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9	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы_ценности	(08.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	08.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	связи	с	проведением	СВО	ВС	РФ	на	Украине,	а	также	в	контексте	его
выступления	на	Восточном	экономическом	форуме
https://vk.com/wall541514376_3809
https://www.youtube.com/watch?v=MlyslMhr5Kw

Призыв	сторонников	А.	Навального	использовать	"Умное	голосование"
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/774

Негативная	оценка	партии	"Единая	Россия",	призывы	голосовать	против	нее
https://vk.com/wall-205881734_283
https://vk.com/wall572881194_2209

Обращение	муниципальных	депутатов	Санкт-Петербурга	к	Госдуме	РФ	с	инициативой	обвинить	Президента	РФ
В.В.	Путина	в	госизмене	и	отстранить	от	власти
https://t.me/kriknews_official/16459

Помещение	А.	Навального	в	штрафной	изолятор
https://t.me/listock04/46688

Публикация	проекта	"конституции	Федеративных	Штатов	Сибири"
https://t.me/ProtestnyNovosibirsk/83363
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https://t.me/listock04/46688
https://t.me/ProtestnyNovosibirsk/83363


Призывы	к	освобождению	нацменьшинств	от	влияния	федерального	центра
https://t.me/karjala474/213

Украинские	источники	о	преследовании	крымских	татар	и	украинцев	российскими	властями	
https://t.me/ppuark/1525
09:08
12	сентября	2022
Спиридонов	Александр,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(09.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	09.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина,	в	том	числе	в	рамках	проведения	СВО	ВС	РФ	на	Украине	
https://t.me/ochevidcy/1159
https://youtu.be/Mt4FPFZWS3E
https://t.me/ottocazz/7142
https://t.me/yashin_russia/522

Критика	региональных	властей
https://t.me/narodny_sovet_ulanude/78620
https://t.me/udmprotivcor/2794
https://t.me/freeulus/482

Украинское	контрнаступление	демонстрирует	слабость	власти	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1205

Призывы	не	голосовать	за	провластных	кандидатов	или	портить	бюллетени
https://t.me/udaltsov1977/8636
https://t.me/powerofplace/641

Призывы	к	преследованию	сторонников	и	участников	СВО
https://t.me/freeulus/479

Публикации	о	межнациональной	напряжённости	в	г.	Чебоксары	из-за	цыган
https://t.me/pg21ru/4908

Украинские	источники	о	проукраинских	настроениях	в	Крыму
https://t.me/qirimnews/31376	
https://t.me/qirimnews/31365
08:45
13	сентября	2022
Спиридонов	Александр,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(10-12.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	10	–	12.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	проведения	Единого	дня	голосования	и	его	результатов
https://t.me/shaltay_kchr/1161
https://vk.com/wall30201982_2337
https://t.me/powerofplace/647
https://t.me/udaltsov1977/8672
https://t.me/DmitryGudkov/5330
https://t.me/protokol_band/1909
https://www.youtube.com/watch?v=vsRNzZGnpqk
https://t.me/msuprotest/7829
https://t.me/valdemarus/2953
https://t.me/fuchs1965/80

Протестные	акции	в	поддержку	Украины
https://t.me/friendnsk/5449
https://t.me/activatica/24480

Продление	срока	ареста	оппозиционеру	И.	Яшину
https://t.me/navalnyKRD/6597
https://t.me/tv2news1/15071

Утверждения,	что	руководство	страны	неспособно	обеспечить	победу	на	Украине
https://t.me/ottocazz/7165
https://t.me/domozhiroff/1743
https://www.youtube.com/watch?v=dbFhyL4S0Sk
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Украинские	источники	о	возможном	вторжении	ВСУ	в	Крым
https://www.youtube.com/watch?v=eZD_Z6rA8k8
https://t.me/Crimeanwind/9903
09:48
14	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(13.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	13.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	и	российской	армии	в	контексте	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://youtu.be/RVOAQQJ-zuI	
https://youtu.be/DzG2M_anTOI	

Пикет	жительницы	Сахалина	против	сноса	ее	дома	и	строительства	на	его	месте	многоэтажки
https://t.me/horizontal_russia/14410

Петиция	жителей	Хабаровского	края	с	требованием	снять	с	должности	губернатора	М.	Дегтярева	и	отправить
его	в	зону	СВО
https://t.me/horizontal_russia/14420

Бурятские,	башкирские	и	карельские	сепаратисты	о	распаде	РФ	и	неминуемом	обретении	ее	народами
независимости	от	Москвы
https://t.me/zurtankha/3426
https://t.me/zurtankha/3413	
https://t.me/ruslan_gabbasov/4142
https://t.me/karjalaonolevavapaa/498

Саркастические	комментарии	калмыцкого	националиста	Э.	Доляева	о	гибели	российских	военнослужащих	в	зоне
СВО	
https://t.me/freeulus/502
https://t.me/freeulus/505

Украинские	источники	о	готовности	российских	властей	экстренно	покинуть	Крым	и	проукраинских	настроениях
местного	населения	
https://www.youtube.com/watch?v=eZD_Z6rA8k8
https://t.me/qirimnews/31854
08:32
15	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(14.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	14.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Недоверие	россиян	к	выборам	в	РФ
https://t.me/kamsindrom/4753
https://www.youtube.com/watch?v=G0XLzSxc0tM
https://t.me/Taygainfo/33944
https://vk.com/wall-3120430_42673

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://t.me/alekseykungurov/663	

Петиция	муниципальных	депутатов	с	требованием	отставки	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://t.me/listock04/47789

Антивоенный	пикет	в	Томской	области
https://t.me/patrul_asino/338

Критика	Минобороны	РФ	за	неспособность	качественно	вооружить	российскую	армию	
https://t.me/beerriot/1299

Карелы	об	уничтожении	их	народа	посредством	"русификации"
https://t.me/karjala474/281

Сепаратистские	настроения	среди	нацменьшинств
https://t.me/freeulus/510

Украинские	источники	о	милитаризации	школьного	образования	в	России	
https://t.me/ppuark/1555
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Украинские	источники:	Россия	понесла	большие	потери	в	результате	контрнаступления	ВСУ
https://t.me/qirimnews/31963

Украинские	источники	о	притеснениях	крымчан	
https://t.me/Crimeanwind/10032
09:01
16	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	15.09.2022.docx
По	результатам	мониторинга	за	15.09.2022	был	выявлен	1	материал	(https://vk.com/wall-140177262_19125)	с
призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного
порядка.	Ссылка	направлена	в	Генеральную	Прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:	

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	из-за	набора	добровольцев	на	СВО	из	числа	заключенных	российских	тюрем
https://t.me/babayagaprotiv03/6509	

Критика	главы	Чеченской	Республики	Р.	Кадырова	из-за	его	высказываний	о	необходимости	введения	военного
положения
https://vk.com/wall-38801259_872937	

Недовольство	работой	Минобороны	РФ
https://t.me/fortangaorg/13457	

Давление	на	муниципальных	депутатов	из-за	их	критики	СВО
https://t.me/sibirmedia/22502	
https://t.me/tv2news1/15118	

Пикет	и	сбор	подписей	за	национализацию	Сыктывкарского	ЛПК	в	Сыктывкаре
https://vk.com/wall-140177262_19125	

Падение	доходов	населения	и	сокращение	товарооборота	в	РФ	из-за	западных	санкций	
https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/09/14/1974031.html

Обвинение	ВС	РФ	в	терроре	и	призывы	к	развалу	России
https://t.me/zurtankha/3465	

Украинские	источники	о	слежке	российских	спецслужб	за	гражданами	в	социальных	сетях	и	притеснениях
крымских	татар
https://t.me/Crimeanwind/10073	
https://t.me/ppuark/1560	

Украинские	источники:...Далее
09:55
19	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы_ценности	(16.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	16.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.	
В	предыдущий	отчетный	период	выявлен	1	материал	(https://vk.com/wall-140177262_19125)	с	призывами	к
участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	федеральной	власти	за	"неудачи"	спецоперации	на	Украине
https://t.me/kolezev/12102	
https://topwar.ru/201739-korrupcija-poterpela-porazhenie-pod-izjumom.html	
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1250	

Обвинения	в	адрес	властей	в	фальсификации	прошедших	выборов
https://vk.com/wall-87093443_6686
https://www.youtube.com/watch?v=STgMC9cMFlU	

Проведение	обысков	у	чувашского	активиста	Ю.	Шакеева
https://t.me/ChuvashiaDream/5656	

Недовольство	обсуждением	спецоперации	в	рамках	школьного	предмета	"Разговоры	о	важном"
https://t.me/fortangaorg/13464

Заявление	о	материальных	затруднениях	российского	населения	из-за	санкционного	давления	на	РФ
https://www.rosbalt.ru/posts/2022/09/16/1974220.html

Карельские	националисты	об	эксплуатации	русскими	нацменьшинств

https://t.me/qirimnews/31963
https://t.me/Crimeanwind/10032
https://vk.com/wall-140177262_19125)
https://t.me/babayagaprotiv03/6509
https://vk.com/wall-38801259_872937
https://t.me/fortangaorg/13457
https://t.me/sibirmedia/22502
https://t.me/tv2news1/15118
https://vk.com/wall-140177262_19125
https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/09/14/1974031.html
https://t.me/zurtankha/3465
https://t.me/Crimeanwind/10073
https://t.me/ppuark/1560
https://vk.com/wall-140177262_19125)
https://t.me/kolezev/12102
https://topwar.ru/201739-korrupcija-poterpela-porazhenie-pod-izjumom.html
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1250
https://vk.com/wall-87093443_6686
https://www.youtube.com/watch?v=STgMC9cMFlU
https://t.me/ChuvashiaDream/5656
https://t.me/fortangaorg/13464
https://www.rosbalt.ru/posts/2022/09/16/1974220.html


Карельские	националисты	об	эксплуатации	русскими	нацменьшинств
https://t.me/karjala474/302

Украинские	источники	о	нежелании	жителей	Крыма	записываться	в	добровольческие	подразделения	для
участия	в	СВО
https://t.me/qirimnews/32271

Украинские	источники	о	превосходстве	ВМС	Украины...Далее
09:03
20	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(17-19.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	17	–	19.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://t.me/kinseigo/2607
https://vk.com/wall135579085_14513
https://t.me/silapravda/5097

Обвинение	якутских	чиновников	в	коррупции	
https://t.me/Torboznoe_radio/222

Около	70	оппозиционных	мундепов	подписались	под	требованием	отставки	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://t.me/sibrealii/11894

Голодовка	представителей	движения	"Обманутые	дворники"	
https://prufy.ru/news/society/129754-
esli_ne_dadut_otpusk_my_budem_prodolzhat_golodovku_na_rabochem_meste_idet_chetvertyy_den_golodovki_u/

Заявление	о	необходимости	раздела	страны	по	национальному	признаку
https://t.me/zurtankha/3526

Украинские	источники	о	полной	небоеспособности	российской	армии
https://t.me/objektive_Crimea/14443
09:35
21	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы_ценности	(20.09.2022).docx
Высылаем	материалы	по	выявленным	фактам	дестабилизации	российского	общества	за	20.09.2022.

По	результатам	мониторинга	за	20.09.2022	выявлен	1	материал	(https://vk.com/wall-60993553_115785)	с
призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного
порядка.	Ссылка	направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	
https://youtu.be/Py2lOCLO0CA

Недовольство	поправками	к	УК	РФ,	направленными	на	пресечение	преступлений	в	военное	время
https://t.me/visboris/9593	

Обвинения	в	адрес	российских	властей	в	пассивности	на	постсоветском	пространстве
https://t.me/astrakhanistan/4883	

Обвинения	региональных	властей	в	коррупции
https://t.me/ykt_sun/1269
https://t.me/Torboznoe_radio/230

Неблагоприятная	экологическая	ситуация
https://vk.com/wall-191623044_8040

Призывы	к	отставке	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://www.youtube.com/shorts/JvmlLxsu2Ro

Протесты	против	СВО	на	Украине	и	преследование	активистов
https://ngs24.ru/text/politics/2022/09/20/71667629
https://t.me/ochevidcy/1226
https://t.me/tv2news1/15160

Призывы	к	проведению	экологических	акций	протеста
https://vk.com/wall-60993553_115785
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https://vk.com/wall-60993553_115785

Призывы	к	проведению	диверсионно-подрывных	актов	на	территории	РФ
https://t.me/c/1725022019/242

Решение	ряда...Далее
09:26
22	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы_ценности	(21.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	21.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	выявлен	1	материал	(https://vk.com/wall-60993553_115785)	с	призывами	к
участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	контексте	проведения	СВО	на	Украине	
https://youtu.be/Py2lOCLO0CA
https://t.me/sotaproject/46423
https://t.me/DmitryGudkov/5342
https://t.me/russianexta_re/6453

Негодование	по	поводу	решения	о	начале	частичной	мобилизации	
https://t.me/sarma38/9813	
https://t.me/alekseykungurov/666	
https://t.me/fortangaorg/13537
https://t.me/freedom_square/565
https://t.me/o_stepanow/2782

Обвинение	чеченских	властей	в	похищении	людей
https://t.me/IADAT/14405

Призывы	к	участию	в	акциях	против	мобилизации
https://t.me/omsk_ogo/9804
https://t.me/nsk_vesna/887
https://t.me/netvoyneirkutsk/51185

Призывы	к	военнослужащим	отказываться	от	участия	в	СВО	и	сдаваться	в	плен
https://t.me/teamnavalny_uu_chat/77139
https://t.me/netvoyneirkutsk/50989
https://t.me/nsk_vesna/885
https://t.me/new_tuva/205

Украинские	источники	о	мобилизации	и	обстановке	на	фронтах
https://t.me/Crimeanwind/10351	
https://t.me/crimeanplatform/3629	
https://t.me/Crimeanwind/1036...Далее
09:15
23	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(22.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	22.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	частичной	мобилизации	в	РФ
https://t.me/notesr08/3674
https://t.me/pulsdona/3420
https://youtu.be/-uSoWa8f-94

Недовольство	жестокостью	силовиков	при	разгоне	протестов	против	мобилизации
https://t.me/bo_kanal/13402
https://t.me/bo_kanal/13390	

Всероссийская	акция	протеста	против	мобилизации	
https://vk.com/wall-29725575_1463137	
https://t.me/sibirmedia/22705
https://news.vtomske.ru/news/194315-obnimi-menya-esli-tebe-toje-strashno-akciya-protiv-mobilizacii-proshla-v-tomske
https://t.me/anhoirk/2328
https://t.me/omsk_ogo/9815

Петиции	против	проведения	частичной	мобилизации
https://t.me/Taygainfo/34243
https://t.me/tv2news1/15195
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https://t.me/tv2news1/15195
https://t.me/dovod3/6480

Призывы	к	саботажу	мобилизационных	мероприятий
https://t.me/babayagaprotiv03/6686
https://t.me/narodny_sovet_ulanude/79888
https://t.me/narodny_sovet_ulanude/79892
https://t.me/kinseigo/2690
https://t.me/zahab2020/152688

Недовольство	нацменьшинств	призывом	на	военную	службу
https://t.me/astrakhanistan/4893

Украинские	источники:	призывы	к	саботажу	мобилизационных	мероприятий
https://t.me/qirimnews/32987

Украинские	источники:	Россия	стремится	нарастить	свой	военный	потенциал	за	счет	референдумов	в	ЛНР	и	ДНР
https://t.me/objektive_...Далее
09:17
26	сентября	2022
Малахов	Руслан,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(23.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	23.09.2022	было	выявлено	2	материала	(https://t.me/NosovSA/2790,
https://t.me/mysliislama/6746)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с
нарушением	установленного	порядка.	Ссылки	направлены	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному
ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Недовольство	проведением	частичной	мобилизации	в	РФ
https://youtu.be/VrEvm1nXbxg	
https://t.me/freeulus/586	
https://t.me/notesr08/3697	
https://t.me/notesr08/3692	

Призывы	устраивать	диверсии	для	противодействия	мобилизации	
https://t.me/RepublicofSiberia/522	
https://ok.ru/video/4072056557960	

Президент	Украины	В.	Зеленский	призвал	российских	граждан	выступить	против	мобилизации	
https://t.me/nevideo/11276	

Акции	протеста	против	мобилизации	в	РФ
https://t.me/rf200_nooow/11007	
https://t.me/mysliislama/6746
https://t.me/NosovSA/2790

Призыв	к	мобилизованным	свергнуть	действующую	власть	
https://t.me/narodny_sovet_ulanude/80004	

Украинские	источники	о	провале	мобилизации	в	РФ	и	необходимости	ее	саботажа	в	Крыму
https://t.me/Crimeanwind/10517	
https://t.me/Crimeanwind/10519
https://t.me/objektive_Crimea/14837

Украинские	источники	обвинили	российские	власти	в	фальсификации	итогов	референдума	
https://t.me/Crimeanwind/10530
09:11
27	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(24	-	26.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	24	–	26.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	было	выявлено	2	материала	(https://t.me/NosovSA/2790,
https://t.me/mysliislama/6746)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с
нарушением	установленного	порядка.	Ссылки	направлены	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному
ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Неспособность	властей	РФ	надлежащим	образом	организовать	мобилизацию
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/831
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/811

Ужесточение	контроля	над	населением	на	фоне	роста	протестных	настроений
https://www.ust-kut24.com/?p=108726
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https://www.ust-kut24.com/?p=108726
https://t.me/bo_kanal/13442

Протесты	против	мобилизации	в	Дагестане	и	в	других	регионах	страны
https://t.me/borusio/35834	
https://t.me/patrul_asino/377
https://www.youtube.com/watch?v=RiZVO_RvDaY
https://t.me/nsk_vesna/1006
https://t.me/altkrai_vesna/631

Призывы	к	протестам	против	мобилизации
https://t.me/zhregion/413
https://t.me/navalnyKRD/6896
https://vk.com/wall-190252729_26442
https://t.me/zhregion/412

Призывы	саботировать	мобилизацию	в	РФ
https://www.youtube.com/watch?v=3gUhnBfRK8g
https://t.me/new_tuva/268
https://t.me/buryatglobal/2073
https://t.me/zurtankha/3641

Руководство	РФ	использует	нацменьшинства	как	"пушечное	мясо"	на	Украине
https://t.me/karjala474/353
https://vk.com/wall19431550_3560

Украинские...Далее
09:10
28	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(27.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	27.09.2022	выявлен	1	материал	(https://t.me/vashdozor/3306)	с	призывами	к
участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	властей	из-за	проведения	СВО	ВС	РФ	на	Украине	и	мобилизации	
https://youtu.be/WQMWts4yrQ0	
https://t.me/pulsdona/3570	

Обвинения	главы	Чечни	Р.	Кадырова	в	похищении	людей	
https://t.me/IADAT/14818	

Призывы	к	саботированию	мобилизации	
https://t.me/angryiron/979
https://t.me/angryiron/980	
https://vk.com/wall-196201909_1640	
https://vk.com/wall-196201909_1646	

Призывы	к	проведению	митинга	в	Волгограде	в	поддержку	активиста	Р.	Себекина
https://t.me/vashdozor/3306	

Призывы	отказываться	от	участия	в	мобилизации	
https://t.me/navalnyKRD/6919	
https://t.me/freeulus/644	

Утверждение	о	пользе	местных	диалектов	для	установления	независимости	от	Москвы
https://t.me/RepublicofSiberia/545	

Украинские	источники:	критика	мобилизации	и	угнетение	Москвой	нелояльного	населения	Крыма
https://t.me/qirimnews/33532
https://t.me/prokark/1088
https://t.me/qirimnews/33524

Украинские	источники	обвинили	российских	силовиков	в	организации	нападения	на	школу	в	Ижевске
https://t.me/objektive_Crimea/15126
09:16
29	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы_ценности	(28.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	28.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено
В	предыдущий	отчетный	период	выявлен	1	материал	(https://t.me/vashdozor/3306)	с	призывами	к	участию	в
массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка	направлена	в
Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
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Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Ненадлежащее	проведение	мобилизационных	мероприятий	
https://19rusinfo.ru/politika/21576-daj-bron-pravitelstvo-bez-nas-rossiya-propadet
https://www.youtube.com/watch?v=StnayO46iBA
https://vg-news.ru/n/161565
https://t.me/omsk_ogo/9932
https://t.me/russianexta_re/7411

Критика	региональной	власти	за	отсутствие	армейского	опыта
https://www.youtube.com/watch?v=9VdHwWc-TAs
http://39rus.org/news/interview/55203
https://t.me/rostov_compro/21041

Призывы	к	гражданам	уклоняться	от	мобилизации
https://www.youtube.com/watch?v=Tz5BNrzxCas
https://t.me/udmprotivcor/2927
https://t.me/o_stepanow/2810

Призывы	к	активизации	антивоенных	протестов	
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/846
https://t.me/SergeBoyko/316
https://t.me/zhregion/437

Позиционирование	националистами	мобилизации	в	рамках	одного	из	этапов	"русского	имперского	проекта"	
https://circassiatimesrussian.blogspot.com/2022/09/blog-post_28.html
https://t.me/angryiron/987

Критика	инициативы	по	вхождению	в	состав	РФ	ряда	бывших	украинских...Далее
09:38
30	сентября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(29.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	29.09.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Похищения	чеченскими	властями	местных	жителей	
https://t.me/IADAT/14902

Обвинение	российских	властей	в	коррупции	и	недовольство	мобилизацией
https://t.me/new_tuva/305

Акция	протеста	тувинских	женщин	в	Кызыле	против	мобилизации
https://t.me/new_tuva/308

Задержание	одного	из	основных	функционеров	движения	"Башкорт"	Ф.	Алсынова
https://t.me/idelrealii/20414

Сторонники	А.	Навального	о	необходимости	организовывать	массовые	акции	протеста	против	мобилизации	и
боевых	действий	на	Украине
https://t.me/navalnyKRD/6947

Тувинские	националисты	призвали	помочь	азиатским	народам	России	избежать	мобилизации
https://t.me/new_tuva/306

Критика	журналиста	М.	Леонтьева	из-за	его	высказываний	о	необходимости	ликвидировать	черкесские
организации
https://t.me/The_Circassian_Times/7345

Призывы	движения	"Весна"	саботировать	мобилизацию	
https://t.me/nsk_vesna/1035

Украинские	источники	о	переброске	мобилизованных	в	Крыму	в	зону	боевых	действий	без	должной	подготовки	
https://t.me/qirimnews/33807

Украинские	источники	о	целенаправленном	призыве	на	службу	крымских	татар	и	захвате	ВСУ	Крыма	к	2023	г.
https://t.me/Crimeanwind/10887
https://t.me/Crimeanwind/10891
09:16
3	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(30.09.2022).docx
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Материалы	ценности	(30.09.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	30.09.2022	был	выявлен	1	материал	(https://www.youtube.com/watch?
v=Dsf1aC3mUeE)	с	призывами	к	насильственному	изменению	территориального	устройства	РФ.	Подготовлено
письмо	в	Генеральную	прокуратуру	РФ.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	частичной	мобилизации	в	РФ
https://youtu.be/YXfgaKVyB28
https://vk.com/wall733670804_4250
https://t.me/ChuvashiaDream/5766
https://t.me/udaltsov1977/8768

Недовольство	присоединением	к	РФ	новых	территорий
https://t.me/DmitryGudkov/5356
https://t.me/navalnyKRD/6966

Акции	против	мобилизации	в	Москве	и	ряде	других	городов	РФ
https://t.me/sibirmedia/22932
https://t.me/listock04/51319
https://t.me/activatica/25465
https://t.me/activatica/25468

Призывы	к	уклонению	от	мобилизации
https://t.me/Vornadzor/6358
https://vk.com/wall136681324_6610

Заявление	движения	"Аташ"	о	намерении	разрушить	ВС	РФ	изнутри
https://t.me/NASBUR/1622

Эрзянский	националист	А.	Вещевайшлов	об	ущемлении	в	РФ	нацменьшинств	и	необходимости	поддержать
Украину	в	конфликте	с	Россией
https://www.youtube.com/watch?v=Dsf1aC3mUeE

Украинские	источники	об	угрозе	краха	российской	экономики,	неисправности	российского	ядерного	оружия	и
готовности	2	тыс.	мобилизованных	россиян	сдаться	в	плен	по	прибытии	на	фронт
https://t.me/objektive_Crimea/15377	
https://t.me/qirimnews/33844
https:/...Далее
09:16
4	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(01-03.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	01-03.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	был	выявлен	1	материал	(https://www.youtube.com/watch?v=Dsf1aC3mUeE)	с
призывами	к	насильственному	изменению	территориального	устройства	РФ.	Направлено	письмо	в	Генеральную
прокуратуру	РФ.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине	
https://youtu.be/7X8w9YEo9W8
https://t.me/ottocazz/7336
https://t.me/tyumerica/2470
https://vk.com/wall-196201909_1681
https://vk.com/wall-196201909_1683	

Информация	о	причастности	руководства	Чечни	к	убийствам	
https://t.me/IADAT/14962
https://t.me/vayfond/2860	

Призывы	в	Telegram-канале	"Утро	Дагестан"	к	проведению	массовых	протестов	
https://t.me/utro_dagestan/3460
https://t.me/utro_dagestan/3468	

Карельские	сепаратисты	о	необходимости	уничтожения	России	
https://t.me/karjala474/406

Ногайские	националисты	обвинили	Россию	в	геноциде	ногайского	народа
https://t.me/FreeNogaiEl/369
https://t.me/FreeNogaiEl/386

Представители	движения	"Аташ"	о	намерении	разрушить	ВС	РФ	изнутри
https://t.me/zurtankha/3746
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Калмыцкие	сепаратисты	о	притеснении	калмыков
https://t.me/freeulus/696

Украинские	источники:	посол	Украины	в	США	О.	Маркарова	о	праве	Киева	на	удары	по	военным	объектам	в
Крыму
https://t.me/Crimeanwind/11083

Украинские	источники	о	принудительной	мобилизации	крымских	татар	и	замалчивании	причин...Далее
09:39
5	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(04.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	04.10.2022	выявлен	1	материал	(https://t.me/utro_dagestan/3478)	с	призывами	к
участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Заявления	о	провале	частичной	мобилизации	
https://www.youtube.com/watch?v=2EOJHQ-Gknc
https://t.me/kuzbassman300/432
https://t.me/prawda39/262	
https://t.me/kuzbassman300/432

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	за	проведение	спецоперации	на	Украине
https://t.me/netvoyneirkutsk/59894
https://t.me/netprinuzdeniyualtay/10728

Мнение	о	нелегитимности	референдумов	на	освобожденных	территориях
https://t.me/fifthcolonna/1492

Команда	А.	Навального	возобновляет	работу	своих	штабов	
https://t.me/horizontal_russia/15427
https://t.me/sotaproject/47464
https://t.me/Lipetsk_fact_politics/2051

Поджег	военкомата	в	Республике	Тыва
https://t.me/chp_kzl/537

Призывы	к	протестам	против	частичной	мобилизации
https://vk.com/wall-196003330_17492
https://t.me/utro_dagestan/3478

Призыв	к	кавказцам	не	участвовать	в	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://t.me/Dagestan_N_C/8

Карельские	сепаратисты	о	необходимости	создания	национальных	переходных	правительств
https://t.me/karjala474/439

Украинские	источники	о	массовой	работе	крымчан...Далее
09:24
6	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(05.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	05.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	был	выявлен	1	материал	(https://t.me/utro_dagestan/3478)	с	призывами	к	участию
в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка	направлена	в
Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Недовольство	объявлением	частичной	мобилизации
https://t.me/utro_dagestan/3488	

Обвинения	чеченских	властей	и	российских	силовиков	в	похищениях	людей
https://t.me/IADAT/14971	
https://t.me/alekseykungurov/684	

Митинг	в	Тюмени	против	сноса	жилых	домов	
https://vk.com/wall445145334_981	

Призыв	к	участию	в	антивоенных	протестах	в	Махачкале
https://t.me/utro_dagestan/3498	
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Призывы	к	нацменьшинствам	бороться	против	федерального	центра
https://t.me/zurtankha/3786
https://t.me/karjala474/443	

Украинские	источники	о	больших	потерях	среди	крымчан	в	ходе	СВО
https://t.me/Crimeanwind/11276

Украинские	источники	призывали	крымчан	к	диверсиям	на	полуострове	и	писали	об	оторванности	региона	от
остальной	России
https://t.me/Crimeanwind/11297
https://t.me/qirimnews/34351
https://t.me/qirimnews/34413
08:48
7	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(06.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	06.10.2022	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	частичной	мобилизации	в	РФ
https://altapress.ru/zhizn/story/za-schet-gosudarstva-a-ne-za-svoy-sobstvenniy-sotsialisti-predlagayut-peresmotret-
normi-ekipirovki-mobilizovannih-312717
https://ngs22.ru/text/world/2022/10/06/71711462
https://t.me/Kol49/4923
https://vk.com/wall-155087088_33793

Антивоенные	акции	в	РФ
https://t.me/zelenayalenta/2771
https://t.me/zhregion/451	

Призывы	не	выходить	на	работу	в	знак	протеста	против	нарушений	в	ходе	частичной	мобилизации
https://vk.com/wall-196003330_17762	

Рассмотрение	уголовных	дел	за	дискредитацию	ВС	РФ
https://news.vtomske.ru/news/194542-dva-tomskih-ugolovnyh-dela-o-diskreditacii-rossiiskoi-armii-ushli-v-sudy	

Новый	пакет	антироссийских	санкций	от	стран	Евросоюза
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/146833-strany-es-soglasovali-novyi-paket-sankcii-protiv-rossii	
https://t.me/listock04/52573	

Призывы	к	нацменьшинствам	бороться	против	федеральных	властей
https://t.me/buryatia_e/25951	

Украинские	источники	о	проблемах	в	ходе	частичной	мобилизации	в	РФ
https://t.me/Crimeanwind/11361	
https://t.me/crimeanplatform/3701?single
https://t.me/objektive_Crimea/15740
08:58
10	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(07.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	07.10.2022	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	и	главы	Чечни	Р.	Кадырова	за	преследование	оппозиции	и	развязывание
СВО	ВС	РФ
https://t.me/ChuvashiaDream/5817
https://vk.com/wall541514376_4013
https://t.me/IADAT/14973

Призыв	дагестанских	сепаратистов	к	организации	протестных	акций
https://t.me/utro_dagestan/3544
https://t.me/utro_dagestan/3549

Расследование	команды	А.	Навального	в	отношении	зампреда	Правительства	РФ	Т.А.	Голиковой
https://t.me/sibrealii/12395

Призыв	сторонников	А.	Навального	к	правоохранителям	саботировать	дела	против	оппозиционеров
https://t.me/navalnyKRD/7086

Украинские	источники	о	проблемах	частичной	мобилизации	в	Крыму
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https://t.me/objektive_Crimea/15740
https://t.me/ChuvashiaDream/5817
https://vk.com/wall541514376_4013
https://t.me/IADAT/14973
https://t.me/utro_dagestan/3544
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https://t.me/navalnyKRD/7086


Украинские	источники	о	проблемах	частичной	мобилизации	в	Крыму
https://t.me/crimeanplatform/3707
https://t.me/Crimeanwind/11389
https://t.me/Crimeanwind/11402
https://t.me/qirimnews/34633
https://t.me/ppuark/1675	

Украинские	источники	о	перспективах	захвата	новых	территорий	России	и	призыве	к	российским
военнослужащим	сдавать	в	плен
https://t.me/Crimeanwind/11433
https://t.me/qirimnews/34641
08:57
11	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(08-10.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	08-10.10.2022	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Обвинения	российских	силовиков	в	халатности	при	охране	Крымского	моста
https://alexalexxxblog.wordpress.com/2022/10/08/муданьцзян-не-взял-но-цусиму-просрал/
https://youtu.be/1wWfD5OBBUE
https://t.me/Kamc_hatka41/3128

Обвинения	российских	властей	в	целенаправленном	убийстве	мирных	граждан	Украины
https://t.me/DmitryGudkov/5369
https://t.me/domozhiroff/2063

Жалобы	на	плохое	снабжение	и	обучение	мобилизованных	в	РФ
https://ngs24.ru/text/world/2022/10/08/71717828
https://ngs.ru/text/world/2022/10/10/71713346
https://vk.com/wall-186357486_24737

Критика	чересчур	длительного	нахождения	Президента	РФ	В.В.	Путина	на	посту	Главы	государства
https://t.me/horizontal_russia/15563
https://t.me/vashdozor/3382
https://t.me/shlosberg/6921

Неизбежность	экономического	кризиса	в	России	по	вине	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://www.youtube.com/watch?v=QvnarUv63kA
https://www.youtube.com/watch?v=Ieoxpa5aOSc
https://t.me/vorsin_alexey/2564

Опасения	из-за	возможности	использования	ядерного	оружия	Россией
https://ok.ru/video/4132428583304
https://t.me/svobodanarod/7683

Освещение	антивоенных	пикетов	и	митингов
https://t.me/free_navalny_ivanovo/1597
https://t.me/itsmycity/22949
https://t.me/vashdozor/3374

Освещение	экопротестов
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/09/71721332/
https://vk.com/wall-97835888_1041572
https://t.me/horizontal_russia/15631
https://t.me/lagonakilive/727

Призывы...Далее
08:44
12	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(11.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	11.10.2022	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	действий	ВС	РФ	в	ходе	СВО	на	Украине	
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1431
https://t.me/domozhiroff/2069
https://www.youtube.com/watch?v=ytU2ekjbVTs
https://t.me/russianexta_re/8496

Антивоенные	пикеты	и	дискредитация	ВС	РФ
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Антивоенные	пикеты	и	дискредитация	ВС	РФ
https://t.me/new_tuva/361
https://t.me/freedom_square/580
https://vk.com/wall182002586_8790

Сепаратисты	против	СВО	ВС	РФ	и	за	выход	своих	регионов	из	состава	России
https://t.me/utro_dagestan/3654
https://t.me/ruslan_gabbasov/4473
https://t.me/karjala474/524

Украинские	источники	обвинили	РФ	в	обстреле	гражданской	инфраструктуры,	призвали	россиян	покинуть	Крым,
а	также	выступили	против	мобилизации	на	полуострове	
https://t.me/crimeanplatform/3741
https://t.me/objektive_Crimea/16028
https://t.me/Crimeanwind/11944
https://t.me/chubarov_refat/887
https://t.me/qirimnews/35192
09:25
13	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(12.10.2022).docx
Высылаем	материалы	по	выявленным	фактам	дестабилизации	российского	общества	за	12.10.2022.	

По	результатам	мониторинга	за	12.10.2022	выявлен	1	материал	(«Трудовая	Тюмень»,	№40	(1566),	12.10.2022	г.)	с
призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного
порядка.	Ссылка	направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.	Помимо
этого,	выявлено	2	материала	(https://t.me/atesh_ua/44,	https://t.me/crimea_fire/206)	с	призывами	к	осуществлению
террористической	деятельности.	Подготовлено	письмо	в	Генеральную	прокуратуру	РФ.	
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Обвинения	российских	властей	в	недостаточном	снабжении	войск	на	Украине
https://vk.com/wall-57719070_38278
https://t.me/russianexta_re/8568
https://t.me/Alekhin_Telega/5645

Ненадлежащая	подготовка	мобилизованных	перед	отправкой	в	зону	СВО
https://www.youtube.com/watch?v=2dOsnfsHFDw
https://www.youtube.com/watch?v=k8_jsxeHu3A

Угрозы	россиянам,	поддерживающим	действия	ВС	РФ	на	Украине
https://t.me/navalnyKRD/7153

Одиночные	пикеты	в	Москве	в	поддержку	активистки	"Левого	Фронта"	и	ЛКСМ	М.	Гордейко	
https://t.me/udaltsov1977/8870	

Анонс	шествия	и	митинга	в	Тюмени,	посвященных	105-й	годовщине	Великой	октябрьской	социалистической
революции
"Трудовая	Тюмень",	№40	(1566),	12.10.2022	г.

Просьба...Далее
09:04
14	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(13.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	13.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	выявлен	1	материал	(«Трудовая	Тюмень»,	№40	(1566),	12.10.2022	г.)	с	призывами
к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.	Помимо	этого,	выявлено	2
материала	(https://t.me/atesh_ua/44,	https://t.me/crimea_fire/206)	с	призывами	к	осуществлению	террористической
деятельности.	Направлено	письмо	в	Генеральную	прокуратуру	РФ.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Заявления	о	неудачном	ходе	СВО	ВС	РФ	на	Украине	
https://t.me/alekseykungurov/689
https://vk.com/wall299299452_5815

Критика	частичной	мобилизации	в	РФ
https://adi19.ru/news/55470-krik-dusi-mobilizovannye-iz-hakasii-zaluutsa-na-nevypolnenie-ukaza-prezidenta-bankirami
https://ngs.ru/text/politics/2022/10/12/71730029

Обвинения	тюменских	властей	в	коррупции	
https://t.me/lookmoor/7658
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Антивоенные	протесты	в	Республике	Дагестан
https://t.me/utro_dagestan/3693	

Обвинения	федеральных	властей	в	разжигании	исламофобских	настроений	в	российском	обществе
https://t.me/utro_dagestan/3703

Украинские	источники	о	падении	морального	духа	российских	войск
https://t.me/qirimnews/35372
09:27
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Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(14.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	14.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	проведения	СВО	ВС	РФ	и	частичной	мобилизации	
https://www.youtube.com/watch?v=af0O9zpDzZI
https://ngs.ru/text/world/2022/10/13/71731403
https://dzen.ru/a/Y0gW7jaMtmNwpdmi
https://vk.com/wall-83474124_301750
https://t.me/nakanuneru/9938

Обвинения	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	военной	агрессии	против	Украины
https://t.me/omsk_ogo/10179
https://t.me/ochevidcy/1350

Антивоенная	пропаганда	со	стороны	внесистемной	оппозиции	
https://t.me/navalnyKRD/7188
https://t.me/tv2news1/15519
https://t.me/lpr_tg/5671

Карельские	сепаратисты	оправдали	финскую	оккупацию	северо-запада	России	в	годы	Великой	Отечественной
войны	
https://t.me/karjala474/578

Башкирские	националисты	о	неминуемых	репрессиях	против	нацменьшинств	в	случае	победы	над	Украиной	
https://t.me/ruslan_gabbasov/4521

Украинские	источники	об	ответственности	российских	спецслужб	за	подрыв	Крымского	моста	
https://t.me/Crimeanwind/12261

Украинские	источники	о	бесперспективности	положения	ВС	РФ	на	Украине	
https://t.me/Crimeanwind/12271
https://t.me/Crimeanwind/12251
https://t.me/qirimnews/35472
08:39
18	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(15-17.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	15-17.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	российских	властей	за	проведение	СВО	ВС	РФ	на	Украине	и	частичной	мобилизации
https://youtu.be/EcrQC4N4kqM
https://t.me/navalnyKRD/7220
https://газетанадом.рус/bolshaya-dulya-ot-pravitelstva-eao-1
https://youtu.be/JU0eeRDjBZo
https://vk.com/wall-23951627_3136027

Призывы	к	активизации	протестной	деятельности	
https://t.me/freeulus/763

Угроза	ядерной	войны	в	случае	сохранения	текущего	политического	курса
https://telegram.me/navalnyKRD/7194

Недовольство	политикой	российских	властей	в	отношении	нацменьшинств
https://t.me/utro_dagestan/3736

Украинские	источники	о	сроках	захвата	Крыма	и	проблемах	с	проведением	мобилизационных	мероприятий	на
полуострове
https://t.me/Crimeanwind/12584
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https://t.me/Crimeanwind/12574
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Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(18.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	18.10.2022	выявлено	2	материала	(https://t.me/KhersonOnlineTrue/2567,
https://t.me/newsnewsaa1/6616)	с	призывами	к	осуществлению	экстремисткой	деятельности.	Подготовлено	письмо
в	Генеральную	прокуратуру	РФ.	
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	частичной	мобилизации	и	заявления	о	коррупции	в	ВС	РФ
https://kurer-sreda.ru/2022/10/17/mobilizovannye-moskvichi-zapisali-videoobrashchenie-v-kotorom-pozhalovalis-na-
usloviia-sluzhby
https://www.youtube.com/watch?v=v5hTm2dhqTQ
https://t.me/amurvolny/2917
https://t.me/omsk_ogo/10215
https://t.me/netvoyneirkutsk/64084

Обвинения	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	намерении	любой	ценой	добиться	победы	над	Украиной
https://ok.ru/video/4168936198536
https://t.me/utro_dagestan/3789
https://vk.com/wall190465113_8565
https://vk.com/wall304496198_27817

Политолог	А.	Галлямов	о	серьезном	политическом	кризисе	в	РФ	в	случае	поражения	на	Украине
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1479

Антивоенные	листовки	и	протестные	акции
https://t.me/zhregion/462
https://t.me/itsmycity/23098

Обращение	оппозиционерки	С.	Лады-Русь	с	требованием	отставки	Президента	РФ	В.В.	Путина
https://vk.com/wall381977054_5732

Чеченский	террорист	А.	Закаев	приветствовал	признание	украинской	Радой	независимости	"Чеченской
Республики	Ичкерия"
https://www.youtube.com/watch?v=-fMcilGiXuM

Инициатива...Далее
09:36
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Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(19.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	19.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	было	выявлено	2	материала	(https://t.me/KhersonOnlineTrue/2567,
https://t.me/newsnewsaa1/6616)	с	призывами	к	осуществлению	экстремисткой	деятельности.	Направлено	письмо	в
Генеральную	прокуратуру	РФ.	

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	двойной	оплаты	труда	чиновников,	приехавших	работать	в	новоприсоединённые	к	РФ	регионы
https://t.me/navalnyKRD/7248

Обвинение	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	намеренном	затягивании	конфликта	на	Украине
https://t.me/angryiron/1008

Чеченский	террорист	А.	Закаев	назвал	Президента	РФ	В.В.	Путина	террористом
https://www.youtube.com/watch?v=Cc5ZayYZO0g

А.	Навальный	назвал	своё	уголовное	дело	сфабрикованным,	а	СВО	–	агрессивной	захватнической	войной
https://t.me/navalnyKRD/7237

Сепаратисты	о	притеснении	в	РФ	нацменьшинств	и	необходимости	выхода	из	состава	России
https://t.me/soprotivlenie_bashkortostan/75
https://t.me/bashnacional/7187
https://t.me/toramanj_terdema/168
https://t.me/oniegan_tuuli/46

Украинские	источники	о	масштабных	проблемах	ВС	РФ	на	Украине	
https://t.me/krymrealii/17786
https://t.me/Crimeanwind/12891
https://t.me/Crimeanwind/12845
https://t.me/objektive_Crimea/16525
08:59
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08:59
21	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(20.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	20.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	за	введение	военного	положения	в	ряде	регионов	страны
https://ok.ru/video/4173660754312
https://t.me/netvoyneirkutsk/64399
https://t.me/udaltsov1977/8909
https://t.me/redparfenov/2871

Обвинения	в	адрес	Главы	государства	в	гибели	россиян	на	Украине
https://t.me/navalnykrd/7260
https://t.me/metropiketomsk/2208

Критика	властей	РФ	за	ограничение	свободы	слова	
https://t.me/gromdon/315	
https://portal-vn.ru/vpechatleniya/gosudarstvo-snova-pridumalo-sebe-vraga

Задержание	правозащитника	Н.	Сорокина
https://vk.com/wall-60993553_118395

Петиция	с	требованием	законодательно	запретить	отправлять	срочников	на	Украину
https://t.me/horizontal_russia/16087

Призывы	к	участию	в	антивоенных	протестах
https://t.me/zhregion/464

Призыв	сторонников	А.	Навального	к	россиянам	покинуть	страну	
https://t.me/sergeboyko/330

Недовольство	введением	военного	положения	
https://t.me/navalnykrd/7257
https://t.me/domozhiroff/2142

Призыв	к	нацменьшинствам	не	воевать	против	Украины	
https://www.youtube.com/watch?V=8hnrtxfu0wy

Украинские	источники	о	том,	что	ВС	РФ	могут	нанести	удар	по	Каховской	ГЭС
https://t.me/Crimeanwind/12972	

Украинские	источники:	призыв	экстремистов...Далее
09:39
24	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(21.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	21.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине:	большие	потери	в	живой	силе	и	усиление	беззакония	внутри	страны	под
предлогом	эскалации	конфликта
https://ok.ru/video/4176258404744
https://vk.com/wall-186357486_25301
https://youtu.be/oJ0fZvYkZTc

Невыплата	финансовой	помощи	мобилизованным
https://t.me/omsk_ogo/10268

Критика	военных	комиссариатов	из-за	ошибок	в	рамках	частичной	мобилизации	
https://vk.com/wall-35430381_35120

Возбуждение	нового	уголовного	дела	в	отношении	А.	Навального,	
https://t.me/listock04/55285

Дагестанские	националисты	о	притеснениях	мусульман	в	России
https://t.me/utro_dagestan/3842

Карельские	сепаратисты	о	притеснениях	карелов
https://t.me/karjala474/641
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Украинские	источники	о	подготовке	российскими	спецслужбами	провокаций	в	Крыму	и	скором	поражении
российской	армии	на	Украине
https://t.me/Crimeanwind/13044
https://t.me/Crimeanwind/13089
09:16
25	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(22-24.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	22	–	24.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Обвинения	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	коррупции	и	проблемах	в	оборонной	сфере
https://vk.com/wall6743319_12511
https://vk.com/wall6743319_12534

Критика	мобилизационных	мероприятий	в	РФ
https://www.ust-kut24.com/?p=108814
https://rialipetsk.info/vtoraya-volna-mobilizatsii-kogda-zachem-skolko/

Российские	власти	не	станут	компенсировать	ущерб	пострадавшим	от	падения	истребителя	в	Иркутске
https://t.me/anhoirk/2472
https://t.me/babr24/32762

Антивоенные	пикеты	в	Москве	и	других	городах	РФ
https://ngs24.ru/text/politics/2022/10/22/71758169
https://prmira.ru/news/samaya-aktivnaya-krasnoyarka-vyshla-na-odinochnyj-piket-ee-zaderzhali/
https://t.me/civil_rep/7591
https://t.me/nv86_crab/7109
https://t.me/activatica/26506

Призыв	к	сбору	подписей	против	развязывания	руководством	РФ	ядерной	войны	
https://t.me/VasiliaVasilevna/604
https://vk.com/wall-187288783_6419
https://vk.com/wall381977054_5882
https://t.me/aruna_altay/798
https://t.me/altaystopprinuzhdenie/1251

Видеообращение	мобилизованных	из	Омска	к	местному	губернатору
https://ngs55.ru/text/politics/2022/10/23/71758658/

Заявление	об	отсутствии	весомых	причин	для	начала	спецоперации	
https://vk.com/wall-120455865_75231

Призывы...Далее
09:07
26	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(25.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	25.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине	и	негативная	оценка	работы	руководства	страны	в	связи	с	этим
https://t.me/omsk_ogo/10292
https://vk.com/wall6743319_12608

Критика	федеральных	СМИ	
https://www.youtube.com/watch?v=Sa6pL5pekA8

Негативный	прогноз	развития	отечественной	экономики	на	фоне	СВО
https://www.nakanune.ru/articles/119741

Анонс	массовой	антивоенной	протестной	акции	в	Бурятии
https://t.me/NASBUR/1871

"Левый	фронт"	осудил	стремление	высокопоставленных	чиновников	оградить	своих	родственников	от	участия	в
СВО
https://vk.com/wall-35430381_35158

Обвинения	в	адрес	Минобороны	РФ	в	умышленных	атаках	на	гражданскую	инфраструктуру	Украины
https://t.me/evkochegin/4354
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Дагестанские	националисты	об	ущемлении	уроженцев	Северного	Кавказа	в	РФ
https://t.me/utro_dagestan/3905

Украинские	источники	о	неизбежном	поражении	российской	армии	под	Херсоном	и	ответственности
экстремистов	из	"Атеш"	за	подрыв	железной	дороги	в	Брянске
https://t.me/Crimeanwind/13410
https://t.me/atesh_ua/116
08:47
27	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(26.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	26.10.2022	выявлен	1	материал	(Газета	«Трудовая	Тюмень»,	№42	(1568),	октябрь
2022	г.)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением
установленного	порядка.	Материал	направлен	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу
связи
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	руководства	страны	в	контексте	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://ok.ru/kprfirk/topic/155374307678355
https://adi19.ru/news/56414-udal-cov-pod-prikrytiem-specoperacii-rossijskie-vlasti-resaut-svoi-korystnye-zadaci
https://t.me/itsmycity/23244
https://t.me/yashin_russia/543

Обвинения	российских	властей	в	недостаточном	снабжении	войск	и	прочих	проблемах	в	ходе	частичной
мобилизации
https://76.ru/text/gorod/2022/10/26/71765087/
https://v1.ru/text/gorod/2022/10/26/71767121
https://vk.com/wall-187303412_2557
https://t.me/tv2news1/15683
https://t.me/rezonans_media/6185	

Обвинения	российских	властей	в	нежелании	решать	социальные	и	экологические	проблемы	в	регионах
https://t.me/bg_irkutsk/5349
https://t.me/bg_irkutsk/5351

Анонс	акции	памяти	жертв	политических	репрессий	в	Томске	
https://t.me/tv2news1/15710	

Требование	обнародовать	адреса	бомбоубежищ	и	разъяснить	гражданам	порядок	действий	в	случае
возникновения	ЧС
https://vk.com/wall474596228_7192

Рост	недовольства	мирных	украинцев...Далее
09:15
28	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(27.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	27.10.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	был	выявлен	1	материал	(Газета	«Трудовая	Тюмень»,	№42	(1568),	октябрь	2022
г.)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного
порядка.	Материал	направлен	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	действий	ВС	РФ	в	ходе	СВО	на	Украине
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/905
https://t.me/ochevidcy/1395
https://t.me/omsk_ogo/10326

Недостаток	продовольствия,	амуниции	и	боевого	опыта	у	мобилизованных	
https://t.me/ochevidcy/1396
https://t.me/itsmycity/23267	
https://vk.com/wall6743319_12752
https://t.me/tmn_bgregion72/4317

Задержание	пожилой	женщины	в	ходе	антивоенного	пикета	в	Омске
https://t.me/omsk_ogo/10327

Призыв	сторонников	А.	Навального	саботировать	проведение	"Разговоров	о	важном"	в	школах
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/903

Оппозиционер	С.	Бойко	выказал	недовольство	высокими	затратами	на	спецоперацию
https://t.me/SergeBoyko/334
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https://t.me/SergeBoyko/334

Способы	и	призыв	уклоняться	от	мобилизации
https://t.me/velvetstreet/2372
https://t.me/ProtestnyNovosibirsk/86530

Дагестанские	сепаратисты	призвали	дагестанцев	выступить	против	местных	властей
https://t.me/utro_dagestan/3966

Украинские	источники	обвинили	российские	власти	во	лжи	в	связи	с	распространением...Далее
09:21
31	октября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(28.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	28.10.2022	было	выявлено	2	материала	(https://t.me/utro_dagestan/3986,
https://vk.com/wall-198027182_9292)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с
нарушением	установленного	порядка.	Ссылки	направлены	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному
ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.	

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	из-за	СВО	ВС	РФ	на	Украине
https://vk.com/wall-98338937_1543872
https://ngs.ru/text/world/2022/10/27/71769884

Критика	главы	Чеченской	Республики	Р.	Кадырова	за	спекуляции	на	теме	религии	и	искажение	информации	о
потерях	чеченцев	в	ходе	СВО
https://t.me/vayfond/2947
https://t.me/IADAT/15092

Антивоенные	пикеты	в	гг.	Подольск	и	Омск
https://t.me/vesna_democrat/4415
https://vk.com/wall135579085_14671
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/908

Намерение	общественного	движения	"Мемориал"	провести	в	Нижнем	Новгороде	акцию,	посвященную	жертвам
политических	репрессий
https://vk.com/wall-198027182_9292

Призыв	дагестанских	сепаратистов	выходить	на	протесты	против	власти
https://t.me/utro_dagestan/3986

Критика	закона	о	полном	запрете	ЛГБТ-пропаганды
https://vk.com/wall-107749415_7429
https://alexalexxxblog.wordpress.com/2022/10/27/крах-проекта-анти-запад/
https://t.me/ProtestnyNovosibirsk/86629

Заявление	о	снижении	процента...Далее
09:32
1	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(31.10.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	31.10.2022	выявлен	1	материал	(https://t.me/babayagaprotiv03/7359)	с	призывами
к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.
В	предыдущий	отчетный	период	было	выявлено	2	материала	(https://t.me/utro_dagestan/3986,	https://vk.com/wall-
198027182_9292)	с	призывами	к	участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением
установленного	порядка.	Ссылки	направлены	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу
связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	руководства	России	за	ход	СВО	на	Украине
https://t.me/domozhiroff/2238
https://t.me/ottocazz/7565

Обвинения	главы	Минобороны	РФ	С.К.	Шойгу	в	коррупции
https://vk.com/wall-186106587_2826

Заявления	о	межклановой	борьбе	за	власть	в	Дагестане	при	поддержке	ФСБ	РФ
https://t.me/utro_dagestan/4036

Призыв	к	проведению	4	ноября	антивоенного	протеста	в	Бурятии	
https://t.me/babayagaprotiv03/7359
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Освещение	антивоенных	акций	и	пикетов	в	Элисте
https://t.me/zangezi_chronicle/880

Критика	российских	властей	сепаратистами	за	давление	на	нацменьшинства	и	призыв	бороться	за	независимость
https://t.me/zurtankha/3969
https://t.me/astrakhanistan/5016
https://t.me/freeulus/859
https://t.me/The_Circassian_Times/7610
https://t.me/karjala474/760

Призыв...Далее
09:20
2	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(01.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	01.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	был	выявлен	1	материал	(https://t.me/babayagaprotiv03/7359)	с	призывами	к
участию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нарушением	установленного	порядка.	Ссылка
направлена	в	Генеральную	прокуратуру	РФ	по	организованному	ранее	каналу	связи.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	руководства	России	из-за	проведения	частичной	мобилизации
https://t.me/ochevidcy/1418

Обвинение	в	адрес	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	создании	"преступного	режима"
https://www.youtube.com/watch?v=knOe4mDHgtQ

Акция	"против	войны	и	гомофобии"	в	Москве
https://t.me/activatica/26991

Акция	в	память	о	жертвах	политических	репрессий	в	Москве
https://t.me/activatica/26923	

Обвинение	властей	РФ	в	развязывании	агрессивной	войны	против	Украины
https://t.me/fuchs1965/99

Критика	ВС	РФ	за	уничтожение	гражданской	инфраструктуры	Украины
https://t.me/veraafanasyeva/20955

Заявление	о	геноциде	карелов	и	необходимости	выхода	Карелии	из	состава	РФ
https://t.me/karjala474/769

Украинские	источники	о	том,	что	Россия	проиграла	энергетическую	войну,	и	о	слабости	российского	флота
https://t.me/Crimeanwind/14110
https://t.me/Crimeanwind/14092

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Публицист	С.	Белковский	о	неспособности	российской	армии	обеспечить	безопасность	государства
https://t.me/SBelkovskiy/22314

Политолог...Далее
09:19
3	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(02.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	02.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Недовольство	нежеланием	Президента	РФ	В.В.	Путина	подписывать	указ	об	окончании	частичной	мобилизации	
https://youtu.be/TG7G6VlFvlI	

Бессилие	РФ	на	Чёрном	море
https://t.me/alekseykungurov/702	

Обман	и	казнокрадство	российских	властей	
https://t.me/utro_dagestan/4062	

Акция	протеста	по	вопросам	повышения	тарифов	на	отопление	в	Уфе	
https://vk.com/wall88152627_30383	

"Бунт"	мобилизованных	в	Чувашии	из-за	отсутствия	обещанных	выплат	
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"Бунт"	мобилизованных	в	Чувашии	из-за	отсутствия	обещанных	выплат	
https://t.me/horizontal_russia/16546	

Заявление	о	скором	развале	России
https://t.me/zurtankha/4027	

Запрет	на	строительство	мечети	в	Москве
https://t.me/utro_dagestan/4060	

Продолжение	мобилизации,	несмотря	на	заявления	об	ее	окончании	
https://t.me/vashdozor/3504	

Украинские	ресурсы:	крымские	чиновники	запланировали	дорогостоящее	празднование	Нового	года
https://t.me/fcpeshka/7945	

Украинские	источники	о	сокрытии	потерь	ЧФ	РФ,	партизанском	движении	внутри	России	и	принуждении	Кремля
к	выполнению	условий	"зерновой	сделки"
https://t.me/Crimeanwind/14190	
https://t.me/Crimeanwind/14251?single	
https://t.me/Crimeanwind/14263	

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

А.	Галлямов	раскритиковал	высказывание	зампреда	СБ	РФ	Д.А.	Медведева...Далее
09:16
7	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(03.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	03.11.2021	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	на	фоне	проведения	СВО	ВС	РФ
https://www.youtube.com/watch?v=vXbp4HGRhn8
https://t.me/navalnyKRD/7462

Призывы	к	массовым	акциям	протеста	в	г.	Улан-Удэ
https://t.me/NASBUR/1964

Заявление	о	необходимости	объединения	Астраханской	области	и	Калмыкии	в	случае	их	совместного	выхода	из
состава	РФ.
https://t.me/astrakhanistan/5027

Намерение	проукраинского	"батальона	имени	имама	Шамиля"	бороться	за	независимость	Дагестана	
https://t.me/sovestdagestana/26831

Заявление	о	создании	на	базе	так	называемого	"Парламента	Чеченской	Республики	Ичкерия"	партии	"Голос
Чечни"
https://t.me/abusaddamshishani/5294	

Украинские	источники	о	постановочном	характере	задержания	украинских	диверсантов	в	Крыму
https://t.me/crimeanplatform/3878?single	

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Журналист	А.	Венедиктов	привел	мнение	политолога	К.	Рогова	о	бесперспективности	для	России	конфликта	на
Украине	
https://t.me/aavst2022/3691

Блогер	И.	Варламов	раскритиковал	удары	ВС	РФ	по	критической	инфраструктуре	Украины
https://vk.com/wall-24946565_2346816

Критика	позиции	России	по	"зерновой	сделке"
https://t.me/kolezev/12457
https://www.youtube.com/watch?v=PdZpzKk5NIY

Украинский	журналист...Далее
09:05
8	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(04-07.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	04-07.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:
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Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	российской	власти	на	фоне	проведения	СВО	ВС	РФ
https://t.me/parnas59/1222	
https://t.me/Crimeanwind/14624	
https://youtu.be/GK3_UgVgFMM	

Критика	руководства	МО	РФ	в	контексте	сюжета	о	высоких	потерях	155	бригады	ТОФ	под	Павловкой
https://t.me/sarma38/10119	
https://t.me/realjournal/8253	

Обвинение	российских	властей	в	ненадлежащем	снабжении	войск	и	прочих	проблемах	в	ходе	частичной
мобилизации
https://t.me/powerofplace/927	
https://youtu.be/QodF-8d_hko	
https://vk.com/wall-31980961_2170986	
https://t.me/nsk_vesna/1089	

Призыв	распространять	антивоенные	листовки	в	городах	РФ
https://t.me/navalnyKRD/7496	

Освещение	деятельности	задержанных	за	дискредитацию	ВС	РФ	активистов
https://t.me/velvetstreet/2391	
https://mr-7.ru/articles/249075/	

Проведение	в	Санкт-Петербурге	акции	против	национализма	и	милитаризма
https://t.me/nedimonspbinf/17315	

Дагестанские	националисты	о	замалчивании	проблем	в	ходе	проведения	СВО	
https://t.me/utro_dagestan/4134	

Призыв	к	гражданам	РФ	уклоняться	от	мобилизации
https://t.me/altkrai_vesna/671	

Конфликт	на	национальной	почве	в	г.	Новосибирск
https://ngs.ru/text/incidents/2022/11/05/71793656	

Украинские	источники	о	недовольстве	населения	РФ	мобилизацией...Далее
09:28
9	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(08.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	08.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Россия	неспособна	победить	Украину	на	поле	боя,	а	остановить	конфликт	могут	только	арест	или	смерть
Президента	РФ	В.В.	Путина
https://t.me/navalnyKRD/7555
https://t.me/navalnyKRD/7556

Неспособность	власти	решать	внутриполитические	проблемы
https://t.me/notesr08/4747

Заявление	о	пытках	и	угрозах	изнасилования	задержанных	леворадикалов,	планировавших	устроить	взрыв	около
Тюменской	ТЭЦ	
https://muksun.fm/news/2022-11-07/sdelaem-tebya-petuhom-politseyskih-obvinili-v-pytkah-antifashista-iz-surguta-
2579027

Одиночный	пикет	в	поддержку	содержащегося	более	7	месяцев	в	СИЗО	директора	ОАО	"Чистый	город"	М.
Назаренко
https://bloknot-rostov.ru/news/druzya-i-rodnye-bolee-polugoda-pytayutsya-vyzvolit

Критика	в	отношении	российских	граждан	в	Турции,	выступивших	против	громкой	мусульманской	молитвы	в
Анталии	
https://t.me/utro_dagestan/4151

Украинские	источники	об	угрозах	севастопольскому	судье	И.	Бражнику	
https://t.me/crimean_seagull_warrior/52

Украинские	источники:	введение	среднего	уровня	реагирования	в	ряде	российских	регионов	обусловлено
активизацией	в	них	подполья	
https://t.me/qirimnews/37940

Украинские	источники:	отступление	из	Херсона	будет	позиционироваться	российской	пропагандой	как
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Украинские	источники:	отступление	из	Херсона	будет	позиционироваться	российской	пропагандой	как
способ...Далее
09:36
10	ноября	2022
Цимбал	Сергей,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(09.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	09.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:	

Обвинение	российских	властей	в	ненадлежащем	снабжении	ВС	РФ
https://vk.com/wall31996782_6974

Критика	участников	"шествия	детей	погибших	правоохранителей"	в	Махачкале
https://t.me/utro_dagestan/4152

Задержание	защитников	Битцевского	леса
https://t.me/activatica/27304

"Резолюция	о	женщинах	в	заключении"	движения	"Мягкая	сила"
https://t.me/horizontal_russia/16752

Башкирские	сепаратисты	обратились	к	президенту	Украины	В.	Зеленскому	по	поводу	рассмотрения	вопроса	о
признании	независимости	Башкирии
https://t.me/bashnacional/7260

Мнение	жителей	Казахстана	о	скором	распаде	России	по	национальному	признаку
https://t.me/new_tuva/458

Украинские	источники	о	скором	начале	обстрела	Крыма	и	угрозах	экстремистов	движения	"Атеш"	в	адрес
российских	военных
https://t.me/krymrealii/18170
https://t.me/atesh_ua/157

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Главред	"Republic"	Д.	Колезев	заявил	о	больших	потерях	российских	войск	на	Украине	и	о	проведении
предпринимателем	Е.	Пригожиным	информационной	кампании	против	руководства	российской	армии	
https://www.youtube.com/watch?v=_OO1GtPP_1w

Украинский	журналист	Д.	Гордон	о	том,	что	Президент	РФ	В.В.	Путин	хочет	переговоров	с	украинской	стороной
из-за	проблем...Далее
08:21
11	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(10.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	10.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	СВО	ВС	РФ	на	Украине:	негативная	оценка	Президента	РФ	В.В.	Путина	и	недовольство	в	связи	с
отступлением	ВС	РФ	из	Херсона
https://t.me/navalnyKRD/7622
https://t.me/yktimes/6482
https://t.me/kprf_khabarovsk/33981

Обвинение	властей	в	незаконном	давлении	на	А.	Навального
https://t.me/listock04/58183

Коллективное	обращение	жительниц	Вологодской	области	к	Президенту	РФ	В.В.	Путину	с	требованием	вернуть
их	близких	родственников,	недавно	мобилизованных,	с	линии	фронта	для	тыловой	службы
https://t.me/horizontal_russia/16836

Мордовские	националисты	о	создании	суверенного	эрзянского	государства
https://t.me/DemocraticMordovia/146	

Дагестанские	сепаратисты	о	неправедности	военной	кампании	на	Украине	для	мусульман	
https://t.me/utro_dagestan/4176	

Украинские	источники	об	отступлении	ВС	РФ	из	Херсона	и	убийстве	К.	Стремоусова	
https://t.me/Crimeanwind/15052
https://t.me/atesh_ua/165
https://t.me/Crimeanwind/14998
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Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Писатель	М.	Зыгарь	о	серьезнейших	репутационных	потерях	Президента	РФ	В.В.	Путина	из-за	решения
командования	ВС	РФ	оставить	Херсон	
https://www.youtube.com/watch?v=I3maNxgpmpI

Блогер	Н.	Соболев	о	целенаправленном	затягивании	конфликта	на...Далее
09:14
14	ноября	2022
Непрочитанные	сообщения
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(11.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	11.11.2022	в	Генеральную	прокуратуру	было	направлено	2	аккаунта
антироссийских	лидеров	общественного	мнения	(https://www.youtube.com/channel/UCt_8fuHUeGwkqdwFcQ3hEBg,
https://t.me/aberseneva)	для	подготовки	требования	в	связи	с	дискредитацией	ими	ВС	РФ	или	распространением
заведомо	ложной	информации	о	СВО	на	Украине.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	решения	руководства	РФ	о	начале	СВО:	обвинения	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	разрушении	экономики
и	международной	изоляции	страны
https://topwar.ru/204747-zapad-horonit-mif-o-russkom-medvede.html
https://ngs.ru/text/business/2022/11/11/71804243
https://dzen.ru/a/Y2zXSgSxQjbXM9aU
https://t.me/domozhiroff/2342

Заявления	о	присвоении	региональными	чиновниками	средств,	выделенных	на	военные	нужды
https://vk.com/wall-191551345_14004
https://t.me/omsk_ogo/10441
https://t.me/infoshtab/5762
https://vg-news.ru/n/162494

Критика	решения	о	выводе	войск	из	г.	Херсон
https://www.youtube.com/watch?v=ZtBWKlofqjA
https://t.me/Taygainfo/36295
https://t.me/ru_doy/1204

Обвинения	России	в	принудительной	эвакуации	мирного	населения	из	зоны	боевых	действий
https://t.me/sibrealii/13189

Протест	родственников	белгородских	мобилизованных	против	отправки	на	фронт	необученных	новобранцев
https://t.me/belpepel/14

Протестные	акции	обманутых	дольщиков
https://ngs24.ru/text/realty/2022/11/10/71804678
https://vk.com/wall-80052011_3761784

Карельские...Далее
09:33
15	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(12-14.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	12	–	14.11.2022	в	Генеральную	прокуратуру	был	направлен	1	аккаунт
антироссийского	лидера	общественного	мнения	(https://www.youtube.com/c/MariaMaksakova)	для	подготовки
требования	в	связи	с	дискредитацией	им	ВС	РФ	или	распространением	заведомо	ложной	информации	о	СВО	на
Украине.
В	предыдущий	отчетный	период	в	Генеральную	прокуратуру	было	направлено	2	аккаунта	антироссийских
лидеров	общественного	мнения	(https://www.youtube.com/channel/UCt_8fuHUeGwkqdwFcQ3hEBg,
https://t.me/aberseneva)	для	подготовки	требования	в	связи	с	дискредитацией	ими	ВС	РФ	или	распространением
заведомо	ложной	информации	о	СВО	на	Украине.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	Президента	РФ	В.В.	Путина	из-за	отсутствия	реакции	на	отступление	из	Херсона	
https://vk.com/wall695604266_4742
https://t.me/navalnyKRD/7671
https://vk.com/wall-196201909_1805
https://t.me/udaltsov1977/9158

Заявление	о	сотнях	тысячах	погибших	россиян	в	СВО	
https://t.me/navalnyKRD/7667

Хищения	военного	снаряжения	в	РФ
https://www.youtube.com/watch?v=erhe5zptkGM
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https://www.youtube.com/watch?v=erhe5zptkGM

Критика	ВС	РФ	за	уничтожение	энергосистемы	в	Херсоне	
https://vk.com/wall19431550_3676

Обвинение	АП	РФ	в	провоцировании	чечено-дагестанского	конфликта	
https://t.me/utro_dagestan/4226

Пикет	"Левого	Фронта"	за	смену	идеологии	и	мобилизацию	экономики
https://adi19.ru/news/58160-mobilizovat-detej-oligarhov-akcia-levogo-fronta-prosla-v-centre-moskvy

Одиночные...Далее
09:31
16	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(15.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	15.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено
В	предыдущий	отчетный	период	в	Генеральную	прокуратуру	было	направлено	2	аккаунта	антироссийских
лидеров	общественного	мнения	(проукраинский	журналист	Е.	Киселев	–
https://www.youtube.com/channel/UCt_8fuHUeGwkqdwFcQ3hEBg,	230	тыс.	подписчиков;	писательница	Т.
Сотникова	–	https://t.me/aberseneva,	1,5	тыс.	подписчиков)	для	подготовки	требования	в	связи	с	дискредитацией
ими	ВС	РФ	или	распространением	заведомо	ложной	информации	о	СВО	на	Украине.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	решения	о	выводе	войск	из	г.	Херсон
https://t.me/narodchannelnavalnogo41/949
https://t.me/SergeBoyko/348
https://t.me/bg_irkutsk/5694

Мнение	об	узурпации	власти	в	РФ	Президентом	В.В.	Путиным
https://t.me/babayagaprotiv03/7617
https://t.me/mlobanov84/1252
https://t.me/sarma38/10183

Заявления	о	пренебрежении	правами	человека	в	России	на	фоне	убийства	перебежчика	Е.	Нужина	
https://www.youtube.com/watch?v=Jl0fVSyW38E
https://vk.com/wall757850317_1380
https://vk.com/wall9943245_1759
https://t.me/sarma38/10184
https://t.me/shlosberg/7022

Призыв	к	российским	эмигрантам	организовывать	антивоенные	митинги	в	странах	пребывания
https://t.me/navalnyKRD/7724

Сбор	подписей	против	"ядерной"	эскалации	
https://vk.com/wall-214525538_1540

Пикет	"Против	Третьей	мировой	войны"	в	Новосибирске
https://t.me/Taygainfo/36433

Предположения...Далее
09:55
17	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(16.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	16.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Мобилизованные	из	Новосибирска	отказались	участвовать	в	СВО	без	должной	боевой	подготовки
https://ngs.ru/text/world/2022/11/16/71817767

Владимирские	волонтеры	заявили	о	полном	игнорировании	государством	необходимости	сбора	помощи
мобилизованным
https://t.me/rezonans_media/6347

Коррупция	в	оборонном	секторе	и	делегирование	руководством	страны	ряда	властных	полномочий
парамилитарным	структурам	
https://dzen.ru/a/Y3PMuS4sdBAHkW_q
https://t.me/angryiron/1017

Одиночный	пикет	против	СВО
https://vk.com/wall12236838_2789
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Текст	сообщения...

Ногайские	сепаратисты	о	необходимости	нацменьшинствам	сплотиться	против	России
https://t.me/FreeNogaiEl/539

Украинские	источники	о	создании	в	России	парамилитарных	соединений	для	защиты	интересов	Президента	РФ
В.В.	Путина	и	геноциде	малых	народов	Крайнего	Севера
https://t.me/Crimeanwind/15521
https://t.me/qirimnews/38756

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Оппозиционер	М.	Кац	и	блогер	А.	Горбунов	о	том,	что	удары	ВС	РФ	по	энергетической	инфраструктуре	Украины
являются	военным	преступлением	
https://www.youtube.com/watch?v=9L2YN2jc2lY
https://t.me/maximkatz/2403
https://t.me/stalin_gulag/5800

Блогер	Н.	Соболев	осудил	восторженные	отзывы	пользователей	соцсетей	из-за...Далее
09:27
18	ноября	2022
Золотов	Кирилл,	ГРЧЦ
Материалы	ценности	(17.11.2022).docx
По	результатам	мониторинга	за	17.11.2022	материалов	с	признаками	нарушений	не	выявлено.
В	предыдущий	отчетный	период	нарушений	не	выявлено.

Наиболее	резонансные	и/или	радикальные	материалы:

Критика	в	адрес	Президента	РФ	В.В.	Путина	в	связи	с	сокрытием	истинного	положения	дел	в	ВС	РФ	и	утерей	им
монополии	на	насилие	и	контроля	над	системой	договорённостей	с	обществом
https://www.youtube.com/watch?v=XHHktxpcoz0
https://t.me/babayagaprotiv03/7683

Осуждение	идеи	эксплуатации	детей	в	рамках	подготовки	гуманитарной	помощи	мобилизованным	из	Мордовии	
https://t.me/mordovskiyapelsin/858

"Сибирь.Реалии"	о	преследовании	со	стороны	силовиков	представителей	"Свидетелей	Иеговы"	в	Новосибирске	по
религиозным	мотивам
https://t.me/sibrealii/13326

Украинские	источники	о	поддержке	Генассамблеей	ООН	проекта	резолюции	по	правам	человека	в	Крыму	и
излишнем	оптимизме	российских	чиновников	по	поводу	использования	Северо-Крымского	канала
https://t.me/Crimeanwind/15722
https://t.me/crimeanplatform/3960

Антироссийские	лидеры	общественного	мнения:

Оппозиционер	М.	Кац	о	том,	что	Президент	РФ	В.В.	Путин	в	скором	времени	будет	вынужден	укрываться	от
Гаагского	суда
https://t.me/maximkatz/2404

Журналист	Д.	Колезев	об	ответственности	руководства	страны	за	падение	ракеты	С-300	на	территории	Польши
https://t.me/kolezev/12540

Украинский	телеведущий	Д.	Гордон	и	актёр	В.	Голованов	критиковали	российских	журналистов...Далее
10:03
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