
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СМИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

13:00, 03 марта
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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
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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
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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
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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
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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
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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


