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ПРЕДИСЛОВИЕ

Даже если вы давно вышли из возраста первоклассников, когда главным учебником для 
усвоения письма и чтения является Азбука, Ассоциация независимой прессы (API) пред-
лагает вам открыть, пролистать и освоить новую Азбуку, а именно Азбуку дезинформации.

В 2019 году проект EUvsDisinfo Группы East StratCom из состава Европейской службы внеш-
них связей опубликовал Азбуку прокремлевской дезинформации (The Alphabet Book 
of pro-Kremlin Disinformation), в которой в алфавитном порядке представлены наиболее 
часто распространяемые ложные и искаженные утверждения прокремлевской пропа-
ганды, направленные против Европейского союза и стран-членов ЕС, против Украины и 
других государств, являющихся мишенью российских информационных атак. Наряду с 
ложными нарративами, в Азбуке представляются реальные факты или методы, посред-
ством которых политически аффилированные средства массовой информации пытаются 
искажать правду. С разрешения авторов и при поддержке немецкого Фонда Фридриха 
Науманна за свободу, Ассоциация независимой прессы (API) перевела и адаптировала 
эту Азбуку, дополнив ее примерами дезинформации о реалиях Республики Молдова, 
распространяемыми медийными учреждениями и коммуникационными платформами, 
поддерживающими официальную политику Кремля. 

Эта публикация издается в рамках Кампании против ложной и тенденциозной инфор-
мации STOP FALS!, проводимой API в последние годы. В период 2016-2019 годов, мы 
организовали 398 встреч в селах и городах Молдовы, в ходе которых беседовали о де-
зинформации с 11660 гражданами, а в последующие годы планируем побывать и в других 
населенных пунктах для встреч с людьми разных возрастов и видов деятельности. Азбука 
прокремлевской дезинформации поможет нам лучше разъяснять, каковы техники 
манипулирования и как можно защититься от них, чтобы не стать жертвами пропаганды.

Петру Маковей, 
Исполнительный директор API

http://api.md/
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/the-alphabet-book-of-pro-kremlin-disinformation-iv/?highlight=the-alphabet-book
https://euvsdisinfo.eu/the-alphabet-book-of-pro-kremlin-disinformation-iv/?highlight=the-alphabet-book
https://stopfals.md/ro
https://stopfals.md/ro
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2wxv4iHtLOk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2wxv4iHtLOk&feature=emb_logo
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АЗБУКА ПРОКРЕМЛЕВСКОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

ЛОЖНЫЕ НАРРАТИВЫ/
УТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТЫ

A

АМЕРИКА

Америка оккупирует Европу, 
разжигает войны и развращает 
молодежь. Америка контролируется 
Великобританией.

Дезинформация и спекуляции, 
бездоказательные утверждения.

Америка готовит Молдову к гибридной 
войне с Россией.

Дезинформация, не подкрепленная 
доказательствами, а всего лишь мнениями 
экспертов, продвигающих пророссийскую 
идеологию.

АЗОВ (АЗОВСКОЕ МОРЕ)

Место, избранное для осуществления 
провокаций против России.

25 ноября 2018 года пограничные катера, 
принадлежащие российской ФСБ (Феде-
ральная служба безопасности Российской 
Федерации), захватили два небольших укра-
инских артиллерийских катера и их экипажи, 
обстреляв их и ранив нескольких украинских 
военнослужащих. Россия утверждает, что 
судна находились в российских водах. Од-
нако использование Керченского пролива и 
Азовского моря регулируется двусторонним 
договором между Россией и Украиной, под-
писанным в 2003 году и ратифицированным 
Россией в 2004 году, согласно которому они 
считаются «внутренними водами» как России, 
так и Украины.

Б 

БАЛТИЙЦЫ, 
БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ

Балтийцы – фашисты.

Страны балтийского региона часто являются 
мишенью дезинформационных нападок Рос-
сии. Различные нарративы на тему нацизма и 
фашизма используются для того, чтобы поста-
вить под сомнение легитимность политиче-
ского руководства и политических институ-
тов этих стран, а заодно и их независимость. 

https://euvsdisinfo.eu/report/europe-is-occupied-by-the-us-and-has-limited-sovereignty/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-reaction-of-the-western-media-towards-putins-threat-to-destroy-the-world-during-nuclear-war-is-a-provocation-that-aims-at-pushing-mankind-to-the-edge-of-a-nuclear-war/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-reaction-of-the-western-media-towards-putins-threat-to-destroy-the-world-during-nuclear-war-is-a-provocation-that-aims-at-pushing-mankind-to-the-edge-of-a-nuclear-war/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-west-is-guilty-of-the-massacre-at-russian-annexed-crimea-the-murderer-was-a-victim-of-an-american-religious-cult-and-the-western-culture-that-leads-to-the-chaos-of-destruction/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-west-is-guilty-of-the-massacre-at-russian-annexed-crimea-the-murderer-was-a-victim-of-an-american-religious-cult-and-the-western-culture-that-leads-to-the-chaos-of-destruction/
https://euvsdisinfo.eu/report/british-round-table-movement-has-infiltrated-america/
https://stopfals.md/ro/article/fals-sua-pregatesc-moldova-pentru-un-razboi-hibrid-cu-rusia-179971
https://euvsdisinfo.eu/report/the-united-states-is-preparing-ukraine-for-a-new-provocation-against-russia/
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1NU0DY
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1NU0DY
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/28/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-escalating-tensions-in-the-azov-sea/
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?text=nazi&disinfo_issue=&date=
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?text=nazi&disinfo_issue=&date=
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Латвийских граждан будут штрафовать 
за комментарии на русском языке, 
размещенные в социальных сетях 
Facebook и Instagram. 

Ложная новость, направленная на 
разжигание межэтнических разногласий.

БРЕКСИТ

Евросоюз развалится после Брексита. 
Последуют другие референдумы по 
вопросу выхода из состава ЕС.

В контексте Брексита, дискредитируется 
Европейский союз: внушается идея, что ЕС 
распадется, а Евразийский союз, напротив, 
укрепляется. Таким образом, явление 
Брексита – одна из предпочитаемых 
тем в продвижении пропагандистских 
антиевропейских месседжей.

B

ВАКЦИНЫ

Все вакцины опасны, вызывают 
неизлечимые заболевания, и замышлены 
в целях истребления населения.

Нет доказательств подобных утверждений, 
равно как и данных о взаимосвязи между 
уровнем вакцинации и смертностью 
населения. Данные, опубликованные про-
кремлевской прессой, недостоверные или 
тенденциозно интерпретированные, то есть, 
не соответствуют действительности.

ВЕНЕСУЭЛА 

Богатая, счастливая нация, которую США 
и глубинное государство ввергли в 
гражданскую войну. 

Венесуэла — потенциально одна из самых 
богатых стран Латинской Америки. При Ча-
весе и Мадуро широкие массы населения 
стали страдать от нищеты и дефицитов, и 
миллионы венесуэльцев решили эмигри-
ровать. Не удивительно, что люди вышли на 
улицы протестовать против некомпетентно-
го управления и коррупции.

https://stopfals.md/ro/article/fals-cetatenii-letoni-vor-fi-amendati-pentru-postarile-in-limba-rusa-pe-facebook-180004
https://stopfals.md/ro/article/fals-cetatenii-letoni-vor-fi-amendati-pentru-postarile-in-limba-rusa-pe-facebook-180004
https://stopfals.md/ro/article/fals-cetatenii-letoni-vor-fi-amendati-pentru-postarile-in-limba-rusa-pe-facebook-180004
https://stopfals.md/ro/article/fals-cetatenii-letoni-vor-fi-amendati-pentru-postarile-in-limba-rusa-pe-facebook-180004
https://stopfals.md/ro/article/fenomenul-brexit-un-atu-in-promovarea-mesajelor-propagandistice-anti-europene-1262
https://stopfals.md/ro/article/fenomenul-brexit-un-atu-in-promovarea-mesajelor-propagandistice-anti-europene-1262
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-gardasil-impotriva-virusului-ce-provoaca-cancerul-de-col-uterin-este-inutil-180203
https://euvsdisinfo.eu/report/european-countries-without-mandatory-vaccine-programs-are-more-successful-vaccination-causes-autism/
https://euvsdisinfo.eu/report/european-countries-without-mandatory-vaccine-programs-are-more-successful-vaccination-causes-autism/
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-gardasil-impotriva-virusului-ce-provoaca-cancerul-de-col-uterin-este-inutil-180203
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-gardasil-impotriva-virusului-ce-provoaca-cancerul-de-col-uterin-este-inutil-180203
https://euvsdisinfo.eu/report/venezuela-food-shortages-are-mainstream-media-propaganda/
https://euvsdisinfo.eu/report/masonic-jesuit-conspiracy-behind-the-situation-in-venezuela/
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ВЫБОРЫ

Хорошо, если выборы под контролем 
Кремля.

Вмешательство в выборы — это посягатель-
ство на основы демократии. 

США вмешиваются в выборы в Молдове. 
В период парламентских выборов 2019 
года в Молдове читателям внушали, что 
якобы США контролируют выборы и мо-
гут организовать события, аналогичные 
произошедшим в Киеве несколько лет 
назад (Майдан), или в Венесуэле. 

Это ложные и спекулятивные утверждения. 
Нет никаких доказательств вмешательства 
США в выборах в Молдове. Внушение идеи, 
что после выборов возможны акции проте-
ста и массовые беспорядки, направлено на 
то, чтобы вызвать в обществе чувство небез-
опасности, это техника манипулирования 
путем воздействия на эмоции.

ВОЙНА, ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

США готовят Молдову к гибридной 
войне с Россией посредством Бюро 
связи НАТО в Кишиневе. 

Пророссийская пресса искаженно интер-
претирует присутствие Бюро связи НАТО в 
Кишиневе. Бюро связи НАТО – небольшая 
гражданская дипломатическая миссия, 
учрежденная в ответ на просьбу правитель-
ства и с одобрения Парламента  Республики 
Молдова. 

Миссия Бюро связи НАТО – способствовать 
диалогу и сотрудничеству между НАТО и 
Республикой Молдова, а также повышать 
прозрачность всего того, что собой пред-
ставляет НАТО и чем занимается НАТО в 
Молдове.

ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

НАТО и Пенттагон строят военные 
объекты в Молдове.

В период 2017-2019 годов Правительство 
США финансировало модернизацию 
Учебного центра Национальной Армии, 
расположенного близ населенного пункта 
Бульбоака, а не строительство военных 
объектов. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guided_democracy
https://stopfals.md/ro/article/alerta-ambasadei-sua-o-atentionare-ordinara-a-fost-prezentata-ca-un-plan-de-organizare-a-dezordinilor-180139
https://stopfals.md/ro/article/fals-sua-pregatesc-moldova-pentru-un-razboi-hibrid-cu-rusia-179971
https://stopfals.md/ro/article/fals-sua-pregatesc-moldova-pentru-un-razboi-hibrid-cu-rusia-179971
https://stopfals.md/ro/article/fals-colaborarea-cu-nato-ne-pune-bugetul-pe-branci-180132
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Г

ГЕНОЦИД

Запрет русскоязычных субтитров к филь-
мам в бывших советских республиках — 
это разновидность геноцида.

В 1948 году, Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Конвенция о геноциде, под-
робно описывающая преступление геноци-
да. Отсутствие русских субтитров к фильмам 
не является актом геноцида.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Настоящие мужчины не занимаются 
стиркой и уборкой.

Равенство между мужчинами и женщинами 
в сфере образования, в принятии экономи-
ческих и политических решений, а также 
финансовая независимость женщин и рав-
ные возможности для заработка являются 
ключевыми для будущего Европы.

Г

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Изощренный план Запада по 
борьбе с рождаемостью в России 
и, следовательно, по ограничению 
численности военных, способных 
защитить Россию.

Все государства-члены ЕС договорились о 
борьбе со всеми формами дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации.

Европейские гомосексуалисты 
являются носителями гепатита A, а в 
европейских государствах, толерантных 
к гомосексуализму, отмечается высокий 
уровень заболеваемости гепатитом A.

Это фейк и тенденциозная интерпретация. 
Заболеваемость гепатитом A не зависит от 
степени толерантности к лицам с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией, а в России 
в 5,5 раза больше случаев заражения ге-
патитом А, чем в 15 европейских странах,  
фигурирующих в данных Европейского цен-
тра профилактики и  контроля заболеваний 
(ЕЦПКЗ).

https://vz.ru/world/2018/9/19/942484.html
http://www.hrweb.org/legal/genocide.html
https://euvsdisinfo.eu/report/western-propaganda-of-feminine-men-is-promoted-in-belarus/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf
http://elenamizulina.ru/news/ce_strategy.html?sphrase_id=7439
http://api.md/news/view/ro-stop-fals-europa-devine-focarul-hepatitei-a-1621
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Д

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Молдаване уже утратили интерес 
к восстановлению румынского 
гражданства. В 2016 году всего 51 
житель Молдовы подали заявление 
гражданство Румынии.

Согласно данным Национального органа по 
вопросам гражданства (ANC)  Румынии, в 
2016 году гражданами Молдовы было подано 
свыше 94 тысяч заявлений на восстановле-
ние румынского гражданства и было предо-
ставлено свыше 61 тысяч гражданств. Также, 
по данным ANC, начиная с 2002 года и по 30 
марта 2018 года, в общей сложности 521.025 
граждан Республики Молдова восстановили 
гражданство румынского государства.

ДНЕСТР

НАТО и США готовят молдавских 
военных к будущей войне на Днестре, 
в приднестровском регионе

Это дезинформация, продвигаемая с целью 
оправдания присутствия российских воо-
руженных сил в приднестровском регионе 
Республики Молдова, представляемого 
российской пропагандой как непреложное 
условие сохранения мира в этом регионе. 

На самом деле, российские войска находят-
ся в приднестровском регионе нелегально. 
Летом 2018 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Резолюцию о безоговороч-
ном выводе войск Российской Федерации 
из этого региона Республики  Молдова.

E

ЕВРОПА

Старая Европа находится в упадке. Не 
осталось никого, кроме геев, феминисток 
и мусульман.

Это дезинформация. Население ЕС состав-
ляет 513 миллионов жителей, занимая тре-
тье место в мире после Китая и Индии. По 
данным Eurostat (Департамент Европейской 
комиссии, отвечающий за опубликование 
сравнительной статистики по странам ЕС), 
европейское население увеличивается за 
счет естественного прироста (ежегодно рож-
даются больше людей, чем умирают) и ми-
грации (в ЕС обосновываются больше людей, 
чем покидают сообщество).

https://stopfals.md/ro/article/fals-numarul-moldovenilor-care-solicita-cetatenie-romana-este-intr-o-continua-scadere-doar-51-de-cazuri-in-2016-179997
https://stopfals.md/ro/article/fals-numarul-moldovenilor-care-solicita-cetatenie-romana-este-intr-o-continua-scadere-doar-51-de-cazuri-in-2016-179997
https://stopfals.md/ro/article/fals-numarul-moldovenilor-care-solicita-cetatenie-romana-este-intr-o-continua-scadere-doar-51-de-cazuri-in-2016-179997
https://stopfals.md/ro/article/stop-fals-isteria-unui-presupus-razboi-pe-nistru-in-presa-rusa-informatii-false-care-creeaza-panica-si-manipuleaza-opinia-publica-1618
https://www.un.org/press/en/2018/ga12030.doc.htm
https://euvsdisinfo.eu/portraits-of-europe-on-russian-tv-mother-nature-is-punishing-immoral-eu-countries/
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en
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Европа стала очагом целого ряда 
заболеваний: сифилиса, гепатита A, 
малярии.

Пророссийские СМИ периодически спе-
кулируют тем, что в Европе очень высок 
уровень заболеваемости венерическими и 
другими инфекционными болезнями, вну-
шая идею небезопасности европейских го-
сударств. Эта информация представляется 
выборочно и тенденциозно, в то время как 
статистические данные указывают, что за-
болеваемость гепатитом A или сифилисом 
в Российской Федерации намного выше, 
чем в Европе.

Ж

ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ

«Желтые жилеты» (так называют 
участников протестов во Франции)  – 
это инструмент Трампа для борьбы с 
«глубинным государством».

Жители Европы имеют все права выходить 
на улицы в знак протеста: демонстрации 
и манифестации являются неотъемлемой 
частью любой демократии. В то же время, 
власти обязаны защищать частную 
собственность и обеспечивать свободное 
движение в городах.

ЖУРНАЛИСТИКА

СМИ и репортеры, контролируемые 
Кремлем, занимаются журналистикой. 
Неконтролируемые СМИ транслируют 
русофобскую истерию и являются 
агентами западной пропаганды.

Независимая критическая журналистика 
является основой демократии и 
общественного дискурса в Европе.

З

ЗАГОВОР

Банкиры, бюрократы, католики, феми-
нистки, гей-лобби, евреи, либералы, 
мусульмане, фашисты, Ротшильды, Со-
рос – это Кукловоды, которые управляют 
и  стоят за всем тем, что плохо в мире.

Теории заговора – «вещи не такие, какими 
кажутся» – манипулятивная техника, удоб-
ный инструмент для бездоказательных 
обвинений.

https://stopfals.md/ro/article/fals-europa-este-atacata-de-sifilis-180192
https://stopfals.md/ro/article/video-fals-europa-devine-focarul-hepatitei-a-1636
http://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=7804
http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0767/barom03.php
https://euvsdisinfo.eu/report/yellow-vests-are-trumps-instrument-to-fight-the-rotschilds/
https://euvsdisinfo.eu/report/yellow-vests-are-trumps-instrument-to-fight-the-rotschilds/
https://euvsdisinfo.eu/the-weekly-meetings/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-lobbyists-are-real-rulers-of-the-eu/
https://euvsdisinfo.eu/report/european-parliament-does-not-have-real-powers-eu-bureaucrats-decide/
https://euvsdisinfo.eu/report/polish-catholics-and-neo-nazis-plan-to-seize-and-divide-russia-and-in-cooperation-with-other-european-states-enslave-the-russians/
https://euvsdisinfo.eu/report/europe-brings-totalitarian-feminism-to-belarus-which-destroys-societys-values/
https://euvsdisinfo.eu/report/europe-brings-totalitarian-feminism-to-belarus-which-destroys-societys-values/
https://euvsdisinfo.eu/report/perverted-europeans-will-organize-sodomy-in-minsk-during-the-european-games/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-extermination-of-all-non-jews-seems-an-ultimate-implied-goal-of-the-jewish-religion/
https://euvsdisinfo.eu/report/russian-fascists-and-opposition-liberals-are-plotting-together-in-order/
https://euvsdisinfo.eu/report/islam-enslaves-europe-with-the-tacit-consent-of-its-leaders/
https://euvsdisinfo.eu/report/jewish-prime-minister-and-president-of-ukraine-are-a-cover-up-for-countrys-nazism/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-fire-at-the-notre-dame-was-a-satanic-ritual/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-hand-of-soros-sebastian-kurz-was-dismissed-for-friendship-with-russia/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-hand-of-soros-sebastian-kurz-was-dismissed-for-friendship-with-russia/
https://euvsdisinfo.eu/why-authoritarians-love-the-concept-of-the-big-conspiracy/
https://euvsdisinfo.eu/why-authoritarians-love-the-concept-of-the-big-conspiracy/
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ЗАПАД

Агрессивный субъект, который 
управляется мировым правительством, 
движимый стремлением уничтожить 
Россию и ее союзников. 

Ложные и бездоказательные утверждения.

ЗОМБИ

Западные власти пытаются превратить 
людей в зомби посредством оказания 
поддержки научному сообществу и НПО.

Бездоказательные утверждения. Напротив, 
пропаганда «зомбирует» граждан, 
атрофируя их способность аналитического и 
критического мышления.

И

ИМПОРТ

Молдова импортирует все меньше и 
меньше продуктов из Европы после 
подписания Соглашения об ассоциации 
Республика Молдова – ЕС.

В период 2013-2018 годов, после подписания 
Соглашения об ассоциации Республика 
Молдова – ЕС, импорт из ЕС увеличился на 
16%, в то время как экспорт вырос почти на 
73%.

ИНТЕРНЕТ

Хорошо, если Интернет под контролем 
Кремля.

Интернет сегодня это важная инфраструкту-
ра для обеспечения роста, создания рабочих 
мест и социального прогресса. В будущем 
он должен способствовать стимулированию 
развития, аккомодации и внедрению разно-
образных новых услуг.

https://euvsdisinfo.eu/always-blame-the-west-and-six-other-disinformation-trends/?highlight=West%20is%20aggresive
https://euvsdisinfo.eu/report/eu-prepares-maidan-in-belarus/
https://stopfals.md/ro/article/fals-importurile-din-ue-scad-180175
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6362
https://en.wikipedia.org/wiki/Guided_democracy
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-internet
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УТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТЫ

K

КИЕВ

Город, управляемый 
евреями-нацистами.

Ложные, спекулятивные и бездоказательные 
утверждения.

Киев и Вашингтон готовы разделить 
Украину.

Это ложное утверждение, основанное на 
мнениях и спекуляциях людей с прокремлев-
скими взглядами. Нет никаких доказательств 
официального либо неофициального обсуж-
дения таких сценариев. 

КРАХ

Европа находится на грани краха.

Спекулятивные, бездоказательные 
утверждения. Проблемы существуют в 
любом обществе. Проблема — не значит 
крах.

КРЫМ

Крым принадлежит России.

Россия несколько раз после распада Со-
ветского Союза давала Украине гарантии 
территориальной целостности. Незаконная 
аннексия Крыма в 2014 году стала не только 
нарушением международного права, но и 
подорвала доверие к России как к подписанту 
международных соглашений.

Словакия признает Крым частью Россий-
ской Федерации.

В пророссийской прессе часто появляются 
статьи с ложными месседжами, якобы како-
е-то государство – член ЕС или международ-
ная организация признает аннексию Россией 
Крыма и Севастополя. 

https://euvsdisinfo.eu/report/jewish-prime-minister-and-president-of-ukraine-are-a-cover-up-for-countrys-nazism/
https://stopfals.md/ro/article/fals-kievul-si-washingtonul-sunt-gata-sa-divizeze-ucraina-995
https://euvsdisinfo.eu/report/a-dying-eu-promotes-anti-russian-anti-democratic-agenda/
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Л

ЛИБЕРАЛИЗМ

Либерализм – это вариант 
неоколониализма и экономического 
рабства. Фашизм и либерализм – это 
явления родственные. Они отражают два 
исторически обусловленных варианта 
западной экспансии в мире. 

Либерализм — это философия политики 
и морали, основанная на идеях свободы и 
равенства, согласия тех, кем управляют, и 
равенства перед законом. 

M

МЕДИА / СМИ

Американцы и европейцы лишились 
свободы слова. Основные СМИ 
контролируются финансовыми элитами 
и ЦРУ (Центральное разведывательное 
управление США).

Это дезинформация. Согласно Всемирному 
индексу свободы прессы 2019 года, 
рейтинг свободы прессы возглавляют 
такие европейские страны как Норвегия, 
Финляндия и Швеция. США занимают 48 
место в этом рейтинге. 

Россия  занимает 149 место (из 180 стран) 
во всемирном рейтинге свободы прессы.

МИГРАНТЫ

Молдове угрожает нашествие мигрантов 
вследствие внесенных властями 
изменений в законодательство, 
предусматривающих упрощение доступа 
мигрантов на территорию страны.

Это дезинформация. На самом деле, в 
конце 2018 года Правительство Республики 
Молдова ввело в национальное законо-
дательство нормы, предусмотренные 
Конвенцией о статусе беженцев и Конвен-
цией о статусе апатрида. Эти конвенции 
Республика Молдова ратифицировала не-
сколько лет назад.

Месседж о нашествии мигрантов и бежен-
цев в Молдову периодически распростра-
няют прокремлевские СМИ, особенно в 
канун избирательных кампаний, с целью 
посеять панику среди населения.

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/russia
https://stopfals.md/ro/article/fals-moldova-se-pregateste-pentru-primirea-migrantilor-180070
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32364
http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-din-28-septembrie-1954-privind-statutul-apatrizilor-1954-emitent-act-international-publicat-n-monitorul-oficial-nr-66981.html
http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-din-28-septembrie-1954-privind-statutul-apatrizilor-1954-emitent-act-international-publicat-n-monitorul-oficial-nr-66981.html
https://stopfals.md/ro/article/invazia-imigrantilor-alta-campanie-electorala-acelasi-narativ-180129
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MH17

Самолет «Боинг» Компании «Malaysia 
Airlines», летевший  рейсом MH17 в июле 
2014 года, сбили не пророссийские 
сепаратисты, а украинцы.

 Международная команда экспертов до-
казала, что самолет MH17 был сбит 17 июля 
2014 года ракетой серии 9M38, запущенной 
с ракетной установки BUK-TELAR с сельско-
хозяйственных угодий возле села Перво-
майское. На тот момент эту зону контроли-
ровали пророссийские сепаратисты. 

Н

НАТО

НАТО способствует обнищанию 
Республики Молдова, а сотрудничество 
нашей страны с НАТО «истощает наш 
бюджет».

Это ложное утверждение депутата-
социалиста Богдана Цырди. В 
действительности Молдова пользуется 
поддержкой НАТО. Согласно Министерству 
обороны Республики Молдова, в течение 
2018 года, участие военнослужащих 
Национальной армии в учениях за 
пределами страны финансировалось 
странами – партнерами или членами НАТО, 
а Министерство обороны покрыло только 
расходы на медицинскую страховку для 
поездок за границу – по 6 леев в день на 
каждого участника.

Танки НАТО на границе 
Республики Молдова могут «привести к 
драматическим последствиям».

Это спекуляция по поводу военных учений 
в Румынии, организованных весной 2019 
года, якобы они связаны с прошедшими 
в Республике Молдова парламентскими 
выборами. Военные учения в Румынии 
проводятся регулярно и они никак не 
связаны с прошедшими в Молдове парла-
ментскими выборами.

НАЦИЗМ

Вторую мировую войну начали британцы. 
ЕС основали нацисты.

Нацистская идеология и Европейский союз 
основываются на противоположных ценно-
стях и принципах.

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/@96068/jit-flight-mh17-shot/
https://stopfals.md/ro/article/fals-colaborarea-cu-nato-ne-pune-bugetul-pe-branci-180132
https://stopfals.md/ro/article/fals-colaborarea-cu-nato-ne-pune-bugetul-pe-branci-180132
https://stopfals.md/ro/article/smi-soobshili-o-tankakh-nato-na-granice-moldovy-chto-tut-ne-tak-180147
https://en.news-front.info/2019/05/17/world-war-ii-the-foundational-lie-of-our-era/
https://euvsdisinfo.eu/report/european-union-has-nazi-roots/
http://www.mythdetector.ge/en/myth/politicano-misinformation-if-european-union-nazi-project
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЕС стремится превратить постсоветские 
страны в собственные колонии.

ЕС является союзом суверенных государств 
и не ставит своей целью помешать незави-
симости ни государств-членов, ни каких-ли-
бо других стран.

O

ОХОТА НА ВЕДЬМ

Регуляторный орган Великобритании в 
сфере телерадиовещания Ofcom и Союз 
немецких журналистов устраивают охоту 
на ведьм, требуя, чтобы российские СМИ 
придерживались основных стандартов 
журналистики. 

Регулирование СМИ — это правила, дей-
ствующие согласно законодательству в 
соответствующей юрисдикции. Публикация 
ложных сведений и дезинформации счита-
ется нарушением свободы СМИ. 

П

ПОЛИТИКА

Обычным людям не следует вмешиваться 
в политику. Пусть этим занимается 
Кремль.  

Попытка внушить людям незаинтересо-
ванность  в политике и принятие идеи, что 
кремлевские лидеры лучше знают, что нуж-
но делать, и их решения не следует опроте-
стовывать. Согласно опросу, проведенному 
московским Институтом «Левада-центр», 
почти треть россиян считают, что «полити-
ка» — это нечто, чем должны заниматься 
исключительно «власти». Только 8 процен-
тов выразили готовность участвовать в по-
литической жизни.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

США хотят войны в Приднестровье.
Вымысел, используемый в целях оправда-
ния незаконного присутствия российских 
войск в приднестровском регионе.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/131159/Issue-369-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin.pdf
https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/djv-weist-kreml-vorwurf-zurueck.html
https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/djv-weist-kreml-vorwurf-zurueck.html
https://euvsdisinfo.eu/5-common-pro-kremlin-disinformation-narratives/?highlight=Politics
https://euvsdisinfo.eu/5-common-pro-kremlin-disinformation-narratives/?highlight=Politics
https://stopfals.md/ro/article/fals-sua-pregatesc-o-actiune-militara-in-transnistria-180182
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ПРОПАГАНДА

Европейские СМИ занимаются 
пропагандой.

Согласно определению «Британской 
энциклопедии», «пропаганда является 
распространением информации — фактов, 
аргументов, слухов, полуправды, или лжи — 
чтобы повлиять на общественное мнение». 
Российская Федерация известна всему миру 
своей медийной пропагандистской маши-
ной, которую финансирует на местном и 
международном уровне.

ПРОТЕСТЫ

В стабильных и процветающих странах 
с благожелательными лидерами, 
работающими на благо народа, Запад 
провоцирует протесты, чтобы продвигать 
неоколониальную гегемонию США.

Гражданское общество — это основа де-
мократии любого общества. Граждане объ-
единяются в группы, принимают участие в 
различных мероприятиях и тем самым ока-
зывают давление на власти, принимающие 
решения. Государства-члены ЕС и другие 
страны и международные органы поддер-
живают организации гражданского обще-
ства как средство развития демократии.

Р

РЕФЕРЕНДУМ

Хорошо, если он под контролем Кремля. 
Референдум в Крыму скрепил связь 
полуострова с Россией.

Ни один международный орган не 
признает так называемый референдум, 
проведенный в Крыму 16 марта 2014 года. 
Через год после незаконной аннексии, 
президент Владимир Путин признал, что 
план по аннексии Крыма был подготовлен 
за несколько недель до так называемого 
референдума.

https://www.britannica.com/topic/propaganda
https://www.britannica.com/topic/propaganda
https://euvsdisinfo.eu/report/us-secret-services-behind-colour-revolutions-in-different-countries/
https://euvsdisinfo.eu/figures-of-the-week-37/?highlight=yellow
https://euvsdisinfo.eu/figures-of-the-week-37/?highlight=yellow
https://euvsdisinfo.eu/report/crimea-reconnected-with-russia-in-referendum-to-avoid-nato-troops-there/
https://www.un.org/press/en/2018/ga12108.doc.htm
https://www.bbc.com/news/world-europe-31796226
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РУМЫНИЯ

Румыния и румыны не желают добра 
Республике Молдова. Румынский самолет 
якобы распылял химические вещества в 
воздушном пространстве Молдовы.

Румынофобный месседж, основанный на 
лжи. В действительности, румынский само-
лет, медиатизированный прокремлевской 
прессой, производил фотосъемку назем-
ных участков на территории Румынии и 
обладал разрешением на осуществление 
над территорией Молдовы маневров по 
выходу на необходимую линию для про-
изводства аэрофотосъемки. 

Румыния не заслуживает своего места в 
Европейском союзе, являясь фактически 
колонией Европы. 

Румыния стала 1 января 2007 года госу-
дарством – членом Европейского союза, 
обладающим равными правами и обязан-
ностями со всеми остальными странами 
сообщества. Вступление Румынии в ЕС со-
провождалось рядом специфических мер, 
введенных в целях предотвращения или 
устранения недостатков в области безопас-
ности пищевых продуктов, сельскохозяй-
ственных фондов, а также реформирования 
судебной системы и борьбы с коррупцией.

РУСОФОБИЯ

Русскоязычные жители Молдовы 
подвергаются дискриминации.

Инциденты между русскоязычными и 
румыноязычными гражданами РМ, меди-
атизируемые и обобщаемые российскими 
СМИ, как правило, не спровоцированы язы-
ковыми причинами. Русскоязычные жители 
Республики Молдова не подвергаются 
дискриминации.

С

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА – 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Соглашение об ассоциации бесполезно для 
Республики Молдова. Данное соглашение 
подорвало отношения Молдовы 
с Россией, а европейский рынок не 
нуждается в молдавских товарах.

Прокремлевская пресса спекулирует и де-
зинформирует в отношении Соглашения 
об ассоциации РМ-ЕС, которое обеспечи-
вает Молдове конкретные блага и выгоду. 
Например, посредством программы

https://stopfals.md/ro/article/fals-romanii-fura-ploaia-din-moldova-pentru-ca-moldovenii-sa-cumpere-legume-si-fructe-din-ue-180008
https://ro.sputnik.md/politics/20170505/12524343/ilie-serbanescu-romania-colonie-periferie-europa.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0378:FIN:RO:PDF
http://api.md/news/view/ro-stop-fals-fals-in-farmaciile-din-chisinau-nu-se-mai-vorbeste-limba-rusa-1404?1576695391
https://stopfals.md/ro/article/fals-directorii-gradinitelor-din-chisinau-inchid-grupele-ruse-180187
https://stopfals.md/ro/article/fals-directorii-gradinitelor-din-chisinau-inchid-grupele-ruse-180187
https://stopfals.md/ro/article/speculatii-despre-exporturile-moldovenesti-sputnik-vede-scaderea-exporturilor-in-ue-dar-nu-vede-scaderea-si-mai-mare-in-cazul-csi-180222
https://stopfals.md/ro/article/speculatii-despre-exporturile-moldovenesti-sputnik-vede-scaderea-exporturilor-in-ue-dar-nu-vede-scaderea-si-mai-mare-in-cazul-csi-180222
https://stopfals.md/ro/article/sputnik-md-interpreteaza-tendentios-datele-privind-exportul-de-fructe-si-pomusoare-180024
https://stopfals.md/ro/article/sputnik-md-interpreteaza-tendentios-datele-privind-exportul-de-fructe-si-pomusoare-180024
https://dcfta.md/continutul-acordului-de-asociere-dintre-rm-si-ue
https://dcfta.md/continutul-acordului-de-asociere-dintre-rm-si-ue
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ENPARD Европейский союз в последние 
годы оказывал поддержку посредством 
инвестирования в проекты по развитию 
сельского хозяйства и сельской местности в 
Республике Молдова.

Соглашение об Aссоциации не препятству-
ет развитию отношений с Россией. Рынок 
европейского сообщества открыт для мол-
давских товаров, а в период, когда снизился 
экспорт в страны ЕС, снизился и экспорт в 
Российскую Федерацию.

САНКЦИИ

Санкции, введенные Западом против 
России после аннексии Крыма, оживили 
российский внутренний рынок и стали 
движущей силой экономического успеха 
России. 

ЕС ввел ограничения на экспорт в Россию 
различных товаров военного назначения. 
Помимо этих санкций, индивидуальные 
санкции были наложены на некоторых 
физических лиц. Россия ввела ряд санкций, 
ограничивающих импорт из ЕС сельско-
хозяйственной продукции, такой как сыр, 
ветчина и фрукты.

СЕМЬЯ, 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Россия — место настоящих семейных 
ценностей. Европейцы сбегают в Россию, 
спасаясь от ювенальной юстиции, 
агрессивного сексуального воспитания и 
диктатуры гомосексуализма.

В России 52% всех браков заканчиваются 
разводом.  Средний показатель разводов 
по Европе составляет 44%.

У голландских семей, проявляющих 
нетолерантность к ЛГБТ-сообществу, 
отбирают детей.

Ложная информация, подстрекающая к 
ненависти к ЛГБТ-сообществу.

https://www.enpardmoldova.md/ro/programul-enpard/
https://stopfals.md/ro/article/fals-relatiile-comerciale-ale-moldovei-cu-rusia-s-au-inrautatit-din-cauza-acordului-de-asociere-cu-ue-1431
https://euvsdisinfo.eu/report/russia-has-long-been-adapted-and-its-not-sensitive-to-the-western-sanctions/
https://euvsdisinfo.eu/report/russia-has-long-been-adapted-and-its-not-sensitive-to-the-western-sanctions/
file:///C:\Users\Lilia%20Zaharia\Desktop\Începând%20din%20martie%202014,%20UE%20a%20impus%20progresiv%20măsuri%20restrictive%20împotriva%20Rusiei.%20Aceste%20măsuri%20au%20fost%20adoptate%20ca%20răspuns%20la%20anexarea%20ilegală%20a%20Crimeei%20și%20la%20destabilizarea%20deliberată%20a%20Ucrainei
https://euvsdisinfo.eu/report/europeans-flee-to-russia-because-of-juvenile-justice-and-homosexual-dictatorship/
https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography
https://stopfals.md/ro/article/fals-in-olanda-celor-care-nu-tolereaza-comunitatea-lgbt-le-sunt-luati-copiii-180066
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СКРИПАЛЬ,
 ДЕЛО СКРИПАЛЯ

Отравление нейротоксином Сергея и Юлии 
Скрипалей это провокация Запада с целью 
дискредитации России.

Государства-члены ЕС выразили поддержку 
британскому правительству в его действиях 
в связи с делом Скрипаля. Все государ-
ства-члены согласились с результатами рас-
следования полиции, которая обнаружила 
причастность двух офицеров российской 
военной разведки.

СОРОС, ДЖОРДЖ СОРОС

Джордж Сорос – зло во плоти.

Джордж Сорос часто упоминается в про-
кремлевских нарративах о теориях загово-
ра как человек, работающий на «глубинное 
государство» (теория, согласно которой 
в США существует скоординированная 
группа госcлужащих, влияющих на государ-
ственную политику без оглядки на демокра-
тически избранное руководство). 

СУВЕРЕНИТЕТ

Мировая власть находится в руках 
сионистов, американских империалистов, 
милитаристов, еврократических элит, 
«глубинных государств» и петромонархий. 

Теории заговора – «вещи не такие, какими 
кажутся» – удобный инструмент для бездо-
казательных обвинений.

T

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевидение хорошо, если 
контролируется Кремлем.

Свобода СМИ и плюрализм представляют 
собой столпы современной демократии, 
поскольку являются ключевыми компо-
нентами открытых и свободных дискуссий. 
Обязательство Европейского союза уважать 
свободу и плюрализм средств массовой 
информации, а также право на свободу вы-
ражения мнения, которое включает в себя 
свободу получать или распространять ин-
формацию без вмешательства со стороны 
публичных властей, закреплено в статье 11 
Хартии основных прав ЕС. 

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-on-russian-tv-reported-chemical-attack-in-syria-and-skripal-poisoning-western-provocation/?highlight=Skripal
https://euvsdisinfo.eu/the-all-powerful-mr-soros-2/
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://euvsdisinfo.eu/report/global-power-is-in-the-hands-of-powerful-elite-groups-zionists-us-imperialists-and-militarists-eurocratic-elites-deep-states-petro-monarchies-and-oligarchies-of-various-countries-the-bild/
https://euvsdisinfo.eu/и-снова-о-теориях-заговора/
https://euvsdisinfo.eu/еженедельные-летучки/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
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ТОВАРЫ

Качество товаров из ЕС и США, ниже по 
качеству производимых в Российской 
Федерации, а игрушки, выпускаемые 
на Западе, оказывают негативное 
воздействие на детей и подростков.

Ложный, бездоказательный нарратив. Та-
ким образом, предпринимается попытка 
принизить качество товаров европейского 
производства и одновременно преувели-
чить достоинства тех, что производятся в 
Российской Федерации. 

Сравнивая производимые в США и Европе 
«опасные» игрушки, якобы стимулирующие 
агрессивность детей и порождающие эмо-
циональные расстройства, с производимы-
ми в России «полезными» и обладающими 
воспитательными функциями игрушками 
(такими как деревянный пистолет и кукла 
«Матрешка»), российские средства массовой 
информации манипулируют общественно-
стью, продвигая ложную идею вредоносно-
сти всего исходящего из-за пределов России.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Толерантность привела к пожару 
в Нотр-Дам де Пари.

ЕС обязался содействовать разнообразию 
и равным возможностям независимо от 
возраста, инвалидности, пола, расы или 
этнического происхождения, религии или 
сексуальной ориентации. 

У

УКРАИНА

Хорошо, если она под контролем Кремля. 
Переворот в Киеве и гражданская 
война в Украине были организованы 
Бараком Обамой для продвижения идей 
ЛГБТ-сообщества.  

Революция 2014 года стала результатом 
народного восстания против коррумпиро-
ванного и некомпетентного режима, а не 
европейского сценария. ЕС поддерживает 
амбиции по обеспечению правопорядка 
в Украине и амбиции Украины по восстанов-
лению конституционного порядка на всей 
территории страны. 

https://stopfals.md/ro/article/fals-jucariile-din-sua-si-europa-sperietori-in-mass-media-ruseasca-1610
https://stopfals.md/ro/article/fals-jucariile-din-sua-si-europa-sperietori-in-mass-media-ruseasca-1610
http://api.md/news/view/ro-stop-fals-jucariile-din-sua-si-europa-sperietori-in-mass-media-ruseasca-1610
http://api.md/news/view/ro-stop-fals-jucariile-din-sua-si-europa-sperietori-in-mass-media-ruseasca-1610
https://euvsdisinfo.eu/report/notre-dame-de-paris-burned-out-due-to-radical-tolerance/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination_en
https://www.geopolitica.ru/en/278-russia-vs-the-lgbt-globalists.html
https://www.geopolitica.ru/en/278-russia-vs-the-lgbt-globalists.html
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en
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USAID

USAID дает указания молдавским 
политикам.

Это спекулятивное утверждение, ни 
единого раза не подтвержденное 
доказательствами.

Ф

ФАШИЗМ

Все, что стоит на пути амбиций Кремля, 
является фашизмом.

Форма радикального авторитарного 
ультранационализма, характеризующаяся 
диктаторской властью и концепцией 
«палингенеза», то есть, так называемой 
теорией возрождения нации (в данном 
случае, русской нации).

ФЕМИНИЗМ

Феминизм делает мужчин 
женоподобными, что открывает 
мусульманам путь для захвата Запада.

Женщины, в частности западные 
женщины, часто оказываются 
мишенью прокремлевской 
дезинформации. Например, в известном 
дезинформирующем наративе о 
неизбежности исламизации Европы им 
отводится существенная роль. Утверждения 
о том, что европейские женщины являются 
первыми жертвами миграционной волны, 
– ложные. 

В Европейском союзе установлены 
четкие политики, направленные на 
обеспечение равной экономической 
независимости для женщин и мужчин, 
снижение расхождения в вознаграждении 
за труд между женщинами и мужчинами, 
продвижение гендерного равновесия в 
процессе принятия решений, исключение 
насилия по половому признаку.

https://stopfals.md/ro/article/fals-usaid-i-a-expediat-o-scrisoare-deputatului-democrat-serghei-sirbu-1646
https://www.geopolitica.ru/en/news/feminized-males-will-allow-muslims-conquer-europe
https://www.geopolitica.ru/en/news/feminized-males-will-allow-muslims-conquer-europe
https://euvsdisinfo.eu/faces-of-western-women/?highlight=Feminism
https://euvsdisinfo.eu/faces-of-western-women/?highlight=Feminism
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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АЗБУКА ПРОКРЕМЛЕВСКОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

ЛОЖНЫЕ НАРРАТИВЫ/
УТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТЫ

Ц

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

В стабильных и процветающих странах с 
благожелательными лидерами, которые ра-
ботают на благо народа, Запад провоцирует 
протесты, чтобы продвигать неоколониаль-
ную гегемонию США.

Общественные протесты, демонстрации, 
уличные акции и т. д. являются совершенно 
законными средствами выражения недо-
вольства. Массовые демонстрации в Мол-
дове, Румынии, Украине, Грузии, Франции, 
Словакии и других странах появились как 
следствие недовольства граждан экономи-
ческой политикой, коррупцией и неэффек-
тивным управлением в стране.

Ч

ЧЕРНОБЫЛЬ

Российская корпорация «Росатом» стала 
серьезным конкурентом на международ-
ном рынке атомной энергии. Сериал о 
Чернобыле на телеканале HBO — это 
попытка Америки уничтожить репутацию 
«Росатома», так как западные компании не 
способны честно конкурировать.

Теории заговора – «вещи не такие, какими 
кажутся» – удобная манипулятивная тех-
ника, посредством которой продвигаются 
определенные бездоказательные гипотезы.

Э

ЭКСПОРТ

Экспорт из Республики Молдова в ЕС 
характеризуется неуклонным спадом.

ЕС – главный торговый партнер 
Республики Молдова. По данным 
Национального бюро статистики, в 
первые девять месяцев 2019 года, доля 
экспорта в ЕС составила 65,6% от общего 
объема экспорта, в то время как доля 
экспорта на рынок стран СНГ в пять раз 
меньше – около 15%.

https://euvsdisinfo.eu/report/us-secret-services-behind-colour-revolutions-in-different-countries/
https://stopfals.md/ro/article/studiu-de-caz-protestul-anti-guvernare-organizat-de-opozitie-la-17-septembrie-1672
https://stopfals.md/ro/article/studiu-de-caz-protestul-anti-guvernare-organizat-de-opozitie-la-17-septembrie-1672
https://stopfals.md/ro/article/kremlinul-si-campania-de-denigrare-a-protestelor-din-romania-179948
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-ukraines-euromaidan-protests
https://www.dw.com/en/georgia-thousands-protest-ruling-partys-broken-promises/a-51359314
https://www.bbc.com/news/topics/cpzg2d6re0lt/france-yellow-vest-protests
https://balkaninsight.com/2019/09/27/democracy-digest-slovak-protests-and-other-preoccupations/
https://euvsdisinfo.eu/report/chernobyl-series-intended-to-help-rosatoms-competitors/
https://euvsdisinfo.eu/report/chernobyl-series-intended-to-help-rosatoms-competitors/
https://euvsdisinfo.eu/why-authoritarians-love-the-concept-of-the-big-conspiracy/
https://stopfals.md/ro/article/speculatii-despre-exporturile-moldovenesti-sputnik-vede-scaderea-exporturilor-in-ue-dar-nu-vede-scaderea-si-mai-mare-in-cazul-csi-180222
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6502
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