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КАК ФИЛЬТРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ, 
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ ДЕЗИНФОРМАЦИИ?

В современном медийном контексте, а также посредством социальных 
сетей приобретает размах феномен дезинформации, фейковых 

новостей, манипуляций и т. д. Обманчивая или вырванная из 
контекста информация используется для аргументации фейка 
или спекуляции. 

В кризисные периоды замечено, что сатира, пародия, теории 
заговора могут быть преднамеренно представлены как досто-

верные новости, а пресловутое «нашествие 30 тысяч сирийцев» 
доказало, что ложь, изначально появившуюся на сайте памфле-
тов,  распространили и растиражировали политизированные 
медиаучреждения.

С момента вторжения Российской Федерации в Украину, помимо 
резни на поле боя, началась и интенсивная информационная война, как в сред-
ствах массовой информации с прокремлевской издательской политикой, так и 
в социальных сетях. В этих условиях необходимо, чтобы вы, дорогие читатели, 
анализировали всю потребляемую информацию, поскольку дезинформация 
передается в различных формах: от поддельных изображений до ложных 
заявлений, вырванных из контекста цифр, поддельных видеоклипов и т. д. 

Чтобы помочь вам, медиапотребителям, развивать  навыки критическо-
го мышления и анализа информации, Ассоциация независимой прессы 
(API) и портал Stopfals.md подготовит четыре выпуска ежеквартального 
Информационного бюллетеня STOP FALS!, в которых будут представлены 
практики опровержения ложной и тенденциозной информации в националь-
ных и международных СМИ. Статьи продвигают критическое мышление и 
критическое потребление информации. 

Тексты, включенные в эти бюллетени, помогут вам осознанно и критически 
анализировать и оценивать сообщения СМИ. 

Информационный бюллетень является двуязычным и будет распространять-
ся при помощи сотрудников Кампании STOP FALS! в сельских населденных 
пунктах в различные общественные учреждения: дома культуры, библиотеки, 
почтовые отделения, медицинские центры и др. 

Будем ходить от двери к двери, чтобы поговорить с вами о феномене дезин-
формации. Сейчас вы держите в руках первый выпуск бюллетеня, кропотли-
во подготовленный коллегами-журналистами. Наша роль как журналистов 
состоит в том, чтобы бороться с дезинформацией и стимулировать на уровне 
каждого человека способность мыслить критически и умение отличать прав-
дивую информацию от ложной или спекулятивной. 

Лилия ЗАХАРИЯ, 
координатор 
издательской 

деятельности API
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АВТОР: ВИОРИКА ЗАХАРИЯ
(опубликовано 28 июня 2022 года)

ФЕЙК: «Закон об информационной 
безопасности» 
отменяет все русское

STOPFALS.MD 

Медиаисточники с прокремлевской издательской политикой спекулируют по поводу 
промульгирования главой государства поправок в Кодекс об аудиовизуальных 
медиауслугах, известных под названием «Закон об информационной безопасности». 
Несколько наших сайтов опубликовали новости, в которых цитировали министра 
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который заявил на 
прошлой неделе, что Молдова пытается отменить все русское. На самом деле, это 
дезинформация, так как закон не направлен против России. И Лавров, и прокремлевские 
СМИ внушают ложный месседж о мнимой русофобии, интенсивно продвигаемый 
некоторыми российскими официальными лицами. 

«К сожалению, сейчас в Молдове пытаются предпринять такую же [как на Укра-
ине] отмену всего русского. Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что 
никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально», – таково 
заявление министра иностранных дел Российской Федерации, переданное Агент-
ством ТАСС и полностью заимствованное рядом кишиневских порталов (Kp.
md, Noi.md, Newsmd.md и др.). Редакции молдавских медиаизданий, цитировавшие 
Лаврова, привели только заявление российского чиновника, без изложения сути 
законодательных поправок и цели их внесения.

 Российский министр ссылается на Закон о внесении изменений в Кодекс об ау-
диовизуальных медиауслугах № 174/2018, принятый парламентом в окончательном 
чтении 2 июня 2022 года и промульгированный президентом Майей Санду. Этот за-
кон не отменяет все русское, как утверждает Лавров, а вносит изменения в некоторые 
положения и дополнения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах с целью защиты 
потребителей информации от дезинформации. Так, закон определяет понятие «де-
зинформация» как «намеренное распространение ложной информации, создаваемой 
с целью нанесения вреда лицу, социальной группе, организации или безопасности 
государства», а радиостанциям и телеканалам запрещается ретранслировать про-
граммы с информационным и информационно-аналитическим содержанием, кото-
рые произведены в иных государствах, чем государства–члены Европейского союза, 
Соединенные Штаты Америки, Канада, а также в государствах, ратифицировавших 
Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Российская Федерация 
подписала, но не ратифицировала эту международную конвенцию.

Напоминаем, что аналогичная законодательная поправка была принята пар-
ламентом и в 2017 году, однако в декабре 2020 парламентское большинство, в ко-
тором преобладали депутаты-социалисты, отменило эти поправки, и российские 

https://stopfals.md/ro/article/fals-legea-securitatii-informationale-anuleaza-tot-ce-e-rusesc-180646
https://stopfals.md/ro/article/fals-legea-securitatii-informationale-anuleaza-tot-ce-e-rusesc-180646
https://stopfals.md/ro/article/fals-legea-securitatii-informationale-anuleaza-tot-ce-e-rusesc-180646
https://stopfals.md/
https://tass.ru/politika/15017975?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
https://tass.ru/politika/15017975?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
https://www.kp.md/daily/27409/4607608/?fbclid=IwAR0EgKAR8BeYT6dcP1HXg0C1mQBttn1w5Kp8m1qiKoA2MVnUhq98ry2e98A
https://www.kp.md/daily/27409/4607608/?fbclid=IwAR0EgKAR8BeYT6dcP1HXg0C1mQBttn1w5Kp8m1qiKoA2MVnUhq98ry2e98A
https://noi.md/ru/politika/lavrov-k-sozhaleniyu-moldova-idet-po-puti-ukrainy-pytayasi-otmeniti-vse-russkoe
https://newsmd.md/news/22934-lavrov-moldavija-pytaetsja-otmenit-vse-russkoe-kak-na-ukraine.html
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5941/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5941/language/ro-RO/Default.aspx
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информационные и аналитические программы снова получили доступ в молдавское 
медийное пространство. В контексте войны в Украине, 2 марта 2022 года Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям РМ вернулась к этому запрету и обязала радиостанции 
и телеканалы приостановить «ретрансляцию на территории Республики Молдова 
всех программ, которые изначально были произведены в странах, не ратифициро-
вавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». После вступления 
в силу «Закона об информационной безопасности», принятого 2 июня текущего года, 
запрет останется в силе и по истечении срока чрезвычайного положения. 

Закон запрещает дезинформацию, а не отменяет русскую 
культуру

«Закон направлен сугубо против агрессивной милитаристской пропаганды в 
целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения инфор-
мационной безопасности граждан. Так, запрещается трансляция аудиовизуальных 
программ, которые, независимо от их происхождения, оправдывают агрессивные 
войны, отрицают военные преступления и преступления против человечества и 
разжигают ненависть», – пояснила для портала Stopfals.md один из авторов закона, 
председатель парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, 
молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей. «Мнимая защита прав 
этнических русских неизменно муссируется в официальном дискурсе Российской 
Федерации в отношении бывших советских республик. Министр Лавров – не первый 
высокопоставленный российский чиновник, пытающийся подменить российское 
государство и правительство всем тем, что означает российский народ, националь-
ность и культуру», – утверждает депутат.

С реакцией на эти утверждения выступила и президент Майя Санду, которая 
заявила на брифинге для прессы, что предназначение этого закона – бороться с де-
зинформацией: «Мы боремся и будет делать это и в дальнейшем, чтобы обеспечить 
объективное информационное пространство и чтобы граждане могли анализиро-
вать факты на основе объективной информации, а не пропаганды и недостоверных 
источников». 

Мнимая русофобия, излюбленный нарратив Кремля

«Лавров лжет. Рускоязычные граждане никоим образом не дискриминируются 
и прекрасно интегрированы в общество Республики Молдова. Также как и русская 
культура имеет свое место в Молдове. Заявление является частью агрессивной 
кремлевской пропаганды», – утверждает Валериу Паша, председатель организации 
«Watch Dog», которая занимается мониторингом дезинформации и внешнеполити-
ческих процессов.

Ранее, 16 марта 2022 года, Посольство Российской Федерации в Республике 
Молдова разместило в Facebook обращение к российским гражданам, побуждая 
их обращаться в посольство, если подвергаются дискриминации на национальной, 
языковой, культурной, религиозной и иной основе. Пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел РМ Даниел Водэ квалифицировал этот призыв как «не способ-
ствующий атмосфере спокойствия в нашем обществе». Он уточнил, что в Республике 
Молдова нет дискриминации, особенно по критериям этнической принадлежности. 

Месседж мнимой русофобии неизменно появляется в прокремлевских меди-
аисточниках, идет ли речь о политиках, бывших политиках либо средствах массовой 
информации. Этот нарратив продвигался и в начале вторжения российской армии в 
Украину, когда российский президент Владимир Путин заявил, что так называемые 
действия по «демилитаризации» и «денацификации» направлены на защиту русско-
язычного населения, которое якобы подвергается дискриминации. 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/dispozitie_cse_nr_5_din_02.03.2022_corect_pct.11.pdf
https://newsmaker.md/ro/rus/novosti/a-fost-necesar-maia-sandu-reactie-la-declaratiile-lui-lavrov-ca-moldova-interzice-stirile-rusesti/
https://www.facebook.com/rusembmoldova/posts/pfbid02VYbPCghiL2i4RCgmytvV1XyXdxoCoYB3hc1caLdZ6NLFNnw7NyRCZYAYNL3TfyYhl
https://www.facebook.com/voda.daniel/posts/pfbid0JNDNxfjv2j69tJou1rQpKRbTMcyAxn32WGAZ8TEUcwsjEK4YHjgTVKAVmjCmwFBhl
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778481793.html
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Вспышки оспы обезьян 
не связаны с вакцинами 
против COVID-19  

VERIFICAT.AFP.COM
(AFP Греция)

АВТОР: ПЕТРОС КОНСТАНТИНИДИС 
(опубликовано 07 июня 2022 года)

Посты в социальных сетях, которыми поделились десятки раз в мае 2022 года на 
румынском языке, утверждают, что возникновение случаев заболевания оспой обезьян 
связано с вакциной Vaxzevria против Covid-19, произведенной AstraZeneca, в которой 
используется модифицированный аденовирус шимпанзе. Однако это невозможно, по 
утверждениям экспертов, которые объяснили, что это два абсолютно разныз вирусов 
по своей природе и воздействию. В то время как использованный в вакцине аденовирус 
был модифицирован таким образом, чтобы не заражал людей и не воспроизводился, 
вирус оспы обезьян может вызвать заболевание с симптомами, схожими с оспой, но 
менее тяжелыми. 

«Оспа обезьян... и первая страница проспекта вакцины от Covid-19. 
Несомненно, это всего лишь заговор и генетически модифицированные 
организмы в сыворотке жизни тут ни при чем!», – указывается в описании 
нескольких постов в Facebook, которыми поделились десятки раз на румын-
ском языке с 21 мая 2022 года. 

«Аденовирус шимпнзе. Погоди... Это 
означает, что вакцина от COVID, в данном 
случае конкретно AstraZeneca, СОДЕР-
ЖИТ в себе живой вирус «Monkeypox»???», 
спрашивает другой пользователь в посте, 
размещенном в Facebook 23 мая 2022 года. 

Посты сопровождаются фотографи-
ей, на которой показаны ингредиенты 
Vaxzevria, официальное название вакцины 
против COVID-19, разработанной Oxford и 
AstraZeneca, наводящей на мысль о связи 
между аденовирусом шимпанзе и оспой 
обезьян.

https://verificat.afp.com/doc.afp.com.32BY897
https://verificat.afp.com/doc.afp.com.32BY897
https://verificat.afp.com/doc.afp.com.32BY897
https://perma.cc/9TGQ-CZHE?view-mode=server-side&type=image
https://perma.cc/3D4G-RHHC?view-mode=server-side&type=image
https://perma.cc/3D4G-RHHC?view-mode=server-side&type=image
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Утверждения и фотографии были ранее размещены в Telegram, как на 
румынском, так и на английском языках, и набрали более 13.700 просмотров. 

Посты появились после того, как весной 2022 года были зафиксированы 
вспышки обезьяней оспы в неэндемичных странах. 

По данным ВОЗ, симптомы обезьяньей оспы, такие как лихорадка или 
сыпь, обычно проходят сами по себе через несколько недель, а летальные 
исходы редки. Специфического лечения оспы обезьян не существует, но, 
согласно тому же источнику, вакцинация против оспы эффективна примерно 
на 85% в предотвращении заболевания.

В ответ на вопрос, существует ли связь между аденовирусом шимпанзе, 
используемым в вакцине Vaxzevria, и обезьяньей оспой, Янник Симонин, 
лектор и вирусолог, специалист по новым вирусам Университета Монпелье, 
заявил для AFP 25 мая 2022 года, что «невозможно, чтобы это было правдой». 
Он подчеркнул большую разницу между последовательностями вирусного 
генома двух вирусов: «Различия между двумя вирусами такие же, как между 
муравьем и носорогом». 

Аденовирус шимпанзе из вакцины Vaxzevria не может 
реплицироваться 

Как отмечается в  характеристике продукта Vaxzevria, вакцины, произве-
денной AstraZeneca и Univeristy of Oxford, действительно содержит «аденови-
рус шимпанзе, кодирующий гликопротеин SARS-CoV-2 Spike (ChAdOx1-S)».

Это «безвредный и ослабленный» аденовирус, который обычно вызывает 
только простуду у шимпанзе (которые отличаются от обезьян), но он был 
генетически модифицирован таким образом, что не может воспроизвестись 
у людей, как объясняется в статье Оксфордского университета.

Модифицированный аденовирус изменен таким образом, чтобы мог 
донести генетический код шиповидных белков SARS-CoV-2 — вируса, вызы-
вающего заболевание Covid-19, — с тем, чтобы иммунная система организма 
могла научиться распознавать их и готовиться к реальной встрече. 

Как подчеркнула Тереза Ламбе, профессор вакцинологии и иммунологии 
Оксфордского университета и член руководящей группы, разработавшей 
оксфордскую вакцину Covid-19, в комментарии для AFP от 26 мая, «аде-
новирус шимпанзе AZD1222, использованный в вакцине, был генетически 
модифицирован таким образом, что невозможно его развитие у человека».

В других вакцинах против Covid-19, как, к примеру, в произведенных 
Janssen и Jonhson&Johnson или Sputnik V, также использовались аденовиру-
сы, чтобы вызвать иммунный ответ на SARS-CoV-2. Однако использовались 
не аденовирусы шимпанзе, а аденовирусы человека. 

(Полный текст статьи можно прочитать 
на портале Verificat.afp.com)

https://perma.cc/Q588-TPWL?view-mode=server-side&type=image
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.universalis.fr/auteurs/yannick-simonin/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_en.pdf
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-monkeys-and-apes
https://www.research.ox.ac.uk/article/2020-07-19-the-oxford-covid-19-vaccine
https://www.medsci.ox.ac.uk/study/graduateschool/supervisors/teresa-lambe
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jcovden-previously-covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_en.pdf
https://sputnikvaccine.com/about-vaccine/
https://verificat.afp.com/doc.afp.com.32BY897
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Соединенные Штаты Америки ответственны за развязывание войны в Украине и 
поддерживают ее для извлечения экономической выгоды, а также для превращения 
Европы и некоторых азиатских стран в свои экономические придатки, – согласно фейку, 
опубликованному в Бухаресте. В нем продвигаются тезисы московской пропаганды, 
стремящейся оправдать свою агрессию против Украины, обвиняя в конфликте Запад.

«Запад стал выглядеть как экономика с высокими издержками, в которой 
расходы на жилье, образование и медицину финансируются исключительно 
за счет долгов (бесконечные банковские кредиты – взгляните только, какими 
долгами обременил Румынию экс-премьер-министр Флорин Кыцу!). (...)

Что ж, американцам это удавалось, по крайней мере, до сих пор. После 
начала войны в Украине первой задачей США, как отметили мировые эконо-
мисты, было отбить у Европы и Японии охоту к экономическому сотрудни-

честву с Российской Федерацией 
и даже со всем евразийским про-
странством. А для того, чтобы 
ЕС и Япония остались просты-
ми экономиками-сателлитами, 
американцы позаботились о том, 
чтобы построить новую Берлин-
скую стену, но на этот раз эконо-
мическую. Цель достигнута: тор-
говля Восток-Запад полностью 
заблокирована! Санкции против 
России сказываются на торговом 
балансе европейских стран рез-
ким ростом цен на нефть, газ и 
продовольствие (а также цен на 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: США 
спровоцировали войну в Украине 
ради экономической выгоды 

АВТОР: МЭДЭЛИН НЕКШУЦУ 
(опубликовано 09 июня 2022 года)

Benzinărie Rosneft din fața clădirii Gazprom, cu ferestre 
strălucitoare în forma simbolului Z, la Moscova, Rusia, 31 mai 2022
Foto: ©EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-statele-unite-au-provocat-razboiul-din-ucraina-pentru-a-profita-economic
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-statele-unite-au-provocat-razboiul-din-ucraina-pentru-a-profita-economic
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-statele-unite-au-provocat-razboiul-din-ucraina-pentru-a-profita-economic


О ДЕЗИНФОРМАЦИИ ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ

Информационный бюллетень № 1 (4) Информационный бюллетень № 1 (4)9
июнь – август 2022 года

многие металлы). Все эти товары теперь надо импортировать, и откуда, если 
не из США, которые это-то и преследовали?! (…)  

На самом деле произошло то, что США попросили Германию совершить 
экономическое самоубийство и спровоцировать депрессию в обществе более 
высокими ценами на ширпотреб и снижением уровня жизни населения! Все 
эти недостатки для ЕС становятся гигантской выгодой для США, которые по-
лучают огромную прибыль, продавая более дорогую нефть европейцам […] 
Сегодня Европа выглядит наибольшим проигравшим в американо-россий-
ской опосредованной войне. Кажется, что мы, европейцы, стали своего рода 
придатком американской экономики, и логическим следствием всего этого 
было бы политическое присоединение к Соединенным Штатам, отказ от 
национальных правительств […] Брюссель, похоже, не считает себя жертвой 
этой новой экономической войны, развязанной Америкой за энергетическое, 
продовольственное и финансовое господство».

Очевидно, что войну в Украине начали не США, и что она стала резуль-
татом широкомасштабного вторжения России на территорию Украины 24 
февраля. На самом деле почти за год до этого Россия постоянно наращивала 
присутствие своей армии и боевой техники на границе с Украиной под пред-
логом проведения военных учений. Россия постоянно отрицала какие-либо 
планы вторжения в соседнюю страну до последнего дня перед 24 февраля. В 
экономическом плане Россия способствовала искусственному повышению 
цен на газ задолго до вторжения в Украину, на протяжении всего 2021 года. 
Россия сократила экспорт в Европу на 25% в четвертом квартале 2021 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что усилило рост цен на 
газ на спотовом рынке в Европе.

Количество российской нефти и газа, поступающих в Европу, фактически 
увеличилось с начала войны на Украине. Только в марте Европа заплатила 
России около 22 миллиардов евро (24 миллиарда долларов) за нефть и газ, 
по данным брюссельского аналитического центра Bruegel в Брюсселе, цити-
руемого журналом Nature.

Таким образом, Россия в полной мере воспользовалась высокими ценами 
на нефть и газ.

 (Полный текст статьи можно прочитать 
на портале Veridica.ro)

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00969-9
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-statele-unite-au-provocat-razboiul-din-ucraina-pentru-a-profita-economic
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«Загнаны» в объятия Европы
(опубликовано 30 июня 2022 года) 

 23 июня 2022 года Европейский Совет предоставил статус страны кандидата Украине 
и Республике Молдова и выразил готовность сделать то же самое в отношении Грузии 
после того, как будут выполнены приоритетные требования, указанные в заключении 
Комиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС.

Подконтрольные государству российские 
дезинформационные СМИ и их глашатаи вос-
пользовались этим поистине историческим мо-
ментом, чтобы распространить свои лживые за-
явления о расширении ЕС. Хотя первоначальная 
реакция прокремлевской дезинформационной 
экосистемы была достаточно сдержанной, она 
быстро переключилась на перефразирование 
некоторых устоявшихся прокремлевских нар-
ративов, применявшихся для дискредитации 
Восточного партнерства в прошлом. Вскоре 
хлынули заявления о том, что ЕС якобы пора-
бощает соседние страны, использует Украину 
и Республику Молдова в качестве политиче-
ских инструментов и дает ложные обещания с 
целью обмануть кандидатов. В числе наиболее 
ярких дезинформационных нарративов были 
также попытки лишить правомерности сам 
процесс вступления в ЕС, – утверждалось, что 
решения Совета являются деструктивными и 
поспешными, а в «подтверждение» этих заявле-
ний приводилось сравнение времени, которое 
понадобилось ЕС на предоставление статуса 
кандидата другим странам. 

Среди наиболее фантастичных дезинформа-
ционных заявлений были и ложные обвинения 
в том, что статус кандидата Республике Мол-
дова был предоставлен в обмен на присоеди-
нение к санкциям ЕС против России, а также 
необоснованные заявления о том, что Румыния 

стремится присоединить к себе Молдову при 
помощи процесса вступления в ЕС.

Нападки на партнеров ЕС не являются нов-
шеством в среде кремлевских пропагандистов 
и манипуляторов информацией. EUvsDisinfo 
внесло в каталог огромное количество таких 
примеров за минувшие годы. Перефразиро-
вание дезинформации также является часто 
используемой тактикой. В конце концов, если 
повторять ложь достаточное количество раз, 
возможно, люди начнут в нее верить. Пока это, 
похоже, излюбленный подход прокремлевских 
дезинформационных СМИ, нацеленный на воз-
ведение препятствий на пути Украины, Молдовы 
и Грузии к ЕС.

Ни одно из заявлений Кремля не основано на 
фактах и не подкреплено ими, но человеческие 
страдания, которые он причиняет, и насилие, 
которое он допускает в отношении мирных жи-
телей, неопровержимо реальны. Ложь, манипу-
ляции и дезинформация прокладывают путь для 
этих злодеяний и они должны быть разоблачены 
и недвусмысленно осуждены. В EUvsDisinfo уже 
собрано более 14 000 примеров текущих кампа-
ний российской дезинформации, и мы продол-
жим обновлять репозиторий, пока перед нами 
стоит этот вызов.

(Полный текст статьи можно прочи-
тать на портале Euvsdisinfo.eu )

https://euvsdisinfo.eu
https://euvsdisinfo.eu/ro/goniti-in-bratele-europei/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html?ysclid=l4s9r7vddq562008192RIAN
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-narratives-about-the-eastern-partnership/?highlight=eastern%20partnership
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-narratives-about-the-eastern-partnership/?highlight=eastern%20partnership
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-narratives-about-the-eastern-partnership/?highlight=eastern%20partnership
https://ukranews.com/en/news/865187-russia-says-eu-wants-to-enslave-ukraine-and-moldova
https://ukranews.com/en/news/865187-russia-says-eu-wants-to-enslave-ukraine-and-moldova
https://tass.com/world/1471137
https://tass.com/world/1471137
https://tass.com/world/1471137
https://tass.com/world/1469695
https://tass.com/world/1469695
https://tass.com/world/1469695
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15018237?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopTASS
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15018237?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopTASS
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15018237?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopTASS
https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797746970.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopRIAN
https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797746970.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopRIAN
https://tass.com/politics/1471301?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopTASS
https://tass.com/politics/1471301?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopTASS
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?disinfo_keywords%5b%5d=keyword_77469&date=&per_page=
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?disinfo_keywords%5b%5d=keyword_77469&date=&per_page=
https://euvsdisinfo.eu/victory-day-for-recycling-propaganda/
https://euvsdisinfo.eu/victory-day-for-recycling-propaganda/
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/
https://euvsdisinfo.eu/ro/goniti-in-bratele-europei/
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Украина в настоящее время не ввела воинскую повинность для всех женщин 
призывного возраста, вопреки утверждениям тысяч пользователей социальных 
сетей, распространяемым с середины июня 2022 года. Предполагаемый документ 
киевского правительства представлен в качестве доказательства в некоторых 
сообщениях в социальных сетях и статьях из Румынии. В то же время, украинские 
власти отрицают наличие обязательной воинской повинности для женщин, а также 
опровергают подлинность циркулирующего документа, который, к тому же, содержит 
многочисленные ошибки. Однако в Украине существует обязательная воинская 
повинность для мужчин.

«В Украине готовится мобилизация женщин с целью «непрерывного 
восполнения потерь личного состава» Вооруженных сил Украины. В первую 
очередь, до 15 июня начнется мобилизация женщин, которые уже являются 
военнообязанными, а до 31 июня будут взяты на воинский учет украинские 
женщины в возрасте от 18 до 60 лет», – говорится в этом посте, размещен-
ном в Facebook 13 июня 2022 года. 

А н а л о г и ч н ы е 
утверждения распро-
странялись в Facebook 
вместе с мнимым до-
кументом украинской 
армии.  Заявления 
были подхвачены так-
же румыноязычными 
СМИ, в том числе сай-
тами Adevărul, Gândul 
и România TV, кото-
рые утверждали, что 

Украинская армия 
еще не ввела воинскую 
повинность для женщин 

VERIFICAT.AFP.COM
(AFP Германия) 

АВТОР: ЯН РУССЕЦКИ
(Опубликовано 08 июля 2022 года)

https://perma.cc/JZD6-3EWL?view-mode=server-side&type=image
https://perma.cc/JZD6-3EWL?view-mode=server-side&type=image
https://perma.cc/2XBJ-QZF7?view-mode=server-side&type=image
https://translate.google.com/website?sl=ro&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://perma.cc/R3MN-JKN3?view-mode%3Dserver-side%26type%3Dimage
https://translate.google.com/website?sl=ro&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://perma.cc/S5P4-ZNG4?view-mode%3Dserver-side%26type%3Dimage
https://translate.google.com/website?sl=ro&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://perma.cc/H5V9-MRZK?view-mode%3Dserver-side%26type%3Dimage
https://verificat.afp.com/afp-belgrad
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«начальник Генерального штаба ВСУ» был тем, кто отдал «приказ о начале 
мобилизации женщины», и что «подписанный документ опубликован 
российским военным экспертом Борисом Рожиным». В качестве источника 
информации в статьях цитируется российское издание  «Правда.ру». 

Согласно статьям, «генерал-лейтенант Сергей Шаптал поручил центрам 
комплектования Вооруженных сил Украины  подготовить к 15 июня списки 
женщин, состоящих на военном учете», и провести мобилизацию, а до конца 
месяца военные командования должны организовать постановку на военный 
учет всех украинских женщин в возрасте от 18 до 60 лет». 

Сомнения в подлинности документа 

AFP перевело документ на украинский язык. Он яко-
бы издан Генеральным штабом Вооруженных сил Украи-
ны и подписан генерал-лейтенантом «С. Шапталой» (а не 
«Шаптал», как указано в статьях на румынском языке). 
Предполагается, что документ написан на основе двух 
законов о мобилизации (№69 от 2022 года) и о регистра-
ции женщин (№ 313 от 2021 года). (…) AFP не нашло 
никаких доказательств существования этого документа в 
онлайне, в том числе на сайте Министерства обороны. 
(…) Очевидной ошибкой является то, что предполагае-
мый приказ о мобилизации украинских женщин должен 
быть выполнен до 31 июня 2022 года. Однако в июне 2022 
года нет 31-го числа, ведь в июне 30 дней.

Украинские власти отрицают документ и моби-
лизацию женщин 

Украинский Центр противодействия дезинформации, который под-
чиняется Совету национальной безопасности и обороны Украины, создан 
указом президента от 11 марта 2021 года. Центр реагирует на дезинформа-
цию об Украине.

Центр отреагировал и на документ о мобилизации женщин. 12 июня 2022 
года он опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором заявил: «Ряд 
пророссийских Telegram-каналов распространяют фото документа, якобы 
подписанного Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины 
С. Шапталой [...]. Однако  эта информация не соответствует действительно-
сти, а сам документ — ложный».

(Полный текст статьи можно прочитать 
на портале Verificat.afp.com)

https://translate.google.com/website?sl=ro&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://perma.cc/5EF7-EKJK?view-mode%3Dserver-side%26type%3Dimage
https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37188.html
http://www.mil.gov.ua/
https://cpd.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1062021-37421
https://verificat.afp.com/doc.afp.com.32DZ2NN
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VERIDICA.RO

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: Поставляемое 
в Украину оружие проходит 
транзитом через территорию 
Республики Молдова 

АВТОР: МАРИАННА ВАСИЛАКЕ 
(опубликовано 19 июля 2022 года)

Поставляемое в Украину оружие проходит транзитом через территорию Республики 
Молдова, заявил в интервью пророссийский политик Игорь Додон, находящийся 
под домашним арестом. Его заявления, которые были подхвачены официальными 
СМИ Российской Федерации, нацелены на то, чтобы дезинформировать и обвинить 
кишиневское проевропейское правительство в том, что оно хочет втянуть страну в войну. 

«Экс-президент Молдавии Игорь Додон до-
пускает, что официальный Кишинев может обе-
спечивать доставку оружия Украине через свою 
территорию», – пишет РИА Новости. Издание 
цитирует заявления, сделанные политиком в ин-
тервью телеканалу «Publika TV».  

«Наши нынешние власти участвуют во всех 
антироссийских шабашах, делают антироссий-
ские заявления, запрещают все российское. Они 
обеспечивают через молдавскую территорию 
логистику для снабжения украинской армии. Я 
уверен, что там не только дизельное топливо. 
Каждый день через Молдову на Украину идут 
сотни вагонов, фуры закрытые. И я не исклю-
чаю, что там может быть оружие для Украины. 
Это очень опасно, потому что нас никто не спра-
шивает, и мы становимся прямым участником 
военных действий на Украине», – заявил Додон 
в интервью телеканалу «Publika TV». 

Заявления Игоря Додона являются фейками, 
заявила для «Veridica» пресс-секретарь Прави-
тельства Республики Молдова Анастасия Тэбур-
чану. «Это очевидный фейк, потому что Респу-
блика Молдова соблюдает предусмотренный 
Конституцией нейтралитет, не позволяющий 
нам никоим образом ввязываться в какие бы то 

ни было военные конфликты. Соответственно, 
через территорию Республики Молдова не осу-
ществляется перевозка оружия». 

Нарративы являются частью российской во-
енной пропаганды и пытаются внушить мысль, 
что Запад хочет вовлечь другие государства в 
войну против России. Как экспонент россий-
ских интересов в Республике Молдова, Игорь 
Додон также заявлял, что Запад хочет исполь-
зовать молдаван в качестве пушечного мяса в 
своей геополитической борьбе, что проевро-
пейское правительство хочет ввести на свою 
территорию войска НАТО и т.д. Пророссийская 
фракция в Кишиневе продвигала эту риторику 
задолго до российского вторжения в Украину. 
Сюда же вписывается и нарратив о том, что ки-
шиневское правительство проводит русофоб-
скую политику. Кишинев не заинтересован ни 
в ухудшении отношений с Москвой, от которой 
он энергетически зависит, и с которой имеет 
важные экономические связи, ни в возрождении 
конфликта в Приднестровье, где дислоцирова-
ны российские войска. 

 (Полный текст статьи можно 
прочитать на портале Veridica.ro)

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-armamentul-livrat-ucrainei-tranziteaza-teritoriul-republicii-moldova
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-armamentul-livrat-ucrainei-tranziteaza-teritoriul-republicii-moldova
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-armamentul-livrat-ucrainei-tranziteaza-teritoriul-republicii-moldova
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-armamentul-livrat-ucrainei-tranziteaza-teritoriul-republicii-moldova
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-moldova-e-impinsa-spre-razboi-cu-rusia-si-unirea-cu-romania
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-armamentul-livrat-ucrainei-tranziteaza-teritoriul-republicii-moldova
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Правительство Молдовы обеспокоено возможным потенциальным вторжением 
России на территорию своего государства. Об этом заявила премьер Республики 
Молдова Наталья Гаврилица. Но российские пропагандисты, используя ее слова, 
создали фейк о том, что в Молдове якобы боятся «украинского конфликта», а не 
вторжения армии РФ.

Сообщение о том, что «премьер Молдавии опасается перекидывания в 
страну конфликта с Украины» появилось на главном кремлевском пропаган-
дистском ресурсе РИА Новости. Потом разошлось по другим новостным 
сайтам, таким как Московский комсомолец, Russia today, Лента.ру, Газета.
ру, Рамблер, ОСН, Аргументы недели, Eurasia daily.

StopFake сравнил слова премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы 
в интервью ведущему CNN Фариду Закарии с публикациями российских 
пропагандистов. Оказалось, что они в очередной раз исказили суть сказан-
ного премьером. 

Вопрос Закарии звучит так: 
«Насколько вы обеспокоены, что 
русские нападут на Молдову?» (на 
видео с 03.28). Вопрос Закарии не 
содержит упоминаний об Украи-
не, как этот подает кремлевский 
агитпроп.

Отвечая на этот вопрос Фа-
рида Закарии, премьер-министр 
Молдовы Наталья Гаврилица за-
явила о рисках развития такого 
сценария — нападения России.

«Мы обеспокоены. Ко-
нечно, есть риск, но пока это 

МАНИПУЛЯЦИЯ: Премьер 
Молдовы опасается 
«перекидывания в страну 
конфликта с Украины»  

(опубликовано 25 июля 2022 года)

https://www.stopfake.org
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html
https://www.mk.ru/politics/2022/07/25/premer-moldavii-vyrazila-opaseniya-izza-ugrozy-perebroski-konflikta-s-ukrainy.html
https://russian.rt.com/ussr/news/1029648-moldaviya-premer-ukraina
https://lenta.ru/news/2022/07/25/moldaviya/
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/25/18196706.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/25/18196706.shtml
https://news.rambler.ru/conflicts/49056720-premer-moldavii-ispugalas-chto-konflikt-na-ukraine-perekinetsya-na-territoriyu-respubliki/
https://www.osnmedia.ru/world/v-moldavii-opasayutsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
https://argumenti.ru/society/2022/07/782130
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/25/moldaviya-vidit-ugrozu-v-prodvizhenii-rossiyskoy-armii-k-odesse-premer
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-premer-moldovy-opasaetsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-premer-moldovy-opasaetsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-premer-moldovy-opasaetsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-premer-moldovy-opasaetsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
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гипотетический сценарий. Тем не 
менее, если боевые действия пе-
рейдут на юго-запад Украины и 
в сторону Одессы, то мы конечно 
очень обеспокоимся, особенно 
учитывая тот факт, что на терри-
тории сепаратистского региона 
Приднестровья находятся войска. 
Мы делаем все возможное для со-
хранения мира и стабильности и 

обеспечения того, чтобы боевые действия не обострялись», – заявила Ната-
лья Гаврилица (фрагмент на видео — 03.33-04.07).

В ответе Гаврилицы говорится об обеспокоенности возможным напа-
дением России. И лишь в третьем предложении речь идет о том, что если 
боевые действия России против Украины перейдут в сторону Одессы, то это 
также станет поводом для беспокойства. И здесь причина не в Украине, как 
утверждают кремлевские пропагандисты, а в том, что российские «войска 
(находятся, — ред.) на территории сепаратистского Приднестровья».

Вернемся к тексту РИА Новости. Авторы выдают кремлевский нарратив 
об угрозе Украины соседним государствам за слова премьера Молдовы (1). 
Вопрос Фарида Закарии о нападении России на Молдову превратился в «дви-
жение в сторону Молдавии»(2). А «сепаратистский регион Приднестровье» 
(3) уже стал «территорией Приднестровья». Эти факты лишь подтверждают 
попытки прокремлевских сми исказить слова премьера Молдовы в свою 
пользу.

 (Articolul integral poate fi citit pe portalul Stopfake.org)

https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html
https://edition.cnn.com/videos/tv/2022/07/23/gps-0724-natalia-gavrilita-moldova-ukraine-russia.cnn
https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-premer-moldovy-opasaetsya-perekidyvaniya-v-stranu-konflikta-s-ukrainy/
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Будут ли мобилизовывать молдаван с 
румынским гражданством? Разъяснение 
Министерства обороны Румынии 

АВТОР: ЕВГЕНИЯ КРЕЦУ
(опубликовано 02 августа 2022 года)

MOLDOVA.EUROPALIBERA.ORG

Министерство национальной обороны Румынии (MApN) опубликовало в начале июля 
законопроект о внесении ряда изменений в Закон о подготовке населения к обороне. 
Особое внимание привлекла поправка, согласно которой румынские граждане, 
находящихся за рубежом, должны будут в течение 15 дней вернуться в страну в случае 
войны. «Свободная Европа» попыталась выяснить, в какой мере это положение 
распространяется на молдаван с двойным гражданством.

После опубликования законопроекта на не-
скольких русскоязычных порталах и форумах 
Республики Молдова появились тревожные но-
вости и комментарии. «Граждан Молдовы с ру-
мынскими паспортами обяжут с оружием в руках 
защищать интересы Румынии и НАТО: А если от-
кажутся – посадят в тюрьму», – вывел в заголовок 
материала, например, сайт kp.md.

«Информация и мнения, высказанные в 
публичном пространстве Республики Молдо-
ва относительно так называемых воинских по-
винностей, которые будут введены для граждан 
Республики Молдова, обладающих румынским 
гражданством, основаны на спекуляциях и ин-
терпретациях проекта закона на начальном этапе 
с явно алармистскими намерениями», – проком-
ментировало MApN в ответ на запрос радиостан-
ции «Свободная Европа в Молдове».

В министерстве уточнили, что, согласно дей-
ствующему законодательству, в случае румын с 
двойным или множественным гражданством во-
енная служба обязательна «только для тех, кто 
обосновался или восстановил свое постоянное 
место жительства в Румынии». 

Статья из первоначальной редакции закона, 
принятого еще в 2006 году, предусматривает, что 

румыны, имеющие двойное или множественное 
гражданство, несут военную службу при установ-
лении осадного, мобилизационного и военного 
положения в соответствии с заключенными до-
говорами между Румынией и соответствующей 
страной.

«Отношения сотрудничества в области обо-
роны между Румынией и Республикой Молдо-
ва осуществляются в соответствии со статусом 
нейтралитета соседней страны. (...) Между двумя 
министерствами обороны Румынии и Республики 
Молдова не ведутся переговоры и нет намерения 
подписывать соглашение по урегулированию дан-
ного вопроса», – пояснили в MApN.

На данном этапе проводятся консультации с 
другими учреждениями системы обороны Румы-
нии и с представителями гражданского общества. 
Проект в окончательном виде после утверждения 
правительством будет представлен в парламент 
для обсуждения и принятия. Это может прои-
зойти осенью, потому что сейчас румынские де-
путаты в отпуске.

 (Полный текст статьи можно 
прочитать на портале 
Moldova.europalibera.org)

https://moldova.europalibera.org/a/vor-fi-sau-nu-chema%C8%9Bi-la-arme-moldovenii-cu-cet%C4%83%C8%9Benie-rom%C3%A2n%C4%83-explica%C8%9Bia-ministerului-ap%C4%83r%C4%83rii-din-rom%C3%A2nia-/31973281.html?fbclid=IwAR2bNGa9BUWs4AXe8B-KI8VIhkPxGQQEcupSk8dvCWQcjvPumt5ZjFPdDck
https://moldova.europalibera.org/a/vor-fi-sau-nu-chema%C8%9Bi-la-arme-moldovenii-cu-cet%C4%83%C8%9Benie-rom%C3%A2n%C4%83-explica%C8%9Bia-ministerului-ap%C4%83r%C4%83rii-din-rom%C3%A2nia-/31973281.html?fbclid=IwAR2bNGa9BUWs4AXe8B-KI8VIhkPxGQQEcupSk8dvCWQcjvPumt5ZjFPdDck
https://moldova.europalibera.org/a/vor-fi-sau-nu-chema%C8%9Bi-la-arme-moldovenii-cu-cet%C4%83%C8%9Benie-rom%C3%A2n%C4%83-explica%C8%9Bia-ministerului-ap%C4%83r%C4%83rii-din-rom%C3%A2nia-/31973281.html?fbclid=IwAR2bNGa9BUWs4AXe8B-KI8VIhkPxGQQEcupSk8dvCWQcjvPumt5ZjFPdDck
https://moldova.europalibera.org/author/eugenia-crețu/ubitqy
https://sg.mapn.ro/proiecte/lege_modif_si_compl_l_446_din_2006_62c3d117768ef.pdf
https://www.kp.md/daily/27417/4617265/
https://moldova.europalibera.org/a/vor-fi-sau-nu-chema%C8%9Bi-la-arme-moldovenii-cu-cet%C4%83%C8%9Benie-rom%C3%A2n%C4%83-explica%C8%9Bia-ministerului-ap%C4%83r%C4%83rii-din-rom%C3%A2nia-/31973281.html?fbclid=IwAR2bNGa9BUWs4AXe8B-KI8VIhkPxGQQEcupSk8dvCWQcjvPumt5ZjFPdDck
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STOPFALS.MD 

Пропагандистские месседжи, 
«прокручиваемые» 
на протяжении почти полугода войны

АВТОР: ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ
(опубликовано 10-го августа 2022 )

Прошло около шести месяцев с тех пор, как Российская Федерация атаковала Украину, 
начав агрессивную и неоправданную войну. Это не только война, в которой убивают 
невинных людей, бомбят села, города, больницы и детские сады, но и информационная 
война, в которой пропагандистские медиаисточники передают дезинформацию и 
спекуляции для оправдания военной агрессии. С февраля и поныне они настойчиво 
продвигали одни и те же месседжи, якобы Россия «была вынуждена» атаковать Украину 
и что ее цель – «денацификация» соседней страны, а когда убедились, что все меньше 
и меньше людей верят им, выдумали другие посылы. Несмотря на то, что журналисты-
фактчекеры опровергли эти фейки, некоторые люди продолжают принимать их на веру. 
В Республике Молдова определенные политики, некоторые священнослужители и 
другие люди продолжают распространять пропагандистские нарративы, фактически 
поддерживая войну и зверства, чинимые в Украине.  

ФЕЙК: Посредством Украины, Россия борется с НАТО

Один из посылов, распространяемых про-
кремлевскими пропагандистскими источника-
ми на протяжении всех шести месяцев войны, 
сводится к тому, что Россия «была вынуждена» 
атаковать Украину, а НАТО толкнуло Украину 
в этот конфликт. Пропагандисты утверждают, 
что, по сути, посредством Украины, Россия 
борется с НАТО. На самом деле, никто не про-
воцировал Россию начать войну против Укра-
ины, цели России совершенно ясны, а именно 
аннексировать некоторые территории Украи-
ны, Запад и НАТО не участвуют в войне, но 
оказывают Украине помощь, чтобы она могла 
защищаться от российской агрессии.

Пропагандистский нарратив об участии 

НАТО в войне в Украине дал волю воображе-
нию нескольким нашим подвижникам фей-
ков. Депутат-социалист Владимир Одностал-
ко распространил в своем Telegram-канале 
фейки о том, что атаки в украинских насе-
ленных пунктах Буча или Мариуполь якобы 
инсценированы украинцами для того, чтобы 
получить больше оружия от НАТО. Одностал-
ко не упускает возможности обвинить блок 
НАТО в том, что он стоит за дестабилизацией 
ситуации в регионе. Аналогичные месседжи 
распространяли также другие депутаты и 
советники – социалисты, а бывший политик 
Юрий Рошка продвигал идею, что НАТО 
якобы натравливает Украину на Россию.  

ФЕЙК: В украинских лабораториях разрабатывают биологическое 
оружие

Другой ложный месседж, интенсивно 
продвигаемый российской пропагандой, 

– о предполагаемых американских/западных 
биологических лабораториях. На самом деле, 
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это давнишний нарратив, прокручиваемый 
прокремлевской прессой еще с 2014 года, и не 
только в отношении Украины, но также Мол-
довы или Грузии. Портал Stopfals.md развенчал 
несколько фейков о секретных лабораториях 
и тестировании биологического оружия в 
Республике Молдова, угрозе заболеваний, 
якобы завозимых из западной Европы и др. 
Российская пропаганда обвиняла также Гру-
зию и Украину в тестировании и производстве 

биологического оружия при поддержке амери-
канцев. Эти утверждения не подкрепляются 
никакими достоверными доказательствами. 
После начала войны России против Украины, 
российский министр иностранных дел Сер-
гей Лавров заявил, что США якобы создали 
и финансируют лаборатории биологического 
оружия на территории Украины, в которых 
«разрабатываются возбудители болезней», а эти 
лаборатории выйдут из-под контроля.

ФЕЙК: Хотят исключения русского языка и истребления народов 
славянского происхождения 

Другой нарратив, используемый прокрем-
левскими источниками, – мнимая русофобия 
украинцев, а  потому военные действия Рос-
сии якобы направлены на защиту этнических 
русских, которых дискриминирую в Украине. 
Это абсолютно лживый аргумент, а мишенью 
российских военных являются в том числе го-
рода с преобладающим русским населением. 
Напомним, что в марте 2022 года и Посольство 
Российской Федерации в Кишиневе опубли-
ковало на своей странице в Facebook анало-
гичное сообщение, которым граждан России 
призывали обращаться в посольство «в связи 
с участившимися случаями дискриминации на 
национальной, языковой, культурной, рели-
гиозной и иной основе» в контексте войны в 
Украине. Вскоре появилось несколько постов 
с комментариями российских или русскоязыч-
ных граждан, которые подтверждали, что они 
не подвергаются дискриминации в Молдове.

Предполагаемая дискриминация русских 
или исключение русского языка, и даже «же-
лание Запада истребить славянские народы» 

– один из излюбленных нарративов прокрем-
левских СМИ, равно как и некоторых полити-
ческих деятелей. На мнимые «нападки Запада 
на славянские народы» сослался и Сергей Тома, 
председатель Партии трудящихся (POM) Респу-
блики Молдова.

К разряду «нападок на все русское» было 
отнесено и недавнее принятие Парламентом 
Республики Молдова ряда поправок в зако-
нодательство, направленных на укрепление 
информационной безопасности, согласно 
которым запрещается ретрансляция инфор-
мационных и информационно-аналитических 
программ, которые были произведены «в дру-
гих государствах, кроме государств-членов 
Европейского союза, Соединенных Штатов 
Америки, Канады и государств, ратифициро-
вавших Европейскую конвенцию о трансгра-
ничном телевидении». «В Молдове пытаются 
предпринять такую же как на Украине отмену 
всего русского», – заявил министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров, что является 
дезинформацией.

Пропаганда на границе 

Жители Украины также являются жертва-
ми кремлевской пропаганды. Одесская жур-
налистка Оксана Поднебесная говорит, что 
пропагандистские сообщения распростра-
няются несмотря на то, что в Украине запре-
щена ретрансляция российских телеканалов. 
«Люди слушают российскую пропаганду по 
спутниковому телевидению, особенно на юге 
области, например в Болградском районе. Мы 

установили, что в украинских населенных пун-
ктах, близких к приднестровскому региону, ре-
транслируются эти телеканалы, и чем ближе 
эти села, тем больше людей принимают на веру 
эту пропаганду. Например, в селе Кучурган, не-
подалеку от приднестровского региона, многие 
люди «информируются» с российских телекана-
лов и Telegram-каналов. Там распространяются 
фейки о том, что Украина сама себя бомбит».

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Stopfals.md)
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МАНИПУЛЯЦИЯ: Украинское 
зерно вывозят «на Запад, а не в 
нуждающиеся страны Африки»

(опубликовано 14 августа 2022 года) 

На сегодняшний день большинство судов, которым удалось выйти из украинских 
портов, осуществляют коммерческие перевозки – они везут зерно, закупленное еще 
до начала войны по коммерческим контрактам. В ООН считают, что коммерческая 
торговля играет большую роль в стабилизации рынка, даже если она не идет 
напрямую в страны, сталкивающиеся с нехваткой продовольствия. Кроме этого, 
Всемирная продовольственная программа ООН осуществляет усилия по доставке 
украинского зерна непосредственно в страны Африки, где есть голод. В частности 
организация зафрахтовала судно Brave Commander, которое 15 августа с 23 000 
метрическими тоннами зерна отправилось в Эфиопию с украинского порта «Южный». 

Российские СМИ распространили заявление Министерства иностран-
ных дел России о том, что якобы Запад лукавил, заявляя, что от разблокиро-
вания украинских портов зависит мировая продовольственная безопасность 
– так как ни одно судно с украинским зерном не зашло в порты голодающих 
стран Африки. Все суда якобы следуют в порты западных стран, а их груз – 
главным образом не пшеница, а кукуруза и подсолнечное масло. 

Несмотря на то, что Украине удалось преодолеть «зерновую блокаду», 
когда 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из Одесского пор-

та, Кремль продолжает эксплуатировать 
тему поставок продовольствия в своих 
пропагандистских целях. Заявление 
МИД РФ о том, что корабли Украины 
преимущественно направляются в «за-
падные порты», является очередной ма-
нипуляцией Кремля с целью дискреди-
тировать Стамбульские соглашения по 
разблокированию украинских портов и 
экспорту зерна по Черному морю. 

Дело в том, что в соответствии с 
соглашением, только часть экспорти-
руемых продуктов питания в рамках 
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гуманитарной миссии будет отправлена   в стра-
ны, испытывающие нехватку продовольствия. На 
сегодняшний день большинство судов, которым 
ранее удалось выйти из украинских портов, осу-
ществляют коммерческие перевозки – они везут 
зерно и растительное масло, закупленные еще 
до начала войны по коммерческим контрактам. 
Как сообщают в Министерстве инфраструктуры 
Украины, из украинских портов вышло 16 судов, 
которые доставят украинскую агропродукцию в 
9 стран мира, в то же время в украинские порты 
под загрузку зашли еще 6 судов. В ООН отсле-
живают каждое судно, которое покидает порт 
Украины, и ведут подсчет тоннажа зерна, которое 
перевозится ими. На сайте организации значит-
ся, что с Украины уже удалось вывезти в такие 
страны как Турция, Великобритания, Ирландия, 
Китай, Иран и другие 438 тысяч тонн продоволь-

ствия – кукурузу, сою, пшеницу, подсолнечное масло.
Кроме этого, в ООН предпринимают прямые усилия для поставки укра-

инского зерна непосредственно в те страны, которые нуждаются в продо-
вольственной поддержке. Еще в начале августа представители Продоволь-
ственной программы ООН заявили, что планируют приобрести и отправить 
не менее 30 тысяч тонн пшеницы из Украины. 

В рамках этой программы 15 августа из украинского порта «Южный» 
отправилось первое судно с зерном, зафрахтованное Всемирной продо-
вольственной программой ООН. Судно Brave Commander доставит 23 000 
метрических тонн зерна в Джибути для распределения на Сомалийском 
полуострове, где 18 миллионов человек столкнулись с сильным голодом. По 
данным Всемирной продовольственной программы, в ближайшее время на 
другом судне они планируется отправить еще 7000 метрических тонн. 

Как известно, страны северо-восточной Африки страдают от сильней-
шей за последние десятилетия засухи. Угрозу голода в этих государствах 
усилила блокада Россией морских портов Украины. Гуманитарные поставки 
продовольствия в Африку осуществляются по программе ООН на средства 
организации.

По данным Африканского банка развития, до войны Украина и Рос-
сия поставляли более 40% пшеницы для Африки. Военная агрессия России 
привела к нехватке 30 миллионов тонн продовольствия на Африканском 
континенте, что способствовало 40-% росту цен на продукты питания там.

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Stopfake.org)
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ФЕЙК: Fulger приезжал в Комрат, 
чтобы припугнуть протестующих: роль 
Соловьева, Петрова и местных СМИ в 
вале дезинформации

АВТОР: ЕЛЕНА ЧЕЛАК 
(опубликовано 20 августа 2022 года)

18 августа спецподразделение полиции Fulger провело в Комрате учения. Это стало 
поводом для фейков в гагаузском пространстве и за рубежом. В пропагандистских 
телеграм-каналах стали распространять информацию, что это акт устрашения ввиду 
участившихся митингов в Гагаузии. Информацию подхватил российский пропагандист 
Владимир Соловьев. Не остался в стороне и депутат Народного Собрания Гагаузии 
Виктор Петров. А ветеран становления Гагаузской республики Иван Бургуджи и 
вовсе решил, что власти Кишинева хотят лишить страну государственности и войти в 
Румынию. Что в этих слухах и домыслах не так — в разборе nokta. 

Что произошло?

В среду, 17 августа, две машины спецподразделения полиции Fulger при-
ехали в Комрат. Одна из них остановилась на ул. Ленина вблизи Исполкома 
Гагаузии, другая разместилась возле госуниверситета. 

Участок от университета и почти до мэрии перекрыли. По периметру 
расположились машины полиции и карабинеров. По рациям прохожих 

предупреждали о том, что нель-
зя приближаться к участку. 
Люди ходили в обход.

На улице возле универ-
ситета можно было заметить 
вооруженных сотрудников 
Fulger, которые выбегали из 
спецтранспорта и бежали к зда-
нию университета. 

Журналистка nokta спросила 
у полицейского, что происходит. 
Он ответил, что идут учения на 
случай минирования, террориз-
ма и взятия людей в заложники. 

NOKTA.MD
https://nokta.md/reportage/fejk-fulger-priezzhal-v-komrat-chtoby-pripugnut-protestujushhih-rol-soloveva-petrova-i-mestnyh-smi-v-vale-dezinformatsii/?fbclid=IwAR0vXBA7TO8SW5VQqFq52fXL66nKjXmkVtp4M53kWxtHxvxk0Rznn2VE-zE
https://nokta.md/reportage/fejk-fulger-priezzhal-v-komrat-chtoby-pripugnut-protestujushhih-rol-soloveva-petrova-i-mestnyh-smi-v-vale-dezinformatsii/?fbclid=IwAR0vXBA7TO8SW5VQqFq52fXL66nKjXmkVtp4M53kWxtHxvxk0Rznn2VE-zE
https://nokta.md/reportage/fejk-fulger-priezzhal-v-komrat-chtoby-pripugnut-protestujushhih-rol-soloveva-petrova-i-mestnyh-smi-v-vale-dezinformatsii/?fbclid=IwAR0vXBA7TO8SW5VQqFq52fXL66nKjXmkVtp4M53kWxtHxvxk0Rznn2VE-zE
https://nokta.md/reportage/fejk-fulger-priezzhal-v-komrat-chtoby-pripugnut-protestujushhih-rol-soloveva-petrova-i-mestnyh-smi-v-vale-dezinformatsii/?fbclid=IwAR0vXBA7TO8SW5VQqFq52fXL66nKjXmkVtp4M53kWxtHxvxk0Rznn2VE-zE
https://nokta.md/foto-fulger-provvodit-ucheniya-v-komrate/
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Однако ряд местных и приднестровских СМИ и телеграм-каналов стали 
распространять другую информацию.

Telegram-каналы

В Telegram-канале “Гагаузская Народная Республика” разместили ин-
формацию о том, что в Гагаузию введен спецназ по той причине, что власти 
Кишинева боятся протестов в Гагаузии.

“Спецназ в Гагаузию введен под легендой учений. На самом деле в Гага-
узии вот уже несколько недель проходят антиправительственные протесты 
с призывами отставки президента и правительства, а также проведения 
досрочных парламентских выборов. Власть опасается, что ситуация выйдет 
из-под контроля поэтому было принято решение ввести туда отряды спецна-
за”, — говорится в Telegram-канале.

СМИ Гагаузии 

Редактор Gagauznews.md  Николай Костыркин в своем видеообращении 
заявил, что Fulger прислали в Гагаузию в качестве устрашения.  Костыркин 
известен как распространитель ложной информации и пропагандист войны. 
В июне этого года Служба информации и безопасности совместно с проку-
ратурой провели у него обыски по делу о пропаганде войны и действий, 
направленных на разжигание национальной розни.

Владимир Соловьев 

Фейковой новостью поделился и крем-
левский пропагандист Владимир Соловьев. 
В своем Telegram-канале он отметил, что 
МВД из Кишинева направило в АТО Гага-
узия отряд специального назначения Fulger 
для «подавления протестов». 

Соловьев сослался на гагаузские и 
приднестровские каналы.

Пропагандист Соловьев в своем 
Telegram-канале и депутат Виктор Петров 
на своей странице в Facebook использова-
ли одни и те же фото. 

Фотографии принадлежат гагаузскому 
новостному порталу Gagauzinfo.md.  Это 
подтверждают фото, размещенные на но-
востном портале.

Но на фото Соловьева и Петрова нет 
водяного знака портала. Вероятно, они по-
лучили фото напрямую от журналистов. 

https://www.facebook.com/100003978399452/videos/1238717770221937/
https://nokta.md/smi-za-propagandu-vojny-zaderzhan-redaktor-gagauzskogo-sajta-svyazannogo-s-deputatom-nsg/
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Как все было на самом деле 

17 августа в Молдову на самом деле приезжал Службы информации 
Румынии Эдуард Рауль Хельвиг. В Кишиневе он встретился с президентом 
Майей Санду. Как сообщили на сайте президентуры, они обсудили варианты 
реформирования сектора национальной безопасности.

В ходе диалога были затронуты темы, которые в настоящее время нахо-
дятся в центре внимания всего региона: повышенный уровень рисков безо-
пасности, возможность активизации торговли оружием, террористические 
и кибератаки, радикализация и дезинформация.

Что касается визита бригады Fulger в Комратский государственный уни-
верситет, то полиция проинформировала, что такие учения периодически 
проводят по всей Молдове, а не только в Гагаузии. 

Также немаловажно отметить, что учения провели после участившихся 
сообщениях о минировании в Молдове и, в частности, в Гагаузии. За день до 
приезда спецотряда сообщалось о минировании сразу двух учреждений в 
Комрате: Исполкома и примарии. 

В частности, 25 июля неизвестный сообщил о минировании 7 объектов 
в Комрате. В списке значился и Комратский госуниверситет.

О том, что в Комрате идут учения, журналистку nokta проинформировал 
и полицейский, находящийся на месте события. Он сказал, что учения про-
ходят на случай минирования, акта терроризма и задержания заложников. 

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Nokta.md)

https://presedinte.md/rom/presa/presedinta-maia-sandu-s-a-intlnit-cu-eduard-raul-hellvig-directorul-serviciului-romn-de-informatii
https://nokta.md/neizvestnyj-soobshhil-o-minirovanii-7-obektov-v-komrate/
https://nokta.md/reportage/fejk-fulger-priezzhal-v-komrat-chtoby-pripugnut-protestujushhih-rol-soloveva-petrova-i-mestnyh-smi-v-vale-dezinformatsii/?fbclid=IwAR0vXBA7TO8SW5VQqFq52fXL66nKjXmkVtp4M53kWxtHxvxk0Rznn2VE-zE
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Почему 
повторение — одна из 
самых эффективных 
техник пропаганды ?

Повторение придает информации 
больше правдоподобности, 

независимо от того, достоверная 
она или ложная

Люди психологически склонны 
верить информации, которую 

уже слышали раньше 

Самый эффективный инструмент 
защиты это проверка собственных 

убеждений, происхождение которых 
невозможно отследить

Получая одну и ту же 
информацию из разных 

источников, мы более склонны 
принимать ее на веру 

Предварительное 
знание не 

защищает от 
повторения как 

пропагандистской 
техники

Многократно 
повторяемые 

месседжи с легкостью 
превращаются в 

стереотипы, на основе 
которых люди могут 

действовать

Источник: uacrisis.org
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