
  



Выпуск подготовила: 
Марианна Жакот, репортер Ассоциации независимой прессы (API)
mariana.jacot@api.md

Редактор издания: 
 Лилия Захария,  координатор издательской деятельности API/Stopfals.md

lilia.zaharia@api.md

Дизайн:  Анжела Иванеси

Перевод: Людмила Скокова

Кишинев, 2021

www.stopfals.md

Этот бюллетень издается Ассоциацией независимой прессы (API) в рамках 
проекта «Развитие критического мышления жителей регионов, детей и 
будущих учителей», который финансируется посольством США. 
За содержание бюллетеня несет исключительную ответственность API, 
мнения не обязательно совпадают с мнением посольства США.

mailto:mariana.jacot@api.md
https://stopfals.md/
mailto:lilia.zaharia@api.md
www.stopfals.md


Информационный бюллетень  № 2

СОДЕРЖАНИЕ:

4

3

6

8

10

12

14

17

15

19

21

23

24

В чем польза критического мышления и зачем его нужно развивать?

ФЕЙК: В Германии сотрудник научного института украл вакцину 
против COVID-19 и узнал, что она радиоактивна

ФЕЙК: Поставленный опыт показывает, что тесты на наличие 
COVID-19, сделанные на Кока-Коле, дают положительный 
результат 

ФЕЙК: Вакцина Pfizer-BioNTech провоцирует бесплодие

ФЕЙК: Новый коронавирус – бактерия и лечится антибиотиками 

ФЕЙК: Из-за дефицита западных вакцин, ЕС «присматривается» к 
российской вакцине «Спутник V»

Головокружение от дезинформации — прокремлевские СМИ о 
программах вакцинации в России и соседних с ЕС странах 

ФЕЙК: В защитных масках содержатся черви или нанотехнологии  

Видеофейк: В вакцине от Pfizer под микроскопом нашли 
наночипы

Вакцинация против COVID-19. Все о «чипах, возможности 
изменения человеческого ДНК, аллюминии, ртути и 
демографической атаке»

ФЕЙК: Люди умирают от других болезней, а в статистике 
причиной смерти указывается COVID-19

5 самых частых причин смерти в Республике Молдова

Сообщайте о фейках на платформу Semnale.stopfals.md!
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
И ЗАЧЕМ ЕГО НУЖНО РАЗВИВАТЬ?

Люди сейчас как будто бы пришли в смятение и озлобились. Складывается впечатление, что 
все от нас чего-то хотят. Чтобы мы сидели по домам. Чтобы носили маски. Чтобы проявля-
ли солидарность. Чтобы помогали другим. Чтобы делали пожертвования. А теперь вот и 
Ассоциация независимой прессы (API) тоже начинает от нас чего-то требовать: мол, мыслите, 
думайте критически. Это еще что такое и во сколько оно нам обойдется?

Задав себе эти два вопроса, мы на самом деле уже сделали первый шаг на пути к критическому 
мышлению. По сути, хотя это понятие кажется сложным, критическое мышление означает, 
прежде всего, умение задаваться вопросами. На протяжении многих лет системы образо-
вания в наших странах – и Румыния не исключение, ведь проблемы то у нас одинаковые, 
фокусировались на способности ученика запоминать и воспроизводить информацию. Мы 
так и привыкли: преподаватель задает вопрос, а мы отвечаем. Именно этого мы ждали много 
лет подряд и от средств массовой информации: чтобы они говорили нам правду. А как быть, 
когда масс-медиа – ее старые либо новые формы – обманывает наши ожидания и пытается 
дурить нас? Как быть, когда бейджик с надписью «журналист» носят люди, не имеющие ни-
чего общего с этой профессией, люди, которым платят за то, чтобы они выворачивали истине 
шею таким образом, чтобы она смотрела строго в одну только сторону?

Мы стараемся задаваться вопросами. Кто написал то, что я сейчас читаю? Что мы знаем или 
же что мы можем узнать об этом авторе? Он написал еще где-то? Что говорят о нем другие: 
это серьезный человек? Какие идеи навязывает нам статья, которую мы читаем, либо пере-
дача, которую смотрим? Требует ли она от нас поверить чему-то или кому-то на слово, без 
надлежащих доводов? Требует ли она от нас каких-то действий? Выгодны ли нам те действия, 
к которым нас побуждают? Приносят ли они нам пользу? Станет ли нам лучше от этих самых 
действий? А какова истинная сущность газеты, которую мы обычно покупаем, либо телека-
нала, за просмотром которого проводим свои вечера? Честные ли они и порядочные? Есть ли 
им по-настоящему дело до нас или же они говорят все это лишь для того, чтобы обмануть нас? 

И вот так, шаг за шагом, мы сможем научиться просеивать этот поток информации, шквал 
голосов, которые кричат со всех сторон, чтобы привлечь наше внимание: кто-то для того, 
чтобы запугать, кто-то для того, чтобы заманить, а кто-то для того, чтобы выложить факты 
словно карты на стол и дать нам возможность обдумать все самостоятельно. По-взрослому.

Давайте покажем, что мы покончили со школой, которая выпускала «попугаев». Давайте за-
даваться вопросами насчет журналистского материала – это не только признак зрелости, но 
еще и инвестиция в чистую медийную среду, сигнал, который мы даем журналистам, честно 
выполняющим свою работу, о том, что раз мы для них важны, то и они важны для нас. И 
именно поэтому они могут полагаться на нас.

Вы можете спросить, а кто я такая, и почему вдруг говорю вам все это? Что ж, это отличные 
вопросы, которые показывают, что критическое мышление у вас уже стало развиваться.

Иоана Авэдани, 
председатель Центра независимой журналистики Румынии 
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Постом в соцсетях, сопровождаемым изображением шприца с зеленой светящейся 
жидкостью, за три недели поделились на Facebook свыше 32.000 раз. По утвержде-
ниям автора, это изображение флакона, предположительно содержащего вакцину 
против COVID-19, которую сотрудник Немецкого федерального института лекар-
ственных средств и медицинских изделий (BfArM) якобы украл, проверил дома и вы-
яснил, что она радиоактивна. Информация  ложная: из BfArM не было украдено ника-
кой вакцины, так как данный институт не отвечает за утверждение вакцин.

Соответствующий пост выложили на Facebook 15 декабря 2020 года. 
В данном посте, которым поделились свыше 32.000 раз, в текстовке к 
фотографии указано: «Это вполне возможно. Я работаю в BfArM (Фе-
деральном институте лекарственных средств и медицинских изделий) 

ФЕЙК: В Германии сотрудник 
научного института украл вакцину 
против COVID-19 и узнал, 
что она радиоактивна

АВТОР: МАРИОН ДОТРИ (AFP БЕЛГРАД) 
(опубликовано 7 января 2021 года)

VERIFICAT.AFP.COM
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и мне удалось спрятать и вынести ампулу с вакциной, чтобы изучить ее 
дома. Так, выяснилось, что предполагаемая вакцина светится в темноте и 
немного радиоактивна. Проведенные дома измерения показали примерно 
70 микрозиверт в час. Этого достаточно, чтобы вызвать болезни и нанести 
генетический вред. Вакцина, возможно, содержит радий. Предупреди всех 
остальных об этом  безумии!!! Вот снимок с «вакциной», которую мне уда-
лось извлечь из ампулы с помощью шприца. Получено в мессенджере». 
Это утверждение передают также на сербском, немецком и итальянском 
языках. Вместе с тем, вся эта история – вымысел: Немецкий федераль-
ный институт лекарственных средств и медицинских изделий   (BfArM) 
не уполномочен утверждать вакцины, следовательно, там НЕ ИМЕЕТ-
СЯ вакцин, которые кто-то мог украсть. А, значит, невозможно, чтобы 
сотрудник института выкрал вакцину, которой в этом учреждении про-
сто-напросто нет. 

Вакцины не радиоактивны 

Хотя радиация может использоваться при разработке некоторых 
вакцин, она не приводит к радиоактивности препаратов. Что касается 
радия, то он не используется в вакцинах вообще, в том числе в новых 
вакцинах против COVID-19. 

Кроме того, радий не включен ни в перечень компонентов вакцины 
Pfizer-BioNTech (BNT162b2) – первой вакцины, утвержденной Европей-
ским агентством лекарственных средств для использования в ЕС. Состав 
вакцины был обнародован и Федеральным агентством лекарственных 
средств Соединенных Штатов (FDA), которое утвердило  ее 11 декабря, а 
также Британским агентством по регулированию лекарственных средств 
и медицинских изделий, то есть учреждениями, уполномоченными за-
ниматься пересмотром и утверждением вакцин. В свою очередь, FDA 
опубликовало и состав вакцины Moderna, утвержденной в Евросоюзе 6 
января. «Радий не содержится в составе этой вакцины», – пояснил иссле-
дователь Парижского института биомедицинских исследований Cochin 
Морган Бомсель в своем электронном письме, направленном AFP Belgrad 
15 декабря 2020 года.

Лица, проводящие кампании против вакцинации, десятки лет распро-
страняют ложную информацию о составе вакцин, а теперь они сосредото-
чились на новых вакцинах против COVID-19. Представительство AFP в 
Австралии опровергло 14 декабря утверждение о том, что содержащийся 
в вакцинах формальдегид якобы вызывает лейкемию у детей. Кроме того, 
представительства AFP в Чехии и Белграде опровергли ложную инфор-
мацию насчет того, что в вакцине AstraZeneca/Oxford предположительно 
содержатся клетки выкидыша, тогда как румынское представительство 
AFP опровергло ложное утверждение насчет того, что первую вакцина-
цию против COVID-19 в Румынии якобы проводили пустым шприцом.

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

https://perma.cc/D7RK-LCQY?type=image
https://perma.cc/9DCD-9YAP?type=image
https://perma.cc/5B4P-2H49
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_ro.pdf
https://www.fda.gov/media/144412/download
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine?fbclid=IwAR3UvjlQZkyTR78WearwhQF-Rf-ED1vh-
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine?fbclid=IwAR3UvjlQZkyTR78WearwhQF-Rf-ED1vh-
https://edition.cnn.com/2021/01/06/europe/moderna-approval-eu-intl/index.html
https://www.institutcochin.fr/departments/3i/team-bomsel/contact
https://verificat.afp.com/misleading-claim-circulates-online-formaldehyde-vaccines-can-cause-childhood-leukemia
https://verificat.afp.com/misleading-claim-circulates-online-formaldehyde-vaccines-can-cause-childhood-leukemia
https://cinjenice.afp.com/tkivo-pobacenih-ljudskih-fetusa-nije-sastojak-vakcine-covid-19
https://verificat.afp.com/nu-seringa-continea-o-doza-de-vaccin-pfizer-biontech-impotriva-covid-19
https://verificat.afp.com/nu-nu-fost-furat-niciun-vaccin-deoarece-institutul-cauza-nu-se-ocupa-de-vaccinuri
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ФЕЙК: Поставленный опыт 
показывает, что тесты на наличие 
COVID-19, сделанные на Кока-Коле, 
дают положительный результат

АВТОР: ЕВА ВАКЕНРОЙТЕР (AFP ГЕРМАНИЯ) 

(опубликовано 13 января 2021 года)

Пост, содержащий статью и видеоролик, в котором австрийский политик якобы 
показывает, что проверка стакана с Кока-Колой дала положительный результат 
теста на COVID-19, распространили на Facebook более 400 раз в течение месяца. Из 
выложенного поста вытекает, что тесты на коронавирус не помогают выявлять болезнь. 
Вместе с тем, опыт, проведенный политиком, представляет собой обман. Эксперты, а 
также производитель теста заявили, что политик не провел тест надлежащим образом.

Статью выложили на Facebook 23 декабря 2020 года, а в видеоро-
лике член Австрийской партии свободы (FPÖ – популистское пра-
вое политформирование) Михаэль Шнедлиц использует Кока-Колу 

VERIFICAT.AFP.COM

https://verificat.afp.com/experimentul-inselator-nu-arata-cu-adevarat-ca-testele-pentru-covid-19-au-iesit-pozitive-la-coca
https://verificat.afp.com/experimentul-inselator-nu-arata-cu-adevarat-ca-testele-pentru-covid-19-au-iesit-pozitive-la-coca
https://verificat.afp.com/experimentul-inselator-nu-arata-cu-adevarat-ca-testele-pentru-covid-19-au-iesit-pozitive-la-coca
https://verificat.afp.com/experimentul-inselator-nu-arata-cu-adevarat-ca-testele-pentru-covid-19-au-iesit-pozitive-la-coca
https://perma.cc/GK25-6XWN?type=image
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для быстрого теста на антиген. Эксперимент проводился в здании 
Национального совета (парламента) Австрии с целью доказать не-
надежность теста для выявления COVID-19. Шнедлиц обмакнул в 
Кока-Коле палочку для теста на антиген и заявил, что хочет показать, 
«насколько бесполезны и обманчивы эти массовые тесты». Через 
пару минут он поднял тест и сказал: «Господин председатель, у нас, 
кажется, проблема. В парламенте получен положительный тест на 
коронавирус, ведь Кока-кола дала положительный результат теста 
на коронавирус». 

Что доказывает опыт политика?

Ничего. Утверждения насчет ненадежности экспресс-тестов лож-
ные. Быстрое получение результата указывает на то, что Шнедлиц 
использовал именно тест на антиген. В отличие от ПЦР-теста, спо-
собного выявлять генетический материал коронавируса, тест на ан-
тиген проверяет окружающие вирус белки. При обнаружении, эти 
белки связываются с определенными антителами, поэтому результат 
получается положительным. Хотя качество тестов может отличаться 
в зависимости от их типа, тем не менее, большинство достаточно 
точные. Таковы выводы исследования Клиники Charité, действующей 
при Берлинском университете.

Экспресс-тесты на антиген не разработаны для 
использования на продуктах питания 

В беседе с AFP, эксперты в области иммунологии и биохимии 
заявили, что тесты могут дать достоверные результаты только при 
условии их правильного использования. В ответ на не соответству-
ющее действительности утверждение Шнедлица, Dialab – произво-
дитель экспресс-теста на антиген заявил, что политик не правильно 
провел тест. 

12 декабря 2020 года компания выложила на Facebook видеоро-
лик, в котором показала, как правильно проводится экспресс-тест на 
антиген. «Для надлежащего теста пробу всегда вначале взбалтывают 
в жидкости, которая поддерживает pH устойчивым», – говорится в 
выложенном посте. Если тест на антиген с использованием Кока-Колы 
сделан правильно, то он дает отрицательный результат.

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

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.12.20230292v1
https://www.dialab.at/en/home/
https://www.facebook.com/DialabGmbhAustria/posts/2326445064167663
https://www.facebook.com/DialabGmbhAustria/posts/2326445064167663
https://verificat.afp.com/experimentul-inselator-nu-arata-cu-adevarat-ca-testele-pentru-covid-19-au-iesit-pozitive-la-coca
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ФЕЙК: Вакцина Pfizer-BioNTech 
провоцирует бесплодие

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ

(опубликовано 27 января 2020 года)

Некоторые сайты религиозного и антивакцинарного профиля публикуют и 
распространяют в социальных сетях статьи, в которых утверждают, что вакцина 
BioNTech/Pfizer вызывает бесплодие, ссылаясь на петицию двух врачей, которые 
якобы предупредили Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) об 
этом риске. До настоящего времени нет никакого исследования, доказывающего, что 
вакцина против COVID-19 может приводить к бесплодию, а врачи говорят, что для 
такого заключения нужны длительные и углубленные исследования. 

Портал Flux.md, админи-
стрируемый экс-политиком 
Юрием Рошка, который про-
двигает разные теории заговора, 
опубликовал 15 января 2021 года 
статью на английском языке 
«Pfizer researcher warns of vaccine 
fertility threat» (в переводе: «Ру-
ководитель исследований Pfizer: 
COVID-вакцина – это женская 

стерилизация»). Flux.md полностью позаимствовал этот текст с швед-
ского сайта Etnostra.com. В статье цитируется бывший исследователь 
компании Pfizer Майкл Йедон, который вместе с немецким врачом 
Вольфгангом Водаргом направили петицию Европейскому агентству 
по лекарственным средствам (EMA), требуя от учреждения остано-
вить третий этап исследований вакцины от COVID-19, поскольку 
«вакцина может блокировать белок, который имеет ключевое зна-
чение в формировании плаценты». В статье говорится также, что 
некоторые вакцины могут препятствовать развитию плаценты у бе-
ременных женщин, в результате чего вакцинированные женщины 
становятся фактически бесплодными. 

Коллаж: Stopfals.md

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474
https://stopfals.md/ru/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474
Flux.md
https://flux.md/stiri/pfizer-researcher-warns-of-vaccine-fertility-threat
https://flux.md/stiri/pfizer-researcher-warns-of-vaccine-fertility-threat
Flux.md
https://www.etnostra.com/pfizer_researcher_warns_of_vaccine_fertility_threat
https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
https://flux.md/stiri/pfizer-researcher-warns-of-vaccine-fertility-threat
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Петиция содержит ряд научно необоснованных 
утверждений

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Vaccinare-
covid.gov.ro отмечается, что петиция содержит ряд научно необоснован-
ных утверждений. «Если бы гипотеза из этой петиции была верной, то 
должно было возрасти количество абортов среди беременных женщин, 
инфицированных вирусом SARS-CoV-2, потому что иммунный ответ 
запускается естественным путем после инфекции. А это не доказано 
научными исследованиями. Научные исследования показали, что ви-
русная инфекция SARS-CoV-2 в первом триместре беременности не 
приводит к аборту».

Pfizer: «Нет никаких доказательств того, что вакцина 
вызывает бесплодие»

Утверждение опровергла и компания-производитель вакцины. В 
сообщении, опубликованном 6 января 2021 года на официальной стра-
нице Pfizer.com, компания сообщает, что в ходе исследований вакцины 
COVID-19 до сих пор не было никаких серьезных проблем с безопас-
ностью. «Нет данных, позволяющих предположить, что вакцина Pfizer-
BioNTech вызывает бесплодие», – говорится в заявлении. Американ-
ский портал Wkyc.com, который проверил эту информацию, пишет, 
что указанный в статье исследователь Майкл Йедон уже не работает в 
компании Pfizer.

Врач-гинеколог: «Нет никакой связи между 
вакцинацией и бесплодием»

Акушер-гитнеколог Родика Комендант, конференциар-универси-
тар и директор Обучающего центра по репродуктивному здоровью 
Республики Молдова, говорит, что вакцина новая и пока еще нет ис-
следований, доказывающих ее долгосрочное влияние на фертильность 
человека. «Преждевременно утверждать, что эта вакцина влияет на 
фертильность человека, будь то мужчин или женщин. На сегодняшний 
день ни один врач, если это честный и корректный человек, не может 
говорить непроверенные вещи. Без исследований и аргументов, можем 
ввести в заблуждение общественность». Госпожа Комендант уточнила 
для Stopfals.md, что нет никакой связи между фертильностью и вакци-
нацией. Она говорит, что причиной бесплодия, как у женщин, так и у 
мужчин, может быть множество факторов, например инфекции, переда-
ющиеся половым путем, или различные заболевания, которые приводят 
к непроходимости маточных труб, а также внематочные беременности, 
различные гормональные нарушения, несовместимость партнеров и т. д.

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

https://vaccinare-covid.gov.ro/clarificari-pe-marginea-petitiei-de-oprire-imediata-a-studiilor-de-faza-3-privind-vaccinurile-impotriva-covid-19/
https://vaccinare-covid.gov.ro/clarificari-pe-marginea-petitiei-de-oprire-imediata-a-studiilor-de-faza-3-privind-vaccinurile-impotriva-covid-19/
Pfizer.com
https://www.wkyc.com/article/news/verify/will-the-covid-19-vaccine-cause-infertility-in-women/531-3cb5340a-b3d0-4224-8a52-cfb24e9984a9
Stopfals.md
https://stopfals.md/ru/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474
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ФЕЙК: Новый коронавирус – 
бактерия и лечится антибиотиками 

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ
(опубликовано 5 февраля 2021 года)

Несколько читателей сообщили нам на платформу Semnale.stopfals.md, что в 
социальных сетях распространяют пост, в котором говорится, что немецкие 
врачи нашли лекарство от коронавируса. В тексте утверждается, что новую 
инфекцию вызывает бактерия, а не вирус, и лечится она антибиотиками или 
аспирином. Это ложные утверждения. COVID-19 вызывается вирусом, а в 
его лечении не используются антибиотики, они назначаются редко и только 
при наличии у пациента сопутствующей бактериальной инфекции. Лечение 
COVID-19 адаптируется и утверждается местными клиническими протоколами и 
устанавливается в зависимости от патологий пациента. 

В посте, опубликованном в 
Facebook, говорится, что «в Германии 
окончательно найдено лекарство от 
COVID-19», а немецкие врачи обна-
ружили, что коронавирус «это не ви-
рус, а бактерия, вызывающая смерть», 
вследствие «образования тромбов» 
(сгустков крови – прим. ред.). В этом же 
тексте утверждается, что его лечение 
- это «антибиотики, противовоспали-
тельные средства и антикоагулянты, и 
в первую очередь - аспирин». И еще, 

что «ВОЗ сняла глобальную пандемию». В конце поста отмечается, что 
источником этой информации является Министерство здравоохранения 
Германии. Также, пользователям интернета предлагают и способ лечения 
COVID-19: «Сейчас надо будет делать следующее: Принимать аспирин 
100 мг и апронакс или парацетамол». Портал Stopfals.md установил, что 
этот текст является компиляцией дезинформации, «приправленной» 
некой толикой реальной информации. Но возьмем все по порядку.

Коллаж: Stopfals.md

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-noul-coronavirus-este-o-bacterie-si-se-trateaza-cu-antibiotic-180479
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COVID-19 - это заболевание, вызываемое заразным 
ВИРУСОМ из семейства коронавирусов

SARS-CoV-2 это вирус, а не бактерия, который впервые был выяв-
лен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а доказано это было 
сотнями исследований, проведенных по всему миру. Согласно Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевание передается 
воздушно-капельным посредством аэрозоли, образующейся в воздухе, 
выдыхаемом вирусоносителем, в том числе асимптоматичным.

Антибиотики НЕ используются в лечении COVID-19

Заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии Ки-
шиневского института скорой медицинской помощи Адриан Белый 
отмечает по поводу антибиотиков, что ни одно вирусное заболева-
ние, включая вирус SARS-CoV-2 и заболевание COVID-19, не лечат 
антибиотиками. Помимо этого, врач обращает внимание на то, что 
чрезмерное употребление антибиотиков приводит к нарушению ки-
шечной флоры. 

Лечение COVID-19 адаптировано и утверждено 
местными клиническими протоколами

На официальной странице Федерального министерства здравоох-
ранения Германии нет никакой информации о том, что немецкие врачи 
нашли лечение от COVID-19. Международный эксперт в области обще-
ственного здравоохранения Алла Токарчук утверждает, что большинство 
действующих в настоящее время схем лечения включают лекарственные 
средства, используемые для лечения различных симптомов заболевания, 
вызванных коронавирусом. Это лечение утверждено местными клиниче-
скими протоколами без бесспорности, доказанной или подтвержденной 
классическими клиническими испытаниями. То же самое подтвердил 
Адриан Белый, который уточнил, что лечение COVID-19 одинаково во 
всех странах, а инфицированного пациента лечат по-разному, в зависи-
мости от патологии и его состояния.

Адриан Белый, который работает в отделениях COVID-19 с само-
го начала пандемии, рекомендует пользователям интернета не верить 
подозрительным постам, распространяемым в Facebook, и черпать ин-
формацию только из официальных источников: «Медицину изучают 
шесть лет в институте и несколько лет в резидентуре. У нас, однако, 
многие люди позволяют себе высказывать свое мнение по медицинским 
вопросам, интерпретируя информацию или же моделируя ее сообразно 
распространяемым мифам или личным убеждениям. Поэтому будьте 
осторожными с подобной информацией и принимайте лекарства только 
по назначению врача». 

В заключение, следует сказать, что ВОЗ не «сняла» пандемию, а ученые 
исследуют сотни других потенциальных вариантов лечения COVID-19.

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092544392030226X?dgcid=rss_sd_all
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7180649/
https://www.zusammengegencorona.de/en/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19
https://stopfals.md/ru/article/fals-noul-coronavirus-este-o-bacterie-si-se-trateaza-cu-antibiotic-180479
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ФЕЙК: Из-за дефицита западных 
вакцин, ЕС «присматривается» к 
российской вакцине «Спутник V»

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ 
(опубликовано 22 февраля 2021 года)

Портал с прокремлевской издательской политикой Sputnik.md опубликовал статью, 
в которой утверждает, что Европейский союз испытывает острый дефицит вакцин 
против Covid-19, что может заставить европейцев присмотреться к российской вакцине 
«Спутник V». Журналисты спекулятивно интерпретировали заявление председателя 
Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в своем выступлении 
на пленарном заседании Европейского парламента рассказала о задержках в 
производстве и поставке вакцин государствам ЕС, а также высказанную ранее 
немецким канцлером Ангелой Меркель открытость к одобрению вакцины «Спутник 
V». Текст, опубликованный Sputnik.md, также как и другие статьи прокремлевских 
СМИ, продвигает вакцину «Спутник V» как самую эффективную и полезную для ЕС. 
Европейские наблюдатели обращают внимание на то, что Москва использует «Спутник 
V» как геополитический инструмент для манипулирования западными демократиями.

Ссылаясь на заявление председателя ЕК, Sputnik.md опубликовал статью «Де-
фицит вакцин заставил ЕС присмотреться к «Спутнику V», в которой утверждает: 
«Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обя-
зательствами по поставкам. Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от 
заказанных ранее объемов», а «в Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, 
понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов. Из-за дефицита, 
некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой 
вакцинации». В заключение, Sputnik.md наводит на мысль, что «в такой ситуации 
Европе мог бы помочь «Спутник V». В качестве аргумента портал ссылается на 

результаты клинических исследо-
ваний, опубликованные 2 февра-
ля в медицинском журнале «The 
Lancet», которые показали, что эф-
фективность вакцины «Спутник 
V» якобы составляет около 92%. 
Помимо этого, упоминается заяв-
ление Ангелы Меркель для пор-
тала Ardmediathek.de немецкого Коллаж: Stopfals.md

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-din-cauza-deficitului-de-vaccin-occidental-ue-se-uita-la-produsul-rusesc-sputnik-v-180485
https://stopfals.md/ru/article/fals-din-cauza-deficitului-de-vaccin-occidental-ue-se-uita-la-produsul-rusesc-sputnik-v-180485
https://stopfals.md/ru/article/fals-din-cauza-deficitului-de-vaccin-occidental-ue-se-uita-la-produsul-rusesc-sputnik-v-180485
Sputnik.md
Sputnik.md
Sputnik.md
https://ro.sputnik.md/video/20210215/33641950/deficit-vaccin-ue-sputnik-v.html
https://ro.sputnik.md/video/20210215/33641950/deficit-vaccin-ue-sputnik-v.html
Sputnik.md
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext
https://www.ardmediathek.de/ard/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvNTZhMTBmOTctOGRlZi00YzBlLTllZTktMzc4MDRjZDE4YWIw/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvNTZhMTBmOTctOGRlZi00YzBlLTllZTktMzc4MDRjZDE4YWIw/
Ardmediathek.de
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национального телеканала ARD, в котором она говорит, что «каждый, кто получит 
одобрение от EMA (Европейского агентства по лекарственным средствам), будет 
приветствоваться». Sputnik.md выпустил также видеорепортаж, продолжительно-
стью более двух минут, в котором продвигает российскую вакцину и отмечает, что 
«Sputnik V» вскоре может получить разрешение на применение на территории ЕС.

Что заявила Урсула фон дер Ляйен и что сообщила 
пропагандистская пресса?

В своем выступлении председатель СЕ не утверждала, что «страны Европейско-
го союза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов», как сообщил 
Sputnik Moldova, а всего лишь уточнила, что на европейском уровне была создана 
рабочая группа для увеличения производства вакцин. То же самое подтвердил для 
Stopfals.md и Генеральный директорат по здравоохранению и продовольственной 
безопасности Европейской комиссии. В ответе также говорится, что на европейском 
уровне была создана рабочая группа, задача которой – ускоренное устранение не-
стыковок в текущем производстве, корректировка производства вакцины с учетом 
мутаций вируса и т. д.

EMA: «Спутник V» получил только научные рекомендации»

Утверждение Sputnik Moldova о том, что «препарат («Спутник V») может полу-
чить разрешение на использование на территории ЕС», является ложным. По край-
ней мере, до настоящего времени (22 февраля 2021 года) российский разработчик 
пока еще не подал Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) 
заявку на утверждение в ЕС.

POLITICO: «Спутник V» это геополитический инструмент, 
который Москва использует для манипулирования западными 
демократиями» 

Европейский портал Politico.eu отмечает в статье, опубликованной 17 февраля, 
стремление разработчика «Спутник V» проникнуть на рынок ЕС. Ссылаясь 
на некоторых кремлевских наблюдателей, портал пишет, что отчет в «The Lancet» 
(в котором говорится, что «Спутник V» безопасен и эффективен на 92%) должен 
был вызвать тревогу и побудить ЕС к более тщательному контролю. Они преду-
преждают, что «Спутник V» – это геополитический инструмент, который Москва 
использует для манипулирования западными демократиями, усиления разногласий 
и представления России как спасителя от пандемии. 

Москва все агрессивнее продвигает своей продукт 

Это не первый случай, когда прокремлевская пресса представляет россий-
скую вакцину как являющуюся «первой, полностью эффективной и без побоч-
ных эффектов». Согласно анализу, опубликованному на портале EUvsDisinfo.eu 
Оперативной рабочей группы  East StratCom Европейской службы внешних свя-
зей, Москва все агрессивнее продвигает свой продукт с одновременной мас-
сированной грубой дезинформационной кампанией против других вакцин, 
особенно западных, например, Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, 
уже утвержденных на рынке ЕС.

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

Sputnik.md
https://www.youtube.com/watch?v=UBSoWWfFNYA&feature=emb_title
Stopfals.md
Politico.eu
https://www.politico.eu/article/russia-sputnik-geopolitical-coronavirus-vaccine/
https://euvsdisinfo.eu/the-battle-for-shoulders-which-vaccine-should-be-injected/
https://stopfals.md/ru/article/fals-din-cauza-deficitului-de-vaccin-occidental-ue-se-uita-la-produsul-rusesc-sputnik-v-180485
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EUVSDISINFO.EU

(опубликовано 26 марта 2021 года)

Каждый крупный кризис системы общественного здравоохранения порождает 
слухи, теории заговоров и преднамеренно распространяемую дезинформацию о 
происхождении вируса, а также о том, кто станет проигравшим или окончательным 
победителем в последующей кризисной ситуации в сфере коммуникации.

В Республике Молдова дезинформа-
ция и теории заговора в отношении вакцин 
продвигаются маргинальными веб-сай-
тами, которые зачастую имеют сильную 
антипрививочную или религиозную на-
правленность. Прокремлевские СМИ, в 
том числе сайт Sputnik.md на румынском 
языке, а также сайт Mejdurecie.md восхва-
ляют российские вакцины и подвергают 
жесткой критике западные вакцины и их 
производителей. В фокусе внимания про-

кремлевских СМИ находится недостаточно эффективное управление ЕС 
собственной программой вакцинации, в противовес которому приводит-
ся успешное выполнение вакцинации в России. ЕС представляется струк-
турой, неспособной эффективно управлять вакцинацией и постепенно 
признающей достижения России и российскую вакцину. В заголовках 
публикуемых материалов встречаются следующие обороты: COVID-19 
«создан в лаборатории», Старики мрут «как мухи: сотни смертей от вак-
цин в ЕС и США». Местное подразделение информационного агентства 
Спутник публикует материал под названием «Эффективность вакцины 
компании AstraZeneca, также используемой в Румынии, составляет все-
го 10 %». Не отстают и заголовки материалов других изданий, напри-
мер, сайта Flux.md: «Израиль вводит нацистско-медицинский режим», 
«28-летняя медсестра из Висконсина умерла от аневризмы головного 
мозга через пять дней после второй дозы вакцины Pfizer».

(Полный текст  статьи можно прочитать на портале Euvsdisinfo.eu) 

Головокружение от дезинформации — 
прокремлевские СМИ 
о программах вакцинации в России 
и соседних с ЕС странах 

https://euvsdisinfo.eu
https://sputnik.md/
https://mejdurecie.md/v-mire/novyj-analiz-utverzhdaet-chto-covid-jeto-laboratornyj-virus-s-verojatnostju-99-8.html
https://mejdurecie.md/v-mire/novyj-analiz-utverzhdaet-chto-covid-jeto-laboratornyj-virus-s-verojatnostju-99-8.html
https://mejdurecie.md/v-mire/novyj-analiz-utverzhdaet-chto-covid-jeto-laboratornyj-virus-s-verojatnostju-99-8.html
https://mejdurecie.md/zdorove/stariki-padali-kak-muhi-rumynskoe-izdanie-obnaruzhilo-sotni-smertej-ot-vakcin-protiv-kovida-v-oficialnyh-dokumentah-es-i-ssha.html
https://mejdurecie.md/zdorove/stariki-padali-kak-muhi-rumynskoe-izdanie-obnaruzhilo-sotni-smertej-ot-vakcin-protiv-kovida-v-oficialnyh-dokumentah-es-i-ssha.html
https://ro.sputnik.md/International/20210208/33537885/Vaccinul-AstraZeneca-utilizat-si-in-Romnia-are-eficacitate-doar-de-10-la-suta.html
https://ro.sputnik.md/International/20210208/33537885/Vaccinul-AstraZeneca-utilizat-si-in-Romnia-are-eficacitate-doar-de-10-la-suta.html
https://ro.sputnik.md/International/20210208/33537885/Vaccinul-AstraZeneca-utilizat-si-in-Romnia-are-eficacitate-doar-de-10-la-suta.html
https://flux.md/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://euvsdisinfo.eu/ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
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STOPFALS.MD 

ФЕЙК: В защитных масках содержатся 
черви или нанотехнологии  

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ 
(опубликовано 2 апреля 2021 года)

В социальных сетях стал вирусным видеоролик, в котором  молодой человек из 
румынского  города Тулча утверждает, что в защитных масках содержатся черви или 
нанотехнологии (чипы – прим. ред.). К этому выводу он пришел после проведенного 
эксперимента: он поместил хирургическую маску на кастрюлю с горячей водой и при 
помощи установленного в телефоне приложения, увеличивающего изображение, заснял 
то, что видно на маске. Утверждение о том, что в масках якобы содержатся черви или 
нанотехнологии, опровергает известных румынский физик Кристиан Пресурэ, который 
проделал аналогичный эксперимент и установил, что означенные «черви» это не что 
иное, как ворсинки или тканевые волокна.

Видео снял Штефан Рэзван, молодой человек из уезда Тулча, Ру-
мыния, согласно его профилю в Facebook, и опубликовал в Facebook 
в конце марта.

Kоллаж

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-masca-de-protectie-contine-viermi-sau-nanotehnologii-180503
https://stopfals.md/ru/article/fals-masca-de-protectie-contine-viermi-sau-nanotehnologii-180503
https://www.facebook.com/razvan.stefan.503
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Cкриншот

После чего маска нагрелась под воздействием пара, 
на ее поверхности начало двигаться нечто, похожее 
на «червей» или «нанотехнологии», как утверждает 
автор: «Посмотрите как двигаются эти паразиты или 
не знаю как их еще можно назвать. На мой взгляд, это 
нанотехнологии, о которых столько говорят и никто 
не верит. Маска кишит ими. И все маски такие. Это не 
подделка, можете сами попробовать дома. Это не фейк. 
Посмотрите как шевелятся, и не только под действием 
влаги, но и тепла».

В профиле Штефана Рэзвана в Facebook мы обнару-
жили несколько аналогичных видеороликов, а также 
всевозможные посты, в которых утверждается, что в 
масках  содержатся нанотехнологии.

Более 100 тысяч репостов

Видео с «червями в масках» стало вирусным – до сих пор оно 
набрало более 108 тысяч репостов, более 8 тысяч реакций и свыше 
4,5 тысячи комментариев. Если некоторые пользователи интернета 
поняли малую вероятность того, чтобы в масках содержались черви, 
то другие поверили этому. «Это правда, я тоже попробовал и ужас-
нулся тому, что довелось увидеть», – прокомментировал кто-то. 
«Это паразиты, которых мы вдыхаем, и они разрушают органы в 
организме... этого хотят политики – убивать нас», – написал другой 
интернетчик.

Эксперт: «Маски не содержат ни червей, 
ни нанотехнологии»

На просьбу портала Stopfals.md прокомментировать обоснованы 
ли предположения молодого человека из уезда Тулча, обосновавший-
ся в Нидерландах известный румынский физик, эксперт Исследова-
тельского центра Philips Research Eindhoven Кристиан Пресурэ снял 
аналогичное видео, нагрев ткань хирургической маски. Кристиан 
Пресурэ отмечает, что тканевые волокна, видимые под микроско-
пом, это на самом деле ворсинки или нити, которые шевелятся под 
действием потоков воздуха или пара. «В масках не черви, а волокна 
черной ткани, от черной одежды, которые попали на маску, поскольку 
мы засунули маску в карман, использовали ее. Вопрос: почему они 
двигаются? Обычно в подавляющем большинстве экспериментов 
тканевые волокна не двигаются, так как они безжизненные, а в экс-
перименте, проведенном Штефаном и остальными, использовали 
пар. Пар проник в ткань и остался там, а затем мало-помалу начал 
выходить наружу. При выходе наружу пар приводит в движение тка-
невые волокна и кажется, что волокна слегка двигаются, извиваются, 
к тому же зачастую происходит структурная деформация этих мелких 
волокон, поскольку под воздействием пара их структура изменяется. 
Вот что происходит на самом деле», – объяснил физик.

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

https://www.facebook.com/nicolae.persu/posts/3020743834869683
Stopfals.md
https://www.youtube.com/watch?v=nx0CnMiuXmc&ab_channel=CristianPresur%C4%83
https://stopfals.md/ru/article/fals-masca-de-protectie-contine-viermi-sau-nanotehnologii-180503
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Видеофейк: В вакцине от 
Pfizer под микроскопом 
нашли наночипы

(опубликовано 6 апреля 2021 года)

Видео смонтировали, а кадр с «наночипом» был взят из видео американского 
университета Корнелл о новой разработке нанороботов, которые ученые предлагают 
в будущем использовать при сложных операциях. Пока это изобретение находится на 
стадии исследований и не применяется в медицине. 

Пользователи популярных соцсетей Facebook, Youtube и 
TikTok, а также некоторые сайты распространяют видео, на ко-
тором вакцину от COVID-19 производства Pfizer якобы рассма-
тривают под микроскопом и обнаруживают там «наночипы». На 
самом деле видео просто смонтировано из разных кадров, а кадр 
с «наночипом» взят из видео американского университета Кор-
нелл о разработке микророботов, которые ученые предлагают в 

STOPFAKE.ORG  (UCRAINA)

https://www.stopfake.org/ru/videofejk-v-vaktsine-ot-pfizer-pod-mikroskopom-nashli-nanochipy/
https://www.stopfake.org/ru/videofejk-v-vaktsine-ot-pfizer-pod-mikroskopom-nashli-nanochipy/
https://www.stopfake.org/ru/videofejk-v-vaktsine-ot-pfizer-pod-mikroskopom-nashli-nanochipy/
https://www.facebook.com/groups/312392013331305/permalink/462395984997573
https://www.youtube.com/watch?v=il_4BH54m7U&t=4s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZMe5DCFbb%2F%3Ffbclid%3DIwAR08bXy6_DPJg5tJoGAiF16EmK1GvbfP0zm4cbT4lNkLshHgmzrfTRElupc&h=AT3TDeszOHZHPAFcFxxkgTPmJ48ur-cvAGq2K2i6oaGdKLFCFPKLd6YXj9VDo12gk0TcAQ5wgXS15FzAftqyTN8jYlKYSDkNVszDCniYmNsWwZjWa2vjpyGc7GyHDuUDI3eiMA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1NFMD9dvysNnGGwUjvaQXExBFzYPyxBv6T9qm3GZsUvQz-tPV8O4zDWjcofNRR2MFhM_w_at11vXXf56Ghtn1HVuoro20-J5aC2p_xxV52jKBb-4u58JDBltzk8SBXSNHw_bVN_wmQQaPTAyqLeJf2COT0ITyshST7RsbxZGsQM-A
https://3rm.info/main/84476-vakcina-pod-mikroskopom-nano-chipy-vhodjat-v-sostav-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wl6uw8dRrPA
https://www.youtube.com/watch?v=Wl6uw8dRrPA
https://www.youtube.com/watch?v=Wl6uw8dRrPA
https://www.youtube.com/watch?v=Wl6uw8dRrPA
https://www.youtube.com/watch?v=Wl6uw8dRrPA
STOPFAKE.ORG
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будущем использовать при сложных операциях. Однако на дан-
ный момент – это лишь концепт, который не имеет никакого 
отношения к вакцинам против COVID-19. В начале распростра-
няемого видео показан флакон с вакциной Pfizer-BioNTech, далее 
отдельными кадрами показаны «результаты» под микроскопом 
– микрочип и даже маркировка Microsoft. Последний кадр видео 
на английском сообщает: «Если вы поверили, что это правда и в 
вакцинах есть микрочипы, то (…) вы – псих». То есть само видео 
носит сатирический характер.

Тем не менее, в различных группах отрицателей пандемии 
COVID-19 и антивакцинаторов подобная информация распро-
страняется как реальная. В ролике нет упоминаний о вакцине 
Pfizer от COVID-19, как и нет упоминаний о вакцинации в целом. 

В составе вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 также нет 
никаких чипов. На сайте Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США есть инфор-
мация о составе и применении именно этой вакцины. 

«В состав вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 входят следую-
щие ингредиенты: мРНК, липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) 
бис(гексан-6,1-диил) бис (2- гексилдеканоат), 2 [(полиэтиленгли-
коль) -2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2- дистеароил-sn-гли-
церо-3-фосфохолин и холестерин), хлорид калия, одноосновный 
фосфат калия, хлорид натрия, дигидрат двухосновного фосфата 
натрия и сахароза»,  –  указано в информационном бюллетене. 

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

https://www.facebook.com/378154303244776/posts/445090753217797
https://www.fda.gov/media/144624/download
https://www.fda.gov/media/144624/download
https://www.fda.gov/media/144624/download
https://www.stopfake.org/ru/videofejk-v-vaktsine-ot-pfizer-pod-mikroskopom-nashli-nanochipy/
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Вакцинация против COVID-19. 
Все о «чипах, возможности изменения 
человеческого ДНК, аллюминии, ртути 
и демографической атаке»

АВТОР: МАРИНА ГОРБАТОВСКИ 
(опубликовано 7 апреля 2021 года)

70% населения Республики Молдова не согласились бы на вакцинацию против 
Ковида, как показывает недавнее исследование Министерства здравоохранения. В 
то же время в социальных сетях распространяют разного рода страшные истории 
о возможных отрицательных последствиях вакцины. ZdG собрала некоторые 
комментарии из социальных сетей, а также провела уличный опрос, чтобы выяснить, 
чего боятся люди. Затем мы решили обсудить и проанализировать ответы со 
специалистом в соответствующей области. Председатель Национального комитета 
экспертов по иммунизации Нинель Ревенко развенчивает мифы о вакцине и COVID-19.

Как объяснить, что после вакцинации у четверых 
медработников в Молдове подтвердился коронавирус? 

Известно, что вакцинация проходит в два этапа. После первой 
дозы мы не полностью защищены от заражения. Так, каждому че-
ловеку сообщают, что и после вакцинации он должен соблюдать 

те же правила и меры 
предосторожности. Че-
ловек может заболеть 
коронавирусом между 
двумя дозами вакцины. 
Это может произой-
ти даже после второй 
дозы, поскольку имму-
нитет человек выраба-
тывает примерно через 
две недели после вве-
дения последней дозы. 

ZDG.MD
https://www.zdg.md/interviuri/vaccinarea-anti-covid-demontarea-miturilor/
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Именно поэтому не стоит расслабляться, а нужно соблюдать меры 
предосторожности. 

Вакцинация – это демографическая атака? ФЕЙК! 

2020 год показал нам, насколько заразен этот вирус, и как бы-
стро он распространился по всему земному шару, сколько людей 
заразились и скончались. Все силы были направлены на то, чтобы 
остановить распространение вируса путем создания вакцины. Такие 
утверждения ложны, и это грубая дезинформация. Единственная 
цель вакцины – предотвратить и остановить заболевание. Вакцина 
безопасна и эффективна, она останавливает распространение вируса 
и защищает общество от тяжелых форм заболевания. 

Вакцину создали с целью контролировать население 
путем введения отслеживающего микрочипа? ФЕЙК! 

 
Ни одна из существующих сегодня вакцин не содержит чипов. С 

другой стороны, следить за населением можно и другими способами: 
при помощи мобильного телефона или страницы в социальных сетях. 
Что касается чипа, я не знаю, дошла ли наука до такого уровня, что-
бы вводить чипы в организм, а даже если так, то мы должны носить 
антенну, чтобы излучать волны. Я не знаю, это чепуха... Даже если 
бы такой чип ввели, он слишком большой, чтобы вводить его при 
помощи шприца и иглы. Это фейк, ложная информация.

 
«Люди умирают после вакцинации» ФЕЙК! 

Сразу же после начала периода вакцинации в разных странах 
появилась информация о том, что после вакцинации увеличилось ко-
личество случаев смерти. Об этих случаях сообщили, но их изучение 
не выявило никакой причинно-следственной связи между вакциной 
и смертями. И у этих людей были другие сопутствующие заболевания. 
Не было подтверждено, что вакцина привела к смерти этих пациен-
тов. И об этом заявили ВОЗ и Европейское агентство лекарственных 
средств. Тем более, недавно и Европейское агентство лекарственных 
средств сообщило, что все вакцины, включая AstraZeneca, безопасны 
и эффективны, а польза от защиты от тяжелых форм заболевания 
превышает риск, которым чревато заболевание.

 
(Полный текст статьи можно прочитать на портале Zdg.md)
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ФЕЙК: Люди умирают от других 
болезней, а в статистике причиной 
смерти указывается COVID-19

АВТОР: МАРИАННА ЖАКОТ 
(опубликовано 9 апреля 2021 года)

С начала пандемии COVID-19 некоторые сторонники теорий заговора утверждают, 
что все смерти в Республике Молдова отражаются в официальной статистике как 
вызванные новым коронавирусом, а пандемия создана искусственно. На самом же 
деле, в 2020 году в Республике Молдова было зарегистрировано в общей сложности 
40466 смертей, что примерно на 3700 больше, чем в 2019 году, включая 2853 
летальных исхода, вызванных COVID-19.

https://stopfals.md/
https://stopfals.md/ru/article/fals-oamenii-mor-de-alte-boli-iar-in-statistica-se-indica-cauza-decesului-covid-19-180506
https://stopfals.md/ru/article/fals-oamenii-mor-de-alte-boli-iar-in-statistica-se-indica-cauza-decesului-covid-19-180506
https://stopfals.md/ru/article/fals-oamenii-mor-de-alte-boli-iar-in-statistica-se-indica-cauza-decesului-covid-19-180506
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Согласно предварительным данным, предоставленных порта-
лу Stopfals.md Национальным агентством общественного здоровья 
(НАОЗ), в 2020 году зарегистрировано 40466 смертей, что на 10% 
больше, чем в 2019 году, когда было зафиксировано 36769 смертей. 
Таким образом, в прошлом году умерло на 3697 человек больше, чем 
в 2019 году, и на 3266 больше, чем в 2018 году, когда в общей сложно-
сти было зарегистрировано 37200 смертей. Структура смертности 
по главным причинам смерти  в последние три года практически не 
изменилась: причиной самого большого количества смертей являют-
ся заболевания системы кровообращения, такие как церебральный 
инсульт и инфаркт, за которыми следуют злокачественные опухоли, 
заболевания органов пищеварения, травмы и отравления, заболева-
ния органов дыхания, к которым с 2020 года добавился и COVID-19.

2853 смерти от COVID-19

В 2020 году зарегистрировано 2853 смерти от COVID-19 (на ос-
новании свидетельств о смерти). У большинства умерших были 
различные сопутствующие заболевания, которые способствовали 
смерти: заболевания системы кровообращения, эндокринные за-
болевания, например диабет, заболевания органов пищеварения, 
например ожирение, злокачественные опухоли, заболевания пище-
варительного тракта, такие как гепатит, и заболевания мочевы-
делительной системы, а также заболевания почек. При этом у 946 
погибших от COVID-19 не было других сопутствующих заболеваний. 
Наиболее частое осложнение, вызванное коронавирусной инфекцией, 
- пневмония.

Смертность от заболеваний системы кровообращения, 
кардиологических болезней и злокачественных 
опухолей сохраняется

Данные НАОЗ и Министерства здравоохранения показывают, что 
в последние годы сохраняется смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний и злокачественных опухолей. А увеличение количества 
смертей в 2020 году объясняется большей частью смертями, вызван-
ными новым коронавирусом, включая летальные исходы от сопут-
ствующих заболеваний. 

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

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