
Отчет по информационному противодействию, 

направленному на информирование населения Украины и жителей, 

временно подконтрольных ей территорий Донбасса 
 

В 2021 году деятельность Министерства информации Донецкой Народной 

Республики по информационному противоборству, направленная на охват 

населения Украины и жителей временно подконтрольных ей территорий, 

осуществлялась подведомственными Министерству предприятиями: 

телевизионными каналами и радиостанциями, а также интернет-ресурсами 

гражданского и военного сегментов.  

1. Так, в сфере телевидения и радиовещания созданы новые и продолжили 

работу уже существующие эффективные проекты: 
 

 «Первый Республиканский канал Донецкой Народной Республики»: «Темы 

дня», «Темы недели», «Служу Республике», «Точка зрения», «Говорит Донбасс». 

 Телеканал «Юнион»: «Панорама», «Панорама недели», «Международная 

панорама», «Три минуты на ответ». 

 Телеканал «Оплот ТВ»: «Щеневмерла», «Воскобойников LIVE». 

 Радио «Республика»: «Главные новости», «Акценты недели», «Подробно о 

главном», «Между тем». 

 «Радио ТВ»: новости, «Чек-ин», «Если честно». 

 Радио «Столица»: "Главное в столице", "Сегодня в Республике" 

 «Папино радио»: новости, "Событие дня" 

 Радио «Комета»: новости, «Полевая почта», «Задача власти» 

 

2. В сфере интернет-ресурсов «гражданского» сегмента работа Министерства 

информации Донецкой Народной Республики была нацелена на: 

 аудиторию, находящуюся на подконтрольной Украине территории; 

 зарубежного русскоязычного читателя; 

 либерально настроенную аудиторию в ДНР и РФ (для этого, например, 

используются адресные платформы в «ЯндексДзен»). 

 

Общая концепция работы таких проектов:  

 Лѐгкая, неформальная, иногда – откровенно хулиганская подача новостей 

позволяет вызвать внимание и доверие у той части аудитории, которая скептически 

настроена к официальным источникам информации; 

 Концепция адресного подхода к аудитории на каждой отдельной площадке. 

Т.е. контент, который появляется на разных сетевых площадках, может существенно 

отличаться; 

 Главная цель приведенных ниже проектов – быть услышанными на 

украинской территории, качественно и эффективно донести до неѐ точку зрения 

жителей ДНР.    

Один из главных показателей эффективности работы данных проектов 

выражается в постоянном стремлении украинской стороны заблокировать эти 

информационные проекты. В силу этого Министерство информации системно 

генерирует новые проекты и подходы в этой сфере. 

Информационный ресурс «Горячая линия ДНР» 
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Создан одним из первых (январь 2015 года). Основная площадка проекта – сайт 

https://dnr-hotline.ru/goryachie-linii-dnr/  

 
Суммарно за время активной работы (до блокировки на Украине) набрал 8 млн. 

490 тыс. оригинальных посетителей, 30 млн. 900 тыс. просмотров новостей. 

Из них за текущий год – 3 млн. 270 тыс. просмотров. На примере этого сайта 

хотим отметить, что проблема с блокировкой в Яндекс и Google типична для всех 

республиканских ресурсов, это один из элементов информационного 

противостояния. 

В данный момент «Горячая линия ДНР» работает как агрегатор всех важных 

республиканских новостей. Благодаря тому, что название – это часто набираемая 

комбинация слов в поисковых сервисах, сохраняет высокую посещаемость в 

республиканском и российском сегментах. 

Информационный ресурс «Донбасс Сегодня» 

Сайт «Донбасс Сегодня» и сопровождающая его инфраструктура в социальных 

сетях и мессенджерах начали функционирование в сентябре 2018 года. 

Данный проект был задуман как адекватный ответ на украинские 

информационные провокации, направленные на жителей ДНР и ЛНР, 

оккупированных Киевом частей Донецкой и Луганской областей. 

Технология позиционирования новостей – упор на качество, а не количество. 

После раскрытия информационного повода он «прокачивается» в социальных сетях. 

https://dnr-hotline.ru/goryachie-linii-dnr/
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Сайт представлен на Google и Яндекс новостях, что позволяет ему добиться 

хороших охватов аудитории как на Украине, так и в странах зарубежья. За время 

работы только сайт (без учѐта охватов в социальных сетях) посетило 17,1 млн. 

читателей. За 2021 год сайт набрал 5 млн. 950 тыс. просмотров. 

Ссылки на страницы проекта в сетевом пространстве: 

Сайт: https://donbasstoday.ru/  

Яндекс-Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5f75837fffd4e26a1b3da629   

Telegram: https://t.me/donbass_segodnya  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/dsstoday.ru   

Twitter: https://twitter.com/DonbassSegodnya  (24 млн. 135 тыс. просмотров) 

YouTube: https://www.youtube.com/c/donbasstoday  (1 млн. 183 тыс. просмотров) 

 Вконтакте: https://vk.com/donbasstodayru  (1 млн. 128 тыс. просмотров) 

Одноклассники: https://ok.ru/donbasssegodnya  (1 млн. 765 тыс. просмотров) 

TikTok: https://www.tiktok.com/@donbasstoday?lang=ru-RU  (4 млн. 362 тыс. 

просмотров за 8 месяцев работы площадки). 

Востребованность данного проекта в сетях, популярных на западе, обеспечивает 

регулярное прочтение новостей «Донбасс Сегодня» в украинском сегменте. На 

примере Twitter видим, что только за один месяц новости ресурса были показаны 

аудитории 647 тыс. раз.   

 

https://donbasstoday.ru/
https://zen.yandex.ru/id/5f75837fffd4e26a1b3da629
https://t.me/donbass_segodnya
https://www.facebook.com/groups/dsstoday.ru
https://twitter.com/DonbassSegodnya
https://www.youtube.com/c/donbasstoday
https://vk.com/donbasstodayru
https://ok.ru/donbasssegodnya
https://www.tiktok.com/@donbasstoday?lang=ru-RU
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Отдельно обращаем внимание на резонанс видеороликов на платформе TikTok. 

Нередко они набирают солидную зрительскую аудиторию, например, ролик 

«Байден снял санкции с Путина» просмотрело больше миллиона человек: 
https://www.tiktok.com/@donbasstoday/video/7039205453577948422  

Благодаря этому в сети TikTok наблюдается очень живая реакция именно 

украинской аудитории. 

 
 

Проекты «Куликовец» и «Русский Днепропетровск» 

Созданы специалистами Министерства информации и переданы для ведения 

представителям Одесской и Днепропетровской диаспор. Носят намеренно 

неформальный характер, и несмотря на небольшие показатели в плане просмотров 

имеют свою стабильную аудиторию и формируют определѐнный сегмент 

https://www.tiktok.com/@donbasstoday/video/7039205453577948422
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информационной повестки оккупированных городов нацистами украинских 

городов. 

«Куликовец»: http://kulikovets.ru/  

«Русский Днепропетровск»: https://rusdnepr.ru/  

В подобном формате Министерство информации также поддерживает связь с 

электронными площадками «Русский Восток» https://vk.com/russkiyvostok (группа 

харьковского сопротивления) и «Форум спасения Мариуполя» 

http://forummariupol.ru/  

Проект «Мы помним» 

Сайт и окружающая инфраструктура создавались к 75-летию Победы в ВОВ.  

Ссылка на центральную платформу: https://mypomnim.ru/  

Помимо воспоминаний ветеранов и других материалов исторического профиля, 

опубликованных на сайте, редакция проекта запускает мемы и другие подобные 

формы сетевых провокаций, вызывающие бурную реакцию на украинской стороне. 

 
Например, так произошло с мемом «Донецкий Ватутин», присланным на сайт в 

рамках проведения конкурса «Языком плаката». 

В целом мемы, подготовленные участниками, вызвали живой отклик аудитории 

во всех сетях. На примере одного поста видим: 2,5 тыс. просмотров в ВК, 8,8 тыс. в 

«Одноклассниках»; этот же пост попал в украинский сегмент Telegram:   

 

     

http://kulikovets.ru/
https://rusdnepr.ru/
https://vk.com/russkiyvostok
http://forummariupol.ru/
https://mypomnim.ru/
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Все сетевые реакции на данный проект можно отследить по хештегам 

#ЯзыкомПлаката #ДонецкийВатутин 

Хороший резонанс в сети имеют и ролики из цикла «Герои России»: 

 
Проект «Донецкий Тормомзок» 

Запущен авторами «Горячей линии ДНР» после блокировки предыдущего 

проекта.  

Ссылка на центральную платформу: https://trmzk.ru/  

За два месяца работы сайт вышел в «Яндекс Новости», набрал 1 млн. 330 тыс. 

просмотров новостных материалов и 260 тыс. уникальных посетителей.  

 
 

3. Информационное противоборство.  
В 2021 году было выявлено 4588 информационные атаки противника в ответ на 

которые, сотрудники Министерства создали 8794 публикации и визуальных 

материалов в качестве мер противодействия.  

https://trmzk.ru/
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В этом направлении деятельность Министерства информации Донецкой 

Народной Республики основывалась на проведении информационных диверсий, 

формирующих негативный имидж ВСУ и военно-политического руководства 

Украины, понижении морально-психологического состояния украинских 

военнослужащих, введение украинского командования в заблуждение 

(дезинформация), провокации проведения множеств служебных расследований 

внутри силовых ведомств Украины и т.п.  

За год совершено 53 информационные диверсии (указаны в хронологическом 

порядке): 

1.  опубликовано перехваченное видео употребление алкоголя солдатами 

ВСУ (более 100 тысяч просмотров);  

2.  опубликованы документы служебного расследования употребления 

украинскими солдатами алкоголя, что привело к пожару и утере имущества ВСУ 

(более 70 тысяч просмотров);  

3.  опубликован список военнослужащих ВСУ, которые закреплены за 

складами боеприпасов по всей территории Украины (более 100 тысяч просмотров); 

4.  опубликована достоверная информация о том, что США завезла на 

Украину наличные деньги для украинских спецслужб на финансирование 

переворота в Белоруссии (более 300 тысяч просмотров); 

5.  опубликована дезинформация о том, что 20 февраля начнѐтся 

вакцинация украинских солдат против COVID-19. Под видом пока ещѐ не 

популярной британской вакцины AstraZeneca, украинским солдатам введут 

популярную американскую вакцину Pfizer, которая оказалась смертоносной в 

большинстве случаев (более 200 тысяч просмотров);  

6.  опубликована дезинформация о том, что Зеленский планирует 

расформировать СБУ (более 200 тысяч просмотров); 

7.  опубликована информация о поставках странами НАТО вооружения 

Украине (более 200 тысяч просмотров); 

8.  опубликована дезинформация о том, что Байден приказал Зеленскому 

готовить наступление. Из-за этого в рядах ВСУ был проведѐн опрос, который 

показал, что к выполнению приказа о масштабном наступлении морально готовы 

только 27% украинских военнослужащих (более 500 тысяч просмотров);  

9.  опубликована информация об экономических махинациях и 

коррумпированности Зеленского (более 100 тысяч просмотров); 

10. опубликована подробная информация об убийстве мирного жителя 

украинскими солдатами (более 100 тысяч просмотров); 

11. опубликованы материалы служебного расследования по факту 

самоубийства солдата ВСУ Пришвы Виталия (более 100 тысяч просмотров); 

12. опубликованы материалы служебного расследования по факту 

дезертирства командира взвода ВСУ лейтенанта Богданович С.В. (более 60 тысяч 

просмотров); 

13. опубликована дезинформация о подготовке провокации со стороны ВСУ 

на своей территории с гибелью местных жителей с целью создания повода для 

полномасштабного наступления (более 500 тысяч просмотров);  

14. опубликованы материалы служебного расследования по дезертирству 

солдата ВСУ Тиназова Дениса (более 50 тысяч просмотров); 
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15. опубликованы материалы служебного расследования по дезертирству 

солдата ВСУ Катеренчука Ивана (более 60 тысяч просмотров); 

16. опубликованы материалы служебного расследования самоубийства 

солдата Саенко, который застрелился из автомата АКСУ (номер 327689) 

закреплѐнного за солдатиком Зарицким и снимал всѐ это на телефон (более 1 

миллиона просмотров);  

17. опубликованы материалы служебного расследования самоубийства 

старшего смены погранзаставы «Ялта» ст. сержант Петракевич Станислав (более 1 

миллиона просмотров); 

18. опубликованы материалы служебного расследования самоубийства 

солдата Дергинского (более 1 миллиона просмотров); 

19. опубликована дезинформация о том, что причиной частых самоубийств 

военнослужащих ВСУ является эксперимент, который проводят специалисты из 

США (более 100 тысяч просмотров); 

20. опубликована дезинформация о боевых столкновениях между 

военнослужащими 93 бригады ВСУ и Правым сектором. Подкреплено 

видеоматериалами (более 300 тысяч просмотров); 

21. опубликована схема хищения бюджетных средств в ВСУ по закупкам 

китайских внедорожников «Грейт Вол» (более 1 миллиона просмотров); 

22. публикация справки ВСУ о низком моральном духе военнослужащих 

(более 70 тысяч просмотров); 

23. опубликован список командиров украинских воинских частей с их 

телефонами и радиопозывными (более 100 тысяч просмотров); 

24. опубликованы подробные данные и документы об избиении местного 

жителя украинским военнослужащим (более 100 тысяч просмотров); 

25. опубликованы материалы по факту избиения украинских военных 

сотрудниками военной службы правопорядка (более 100 тысяч просмотров); 

26. опубликована дезинформация о подготовке подрыва боеприпасов на 

очередном военном складе: 275 артиллерийской базы ракет и боеприпасов, которая 

находится в с.Новобогдановка, Запорожской области (более 500 тысяч просмотров); 

27. опубликованы материалы служебного расследования по дезертирству 

украинского солдата Стрельцова (более 80 тысяч просмотров); 

28. опубликованы материалы служебного расследования по дезертирству 

солдата Богатырѐва (более 50 тысяч просмотров); 

29. опубликованы данные НАТОвских инструкторов, которые работают в 

зоне ООС (более 500 тысяч просмотров); 

30. опубликована информация о коррупционной схеме в ВСУ, связанной с 

приобретением внедорожников Лендровер Дефендер (более 100 тысяч просмотров); 

31. получение доступа к сайту ВМС Украины, к которому было 

прикреплено облако со всеми документами совместных с НАТО учений «СиБриз-

2021». После этого были опубликованы все документы на военнослужащих НАТО, 

принимавших участие в учениях (более 1 миллиона просмотров); 

32. была опубликована переписка Коломойского и Корбана о начале войны 

на Донбассе и координации боевых действий последними (более 200 тысяч 

просмотров); 

33. опубликованы списки 1 бригады ВМС Украины (более 70 тысяч 

просмотров); 
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34. опубликованы данные трѐх англичан, которые служат в 36 бригаде ВСУ. 

Кроме этого, был совершѐн информационный вброс о том, что иностранци 

совершили преступление - заказной поджѐг автостоянки местного «Автодора» 

(более 100 тысяч просмотров); 

35. были опубликованы данные четырѐх граждан ЕС, которые служат в 36 

бригаде ВСУ одновременно с информационным вбросом о том, что они 

изнасиловали молодого украинского солдата (более 100 тысяч просмотров); 

36. опубликованы материалы поставки военного материального имущества 

странами НАТО Украине (более 100 тысяч просмотров); 

37. опубликованы материалы, раскрывающие агента СБУ внедрѐнного в 

Правый сектор (более 100 тысяч просмотров); 

38. создано и опубликовано постановочное видео о том, что украинское 

военно-политическое руководство оставило своих солдат в Афганистане (более 2 

миллионов просмотров); 

39. созданы и опубликованы постановочные фотоматериалы о том, как 

украинские военнослужащие просматривают слайды учений, на которых ВСУ 

совместно с НАТО воюют против России, где НАТО выполняет пассивную роль 

статиста. Вброшена информация, что НАТО не будет воевать за Украину (более 100 

тысяч просмотров); 

40. опубликована информация о попытке украинских спецслужб забросить 

вредоносную программу (вирус) на ведущие российские СМИ и блогосферу с целью 

получения доступа к устройствам последних, чем план украинских спецслужб был 

предотвращен (более 1 миллиона просмотров); 

41. опубликована информация о причастности оппозиционного ресурса 

«Русская сталь» к украинским спецслужбам (более 100 тысяч просмотров); 

42. получен доступ к социальным сетям депутат Европейской Солидарности 

Олега Медуници, после чего, на них было опубликовано, что Порошенко, готовит 

переворот против Зеленского (более 300 тысяч просмотров); 

43. опубликована информация о деятельности HALO Trust на Украине – 

британо-американская организация, которая занимается разведывательной и 

диверсионной деятельностью, а также подготовкой диверсантов в разных странах 

входящих в сферу их интересов (более 500 тысяч просмотров); 

44. опубликован список на более чем 97 тысяч украинских военнослужащих 

(более 100 тысяч просмотров); 

45. опубликована информация о деятельности и членах одной из 

засекреченных украинских сводных групп ССО «С-5» (более 300 тысяч 

просмотров); 

46. опубликовано письмо Сената США по поводу выделения средств, якобы 

на утилизацию боеприпасов, разминирование и борьбу с терроризмом в разных 

странах (более 100 тысяч просмотров); 

47. снято и опубликовано постановочное видео об избиении украинских 

солдат цыганами в отместку за то, что те накануне ставили на колени их 

соплеменников (более 500 тысяч просмотров); 

48. опубликованы документы служебного расследования, в котором 

говорится, что некоторые украинские военнослужащие, которых украинские СМИ 

сделали героями и мучениками погибшими от рук сепаратистов, на самом деле 

умерли от отравления алкоголем (более 100 тысяч просмотров); 
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49. снято постановочное видео, о том, как украинские солдаты ведут огонь 

из миномѐта калибра 120 мм по Донецку. Видео опубликовано на предварительно 

взломанном сайте минобороны Украины (более 100 тысяч просмотров); 

50. снято постановочное видео с обращением украинских солдат к 

Зеленскому из Старомарьевки, которые заявляют о своѐм плачевном положении и 

тяжѐлых потерях. Видео опубликовано на предварительно взломанном сайте 

минобороны Украины (более 500 тысяч просмотров); 

51. на предварительно взломанном сетевом ресурсе Диалог.ЮА 

опубликована дезинформация: комментарий якобы министра обороны Украины 

Тарана о том, что БПЛА Байрактар не применялся на Донбассе и видео с 

поражением батареи гаубиц ДНР – фейк (более 20 миллионов просмотров); 

52. снят постановочный видеоролик о расстреле мигрантов на Белорусско-

украинской границе украинскими военнослужащими. Видео было опубликовано на 

предварительно взломанных украинских ресурсах (более 3 миллионов просмотров); 

53. опубликованы личные данные и номера телефона бывшего зама 

министра МВД Украины Гогилашвили. Вместе с этим, была вброшена информация 

о преступлениях последнего и связях его с Зеленским (более 100 тысяч просмотров); 

54. созданы и подготовлены к публикации (после особого распоряжения) 

дезинформация и постановочные фотоматериалы о переброске ВСУ совместно с 

американскими и НАТОвскими специалистами химического оружия в район линии 

разграничения и о подготовке к его использованию против жителей ДНР. 

 

«Украинский формат»  

Для ежедневных публикаций негативных информационных поводов, 

происходящих на территории Украины, 03.11.2020 года был создан телеграм-канал 

«Украинский формат». На сегодняшний день он имеет 3302 подписчика. В 2021 

году было 3487 публикации, которые дискредитируют военно-политическое 

руководство Украины. 

 

Адресные мероприятия по дискредитации  

На сайте «Донбасс Сегодня» вышло более 500 (515 за 2021 год) новостных сюжетов. 

Ниже приведены ссылки на наиболее резонансные материалы. Через дефис от 

ссылки – количество просмотров материала только на сайтах (без учѐта социальных 

сетей). 

https://donbasstoday.ru/my-osvobodim-vse-regiony-ukrainy-gde-ugnetajut-russkih-

pushilin/ - 2257 

https://donbasstoday.ru/leonid-kravchuk-zajavil-ob-otkaze-vladimira-zelenskogo-vesti-

peregovory-s-rossiej/ - 2980 

https://donbasstoday.ru/rossija-gotovit-donbass-k-juridicheskomu-vyhodu-iz-ukrainy/ - 

2366 

https://donbasstoday.ru/doneckie-tanki-uzhe-ne-ostanovjatsja-dazhe-v-odesse-kedmi/ - 

1889 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-zhdjot-ot-ssha-komandu-na-nachalo-vojny-ili-

himicheskuju-ataku-v-donbasse/ - 1344 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-poobeshhal-donbassu-sudbu-chernobylja/ - 4048 

https://donbasstoday.ru/ad-v-donbasse-ne-nastupil-i-jeto-zasluga-rossii-artjom-olhin/ - 

3513  

https://donbasstoday.ru/my-osvobodim-vse-regiony-ukrainy-gde-ugnetajut-russkih-pushilin/
https://donbasstoday.ru/my-osvobodim-vse-regiony-ukrainy-gde-ugnetajut-russkih-pushilin/
https://donbasstoday.ru/leonid-kravchuk-zajavil-ob-otkaze-vladimira-zelenskogo-vesti-peregovory-s-rossiej/
https://donbasstoday.ru/leonid-kravchuk-zajavil-ob-otkaze-vladimira-zelenskogo-vesti-peregovory-s-rossiej/
https://donbasstoday.ru/rossija-gotovit-donbass-k-juridicheskomu-vyhodu-iz-ukrainy/
https://donbasstoday.ru/doneckie-tanki-uzhe-ne-ostanovjatsja-dazhe-v-odesse-kedmi/
https://donbasstoday.ru/zelenskij-zhdjot-ot-ssha-komandu-na-nachalo-vojny-ili-himicheskuju-ataku-v-donbasse/
https://donbasstoday.ru/zelenskij-zhdjot-ot-ssha-komandu-na-nachalo-vojny-ili-himicheskuju-ataku-v-donbasse/
https://donbasstoday.ru/zelenskij-poobeshhal-donbassu-sudbu-chernobylja/
https://donbasstoday.ru/ad-v-donbasse-ne-nastupil-i-jeto-zasluga-rossii-artjom-olhin/
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https://donbasstoday.ru/otkaz-zelenskogo-ot-minskogo-formata-privedjot-k-vojne-

pushilin/ - 2778 

https://donbasstoday.ru/v-kieve-prizvali-zelenskogo-prinjat-priglashenie-putina/ - 2552 

https://donbasstoday.ru/zelenskomu-stoit-vstretitsja-s-putinym-v-donecke-miheev/ - 2318 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-projdjot-v-bessmertnom-polku-v-donecke/ - 4247 

https://donbasstoday.ru/v-mariupole-podderzhivajut-lukashenko-i-prizyvajut-posadit-

zelenskogo/ - 1324 

https://donbasstoday.ru/vneshnjaja-politika-ukrainy-provalena-kievskij-diplomat/ - 2127 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-hotel-pozvolit-neonacistam-raspravitsja-s-ldnr-azarov/ - 

2114 

https://donbasstoday.ru/nastuplenie-v-donbasse-zakonchitsja-bystro-shansov-vyzhit-net-

bezsonov/ - 2439  

https://donbasstoday.ru/izbirateli-zelenskogo-zhalujutsja-na-nishhetu-i-vojnu-v-donbasse/ 

- 1163 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-naznachil-sovetskij-t-34-ukrainskim/ - 2397 

https://donbasstoday.ru/poka-zelenskij-budet-poluchat-durnye-dengi-zhiteli-ldnr-budut-

sidet-v-podvalah/ - 1176 

https://donbasstoday.ru/soldat-vsu-kotoromu-otorvalo-hozyajstvo-pozhalovalsya-na-

zelenskogo/ - 2817 

https://donbasstoday.ru/volodya-nu-vstretsya-uzhe-s-putinym-markov/ - 2170 

https://donbasstoday.ru/pod-kievom-naczionalisty-rasstrelyali-pomoshhnika-zelenskogo/ - 

2040 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-brosil-soldat-v-kotle-na-okraine-dnr/ - 3445 

https://donbasstoday.ru/zelenskij-poprosil-putina-ne-napadat/ - 3908 
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