
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УМЕРЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ 

 

Александр Ходаковский         (3316) 

Каргапольцев                              (608) 

Хулиган                                         (545) 

Обесбашенный охотник          (212) 

Донецкий Папуас                      (130) 

Волчий нюх                                 (111) 

 

ИНОГДА КРИТИКУЮТ ВЛАСТИ 

(17) 

Типичный Донецк (9365) 

dnr_live (6 943) 

Донецк Donbass (4557) 

Dontel | Донецкий телеграм (3530) 

Вадим Довгалюк-Касимов (2127) 

Ясиноватая на линии огня (1196) 

Оппозиция ДНР (462) 

За державу обидно... (448) 

Владислав Угольный (324) 

ДНР секретно (317) 

Карточный домик: ДНР (232) 

Денис Григорюк (219) 

Роман Лесниченко (215) 

Донецкий абориген (178) 

Тихий Иловайск (152) 

Золото "Скифа" (39) 

Бричка Лизы (34) 

Катала (33) 

ОППОЗИЦИОННЫЕ 

  

1. Фашик Донецкий           (8152) 

2. Донецкий Абориген      (7767) 

3. Донецкий Народный Фронт (5486) 

4. Александр Жучковский (4 533) 

5. InFa ДНР                         (2266) 

6. Denis Kazansky              (2097) 

7. КараулЪ                          (2094) 

8. ДНР без купюр              (1446) 

9. И.Безлер                          (975) 

10.  roman v.manekin          (927) 

11. Свидетели ДНР              (590) 

12. Ставрополь ТЧК           (120) 

13. Инфо Крот ДНР            (60) 

 

ПРОТИВО- 

ДЕЙСТВИЕ 

ФЕЙКОРАЗОБЛАЧИТЕЛИ 

1. Штрих из ДНР (4571) 

2. Breeg Time (4 504) 

3. МАЙ ДНР (2085) 

4. Охранитель (1902) 

5. Сергей Карпий (867) 

6. AKUTIN.DPR.RU (851) 

7. Цвет Руси (675) 

8. Говорит Донбасс (544) 

9. Т.Аборигенович (387) 

10.МаньякИн Вещает (298) 

11.ДНР почти официально  (260) 

12.Дебилы, блядь! (253) 

13.Вокруг власти ДНР (242) 

14.Частное мнение с Юлией 

Скубаевой (224) 

15.Злая бабка (223) 

16.Gonzo Donbass (159) 

 

17. DNRonline (2455) 

18. ДНР: Сделано! (1358) 

19. Гитара Пушилина (663) 

 

Противодействие информ.вызовам в донецком сегменте телеграмма 

https://t.me/aleksandr_skif
https://t.me/livenec
https://t.me/huligan_dpr
https://t.me/crazyhunter2
https://t.me/donetskiypapuas
https://t.me/wolfscent
https://t.me/etodonetsk
https://t.me/dnr_live
https://t.me/donetsk_donbass
https://t.me/dontel
https://t.me/vvfidel
https://t.me/DonbassYasinovatayanaliniiOgnia
https://t.me/infopatriotdonb
https://t.me/Contra_C
https://t.me/ugolnij
https://t.me/dprsecret
https://t.me/dprcards
https://t.me/denyaleto
https://t.me/romanlesnichenko
https://t.me/don_aborigen
https://ttttt.me/ilovaysc
https://t.me/zolotoskifa
https://t.me/brichka_l
https://t.me/rkatala
https://t.me/gistapa
https://t.me/DonetskiyAborigen
https://t.me/dnrfront
https://t.me/juchkovsky
https://t.me/InFa_DNR
https://t.me/kazansky2017
https://t.me/KarauLnet
https://t.me/dpr_uncut
https://t.me/ibezler
https://t.me/roman_manekin
https://t.me/donetskiy_nabat
https://ttttt.me/stavr_zrad
https://t.me/infokrotdnr
https://t.me/znrznr
https://t.me/breegtime
https://t.me/MAYDNR
https://t.me/rusmonstr
https://t.me/karpiy_sergey
https://t.me/akutin_dpr_ru
https://t.me/cvet_rusi
https://t.me/govoritDonbass
https://t.me/aborigenovich
https://t.me/N_I_M_D_A
https://t.me/dnrpofitsial
https://t.me/debilyblyad
https://t.me/okr_push
https://t.me/privatmnenie
https://t.me/privatmnenie
https://t.me/zlaya_babka
https://t.me/gonzodonbass
https://t.me/dnronline
https://t.me/dpr_done
https://t.me/gitpushilina
Maksym Dudchenko
Кіборг



Название Ссылка Тип
Отношение 

к власти ДНР
Подписчики

31.07.19
Подписчики

11.09.19
Подписчики

11.02.20
Средние просмотры 

постов
Владелец Примечание

AKUTIN.DPR.RU https://t.me/akutin_
dpr_ru 

авторский положительное 85 177 851 400-500, некоторые 
посты 5-7 тысяч

Алексей Акутин блоггер Основные темы: освещение работы властей Республики, вопросы 
соц.характера. Также выступает с опровержениями по вбросам или 
оппозиционным постам

Bad Santa DPR https://t.me/bad_san
ta2020

критика нет н/д н/д 59 200-300, некоторые 
посты 2-3 тысячи

Не известен Канал создан 31.12.19. Критикуют отдельных лиц из ОД ДР, 
Кофмана, публикуют сплетни. Угрозы информ.политике не 
представляют

Breeg Time https://t.me/breegti
me

политически
й

положительное 4 098 3 953 4 504 1500 Владислав Бердичевский 
блоггер, депутат НС ДНР

Основные темы: Минские переговоры, геополитика, критика 
Украины и США

Denis Kazansky https://t.me/kazansk
y2017

авторский 
(Украина)

оппозиция н/д 2481 2097 3-4 тысячи Денис Казанский Основные темы: политика в Украине, международная, ДНР, ЛНР. К 
Республикам относится крайне негативно, критикует события, 
действия власти, Пушилина

dnr_live https://t.me/dnr_live новостной иногда критикуют 
власти 

6 681 6 703 6 943 5-6 тысяч, некоторые 
посты 20-25 тысяч

Редактор Владимир Мошкин 
депутат НС ДНР, "Свободный 
Донбасс" Екатерина Губарева

Новостной тг-канал, иногда просматривается легкая критика 
внутренней повестки ДНР

DNRonline https://t.me/dnronlin
e

новостной положительное 1 477 1 549 2 455 250-300 Министерство информации Новостной тг-канал

Donbass Media Group 
Горловка

https://t.me/donbass
_media

новостной нет н/д 47 59 10-15 просмотров Дивизион "Корса" Новостной тг-канал, просмотров мало

Donbuzz https://t.me/donbuzz новостной положительное 1 503 1 617 1 617 2-3 тысячи, 
некоторые посты 7-8 
тысяч

Предположительно: 
мин.информ (много репостов с 
тг-каналов Мининформ)

Новостной тг-канал

DonetskAfisha.ru https://t.me/Donetsk
AfishaRU новостной нет

н/д н/д 268 100-150 Не известен Новости с сайта DonetskAfisha.ru, Геометрика

Dontel | Донецкий 
телеграм

https://t.me/dontel агрегатор иногда критикуют 
власти 

н/д 1931 3530 - Предположительно: Яценко Был первый новостной агрегатор в ДНР (репостили как 
оппозиционные посты, так и провластные), до января авторских 
постов практически не было. В январе одного из редакторов 
канала задержали с укр.паспортом во время отсутствия ком.часа, 
после этого стали появляться авторские посты с критикой властей

Gonzo Donbass https://t.me/gonzod
onbass

антифейк нет н/д н/д 159 300-400, некторые 
посты 3-4 тысячи

Предположительно ОД ДР Канал создан 12 ноября в момент, когда была телеграмм-битва в 
донецком сегменте относительно вбросов по различным 
социальным темам. Канал сразу репостил Штрих ДНР. Изначально 
были интересные посты-антифейки, но в феврале именно 
расследований-опровержений стало меньше

InFa ДНР https://t.me/InFa_DN
R

политически
й

оппозиция 364 846 2 266 3-4 тысячи Не известен, возможно 
министерство информации

Выступает с резкой критикой властей ДНР, выставляет закрытые 
документы в открытый доступ.

Inside Donetsk https://t.me/Doninsi
de

новостной нет 14 484 15 152 16 686 25-30 тысяч, 
некоторые посты 50-
55 тысяч

Один из редакторов Сергей 
Макаренко

Новостной тг-канал, основные темы: события в ДНР, ЛНР, Украине 
(с критикой), имиджевые посты по Главе ДНР

ISKRA-news с Артёмом 
Тимченко

https://t.me/iskradnr авторский положительное н/д н/д 324 1-2 тысячи Артем Тимченко (ОД ДР) Много репостов из тг-каналов пулла ОД ДР. Авторские посты о 
жизни в ДНР или нейтральные

Kotsnews https://t.me/sashako
ts

авторский 
(РФ)

нет н/д н/д 25 301 9-10 тысяч Военный корреспондент 
Издательского дома 
"Комсомольская правда" 
Александр Коц

Основная тема: военная, в том числе конфликт на Донбассе

Makarenko.Live https://t.me/Makare
nkoLive

авторский положительное н/д 3659 5593 5-6 тысяч, некоторые 
посты 20-25 тысяч

Сергей Макаренко Основные темы: события в ДНР, ЛНР, Украине (с критикой), 
имиджевые посты о Главе ДНР

Post Enot https://t.me/post_en
ot 

новостной нет н/д 2533 2430 2-3 тысячи, 
некоторые посты 7-8 
тысяч

Один из редакторов Александр 
Рекун 

Канал постит актуальные новости Украины, России, мировые. Есть 
посты с новостями ДНР, критики властей нет

roman v.manekin https://t.me/roman_
manekin

авторский оппозиция 758 842 927 700-800, некоторые 
посты 2-3 тысячи

Роман Манекин Выступает с резкой критикой властей ДНР, зачастую не 
аргументированной. Среди донецкого телеграмм-сегмента имеет 
имидж "городского сумашедшего"

https://t.me/akutin_dpr_ru
https://t.me/akutin_dpr_ru
https://t.me/bad_santa2020
https://t.me/bad_santa2020
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Maksym Dudchenko
Кіборг



Sergey Belous https://t.me/Sergey_
Belous

авторский нет н/д н/д 1254 3-5 тысяч,   
некоторые посты 60-
70 тысяч

Сергей Белоус Основные темы: военная тематика, события в ДНР, ЛНР, 
отношения с Украиной, активно освещал выборы Главы ДНР. 
Власть и лично Пушилила не критикует, но была критика акции 
"Выбор Донбасса". В последнее время публикует очень мало 
СОБСТВЕННЫХ постов, в основном это репосты.

ShortЫ ДНР https://t.me/shortDP
R

новостной нет н/д н/д 266 100-200 Не известен Краткие новости ДНР 1-2 предложениями, критики властей нет

Taksisto https://t.me/vachtak
sist 

авторский положительное н/д 164 165 100-200 Елена Субботина (сотрудник 
Мининфо)

Основная часть постов - критика Украины и Зеленского, есть посты 
на имидж Республики

WarGonzo https://t.me/wargonz
o

информацио
нный

нет 30 862 30 087 30 251 10-12 тысяч Один из редакторов 
(руководителей): военкор 
Семён Пегов

Новости в основном военные, есть посты освещающие военную 
ситуацию  в Донбассе

АГС_Донбасса https://ttttt.me/Ags_
Donbass

информацио
нный нет

н/д н/д 508 н/д Не известно Авторских постов нет. Репостит новости ДНР

Администрация 
Докучаевска

https://t.me/dokucha
evsk

региональны
й

положительное н/д 171 206 50-60 Администрация г.Докучаевска Региональные новости Докучаевска, а также важные новости 
Республики

Александр Жучковский https://t.me/juchkov
sky

авторский оппозиция н/д н/д 4 533 5-6 тысяч, некоторые 
посты 90-100 тысяч

Александр Жучковский Основные темы: события в ДНР, изредка пишет об ЛНР, много 
постов на социальные неполитические темы, власть может 
критиковать только по военослужщим

Александр Ходаковский https://t.me/aleksan
dr_skif

авторский умеренная 
опозиция

3 187 3 163 3 316 2-3 тысячи, 
некоторые посты 10 
тысяч

Александр Ходаковский Военная тематика, критика Украины, иногда присутствует критика 
властей ДНР (с октября 2018 года критики стало меньше)

Алексей Карпушев https://t.me/AlekseiK
arpushev

авторский положительное н/д н/д 55 50-70 Алексей Карпушев - блоггеры Основная тема: критика Украины и США, а также освещение 
внутренней повестки ДНР (крупные мероприятия, заявления 
Главы)

Антизомби ЛДНР https://t.me/azldnr критика нет н/д н/д 47 150-200 Скорее всего ведет кто-то из 
журналистов республиканского 
канала (много внутренней 
кухни каналов)

Канал создан 30.11.19. Основная тема: СМИ. Критикуют местные 
телеканалы и журналистов

Бричка Лизы https://t.me/brichka_
l

критика иногда критикуют 
власти 

н/д 34 34 до 100 Не известен Основные темы: события в ДНР, редко об Украине, сплетни о 
Пургине, некоторых лицах из ОД ДР.  К ДНР и  Пушилину, в 
частности, относится лояльно.

В Макеевке | В Донецке 
| Новости

https://t.me/vmakee
vke

региональны
й

нет 2 044 2 219 2 594 до 1000 https://vk.com/vmakeevke Канал новостной, в основном региональные новости Макеевки, но 
во время акции «Выбор Донбасса» присутствовали оппозиционные 
посты, также иногда бывают посты от подписчиков с «вбросами». 
Сейчас критики властей нет

Вадим Довгалюк-
Касимов

https://t.me/vvfidel авторский иногда критикуют 
власти 

н/д н/д 2 127 1-1,5 просмотров Вадим Довгалюк-Касимов Основные темы: события в Украине, РФ, мире, жизнь в ДНР. Власть 
ДНР не критикует, есть критика Украины. 

Владислав Угольный https://t.me/ugolnij политически
й

иногда критикуют 
власти 

н/д н/д 324 600-700, некоторые 
посты 2-3 тысячи

Не известен Основные темы: события в ДНР, Украине, аналитика и 
политические обзоры, есть критика Пургина, Губарева и других. К 
Пушилину и власти в целом относится лояльно. Иногда критикует 
некоторые решения властей ДНР.

Война на Донбассе. 
WarDonbass

https://t.me/WarDon
bass

информацио
нный

нет 2 102 2 186 2 863 800-900, некоторые 
посты по 25-30 тысч

Не известен Актуальные мировые новости, России, ДНР. Преобладает военная 
тематика. К властям ДНР относятся лояльно, критики нет.

Вокруг власти ДНР https://t.me/okr_pus
h

антифейк положительное н/д н/д 242 1500 Не известен Канал создан 11 октября 2019 года, с 15 января начали 
публиковать посты. Выступает с опровержениями по вбросам или 
оппозиционным постам, особенно часто опровергает или 
критикует Аборигена. Первые репосты с канала "Вокруг власти 
ДНР" были на канале Штрих из ДНР и Новости Днр Лнр "Горячая 
Точка"

Волчий нюх https://t.me/wolfsce
nt

критика умеренная 
опозиция

130 134 111 до 100 Не известен Посты редкие, есть с критикой отдельных политиков, а также с 
критикой Украины и США. Авторских постов мало, в основном 
репосты
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Кіборг



Всё о ДНР https://t.me/vsednrr
u 

новостной положительное н/д 545 750 200-300 Министерство информации ТГ-канал новостного сайта "Все о ДНР"

Газета ДНР https://t.me/gazetad
nr

новостной положительное н/д 411 438 200-300 Министерство информации ТГ-канал новостного сайта Медиахолдинга

Гаубица FM https://t.me/ldnr_to
day

информацио
нный

нет н/д 290 646 500-600 Не известен Основные темы: ДНР, ЛНР, Украина. Власть и лично Пушилина не 
критикуют, в основном на канале публикуются репосты с других 
каналов, собственных публикаций практически нет. Часто репостит 
ШтрихДНР и Аборигена, с также МАЙДНР, Представительство ДНР 
в СЦКК и Частная жизнь с Юлией Скубаевой. 

Гитара Пушилина https://t.me/gitpushil
ina

политически
й

положительное н/д н/д 663 2-3 тысячи Сергей Макаренко Инсайд решений Главы для среза социальных настроений 
общества, а также для повышения имиджа Главы ДНР

Говорит Донбасс https://t.me/govorit
Donbass 

политически
й

нет н/д н/д 544 1-2 тысячи Кофман. Права публиковать 
есть у всех участников 
"блогосферы" (чат Кофмана с 
блоггерами)

Сборная солянка новостей блоггеров ДНР

Голос ДНР https://t.me/golos_d
nr

информацио
нный

нет 27 28 32 до 100 не известен Много публикаций с сайта www.inopressa.ru
Есть также новости о ДНР

Горловка-ONLINE https://t.me/gorlovk
aonline 

информацио
нный

нет н/д 28 36 до 100 Не известен Региональные новости Горловки, а также информация для местных 
(пробки, гаишники, погода)

Дебилы, блядь! https://t.me/debilybl
yad 

политически
й

нет н/д 251 253 до 1000 Артем Тимченко (ОД ДР) С сентября 2019 года критика властей прекратилась. Основные 
темы: ДНР, отношения с Украиной и Россией, присутствует критика 
Кофмана и Общественной Палаты ДНР, также есть критика 
действий националистов и украинской власти в Украине.

Денис Григорюк https://t.me/denyale
to

информацио
нный

иногда критикуют 
власти 

140 174 219 1,5-2 тысячи Денис Григорюк (был 
военкором, работал в УНМ)

Новости в основном военные, также есть новости культуры и 
социальные. Иногда бывают посты с критикой властей (например, 
критика акции «Выбор Донбасса»)

Джокер ДНР https://t.me/JokerDN
R

информацио
нный

нет н/д н/д 10318 15-20 тысяч, 
некоторые посты до 
100 тысяч

Не известен, но в сети было 
интервью с автором на Ньюз 
Фронте
https://news-
front.info/2019/12/15/eksklyuziv
noe-intervyu-news-front-s-
dzhokerom-dnr   

Военные новости, секретные документы СБУ и ВСУ, позиции 
укр.военных

Дмитрий Линтер https://t.me/dmitrilin
ter

авторский положительное н/д н/д 131 100-200 Дмитрий Линтер (ОД ДР) Посты о жизни в ДНР, а также социальные и 
политтехнологические. 

ДНР без купюр https://t.me/dpr_unc
ut

критика оппозиция 2 602 2 395 1 446 н/д Не известен Авторских постов мало, в основном репосты с Донецкого 
аборигена, Манекина, Ходаковского

ДНР Мнение https://t.me/dnrmne
niye

информацио
нный

нет н/д н/д 247 2-3 тысячи Артем Тимченко (ОД ДР) Канал для опросов. До сентября 2019 года были "оппозиционные" 
опросы. Потом опросы стали "дружественными". В данный момент 
служит доп.ресурсом для тг-канала ОД ДР "Мнение"

ДНР почти официально https://t.me/dnrpofit
sial

информацио
нный

нет н/д н/д 260 н/д Артем Тимченко (ОД ДР) С сентября 2019 года критика властей прекратилась.. Авторских 
постов мало, в основном репосты с дружественных каналов. Есть 
посты с антифейками

ДНР секретно https://t.me/dprsecr
et

критика иногда критикуют 
власти 

204 307 317 500-600 Не известен Единой линии тем у тг-канала нет, создается ощущение, что автор 
просто репостит то, что ему интересно, в том числе и критику на 
Кофмана

ДНР: Сделано! https://t.me/dpr_don
e

информацио
нный

положительное н/д н/д 1358 3-4 тысячи АГ ДНР Канал для публикования указов и выполнений поручений Главы 
ДНР.

Добрый шубин https://t.me/shubin_
DNR

политически
й

положительное н/д н/д 484 150-200 Майя Пирогова Авторских постов мало, в основном репосты с дружественных 
каналов

Донбасс Медиа Топ https://t.me/Donbass
Actually

новостной
нет

н/д н/д 68 50-60 Не известен Подборки только новостей о Донбассе
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Донецк Donbass https://t.me/donetsk
_donbass

информацио
нный

иногда критикуют 
власти 

н/д 3696 4557 2-3 тысячи Не известен Авторских постов мало, репостят актуальные новости Республики. 
Есть репосты с критикой бездействия властей и о сложном 
состоянии дел в экономике/промышленности (посты о невыплате 
зарплат и т.д.)

Донецк live https://ttttt.me/done
tsk_live18

информацио
нный

положительное н/д н/д 38 до 100 ОД ДР Новости ОД ДР, а также социально-значимая информация

Донецк Сейчас https://t.me/donetsk
now

региональны
й

нет н/д 341 426 200-300 Не известен Много постов с фотографиями Донецка, также публикуются 
местные новости Донецка, бытовые жалобы. Критики властей нет. 
Есть посты с важными новостями ДНР.

Донецкая блондинка 
ДНР

https://t.me/don_blo
nd

информацио
нный

нет н/д н/д 102 300-400, некторые 
посты 3-4 тысячи

Анастасия Селиванова (депутат 
НС ДНР)

Контент разный - от анекдотов до важных юридических 
разъяснений. Автор взял на себя миссию по информированию о 
паспортизации - преобладают посты о талонах на паспорта, 
порядке выдачи. Как таковой критики властей нет, но некоторые 
посты  с инсайдерской информацией, что выложены раньше 
официальных заявлений - вызывали информационный шум в 
соц.сетях (как результат - приходилось усиленно разъяснять 
офиц.органам в медийной сфере для снятия соц.напряженности)

Донецкие каналы и чаты https://t.me/donetsk
_channels

информацио
нный

нет н/д н/д 505 1-1,5 тысячи Не известен
Публикуют (редко) подборки тг-каналов донецкого сегмента

Донецкий абориген https://t.me/don_ab
origen

политически
й

иногда критикуют 
власти 

122 126 178 300-400 Не известен Есть посты с критикой Кофмана, Приходько, Лавренова,  
«закулисные» сплетни

Донецкий Абориген https://t.me/Donetsk
iyAborigen

критика оппозиция 6 166 6 577 7 767 8-9 тысяч Не известен. Статья-интервью с 
автором канала 
http://antifashist.com/item/don
eckij-aborigen-donbass-eshhyo-
skazhet-svoyo-slovo-kak-by-
krepko-ego-sejchas-ni-zatirali-
intervyu-avtorov-telegram-
kanala.html 

Критика властей ДНР, опубличивание утечек документов. Есть 
репосты из малоизвестного канала Свидетели ДНР, что 
наталкивает на мысль о едином авторе этих двух каналов.

Донецкий вестник https://t.me/donvesti новостной нет 189 189 175 30-50 Не известен Новости в основном с ДАН, от МВД и УНМ

Донецкий Народный 
Фронт | ДНФ | dnrfront

https://t.me/dnrfront критика оппозиция н/д 1330 5486 800-900, некоторые 
посты по 2-3 тысячи

Скубаева была один из 
редакторов, второй редактор 
Гелюх. В конце 2019 года канал 
перекупили. 

Много постов на "больные" темы (экономика, невыплата зарплат), 
есть критика отдельных официальных лиц и политиков. Также 
критикуют действия властей Украины и публикуют важные новости

Донецкий Папуас https://t.me/donetski
ypapuas

критика умеренная 
опозиция

132 136 130 500-600 Не известен Авторских постов мало, в основном репосты. Единой 
информ.линии нет

Донецкий Тормозок https://t.me/dntorm
ozok

информацио
нный

нет н/д н/д 94 50-60 Не известен Публикуют новости мировые, с критикой Украины.

Дорофеев А.С. https://t.me/dorofee
vdnrsovet

информацио
нный

положительное н/д н/д 82 до 100 Дорофеев А.С. Депутат НС ДНР Посты с работой депутата

Ждановка https://ttttt.me/zhda
novka 

региональны
й

нет н/д н/д 110 до 100 Александр Александров Региональные новости Ждановки, фото города. Также важные 
новости Республики

За державу обидно... https://t.me/Contra_
C

политически
й

иногда критикуют 
власти 

н/д 143 448 200-300 Не известен В основном репосты из дружественных каналов, авторских постов 
мало. Есть критика некоторых событий в Республике.

Зенеделька
https://t.me/zel_loh

политически
й

положительное н/д н/д 130 50-60, некоторые 
посты по 2 тысячи

ОД ДР Критика Президента Украины

Злая бабка https://t.me/zlaya_b
abka 

политически
й

нет н/д 299 223 200-300 Не известен Постов нет с 29 января. Есть посты с критикой Тинянского, 
Аборигена и прочих оппозиционеров.

Злой Сепар https://t.me/separ_r
us

информацио
нный

положительное н/д н/д 767 500-600 ОД ДР Авторских постов практически нет. Пытаются публиковать военные 
новости, в том числе и о ДНР

Золото "Скифа" https://t.me/zolotosk
ifa

политически
й

иногда критикуют 
власти 

24 42 39 300-500 ? Ходаковский Основные темы: события в ДНР, РФ, есть критика власти ДНР в 
целом, Губарева, Захарченко, Мининфо, Пургина, Манекина. Также 
есть критика украинской власти, Зеленского, Порошенко, 
Коломойского. 
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И.Безлер https://t.me/ibezler авторский оппозиция 400 595 975 300-500, некоторые 
посты по 6-8 тысяч

Игорь Безлер Основные темы: события в ДНР, Украине. Резкая критика ДНР 
вцелом, руководства республики, правительства Украины, 
Зеленского и др.

Инфо Крот ДНР https://t.me/infokrot
dnr

критика оппозиция н/д н/д 60 200-300 Не известен Основные темы: события в ДНР, РФ, Украине, Абхазии. Есть 
критика Пушилина, Приходько, Пургина, Кондрыкинского и ОД 
"ДР".

КараулЪ https://t.me/KarauLn
et

критика оппозиция 1 563 1 681 2 094  1500-3000. Есть 
посты по 19000 и 
более

Евгений Тинянский Основные темы: события в ДНР, РФ, мире. Встречается критика 
правительства Украины, критика Долгова, Казакова, Муратова и 
т.д. 

Каргапольцев https://t.me/livenec авторский умеренная 
опозиция

н/д 220 608 300-2500. Есть посты 
по 3 тыс

Алексей Каргапольцев Основные темы: события в РФ, Украине, мире. Критика 
правительства РФ. Иногда пишет о Донбассе. Критиковал Кофмана 
и ДНР вцелом (особенно акцию "Выбор Донбасса" и отношение в 
ДНР к военнослужащим)

Карточный домик: ДНР https://t.me/dprcard
s

критика иногда критикуют 
власти 

283 260 232 150-300. Есть посты 
по 1,5-2 тыс.

Не известен Много постов с критикой Кофмана и «закулисные» сплетни. 
Основные темы: события в ДНР, Украине, мире. Критикует 
Губарева, Зеленского, Пургина, Ходаковского. Пушилина и 
руководство ДНР не критикует, были посты с критикой ситуаций

Катала https://t.me/rkatala критика иногда критикуют 
власти 

н/д н/д 33 150-200 Не известен Много постов с критикой Кофмана и какие-то «закулисные» 
сплетни

МАЙ ДНР https://t.me/MAYDN
R

авторский положительное 1492 1607 2085 400-500, некоторые 
посты 5-7 тысяч

Майя Пирогова блоггер Основные темы: события в ДНР, РФ, Украине, социально важные 
темы, власть ДНР. Есть критика правительства Украины

Макеева О.А. https://t.me/oamake
eva

информацио
нный

положительное н/д н/д 203 200-300 Макеева О.А. депутат НС ДНР Посты с работой депутата, новости ДНР

Макеевские толчки https://t.me/makeev
ka_info

региональны
й

нет н/д н/д 50 до 100 Есть репосты народной 
дружины, предположительно 
автор либо дружинник либо 
связан с НД.

Создан 13 января.  Посты разного характера, но все о Макеевке. 
Есть и критика мэра, и опубличивание бытовых проблем. Критики 
Главы ДНР нет.

Максим Кныш https://t.me/maximk
nysh

информацио
нный

положительное н/д н/д 208 200-300 Максим Кныш депутат НС ДНР Посты с работой депутата, новости ДНР

МаньякИн Вещает https://t.me/N_I_M_
D_A

антифейк нет 227 37 298 500-600 Не известен Посты с критикой Манекина

Мы из Сталино https://t.me/izstalino политически
й

нет н/д 766 622 500-600 Не известен Посты с критикой Пургина, Лягина и ко. Власти ДНР не критикуют, 
репостят имиджевые посты о Главе ДНР

Настоящее ОД ДР https://t.me/real_od
dr

политически
й

нет н/д н/д 26 100-200 Не известен Выступают с критикой ОД ДР и отдельных лиц из ОД. Канал создан 
6.02.20

Неофициальный 
Безсонов

https://t.me/neoficial
niybezsonov 

информацио
нный

нет 3211 4032 4-5 тысяч Даниил Безсонов Посты на военную тематику, а также с критикой Украины и ЗЕ

Новости Шахтерска https://ttttt.me/shak
htersk

региональны
й

нет н/д н/д 61 100-200 Не известен
Местные новости, также есть важные Республиканские новости

Обесбашенный охотник https://t.me/crazyhu
nter2

политически
й

умеренная 
опозиция

н/д н/д 212 н/д Не известен Репосты с ИнфаДНР, Аборигена, есть авторские посты с критикой 
властей

Огилец https://t.me/ogilets авторский положительное н/д н/д 160 100-200 Дмитрий Огилец депутат НС 
ДНР

Новости ДНР, информация о мероприятиях с участием депутата

Одесское общественное 
телевиденье

https://t.me/voskobo
inikovaleksandr

политически
й

положительное н/д н/д 193 100-150 Александр Воскобойников Весь контент с критикой Украины и Зеленского

ОколоДонбасс | NEWS https://t.me/okoloDo
nbass_NEWS

информацио
нный

положительное н/д н/д 203 500-600, некоторые 
инсайды по 20-30 
тысяч

ОД ДР Критики нет, иногда появляются инсайды, которые неплохо 
расходятся в сети. 

Ольга Селецкая https://t.me/olgasele
tskaya

авторский нет н/д н/д 106 20-30 Ольга Селецкая бывшая 
политзаключенная

Основные темы: военная тематика, жизнь ДНР

Оппозиция ДНР https://t.me/infopatr
iotdonb

информацио
нный

иногда критикуют 
власти 

431 528 462 200-300 ? Ходаковский Много постов с сайта http://patriot-donetsk.ru

Охранитель https://t.me/rusmon
str

политически
й

нет н/д 945 1902 2-3 тысячи Предположительно: 
Мин.информ 

Есть посты-антифейки, а также имиджевые о власти ДНР
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Политпирожки https://t.me/politpir
ogki

авторский положительное 43 55 59 30-40 Майя Пирогова В виде стихов критикует оппозицию

Последняя инстанция https://t.me/tspps информацио
нный

нет н/д н/д 87 н/д Артем Тимченко (ОД ДР) авторских постов нет. Репостит новости ДНР

Приходько РИК https://t.me/Prikhod
ko1970

информацио
нный

положительное н/д 3807 4699 5-6 тысяч Иван Приходько В основном новости Горловки (военные сводки, ситуация на КПП)

Пушка https://t.me/Pushkad
nr

критика нет н/д н/д 51 100-250 ОД ДР Были посты с высмеиванием Поздняковой О.В., но после ее ухода - 
канал практически заглох

Республика 2 бублика https://t.me/dva_bu
blika

юмор н/д н/д 606 1-1,5 тысячи, 
некоторые посты по 2-
3 тысячи

Не известен В шуточной форме комментируют происходящие события в ДНР

Роман Лесниченко https://t.me/romanle
snichenko

авторский иногда критикуют 
власти 

156 183 215 200-300 Роман Лесниченко Иногда критикует некоторые события или отдельных людей в ДНР. 
Угрозы информповестке не представляет

Свидетели ДНР https://t.me/donetski
y_nabat

политически
й

оппозиция н/д н/д 590 300-400, некоторые 
посты по 2-3 тысячи

Не известен Посты с критикой властей ДНР. После создания канала - первые 
посты репостил Абориген

Сергей Карпий https://t.me/karpiy_s
ergey

авторский положительное н/д н/д 867 500-600 Сергей Карпий блоггер Новости днр, авторские сюжеты

Сладков + https://t.me/Sladkov
_plus

авторский положительное 16 496 18 288 20 692 7-8 тысяч, некоторые 
посты до 100 тысяч

Репортер ВГТРК А.В.Сладкова Военные новости, в том числе о Донбассе. Посты о властях ДНР 
только положительные

Ставрополь ТЧК https://ttttt.me/stavr
_zrad

критика оппозиция н/д н/д 120 1-1,5 тысяч Не известен Основные темы: ДНР, отношения с Украиной. Есть критика 
Пушилина, Пургина, Губарева, Ходаковского, руководства 
республики.

Сухой порох https://t.me/sukhoy  политически
й

нет 326 60 43 200-300 Не известен Основные темы: ДНР, Украина. Критика Украины, Зеленского, 
встречается критика Губарева и "оппозиционных" каналов.

Т.Аборигенович https://t.me/aborige
novich

политически
й

нет н/д 186 387 200-300 Не известен Основные темы: ДНР, РФ, Украина. Есть критика "оппозиции ДНР" и 
подобных телеграм-каналов.

Типичный Донецк https://t.me/etodone
tsk

информацио
нный

иногда критикуют 
власти 

н/д 5486 9365 Не известен Основные темы: события в Донецке, ДНР. Есть мэмы о Пушилине и 
руководстве республики.

Тихий Иловайск https://ttttt.me/ilova
ysc

региональны
й

иногда критикуют 
власти 

н/д н/д 152 до 100 Устименко Константин Посты региональные, иногда новости Республики. Есть критика 
местных властей за бездействие по социально-бытовым 
проблемам (нет уборки снега, нет вывоза мусора и т.д.)

Тормозок https://t.me/tormoz_
Ok

информацио
нный

положительное 923 1244 1050 н/д Не известен Агрегатор новостей, авторских постов нет. Все новости 
дружественные

Точка Донбасса https://ttttt.me/toch
kadonbassa

новостной нет н/д н/д 4523 300-400 Не известен Основные темы: события на Донбассе, в Украине, РФ. Есть критика 
Украины, Зеленского

Треш ДНР https://t.me/trashdnr информацио
нный

нет н/д н/д 781 2-3 тысячи Не известен Основные темы: криминальные события в ДНР и чрезвычайные 
ситуации. Нет критики, канал пока аполитичный

Фашик Донецкий https://t.me/gistapa политически
й

оппозиция н/д 4945 8152 4-5 тыс, некоторые 
посты по 10-15 тысяч

Не известен Основные темы: события в ДНР, Украине, РФ. Резкие негативные 
высказывания о правительстве ДНР, Крыма и РФ. 

ФОРУМ СПАСЕНИЯ 
МАРИУПОЛЯ

https://t.me/forumm
ariupol

информацио
нный

нет н/д н/д 58 30-40 Не известен Новости о деятельности форума, а также посты с критикой властей 
Украины

ХАРЦЫЗ https://t.me/Khartsyz региональны
й

нет н/д н/д 832 500-600 Не известен Посты региональные, иногда новости Республики.

Хочу Домой https://t.me/ho4udo
moy

авторский нет н/д н/д 30 20-30 Роман Громняк (редактор ДАН) Новости ДНР, мира, бытовые жалобы.

Хулиган https://t.me/huligan_
dpr

политически
й

умеренная 
опозиция

237 495 545 500-700, некоторые 
посты по 8-10 тысяч

Не известен Критика властей ДНР в форме шаржей, картинок.

Цвет Руси https://t.me/cvet_rus
i

политически
й

нет н/д 259 675 300-400 Артем Тимченко (ОД ДР) С сентября 2019 года критика властей прекратилась. Авторских 
постов мало, в основном репосты с дружественных каналов

Частное мнение с Юлией 
Скубаевой

https://t.me/privatm
nenie

авторский нет н/д н/д 224 до 100 Юлия Скубаева (ОД ДР) Иногда критикует некоторые события или отдельных людей в ДНР. 
Угрозы информповестке не представляет

Шаг к мечте https://t.me/dobro_d
nr

информацио
нный

положительное н/д н/д 201 до 100 Мария Пирогова депутат НС 
ДНР

Новости Республики, а также информация о работе депутата

https://t.me/politpirogki
https://t.me/politpirogki
https://t.me/tspps
https://t.me/Pushkadnr
https://t.me/Pushkadnr
https://t.me/dva_bublika
https://t.me/dva_bublika
https://t.me/romanlesnichenko
https://t.me/romanlesnichenko
https://t.me/donetskiy_nabat
https://t.me/donetskiy_nabat
https://t.me/karpiy_sergey
https://t.me/karpiy_sergey
https://t.me/Sladkov_plus
https://t.me/Sladkov_plus
https://ttttt.me/stavr_zrad
https://ttttt.me/stavr_zrad
https://t.me/sukhoy
https://t.me/aborigenovich
https://t.me/aborigenovich
https://t.me/etodonetsk
https://t.me/etodonetsk
https://ttttt.me/ilovaysc
https://ttttt.me/ilovaysc
https://t.me/tormoz_Ok
https://t.me/tormoz_Ok
https://ttttt.me/tochkadonbassa
https://ttttt.me/tochkadonbassa
https://t.me/trashdnr
https://t.me/gistapa
https://t.me/forummariupol
https://t.me/forummariupol
https://t.me/Khartsyz
https://t.me/ho4udomoy
https://t.me/ho4udomoy
https://t.me/huligan_dpr
https://t.me/huligan_dpr
https://t.me/cvet_rusi
https://t.me/cvet_rusi
https://t.me/privatmnenie
https://t.me/privatmnenie
https://t.me/dobro_dnr
https://t.me/dobro_dnr
Maksym Dudchenko
Кіборг



Штрих из ДНР https://t.me/znrznr политически
й

положительное 737 1280 4571 2-3 тысячи Артем Тимченко (ОД ДР) Последние посты с критикой властей были в сентябре 2019 года. 
На данный момент автор тг-канала активно защищает имидж 
властей ДНР, а также опровергает вбросы и оппозиционные посты 
других каналов 

Я Патриот ДНР https://t.me/y_patrio
t_dnr

новостной положительное 11 11 13 до 30 ОД ДР Новости с сайта ОД ДР

Ярослав Лисобей https://t.me/liferesta
rterdnr

авторский положительное н/д н/д 181 200-300 Ярослав Лисобей депутат НС 
ДНР

Посты с мероприятий с депутатом, новости из жизни инвалидов, 
новости Республики

Ясиноватая на линии 
огня

https://t.me/Donbass
YasinovatayanaliniiOg
nia

информацио
нный

иногда критикуют 
власти 

н/д 153 1196 500-600 возможно, Ходаковский Новости в основном военные, есть критика Минска

*Dontel LIVE https://t.me/dontel_l
ive

агрегатор иногда критикуют 
власти 

н/д н/д 163 - Предположительно: Яценко Канал был создан для расширения первого новостного агрегатора 
Донтел, планировалось, что Донтел LIVE будет репостит все 
новости. С 16 января канал не ведется

*Это ДНР, детка https://t.me/etodnr - не работает н/д н/д 1 995 н/д Не известен Канал продается с 6 января 2020 года. Ранее была жетская критика 
власти

*Двойное дно https://t.me/doubled
no

- не работает 3 488 3 178 2 025 н/д Не известен Канал продается с 6 января, с этой же даты постов нет. Ранее была 
жетская критика власти
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