
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

19:00, 01 марта
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Министерство обороны Украины опубликовало 
список фамилий белорусских летчиков, 
которые участвуют в авианалетах на страну. 
Об этом со ссылкой на заявление МО 
сообщают украинские СМИ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
В Министерстве обороны РБ неоднократно 
подчеркивали, что военнослужащие 
белорусских подразделений не принимают 
участие в боевых действиях на Украине.  
В опубликованных списках значатся погибшие 
в 2009 году летчики-герои Александр 
Марфицкий и Александр Журавлевич.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 260 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 15:00 01.03.2022

Начало отработки: 18:30 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
М. Мишустин: «на Украине гибнет гораздо 
меньше людей, чем ежедневно умирает в 
России собственной смертью».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Премьер-министр РФ не делал подобных 
заявлений. Дополнительно фейковый 
характер новости подтверждается тем, что эта 
цитата распространяется с подозрительных 
аккаунтов  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 215 тыс. охвата. Удалено 44 ссылки в 
ВК и ОК. Продолжается мониторинг ссылок 
для модерации.

Дата публикации фейка: 13:40 01.03.2022

Начало отработки: 17:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Польша и Болгария поставят на Украину 
боевые самолеты. Об этом написали в 
официальном аккаунте Военно-морских сил 
Украины в Facebook. Сейчас эта запись 
удалена.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Аккаунт принадлежит девушке, которая 
занимает явную проукраинскую позицию. На 
сайте РБК и других информагентств нет такой 
новости. Официальный курс доллара на 
первое марта 93,5 рублей.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 165 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 16:30 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Российские ракеты атакуют административное 
здание в центре Харькова. Об этом также 
сообщил президент В.Зеленский 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Это украинская ракета, выпущенная из РСЗО 
«Смерч». Вооруженные силы России вошли в 
город и продвигаются к центру. Кроме того, 
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что 
удары осуществляются только по объектам 
военной инфраструктуры. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Подготовлен и направлен контент для 
отработки в ЦУРы. Отработка размещена 
в телегам-каналах. Пост  с опровержением 
в антифейковом телеграм-канале «Война 
с фейками» набрал 965 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 09:30 01.03.2022

Начало отработки: 09:45 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
РБК сообщил о падении курса до 150 рублей 
за доллар. Такие сообщения рекламируют в 
инстаграме 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Аккаунт принадлежит девушке, которая 
занимает явную проукраинскую позицию. На 
сайте РБК и других информагентств нет такой 
новости. Официальный курс доллара на 
первое марта 93,5 рублей.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 245 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 13:40 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Украинский солдат продемонстрировал на 
видео просроченные военные пайки, 
которыми якобы оснащают российских 
военных

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
На представленном видео — не армейский, а 
коммерческий рацион питания, который 
свободно можно купить в интернет-магазине. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
200 тыс. охвата. Проведен фактчекинг и 
опубликовано опровержение на сайте 
Газета.ру. Отправлено 475 ссылок на 
модерацию в ВК и ОК.

Дата публикации фейка: 23:46 28.02.2022

Начало отработки: 08:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Российкие войска с вывешивают на технику 
флаги Украины и зарисовывают маркировку 
"Z" с целью введения в заблуждение

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Оригинальное фото бронетранспортера — без 
украинского флага и с характерной меткой Z 
на корпусе. Ранее оно как раз и было 
использовано  в публикации о том, что значит 
буква Z на корпусе российской техники. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
290 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 21:14 28.02.2022

Начало отработки: 06:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Украинские военные активно подбивают 
российскую военную технику со знаками Z и V. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Публикуются видео от 2014 или 2015 года. На 
них при помощи технологий видеомонтажа 
накладываются российские тактические знаки.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Подготовлен и направлен контент для 
отработки в ЦУРы. Отработка размещена 
в телегам-каналах. Пост  с опровержением 
в антифейковом телеграм-канале «Война 
с фейками» набрал более 320 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 23:20 28.02.2022

Начало отработки: 00:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
По Киеву нанесен ракетный удар

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
На видео не удар, а старт ракет. Они взлетают 
под углом около 30-40 градусов по отношению 
к горизонту и уходят выше линии облаков, в 
которых видно свечение от работы их 
маршевых двигателей. Кроме того, такое 
свечение двигателей характерно либо для 
ракет ПВО, либо для тактических ракет на 
начальном этапе полета. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
330 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 23:47 28.02.2022

Начало отработки: 20:30 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
На территории Украины российские 
диверсионные группы занимаются 
мародерством.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Мародерством занимаются сами украинцы. 
Местные жители публикуют ведио, на которых 
«Мародеры под маской войнов ВСУ» украли 
автобусы аэропорта и обокрали склад. 
Мародеров удалось остановить охране, один 
из них погиб. При этом никто из напавших на 
склад не является российским разведчиком 
или диверсантом 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
270 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 00:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Райффайзен Банк рассматривает возможность 
ухода из России, сообщает Reuters 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Аккаунт принадлежит девушке, которая 
занимает явную проукраинскую позицию. На 
сайте РБК и других информагентств нет такой 
новости. Официальный курс доллара на 
первое марта 93,5 рублей.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 186 тыс. охвата. Отобраны и 
отправлены ссылки на модерацию в ВК и ОК.

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 16:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



13

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В России на фоне ситуации на Украине и 
повышении ключевой ставки ЦБ РФ цены на 
социально значимые товары вскоре вырастут 
на 23-30%. Такие сообщения все чаще 
появляются в СМИ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
По информации ФАС, торговые сети «Ашан», 
«Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на ряд 
социально значимых продуктов на уровне 5% 
— это решение самих ритейлеров в ответ на 
предложение правительства по стабилизации 
продовольственного рынка. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Фейк  Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 105 тыс. охвата. Новость транслируется 
в федеральных СМИ.

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 16:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ


