
 

 

 

Мониторинг 

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

Симферополь Республики Крым 

07.09.2022 

 Выявлено 13 тематических направлений, влияющих на общественно – политическую ситуацию  

 Негатив – 10 

 Позитив – 1 

Нейтральные - 2 

№ 

п/п 

Тематика отслеженного 

материала 

Инициатор темы Место 

размещения 

материала 

Участни

ки 

обсужде

ния 

Основные тезисы обсуждения 

1 Антигосударственная 

политика, высказывания. 
Telegram канал: 

Крым - край 

партизанской 

славы 

https://t.me/partizan

y_crimea/437 

1723 

 



 

 

2 Опровержение ложной 

информации. 
Telegram канал: 

Талипо𝐕 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 

🅉 

https://t.me/talipov
online/7054 

7468 

 
❗️Фейк про Керчь гуляет в сети интернет ❗️ 

 
Пока кто-то переписывает непроверенную информацию, мы решили 

разобраться, на сколько правдива фотография с якобы размещенным 

укрообъявлением. 
 

Сегодня в соцсетях рассылают сообщение о том, что на фасаде кафе 

"Чебурашка" в центре Керчи якобы появилось украинское объявление с 
текстом: "Керчь готов к деоккупации. Метка 6". Но, это очередной фейк! 

Мы провели расследование и быстро выяснили правду. 

 

Реально: снимок, который рассылают по соцсетям - кадр из Яндекс-карт за 
май 2020 года, на который с помощью фоторедактора наложили 

"объявление". 



 

 

По факту, фасад кафе сегодня выглядит иначе: стулья, столы, урны, 
информационные карты, рисунки на козырьках. 

 

Мы прилагаем для сравнения фейк-кадр и реальное фото сегодняшнего 

дня, а также оригинал снимка, который был использован для рассылки 
фейка. 

 

Владелец заведения подтвердил журналистам, что больше года назад 
обновил мебель на улице, рассылаемый кадр - подставной, а на кафе 

установлены камеры видеонаблюдения. 

@seanewskerch 

3 Антигосударственная 

политика, высказывания. 
Telegram канал: 

Крим 

https://t.me/ukr_cri
mea/793 

1203 

 



 

 

4 Антигосударственная 

политика, высказывания. 
Telegram канал: 

Крым - край 

партизанской 

славы 

https://t.me/partizan
y_crimea/439 

245 Всім привіт! тут наші колеги - партизани України @weareathome_here 
запускають гарний флешмоб на окупованих територіях. Ми Кримчани, 

маємо найбільший стаж життя в окупації, тому звичайно таку ідею 

підтримаємо. Тому закликаємо долучатись і заохочуйте до участі друзів та 

знайомих, це має стати популярним заняттям особливо серед молоді. 
 

Далі умови акції від колег (лише від себе додамо що краще 

використовувати купюри номіналом 50 - 100 рублів, їх не дивляться 
ретельно): 

 

 Ми вирішили нагадати окупантам, хто є господарем на нашій землі та 
провести флешмоб на тимчасово окупованих територіях. 

 

Вирішили, що символічною назвою нашого флешмобу стане  

"100 ФУБЛЄЙ" 
 

Умови: 

1. Ви бажаєте якнайшвидшої перемоги України 
2. Перебуваєте на тимчасово окупованих територіях України 

3. Маєте рублі 

4. Маєте ручку/олівець/маркер 
 

Що робити? 

1. Написати послання орку, або антивоєнне послання на рублях 

2. Зробити фото та надіслати на телеграм-бота @sto_ru_bot 
3. Купити щось на розмальовані рублі, або залишити в громадському місці 



 

 

5 Высказывания в сторону 

деятельности 

Администрации. 

Telegram канал: 

Город🐝Пчёлка 

https://t.me/simfero
polsity/1027 

76 

 



 

 

6 Авария водопроводной  

канализации. 
Telegram канал: 

Степан Кискин 

https://t.me/kiskinst
epan/1959 

18 

 



 

 

7 Мёртвые души. ВКонтакте 

профиль: 

Екатерина 

Горелкина 

https://vk.com/wall
36790778_9490 

441 

 



 

 

8 Трещины на дорожном 

покрытии. 
ВКонтакте 

сообщество: 

Инцидент 

Крым|Симферопо

ль|Севастополь 

ДТП ЧП 

https://vk.com/wall
-

164361801_169989

6 

19000 

 



 

 

9 Дорога без освещения и 

тротуаров. 
ВКонтакте 

сообщество: 

Черный список 

Крым | 

Симферополь | 

Севастополь 

https://vk.com/wall
-

92172605_1134433 

8500 

 



 

 

10 ДТП. ВКонтакте 

сообщество: 

Черный список 

Крым | 

Симферополь | 

Севастополь 

https://vk.com/wall
-

92172605_1134673 

3800 

 
 
 



 

 

11 Строительство 

перекрестка. 
ВКонтакте 

сообщество: 

Симферополь - 

столица Крыма! 

https://vk.com/wall
-74394280_171543 

374 

 



 

 

12 Запуск нового поезда. Telegram канал: 

Телеграммы иZ 

Крыма 

https://t.me/SMIcri
mea/18826 

2844 

 



 

 

13 В Симферополе появилась 

инновационная система 

сбора отходов. 

Telegram канал: 

Крымский 

Алгоритм 

https://t.me/Crimea
_algorithm/19922 

367 

 



 

 
 


