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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ, ВЫДАЮЩЕЙ СЕБЯ ЗА ОРГАН ЕС ИЛИ ЗА 
ПРОЕВРОПЕЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

 

Фундации «Открытый Диалог» только что стало известно о группе (или же индивидууме), 
которая выдает себя за орган ЕС или за проевропейскую общественную организацию под 
названием «European Union Anti Corruption» и, очевидно, ведет проплаченную 
целенаправленную клеветническую кампанию против Фундации. 

Несколько состоящих с нами на связи участников брюссельских организаций ЕС сообщили 
нам о том, что Facebook показывает им платные объявления, которые содержат явно ложную 
информацию касательно нашей Фундации (например, что мы хотим свергнуть правительство 
ЕС, обладаем лицензией на поставку оружия или поставляем военную технику в 
контролируемую Россией часть Восточной Украины – Изображение 1). 

 

 

https://odf.prowly.com/31817-odf-wins-court-dispute-with-polish-mfa-once-again
https://odf.prowly.com/31817-odf-wins-court-dispute-with-polish-mfa-once-again
https://en.odfoundation.eu/a/7520,a-license-for-our-foundation
https://ru.odfoundation.eu/a/8274,bartosh-kramek-dlya-radio-zet-licenziya-na-torgovlyu-oruzhiem-eto-to-chego-my-nikogda-ne-skryvali
https://ru.odfoundation.eu/a/8274,bartosh-kramek-dlya-radio-zet-licenziya-na-torgovlyu-oruzhiem-eto-to-chego-my-nikogda-ne-skryvali
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Быстрая проверка подтверждает, что эти публикации действительно представляют собой 
спонсируемый (проплаченный) материал, предназначенный для отображения в Бельгии 
(Изображение 2). Уже одно это – чрезвычайно подозрительный шаг для якобы независимой, 
нейтральной общественной организации, не заявившей об источниках своего 
финансирования. 

 

  

 

Однако более тщательная проверка показала следующее: 

1) Facebook-страница организации, ее сайт и профиль в Твиттере были созданы в 
середине августа 2018 года, но страница на Facebook была переименована в  
«European Union Anti Corruption» лишь 22 октября 2018 года; до того она называлась 
«European Corruption Expose» (Изображение 3). 

 

https://www.facebook.com/pg/euanticorruption/ads
https://www.facebook.com/pg/euanticorruption
https://euanticorruption.com/
https://twitter.com/eu_anti_corrupt
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2) Название группы очень напоминает название существующей программы ЕС – 
European Union Anti-Corruption Initiative (https://euaci.eu/). 

3) Логотип группы напоминает символику правоохранительных органов или 
организаций ЕС, однако использует «Ястреба курайшитов», взятого непосредственно 
из герба Сирии – союзницы Кремля (Изображение 4). Кроме того, латинский лозунг 
грамматически неверен; по всей вероятности, это перевод, сделанный с помощью  
Google Translate – вместо «Lex Una Persona Non Est Super» предложение должно было 
бы звучать как «Lex Personae Non Est Superior» или «Lex Personae Non Superior Est». 

 

 

https://euaci.eu/
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4) У Facebook-страницы этой группы уже более 23 000 подписчиков, хотя она была 
создана только два месяца назад. Несмотря на столь высокое число участников, за все 
это время на странице группы появилось всего лишь три публикации, последние две из 
которых – перепосты, а первая, датированная 19 октября, – предостережение, 
гласящее «Хочу сообщить всем, что «European Corruption Expose» – это российская 
пропаганда» (Изображение 5). Это, вместе с тем фактом, что у данной группы и 
настоящего онлайн-сообщества брюссельских политиков нет ни одного общего 
участника (чтобы проверить это, достаточно зайти на страницу группы из аккаунта 
любой брюссельской организации ЕС), явно свидетельствует о том, что подписчики 
группы – «накрученные» (купленные). 

 

 

5) В Твиттере у этой группы также подозрительно много читателей (почти 5000), учитывая 
то, что она была создана 2-3 месяца назад; к 1 октября на нее уже было подписано 
4400 человек (Изображение 6). Кроме того, проверка показывает, что по меньшей 
мере половина читательских аккаунтов – фиктивные (Изображение 6 – сравнение с 
подлинными аккаунтами). Операция Twitter Audit показывает только полностью 
фиктивные аккаунты (ботов) и, как правило, не распознает так называемых киборгов 
(ботов, способных взаимодействовать с живыми пользователями) или троллей, 

https://www.facebook.com/pg/euanticorruption/community
https://www.facebook.com/euanticorruption/posts/491686764648432
https://www.facebook.com/euanticorruption/posts/491686764648432
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поэтому, вероятно, количество купленных «читателей» на самом деле намного 
больше, чем выявил Twitter Audit. 

6) Кроме того, при просмотре Твиттер-страницы группы обнаружилась любопытная 
тенденция: в общей сложности группа опубликовала лишь 164 твита, и в августе – 
начиная как раз с того момента, когда Людмилу Козловскую депортировали, – в 6 из 
них (оригинальные сообщения и ретвиты) она положительно отзывалась о 
Козловской и Фундации. Потом, начиная с сентября, группа опубликовала 17 твитов и 
ретвитов (преимущественно твитов), в которых нападала на Козловскую и ФОД, даже 
ссылаясь на казахстанские сфабрикованные материалы, такие как печально известный 
«порноролик». Это типичная для фиктивных аккаунтов тенденция: поначалу они 
притворяются, будто поддерживают некое движение или людей, чтобы привлечь 
подписчиков, а затем переключаются на другую сторону, чтобы заинтересовать свою 
настоящую целевую аудиторию. 

 

 

 

7) Домен веб-страницы этой группы, www.euanticorruption.com, был зарегистрирован 16 
августа 2018 года. Регистратор находится в Малайзии (Изображение 3). Сама веб-
страница представляет собой блог в формате WordPress; в ней нет раздела «О нас», 
адреса, контактных данных и вообще каких-либо данных об организации, 
источниках ее финансирования и людях, стоящих за ней (Изображение 7). Кроме того, 
большинство записей на странице – анонимные. 

 

https://en.odfoundation.eu/a/8905,euobserver-poland-abusing-schengen-for-political-reasons
http://www.euanticorruption.com/
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8) По-видимому, группа связана (или, по крайней мере, пытается установить связи) с 
другой якобы проевропейской «медиа-платформой» EU Today, известной своими 
клеветническими публикациями о Фундации. Ее редактор – Гэри Картрайт, ранее 
работавший на Партию независимости Соединённого Королевства (UKIP), причем даже 
сама партия UKIP охарактеризовала его как «экстремиста», что он сам открыто 
признает (Изображение 8). 

 

 

 

https://eutoday.net/
http://gary-brusselsblog.blogspot.com/2012/08/working-with-ukip.html


 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

 

9) Анализ Facebook-страницы группы свидетельствует о крайне непропорциональном 
соотношении между реакциями на записи о Фундации «Открытый Диалог» и 
реакциями на все прочие записи: публикации о Фундации вызывают сотни лайков, 
перепостов и комментариев, а все остальные публикации – немного, максимум пару 
десятков. Вот два наиболее вероятных объяснения: а) тексты, направленные против 
ФОД, спонсируются и б) многие пользователи, реагирующие на записи – это фиктивные 
аккаунты / боты (Изображение 9). 

 

 

 

Очевидный вывод, следующий из перечисленных выше фактов – вся эта операция 
сфабрикована и, скорее всего, представляет собой «черный пиар» (веб-страница или медиа-
платформа предлагает за определенную плату оклеветать некое лицо или организацию). В 
одной только Украине были разоблачены уже две организации с подобными названиями: 
«АнтиКор» и «СтопКор» (сокращения от «АнтиКоррупция» и «Стоп коррупции» 
соответственно). 

Мы предостерегаем всех, кто намерен подписаться, перепостить или отреагировать на 
записи на какой-либо Facebook-странице, Твиттере или вебсайте, связанные с данной группой 
или лицом. Все свидетельствует о том, что это инструмент пропаганды / дезинформации, 
служащий интересам Кремля и его союзников. 

https://pl.linkedin.com/pulse/nowak-sp%C5%82uczka-tvp-czy-istnieje-higiena-w-polskich-mediach-krasiuk
https://ru.odfoundation.eu/a/8918,zayavlenie-o-rassledovanii-po-delu-lyudmily-kozlovskoy-yakoby-provodimom-sbu
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Мы также призываем всех отправить отзыв о Facebook-странице группы (многоточие рядом с 
кнопкой «Поделиться» -> Отправить отзыв или пожаловаться на Страницу -> Мошенничество 
и обман -> Поддельная страница) и о ее Твиттер-профиле (три точки рядом с кнопкой 
«Читать» -> Пожаловаться на @eu_anti_corrupt -> Спам и злоумышленное использование 
системы. Если хотите, можно отправить и второй отзыв, выбрав «Этот пользователь 
оскорбляет других пользователей или пытается причинить им вред» -> Целенаправленное 
преследование -> Кого-то другого. Затем отметьте галочкой твиты, в которых автор нападает 
на Фундацию). 

 


