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В ЧЕМ ПОЛЬЗА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
И ЗАЧЕМ ЕГО НУЖНО РАЗВИВАТЬ?

Мы будем защищены от фальшивок, пропаганды и манипуляций, только когда поймем, 
насколько жесткой является борьба за то, чтобы захватить наш ум - борьба за доминирование 
над нашим подсознанием. Работает настоящая невидимая индустрия, которая анализирует, 
как работает человеческий мозг - на что и как быстро он реагирует.

Поэтому, мой первый совет - избегайте или хотя бы подвергайте сомнению тревожные 
(панические или пугающие) новости. Книги о манипулировании массами учат, что умами 
людей проще всего жонглировать, когда они находятся в агонии, когда они не размышляют 
здраво из-за включенного инстинкта самосохранения. Как правило, те, кто используют 
эту технику манипулирования, сначала изобретают страшилку, вселяют людям страх, а 
затем позиционирую себя как единственного спасителя. Придумывают угрозу исчезновения 
государства, массивно подпитывают ее фантасмагорическими, но простыми аргументами, 
затем уверяют нас, что только они могут спасти мир. А для того, чтобы придать своим 
сообщениям больше колорита, в конце приводят легко запоминаемую народную пословицу 
(поскольку они нам по нраву), предназначение которой – подкрепить уверенность в их 
правоте. Например: «Не меняйте голубя в руках на сороку на заборе».

Второй совет. Игнорируйте материалы и СМИ, которые навешивают ярлыки (например: 
кэгэбэшник такой-то, преступник такой-то, или, нечно поновее – соросист такой-
то). Настоящшие журналисты не используют ярлыки, так как они противоречат 
Деонтологическому кодексу. Не спешите раскрывать объятия политикам, которые страстно 
жонглируют такими понятиями, как: родина, народ, семья, Бог и демократия. Или другой 
категории, которая изо всех сил пытается завоевать доверие, говоря: «Я такой же как вы!». 
История доказала, что все это – излюбленные приемы голословных популистов. 

Третий совет. Постоянно расширяйте круг источников, из которых черпаете информацию. 
Когда информируетесь, следует обращать внимание на несколько деталей, чтобы не 
допустить пропагандистские ресурсы в перечень медиаисточников сайтов, из которых 
вы информируетесь: проверьте, не странное ли название у сайта (странные доменные 
имена как правило распространяют новости, незаслуживающие доверия), просмотрите 
контент и удостоверьтесь, что это «добросовестный» ресурс – приводятся ли в сообщениях 
ссылки на проверенные источники и не подпитывают ли «эксклюзивы» страх, ненависть 
и дискриминацию. Если то, что вы прочитали, привело вас в ярость, успокойтесь, трезво 
проанализируйте и поразмыслите критически. Подвергайте сомнению и ищите, что написали 
другие источники на эту же тему. Если материалы кажутся вам подозрительными или 
неправдоподобными, бойкотируйте этот источник (дез)информации. 

Особое внимание обращайте на новый «национальный вид спорта» в некоторых СМИ. Мы 
называем его подвижников «вестниками апокалипсиса». Когда видят, что посещаемость сайта 
невелика, они публикуют новость о конце света или о каком-то небесном теле, угрожающем 
нашей планете. Игнорируйте их, ибо каждый наш клик стимулирует их. В последнее время, 
с возникновением пандемии, размножились медийные спекулянты, которые вбрасывают 
в виртуальное пространство фейковые новости о COVID-19 или мнимые новости о 
чудодейственных способах лечения. Не поддавайтесь на эти заголовки! 

Виталие Кэлугэряну,
 корреспондент Deutsche Welle в Кишиневе
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Что сделала Великобритания 
для повышения уровня 
вакцинации от COVID-19

АВТОР: АНДРЕА ОФИЦЕРУ 
(опубликовано 07 мая 2021 года)

ROMANIA.EUROPALIBERA.ORG

Всемирная организация здравоохранения обращает внимание, что изобилие 
информации – которое она назвала инфодемией – может привести к потере 
человеческих жизней. ВОЗ определяет инфодемию как переизбыток информации, 
распространяемой во время определенного заболевания, которая может быть как 
точной, так и недостоверной.  

Результаты исследований, опублико-
ванные в Американском журнале тропи-
ческой медицины и гигиены, показывают, 
что за первые 3 месяца 2020 года около 
6.000 человек во всем мире были госпи-
тализированы из-за дезинформации о 
коронавирусе. Помимо этого, в прошлом 
же году не  менее 800 человек умерли из-за 
дезинформации, связанной с COVID-19. 

Ложная информация приводит к си-
туациям, когда угроза COVID-19 дискре-
дитируется или подвергается сомнению, 
а также процветают теории заговора, со-
гласно которым вакцины могут изменять 
ДНК человека.

В этот период, при помощи интернета 
в целом и социальных сетей в частности, 
инфодемия стремительно распространи-
лась и создает благоприятную почву для 
неопределенности. Представители ВОЗ, 
в свою очередь, указывают, что неопре-
деленность подпитывает скептицизм 
и недоверие, создавая идеальную среду 
для страха, беспокойства, стигматизации, 
агрессивности и неприятия мер обще-
ственного здравоохранения, а это может 
привести к потере человеческих жизней.

Информационные кампании 
по противодействию 
дезинформации в 
Великобритании 

В стремлении противодействовать ин-
фодемии о COVID-19, Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) сотрудни-
чает с правительством Великобритании 
в создании и распространении контента, 
направленного на борьбу с дезинформа-
цией, посредством ряда коммуникаци-
онных кампаний. Одной из таких кампа-
ний стала «Stop the Spread», запущенная 
BBC в прошлом году с целью обращения 
внимания общественности на масшта-
бы распространяемой дезинформации о 
COVID-19 и побуждения людей прове-
рять информацию как минимум из двух 
источников. Затем была другая кампания 
– «Reporting Misinformation», которая не 
только побуждала людей проверять ин-
формацию, но и обучала, как сообщать о 
дезинформации, распространяемой по-
средством платформ социальных сетей. 

(Полный текст статьи можно прочитать 
на портале Romania.europalibera.org)

https://romania.europalibera.org/a/31234459.html
https://romania.europalibera.org/a/31234459.html
https://romania.europalibera.org/a/31234459.html
https://romania.europalibera.org
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/fighting-misinformation-in-the-time-of-covid-19-one-click-at-a-time
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/article-p1621.xml
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/article-p1621.xml
https://romania.europalibera.org/a/31234459.html
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АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ
 (опубликовано 11 мая 2010 года)

Стамбульская конвенция «разрушает христианские ценности и традиции», 
«продвигает аборты», «узаконивает однополые браки», «запрещает Пасху» или 
«профанирует систему образования». Это лишь несколько фейков о Конвенции 
Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашнего насилия (этот документ также называется Стамбульской конвенцией). 
Чаще всего фейки об этом документе распространяют политики или приверженцы 
определенных религиозных групп. Эксперты в области прав человека побуждают 
население не поддаваться на манипуляции, ибо единственная цель данной 
конвенции – предупреждение и борьба с насилием в отшении женщин.

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон 
заявил 26 апреля в ходе передачи по телеканалу «Первый в Молдове», что 
ПСРМ не допустит, чтобы Республика Молдова ратифицировала Стам-
бульскую конвенцию, поскольку этот «документ обязывает подписав-
шие его государства защищать и интересы сексуальных меньшинств». 
«Стамбульская конвенция – это (…) международный документ, а когда 
страна его подписывает, то берет на себя дополнительные обязательства 
по правам, помимо женщин и других, и в отношении сексуальных мень-

шинств. (…) Мы сделаем все возможное, чтобы эту 
конвенцию не ратифицировали», - заявил Додон. Не-
смотря на то, что утверждения Игоря Додона относи-
тельно Стамбульской конвенции являются ложными, 
несколько сайтов, преимущественно с издательской 
политикой, продвигающей ПСРМ, растиражировали 
их без всякого разъяснения, что на самом деле собой 
представляет Стамбульская конвенция. Так, Ntv.md 
(сайт телеканала «НТВ Молдова», принадлежащего де-
путату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ) опубликовал 
материал под заголовком «ПСРМ не позволит, чтобы 
Республика Молдова ратифицировала Стамбульскую 

Десять лет после подписания 
Стамбульской конвенции: 
между ложью и правдой

STOPFALS.MD 

https://youtu.be/SiFyllqfdWc?t=2180
https://ntv.md/news/40728
https://ntv.md/news/40728
https://stopfals.md/ru/article/un-deceniu-de-la-semnarea-conventiei-de-la-istanbul-intre-minciuna-si-adevar-180512
https://stopfals.md/ru/article/un-deceniu-de-la-semnarea-conventiei-de-la-istanbul-intre-minciuna-si-adevar-180512
https://stopfals.md/ru/article/un-deceniu-de-la-semnarea-conventiei-de-la-istanbul-intre-minciuna-si-adevar-180512
https://stopfals.md/
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конвенцию», а сайт Abcnews.md написал: «Председатель ПСРМ пояснил, что 
посредством данного документа, страны, его подписавшие, возлагают на себя 
дополнительные обязательства, связанные с правами ЛГБТ-сообщества». 
Новости с аналогичным содержанием опубликовали также сайты Primul.md, 
Breakingnews.md, A-tv.md, Telegraph.md и др.

Что собой представляет Стамбульская конвенция и почему 
важна ее ратификация?

На самом деле, Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года, 
является наиболее эффективным международным инструментом для обе-
спечения предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и 
насилия в семье. Адвокат и юрист Центра по правам женщин Виолетта 
Андриуца подтверждает, что этот документ призывает к криминализации 
и правовым санкциям за различные формы насилия в отношении женщин, 
такие как домашнее насилие, преследование, сексуальное домогательство, 
психологическое и экономическое насилие. «Цель конвенции – изменить 
менталитет и подход граждан и тем самым сформировать общество, в кото-
ром абсолютно неприемлемо и неоправдано насилие в отношении женщин», 
- утверждает эксперт.

Республика Молдова подписала Стамбульскую конвенцию в начале 2017 
года, став 44 государством – подписантом документа, однако депутаты до сих 
пор не утвердили законопроект о ратификации конвенции. 

Пиар-стратегия для некоторых политиков

Адвокат Вадим Виеру, директор Программы «Права человека» Ассоци-
ации «Promo-LEX», который защищал в судебной инстанции много жертв 
домашнего насилия, утверждает, что заявления политиков, отвергающих 
Стамбульскую конвенцию, являются безответственными, а преследуемая 
ими цель по сути сводится к политическому пиару среди людей с неразви-
тым критическим мышлением. «Политики зачастую используют клише и 

продвигают стереотипы для завоевания электората. 
В данном случае, упор делается на ложном утвержде-
нии, якобы эта конвенция поддерживает сексуальные 
меньшинства, а преследуемая цель очевидна: манипу-
лирование и радикализация определенной категории 
электората», - утверждает эксперт, который призывает 
власти Республики Молдова ратифицировать конвен-
цию вопреки бытующим предрассудкам.

 До настоящего времени Конвенцию Совета Евро-
пы о предупреждении и борьбе с насилием в отноше-
нии женщин и домашнего насилия подписали 46 из 47 
государств – членов Совета Европы, включая ЕС, а 33 
страны уже ратифицировали ее (ранее конвенцию ра-
тифицировала и Турция, которая однако впоследствии 
отозвала свою подпись под документом). 

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

https://ntv.md/news/40728
https://abcnews.md/2021/04/27/dodon-explica-de-ce-este-impotriva-conventia-de-la-istanbul-prevede-angajamente-legate-de-drepturile-lgbt/
https://primul.md/igor-dodon-psrm-nu-va-permite-ca-moldova-sa-ratifice-conventia-de-la-istanbul
https://breakingnews.md/psrm-nu-va-permite-ca-r-moldova-sa-ratifice-conventia-de-la-istanbul/
https://a-tv.md/igor-dodon-despre-conventia-de-la-istanbul-psrm-va-face-tot-posibilul-pentru-ca-acest-tratat-sa-nu-fie-ratificat/
https://telegraph.md/igor-dodon-explica-de-ce-moldova-nu-semneaza-conventia-de-la-istanbul/?fbclid=IwAR0860ehIdMVTRQ2vTQldUt91dOzOxQnLogQ8x6wvKuqclPwO0n_VOrdXXI
https://rm.coe.int/168046253e
https://rm.coe.int/1680464e99
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/declarations?p_auth=FvlDh6Zj&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=TUR
https://stopfals.md/ru/article/un-deceniu-de-la-semnarea-conventiei-de-la-istanbul-intre-minciuna-si-adevar-180512
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Нет, вакцина против COVID-19 
не притягивает магнит

VERIFICAT.AFP.COM
(AFP SUA, AFP Belgrad) 

(опубликовано 21 мая 2010 года)

На нескольких видеороликах, распространяемых в социальных сетях и набравших 
сотни репостов, люди прикладывают магниты к своей коже и заявляют, что они 
прилипают, поскольку эти люди получили вакцину против COVID-19. Эксперты заявили 
для AFP, что это невозможно, так как в вакцинах нет ничего, что могло бы создать 
магнитный эффект. По их словам, есть другие объяснения, почему магнит может 
прилипать к чьей-то коже, а мнения многих людей о том, что «микрочипы, скрытые 
в вакцинах», являются тому причиной, не соответствуют действительности. Эти 
посты рассылаются с другой целью – преподнести вакцины как нечто вредное, что 
усиливает сомнения населения в отношении вакцины. 

«Подобных видеороликов появляется все больше и больше. 
Интересно, правда ли это!», – говорится в посте на Facebook от 12 
мая 2010 года, набравшем несколько сотен репостов. Размещенный 
пост включает более 20 различных видеороликов, в которых разные 

https://verificat.afp.com/nu-vaccinurile-covid-19-nu-fac-magnetii-sa-se-lipeasca-de-piele
https://verificat.afp.com/nu-vaccinurile-covid-19-nu-fac-magnetii-sa-se-lipeasca-de-piele
https://verificat.afp.com/afp-sua
https://verificat.afp.com/afp-belgrad
https://perma.cc/NUN5-VLYF?type=image
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люди «демонстрируют», как магниты прилипают к месту прививки,  
предполагая, что это побочный эффект вакцинации от COVID-19. 
Однако же неизвестно, используют ли люди, разместившие видео, 
настоящие магниты, действительно ли они были вакцинированы, 
или магниты прилипают к их коже из-за чего-то другого, например, 
из-за клея или лака для волос. Пользователь прикрепил к посту два 
источника, утверждая, что «нашел объяснение», в котором говорится, 
что за этим явлением стоят «нанотрубки» или «магнитные бусины».  

В одном из видеороликов женщина утверждает, что в ее 
руке появилась магнитная реакция после получения вакцины 
против COVID-19, и демонстрирует это, прикладывая магнит на 
место инъекции и показывая, что он прилипает к руке. Когда она 
проделывает то же самое на другой руке, магнит падает. В конце 
видео женщина говорит: «Мы чипированы». Некоторые пользовате-
ли использовали монеты, чтобы показать, что они были чипированы 
через вакцинацию против Covid-19, и именно поэтому металлические 
изделия прилипают к коже.    

Эксперты утверждают, что эти видеоролики инсценированы и 
что в вакцинах нет элемента, который может вызвать магнитную 
реакцию. «Нет. Введение вакцины против COVID-19 не может 
вызвать намагничивание руки. Это просто обман», – заявил для 
AFP специалист по инфекционным заболеваниям Чикагского 
университета, доктор Stephen Schrantz (Стивен Шранц). Известный 
разоблачитель фейковых новостей Мик Уэст показывает в 
видеоклипе, размещенном на его веб-сайте Metabunk, что магниты 
или любой другой металлический предмет могут прилипнуть к любой 
части тела при достаточном количестве масла. Он демонстрирует, как 
монета, которая не является магнитной, также будет прилипать к его 
руке, если на ней будет достаточно масла. Еще одна демонстрация 
была проведена ученым доктором Ноком на TikTok, который пока-
зал, что от небольшого количества влаги магнит может прилипнуть 
к коже. Репортеры AFP пришли к такому же результату, когда 
проверили прилипание магнита к своей коже. Он не прилипал без 
дополнительной помощи, а именно без крема для тела, в том числе к 
месту введения вакцины Pfizer против COVID-19.  

Согласно техническим паспортам, предоставленным санитарными 
органами, ни одна из доступных вакцин против COVID-19 (Pfizer, 
Moderna, Johnson & Johnson или AstraZeneca) не содержит ингреди-
ентов на основе металла.

(Полный текст статьи можно прочитать на портале 
Verificat.afp.com)

https://perma.cc/VB96-NEYQ?type=image
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https://www.metabunk.org/threads/explained-why-magnets-stick-to-vaccination-sites-or-your-nose.11737/
https://www.tiktok.com/@dr.noc/video/6963501576241614086?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://perma.cc/9LNY-M9ZA
https://perma.cc/9VWY-A9N6
https://perma.cc/ER4X-KVWQ
https://perma.cc/2VXZ-H5ZN?type=image
https://verificat.afp.com/nu-vaccinurile-covid-19-nu-fac-magnetii-sa-se-lipeasca-de-piele


МЫСЛИ КРИТИЧЕСКИ!

Информационный бюллетень  № 3 Информационный бюллетень  № 39

VERIDICA.RO

ФЕЙК: Инцидент с Протасевичем 
был организован Западом 

АВТОР: МАРИАННА ПРИСЯЖНЮК
(опубликовано 27 мая 2021 года)

Случай с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, 
где был арестован находившийся на борту журналист, породил волну фейков 
в Беларуси и России. Некоторые из них граничат с абсурдом – Запад обвиняют 
в организации инцидента в качестве провокации, в то время как другие просто 
стараются немного изменить контекст, чтобы оправдать Минск, который 
утверждает, например, что не принуждал экипаж приземляться. 

Самолет, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс через 
воздушное пространство Беларуси, был вынужден экстренно 
сесть в Минске после перехвата военным истребителем МиГ-29. 
Белорусские власти заявили о предполагаемой угрозе взрыва бомбы, 

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/stiri-false/fake-news-incidentul-cu-protasevici-a-fost-organizat-de-occident?utm_campaign=Misreport&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.veridica.ro/stiri-false/fake-news-incidentul-cu-protasevici-a-fost-organizat-de-occident?utm_campaign=Misreport&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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которая, однако, до этого момента не была доказана. Более того, 
группировка ХАМАС, обвиняемая в создании угрозы, категорически 
отрицает свою причастность. Авторитарный белорусский лидер 
Александр Лукашенко утверждает, что сообщение о минировании 
было прислано, якобы, из Швейцарии с адреса ahmed_yurlanov1988@
protonmail.com, а Запад не хочет расследовать этот случай. 

На борту самолета находился оппозиционный журналист Роман 
Протасевич, один из основателей Телеграм-канала NEXTA. NEXTA 
информировал своих читателей о протестах в Беларуси после 
президентских выборов 2020 года, которые наделили Лукашенко 
новым мандатом главы государства, но не были признаны оппозицией 
и Западом из-за массовых фальсификаций. Так, в контексте осуждений 
со стороны  Запада, Минск запустил кампанию по дезинформации, 
обвиняя Запад в том, что он стоит за протестами и попытками 
государственного переворота.  

Вместе с Протасевичем была задержана и его девушка – гражданка 
России София Сапега. Минские власти обвиняют Протасевича в 
организации протестов оппозиции. В то же время, Лукашенко назвал 
Протасевича террористом, заявив, что он воевал на Донбассе в составе 
батальона «Азов» – добровольческого отряда, члены которого обви-
нялись в симпатиях к нацистам. 

Беларусь была обвинена в государственном терроризме, а ЕС и 
другие западные страны рекомендовали авиакомпаниям отказаться 
от полетов над территорией Беларуси. 

Самолет Ryanair практически принудили к посадке в Минске с 
помощью поднятого на перехват военного истребителя. Безусловно, 
такие случаи, когда страны привлекали истребители для перехвата 
гражданских лайнеров, не нонсенс, но это, как правило, происходило, 
когда у самолетов возникали неполадки и они теряли связь с землей, 
представляя потенциальную угрозу для гражданских целей, учитывая, 
что 11 сентября 2001 года гражданские самолеты, захваченные 
террористами, использовались в качестве орудий атаки. Кроме того, 
белорусские власти не ограничились предполагаемым обыском 
самолета в поисках бомбы, а задержали двух человек на его борту, 
в то время как другие три человека – предполагаемые агенты КГБ, 
которые следили за Протасевичем, – остались в Минске. Утверждение 
о том, что почтовый сервер является иностранным, выглядит нелепо 
и не оправдывает Беларусь, учитывая, что электронные письма могут 
быть доступны из любой точки мира и что информация о тех, кто, 
якобы, отправил электронную почту, неизвестна. ХАМАС, который 
был первоначально обвинен в том, что стоит за угрозой, отрицает 
любую причастность. Протасевич действительно был в Донбассе, но 
как журналист, а не как боец.  

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Veridica.ro)
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СТОП ФЕЙК КОРОНАВИРУС! 
Рецепт успешной фейковой новости – 
1.000 адвокатов, 10.000 врачей и 
громкие имена в мире заговоров

АВТОР: ОАНА ДЕСПА 
(опубликовано 11 июня 2021 г.)

«1.000 адвокатов и 10.000 врачей подали иск о нарушении Нюрнбергского кодекса» 
– такими заголовками пестрели в последние дни десятки сайтов или постов в 
социальных сетях так называемых онлайн-изданий. Эта информация распалила 
конспирологические и антивакцинаторские группы и набрала тысячи репостов в 
социальных сетях.

О чем говорилось в новости? 

Информация распространялась в так называемой онлайн-прессе 
в том же формате и с идентичной структурой на нескольких десятках 
сайтов.  В новости говорилось, что власти всего мира нарушили, яко-
бы, 10 положений Нюрнбергского кодекса и что внушительная группа 
германских адвокатов и врачей подала иск против Центра по кон-
тролю и профилактике заболеваний (CDC), Всемирной организации 

здравоохранения 
(ВОЗ) и Давосского 
форума за престу-
пления против чело-
вечества. Мотивом 
послужил, якобы, 
тот факт, что тесты 
ПЦР не дают реаль-
ную и точную ин-
формацию, а врачам 
по всему миру при-
казали причислять 
к COVID-19 любую 
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смерть людей, инфицированных новым коронавирусом, даже если у 
них были другие сопутствующие заболевания. Иск якобы поддержал 
доктор Райнер Фуэльмих, адвокат, который известен как «клиент» 
сайтов по развенчанию фейковых новостей и который выдавал себя 
за лидера группы.   

Что предусматривает Нюрнбергский кодекс 

Нюрнбергский кодекс был разработан и принят в 1947 году в 
Нюрнберге (Германия) после завершения процесса над нацистскими 
врачами, которые были обвинены в проведении бесчеловечных и за-
частую смертельных экспериментов над заключенными в концентра-
ционных лагерях без их согласия. Тогда были признаны виновными и 
осуждены 16 человек. Нюрнбергский кодекс был разработан в ответ 
на ужасы нацистских экспериментов в концентрационных лагерях 
и оказал глубокое влияние на международное законодательство в 
области прав человека и на медицинскую этику. Он состоит из 10 
принципов, первый из которых гласит, что добровольное согласие 
человека абсолютно необходимо для проведения любого экспери-
мента на людях. 

Предполагаемый инициатор петиции, давний «клиент» веб-сай-
тов по развенчанию фейковых новостей доктор Райнер Фуэльмих 
давно известен своими публикациями, пропагандирующими теории 
заговора. Он выступил с идеей  нарушения властями со всего мира 
Нюрнбергского кодекса и в конце 2020 года, но тогда не заявлял, что 
его поддерживает армия из 10.000 врачей и 1.000 адвокатов. 

Известный Институт Пойнтера опубликовал в декабре 2020 года 
инициированную грузинскими фактчекерами проверку информации 
из видеоклипа, размещенного в русскоязычных социальных сетях. 
Речь шла о немецком адвокате докторе Райнере Фуэльмихе, который 
высказывался о «скандале с коронавирусным мошенничеством» и 
раскрывал свои планы относительно судебного процесса в между-
народном суде по преступлениям против человечества. Фактчекеры 
пришли к выводу, что информация была ложной  и что никакого су-
дебного процесса по этому поводу не было возбуждено в какой-либо 
международной инстанции. Тем не менее, видео стало вирусным во 
многих русскоязычных или арабских странах. 

На фейковые новости, распространяемые в социальных сетях, 
отреагировал и Международный уголовный суд. Инстанция выпу-
стила официальное сообщение, в котором говорится, что в ее адрес 
поступило много жалоб, связанных с коронавирусом, но ни одна из 
них не имела вышеизложенных характеристик.

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Larics.ro)
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ФЕЙК: Сокращение численности 
учащихся и преподавателей в школах 
вызвано реформами образования за 
последние десять лет

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ
 (опубликовано 22 июня 2021 года)

 Кандидат на должность депутата по списку Избирательного блока коммунистов 
и социалистов (BECS) Никита Цуркан заявил на днях, что за последние десять лет 
численность учащихся и студентов резко сократилась из-за реформ в области 
образования, проведенных предыдущими проевропейскими властями. Утверждения 
кандидата-социалиста спекулятивные и популистские, а представленная им информация 
является неполной и неточной. На самом деле, сокращение числа учащихся началось 
намного раньше, в период, когда страной правили коммунисты, и усилилось в 
последующие годы вследствие миграции и снижения рождаемости, а не в результате 
реформ образования.

Кандидаты по списку BECS Адриан Лебединский и Никита Цуркан 
представили 15 июня приоритеты предвыборной программы блока в 
области образования. «За 2010-2020 учебные годы численность учеников 
и студентов сократилась на 124 тысячи. В то же время, что намного 
страшнее, за это же время численность преподавателей сократилась на 
13 тысяч. Другими словами, за 10 лет наша  страна потеряла 13 тысяч 
педагогических кадров. Люди просто не хотят сначала идти учиться на 
педагогические специальности, а затем работать преподавателями в 
школах. Все те реформы, о которых так громко кричали проевропейские 
власти с 2010 года, не привели к ожидаемым результатам, о которых 
они говорили. (…) По моему мнению, самое страшное, что сделали так 

называемые проевропейские 
власти, это то, что они 
отбили у детей желание 
учиться», – заявил Ни-
кита Цуркан. После этих 
заявлений несколько пор-
талов с издательской поли-
тикой, благоприятствую-
щей ПСРМ, опубликовали 

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-reducerea-numarului-de-elevi-si-profesori-in-scoli-a-fost-cauzata-de-reformele-in-educatie-din-ultimii-zece-ani-180525
https://stopfals.md/ru/article/fals-reducerea-numarului-de-elevi-si-profesori-in-scoli-a-fost-cauzata-de-reformele-in-educatie-din-ultimii-zece-ani-180525
https://stopfals.md/ru/article/fals-reducerea-numarului-de-elevi-si-profesori-in-scoli-a-fost-cauzata-de-reformele-in-educatie-din-ultimii-zece-ani-180525
https://stopfals.md/ru/article/fals-reducerea-numarului-de-elevi-si-profesori-in-scoli-a-fost-cauzata-de-reformele-in-educatie-din-ultimii-zece-ani-180525
https://www.youtube.com/watch?v=rW_lYf3SsF0&t=2s
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статьи, в которых осуждают реформы в 
области образования, проведенные в пре-
дыдущие годы.

Бывший глава информационного 
департамента ПСРМ оперирует 
дезинформацией

Редакция портала Stopfals.md проана-
лизировала показатели из открытых баз 
данных Национального бюро статистики 
и установила, что сокращение численно-
сти учащихся и преподавателей началось 
еще в 2005 году, когда Республикой Мол-
дова управляло парламентское большин-
ство, возглавляемое Партией коммунистов. 
Напомним, что в период 2005-2011 годов 
Игорь Додон занимал разные должности в 
правительстве: был первым заместителем 
премьер-министра, вице-премьером и ми-
нистром экономики и торговли. И депу-
тат ПСРМ Зинаида Гречанная в тот период 
занимала  высокие государственные долж-
ности – была премьер-министром, первым 
вице-премьером, министром финансов.

Миграция и снижающаяся 
рождаемость привели к 
сокращению количества учащихся и 
школ

Статистические данные показывают, что 
тенденция к сокращению численности уча-
щихся в школах, преподавателей, а также 
количества учебных заведений началось не 
в 2010 году, как спекулировали кандидат-со-
циалист Никита Цуркан и пресса, подхва-
тившая его заявления. Явление началось не 
менее чем на 10 лет раньше, под воздействи-

ем нескольких социальных факторов. Диана Кеяну-Андрей, социолог и 
автор многих исследований по миграции молдаван и влиянию миграции 
на детей, утверждает, что факторами, определяющими постепенное со-
кращение числа детей в школах, являются рождаемость и миграция.

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

За период 2005-2020 годов, численность 
учащихся и студентов сократилась в общей 
сложности более чем на 264 тысячи человек

Также, за последние 15 лет численность 
преподавателей сократилась на 16020. 

https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV__INV010/INV010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://dodon.md/biografie/
http://www.e-democracy.md/elections/chisinau/2015/zinaida-greceanii/
https://www.slideshare.net/hwa1/cartografirea-migrantilor-moldoveni-in-italia-portugalia-franta-regatul-unit-al-marii-britanii
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/migratia_si_necesitatile_copiilor_lasati_in_urma_migratiei_prezentare.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/migratia_si_necesitatile_copiilor_lasati_in_urma_migratiei_prezentare.pdf
https://stopfals.md/ro/article/fals-reducerea-numarului-de-elevi-si-profesori-in-scoli-a-fost-cauzata-de-reformele-in-educatie-din-ultimii-zece-ani-180525
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VERIDICA.RO

ФЕЙК: Поддерживаемые Западом 
неправительственные организации 
разрушают Республику Молдова

АВТОР: КОРНЕЛ ЧОБАНУ
(опубликовано 02 июля 2021 года)

Неправительственные организации, финансируемые Западом, открыто вмешиваются в 
избирательную кампанию в Республике Молдова, говорится в статье, опубликованной 
Rubaltic.ru, которая во многом повторяет тезисы, изложенные в ходе кампании по 
президентским выборам социалистом Богданом Цырдя. Нападки на гражданское 
общество фактически направлены против Партии «Действие и солидарность», главного 
конкурента социалистов  на досрочных парламентских выборах от 11 июля.

Гражданское общество Республики Молдова за-
частую подвергается критике со стороны некоторых 
политиков, особенно социалистов. В предвыборной 
кампании по президентским выборам 2020 года, де-
путат-социалист Богдан Цырдя (разместивший  ста-
тью в своем Телеграмм-канале), опубликовал книгу,  в 
которой атакует гражданское общество Республики 
Молдова и его внешних доноров. Также как и в дру-
гих государствах, в данном случае предпринимается 
попытка внушить идею «параллельного государства», 
состоящего из правых партий и гражданского обще-

ства, которое якобы пользуется поддержкой «параллельного электората», как 
назвал избирателей, обосновавшихся за пределами Республики Молдова, лидер 
социалистов Игорь Додон.

Несмотря на нападки и обвинения в адрес гражданского общества, до сих 
пор не удалось каким-либо образом доказать, что существует скрытая повестка 
доноров, что НПО представляют собой постмодернистскую армию определенных 
государств, что они нарушают законы государства и плетут заговоры против 
законной власти.

Напротив, было опубликовано множество журналистских расследований, 
показывающих, что не кто иной, как Партия социалистов и Игорь Додон получали 
«черные» деньги, в том числе из-за рубежа, имели недекларированные расходы и 
пользовались прямой поддержкой извне (России) в ходе избирательных кампаний.

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

https://www.veridica.ro/
https://www.veridica.ro/campanii-electorale/demagog-buletin-de-chisinau-2021/fake-news-organizatiile-neguvernamentale-ale-occidentului-distrug-republica-moldova
https://www.veridica.ro/campanii-electorale/demagog-buletin-de-chisinau-2021/fake-news-organizatiile-neguvernamentale-ale-occidentului-distrug-republica-moldova
https://www.veridica.ro/campanii-electorale/demagog-buletin-de-chisinau-2021/fake-news-organizatiile-neguvernamentale-ale-occidentului-distrug-republica-moldova
https://www.veridica.ro/autori/cornel-ciobanu
http://aijr.ro/?p=834
https://www.youtube.com/watch?v=oskEdcVT6uc
https://www.veridica.ro/campanii-electorale/demagog-buletin-de-chisinau-2021/fake-news-organizatiile-neguvernamentale-ale-occidentului-distrug-republica-moldova
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ФЕЙК: НАТО направит 
боевых пловцов для 
диверсий в Крыму

(опубликовано 13 июля 2021 года)

Военные учения Sea Breeze направлены на повышение уровня взаимодействия 
между странами-партнерами. Политика НАТО не предполагает агрессии против 
третьих государств. 

Страны НАТО готовят боевые корабли и авиацию к «нарушению 
российских границ», – такими материалами отреагировали прокрем-
левские медиа на масштабные военные учения Sea Breeze. Российские 
медиа назвали маневры «агрессией НАТО против России» и заявили о 
«готовящихся диверсионных провокациях НАТО в Крыму». По мне-
нию российских «экспертов», страны Запада отправят на полуостров 
«боевых пловцов», которые «могут сформироваться и захватить как 
минимум один населенный пункт в заложники».

STOPFAKE.ORG (UCRAINA)

https://www.stopfake.org/ru/fejk-nato-napravit-boevyh-plovtsov-dlya-diversij-v-krymu/
https://www.stopfake.org/ru/fejk-nato-napravit-boevyh-plovtsov-dlya-diversij-v-krymu/
https://www.stopfake.org/ru/fejk-nato-napravit-boevyh-plovtsov-dlya-diversij-v-krymu/
https://www.stopfake.org
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Никакой речи о «нападении» на другие страны не идет: напротив, 
страны Альянса, Украина и Грузия отрабатывали оборонительные 
приемы. В этом году военные учения стали одними из самых масштаб-
ных за последние 20 лет. Более 30 стран присоединились к Sea Breeze, 
где задействовали более 5 тысяч военных, 32 корабля, 40 самолетов и 
18 команд специальных операций. Военные маневры, проходившие 
с 28 июня по 10 июля, разделили на четыре фазы: прибытие сил и 
развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная 
фаза, подведение итогов обучения и свертывание сил.

Руководство НАТО неоднократно подчеркивало, что Альянс 
действует в Черном море в соответствии с международным правом, 
включая Конвенцию Монтре – в отличии от России, которая неза-
конно оккупировала украинский полуостров и самовольно окрестила 
крымские воды «российскими». Также Альянс неоднократно подчер-
кивал, что деятельность блока неизменно направлена не на подготовку 
в боевым действиям, а на сдерживание возможных военных угроз. В 
НАТО напоминают, что именно из-за дестабилизирующих действий 
Кремля в 2014 году, из-за нарушения Россией суверенитета и терри-
ториальной целостности Украины Североатлантический Альянс при-
остановил все практическое сотрудничество между НАТО и Россией. 

К тому же, украинская власть неоднократно подчеркивала, что 
не рассматривает силовые методы для деоккупации полуострова, 
используя исключительно дипломатическое и санкционное давление 
на Россию. 

Нарратив об «агрессивности» военных учений Украины со стра-
нами НАТО – один из самых устойчивых фейков российской про-
пагандистской машины. Дезинформация о Sea Breeze появилась в 
российских медиа еще в конце 90-х годов, когда в соответствии с 
Меморандумом о сотрудничестве между министерствами обороны 
Украины и США начали проводиться совместные тренировки. Ча-
стично учения проводились в крымской акватории, что способство-
вало рождению первых фейков о Sea Breeze в российских медиа. 

(Полный текст статьи можно прочитать на портале Stopfake.org)

https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2688394/breeze-2021-kicks-off-in-the-black-sea/
https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2688394/breeze-2021-kicks-off-in-the-black-sea/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1407232110360989696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407232110360989696&ref_url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fnews%2Fpolitics%2Fv-ucheniyah-sea-breeze-v-chernom-more-v-etom-godu-budet-rekordnoe-chislo-uchastnikov-32-strany-1559181.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3269049-navcanna-sea-breeze2021-budut-najmasstabnisimi-z-1997-roku-homcak.html
https://www.state.gov/telephonic-press-briefing-on-conclusion-of-exercise-sea-breeze-2021/
https://www.state.gov/telephonic-press-briefing-on-conclusion-of-exercise-sea-breeze-2021/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/1602474590140953
https://www.stopfake.org/ru/fejk-nato-napravit-boevyh-plovtsov-dlya-diversij-v-krymu/
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Роль и влияние дезинформации в ходе 
предвыборной кампании по парламентским 
выборам в Республике Молдова 

(опубликовано 16 июля 2021 года)

Предвыборная кампания по досрочным парламентским выборам изобиловала 
клеветническими месседжами, подстрекательством к ненависти и попытками 
некоторых электоральных конкурентов расколоть общество. Все эти аномалии порой 
«упаковывались» как мнения, комментарии и «разоблачения» от представителей 
политических партий, которые с большим интересом тиражировали некоторые 
политически аффилированные телеканалы и новостные порталы. Более того, лидеры 
некоторых партий не гнушались использовать расистскую и дискриминирующую 
лексику, не подвергаясь за это каким-либо наказаниям со стороны органов, 
ответственных за мониторинг избирательной кампании. 

Отчеты, разработанные медийными организациями, а также вы-
воды Гражданской коалиции за свободные и корректные выборы 
(CALC), показывают, что средства массовой информации, за неко-
торыми исключениями, проводили пристрастную издательскую 

RADIOCHISINAU.MD

https://radiochisinau.md/noi-si-europa-rolul-si-impactul-dezinformarii-in-timpul-campaniei-electorale-pentru-alegerile-parlamentare-din-republica-moldova---137994.html
https://radiochisinau.md/noi-si-europa-rolul-si-impactul-dezinformarii-in-timpul-campaniei-electorale-pentru-alegerile-parlamentare-din-republica-moldova---137994.html
https://radiochisinau.md/noi-si-europa-rolul-si-impactul-dezinformarii-in-timpul-campaniei-electorale-pentru-alegerile-parlamentare-din-republica-moldova---137994.html
https://radiochisinau.md
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политику, несбалансированно освещали электоральных конкурентов 
и не обеспечили комплексное информирование общественности об 
электоральном процессе и порядке осуществления права голоса. В то 
же время, Совет по телевидению и радио, орган, уполномоченный 
осуществлять надзор за деятельностью телеканалов и радиостанций, 
констатировал целый ряд нарушений, допущенных вещателями, но 
применил санкции только в одном случае.

В ходе избирательной кампании подконтрольные политикам 
медийные тресты массивно использовались для распространения 
фейков и спекуляций об их оппонентах. Информационный климат 
был очень плохим и ником образом не способствовал хорошему 
информированию общественности, говорит исполнительный ди-
ректор Ассоциации независимой прессы (API) Петру Маковей.

Как и следовало ожидать, освещение в СМИ нынешней избира-
тельной кампании в Республике Молдова было далеко не на высоте 
ожиданий, а все потому, что у нас искаженый медиарынок. Как ве-
роятно знают ваши радиослушатели, у нас существуют три большие 
группы прессы: одну контролирует Додон, другую – Плахотнюк, а 
третья подконтрольна Шору. Эти субъекты захватили медиаучреж-
дения и используют их в целях манипулирования общественным 
мнением и искажения информации, а в ходе избирательной кампании 
принадлежащие им медийные тресты массивно использовались для 
распространения всевозможных фальшивок и спекуляций в отноше-
нии правых партий и вообще оппонентов этих политических групп. 
Мы, в Ассоциации независимой прессы, осуществляем мониторинг 
веб-порталов, и констатировали, что тенденция, зарегистрированная 
на предыдущих президентских выборах 2020 года, сохранилась и в 
нынешней кампании. Есть онлайн-порталы, которые используются 
политиками в целях дискредитации, они не что иное, как стенгазеты 
политических партий, абсолютно незаинтересованные предоставлять 
общественности объективную и сбалансированную информацию. 
И еще меньше заинтересованы в том, чтобы помочь людям понять 
их избирательные права и осуществлять их надлежащим образом. 
В том, что касается аудиовизуальных СМИ, то есть, телеканалов и 
радиостанций, ситуация почти аналогичная. У нас есть телеканалы, 
которые являются не чем иным, как машинами пропаганды и пред-
выборной агитации. 

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

https://radiochisinau.md/noi-si-europa-rolul-si-impactul-dezinformarii-in-timpul-campaniei-electorale-pentru-alegerile-parlamentare-din-republica-moldova---137994.html
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STOPFALS.MD 

ФЕЙК: Новый штамм коронавируса 
«Дельта» распространяется вакцинами

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ
 (опубликовано 23 июля 2021 года)

С появлением нового штамма короновируса «Дельта» появились и 
дезинформирующие сообщения по поводу его происхождения. Сайты религиозного 
и антивакцинарного профиля опубликовали статьи, в которых дезинформировали, 
что появлению дельта-штамма способствуют вакцины против COVID-19. Эксперты в 
области медицины опровергают эти утверждения, отмечая, что штаммы появляются 
случайно и независимо от вакцинации. Они подтверждают, что вакцины против COVID 
не распространяют вирус, а обеспечивают дополнительную защиту и помогают 
организму развить иммунитет. Вакцины эффективны и против дельта-варианта 
коронавируса, который распространился из-за медленных темпов вакцинации.

Портал Flux.md, который продвигает всевозможные конспиро-
логические теории о COVID-19 и вакцинации, опубликовал 6 июля 
статью под заголовком «De ce ascunde Guvernul reacţiile adverse la 
vaccinare. Laureat Nobel: Vaccinurile produc variantele SARS-CoV-2!» 
(в переводе – «Почему правительство скрывает побочные эффекты 
вакцинации. Нобелевский лауреат: вакцины производят варианты 
SARS-CoV-2!»). В тексте выдвигается ряд обвинений в адрес прави-
тельства Румынии и утверждается, что «эта пандемия, возможно, 

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-noua-tulpina-de-coronavirus-delta-este-raspandita-de-vaccinuri-180534
https://stopfals.md/ru/article/fals-noua-tulpina-de-coronavirus-delta-este-raspandita-de-vaccinuri-180534
https://flux.md/stiri/politica/de-ce-ascunde-guvernul-reactiile-adverse-la-vaccinare-laureat-nobel-vaccinurile-produc-variantele-sars-cov-2
https://flux.md/stiri/politica/de-ce-ascunde-guvernul-reactiile-adverse-la-vaccinare-laureat-nobel-vaccinurile-produc-variantele-sars-cov-2
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началась с вакцины, которая должна была сформировать иммуни-
тет в Т-клетках». 

Мутации и варианты появляются случайно, без какой-либо 
связи с вакциной

Утверждения о том, что вакцины против COVID-19 якобы способ-
ствуют появлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2, массивно рас-
пространялись в США, особенно в социальных сетях. Но они не соответ-
ствуют действительности и были опровергнуты американским порталом 
Healthline.com, публикующим проверенную информацию из области 
здравоохранения. Редакция побеседовала на эту тему с Петером Стойло-
вым, доктором и ассоциированным профессором (доцентом) биохимии в 
Западной Вирджинии. Он назвал аргумент Люка Монтанье «совершенно 
безумным» и объяснил: «Мутации и варианты появляются случайно и 
независимо от вакцинации или любого другого процесса отбора. Факти-
чески, они могут существовать годами или тысячелетиями». П. Стойлов 
подтвердил, что мутации нынешних вариантов SARS-CoV-2 появились 
до разработки вакцин против этого вируса.

Данные о вакцинированных людях вырваны из контекста

Группа журналистов Reuters Fact Check установила, что некоторые 
медиаисточники, которые цитировали отчет, опубликованный Управле-
нием общественного здравоохранения Великобритании, тенденциозно 
интерпретировали данные об общем количестве смертей среди лиц с 
положительным результатом теста на дельта-вариант. На самом деле, са-
мое большое количество людей, умерших от дельта-штамма, не были вак-
цинированы. Британское издание «The Times» отметило в одной статье, 
что «хотя в Великобритании были зарегистрированы случаи заражения 
вакцинированных людей новым штаммом, у большинства из них не раз-
вились тяжелые формы заболевания и они не были госпитализированы».

Варианты коронавируса возникают от мутаций, а не от 
вакцин

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 
пандемии были тысячи мутаций нового коронавируса. Вариант «Дель-
та» очень заразен. Этот штамм появился в Индии в октябре 2020 года, 
распространяется на 60% быстрее предыдущих штаммов и на данный 
момент обнаружен в 98 странах. Европейский центр профилактики и 
контроля заболеваний предупреждает, что до конца августа вариант 
«Дельта» может составить 90% всех новых случаев заражения COVID-19 
в Европейском союзе.

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

https://www.healthline.com/health-news/no-vaccines-do-not-cause-new-sars-cov-2-variants
https://www.healthline.com/program/about-us
https://directory.hsc.wvu.edu/Profile/33977
https://directory.hsc.wvu.edu/Profile/33977
https://www.reuters.com/article/fact-check-covid-england/fact-check-englands-covid-19-death-statistics-do-not-suggest-vaccines-arent-working-idUSL2N2OJ1ET
https://www.thetimes.co.uk/article/vaccines-drive-third-wave-covid-death-rate-below-1-in-1-000-d6p7q8mws
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095152
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-update-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-update-covid-19
https://stopfals.md/ru/article/fals-noua-tulpina-de-coronavirus-delta-este-raspandita-de-vaccinuri-180534
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ФЕЙК: Помощь ЕС в 600 миллионов евро 
будет предоставлена в обмен на ликвидацию 
районов и повышение пенсионного возраста 

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ
(опубликовано 5 июня 2021 года)

Решение Европейской комиссии выделить 600 миллионов евро на 
восстановление экономики Республики Молдова вызвало много спекуляций и 
дезинформации со стороны политиков и других политически аффилированных 
лиц. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) назвала эту помощь 
«электоральным ходом» и обвинила ЕС и Запад во вмешательстве во внутренние 
дела Молдовы и навязывании «определенных политических условий», таких как 
ликвидация районов и повышение пенсионного возраста. В действительности, 
работа над Планом экономического восстановления Республики Молдова 
началась задолго до объявления досрочных парламентских выборов, а 
деньги европейских налогоплательщиков будут инвестированы в дорожную 
инфраструктуру, торговлю и малые и средние предприятия, образование, а также 
в такие сферы, как реформа юстиции и борьба с коррупцией в нашей стране.   

Европейская комиссия 2 июня объявила о выделении финансовой 
помощи в 600 миллионов евро для Республики Молдова на восстановление 
экономики на фоне преодоления последствий пандемии COVID-19. Сразу 
же после этого сообщения, ПСРМ и лидер этой партии Игорь Додон за-
пустили несколько спекуляций об определенных условиях политического 
характера, которые якобы выдвинул Евросоюз взамен этой помощи.  Так, 
в передаче «Acces Direct» на телеканале «НТВ Молдова», принадлежащем 
депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ, лидер ПСРМ заявил, что вза-
мен денег якобы обсуждается с зарубежными партнерами «ликвидация 
районов» и «повышение пенсионного возраста». 

Когда началась разработка Плана восстановления для 
Молдовы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европей-
ской интеграции Даниел Водэ уточнил для портала Stopfals.md, что 

STOPFALS.MD 

https://stopfals.md/ru/article/fals-ajutorul-ue-de-600-de-milioane-de-euro-va-fi-oferit-in-schimbul-lichidarii-raioanelor-si-majorarii-varstei-de-pensionare-180519
https://stopfals.md/ru/article/fals-ajutorul-ue-de-600-de-milioane-de-euro-va-fi-oferit-in-schimbul-lichidarii-raioanelor-si-majorarii-varstei-de-pensionare-180519
https://stopfals.md/ru/article/fals-ajutorul-ue-de-600-de-milioane-de-euro-va-fi-oferit-in-schimbul-lichidarii-raioanelor-si-majorarii-varstei-de-pensionare-180519
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2712
https://youtu.be/IY8CLK38gvU?t=437
http://www.audiovizual.md/files/NTV%20Moldova.pdf
https://stopfals.md/
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разработака европейскими учреждениями Плана экономического 
восстановления Республики Молдова началась в феврале 2021 года. 
«Идея Плана восстановления была изначально озвучена в ходе визита 
Президента Республики Молдова в Брюссель (в январе 2021 года), 
впоследствии велись обсуждения с профильными учреждениями по 
содержанию этого плана», – уточнил Д. Водэ.

Четкие условия ЕС – структурные реформы и борьба с 
коррупцией

В сообщении для прессы Еврокомиссии отмечается, что «это но-
вое финансирование будет предоставлено в течение последующих 
трех лет с целью поощрения инвестиций, как основы для устой-
чивого и всеобъемлющего восстановления страны после кризиса 
COVID-19», а «План экономического восстановления зависит от 
четко обозначенных условий. Инвестиции будут осуществляться на 
основе принципа «больше за большее» при обеспечении прогресса в 
проведении структурных реформ, в частности в области правосудия 
и борьбы с коррупцией, в качестве предварительного условия для 
предоставления финансовой помощи».

Республика Молдова является первой страной 
Восточного партнерства ЕС, ставшей бенефициаром 
такой программы восстановления экономики, 
специально разработанной Европейской комиссией

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

https://stopfals.md/ru/article/fals-ajutorul-ue-de-600-de-milioane-de-euro-va-fi-oferit-in-schimbul-lichidarii-raioanelor-si-majorarii-varstei-de-pensionare-180519
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Сообщайте о фейках на 
Semnale.stopfals.md!

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ,
координатор издательской деятельности API/Stopfals.md

Портал Stopfals.md запустил онлайн-платформу Semnale.stopfals.md, 
посредством которой потребители медиапродуктов могут сообщать о 
ложных новостях и другой недостоверной информации в средствах массовой 
информации или социальных сетях. Так, люди могут отправлять ссылку на 
информацию, которую считают ложной, а журналисты портала Stopfals.md 
проанализируют ее и возможно подготовят статью по опровержению фейка.

Платформа Semnale.stopfals.md имеет две языковые версии, на 
румынском и русском, и зайти на нее можно напрямую или с порта-
ла Stopfals.md. Читателям, желающим сообщить о дезинформации, 
следует заполнить небольшой формуляр и передать прямую ссылку 
или другое доказательство опубликования информации, которую 
они считают ложной. Журналисты Ассоциации независимой прес-
сы (API) и портала Stopfals.md предварительно проанализируют по-
ступившие сигналы перед утверждением к публикации. Сообщен-
ные и подтвержденные фейки будут публиковаться на платформе 
Semnale.stopfals.md в разных рубриках, в зависимости от темы сигнала. 
В некоторых случаях, сигналы будут дополнительно документироваться 
с последующим опубликованием на портале Stopfals.md опровергающих 
статей с примечанием, что сообщение о ложной информации поступило 
от читателей. На этой же платформе можно будет просмотреть все по-
ступившие сигналы о дезинформации, а также рейтинг потребителей, 
сообщивших о фейках, озаглавленный Топ «Защитники правды». 

API и команда портала Stopfals.md призывают вас включиться в 
борьбу с явлением ложных новостей и сообщать о дезинформации в 
средствах массовой информации и в социальных сетях.

Очистим сообща информационное пространство!

https://semnale.stopfals.md/ru
https://stopfals.md/
https://stopfals.md/
https://semnale.stopfals.md/ru/semnale/new
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