
Отчет по мониторингу фактов дестабилизации российского общества 

(по состоянию на 14.10.2022) 

 

Тематическая разбивка 

 

1. Нарушение территориальной целостности, регионализация 

 

В Республике Бурятия в оппозиционном Telegram-канале «Бурятия | 
Эвакуация» ретранслировалось мнение о необходимости прекращения существования 
РФ, а также «полной Деколонизации РФ, абсолютном демонтаже России и 
Реконструкции независимых свободных государств построссийского пространства» 

(https://t.me/buryatia_e/25148). Со схожими заявлениями выступали авторы 
оппозиционного националистического Telegram-канала «Karjala-Карелия». Так, они 
продолжали размещать материалы с призывами «прекратить существование РФ как 
субъекта», освободить от влияния России коренные народы (https://t.me/karjala474/406) и 
«безотлагательно начать создание национальных переходных правительств» 

(https://t.me/karjala474/439). Кроме того, анонсировалось проведение в этом году «Съезда 
коренных народов Карелии», на котором будет составлена и подписана «Декларация о 
независимости Карелии» и объявлен выход региона из состава «имперской России» 

(https://t.me/karjala474/487). Помимо этого, в оппозиционном Telegram-канале 

«Демократическая Мордовия» сообщалось, что делегатами Эрзянского национального 
съезда были приняты «новые цели и задачи национального движения, которые включают 
борьбу за независимость и выход эрзянских территорий из состава РФ, утверждение 
желаемых границ, а также ключевые принципы построения нового государственного 
образования» (https://t.me/DemocraticMordovia/112).  Общая аудитория инфоповодов – 

около 8 тыс. человек. 
 

В Telegram-канале антироссийского источника, финансируемого Конгрессом 
США, «Idel.Реалии» сообщалось, что В. Мирзаянов, в настоящее время проживающий в 
США и провозгласивший себя лидером так называемого «Правительства Татарстана в 
изгнании», обратился к президенту Украины В. Зеленскому с просьбой «признать 
независимость Татарстана» (https://t.me/idelrealii/20992). Поводом послужило 
«российское вторжение в Украину» и связанное с этим желание сторонников 
вышеуказанного движения «отстраниться от политики московского кремля». Заявление 
В. Мирзаянова вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них, 
согласившись с активистом, призвали дать «всем национальным регионам 
самостоятельность» (https://t.me/idelrealii/20992?comment=115204). Другие, напротив, 
предположили, что В. Мирзаянов «действовал из корыстных интересов»: «Эмигрировал в 
США и с тех пор живет там, где его пытаются использовать по схеме «раз ты 
татарин – сепаратизм в Татарстане»» (https://t.me/idelrealii/20992?comment=115253). 

Аудитория инфоповода – 10,5 тыс. человек. 
Вместе с тем корреспондент СМИ-иноагента «Радио Свобода» из г. Астрахань 

Ф. Алексеев в Telegram-канале «степной новиоп» рассказывал о принятии Верховной 
Радой Украины постановления о «поддержке права порабощённых народов России на 
самоопределение». Журналист поблагодарил украинские власти за «шаги в правильном 
направлении», отметив, что их решение позволит лидерам национальных движений в РФ 
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получить поддержку в их «освободительной» борьбе, а в последующем обрести 
«международную легитимность» (https://t.me/astrakhanistan/4946). Аудитория инфоповода 
– 6 тыс. человек. 

 

2. Критика действующей российской власти, сравнение уровня жизни 

 

В текущий отчетный период ключевой темой обсуждения оставалась объявленная 
Президентом РФ В.В. Путиным частичная мобилизация граждан, находящихся в резерве. 

В оппозиционном издании «Новые Известия on-line» был опубликован материал 
с критикой российских властей в контексте проведения мобилизации. В материале автор, 
рассуждая на тему происходящего, предположил, что современная российская система 
управления не способна выполнять возложенную на нее функцию, а сама мобилизация 
может ударить по самой власти (https://newizv.ru/news/politics/29-09-2022/hvatit-vrat-

pochemu-spiker-gosdumy-volodin-ne-poslushalsya-simonyan-i-roskomnadzor). 

Оппозиционный источник «ПОЛИТ.РУ», POLIT.RU разместил материал, в котором 
философ А. Тесли выразил мнение, что к мобилизации привел выстраиваемый в течение 
долго времени в России режим «демобилизации», при котором власть старалась 
поддерживать общество и учитывала интересы населения 
(https://polit.ru/news/2022/10/07/teslya/). В оппозиционном Telegram-канале «Сердитая 
Чувашия» оппозиционный блогер С. Кочкин раскритиковал проведение частичной 
мобилизации в стране, обвинив Президента РФ В.В. Путина во лжи, указав на ранние 
заявления о том, что в стране «не будет проводится дополнительный призыв резервистов 
из запаса». Сообщалось, что «мобилизация – самая настоящая катастрофа, которая 
докатилась до России» (https://t.me/ChuvashiaDream/5766). На личном YouTube-канале 
один из лидеров запрещенной организации «Башкорт» Р. Габбасов вместе с 
эмигрировавшим в Канаду башкирским активистом Р. Сулеймановым раскритиковали 
власти РФ за проведение частичной мобилизации граждан для участия в СВО. По 
словам Р. Сулейманова ситуация на Украине «будет усугубляться» и может перерасти в 
войну с НАТО (https://www.youtube.com/watch?v=hx3OJ7v9D28). 

Особое внимание было уделено возникающим проблемам мобилизованных и их 
недостаточному обеспечению. В таких умеренно оппозиционных источниках, как «НГС 
24» и «НГС.Ru» распространялись сообщения, иллюстрирующие системные проблемы с 
материальным обеспечением военнослужащих, вынужденных жить в «скотских» 

условиях и приобретать обмундирование, предметы первой необходимости и даже еду за 
свой счет (https://ngs24.ru/text/world/2022/10/06/71711396, 

https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/07/71714534). Авторы оппозиционного канала «НТН24» 

на видеохостинге YouTube указывали на отсутствие помощи руководства 
Новосибирской области в содержании и обеспечения мобилизованных 
(https://www.youtube.com/watch?v=2EOJHQ-Gknc). В нейтральном сообществе 
«САРАНСК Онлайн» обсуждалась информация о том, что жителям Республики 
Мордовия не позволяли встретиться и передать вещи мобилизованным 
родственникам, находящимся в одной из воинских частей Ульяновской области 
(https://vk.com/wall-60178575_756765). Помимо этого, заявлялось о некомпетентности 
местных чиновников, отвечающих за мобилизацию. Так, общественный деятель Д. 

Гудков в своем You-Tube-канале опубликовал видеоматериал, посвященный мобилизации 
и отметил: «На войну в Украину стали свозить всех, кого поймают на улице и вручат 
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повестку» (https://youtu.be/5DDakyT3-2s). В оппозиционном Telegram-канале «Баба Яга 
против» транслировалась критика в адрес главы Бурятии А. Цыденова. В частности, 
утверждалось, что он активно способствовал процессу осуществления частичной 
мобилизации населения Бурятии с целью обретения политической «популярности» и 
усиления финансирования региона из федерального бюджета 
(https://t.me/babayagaprotiv03/7047). 

Вместе с тем в нейтральных и оппозиционных источниках Брянской области 

негативно оценивалась деятельность региональных властей в период частичной 
мобилизации. В частности, в рамках сетевого издания «Брянский ворчун», 

оппозиционных ресурсов «Законопослушный гражданин», «Роман Алехин» и «АКМ 
Брянск» авторы в сравнительном ключе подвергали критике информационную 
политику глав регионов за отсутствие с их стороны своевременной и объективной 
информации о фактах диверсий ВСУ на приграничных территориях Брянской и Курской 
областей и, за неэффективную организацию мобилизационных мероприятий 
(https://avchernov.ru/ukraina/bogomaz-uporno-izbegaet-v-otlichie-ot-drugih-gubernatorov-

lichno-provozhat-mobilizovannyh-na-svo, https://vk.com/wall-196003330_17319, 

https://www.youtube.com/watch?v=YIK6JuWRyRM, https://t.me/Alekhin_Telega/5645). 

В Telegram-канале антироссийского источника, финансируемого Конгрессом 
США, «Сибирь.Реалии» публиковалась информация о 17 якобы погибших 
мобилизованных. Авторы заявляли об отсутствии дисциплины в лагерях, драках, 

пьянстве (https://t.me/sibrealii/12437). 

Совокупная аудитория инфоповода – не менее 15 млн человек. 
 

В то же время в медиапространстве распространялась общая критика в контексте 

обсуждения специальной военной операции. 

Одной из основных тем обсуждения стали ракетные удары по инфраструктуре 
Украины, совершенные Вооруженными Силами РФ в рамках специальной военной 
операции. Ряд оппозиционных спикеров резко негативно отреагировали на это решение 
военного командования. Так, по словам экс-координатора тюменского штаба 
А. Навального И. Вострикова, Президент РФ В.В. Путин «в истерике разносит 
ракетами Киев» и «лупит» по жилым районам украинских городов в ответ на теракт, 
совершенный на Крымском мосту (https://t.me/vostrikov_tmn/765, 

https://t.me/vostrikov_tmn/772). В нейтральном сообществе «Происшествия Тольятти 
(ЧП, ДТП)» транслировалось мнение, что избирательность в выборе нанесения боевых 
ударов по территории Украины связана с интересами «российско-украинских» олигархов 
(https://vk.com/wall-48406189_2851143). Автор материала предположил, что «теми или 
иными способами они [олигархи] влияют на принятие решений компетентными лицами, 
определяя ход и характер СВО» (https://vk.com/wall-48406189_2851143?reply=2851160). В 
личном Telegram-канале оппозиционный политический эксперт А. Галлямов высказал 
мнение о том, что «кремлевская пропаганда изо всех сил старается изобразить <…> 
обстрелы украинских городов», как ответ России на агрессивные действия Украины. По 
его мнению, «сегодняшний пропагандистский выхлоп Кремля скроен полностью по 
нацистским лекалам» (https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1431). Председатель 
астраханского регионального отделения ПАРНАС, оппозиционер М. Долиев на своей 
странице «Вконтакте» комментировал ракетные удары Вооружённых сил РФ по объектам 
энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, которыми Президент РФ 
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В.В. Путин «выдал себя с головой», подтвердив, что он сам является «главным 
террористом» (https://vk.com/wall19431550_3599). Оппозиционный политический деятель 
М. Кац в своем YouTube-канале разместил ряд материалов с критикой в адрес властей в 
данном контексте (https://www.youtube.com/watch?v=ytU2ekjbVTs, 

https://www.youtube.com/watch?v=FFMdDI00zXk). 

Провластное сетевое издание «Еженедельник «ЗВЕЗДА» опубликовало статью, 
критикующую подход правительства РФ к ведению СВО на Украине. По мнению автора, 
высшее командование ВС РФ использует чересчур щадящие методы в борьбе с внешним 
врагом, ведя боевые действия с оглядкой на этические принципы. Непосредственным 
поводом для критики послужил организованный взрыв грузового автомобиля на 
Крымском мосту утром 8 октября 2022 г. Одной из претензий автора стало 
целенаправленное введение в заблуждение граждан РФ относительно ситуации на фронте 

(https://zvezdaweekly.ru/news/20221082041-liuUQ.html). 

В нейтральном сетевом издании «stolica-s.su» приводилось мнение бывшего 
первого спикера парламента Конфедеративной республики Новороссия О. Царева о 
некомпетентности руководства Министерства обороны РФ. По его словам, оно не 
подготовилось должным образом к проведению спецоперации по защите Донбасса 
(https://stolica-s.su/archives/352663). 

Сторонники А. Навального, комментируя в своем оппозиционном Telegram-

канале назначение на должность командующим группировкой сил в зоне СВО генерала 
армии С. Суровикина, пришли к выводу, что Глава государства принял соответствующее 
решение исключительно из чувства страха потерять поддержку патриотично настроенного 
электората (https://t.me/narodchannelnavalnogo41/861). 

Аудитория группы инфоповодов – не менее 15 млн пользователей. 
 

Широко обсуждаемой темой оставалось присоединение четырех новых регионов 
к Российской Федерации. 

В рамках данной темы широкое обсуждение вызвало выступление Президента 
РФ В.В. Путина на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей в состав России. Так, на сайте СМИ-иноагента 
«Росбалт» публицист К. Шулика высказал мнение, что в выступлении Главы 
государства, Украина ушла «даже не на второй план, а на десятый», а главным стало 
«противостояние Западу до победы» и убеждение, что «Россия должна стать новым 
СССР, но только по заветам не Ленина, а Ивана Ильина» 

(https://www.rosbalt.ru/posts/2022/09/30/1975910.html). В свою очередь, оппозиционер 
Л. Шлосберг в своем Telegram-канале заявил, что Президент РФ В.В. Путин в своей речи 
«превзошёл поздних советских генеральных секретарей и вступил в прямую конкуренцию 
с Лениным и Сталиным – по уровню уничижения и презрения к оппонентам» 

(https://t.me/shlosberg/6891). Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия от 
партии «Яблоко» Э. Слабунова на своей странице «Вконтакте» обвинила главу 
российского государства в стремлении к «мировому колониализму» при отсутствии 
интереса к социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни 
граждан своей страны (https://vk.com/wall-109838296_1954). 

На оппозиционном ресурсе «Правда-Info» политик левого толка А. Баранов в 
своей статье критически рассуждал на тему присоединения новых украинских областей к 
РФ. В частности, данное событие отмечалось как «не совсем радостная новость», так как 
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СВО на Украине перешла в «войну на своей территории» 

(http://www.pravda.info/news/167565.html). В то же время оппозиционный журналист 
С. Резник в личном Telegram-канале рассуждал о признании «элитами российского 
государства» легитимности референдумов о вхождении Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав России в 
качестве новых субъектов. Действия представителей федеральной власти автором было 
расценено как «переписывание истории и перечёркивание советского прошлого», а также 
приводилось сравнение с действиями «нацистской Германии по аннексии прилежащих 
территорий» (https://t.me/ottocazz/7336). На умеренно оппозиционном сайте 
Sobesednik.com был опубликован негативный комментарий иноагента Е. Шульман по 
поводу прошедших референдумов о вхождении новых территорий в состав России. 
Эксперт назвала эти референдумы «нагромождением видимости» и легализацией 
аннексии (https://sobesednik.com/politika/20221005-zakonodatelnoe-ispolnenie-subektivnoi/). 

 

Кроме того, в публикации нейтрального сообщества «Главное в Смоленске» в 
социальной сети «ВКонтакте» негативно оценивалось проведение патриотических акций 
в поддержку присоединения к РФ новых территорий, в связи с необходимостью 
финансовых затрат (https://vk.com/wall-52230088_211528). 

Совокупная аудитория группы инфоповодов – не менее 10 млн пользователей. 
 

Значительная часть материалов была также представлена критикой Президента 
РФ В.В. Путина. 

На сайте нейтрального сетевого издания «Капитал страны» опубликована статья 
«Происходит какая-то херня»: В правительстве рассказали о недовольстве 
Путиным». В материале автор освещал недовольство чиновников действиями Президента 
РФ В.В. Путина. Заявлялось, что Президент РФ все решения принимает в «ближнем 
кругу», который состоит из силовиков и бывших сотрудников КГБ, при этом министров 
ни о каких решениях заранее не предупреждают.  Также критиковались нежелание Главы 
государства знать о «мирных делах» и каких-либо проблемах, из-за чего чиновники 
«начинают врать и приукрашивать действительность в докладах» (https://kapital-

rus.ru/articles/article/proishodit_kakayato_hernya_v_pravitelstve_rasskazali_o_nedovolstve_puti

nym/). В нейтральном печатном издании «Пятая газета» в выпуске №39 (287) от 
27.09.2022 опубликована статья «Ничего не изменилось. Мелочи не в счёт». Автор 
транслировал критику в адрес Президента РФ В.В. Путина из-за резкого роста цен на 

товары и услуги в стране, но малые размеры доходов. Кроме того, он упрекнул Главу 
государства в якобы безразличном отношении к погибающим на фронте на Украине 
российским военнослужащим. Оппозиционер А. Ворсин в собственном Telegram-канале 
также транслировал критику в адрес Президента РФ В.В. Путина. Он утверждал, что на 
фоне негативных для РФ последствий СВО ВС РФ на территории Украины происходит 
«медленная потеря управления», что может привести к «распаду государства» 

(https://t.me/vorsin_alexey/2564). 

В нейтральном сообществе «БИРОБИДЖАН» в социальной сети 
«Одноклассники» гражданин С. Жирнов в свете перечисленных событий называл Глава 
государства «клиническим идиотом», потому как, по его мнению, что бы не делал 
Президент РФ В.В. Путин на международной арене, все имеет обратный эффект: «он 
боролся против НАТО, в результате добился принятия двух новых членов НАТО. Он 
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боролся против Украины, в результате добился объединения Украины…» 

(https://ok.ru/video/4098145194376). С. Жирнов также высказал мнение, что проводимая 
властями внешняя политика ведет «к катастрофе для режима», поскольку «создает 
идиотские преценденты» и «закладывает проблемы» для будущего российского 
руководства (https://ok.ru/video/4136070025608). 

В оппозиционных Telegram-каналах Nevideo и Tayga.info активно обсуждался 70-

летний юбилей Главы государства. Авторы подводили итоги его правления, указывали 
на монополизацию им политической власти и сокращение социальных программ 

(https://t.me/nevideo/11514, https://t.me/nevideo/11513), а также подчеркивали падение 
авторитета Президента РФ в обществе и ближнем окружении 
(https://t.me/Taygainfo/35041). В то же время высказывалось мнение, что «Путин все хуже 
урегулирует конфликты в своем окружении, а самих конфликтов становится все 
больше» (https://t.me/ProtestnyNovosibirsk/85616). Акцентировалось внимание на 
снижении влияния РФ на международной арене (https://t.me/SergeBoyko/328). 

Аудитория группы инфоповодов – не менее 7 млн пользователей. 
 

Помимо спецоперации и Главы государства, обсуждались и прочие инфоповоды, 

касающиеся критики российских властей. 
В оппозиционном Telegram-канале «Звезда» размещалось сообщение 

представителей движения «Голос» в связи с проведенными 5 октября у его членов 
обысками. Они заявили о «давлении на гражданских наблюдателей» в преддверии 
избирательной кампании на выборах Президента РФ в 2024 году. По их словам, 
подобная ситуация наблюдалась в 2011–2012 годах на фоне протестов против «нечестных 
и несвободных выборов». Кроме того, отмечалось, что не выдерживает критики 
послужившее поводом для обысков уголовное дело в отношении М. Гусева, обвиняемого 
в дискредитации ВС РФ, так как мужчина не является «функционером» «Голоса» 
(https://t.me/zvzda/5297). 

В материале, размещенном на сайте Чувашского республиканского отделения 
КПРФ утверждалось, что «бедность и нищета из-за резкого роста цен на продукты и 
одежду захлестнули Россию». Автор материала отметил, что «вместо реальных решений» 

существующей проблемы «все наше единороссовское правительство в 2020 году пошли 
на наглую манипуляцию и упразднили <…> потребительскую корзину». Данные меры, по 
мнению автора, предприняты для того, чтобы «скрыть истинные масштабы обнищания 
россиян» (http://kprf121.ru/reformatory-do-six-por-tverdyat-rynok-vsyo-otreguliruet/). 

Аудитория группы инфоповодов – не менее 300 тыс. пользователей. 
 

В сепаратистском Telegram-канале «1ADAT» авторы обвиняли власти Чеченской 
Республики в похищении около 20 родственников М. Мадиева – одного из командиров 
батальона им. Д. Дудаева, принимающего участие в военных действиях на Украине на 
стороне ВСУ. По словам авторов, среди задержанных находятся женщины и дети, в том 
числе 86-летняя мать М. Мадиева (https://t.me/IADAT/14917). Вместе с тем утверждалось, 
что, согласно сведениям, которыми располагает экстремистская организация 1ADAT, в 
сентябре текущего года сотрудники правоохранительных органов незаконно задержали 
более 400 граждан из числа местных жителей (https://t.me/IADAT/14962). Кроме того, в 
этом же источнике продолжилось распространение информации, указывающей на 
преследование властями мужчин, подающих заявление на получение загранпаспорта 
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в г. Грозный после объявления о проведении в России частичной мобилизации 
(https://t.me/IADAT/14971). 

Аудитория инфоповодов – около 300 тыс. человек. 
 

3. Освещение деятельности несистемной оппозиции 

 

Особое внимание в медиапространстве было сосредоточено вокруг деятельности 
несистемной оппозиции в рамках СВО и последствий реализации указа Президента РФ 
В.В. Путина о частичной мобилизации. 

Так, в сепаратистском радикальном источнике «Утро Дагестан» широко 
критиковалось проведение военной операции ВС РФ на Украине. Так, авторы призывали 

местное население к сопротивлению попытке призвать жителей республики в зону СВО 

(https://t.me/utro_dagestan/3460). Критическое отношение к спецоперации также выразил 
корреспондент антироссийского источника, финансируемого Конгрессом США, 
«Idel.реалии» Ф. Алексеев. В своем авторском Telegram-канале «степной новиоп» он 
коснулся позиции представителей духовенства относительно спецоперации на Украине, 
многие из которых поддержали Президента РФ В.В. Путина. В качестве исключения автор 
привёл верховного духовного лидера буддистов Калмыкии Э. Омбадыкова, который 
публично заявил, что «Украина воюет за правду», и уехал в Монголию помогать 
скрывающимся от мобилизации уроженцам Республики Калмыкия 
(https://t.me/astrakhanistan/4938). Спикеры волгоградского движения «Ваш Дозор» 

(https://t.me/vashdozor/3353), «Антивоенного комитета Кубани» 

(https://t.me/navalnyKRD/7112) наряду с критикой СВО, агитировали граждан РФ 
выступать с антивоенной позицией, распространяя листовки соответствующего 

содержания. 
В то же время спикеры оппозиционной группы «НОВОСТИ ТУВЫ+» сообщали 

о проведении митинга активистами антивоенного движения «Новая Тува» во главе с 
бывшим депутатом Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Э. Кара-Салом 
(https://vk.com/wall-28602868_901635). Помимо этого, в нейтральном источнике «ЧП 
КЫЗЫЛ» размещалась публикация о том, что Э. Кара-Сал вел переписку с вдовой 
погибшего в ходе спецоперации военнослужащего из Тувы с целью выведать сведения о 
местоположении российских военнослужащих. Предполагалось, что члены движения 
«Азиаты России» и подобные прозападные фонды сотрудничают с ВСУ, передавая 
сведения о российских военнослужащих (https://vk.com/wall-70125191_143056). В 
оппозиционном сообществе «Хэкужь» обсуждалось заявление исполнительного 
директора Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра В. Хатажукова 
о массовых акциях протеста «против частичной мобилизации», проходивших в 
г. Нальчик и их последствиях. Так, отмечая факт привлечения участников акции к 
ответственности «за дискредитацию вооруженных сил», спикер обращал внимание 
аудитории на подтверждение Президентом РФ В.В. Путиным случаев нарушений в ходе 
проведения мобилизационных мероприятий, что, по его мнению, говорило либо о 
невиновности задержанных, либо о необходимости привлечения Президента РФ к 
ответственности «за дискредитацию вооруженных сил» (https://vk.com/wall-

133046796_52252). 

Помимо этого, спикеры оппозиционных каналов активно распространяли сведения 
о преследованиях широкого круга лиц за тиражирование недостоверной информации о 
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действиях ВС РФ на Украине. Так, на оппозиционном ресурсе «Пульс Хакасии» 

сообщалось продлении ареста главного редактора хакасского интернет-издания «Новый 
фокус» М. Афанасьева на два месяца (https://pulse19.ru/155998-mihaila-afanaseva-ostavili-

pod-strazhej-eshhe-na-dva-mesjaca). В публикации личного Telegram-канала 
оппозиционный активист А. Рудой рассказал о том, что в его дом пришли сотрудники 
правоохранительных органов с намерением провести «осмотр помещения». Причиной 
тому стала публикация «антивоенного характера» в одном из сообществ в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://t.me/ru_doy/1043). В оппозиционном Telegram-канале 
«Сердитая Чувашия» сообщалось о том, что главного редактора чувашской 
оппозиционной газеты «Взятка» Э. Мочалова «вызвали в полицию из-за антивоенной 
позиции» (https://t.me/ChuvashiaDream/5767). В оппозиционном источнике «Площадь 
Свободы – [Æ]» распространялась информация о возбуждении в отношении журналиста 
Р. Тотрова дела об административном правонарушении за публикацию материалов, 
дискредитирующих ВС РФ (https://t.me/freedom_square/580). 

Аудитория инфоповода – свыше 7 млн. человек. 

 

Важное значение приобрела опубликованная в ряде оппозиционных ресурсов 
информация о возобновлении деятельности штабов А. Навального. Оппозиционное 
сетевое издание «Независимая газета» опубликовало статью «Руководство 
навальнистов в эмиграции объявило о возобновлении работы штабов в РФ». Отмечалось, 
что данное решение пребывающих в эмиграции руководителей сторонников А. 
Навального принято для того, чтобы создать в России «сети партизанского подполья», 

чтобы бороться с властью. Дополнительно было сказано, что «навальнисты» на данном 
этапе хотят сыграть на чувствах людей, которые до мобилизации были лояльны к 
Президенту РФ В.В. Путину, а сейчас стали сомневаться в своем выборе 

(https://www.ng.ru/politics/2022-10-04/2_8556_news1.html). В оппозиционном Telegram-

канале «Удмуртия против коррупции» также ретранслировался видеоматериал о 
возобновлении деятельности штабов А. Навального, основная цель которых будет 
заключаться в борьбе с действующей властью и проводимой в стране мобилизацией 
(https://t.me/udmprotivcor/2947). В свою очередь, в оппозиционном Telegram-канале 

«Свободу навальному Камчатка» пригласили россиян присоединяться к деятельности 
оппозиционных структур (https://t.me/narodchannelnavalnogo41/853). В Липецке экс-

координатор регионального штаба А. Навального И. Данилов в своем Telegram-

канале прикрепил анкету для желающих присоединиться к движению 
(https://t.me/Lipetsk_fact_politics/2051). 

В продолжение темы активно транслировалась общая критика спецоперации ВС 
РФ на Украине сподвижниками оппозиционера А. Навального. Так, экс-координатор 
регионального штаба А. Навального в Брянске А. Маркин размещал антивоенные 
материалы против специальной военной операции российских вооруженных сил и 
частичной мобилизации в Telegram-канале «Живой регион» (https://t.me/zhregion/451). 

Вместе с тем в группе «Законопослушный гражданин» оппозиционный блогер Р. 

Демьяненко неоднократно призывал граждан к забастовке против продолжающейся в 
Брянской области мобилизации, с требованием отставки главы региона А. Богомаза за 
допущенные нарушения законодательства в ходе мобилизационных мероприятий 
(https://vk.com/wall-196003330_17426, https://vk.com/wall-196003330_17762, 

https://vk.com/wall-196003330_18033). 
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Аудитория инфоповода – свыше 5 млн. человек. 
 

Помимо прочего, освещалась прочая протестная активность в городах РФ. В 
оппозиционном источнике «Новосибирск Онлайн» сообщалось о массовой 
санкционированной акции протеста против застройки лесной зоны Нижней Ельцовки 
г. Новосибирск, состоявшейся 09.10.2022. В митинге приняли участие около 200 человек, 
которые приняли резолюцию против многоэтажной застройки, указав на ценность 
городских лесов и присутствие в них краснокнижных видов растений 
(https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/09/71721332). 

В свою очередь, башкирский оппозиционный активист, координатор движения 
«СтопБашРТС» А. Рахматуллин на своей личной странице в социальной сети 
«ВКонтакте» анонсировал акцию по вопросам повышения тарифов на отопление, 

которую планируют провести 16 октября в г. Уфа. По мнению общественника, 
внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года в «нынешних 
условиях» является некорректным, поэтому тарифы должны быть «заморожены» 

(https://vk.com/wall88152627_30175). 

В личном Telegram-канале Р. Габбасова сообщалось о зарождающемся 
«Башкирском войске», партизаны подпольного движения которого носят шевроны с 
«флагом Первой Башкирской республики» (сине-зелено-белый флаг, вместо сине-бело-

зеленого). По словам автора, башкирское национальное движение «не стало 
придумывать ничего нового и вернулось к знакам различия времен Башкирского войска 
Первой Башкирской республики» (https://t.me/ruslan_gabbasov/4473). 

В репортаже оппозиционного ресурса «Репортер-НН» освещалась акция, 
приуроченная ко второй годовщине самоубийства нижегородской журналистки И. 

Славиной. Журналистка обвинила Российскую Федерацию. Ее дочь М. Мурахтаева 
вышла с антивоенным плакатом, обвинив в смерти своей матери Президента РФ 
В.В. Путина (https://reporter-nn.ru/новости/vsrf04102022_5649/). 

Аудитория инфоповода – свыше 1 млн человек. 
 

Некоторое внимание к будущему своей страны и предложении в этой связи 
альтернативных политических программ оказали оппозиционные группы. Свою модель 
политического развития страны предложил оппозиционный блогер, директор 
Оренбургского народного музея защитников Отечества А. Приказчиков в 
социальной сети «Одноклассники». Он объявил, что принято решение «о проведении 
Съезда общероссийского движения «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ 
РОССИИ «СОЮЗ»», которое, предположительно, он планирует возглавить. Автор 
подчеркнул, что в перспективе движение будет реорганизовано в политическую партию, 
чтобы принять участие в борьбе за власть в России, и предложил присоединяться к 
«народному объединению» (https://ok.ru/profile/600412528167/statuses/154708172941351). 

С критикой политического режима выступили представители 
оппозиционного интернет-издания «Левый фронт». Рассматривая такое историческое 
событие как штурм Белого дома в октябре 1993 г., представители издания оценили его как 
корень современных политических проблем России. В этой связи, они опубликовали 
материал «Акции памяти защитников Советской власти в 1993 году прошли в российских 
городах», в котором предложили свои меры по исправлению ситуации. В частности, 
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авторы настаивали на необходимости смены политического курса России и переходе к 
социалистической модели развития страны (https://www.leftfront.org/?p=44363). 

Аудитория инфоповода – свыше 500 тыс. человек. 
 

4. Санкционное давление 

 

В нейтральных и оппозиционных источниках сообщалось о введении 
иностранными государствами новых санкций в отношении РФ и ряда чиновников и их 
родственников из-за проведения СВО российскими войсками на территории Украины 
(https://gazeta.a42.ru/lenta/news/146504-velikobritaniya-vvela-zapret-na-postavki-v-rossiyu-

okolo-700-tovarov, https://t.me/tv2news1/15375, https://v-gornom.ru/lenty/altapress/257090-

2330-velikobritaniya-vvela-sankcii-protiv-elviry-nabiullinoy, https://vk.com/wall-

83474124_300538). Так, в оппозиционном сетевом источнике «Агентство Деловой 
Информации» озвучивалась возможность включения в список персональных 
ограничений в отношении певца Н. Расторгуева, философа и политолога А. Дугина и 
главы концерна «Калашников» А. Лушникова (https://adi19.ru/news/54283-es-mozet-

zapretit-vvoz-tualetnoj-bumagi-kosmetiki-i-myla-iz-rossii). Аудитория инфоповодов – около 
240 тыс. человек. 

 

5. Антимилитаризм 

 

В анализируемый период одной из основных тем продолжала быть частичная 
мобилизация ВС РФ для дальнейшего проведения СВО на территории Украины. 

Так, на сайте сетевого издания «Москва онлайн», входящего в сеть городских 
онлайн-медиа — Городские порталы Shkulev Media Holding, были размещены 
материалы, посвященные объявленной в России частичной мобилизации. В некоторых 
статьях прослеживается широкое общественное недовольство к мобилизации, негативное 
отношение россиян к действиям власти. Так, в статье «Без документов и с автоматом в 
руках он ждет отправки на границу» — откровенный рассказ жены 
мобилизованного» (https://msk1.ru/text/world/2022/10/04/71705318/) сообщалось, что 
вопреки заявлениям властей военкоматы забирают людей без боевого опыта, не 
обеспечивая необходимой экипировкой, снаряжением и питанием, а сама подготовка 
мобилизованных осуществляется в течение 4-х дней вместо заявленных 2-х недель. В этом 
же издании, для максимального социально-психологического воздействия на читателей, 
во многих статьях использовались эмоционально-шокирующие заголовки, такие как: 
«Толпы людей провожают мобилизованных. Как это выглядит — тяжелые кадры со 
всей страны» (https://msk1.ru/text/world/2022/10/02/71702087/), «Последние минуты. Как 
женщины России отправляют мужчин на военные сборы и фронт. 20 

душераздирающих фото» (https://v1.ru/text/world/2022/09/27/71690189/). Также в качестве 
примера деструктивного информационно-психологического воздействия на общественное 
сознание можно привести статьи-рекомендации для экстренной эмиграции с целью 
избежать мобилизации: «Гражданка-молдаванка спасет от мобилизации: как 
добраться до Молдовы, снять жилье и получить ВНЖ» 

(https://msk1.ru/text/world/2022/10/09/71720687/), «Переехать в Дубай: как добраться до 
жаркой страны, снять там жилье и получить ВНЖ?» 
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(https://msk1.ru/text/world/2022/10/03/71697335/). Аудитория инфоповодов — 2 млн 

человек. 
В нейтральном сообществе «Нижний Новгород» сообщалось о том, что 

преподаватель английского языка О. Лизункова на одном из занятий посоветовала 
учащимся «сесть в тюрьму» вместо того, чтобы принимать участие в военных 
действиях на Украине в рамках мобилизации, так как, по ее мнению, «Украина сильнее 
и все равно победит» (https://vk.com/wall-79858706_2897581). В результате на 
О. Лизункову был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за 
дискредитацию ВС РФ. Некоторые авторы комментариев высказали возмущение, 
предложив «посадить» учительницу за «измену Родине» (https://vk.com/wall-

79858706_2897581?reply=2897601, https://vk.com/wall-79858706_2897581?reply=2897624) 

или уволить. Другие авторы поддержали позицию педагога и осудили учащихся, назвав их 
«поколением стукачей» (https://vk.com/wall-79858706_2897581?reply=2897774). Аудитория 
инфоповода – более 322 тыс. человек. 

В личном Telegram-канале оппозиционера Р. Габбасова было размещено 
обращение президента Украины В. Зеленского к народам Кавказа, Сибири и другим 
коренным народам Российской Федерации, в котором он заявил, что «200 народов, 
оказавшихся под российским флагом», не должны участвовать и погибать «в подлой и 
позорной войне России». По его словам, «мир видит, что малые народы сопротивляются 
преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей 
кадровой армии и своих преступных приказов» (https://t.me/ruslan_gabbasov/4370). 

Аудитория инфоповода – 2,7 тыс. человек. 
Лидер астраханского областного отделения партии «Справедливая Россия – За 

правду!» О. Шеин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» опровергал сведения 
о наступлении в РФ «второй волны» частичной мобилизации, «даже первую волну» 

которой «система не смогла переварить». Как отмечал оппозиционный политик, 
мобилизация подразумевает под собой целый комплекс мероприятий, включая 
организацию учебных центров и обеспечение мобилизованных необходимой 
амуницией, «дефицит» которой в настоящее время показывает, «что к такому наплыву 
армия просто не готова» (https://vk.com/wall13075311_27663). Схожее мнение о нехватке 
обмундирования для мобилизованных приводил председатель астраханского 
регионального отделения ПАРНАС М. Долиев, объяснявший это практикой 
«разворовывания всего и вся» в Министерстве обороны РФ. Автор утверждал, что 
представители российской власти незаконно присвоили имущество оборонного комплекса 
России, закрыли военные заводы, «сдав оборудование на металлом», и теперь, «чтобы 
отвлечь население от провалов в экономике и коррупции, решили устроить войну» с 
Украиной (https://vk.com/wall19431550_3584). Аудитория инфоповода – 8 тыс. человек. 

Между тем, корреспондент антироссийского источника, финансируемого 
Конгрессом США, «Idel.Реалии» из Астрахани Ф. Алексеев в авторском Telegram-

канале «степной новиоп» затрагивал вопрос отношения к СВО со стороны 
представителей духовенства, многие из которых, по его утверждению, оказались 
«конъюнктурщиками», поддержавшими «путинскую пропаганду». В качестве исключения 
автор привёл верховного духовного лидера буддистов Калмыкии Э. Омбадыкова, 

который публично заявил, что «Украина воюет за правду», и уехал в Монголию 
помогать скрывающимся от мобилизации уроженцам Республики Калмыкия 
(https://t.me/astrakhanistan/4938). Аудитория инфоповода – 6 тыс. человек. 
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В оппозиционном Telegram-канале «Фортанга» было опубликовано 
аудиосообщение, в рамках которого представитель ингушской национальности, 

предположительно, принимавший участие в обороне г. Лиман, заявил о существенных 
потерях среди российских военнослужащих, а также призывал уроженцев республик 
СКФО отказываться от участия специальной военной операции ВС РФ на Украине 

(https://t.me/fortangaorg/13749). Аудитория инфоповода – более 10 тыс. человек. 
Вологодский оппозиционер Е. Доможиров утверждал, что из-за «имперский 

амбиций» Главы российского государства, в Украине «ежедневно гибнут сотни или даже 
тысячи людей» (https://t.me/domozhiroff/2042). Кроме того, он прокомментировал 
массированные удары Вооруженных сил РФ по объектам военного управления и системы 
энергетики Украины после подрыва Крымского моста и заявил, что фактически это 
«месть» Президента РФ В.В. Путина (https://t.me/domozhiroff/2069). В свою очередь, 
карельский журналист А. Фукс заявил, что мобилизованных граждан отсутствует 
нормальное снаряжение, при этом у руководства России есть «миллиарды долларов на то, 
чтобы обстреливать украинские города» (https://t.me/fuchs1965/93). Аудитория 
инфоповода – около 1,5 тыс. человек. 

 

6. Религиозные и национальные конфликты 

 

Особое внимание пользователей социальных сетей привлекло видеообращение 

этнического казаха К. Имангалиева, в котором он «назвал представителей казахской 
диаспоры трусами и предателями, которые использовали РФ для личного обогащения и 
получения социальных льгот», а после объявления частичной мобилизация – «осторожно 
убежали» (https://vk.com/wall-50738246_3455708, https://www.om1.ru/news/society/284182-

kazakhi_vy_kuda_delis_mobilizovannyjj_omich_pristydil_zemljakov_kotorye_begut_iz_rossii/)

. Аудитория инфоповода – около 240 тыс. человек. 
В нейтральном сообществе «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!» критику в адрес РПЦ 

МП вызвала новость о том, что в военкоматах и мобилизационных пунктах будут 
совершать молебны, раздавать молитвословы, иконы и крестики (https://vk.com/wall-

3551694_4132904). Авторы писали, что позиция РПЦ МП в военном вопросе «очень 
сомнительна» в связи с тем, что церковь «должна быть за мир и скорейшее прекращение 
кровопролития» (https://vk.com/wall-3551694_4132904?reply=4132918). Некоторые 
упрекали священнослужителей в неуплате налогов, подчеркивая следующее: «Когда 
они начнут платить налоги, не надо будет просить больным детям на операции» 

(https://vk.com/wall-3551694_4132904?reply=4132932). Более того, указывая на светский 
характер РФ (https://vk.com/wall-3551694_4132904?reply=4132950), авторы предлагали 
вместо религиозных обрядов в военкоматах организовать медицинские комиссии 
(https://vk.com/wall-3551694_4132904?reply=4132909). Аудитория инфоповода – более 508 

тыс. человек. 
В оппозиционном Telegram-канале «Утро Дагестан» размещались материалы, в 

котором авторы, обращаясь к жителям регионов Северного Кавказа, упоминали, как 
представители русской национальности «уничтожали кавказцев» в разные исторические 
периоды. В связи с этим, по мнению спикеров, уроженцы республик СКФО не должны 
принимать участие в специальной военной операции на территории Украины на 
стороне ВС РФ (https://t.me/utro_dagestan/3654). Аудитория инфоповода – 90 тыс. 

человек. 
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7. Сексуальные и иные «свободы». Навязывание толерантности 

 

Нейтральное сетевое издание «Life» опубликовало статью «Одна из ключевых 
героинь мультфильмов про Скуби-Ду стала лесбиянкой» (https://life.ru/p/1529088). В 
материале автор сообщал, что персонажа Велму некогда популярного мультсериала 
«Скуби-Ду» официально сделали представителем ЛГБТ-сообщества, о чем заявили 
сами создатели недавно вышедшего свежего мультфильма «Скуби-Ду: Шалость или 
сладость». Информацию об этом автор статьи взял из американской газеты «Variety» 
(https://variety.com). В статье также приводилась цитата режиссёра Дж. Ганна, из смысла 
которой следует, что в первоначальной задумке режиссёра Велма и должна была быть 
лесбиянкой, однако, сначала её сделали бисексуалкой. Аудитория инфоповода – 9 млн 

человек. 
На оппозиционном YouTube-канале «Женщины Сверху» был опубликован 

видеоролик под названием «50 тысяч геев в ГУЛАГе и путинская война с ЛГБТ: 
российская гомофобия от Сталина до Сочи». В этом видео журналист оппозиционного 
телеканала «Дождь» А. Монгайт брала интервью у специалиста по гендерным 
исследованиям и истории России Д. Хили. В рамках видео обсуждался новая работа 
историка «Российская гомофобия от Сталина до Сочи», в которой он проанализировал 
основные этапы становления движения ЛГБТ в России, утверждая, что его развитие шло 
на пользу государству, а «гомофобные настроения в обществе были навязаны самим 
руководством страны и политическим режимом» 

(https://www.youtube.com/watch?v=APpKluYpGv0). Аудитория инфоповода – 136 тыс. 
человек. 

 

8. Легализация легких наркотиков 

 

Наряду с этим распространялись сведения об особенностях культивирования 
наркосодержащих растений. Автор нейтрального YouTube-канала «iGrow 4:20» 

рассказывал в видеоролике «#igrow iGrow. Гровинг. Солнце губительно для малышек 
замечательного растения. Как подготовить аутдор» 

(https://www.youtube.com/watch?v=aubThdDT1O0) о том, каким образом необходимо 
обустраивать выращивание марихуаны в открытых пространствах. Аудитория 
инфоповода – 12,3 тыс. человек. 

 

9. Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела 
иностранных государств 

 

В рамках обсуждения внешнеполитической агрессии, особое внимание западных и 
оппозиционных спикеров привлекали итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областях. 

Так, в материале регионального оппозиционного источника «Информационное 
агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga» транслировалась уверенность 
представителей Европейского союза в невозможности завершения конфликта на 
Украине из-за признания Президентом РФ В.В. Путиным итогов референдумов в 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к Российской 
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Федерации. В частности, говорилось об убежденности верховного представителя 
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля в том, 
что «никто не будет признавать аннексию этих территорий, силой оторванных от 
независимой и мирной страны — Украины — в результате абсолютно неоправданной 
агрессии» со стороны российского государства (https://fn-volga.ru/news/view/id/193399). 

Кроме того, лидер астраханского областного отделения партии «Справедливая Россия – За 
правду!» О. Шеин транслировал мнение о негативных последствиях вхождения ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ для взаимоотношений России 
со странами Центральной Азии. Подобное «воссоединение земель», по его мнению, было 
крайне негативно встречено азиатскими странами, которые из-за опасения стать 

«следующими» уже пересмотрели свои внешнеполитические взгляды в сторону 
сближения с Китаем, Турцией и США, что в итоге может привести к «необратимой 
стратегической утрате» Россией статуса «арбитра и центра политического 
притяжения», которым она являлась в регионе на протяжении последних 400 лет 
(https://vk.com/wall13075311_27289). В более острой риторике по данной теме выступал 
корреспондент СМИ-иноагента «Радио Свобода» Ф. Алексеев, назвавший вхождение 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России «аннексией, 
окончательно девальвировавшей понятия Российской Федерации и её границ». Спикер 
заявил, что применённый властями РФ способ образования новых четырёх субъектов 
«закрепил право Украины вернуть Крым силой ровно на тех же основаниях», а также 
создал прецедент для сецессии регионов, которые мировая общественность признаёт 
российскими (https://t.me/astrakhanistan/4935). Аудитория инфоповода – 53 тыс. человек. 
 

10. Искажение истории ВОВ, прозападная интерпретация итогов и хода войны 

 

На оппозиционном YouTube-канале «hrendyabliki» был опубликован видеоролик 
под названием «КАК СТАЛИН ПРИВЕЛ ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ». В нём автор 
утверждал, что генеральный секретарь КПСС И. Сталин активно содействовал приходу к 
власти в Германии А. Гитлера. Кроме того, спикер указывал на то, что лидер Советского 
Союза активно поддерживал политику «нацизма» в Европе и одобрял все решения А. 
Гитлера. (https://www.youtube.com/watch?v=StnMI9lvNm0). Аудитория инфоповода – 300 

тыс. человек. 
 

11. Трансграничное влияние сопредельных государств 

 

Большая часть публикаций в указанный период была посвящена 
дискредитации Вооружённых Сил России. Так, Telegram-канал «Крымский ветер» 
транслировал дискредитирующие материалы в отношении генерала армии С. Суровикина, 
которого называли «убийцей, торговцем оружия» и профессиональным «чистильщиком»: 

«В книге «Международный трибунал для Чечни» указано, что Суровикин 
предположительно несет ответственность за многочисленные военные преступления» 

(https://t.me/Crimeanwind/11656), а само назначение «не повлечет за собой 
фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока 
западные союзники будут продолжать поставлять Киеву системы ПВО» 

(https://t.me/Crimeanwind/12023). В целом, говоря о ходе СВО, критические материалы 
не раз были направлены в адрес российских чиновников и представителей власти. 

https://fn-volga.ru/news/view/id/193399
https://vk.com/wall13075311_27289
https://t.me/astrakhanistan/4935
https://www.youtube.com/watch?v=StnMI9lvNm0
https://t.me/Crimeanwind/11656
https://t.me/Crimeanwind/12023


Проукраинский Telegram-канал «QIRIM News» сообщал «об обмане и предательстве 
российских военнослужащих руководством страны»: «У московских чиновников и 
политиков, отправивших вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО 

<…> им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они сделают все, чтобы 
списать на вас свои просчеты» – «Кремль решил отправить российских военных на 
верную смерть» (https://t.me/qirimnews/34641). Авторы Telegram-канала «Крымская 
платформа», в свою очередь, в негативном контексте прокомментировали видео, 
опубликованное Минобороны России о снабжение участников СВО амуницией: 
«Реальные бойцы на фронте могут только мечтать о такой экипировке» 

(https://t.me/crimeanplatform/3758). В этом контексте большое количество материалов 
опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер». В частности, обсуждался сюжет 
севастопольского новостного портала «ForPost» с демонстрацией «шведского стола» и 
«всех видов довольствия» для мобилизованных. В ответ авторы публикации 
акцентировали внимание на «крымских и российских пабликах, где почти ежедневно 
появляются сообщения о необходимости сбора помощи для мобилизованных на войну на 
материковой Украине» (https://t.me/Crimeanwind/11389). Совокупная аудитория 
инфоповода – 16 тыс. человек. 

В рамках распространения публикаций, направленных на дискредитацию ВС РФ 
широко освещалась тема стремительного отступления российской армии. Так, 
украинский Telegram-канал «QIRIM News» утверждал, что на отдельных направлениях 
боевых действий, в частности, в Донецкой области, подразделения российской армии 
«начали получать распоряжения от высшего руководства прекратить наступательные 
действий» из-за «крайне низкого морально-психологическое состояние резервистов» 

(https://t.me/qirimnews/35372). Telegram-канал «Крымский ветер» связывал неудачи 
российской армии в первую очередь связаны с «нехваткой солдат, проблемами с 
командованием и снабжением» (https://t.me/Crimeanwind/11331). Этот же ресурс 
тиражировал заявление о вероятной потере контроля Москвы над Крымом, потому как 
«прорывы киевлянами позиций российских войск на юге Украины происходят вблизи 
ключевого пункта снабжения полуострова» (https://t.me/Crimeanwind/12079). Кроме того, 
«Крымский ветер» сообщал о «российских пропагандистах», которые «стали заранее 
оправдывать неудачи отсутствием ротаций и мобильного резерва, трусостью 
российских танкистов и даже качественными навыками и современным оборудованием 
Вооруженных Сил Украины» (https://t.me/Crimeanwind/11276). Украинский Telegram-канал 
«Об'єктивний Крим», в свою очередь, акцентировал внимание на отсутствии запасов у 
России «снаряжения и боеприпасов» (https://t.me/objektive_Crimea/16106). В свою очередь, 
Telegram-канал «Крымская платформа» отмечала боевые неудачи российского оружия и 
армии: «Часть ударов всё же пришлась «в молоко» <…> Вряд ли детская площадка, 
пешеходный мост или участок дороги в центре Киева имеют хоть какую-то военную 
ценность» (https://t.me/crimeanplatform/3741). Авторы Telegram-канала «QIRIM News» 

подмечали, что все эти «ракетные удары России по Украине «бессмысленны», поскольку 
только «усиливают Украину желающими пойти в добровольцы» 

(https://t.me/qirimnews/35307). Кроме того, Telegram-канал «Крымский ветер» тиражировал 
ГУР Минобороны Украины: «Отдельные российские военные выходили на связь с 
Украиной накануне массированных бомбежек» украинских городов: «Они передавали 
информацию» (https://t.me/Crimeanwind). Совокупная аудитория инфоповода – 61 тыс. 

человек. 
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Существенная часть материалов в указанный период была направлена на 
дискредитацию частичной мобилизации в России. Большой объём публикаций исходил 
от Telegram-канала «Крымский ветер». В частности, распространялись видео 
«бастующих» мобилизованных граждан России с жалобами на «скотские условия» 

пребывания учебных сборах: «Мы ожидаем помощи от вас, государство <...> мы 
протестуем, мы бастуем, мы туда ехать не собираемся» 

(https://t.me/Crimeanwind/11361). Кроме того, утверждалось, что перед отправкой в зону 
боевых действий с мобилизованными проводят «политическую подготовку», в ходе 
которой дезинформируют, замалчивая реальные угрозы (https://t.me/Crimeanwind/11402) и 
цитировалось мнение украинского журналиста: «Россия мобилизуется не для того, чтобы 
добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля» 

(https://t.me/Crimeanwind/11659). Telegram-канал «Крымская платформа», в свою 
очередь, сообщал о сомнительных успехах мобилизационной кампании в Крыму, которая 
«продвигается еще хуже, чем по России» (https://t.me/crimeanplatform/3707). Этот же 
ресурс в негативном контексте комментировал боевую подготовку мобилизованных 
жителей Крыма и Севастополя: «Американским боеприпасам HIMARS GMLRS Alternative 
Warhead (они взрываются в воздухе и обрушают на пехоту смертоносный ливень из 182 
тысяч вольфрамовых шариков) мы противопоставим советские защитные костюмы, 
пулеметы и традиционные калаши» (https://t.me/crimeanplatform/3701?single). 

Украинский Telegram-канал «QIRIM News», в свою очередь, сообщал, что на 
полуострове «планируют мобилизовать еще не менее 2500 жителей, несмотря якобы на 
выполнение плана призыва»: «Преступная мобилизация продолжается вопреки всем 

положениям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны» 

(https://t.me/qirimnews/35192). Кроме того, авторы данного ресурса приводили цитаты из 
заявлений украинских высокопоставленных лиц о том, что «Россия в приоритетном 
порядке пытается принудительно мобилизовать в свою армию крымских татар» 

(https://t.me/qirimnews/34200) «не только для пополнения своего войска, но и для того, 
чтобы заставить их покинуть Крым, где крымские татары продолжали 
ненасильственное сопротивление, несмотря на российские репрессии» 

(https://t.me/qirimnews/34299). Совокупная аудитория инфоповода – 45 тыс. человек. 
В отчётный период фиксировались материалы с критикой федеральных и 

региональных властей. Так, Telegram-канал «Крымская платформа» приводила 
пример противоречивых версий севастопольского губернатора М. Развожаева в 
отношении «хлопка» в офисном здании города. Авторы публикации связали это с тем, что 
в Крыму «взят курс на максимальное замалчивание и преуменьшение масштабов ЧП» 

(https://t.me/crimeanplatform/3689). Telegram-канал «Крымский ветер» напомнил слова М. 
Развожаева о готовности убежищ на 82%, указав, что на самом деле во многих убежищах 
«мусор, крысы, блохи. Также там отсутствует освещение, нет сидячих и лежачих мест, 
ржавые трубы, выбиты стекла» (https://t.me/Crimeanwind/11990?single). В адрес главы 
Крыма С. Аксёнова Telegram-каналом «Крымская платформа» распространялись 
критические материалы, в которых сопоставлялись обещания крымских властей наладить 
транспортное сообщение после теракта на Керченском мосту и реальное положение дел: 
«В «Почте Крыма» сообщили о задержках доставок на полуостров <…> Российские 
транспортные компании отказываются отправлять грузы в Крым <…> Все сообщение 
на крымское направление закрыто» (https://t.me/crimeanplatform/3749 ). В связи с 
терактом часть материалов была направлена на критику федеральных властей и 
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силовых структур за допущение подобного инцидента. Так, авторы Telegram-канала 
«Крымский ветер» сообщали, что «после разрушения части Крымского моста впервые 
прозвучала критика президента РФ Владимира Путина со стороны российских военных 
блогеров» за отсутствие своевременной реакции на инцидент: «Со стороны Кремля 
лицемерно призвать россиян объединиться вокруг Путина, если он не в состоянии 
комментировать важные события» (https://t.me/Crimeanwind/11712). Более того, «взрыв 
Крымского моста показал, что Россия не способна удержать контроль над каким-либо 
из недавно аннексированных регионов» (https://t.me/Crimeanwind/11777). На данном 
ресурсе также отмечалось, что, несмотря на теракт в Керченском проливе, меры 
безопасности не усилили: «Вещи не смотрели, багажник и все его нычки не смотрели, под 
сидением не светили, дно тоже не щупали. Вывод: все делают вид, что работают!» 

(https://t.me/Crimeanwind/11761). Telegram-канал «Крымская платформа», в свою 
очередь, обращался к Росгвардии и ФСБ, что «должны ловить в первую очередь 
диверсантов, а уже в свободное время «Свидетелей Иеговы», пишущих глупости в 
интернете» (https://t.me/crimeanplatform/3726). Совокупная аудитория инфоповода – 44 

тыс. человек. 

Часть материалов в зарубежных и проукраинских источниках были посвящены 
дестабилизация социальной обстановки в Крыму посредством тиражирования 
информации о возросшем влиянии партизанских и подпольных движений. Так, 
авторы Telegram-канала «Где пожар? Крым» тиражировали информацию о создании 
подпольного движения «Атеш», которое якобы образовалось среди мобилизованных в 
вооруженные силы РФ, чтобы «передавать информацию для ВСУ» и «разваливать 
российскую армию изнутри» (https://t.me/crimea_fire/178). Далее этим же ресурсом 
транслировалось видеообращение, где участники «Атеш» утверждали, что они «получили 
доступ к военному госпиталю в Севастополе» и скоро наступит «ночь расплаты» 
(https://t.me/crimea_fire/206). Помимо этого, Telegram-канал «Крымский ветер», сообщил 
о деятельности «по привлечению крымских татар и проукраинских россиян» в «Атеш» 

(https://t.me/Crimeanwind/11297). Данный Telegram-канал также публиковал материалы о 
том, что жители Крымского полуострова якобы «ежедневно сообщают» украинской 
стороне «о запусках российских ракет из акватории Черного моря» 

(https://t.me/Crimeanwind/11222). Кроме того, авторы раннее упомянутого канала 

утверждали, что руководство России поручило государственным организациям провести 
опрос: «Готовы ли вы воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом?», 

потому как «в Москве обеспокоены потенциально возможным сопротивлением местного 
подполья» (https://t.me/Crimeanwind/11996). В этом же контексте Telegram-канал «QIRIM 

News» сообщал «о нарастании панических настроений» в Крыму из-за «успешных атак 
украинских военных» (https://t.me/qirimnews/35116). Совокупная аудитория инфоповода – 

28 тыс. человек. 

Помимо этого, публиковались материалы, освещающие тему деоккупации 
территорий Украины. Так, в своём личном Telegram-канале председатель запрещённой в 
РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» Р. Чубаров выразил мнение, 
что «в скором времени российская армия, под сокрушительными ударами Вооруженных 
Сил Украины, будет поспешно уходить со всех оккупированных территорий, включая, 
разумеется, Крым» (https://t.me/chubarov_refat/887). Украинский Telegram-канал «QIRIM 

News» сообщал о том, что «нужно провести для освобождения и деоккупации 
территорий не менее 5-6 наступательных операций», а вся территория Украины будет 
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«освобождена» к осени 2023 года (https://t.me/qirimnews/34505). Этот же ресурс 
тиражировал мнение о том, что «Россию с Крымом связывает только «крымский мост» и 
«материковая часть Украины и Крым еще очень связаны между собой как 
инфраструктурно, так и экономически», в отличии от России 
(https://t.me/qirimnews/34413). Telegram-канал «Крымский ветер», в свою очередь, в 
отношении перспектив «деоккупации» территорий Украины транслировал мнение о том, 

что «в течение одной-двух недель ВСУ окружит Сватово и выйдет к Кременной в 
Луганской области, а также «зачистит» Бериславский плацдарм в Херсонской области, 
что откроет путь к Каховской ГЭС» (https://t.me/Crimeanwind/11433). Совокупная 
аудитория инфоповода – 19 тыс. человек. 

Часть материалов была направлена на выявление конфликтов внутри российской 
власти. В частности, украинский Telegram-канал «QIRIM News» сообщал о том, что «в 
Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации»: «Появилась партия 
антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и возглавляет 
её сам Кириенко. Эта партия пытается «съесть» тех, кто отвечает за мобилизацию – 

Шойгу и Патрушева» (https://t.me/qirimnews/34914). Авторы Telegram-канала «Крымский 
ветер» в контексте данной темы распространяли информацию, что в Москве задерживают 
военных во избежание государственного переворота: «Если Путин в ближайшее время не 
раскроет мятеж среди генералов из-за провала на Харьковщине, тогда его самого могут 
отстранить от власти» (https://t.me/Crimeanwind/11660). Этот же источник тиражировал 
критические высказывания в адрес российской власти, подмечая стремительный раскол 
элит: «Украинцы быстро развернули Кадырова-Пригожина в свою пользу. Теперь Киев 
развивает идею: в Москве раскол, Пригожин с уголовниками, Кадыров с чеченцами 
рвутся изменить ход войны, и вообще вместе с ФСБ топчут армию, рвут ей репутацию» 

(https://t.me/Crimeanwind/12068). В свою очередь, проукраинский Telegram-канал 
«Об'єктивний Крим» тиражировал информацию о развитии СВО таким образом, что 
Президент РФ В.В. Путин «становится заложником ситуации» 

(https://t.me/objektive_Crimea/16028). Совокупная аудитория инфоповода – 16 тыс. 

человек. 
Кроме того, публиковались материалы, освещающие нарушение прав и свобод в 

Крыму и на присоединенных территориях. Telegram-канал «QIRIM News» 

распространяло информацию, что «с марта по сентябрь 2022 года оккупационные власти 
Крыма передали на рассмотрение в «суды» по меньшей мере 120 административных 
производств «за дискредитацию российской армии» (https://t.me/qirimnews/34633). 

Украинский Telegram – канал «Представництво Президента України в АР Крим» в 
свою очередь тиражировал анонс неформального мероприятия на полях Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы по теме «Крым во тьме: усиление международного внимания 
на серьезные нарушения прав человека на оккупированном полуострове после 
полномасштабного вторжения России в Украину» (https://t.me/ppuark/1675). В Telegram-

канале антироссийского источника, финансируемого Конгрессом США, 
«Крым.Реалии» сообщалось о «принудительной депортации в аннексированный Россией 
Крым»: «Они это изначально делали под видом летних каникул для детей как 
оздоровление. Теперь они говорят, что в целях безопасности они организуют выезд 
пожилых людей и даже целых семей в Крым для того, чтобы обезопасить от хода 
боевых действий» (https://t.me/krymrealii/17655). Совокупная аудитория инфоповода – 15 

тыс. человек. 
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12. Деятельность иностранных НКО 

 

В рассматриваемый отчетный период на отдельных ресурсах, в том числе на сайтах 
иностранных НКО, продолжалось активное освещение СВО ВС РФ на Украине. 

В частности, иностранная правозащитная НКО «Amnesty International» обращала 
внимание аудитории на заявления украинских властей в связи с массированными 
артиллерийскими ударами ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. Так, 
генеральный секретарь организации А. Калламар, заявляя о «полнейшем пренебрежении 
к человеческой жизням», предположила, что конечной целью атак было не подрыв 
военной инфраструктуры Украины, а террор в отношении ее гражданского населения и 
призвала российских командиров и гражданских руководителей к ответственности 
(https://eurasia.amnesty.org/2022/10/11/rossijskie-ataki-na-kiev-i-goroda-po-vsej-ukraine-eto-

eskalacziya-agressii-i-yavnye-narusheniya-zakonov-vojny-amnesty-international/). 

Помимо этого, продолжалась систематическая критика ситуации с правами человека 
в России. В этой связи, авторы публикаций поприветствовали решение ООН о создании 
отдельного мониторингового механизма для России. Все та же генсек «Amnesty 

International» А. Калламар, заявив о запоздалости подобных мер, призвала российские 
власти принять их всерьез и прекратить нарушения прав человека внутри страны и за 
рубежом (https://eurasia.amnesty.org/2022/10/07/reshenie-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-

sozdat-monitoringovyj-mehanizm-dlya-rossii-zapozdalo-no-ego-mozhno-tolko-privetstvovat-

amnesty-international/). 

Не прекращалось и освещение деятельности представителей несистемной 
оппозиции в России. Так, директор «Amnesty International» по Европе и Центральной 
Азии М. Стразерс прокомментировала вручение ПАСЕ Премии имени Вацлава Гавела в 
области прав человека оппозиционному журналисту В. Кара-Мурзе: «Владимир Кара-

Мурза — мужественный и убеждённый человек, считающий, что права и достоинство 
человека должны возыметь верх над страхом. Благодаря его смелой и неустанной работе 
эти ценности разделяют всё больше людей в России. Однако, борясь за это правое дело, 
он заплатил цену своей свободы» (https://eurasia.amnesty.org/2022/10/10/rossijskomu-uzniku-

sovesti-vladimiru-kara-murze-prisuzhdena-premiya-imeni-vaczlava-gavela/). Стоит отметить, 
что ранее правозащитная организация признала оппозиционера «узником совести» в 
связи с его арестом за дискредитацию действий ВС РФ в рамках СВО на территории 
Украины. 

Совокупная аудитория инфоповодов – 1,7 млн человек. 
 

Среди публикаций Движения «Голос», внесенного в реестр незарегистрированных 
общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, продолжал 
освещаться ход избирательных кампаний. Основной акцент организация ставила на 
сборе материалов и заявлений о фальсификациях в ходе проведения Единого дня 
голосования в сентябре 2022 г. Так, на протяжении всего отчетного периода команда 
«Голоса» публиковала отчеты координаторов и впечатления наблюдателей о выборах, 
которые прошли в Единый день голосования 2022.г. 
Так, заявлялось о множественных нарушениях в ходе выборов в Тверской области, 

основной массив которых был связан с реестрами голосующих на дому – списки 
голосовавших не соответствовали ранее заявленным, что послужило почвой для 

https://eurasia.amnesty.org/2022/10/11/rossijskie-ataki-na-kiev-i-goroda-po-vsej-ukraine-eto-eskalacziya-agressii-i-yavnye-narusheniya-zakonov-vojny-amnesty-international/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/11/rossijskie-ataki-na-kiev-i-goroda-po-vsej-ukraine-eto-eskalacziya-agressii-i-yavnye-narusheniya-zakonov-vojny-amnesty-international/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/07/reshenie-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-sozdat-monitoringovyj-mehanizm-dlya-rossii-zapozdalo-no-ego-mozhno-tolko-privetstvovat-amnesty-international/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/07/reshenie-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-sozdat-monitoringovyj-mehanizm-dlya-rossii-zapozdalo-no-ego-mozhno-tolko-privetstvovat-amnesty-international/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/07/reshenie-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-sozdat-monitoringovyj-mehanizm-dlya-rossii-zapozdalo-no-ego-mozhno-tolko-privetstvovat-amnesty-international/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/10/rossijskomu-uzniku-sovesti-vladimiru-kara-murze-prisuzhdena-premiya-imeni-vaczlava-gavela/
https://eurasia.amnesty.org/2022/10/10/rossijskomu-uzniku-sovesti-vladimiru-kara-murze-prisuzhdena-premiya-imeni-vaczlava-gavela/


обвинений в подтасовке результатов (https://golosinfo.org/articles/146219). Кроме этого, в 
материале аффилированного с организацией наблюдателя Д. Дубкова сообщалось о 
предполагаемой фальсификации результатов надомного голосования на УИК № 261 в 
Санкт-Петербурге. Автор статьи заявлял о математической невозможности того, что 
все бюллетени показывали поддержку населения только двум из восьми кандидатов. 
Кроме этого, Д. Дубковым отмечалось, что надомное голосование при содействии органов 
социального обеспечения являются «благодатной почвой для фальсификаций» 

(https://golosinfo.org/articles/146230). 

Вместе с тем, более активно освещались обыскные мероприятия сотрудников 
правоохранительных органов в отношении отдельных общественных активистов 
движения. Так, упомянув про то, что обыски у сопредседателя движения «Голос» Г. 
Мельконьянца и прочих региональных координаторов начались сразу после Единого 
дня голосования, авторы статьи заявили о подобных мероприятиях в центральном 
офисе организации в Москве, где предположительно избили и задержали 
координатора В. Егорова. Как заявлялось, поводом для обысков стало уголовное дело 
против ивановского активиста М. Гусева, которое, по заявлениям сотрудников 
«Голоса», не имеет никакого отношения к работе движения 
(https://golosinfo.org/articles/146220). Впоследствии авторы материалов, напомнив о 
важности общественного наблюдения за процессом выборов, заявили, что меры в их 
отношении являются частью плана федеральных властей по подготовке к 
президентским выборам 2024 г. (https://golosinfo.org/articles/146224). 

Совокупная аудитория инфоповодов – 1,2 млн человек. 
 

В рамках освещения деятельности запрещенного в РФ «Меджлиса 
крымскотатарского народа», антироссийским ресурсом, финансируемым Конгрессом 
США «Крым.Реалии» тиражировались множественные высказывания председателя 
запрещённой в РФ организации Р. Чубарова. Так, комментируя заявление главы 
украинской разведки К. Буданова о планах восстановления украинского контроля над 
крымским полуостровом к весне 2023 г., глава «Меджлиса крымскотатарского народа» 
предположил, что этот момент может наступить еще раньше при условии 
наращивания военного потенциала ВСУ и обострения расслоения и паники среди 
населения Крыма. Кроме этого, в вышеуказанном интервью Р. Чубаров 
прокомментировал высказывание миллиардера и поставщика на Украину 
телекоммуникационных сетей «Starlink» И. Маска, призвавшего российскую и 
украинскую стороны к проведению нового независимого референдума на предмет 
принадлежности Крымского полуострова. Так, по словам главы крымскотатарской 
организации, миллиардер пытается «усидеть на двух стульях», игнорируя 
«неприемлемость» ремарок про «исправление ошибок Хрущева» для украинской стороны: 
«Но Маску уже сказали – я видел комментарии – что история Крыма началась не с 1783 
года, когда туда пришла Российская империя, а намного раньше» 

(https://ru.krymr.com/a/elon-musk-krym-ukraina-rossiya-voyna-refat-chubarov/32065241.html). 

Вместе с этим, авторы вышеупомянутого ресурса заявили, что принятые правительством 
Украины подзаконные акты о поддержке коренных народов Украины позволяют, в 
частности, «Меджлису крымскотатарского народа» получить статус юридического лица 

и соответствующие особые государственную поддержку и финансирование 
(https://ru.krymr.com/a/krym-vozvrashcheniye-ukraina-vsu/32067877.html). 
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Другим аспектом работы запрещенной в РФ организации стала резкая критика 
хода кампании по частичной мобилизации на территории Крыма. Так, по заявлениям 
самопровозглашенного лидера крымскотатарского народа М. Джемилева, тиражируемым 
антироссийским ресурсом «Крым.Реалии», финансируемым Конгрессом США, 
мобилизационные предписания в Крыму приходят в большинстве своем, 
представителям коренных народов полуострова. По его словам, такие действия можно 
расценивать как геноцид. Вдобавок к этому, М. Джемилев посоветовал всем 
мобилизованным представителям крымскотатарского народа добровольно сдаваться в 
плен ВСУ и заверил аудиторию, что украинские военные будут обходиться с крымскими 
татарами «с особым уважением» (https://ru.krymr.com/a/krym-realii-mobilizatsiya-krym-

putin/32070272.html). 

Не обошелся без внимания организации и инцидент с дракой главы 
пророссийской «Национально-культурной автономии крымских татар» Э. Умерова и 
советника главы Крыма Э. Мусаева 3 октября (https://ru.krymr.com/a/news-umerov-

ugolovnoe-delo/32065030.html). Как сообщалось в материале на антироссийском ресурсе 
«Крым.Реалии», блогер Э. Умеров обвинил Э. Мусаева в проукраинской позиции. 

Однако, собеседники «Крым.Реалии» считают, что инцидент прежде иллюстрирует 
«паранойю и внутренний раскол» в рядах российских спецслужб и не представляет 
интереса для проукраински настроенных жителей Крыма (https://ru.krymr.com/a/krym-

realii-mobilizatsiya-krym-putin/32070272.html). Впоследствии крымская полиция возбудила 
уголовное дело против Э. Умерова, обвинив его в умышленном причинении средней 
тяжести вреда здоровью. По решению суда в его отношении была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Столь мягкое наказание собеседники издания 
связали со связями блогера в силовых структурах Крыма (https://ru.krymr.com/a/news-

eyvaz-umerov-sud/32068506.html). 

Кроме этого, аффилированные с «Меджлисом крымскотатарского народа» 
активисты движения «Крымская солидарность» раскритиковали позицию главы 
Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Э. Аблаева, заявившего о 
поддержке частичной мобилизации и воссоединения ЛДНР, Херсонской и Запорожской 
областей с Россией: «Коран, в мудрость аятов (стихов) которого я верю всем сердцем. 
Очень хочется, чтобы представители околовластного крымского духовенства читали 
эту книгу прежде, чем выйдут в очередной эфир с агитацией мусульман Крыма – 

крымских татар на принудительную мобилизацию» (https://ru.krymr.com/a/krym-muftiy-

emirali-ablayev-mobilizatsiya/32063155.html). Отдельно стоит отметить, что авторы 
связанной с этим публикации на антироссийском ресурсе «Крым.Реалии» предположили, 
что высказывание муфтия Крыма было сделано под давлением федеральных властей. 

Совокупная аудитория инфоповодов – более 800 тыс. человек. 
 

За отчетный период подавляющая часть публикаций так называемого 
«Правительства независимого Татарстана в изгнании» была посвящена 
организованному в Киеве мероприятию по созданию централизированной платформы 
«по защите прав и свобод порабощенных и оккупированных народов, методично 
уничтожаемых и притесняемых кремлевским режимом». Как сообщалось, в мероприятии 
причиняли участие представители различных этнических групп России и сопредельных 
государств: Адыгеи, Дагестана, Татарстана, проукраинского населения Крыма, 
Грузии и т.д. (https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_56.html). В пресс-релизе 
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заявлялось, что в контексте проведения частичной мобилизации в РФ, «Кремль призывает 
представителей национальных меньшинств непропорционально много». Кроме этого, 
упоминая о мероприятии, представитель татарской организации Р. Кашапов всецело 
поддержал инициативу украинских властей, назвав Киев «мировой столицей свободы» 

(https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_14.html). В связи с этим освещались 
многочисленные акции протеста в городах Европы, участники которых призывали 
российское руководство к ответственности. В этом контексте, активисты запрещенного в 
РФ «Татарского общественного центра» Р. Кашапов и Н. Кашапов призывали 
«колонизированные народы» «подняться против террора московии» (https://tatar-

toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_10.html). 

Кроме этого, на странице запрещенной в России татарской организаций активно 
тиражировалась резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы, которая 
предусматривает признание РФ «террористическим государством» и создание трибунала 
(https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_43.html). 

Совокупная аудитория инфоповода – около 700 тыс. человек. 

https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_14.html
https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_10.html
https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_10.html
https://tatar-toz.blogspot.com/2022/10/blog-post_43.html

