Какие фейки получили распрост ранение после начала голосования по поправкам
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После того, как в России начался всенародный референдум по поправкам в Основной закон страны, просторы
интернета наводили фейки об этом событии. Причем, если в начале июня волонтеры находили единичные лживые и
недостоверные сообщения, то теперь их – десятки и сотни. И это только оригинальных. Число их репостов доходит
до 2,5 тысяч, получая широкое распространение среди пользователей социальных сетей и мессенджеров.
С распространением фейков призваны бороться представители, наблюдатели и волонтеры Общественного штаба по
контролю и наблюдению за всероссийским голосованием, Общественной палаты РФ и Лиги безопасного интернета.
Их волонтеры и наблюдатели ежедневно разоблачают десятки фейков.
Какие лживые и недостоверные сообщения получили распространение в сети Интернет.
Видео о пакет е бюллет еней на улице. Некий молодой человек опубликовал видео о том, что он обнаружил на
улице пакет с бюллетенями для голосования. Его оставили, по словам «режиссера», представители участковой
избирательной комиссии во время проведения надомного голосования. В комментарии к видео молодой человек
написал, что впоследствии этот пакет будет использоваться для вброса бюллетеней.
– Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принес этот
пакет на место съемки, то есть сделал постановочное видео. Мы связались с молодым человеком, предоставили ему
видео с наружных камер, которое доказывает, что он сам срежиссировал данное нарушение. Этот молодой человек с
первого дня голосования сообщает о различных нарушения, представляясь наблюдателем от политических партий
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Открытая Россия», движения «Голос». Он не увидел в этом ничего

плохого и пояснил, что в интернете есть много сообщений о «реальных» нарушениях, но они ничем не подтверждены.
Именно поэтому он решил сделать «документальное кино», – рассказал официальный представитель Общественного
штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
От ст ранение СМИ от подсчет а голосов. В борьбе с фейками также участвуют представители Лиги безопасного
интернета. Их волонтеры недавно разоблачили информацию о том, что Ц ентральная избирательная комиссии не
допускает к процессу подсчета голосов журналистов и СМИ. «всего за два последних дня количество оригинальных
фейков о референдуме выросло почти вдвое, их общее число составило 421. В большинстве подобных публикаций в
соцсетях добавлена однотипная фраза «В принципе, осталось только глаза людям выколоть», – сообщили в Лиге.
Поддельные лист овки ЦИК. Также недавно волонтеры Лиги безопасного интернета смогли обнаружить
поддельные листовки Ц ентральной избирательной комиссии РФ, которые выдавались за настоящие. «При этом
источники вбросов уже хорошо прослеживаются – недостоверные сообщения распространяются в тех же группах и
сообществах в соцсетях, где ранее волонтерами были обнаружены фейки о коронавирусе», – уточнили в Лиге.
С начала июня волонтеры Общественной палаты РФ смогли обнаружить в соцсетях и мессенджерах около 260
оригинальных фейковых сообщений, который были распространены репостами до 2,5 тысяч сообщений.
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