
ОТЧЕТ  
ПО ПУБЛИКАЦИЯМ
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21 июня – 27 июня 2018 г.



1.1 ТЕМА: ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ
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Позитивные новости Москвы с упоминанием или без упоминания 3S

Общий охват публикаций составляет: 

1 253 401 чел. 
Количество опубликованных материалов: 

461 шт. 
Количество подписчиков на 
задействованных ресурсах: 

2 417 085 чел. 

Количество опубликованных 
комментариев: 

Работа по темам: 

• Организация детского летнего отдыха в Москве 
• Московские велодорожки 
• Московские фестивали 
• Новый город «Зил» 
• Организация летнего отдыха детей в Москве 

70 шт. 



1.2 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 
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1.3 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ И БЛОГАХ
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1.4 ПРИМЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ
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2.1 ТЕМА: СРАВНЕНИЕ
Сравнение Москвы времён 3S и Ю. Лужкова (было/стало). Допускаются 
сравнения с другими крупными городами РФ.

Общий охват публикаций составляет: 

683 767 чел. 
Количество опубликованных материалов: 

197 шт. 
Количество подписчиков на 
задействованных ресурсах: 

1 113 831чел. 

Количество опубликованных 
комментариев: 

136 шт. 

Работа по темам: 

Достижения Москвы с 2010 по 2018 год 
Историческое развитие такси в Москве  
Реконструкция Никольской улицы – центра 
празднования ЧМ 
Присоединение и развитие территории Новой 
Москвы 
Развитие транспорта Москвы 
Уровень пенсий в Москве 



2.2 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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2.3 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ И БЛОГАХ
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2.4 ПРИМЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ
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3.1 ТЕМА: ОППОНЕНТЫ
Негатив по отношению к оппонентам исходя из зарегистрированных 
кандидатов

Общий охват публикаций составляет: 

1 147 977чел. 
Количество опубликованных материалов: 

386 шт. 
Количество подписчиков на 
задействованных ресурсах: 

3 085 145 чел. 

Количество опубликованных 
комментариев: 

272 шт. 

Работа по темам: 

Яшин и Гудков не явились на собрание 
Муниципалов 
"Новая" старая партия Гудкова "Перемен" без 
перемен 
Гудков в лице депутата имитировал бурную 
деятельность 
Яшин – скандал с реновацией 
Неадекватность Яшина. Сравнение с Кличко 
Яшин снял свою кандидатуру с участия в выборах 



3.2 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 
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3.3 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ И БЛОГАХ
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3.4 ПРИМЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ
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3.6 TELEGRAM-КАНАЛ «ШАВКИ КРАСОВСКОГО»

Анонимный телеграм-канал, созданный для публикации информации о ходе 
предвыборных кампаний различных кандидатов. Материал подается с едкой 
иронией, сарказмом и в оригинальной стилистике с целью дискредитации 
определенных кандидатов. Одной из особенностей является эксклюзивная 
информация, полученная из предвыборных штабов оппозиционных кандидатов. 

   

  

Количество подписчиков Telegram-канала: 

3097 чел. 
Средний охват публикации: 

2 тыс. 

Общее количество просмотров постов с 
момент создания канала: 

37,3 тыс. 
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3.7 ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ШТАБОВ ОППОЗИЦИОННЫХ КАНДИДАТОВ
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3.8 ПРИМЕРЫ РЕАКЦИЙ НА ПУБЛИКАЦИИ В КАНАЛЕ 
«ШАВКИ КРАСОВСКОГО»
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4.1 ЯНДЕКС-РАЗГОВОРЧИКИ
Перекрытие негатива в приложении «Яндекс. Навигатор»

Опубликовано позитивных комментариев:  

365 шт. 
  

Бородинский Мост, Смоленская улица  
Суть проблемы: Большой поток автомобилей, который следует с Кутузовского проспекта, упирается в Т-образный перекресток с 
Садовым Кольцом. Пробка на этом участке присутствует на протяжении всего дня. 
  
Варианты отработки: На данном участке можно обратить внимание на вид с Бородинского моста на Москва-реку, а также здания в 
стиле «сталинской готики».  Кроме этого, отметить большое количество деревьев (проект высадки 1 000 000 деревьев). 
  
Каланчёвская ул: от Лермонтовской пл. в направлении ст.м. Красносельская 
Суть проблемы: Рядом находится знаменитая московская площадь трех вокзалов (Ярославский, Ленинградский и Казанский 
вокзалы), на площадь постоянно стягивается огромный поток автомобилей. 
  
Варианты отработки: Обратить внимание на фасады легендарных вокзалов; отметить удобство самих вокзалов, новой разметки на 
данном участке, парковочных мест и выделенной полосы для ОТ. 
  
  
пр. Мира: от Рижского вокзала до Северянинского путепровода 
Суть проблемы: Поток автомобилей, направляющийся от Садового кольца по пр. Мира, сливается с большим потоком машин с ТТК,  
из-за чего образуется 3х километровая пробка в вечерние часы-пик в сторону ГО Мытищи. 
  
Варианты отработки: На пр. Мира для общественного транспорта есть выделенные полосы в обоих направлениях. По маршруту 
курсируют новые комфортные автобусы. Используя ОТ, можно быстро перемещаться по городу, не теряя времени в пробках. Кроме 
этого, можно отметить качество дорожного покрытия, после замены, и новое разделение по полосам, включая реверсивное. 
 
  

Наиболее проблемные зоны за отчетный период: 



4.2 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ В «РАЗГОВОРЧИКАХ»
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5.1 КОММЕНТИРОВАНИЕ YOUTUBE

За указанный период на видеохостинге YouTube по теме вышло 278 роликов 
  
Взято в работу 89 видео* в рамках по обеспечению сторонней реакцией (дизлайки) и 
выведению сторонних позитивных комментариев в ТОП. 
  
Выведено в ТОП** более 246 комментариев сторонних пользователей под  видео  
  
Написано 152 комментария с аккаунтов, имеющих легенду обычных пользователей из 
Москвы.  
В рамках социализации каждый аккаунт имеет заполненный профиль, подписки на видео, 
залитые ролики и комментарии на отвлеченные темы под сторонним видео контентом. 

Примечание*  
В работу были взяты видео, находящиеся в первой 10-ке выдачи YouTube по ключевым 
запросам, где есть не менее 2 000 просмотров и присутствует активность сторонних 
пользователей в виде комментариев. 
  
Примечание**: 
Позитивные комментарии сторонних пользователей были обработаны лайками для 
выведения в ТОП программой накрутки. Не менее 20 лайков на комментарий. Негативные 
комментарии выведены из ТОП 10 накруткой не менее 110 дизлайков на каждый. 
  
 
  



5.2 ПРИМЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ
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Яшин слился с мэрских выборов, не сумев 
собрать даже подписи 

Антисобянинский фронт. Сергей 
Удальцов на конференции 
«МосСовет-2018» 
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6.1 ОТКРЫТЫЕ КРЫШИ «ФИТНЕС НА КРЫШЕ»

Общий охват публикаций составляет: 

2 285 570 чел. 
Количество опубликованных материалов: 

41 шт. 

Результаты проведения офлайн проектов в Москве 
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6.1 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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7.1 ОТКРЫТЫЕ КРЫШИ «МОСКВА, КАК НА ЛАДОНИ»
Результаты проведения офлайн проектов в Москве 

Общий охват публикаций составляет: 

213 631 чел. 
Количество опубликованных материалов: 

30 шт. 
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7.2 ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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8.1 Публикации материалов о ВДНХ в онлайн-журнале 
«Нож

На сайте онлайн-журнала «Нож» были сделаны две публикации относительно недавнего 
открытия павильона «Космос» на ВДНХ. 

 

 Первой публикацией является 
интерактивный тест, проходя который, 
пользователь узнаёт о советских космонавтах 
и их жизни в космосе. В конце теста 
заинтересованному пользователю 
предлагается посетить павильон ВДНХ и 
узнать больше по космической тематике.

Второй публикацией является статья, 
посвященная истории создания и 
развития ВДНХ. Статья подается 
максимально визуализировано с 
добавление фото и видеоматериалов.

Количество просмотров материалов: 80 363  
Охват материалов: 594 306


