
Конгресс США увеличивает помощь Украине до
350 млн долларов»: http://bit.ly/2hVTJH4.

StopFake

Parlamentní listy

Список 200 крупнейших российских
распространителей пропаганды был создан
организацией PropOrNot, которая не является
государственным учреждением:
http://bit.ly/2gCykSM.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Protiproud

Нет никаких доказательств подготовки к войне с
Россией. Чешская Республика является
суверенным государством и, следовательно,
принимает собственные решения относительно
того, как организовать армию.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

08.12.2016

09.12.2016

11.12.2016

12.12.2016

РУССК

Министр иностранных дел
Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер заявил, что
«стороны конфликта в Украине
считают перемирие
рекомендацией, а не
обязательством».

ЧЕШСК

За многими политическими
событиями в мире стоит Джордж
Сорос; например, он имеет
отношение к созданию
направленной против
номенклатуры партии СЕРИЗВ
(Греция) и ПОДЕМОС (Испания).

РУССК

НЕМЕЦК

Существуют три сценария
дальнейшего развития событий в
Украине. Либо она будет
возвращена России, либо
разделена, либо там будет
организован государственный
переворот.

Ведущие СМИ лгут про Сирию, на
местах в Алеппо нет
представителей международных
организаций, «Белые каски» не
спасают людей в Алеппо.

http://bit.ly/2hNrSWe

http://bit.ly/2gZrWp2

http://bit.ly/2hr1C6s

http://bit.ly/2hwDwIc

ТАСС

Svět kolem nás

Хотя Штайнмайер действительно сказал, что все
стороны конфликта должны соблюдать условия
Минского соглашения, он не говорил, что обе
стороны, украинская и российская, воспринимают
соглашение только как рекомендацию:
http://bit.ly/2hfk2nB.

StopFake

Доказательства не представлены.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Svpressa.ru

Украина признана международным правом как
суверенное национальное государство со своим
флагом, национальностью, языком и пр.
Украинские граждане — это граждане Украины, не
России. У России нет на них никаких прав. Более
того, нет никаких оснований полагать, что в
Сеть аналитической
Украине будет организован государственный
группы по стратегической
переворот, так как Украина успешно проводит
коммуникации Восток
реформы в ключевых областях, в частности
(East Stratcom)
конституционную реформу, децентрализацию,
борется с коррупцией и реформирует судебную
систему. Европейский Союз позитивно оценивает
эти шаги и оказывает Украине значительную
поддержку во всех этих областях.

Russia Today

Видео так называемого независимого журналиста
распространяется как вирус и используется
многими конспирологическими сайтами, чтобы
показать, как ведущие мировые СМИ лгут о Сирии.
Ева Бартлетт, показанная на видео, пишет для
многих конспирологических сайтов, в том числе
для SOTT.net, The Duran, MintPress и
Сеть аналитической
Globalresearch.ca; она часто присутствует на
группы по стратегической
канале Russia Today. Бартлетт была недавно
коммуникации Восток
гостем режима Асада, участвовала в спонсируемой
(East Stratcom)
режимом пресс-конференции и пресс-туре по
контролируемым правительством областям:
http://bit.ly/2hC7IyB. На видео Бартлетт выступает
на проправительственном мероприятии в Сирии 9
декабря 2016 года в ООН, где она объявлена
«независимым канадским журналистом»:
http://bit.ly/2gHPLN1.

РУССК

Гаага не хочет предоставлять
Украине финансовую и военную
помощь ЕС.

12.12.2016

РУССК

Украина слишком дорого платит
за европейский газ. Газ у России
можно было бы покупать
дешевле.

http://bit.ly/2hxmCrV

12.12.2016

РУССК

Полковник украинской армии был
приговорен к 13 годам тюрьмы за
расстрел гражданского населения
в Донбассе.

http://bit.ly/2hJgIlG

ЧЕШСК

Чешское правительство
наращивает военные
ассигнования, готовя армию к
грядущей операции «Барабросса
II», повторяющей нападение
Гитлера.

12.12.2016

12.12.2016

13.12.2016

АНГЛ

Сказки о 250 тыс. гражданских
лиц, удерживаемых в Алеппо —
это просто русофобская
болтовня.

http://bit.ly/2hIKQOk

http://bit.ly/2hWT8F4

http://bit.ly/2gDyJVg

Договор об ассоциации между Украиной и ЕС
содержит специальный раздел VI, который
называется «Финансовые обязательства и
положения о борьбе с фальсификациями». В
статье 453 этого раздела говорится: «Украина
Телеканал «Звезда» получает финансовую помощь через одобренный
механизм и инструменты финансирования ЕС. Эта
финансовая помощь поможет достигнуть целей
данного Соглашения и будет оказана в
соответствии с нижеследующими статьями
Соглашения»: http://bit.ly/2hIVJlk.

StopFake

rian.com.ua

Коммерческий директор Нафтагаз Украины Юрий
Витренко сказал, что после последних скидок
Газпрома цены на газ в Европе и России очень
схожи. «Европейские цены на газ постоянно
колеблются, в августе — сентябре были сделаны
существенные поставки по ценам ниже цен
Газпрома»: http://bit.ly/2i3uqi9.

StopFake

Baltnews.lv

Доказательства не представлены. Не указывается
имя полковника, нет информации о решении суда.

BIEDRIBA Novosti

Parlamentní listy

Доказательства обвинений не представлены.
Увеличение бюджетных ассигнований на военные
Kremlin Watch
нужды укрепит оборонный потенциал Чешской
(Аналитический центр
Республики, а также приблизит страну к
Европейские ценности),
выполнению обязательств перед НАТО:
http://www.europeanvalues.
http://bit.ly/2gS6ZYh. Чешская Республика до сих
net/kremlinwatch/
пор не достигла целевых показателей — 2% ВВП
на оборону: http://bit.ly/2gS8WEh.

По данным ООН, в сентябре там находились ровно
250 тыс. гражданских лиц: http://bit.ly/2hVi8IB. В
статье не указывается, откуда взята эта цифра, но
ООН и другие международные организации
согласны с тем, что многотысячное гражданское
население Алеппо остается незащищенным, а
Спикер российского
примерно 700 тыс. человек находятся в 15
министерства
Аналитическая группа по
осажденных областях к востоку от Алеппо:
обороны ген.-майор
стратегической
http://bit.ly/2gHUa2K. Точное число жителей,
Игорь Конашенков на
коммуникации Восток
запертых в Алеппо, не влияет на отношение к
радиостанции
(East Stratcom)
России и к русским. Ничто не соответствует тому,
«Спутник»
что российский МИД называет словом
«русофобия» , активно вошедшим в его обиход с
2014 года, когда мировое сообщество выступило с
критикой России за ее противоправные действия
на Украине, при том, что до этого оно почти не
использовалось: http://bit.ly/2hrHp06.

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

РУССК

Россия неоднократно призывала
западные государства и
международные организации
предоставить гуманитарную
помощь гражданскому населению
Алеппо, но не получила ответа.

АНГЛ

Обвинения западных стран,
заявляющих, что Москва
препятствует доставке
гуманитарной помощи в Сирию,
ложны.

РУССК

Уполномоченный ЛНР на
переговорах в Минске Владислав
Дана сказал, что военный
переворот в Украине более
вероятен, чем мирное восстание.

РУССК

Министерство иностранных дел
Украины обвиняет ЕС в
предательстве. Источник этого
обвинения — интервью, данное
заместителем министра
иностранных дел Украины
Аленой Зеркаль британской
газете «Financial Times».

http://bit.ly/2hEJNhF

http://bit.ly/2gKfsQm

http://bit.ly/2hIJ0Nm

http://bit.ly/2gP7yCf

РИА «Новости»

ЕС является крупнейшим донором,
откликнувшимся на сирийский кризис; с начала
конфликта ЕС и его страны-члены вместе
выделили свыше 8,9 млн евро на гуманитарную
помощь и программы стабилизации и развития
Аналитическая группа по
http://bit.ly/2hr9zZ3. Более того, Россия дважды, в
стратегической
октябре и декабре, налагала вето на резолюции
коммуникации Восток
Совета безопасности ООН, требовавшие
(East Stratcom)
немедленного прекращения авиаударов и военных
действий авиации над Алеппо и призывавшие к
перемирию и допуску гуманитарной помощи на
всю территорию Сирии: http://bit.ly/1O5yESF.

Министр
иностранных дел
России Сергей
Лавров на
радиостанции
«Спутник»

На данный момент Россия дважды, в октябре и
декабре, налагала вето на резолюции Совета
безопасности ООН, требовавшие немедленного
прекращения авиаударов и военных полетов над
сирийским городом Алеппо и призывавшие к
прекращению огня и обеспечению доступа
гуманитарной помощи по всей Сирии
(http://bit.ly/1O5yESF). ЕС в лице Федерики
Могерини сотрудничает с ООН с целью призвать
российские и сирийские власти защитить мирное
население, чтобы ООН могла довести до конца
доставку гуманитарной помощи
(http://bit.ly/2hC79rk). // 19 декабря Совбез ООН
(включая Россию) принял резолюцию о
направлении в Алеппо наблюдателей:
http://bit.ly/2i5sPg2.

Аналитическая группа по
стратегической
коммуникации Восток
(East Stratcom)

miaistok.su

Доказательства не представлены. МИА «Исток»
известно распространением прокремлевской
дезинформации.

Александр Никаноров,
журналист
Depo.ua,блогер,
исследователь

РИА «Новости»

Хотя безвизовый режим для украинцев в принципе
согласован с ЕС, он еще должен официально
вступить в силу. Г-жа Зеркаль просто выразила
разочарование этим процессом; она не обвиняла
ЕС в предательстве (http://bit.ly/2hxuxWf).

StopFake

13.12.2016

13.12.2016

14.12.2016

ЧЕШСК

Решение Česká spořitelna
(Чешской сберкассы) и ее
австрийских акционеров убрать
рекламу с сайтов,
идентифицированных как
дезинформационные, является
разновидностью цензуры.
Освещение этого события
Aktualne.cz, Чешским радио и
Чешским телевидением
подтверждает наличие
пропаганды и дезинформации.

АНГЛ

Стремление бороться с
вымышленными новостями —
это стремление подвергать
цензуре информацию, неудобную
правительству. Это не борьба
против введений в заблуждение,
которые легко опровергнуть.

АНГЛ

Швеция велит муниципалитетам
готовиться к войне, и на остров
Готланд недалеко от российской
территории были переведены
для постоянной службы 150
военных отрядов.

http://bit.ly/2gZLisE

http://bit.ly/2hJA9JY

http://bit.ly/2gRNkMO

Nová Republika

Снятие рекламы с сайтов — право любой
Kremlin Watch
(Аналитический центр
компании. Интерпретация этого действия как акта
Европейские ценности),
цензуры вводит в заблуждение. Сообщение о
подобных событиях нельзя квалифицировать как http://www.europeanvalues.
дезинформацию или пропаганду.
net/kremlinwatch/

zerohedge.com

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Борьба с вымышленными новостями — это борьба
Европейские ценности),
с манипулированием новостями в целом.
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Russia Today

Хотя шведское государственное агентство
действительно уведомило муниципалитеты об их
ответственности за реорганизацию гражданской
обороны в Швеции, но целью было улучшение
способности общества справляться с
дестабилизацией в форме враждебных действий в
мирное время (таких как операции по оказанию
политического, психологического, экономического
и военного воздействия), улучшение способности
выявлять разведывательные операции,
кибератаки и информационные операции против
страны и противодействовать им, а также
улучшение способности сопротивляться
вооруженному нападению на Швецию со стороны
определенных противников: http://bit.ly/2gIIDQw.
Кроме того, Готланд составляет часть территории,
находящейся под суверенитетом Швеции,
вооруженные силы присутствуют на нем с 1645 г.,
и он стратегически важен в географическом
отношении. Поскольку Россия и Швеция
соседствуют друг с другом, он, разумеется,
находится недалеко от российской территории.

Чиновник из одной из
стран евросоюза

14.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

АНГЛ

АНГЛ

Усилия западных правительств
по распространению русофобии
явны, но безуспешны.

Больницу «Аль-Кудс» в Алеппо
никогда не бомбили.

РУССК

Торговля на рынке ЕС на самом
деле ничего не дала Молдове.

ЧЕШСК

Стихийные гуляния произошли в
Алеппо после того, как
террористы, поддерживаемые
западными силами, были
разбиты и город освобожден, что
показывают материалы
видеосъемки. Это видео
противоречит заявлению
ведущих СМИ, сообщающих
только о страданиях в Алеппо.

http://bit.ly/2hVUOuq

Несмотря на текущие трудности в отношениях с
Россией, ЕС и его страны-члены продолжают
выраженную политику налаживания диалога с
российским обществом и молодежью, в основном
Аналитическая группа по
Спикер российского
через программу студенческого обмена
стратегической
президента Дмитрий
«Эразмус+» и другие межличностные контакты.
коммуникации Восток
Песков на Russia
Стоит напомнить, что употребление слова
Today
(East Stratcom)
«русофобия» российским МИДом резко участилось
начиная с 2014 г., когда международное
сообщество критиковало Россию за ее незаконные
действия в Украине, в то время как до того оно
почти не использовалось: http://bit.ly/2hrHp06.

http://bit.ly/2hOYa6F

Больницу «Аль-Кудс» бомбили, доказательство
можно найти здесь: http://bit.ly/2gJhVaN. Это
подтвердили также находившиеся на месте
представители «Врачей без границ»:
http://bit.ly/2hhIvsE. Видео якобы «независимого»
журналиста стало вирусным и было подхвачено
различными конспирологическими сайтами как
Аналитическая группа по
доказательство, что ведущие СМИ лгут миру о
Сирии. Ева Бартлетт, женщина на видео, пишет
стратегической
для различных конспирологических сайтов, таких
коммуникации Восток
(East Stratcom)
как SOTT.net, The Duran, MintPress и
Globalresearch.ca, она также регулярно появляется
на «Russia Today». Недавно Бартлетт побывала в
гостях у режима Асада, присутствовала на
конференции по связям с общественностью,
финансированной режимом, и совершила поездку
по районам, которые режим контролирует:
http://bit.ly/2hC7IyB, http://bit.ly/2gHPLN1.

http://bit.ly/2gSIJdh

http://bit.ly/2hMOSod

Аккаунт «End time
hour» на Youtube

RuBaltic

Nová Republika

Импорт ЕС из Молдовы вырос в 2015 г. на 5%, с
1,16 млн до 1,22 млн евро. Соглашение об
ассоциации между Европейским Союзом и
Республикой Молдова было подписано в июне
2014 г. и полностью вступило в силу в июле 2016
г.: http://bit.ly/2fq1Euh.

ЕСВС Кишенев

Пражский институт
Неясно, снято ли это видео в Алеппо, что
исследований в области
безопасности в рамках
маловероятно. Притом видео было сделано
проекта Центра между
иранским Press TV — сомнительным источником.
Иран напрямую вовлечен в сирийский конфликт на народных отношений ,
стороне режима Башара аль-Асада, и его СМИ не
финансируемом
являются независимыми (http://bit.ly/2gZrBTs).
совместно с
Вышеградским Фондом

14.12.2016

14.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

РУССК

Украинские пограничники в
Майорском обстреляли
пассажирский автобус. Это
показывает нежелание киевских
властей уважать право жителей
Донбасса на жизнь и
безопасность.

ЧЕШСК

Немецкий таблоид «Bild»
заявляет, что за прошлогодними
изнасилованиями в Кёльне стоит
Путин. Это доказывает, что
западные СМИ демонизируют
Владимира Путина.

РУССК

РУССК

Алеппо был освобожден от
террористов, располагавших
химическим оружием.

Сам ЕС не участвует и никогда не
участвовал в доставке
гуманитарной помощи в Сирию.

http://bit.ly/2gPF7Ux

http://bit.ly/2h1yuSu

http://bit.ly/2gIdTPF

http://bit.ly/2hCcL4S

Baltnews.lv

Этот инцидент был провокацией, организованной
донбасскими боевиками: http://bit.ly/2h0gREl.

BIEDRIBA Novosti

Parlamentní Listy

Неправильный перевод из англоязычного
источника (http://bit.ly/2gPNmAg). Согласно
Express.co.uk, один эксперт сказал «Bild», что
Путин в будущем мог бы организовать подобные
происшествия, чтобы повлиять на выборы в
Германии.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

РИА «Новости»

Правила ведения войны нарушались обеими
сторонами конфликта. Согласно отчету ООН
(http://bbc.in/2gGIv7m), «сирийские
проправительственные силы в Восточном Алеппо
на месте убивали людей, включая женщин и детей,
в их домах и на улице». Не существует
Аналитическая группа по
доказательств, что оппозиция располагает
стратегической
химическим оружием, но есть доказательства, что
коммуникации Восток
Асад применял химическое оружие против
(East Stratcom)
собственного народа: http://politi.co/2bPeu0L.
Данные, полученные Совместным механизмом
ООН и ОЗХО по расследованию случаев
применения химических веществ в Сирии,
указывают на сирийское правительство и ДАИШ:
http://bit.ly/2cOYL79.

ЕС — ведущий донор, ответивший на кризис в
Сирии с момента его начала ЕС и его странычлены с начала конфликта совместно выделили
свыше 8,9 млн евро на гуманитарную помощь,
помощь в стабилизации и развитии:
Сеть аналитической
Посол России в ЕС http://bit.ly/2hr9zZ3. Кроме того, Россия дважды, в
группы по стратегической
Владимир Чижов для октябре и декабре, налагала вето на резолюции
коммуникации Восток
ТАСС
Совета безопасности ООН, требовавшие
(East Stratcom)
немедленного прекращения авиаударов и военных
полетов над сирийским городом Алеппо и
призывавшие к прекращению огня и доступу к
гуманитарной помощи по всей Сирии:
http://bit.ly/1O5yESF.

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

ЧЕШСК

Либерализация визового режима
с Украиной неизбежно приведет к
массовому притоку украинцев в
ЕС.

http://bit.ly/2hVjuHF

Sputnik CZ

В статье не упомянуто, что виза не будет
требоваться только для краткосрочного
пребывания (до 90 дней). Она также игнорирует
тот факт, что ЕС может возобновить визовый
режим, если сочтет необходимым.

РУССК

Украинские пограничники в
Майорском обстреляли
пассажирский автобус. Это
показывает нежелание киевских
властей уважать право жителей
Донбасса на жизнь и
безопасность.

http://bit.ly/2hxEd3b

Baltnews.ee

Этот инцидент был провокацией, организованной
донбасскими боевиками: http://bit.ly/2h0gREl.

ЧЕШСК

Стремление бороться с
вымышленными новостями —
это стремление подвергать
цензуре информацию, неудобную
правительству. Это не борьба
против мистификаций, которые
легко опровергнуть.

ЧЕШСК

Озабоченность западных СМИ
гибелью мирных жителей в
Алеппо — это пропагандистская
кампания по дискредитации
славной победы России.
Аудитории не следовало бы
беспокоиться о потерях среди
мирного насе-ления, потому что
все жители Алеппо —
родственники террористов.
Западные СМИ не сообщают о
похожей ситуации в Мосуле, удерживаемом ИГ.

АНГЛ

Сирийские «Белые каски»
работают только, когда рядом
съемочная группа. Они также
поддерживают связи с
террористами, грабят и даже
убивают жертв авианалетов.

ЧЕШСК

Сирийские «Белые каски»
работают только, когда рядом
съемочная группа. Они также
поддерживают связи с
террористами, грабят и даже
убивают жертв авианалетов.

http://bit.ly/2hJiZNR

http://bit.ly/2gPJjUe

http://bit.ly/2hWXhsy

http://bit.ly/2hJL4qN

Пражский институт
исследований в области
безопасности в рамках
проекта Центра между
народных отношений,
финансируемом
совместно с
Вышеградским Фондом

BIEDRIBA Novosti

AC24

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Борьба с вымышленными новостями — это борьба
Европейские ценности),
с манипулированием новостями в целом.
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

Protiproud

Западные СМИ сообщали о ситуации на
протяжении всего сирийского конфликта, а
славной победы не одержала ни одна из сторон,
Kremlin Watch
поскольку мирное население массово гибло.
(Аналитический центр
Отсутствуют доказательства, что жители Алеппо — Европейские ценности),
родственники террористов. Большинство ведущих http://www.europeanvalues.
медийных агентств Запада освещают печальную
net/kremlinwatch/
ситуацию с мирными жителями Мосула
(http://bit.ly/2gZDneX).

Russia Today

Доказательства не представлены. RT несколько
раз распространяло порочащие новости о «Белых
касках»: http://bit.ly/2hDBF1y. Кроме того, «Белые
каски» — единственные независимые
Kremlin Watch
наблюдатели, присутствующие в той части Сирии,
(Аналитический центр
где Россия сражается на стороне Асада. Россия
Европейские ценности),
последовательно старалась скомпрометировать http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/
эту НКО своими обвинениями. Эта НКО пользуется
широким уважением и недавно получила премию
этого года «За правильный образ жизни»:
http://bit.ly/2h5udy1.

AC24

Перевод на чешский язык вышеупомянутой статьи,
содержащей дезинформацию.

Kremlin Watch
(Аналитический центр
Европейские ценности),
http://www.europeanvalues.
net/kremlinwatch/

16.12.2016

16.12.2016

16.12.2016

РУССК

Действия спецпредставителя
Генерального секретаря ООН в
Сирии Стаффана де Мистура не
соответствуют его мандату в
отношении организации
внутрисирийского диалога.

ГРУЗИНСК

Западные ценности означают
отсутствие морали. Согласно
этим ценностям, морального
достоинства не нужно, важны
только «права человека».
Например, вы можете
разгуливать по улицам нагишом,
это ваше право. Кто-то может
жениться / выйти замуж за кошку
или собаку, это его / ее право.

РУССК

Никто до сих пор не видел
гуманитарной помощи Сирии со
стороны Европейского Союза.

http://bit.ly/2hAZjv8

Печатная газета

http://bit.ly/2hBY2qm

На самом деле Россия дважды, в октябре и
декабре, налагала вето на резолюции Совета
безопасности ООН, требовавшие немедленного
прекращения авиаударов и военных действий
авиации над Алеппо и призывавшие к перемирию
и допуску гуманитарной помощи на всю
Заместитель
территорию Сирии: http://bit.ly/1O5yESF. Делегация
Сеть аналитической
министра
сирийского правительства не проявила никакой группы по стратегической
иностранных дел
коммуникации Восток
готовности включиться в переговоры по
России Сергей
(East Stratcom)
разделению власти и необходимым реформам, в
Рыбаков для ТАСС
том числе и в области обеспечения безопасности,
в соответствии с женевским коммюнике 2012 г. и
резолюциями Совета безопасности ООН, в
частности №2254. Россия, союзница Башара
Асада, также подписалась под этими
международными обязательствами.

«Грузия и мир»

Спикер
министерства
иностранных дел
России для Interfax

Да, «западные ценности» включают отстаивание,
защиту и поддержку прав человека. Нет, гулять по
улицам нагишом и вступать в брак с домашним
животным — это не права человека:
http://bit.ly/1O8f0nS.

ЕСВС Тбилиси

ЕС является крупнейшим донором,
откликнувшимся на сирийский кризис; с начала
конфликта ЕС и его страны-члены вместе
выделили свыше 8,9 млн евро на гумани-тарную
помощь и программы стабилизации и развития
Сеть аналитической
http://bit.ly/2hr9zZ3. Более того, Россия дважды, в группы по стратегической
октябре и декабре, налагала вето на резолюции
коммуникации Восток
Совета безопасности ООН, требовавшие
(East Stratcom)
немедленного прекращения авиаударов и военных
действий авиации над Алеппо и призывавшие к
перемирию и допуску гуманитарной помощи на
всю территорию Сирии: http://bit.ly/1O5yESF.

16.12.2016

АНГЛ

Глава дипломатии ЕС Федерика
Могерини и Председатель
Европейского Совета Дональд
Туск распространяют
дезинформацию о положении с
гуманитарной помощью в Сирии.
Россия годами предоставляла
гуманитарную помощь Алеппо, а
также настаивала, чтобы ООН
разрешила ситуацию с
гражданским населением, но ктото помешал ООН действовать.

17.12.2016

РУССК

Украинские вооруженные силы в
Луганске продают топливо, чтобы
купить одежду, еду и алкоголь.

АНГЛ

Как минимум десять «натовских»
армейских офицеров были
захвачены сирийскими силами
специального назначения в
бункере в Вос-точном Алеппо.

НЕМЕЦК

Как минимум десять «натовских»
армейских офицеров были
захвачены сирийскими силами
специального назначения в
бункере в Вос-точном Алеппо.

17.12.2016

17.12.2016

18.12.2016

18.12.2016

РУССК

Алеппо освобожден от
террористов.

РУССК

Рассказы о нападениях на
больницы и школы в Алеппо —
выдумка.

На самом деле Россия дважды, в октябре и
декабре, налагала вето на резолюции Совета
безопасности ООН, требовавшие немедленного
прекращения авиаударов и военных действий
авиации над сирийским городом Алеппо и
Спикер
призывавшие к перемирию и допуску гуманитарной
Сеть аналитической
помощи на всю территорию Сирии:
министерства
группы по стратегической
иностранных дел http://bit.ly/1O5yESF. ЕС в лице Федерики Могерини
коммуникации Восток
России Мария
сотрудничает с ООН с целью призвать российские
(East Stratcom)
Захарова для ТАСС и сирийские власти защитить мирное население,
чтобы ООН могла довести до конца доставку
гуманитарной помощи (http://bit.ly/2hC79rk). // 19
декабря Совбез ООН (включая Россию) принял
резолюцию о направлении в Алеппо
наблюдателей: http://bit.ly/2i5sPg2.

http://bit.ly/2gT3KzY

http://bit.ly/2gZ7wuI

riafan.ru

Доказательств этому обвинению не представлено.
Сайт Riafan.ru известен распространением
антиукраинской дезинформации.

Александр Никаноров,
журналист
Depo.ua,блогер,
исследователь

http://bit.ly/2i3jqS2

Theinternationalreport
er.org

На земле в Сирии нет войск НАТО:
http://reut.rs/1Od3Go4.

Сеть аналитической
группы по стратегической
коммуникации Восток
(East Stratcom)

Russia Today

На земле в Сирии нет войск НАТО:
http://reut.rs/1Od3Go4.

Сеть аналитической
группы по стратегической
коммуникации Восток
(East Stratcom)

http://bit.ly/2hetbg2

http://bit.ly/2hzF6Zb

Победа над боевиками в Восточном Алеппо,
одержанная сирийской армией при поддержке
России, вряд ли может быть названа
освобождением, поскольку это слово
Сеть аналитической
«Время покажет» на подразумевает свободу. Сирийское правительство
группы по стратегической
Первом канале,
своими действиями и политикой не доказало
коммуникации Восток
способности обеспечить своему народу свободу в
время 02:19
(East Stratcom)
какой-либо форме, напротив, согласно «Amnesty
International», сирийский режим стоит за
многочисленными нарушениями прав человека:
http://bit.ly/1OR8Jwi.

http://bit.ly/2hzF6Zb

Обширная информация из открытых источников,
Сеть аналитической
«Время покажет» на
спутниковые снимки и сведения от местных
группы по стратегической
Первом канале,
общественных групп подтверждают, что больницы
коммуникации Восток
время 08:08
в Сирии подвергались бомбардировкам, см.,
(East Stratcom)
например, http://bit.ly/2fCDKKz.

18.12.2016

РУССК

Боевики управляли Восточным
Алеппо практически как
шариатским государством,
получая помощь от стран Запада,
Турции и Саудовской Аравии.

http://bit.ly/2hzF6Zb

Местные советы и все органы управления в
Алеппо, включая Совет мухафазы Алеппо,
являются исключительно гражданскими, они
проверяются и финансируются Западом. Ни один
член вооруженных группировок ни в каком качестве
не присутствует и не имеет полномочий на
Сеть аналитической
принятие решений в Совете или в органах
«Время покажет» на
управления. Все их члены — гражданские лица, группы по стратегической
Первом канале,
коммуникации Восток
избранные без какого бы то ни было влияния
время 09:08
(East Stratcom)
вооруженных группировок. Между конкурирующим
«Исламским управлением служб» и местным
советом или каким-либо из его органов нет
никакого сотрудничества. Председатель Местного
совета Восточного Алеппо Брита Хаджи Хасан
вошел в шорт-лист номинантов на премию «World
Mayor» («Мэр мира») за 2016 г.

Дисклеймер: «Обзор дезинформации» — это набор сообщений, полученных от членов сети аналитической рабочей группы ЕСВС East Stratcom, которая включает в себя более 400 экспертов,
журналистов, чиновников, НПО и аналитических центров в более чем 30 странах. Пожалуйста, имейте в виду, что оценки и суждения, высказанные здесь, не представляют собой официальную
точку зрения ЕС.

