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Суть дезинформации

АНГЛ

США посылают 3600 танков
против России — идет массивное
развертывание сил НАТО.

АНГЛ

Российское вторжение в Донбасс
сфабриковано западными СМИ с
использованием фотографий
российских войск в Осетии. СМИ в
Европе все время лгут о
положении в Украине.

БОЛГАРСК

ЕС запрещает снеговиков, потому
что они белые, а значит, расисты.
Если после белого снеговика вы
не сделаете черного и желтого,
вас оштрафуют на 5 тыс. евро.

АНГЛ

Нидерландский суд блокирует
доступ к данным, собранным в
Донбассе независимыми
журналистами.

Ссылка на источник

http://bit.ly/2j7N5Lv

http://bit.ly/2jADixB

http://bit.ly/2jnziQO

http://bit.ly/2iJT3Bc

Источник

Doni News

Опровержение

езинформация о количестве танков была
распространена также через ведущие СМИ. Реальное
число — 87 танков — резко отличается от упомянутого в
статье (3600 танков) и было верно указано, например,
«Немецкой волной»: http://bit.ly/2islnrU. В течение трех
дней дезинформацию повторил десяток веб-сайтов
Аналитическая группа
США, Канады и Европы, ее перепостили 40 тыс. раз.
по стратегической
Она также была переведена на норвежский, без
коммуникации Восток
проверки процитирована российским государственным
(East Stratcom)
новостным агентством РИА «Новости» и
распространилась по русскоязычным веб-сайтам, как
показало исследование Лаборатории цифровой
криминалистической диагностики Атлантического
совета: http://bit.ly/2j7dXLE.

Доказательства не приводятся. На самом деле
существует множество достоверных свидетельств
«Документальный
российского присутствия в Донбассе, например,
» фильм Грэма
выводы Международного уголовного суда:
Филипса на
http://bit.ly/2ftv6iT. «Независимый» журналист, снявший
Youtube
«документальный фильм», является работником Russia
Today (которая на 100% финансируется Кремлем).

The Bulgarian
Times

ТАСС

Сообщение получено
от

Promote Ukraine

Сеть аналитической
Нет, ЕС не запрещает ни снеговиков, ни снег, ни воду в
группы по
какой-либо другой форме. С законотворчеством в ЕС вы
стратегической
можете подробнее ознакомиться здесь:
коммуникации Восток
http://bit.ly/2jbviWa.
(East Stratcom) Network
Нидерландский суд не участвовал в этом деле, и
прокуратура не планирует никаких действий против
журналистов: http://bit.ly/2jayUrP.

Сеть аналитической
группы по
стратегической
коммуникации Восток
(East Stratcom) Network

09.01.2017

ГРУЗИНСК

Чтобы продемонстрировать
последствия интервенций НАТО,
была опубликована фотография
мертвых мирных жителей,
показывающая результат
натовских бомбардировок Косово
в 1999 г.

http://bit.ly/2j4mvTt

ЧЕШСК

Последняя серия терактов в
Турции (31.12 в Стамбуле, 05.01 в
Измире) была организована
агентами западных спецслужб.

09.01.2017

ЧЕШСК

Развертывание военных сил США
в государствах Прибалтики
создает предпосылки для начала
военного конфликта с Россией,
которое ожидается перед
инаугурацией избранного
президента Америки Дональда
Трампа.

http://bit.ly/2jMn1sE

09.01.2017

ЧЕШСК

Украинских военных будут обучать
иностранные инструкторы, ранее
готовившие бойцов ИГИЛ.

http://bit.ly/2j7T2rT

09.01.2017

http://bit.ly/2jElXmu

Страница
Politicano на
«Фейсбуке»

Фотография, опубликованная Politicano, была сделана
фотографом агентства «Рейтерс» Питером Эндрюсом
28 августа 1995 г. в Боснии (http://reut.rs/2iKN0fS) и
показывает взрыв на рынке Маркале, унесший 38
жизней. Взрыв произошел в ходе вооруженного
конфликта между Республикой Босния и Герцеговина и
Сербской Республикой. В 1999 г. расследование ООН
(http://bit.ly/2igDk0y) выявило, что снаряды были
выпущены с запада, из Лукавицы, тогда
принадлежавшей боснийским сербам:
http://bit.ly/2jn7AUp.

Myth Detector

Собрано Пражским
Обвинение не подкреплено доказательствами. Кроме
институтом
того, за новогодний теракт в стамбульском ночном
исследования проблем
клубе «Реина» взяла на себя ответственность ИГИЛ.
безопасности в рамках
Недавно заместитель премьер-министра Турции Нуман
bezpolitickekorektn
проекта Центра
Куртулмуш сказал, что в этом деле замешана некая
osti.cz
международных
разведывательная организация, однако не упомянул ни
отношений,
о каких западных спецслужбах. Одно из подразделений
финансируемого
Рабочей партии Курдистана (РПК) взяло на себя
совместно членами
ответственность за взрыв автомобиля в Измире.
Вышеградского фонда

Собрано Пражским
институтом
Решение о развертывании многонациональных войск в исследования проблем
государствах Прибалтики и Польше было принято в
безопасности в рамках
protiproud.parlame июле 2016 г. на саммите НАТО в Варшаве. Ожидается
проекта Центра
международных
ntnilisty.cz
прибытие 4 тыс. солдат, задачей которых будет
обеспечить гарантии безопасности и усилить
отношений,
сдерживание на восточном фланге.
финансируемого
совместно членами
Вышеградского фонда
Собрано Пражским
институтом
исследования проблем
Доказательства не приводятся. Заявление было
безопасности в рамках
сделано заместителем командующего Донецкой
проекта Центра
Sputnik.cz
Народной Республики (ДНР) Эдуардом Басуриным,
международных
общеизвестным распространителем лжи и
отношений,
дезинформации.
финансируемого
совместно членами
Вышеградского фонда

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalu
es.net/kremlinwatch/
Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalu
es.net/kremlinwatch/

09.01.2017

ЧЕШСК

Ведущие чешские СМИ не дают
никакой информации о маневрах
НАТО вблизи российских границ.
СМИ молчат об отправке чешских
солдат.

09.01.2017

РУССК

Правительство Украины убивает
перебежчиков. Предатели и
убийцы из Донбасса умирают на
улицах Киева.

РУССК

Отчет ЦРУ о российских
кибератаках не содержит
доказательств, что российские
спецслужбы вмешались в
президентские выборы в США.

http://bit.ly/2jrSnUB

РУССК

Отчет ЦРУ о российских
кибератаках имеет одну цель —
объявить, что Дональд Трамп
незаконно стал президентом
США.

Отчет ЦРУ состоит из двух частей. Содержание второй
части, предположительно содержащей доказательства,
«60 минут» на
засекречено. Более того, и президент Обама, и
Павел Спирин, бывший
канале
избранный президент Дональд Трамп согласились с
журналист
«Россия 1» (10:07) выводом работников разведки, что Россия участвовала
в кибератаках во время президентских выборов в США:
http://reut.rs/2isf2wo.

http://bit.ly/2jrSnUB

«60 минут» на
канале
«Россия 1» (18:05)

РУССК

Страны «Восточного
партнерства» не получают
экономической выгоды от
соглашения с ЕС.

ВЕНГЕРСК

Согласно опросу немецкого
журнала «Фокус»,
антииммигрантская партия АдГ
(«Альтернатива для Германии»)
победила бы на выборах в
Буднестаг, набрав 70% голосов,
если бы они проводились в это
воскресенье.

РУССК

Украина удвоила или даже
утроила потребление газа из-за
суровой зимы с низкими
температурами, и ей на самом
деле может не хватить газа на
весь зимний период.

09.01.2017

09.01.2017

10.01.2017

10.01.2017

10.01.2017

http://bit.ly/2jMn1sE

Protiproud

СМИ Чешской Республики освещают отправку солдат
НАТО и военного оборудования в Польшу и государства
Прибалтики: http://bit.ly/2jsKL4y.

http://bit.ly/2itBGc4

Politikus.ru

Доказательства не приводятся. Сообщения об этом
присутствуют только в прокремлевских источниках.

http://bit.ly/2iona3G

http://bit.ly/2jqMnsw

http://bit.ly/2iyfWa5

Избранный президент Трамп согласился с выводом
отчета.

Павел Спирин, бывший
журналист

Sputnik

Соглашение о «Восточном партнерстве» касается
Сеть аналитической
больше, чем просто экономической выгоды, но страныгруппы по
партнеры на данный момент получили от
стратегической
финансируемых ЕС программ выгоду в 3,2 млрд евро: коммуникации Восток
http://bit.ly/2jbpYSo.
(East Stratcom) Network

Világlátó

Опрос — нерепрезентативный — на сайте, куда ведет
ссылка, оценивает текущую поддержку АдГ в 2%,
причем ведет ХДС/ХСС с подавляющим большинством
голосов (90%). Конечно, цифра колеблется, поскольку
зависит от читателей, которым случилось
проголосовать: http://bit.ly/2iw14db.

Институт
Политического
капитала

ТАСС

Согласно украинской государственной газовой
компании Нафтогаз, потребление газа в Украине в
2016 г. сократилось на 19% по сравнению с
предыдущим годом и на 45% по сравнению с 2014 г.
Подробное опровержение см. на StopFake:
http://bit.ly/2jQoV7x.

StopFake.org

10.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017

12.01.2017

Присоединение Крыма Российской Федерацией
произошло в феврале — марте 2014 г., почти за два
месяца до пророссийских протестов в Донецкой и
Луганской областях, вылившихся в вооруженное
сепаратистское восстание: http://bbc.in/1FfegIv. //
Положение в Украине находилось на предварительном
рассмотрении канцелярии Прокурора Международного
уголовного суда с 25 апреля 2014 г. В своем отчете о
деятельности по предварительному рассмотрению от
Павел Спирин, бывший
2016 г. канцелярия Прокурора делает вывод, что
журналист
положение на территории Крыма и Севастополя
соответствует определению международного
вооруженного конфликта между Украиной и Российской
Федерацией. Этот международный вооруженный
конфликт начался не позднее 26 февраля, когда
Российская Федерация направила своих
военнослужащих для установления контроля над
частями украинской территории без согласия
украинского правительства: http://bit.ly/2ftv6iT.

РУССК

Россия присоединила Крым,
чтобы спасти население этого
украинского полуострова от
угрозы гражданской войны и
массового уничтожения, что
впоследствии произошло в
Донбассе на востоке Украины.

ЧЕШСК

Правительство Украины убивает
перебежчиков. Предатели и
убийцы из Донбасса умирают на
улицах Киева.

http://bit.ly/2itG8Hx

New World Order
Opposition

Перевод на чешский язык вышеупомянутой статьи с
Politikus.ru.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские
ценности»),
http://www.europeanvalu
es.net/kremlinwatch/

РУССК

Рекс Тиллерсон, выдвинутый на
должность государственного
секретаря США, в своей речи при
утверждении его кандидатуры
Конгрессом назвал условия, на
которых Америка готова признать
Крым российской территорией.

http://bit.ly/2jQoaLJ

ТАСС

Напротив, Тиллерсон сказал, что Россия не имеет
права забрать себе Крым. Подробное опровержение
см. на StopFake: http://bit.ly/2jWUAIL.

StopFake.org

АНГЛ

Шведский институт
международных дел (UI)
представляет собой
неофициальный отдел печати
шведских вооруженных сил, и его
отчет об операциях России по
оказанию влияния на Швецию
следует воспринимать с долей
скепсиса.

ВЕНГЕРСК

Отправленные в Польшу солдаты
США — иностранное, не
относящееся к ЕС
подразделение, размещенное
вблизи границ России,
следовательно, они
представляют угрозу
безопасности Российской
Федерации.

http://bit.ly/2jh7cXG

http://bit.ly/2jjlQh8

http://bit.ly/2iOTESf

«60 минут» на
канале
«Россия 1»
(1:07:19)

Sputnik

Orosz Hírek

Шведский институт международных дел (UI) является
независимым институтом и платформой для
Сеть аналитической
исследований и информации о международных делах и
группы по
международных отношениях. Новостной источник,
стратегической
процитированный «Спутником», часто подхватывает
коммуникации Восток
прокремлевские сюжеты. Отчет можно прочитать здесь: (East Stratcom) Network
http://bit.ly/2imcJxy.
«“Атлантическая решимость” — демонстрация
неизменной приверженности США коллективной
безопасности посредством ряда акций,
предназначенных вновь заверить союзников по НАТО и
партнеров в стремлении Америки укреплять мир и
стабильность в регионе на фоне российского вторжения
в Украину: http://bit.ly/2jEo1Lt. Это часть усилий по
сдерживанию российской агрессии, обеспечению
территориальной целостности наших союзников и
сохранению целостной, свободной, процветающей и
мирной Европы», — сказал генерал-лейтенант Тим Рей,
заместитель командующего вооруженными силами
США в Европе.

Институт
Политического
капитала

12.01.2017

12.01.2017

12.01.2017

АНГЛ

ЧЕШСК

ЧЕШСК

НАТО ведет комплексную
пропагандистскую кампанию
против России. В нее входит
несколько элементов, таких как
обвинение России во
вмешательстве в выборы в США,
интервенции в Украину и Крым,
создании угрозы выборам в
Германии и европейской
демократии. Важным
компонентом кампании является
утверждение, что Россия
причастна к крушению MH17.

Аналитический центр
«Европейские ценности», как и
чешский Центр по борьбе с
терроризмом и гибридными
угрозами, был создан для борьбы
с «неправильными мнениями».

Аннексия Крыма была
необходима, чтобы не допустить
геноцида гражданского
русскоязычного населения
украинской хунтой. Кроме того,
правительство Украины связано с
неонацистами, совершающими
преступления против
человечности.

http://bit.ly/2jqgeE8

http://bit.ly/2iy7He9

http://bit.ly/2iDpbsQ

Упомянутые выводы взяты из различных
заслуживающих доверия источников и не являются
изначально утверждениями НАТО (хотя НАТО согласно
с этими выводами). Разведывательные службы США
пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы в
США (http://nyti.ms/2iO7d5e), Международный уголовный
суд пришел к выводу, что Россия осуществила
Global Research
незаконно вторглась в Украину (http://bit.ly/2ftv6iT),
Ангела Меркель и германская разведка констатировали,
что вмешательство России может поставить под угрозу
выборы в Германии и демократию (http://bit.ly/2jPBdNu).
Причастность России к крушению MH17 подтвердило
независимое расследование Объединенной
следственной группы JIT (http://bit.ly/2d980Nz).

Promote Ukraine

Neviditelný pes,
Parlamentní listy

Аналитический центр «Европейские ценности» — это
неправительственный институт политики, защищающий
Kremlin Watch
либеральную демократию: http://bit.ly/2jWEAGy.
(аналитический центр
Чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными
«Европейские
угрозами публикует заявления, когда появляется
ценности»),
потенциально вредная дезинформация:
http://www.europeanvalu
http://bit.ly/2iUrVma. Внесение уточнений при появлении
es.net/kremlinwatch/
дезинформации, то есть фактически ложного
сообщения, не имеет отношения к «мнению».

Protiproud, Nová
republika

Нет доказательств этой часто повторяемой и
многократно опровергнутой дезинформации об
Украине. Аннексия Крыма Российской Федерацией
была осуществлена в феврале-марте 2014 г., почти за
два месяца до того, как пророссийские протесты в
Донецкой и Луганской областях переросли в массовые
вооруженные выступления сепаратистов:
Kremlin Watch
http://bbc.in/1FfegIv. // До российской интервенции не
(аналитический центр
было подтвержденных сообщений об угрозах
«Европейские
этническим русским в Украине. Не представлено
ценности»),
никаких доказательств геноцида. Крайне правая
http://www.europeanvalu
организация «Правый сектор» (часто изображаемая
es.net/kremlinwatch/
прокремлевскими СМИ как «фашисты») получила всего
1,8% голосов на выборах, то есть намного меньше
необходимого для вхождения в Парламент порогового
результата. Электорат Украины ясно проголосовал за
единство и модернизацию, а не за сепаратизм и
экстремизм, и это нашло отражение в составе
Парламента: http://bit.ly/2dFFEdi.

12.01.2017

13.01.2017

13.01.2017

РУССК

ДАИШ разработан и создан
администрацией Обамы.

РУССК

Доказательства, собранные
голландскими журналистами
Стефаном Беком и Мишелем
Спеккерсом в ходе независимого
расследования дела о крушении
MH17, были конфискованы
голландской полицией, потому
что власти Голландии не хотят,
чтобы говорили правду. Им
приказали «заткнуть рты».

ВЕНГЕРСК

Си-эн-эн постоянно
распространяет фальшивые
новости и ведет пропаганду.
Ведущие СМИ распространяют
фальшивые новости с 2001 года,
в том числе и истории о попытках
России оказывать влияние, о
Брексите, MH17, Украине. Си-энэн начнет контрнаступление на
Трампа с распространения
либерально-глобалистской
пропаганды и клеветнической
кампании против него.

http://bit.ly/2jrVFap

http://bit.ly/2jVDNp9

http://bit.ly/2jLqQyq

Доказательства не приводятся. США создали
Глобальную коалицию по противодействию ИГИЛ в
2014 году: http://bit.ly/1ziAxlq. Более того, взятие
сирийской оппозицией города Дабик при поддержке
Запада стало крупнейшим поражением ДАИШ.
«Время покажет»
Напротив, факты говорят о том, что Россия, несмотря Павел Спирин, бывший
на Первом канале
на постоянные заявления о том, что она воюет с ДАИШ,
журналист
(1:13:12)
на самом деле сделала немного, что Россия
сфабриковала некоторые представленные
доказательства (http://bit.ly/1YdW2QE) и что российские
авиаудары унесли жизни сотен тысяч мирных жителей:
http://bit.ly/1ZoAdiR.

Nahnews.org

Материалы журналистов были конфискованы потому,
что то, что они привезли, возможно, содержало
человеческие останки. Однако им никто не мешал
говорить об этом, против них не были предприняты
никакие юридические действия, Кроме того, хотя
журналисты и жаловались, что полиция в аэропорту
была с ними «излишне груба», они не утверждали, что
их свобода слова была как-то ограничена:
http://bit.ly/2jayUrP.

Promote Ukraine

Világlátó

Доказательства этих утверждений не представлены. Сиэн-эн — ключевой партнер инициативы по
противодействию фальшивым новостям, названной
First Draft (http://bit.ly/2jLWaNk), и не зафиксировано ни
одного случая распространения ими фальшивых
новостей.

Институт
Политического
капитала

13.01.2017

13.01.2017

15.01.2017
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РУССК

РУССК

Россия не захватывала
территорию Украины. России
вообще нет в Украине.

Россия не воюет в Украине.

В отличие от наших западных
партнеров, Россия предоставила
и продолжает поставлять
гуманитарную помощь населению
Сирии, чтобы предотвратить
гуманитарную катастрофу в
больших и малых городах страны.

http://bit.ly/2js6I3k

Неправомерно присоединив Республику Крым и
Севастополь, Россия нарушила международное право и
ключевые принципы Европейских рамок безопасности.
Европейский Союз не признает и продолжает
решительно осуждать это нарушение международного
права, остающееся угрозой для международного
порядка безопасности. Эта позиция основана на Уставе
ООН, в котором ясно указано, что территория
государства не может быть получена другим
государством в результате угрозы применения силы или
«Время покажет»
применения силы, а также на Заключительном
Павел Спирин, бывший
на Первом канале
Хельсинкском акте, в котором подписавшие его
журналист
(13:48)
государства заявляют о своем намерении уважать
территориальную целостность: http://bit.ly/2d9uXT9.
Резолюцию СБ ООН 68/262, в которой осуждаются
неправомерные действия России в Украине,
поддержали 100 государств-членов ООН. Только 10
государств выступили против: http://bit.ly/1RZGnjo. Сам
президент Путин признал присутствие российских
«людей, которые решают определенные вопросы, в том
числе и в военной области» [т. е. солдат], в декабре
2015 г. (http://bit.ly/1kC94ch) и еще раз в октябре 2016 г.
(http://bit.ly/2enbpt2).

http://bit.ly/2js6I3k

В канцелярии прокурора Международного уголовного
суда пришли к выводу, что ситуация в Республике Крым
и Севастополе соответствует определению
международного вооруженного конфликта между
«Время покажет»
Украиной и Российской Федерацией. Международный Павел Спирин, бывший
на Первом канале
вооруженный конфликт начался не позднее 26
журналист
(31:03)
февраля, когда Российская Федерация перебросила
часть своих вооруженных сил, чтобы обеспечить
контроль над частью украинской территории без
согласия правительства Украины: http://bit.ly/2ftv6iT.

http://bit.ly/2jF2jHP

Европейский Союз является главным донором помощи,
предоставляемой международным сообществом в
ответ на кризис. Уже было предоставлено более 65 млн
евро в качестве чрезвычайной помощи сирийцам и на
восстановление страны. Подробнее о том, что делает
Сеть аналитической
ЕС в области гуманитарной помощи Сирии, см. здесь:
группы по
http://bit.ly/1Nunsvg. ЕС полностью поддерживает
стратегической
процесс под эгидой ООН и деятельность Специального коммуникации Восток
посланника ООН Стефана де Мистуры. На заседании (East Stratcom) Network
Совета по иностранным делам 16 января министры
еще раз заявили о необходимости обеспечить
беспрепятственный доступ и защиту гуманитарных
миссий во всей стране: http://bit.ly/2jH10vq.

Николай
Патрушев в
«Российской
газете»

17.01.2017

РУССК

Министр иностранных дел
Швеции Маргот Вальстрём
призывает кастрировать белых
мужчин.

http://bit.ly/2jssJ2l

«Твиттер» / блог

Эта старая дезинформация распространялась через
блог и «Твиттер». Шведское посольство в России
отвергло это обвинение как дезинформацию:
http://bit.ly/2jUPOHo.

Сеть аналитической
группы по
стратегической
коммуникации Восток
(East Stratcom) Network

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.

