
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОППОЗИЦИОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

«НАБЛЮДАТЕЛИ 
ПЕТЕРБУРГА» Организация информа-

ционной кампании по 
снижению доверия к де-
ятельности организации 
через освещение темы 
коммерческих интересов 
Александры Крылен-
ковой, реализуемых с 
помощью бесплатных на-
блюдателей-волонтеров.

Внедрение в организа-
цию с целью сбора опе-
ративной информации.

ЛИДЕР

АЛЕКСАНДРА 
КРЫЛЕНКОВА — 
координатор

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности рекрутинга 
наблюдателей, снижение влияния 
на повестку

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОТКРЫТАЯ 
РОССИЯ»

Организация инфор-
мационной кампании 
по снижению доверия 
к выдвижению от оп-
позиционных партий; 
организация информа-
ционного давления на 
функционеров органи-
зации, районных коорди-
наторов штабов; инфор-
мационное давление на 
собственников помеще-
ний, где располагаются 
районные штабы.

Внедрение в организа-
цию с целью сбора опе-
ративной информации.

ЛИДЕР

АНДРЕЙ 
ПИВОВАРОВ — 
председатель 
организации

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дестабилизация работы движения, сни-
жение активности в подготовке к му-
ниципальным выборам, переключение 
внимания на внутренние конфликты

ПАРТИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
«ПАРТИИ РОСТА» 

Организация инфор-
мационной кампании 
о коммерческих 
интересах и связях 
Максима Резника

ЛИДЕР

МАКСИМ РЕЗНИК —  
депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт- 
Петербурга

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности, переключение 
внимания с критики врио 
Губернатора на собственные темы

ПРОЕКТ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ПРОЕКТ 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ДЕМОКРАТЫ»

Организация информа-
ционной кампании по 
освещению коммерче-
ских интересов и связей 
Андрея Пивоварова 
с националистическими 
организациями, направ-
ленной на снижение 
доверия сторонников 
к выдвижению на муни-
ципальных выборах от 
проекта «Объединенные 
демократы».

Внедрение в организа-
цию с целью сбора опе-
ративной информации.

ЛИДЕР

АНДРЕЙ 
ПИВОВАРОВ — 
руководитель проекта

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности, переключение 
внимания 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЗЕЛЕНАЯ КОАЛИЦИЯ ПЕТЕРБУРГА»

ЛИДЕРЫ

КРАСИМИР ВРАНСКИ — 
руководитель движения

40 организаций и движений, входящих 
в «Зеленую коалицию Петербурга»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационной кампании о связях 
Красимира Врански со строительным лобби, и пред-
ставление его несамостоятельной фигурой, выпол-
няющей роль «спойлера» на выборах Губернатора 
Санкт-Петербурга

Организация информационной кампании по 
поиску и «подогреву» внутренних противо-
речий и конфликтов между организациями, 
освещение пересечений внутренних и внеш-
них конфликтных линий

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Маргинализация образа,  
снижение активности

Снижение рисков канализации протестной 
активности

ОРГАНИЗАЦИЯ

«ШТАБ НАВАЛЬНОГО» 

ЛИДЕРЫ

АЛЕКСАНДР 
ШУРШЕВ — начальник 
Петербургского 
предвыборного Штаба,

ДЕНИС МИХАЙЛОВ — 
координатор «Штаба 
Навального» по Санкт- 
Петербургу

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационного давления на районных координаторов «Штаба 
Навального» на основании их личных историй и связей; информационное давле-
ние на собственников помещений, где располагаются районные штабы.

Внедрение в организацию с целью сбора оперативной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности по рекрутингу кадров для муниципальной кампании

ОРГАНИЗАЦИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «ВРЕМЯ»

МОЛОДЕЖНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «ВЕСНА» 

ЛИДЕРЫ

НИКОЛАЙ АРТЕМЕНКО — 
федеральный 
координатор движения 
«Время»

МИХАИЛ БОРИСОВ — 
координатор движения 
«Весна» по Санкт- 
Петербургу

БОГДАН ЛИТВИН — 
федеральный 
координатор, пресс-
секретарь движения 
«Весна» 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационной кампании по дискредитации лидеров движений «Время» и «Весна», через личные исто-
рии с наркотиками и связями с несовершеннолетними; информационная работа с конфликтными темами внутри движе-
ний; информационное давление на собственников помещений, где располагаются штабы.

Внедрение в организацию с целью сбора оперативной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дестабилизация работы движения, снижение активности в подготовке к муниципальным выборам, переключение 
внимания на внутренние конфликты

ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЛЕВЫЙ ФРОНТ» ЛКСМ

ЛИДЕРЫ

МАКСИМ МАЛЫШЕВ — 
координатор движения 
«Левый Фронт» 
в Санкт-Петербурге),

ЕГОР МИХАЙЛОВ — 
первый секретарь 
ЛКСМ СПб

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационной кампании по снижению доверия сторонни-
ков «Левого Фронта» и ЛКСМ по отношению к рекрутингу и выдвижению 
кандидатов на муниципальные выборы.

Внедрение в организацию с целью сбора оперативной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Снижение активности по рекрутингу кадров для муниципальной кампании. 
Снижение активности в районах.

ПАРТИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

ЛИДЕРЫ
АЛЕКСЕЙ 
КОВАЛЕВ — депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт- 
Петербурга

НЭЛЛИ 
ВАВИЛИНА — 
депутат 
муниципального 
образования №\7

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Организация поиска и освещения связей Алексея Ковалева и Нэлли 
Вавилиной со строительным лобби; поиск внутренних противоречий и 
конфликтов внутри «Зеленой коалиции Петербурга», затрагивающих 
интересы Алексея Ковалева и Нэлли Вавилиной.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности, переключение внимания

ПАРТИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 

ЛИДЕРЫ

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ — депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт — Петербурга

МАКСИМ КАЦ — 
руководитель 
Петербургского 
предвыборного 
штаба партии

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационной кампании о ком-
мерческих интересах Бориса Вишневского, его 
связях со строительным лобби, внутренних 
конфликтах в «Зеленой коалиции Петербурга»; 
навязывание негативных по отношению к Бори-
су Вишневскому тем через «Зеленую коалицию 
Петербурга» и из внешних источников.

Организация информационной 
кампании, «подогревающей» 
внутрипартийный конфликт 
между петербургской и москов-
ской группами влияния (пер-
сонально — между Максимом 
Кацем и Борисом Вишневским).

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Снижение активности, маргинализация образа, 
снижение влияния на повестку

Снижение активности на 
муниципальных выборах

ОРГАНИЗАЦИЯ

ДВИЖЕНИЕ 
«СОЛИДАРНОСТЬ»

ДВИЖЕНИЕ «БЕССРОЧНЫЙ 
ПРОТЕСТ» 

ЛИДЕР

СЕРГЕЙ КУЗИН — руководитель движения «Солидарность»,  
активист движения «Бессрочный протест»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация информационной кампании по дискредитации движений 
«Солидарность» и «Бессрочный протест» через серию публикаций о сло-
манных судьбах участников движения и их уголовного преследования.

Внедрение в организацию с целью сбора оперативной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение активности


