Обзор дезинформации. Выпуск №68 - 18 мая 2017 г.
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2017-04-30

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-05

2017-05-06

Язык / целевая
аудитория

Суть дезинформации

РУССК

Россия может мигом обрушить
экономику Литвы, выдвинув
требование о компенсации России
средств, вложенных в развитие
экономики Литовской Республики
за 1940-1990 гг.

РУССК

Международный суд занял
принципиальную позицию и не
поддержал многочисленные и
хорошо известные заявления
украинской стороны о якобы
имеющей место так называемой
агрессии, «оккупации» Крыма как
не относящиеся к сути
разбирательства. Вопреки
утверждениям украинской
стороны, в решении суда нет ни
слова о «репрессиях» и
«гонениях» со стороны России в
отношении крымских татар и
украинцев, проживающих в Крыму,
или требования об отмене запрета
Меджлиса крымскотатарского
народа.

РУССК

В Крыму отмечен небывалый
туристический ажиотаж со стороны
гостей из из Украины: всего за три
дня на полуостров прибыли почти
20000 туристов из Украины.

Ссылка на источник

http://bit.ly/2qk7Itw

http://bit.ly/2qjqi51

http://bit.ly/2r9y6qZ

Источник

Опровержение

Сообщение получено от

Vesti.lv

Это старая советская
дезинформация, о которой вновь
заговорили в последние годы. На
самом деле, до советской оккупации
экономика стран Балтии находилась в
лучшем состоянии. http://bit.ly/2lBzobb

Группа East Stratcom

РТ

Фактически, предварительное
решение Международного Суда
подтвердило два обстоятельства: вопервых, что Международный Суд
обладает юрисдикцией рассматривать
дело Украины против России; вовторых, что имеются достаточные
доказательства, позволяющие
продолжить рассмотрение дела
Украины. http://bit.ly/2onpmZC

Polygraph.info

Lenta.ru

По данным Пограничной службы
Украины фактическое количество
украинцев, посетивших Крым, на
самом деле гораздо меньше.
http://bit.ly/2qJYqYQ. После того, как
Россия аннексировала Крым в 2014
году, российские СМИ регулярно
публикуют ложную информацию о
якобы рекордном числе украинцев,
отдыхающих на полуострове.

Stopfake.org

Интерфакс

Никаких доказательств не
предоставлено. 4 мая Палата
представителей США одобрила
законодательство об ужесточении
санкции в отношении Северной Кореи
в связи с эскалацией ее ядерной
программы. «Закон о блокировании
Северной Кореи и модернизации
санкций» (HR 1644) устанавливает
усиленные меры безопасности и
надлежащей проверки
международных морских портов и
аэропортов, которые «сознательно»
нарушают резолюцию Совета
Безопасности ООН по Северной
Корее. К ним относятся два порта в
Китае, одиннадцать - в Иране, четыре
в Сирии и три в России. Этот
законопроект предусматривает
введение санкций против порты и
портовых операторов, которые не
соблюдают резолюции Совета
Безопасности ООН.
http://bit.ly/2rhAdpP

Polygraph.info

Спутник

В этом документе Совет Европы
вновь заявляет о своей поддержке
Грузии http://bit.ly/2qI5BAH. Абхазия и
Южная Осетия являются исторически
неотъемлемыми частями Грузии, а
Россия признала их как часть Грузии в
многочисленных международных
соглашениях, включая
многочисленные резолюции Совета
Безопасности ООН, принятых еще в
1993 году. История о том, что они
никогда не принадлежали Грузии,
появилась совсем недавно.
http://bit.ly/2pNQ39I

Polygraph.info

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

РУССК

США хотят взять под контроль
российские морские порты.

РУССК

КМСЕ принял решение, в
соответствии с которым
декларируется несуществующая
принадлежность Абхазии и Южной
Осетии Грузии, предпринимаются
попытки возложить на Россию
ответственность за конфликтные
отношения Грузии с этими некогда
входившими в ее состав
республиками

http://bit.ly/2qjM60e

VeteransToday

Как мы уже сообщали, это
повторяющаяся дезинформация
http://bit.ly/2pkPadA,
http://bit.ly/2pyEOGP. Существует
несколько теорий заговоров о его
нападении, но ни один из них еще не
доказан http://bit.ly/2oaRwcQ. ОЗХО
пришла к выводу, что ранее при
режиме Асада было использовано
химическое оружие.
http://bit.ly/2pkPadA.

http://bit.ly/2qiUVqM

http://bit.ly/2r8BUss

6

2017-05-07

АНГЛ

Недавняя химическая атака в
Сирии была инсценировкой,
организованной агентами
Саудовской Аравии, Израиля и
Нового мирового порядка.
Повстанцы, в отличие от Асада,
были признаны виновными в
использовании зарина.

7

2017-05-07

FRA

Выборы президента во Франции
были сфальсифицированы,
бюллетени Ле Пен были
намеренно испорчены

http://bit.ly/2qnuxdZ

Спутник

Никаких доказательств не
предоставлено.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

8

2017-05-07

РУССК

Во время Второй мировой войны
Советская Россия или СССР
противостояла «коллективному»
[объединенному] Западу.

http://bit.ly/2r9K4Re

РИА Новости

Советский Союз воевал против
нацистской Германии, с которой также
сражались Запаные союзники; СССР
не боролся с коллективным Западом.

Павел Спирин, бывший
журналист

АНГЛ

Одна из европейских стран
приказала внештатным
корреспондентам катарского
телеканала «Аль-Джазира»
заснять на видео организованную
химическую атаку в поселениях
Серакаб, Эрих и Джиср-эш-Шугур
(провинция Идлиб) в Сирии.

Спутник

Никаких доказательств не
предоставлено, повторяющаяся
дезинформация за прошлую неделю
http://bit.ly/2qi4cA4. «Аль-Джазира»
отверг это обвинение как клевету:
http://bit.ly/2qgkryi. Это хорошо
известный метод распространения
дезинформации; сообщать что-то
необоснованное, чтобы позже иметь
возможность ссылаться на «как ранее
сообщалось».

Polygraph.info

9

2017-05-08

http://bit.ly/2qI8YYt

10

2017-05-08

ЧЕШСК

Банкиры и глобалисты подкупили
Марин Ле Пен, чтобы она
проиграла выборы. Ле Пен
согласилась на сделку, чтобы
спасти свою партию от
банкротства.

11

2017-05-08

ЧЕШСК

Исход президентских выборов во
Франции был заранее установлен
глобалистами и брюссельской
элитой.

ГРУЗИНСК

Сжигая все связывавшие с
Россией мосты, Грузия
превратилась в раба Турции. На
прошлой неделе во время встречи
премьер-министра Грузии со
своим турецким коллегой
грузинский флаг не был выставлен
рядом с турецким флагом, что
доказывает, что Анкара не
воспринимают Грузию как
независимое суверенное
государство, Грузия в ее
понимании – вассальная страна.

http://bit.ly/2rjbHoe

Geworld.ge

Никаких доказательств не
предоставлено. Турция признала
независимость Грузии 16 декабря
1991 года. Отношения Турции с
Грузией находятся на стратегическом
уровне. Турция является крупнейшим
торговым партнером Грузии с 2007
года и входит в число ведущих странинвесторов в Грузию. Турция
решительно поддерживает
территориальную целостность Грузии
и не признает так называемую
независимость Абхазии и Южной
Осетии. http://bit.ly/2pOfclm

ГРУЗИНСК

Турция запрещает Грузии
отмечать свои национальные
праздники. Анкара может также
запретить Грузии праздновать
христианские религиозные
праздники, такие как Пасха и
Рождество, так как Ислам не
признает их.

http://bit.ly/2rjbHoe

Geworld.ge

Никаких доказательств не
предоставлено.

Группа East Stratcom

ГРУЗИНСК

Участие военнослужащих НАТО в
грузинских военных учениях
вынудило Путина открыть новые
военные базы на оккупированных
территориях Грузии, провести
референдум в Южной Осетии,
чтобы изменить название этого
региона.

Geworld.ge

Никаких доказательств не
предоставлено. Общей чертой
прокремлевской дезинформации
является утверждение, что
враждебные действия, предпринятые
Кремлем, вызваны провокацией со
стороны НАТО/ Запада/ ЕС.

Группа East Stratcom

Группа East Stratcom

12

13

14

2017-05-08

2017-05-08

2017-05-08

http://bit.ly/2pNxGCO

Aeronet

Никаких доказательств не
предоставлено. Марин Ле Пен
проиграла второй тур
демократических выборов.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

http://bit.ly/2pNO5XW

Protiproud

Никаких доказательств не
предоставлено. Марин Ле Пен
проиграла второй тур
демократических выборов.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

Группа East Stratcom

http://bit.ly/2rjbHoe

15

2017-05-08

ГРУЗИНСК

Грузинский народ утратил свои
моральные принципы из-за
евроатлантической интеграции.

http://bit.ly/2rjbHoe

Geworld.ge

Никаких доказательств не
предоставлено. Общей чертой
прокремлевской дезинформации
является утверждение, что Европа и
Запад достойны сожаления с точки
зрения морали и не имеют никаких
ценностей, в отличие от России,
которая выступает за традиционные
ценности.

16

2017-05-08

ГРУЗИНСК

США развалили Грузию и Сирию,
организовав цветные революции и
арабскую весну, и сейчас
являются самой большой угрозой
для воссоединения Грузии.

http://bit.ly/2rjbHoe

Geworld.ge

Никаких доказательств не
предоставлено. Это часто
повторяющаяся прокремлевская
дезинформация о том, что Запад
организовал народные восстания.

Группа East Stratcom

17

2017-05-10

АНГЛ

Глубинное государство в США
подталкивает население к
перевороту против Трампа. Фонд
Клинтона продал 20% уранового
производства США в Россию.

http://bit.ly/2qJsV13

Prison Planet

Теории заговора, никаких
доказательств не предоставлено.
Дезинформация о фонде Клинтона
была разоблачена в Spones
http://bit.ly/2dJsrlz.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

http://bit.ly/2r8X6i1

Aeronet

Теории заговора, никаких
доказательств не предоставлено.

Kremlin Watch
(аналитический центр
«Европейские ценности»),
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

http://bit.ly/2pNxhAi

Protiproud

18

2017-05-10

ЧЕШСК

Глобалисты хотят построить
«новую Европу», установив так
называемых национальных
координаторов в отдельных
государствах, одним из которых
является министр финансов Чехии
Андрей Бабиш.

19

2017-05-10

ЧЕШСК

Гомосексуальное лобби пытается
разрушить своей идеологией
традиционные семьи.

20

2017-05-10

РУССК

На Украине - реванш нацизма,
организованный против России.

http://bit.ly/2pQ6cvg

Первая Студия
@Первый Канал
(1:09:47)

Kremlin Watch
Гомофобские проявления теорий
(аналитический центр
заговора как часть сюжетов о том, что
«Европейские ценности»),
Европа достойна сожаления с точки
http://www.europeanvalues.n
зрения морали.
et/kremlinwatch/
Часто повторящаяся дезинформация,
никаких доказательств не
предоставлено. Общее число членов
радикальных группировок в Украине,
например, «правого сектора»,
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/1VUL9V

Павел Спирин, бывший
журналист

21

2017-05-10

РУССК

Сегодня Европа завидует Москве,
которой удалось приравнять
победу во Второй мировой войне к
религии // Советская Россия была
единственной страной, которая
воевала с нацизмом, в то время
как европейские страны
поддерживали Гитлера: они либо
сдались ему, либо воевали против
России.

http://bit.ly/2qkWTYv

Европейские страны не стремились
приравнять победу к религии. // Это
серьезный исторический ревизионизм.
«Вечер с
Советский Союз был далеко не
Владимиром
«единственной страны», сражавшейся
Соловьёвым» @
с фашистской Германией.
Россия 1 (4:07, 25:10,
Прокремлевская дезинформация
39:58)
описывает День Победы как
религиозный праздник, а также
отрицает вклад западных союзников в
победу. http://bit.ly/2nMJZBM.

Павел Спирин, бывший
журналист

http://bit.ly/2qkWTYv

«Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» @
Россия 1 (49:44)

В День Победы 9 мая в нескольких
городах Украины произошли уличные
конфликты в вязи с тем, что
некоторые пророссийские активисты
носили так называемую
«Георгиевскую ленту», которая была
признана Россией неофициальным
символом победы СССР во Второй
мировой войне, а Украиной символом русских оккупантов,
аннексировавших Крым в 2014 году, а
также пророссийских террористов,
которые развязали войну в Донбассе
при поддержке Москвы. История о
нацистском правительстве в Украине
часто повторяется в прокремлевской
дезинформации.

Павел Спирин, бывший
журналист

Никаких доказательств не
предоставлено. Макрон неоднократно
заявлял о поддержке Украины и
Минского соглашения.
http://bit.ly/2rloTci, http://bbc.in/2rl30cm.

Группа East Stratcom

22

2017-05-10

РУССК

Уличные протесты в Украине,
прошедшие в День Победы 9 мая,
показали, что в Украине
нацистское правительство, и
здоровый в своей основе
антифашистский народ.

23

2017-05-11

АНГЛ

Макрона не волнует Украина, что
означает плохие новости для
страны.

http://bit.ly/2r8A5f6

Спутник

24

2017-05-11

ЧЕШСК

Глубинное государство в США
подталкивает население к
перевороту против Трампа. Фонд
Клинтона продал 20% уранового
производства США в Россию.

http://bit.ly/2qnJSuZ

AC24

25

2017-05-11

РУССК

Народ Украины под оккупацией
ЕС.

http://bit.ly/2qoTplw

«Время покажет»
(10:47)

Никаких доказательств не
предоставлено. ЕС не оккупировал
Украину. Часть Украины (Крым)
аннексирована Россией.

Павел Спирин, бывший
журналист

26

2017-05-11

РУССК

Создается новый народ Украины,
смысл существования которого
заключается в ненависти к России.

http://bit.ly/2qoTplw

«Время покажет»
(1:14:12)

Никаких доказательств не
предоставлено. Часто повторящаяся
дезинформация об Украине.

Павел Спирин, бывший
журналист

РУССК

«Белые каски» сняли
постановочное видео о якобы
химической атаке в Идлибе, чтобы
отвлечь внимание мирового
сообщества от преступлений в
отношении мирных жителей,
совершаемых международной
коалицией.

http://bit.ly/2qmvk0N

«Журналистская
правда»

Повторная дезинформация о «Белых
касках» и химической атаке в Идлибе,
о которых сообщалось ранее
http://bit.ly/2pyEOGP,
http://bit.ly/2pkPadA.

Александр Никоноров,
журналист Depo.ua,
блогер, исследователь

http://bit.ly/2qlR1Ms

РТ

Никаких доказательств не предоставлено.
ЕС поддерживает Украину через одну из
самых амбициозных программ реформ,
когда-либо проводимых ЕС. Временное
применение договора о «Углублённых и
всеобъемлющих зонах свободной
торговли» предоставляет Украине
привилегированный доступ к торговле на
рынке, насчитывающим более 500
миллионов потребителей. ЕС предоставил
Украине долгосрочные кредиты для
стабилизации экономики страны: уже было
выделено 2,2 млрд. евро. ЕС (государствачлены которого в совокупнусти
представляют крупнейшего акционера
МВФ) решительно поддерживает
программы кредитования МВФ, которые
помогли стабилизировать экономическую
ситуацию в Украине, и продолжит
оказывать помощь стране в
реформировании экономики. ЕС также
предоставляет существенную бюджетную
поддержку, техническую помощь и
кредиты предприятиям малого и среднего
бизнеса в рамках программы EU4Business
при поддержке ЕИБ и ЕБРР. Помимо
этого более осуществлятся 250 проектов в
поддержку реформ в различных секторах
и отраслях http://bit.ly/2dQQWJq.

Группа East Stratcom

http://bit.ly/2pCeSKI

Svobodné noviny

http://bit.ly/2qorWjU

Izbors.md

Часто повторяющася дезинформация,
что жители Запада - русофобы по
своей природе.

BDR Associates

http://bit.ly/2qlmn7q

«Место встречи»
(44:23)

Никаких доказательств не
предоставлено. Часто повторящаяся
дезинформация об Украине.

Павел Спирин, бывший
журналист

«Место встречи»
(44:23)

Никаких доказательств не
предоставлено. Часто повторящаяся
дезинформация, ранее мы уже
сообщали, что прокремлевские СМИ
утверждают, что, например, Швеция
вывозит чернозем из Украины.
Естественно, доказательств не
существует.

Павел Спирин, бывший
журналист
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РУССК

Соглашение об ассоциации с ЕС
оказалось для Украины зоной
обмана и дискриминации

Недавняя химическая атака в
Сирии была инсценировкой,
организованной агентами
Саудовской Аравии, Израиля и
Нового мирового порядка.
Повстанцы, в отличие от Асада,
были признаны виновными в
использовании зарина.
Русофобия — фундаментальная и
неотъемлемая часть западной
идентичности.
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ЧЕШСК
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РУССК

31

2017-05-12

РУССК

После введения безвизового
режима с Украиной, десятки тысяч
неонацистов из Украины хлынут в
Европу.

РУССК

ЕС предоставил Украине
безвизовый режим, чтобы «доить»
страну используя ее леса, землю и
другие ресурсы.
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http://bit.ly/2qlmn7q

Kremlin Watch
Перевод на чешский язык
(аналитический центр
дезинформационной статьи, взятой на «Европейские ценности»),
Prison Planet.
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/

Kremlin Watch
Перевод на чешский язык
(аналитический центр
дезинформационной статьи, взятой на «Европейские ценности»),
Veterans Today.
http://www.europeanvalues.n
et/kremlinwatch/
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РУССК

Украинские военные отдали приказ
подчиненным совершить 23
апреля подрыв машины СММ
ОБСЕ около Пришиба.

http://bit.ly/2qmv81s

«Журналистская
правда»

Никаких доказательств не
предоставлено. Расследование
нападения продолжается.

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

Киевский режим превратил своих
солдат в подопытных кроликов для
США.

http://bit.ly/2nKZE3r

Regnum

Никаких доказательств не
предоставлено. Военные инструкторы
армии США участвуют в учебнотренировочной миссии на Украине
http://bit.ly/2nKZE3r.

Группа East Stratcom
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РУССК

США готовят почву для внезапного
удара по России и Китаю в рамках
http://bit.ly/2qmDAgS
системы противоракетной
обороны в Европе.

rys-strategia.ru

Повторяющася дезинформация. Именно
Россия, а не США или НАТО,
неоднократно угрожает применить
ядерное оружие. Например, в
документальной программе,
транслируемой 15 марта 2015 года (по
случаю первой годовщины незаконной
аннексии Крыма и Севастополя) на
российском государственном телеканале
«Россия», президент Путин заявил, что он
готов привести ядерное оружие в действие
http://bit.ly/1Dwt4oE. 16 марта 2015 года
Дмитрий Киселев (включен в список
санкций ЕС) напомнил телезрителям его
Александр Никоноров,
шоу «Вести Недели» о том, что «Россия единственная страна в мире, которая
журналист Depo.ua,
способна превратить Америку в ядерный
блогер, исследователь
пепел» http://bit.ly/2eFQgu6. Шесть дней
спустя посол России в Дании Михаил
Ванин пригрозил направить ядерные
ракеты России на датские военные
корабли в том случае, если Дания
присоединится к системе противоракетной
обороны НАТО http://reut.rs/2enAimW.
Президент Путин также упомянул о
потенциале российского ядерного оружия
во время встречи с молодыми
политическими активистами
http://bit.ly/1qo0uwS со ссылкой на Крым
http://cnn.it/28L9fBp. См. также новые
угрозы, связанные с Крымом и Прибалтикой: http://ind.pn/1CRCREr. Россия также пре
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