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ГРУЗИНСК

Рост ВВП на душу населения в Эстонии
после ее вступления в ЕС объясняется
сокращением численности населения.
Население Эстонии уменьшилось примерно
на 800 тыс. человек.

2017-03-14

РУССК

США организовали в Украине Майдан,
чтобы ударить по космической
промышленности России.

Суть дезинформации

Ссылка на
источник

Источник

Опровержение

печатная газета

«Грузия и мир»

Рост ВВП на душу населения в Эстонии после
того, как она стала членом ЕС, обусловлен
значительным ростом ее экономики. Кроме того,
согласно Департаменту статистики Эстонии,
население этой страны сократилось только на
44,7 тыс., а не на 800 тыс. Поскольку общая
численность населения Эстонии составляет
около 1,3 млн, после ее уменьшения на 800 тыс. в
стране осталось бы очень мало людей. В
прошлом году численность населения выросла:
http://bit.ly/2nQ56Df.

Myth Detector

Демонстрации, начавшиеся в Киеве в ноябре
2013 г. и называемые Майданом или
Евромайданом, не были спровоцированы извне,
а стали результатом разочарования украинского
народа внезапным отказом бывшего президента
Януковича в последний момент, после семи лет
переговоров, подписать Соглашение об
ассоциации между ЕС и Украиной и
прекращением, под давлением России,
сближения Украины с ЕС. Требования
протестующих включали конституционную
реформу, усиление роли парламента,
образование правительства национального
единства и прекращение коррупции, досрочные
президентские выборы и прекращение насилия.
// Отсутствуют доказательства того, что целью
Майдана было навредить российской
космической промышленности.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

http://bit.ly/2o0jvgt телеканал «Звезда»

Сообщение получено
от
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РУССК
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РУССК

2017-03-17

2017-03-17

Закарпатская область хочет отделиться от http://bit.ly/2nXug2
Украины и присоединиться к Венгрии.
K

«Сводки от
ополчения
Новороссии»
ВКонтакте

Доказательства не приводятся. Только одна
страна присоединила часть современной
Украины — Россия. ЕС в целом и все его странычлены недвусмысленно поддерживают
суверенитет и территориальную целостность
Украины. Обратные предположения никогда не
подтверждались никакими документами,
решениями или другими доказательствами.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

http://bit.ly/2o0p9z
g

miaistok.su

Президент Порошенко и украинский парламент
— законные органы власти, избранные
гражданами Украины. Крайне правый «Правый
сектор» (который прокремлевские СМИ часто
выставляют «фашистами» или «нацистами»)
набрал только 1,8% голосов, что гораздо ниже
порога прохождения в парламент. Электорат
Украины ясно проголосовал за единство и
умеренность, а не за сепаратизм и экстремизм, и
это отражает состав парламента. // Не
представлено никаких доказательств геноцида.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

ЧЕШСК

Стрельба в школе французского города
http://bit.ly/2o8Q48
Грас была операцией прикрытия, которую
K
правительство собирается использовать,
чтобы оправдать ужесточение законов о
контроле Интернета.

aeronet.cz

Стрельба действительно имела место, но
отсутствуют доказательства в пользу этой
теории заговора. Министр образования назвал
нападение «безумным актом хрупкого молодого
человека, очарованного огнестрельным
оружием»: http://bit.ly/2nrehKo.

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

ЧЕШСК

Сопряженные с насилием массовые
http://bit.ly/2o9fKSv protiproud.parlamen Протесты были в основном мирными, а насилие
протесты против правого политика Маттео
tnilisty.cz
исходило только от небольшой группы
Сальвини в Неаполе были организованы
протестующих. Доказательства в пользу теории
коалицией анархистов и чиновниками ЕС,
заговора не приводятся: http://bbc.in/2nXpdz4.
пытающимися подавить своих оппонентов
и желающими продолжить свой
эксперимент с миграцией.

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

В Киеве установился нацистский режим.
Народ Луганска просто защищается от
геноцида.

2017-03-18

ЧЕШСК

Попытка государственного переворота в
Турции стала реакцией Запада на
изменение внешней политики Анкары,
воспринятой как измена.

2017-03-19

БОЛГАРСК

Турция собирается совершить военное
нападение на Болгарию.

2017-03-19

РУССК

2017-03-19

РУССК

2017-03-19

РУССК

http://bit.ly/2mHT3I protiproud.parlamen Доказательства в пользу этой теории заговора не
Kremlin Watch
7
tnilisty.cz
приводятся.
(аналитический центр
«Европейские
ценности»),
http://www.europeanval
ues.net/kremlinwatch/
partiakoi.com

Доказательства не приводятся.

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

Украина обнаруживает все больше
http://bit.ly/2nXvIC
признаков террористической организации.
d

miaistok.su

Украина — законное государство с законным
правительством.

Политическая власть в Украине переходит http://bit.ly/2n9Ggd
от президента Порошенко к националистам
G
и радикалам.

«Вести недели»

Доказательства не приводятся. Президент
Порошенко и украинский парламент —
законные органы власти, избранные
гражданами Украины. Крайне правый «Правый
сектор» (который прокремлевские СМИ часто
выставляют «фашистами» или «нацистами»)
набрал только 1,8% голосов, что гораздо ниже
порога прохождения в парламент. Электорат
Украины ясно проголосовал за единство и
умеренность, а не за сепаратизм и экстремизм, и
это отражает состав парламента.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь
Павел Спирин, бывший
журналист

Если бы Россия не аннексировала Крым,
Украина утопила бы этот полуостров в
крови.

http://bit.ly/2nWJTq
R

http://bit.ly/2nEGZG «Воскресный вечер
U
с Владимиром
Соловьевым» на
телеканале
«Россия» (0:50)

Аннексия Крыма Российской Федерацией
произошла в феврале — марте 2014 г., почти за
два месяца до пророссийских протестов в
Донецкой и Луганской областях, вылившихся в
вооруженное восстание сепаратистов:
http://bbc.in/1FfegIv. Следовательно, это
очевидно не было случаем предотвращения
эскалации конфликта, который тогда даже не
начался. // До российской интервенции не было
подтвердившихся сообщений об угрозах
этническим русским в Украине, были только
повторяющиеся инсинуации прокремлевских
СМИ.

Павел Спирин, бывший
журналист

2017-03-19

РУССК

В Украине установился нацистский и
http://bit.ly/2nEGZG «Воскресный вечер
фашистский режим, потому что украинцы
U
с Владимиром
— русофобы.
Соловьевым» на
телеканале
«Россия» (26:23)

Повтор старой дезинформации, опровергнутой
много раз. См. выше.

2017-03-20

ВЕНГЕРСК

Фашистская военная хунта в Украине
http://bit.ly/2mz6SZ
желает развязать в Закарпатье
c
гражданскую войну. Украинское
правительство хочет послать туда
кровожадных галицийских нацистов.
Дэвид Рокфеллер умер, его не спасли даже http://bit.ly/2o9cA1
тайные ритуалы с ребенком и кровью из
2
пуповины.

Доказательства этого обвинения не приводятся.
Институт
Повтор много раз опровергнутого мифа о
политического капитала
«фашистской хунте» в Украине.

2017-03-20

ЧЕШСК

2017-03-20

РУССК

Президент Порошенко признал, что
Украина потеряла Донбасс.

2017-03-20

РУССК

Правительство запретило украинцам
ездить в Россию.

2017-03-20

РУССК

2017-03-20

РУССК

2017-03-20

РУССК

«Поддержим
Донбасс из
Венгрии»

aeronet.cz

http://bit.ly/2nn2cT телеканал «Звезда»
Президент Порошенко только сказал, что
o
(и другие, см.
Украина утратила контроль над Донбассом, а не
колонку
что Донбасс для Украины потерян:
опровержения)
http://bit.ly/2nmVm08.

http://bit.ly/2nEKdd «Время покажет»
s
на Первом канале
(05:50)
Украинское правительство —
http://bit.ly/2nEKdd «Время покажет»
тоталитарное, потому что указывает своим
s
на Первом канале
гражданам, что им чувствовать.
(07:27)
Президент Порошенко создал в Украине http://bit.ly/2nEKdd «Время покажет»
группы нацистов, чтобы укрепить личную
s
на Первом канале
власть и установить в этой стране
(43:52)
фашистский режим.

Оккупационный режим, установленный в
Германии победившими державами после
Второй мировой войны, до сих пор не был
отменен.

Статья основана на теории заговора
«Пиццагейт», уже опровергавшейся ранее:
http://nyti.ms/2nn1tlr.

http://bit.ly/2nn6ry
D

Павел Спирин, бывший
журналист

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские
ценности»),
http://www.europeanval
ues.net/kremlinwatch/
StopFake.org

Нет, такого запрета не было.

Павел Спирин, бывший
журналист

Доказательства не приводятся.

Павел Спирин, бывший
журналист

Доказательства не приводятся. Президент
Павел Спирин, бывший
Порошенко и украинский парламент —
журналист
законные органы власти, избранные
гражданами Украины. Крайне правый «Правый
сектор» (который прокремлевские СМИ часто
выставляют «фашистами» или «нацистами»)
набрал только 1,8% голосов, что гораздо ниже
порога прохождения в парламент. Электорат
Украины ясно проголосовал за единство и
умеренность, а не за сепаратизм и экстремизм, и
это отражает состав парламента.

«Время покажет»
Оккупационный статус Германии кончился
Павел Спирин, бывший
на Первом канале согласно Общему договору, подписанному в 1952
журналист
(19:13)
г. и вступившему в силу в 1955 г.:
http://bit.ly/2opzYXJ.

2017-03-21

РУССК

2017-03-22

РУССК

2017-03-22

РУССК

2017-03-23

СЛОВАЦК

2017-03-23

Россия, в отличие от ЕС, исполняет Минские http://bit.ly/2nsx7iT «Время покажет»
соглашения.
на Первом канале
(40:02)

Европа всегда несла Украине несчастье,
горе и смерть. В составе России Украина
всегда процветала.

http://bit.ly/2mIOLA «Время покажет»
f
на Первом канале
(48:26)

Европа запретит Украине выращивать
http://bit.ly/2mIOLA «Время покажет»
пшеницу, как ранее странам Балтии было
f
на Первом канале
запрещено развивать свое сельское
(1:00:50)
хозяйство. Так что Украине останется
только травить европейцев наркотиками.
Сейчас подтвердилось, что за командой
Дональда Трампа следили спецслужбы
США.

Россия не исполняет Минские соглашения,
Павел Спирин, бывший
поэтому и были продлены санкции ЕС за
журналист
действия, направленные против
территориальной целостности Украины:
http://bit.ly/2opMgiQ. // ЕС не является стороной
Минских соглашений и не может их «исполнять».
ЕС и в настоящем, и в прошлом — крупнейший Павел Спирин, бывший
международный донор Украины, он предложил
журналист
общий пакет помощи на сумму не менее 11 млрд
евро для стабилизации экономической и
финансовой ситуации. // Что касается
«процветания» Украины в советское время, см.,
например, «Кровавые земли» Тимоти Снайдера.
Беспочвенная теория заговора. Странам Балтии
не запрещали развивать их сельское хозяйство.

Павел Спирин, бывший
журналист

Это не подтвердилось: http://reut.rs/2mtljhr.
Согласно Си-эн-эн, доклад министерства
юстиции США этого не подтвердил:
https://cnn.it/2oxmHMP.
«Немецкий Совет по прессе в среду несколько
упростил правила упоминания религиозной или
этнической принадлежности лиц,
подозреваемых в преступлении». Кроме того, эти
правила необязательны: http://bit.ly/2nEa4lV.

Центр по делам Европы
и Северной Атлантики
(CENAA)

http://bit.ly/2nZok9
C

hlavnespravy.sk

СЛОВАЦК

Немецкие СМИ обязаны в своих сообщениях http://bit.ly/2nrzAt
замалчивать этническое происхождение и
O
религиозную принадлежность людей.

hlavnespravy.sk

2017-03-23

РУССК

Украинская армия обстреливала сама себя http://bit.ly/2n8Gh0
под чужим флагом рядом с линией фронта в
I
Луганской области.

miaistok.su

Доказательства в пользу этой теории заговора не Александр Никоноров,
приводятся.
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

2017-03-23

ЧЕШСК

Глобальные элиты желают перенести
http://bit.ly/2nn7QF
арабский мир в Европу, чтобы ее
m
демографически преобразовать. Заявление
Питера Сазерленда о миграции это
подтверждает.

aeronet.cz

Заявление г-на Сазерленда никак не доказывает
Kremlin Watch
этой теории заговора. Он сказал, что миграция — (аналитический центр
решающий двигатель экономического роста:
«Европейские
http://bbc.in/1HfOZRe.
ценности»),
http://www.europeanval
ues.net/kremlinwatch/

Центр по делам Европы
и Северной Атлантики
(CENAA)

2017-03-23

РУССК

Запретив представительнице России
http://bit.ly/2n9rum «Место встречи» на
приехать на конкурс песни «Евровидение»,
x
НТВ (17:39)
Украина показала, что режим борется
против инвалидов и русских.

2017-03-24

РУМЫНСК

2017-03-24

ЧЕШСК

2017-03-24

ЧЕШСК

Совет Европы навязал Чешской Республике http://bit.ly/2nmVs8
такие правила, что детей крадут у их
e
матерей — все это, чтобы поддержать ЛГБТсообщество и исламизацию населения
Европы.

2017-03-24

РУССК

2017-03-24

РУССК

2017-03-25

РУССК

2017-03-25

РУССК

Убийство Дениса Вороненкова, бывшего http://bit.ly/2o9NE9 «Время покажет»
Теория заговора.
депутата российской Думы, застреленного в
K
на Первом канале
Киеве, было организовано Службой
(1:04:12)
безопасности Украины под руководством
ЦРУ.
Запад породил радикальный исламизм.
http://bit.ly/2nsQqZ «Время покажет»
Доказательства в пользу этого обвинения не
Запад не борется с терроризмом, потому
t
на Первом канале приводятся. На самом деле западная коалиция во
что некоторые западные правительства в
(10:29 and 16:58)
главе с США борется против ДАИШ, см.,
нем нуждаются и используют его в
например, http://bit.ly/2nEXzGM.
деструктивных целях.
Украинская армия применяет в Луганской http://bit.ly/2onYcR
miaistok.su
Доказательства не приводятся, Специальные
области снаряды с белым фосфором.
Z
мониторинговые миссии ОБСЕ об этом не
сообщают: http://bit.ly/2dG8OLk.
Украина снабжает оружием боевиков
http://bit.ly/2nXBIu «Военная тайна»
Повтор старой дезинформации. Ни один
ДАИШ.
o
(РЕН ТВ) на
независимый источник не подтвердил этого
Youtube, 1:11:35
сообщения.

Молдавские оппозиционные политики
http://bit.ly/2o8TYO
получили от официального представителя
W
ЕС инструкции по организации
широкомасштабных протестов против
новоизбранного президента.

Американские ястребы меняют свою
стратегию: теперь они подумывают об
оккупации Канады.

Sputnik Moldova

http://bit.ly/2nEEO protiproud.parlamen
mz
tnilisty.cz

czechfreepress.cz

Российской участнице запретили въезд в
Украину потому, что она нарушила
законодательство Украины (въехала в
Крым из России): http://wapo.st/2nYmfuh and
http://bbc.in/2nOKTxB.

Павел Спирин, бывший
журналист

Доказательства в пользу этой теории заговора не
приводятся. Официальный представитель ЕС не
обсуждал протестов с молдавскими
оппозиционными политиками; во время своей
регулярной миссии в Молдове он встречался
также с другими сторонами.

ЕСВД Молдова

Доказательства не приводятся. Отношения
между США и Канадой стабильны, обе страны
являются членами НАТО и имеют много общих
интересов, ценностей и экономических связей.
http://bit.ly/Uvy3Rz

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

Беспочвенная теория заговора. Совет Европы —
Kremlin Watch
международная организация, занимающаяся
(аналитический центр
защитой прав человека, демократии и
«Европейские
верховенства права. Чешская Республика
ценности»),
является ее членом.
http://www.europeanval
ues.net/kremlinwatch/

Павел Спирин, бывший
журналист

Павел Спирин, бывший
журналист

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

2017-03-27

ВЕНГЕРСК

Фонд «Открытое общество» предпочел бы
не советоваться с венгерским народом о
размещении в Европе мигрантов со
Среднего Востока.

http://bit.ly/2nsTw
N2

hidfo.ru

Hídfő исказил оригинал интервью на index.hu. На
Сеть аналитической
самом деле представитель фонда «Открытое
группы по
общество» просто выступил за другую, более
стратегической
структурированную форму общественного
коммуникации «Восток»
обсуждения.http://bit.ly/2mISJ
(East Stratcom)

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.

