
Заведомо ложная информация в сети Интернет о СВО:  

1. Ядерная война 

ТИН: Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС 

УИБ: Привязывайте себя к батарее против ядерной войны 

Кампания: лишение РФ ядерного статуса под любым предлогом 

2. Уничтожение соц инфраструктуры 

ТИН: Обстрелы Донецка 

УИБ: РФ взрывает школы и больницы в Горловке, распространите 

Кампания: Если детский сад взорван – это Россия, если пострадала жилая 
застройка – это Россия 

3. Убийство мирного населения 

ТИН: Погибли мирные жители Новой Каховки 

УИБ: Украинскую мать с ребенком разорвало в клочья, жесть, смотреть без 
СМС и регистрации 

Кампания: Русские устроили геноцид украинцев в правобережной Украине 

4. Призывы к протестной активности 

ТИН: В Москве прошли митинги против войны 

УИБ: Выходите на митинг в Белгороде, прекратим обстрелы! 

Кампания: Если ты против войны – ходи на все митинги 

5. Потери личного состава и техники 

ТИН: СМИ сообщают о потерях РФ в ходе наступления к северу от 
Харькова 

УИБ: Морги Беларуси переполнены чеченцами 

Кампания: Потери РФ превысили 10, 20, 30, 40, 500 тыс. человек 

6. Общий кризис российской экономики 

ТИН: В РФ отмечено рекордное замедление промышленного роста 

УИБ: По мнению экспертов, россиянам надо снимать наличность уже 
сейчас 

Кампания: Экономика России не протянет еще n+1 месяца 

7. Массовая мобилизация (в контексте РФ) 



ТИН: В Санкт-Петербурге отмечена раздача повесток перед ВУЗами 

УИБ: Какой палец надо отрезать, чтобы избежать мобилизации на бойню? 

Кампания: Массовой мобилизации нет, пока нет, но она обязательно будет 

8. Критическое состояние здоровья Президента РФ В.В. Путина 

ТИН: Президент неестественно долго кашлял на последнем совещании 

УИБ: Главы регионов готовятся к отделению сразу как Путина доконает 
рак 

Кампания: Президент очень болен и заменен на двойника – серия 
доказательств 

9. Конспирологические теории, связанные с суевериями и 
предсказаниями 

ТИН: ФСБ сообщило о «заговоре в верхах» 

УИБ: Переворот «великого суда» над Европой – как группа генералов хочет 
прийти к власти и призвать в армию детей, женщин и стариков 

Кампания: ФСБ продолжает рассылать свои секретные заявления в 
«Одноклассниках» 

10.Военнопленные 

ТИН: Рота была захвачена под Дебальцево 

УИБ: Списки «оккупантив», захваченных ЗСУ 

Кампания: Все та же группа украинских актеров переодевается в форму ВС 
РФ и сдается в плен 

11.Гуманитарная катастрофа на Востоке Украины 

ТИН: Херсон ожидают проблемы с теплом и детским питанием 

УИБ: Мелитополь по планам российского командования оставят мерзнуть 

Кампания: Солдаты РФ выгребают все унитазы и телевизоры, жители 
Украины оставлены без канализации и развлечений 

12.Издевательства и убийства украинских военнопленных 

ТИН: Найдено захоронение с телами предположительно бойцов теробороны 
г. Сумы 

УИБ: Списки палачей украинского народа 

Кампания: Российские военные систематически вырывают передние зубы 
партизанам – подборка новостей с апреля 



13.Массовый отказ солдат ВС РФ от участия в СВО 

ТИН: «Не поеду на СВО, у меня мама есть» – интервью 40-летнего 
контрактника 

УИБ: Инструкция как отказаться от участия в СВО и получить 
компенсацию 

Кампания: Серия интервью с матерями солдат-срочников о их детях 

14.Использование национальных меньшинств как «пушечного мяса» 

ТИН: Первый японский милицейский корпус разместился в Мариуполе 

УИБ: «Они хотят заработать все наши деньги» – казаки против участия 
дагестанцев в СВО 

Кампания: Критика каждого нацбатальона в цикле статей по отдельности 

15.Направление на фронт солдат срочной службы  

ТИН: Откровение отца-героя, вызволившего сына из ада за трое суток до 
дембеля 

УИБ: «Научат и ссаться» -- группу студентов направили с медосмотра на 
СВО 

Кампания: Подробный разбор всех происшествий с отправкой срочников с 
конца февраля 

Фейки в сети Интернет:  

16.Искусственное происхождение коронавируса  

ТИН: Химик из Ставрополя заявил, что нашел доказательства 
лабораторного происхождения COVID-19 

УИБ: Коронавирусом называют биологическое оружие, разработанное 
китайскими учеными для таргетированного воздействия на ДНК европейцев 
(в т.ч. русских); COVID19 – это оружие из пробирки. Покидайте города не 
оглядываясь, если хотите жить. 

Кампания: серия материалов, последовательно доказывающих 
искусственное происхождение коронавируса 

17.Неэффективность и вредность российских вакцин против коронавируса  

ТИН: Италия отказалась от закупки российской вакцины Эпивак-Корона, 
после проведения ее независимого тестирования  



УИБ: Вакцины центра Гамалеи – российский вариант планового сокращения 
населения РФ. Хотите иметь шанс – избегайте навязываемые российские 
«препараты» ЛЮБЫМИ способами, альтернатива – смерть. 

Кампания: серия материалов, доказывающих, что все российские вакцины не 
имеют доказанной эффективности / могут быть вредны для здоровья 

18.Антипрививочники. Дискредитация доказательной медицины  

ТИН: «Севастопольцы, отказавшиеся от прививки, переносят болезнь лучше 
привитых» - заявили местные эксперты 

УИБ: Инструкции по получению QR-кода без прививки 

Кампания: Подборки статей и заметок о том, что прививочные кампании – 
это способ контроля населения РФ и выявления «нелояльных», не имеющий 
никакого отношения к медицине 

Юридическая ответственность за публикации в Интернете:  

19.Возбуждение уголовных и административных дел в отношении 
граждан за публикации в сети Интернет 

ТИН: Житель Воронежа подвергся уголовному преследованию за публикации 
об СВО в соцсетях 

УИБ: 01.08.2022 в 16.00 в Москве состоится несогласованный властями 
всероссийский митинг за отмену цензуры в Интернете и за освобождение 
граждан, осужденных за публикации в Сети. Прилагаем программу 
мероприятий.  

Кампания: подробный разбор случаев уголовного преследования граждан РФ 
за незаконную активность в сети в серии статей 

Международное сотрудничество:  

20.Обсуждение деятельности ШОС 

ТИН: Яровая предложила разработать конвенцию ШОС о противодействии 
нацизму 

УИБ: Дискредитирующие сведения в отношении лидеров стан ШОС 

Кампания: последовательное размещение материалов, подрывающих 
отношения между странами ШОС (например, доказывающих, что ШОС – 
проект Китая по экономическому поглощению России и других стран-
членов) 

21.Обсуждение деятельности ЕАЭС 



ТИН: Азербайджан может вступить в ЕАЭС 

УИБ: Армянские парламентарии и лидеры мнений о преступлениях 
азербайджанцев из-за которых с ними нельзя объединяться 

Кампания: ЕАЭС – выдумка, мнения ведущих западных экономистов 

22.Обсуждение деятельности БРИКС 

ТИН: Лидеры стран БРИКС отвергают двойные стандарты в борьбе с 
терроризмом 

УИБ: Опубликована таблица стран БРИКС и террористических 
организаций, которые они поддерживают 

Кампания: Цикл материалов, в которых обращается внимание на 
противоречия среди стран БРИКС 

Повестка освобожденных территорий (СВО):  

23.Херсонщина 

24.ЛНР 

25.Запорожье 

26.ДНР 

Казачество: 

27.Трусость современных казаков 

28.Совет по делам казачества 

29.Казачество (общие упоминания) 

30.Участие казачества в СВО 

Инфоповоды о Роскомнадзоре: 

31.Роскомнадзор (общие упоминания) 

Дестабилизация российского общества: 

32.Религиозные противоречия 

33.ЛГБТ-пропаганда 



34.Деятельность нетрадиционных религиозных организаций 

35.Антимилитаризм 

36.Сепаратизм 

37.Санкционное давление 

38.Легализация легких наркотиков  

39.Искажение истории ВОВ 

40.Деятельность иностранных НКО 

41.Трансграничное влияние сопредельных государств 

42.Пропаганда сексуальных «свобод».  

43.Критика традиционных семейных ценностей 

44.Критика традиционных религий РФ и деятельности их организаций 

45.Экстремизм. Разжигание ненависти 

46.Критика уровня жизни в России, сравнение с уровнем жизни на Западе  

47.Неэффективность российских контрсанкций  

48.Навязывание толерантности  

49.Космополитизм, уничижение русской культуры  

50.Обвинения в адрес РФ в агрессивной внешней политике, критика 
внешнеполитического курса (Грузия, Африка, Южная и Центральная 
Америка, Северная Корея, Иран, Сирия, Ливия и т.п.)  

51.Критика экологической обстановки в стране  

52.Критика российского образования  

53.Критика российского здравоохранения 

54.Критика российской правоохранительной системы  

Мониторинг противоправной информации: 

55.Продажа QR-кодов и сертификатов 

56.Проект.Медиа (упоминания) 

57.Пропаганда употребления наркотических средств и накропотребления 
как нормы 



58.Распространение материалов экстремистской и террористической 
направленности 

59.Активность русскоязычной сетки сайтов Радио Свободная Европа/
Радио Свобода (PCE/PC); 

60.Активность всех социальных сетей русскоязычной сетки сайтов Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); 

61.Активность сайтов иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента (с возможностью 
включения новых); 

62.Активность социальных сетей иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента (с 
возможностью включения новых); 

63.Атака на информационную структуру РФ 

64.The Insider (распространение контента в соцсетях) 

65.The Insider (распространение контента на сайтах и в СМИ) 

66.Мониторинг экстремистского контента; 

67.Призывы к экстремистским действиям 

68.Распространение материалов МБХ, Открытая Россия, ФБК (соцсети) 

69.Распространение материалов МБХ, Открытая Россия, ФБК (СМИ) 

70.Нарушение предвыборного законодательства 

71.Мониторинг активности всей сети сторонников А. Навального 

72.Заявления о скулшутинге. Романтизация колумбайна  

73.Распространение детского порно  

74.Распространение суицидального контента. Синий кит и т.п. 

75.Утечка баз персональных данных 

Национализм: 

76.Организации националистического толка 

77.Недовольство граждан миграционной политикой в РФ  

78.Проблема изучения национального языка 

79.Напряженность в отношении граждан КНР 



80.Мигранты-насильники 

81.Межнациональные конфликты 

82.Деятельность крымских татар и их различных организаций на 
территории РФ 

Мониторинг негатива о Президенте РФ В.В. Путине: 

83.Оскорбление Президента 

ТИН: «Лидер Эстонии позволил себе нелицеприятно высказаться о Главе 
РФ, его речь разошлась на цитаты» 

УИБ: «Мы собрали список практически всех обидных прозвищ российского 
президента в оппозиционных молодежных пабликах и делимся им с вами»  

Кампания: Цикл материалов, цитирующих высказывания западных 
политиков о Президенте РФ после начала СВО 

84.Критика деятельности Президента РФ 

ТИН: «Деятельность Путина как стратега по факту провалилась, 
тактических успехов также не видно» – приводим оценки политических 
экспертов 

УИБ: Путин и только Путин довел страну до развала. Его последние 
решения – крышка в гроб эрэфии. Вот что нужно сделать, чтобы 
избавиться от путинизима в стране и в головах…  

Кампания: подборки материалов с подробным разбором нереализованных 
публичных обещаний Президента РФ 

Мониторинг оппозиционных настроений: 

85.Протесты (соцсети) 

86.Протесты (СМИ) 

87.Настроения_ЮФО 

88.Настроения_ЦФО 



89.Настроения_федеральные 

90.Настроения_УФО 

91.Настроения_СФО 

92.Настроения_СКФО 

93.Настроения_СЗФО 

94.Настроения_ПФО 

95.Настроения_Крым 

96.Настроения_ДФО 

97.Настроения Москва  

Иные темы 

98.Популяризация VPN-сервисов  

99.Распространение сведений о фишинговых сайтах 

100.Организация DDoS-атак на ресурсы государства и крупных 
российских корпораций 

101.Финансирование ВСУ


