
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

20:00, 28 февраля
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:  
Генштаб Украины заявляет о 4000 погибших 
российских солдат в ходе конфликта.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Согласно заявлению министерства обороны 
России, погибшие и раненные действительно 
есть, однако цифра, приведённая украинскими 
ведомствами, сильно завышена. СМИ, со 
ссылкой на свои источники сообщает, что 
погибло не больше 270-300 военнослужащих, 
вместе с пропавшими без вести. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
320 тыс. охвата. Опровержение публиковали 
федеральные («Интерфакс») и региональные 
СМИ («АиФ-Новосибирск»). 

Дата публикации фейка: 20:00, 27.02.2022

Начало отработки: 20:20 27.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:  
В нескольких телеграм-каналах 
распространилась информация о том, что 
Сбербанк запретил снятие наличных с 
инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Как пояснила и.о. руководителя пресс-службы 
ПАО «Сбербанк» Полина Тризонова, 
финансовая организация продолжает 
выполнять все свои обязательства в полном 
объёме, в том числе по снятию средств с 
брокерских счетов. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
569 тыс. охвата. Отдан на распространение 
через ЦУРы.

Дата публикации фейка: 10:20, 28.02.2022

Начало отработки: 11:10 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В России может исчезнуть ипотека из-за 
рекордного повышения ключевой ставки 
Центробанка до 20%

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
В Сбербанке официально сообщили, что 
организация не планирует вносить 
изменения в условия уже выданных 
ипотечных и потребительских кредитов, в 
том числе повышать ставки.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 212 тыс. охвата. Опровержение 
опубликовано в официальном телеграмм-
канале «Сбербанка». Отдан на 
распространение через ЦУРы.

Дата публикации фейка: 11:20 28.02.2022

Начало отработки: 12:40 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В соцмедиа распространился видеоролик, на 
котором якобы украинская девочка кричит на 
российского военного и призывает Россию 
уйти из Украины 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Видеоролик сделан не в Украине, а во время 
Палестино-Израильского конфликта 2012 года 
(ролик размещён на YouTube). 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
397 тыс. охвата. Отдан на распространение 
через ЦУРы. Отработано со СМИ («Лента.ру»)

Дата публикации фейка: 10:40, 27.02.2022

Начало отработки: 9:50 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В тг-канале "сигнал" сообщается, что 
сотрудник ВС РФ задержан при попытке 
теракта в Киеве. В сообщениях соцсетей 
указывается, что «участник диверсионно-
разведывательной группы оставил рюкзак со 
взрывчаткой».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
«Диверсант из России» оказался местным 
жителем Киева Максом Олежко, что и указано 
на его странице в соцсетях. Кроме того, 
авторы сообщений так и не определились с 
тем, где он оставил рюкзак. .  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
281 тыс. охвата. Отдан на распространение 
через ЦУРы. Отработано со СМИ («Ленте.ру»)

Дата публикации фейка: 14:40, 27.02.2022

Начало отработки: 17.30 27.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Жителям России приходят с призывами выйти 
на акции протеста.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Сообщения рассылаются с американских 
номеров телефонов, а также через сервисы 
рассылки, например, LEELOO. О взломе 
сервисов сообщили их клиенты, например, 
Ирена Понарошку рассказавшая, что клиентам 
ее рассылок пришел подобный текст. И также 
замечена рассылка через @Surfway_bot. С 
российских номеров такие сообщения не 
приходят.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
302 тыс. охвата. Отдан на распространение 
через ЦУРы. 

Дата публикации фейка: 27.02.2022

Начало отработки: 22:10 27.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В ЦБ заявили, что заморозят вклады 
населения для финансирования армии. 
Скриншоты с такими сообщениями СМИ и 
Банка России просят распространить 
украинских инстаграм-блогеров.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Тексты, которые аккуратно (хотя и не всегда - 
ТАСС не называет операцию на Украине 
"войной") подделаны под сообщения РБК, 
ТАСС и Банка России никогда не выходили на 
российских сайтах.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост 
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
279 тыс. охвата. Отдан на распространение 
через ЦУРы. 

Дата публикации фейка: 17:10 27.02.2022

Начало отработки: 7:30 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В телеграмм-канале "Ищу своих" 
опубликован военный билет  Маржанова 
Руслана Шамилевича, уроженца г. Пугачев 
Саратовской области.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
В Пугачевском паблике дано опровержение, 
что данный гражданин погиб 6 июля 2013 года 
в г. Пугачев.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам каналах. Пост  
с опровержением готовится в антифейковом 
телеграмм-канале «Война с фейками» набрал 
более 241 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 15:30 27.02.2022

Начало отработки: 20:50 27.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Сервис MEGOGO исключил русские фильмы 
из своего списка, сообщает тг-канал КБ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Российские фильмы и сериалы по-прежнему 
доступны. Аккаунта MegogoUA в Facebook 
просто не существует. 

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам каналах. 
Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 200 тыс. охвата. Опубликовано 
опровержение от «Ленты.ру»

Дата публикации фейка: 13:40 28.02.2022

Начало отработки: 12:00 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ЮФО | Республика Крым

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В социальных сетях и мессенджерах 
появляется информация о том, что в 
медицинских учреждениях Республики Крым 
собирают постельные принадлежности в связи 
с увеличившимся потоком больных, за счет 
раненных военнослужащих.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Минздрав Крыма опроверг фейки о том, что 
местные больницы якобы собирают 
постельные принадежности в связи с 
увеличенным потоком больных. 
ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками. Крым и 
Севастополь» набрал более 16 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 19:10 25.02.2022

Начало отработки: 10:00 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В телеграм-канале Информатор Украина 
размещено видео главы города Ахтырка 
Сумской области Павла Кузьменко.  На город 
Ахтырка снова была сброшена вакуумная 
бомба.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Телеграм-канал «Полковник Ходарёнок» 
уверен, что у России нет никаких вакуумных 
бомб.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 162 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 15:10 28.02.2022

Начало отработки: 16:30 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Скриншот переписки с «телефона уже 
убитого русского солдата» от имени полка 
«Азов» распространяется в телеграм-
каналах.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Во время специальной военной операции у 
российских солдат нет с собой ни 
телефонов, ни сим-карт, а, соответственно, 
и доступа к интернету. Не говоря уже о том, 
что в зоне боевых действий связь 
неустойчива и в лучшем случае позволяет 
делать звонки.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телегам-каналах. 
Пост  с опровержением в антифейковом 
телеграм-канале «Война с фейками» набрал 
более 258 тыс. охвата. Отдан на 
распространение через ЦУРы.

Дата публикации фейка: 14:50 28.02.2022

Начало отработки: 15:20 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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УФО | Челябинская 
область

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В Инстаграм фан-аккаунта хоккейной 
команды "Металлург" был объявлен сбор 
денег солдатам, погибшим на Украине.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Во время специальной военной операции у 
российских солдат нет с собой ни телефонов, 
ни сим-карт, а, соответственно, и доступа к 
интернету. Не говоря уже о том, что в зоне 
боевых действий связь неустойчива и в 
лучшем случае позволяет делать звонки.  

ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в региональных СМИ 
(«74.ру»)

Дата публикации фейка: 10:50 27.02.2022

Начало отработки: 15:20 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В Бердянске российские военные 
расстреляли местного жителя, заявил 
представитель Совета обороны Запорожской 
области Иван Арефьев.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Никакого подтверждения своим словам 
Арефьев не предоставил.Во-вторых, в 
настоящее время украинские власти 
бесконтрольно раздают оружие не только 
добровольцам, но и начали выпускать из 
тюрем заключенным. Подобная 
безответственная политика Киева уже 
привела к мародёрству и разбою по всей 
стране  
ОТРАБОТКА НА 19:00: 
Отработка размещена в телеграм-канале 
военного эксперта («Полковник Ходарёнок»)

Дата публикации фейка: 11:10 27.02.2022

Начало отработки: 18:00 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
В Facebook аккаунте румынского 
пользователя опубликована запись с якобы 
вышедшеми противостоять российской 
агрессии украинскими девушками.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
Прикрепленные фотографии девушек 
представляют собой: изображения 
неизвестных украинских военнослужащих, 
взятых из соцсетей фотографии украинских 
военнослужащих, которые часто 
использовались в различных новостных 
сюжетах фотографии с украинского 
флешмоба, запущенного ВСУ к 8 марта.  

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

Дата публикации фейка: 11:10 27.02.2022

Начало отработки: 18:00 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА: 
Жена президента Украины Елена Зеленская с 
оружием в руках защищает страну.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: 
На фото не Елена, и само оно явно архивное. 
На фотостоках можно купить фото той же 
девушки в форме, сделанное 20 августа 2021 
года (об этом говорит водяной знак 
фотостока). Причем сама форма — тоже не 
украинская, а датская: в этот день в Киеве 
делегации стран НАТО участвовали в параде в 
своей форме, но с нашивками ВСУ. 

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

Дата публикации фейка: 4:50 28.02.2022

Начало отработки: 17:00 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

13:00, 01 марта
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Российские ракеты атакуют административное 
здание в центре Харькова.

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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал 590 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:
Третьего марта 2022 года Anonymous
взломают банковскую систему России и 
выведет все деньги со счетов граждан —
видео с таким текстом распространяется по 
социальным сетям и мессенджерам.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
Европейский "сектор" Anonymous –
опровергает данные, утверждая, что хакеры 
воюют с государствами, но не с людьми. 

ОТРАБОТКА НА 13:00:
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 335 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 21:30 28.02.2022

Начало отработки: 22:30 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
СМИ и телеграм-каналы сообщают о скором 
повышении цен на лекарства на 25%. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
Фарм. отрасль в России действует при 
протекции и регулировании органов власти. 
Увеличение цен на лекарства регулируется 
государством, а стоимость жизненно важных 
лекарств фиксирована. За последние годы в 
ходе программ импортозамещения большое 
количество лекарств имеют отечественные 
аналоги. Главные поставщики Индия и Китай 
не вводили никаких санкций в отношении РФ, 
что сохраняет выстроенную цепочку поставок.

ОТРАБОТКА НА 13:00:
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 170 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 26-28.02.2022

Начало отработки: 09:30 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



5

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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
200 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 23:46 28.02.2022

Начало отработки: 08:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



6

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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
230 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 21:14 28.02.2022

Начало отработки: 06:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



7

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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
270 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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
300 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 23:47 28.02.2022

Начало отработки: 20:30 28.02.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



9

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 13:00:
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
240 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 00:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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СКФО | Ставропольский 
край

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Фейковый ТГ-канал главы Невинномысска 
Миненкова распространяет недостоверную 
информацию про военную операцию

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
Глава города сообщил, что не имеет личного 
канала в Телеграм

ОТРАБОТКА НА 13:00:
Опровержение размещено в региональных 
СМИ.

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 10:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

19:00, 01 марта



2

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



3

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



4

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



5

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



6

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



7

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



8

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



9

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



10

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
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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



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СМИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

19:00, 02 марта
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Из-за повышения ставки ЦБ РФ возникает 
"выгода" по ипотеке которая облагается 
налогом на прибыль 35%, который 
работодатель автоматически удержит из 
зарплаты.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Норма о выплате материальной выгоды по 
ипотечным договорам, заключенным по 
ставке ниже 2/3 от ключевой, касается только 
сотрудников банков, получивших кредит по 
месту работы. При этом данное правило не 
распространяется на заемщиков, которые на 
момент повышения ключевой ставки уже были 
держателями ипотеки

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Опровержение опубликовано в федеральных 
СМИ. Готовится контент для отправки в ЦУРы. 
Отправлено 23 ссылки на модерацию. 
Продолжается отбор ссылок для отправки в 
соцсети. Готовится публикация в тг-канал 
«Война с фейками».

Дата публикации фейка: 02.03.2022

Начало отработки: 16:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Родственники погибших в ходе спецоперации 
на Украине получат 11 тысяч рублей

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Новость не соответствует действительности. 
Родственники погибших получают
существенно большие суммы в подобных
ситуациях, это регламентировано
законодательством. Об этом, в том числе, 
заявил глава Республики Чечня Р. Кадыров

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. 
Опровержение распространено в 
федеральных СМИ. Пост с опровержением
в антифейковом телеграм-канале «Война
с фейками» набрал более 335 тыс. охвата. 
Отправлено 272 ссылки на модерацию в ВК и 
ОК. Продолжается отбор ссылок для отправки
в соцсети. 

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 23:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Хакерская группа Anonymous взломала 
спутники Роскосмоса

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

В "Роскосмосе" назвали не соответствующими
действительности утверждения хакеров о 
взломе систем связи госкорпорации с ее
спутниками. 

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Контент отправлен во все ЦУРы для 
отработки. Отработка размещена в телегам-
каналах и транслируется федеральными СМИ. 
Пост с опровержением в антифейковом
телеграм-канале «Война с фейками» набрал
более 250 тыс. охвата. Отправлены ссылки на
модерацию в ВК и ОК, продолжается отбор
ссылок с фейком для отправки в соцсети.

Дата публикации фейка: 08:30 02.03.2022

Начало отработки: 09:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Российские военные получают значительное 
облучение в Чернобыльской зоне из-за 
поднятого техникой слоя загрязненной почвы 
и пыли 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

По официальной информации Минобороны
России, радиационный фон в норме. То же
самое сообщает болгарский сайт, 
подключенный к системе мониторинга
радиационного фона над всей Европой

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
425 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 18:50 01.03.2022

Начало отработки: 22:00 01.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

В социальных сетях распространили 
фотографию якобы российских солдат, 
которые пьют пиво на фоне горящей деревни

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Фотография представляет собой кадр
сербского фильма "Красивые деревни красиво
горят" (1996)

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
300 тыс. охвата. Проведен фактчекинг и 
опубликовано опровержение на сайте 
Газета.ру. 

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 06:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Российские войска жестоко обстреливают 
мирные города Украины. Такой сюжет вышел 
в эфире испанского телевидения.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Испанское ТВ показало в эфире кадры из
компьютерной игры Arma 3 и представило это
как работу российских подразделений – в 
кадре можно заметить надпись "Videojuego
Arma3". 

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Контент отправлен во все ЦУРы для 
отработки. Отработка размещена в телегам-
каналах. Пост с опровержением
в антифейковом телеграм-канале «Война
с фейками» набрал более 410 тыс. охвата. 
Тема отдана на опровержение всем
региональным ЦУРам. Проведен фактчекинг и 
опубликовано опровержение на сайте 
Lenta.ru. 

Дата публикации фейка: 24.02.2022

Начало отработки: 11:20 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Школа в Мариуполе подверглась артобстрелу 
со стороны российских войск.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

На самом деле на фото — несдетонировавшая
ракета тактического комплекса «Точка У», 
который как раз и стоит на вооружении
подразделений ВСУ. Российская армия эту
устаревшую технику уже не применяет. 

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Контент отправлен во все ЦУРы для 
отработки. Отработка размещена в телегам-
каналах. Пост с опровержением
в антифейковом телеграм-канале «Война
с фейками» набрал более 270 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 21:10 01.03.2022

Начало отработки: 10:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



9

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Российские моряки во время радиообмена по 
16 каналу радиосвязи рассказали о 10 тысяч 
погибших военнослужащих ВС РФ. Такие 
сообщения распространяются в украинских 
телеграм-каналах.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

По правилам радиосвязи 16 канал следует 
использовать для подачи сигналов бедствия, 
вызова других судов для координации 
дальнейшего радиобмена и передачи 
экстренных сообщений. Кроме того, на видео 
изображен “прием”, а не передача сообщения 
— это можно понять по искажению звука

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
378 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 10:20 02.03.2022

Начало отработки: 12:00 0203.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



10

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

В Житомире российские войска обстреляли 
роддом. Об этом сообщает ряд украинских 
СМИ и телеграм-каналов .

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Фотографии — компиляция из двух разных 
материалов. На первом фото —
разрушенное здание, как от прямого 
попадания снаряда, при этом на втором фото 
внутренние помещения не пострадали, только 
выбиты стекла. Цель российских войск в 
Житомире – не гражданские объекты, а база 
бывшей 95-й аэромобильной бригады ВСУ

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
190 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 10:27 02.03.2022

Начало отработки: 13:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



11

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

В пресс-секретариате С. Тихановской
заявляют о том, что морги в Мозыре 
(Республика Беларусь) переполнены 
военнослужащими из Чечни

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Глава Чеченской республики официально 
опроверг информацию о количестве погибших 
в ЛДНР

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
234 тыс. охвата. Опровержение также 
транслировалось в СМИ.

Дата публикации фейка: 10:30 02.03.2022

Начало отработки: 15:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Украинский телеграм-канал пишет, что ночью 
в ходе воздушного боя были сбиты два 
российских истребителя Су-35С и один 
украинский Миг-29

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

К новости не приложено видео. Фото 
обломков сбитых самолетов тоже нет. Две 
фотографии из трех на коллаже — архивные. 
Несмотря на то, что в заголовке текста 
говорится о том, что воздушный бой был 
ночью, все изображения — дневные.

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
145 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 14:49 02.03.2022

Начало отработки: 16:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



13

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

По мессенджерам рассылается, якобы, 
скриншот ТАСС, где депутат Госдумы Дмитрий 
Ионин говорит об инициативе снизить 
призывной возраст в России до 16 лет

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

ТАСС не выпускал материал на эту тему. 
Дмитрий Ионин опровергает эту информацию 
у себя в соцсетях. Кроме того, он не является 
депутатом Госдумы с сентября 2021 года, 
сейчас он заместитель губернатора 
Свердловской области.

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более
195 тыс. охвата. 

Дата публикации фейка: 02.03.2022

Начало отработки: 15:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



14

ЦФО | Белгородская область

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Больницы в Белгороде перестали принимать 
гражданских пациентов, в частности 
горбольница №2 Белгорода 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Министр здравоохранения Белгородской 
области: Информации, что городская 
больница 2 Белгорода больше не принимает 
гражданских пациентов, не соответствует 
действительности

ОТРАБОТКА НА 19:00:

Опровержение размещено на странице 
Министр здравоохранения Белгородской 
области в соцсетях. Отработка размещена
в телегам-каналах. Пост с опровержением в
региональном антифейковом телеграм-канале
«Война с фейками» набрал более 4,7 тыс. 
охвата. Отправлено 115 ссылки на модерацию
в ВК и ОК.

Дата публикации фейка: 23:59 01.03.2022

Начало отработки: 09:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СМИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

13:00, 03 марта



2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Украинская тероборона уничтожила двух 
чеченских росгвардейцев

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Вместо чеченцев, тероборона уничтожила 
израильтянина Романа Бродского. Его Porsche
Cayenne обстреляли из автоматов. Партнер 
Романа, которая ехала в другой машине, 
утверждает, что тероборона атаковала 
черный «порше» просто по той причине, что 
на такой же машине передвигаются чеченцы.

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
275 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 21:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

В социальных сетях и мессенджерах 
распространяется информация, что мужчинам 
призывного возраста пришли повестки в 
военкомат, их будут забирать на 
спецоперацию на Украине

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Повестки в военкоматы с операцией на 
Украине никак не связаны. Весенний призыв в 
армию начинается первого апреля и повестки 
могут приходить в течение всего марта. 
Минобороны неоднократно заявляло, что 
срочников не отправляю на операцию в 
Украине.

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Готовится контент для отправки во все ЦУРы. 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
75 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 10:20 03.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

«Роскомсвобода» сообщила о начале 
блокировки YouTube в России

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Роскомнадзор: Решение о блокировке на 
территории России YouTube не принималось

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Готовится контент для отправки во все ЦУРы. 
Опровержение широко транслировалось в 
федеральных СМИ. Отработка размещена 
в телегам-каналах. Пост  с опровержением 
в антифейковом телеграм-канале «Война 
с фейками» набрал более 255 тыс. охвата.
Промодерировано 120 ссылок в ВК и ОК.

Дата публикации фейка: 18:20 02.03.2022

Начало отработки: 19:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Минобороны Украины сообщает, что за время 
спецоперации погибли 5840 российских 
военных.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Реальные потери вооруженных сил РФ более 
чем в десять раз меньше, чем заявляет 
украинская сторона. Минобороны России 
сегодня вечером сообщило: «Среди наших 
товарищей, участвующих в специальной 
военной операции, есть потери — 498 
российских военных погибли при исполнении 
воинского долга 

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Позиция Минобороны России широко 
транслировалась в федеральных СМИ. 
Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
265 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 02.03.2022

Начало отработки: 19:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Под обстрел российских военных попал 
мемориальный комплекс «Бабий яр» в Киеве

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Израильский журналист Рон Бен Ишай
обследовал всю территорию мемориала и 
сообщил в издание YNet, что комплекс не 
пострадал. С опровержением выступил и член 
СПЧ Александр Брод.

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Опровержение широко транслировалось в 
федеральных СМИ. Отработка размещена 
в телегам-каналах. Пост  с опровержением 
в антифейковом телеграм-канале «Война 
с фейками» набрал более 230 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 01.03.2022

Начало отработки: 22:30 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ



7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Украинский телеграм-канал сообщает об 
уничтожении в Киеве российских диверсантов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

На фотографии автомобиль Вооруженных сил 
Украины — это можно понять по номерам. 
Предположительно, в грузовике служащие 
ВСУ, которых подстрелили свои или 
территориальная оборона.

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
450 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 25.02.2022

Начало отработки: 00:00 03.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

НАТО закроет небо над Украиной благодаря 
подписям, собранным под петицией, 
сообщают украинские телеграм-каналы. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Представители стран НАТО однозначно 
заявили: небо над Украиной они закрывать не 
будут. Президент США Джо Байден ясно дал 
понять – американские войска не собираются 
воевать с Россией на Украине. Того же мнения 
придерживаются премьер-министр Британии 
Борис Джонсон и генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
180 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 26.02.2022

Начало отработки: 06:00 03.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Боевой десантный корабль российских войск 
затоплен ВСУ – сообщается в украинских 
телеграм-каналах.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

На данный момент в составе Черноморского 
Флота РФ состоят десантные корабли двух 
типов, проекта 775 и проекта 1171. На 
фотографии корабля, стоящего на рейде 
Одессы видно, что его надстройки 
возвышаются выше относительно корпуса, 
чем у БДК проекта 775, и у БДК проекта 1171. 

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
230 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 15:00 02.03.2022

Начало отработки: 20:00 02.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

Банк «Тинькофф» замораживает счета 
пользователей

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Служба поддержки «Тинькофф банка»: Банк 
работает в штатном режиме. На сайте 
финансовой организации указано, что 
операции физических и юридических лиц 
проводятся без ограничений, средства 
клиентов находятся под защитой.

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах. Пост  
с опровержением в антифейковом телеграм-
канале «Война с фейками» набрал более 
70 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 10:35 03.03.2022

Начало отработки: 12:00 03.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:

В Сургуте подготовили сотни могил для 
похорон солдат, якобы погибших во время 
спецоперации в Украине. «Сургут готовится к 
200ым» - ролик выложил на своем канале в 
YouTube украинский блогер.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Кадры были сняты осенью прошлого года. 
Администрация кладбища пояснила: каждый 
год могилы заготавливают с осени 
заблаговременно, потому что зимой копать 
мерзлую землю очень сложно

ОТРАБОТКА НА 13:00:

Отработка размещена в телегам-каналах и 
региональных СМИ. Пост  с опровержением 
в антифейковом телеграм-канале «Война 
с фейками» набрал более 165 тыс. охвата.

Дата публикации фейка: 28.02.2022

Начало отработки: 11:20 03.03.2022

ФЕЙК ОПРОВЕРЖЕНИЕ


