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Легенда: недовольный градозащитник

Целевая группа – сторонники Максима Резника и градозащитники

Инфоповод: поданный против Резника иск директора «Воин-В» Олега 

Глущенко; Резник обвиняется в клевете

https://vk.com/odspbru, https://vk.com/prosta_spb, https://vk.com/dempiter, 

https://www.facebook.com/shvets.p

 « » Борзые однушки Резника

В роликах «Объединенных демократов» Максима Резника почему-то до сих 

пор представляют учителем истории, хотя уже порядка трех лет всем 

известно, что его реальная профессия – это рэкетирство. 

Рэкетом он занимается в строительной сфере: там он охотится за большими 

деньгами, вращающимися вокруг петербургской программы реновации и 

других подобных проектов. При этом задействовал себя Резник на этом 

поприще уже достаточно давно. 

В 2016 году он со своим сейчас уже бывшим коллегой-депутатом Вячеславом

Нотягом даже успел попасться на видео, вымогая деньги у директора одной 

из питерских строительных компаний.

Резник с Нотягом грозили тогда застройщику своими обширными 

депутатскими полномочиями по созданию ему проблем. Застройщик не 

хочет проблем – он платит парламентариям миллионную взятку. Типичное 

рэкетирство. 

При этом все это не просто газетные спекуляции и слова самого 

застройщика, заснявшего Нотяга с Резником на скрытую камеру. Нотяг 

попался с поличным при получении взятки. Прежде, чем его отправили в 

колонию на три года, он признался в суде, что откат предполагалось 

разделить между ним и Резником по-братски. 

Еще один интересный штрих. Нотяг, понятно, сейчас уже ушел из 

строительных лоббистов и переквалифицировался в политзаключенные. Тем 

не менее учитель истории Резник богатеет год от года. Богатеет, быть может, 

и деньгами – об этом мы не знаем – но точно «однушками». 

Можно вбить имя Резника на сайте Декларатор.org и увидеть, что в период с 

2014 по 2017 год у его супруги, жены учителя истории, в собственности 

появилось несколько квартир малого метража. Понятно, что семье депутата в

них обитать не пристало. Тем не менее на жилищном рынке Петербурга 
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«однушки» очень ходовой товар – при желании их всегда можно 

конвертировать в твердую валюту.

Откуда эта жилплощадь появилась у Резника? По всей видимости, 

наученный горьким опытом Нотяга, схваченного с конвертом в руках, он 

начал брать у застройщиков не деньгами, а борзыми щенками. Борзыми 

«однушками» то есть.
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Легенда: разачаровшийся сторонник «Зеленой коалиции»

Целевая группа – сторонники «коалиции» и «Наблюдатели Петербурга», из

которых Врански тоже вербует себе активистов.

Инфоповод: митинг в поддержку зеленых насаждений 17.03.19.

https://vk.com/peterburg_krasiv?w=wall-38228859_163440

https://vk.com/video-177704790_456239045?list=0aa6ebff5bd6f78e3b 

   Врански стучит в полицию 

Два варианта минусовки – более жесткий (телеграм-каналы, ВК, 

фейсбук), более «интеллигентный» и развернутый (ВК, фейсбук)

Вариант 1. 

17 марта «Зеленая коалиция» проведет акцию в поддержку 70 зеленых зон 

Петербурга, оказавшихся под угрозой застройки. Красимир Врански 

выступает основным организатором митинга. Он же – основная проблема.

Вспомним историю прошлого года. Тогда Врански позвал на один из своих 

митингов ребят из «Демократического Петербурга». Они пришли, 

развернули украинские и британские флаги. Врански тут же натравил на них 

полицию. Позже он даже не постеснялся рассказать о своем стукачестве 

перед телекамерами. 

Сейчас Врански уже совсем не градозащитник, а политик. Собственно, он 

заявил о намерении выдвинутся кандидатом в губернаторы на ближайших 

выборах. Ему пора завоевывать себе баллы политического оппозиционера.

Задержания на организованных им митингах – один из способов для Врански

выставить себя в информационном пространстве как политическая фигура. 

Имеющиеся каналы связи с полицией у Красимира никуда не исчезли.

Полицейские выезжали по его призыву громить уличные торговые точки. 

Выедут они и за людьми с неправильными флагами. Что проблемы для 

простых активистов, то имиджевая прибыль для лидера движения. Врански 

выгодно играть в две руки. 
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Вариант 2. 

От лица «Зеленой коалиции» Врански подал заявку на проведение трех 

митингов в центре города 17-го числа. Цель выйти в защиту сразу 70 парков 

за раз – всех зеленых зон, которые сейчас хотят новостройками застроить.

Я думаю, что эта плохая идея по двум причинам. Прежде всего, слишком уж 

широкий замах мы здесь берем. Вторая проблема – сам Красимир, которого я

теперь хочу видеть среди организаторов наших акций как можно меньше.

Понятно, что это катастрофа, что вся эта строительная мафия делает с 

городом. Отставим в сторону то, что Врански, вероятно, тоже часть 

строительного лобби и сидит у них на зарплате. Если ваш парк хотят 

вырубить, то сражаться с этим надо на местах, а не ходить на какие-то 

размытые митинги, которые сразу за все хорошее и против всего плохого. 

Парку угрожают – перед ним людям из «Зеленой коалиции» и другим 

петербуржцам и надо собираться.

Посмотрите, вот пойдем мы на митинг в поддержку сразу семи десятков 

зеленых зон. В реальности все это как-то слишком обще и размыто. Какой 

конкретный выхлоп с этого, кроме освещения в СМИ можно ждать? Как по 

мне, ни одной конкретной зеленой зоне это не поможет: когда требования 

слишком общий, то, считай, их нет вообще.

Что касается самого освещения митингов в СМИ, то это выгодно не нам, а 

только самому Врански. Он и раньше пиариться любил, а теперь он, вроде 

как, еще и губернатором собрался быть.

Нас он теперь хочет лишь как массовку для своего пиара. Если какая-то 

фигня случится – провокация или, положим, кого-нибудь задержат – то ему 

это даже вдвойне выгодно. Ему теперь надо набирать себе баллы 

оппозиционного политика, а не градозащитника. В этом смысле, чем более 

конфликтно все пройдет, тем Врански лучше.

Вспомните май прошлого года. Он ведь тогда специально на градозащитный 

марш позвал парней с флагами Украины, чтобы все это дело политизировать,

а потом сам же настучал на них в полицию. Еще и на камеру в стукачестве и 

сотрудничестве с органами признался. 

В этот раз он тоже какую-нибудь гопоновщину может организовать. В итоге 

все это будет не о парках, не о городе, а о нем – Врански. Я лично 

сомневаюсь, что мне с полицейским информатором и would be политиканом 

по пути.
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Легенда: недовольный градозащитник/разачаровавшийся сторонник 

Вишневского

Целевая группа – градозщитники, жители районов, которым угрожает 

уплотнительная застройка

Инфоповод: отмена 5 марта торгов по дому Забелиной, активность 

Вишневского по этому поводу

Предпочтительные каналы вброса: https://vk.com/protect812, 

https://vk.com/spb_molyabloko, https://vk.com/spbsobor

 –  Вишневский строительный лоббист

Недавно Борис Вишневский решил напомнить о себе общественности в связи

с отменой торгов по дому Забелиной по адресу Муринский проспект, 2. 

Депутат и потенциальный кандидат в губернаторы пытается выставить 

спасение исторического здания как свою или же в том числе свою заслугу. 

Тем не менее его реальный вклад в защиту культурного наследия Петербурга

кажется весьма сомнительным. Оно и неудивительно, учитывая, что в 

реальности Вишневский – часть все той же строительной мафии, против 

которой он якобы борется.

Вишневский давно пытается ассоциировать свое имя с грозозащитной темой.

Тем не менее, когда в 2014 году ЗакСу был представлен обновленный и явно 

коррупционный градостроительный регламент, он вместе с другими 

городскими депутатами проголосовал за него без всяких проблем. Более 

того, в качестве члена Комиссии по земельным вопросам он заверил 

градозащитников, что все с новым законом в порядке и любые претензии к 

нему беспочвенны.

В результате строительной мафии на откуп были отданы исторический дом 

на Гастелло, 7, весь квартал 2А Ульянки и – главное – парк Александрино. 

Особым цинизмом здесь кажется то, что сначала Вишневский отдал всю эту 

территорию застройщикам, а затем без всякого зазрения совести начался 

пиариться в СМИ, как ее защитник.

Вишневский здесь в буквальном смысле слова играет в две руки. Выступая в 

качестве строительного лоббиста, он получает от застройщиков 

материальные блага и подачки. Выдавая себя за защитника культурно 

значимых построек и объектов – пытается раскрутить и укрепить свой 

политический «бренд» на городском уровне.
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Чтобы составить приблизительное представление о том, что именно 

Вишневский получил за свою поддержку коррупционного регламента по 

городской застройке в ЗакСе, достаточно обратиться к данным сайте 

«Декларатор.org». По ним видно, что в 2014 году – как раз года скандальный 

закон проходил через городской совет – доходы Вишневского выросли более 

чем вдвое. В 2013 году он задекларировал доходы на общую сумму в 2,1 

миллиона рублей. В 2014 году – свыше 5,7 миллионов прибыли. Вот такой он

высокооплачиваемый «градозащитник».
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Легенда: инсайд с пьянки 

Целевая группа – активисты «Открытой России» и Михаил Ходорковский

Инфоповод: Регистрация «Открытой России»

Предпочтительные каналы вброса: https://vk.com/odspbru, 

https://www.facebook.com/odspbru/, https://vk.com/orteamspb

   Подстилка Пивоварова будет молчать

В конце февраля Андрей Пивоваров  встречался с активистами «Открытой 

России» в Москве. Поминальный митинг Бориса Немцова стал отличным 

поводом коллективно подбухнуть в элитном ресторанчике. Черной икрой 

закусывая буржуйский абсент, Пивоваров эмоционально спорил с 

соратниками о судьбах России. «Тяжко стало русского мужика на бунт 

поднимать», - жалобно рапортовал Пивоваров, - «Простыми речами 

питерскую интеллигенцию не соблазнить, а на большее нужны деньги, 

причем немалые». На последней фразе Пивоваров поперхнулся, мгновенно 

покраснел и о чем-то задумался. Видимо, с  бухгалтерской отчетностью не 

все было гладко. 

Пивоваров плавно перевел тему с революционных обсуждений на 

перевыборы председателя «Открытой России». Если опустить всю 

дипломатичную мишуру, Пивоваров убеждал соратников поддержать на 

перевыборах свою любовницу Наталью Грязневич. Замысел прост и понятен.

Финансирование «Объединенных демократов» в Петербурге идет по серым 

схемам, а набивать карманы в таких условиях сплошное удовольствие. Если 

«Открытку» возглавит Грязневич, своего любвеобильного босса она 100% не 

сдаст. А вот если «москвич», то могут возникнуть проблемы… Если 

преемник догадается инициировать аудиторскую проверку питерских затрат, 

Пивоварову придется брить не только голову, но и задницу. Миша 

Ходорковский хоть и лох, но за крысятничество подчиненных жопу 

провинившихся на швейцарский флаг порвет. Так что назначение Грязневич 

на должность председателя «Открытки» для Пивоварова архиважное. 

Легенда: разачаровавшийся сторонник Навального
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Целевая группа – сторонники А. Навального

Инфоповод: проект штаба Навального «Умное голосование»

Предпочтительные каналы вброса: https://vk.com/dempiter, 

https://vk.com/teamnavalny_spb, https://vk.com/miting_help

«  » = «  »Умное голосование тупой протест

Штаб А. Навального в Санкт-Петербурге запланировал масштабную акцию 

по избиению и задержанию своих сторонников и незарегистрированных 

кандидатов. 

Всем известно, что штаб не располагает ресурсами на ведении одной из 

самых масштабных кампаний по выборам в муниципальные Советы. В 

качестве одного из аргументов является пример муниципальной кампании в 

Москве, в которой штаб А. Навального не принял абсолютно никакого 

участия, хотя город для них этот самый что ни на есть родной и 

стратегически самый важный. Но как выводить людей на несогласованные 

акции, где всегда репрессиям подвергается масса сторонников А. 

Навального, а сам он за последние 2,5 года «не смог» принять участие ни в 

одной из таких акций.

Очевидно, что у петербургского штаба нет абсолютно никакого опыта 

участия в избирательных кампаниях, но зато в достатке опыта по выпуску 

видеороликов, рассказывающих об избиении людей, которых они вытащили 

на улицы ради собственного самопиара.

Обучения для кандидатов в штабе идут уже больше месяца, но кто их 

проводит? Один действующий и один бывший депутат? Три сотрудника, у 

которых не то чтобы опыта участия в выборах нет, а попросту жизненного 

опыта? Им всем не больше 23-24 лет? О какой победоносной кампании 

может идти речь?
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Легенда: комментарий яблочного партийца.

Целевая группа – активисты партии «Яблоко» и активисты движения 

«Объединенные демократы». 

Инфоповод: Встреча Макисма Каца с активистами «Яблока», 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2584186374988448&set=a.661294487277656&type=3&theater

Предпочтительные каналы вброса: https://vk.com/protect812, 

https://vk.com/spb_molyabloko, https://vk.com/spbsobor

    Кацшпионит за ОбъединеннымиДемократами

На последней встрече с активистами партии «Яблоко» Максим Кац 

хвастливо заявил,  что получил доступ к секретной базе конкурентов – 

списку кандидатов в депутаты движения «Объединенные демократы». По его

данным вместо заявленных 1000 человек, там всего лишь 140. А все 

торжественные отчеты о многочисленных сторонниках – пустая болтовня. 

Позднее в переписке с Андреем Пивоваровым Кац даже цитировал анкеты 

некоторых активистов, демонстрируя свою осведомленность. 

Вместо изучения украденной компьютерной базы Кацу следовало бы 

почитать уголовный кодекс. Он неправомерно завладел персональными 

данными людей, да еще и хвастается своим «преступлением». За гораздо 

меньшее деяние Андрей Пивоваров отсидел несколько месяцев тюрьме в 

2016 году. Так что Максим Кац очень рискует столь откровенными 

признаниями. Да и подло это читать чужую переписку, наглядно 

демонстрируется моральный облик начальника предвыборного штаба партии

«Яблоко». 
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Приложение к материалу о Каце М.

11



Легенда: обычный стеб правозащитников

Целевая группа – паблики правозащитников, феминисток, активистов 

движения «Наблюдатели Петербурга», движения «Красивый Петербург», 

«Открытого пространства».

Инфоповод: Митинг феминисток 8 марта

https://moika78.ru/news/2019-03-08/201708-miting-feministok-na-ploshhadi-

lenina-sobral-150-chelovek/

    Экспансияфеменисток разбилась о член

Вы знаете, что такое феминитивы? Это специально выдуманные названия 

профессий для женщин. Не учитель, а учительница. Не повар, а повариха. Не 

доктор, а докторесса. И не вздумайте ошибиться в присутствии феминисток -

разорвут в клочья. Настоящая экспансия на литературные нормы русского 

языка. 

Этим феминистки не ограничиваются. Экспансия наблюдается и в 

религиозном дискурсе. «Ребра Евы», - слышали про такое? Вот известная 

правозащитниЦа Александра Крыленкова утверждает, что это Адам 

произошел из ребра Евы, а вовсе не наоборот, как сказано в Библии. И 

попробуй с ней поспорь… Мигом обнажит грудь в знак протеста - для 

усиления доводов в свою пользу. Нашествие антихриста покажется 

праздником по сравнению со зрелищем обвисшей груди. Про небритые 

подмышки я даже не заикаюсь. Так что спор с Крыленковой – занятие не для 

слабонервных. 

Но иногда даже матерые феминистки вроде Крыленковой невольно залезают 

в бутылку. Вы читали ее краткую биографию? Чего там только нет: 

создательница и защитница, наблюдательница и воспитанница. И в конце

биографии, подобно флагштоку, значится «член Правозащитного совета 

Санкт-Петербурга». Это ли не повод для радости? Экспансия феминисток 

разбилась об обычный член. Убрать титул тщеславие не позволяет,  а 

подобрать феминитив к этому магическому слову при всем желании не 

получается. Вот и приходится активной феминистке Александре 

Крыленковой ходить с членом в визитке. Лол.
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Легенда: оппозиционный активист

Целевая группа – сторонники и активисты движения «Время»

Инфоповод: движение «Время» проявляет условную активность, ради 

осваивания денег, полученных из внешних источников

Предпочтительные каналы вброса: https://vk.com/vremya_ydm 

 « » -   .Движение Время или осваиватели грантов

Сторонники  движения  «Время»,  основная  цель  которых,  по  их

заявлению  «смена  коррумпированного  режима»,  сами  пристрастились  к

присваиванию выделенных средств? 

Все  больше  вопросов  появляется  к  активистам  движения  «Время»,

которые  успешно  получили  множество  грантов.  Обязано  ли  «Время»

отчитываться  за  реализацию  грантов?  Если  да,  то  где  хотя  бы  какая-то

«мнимая» отчетность? На что тратятся деньги? Для простого саботирования

или митинга с плакатами у Смольного не требуется много средств – так куда,

извините,  уходят  деньги?  Единственное,  чем  занимается  «Время»  -  это

регулярное  привлечение  внимания к  острым городским проблемам.  И что

она предлагает взамен? Абсурдные идеи, такие как уменьшение социальных

гарантий? Что будет дальше? Долго пускать пыль в глаза не получится. На

лицо  личная  финансовая  заинтересованность  участников,  поэтому  не

удивительно,  если  в  скором  времени  мы  получим  очередную  идею,

обернутую  в  красивый  фантик  для  получения  гранта.  Если  уже  сейчас

«Времени» понравится вкус легких денег, то что будет дальше? Менять шило

на мыло? Один коррумпированный режим на другой? Если такая оппозиция

не может показать результат в мелких социальных активностях и проектах,

страшно представить, что будет, когда они добьются своей намеченной цели

–  прихода  к  власти.  Действительно  ли  «Время»  оппозиция?  Или  это

очередное  псевдодвижение,  которое  решило  обогатиться  за  счет

отечественных  и  международных  грантов?  Хороший  вопрос,  ответ  на

который покажет «Время».
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Легенда: разочаровавшийся сторонник ЛКСМ

Целевая группа – сторонники движения, неопределившиеся сторонники

Инфоповод: предстоящие муниципальные выборы

https://vk.com/lf_akm_leningrad, https://vk.com/piterlksm, 

https://vk.com/rsdgroup_spb, https://vk.com/rwp_rwp, телеграмм – каналы.

  .     Карьера в ЛКСМ Как смазливые мальчики становятся
 ?помощниками депутатов

Как в современном Петербурге построить карьеру? Тем более в политике?

Очень просто. Нужно обладать определенными специфическими навыками.

Нет. Про целеустремленность, мотивацию и прочее, о чем вам говорят 

новомодные коучи и тренеры, поговорим в следующий раз. Сегодня – 

обсудим другие, не менее важные навыки. Если вы идете в политику от 

молодежных организации КПРФ – вам срочно нужно менять сексуальную 

ориентацию.

В ЦК КПРФ за кадровую политику отвечает депутат Государственной Думы 

Афонин. В узких кругах он известен, как представитель «гей-лобби». Именно

поэтому – на должности помощников депутатов Законодательного Собрания 

Санкт- Петербурга или помощников депутатов Государственной Думы 

назначаются молодые смазливые юноши, ранее не работавшие в политике.

Например, Егор Михайлов, первый секретарь СПб ГК ЛКСМ, 1994 года 

рождения.

С 2009 по 2014 годы работал на предприятии  АО «ЦС Звездочка», сначала 

подсобным рабочим первого разряда, затем судовом электромонтажником. 

Карьера в Северодвинске на судоремонтном предприятии не обещала быть 

бурной. И Егор переехал сначала в Москву, поработать в ЦК партии КПРФ, а

затем – стал помощником депутата Государственной Думы от КПРФ по 

Санкт- Петербургу. Конечно, Бортко (чьим помощником на бумаге является 

Михайлов) был не в курсе, кого к нему протолкнули в помощники. За кадры 

отвечает Афонин.  Именно ему и понравился молодой красавчик- 

судоремонтник.

Регалии и должности посыпались как из «рога изобилия».

С 2016 – должность помощника депутата Гос. Думы, в 2018 – доверенное 

лицо кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина. Это при том, что 
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Грудинин шел на выборы через праймериз «левых» сил. И шел от «Левого 

Фронта».  У которого в Петербурге есть свой координатор. 

Согласитесь, карьерный рост – головокружителен. За пару лет, до первых 

партийных назначений он был подсобным рабочим на судоремонтном 

заводе. А стоило лишь сменить сексуальную ориентацию – карьера пошла в 

гору!

Или другой пример. Помельче.

Помощник депутата Законодательного Собрания от КПРФ Егор Мороз, 1995 

года рождения. 

Еще на третьем курсе института смазливый комсомолец – получил все 

регалии и должности. С 2014 по 2016 работал помощником депутата ЗС 

Петербурга. 

Но, с 2016 по 2018 годы Егор перестал работать в ЗС. Видимо потому, что 

стал открыто встречаться с девушкой, активисткой движения ЛКСМ 

Екатериной Голодовой. В 2019-м ему вернули должность. Сейчас он и 

кандидат в члены ЦК ЛКСМ РФ, секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ.   

Не хватает Морозу стажировки в Москве, под крылом старшего «товарища» 

Афонина, был бы уже помощником депутата Государственной Думы.
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Остальные же активисты ЛКСМ могут сколько угодно проводить политические акции, 

восхвалять Сталина и клясться верности «делу партии», но вкусных должностей так и не 

увидят. Нужны очень специфические навыки.
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