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Социальные риски дезинформации: от подрыва 
доверия к другим людям до провоцирования войн

Дезинформация как социальное явление появилась в период формирова-
ния первых государств, но более опасной стала в эру информационных 

технологий. 

В современном мире дезинформация стала намного разнообразнее и 
представляет гораздо больше социальных рисков: от возникновения 

необоснованной паники в обществе до свержения правительств; от 
подрыва доверия к другим людям до провоцирования вооруженных 

конфликтов на территории суверенных государств. 

Чтобы не стать жертавами дезинформации, читатели, телезрители или 
слушатели не должны слепо верить всему, что им говорят. Одна и та же 
информация может быть представлена по-разному для достижения 

определенных политических целей. Если информация кажется недостоверной, ее 
следует проверить по официальным источникам, посмотреть, не вырвано ли из 
контекста заявление того или иного политика, не является ли новость выдумкой 
СМИ, действительно ли событие имело место, и т. д.

Я бы рекомендовал избегать документирования из относительно новых источников и 
не читать новости, публикуемые порталами с привлекающими внимание заголовка-
ми. Следует сравнивать несколько источников. Глобализированный мир становится 
большой деревней. По логике сельской жизни, крестьянин в прошлом спрашивал 
у нескольких соседей, соответствует ли слух действительности. То есть, если будем 
верить первой же новости, найденной в Facebook, рискуем оказаться использован-
ными и манипулированными. 

Должен признать, что много ложных новостей публикуются каскадным образом. 
То есть, много источников и все ложные. В этом случае я бы рекомендовал простой 
анализ заголовка при помощи поисковых систем, чтобы узнать, кто первым опубли-
ковал новость и какие интересы преследует источник, владелец издания, государство, 
в котором находится редакция.

Нужно читать источники, которые оперируют фактами, доказательствами, аргу-
ментами и в меньшей мере эмоциями. Следует избегать издания, которые предна-
меренно смешивают мнения с фактами. Вывод должен делать сам читатель после 
прочтения, а не журналист, который изначально предлагает решения или обвиняет 
кого-то непосредственно в заголовке. Если откажемся от чтения таких изданий, 
качественная журналистика одержит победу над  государственной пропагандой и 
дезинформацией. 

МАРИН ГЕРМАН,  
украинский 
журналист, 

сотрудник румынского 
издания Libertatea.ro
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EUVSDISINFO.EU

История клеветы: 
ключевые российские нарративы 
об украинском суверенитете

(Опубликовано 2 сентября 2022 года) 

Украинские журналисты, фактчекеры и представители гражданского 
общества играют крайне важную роль в анализе и опровержении российской 
дезинформации и военной пропаганды.

Российская традиция 
расчеловечивания и раз-
жигания ненависти к укра-
инцам началась задолго до 
военной агрессии, развязан-
ной против Украины в 2014 
году. На самом деле факты 
из истории Российской им-
перии и внешняя политика 
РФ последних лет говорят о 
том, что Россия никогда не 
допускала существования 
суверенной Украины.

С момента обретения 
Украиной независимости в 1991 году российская пропагандистская ма-
шина систематически обесценивала, высмеивала, маргинализировала 
украинский суверенитет и навязывала миру исторические мифы об Укра-
ине. Вот шесть ключевых нарративов Кремля, направленных на подрыв 
независимости Украины и оправдание военного вторжения в Украину.

Нарратив №1: «Украина — несостоявшееся 
государство, которого не существовало до 
создания СССР».

Одним из примеров такого нарратива является статья Тимофея 
Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной», опубликованная 

https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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российским государственным информационным агентством «РИА Ново-
сти». В тексте делается попытка доказать, что Украина не имеет права на 
существование как суверенное государство и поэтому должна быть инте-
грирована в Россию. Тот же нарратив прослеживается в статье Владимира 
Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где Украина и 
Россия изображаются как «один народ, единое целое», а Владимир Ленин 
преподносится как «основатель Украины».

Называя себя «правопреемником СССР» и в то же время подчер-
кивая мессианскую роль Советского Союза, который «дал украинцам 
их государственность», Россия пытается избежать ответственности за 
преступления советского режима против народа Украины. К числу таких 
преступлений следует отнести Голодомор (1932-1933 гг.), депортацию 
крымских татар (1944 г.), репрессии против украинской интеллигенции, 
которые вылились в феномен «расстрелянного возрождения».

Нарратив №2: «Украина — не суверенное государство, 
а финансируемый Западом «антироссийский проект» 
по дестабилизации России».

Вот пример того, как российская пропаганда подает этот нарратив: 
«Незалежная эволюционировала к 2014-му и посейчас до стадии «Укра-
ина – это антиРоссия». То есть все, что творится сейчас на Украине, надо 
применять к России с приставкой «анти». То есть с точностью до наобо-
рот. И происходящее на Украине могло бы твориться и в России, если бы 
мы пошли по одному с ними пути». («Комсомольская правда», 11.09.2021)

Это утверждение подразумевает, что Россия рассматривает демокра-
тические процессы в Украине как прямую угрозу своему авторитарному 
режиму: «Украина — предостережение для России, координаты опасно-
сти. Прежде всего, той, которая есть у нас внутри страны, а уже потом 
— в какой-то степени угроза внешняя, не столько для России, сколько 
для русских».

(Полный текст статьи можно прочитать 
на портале Euvsdisinfo.eu )

http://kremlin.ru/events/president/news/66181
https://www.kp.ru/daily/28329.5/4473467/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: 
Румыны и Европа замерзнут зимой 

АВТОР: МЭДЭЛИН НЕКШУЦУ 
(опубликовано 9 сентября 2022 года)

Румыния как и остальные европейские страны сильно пострадает из-за цены на газ и 
решения России частично приостановить поставки газа в Европу. А виноваты в этом 
только европейские лидеры, которые ввели против Москвы санкции за вторжение в 
Украину. Фейковый нарратив не считается с тем, что сама Россия  нуждается в деньгах 
европейцев, а они приняли меры, чтобы избежать масштабного энергетического кризиса. 

«Еврокомиссия готовится к новому штурму 
в борьбе с ценами на энергию. Это служит  мол-
чаливым  признанием провала ограничительной 
политики и посылов в духе Чаушеску «уменьшайте 
потребление». В разгар борьбы за климатическую 
нейтральность брюссельские чиновники подза-
были, что нам предстоит пережить зиму, которая 
может оказаться нашим новым Сталинградом или 
Газинградом. В начале лета, а точнее 26 июля 2022 
года,  министры энергетики ЕС пришли к согла-
шению насчет снижения спроса на природный газ 
— на 15% нынешней зимой. Сказано, но, увы, не 
сделано […] Рост цен на энергетических биржах 
начался в прошлом году примерно в это же вре-
мя. Не стоит забывать, что первые ограничения 
цен в Румынии ввели в декабре 2021 года, когда 
еще не началась крымская война. Сегодня пропа-
гандистская шарманка упорно  повторяет «Путин 
виноват».

ПОЧЕМУ НАРРАТИВЫ ФЕЙКОВЫЕ:

Россия заранее спланировала газовый кризис и 
свое вторжение в Украину — почву для этого она 
подготовила еще в 2021  году, причем не только в 
военном смысле, когда подтягивала войска к укра-
инской границе, но и с помощью маневров, из-за 
которых многие европейские страны, в том числе 
Румыния, не смогли запастись газом для  зимне-
го сезона 2021-2022 годов,  что привело к суще-
ственному росту цен на международных рынках. 
Кремль продолжил раскачивать ситуацию и после 
развязывания войны.

Впрочем, на продаже углеводородов Россия 
заработала в течение первых шести месяцев войны 
около 158  млрд евро, при этом на войну в Укра-
ине она потратила около 100 млрд долларов. ЕС 
импортировал 54%  этого объема углеводородов 
— на сумму порядка 85 млрд евро. С начала втор-
жения экспорт ископаемого топлива пополнил 
федеральный бюджет примерно на 43 млрд евро, 
чем способствовал финансированию военных пре-
ступлений в Украине.

Крупнейшим импортером ископаемого топли-
ва был ЕС (85,1 млрд евро),  за ним следуют Китай 
(34,9 млрд евро), Турция (10,7 млрд евро), Индия 
(6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 
млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).

Итак, сложившаяся ситуация Россию устра-
ивает. Москва полностью заинтересована в том, 
чтобы Евросоюз не вводил против нее новые 
санкции или же не сокращал объемы природ-
ного газа, который закупает у нее же, ведь обще-
европейский рынок импортирует почти на 150% 
больше Китая — второго по величине импортера 
российского голубого топлива, который в лю-
бом случае закупает его по смехотворной цене по 
сравнению с ЕС.

Россия пытается играть жестко и утверждает, 
что приостановит поставки газа в Европу, если За-
пад не отменит санкции против нее, а  ее пропаган-
да, в том числе в Румынии, пытается проталкивать 
подобные нарративы.  

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

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-romanii-si-europa-vor-ingheta-la-iarna-din-cauza-gazingrad-ului
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-romanii-si-europa-vor-ingheta-la-iarna-din-cauza-gazingrad-ului
https://energyandcleanair.org/publication/financing-putins-war-fossil-fuel-exports-from-russia-in-the-first-six-months-of-the-invasion-of-ukraine/?fbclid=IwAR0oFmL4QeB8bVZbXr7ctJ7hO8RdgjBCtBpckLyOdHpBqSQYfGheGPoiHy8
https://energyandcleanair.org/publication/financing-putins-war-fossil-fuel-exports-from-russia-in-the-first-six-months-of-the-invasion-of-ukraine/?fbclid=IwAR0oFmL4QeB8bVZbXr7ctJ7hO8RdgjBCtBpckLyOdHpBqSQYfGheGPoiHy8
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/podcasts/focus/090222-interview-nick-powell-fecc-univar-solutions-chemical-distribution-petrochemicals-price-covid-ukraine
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/5/russian-gas-flows-halted-until-europe-lift-sanctions
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-romanii-si-europa-vor-ingheta-la-iarna-din-cauza-gazingrad-ului
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АВТОРЫ: МАРИАННА КОЛУН, ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ 
(опубликовано 13  сентября 2022 года)

Как защититься от дезинформации: 
блокирование сайтов «фейковых новостей» 
или критическое потребление информации?

STOPFALS.MD 

В период пандемии COVID-19, а также после военного вторжения России в Украину, 
молдавские власти блокировали несколько сайтов, распространявших фейки и теории 
заговора о пандемии, о мерах защиты от этой инфекции, а также дезинформацию о во-
йне в соседней стране. Эксперты утверждают, что блокировка сайтов, распространяю-
щих заведомо ложные сообщения, должна идти рука об руку с воспитанием населения 
в духе критического мышления, чтобы люди могли проверять и анализировать информа-
цию, которую потребляют.

С февраля 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, Служба ин-
формации и безопасности (СИБ) Республики Молдова распорядилась за-
блокировать десятки сайтов за распространение ложной информации о 
пандемии, сеющей панику и вызывающей напряженность в обществе. Неко-
торые из этих сайтов были намеренно созданы анонимными лицами, чтобы 
набрать как можно больше просмотров, другие были религиозного профиля 
(Aparatorul.md). Действия СИБ были предприняты в условиях чрезвычай-
ного положения и были одобрены Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Дезинформация и подстрекательство 
к войне 

С начала вторжения российской армии в 
Украину в феврале 2022 года, по требованию 
СИБ были заблокированы еще несколько 
сайтов, распространявших ложную инфор-
мацию и подстрекающих к ненависти и во-
йне (Vkurse.md, Sputnik.md, Gagauznews.md, 
Ehomd.info, Flux.md, Rosca.md). Блокировка 
этих платформ возмутила депутата Избира-
тельного блока коммунистов и социалистов 
(ИБКС) Богдана Цырдю, который заявил 
на брифинге для прессы, что некоторые из 

https://stopfals.md/ru/article/cum-ne-protejam-de-dezinformare-blocarea-site-urilor-de-falsuri-sau-consumul-critic-de-informatii-180678
https://stopfals.md/ru/article/cum-ne-protejam-de-dezinformare-blocarea-site-urilor-de-falsuri-sau-consumul-critic-de-informatii-180678
https://stopfals.md/ru/article/cum-ne-protejam-de-dezinformare-blocarea-site-urilor-de-falsuri-sau-consumul-critic-de-informatii-180678
https://stopfals.md/
https://sis.md/ro/content/m%C4%83suri-executorii-privind-%C3%AEnl%C4%83turarea-cauzelor-%C8%99i-condi%C8%9Biilor-ce-contribuie-la-realizarea
https://sis.md/ro/content/m%C4%83suri-executorii-privind-%C3%AEnl%C4%83turarea-cauzelor-%C8%99i-condi%C8%9Biilor-ce-contribuie-la-realizarea
https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/Ordin20_10.03.22.pdf
https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/Ordin20_10.03.22.pdf
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этих сайтов «обладают 10-20-летними традициями. Электронная версия 
Flux.md, одого  из изданий - зачинателей демократизации этой страны, 
была заблокирована под предлогом подстрекательства к ненависти 
и войне». Напомним, Б. Цырдя, наряду с другими депутатами ИБКС, 
поддержал военную агрессию России против Украины и распространял 
кремлевские пропагандистские нарративы об Украине и украинцах.

Эксперты: Блокировку фейковых сайтов необходимо дополнить 
образовательными и фактчекинговыми мерами

Председатель Совета прессы и эксперт в области борьбы с дезинформа-
цией Виорика Захария в свою очередь уточнила, что сайты, заблокирован-
ные СИБ, зачастую распространяли дезинформацию и манипуляции, в том 
числе фейки о войне России против Украины.

Эксперт Румынского центра европейских политик Александру Дамиан, 
один из авторов исследования «Интоксикация и пропаганда в управлении 
кризисом COVID-19 в Республике Молдова», подчеркивает, что меры властей, 
направленные на защиту информационного пространства, должны прово-
диться параллельно с развитием критического мышления граждан. 

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

https://stopfals.md/ro/article/deputatul-socialist-bogdat-tirdea-publica-texte-extremiste-si-falsuri-despre-razboiul-din-ucraina-calificand-agresiunea-rusiei-ca-operatiuni-de-eliberare-180601
https://stopfals.md/ro/article/deputatul-socialist-odnostalco-ii-invinuieste-pe-ucraineni-pentru-atrocitatile-din-bucha-si-raspandeste-falsurile-kremlinului-despre-acest-masacru-180637
https://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/07/Intoxicare-%C8%99i-propagand%C4%83-%C3%AEn-gestionarea-crizei-COVID-19-%C3%AEn-Republica-Moldova.-De-ce-neag%C4%83-1-din-2-moldoveni-gravitatea-pandemiei.pdf
https://stopfals.md/ru/article/cum-ne-protejam-de-dezinformare-blocarea-site-urilor-de-falsuri-sau-consumul-critic-de-informatii-180678
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АВТОР: КОНСТАНТИН ХАЙРЕТДИНОВ
(опубликовано 14 oктября 2022 года)

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: 
в Молдове открыли 4 биолаборатории 
для испытания опасных вирусов

В сети опять появилась фейковая информация о том, что в Молдове открыли 
биолаборатории. На странице в «Фейсбуке» «Adevărul din umbră» написали, 
что после «секретной сделки» между правительством Молдовы и США в 
стране открываются 4 биологические лаборатории в области вирусологических 
исследований, где «будут испытаны самые опасные вирусы». В правительстве 
Молдовы прокомментировали эту информацию.

Какие автор приводит доказательства

Пост о якобы открывающихся биолаборато-
риях набрал почти 800 лайков и около 350 ком-
ментариев. Там указывается, что после «тайного 
соглашения» двух стран, в Молдове «будут ис-
пытаны самые опасные вирусы, смертельные для 
человека и окружающей среды». Никаких дока-
зательств автор не приводит. Не указано откуда 
была получена информация, где будут размеще-
ны лаборатории, то есть никакой конкретики.

«В Республике Молдова открываются че-
тыре биологические лаборатории в области 
вирусологических исследований, согласно се-
кретным сделкам между правительством РМ и 
США. Будут испытаны самые опасные вирусы, 

смертельные для человека и окружающей среды. 
Чтобы уничтожить людей, достаточно приве-
сти предателя к власти», — написано в посте.

На самой странице в «Фейсбуке» указан но-
мер телефона, зарегистрированный в Чехии. Мы 
отправили сообщение на этот номер с прось-
бой рассказать, откуда появилась информация. 
Нам ответили, что это якобы правда, так как это 
рассказал «некий депутат». Буквально через 30 
секунд сообщение в WhatsApp было удалено.

В правительстве сказали, что это ложь

Мы обратились за комментарием к прави-
тельству Молдовы. Нам ответили, что данная ин-
формация не соответствует действительности.

— Это абсолютная ложь. Тайных догово-
ренностей между правительством Республики 
Молдова и правительством США нет. Главной 
заботой исполнительной власти является благо-
состояние людей. Просим граждан и представи-
телей СМИ информироваться из официальных 
источников, — написала пресс-секретарь пре-
мьер-министра РМ Анастасия Табурчану.

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

ESP.MD

https://esp.md/ru/podrobnosti/2022/10/14/dezinformaciya-v-moldove-otkryli-4-biolaboratorii-dlya-ispytaniya-opasnyh
https://esp.md/ru/podrobnosti/2022/10/14/dezinformaciya-v-moldove-otkryli-4-biolaboratorii-dlya-ispytaniya-opasnyh
https://esp.md/ru/podrobnosti/2022/10/14/dezinformaciya-v-moldove-otkryli-4-biolaboratorii-dlya-ispytaniya-opasnyh
https://esp.md/ru/search/content/%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA
https://esp.md/ru/podrobnosti/2022/10/14/dezinformaciya-v-moldove-otkryli-4-biolaboratorii-dlya-ispytaniya-opasnyh
ESP.MD 
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АВТОР: ИЛИЕ ГУЛКА
(publicat la 20 Octombrie 2022)

«Обеими руками за мир» и ртом за 
войну. Апокалиптические толкования 
клирика Митрополии Кишинева 
и всея Молдовы

STOPFALS.MD 

Серафим Гончар, приходской священник кишиневской церкви Рождества святого 
пророка Иоанна Крестителя, в ходе передачи «Revelații» на телеканале «Tezaur 
TV» изложил суждения, оправдывающие войну в соседней стране, аргументируя 
возможную неизбежность третьей мировой войны для «очищения мира посредством 
крови». Хотя заявление клирика Митрополии Молдовы является образчиком 
пропагандистского дискурса Русской православной церкви, которая оправдывает 
зверства, чинимые Россией в Украине, ведущая передачи не вмешалась, чтобы 
возразить священнику, а начала задавать уточняющие вопросы, тем самым позволив 
ему продолжить свои провоенные высказывания. 

https://stopfals.md/ru/article/cu-ambele-maini-pentru-pace-si-gura-pentru-razboi-talmaricile-apocaliptice-ale-unui-cleric-al-mitropoliei-chisinaului-si-intregii-moldove-180691
https://stopfals.md/ru/article/cu-ambele-maini-pentru-pace-si-gura-pentru-razboi-talmaricile-apocaliptice-ale-unui-cleric-al-mitropoliei-chisinaului-si-intregii-moldove-180691
https://stopfals.md/ru/article/cu-ambele-maini-pentru-pace-si-gura-pentru-razboi-talmaricile-apocaliptice-ale-unui-cleric-al-mitropoliei-chisinaului-si-intregii-moldove-180691
https://stopfals.md/ru/article/cu-ambele-maini-pentru-pace-si-gura-pentru-razboi-talmaricile-apocaliptice-ale-unui-cleric-al-mitropoliei-chisinaului-si-intregii-moldove-180691
https://stopfals.md/
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В течение почти трех минут (начиная с 35 минуты) священнослужи-
тель говорил, что в священных книгах допускается такая война. «Даже 
Господь позволяет убить целую страну... Напали и брат убивает брата. 
[Господь] Позволяет то оружие, которое вершит справедливость [...] 
Благословленное оружие несет справедливость и творит добро... […] Это 
хорошо, чтобы пролилась кровь. Чтобы земля очистилась кровью этих 
молодчиков... чем эта нечистая компьютеризованная система (sic!)... 
которая заставляет каждого человека отречься от Бога. Это отрече-
ние от Бога [...] То есть, третья мировая война необходима [...] чтобы 
мир очистился посредством крови, чтобы не умножалось зло», - заявил 
приходской священник Серафим Гончар в ходе передачи, ссылаясь на 
Священное Писание.

Идентификация небходимого «зла» 

Заявление приходского священника церкви Рождества святого про-
рока Иоанна Крестителя представляет собой образец антагонистиче-
ского дискурса патриарха Русской православной церкви Кирилла. После 
неспровоцированной агрессии России против Украины, начатой 24 фев-
раля 2022 года, глава Русской православной церкви разделяет верующих 
на «тех, кто поддерживает ценности декадентского Запада» и «тех, кто 
поддерживает истинные традиционные ценности», которые «защищает» 
Россия. Помимо этого, дискурс приходского священника обосновывает 
потребность идентификации необходимого «зла» для этой войны, против 
которого должно бороться российское общество.

Эскалация возможной третьей мировой войны – часть риторики главы 
Русской православной церкви. В ходе проповеди, произнесенной в кон-
тексте объявленной в России «частичной мобилизации», Кирилл призвал 
российских граждан «смело» идти воевать в Украине, поскольку  «Христос 
воскрес и все вместе с ним воскреснем»

Передачу удалили с YouTube-канала

Ведущая передачи на телеканале «Tezaur TV» не вмешалась и не стала 
противоречить священнику, а задала уточняющий вопрос, действительно 
ли эта война положит конец «компьютеризации». В ответ на вопрос пор-
тала Stopfals.md, почему она не вмешалась, ведущая передачи Дина Припа 
сослалась на свободу выражения мнения данного церковнослужителя. 
Впоследствии журналистка призналась, что в тот момент она не осознала 
всю серьезность месседжа, озвученного священником. Вскоре передачу уда-
лили и с YouTube-канала, и со страницы в Facebook телеканала «Tezaur TV».

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

https://www.youtube.com/watch?v=RkIaN3xscr4
https://stopfals.md/ru/article/cu-ambele-maini-pentru-pace-si-gura-pentru-razboi-talmaricile-apocaliptice-ale-unui-cleric-al-mitropoliei-chisinaului-si-intregii-moldove-180691
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VERIDICA.RO

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: Кишинев развивали русские, а под 
румынской администрацией город деградировал 

АВТОР: МАРИАННА ВАСИЛАКЕ 
(опубликовано 21 октября 2022 года)

Кишинев развивался только в период Российской Империи и Советского Союза, но 
после объединения с Румынией и после провозглашения независимости Республики 
Молдова он деградировал. Такие нарративы прослеживаются в российской прессе. На 
самом же деле, когда был в составе Румынии, Кишинев развивался активно. Собственно 
Красная Армия нанесла ему серьезные разрушения в 1941-1944 годы, после чего город 
восстановили, но его реконструкция была проведена уже в советском стиле.

«14 октября Кишинев отмечает День города. 
Столица Молдовы переживала разные периоды 
— она прошла путь от захолустного городка вре-
мен Пушкина до развитого губернского центра 
начала XX века, от практически полностью раз-
рушенного немцами и обезлюдевшего поселения 
до одного из крупнейших промышленных узлов 
Советского Союза. После обретения независи-
мости Кишинев, к сожалению, утратил многие 
из достижений предыдущих поколений. Однако 
хочется надеяться, что, несмотря на все испы-
тания, «белый город» вопреки антинародному 
курсу нынешнего правительства сохранит свой 
статус и возродит былое величие. Наверное, не 
будет преувеличением сказать, что своим сто-
личным статусом Кишинев во многом обязан 
России […]»

ПОЧЕМУ НАРРАТИВЫ ФЕЙКОВЫЕ: 
Статус административной столицы Кишиневу 
присвоили после территориального захвата 1812 
года и аннексии к Российской Империи, город 
однако стал развиваться только в 1873 году, ког-
да Бессарабия стала губернией. Модернизацией 
Кишинев в особенности обязан примару Карлу 
Шмидту, он возглавлял городскую администра-
цию в течение 25 лет (с 1877 года по 1903) и ко-
ренным образом изменил облик города благода-
ря сотрудничеству с архитектором Александру 
Бернардацци.

Кишинев продолжал очень интенсивно 
развиваться и в течение межвоенного периода 
уже под румынской администрацией. В горо-
де построили много благоустроенных домов, 

особняков, многоквартирных домов, отлично 
спроектированных школ, открыли библиотеки, 
типографии, театры. Тогда же заработал целый 
ряд предприятий, открылись первая механизи-
рованная мельница, хлебный и колбасный завод, 
обувная, трикотажная и меховая фабрики, здесь 
проводились выставки промышленных товаров 
и сельхозтехники.

Издание утверждает, что реконструкция по-
сле войны и развитие города происходили бла-
годаря Советскому Союзу, однако умалчивает о 
том, что разрушала его в основном отступающая 
советская армия летом 1941 года, когда создан-
ные НКВД истребительные батальоны замини-
ровали и взорвали важнейшие здания в центре 
Кишинева. Вернув город в свое лоно во время 
войны, румынская администрация восстановила 
большую часть разрушенных зданий.

Утверждения о том, что реализация планов 
развития города остановилась после провоз-
глашения независимости страны, что свобода 
повлекла за собой нищету и деградацию, а про-
европейский курс не благоприятствует развитию 
Кишинева, относятся к кремлевской пропаганде, 
продвигающей тезис о том, что у бывших союз-
ных республик будущее есть только в составе 
«русского мира».

В своих притязаниях на силой захваченные 
территории российская пропаганда как и совет-
ская прибегает к фальсификации истории. 

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

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-chisinaul-a-fost-dezvoltat-de-rusi-si-s-a-degradat-cand-a-fost-administrat-de-romani
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-chisinaul-a-fost-dezvoltat-de-rusi-si-s-a-degradat-cand-a-fost-administrat-de-romani
https://timpul.md/articol/carol-schmidt-un-primar-care-a-remodelat-chisinaul-54219.html
https://timpul.md/articol/carol-schmidt-un-primar-care-a-remodelat-chisinaul-54219.html
https://timpul.md/articol/chisinaul-interbelic-99329.html
https://historia.ro/sectiune/general/cine-a-devastat-chisinaul-in-iulie-1941-585011.html
https://timpul.md/articol/dupa-ce-armata-rosie-a-aruncat-in-aer-gara-feroviara-iar-romanii-au-reparat-o-avioanele-sovietice-au-bombardat-o-din-nou-134713.html
https://timpul.md/articol/dupa-ce-armata-rosie-a-aruncat-in-aer-gara-feroviara-iar-romanii-au-reparat-o-avioanele-sovietice-au-bombardat-o-din-nou-134713.html
https://www.veridica.ro/dezinformare/dezinformare-chisinaul-a-fost-dezvoltat-de-rusi-si-s-a-degradat-cand-a-fost-administrat-de-romani
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АВТОР: ВИОРИКА ЗАХАРИЯ 
(опубликовано 28 октября 2022 года)

FALS: В Молдове в полтора-два раза больше 
психических больных, чем в советский период 

STOPFALS.MD 

Портал Kp.md, который является веб-страницей издания «Комсомольская правда 
в Mолдове», опубликовал статью, в которой утверждает, что из-за «инфляции, 
высоких цен, холода предстоящей зимой и событий на Украине»,  сегодня в 
Республике Молдова в полтора-два раза больше психических больных, чем в 
«Советской Молдавии». Это ложное утверждение. По данным Министерства 
здравоохранения и Клинической психиатрической больницы, в 1981 году, например, 
было зарегистрировано 109 856 пациентов с психическими нарушениями (включая 
приднестровский регион), а на сегодняшний день зарегистрировано 70 955 таких 
пациентов (без приднестровского региона). 

«Почему сегодня в Молдове в полтора-два 
раза больше психически больных, чем в Совет-
ской Молдавии: виновата инфляция, высокие 
цены, холод предстоящей зимой и события на 
Украине», – утверждает портал Kp.md. В каче-
стве доказательства цитируется заместитель ди-
ректора Клинической психиатрической боль-
ницы в г. Кодру неподалеку от Кишинева Юрий 
Павлов, который вспоминает, что «по республи-
ке в советское время, в зависимости от года, на 
учете состояли от 40 до 60 тысяч пациентов». В 
ответ на обращение портала StopFals.md, цити-
руемый Юрий Павлов сказал, что его заявления, 
приведенные в статье, относятся к периоду до 
2010 года, а не к настоящему времени. 

Министерство здравоохранения: 
«В последние годы наблюдается 
тенденция к уменьшению числа людей 
с психическими заболеваниями»

По данным Министерства здравоохране-
ния, в последние годы наблюдается тенденция к 
уменьшению числа людей с психическими рас-
стройствами. В 2010 году было зарегистрирова-
но 98 000 человек, в 2014 году – 95 000 человек, 
а в 2021 году – 70 955 человек. «Представители 
Специальной комиссии по вопросам психиче-
ского здоровья Министерства здравоохранения 

утверждают, что это объясняется и тем,  что не-
которые нозологические единицы психических 
расстройств уже не находятся под исключи-
тельным надзором системы охраны психиче-
ского здоровья (например, люди с умственной 
отсталостью), а людьми с эпилепсией занима-
ются неврологи», – сообщает Министерство 
здравоохранения.

В официальном ответе на наш запрос пред-
ставители Министерства здравоохранения отме-
чают, что в последний период, например, когда 
наблюдается рост цен, и с тех пор, как началась 
война в Украине, «могут возникать проблемы 
психического здоровья, некоторые симптомы, 
но не психическое заболевание».

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

https://stopfals.md/ro/article/fals-in-moldova-sunt-de-1-5-2-ori-mai-multi-bolnavi-psihic-decat-in-perioada-sovietica-180693
https://stopfals.md/ro/article/fals-in-moldova-sunt-de-1-5-2-ori-mai-multi-bolnavi-psihic-decat-in-perioada-sovietica-180693
https://stopfals.md/
https://web.archive.org/web/2/https:/www.kp.md/daily/27453/4657125/
https://stopfals.md/dashboard/uploads/upload_517f4d4e48876098be0737d41087b48a.pdf
https://stopfals.md/ro/article/fals-in-moldova-sunt-de-1-5-2-ori-mai-multi-bolnavi-psihic-decat-in-perioada-sovietica-180693
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АВТОР: МАРИНА ГОРБАТОВСКИ 
(Опубликовано 31 октября 2022 года)

Недавно созданные фейковые профили, 
одинаковые комментарии, анонимные страницы 
из Индонезии, Аргентины и Объединенных 
Арабских Эмиратов и более полумиллиона леев, 
которые в течение только одного месяца вложили 
в продвижение протестов Илана Шора 

ZDG.MD 

Тысячи хвалебных комментарий в адрес Илана Шора появляются ежедневно на 
страницах беглого депутата в Facebook и на страницах, связанных с его партией и 
его деятельностью. Изучив профили наиболее активных комментаторов, издание ZdG 
пришло к выводу, что подавляющая часть тех, кто «восхваляет» депутата, осужденного 
судом первой инстанции в деле по факту банковской кражи,  это пользователи с 
фейковыми профилями, созданными как раз в период начала антиправительственных 
протестов Партии «Шор». 

Кроме того, страницы с нехарактерными для Республики Молдова 
именами, такими как Joanna Perry, Mercedes Nelson или Wilma Colon, с 
администраторами из Индонезии, Аргентины или Объединенных Араб-
ских Эмиратов, приглашают людей — с помощью проплаченных сотнями 
евро постов — принять участие в акциях, устраиваемых Партией «Шор».

https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
ZDG.MD 
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И официальная страница Илана Шора выставляла посты, проплачен-
ные сотнями тысяч леев. Только с 29 сентября по 28 октября 2022 года, 
то есть когда людей организованно подвозили на протесты и когда им 
платили за участие в них, страница Шора «инвестировала» более полу-
миллиона леев в спонсирование постов, чтобы охватить ими как более 
широкую аудиторию.

Новые созданные профили, использующие никнеймы 

Один из наиболее активных профилей на странице Илана Шора — 
Рамиз Иванова. «Наше общество всегда опасалось богатых людей, но 
Шор разрушил все стереотипы тем, что никогда не оставался в стороне 
там, где были нужны его поддержка и помощь», — прокомментировал он. 

Другой активный комментатор — Глеб Ткач, который пишет в своем 
комментарии: «Шору следует задуматься и о более многочисленной ко-
манде депутатов для того, чтобы на следующих выборах у него было как 
минимум в пять раз больше, чем сейчас». 

Анонимные страницы из Индонезии, Аргентины и Объединенных 
Арабских Эмиратов продвигают протесты в Кишиневе 

В течение недели перед устроенным 9 октября протестом пользовате-
лей сети Facebook из Республики Молдова «закидывали» проплаченными 
постами с сомнительных, недавно созданных страниц, администраторы 
которых находятся в Индонезии, Аргентине и Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

Более половины леев для спонсирования/рекламы на странице 
Илана Шора в течение всего одного месяца 

Moldova Reunion — другая страница, активно продвигающая тот же 
протест, потратила 9427 евро за шесть рекламных постов, прокрученных 
всего с 29 сентября по 28 октября.

В социальную и политическую рекламу официальная страница Илан 
Шор «вложила» 22-28 октября 2022 года более 3 тыс. евро. А с 29 сентя-
бря по 28 октября 2022 года во время протестов перед президентурой и 
парламентом страница прокрутила рекламы на сумму более 20 тыс. евро 
(около 400 тыс. леев). В общей сложности с 31 июля по 28 октября 2022 
года на прокрученную рекламу Шор потратил более 50 тыс. евро, то есть 
порядка миллиона леев.

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

https://www.facebook.com/Gleb.Tcaci.180625?comment_id=Y29tbWVudDo2Njc5OTQwMzQ2OTAxMDdfNjM2NTc0NDA0ODY2NjI2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114896311375676&set=p.114896311375676&type=3
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MD&view_all_page_id=1614474618768735&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MD&view_all_page_id=1614474618768735&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.zdg.md/stiri/profiluri-false-nou-create-comentarii-identice-pagini-anonime-din-indonezia-argentina-si-emiratele-arabe-unite-si-peste-jumatate-de-milion-de-lei-investiti-in-doar-o-luna-pentru-a-promova-protestel/
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АВТОР: ВИОРИКА ЗАХАРИЯ 
(опубликовано 9 ноября 2022 года)

ФЕЙК: Экспорт Молдовы 
фундаментально зависит от России 

STOPFALS.MD 

Недавно сайт с прокремлевской издательской политикой Vedomosti.md – веб-
страница газеты «Молдавские ведомости», опубликовал статью, в которой отмечает, 
в частности, что экспорт из нашей страны фундаментально зависит от России. Это 
ложная информация. Официальные данные показывают, что в настоящее время 
экспорт в Россию составляет всего лишь 5,1%, а 61,6% от общего объема экспорта 
приходится на страны Европейского союза. 

Текст претендует на анализ визита президен-
та Майи Санду в Бухарест: «Майя Санду совер-
шает поездки отчаяния… Ситуация в Молдове 
радикально отличается от той, что в Румынии и 
Украине. Экспорт фундаментально зависит от 
России». Статья, которая была размещена также 
в Facebook, за два дня набрала 62 репоста, 114 
реакций и 29 комментариев.

Утверждение о молдавском экспорте явля-
ется ложным, журналисты не основывались 
на официальные статистические данных. Так, 
данные об экспорте товаров за последние 5 лет, 
опубликованные Министерством экономики два 
месяца назад, указывают на сокращение объе-
мов экспорта товаров из Республики Молдова 
в Российскую Федерацию и неуклонный рост 
экспорта в страны Европейского союза.

В настоящее время объем экспорта в Россию 
составляет 5,1%, а в страны Европейского союза 

– 61,6%. Экспорт в Российскую Федерацию по-
степенно уменьшался, начиная с 2017 года, когда 
составлял 11,4%, тогда как экспорт в страны Ев-
росоюза увеличился с 57,6% в 2017 году до 61,6% 
в 2022 году. 

Вывод: экспорт товаров из Молдовы не 
зависит «фундаментально» от России

Спекуляции по поводу молдавского экспорта 
в Россию в сопоставлении с экспортом на Запад 
являются частью прокремлевского нарратива по 
очернению европейского сообщества. Портал 
Stopfals.md опроверг и ряд других дезинформаций 
на эту тему. Ранее портал Sputnik.md предвзято 
интерпретировал данные о молдавском экспор-
те в ЕС, опубликовав новость, в которой отме-
чается, что Евросоюзу не нужны молдавские 
фрукты и ягоды, что является дезинформацией. 

Также, три года назад, в разгар сельскохо-
зяйственного сезона, российский портал 
Ren.tv опубликовал статью, в которой от-
мечалось, что «на Российскую Федерацию 
приходится 80-90 процентов экспорта Ре-
спублики Молдова». Реальная ситуация 
была совсем другой, как выяснил тогда 
портал Stopfals..md 

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

https://stopfals.md/ro/article/fals-exporturile-moldovei-depind-fundamental-de-rusia-180695
https://stopfals.md/ro/article/fals-exporturile-moldovei-depind-fundamental-de-rusia-180695
https://stopfals.md/
https://web.archive.org/web/2/http:/www.vedomosti.md/news/operaciya-slava-moldove-majya-sandu-prezident-respubliki-sor
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
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://m.ru.sputnik.md/economics/20180607/19700579/moldova-russia-jeksport-ue-eajes.html?mobile_return=no
https://m.ru.sputnik.md/economics/20180607/19700579/moldova-russia-jeksport-ue-eajes.html?mobile_return=no
https://ren.tv/novosti/2019-06-29/rossiya-prodlila-nulevye-poshliny-na-vina-i-frukty-iz-moldavii
https://stopfals.md/ro/article/fals-federatiei-ruse-ii-revin-80-90-din-exporturile-republicii-moldova-180190
https://stopfals.md/ro/article/fals-exporturile-moldovei-depind-fundamental-de-rusia-180695
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