
 

 

 

Мониторинг 

медиа-пространства на предмет выявления общественно-политических настроений жителей муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

06.09.2022 

 Выявлено 18 тематических направлений, влияющих на общественно – политическую ситуацию  

 Негатив – 13 

 Позитив – 0 

Нейтральные - 6 

№ 

п/п 

Тематика отслеженного 

материала 

Инициатор темы Место 

размещения 

материала 

Участни

ки 

обсужде

ния 

Основные тезисы обсуждения 

1 Распространение ложной 

информации в социальных 

сетях. 

Telegram канал: 

Крючков Z 

https://t.me/kryuch

kovoleg/516 

93600 

 



 

 

2 Распространение ложной 

информации в социальных 

сетях. 

Telegram канал: 

Крючков Z 

https://t.me/kryuch

kovoleg/515 

85500 

 



 

 

3 Фейковое сообщение 

"Этажи Крым" 
Telegram канал: 

Талипо𝐕 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 

🅉 

https://t.me/talipov

online/7030 

36100 

 



 

 

4 Опровержение ложной 

информации. 
Telegram канал: 

Шо, опять? 

https://t.me/cho_op

yat/11602 

17500 ❌Крым заваливают тоннами фейков. Поберегите силы, «уважаемые». На 

нас эти ваши мутные приемчики психологического давления давно не 

работают. Иммунитет больше чем за 8 лет уже выработался. 

 

👉🏼Очередной «шедевр» от якобы крымской риэлтерской компании, 

которая якобы готова выкупить у крымчан недвижимость "в связи с 

обострением ситуации на полуострове". Мы набрали указанный номер, там 

робот рассказывает, что «данный номер принадлежит компании 

межрегиональный транзит телеком» блаблабла. Ничего общего с продажей 

недвижимости.  

 

В севастопольском подразделении компании, которую решили 

использовать в фейке, говорят (https://t.me/SEVASTOP0L/27982), что это 

«полная провокация» и такого номера у них нет. 

 

Работенка топорная. Могли бы хоть «левый» номер не указывать 

(проверить же не сложно). 

 

✔️Но кого это останавливает. В последние пару недель фейкометы прям 

разошлись. (https://t.me/MonitoringUA/33520) Аксенов с семьей у них уже 

давно «эвакуировался», туристы тоже все «сбежали» 

(https://t.me/glavmedia/193358), теперь Госсовет на очереди. Ну-ну... 

 

"В соцсетях появились фейковые аккаунты крымских политиков, на 

которых вражеские спецслужбы публикуют бредовые вбросы. Уровень 

примитивный, люди не понимают, как работает российская политическая 

система и за подписью Владимира Константинова... выпускают 

распоряжение об эвакуации служащих Госсовета Крыма", - сообщил  

(https://t.me/informburo_sfd/175110) советник крымского губернатора.  

 

🏼Забавно, что «левые» аккаунты заводят в запрещенном Инстаграм и 

Фейсбук. Фу, парни, надо бы знать, что у крымских политиков в этих сетях 

официальных аккаунтов не может быть по определению.  

 

А давеча Подоляк «отжёг» (https://t.me/ukraina_ru/98133). Говорит: 

«крымчане, спускайтесь в подвалы, запаситесь водой и ждите 

деоккупации». 

 



 

 

5 Антигосударственная 

политика, высказывания. 
Telegram канал: 

Жовта Стрічка 

https://t.me/yellowr

ibbon_ua/1427 

175 

 



 

 

6 Листовки с координатами. Telegram канал: 

Крим 

https://t.me/ukr_cri

mea/772 

1569 

 



 

 

7 Задержание нарко-дилера. Telegram канал: 

Крымский 

Алгоритм 

https://t.me/Crimea

_algorithm/19916 

33 

 



 

 

8 Критика работ по 

благоустройству города. 
Telegram канал: 

Город🐝Пчёлка 

https://t.me/simfero

polsity/1018?single 

58 

 
 

 



 

 

9 Хищение строительных 

материалов. 
ВКонтакте 

сообщество: 

Черный список 

Крым | 

Симферополь | 

Севастополь 

https://vk.com/crim

eablacklist?w=wall

-

92172605_1134149 

6900 

 



 

 

10 Авария водопроводной  

канализации. 
Telegram канал: 

Телеграммы иZ 

Крыма 

https://t.me/SMIcri

mea/18786 

1496 

 



 

 

11 ДТП Telegram канал: 

Телеграммы иZ 

Крыма 

https://t.me/SMIcri

mea/18799 

1028 

 



 

 

 12 Отключены линии 

электропередачи. 

Telegram канал: 

Крым 24 |Z| Все 

новости Крыма 

https://t.me/tvcrime

a24/35765 

12300 

 
 



 

 

13 Ограничение 

водоснабжения. 
Telegram канал: 

Крым 24 |Z| Все 

новости Крыма 

https://t.me/tvcrime

a24/35766 

3954 

 



 

 

14 Провокационная 

символика 
ВКонтакте 

сообщество: 

Черный список 

Симферополь 

https://vk.com/blac

k_list_simferopol?

w=wall-

89646492_1809072 

6400 

 



 

 

15 Подготовка к 

отопительному сезону. 
Telegram канал: 

Симферополь | 

События | 

Новости 

https://t.me/Simfero

pol_narod/376 

3411 

 



 

 

16 Благотворительный 

проект «Мы за бег». 
Telegram канал: 

Крым 24 |Z| Все 

новости Крыма 

https://t.me/tvcrime

a24/35759 

6095 

 



 

 

17 Фотовыставка «Москва-

Крым». 
Telegram канал: 

Крым 24 |Z| Все 

новости Крыма 

https://t.me/tvcri

mea24/35779?sin

gle 

1308 

 
 

 



 

 

18 Реконструкция 

"шахматного" фонтана. 
Telegram канал: 

Телеграммы иZ 

Крыма 

https://t.me/SMIcri

mea/18800 

1104 

 



 

 

19 Начало ремонтных работ. Telegram канал: 

Крым 24 |Z| Все 

новости Крыма 

https://t.me/tvcrime

a24/35775?single 

2149 

 



 

 

 


