РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:00, 02 марта

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.

Дата публикации фейка: 02.03.2022
Начало отработки: 16:30 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дата публикации фейка: 01.03.2022

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Родственники погибших в ходе спецоперации
на Украине получат 11 тысяч рублей

Начало отработки: 23:00 01.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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.
3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дата публикации фейка: 08:30 02.03.2022

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.

Начало отработки: 09:00 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОТРАБОТКА НА 19:00:
Контент отправлен во все ЦУРы для
отработки. Отработка размещена в телегамканалах 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.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Российские военные получают значительное
облучение в Чернобыльской зоне из-за
поднятого техникой слоя загрязненной почвы
и пыли

Дата публикации фейка: 18:50 01.03.2022
Начало отработки: 22:00 01.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
425 тыс. охвата.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
В социальных сетях распространили
фотографию якобы российских солдат,
которые пьют пиво на фоне горящей деревни

Дата публикации фейка: 28.02.2022
Начало отработки: 06:30 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
300 тыс. охвата. Проведен фактчекинг и
опубликовано опровержение на сайте
Газета.ру.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Российские войска жестоко обстреливают
мирные города Украины. Такой сюжет вышел
в эфире испанского телевидения.

Дата публикации фейка: 24.02.2022
Начало отработки: 11:20 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телегамканалах. 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.
7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дата публикации фейка: 21:10 01.03.2022

СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Школа в Мариуполе подверглась артобстрелу
со стороны российских войск.

Начало отработки: 10:00 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телегамканалах. Пост с опровержением
в антифейковом телеграм-канале «Война
с фейками» набрал более 270 тыс. охвата.
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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

Дата публикации фейка: 10:20 02.03.2022
Начало отработки: 12:00 0203.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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

9

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

Дата публикации фейка: 10:27 02.03.2022
Начало отработки: 13:00 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
190 тыс. охвата.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
В пресс-секретариате С. Тихановской
заявляют о том, что морги в Мозыре
(Республика Беларусь) переполнены
военнослужащими из Чечни

Дата публикации фейка: 10:30 02.03.2022
Начало отработки: 15:00 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
234 тыс. охвата. Опровержение также
транслировалось в СМИ.
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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

Дата публикации фейка: 14:49 02.03.2022
Начало отработки: 16:30 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
145 тыс. охвата.
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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

Дата публикации фейка: 02.03.2022
Начало отработки: 15:30 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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 телеграмканале «Война с фейками» набрал более
195 тыс. охвата.
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ЦФО | Белгородская область
СОДЕРЖАНИЕ ФЕЙКА:
Больницы в Белгороде перестали принимать
гражданских пациентов, в частности
горбольница №2 Белгорода

Дата публикации фейка: 23:59 01.03.2022
Начало отработки: 09:00 02.03.2022

ФЕЙК

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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.
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