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Аналитическая записка по активности оппозиционных

организаций Санкт- Петербурга с 18 по 25 января 2019 года.

За прошедшую неделю 18-25.01.2019 в  Санкт- Петербурге состоялись 
протестные акции по следующим направлениям:

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.:

1. С  19  января  активно  стартовала  кампания  по  критике  действий  PR-
службы Александра Беглова в социальных сетях и на информационных
платформах  движения  «Открытая  Россия».  По  мнению  движения,  в
СМИ  слишком  часто  упоминается  губернатор  Беглов  в  связи  с
малозначительными для региона информационными поводами.

2. Движение  «Объединенные  демократы» провело   в
Муниципальном  образовании  «Светлановское»   акцию  по  уборке  снега.
Акция позиционировалась  в  противовес мему «Лопата  Беглова»,  наглядно
демонстрируя, что снег в городе коммунальными службами не убирается.

3. С 21 января в  движении «Весна» идет подготовка к написанию
статьи и съемке видеоролика,  в которых будет содержаться информация о
ликвидированном  юридическом  лице,  которое  проводит  социологические
опросы  среди  жителей  Санкт-Петербурга  по  оценке  деятельности  врио
Губернатора А.Д. Беглова;

4. В  телеграм-канале  петербургского  штаба  А.  Навального

юристом  А.  Шуршевым  был  опубликован  анализ  первого  большого
интервью врио  Губернатора  А.Д.  Беглова,  в  котором,  по мнению юриста,
много сведений, не соответствующих действительности;
5. 23  января  движение  «Весна» провело  первую  съемку  видеоролика,  в

котором будут показываться проблемы уборки снега в Санкт-Петербурге
(с привязкой к Беглову) и реакция на это его жителей;

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику

власти:

1. 18  января  движение  «Солидарность» традиционно  провело  серию
одиночных  пикетов   на  Невском  проспекте  в  поддержку  крымских
татар. Полицией был задержан один участник - Дмитрий Негодин.

2. 19 января в Санкт- Петербурге прошла акция против сдачи Курильских
островов  Японии  «Курилы  –  Наши!». 
Участники:  партия  «Другая  Россия»,  «Левый  Фронт,  АКМ

(Ленинград)», «РОТ ФРОНТ», «КПРФ», «движение Сталинистов»; 
3. 19  января  в  Санкт-  Петербурге  прошло памятное  шествие -  митинг,

посвященное  памяти  убитых  антифашистов,  правозащитника
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Станислава  Маркелова  и  журналистки  Анастасии  Бабуровой.  Также
акция  позиционировалась,  как  шествие  -  митинг  «Петербург  без
пыток».  Участники  –  активисты  «Российского  социалистического

движения», «Бессрочного протеста»,  «Ребер Евы», «Объединенной

Коммунистической  Партии»,  депутат  Законодательного  Собрания
Санкт-  Петербурга  Борис  Вишневский,  члены  партии  «Яблоко»,
активисты «Открытой России», «Классовой политики» (марксисты),
«Группы помощи заключенным», антифашистского движения Санкт
–  Петербурга,  недавно  освобожденный  политзаключенный  Сергей
Мохнаткин.

4. 22 января вышел новый доклад «Трансперенси Интернешнл Санкт- 

Петербург» «Все еще не декларируют». Доклад посвящен не 
исполнению законодательства по подаче налоговых деклараций  
муниципальными депутатами и главами муниципальных образований 
Петербурга. Уличены в неполном декларировании своего имущества 
121 должностное лицо. 

5. 23 января в открытом Пространстве на Достоевского 34 движением 
Открытая Россия организован  вечер солидарности с политическими 
заключенными по делу «Сеть». Присутствовала жесткая критика 
работы правоохранительных органов РФ. 

6. Активисты «Открытой России» в Петербурге провели серию 
одиночных пикетов  в поддержку Анастасии Шевченко, обвиняемой по
статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности в нежелательной 
организации». Активисты требовали вмешаться в ситуацию с 
незаконным преследованием оппозиционеров - остановить беспредел в 
отношении активистов «Открытой России» и инициировать 
ликвидацию абсурдного института «нежелательных организаций». Под
обращением подписались десятки людей по всей стране. В том числе 
Максим Резник, Борис Вишневский, Илья Яшин, Сергей Митрохин, 
Сергей Алексашенко, Станислав Белковский , Лев Шлосберг, Евгений 
Ройзман, Дмитрий Гудков и многие другие.  

7. 24 января в 12:00 в пресс-центре Информационного агентства 
«Росбалт» состоялась пресс-конференция «Кому нужен Восточный 
скоростной диаметр?» организованная членами «Зеленой коалиции 

Петербурга». Тема обсуждения  - планирующееся строительство ВСД. 
Подвергается критике решение властей о строительства участка ВСД 
без учета мнения жителей города. Жители районов, через которые 
будет проходить магистраль высказываются против, считая, что 
ухудшится экологическая ситуация и резко упадет стоимость жилья в 
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районах. Также при строительстве будут уничтожены зеленые и 
рекреационные зоны Московского района.  Участники: Алексей 
Ковалев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга; Софья
Чистякова, член бюро петербургского отделения партии 
«Яблоко»; Анна Медведева, представитель жителей Московского 
района; Наталья Рыбалка, представитель жителей Невского района; 
Антон Павлов, представитель жителей Красногвардейского района.  

8.  Петербургский Штаб А. Навального призвал работников бюджетных
учреждений  (врачи,  преподаватели,  ученые)  обращаться  к  ним  для
написания жалоб на органы исполнительной власти Санкт-Петербурга
за  неисполнение  майских  указов  Президента  РФ  (отсутствие
повышения заработной платы).  Штаб А. Навального утверждает,  что
Правительство  Санкт-Петербурга  отчиталось  об  исполнении  этих
указов,  хотя  фактически  эта  информация  не  соответствует
действительности; 

9. В рамках образовательной платформы «Трава» прошла лекция на тему
«Как устроены российские суды?»  с директором по исследованиям в
социологии права  Кириллом Титаевым,  в  ходе которой обсуждалась
судебная система РФ и её недостатки.

10. 23 января на Совете движения «Весна» приняты решения об участии
движения  в  двух  оппозиционных  публичных  мероприятиях:
антиклерикаристский  митинг  3  февраля  и  митинг  против  пыток  и
репрессий 9 февраля, также планируется провести акцию в поддержку
активистки  «Открытой  России»  из  Ростова-на-Дону,  которая
обвиняется  в  деятельности  нежелательной  организации,  планируется
акция «Не уважай пока можно» (запуск интернет-флэшмоба, который
связан  с  принятым  законопроектом,  предусматривающим  штраф  за
оскорбление  власти  в  интернете),  принято  решение  о  проведении
кампании  по  расклейке  объявлений  в  петербургском  метрополитене
«Давайте получать травмы как петербуржцы» (флеш-моб по аналогу
плакатов  в  метро  «Давайте  говорить,  как  петербуржцы» с  критикой
плохой  уборки  города,  снега,  сосулек,  которая  приводит  к  травмам
горожан);
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3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов

Санкт- Петербурга:

1) Рабочая  группа  движения  «Весна» начала  разработку
календарного плана мероприятий по участию в выборах, а также программу
ближайшего тренинга для кандидатов; 

2) Петербургский  Штаб  А.  Навального заявил  о  намерении
использовать  проект  «Умное  голосование»  на  муниципальных  выборах  в
Санкт-Петербурге  в  2019  году.  Статья  об  этом  вышла  19  января  на
информационных ресурсах штаба; 

3) 22  января  состоялось  очередное  занятие  для  кандидатов  в
муниципальные депутаты от  партии «ЛДПР»,  на котором рассказывались
юридические аспекты подготовки к выдвижению;

4) 24  января  «Объединенные  Демократы» провели  очередное
заседание  предвыборного  штаба  по  Центральному  району  в  рамках
подготовки к муниципальным выборам.
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Аналитическая записка по протестным акциям, мероприятиям с 18

по 25 января 2019 года.

За прошедшую неделю 18-25.01.2019 в Санкт- Петербурге состоялись 
протестные акции по следующим направлениям:

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.:

6. С  19  января  стартовал  активный  «тролинг»  PR-службы  Александра
Беглова в социальных сетях и на информационных платформах движения
«Открытая Россия». По их мнению, в СМИ слишком часто упоминается
губернатор  Беглов  в  связке  с  малозначительными  для  региона
информационными поводами.

7. Движение  «Объединенные  демократы»  провело   в
Муниципальном  образовании  «Светлановское»   акцию  по  уборке  снега,
позиционируя  ее  как  «троллинг»  мема  «Лопата  Беглова»,  наглядно
демонстрируя, что снег в городе коммунальными службами не убирается.

8. С  21  января  идет  подготовка  к  написанию  статьи  и  съемке
видеоролика, в которых будет содержаться информация о ликвидированном
юр. лице, которое проводит социологические опросы среди жителей Санкт-
Петербурга по оценке деятельности ВРИО Губернатора А.Д. Беглова;

9. В телеграм-канале петербургского штаба А. Навального юристом
А. Шуршевым был опубликован разбор первого большого интервью ВРИО
Губернатора А.Д. Беглова, в котором, по мнению юриста, много сведений, не
соответствующих действительности;
10.23  января  движение  «Весна»  провело  первую  съемку  видеоролика,  в

котором будут показываться проблемы уборки снега в Санкт-Петербурге
и реакция на это его жителей (ролик будет посвящен Беглову);

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  связанные  с  критикой

органов исполнительной власти и деятельность организации в рамках

своей повестки:

11.18-го  января  2019  года.  Движение  «Солидарность»  традиционно
провело серию одиночных пикетов  на Невском проспекте в поддержку
крымских татар. Акция подразумевает критику федеральных властей за
геноцид  народа.  Полицией  был  задержан  один  участник  -  Дмитрий
Негодин.

12.19 января 2019 года в Санкт- Петербурге прошла акция против сдачи
Курильских  островов  Японии  «Курилы  –  Наши!». 
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Участники: партия «Другая Россия», Левый Фронт, АКМ (Ленинград),
РОТ ФРОНТ, КПРФ, «движение Сталинистов»; 

13.19 января  в  Санкт-  Петербурге  прошло памятное  шествие -  митинг,
посвященное  памяти  убитых  антифашистов,  правозащитника
Станислава  Маркелова  и  журналистки  Анастасии  Бабуровой.  Также
акция  позиционировалась,  как  митинг  –  шествие  «Петербург  без
пыток».  Участники  –  активисты  «Российского  социалистического
движения», активисты «Бессрочного протеста»,  активисты «LeftFem»
и  «ребра  Евы»,   активисты  «Объединенной  Коммунистической
Партии»,  депутат  Законодательного  Собрания  Санкт-  Петербурга
Борис  Вишневский,  члены  партии  «Яблоко»,  активисты  «Открытой
России»,  участники  движения  «Классовая  политика»  (марксисты),
активисты  движения  «Группа  помощи  заключенным»,  активисты
антифашистского  движения  Санкт  –  Петербурга,  недавно
освобожденный политзаключенный Сергей Мохнаткин.

14.22 января вышел новый доклад «Трансперенси Интернешнл Санкт- 
Петербург» «Все еще не декларируют». Доклад посвящен подаче 
деклараций  муниципальными депутатами и главами муниципальных 
образований Петербурга.

15.23 января в открытом Пространстве на Достоевского 34 состоялся 
вечер солидарности с политическими заключенными по делу «Сеть». 
Присутствовала жесткая критика работы правоохранительных органов 
РФ. 

16.Активисты «Открытой России» в Петербурге провели серию 
одиночных пикетов  в поддержку Анастасии Шевченко. Её обвиняют 
по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности в нежелательной 
организации». Активисты требовали от «Совета по правам человека» 
вмешаться в ситуацию с незаконным преследованием оппозиционеров 
- остановить беспредел в отношении активистов «Открытой России» и 
инициировать ликвидацию абсурдного института «нежелательных 
организаций». Под обращением подписались десятки людей по всей 
стране. В том числе Максим Резник, Борис Вишневский, Илья Яшин, 
Сергей Митрохин, Сергей Алексашенко, Станислав Белковский , Лев 
Шлосберг, Евгений Ройзман, Дмитрий Гудков и многие другие.  

17.24 января 2019 года в 12:00 в пресс-центре информационного агентства
«Росбалт» (Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 3) состоялась пресс-
конференция «Кому нужен Восточный скоростной диаметр?» 
организованная членами «Зеленой коалиции Петербурга». Тема 
обсуждения  - планирующееся строительство ВСД — платной 
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магистрали, соединяющей уже действующий Западный скоростной 
диаметр и КАД. Жители районов, через которые будет проходить 
магистраль высказываются против.  Участники: Алексей Ковалев, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга; Софья 
Чистякова, член бюро петербургского отделения партии 
«Яблоко»; Анна Медведева, представитель жителей Московского 
района; Наталья Рыбалка, представитель жителей Невского района; 
Антон Павлов, представитель жителей Красногвардейкого района.  

18. Штаб  А.  Навального  призвал  работников  бюджетных  учреждений
(врачи, преподаватели, ученые) обращаться к ним с целью написания
жалоб  на  органы  исполнительной  власти  Санкт-Петербурга  за
неисполнение майских указов Президента РФ (отсутствие повышения
заработной  платы).  Штаб  А.  Навального  утверждает,  что
Правительство  Санкт-Петербурга  отчиталось  об  исполнении  этих
указов,  хотя  фактически  эта  информация  не  соответствует
действительности;  Штабом  было  опубликовано  расследование  об
агентстве  интернет-новостей  «Город  Плюс»,  которое  создает
положительный  образ  органов  исполнительной  власти  Санкт-
Петербурга и содержится за счет регионального бюджета 

19.В рамках образовательной платформы «Трава» прошла лекция на тему
«Как устроены российские суды?»  с директором по исследованиям в
социологии права  Кириллом Титаевым,  в  ходе которой обсуждалась
судебная система РФ и её недостатки.

20. Прошел Совет движения «Весна» в рамках которого приняты решения
об участии движения в двух оппозиционных публичных мероприятиях:
антиклерикаристский  митинг  3  февраля  и  митинг  против  пыток  и
репрессий 9 февраля, также планируется провести акцию в поддержку
активистки  «Открытой  России»  из  Ростова-на-Дону,  которая
обвиняется  в  деятельности  нежелательной  организации,  планируется
акция «Не уважай пока можно». ( запуск интернет-флэшмоба, который
связан  с  принятым  законопроектом,  предусматривающим  штраф  за
оскорбление  власти  в  интернете),  принято  решение  о  проведении
кампании  по  расклейке  объявлений  в  петербургском  метрополитене
«Давайте получать травмы как петербуржцы»;
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3. Проекты  и  мероприятия,  связанные  с  участием  движения  в

выборах депутатов муниципальных советов:

5) Рабочая  группа  движения  «Весна»  разрабатывает  календарный
план мероприятий по участию в выборах, а также программу ближайшего
тренинга для кандидатов; 

6) Штабом А. Навального была опубликована статья с информацией
об использовании проекта «Умное голосование» на муниципальных выборах
в Санкт-Петербурге в 2019 году; 

7) 22 января состоялось очередное вводное занятие для кандидатов
в муниципальные депутаты от партии «ЛДПР», на котором рассказывались
юридические аспекты подготовки к выдвижению.

8) 24  января  «Объединенные  Демократы»  провели  очередное
заседание  предвыборного  штаба  по  Центральному  району  в  рамках
подготовки к муниципальным выборам.

Выводы:

В  данной  аналитической  записке  перечислены  только  общественно
значимые, либо резонансные мероприятия. Всего их было больше. 
В  сравнении  с  аналогичным  периодом,  протестная  активность  в  городе
увеличивается.  Закончились новогодние праздники и активисты стали чаще
заниматься политической деятельностью. 

Во-первых: увеличивается количество площадок и платформ для обучения
кандидатов на предстоящих выборах муниципальных депутатов (на данный
момент  их  4,  планируется  открытие  площадок  «левых»  активистов  и
образовательных мероприятий в «открытых пространствах»  города (Трава,
Стены, Ребра Евы, Наблюдатели Петербурга и т.д.)  
Во-вторых:  формируется личный имидж ВРИО Губернатора А.Д,  Беглова.
Активисты оппозиционных движений стараются возложить на Беглова все
неудачи коммунальщиков, некачественную уборку городских улиц от снега.
Активно продвигается мем «Лопата Беглова» через социальные сети. 
При  этом,  подвергаются  сомнению  все  достижения  губернатора,  из-за
малозначительности информационных поводов,  которые  PR-служба подает
как серьезные успехи. Продвигаются мемы о том, что скоро Петербург будет
видеть  новости в  формате:  «Беглов  проснулся  и  почистил  зубы»,  «Беглов
погулял с собакой».
В-  третьих:  в  Санкт-  Петербурге  дополнительную протестную  активность
задают не  только местные,  но  и  федеральные темы,  такие  как возможная
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передача  Курильских  островов  Японии,  или  уголовные  дела  против
активистов  «Открытой  России»  в  Ростове.  При  этом  местная  протестная
повестка  также  накапливается,  особенно,  если  мнение  жителей  не
учитывается при градостроительных инициативах власти.

Рекомендации:

 Поскольку  «отстройка»  от  мема  «лопата  Беглова»  уже  невозможна,
стоит  усилить  работу  по  этому  направлению.  Например,  дополнительные
новостные сюжеты о том, что на Санкт- Петербург выпало беспрецедентное
количество снега и городские службы работали круглосуточно в три смены.
Также,  можно  разорвать  договор  с  каким-либо  подрядчиком  из  числа
коммунальных служб за  «неудовлетворительное качество работ». При этом,
новостные сюжеты о ВРИО Губернатора должны создавать деятельный образ
с  посылами:  «приказал  (дал  поручение)»,  «заставил  работать  (например,
коммунальные службы)», разорвал контракты (наказал за плохую работу) и
т.д.   Должен  создаваться  образ  человека,  который  активно  занимается
именно городским хозяйством и инфраструктурой. 

В ближайшем будущем нужна встреча профильного вице- губернатора
с членами «Зеленой коалиции Петербурга».  На данный момент активисты
«Зеленой коалиции» не знают, чего им ждать от властей города, поскольку
еще до Нового Года вице- губернатор Албин, гарант всех договоренностей
активистов с властью, ушел в отставку.

Властям  города  нужно  запускать  свою  «школу  муниципальных
депутатов»  для  самовыдвиженцев  с  наиболее  популярными  активистами
города.  Популярность  должна  носить  местный  характер.  Например,
терапевты районных поликлиник, тренера детских секций и т.д. При этом ее
можно объединить как «команду Беглова».

Либо создать общественные Советы, которые бы дублировали функции
муниципального  депутатского  корпуса  и  пригласить  к  участию  в  них
(Советах)  всех  активистов  города,  в  том  числе  оппозиционных.  При
разработке положения об участии в Совете, ограничить участие в Совете лиц,
занимающих  выборные  должности.  Тогда  большинство  оппозиционных
активистов будет работать в Советах своего МО, и депутатские полномочия
им будут не нужны.  
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Аналитическая записка по тенденциям развития протестной активности

и рекомендации по их нивелированию:

Период описываемый в данной аналитической записке с 25 января по 3 
февраля 2019 года. 

В  сравнении  с  прошлой  неделей,  протестная  активность  в  городе
увеличивается.   

На данный момент отслеживается деятельность  41 протестной организаций, 
при этом, выявляются дополнительные протестные организации,  лидеры, 
активисты.

Тенденции развития:

Акции,  мероприятия  и  проекты,  направленные  на  критику  врио

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.:

Как  и  предполагалась,  главной  темой  критики  Александра  Беглова
становиться некачественная работа коммунальных служб. При этом не имеет
значения, чья конкретно недоработка (главы района, коммунальщиков), или
какой  район.  Любые  недостатки  и  недоработки  активистами  протестных
движений приписываются Беглову.  

Наиболее  резонансной  стала  акция  движения  «Весна»  «Давайте
получать травмы, как петербуржцы», поскольку имела продолжение в виде
увольнения сотрудника типографии Борисова - активиста движения.  

Распространяются  мемы,  проводятся  акции  по  уборке  снега  «За
Беглова убираю снег», сугробы меряются фанерными копиями Киркорова в
полный рост (199 см.). 

Дополнительно,  стоит  выделить  критику  действий  властей  в
отношении здравоохранения (плохое состояние деткой больницы № 44). При
этом,  Беглова  критикуют  за  работу  его  подчиненных  (главы  района).
Подобные  выпады  (критика  Беглова  за  работу  любых  чиновников
Петербурга),  станут  тенденцией,  поскольку  добавляют  резонанс  к  темам
активистов.     

Критика действий врио губернатора также будет нарастать, поскольку
является «питательной средой» для активистов протестных движений.

Акции, мероприятия, проекты, направленные на критику власти:
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В  Санкт-  Петербурге  протестную  активность  задают  не  только
местные, но и федеральные темы, такие как «ЭкоПротест» или готовящийся
«Марш материнского гнева» (пройдет в Петербурге 10 февраля). 

В  Петербурге  не  только  подключаются  к  федеральным темам,  но  и
выдают  собственную  реакцию.  Например,  инсталляции  «Бессрочного
протеста»  (Путин,  ведущий на  поводке  медведя  с  лицом Медведева),  или
стрит-арт по похищению картины «Ай- Петри». 

Опираясь  на  федеральные  темы,  активисты  протестных  движений
добавляют местную повестку. Так, при проведении митинга «ЭкоПротест»
были озвучены и требования «Зеленой коалиции Петербурга».

Местные  темы  протеста  касаются  либо  действий  конкретных
представителей власти (пикет за отставку главы администрации Кировского
района, серия видеороликов в поддержку Михайлова и Литвина, обвиненных
в  нанесении  ущерба  городу  на  11  миллионов  рублей),  либо  качества
благоустройству города.    

Политические  активисты  также  будут  наращивать  свою  активность,
критика власти в целом и  врио губернатора в частности будет «сшиваться».

Активность оппозиционных организаций, направленная на подготовку

к выборам депутатов муниципальных Советов Санкт- Петербурга:

На данный момент площадок и платформ для обучения кандидатов на
предстоящих выборах муниципальных депутатов 4.

При этом проект «Объединенные демократы» набрал уже более 1000
активистов для участия в выборах,
Уже  работают:  «Школа  муниципальных  депутатов  ЛДПР»,  обучающие
мероприятия  для  активистов  «Штаба  А.  Навального»,  обучающие
мероприятия для активистов движения «Весна».
Планируется  открытие  площадок  «левых»  активистов,  предположительно:
«Левый Фронт», совместно с «КПРФ» и «ЛКСМ».  
Планируется  открытие  образовательных  площадок  для  кандидатов  в
муниципальные  депутаты  на  базе  «открытых  пространств»   города.
Предположительно:  в  «открытом  пространстве  Стены»  -  образовательные
мероприятия  для  кандидатов  в  муниципальные  депутаты  от
социалистических  движений  (Российской  Социалистическое  движение,
Объединенная коммунистическая партия, возможно, движение «Гражданская
солидарность»).
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Обучающие  мероприятия  будут  проводиться  также  в  открытых
пространствах: «Трава», «Ребра Евы», «Наблюдатели Петербурга».  

Дальнейшие  действия  школ  муниципальных  депутатов  будут  носить
районный характер. 

Уже выделились районные отделения «Объединенных демократов»,  ЛДПР
делит участников своей школы на округа по муниципальным образованиям,
формирует команды микрорайонов. 

Рекомендации по нивелированию протестной повестки:

1. Необходимо  начать  активную  работу  с  местными  системными
общественными  организациями,  которые  смогут  создать  конструктивную
повестку в противовес деятельности  оппозиционных организаций,  а  также
создавать общественную поддержку деятельности врио губернатора.

2. В  кратчайшие  сроки  необходимо  выстроить  диалог  между
властью  и  членами  «Зеленой  коалиции».  Это  позволит,  в  том  числе
нивелировать губернаторские амбиции Красимира Врански.    

3. Властям города нужно запускать  свою «школу муниципальных
депутатов»  для  самовыдвиженцев  с  наиболее  популярными  активистами
города.  Популярность  должна  носить  местный  характер.  Например,
терапевты районных поликлиник, тренера детских секций и т.д. При этом ее
можно объединить как «команду Беглова». 

4. В  кратчайшие  сроки  необходимо  начать  по  работу
«перезагрузке»  общественных  Советов,  и  пригласить  к  участию  в  работе
Советов  всех  активистов  города,  в  том  числе  оппозиционных.  При
разработке положения об участии в Совете, ограничить участие в Совете лиц,
занимающих выборные должности. 

5. Необходимо  усилить  присутствие  в  социальных  сетях
информации  о  деятельности  системных  общественных  организаций  и
движений.  

6. Необходимо  создать  опорные  технологические  группы  с
привязкой  к  муниципальным  районам  Санкт-  Петербурга,  для  «сшивки»
деятельности  органов  власти  и  общественных  организаций  Санкт-
Петербурга.

7. При  противодействии  протестной активности,  нужно избегать
создания  «сериального  эффекта».  Так,  например,  при  проведении  акции
«Давайте, получать травмы, как петербуржцы», 1) плакаты были расклеены в
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метро,  2)был  задержан,  а  3)  затем  уволен  с  работы  активист  «Весны»
Борисов,  4)  Борисов  был  выбран  координатором  движения  «Весна»,  5)
Борисов записал видеоролик с обращением к Беглову. Каждое из подобных
действий  создает  тему  для  освящения  в  СМИ  и  общественный  резонанс.
Гораздо проще было «почистить» листовки от акции и «обрубить» резонанс.  
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Активность оппозиционных организаций Санкт-Петербурга

с 26 января по 3 февраля 2019 года

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова:

1) Активисты петербургского отделения движения «Весна» в своей
публикации от  28.01 обвинили А.Д.  Беглова в приезде в типографию, где
планировалась  печать  листовок  с  его  критикой,  сотрудников
правоохранительных  органов,  изъявших  орг.  технику.  Впоследствии,
активист  движения,  работавший  в  типографии  был  уволен  и  записал
видеообращение к А.Д. Беглову.

2) Движение «Весна» провело 29.01 акцию по расклейке плакатов в
петербургском метрополитене с  критикой А.Д.  Беглова за некачественную
уборку  снега  в  Санкт-Петербурге  («Давайте  получать  травмы  как
петербуржцы»).  Акция  стала  резонансным  инфоповодом  и  многократно
упоминалась рядом региональных и федеральных СМИ.

3) Штаб  А.  Навального  в  Санкт-Петербурге 30.01 разместил
публикацию на своих страницах в соц. сетях, где раскритиковал А.Д. Беглова
за его некачественную работу на посту врио Губернатора Санкт-Петербурга
и  заявил  о  том,  что  сделает  всё  возможное,  чтобы А.  Беглов  не  выиграл
выборы Губернатора в 2019 году. 

4) А.  Навальный  принял  участие  в  эфире  Эха  Москвы  в
Петербурге.  В  ходе  эфира  А.  Навальный  критиковал  А.Д.  Беглова  за
некачественную  уборку  снега.  А  так  же  поделился  планами  участия
петербургского штаба в выборах Губернатора и мун. депутатов.

5) С  26.01  по  1.02 активисты  движения  «Бессрочный  протест»

провели порядка 11 одиночных пикетирований, критикующие В.В. Путина,
А.Д. Беглова и федеральные органы исполнительной власти.

6) 27.01  активисты  движения  «Бессрочный  протест» провели
акцию по уборке снега и уничтожения наледи на пешеходных тротуарах в
районе станции метро Технологический институт.  Участники мероприятия
были  одеты  в  желтые  жилеты,  на  спине  у  каждого  из  активистов  была
наклеена листовка с текстом: «За Беглова! Убираю снег».

7) Активисты инициативной  группы  «Центральный  район  за

комфортную среду обитания»  опубликовали коллективное письмо врачей
Детской поликлиники № 44 в адрес Александра Беглова, в котором указали,
что  поликлиника  «находиться  на  грани  уничтожения»  и  виной  тому
«разгильдяйство районных властей».

8) Активисты инициативной  группы  «Центральный  район  за

комфортную  среду  обитания»  измерили  сугробы  в  городе  фанерными
изображениями Киркорова в  полный рост  (199 см.).  Акция направлена на
критику Беглова, из-за некачественной уборки снега.
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2. Акции, мероприятия, проекты, направленные на критику 

власти в целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной 

повестки:

1. 25  января.2019  Алексеев  А.В.-  лидер  организации  "  Пенсионный
фронт.  "Колокола  надежды"  ",  входящей  в  «Левый  Фронт,  АКМ

(Ленинград)»,  провёл одиночный пикет за  отставку  Администрации
Кировского района.
2. Петербургский  штаб А.  Навального 27-28.01 выпустил серию

видеороликов  в  поддержку координаторов  Д.  Михайлова  и  Б.  Литвина,  к
которым предъявлен иск о возмещении ущерба на сумму 11 млн.  рублей.
Ущерб  был  нанесен  городу  в  ходе  прошедшей  5  мая  2018  г.  протестной
акции  «Он  нам  не  Царь».  В  съемках  приняли  участие  депутат  ЗакСа
М. Резник и главный редактор портала MR7.ru С. Ковальченко.

3. 26.01  «Российское  Социалистическое  Движение» в  Санкт-
Петербурге  провело  открытое  занятие группы  по  изучению  марксизма.
Занятие  проходило  в  социальном  пространстве  «Стены»  (Лиговский
проспект, 48В) тема занятия: «Марксизм и государство».

4. 26-27.01 состоялся двухдневный семинар по  Правам Человека и
действиям  в  защиту  общественных  интересов.  Мероприятие  проходило  в
гостинице «Ибис» (Лиговский проспект, 54), зал «Казанский» на 2-м этаже.
Ведущим  был  известный  правозащитник  Андрей  Юрьевич  Юров.

Количество слушателей 55 человек.
5. 29.01 по адресу Шпалерная ул., д. 13 активисты Петербургского

«Яблока» провели семинар-встречу по проекту «Твой бюджет». Эксперты в
ходе  семинара  рассказывали  о  тактике  и  стратегии  продвижения  своей
инициативы  и  способы  контр-работы  с  другими.  Также  организаторы
объяснили,  как  участие  в  конкурсе  может  помочь  кандидатам  в  ходе
избирательной кампании в муниципалитет.

6. 29.01 команда  «Объединённых  демократов»  в

«Семёновском» МО провели работу с избирателя округа. Темы обсуждений:
снег, исчезновение детской площадки, угрожающее состояние металлических
конструкций  дворовых  фасадов  и  качество  благоустройства.  Активисты
направили  обращения  с  подписями  жителей  в  администрацию
Адмиралтейского района и МО «Семеновское». 

7. 30.01 Семён Ткачук, активист «Бессрочного протеста» выставил 
инсталляцию изображающую  картонного Путина В.В., с ручным 
медведем (с лицом Медведева Д.А) и черным гробиком. 
8. 31.01 в офисе «Открытой России» (Думская 5/22, лит. В) 

движение «Весна» и демократический клуб «Что делать?» провели семинар о
политическом акционизме. Спикерами были активистка движения «Весна» 
Е. Баканова и координатор дем. клуба «Что делать?» М. Иванцов.

9. Прошло Общее собрание движения «Весна».
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10. На Сенной площади активисты «Бессрочного протеста» 

воткнули в сугробы таблички посвященные критике власти.
11. 1.02 в Петербурге появился стрит-арт, посвящённый похищению 

картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Автор - бывший участник 
арт-группы «Явь» под псевдонимом «К», стрит-арт изображает картину 
«Ай – Петри», при этом солнце изображено в виде ехидно смеющегося 
Путина В.В. 

12. 3.02 в Удельном парке Санкт- Петербурга прошел митинг 
«Экопротест», собравший около 500 человек. Были активисты практически 
всех оппозиционных движений. На данном мероприятии Красимир Врански 
(руководитель «Зеленой коалиции Петербурга») объявил о своем желании 
баллотироваться в губернаторы Санкт- Петербурга.

13. 3.02 на площади Чернышевского в Петербурге прошла акция 
«Антиклерикализм». Акция прошла в виде одиночных пикетов с плакатами 
«Исаакий – музей», «За разделение государства и религии».

14. Движением «Открытая Россия» объявлена подготовка к 
проведению «Марша материнского гнева», который планируется 10.02.

15. «Трансперенси – Интернешнл Санкт- Петербург» объявил о 
наборе стажеров для работы в области противодействия коррупции.

3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов

Санкт- Петербурга:

9) Петербургский  штаб  А.  Навального  31.01  опубликовал
видеоролик, в котором координатор штаба Д. Михайлов объясняет механизм
работы  проекта  «Умное  голосование»  в  Санкт-Петербурге,  в  частности,
применительно  к  предстоящим  выборам  Губернатора  и  муниципальных
депутатов.

10) А.  Навальный  29.01 опубликовал  видеообращение  в  котором
призвал  всех  своих  сторонников  и  оппозиционно  настроенных  жителей
Санкт-Петербурга  принять  участие  в  муниципальных  выборах  в  качестве
кандидатов.  Петербургский  штаб  А.  Навального будет  осуществлять
информационную и консультационную поддержку всем выдвигающимся с их
помощью кандидатам.

11) Петербургский  штаб  А.  Навального 1.02 опубликовал
видеообращение  к  избирателям  Адмиралтейского  р-на,  в  котором
содержится призыв не голосовать  за  «Единую Россию» и призыв принять
участие в проекте штаба «Умное голосование».

12) Алексей  Навальный провел  встречу  с  активистами  Санкт-
Петербурга в ходе которой объяснял свой проект «Умное голосование».

13) «Объединенные  Демократы» провели  серию  заседаний
предвыборных штабов по выборам в Муниципальные советы.

14) ЛДПР продолжает  набор  кандидатов  для  обучения  в  «Школе
муниципальных  депутатов  ЛДПР»  с  последующим  участием  в
муниципальных выборах.
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Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику  власти  в

целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной повестки:

1. В воскресенье, 3 марта, в Санкт-Петербурге прошла первая из серии 
дискуссий на тему – «Что такое профессиональный органайзинг и с 
чем его едят?». Организаторы -  профсоюзные активисты из  газеты 
«ФАКЕЛ».

2. 3 марта 2019 года (воскресенье) с 14:00 до 18:00 по адресу: ст.м. " Парк

Победы",пл. Чернышевского, д.11а, гостиница " Россия", зал 
"Петровский" ( вход с ул. Варшавской, 2 этаж). Прошел вечер Памяти 
Сталина.
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Аналитическая записка по тенденциям развития протестной активности

и рекомендации по их нивелированию:

Период описываемый в данной аналитической записке с 3 по 10 февраля 
2019 года. 

В  сравнении  с  прошлой  неделей,  протестная  активность  в  городе
увеличивается.   

На данный момент отслеживается деятельность  41 протестной организаций, 
при этом, выявляются дополнительные протестные организации,  лидеры, 
активисты.

Тенденции развития:

Акции,  мероприятия  и  проекты,  направленные  на  критику  врио

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.:

Главная,  и  практически  единственная  тема  критики  деятельности
Александра  Беглова  -   некачественная  работа  коммунальных  служб.  При
этом, критика только усиливается. Эта тема, может стать главным мотивом
любой муниципальной и губернаторской кампании оппонентов,  поскольку
«лежит на поверхности» и любой горожанин может увериться в этом лично.

Активистами,  планирующими  участие  в  муниципальных  выборах
проводятся  акции  «Убираю  за  Беглова»,  возможными  оппонентами  на
губернаторских  выборах  проводиться  акция  «грузовик  Капитанова»
(возможный оппонент от ЛДПР).

Художники  и  представители  арт-  групп  проводят  перфомансы
(«Ковш»,  арт-группа  «Явь»)  и  рисуют  граффити  («Лопата  Беглова»,
команда «Осколки») на тему плохой уборки города от снега.

Свои мероприятия по теме некачественной уборки снега также провели
активисты  движения  «Бессрочный  протест»,  сетевого  движения

«АгтиРоссия»,  молодежного  «Яблока»,  движения  «Весна»  и «Левого

Фронта».
Дополнительно,  можно  выделить  встречу  активистов  города  с

Алексеем Навальным,  который  объявил  о  намерении выступать  единым
фронтом  с  «Объединенными  демократами»,  партией  «Справедливая

Россия», партией «Яблоко», партией «Роста».  Главными врагами города
Алексей объявил партию «Единая Россия» и Александра Беглова. 

Критика действий врио губернатора также будет нарастать, поскольку
многие активисты протестных движений планируют построить на ней свои
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муниципальные  и  губернаторские  кампании,  критика  Беглова  является
«питательной средой» для активистов протестных движений.

Акции, мероприятия, проекты, направленные на критику власти:

В  Санкт-  Петербурге  протестную  активность  задают  не  только
местные, но и федеральные темы, такие как «Марш материнского гнева», в
котором приняли участие практически все оппозиционные силы города. При
этом, «Марш материнского гнева» анонсировался одиночными пикетами в
течении всей недели. 

Местные темы также добавляются в повестку протестных организаций.

На этой неделе прошли суды по деятельности застройщика «Пулково –
Цветы»,  заседание  отложено,  прошли  общественные  слушания  по
Муринскому  парку.  Темы  экологических  протестов  и  протестов  против
застройки будут нарастать, поскольку приближаются к своей кульминации. В
ближайшее время увеличиться количество общественных слушаний, и судов
активистов инициативных групп против застройки парков и зеленых зон. 

При  этом,  прошедшая  встреча  участников  «Зеленой  коалиции

Петербурга» и  вице  –  губернатора  по  строительству  не  удовлетворила
ожиданий сторон.  Красимир Врански продолжает  деятельность  в  рамках
своей предстоящей губернаторской избирательной кампании. 

Проходят  встречи  активистов  «левых»  движений  («Гражданская

Солидарность»,  «РСД»).  Активистов  обучают  гражданской  активности
(издание газет) и идеям «левых» движений. В ближайшее время ожидаются
анонсирование планов на участие в муниципальных кампаниях.

Подобные  встречи,  семинары,  лекции  также  проходят  в  движении
«Время», «Весна»  и в партии «Яблоко»,  при поддержке  «Наблюдателей

Петербурга».

Дополнительно  –  выходят  новые  материалы  о  расследованиях
коррупционной  направленности  «Трансперенси  Интернешнл  Санкт-

Петербург»,  выходят видеообращения  «Штаба А. Навального» в Санкт-

Петербурге», рисуются граффити по злободневным темам города (граффити
«Девочка без Шарика»). 
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  Политические активисты также будут наращивать свою активность,
критика власти в целом и  врио губернатора в частности будет «сшиваться».

Активность оппозиционных организаций, направленная на подготовку

к выборам депутатов муниципальных Советов Санкт- Петербурга:

На данный момент площадок и платформ для обучения кандидатов на
предстоящих выборах муниципальных депутатов 4.
Наиболее  активен  проект  «Объединенные  демократы».  Он   набрал  уже
более  1000  активистов  для  участия  в  выборах.  Активисты  разделены  по
районам,  проводят  собственные  акции  в  рамках  района.  На  этой  неделе
состоялись  две  лекции,  спикеры  школы: депутат  Законодательного

Собрания Санкт – Петербурга Максим Резник и председатель движения

«Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Также  работают:  «Школа  муниципальных  депутатов  ЛДПР»,  обучающие
мероприятия  для  активистов  «Штаба  А.  Навального»,  обучающие
мероприятия для активистов движения «Весна».
Планируется  открытие  площадок  «левых»  активистов,  предположительно:
«Левый Фронт», совместно с «КПРФ» и «ЛКСМ».  
Планируется  открытие  образовательных  площадок  для  кандидатов  в
муниципальные  депутаты  на  базе  «открытых  пространств»   города.
Предположительно: в «открытом пространстве Стены» - образовательные
мероприятия  для  кандидатов  в  муниципальные  депутаты  от
социалистических  движений  (Российской  Социалистическое  движение,

Объединенная  коммунистическая  партия,  движение  «Гражданская

солидарность»).
Обучающие  мероприятия  будут  проводиться  также  в  открытых
пространствах: «Трава», «Ребра Евы», «Наблюдатели Петербурга».  

Дальнейшие  действия  школ  муниципальных  депутатов  будут  носить
районный характер. 

Рекомендации по нивелированию протестной повестки:

8. Необходимо  начать  активную  работу  с  местными  системными
общественными  организациями,  которые  смогут  создать  конструктивную
повестку в противовес деятельности  оппозиционных организаций,  а  также
создавать общественную поддержку деятельности врио губернатора.

9. Необходимо  продолжить  диалог  между  властью  и  членами
«Зеленой коалиции»,  поскольку прошедшая встреча  активистов и  вице –
губернатора по строительству никого не удовлетворила, возможно провести
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открытое совещание с участием врио губернатора, либо внести поправки в
ЗНОП  от  лица  губернатора  на  рассмотрение  Законодательного  Собрания
Санкт – Петербурга.  Во-первых - это позволит нивелировать губернаторские
амбиции  Красимира  Врански,  деятельность  депутатов  ЗС  Надежды

Тихоновой («Справедливая Россия»),  Бориса Вишневского («Яблоко»),

Максима  Резника  (партия  «Роста»),  во-вторых,  в  случае  одобрения
«губернаторских поправок» в ЗНОП  Законодательным Собранием повысит
рейтинг  врио  губернатора,  либо  в  случае  неодобрения  поправок  в  ЗНОП
позволит сделать «отстройку» врио губернатора от  «Единой России» (если
он пойдет на выборы самовыдвиженцем),    

10. Властям города нужно запускать  свою «школу муниципальных
депутатов»  для  самовыдвиженцев  с  наиболее  популярными  активистами
города.  Популярность  должна  носить  местный  характер.  Например,
терапевты районных поликлиник, тренера детских секций и т.д. При этом ее
можно объединить как «команду Беглова». 

11. В  кратчайшие  сроки  необходимо  начать  по  работу
«перезагрузке»  общественных  Советов,  и  пригласить  к  участию  в  работе
Советов  всех  активистов  города,  в  том  числе  оппозиционных.  При
разработке положения об участии в Совете, ограничить участие в Совете лиц,
занимающих выборные должности. 

12. Необходимо  усилить  присутствие  в  социальных  сетях
информации  о  деятельности  системных  общественных  организаций  и
движений.  

13. Необходимо  создать  опорные  технологические  группы  с
привязкой  к  муниципальным  районам  Санкт-  Петербурга,  для  «сшивки»
деятельности  органов  власти  и  общественных  организаций  Санкт-
Петербурга.

14. Почистить город от снега.  
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Активность оппозиционных организаций Санкт-Петербурга

с 4 по 10 февраля 2019 года

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику

врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова:

9) 2 февраля,  в конгресс-холле  «Васильевский»  (набережная  реки
Смоленки,  2)  состоялась  встреча  Алексея  Навального со  своими
сторонниками.  Навальный  презентовал  свой  новый  проект  «Умное
голосование»  и  публично  объявил,  что  намерен  выступать  единым
фронтом  с  «Объединенными  демократами»,  партией  «Справедливая
Россия»,  партией  «Яблоко»,  партией  Роста.   Главными  оппонентами
обозначил  партию  «Единая  Россия»  и  врио  губернатора  Александра
Беглова. 

10) На  прошедшем  6  февраля заседании  Совета  движения  «Весна»

активистами было принято решение начать кампанию по дискредитации
врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова. В ходе кампании также
будут  организованы  встречи  с  потенциальными  кандидатами  на  пост
Губернатора от оппозиции (Красимир Врански, Борис Вишневский). 

11) Штаб  А.  Навального  6  февраля  опубликовал  видеообращение,  в
котором  содержится  критика  А.Д.  Беглова  за  некачественную  уборку
снега. Также в публикации содержится образец жалобы на коммунальные
службы, которые не убирают снег. 

12) 7  февраля  Максим  Шевченко заявил  о  своем  выдвижении  в
губернаторы Санкт- Петербурга. 

13) Акция  от  ЛДПР –  «Грузовик  Капитанова».  Уборка  снега  «вместо
Беглова» в Центральном и Адмиралтейском районе Санкт – Петербурга
(всю неделю). 

14) Во дворе между улицами Марата и Колокольной появилась гигантская
лопата. Авторами стрит-арта стали художники из  команды «Осколки».
По  их  словам,  граффити  изображает  «лопату  Беглова».  Именно  так
пользователи прозвали лопаты, которые врио губернатора поручил выдать
для уборки снега чиновникам районных администраций.

15) Активисты молодежного «Яблока» выдавали каждому желающему 
пакет с гранитной крошкой, чтобы те могли посыпать проблемные 
участки тротуара рядом с домом. Таким образом  «юные партийцы» 
пытались привлечь внимание общественности к катастрофической 
ситуации накопления снега со льдом на улицах города. Якобы, 
коммунальные службы не справляются с уборкой, в результате чего 
городская среда становится опасной для горожан. Общая ответственность 

25



за снежный коллапс была возложена на врио губернатора Александра 
Беглова.

16) 9  февраля активисты  «Левого  Фронта» провели  серию одиночных
пикетов  на  Невском  проспекте  против  ненадлежащей  уборки  снега,  в
которой они обвиняют врио губернатора Беглова.

17) Активисты сетевого  движения  «АгитРоссия»  (Дмитрий  Гусев  из

движения «Бессрочный Протест) расклеили на фасадах зданий таблички
«Граждане, при врио А. Беглове эта сторона здания наиболее опасна»,
имитируя  таблички,  которые  в  городе  размещали  при  артобстрелах  во
время блокады Петербурга. 

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику

власти в целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной

повестки:

1) Петербургский  штаб  А.  Навального  5  февраля  опубликовал
видеообращение  от  имени  главного  редактора  оппозиционного
СМИ «Медиазона»  С.  Смирнова.  В  видеообращении содержалась
критика органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, которые
подали  иск  за  порчу  городского  имущества  на  11  млн.  рублей  в
отношении  координатора  петербургского  штаба  А. Навального  Д.
Михайлова.

2) 6 февраля прошло очередное заседание суда по оспариванию 
разрешений на строительство, выданных АО «Пулково-Цветы». На 
заседании присутствовали представители инициативной группы 

«В защиту Пулковской обсерватории», которые выступают 
против какой-либо застройки вокруг обсерватории. 

3) 6  февраля  2019  г.  активисты  движений  «Открытая  Россия» и
«Солидарность» провели на Невском проспекте серию одиночных
пикетов, привлекающих внимание к общероссийской акции «Марш
материнского  гнева»  (акция  в  Санкт-Петербурге  не  согласована).
Всех  участников  задержали,  но  через  3  часа  отпустили  без
предъявления обвинения и без составления протоколов. 

4) 6  февраля,  с  19:00  до  22:00 по  адресу  ул  Достоевского  34
(«Открытое  пространство»)  НКО  «Гражданский  контроль»

провело лекцию Александры Крыленковой  на  тему  «Истории  о
низовых  гражданских  инициативах». Лекция была  посвящена
практике  организации  общественных  кампаний  и  гражданских
инициатив. Александра Крыленкова рассказала об истории создания
движения  «Наблюдатели  Петербурга»,  а  также  их  алгоритмах
работы на выборах. 
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5) 7  февраля активисты  движений  «Весна»,  «Новое  Двуличие» и
партии  «Яблоко» призвали  сторонников  поддержать  в
Василеостровском суде Игоря Клопкова,  который оспаривал отказ
администрации района в согласовании митинга против экстремизма.
В итоге суд удовлетворил требования Клопкова, но администрация
так  и  не  выдала  разрешения  на  акцию  протеста  под  уже  новым
предлогом

6) 7 февраля на сайте «Трансперенси Интернешнл Санкт- 

Петербург» вышла статья об итогах одного из расследований 
организации: «Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу признало тринадцать организаций виновными 
в сговоре на торгах на общую сумму 849 259 730,46 руб.»

7) 7  февраля прошла  встреча  активистов  движения  «Зеленая

коалиция Петербурга» с вице – губернатором Николаем Линченко
и главой КГА Николаем Григорьевым.

8) 8  февраля прошла  встреча  активистов  движения  «Гражданская

Солидарность» с главным редактором журнала «РабКор» Борисом
Караглицким.

9) 9  февраля прошел  образовательный  семинар  для  активистов
движения «Гражданская Солидарность»:  «Опыт издания рабочей

газеты".  Семинар  организован  профсоюзными  активистами,
газетами  "Факел"  (Омск),  и  "Рабочая  Платформа"  (Санкт  –
Петербург)..

10) Движение  «Время» в  субботу  9  февраля  организовало
кинопоказ  в  поддержку  фигурантов  уголовного  дела  организации
«Сеть». В ходе мероприятия его участники посмотрели киноленту
А.  Балабанова  «Груз  200»  и  обсудили  проблему  политических
репрессий в современной России.

11) 9 февраля  активисты  движения «Весна» провели 2 заседания
рабочих групп по направлениям: студенческая правозащитная деятельность и
кампания по дискредитации врио Губернатора А.Д. Беглова.

12) 10 февраля активисты движения «Время» организовали дебаты
на  тему:  «не-сепаратизм,  политика,  экономика  и  культура  города:  какой

уровень свободы регионов РФ будет выгоден для Петербурга, и что с этой

свободой потом делать? Рассчитывать ли городу на самостоятельность из

мечтаний ингерманландских патриотов о вольном городе или ему суждено и

дальше быть главным имперским кулаком страны?».
13) 10 февраля в общественном пространстве «Стены» состоялась

встреча активистов социалистических движений – «Марксистский 
кружок».

14) 10  февраля в  Александровском  саду  прошел  «Марш
материнского  гнева»,  в  поддержку  активистки  «Открытой  России»

Анастасии Шевченко.
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15) На набережной реки Фонтанки появился большой рисунок в виде
созвездия  "Большая  медведица".  Авторы  работы  -  арт  группа

"Явь". "Когда лопата не помогает - нужен большой ковш" - гласит
посыл авторов.

16) Вблизи  44  детской  поликлиники  появился  новый  стрит-арт  ,
который по сути является адаптированной версией работы BANKSY
–  «Девочка  с  шариком.  Петербургский  стрит-  арт  называется
«девочка без шарика». Шарик на рисунке забрал мужчина в деловом
костюме.  Стрит-  арт  посвящен  недоработкам  чиновников,  из-за
которых поликлиника № 44 не смогла вовремя переехать в другое
здание.

3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов  Санкт-

Петербурга:

15) 5  февраля  «Объединенные  демократы» объявили  о  начале
занятий в Школе муниципального депутата в рамках предстоящих выборов в
муниципальные образования  Санкт-Петербурга.  Первыми лекторами стали
депутат  Законодательного  собрания  Санкт-Петербурга  Максим  Резник и
координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

16) 9  февраля  активисты  движения  «Весна» провели  заседание
рабочей группы по участию в муниципальных выборах. 

17) 9 февраля прошли лекции депутата  Максима Резника в школе
муниципальных депутатов «Объединенных демократов».

18) 10 февраля  прошли лекции координатора  «Открытой России»

Алексея Пивоварова в школе муниципальных депутатов  «Объединенных

демократов»

28



Дополнение к аналитической записке «Активность оппозиционных

организаций Санкт-Петербурга»

с 4 по 10 февраля 2019 года

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова:

1. 12  февраля Глава  петербургского  отделения  партии  "Справедливая
Россия"  Марина  Шишкина  обратилась  к  врио  градоначальника
Александру Беглову с просьбой предотвратить вырубку 10 га леса в
особой экономической зоне "Новоорловская". 

2.  11  февраля  2019  года,  активисты движения  "Центральный район за
комфортную  среду  обитания"  (участник  «Зеленой  коалиции
Петербурга»),  недовольные  состоянием  жилищно-коммунального
хозяйства  нынешней  зимой  ввиду  частых  протечек  крыш,  вышли  к
зданию  городского  правительства  с  пикетами,  Плакат,  с  которым
стояли у  Смольного,  сменяя  друг  друга,  молодые люди,  содержал  в
себе предостережение: "Дальше будет хуже". Обращен он был лично к
врио губернатора Александру Беглову, с которым активисты желают
встретиться.

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику

власти в целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной

повестки:

1. 17 февраля 2019 года петербургское отделение общественного 
движения «Гражданская солидарность» провело лекцию, 
посвященную практическим вопросам работы с видеоконтентом в 
рамках левого медийного пространства.
Мероприятие состояло из четырех небольших лекций:
- Режиссерские приемы (спикер: Владислав Дикарёв, независимый 
режиссер, автор блога craftkino.ru);
- Работа с камерой (спикер: Юлия Криштал, оператор и 
телережиссер);
- Основы монтажа (спикер: Александра Царёва, независимый 
режиссер);
- Каким должно быть левое медиа (спикер: Никита 
Петров, https://poisk.media/);
Встреча проходила по адресу: (Лиговский пр., д. 48В, Санкт-
Петербург) в общественном пространстве  «Стены».

29



2. 13 февраля активисты «Зеленой коалиции Петербурга» подали в 
канцелярию Смольного резолюцию митинга «ЭКОПРОТЕСТ», 
который проходил в Удельном парке 3 февраля.

3. 13 февраля активист движения «В защиту парка Малиновка» 
(участник «Зеленой коалиции Петербурга») Марианна Алферова 
провела одиночный пикет у Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга, против предстоящей застройки парка

4. 10 февраля на участке Муринского парка активисты движения 
«Муринский парк», вместе с детьми провели акцию «Парад 
снеговиков». Активисты слепили снеговиков, к снеговикам были 
расставлены таблички, информирующие о предстоящей застройке 
парка, проив которой борются активисты. 

5. 16 февраля прошло заседание Марксистского кружка "Тот самый 
Маркс". Обсуждалась работа И.В. Сталина - "К вопросам 
ленинизма", 1926 года написания. Рассматривали понятие 
ленинизма, его содержание, как оно соотносится с сегодняшним 
днём и почему идеологией Ленинского комсомола является 
марксизм-ленинизм. Занятие проходило в офисе Центрального 
райкома КПРФ.раля 2019

6. С 16 по 18 февраля 2019 года, Общероссийская общественная 
организация содействия развитию автомобильных 
перевозок "Объединение Перевозчиков России", проводит 
ежегодный съезд (проводиться в Пензенской области).  По 
результатам Съезда будет принята резолюция по планам 
дальнейшей борьбы движения с системой «Платон» и против 
пенсионной реформы). 

7. 12 февраля прошло третье заседание суда по делу против основателя
протестного арт- движения «Партия Мертвых» Максима Евстопова. 
Максим обвиняется в нарушении общественного порядка в ходе 
митинга против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. В ходе 
заседания, Евстопову снизили сумму штрафа с 17 до 10 тысяч 
рублей.

8. Депутата Государственной Думы Виталия Милонова не пустили в 
кафе- коворкинг открытом активистками феминистического 
протестного движения»Ребра Евы». 

9.  В субботу, 16.02, социальное пространство СТЕНЫ (Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 48В). РСД привело встречу с 
активистами организации Socialismo y Libertad (Социализм и 
свобода, Испания, soles.org.es) и Juntas y a la Izquierda (Вместе и 
влево) из Каталонии — Рубеном Цанофф и Флоренс Сальгуэйро, 
которые рассказали о левом и феминистском движении в самом 
взрывоопасном регионе Южной Европы  

10. 15 февраля  Петербургский офис «Трансперенси» обратился в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
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Петербургу с просьбой проверить компании, участвовавшие в 
украшении города к Новому году, на наличие картельного сговора,

11.  14 февраля художников арт- группы «Явь» закидали грязью и 
снего прохожие, не дав закончить стрит – арт против законопроекта 
о «суверенном интернете» «Клишанс –пересядь с глобальной 
интернет сети на великий российский фаервол». 

12.Активисты движения «Центральный район за комфортную срдеу 
обитания» (участники «Зеленой коалиции Петербурга») провели 
одиночные пикеты с требованием отставки двух чиновников - 
Синявина (начальник отдела законности и правопорядка) и 
Беженара (начальник отдела здравоохранения). Синявина активисты
обвиняют в том, что он «не только не может, но и не хочет 
справиться с нелегальной торговлей, а также насылает полицию на 
родителей, которые бьются за детскую поликлинику». Беженара 
обвиняют в том, что «он завалил весь процесс временного переезда 
и лицензирования детской поликлиники 44».

3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов  Санкт-

Петербурга:

Коротко  о  главном  на  сегодня.  Около ЖК  «Новоорловский» и ЖК
«Орловский парк» началась вырубка леса . 

https://vk.com/wall-17734565_4050

Дорогие  друзья!  Считанные  часы  остаются  до  исторического
события  -  закладки  капсулы  времени  с  письмом  ленинградским
комсомольцам  2068  года! 

Не  упустите  свой  шанс  стать  частью  истории! 

Мероприятие  состоится  в  15:00  на  аллее  100-летия  Ленинского
комсомола в парке Сосновка. Приглашаем всех желающих! 

https://vk.com/wall-32803139_94980 

Друзья,  продолжается  просмотр  видео  с  президентских  выборов  в
Санкт-Петербурге. 

Волонтеры уже изучили 31 участок. Из них явка по видео совпала с
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явкой  официальной  лишь  на  11  участках. 

Среднее расхождение на участках, где была выявлена разница - 245 (!)
избирателей. 

Смотреть  видео  интересно  и  быстро.  При  помощи  специального
умного  ускорения  весь  день  голосования  сжимается  в  два  часа. 
Форма  записи  в  проект  подсчета  здесь: https://goo.gl/rfWY5F После
заполнения  формы  можно  будет  сразу  перейти  к  подсчету.

Если  вы  думаете,  что  это  могут  быть  ошибки  просмотра  видео,  то
посмотрите,  например,  на  выявленные  примеры  карусельщиков,
которые  с  интервалом в  несколько  часов  вбрасывают  бюллетени  на
одном и том же участке. 

Акция в поддержку Муринского парка. Жители Калининского района
нарисовали огромное зеленое сердце посреди парка, на месте которого
хотят построить вторую очередь спорткомплекса Нова Арена

Новая работа арт-группы «Явь». «Егор Летов. 10.09.1964 - 19.02.2008»

Санкт-Петербург, 2019 Некрасовский сад
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Активность оппозиционных организаций Санкт-Петербурга

с 15 по 22 февраля 2019 года

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова:

1. 19  февраля  активисты  «Зеленой  коалиции  Петербурга»  подали  в
канцелярию  Смольного  обращение  к  врио  губернатора  Беглову
(дополнение  к  обращению,  поданному  ранее).  Во  время  подачи
активисты  вели  трансляции  в  социальные  сети.  Основная  мысль  –
активисты сомневаются в тех договоренностях, которые были у них с
властью,  поскольку  нынешний  вице  –  губернатор,  отвечающий  за
строительство  «не  хочет  слышать  активистов».  Врански  пытается
записаться  к личный прием губернатора,  при этом получает  ответ  о
том, что он уже встретился в вице- губернатором.

2. 19  февраля  активисты  группы  «Центральный  район  за  комфортную
среду  обитания»  провели  одиночные  пикеты  у  Смольного,  с
обращением к врио губернатора  с  просьбой создать  музей,  на месте
исторического  здания  Офицерской  кавалерийской  школы
(Аракчеевские казармы).

3. 22  февраля  депутат  Законодательного  Собрания  Санкт-  Петербурга
Борис Вишневский направил обращение к врио губернатора с просьбой
остановить вырубку 10 гектаров лесов в особой экономической зоне
«Новоорловская».

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику

власти в целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной

повестки:

1. 20 февраля на аллее 100- летия Ленинского комсомола в парке 
Сосновка состоялась закладка капсулы времени с письмом 
ленинградским комсомольцам 2068 года активистами ЛКСМ.

2. 17 февраля 2019,  20 жителей Калининского района провели 
"сердечную" акцию в поддержку Муринского парка - нарисовали 

33



13-метровое зелёное сердце на участке 1,8 га, который хотят 
застроить второй очередью спорт комплекса Нова Арена 
(застройщик ООО "Анна Нова"). 

3. 17 февраля 2019 года петербургское отделение общественного 
движения «Гражданская солидарность» провело лекцию, 
посвященную практическим вопросам работы с видеоконтентом в 
рамках левого медийного пространства.
Мероприятие состояло из четырех небольших лекций:
- Режиссерские приемы (спикер: Владислав Дикарёв, независимый 
режиссер, автор блога craftkino.ru);
- Работа с камерой (спикер: Юлия Криштал, оператор и 
телережиссер);
- Основы монтажа (спикер: Александра Царёва, независимый 
режиссер);
- Каким должно быть левое медиа (спикер: Никита 
Петров, https://poisk.media/);
Встреча проходила по адресу: (Лиговский пр., д. 48В, Санкт-
Петербург) в общественном пространстве  «Стены».

4. 16.02, социальное пространство СТЕНЫ (Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, 48В). РСД привело встречу с активистами 
организации Socialismo y Libertad (Социализм и свобода, 
Испания, soles.org.es) и Juntas y a la Izquierda (Вместе и влево) из 
Каталонии — Рубеном Цанофф и Флоренс Сальгуэйро, которые 
рассказали о левом и феминистском движении в самом 
взрывоопасном регионе Южной Европы  

5. 16 февраля прошло заседание Марксистского кружка "Тот самый 
Маркс". Обсуждалась работа И.В. Сталина - "К вопросам 
ленинизма", 1926 года написания. Рассматривали понятие 
ленинизма, его содержание, как оно соотносится с сегодняшним 
днём и почему идеологией Ленинского комсомола является 
марксизм-ленинизм. Занятие проходило в офисе Центрального 
райкома КПРФ.раля

6. Начались вырубки в Приморском районе в особой экономической 
зоне «Новоорловская» для проведения капитального строительства, 
происходит валка деревьев в Никольском сквере в Коломягах (у 
рабочих нет оригинала порубочного листа и прилагающихся к нему 
документов), начались санитарные вырубки деревьев в МО № 21. 
Активисты движения «Зеленая коалиция Петербурга» выступают 
против вырубки лесов.

7. 20 февраля депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга 
Надежда Тихонова (партия «Справедливая Россия») внесла в 
городской парламент законопроект об обязанности предъявления 
порубочных билетов по требованию любого гражданина России, 
проживающего в Петербурге. 
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8. С 16 по 18 февраля прошел ежегодный Съезд «Объединения 
перевозчиков России

9. 17 февраля появилась новая работа арт-группы «Явь». «Егор Летов. 
10.09.1964 - 19.02.2008» с цитатой Егора Летова «Мы лед под 
ногами майора…» 

10. Активистами общественной организации «наблюдатели 
Петербурга» готовиться расследование по явке на президентские 
выборы в Санкт – Петербурге в 2018 году. Волонтеры уже изучили 
31 участок. Из них явка по видео совпала с явкой официальной 
лишь на 11 участках. По информации волонтеров, среднее 
расхождение на участках, где была выявлена разница - 245 (!) 
избирателей

11. Депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга от ЛДПР 
Олег Капитанов направил запрос по ситуации в ИТМО вице-
губернатору Кириллову. Капитанов заметил любопытную деталь - 
основным видом деятельности ООО "ПетербургРеставрация", 
устроившего обвал на Ломоносова 9, является "РАЗБОРКА И СНОС
ЗДАНИЙ". "Реставрации" нет даже в дополнительных видах 
деятельности.

12. 8 февраля координатор Северного местного отделения ЛДПР Денис 
Цапко с активистами Андреем Ивановым, Артёмом Гронштейном и 
координатором Выборгского ПО Игорем Свяжиным провели 
очередной агитационный пикет, на котором раздавали горожанам 
свежую газету «ЛДПР в Питере», рассказывали о мобильной 
приемной и звали на прием бесплатного юриста.

13. 19 февраля Олег Капитанов рассказал журналистам-федералам из 
"Вести. Дежурная часть" о коррупции в ГУДП "Центр". По 
информации Капитанова руководитель предприятия «доводит 
уборочную технику до состояния "при смерти". Затем списывает ее 
и продает своим компаниям по цене металлолома. После этого 
"убитая" техника загоняется на базы ГУДП "Центр", где 
ремонтируется с помощью "государственных" запчастей. 
Восстановленная спецтехника, которая теперь принадлежит 
коммерческой фирме, ставится "на подряды" - нанимается ГУДП 
Центр для проведения работ. А ушлый руководитель в это время 
сидит и считает миллионные прибыли».

14. 18 февраля работники ЖКХ закрасили стрит-арт уличного 
художника Паши Касса «Окно в другую реальность». На 
следующий день активисты протестных движений оттерли 
краску ,которой была закрашена картина.

15. 21 февраля в Петербурге появилось граффити «Жмурки» стрит- арт 
художника Леши Бурстона. Картина посвящена избирательности 
работников служб ЖКХ, закрашивающих оппозиционные граффити,
при этом не обращающих внимание на рекламу наркотиков.
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16. 22 февраля вышло расследование движения «Красивый Петербург» 
(Красимир Врански), о коррупции при распределении контрактов на
уборку снега в Красносельском районе Петербурга. Активисты 
усмотрели коррупцию в резмере 32 миллиона рублей.

3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов  Санкт-

Петербурга:

1. 20  февраля  прошло  новое  вводное  занятие  для  кандидатов  в
муниципальные депутаты от партии ЛДПР.
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Активность оппозиционных организаций Санкт-Петербурга

с 22 февраля по 1 марта 2019 года

1. Акции, мероприятия и проекты, направленные на критику врио

Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова:

1. Активист «левого Фронта» Анастасия Калинина создала петицию,
адресованную  к  Правительству  Санкт  –  Петербурга  и   глава
Администрации  г.  Санкт-Петербура  с  требование  остановить
вырубку в особой экономической зоне «Новоорловская» 10 гектар
векового леса г. Санкт-Петербург! Спасем 8278 деревьев! 

2. 1 марта Олег Капитанов обратился к Александру Беглову, Миллеру
и  Владимиру  Путину  с  требованием  переименовать  «Газпром  –
Арену» в «арену Зенит» или «арену Санкт- Петербург», поскольку
название  «Газпром  Арена»  не  устраивает  жителей  Санкт-
Петербурга. 

3. 27  февраля  Олег  Капитанов  запусти  сбор  опрос  в  комментариях
группы  ЛДПР  в  Вконтакте  с  просьбой  жителей  задать  вопросы
Беглову.  На  ближайшем  отчете  Беглова  перед  депутатами
Законодательного Собрания Капитанов обещает задать эти вопросы
от лица жителей Петербурга.

4. С 25 февраля владельцы киосков «Роспечать» начали сбор подписей
к врио губернатора Беглову в поддержку сохранения торговых 
объектов реализующих периодические печатные издания, поскольку
Правительство Санкт- Петербурга не продлевает договора аренды 
павильонам по продаже прессы.

2. Акции,  мероприятия,  проекты,  направленные  на  критику

власти в целом, либо мероприятия организаций в рамках собственной

повестки:

1. Активисты арт- группы «Явь» организовали акцию «Стена Летова». 
(по аналогии со стеной Цоя в Москве) Когда работники ЖКХ 
закрасили цитаты Летова на стрит – арте в Некрасовском саду 
активисты заново подкрасили фломастером буквы цитат. После чего
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выпустили обращение к горожанам с предложением рисовать на 
стенах города свои любимые цитаты Егор Летова.

2. 28 февраля на территории исчезающего парка Сахарова прошло 
собрание жителей местных домов с участниками общественных 
движений «Зеленая Коалиция» и «Красивый Петербург». Также, 
защитников парка Сахарова поддержал «Левый Фронт».

3. 23 февраля на площади Ленина активисты движения «Левый 
Фронт» и активисты ЛКСМ приняли участие в праздничном 
митинге – концерте посвященном 101-й годовщине создания 
Красной Армии.

4. 23 февраля активисты «Российского Социалистического Движения»
провели встречу в социальном пространстве «Стены». В рамках 
встречи прошли обсуждения теории революции в рамках Группы по
изучению марксизма в Ленинграде ( Санкт-Петербурге). 

5. 23 февраля активисты «Левого Фронта» приняли участие в концерте
известного «Красного барда» Александра Харчикова. Выступление 
приурочено к Дню рабоче-крестьянской армии и прошло в Красном 
Селе (проспект Ленина, дом 77, актовый зал).

6.  26 февраля состоялось второе заседание дискуссионного клуба 
Колпинского районного отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ). 
В рамках заседания комсомольцы обсудили интересную и 
актуальную тему - положение института армии в условиях 
капитализма. 

7. 26 февраля в Санкт-Петербурге состоялась серия одиночных 
пикетов в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В этот день 
в Тверском суде Москвы состоялось судебное заседание по 
рассмотрению иска олигарха Олега Дерипаски к Председателю ЦК 
КПРФ. По итогам заседания суд не нашёл оснований для 
прекращения гражданского производства по иску. Вместе с тем, 
рассмотрение дела по существу так и не состоялось: судебное 
разбирательство отложено на 12 марта. 

8. 24 февраля в Санкт-Петербурге состоялись первые дебаты из цикла 
"Время говорить!". Участниками встречи стали представители 
молодежных организаций политических партий, имеющих фракции 
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ленинский 
комсомол на дебатах представляли Первый секретарь Санкт-
Петербургского городского комитета ЛКСМ РФ Егор Михайлов и 
секретарь СПБ ГК ЛКСМ РФ по информационно-аналитической 
работе Егор Мороз. Также в дебатах приняли участие представители
ЛДПР, "Справедливой России" и "Яблока". В качестве 
"принимающей стороны" первой игры выступили петербургские 
либерал-демократы, при этом организаторы отметили, что в 
дальнейшем планируют проводить мероприятия и на площадках 
других политических объединений. 
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9. 28 февраля активисты движения «Красивый Петербург» («Зеленая 
коалиция Петербурга») провели акцию – рейд в Полюстрово. В ходе
рейда поднимались вопросы об отсутствии благоустройства, 
несанкционированных свалок, отсутствие уборки снега, отсутствие 
дорог. Рейд проводился Врански в рамках подготовки к 
губернаторской кампании.

10.27 февраля Красимир Врански и активисты движения «Красивый 
Петербург» приняли участие в народном сходе в поселке Сергиево в
Красносельском районе. В ходе схода обсуждались проблемы 
благоустройства поселка, отсутствие нужных дорожных знаков, 
нормальных ливневок и т.д. Врански участвовал в сходе в рамках 
подготовки к губернаторской кампании.

11.26 февраля активисты «Красивого Петербурга» и Красимир Врански
возложили цветы к месту ДТП на Невком проспекте и провели 
одиночные пикеты. Акция проводилась для того чтобы привлечь 
внимание администрации Санкт-Петербурга и ГИБДД к 
необходимости заняться повышением безопасности движения в 
Петербурге.

12.23 февраля активисты «Красивого Петербурга», «Зеленой коалиции 
Петербурга» и Красимир Врански приняли участие в флеш – мобе 
«Обнять тележную». Акция направлена против сноса нескольких 
исторических зданий на улице Тележной.

13.Активисты движения «Красивый Петербург» провели инспекцию 
доступности общественного транспорта для людей на инвалидных 
колясках в Московском районе 25.02.2019.  

14. Активисты движения «Красивый Петербург» провели флеш – моб 
за создание инфраструктуры в 16 квартале Невского района. По 
мнению активистов в квартале не хватает нормальных условий для 
жизни людей. Нет школы, поликлиники. Активисты повязали 
ленточки к забору котлована, на месте которого планируется 
строительство школы.

15.Активисты движения «Красивый Петербург» приняли участие в 
серии пикетов против уплотнительной застройки рядом с 
Чесменским дворцом.

16.Вера Владимировна Ковалева — завуч Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина в Петербурге, который 
регулярно получает контракты округа на организацию праздников и 
спортивных мероприятий и муниципальный депутат сложила свои 
полномочия после расследования организации «Трансперенси 
Интернешнл». Трансперенси – Интертернешнл обвинял Ковалеву в 
неподаче деклараций об доходах и имуществе. 

17.23 февраля ЛДПР провело митинг – концерт в Александровском 
саду в честь «Дня защитника Отечества». 
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18.25 февраля петербуржец Отто Макс провел перфоманс на Обводном
канале, заставив канал открытыми книгами. Макс пояснил, что это 
акция против цензуры, которую он решил провести из-за принятия 
законов, ограничивающих распространение информации, приведя в 
пример закон о защите чувств верующих и закон о запрете мата.

19.1 марта в Петербурге появился новый стрит - арт BURSTONE ART. 
Автором был изображен наблюдающий за всеми глаз. Стрит-арт 
посвящен закупке камер наблюдения властями города, в том числе с
системой распознавания лиц.

20.1 марта в Петербурге задержали активиста, который оттирал 
закрашенное коммунальщиками граффити Паши Каса «Окно в 
другую реальность».

3. Активность  оппозиционных  организаций,  направленная  на

подготовку  к  выборам  депутатов  муниципальных  Советов  Санкт-

Петербурга:

28  февраля  прошло  очередное  вводное  занятие  Школы
муниципального депутата ЛДПР (Маркина 12а).
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Аналитические записки

С 01.01.19 по 08.03.19
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Аналитическая справка по мероприятию: «Школа Объединенных 

демократов»

16 декабря  в Арт-пространстве «Муза» (Санкт-Петербург, 13 линия 
Васильевского острова 70\72) состоялся  III Конгресс объединенных 
демократов. 

Мероприятие позиционировалось как школа для тех, кто будет выдвигать 
свои кандидатуры в депутаты на муниципальных выборах в Санкт – 
Петербурге в 2019 год. Чтобы попасть на мероприятие нужно было 
зарегистрироваться на сайте проекта «Объединенные демократы» 
https://od.spb.ru/

Само мероприятие проходило в формате выступлений и презентаций. В зале 
присутствовало порядка 150 человек.

Выступали: Андрей Пивоваров, координатор проекта «Объединенные 
демократы», координатор «Открытой России» в Санкт- Петербурге, депутаты
Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Максим Резник (партия 
«Роста»), Алексей Ковалев (партия «Справедливая Россия»), Марина 
Шишкина (депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга прошлого
созыва, от партии «Справедливая Россия»), Сергей Трошин (бывший 
муниципальный депутат (2010 – 2014), председатель Невского МО 
Петербургского «Яблока» https://vk.com/serg_troshin ).

Основная идея всех вступлений спикеров сводилась к тому, что в Санкт- 
Петербурге есть несколько  политических партий, обладающих «льготой» 
для выдвижения кандидатов на муниципальные выборы без сбора подписей. 
Эти партии готовы стать «операторами» для выдвижения всех желающих, 
разделяющих демократические ценности на муниципальные выборы в Санкт 
– Петербурге в сентябре 2019 года.

Сама школа – инструмент координации между демократическими силами. 
Создана для того, чтобы распределить по разным округам сторонников и 
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кандидатов. Чтобы не получилось, что сильные кандидаты от демократов 
конкурировали между собой.

Была озвучено, что на данный момент получено около тысячи заявок. 

Дополнительные идеи выступления спикеров: 

1. «малое количество полномочий муниципального депутата – не повод 
отказываться от борьбы. Место муниципального депутата может стать 
площадкой для дальнейшей политической деятельности». Статус 
муниципального депутата дает возможность входа в органы власти 
(даже если у вас нет полномочий, вас примут и выслушают).

2. отказ от муниципального фильтра, 
3. ЖКХ – как главный инструмент работы кандидата. Тема понятная для 

населения и всегда востребованная.
4. Возможны фальсификации, препоны, которые будет ставить «партия 

власти» 

Дополнительно: Сергей Трошин объявил о своем намерении баллотироваться
на пост губернатора Санкт- Петербурга от партии «Яблоко».

После выступлений спикеров была презентована интернет – площадка 
«Объединенных демократов».

Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте для доступа к 
информационным ресурсам, задав при этом муниципальный округ, по 
которому он желает баллотироваться.

Участкам будет предоставляться:

А) паспортизация района (перечень улиц, домов, количество квартир на 
округе)

Б) ближе к выборам: доступ к общему бренд-буку. Любой желающий 
сможет загрузить в личном кабинете свои фотографии и слоган. Дизайнер 
от «Объединенных демократов» сверстает для него АПМ.

В) доступ к общей юридической службе. Любой желающий сможет 
загрузить в личный кабинет сканы своих документов. Юристы 
«Объединенных демократов» смогут проверить правильность их 
заполнения.

Г) Доступ к базе сторонников. Предлагается создать базу общегородскую 
базу сторонников демократических сил. Каждый, у кого есть друзья, 
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знакомые, родственники, разделяющие демократические ценности, но 
проживающие в других районах города, загружает на сайте базу 
контактов. Позже – всем  кандидатам предоставляются контакты 
сторонников по его территории.

Идея, которая не работает уже много лет – примечание от автора. 

Каждому из кандидатов в ходе участия в подготовительном 
избирательном процессе  будут даваться задания. Проверить 
паспортизацию района, придумать слоган, набрать сторонников под 
решение какой-либо задачи в своем микрорайоне и т.д.

Исходя из количества и качества выполненных заданий, участникам будут
начисляться баллы, согласно которым потом и распределятся места 
выдвижения участников. То есть, если на одном из МО несколько 
кандидатов, то выдвигать будут тех, кто выполнил наибольшее 
количество заданий успешно.   

После презентации электронной площадки были выступления успешных 
оппозиционных движений, по районам.

От Василеостровского района было представлено движение «Защитим 
остров Васильевский (ЗОВ)» https://vk.com/78zov . Спикер – Антон 
Горбацевич https://vk.com/angorbatsevich 

От Калининского района было презентовано движение «За сохранение 
Муринского парка» https://vk.com/kalininskiyzapark Спикер - Марианна 
Бакан https://vk.com/bakan1978bakan  +7 (904) 611-17-03, проживает: 
Санкт-Петербург, проспект Просвещения 72  

Следующие встречи планируются с кандидатами на этой неделе. Кандидатов 
собирают по районам. 

Встреча кандидатов Московского район планируется 19 декабря в 19.30 по 
адресу: Санкт- Петербург, улица Думская 5\22 литера Б.  
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Аналитическая записка по мероприятию: Экспертная конференция 

посвященная обсуждению политических перспектив 2019 года», от 

10.01.2019

10 января в информационном агентстве ТАСС (Санкт – Петербург, 
Шпалерная 37 А) состоялась «Экспертная конференция посвященная 
обсуждению политических перспектив 2019 года».  

Мероприятие анонсировалось агентством ТАСС, во время мероприятия 
проводился прямой эфир, мероприятие длилось около часа.

Участники

1. Дмитрий Владимирович Солоников, директор Института современного
государственного развития, модератор конференции.

2. Всеволод Федорович Беликов, председатель совета муниципальных 
образования Санкт-Петербург

3. Анна Леонидовна Филоненко, Фонд общественного контроля Санкт-
Петербурга

4. Александр Михайлович Ходачек, президент Высшей школы экономики
в Санкт-Петербурге

5. Евгений Иванович Елин, советник губернатора по вопросам экономики
и финансов

6. Станислав Германович Еремеев, ректор Ленинградского 
государственного университета им. Пушкина

7. Дмитрий Андреевич Прокофьев, экономист, обозреватель газеты 
«Деловой Петербург»

8. Татьяна Захаровна Протасенко, старший научный сотрудник 
Социологического института РАН

9. Александр Григорьевич Конфисахор, доцент кафедры политической 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета

Конференция позиционировалась, как мероприятие для экспертного 
обсуждения 100 дней, которые в качестве ВРИО губернатора провел 
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Александр Беглов.  В повестке мероприятия также задавались вопросы о том,
что ждет город под руководством Беглова дальше.

Само мероприятие проходило в формате выступлений экспертов.

Негатива в сторону Беглова не было.

Большинство экспертов не давало четких прогнозов на будущее города,  
используя общие фразы, либо обозначая уже свершившиеся вещи.  О 
предстоящей работе власти города говорил только Александр Ходачек, 
выделяя объекты инфраструктуры, сроки сдачи которых, перенеслись на 
2019 год и Всеволод Беликов, о предстоящем праздновании годовщины 
снятие Блокады Ленинграда.

Остальные эксперты – либо говорили уже о том, что сделано Александром 
Бегловым, и исключительно в положительном ключе, либо о том, как власти 
в целом предстоит себя вести в ближайшем будущем. 

Основные проблемы города по мнению экспертов – это:

1. Несвязанная транспортная система

2. Обманутые дольщики

3. Плохо выстроенная коммуникация с молодежью, в частности для 
работы с программой «Комфортная среда»

Один из главных тезисов, который подчеркнул каждый из экспертов – в 

современном обществе существует запрос на коммуникацию власти и 

населения,  при решении инфраструктурных и внутренних вопросов. 

(комфортная среда, площадки для выгула собак и т.д.) и при решении 

вопросов города (где будет располагаться музей Блокады? передача 

Исаакиевского собора РПЦ). 

Дополнительные тезисы экспертов:

Евгений Елин:  (непрямая цитата) «городу нужно быть «конкурентным на 

федеральном уровне». Тогда решаться вопросы со строительством метро и

строительством транспортных развязок. Нужно опираться на опыт 

Москвы».

Всеволод Беликов:  (непрямая цитата) «Беглову, прежде всего нужно 

оставаться  грамотным хозяйственником. Есть вопросы, не требующие 

больших денег, а требующие организационных решений».
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Дмитрий Прокофьев: (непрямая цитата) «экономика инерционна. Реализация 

тех решений, о которые мы принимаем сейчас, будет видна только через 

некоторое время . Молодежь интересуют вопросы личной 

состоятельности, возможности реализации. Поэтому сейчас нужно 

закладывать фундамент в городе под « будущие истории успеха».

 Татьяна Протасенко скорее использовала площадку конференции для 
саморекламы, в рамках обсуждения проблем города. Социологический 
институт РАН, который она представляет, давно не получал денег для 
проведения социологических исследований, которые так важны для города.

Выводы:

Мероприятие прошло в положительном ключе. Ожидания, связанные с 
Бегловым, носят позитивный характер. То есть – получен «кредит доверия» 
от экспертного сообщества. 

Есть важнейший запрос на коммуникацию власти и общества.   

Рекомендации:

Постоянная коммуникация региональной власти с жителями города. 

Важным условием является открытость и анонсирование предстоящих 
мероприятий. Люди должны знать, где проходят те или иные общественные 
слушания, опросы, коммуникация с жителями города на уровне 
муниципалитетов.

Отдельно - важна коммуникация с молодежью. Она может быть выстроена 
так, как будет удобнее молодежи, например, посредством социальных сетей, 
или мессенджеров.

Поводом для общения с людьми должны служить конкретные, осязаемые 
предметы разговора.

Стоит избегать опросов связанных с  переименованием улиц, мостов, 
аэропортов и т.д., поскольку это ассоциируется с выделением денег «на 
воздух».
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Очередное занятие в ПОШПЧ 12.01.2019 г.

12 января 2019 года с 15.30 – 18.30 состоялось очередное занятие 
Петербургской Открытой Школы Прав Человека, которое проходило по 
адресу: Достоевского, д. 34. Ведущим был известный правозащитник Андрей
Юров https://www.facebook.com/andrey.yurov.710 (ИНН 366600856672). В 
ПОШПЧ он является руководителем учебного совета. Тема выступления: 
«Как защищать права не становясь правозащитником».

Юров разобрал несколько региональных, федеральных и мировых кейсов 
работы в сфере правозащиты. Попытался показать, насколько эта работа 
важная и опасная. Если кратко, он подвел к трем основным пунктам:

Оказывать посильную финансовую поддержку правозащитникам;

По мере сил участвовать в деятельности правозащитных организаций в 
качестве волонтеров (2-3 часа в месяц и более);

Давать максимальную огласку по социальным сетям в случае обнаружения 
информационных поводов, которые демонстрируют нарушение прав 
человека.

Последние 1,5 часа Юров отвечал на вопросы зала по теме правозащиты. 

Встреча завершилась на том, что Юров в очередной заявил, что он вне 
политики. Но если его попросят обучать «объединенных демократов» в 
Открытой России, он, наверняка, согласится. Т.к. не видит в образовательных
проектах политического подтекста. 
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Служебная записка о мероприятии протестной группы «Красивый 

Петербург».

17 января 2019 года на Казанской площади Санкт- Петербурга с 13.00 
прошло мероприятие «общественная инспекция Казанской площади». 
Мероприятие проводили активисты движения «Красивый Петербург», 
руководил общественной инспекцией Красимир Врански 
https://vk.com/vranski  (также, руководитель «Зеленой коалиции»). Всего в 
инспекции принимало участие 7 активистов.

В ходе общественной инспекции велась прямая трансляция в социальную 
сеть Вконтакте.

По итогам инспекции активисты выявили ряд проблем:

1. Хаотично, либо некорректно расставленные заборы вокруг Казанского 
собора,

2.  Машины, припаркованные на бесплатной стоянке, при этом 
являющиеся складами для продукции (могут быть припаркованы 
годами). При наплыве туристов у собора ведется несанкционированная 
торговля сувенирами.

3. Отсутствие машин на платной парковке, и припаркованные машины 
вдоль платной парковки, не заезжая на нее (что бы не платить).

4. Ненадлежащая уборка снега.

5. Машины, в большом количестве припаркованные на зоне парковки 
автобусов.

6. Ненадлежащая уборка снега на автобусной остановке (трудно попасть 
в автобус, приходиться перепрыгивать через сугробы)

7. Отдельная служебная парковка для служителей церкви. При этом, у 
сотрудников епархии есть трактор, для того, чтобы чистить свою 
парковку, и этим трактором можно было бы убирать всю территорию 
Казанского собора
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8. Вымогающие с туристов деньги за фотографию костюмированные 
артисты.

Дополнительно, активисты обратили внимание на пристрой ресторана 
«Мамалыга», расположенный в историческом здании, перекрывающий часть 
пешеходной зоны,  имеющий свою парковку, при этом, ресторан выставляет 
отдельных сотрудников, которые «держат» парковочные места для клиентов 
ресторана. 

Основный тезис, который был озвучен несколько раз в течении всей 

инспекции – ненадлежащая работа всех городских служб, от уборки 

снега, до чиновников отвечающих за сохранение исторического 

наследия. 

Всего, инспекция продлилась в течении часа. По итогам инспекции 
активисты движения обещают написать жалобы и запросы в компетентные 
органы.

Всего  трансляция набрала 15 236 просмотров.

Выводы:

Правильно организованная работа городских служб снижает уровень 
протестности в городе.

 Рекомендации:

Организовать качественную уборку снега, уборку территории при Казанском 
соборе. При этом, можно задействовать силы епархии, поскольку Собор 
находиться у них в долгосрочной аренде.

Работа постов ГИБДД и эвакуаторов у территории собора в течении месяца. 
Огромное количество машин припарковано с нарушением правил дорожного 
движения.

Адекватная организация пешеходных проходов вокруг собора.
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Служебная записка о посещении мероприятия акция – шествие в день 

памяти жертв политических репрессий. 

19 января 2019 года с 14.00 примерно до 15.00 проходила акция – шествие в 
память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии 
Бабуровой. 

Участники прошли от станции метро «Чернышевская» до Воскресенской 
набережной и возложили цветы к памятнику жертвам политических 
репрессий.

Шествие анонсировалось, как мероприятие «Российского социалистического 
движения». Активисты движения подавали уведомление о проведении 
пикета, но администрация района в разрешении мероприятия отказала.

Пикет прошел, как несанкционированное мероприятие. При этом, 
организаторы  шествия активно приглашали всех активистов протестных 
организаций города для участия в мероприятии.

Среди участников были замечены:

1. активисты «Российского социалистического движения»,

2. активисты «Бессрочного протеста»,

3.  активисты «LeftFem» и «ребра Евы», 

4. активисты «Объединенной Коммунистической Партии», в частности, 
член Президиума ЦК ОКП Васильев Кирилл Евгеньевич, 

5. депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Борис 
Вишневский, члены партии «Яблоко», 

6. активисты «Открытой России», 

7. участники движения «Классовая политика» (марксисты), 

8. активисты движения «Группа помощи заключенным», 

9. Активисты антифашистского движения Санкт – Петербурга

10 . Недавно освобожденный политзаключенный Сергей Мохнаткин
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В целом компания довольно разношерстная по политическим взглядам, но
это не помешало объединиться для шествия.

Всего в шествии участвовало порядка 120 человек. Организаторы 
заявляют о 300.

Участники шествия собрались на улице, на выходе из метро 
«Чернышевская», далее, прошли по улице Чернышевской на 
Воскресенскую набережную до памятника жертвам политических 
репрессий. 

У памятника возложили цветы. После чего, большинство участников 
разбрелось вокруг памятника, чтобы дать комментарии в СМИ.

Среди СМИ были замечены телевидение «78», газета «Известия», «МБХ –
медиа» (Ютуб- СМИ «Открытой России» и Михаила Ходорковского, 
также ведет канал «Ёшкин Крот»), телеканал «Дождь». Также были 
представители СМИ, редакции которых идентифицировать не удалось.

В течении всего шествия, несколько активистов вели трансляции в 
социальные сети.

Единственным выступающим у памятника с речью о политических 
заключенных был Иван Овсянников («РСД», открытое пространство 
«Стены»). 

Выступление Овсянникова было посвящено убийству адвоката 
Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также 
заключенным по делу «Сети».

Поведение полиции:

Задержаний и каких-либо провокаций со стороны сотрудников полиции 
не было. Перед началом мероприятия, к участникам шествия подошел 
сотрудник полиции и предупредил, об ответственности за 
правонарушения в ходе общественных мероприятий. Сделано это было 
корректно. Документы у участников шествия никто не проверял. 

При этом, как в начале шествия, так и по всему маршруту дежурили 
автомобили полиции, в том числе три полицейских эвакуатора (???). 
Всего, мною было насчитано 16 легковых автомобилей полиции, три 
автозака, и стоящий в переулке автобус ПАЗ с военными номерами 
(видимо с сотрудниками внутренних войск). 
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Непосредственно у самого памятника стоял полицейский автобус 
оборудованными камерами.

То есть, возникало ощущение, что сотрудников полиции было 

столько же, сколько и участников шествия.

Выводы:

1. Оппозиция может объединяться для любых протестных акций, 
различие политических взглядов, не является препятствием.

2. 120 участников довольно большое количество, если учесть, что 
шествие несанкционированно и организованно только силами местных 
активистов («РСД» далеко не самая многочисленная протестная группа
Санкт- Петербурга). А также, при условии, что основная тема шествия 
-  памятная дата, а не какое- либо резонансное событие. В случае 
резонансного события, даже малочисленные протестные организации 
смогут собрать большее количество людей.

3. Сбор активистов организован только через социальную сеть 
«Вконтакте» и посредством месенджера «Телеграм». СМИ и другие 
инструменты не использовались.

4. Большинство активистов различных организаций пришло ради того, 
чтобы дать комментарий в СМИ, либо провести прямые трансляции в 
свои социальные сети.

5. Сыграли роль прошедшие задержания активистов «Бессрочного 
протеста» на Невском проспекте. В течении прошедшей недели, 
сотрудники полиции задерживали только тех, кто имел на руках 
плакаты. Среди участников шествия плакатов не было! АПМ 
распространялся в малых количествах, только участниками группы 
«Классовая политика» и антифашистами.       

 Рекомендации:

1. Уменьшить количество полицейских на мероприятиях, не носящих 
резонансный характер (шествие памяти, возложение цветов и т.д.). 
Вполне достаточно трех- четырех экипажей и одного автозака. 

2. Постоянный мониторинг социальных сетей и телеграм- каналов. 
Митинги и шествия организуются через них.
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3. Подобные мероприятия (шествия к памятным датам) можно и нужно 
согласовывать. Тогда резонанс от мероприятий будет меньше. 
Основной посыл комментариев для СМИ от оппозиционных 
активистов был в том, что «мы не побоялись прийти на 
несанкционированное мероприятие, для того чтобы почтить память» и 
т.д. Если подобные мероприятия разрешать проводить – участников 
будет больше, резонанса от мероприятия будет меньше.
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Аналитическая записка по посещению мероприятия «Зеленой коалиции

Петербурга» флеш – моб «Обнять СКК».

26 января 2019 года с 12.00 до13.00 состоялось мероприятие оппозиционной 
организации «Зеленая коалиция Петербурга» флеш – моб «Обнять СКК».

Мероприятие организованно инициативной группой «Сквер у СКК», которая 
является участником «Зеленой коалиции Петербурга».

Группа является противником любой реконструкции «СКК», поскольку 
считает спортивно – концертный комплекс  архитектурным памятником 
советского периода. Также, по решению городских властей, инвестору, 
который будет осуществлять реконструкцию,   перейдут в собственность 32 
гектара земли вокруг СКК, в том числе часть парка у СКК. Данную 
территорию планируют застроить многоэтажными домами, за счет которых 
инвестор «отобьёт» стоимость реконструкции. Активисты инициативной 
группы «Сквер у СКК» также выступают против жилой застройки вокруг 
СКК.  Инвесторами в проекте выступают Ротенберг и Тимченко.

Информация о мероприятии активно продвигалась в социальных сетях, на 
страницах в ВКонтакте инициативной группы «Сквер у СКК» и на странице 
«Зеленой коалиции Санкт – Петербурга».  Дополнительно, всем желающим 
был представлен макет листовки – пригласительного билета (Приложение 1),
для участия во флеш – мобе. Пригласительные билеты любой желающий мог 
распечатать на личном принтере и распространить через своих знакомых.

Всего планировалось собрать 450 человек. 

На мероприятие пришло 62 человека.  Поэтому, окружить СКК полностью не
удалось. Активисты встали у фасада здания СКК держась за руки, затем 
сфотографировались на ступенях здания.

Главная ошибка организаторов – неверный выбор времени проведения 
мероприятия. Утро субботы принято проводить с семьей, если бы 
мероприятие проходило на два – три часа позже, людей собралось бы 
больше. Также, участников отпугнула погода. На улице было минус 17 
градусов по Цельсию.
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Среди активистов замечены Марианна Алферова из инициативной группы 
«Парк Малиновка», члены инициативной группы «Защитим Исаакиевский 
собор», Ярослав Костров из инициативной группы «Центральный район за 
комфортную среду обитания», руководил и вел прямую трансляцию в 
социальные сети Красимир Врански (Красивый Петербург).

В любом случае, даже если группа защитников того или иного объекта \ 
парка \ зеленых насаждений малочисленна, на акции этой группы всегда 
могут прийти активисты других групп из состава «Зеленой коалиции 
Петербурга». Следовательно, при проведении более резонансных 
мероприятий, либо при правильной подготовке, дополнительная 
взаимовыручка активистов даст больший эффект. На мероприятии 
присутствовало 11 сотрудников полиции, на двух экипажах. Задержаний, и 
каких – либо эксцессов не было.

Фото с мероприятия:

 

Приложение 1
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Аналитические записки по мероприятиям оппозиции в период со 2 по 10 

февраля.

2 февраля

2 февраля, в конгресс-холле «Васильевский» (набережная реки Смоленки, 2)
состоялась встреча Алексея Навального со своими сторонниками. Навальный
презентовал свой новый проект «Умное голосование» и публично объявил,
что намерен выступать единым фронтом с «Объединенными демократами»,
партией  «Справедливая  Россия»,  партией  «Яблоко»,  партией  Роста.
Главными  оппонентами  обозначил  партию  «Единая  Россия»  и  врио
губернатора Александра Беглова. 

3 февраля

3  февраля  2019  года  с  12:00  –  14:30   в  Удельном  парке  прошел  митинг
«Россия не помойка»,  посвященный  Всероссийскому дню экологического
протеста. Основная цель - желание выразить протест против государственной
экологической  политики,  которая  ведет  к  колоссальному  ущербу  для
окружающей  среды.  Количество  участников  более  500  человек.  Активно
использовались транспаранты на экологическую тему, а так же политическая
атрибутика:  были  замечены  представители  «Открытой  России»,  Партии
Роста,  КПРФ,  партии  «Яблоко».  На  митинге  подписывалось  несколько
петиций  по  закрытию  мусорных  полигонов  и  экологически-вредных
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предприятий.  По  конец  митинга  Красимир  Врански  заявил  о  намерении
выдвинуться в губернаторы.

4 февраля

Во дворе между улицами Марата и Колокольной появилась гигантская 
лопата. Авторами стрит-арта стали художники из команды «Осколки». По их 
словам, граффити изображает «лопату Беглова». Именно так пользователи 
прозвали лопаты, которые врио губернатора поручил выдать для уборки 
снега чиновникам районных администраций.

5 февраля

«Объединенные  демократы»  объявили  о  начале  занятий  в  Школе
муниципального депутата в рамках предстоящих выборов в муниципальные
образования  Санкт-Петербурга.  Первыми  лекторами  стали  депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и координатор
движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. 

6 февраля

6 февраля 2019 г. активисты движений «Открытая Россия» и «Солидарность»
провели  на Невском проспекте  серию одиночных пикетов,  привлекающих
внимание  к  общероссийской  акции  «Марш  материнского  гнева»  (акция  в
Санкт-Петербурге не согласована).  Всех участников задержали, но через 3
часа отпустили без предъявления обвинения и без составления протоколов. 

6  февраля,  с  19:00  до  22:00 по  адресу  ул  Достоевского  34  («Открытое
пространство»)  НКО  «Гражданский  контроль»
провела лекцию Александры Крыленковой  на  тему  «Истории  о  низовых
гражданских  инициативах». Лекция была  посвящена  практике  организации
общественных  кампаний  и  гражданских  инициатив.
Александра Крыленкова рассказала  об  истории  создания  движения
«Наблюдатели Петербурга», а также их алгоритмах работы на выборах. 

7 февраля

Активисты молодежного «Яблока» выдавали каждому желающему пакет с 
гранитной крошкой, чтобы те могли посыпать проблемные участки тротуара 
рядом с домом. Таким образом  «юные партийцы» пытались привлечь 
внимание общественности к катастрофической ситуации накопления снега со
льдом на улицах города. Якобы, коммунальные службы не справляются с 
уборкой, в результате чего городская среда становится опасной для 
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горожан. Общая ответственность за снежный коллапс была возложена на 
врио губернатора Алесандра Беглова.

Активисты Движений «Весна», «Новое Двуличие» и партии «Яблоко» 
призывали сторонников поддержать в Василеостровском суде Игоря 
Клопкова, который оспаривал отказ администрации района в согласовании 
митинга против экстремизма. В итоге суд удовлетворил требования 
Клопкова, но администрация так и не выдала разрешения на акцию протеста 
под уже новым предлогом. 

8 февраля

На набережной реки Фонтанки появился большой рисунок в виде созвездия
"Большая медведица". Авторы работы - арт группа "Явь". "Когда лопата не
помогает - нужен большой ковш" - гласит посыл авторов.

9 февраля

Лекции депутата Максима Резника в школе муниципальных депутатов 
«Объединенных демократов» в 13 и 16 часов.

18:00-21:00  по  адресу  ул.  Правды  12/12  (вход  с  Социалистической,
цокольный  этаж)активисты  движения  «Время»  провели  совместный
просмотр  картины  Алексея  Балабанова  «Груз  200».  Кинопоказ  пройдёт  в
поддержку  фигурантов  дела  «Сети»  и  участников  событий  1  февраля  в
Москве.  К  просмотру  присоединятся  родственники  арестованных
активистов. 

Предупреждающие  таблички  появились  на  Невском  проспекте  и  в
Петроградском  районе,  где  недавно  от  глыбы  льда  погиб  студент.  Это
активисты  «Открытой  России»  предупредили  петербуржцев  об  опасности,
которой  подвергаются  все  жители  города,  пока  Петербургом  руководят
Беглов и Макаров. 

10 февраля

13:00 В Александровском саду активисты движения «Открытая Россия» 
провели общероссийскую акции «Марш материнского гнева». Акция не была
согласована с властями.
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Лекции  координатора  «Открытой  России»  Алексея  Пивоварова  в  школе
муниципальных депутатов «Объединенных демократов» в 13:00 и 16:00.

18:00-21:00 по адресу ул. Правды 12/12 (вход с Социалистической, 
цокольный этаж) активисты движения «Время» провели семинар/дебаты по 
теме сепаратизма, политики, экономики и культуры города.

Аналитическая записка 

по лекции правозащитницы Александры Крыленковой 06.02

6  февраля  с  19:00  до  22:00 в  "Открытом  пространстве"  по  адресу  ул.
Достоевского,  34  прошла  лекция Александры Крыленковой  на  тему
«Истории  о  низовых  гражданских  инициативах».  Лекция была  посвящена
практике организации общественных кампаний и гражданских инициатив. На
примере  кейсов  из  собственной  практики  Крыленкова  попыталась  дать
слушателям ответы на перечень вопросов ниже, но из этого ничего не вышло:

1. Что важно учитывать при планировании кампании?

2. Какие форматы событий в проведении кампаний «работают»?

3. Как привлекать внимание средств массовой коммуникации?

4. Какие ресурсы сети Интернет помогают вовлекать сторонников(ниц)?

5. Как вести диалог с представителями(ницами) органов власти?

6. Что делать после проведения общественной кампании?
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Александра Крыленкова  – активная феминистка, крымская правозащитница,
создательница Школы общественных защитников (не путать с ШОЗ «Руси
Сидящей), основательница  Открытого  пространства,  одна  из  создательниц
движения "Наблюдатели Петербурга",  член Правозащитного совета Санкт-
Петербурга, бывшая сотрудница НКО «Мемориал». 

На  лекцию  Крыленкова  опоздала  почти  на  час.  За  это  время  40  человек
общались между собой, курили, пили чай с «халявными» сладостями. 90%
участников мне были визуально знакомы – это учащиеся нынешнего состава
ПОШПЧ. Оставшиеся – группа поддержки Крыленковой из числа активистов
общественного  объединения  «Наблюдатели  Петербурга».  Последние  20
минут ожидания слушателей «развлекал»  правозащитник Роман Любимов,
рассказывающий о программе ПОШПЧ. 10 человек не дождались лектора и
ушли. 

В 20:00 Александра Крыленкова появилась в лекционном зале, извинилась,
обвинила  в  задержке  губернатора  Александра  Беглова  и  коммунальные
службы города, несправляющихся с уборкой снега. За время лекции к теме
уборки снега она возвращалась несколько раз.

Основных кейсов было 3:

1. Создание организации «Наблюдателей Петербурга»;
2. Помощь пострадавшим от наводнения в Крымске в 2012 году;
3. Правозащита в Крыму.

Лекция  была  малоинформативна,  противоречива  и  скучна.  Ни  на  один
поставленный  вопрос  Крыленкова  не  смогла  внятно  ответить.  Это  было
похоже  на  самолюбование:  «Я  создала  это,  я  сформировала  это,  я
участвовала в этом, но ничего не понимала». Для Крыленковой было важнее
участие на руководящих ролях в максимальном количестве правозащитных
проектов,  чем  осязаемый  результат  деятельности.  Похвасталась,  что
«Красивый Петербург»  вышел из  недр «Наблюдатели  Петербурга»  под ее
чутким руководством. 

В  ноябре-декабре  2011  года  Алексей  Навальный  развернул  кампанию
«Голосуй против жуликов и воров», ставя под сомнение будущие результаты
выборов  в  Государственную  Думу.  После  масштабной  победы  «Единой
России», на Невский проспект возле Гостиного Двора в Санкт-Петербурге
стали собираться тысячи недовольных граждан. В их числе, якобы случайно,
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оказалась  Александра  Крыленкова,  которую  незаконно  задержали
сотрудники  милиции.  После  этого  Крыленкова  твердо  решила  создать
организацию,  наблюдающую  за  выборами.  «Что  именно  необходимо
наблюдать и как?»,  -   она не понимала тогда,  не понимает и сейчас.  Под
выборы Президента 2012 года Крыленковой удалось сформировать команду
единомышленников  «Наблюдатели  Петербурга»  из  3000  человек.  С  этой
командой она начала «гастролировать» по стране, в частности на выборах в
Омске. 

Я ее спросил, уведомляет ли она людей об опасности работы на выборах и о
том, что в любом предвыборном штабе за эту работу платят от 1 до 3-х тысяч
рублей? Ее сторонники попытались поднять меня на смех, мол, это же просто
наблюдение. Я рассказал, что иногда подсчет голосов затягивается до утра. А
о  безопасности  девушек,  возвращающихся  домой,  она  не  подумала.  Во-
вторых, привел пример, когда я в 2003 году вез наблюдателей из Самары в
Башкирию  (против  Муртазы  Рахимова),  а  башкирские  националисты
перекрыли КАМАЗом трассу нашей колонне и перебили в автобусах все окна
кирпичами  (зима  была).  Ну,  и  напоследок,  юридическое  преследование
руководителя  самарского  филиала  НКО  «Голос»  Людмилы  Кузьминой  с
итоговым штафом в 2 миллиона рублей и арестом имущества. Крыленкова
сказала  приблизительно  так:  «Не  драматизируйте  ситуацию,  мы работаем
бесплатно, у нас безопасно – все люди взрослые, а потому не нуждаются в
подобных предупреждениях».

Под  конец  лекции  активисты  из  объединения  «Наблюдатели  Петербурга»
попросили помочь Крыленкову с раскачкой темы уборки снега  и высокой
опасностью падения льда с крыш городских зданий. Александра Крыленкова
предложила  обойти  все  травматологии  в  городе,  поговорить  с  врачами,
пострадавшими  и  их  родственниками.  Якобы,  это  поможет  сформировать
группу  единомышленников.  По  ее  словам,  статистику  травмированных
граждан  от  падения  льда  чиновники  Беглова,  наверняка,  искусственно
преуменьшают. 

Выводы:

1. Если  возникнет  необходимость,  можно  попытаться  внести  смуту  в
ряды  активистов  объединения  «Наблюдатели  Петербурга».  В
частности, многие не знают, что за наблюдение за выборами полагается
щедрая оплата. Можно вбросить «месседж», что деньги за работу на
избирательных  участках  присваивают  себе  Крыленкова  и  ее
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приближенные.  Это  погасит энтузиазм бесплатно  работать  у  многих
активистов.

2. Александра  Крыленкова  раскрыла  статистику:   48%  «Наблюдателей
Петербурга»  -  это  женщины.  Самое  высокое  представительство  -
женщины  20-30  лет.  Можно  попытаться  воздействовать  на  фактор
страха.  К  примеру,  через  сарафанное  радио  запустить  слух  об
опасности  работы  на  выборах.  Месседж  может  быть  адресован
престарелым родителям юных девушек или их мужьям. 

3. Стоит  обратить  внимание  на  связку  «Наблюдатели  Петербурга»  и
движения «Красивый Петербург».  Лидер Движения Красимир Врански
объявил о намерении баллотироваться в губернаторы. Тут могут быть
различные комбинации для политических спекуляций. 

 Аналитическая записка 

по лекции депутата Максима Резника 09.02

9 февраля с 13:00 до 15:00 в Лектории Объединенных демократов по адресу
ул.  Казанская,  д.  45  прошла  лекция депутата  Законодательного  Собрания
Санкт-Петербурга  Максима  Резника  «Как  работают  муниципалитеты  в
Петербурге?».  Это  было  первое  занятие  в  рамках  цикла  обучающих
семинаров школы муниципальных депутатов «Объединенных демократов».
На занятия пришло более 40 человек – зал был полон. 

Аналогичную лекцию Резник прочитал следующей группе 9 февраля с 16:00
до 18:00. А 10 февраля по этой же теме в это же самое время читал лекции
Председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Лекция №1
будет повторяться еще несколько раз, так как всех желающих зал вместить не
смог,  а  организаторы  школы  заявляют  о  1000  зарегистрировавшихся
будущих кандидатов. 

Изначально декларировалось следующее содержание лекции: 
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- Устройство муниципалитета.
- Полномочия муниципального депутата.
- Права и обязанности муниципального депутата.
- Ограничения, связанные с депутатской деятельностью.

Либо депутат Максим Резник к лекции не готовился совсем, либо по какому-
то иному плану, т.к. сама лекция заняла не более получаса и не имела ничего
общего  с  содержанием.  Буквально  с  первых  минут  Резник  очень  жестко
начал  ретранслировать  новостную  антигубернаторскую  повестку.
Фактически, толпа слушателей наэлектризовалась от того негатива, который
их  окружает:  отвратительная  уборка  снега,  грязная  экология,  импотенция
системной  оппозиции,  преследование  несистемной  оппозиции.  В  его
выступлении  негатив  к  врио  губернатору  Александру  Беглову  тесно
переплетался  с   презрением  к  подлости  партии  «Единая  Россия»  и
продажности  парламентской  оппозиции.  Периодически  наблюдались
всплески  истеричной  ненависти  к  власти  в  целом.  Все  это  сформировало
образ единого политического «врага». 

Фамилию  Путина  не  произнес  ни  разу,  но  насмехался  над  потугами
системной  оппозиции,  пытающейся  отправить  в  отставку  Дмитрия
Медведева. Мол, нашли мальчика для битья. Аналогичным образом Резник
прошелся  с  критикой  и  по  Григорию  Явлинскому.  Якобы,  последний
настолько продажный псевдо оппозиционер, что намеревается выдвинуть в
губернаторы  не  коренных  петербуржцев  Игоря  Артемьева  или  Бориса
Вишневского,  а  какого-то  бесхребетного  москвича  (имя  не  назвал).  Все
остальное время Резник отвечал на вопросы зала. И вот в этот  период более-
менее Резник раскрыл содержания заявленной лекции. 

Если говорить о муниципальной избирательной кампании,  Максим Резник
сразу  предупредил,  что  никаких  существенных  полномочий  у
муниципальных  депутатов  нет.  А  потому  нет  смысла  формировать
предвыборную программу,  т.к.  она  все  равно  не  будет  выполнена  даже в
случае  избрания.  Он  рекомендовал  строить  персонально  избирательные
кампании,  опираясь  исключительно  на  критику  Беглова,  партии  «Единая
Россия» и умеренной «минусовки» власти в целом. Только в этом случае, по
его мнению, избиратель нас (кандидатов) запомнит. 
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Аналитические записки по мероприятиям оппозиции в период со 11 по 

17 февраля.

11 февраля

11 февраля с 19:00 до 21:00 в офисе Петербургского «Яблока» по адресу  ул.
Шпалерная, д. 13 прошел круглый стол, посвящённый проблеме уборки снега
в городе. В круглом столе приняли участие руководитель фракции «Яблоко»
в  Законодательном  Собрании  Санкт-Петербурга  Борис  Вишневский,
начальник  предвыборного  штаба  партии  «Яблоко»  Максим  Кац,  активист
движения  «Бессрочный  протест»  Дмитрий  Гусев,  активист  движения
«Весна» Александр  Верещагин, заместитель  председателя  Жилищного
комитета Сергей Шарлаев. В зале присутствовали зрители в количестве 30
человек. Велась прямая трансляция в сеть интернет через партийный ютуб-
канал. Участники круглого стола критиковали врио губернатора Александра
Беглова  за  популизм,  а  коммунальные  службы  города  –  за
неудовлетворительную работу  по  уборке  снега,  очистке  крыш и  борьбе  с
наледью. 

12 февраля
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Активисты движения «Наблюдатели Петербурга» приглашают волонтеров в
свой  штаб  -  «Открытое  пространство»  (ул.  Достоевского  д.34)  принять
участие  в  проекте  подсчета  реальной  явки  избирателей  на  президентских
выборах  2018  года  в  Санкт-Петербурге.  Фактически,  для  изучения
официального видео с избирательных участков.  Видео транслировалось на
сайте избирательной комиссии в день голосования по выборам Президента
РФ 2018. Активистов Движения заинтересовало расхождение в сотни голосов
между  официальными  данными  с  итоговых  протоколов  голосования  и
количеством людей, зафиксированных на видео (получающий избирательные
бюллетени  в  руки).  Иными  словами,  людей  на  избирательные  участки
пришло  значительно  меньше,  чем  это  отражено  в  итоговых  протоколах
голосования по нескольким избирательным участкам. Активисты Движения
предполагают,  что  на  этих  избирательных  участках  проходили
фальсификации итогов голосования. 

12 февраля,  представители оргкомитета шествия и митинга памяти Бориса
Немцова подали в Смольный заявку на проведение акции, запланированной
на  24  февраля.  В  оргкомитет  вошли  представители  движения  «Открытая
Россия»,  партий  «Яблоко»  и  «Парнас»,  «Партии  Перемен»,  движения
«Весна»,  «Чайного  клуба»,  «Движения  Демократического  Обновления»,  а
также депутаты Законодательного  Собрания  Петербурга  Максим Резник и
Борис Вишневский. Для справки: Борис Немцов был застрелен на Большом
Москворецком мосту  в  Москве  27 февраля 2015 года.  Ежегодно в  Санкт-
Петербурге проходят мероприятия в память об этом человеке.

12 февраля с 19:00 до 21:00 в офисе Петербургского «Яблока» по адресу  ул.
Шпалерная,  д.  13  состоялась  встреча  с  Максимом  Кацем,  посвящённая
муниципальной  кампании-2019.
Кац  рассказал  о  том,  как  идёт  подготовка  к  выборам,  предоставил  план
кампании  и  ответил  на  вопросы  зала.  Общее  количество  участников  45
человек. Велась прямая трансляция в сеть интернет через партийный ютуб-
канал.

13 февраля

13 февраля с 19:00 до 20:30 в Лектории Объединенных демократов по адресу
ул. Казанская, д. 45 активист движения «Солидарность» и Партии «Парнас»
Михаил Роскин прочитал лекцию о работе в социальных сетях и медиа в
рамках  построения избирательной кампании.   Роскин подробно рассказал,
как привлекать сторонников на выборах с помощью социальных сетей. 
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14 февраля

14 февраля с 19:00 до 21:30 в офисе Петербургского «Яблока» по адресу  ул.
Шпалерная,  д.  13  состоялась  очередная  встреча  «Дискуссионного  клуба».
Обсуждалось  функционирование  малых  политических  партий  в  условиях
недостаточной для прохождения в парламент поддержки избирателей. Общее
количество участников 18 человек. 

15 февраля

Партия  «Яблоко»  откликнулось  на  призыв  Движения  «Наблюдатели
Петербурга» и направило в их штаб волонтеров в количестве 10 человек для
подсчета реальной явки избирателей на президентских выборах 2018 года в
Санкт-Петербурге.  Одновременно  с  этим  активисты  партии  опубликовали
информацию о поиске волонтеров на своих аккаунтах в социальных сетях. 

16 февраля

В Санкт-Петербурге  на   ул.  Малая  Садовая  задержан  активист  Движения
«Бессрочный протест» Евгений Мусин. Он держал плакат, комментирующий
отказ городских властей согласовать шествие памяти Бориса Немцова. 

17 февраля

17 февраля в Лектории Объединенных демократов по адресу ул. Казанская, д.
45  Координатор  всероссийского  движения  «Время»  Николай  Артеменко
провел  две  одинаковых  лекции  по  теме  «Технология  организации
избирательной  кампании  в  округе».  Он  поделился  успешными  кейсами
прошлых  выборных  кампаний  по  технологиям  сбора  подписей,   по
организации работы со сторонниками, по алгоритмам выстраивания встреч с
избирателями  и  т.д.  Продолжительность:  2,5  часа.  Общее  количество
участников 80 человек. 
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Очередное занятие в ПОШПЧ 12.01.2019 г.

12 января 2019 года с 15.30 – 18.30 состоялось очередное занятие 
Петербургской Открытой Школы Прав Человека, которое проходило по 
адресу: Достоевского, д. 34. Ведущим был известный правозащитник Андрей
Юров https://www.facebook.com/andrey.yurov.710 (ИНН 366600856672). В 
ПОШПЧ он является руководителем учебного совета. Тема выступления: 
«Как защищать права не становясь правозащитником».

Юров разобрал несколько региональных, федеральных и мировых кейсов 
работы в сфере правозащиты. Попытался показать, насколько эта работа 
важная и опасная. Если кратко, он подвел к трем основным пунктам:

Оказывать посильную финансовую поддержку правозащитникам;

По мере сил участвовать в деятельности правозащитных организаций в 
качестве волонтеров (2-3 часа в месяц и более);

Давать максимальную огласку по социальным сетям в случае обнаружения 
информационных поводов, которые демонстрируют нарушение прав 
человека.
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Последние 1,5 часа Юров отвечал на вопросы зала по теме правозащиты. 

Встреча завершилась на том, что Юров в очередной заявил, что он вне 
политики. Но если его попросят обучать «объединенных демократов» в 
Открытой России, он, наверняка, согласится. Т.к. не видит в образовательных
проектах политического подтекста.  

Аналитические записки по мероприятиям оппозиции в период с 18 по 25 

февраля.

18 февраля

18-го  февраля  2019  года  Движение  «Солидарность»  традиционно  провело
серию одиночных пикетов  на Невском проспекте в поддержку крымских
татар. Акция подразумевает критику федеральных властей за геноцид народа.
18  мая  1944  года  началась  депортация  крымских  татар. Активисты
«Солидарности» назвали проект «Стратегия-18». Каждый месяц по 18 числам
в Санкт-Петербурге они намереваются выходить на улицы города с акциями
поддержки крымских татар.

«Объединённые  демократы»  провели  собрание  активистов  Фрунзенского
района:  составили  план  и  структуру  работы  избирательной  кампании.
Районный координатор «ОД» Мария Новикова рассказала  про лояльных к
«ОД» избирателей района и как с ними взаимодействовать. Был сформирован
реестр проблем в муниципалитетах. 

Председатель  движения  «Открытая  Россия»  Андрей  Пивоваров,
выступающий организатором марша памяти Бориса Немцова в Петербурге,
сообщил,  что  акцию согласовали  –  начался  призыв  сторонников  посетить
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памятный митинг 24 февраля 2019 года по адресу Площадь Ленина в Санкт-
Петербурге  в  14:00.  Изначально  мэрия  отказалась  согласовать  маршруты,
предложенные организационным комитетом митинга. Оппозиция намекнула,
что  выйдет  на  митинг  в  любом  случае,  даже  если  акцию  не  удастся
согласовать. 

20 февраля

«Объединённые  демократы»  провели  собрание  активистов  Выборгского
района.  Участвовало  18  человек.  Будущие  кандидаты  провели  анализ
выборов  2014  года,  изучили  процент  явки  и  досрочного  голосования,
расставили  приоритеты  по  кампании,  обсудили  географическое
таргетирование района и программы будущих кандидатов.  

20  февраля  2019 г.  с  19:00 до  21:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие  в  «Школе  Муниципальных  кандидатов».  Прошла  лекция  по  теме
«Работа в социальных сетях и медиа». Количество участников 30 человек. 

Председатель  движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сообщил в
социальных сетях, что Василеостровский суд встал на его сторону и отказал
в  удовлетворении исковых требований УМВД по  Центральному району в
полном объеме. Тему осветили более 30 СМИ. В ноябре 2017 года Пивоваров
написал  публикацию в  социальных сетях  с  критикой работы сотрудников
полиции,  когда  у него обокрали автомобиль.  Полиция обратилась  в суд с
иском  о  защите  деловой  репутации  и  проиграла.  Тема  вызвала  широкий
резонанс, т.к. сотрудники полиции были привлечены для разгона митинга, а
факт кражи имущества их совсем не заинтересовал.  

20 февраля 2019 г. активисты движения «Бессрочный протест» провели на
Невском  проспекте  в  Санкт-Петербурге  серию  одиночных  пикетов.
Использовались  флаги  Украины,  а  тексты  всех  транспарантов  начинались
словами:  «Крым  —  это  Украина».  Сотрудники  полиции  сначала  не
препятствовали «сепаратистам». Однако спустя некоторое время пикетчики
всё-таки были задержаны за нарушение статьи 280.1 Уголовного кодекса РФ
(«Публичные  призывы  к  осуществлению  действий,  направленных  на
нарушение территориальной целостности России»). Задержания произошли
по КУСПу (книга учёта сообщений о преступлениях) — кто-то из прохожих
написал жалобы. Около полуночи всех задержанных отпустили. Плакаты и
флаг Украины у них изъяли. 
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21 февраля

Активисты  движения  «Объединённые  демократы»  Калининского  района
Светлана Уткина и Глеб Панов собирали подписи за создание пешеходного
перехода пр. Маршала Блюхера, рядом с Гипермаркетом «Карусель». В сборе
подписей также участвовал активист «Красивого Петербурга».

21  февраля  2019 г.  с  19:00 до  21:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие  в  «Школе  Муниципальных  кандидатов».  Прошла  лекция  по  теме
«Юридические аспекты кампании». Количество участников 37 человек. 

22 февраля

Активисты  движения  «Объединённые  демократы»  Приморского  района
Александр  Федосеев  и  Ко выступили против вырубки деревьев  близ ОЭЗ
«Новоорловская».  Якобы, деревья являются необходимым зеленым поясом
Санкт-Петербурга  и  защищают  от  запахов  со  стороны  полигона  ТБО
«Новосёлки»  и  полей  мелиорации  «Северные»  ГУП  Водоканала.  По  их
информации уже вырубили 11 Га леса, а всего планируется вырубить 52Га.

23 февраля

23  февраля  2019 г.  с  13:00 до  15:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие  в  «Школе  Муниципальных  кандидатов».  Прошла  лекция  по  теме
«Как  работают  муниципалитеты  в  Петербурге?».  Занятие  вел  депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Количество
участников 17 человек.

23  февраля  2019 г.  с  16:00 до  18:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие  в  «Школе  Муниципальных  кандидатов».  Прошла  лекция  по  теме
«Цель, месседж кампании, исследование округа». Лектором был Илья Сиялов
–  автор  путеводителей  по  районам  Петербурга.Илья  рассказал  будущим
кандидатам,  как  выявить  проблемы  своего  муниципалитета  и  составить
индивидуальный  план  их  решения,  как  сегментировать  работу  с  базой
избирателей и своих сторонников, также обсудили прошлый опыт агитации
«от двери к двери».

Политсовет  Санкт-Петербургского  Движения  «Солидарность»  принял
решение не принимать официального участия в митинге памяти Б.Немцова в
связи  с  введением  оргкомитетом  цензуры  на  использование  флагов
иностранных государств, в частности, Украины. К бойкотированию митинга
призывали своих сторонников. Вероятно, какие-то новые договоренности в

71



последствии  были  достигнуты,  т.к.  региональный  координатор  Движения
«Сергей Кузин» выступил на митинге 24 февраля одним из первых. 

24 февраля

24  февраля  2019 г.  с  13:00 до  15:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие  в  «Школе  Муниципальных  кандидатов».  Прошла  лекция  по  теме
«Работа в социальных сетях и медиа». 

24 февраля 2019 г. с 14:00 до 15:30 на Площади Ленина в Санкт-Петербурге
прошел митинг памяти политика Бориса Немцова.  Количество участников
более  1000  человек.  Со  сцены  выступали  представители  движений
«Открытая  Россия»,  «Солидарность»,  «Чайный клуб»,   «Весна»,  «Время»,
«Бессрочный  протест».  Представители  политических  партий  «Яблоко»,
«Партия  РОСТА»,  «Либертарианская»,  «ПАРНАС».  Выступали  депутаты
Борис Вишневский, Максим Резник, Михаил Амосов. 

25 февраля

В офисе «Открытой России» прошла встреча с правозащитником Андреем
Юровым, рассказавшим о своих проектах,  о самых актуальных проблемах
России  и  усиливающемся  беззаконии  в  стране.  Мероприятие  прошло  в
рамках подготовки к муниципальным выборам.
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Аналитическая записка по встрече с Никитой Грайворонским

19  февраля  2019  года  провел  встречу  с  экс-сторонником  «Объединенных
демократов» Никитой Грайворонским.

Краткая предыстория:

Одним  из  первых  активистов  Центрального  района  Санкт-Петербурга,
публично  поддержавшим  Движение  «Объединенные  демократы»,  был
Никита  Грайворонский  –  руководитель  проекта  «Школа  Управдома».
Видеообращение  Грайворонского  разместили  на  сайте  «ОД»  и  на  всех
аккаунтах «ОД» в социальных сетях. Будучи ярким лидером, Грайворонский
с  первых  дней  возглавил  команду  будущих  кандидатов  «ОД»  по
Владимирскому округу и Лиговка-Ямская. 

Приблизительно  в  конце  января  Грайворонского  отключили  от  системы
«ОД»: удалили регистрацию на сайте, выпилили из всех групп в телеграмме,
снесли видеообращение, негласно запретили с ним взимодействовать. 

Я посчитал необходимым с ним встретиться и прояснить ситуацию.

Грайворонский рассказал, что его обвинили сначала в шпионаже, а затем в
монетизации  общественной  деятельности.  Шпионажем  посчитали  смену
округа при регистрации на сайте.  Якобы, сначала Грайворонский объявил,
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что  будет  баллотироваться  по  Владимирскому  округу,  а  на  сайте
зарегистрировался по Дворцовому, где намеревается выдвигаться Пивоваров.
Якобы, первые претензии прозвучали из уст Пивоварова лично. 

С коммерческой деятельностью все еще более туманно. У Грайворонского
есть реестр собственников жилья по Центральному району. Он предложил
будущим  кандидатам  сделать  поквартирный  обход  в  округе  с  призывом
пройти  обучение  в  его  «Школе  Управдома».  Якобы,  будущие  кандидаты
получат навык общения с избирателями, запишут личные контакты дворовых
активистов,  в  дальнейшем  смогут  на  них  опереться  на  вборах.
Грайворонский же усилит коммерческое влияние в районе - справедливый
бартер. Кто-то из активистов расценил это иначе: пожаловался руководству
«ОД». Грайворонского выключили из проекта.

 Грайворонский не скрывает, что депутатский мандат его мало интересует из-
за  малых полномочий.  Поэтому он  готов  работать  с  любой командой,  но
приоритетом у него будет продвижение «Школы Управдома». 

Рекомендации:

Я  считаю,  что  с  политтехнологической  точки  зрения  «бартер»
Грайворонского  справедлив  и  перспективен.  Предлагаю  его  взять  на
хороший оклад,  пусть  по  этой  же  схеме  помогает  команде  кандидатов  от
«Смольного», а осведомителями будут старшие по домам, которых у него
скопилось достаточно много. С его помощью, к примеру, можно завербовать
несколько  десятков  «кукушек»  -  низкооплачиваемых  старушек,
информирующих об АПМ в почтовых ящиках или о готовящихся встречах с
оппозиционными кандидатами. 
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Аналитическая записка по встрече с Михаилом Борисовым

20 февраля 2019 года провел встречу с координатором Движения «Весна»
Михаилом Борисовым по поводу вчерашнего сексуального скандала одного
из его активистов. 

Если кратко, Борисов не видит имиджевых потерь для Движения.

1. Говорит,  что  Движение  «Весна»  выпустило  релиз,  что  руководство
движения  не  может  лезть  в  постель  к  своим  активистам.  Забавный
каламбур получился. Релиз действительно вчера был опубликован. 

2. Завтра растлитель малолетних Владимир Казаченко, возможно, будет
исключен из Движения. Но у него много защитников, мол, своих не
бросаем. Ищут журналиста на обеление конфликта.

3. Уголовного  дела  Казаченко  избежит,  т.к.  намерен  жениться  на
малолетней жертве. Борисов сказал, что адвокаты уже работают в этом
направлении.  По  другой  версии  того  же  Борисова,  с  малолеткой
Казаченко не спал вовсе, а только снимал на видео. Якобы, спал с ней
подельник  Казаченко.  Не  понятно,  какая  из  двух  противоположных
версий правдива. 
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Аналитические записки по мероприятиям оппозиции в период с 25 

февраля по 3 марта.

25 февраля

Илья  Варламов  и  Максим  Кац  запустили   предвыборный  проект  «Штаб
преображения  Петербурга»  для  привлечения  внимания  избирателей  в
агитационный  период  к  партии  «Яблоко».
https://city4people.ru/blogs/shtab_pitera На  первом  этапе  Кац  и  Варламов
подготовили  три  проекта  по  преображению  Петербурга:  Казанский  сад,
Конюшенная  площадь  и  сквер  Земцова,  чтоб  эти  знаковые  точки  стали
центрами притяжения людей, а не личного транспорта. Под эгидой развития
«Штаба преображения Петербурга», начался сбор средств для формирования
предвыборного фонда кандидатов в муниципальные депутаты. 

Активисты  Движения  «Объединенные  демократы»  регулярно  жалуются  в
«Открытую Россию», что их не пускают на годовые отчеты Глав районов и
Глав  муниципальных  образований,  т.к.  билеты  для  зрителей  раздаются
только  лояльным  сторонникам  власти.  Юрист  «Открытой  России»  (по
совместительству  координатор  Движения  «Объединенные  Демократы»)
Анастасия  Буракова  взяла  ситуацию  на  контроль:  по  запросу  соратников
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направляет  обращения  в  районные  администрации  с  требованием
предоставить  входные  билеты  в  нужном  количестве.  В  публикациях
упоминался  Павел  Дайняк  -  глава  МО «Литейный округ»,  чей  отчет  был
запланирован  на  18:00  26  февраля  2019  года  во  дворце  Белосельских-
Белозерских по адресу Невский проспект д.41, где входные билеты, якобы,
закончились задолго до даты отчета. 

Кандидат от «Объединённых демократов» МО №54 в Невском районе Павел
Хусу  от  имени  местных  жителей  отправил  коллективное  обращение  с
жалобой  в  ДОДД  на  некорректную  работу  светофора  на  перекрестке  ул.
Дыбенко и пр. Большевиков. ДОДД, отвечающая за настройку световых фаз
светофоров  на  перекрестках,  откликнулась  на  жалобу  и  отрегулировала
светофор  –  время  ожидания  пешеходами  зеленого  сигнала  светофора
сократилось,  длина  пробок  уменьшилась.  «Объединенные  демократы»
приписали  победу  себе:  призывают  вступать  в  свои  ряды,  совместно
баллотироваться  на  ближайших  выборах,  коллективно  бороться  с
городскими проблемами.

26 февраля

26  февраля  с  19:00  до  21:30  по  адресу  Шпалерная  ул.,  д.  13  активисты
Петербургского «Яблока» провели встречу членов партии с трансгендерными
людьми -  активистами трансгендерного  движения.  Количество  участников
около  50  человек.  Подобными  встречами  партия  «Яблоко»  регулярно
демонстрирует толерантность к ЛГБТ-сообществу, агитируя   представителей
сексуальных меньшинств поддержать муниципальных кандидатов от партии
«Яблоко» на выборах. 

26 февраля 2019 года с 18:00 до 20:00 во дворце Белосельских-Белозерских
по адресу  Невский проспект  д.41 кандидаты «Объединенных демократов»
Кирилл Быков, Евгения Кистева и Андрей Бойцев заслушали отчет главы МО
«Литейный  округ»  Павла  Дайняка.  
Публично раскритиковали отчет за пустую растрату 149 миллионов рублей.
Попасть на отчет они смогли лишь после вмешательства юриста Движения
«Открытая  Россия»  Анастасии  Бураковой,  написавшей  обращение  в
Администрацию  Центрального  района  Санкт-Петербурга  с  требованием
предоставить входные билеты для активистов.

26  февраля   депутат  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  Борис
Вишневский направил  врио  губернатора  Александру  Беглову  письмо,
подкреплённое  2  000  подписями  граждан,  с  требованием  отказаться  от
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проекта  ВСД. Депутат  Вишневский  подробно  описал  негативные
последствия проекта: колоссальный экологический ущерб, грубое нарушение
принципа  приоритета  общественного  транспорта,  высокие  экономические
риски,  полное  несоответствие  проекта  поставленным  задачам.
В  качестве  альтернативы  Борис  Вишневский  предлагает  развитие  другого
широтного  коридора,  который  свяжет  улицу  Коллонтай  с  Большим
Смоленским проспектом, Большой Смоленский проспект с улицей Салова,
Благодатную улицу с улицей Васи Алексеева. Кампания по сбору подписей
против ВСД ведется уже 2 месяца. Инициатором выступает Петербургское
«Яблоко».

27 февраля

27  февраля  2019 г.  с  19:00 до  21:00 «Объединённые  демократы» провели
занятие в «Школе Муниципальных кандидатов». Тема лекции «Как работают
муниципалитеты в Петербурге?».  Занятие вел депутат МО Морские ворота
Сергей  Винниченко  (партия  Альянс  зеленых»).  Количество  участников  32
человека.
27  февраля  2019  г.  Законодательное  Собрание  Санкт-Петербурга  приняло
поправки в региональный закон о зеленых насаждениях общего пользования.
Согласно  ему  территория  в  устье  реки  Смоленки  теперь  находится  под
защитой города. Если врио губернатора Александр Беглов закон подпишет,
посягательства  застройщиков  на  парк  на  Смоленке  прекратятся.
«Объединенные демократы» приписали победу себе: продемонстрировали в
социальных сетях фотографии с экологического  митинга на Васильевском
острове,  где  выступал  Член  политсовета  Санкт-Петербургского  отделения
движения  "Солидарность"  Сергей  Кузин  (координатор  движения
«Объединенные демократы»), якобы, отстаивающий этот парк. 

28 февраля
Кандидаты от «Объединенных демократов» Глеб Панов и Виктор Травин, 
совместно с Красимиром Врански и командой его сторонников «Красивый 
Петербург» провели инспекцию Квартала Полюстрово 24-27. Хотели 
привлечь внимание общественности к проблемам отсутствия 
благоустройства, отсутствия социальной инфраструктуры, к свалочным 
грунтовым массам. К их акции примкнули местные жители. Общее 
количество участников около 30 человек. Перечень проблем микрорайона 
решили направить Илье Варламову, работающему вместе с начальником 
штаба партии «Яблоко» Максимом Кацем по предвыборному проекту «Штаб
преображения Петербурга». 
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28  февраля  с  19:00  до  21:00  по  адресу  Шпалерная  ул.,  д.  13  активисты
Петербургского  «Яблока» провели встречу  Дискуссионного клуба по теме
«Федерализация».  Общее  количество  участников  16  человек.  

1 марта

Кандидаты  от  «Объединённых  демократов»  Архаров  Алексей,  Ильина
Екатерина,  Петрова  Яна  и  Шмелев  Петр  заслушали  отчёт  главы  МО
«Звёздное»  Максима  Разинкова  и  выступление  председателя  ТИК  №  19
Козлова  Дмитрия.  Мероприятие  проходило  в  школе  №484  по  адресу
проспект  Юрия Гагарина, 51. Активисты раскритиковали Разинкова за то,
что не сумел ответить на их вопросы. Отдельная критика была направлена на
то, что мероприятие нигде не анонсировалось. Приглашение осуществлялось
по телефону сотрудниками администрации лояльных пенсионеров. Поэтому
многие желающие не смогли попасть на отчет. 

1  марта  с  17:00  до  18:30 в  сквере  между 36-м и  38-ми домами по улице
Будапештской  кандидат  «Объединенных  демократов»  Сергей  Шорышев
провел народный сход. Количество участников более 60 человек. Поводом
послужило  известие  о  возможном  сносе  старой  голубятни.  Якобы,  в
советское  время  санитарные  нормы  требовали  размещение  подобных
объектов  на  расстоянии  не  ближе  30  метров,  а  сейчас  это  расстояние
увеличилось до 50 метров.  Недовольство толпы перекинулось на  местных
чиновников,  якобы,  в  первую  очередь  стоит  обратить  внимание  на
антисанитарию  вокруг  нелегальных  ларьков,  засилья  крыс  и  смрад  от
подвалов. И лишь затем решать вопрос с безобидными птицами. 

1 марта 2019 г. в 19:00 на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы
движения  «Солидарность»  и  «Бессрочный  протест»  развернули  серию
одиночных пикетов под лозунгом «Крым – это Украина». Акция протеста
приурочена  5-й  годовщине  принятия  Советом  Федерации  РФ  рокового
решения «Об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины».
Акция  протеста  будет  ежедневно  повторяться  до  16  марта  —  даты
«крымского референдума».

2 марта

2 марта 2019 г. с 13:00 до 15:00 «Объединённые демократы» провели занятие 
в «Школе Муниципальных кандидатов». Прошла лекция по теме «Как 
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работают муниципалитеты в Петербурге?». Количество участников 27 
человек.

2 марта 2019 г. активисты «Открытой России», Зеленой Коалиции, Движения
«Объединенные  демократы»  провели  совместную  акцию  в  защиту
Новоорловского  лесопарка  у  Суздальского  шоссе  от  вырубки.  Количество
участников  40  человек.  Использовались  дымовые  шашки  и  транспаранты.
Видео активно разошлось по социальным сетям, вызвав заметный резонанс. 

3 марта

3 марта 2019 г. с 13:00 до 15:00 «Объединённые демократы» провели занятие
в «Школе Муниципальных кандидатов». Прошла лекция по теме «Работа в
социальных сетях и медиа». Количество участников 40 человек. 

3  марта  2019  года  2019  г.  с  19:00  до  21:00  «Объединённые  демократы»
провели занятие в «Школе Муниципальных кандидатов». Прошла лекция по
теме «Юридические аспекты кампании». Количество участников 30 человек. 
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Аналитическая записка

по встрече Максима Каца с кандидатами в депутаты

5  марта  с  19:00  до  20:50  в  офисе  санкт-петербургского  регионального
отделения   партии  «Яблоко»  (Шпалерная  ул.,  д.  13)   состоялась  встреча
начальника штаба партии «Яблоко» Максима Каца с будущими кандидатами
в депутаты. Количество участников 50 человек. 

Максим  Кац  опоздал  на  встречу  на  10  минут.  Вступительное  слово  с
извинениями произнесла председатель петербургского «Яблока» Екатерина
Кузнецова.  Виновником  опоздания  был  обозначен  снег,  который
коммунальные службы во главе с врио губернатора Александром Бегловым
не  умеют  убирать.  Кузнецова  кратко  рассказала  о  выборах,  дала
рекомендации  будущим  кандидатам  заблаговременно   озаботиться
постоянной  регистрацией  в  Санкт-Петербурге,  а  так  же  обязательно
устроиться  на  работу.  Биография  кандидатов  будет  отображена  на
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информационном стенде, а потому принципиально важно, чтоб кандидаты от
партии  «Яблоко»  обладали  безупречной  репутацией:  не  были  в  ходе
предвыборной кампании обвинены в тунеядстве или «бегловском воронье».
Кузнецова  успела  рассказать  о  печальных  итогах  голосования  2014  года,
когда  из  230  выдвиженцев,  регистрацию  в  качестве  кандидата  получили
лишь 110 человек. Объяснила это тем, что многие выдвиженцы не смогли
найти  избирательные  комиссии,  помещения  которых  были  «спрятаны»  во
дворах без  опознавательных табличек.  Или просто закрыты.  «В этом году
такого  не  случится»,  -  пообещала  она.  К  тому  же  отменено  досрочное
голосование,  которое  фальсифицировало  итоги  голосования  в  пользу
«Единой России». 

Извиняясь  за  опоздание,  Максим Кац предсказуемо  обвинил снег.  В  ходе
выступления к критике Беглова Кац вернется еще несколько раз, но делать
это будет очень осторожно, тщательно подбирая слова. Само выступление
заняло не больше 15 минут, получилось достаточно сумбурным - без начала
и конца.  Кац  предпочел отвечать  на  вопросы зала,  но ни на  один вопрос
профессионально не ответил. 

Кац дал рекомендацию начинать избирательную кампанию за 3 недели до
дня  голосования.  Якобы,  больше  кандидаты  не  выдержат,  и  каждому
потребуется  психологическая  помощь.  Рекомендовал  строго  следовать
алгоритмам, рекомендуемым предвыборной платформой партии «Яблоко» (у
каждого  кандидата  будет  личный  кабинет).  Школы  кандидатов  не  будет,
потому что по статистике до дня голосования дойдет лишь каждый десятый.
Однако  будут  проводиться  психологические  тренинги  для  кандидатов  по
общению с избирателями, а так же встречи с московскими муниципальными
депутатами. 

Из зала к Кацу подскочил активист партии «Яблоко» из Приморского района.
Рассказал  про  МО  «Юнтолово»  этого  района.  Якобы,  бюджет
муниципалитета  составляет  200  миллионов  рублей  в  год,  но  150  из  них
разворовываются  через  завышенные  сметы.  Якобы,  через  проведение
праздничным  мероприятий,  которые  никто  не  видел,  происходит  их
обналичивание.  Поэтому  «управы»  создают  такие  сложности  для
регистрации оппозиционных кандидатов, чтоб не мешали воровать. А по его
другой  информации,  этими  деньгами  распоряжаются  депутаты
Законодательного собрания по их району.
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Самым интересным было обсуждение бренда «Объединенные демократы».
Кац  обвинил  Андрея  Пивоварова  в  том,  что  тот  украл  название,  не
посоветовавшись с ним. Якобы, Кац и Гудков изначально закладывали в этой
проект  совсем  иное  содержание  и  долго  над  ним  работали.  Однако
Пивоваров  переговорил  лишь  с  Гудковым,  а  от  всего  проекта  взял  лишь
название. Встреча Каца и Пивоварова должна была состояться сразу после
этой встречи. Поэтому Кац очень торопился все высказать Пивоварову. 

Аналитическая записка по тенденциям развития протестной активности

и рекомендации по их нивелированию:

Период описываемый в данной аналитической записке с 18 по 25 января 2019
года. 

В  сравнении  с  прошлой  неделей,  протестная  активность  в  городе
увеличивается.  Закончились новогодние праздники и активность протестных
организаций увеличилась. 

На данный момент отслеживается деятельность  41 протестной организаций, 
при этом, выявляются дополнительные протестные организации,  лидеры, 
активисты.

За прошедшую неделю было посещено  17  мероприятий протестной 
тематики.

Было написано 21 аналитических записки и анкеты активистов.

Тенденции развития:

Акции,  мероприятия  и  проекты,  направленные  на  критику  врио

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.:
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Все недоработки коммунальных служб, глав администраций районов и
МО становятся поводом для критики именно Александра Беглова.

Распространяются  мемы по аналогии с  «лопатой Беглова»  -  «сугроб
Беглова», «восхождение на сугроб», конкурс в Центральном районе на поиск
самого  большого  сугроба  среди  активистов  и  так  далее.  Отдельно  можно
выделить  планирующийся  проект  «Давайте  получать  травмы  как
петербуржцы» с привязкой к врио губернатора (по аналогии с плакатами в
метро «Давайте говорить, как петербуржцы»).     

При этом, подвергаются сомнению все достижения губернатора, из-за
малозначительности информационных поводов,  которые  PR-служба подает
как серьезные успехи. Продвигаются мемы о том, что скоро Петербург будет
видеть  новости в  формате:  «Беглов  проснулся  и  почистил  зубы»,  «Беглов
погулял с собакой».

Активисты протестных движений стараются возложить на Александра
Беглова  все  неудачи  коммунальщиков,  некачественную  уборку  городских
улиц от снега.

Критика  действий  врио  губернатора  будет  нарастать,  поскольку
является «питательной средой» для активистов протестных движений.
Акции, мероприятия, проекты, направленные на критику власти:

Отдельно  стоит  заметить,  что  в  Санкт-  Петербурге  дополнительную
протестную активность задают не только местные, но и федеральные темы,
такие как возможная передача Курильских островов Японии, или уголовные
дела  против  активистов  «Открытой  России»  в  Ростове.  Действия
федеральных  властей,  здесь  имеют  бОльший  резонанс,  нежели  в  других
регионах РФ. Поэтому, при прогнозировании протестных мероприятий стоит
учитывать и федеральную повестку также.  

Местная  повестка накапливается,  особенно,  если мнение жителей не
учитывается при градостроительных инициативах власти. Только в составе
«Зеленой коалиции Петербурга» 40 местных движений, в группе (вконтакте)
каждого  из  которых  состоит  от  500  участников.  При  наступлении  весны,
когда  подрядчики  начнут  подготовительные  работы  для  строительства
запланированных объектов, численность протестов и количество активистов
«Зеленой коалиции Петербурга» вырастет в разы. Поскольку приближаются
выборы  не  только  губернатора,  но  и  в  муниципальные  Советы  города  –
местные темы (сохранение парков, скверов, зеленых насаждений в пределах
своего  МО)  –  самая  выгодная  тема,  на  которой  активисты  экологических
движений  смогут  сделать  свою  избирательную  кампанию.  При  этом,

84



наиболее  «весомым»  инструментом  будет  критика  действий  врио
губернатора, поскольку даст нужным для активистов резонанс. 

Также,  стоит  выделить  запланированный  3  февраля  митинг
«ЭКОПРОТЕСТА», против мусоросжигания в пределах Санкт- Петербурга и
Ленинградской области.

Политические  активисты  также  будут  наращивать  свою  активность,
основываясь на критике власти в целом и  врио губернатора в частности.

Активность оппозиционных организаций, направленная на подготовку

к выборам депутатов муниципальных Советов Санкт- Петербурга:

Увеличивается  количество  площадок  и  платформ  для  обучения
кандидатов на предстоящих выборах муниципальных депутатов. На данный
момент их 4. При этом проект «Объединенные демократы» набрал уже более
1000 активистов для участия в выборах,
Уже  работают:  «Школа  муниципальных  депутатов  ЛДПР»,  обучающие
мероприятия  для  активистов  «Штаба  А.  Навального»,  обучающие
мероприятия для активистов движения «Весна».
Планируется  открытие  площадок  «левых»  активистов,  предположительно:
«Левый Фронт», совместно с «КПРФ» и «ЛКСМ».  
Планируется  открытие  образовательных  площадок  для  кандидатов  в
муниципальные  депутаты  на  базе  «открытых  пространств»   города.
Предположительно:  в  «открытом  пространстве  Стены»  -  образовательные
мероприятия  для  кандидатов  в  муниципальные  депутаты  от
социалистических  движений  (Российской  Социалистическое  движение,
Объединенная коммунистическая партия, возможно, движение «Гражданская
солидарность»).
Обучающие  мероприятия  будут  проводиться  также  в  открытых
пространствах: «Трава», «Ребра Евы», «Наблюдатели Петербурга».  

Дальнейшие  действия  школ  муниципальных  депутатов  будут  носить
местный  характер.  Уже  выделились  районные  отделения  «Объединенных
демократов»,  ЛДПР  делит  участников  своей  школы  на  округа  по
муниципальным  образованиям,  формирует  команды  микрорайонов.
Большинство активистов «Зеленой коалиции Петербурга» также вовлечены в
работу политических площадок. 

Рекомендации по нивелированию протестной повестки:
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15. Необходимо  начать  активную  работу  с  местными  системными
общественными  организациями,  которые  смогут  создать  конструктивную
повестку в противовес деятельности  оппозиционных организаций,  а  также
создавать общественную поддержку деятельности врио губернатора.

16. В  кратчайшие  сроки  необходимо  выстроить  диалог  между
властью  и  членами  «Зеленой  коалиции».  На  данный  момент  активисты
«Зеленой коалиции» не знают, чего им ждать от властей города, поскольку
еще до Нового Года вице- губернатор Албин, гарант всех договоренностей
активистов с властью, ушел в отставку. Поскольку никаких договоренностей
с властью у активистов, на данный момент, нет – стоит ожидать протесты по
всем  направлениям.  БОльшая  часть  «зеленых»  протестов  связана  со
строительством на территории скверов и парков города жилых комплексов
или  зданий  РПЦ.  Для  нивелирования  протеста  возможно  анонсировать
дополнительные  «общественные  слушания»,  объявить  о  предстоящей
ревизии всех договоров города и подрядчиков заключенных по территориям
выведенным из ЗНОП, анонсировать новые заседания депутатских комиссий
Законодательного  собрания,  на  которые  пригласить  активистов  «зеленых
движений», разорвать договора с какими-либо подрядчиками и т.д.    

17. Властям города нужно запускать  свою «школу муниципальных
депутатов»  для  самовыдвиженцев  с  наиболее  популярными  активистами
города.  Популярность  должна  носить  местный  характер.  Например,
терапевты районных поликлиник, тренера детских секций и т.д. При этом ее
можно объединить как «команду Беглова». 

18. В  кратчайшие  сроки  необходимо  начать  по  работу
«перезагрузке»  общественных  Советов,  и  пригласить  к  участию  в  работе
Советов  всех  активистов  города,  в  том  числе  оппозиционных.  При
разработке положения об участии в Совете, ограничить участие в Совете лиц,
занимающих  выборные  должности.  Тогда  большинство  оппозиционных
активистов будет работать в Советах своего МО, и депутатские полномочия
им будут не нужны. 

19. Необходимо  усилить  присутствие  в  социальных  сетях
информации  о  деятельности  системных  общественных  организаций  и
движений.  

20. Необходимо  создать  опорные  технологические  группы  с
привязкой  к  муниципальным  районам  Санкт-  Петербурга,  для  «сшивки»
деятельности  органов  власти  и  общественных  организаций  Санкт-
Петербурга.   
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Предложения по нивелированию повестки оппозиционных движений в

Санкт- Петербурге:

Технологическая часть:

1) Телеграм – канал, который постит новости о деятельности оппозиции в
Петербурге в негативном ключе.  Рабочие названия: «Подслушано, 
оппозиция», «Сплетник Питера», «Занимательный протест». 
«Смольный наоборот».

Рабочие темы: гей – лобби Петербурга. (Кочетков, приписать Врански, 
Пивоварова и т.д.), информация под видом сплетен о встречах 
оппозиционных лидеров с чиновниками из Смольного и т.д.

По движениям:

А) Движение «Зеленая Коалиция Петербурга»

 - нивелирование образа Красимира Врански. 

Меседжи: 

1. Врански – агент Пригожина (как с Навальным), 

2. Врански только пиарится, дел нет. 
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3. Врански – строительный лоббист (находится стройка, которая не 
пикетируется членами коалиции, обращается внимание на нее, «заплатил 
Врански и строит спокойно).

Общая тема для участников «Зеленой коалиции Петербурга»:

члены инициативных групп используют темы защиты парков и зеленых 
насаждений для своей избирательной кампании. После выборов обо всем 
забудется.

 меседж: «Вы пиаритесь, или парк защищаете?» 

Задача – выбить участников «Зеленой коалиции Петербурга» из участия на 
муниципальных выборах.

Общая тема для участников «Зеленой коалиции Петербурга»: проведение
референдумов по вопросам инициативной группы.

Задача: переключить внимание участников инициативных групп на 
проведение референдума.

Пояснение: для проведения референдума потребуется достаточное 
количество сил и денежных средств (каждая подпись участника 
инициативной группы должна быть зарегистрирована нотариально, стоит не 
меньше 1000 рублей за подпись), для референдума довольно сложно 
оформить документы и собрать подписи. (так, например, провалилась идея 
всероссийского референдума по пенсионной реформе)

Инструменты: серия публикаций.

Б) Наблюдатели Петербурга:

Работа по личной дискредитации Александры Крыленковой, дискредитация 
движения в глазах бесплатных волонтеров:

Меседж: «наблюдатель бесплатным не бывает!»

Инструменты: Серия публикаций с СМИ и телеграм - каналах

Пояснение: серия публикаций о том, что Крыленкова продает труд 
бесплатных волонтеров оппозиционным партиям. (мнения экспертов - «да, 
протокол об итогах подсчета на участке стоит 3000 рублей», «найти одно 
нарушение и написать жалобу – Крыленковой 2000 рублей») и так далее.
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Также можно запустить кампанию о том, что Крыленкова сама не понимает 
ничего в выборах, непрофессионал. 

В) «Объединенные Демократы», партия «Роста», партия «Справедливая 

Россия»:

Запуск информационной кампании об отзывах кандидатов от партий, 
представленных в проекте «Объединенные демократы».

Меседж – «особенно активных кандидатов сольют, ради договоренностей по 
другим МО»

Пояснение: публикации в СМИ и телеграм- каналах случаев, когда 
политические партии отзывали своих кандидатов на выборах. Публикации о 
«кухне» политических договоренностей (вы сливаете своих кандидатов – мы 
даем вам подряды и т.д.) 

Примеры: губернаторские выборы в Брянской области (Яблоко, ЛДПР) - 
2013, Самара (Яблоко отозвало список наблюдателей, который от них 
направил Штаб Навального) - 2016 и так далее.

Г) «Левый Фронт», ЛКСМ

Переманивание активистов ЛДПР для обучения в нашей школе.

Запуск информационной кампании о «сливах» кандидатов от оппозиции (по 
принципу «Объединенных демократов»).

Запуск кампании по дискредитации Малышева. 

Описание: связи Малышева с националистами, несколько задержаний 
полицией, конфликт Малышева с региональным отделением в 2013 году 
(Малышев был исключен из движения в попытке активистов перехватить у 
него власть над региональным отделением).

Запуск кампании по дискредитации лидеров ЛКСМ:

Меседж: все лидеры ЛКСМ занимают посты помощников депутатов 
Государственной Думы или Законодательного Собрания Санкт- Петербурга. 
Они далеки от реальных нужд молодых людей. ЛКСМ – над партийная 
надстройка для проталкивая на новые должности своих помощников (детей, 
сыновей, племянников). Человеку «с улицы» ничего не светит. Остальные 
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активисты используются как «массовка», чтобы выдвинуть кандидатов во 
всех округах.

Инструменты: телеграмм – каналы и СМИ

Аналитическая записка 

по мероприятию «Открытой России» 06.03

6 марта 2019 года в 19:00 в офисе «Открытой России» по адресу ул. Думская
5/22  прошел  совместный  кинопоказ  фильма  «Нет»  (о  проведении
референдума в Чили). Количество участников – 5 человек. 

Регулярно бывая на подобных мероприятиях, в офис «Открытой России» я
пришел заблаговременно до начала в 18:40,  чтоб приватно побеседовать с
заместителем Пивоварова Сергеем Кузиным. Удалось обсудить ряд общих
вопросов по предстоящим выборам и задать несколько приватных.

1. Обсудили  нарастающий  конфликт  Пивоварова  и  Каца.  Самыми
безобидными  фразами  Кузина  в  адрес  последнего  были  мудак  и
долбаеб. Это говорит о том, что коалиция демократов уже на первых
этапах начинает давать трещину. Никаких договоренностей по дележке
округов  быть  не  может.  Так  что  идея  Навального  и  Пивоварова
красива, но трудно реализуема.
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2. По  мнению  Кузина  Вишневского  не  допустят  до  участия  в
губернаторской  гонке.  По  его  информации  идет  согласование  по
кандидатуре Николая Рыбакова (помощник Григория Явлинского).

3. Пивоваров не может переизбраться на посту координатора «Открытой
России» при  всем желании,  т.к.  в  уставе  прописан  срок  повторного
переизбрания  (не  чаще  1  раз  в  5  лет).  Кузин  выдвигать  свою
кандидатуру  не  будет  (причина  прояснится  в  конце  разговора).
Полунамеками  он  дал  понять,  что  согласовывается  кандидатура
Натальи  Грязневич.  По  этой  причине  спешно  отредактировали
минусовку по Пивоварову. 

4. Кузин  утверждает,  что  ни  к  «Солидарности»,  ни  к  «Бессрочному
протесту» больше не имеет отношения. Вопрос воспринял достаточно
нервозно.  Мне  его  реакция  показалась  странной,  если  его  слова
действительно правдивы. Косвенно это может означать, что связь все
же  есть,  только  Кузин  не  хочет  ее  афишировать.  По  моим
предположениям, часть денег Ходорковского тратится на протестную
активность  Солидарности  и  «Бессрочного  протеста».  К  примеру,  8
марта  в  защиту  Анастасии  Шевченко  в  Санкт-Петербурге  вышли
активисты «Солидарности» и «Бессрочного протеста». Кузин удобная
фигура для решения деликатных задач «Открытой России». 

5. После  начала  последних  уголовных  преследований  активистов
«Открытой  России»,  Кузин,  якобы,  под  воздействием  страха
стремительно  зачистил  домашний  компьютер  и  удалил  всю
информацию «открытки» за прошлые годы. О чем сейчас сожалеет, т.к.
удалению подверглись многочисленные фотографии с мероприятий.

6. После вопроса о выдвижении Пивоварова Кузин заметно растерялся.
Он сказал, что решение суда не помешало Пивоварову выдвигаться от
партии  Роста  в  2017  году.  Видимо,  вопрос  как-то  решился.  Но
уверенности в его словах не было.

7. Когда  появились  другие  участники  просмотра,  под  предлогом
перестановки  автомобиля,  Кузин  удалился.  Вернулся  с  двумя
бутылками  коньяка  по  0,7,  мандаринами,  шоколадом  и  колой.
Просмотр  фильма  сопровождался  распитием  спиртных  напитков,  но
беседу пришлось прервать. 

8. По  сюжету  фильма  сторонники  диктатора  Пиночета  вербовали
руководителя рекламной кампании из штаба оппонентов. Поэтому я в
шутку  пробросил  вопрос  Кузину:  «Не  вербовали  ли  его  так  же?».
Вероятно,  вопрос  ему  польстил,  т.к.  он  с  радостью  начал  на  него
отвечать.  Выяснилось,  что  Сергей  Кузин  отсидел  срок  в  тюрьме,  а
потому ничего не боится. Это прямо подтверждает нашу более раннюю
информацию, что у него судимость по ст. 158 УКРФ. Вероятно, именно
по этой причине он и не планирует выдвигаться на пост руководителя
«Открытой России». 
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9. К моменту закрытия офиса и я и Кузин заметно накачались алкоголем.
А  потому  я  не  стал  злоупотреблять  доверием  и  задавать  лишние
вопросы,  чтоб  не  вызвать  подозрения.  Обсуждали  рутинную работу
«Объединенных демократов» в округах. Пока эта информация интереса
не представляет.

Справки-объективки
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СПРАВКА

Нэлли Юрьевна Вавилина

депутат Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ № 7, Руководитель группы» Живем на

Васильевском», XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Ленинград

Национальность: русская

Образование/место 

учебы:

Высшее, Санкт-Петербургская государственная академия 

культуры

Является ли членом 

комиссии (ЧКРГ/ЧКСГ)
нет

Партийная 

принадлежность:
«Справедливая Россия»
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Семейное положение: Не замужем, дочь 26 лет.

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
h6ps://vk.com/n.vavilina

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работала на Ленинградском телевидении, в Методическом 

центре повышения квалификации работников культуры и 

искусства, искусствоведом-консультантом реставрационно-

производственной компании «Надежда»

Санкт-Петербургское региональное общественное движение 

содействия развитию социальной сферы «Воля Петербурга» 

руководитель программ Алексея Ковалева

С 2009 по 2014 заместитель главы муниципального образования «Гавань», член 

программно-правовой комиссии, социальной комиссии

С 2014 по 

настоящее 

время

Депутат муниципального Совета муниципального образования №

7

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Помощник депутата Алексея Ковалева, экологический активист. Руководитель группы 

«Живем на Васильевском острове».

Муниципальный депутат.

Участник протестных акций.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Участник и организатор протестных акций по экологической тематике и против 

уплотнительной застройки. Организатор пикетов инициативной группы «парк на 

Смоленке».

Дважды избиралась муниципальным депутатом, первый раз в МО «Гавань», второй 

раз баллотировалась сразу в МО «Гавань» и МО №7, прошла в оба состава дум, 

осталась работать в МО №7. 

Член Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». (это 

высокий уровень принятия решений). 

Председатель Совета местного отделения в Василеостровском местном отделении. 
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Участвовала в выборах в Законодательное Собрание Санкт- Петербурга от партии 

«Справедливая Россия», баллотировалась по одномандатному округу и в составе 

территориальной группы (место проходное). Проиграла.

По факту – «правая рука» Ковалева.

Себя позиционирует, как эко - защитник, борец с уплотнительной застройкой, борец 

за сохранение зеленых насаждений на Васильевском острове.  

Сама возглавляет свои предвыборные штабы. 

С большой долей скепсиса относиться к деятельности депутата Максима Резника и 

Оксаны Дмитриевой.

Инициативу Максима Резника по поводу проведения референдума за сохранение 

парка на Смоленке считает пустой затеей, сделанной для того, чтобы отвлечь 

внимание активистов от решения проблемы. 

В хороших отношениях с Красимиром Врански.

 

СПРАВКА

Марианна Владимировна Алферова

Писатель и художник- иллюстратор, телефон: XXXXXXXXXX,

проживает: Санкт- Петербург, XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
Высшее/СПбГПУ (Политех)

Является ли членом 

комиссии (ЧКРГ/ЧКСГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
«Справедливая Россия»

Семейное положение: Не замужем

Ссылки на страницы в h6ps://vk.com/id95262515 
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соц. сетях

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работала инженером-конструктором.

С 1990 г. по 

настоящее 

время

 Писатель – фантаст. Автор книг фэнтази и научной фантастики. На

данный момент выпущено 34 книги.

С 2012 года по 

настоящее 

время

Гражданский активист.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- активист движения «В защиту парка Малиновка»

 - участник протестных акций;

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Писательница и художник-иллюстратор.

Первая публикация в 1990 г. — рассказ “Поглощение” в сборнике “Измерение Ф”. 

Первая книга — в 1991 году — сборник “Дар — Земле”.

Лауреат литературных премий.

1992 – премия «Бронзовая улитка» за книгу «Пейзаж с озером Нево», председатель 

жюри Борис Стругацкий.

2001 – жанровая премия «Мечи» международной российской литературной премии 

«Странник» за книгу «мечта Империи».

2003 – лауреат «Беляевской премии» за лучшую научно- художественную книгу. Книга 

«История Древнего Рима».

Дважды (в 2004 и 2018 годах) лауреат премии имени Н.В. Гоголя.

На данный момент выпустила 34 книги. Иллюстрирует исторические и фэнтази книги.

С 2012 года – гражданский активист. 

Деятельность начала с инициативной группы против «точечной» застройки (дом по 

улице Передовиков 24).

Активный участник инициативной группы «В защиту парка Малиновка от любой 
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застройки» с 2013 года. От своего имени пишет обращения к чиновникам и депутатам,

сама стоит в пикетах и собирает подписи, организатор митингов и пикетов.

Участник инициативной группы «в защиту Ржевского лесопарка», «Удельного парка».

Активный участник первомайских демонстраций, участник шествий памяти Бориса 

Немцова. 

Входит в Совет «Зеленой коалиции», участвовала в одиночных пикетах на Невском 

проспекте. В дружеских отношениях с Красимиром Врански.

В дружеских отношениях с Надеждой Тихоновой и Борисом Вишневским.

В 2014 году баллотировалась в муниципальные депутаты МО Пороховые от партии 

«Справедливая Россия».

Пенсионер.

Увлечения – кошки.

СПРАВКА

Красимир Христов Врански, телефон: XXXXXXXXXX, электронная почта

XXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXX

Руководитель движения «Красивый Петербург», руководитель

движения «Петербургский гражданин», руководитель «Зеленой

коалиции». 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Стара Загора, Болгария

Национальность: Болгарин по отцу, русский по матери (мать из рода 

донского казачества)

Образование/место 

учебы:

Высшее, СПбГТИ, факультет «Экономики и менеджмента», 

кафедра «Менеджмента и маркетинга», на данный момент 

обучается в аспирантуре

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:

Беспартийный, тесно сотрудничает с партиями «Яблоко», 

«Парнас», «Роста», «Справедливая Россия»
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Семейное положение: Женат

Ссылки на страницы в 

соц. сетях

https://www.instagram.com/vranski/
https://vk.com/vranski 
https://www.facebook.com/krasimir.vranski
https://twitter.com/bpahcku  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2006 по 2010 

год

Индивидуальный предприниматель (розничная и оптовая 

торговля пищевыми продуктами и маркетинговые услуги)

С 2012 по 2016 

год

Владел 10% доли в ООО «АИ – Фактор» (торговля компьютерами, 

ПО и комплектующими)

До 2012 года Специалист по международной логистике и таможенному 

оформлению грузов (перевозка грузов морским путем)

С 2012 года по 

настоящее 

время

Гражданский активист, руководитель проекта «Красивый 

Петербург», «Петербургский гражданин», медиа- блог «Кирпич», 

руководитель «Зеленой коалиции»

официально работает в должности «руководитель проекта» в 

организации «Наблюдатели Санкт- Петербурга» (оклад 20 000 

рублей)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Руководитель  движения  «Красивый  Петербург».  Движение  занимается
вопросами  экологии,  городской  застройки,  урбанистики,  благоустройства  и
имеет филиалы в каждом районе Санкт – Петербурга.

Основная задача движения – заставить работать городские службы и чиновников. На 

сайте движения разработан алгоритм, благодаря которому любой житель Санкт- 

Петербурга сможет отправить жалобы в надзорные органы не затрачивая время на 

написание текста и изучение юридических вопросов. Также, существует приложение 

для мобильного телефона на платформах App Store и Google Play.

Всего, за время существования «Красивого Петербурга» было решено более 35 000 

вопросов.

Дополнительно, движение проводит рейды, акции, инспекции улиц города. Акции 

посвящены борьбе с несанкционированной торговлей, борьбе с рекламой 

проституции и т.д.

К движению «Красивый Петербург» подключились активисты 48 крупных городов РФ. 

Группа движения в Санкт- Петербурге насчитывает 58 554 подписчиков. 
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2. Руководитель движения «Петербургский гражданин» - это сообщество, которое
объединяет  координаторов  и  активистов  общественно  значимых  проектов  и
движений Санкт-Петербурга

3. Постоянный сотрудник организации «Наблюдатели Петербурга». 
«Красивый Петербург» изначально создавался, как проект «Наблюдателей Санкт- 

Петербурга». Красимир не пропускает ни одних выборов с 2012 года. 

Профессионально занимается наблюдением на выборах. Вскрывал «карусели» на 

выборах в Государственную Думу и выборах Президента РФ.

4. 27 декабря 2018 года Красимр Врански был выбран руководителем «Зеленой
коалиции».

«Зеленая коалиция» - движение, которое объединяет в себе все  местные протестные 

группы Петербурга по защите зеленых насаждений Санкт- Петербурга. В движении 

представлены 40 групп, в том числе «группа сквер у СКК», «За сохранение Пулковской 

обсерватории», «парк Малиновка», «Охтинская Дуга» и т.д.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Красивый Петербург»

 Руководитель 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гражданский активист.

Родился в городе Стара Загора, Болгария, рос Болгарии, затем жил в Приднестровье, в

Тирасполе (конец 80-х, начало 90-х). Утверждает, что по матери – старший сын 

казачьего рода.

Санкт- Петербург, город в котором познакомились его отец и мать, поэтому в 2002 

году Красимир приехал поступать в университет в Санкт- Петербург.

Честолюбив,  умеет грамотно общаться с прессой,  основной комментатор по всем 

вопросам связанным с урбанистской повесткой  и обликом города Санкт – Петербург, 

экологическими вопросами.

Не боится взять на себя ответственность, отстаивать свое мнение. 

Приковал себя наручниками к воротам незаконной стройки у парка «Александрино», 

надеясь помешать строительству в парке.

Имеет несколько приводов в полицию, административных задержаний.

Позиционирует движение «Красивый Петербург», как движение вне политики. 

На майской демонстрации в 2018 году (Врански был одним из организаторов) вызвал 

полицию и сдал ей участников митинга, за то, что они (участники) развернули флаги 
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Украины. Полицейским Врански объяснил, что демонстрация флагов другой страны не

соответствует заявленным требованиям шествия. В итоге – несколько активистов 

осудили на аресты в пять суток и штрафы.  

Готов к сотрудничеству с властью, при обсуждении вопросов связанных с экологией, 

урбанистикой.

Нелестно отзывается о работе ВРИО губернатора Беглова, поскольку связывает его с 

плохой уборкой улиц города от снега. 

Плохо относиться к партии «Единая Россия», поскольку депутаты партии 

проголосовали за выведение из ЗНОП ряда парков и зеленых объектов города.

В декабре 2018 года пикетировал Законодательное Собрание Санкт- Петербурга с 

требованием о его роспуске.

27 декабря 2018 года был единогласно избран руководителем «Зеленой Коалиции».

В органы власти не баллотировался, при этом активно занимается наблюдением на 

выборах.

В 2016 году агитировал за кандидатов от партии «Яблоко»: Бориса Вишневского, 

Дмитрия Сухарева, Романа Шайхайдарова и Павла Солодова, кандидатов от партии 

«Роста»: Ольгу Галкину и Павла Швеца, кандидатов от «Справедливой России»: Илью 

Сиялова и Илью Шмакова, кандидата от КПРФ Аллу Андрееву и за самовыдвиженца 

Александра Шуршева.

Сейчас имеет дружеские отношения с партиями «Роста», «Яблоко», «Справедливая 

Россия». По вопросам городской застройки готов сотрудничать с ЛДПР.

О Врански, как о гражданском активисте писали практически все крупные СМИ Санкт- 

Петербурга, а также журнал «Сноб», радио «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», 

телевидение «НТВ». 
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СПРАВКА

Гантварг Илья

Сотрудник штаба А. Навального в Санкт-Петербурге

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Образование/место учебы: Незаконченное высшее, юридическое (3 курс)

Является ли членом комиссии 

(ПСГ/ПРГ)

неизвестно

Партийная принадлежность: неизвестно

Семейное положение: холост

Ссылки на страницы в соц. 

сетях

Вконтакте: h6ps  ://  vk  .  com  /  id  21017043   

Twi6er: h6ps  ://  twi6er  .  com  /  gantvargi   

Telegram: @gantvargim

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудник штаба А. Навального в Санкт-Петербурге

Проходил практику в петербургском филиале Transparency Internaqonal 

(неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию

уровня коррупции)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Член совета петербургского отделения движения «Открытая Россия»

Активист МДД «Весна»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в штабе А. Навального

Занимается организацией лекций и др. мероприятий, проводимых в штабе.

На предстоящих выборах вероятно будет координировать работу наблюдателей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Является сыном известного советского и российского скрипача, педагога, профессора, 

народного артиста России, бывшего ректора Санкт-Петербургской консерватории 

М.Х. Гантварга.
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СПРАВКА

Глебовский Петр Александрович

Проживает по адресу: г.Санкт-Петербург,XXXXXXXXXX, телефон (раб.)

XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Санкт - Петербург

Национальность: русский

Образование/место 

учебы:

высшее, СпбГу, 2001 год. Кандидат физико-математических

наук, 2005 год.

Является ли членом 

комиссии (ЧКРГ/ЧКСГ)
не выяснено

Партийная 

принадлежность:
беспартийный

Семейное положение: Женат, воспитывает сына

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
h6ps://vk.com/pietr

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2001 по 2005 Учеба в аспирантуре СПбГу

С 2005 по 2012 Работа в IT- кампаниях

С 2012 по 2014 

г

Индивидуальный предприниматель, занимался разработкой 

программного обеспечения

На данный 

момент

Владелец магазина авторских светильников (ручная работа из 

холодного неона)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Координатор группы «Сквер у СКК»

 - участник протестных акций;

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Координатор протестной инициативной группы «Сквер у СКК». Организатор пикетов, 

от своего имени подает заявки на поведение митингов, автор петиции на change.org в 

защиту сквера у СКК (в петиции обращается к врио губернатора Беглову, с просьбой 

недопустить жилую застройку вокруг СКК.

Выступает против строительства ВСД на территории Московского района.

На выборах не баллотировался, не избирался.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «МИКРОФИЗИЧЕСКИЕ 



СПРАВКА

Ковалев Алексей Анатольевич

Археолог, политический деятель

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Ленинград

Национальность: русский

Образование/место учебы: Высшее, ЛГУ, исторический факультет, кафедра 
археологии.

Автор ряда научных работ по археологии стран Евразии, 
происхождению скифов, Член-корреспондент Германского 
археологического института. 

Является ли членом комиссии 

(ЧКРГ/ЧКСГ)
нет

Партийная принадлежность: «Справедливая Россия», ранее «Союз Правых Сил», «Блок 

Болдырева».

Семейное положение: 2 сына

Ссылки на страницы в соц. сетях h6ps://vk.com/id25663386, 

h6ps://www.facebook.com/a.kovalev.spb/ 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1985 по 1988 год экскурсовод музея Суворова.

С 1988 по 1989 год консультант фирмы «Майнор-Нева».

С 1989 по 1992 директор Ленинградского археологического объединения.

С 1993 по 2007 заместитель директора Санкт-Петербургского 

филиала Российского НИИ культурного и природного наследия

С 1991 по 1993 Депутат Ленсовета

С 1994 по настоящее 

время

Депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бессменный депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга.

Боролся против строительства «Лахта – Центра», уплотнительной застройки на Васильевском 

острове, вырубки зеленых насаждений, за сохранение исторических памятников.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 Бессменный депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга с 1991 года.

Начинал с демократических сил (Демократический блок – 90). Затем выдвигался от «блока Юрия 

Болдырева», в 2000 –м году стал одним из основателей «Союза Правых Сил» в Петербурге. В 2006

вступил в партию «Жизнь», перешел во фракцию «Справедливая Россия». Далее выдвигался от 

партии «Справедливая Россия». Сейчас – руководитель фракции.

Был одним из инициаторов восстановления Ленинграда в старом названии. Защищал от сноса 

гостиницу «Англетер», ряд исторических зданий. Автор закона «О кладах».

Участник нескольких митингов разных инициативных групп из числа «Зеленой коалиции 

Петербурга».

Активно сотрудничает с проектом «Объединенные Демократы».
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СПРАВКА

Роман Валерьевич Шахнайдаров 

руководитель инициативной группы «За сохранение сквера на

Савушкина 112», «Удельного парка», экологический активист,

куратор движения  «Красивый Петербург» в Приморском районе,

ИНН XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Санкт- Петербург

Национальность: Татарин

Образование/место 

учебы:
Средне профессиональное, ПТУ 125

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
«Яблоко»

Семейное положение: Женат, воспитывает 2 сыновей

Ссылки на страницы в https://vk.com/shaykhaydarov 
https://www.facebook.com/roman.shayhaydarov 
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соц. сетях https://twitter.com/shayhaydarov 
http://romanspb.ru/ - сайт поддержки на выборах в 
Законодательное Собрание Санкт- Петербурга

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1987 по 1989 

г. 

ученик СПТУ-125, станочник широкого профиля 3 разряда, 

оператор станков с ЧПУ 4 разряда.

С 1991по 1993 

г.

начальник отдела снабжения ТОО «Раунд-Трейд» (ресторанный 

бизнес)

С 1993 по 1995 

г.

коммерческий директор ТОО «Невская нефтяная компания»

С 1995 по 2003 

г.

заместитель ген.директора, ген.директор ООО «Патриот-1» (сеть 

фото-магазинов «Кодак»).

С 2003 по  2007 

г.

заместитель ген.директора ООО «БАЛТИК-ЛАЙТ» (рекламно-

производственная фирма).

С 2006 г. по 

настоящее 

время

член правления Ассоциация малых предприятий наружной 

рекламы (АМПНР)

С 2007 по 2009 

г.

генеральный директор ООО «СлавИнвест»

С 2007 по 2010 

г.

президент Ассоциации консалтинговых фирм Санкт-Петербурга.

С 2007 г. по 

настоящее 

время 

член Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, 

председатель комиссии по рекламе и информации.

С 2008 по 2011 

г.

член правления НП «Партнерство Развития Дизайна».

С 2009 по 2014 депутат муниципального совета МО Оккервиль, заместитель 

главы муниципального образования, заместитель ИО 

председателя. Заместитель председателя комиссии по связям с 

общественными организациями и средствами массовой 

информации, заместитель председателя бюджетно-финансовой 

комиссии.
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С 2010 г. по 

настоящее 

время

активист общественного движения, выступающего за здоровый 

образ жизни «Энергия Жизни», организатор акций «Зарядки на 

Дворцовой» и «Физкульт-мобиль».

С 2013 г. по 

настоящее 

время

активист, куратор по Приморскому району общественного 

движения «Красивый Петербург».

С марта 2014 

года

Руководитель инициативной группы «За сохранение сквера на 

Савушкина 112», «Удельного парка»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

руководитель инициативной группы «За сохранение сквера на Савушкина 112», 

«Удельного парка», экологический активист, член Совета «Зеленой коалиции», 

куратор движения  «Красивый Петербург» в Приморском районе

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Красивый Петербург»

Координатор движения «Красивый Петербург» по Приморскому району – группа в 

Вконтакте на 1 363 участника (h6ps://vk.com/kp_primorskiy) 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гражданский активист. 

Руководитель множества инициативных групп и движений. 

Движение «За сохранение сквера на Савушкина 112» является членом «Зеленой 

коалиции». Шахнайдаров – член совета «Зеленой коалиции».

Активно занимается развитием и популяризацией школьного спорта, член федерации 

школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига».

Популяризатор велосипедных видов спорта. Подготовил  и подал поправки в 

генеральный план Санкт- Петербурга, предусматривающие велосипедные дорожки и 

велосипедную инфраструктуру.

Бизнесмен.

Доли участия в бизнесе: ООО «Вебренд», доля в праве 100%; ООО «Рекломастер», 

доля в праве 100%; ООО «Славинвест», доля в праве 50% (совледелец Рудой Валерий 

Давидович); 

Ликвидированные фирмы: ООО «Помодок. Помощь с документами», доля в праве 

30%, ликвидировано в 2017 году; ООО «Помодок», доля в праве 30% ликвидировано в
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2017 году; совладелец по обоим фирмам Ружинский Александр Сергеевич,

ООО «СПИ», ликвидировано в 2011 году, НП «Партнерство Развития Дизайна», 

ликвидировано в 2012 году.  

Избирался муниципальным депутатом МО Окккервиль, в 2016 году баллотировался в 

Законодательное Собрание Санкт – Петербурга по одномандатному избирательному 

округу № 13 от партии «Яблоко», выборы проиграл.

СПРАВКА

Швец Павел Евгеньевич   

Председатель регионального отделения «Партии РОСТА» в Санкт-Петербурге.

Координатор инициативной группы «Защитим парк Интернационалистов» 

XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Ленинград 

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
В 2006 году получил диплом факультета менеджмента СПбГЭУ

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса. Назначен Региональным

отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Будучи активистом движения «Наблюдатели Петербурга», 

был наблюдателем на выборах по Фрунзенскому району 

(Купчино)  в 2011-2014 годах. 
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Партийная 

принадлежность:
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Семейное положение: Женат 

Ссылки на страницы в 

соц. сетях

h6ps://www.facebook.com/shvets.p 

h6ps://vk.com/shvetspavel

h6ps://twi6er.com/pavelshvets

h6ps://vk.com/shvets_22okrug  (2016 год)

h6ps://vk.com/kupchinonews (новости Купчино - 63.000 подписчиков).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2014 – 2016 

2016 - 2019 

2016 - 2019

Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва Дмитриевой О.Г.

Помощник депутата Законодательного Собрания СПб Оксаны Дмитриевой;

Председатель регионального отделения «Партии РОСТА» в Санкт-Петербурге.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2012 года активный участник общественных движений: "Красивый Петербург", "Наблюдатели 

Петербурга", "Муниципальная пила", Клуб истории и фортификации

В сентябре 2014 года участвовал в выборах депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Купчино пятого созыва от "Справедливой 

России".

В феврале 2016 года возглавил Петербургское отделение партии «Правое дело» (в марте 2016 

переименована в «Партию РОСТА»).
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В сентябре 2016 года участвовал в выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва и в 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга шестого созыва от Партии роста.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»

Послушная марионетка Оксаны Дмитриевой

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вместе с журналистом Владимиром Волохонским учередил независимое СМИ "Новости Купчино", 

основал проект "Неизвестное Купчино", в рамках которого проводятся различные мероприятия по 

популяризации истории района. 

СПРАВКА

Шпринг Марина Леонидовна 

Проживает: XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Ярославль

Национальность:

Образование/место 

учебы:

Ярославский государственный театральный институт, 

кафедра: актерского мастерства. 

Курсы экскурсоводов.

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не выяснено

Партийная 

принадлежность:
беспартийная

Семейное положение: Не замужем (гражданский брак)

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/id6114439
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1996 - 2000 ДК «Строитель» в Ярославле, руководитель театральной студии

С 2003 по 

настоящее 

время

Гид – экскурсовод, ООО «ВТ – Сервис», Санкт- Петербург

С 2010 по 

настоящее 

время

Городское агентство «Основное событие» (Санкт- Петербург), 

Сценарист, режиссер, организатор массовых мероприятий

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист движения «Зеленая коалиция Петербурга»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Зеленая коалиция Петербурга»

Активист 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Активный член «Зеленой коалиции Петербурга». Выступает от своего имени в 

качестве истца в судах с органами власти. 

Участник группы «Центральный район за комфортную среду обитания».

На выборах не баллотировалась, не избиралась.

Бизнеса, аффиллированного с Шпринг нет.

По основной деятельности – сценарист, организатор массовых мероприятий.

В дружеских отношениях с Ярославом Костровым, Красимиром Врански.
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СПРАВКА

Шумилов Александр Александрович 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Ленинград

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

СПбГЭУ, кафедра «Экономики предприятия и 

производственного менеджмента».

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Беспартийный, политические взгляды: «социалистические»

Семейное положение: Женат

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/alexander_shumilov
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По 2016 год Ученый, инженер Пулковской обсерватории

ОАО «ЛенГражданПроект», Ведущий инженер Бюро ГИПов

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист движения «в защиту Пулковской обсерватории». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Сохраним Пулковскую обсерваторию»

Руководитель и основатель движения. От своего имени дает комментарии в СМИ, 

подписывает и размещает петиции. Стоял в одиночных пикетах, с требованием 

отставки Полтавченко.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученый, увлекается звездами и созвездиями, работал в Пулковской обсерватории на 

ставке инженера обслуживающего телескопы, с окладом 2500 рублей. 

Из Пулковской обсерватории был уволен после записанного им, вместе с Динарой 

Бикуловой (лаборант Пулковской обсерватории), видео обращения к Владимиру 

Путину, против предполагаемой застройки Пулковской обсерватории в 2016 году. В 

конфликте с директором Пулковской обсерватории.

Инженер  по строительству мостов, зданий.

Баллотировался на выборах муниципальных депутатов Санкт- Петербурга по МО 

«Пулковский меридиан» (145 округ) в 2014 году, самовыдвиженец. Отказ в 

регистрации.

Числиться в качестве учредителя ООО «Тезаурус» (Шумилов Александр 

Александрович).

Член «Зеленой коалиции Петербурга», в дружеских отношениях с Красимиром 

Врански.
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СПРАВКА Не найдено

Марина Юрьевна Антонова

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Ленинград

Национальность: Русская

Образование/место 

учебы:
Высшее, СПбГУ

Является ли членом 

комиссии (ЧКРГ/ЧКСГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Беспартийная

Семейное положение: Не известно

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
h6ps://vk.com/id491198925
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Не известно

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- активист движения «парк на Смоленке»

 - участник протестных акций;

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из координаторов инициативной группы «парк на Смоленке» (участник 

«Зеленой коалиции Петербурга». Подает от своего имени запросы в администрацию 

Василеостровского района. Хорошо относиться к бывшей главе Василеостровского 

района Юлии Киселевой. Считает, что позиция Киселевой по парку, также привела к 

ее (Киселевой) отставке. На выборах не баллотировалась, не избиралась. Бизнесом не

владеет. В дружеских отношениях с Мариной Шишкиной («Справедливая Россия») и 

Борисом Вишневским (Яблоко»).  Практически не представлена в сети интернет и 

социальных сетях.

АКТИВИСТЫ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА  
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СПРАВКА

Марина Николаевна Белоненко 

активист движения «Красивый Петербург» в Адмиралтейском районе 

Дата рождения:

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русская

Образование/место 

учебы:
Два высших образования: юридическое и психологическое

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)

Член ТИК № 1 в городе Санкт- Петербурге от партии 

«Справедливая Россия» с правом решающего голоса

Партийная 

принадлежность:
«Справедливая Россия»

Семейное положение: Есть дочь, Снежана Белоненко 

h6ps://www.facebook.com/snezhana.belonenko 

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/id87264717 (закрытый профиль)
https://twitter.com/lex5marina 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 30 июня2002 

года по 

настоящее 

время

Действующий адвокат (реестровый номер 78/2084), член 

международной коллегии адвокатов «Санкт- Петербург», 

специализируется на экологической безопасности и сделках с 

недвижимостью. 

С 1 марта 2016 

года

Соведущая программы «Имею право» на радио «Мария» 

(христианское радио)

С 21 апреля 

2016 года по 

настоящее 

время

Автор программы «Диктат закона» на радио «Мария» 

(христианское радио)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Просветительская деятельность на радио (правовые вопросы), участник группы 

«Красивый Петербург», член партии «Справедливая Россия».  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в Адмиралтейском районе

Участник движения «Красивый Петербург» в Адмиралтейском районе – группа в 

Вконтакте на 359 подписчиков, h6ps://vk.com/kp_admiralteyskiy. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Психолог – консультант, медиатор, автор и ведущая программ на радио. 

Православная. 

Участник акции движения «Красивый Петербург».

Координатор по Адмиралтейскому району акции по фиксации незаконной рекламы – 

02.09.2017 года.

В дружеских отношениях с Надеждой Тихоновой, депутатом Законодательного 

Собрания Санкт- Петербурга от партии «Справедливая Россия».
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СПРАВКА

Петр Левин 

куратор движения «Красивый Петербург» в Адмиралтейском районе,

экологический активист 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

Петербургский государственный университет путей и 

сообщений, факультет «Мосты и тоннели»

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Не состоит

Семейное положение: Женат, 2 детей

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/ken_guru
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2003 – 2007 РАО «РДЖ»

2007 – по 

настоящее 

время

Координатор общественных движений

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Координатор общественных движений, эко – активист, ведет блог «Записки Эко – 

Евангелиста» h6ps://vk.com/ekopropovednik 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в Адмиралтейском районе

Координатор движения «Красивый Петербург» в Адмиралтейском районе – группа в 

Вконтакте на 359 подписчиков, h6ps://vk.com/kp_admiralteyskiy. 

С 2011 года координатор движения  «Мусора.Больше.Нет.» СПб и ЛО – (районной 

группы нет, городская группа - 11 886 подписчиков, h6ps://vk.com/spb_mbn ) 

Координатор движения «РазДельный Сбор» с 2013 по 2015 годы в Адмиралтейском 

районе, (районной группы нет, городская группа – 49 245 подписчиков (h6ps://vk.com/

rsbor) 

С 2016 года - координатор движения «Стройшеринг» - группа в Вконтакте на 17 966 

подписчиков, h6ps://vk.com/stroisharing. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Состоит в Вконтакте в  группе движения «Объединенные Демократы», при этом 

личных политических амбиций не проявлял. 

Основная деятельность связана с экологическими движениями. Себя называет «Эко – 

Евангелистом», «Эко- проповедником», ведет блог «Записки Эко – Евангелиста». – в 

группе 130 подписчиков.

Несколько раз пробовал согласовать общественные мероприятия в Администрации 

Адмиралтейского района, обычно, безуспешно. Все мероприятия связанны с 

экологическими движениями (сбор батареек, после новогодний сбор елок, 

высаживание аллей).  

 Работал в  движениях «РазДельный Сбор» и  «Мусора.Больше.Нет.» СПб и ЛО.

 С 2016 года начал проект «Стройшеринг». Проект направлен также на сохранение 

ресурсов. Люди, у которых остались стройматериалы после ремонта дарят их друг 
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другу, дают во временное пользование инструмент для ремонта, тем самым сокращая

перепроизводство данных материалов, и уменьшая экологический след человека.

Как участник движения «Красивый Петербург» выступает за «комфортную среду», 

благоустройство территорий, против незаконной рекламы и торговли.

Постоянный донор крови. Участник группы donorsearch  (h6ps://vk.com/donorsearch - 

258 тысяч подписчиков, федеральная группа).

БФ СФЕРА (ЛГБТ)  
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СПРАВКА

Светлана Захарова

PR-менеджерка Российской ЛГБТ-сети, связь - XXXXXXXXXX

Дата рождения: 31 год

Место рождения: Санкт- Петербург

Национальность: Русская

Образование/место 

учебы:

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Не состоит

Семейное положение: Не замужем

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
h6ps://vk.com/id102257
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2010 по 

настоящее 

время

PR-менеджер Российской ЛГБТ-сети Санкт-Петербургской ЛГБТ- 

организации "Выход". 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Член Совета межрегионального движения «Российская ЛГБТ – сеть»

Участник и организатор гей- прайдов (парадов), форума «Здоровье ЛГБТ – 

сообщества»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в Благотворительном Фонде «Сфера»

Менеджер по связям с общественностью

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Менеджер по связям с общественностью ЛГБТ – движения «Выход». Дает комментарии и интервью от

имени движения. Общается с активистами движений «Весна», «Феминистки поясняют». Давала 

интервью The Village, коментарии телеканалу Дождь, интернет СМИ – ОВД – Инфо, Медуза.  

СПРАВКА

Игорь Кочетков

Правозащитник и публицист. 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Пярну, Эстонская ССР

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена, Кандидат 

исторических наук

Является ли членом 

комиссии (ЧКРГ/ЧКСГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
С 2012 года член партии «Яблоко»

Семейное положение: XXXXXXXXXX

Ссылки на страницы в 

соц. сетях

Ссылка на страницу в Вконтакте: h6ps://vk.com/petrovi, на страницу в 

фейсбук h6ps://www.facebook.com/igorvkochetkov/ 
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Личный сайт:  h6p://www.ikochetkov.com/,

XXXXXXXXXX

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1992 по 2009 Научная и преподавательская работа

С 2004 по 2006 Публицист на порталах GayNews.ru и GayRussia.Ru

С 2006 года по 

2014

- Исполнительный директор и председатель (2006-2014) Межрегионального 

общественного движения "Российская ЛГБТ- сеть" - первой и, на сегодняшний 

день, самой крупной национальной правозащитной организации лесбиянок, 

геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). 

С 2010 по 2012 Директор Санкт-Петербургской ЛГБТ- организации "Выход" (2010-2012). 

С 2011 по 

настоящее 

время

Директор Благотворительного фонда "Сфера" (с 2011 по настоящее время). 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- в 2012 году баллотировался на пост уполномоченного по правам человека

 - Член Правозащитного совета Санкт-Петербурга (с 2014 по настоящее время), 

 - Лауреат премии Егора Гайдара за действия, способствующие формированию гражданского 

общества (помощь ЛГБТ, пострадавшим от преследования в Чечне)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в Благотворительном Фонде «Сфера»

директор

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Правозащитник, публицист. 

Основатель ЛГБТ – движений в Санкт- Петербурге, открытый гей. 

Широкую известность получил благодаря своей деятельности по защите прав Максима Лапунова –

гея, заявившего о пытках геев в Чечне. Кочетков «выводил» историю с «пытками геев в Чечне» на 

международный уровень. 

Лауреат премии Егора Гайдара за действия, способствующие формированию гражданского 

общества.
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Через Кочеткова проходят все международные контакты и финансирование ЛГБТ – движений в 

Санкт- Петербурге.  

ВРЕМЯ  
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СПРАВКА

Николай Артеменко XXXXXXXXXX

Руководитель движения «Время» 

Дата рождения:

Место рождения: г. Новокузнецк Кемеровская область

Национальность: Русский

Образование/место учебы: СПбГУ, филологический факультет, СПбГУ, магистратура. 

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)

Не известно

Партийная 

принадлежность:
Был членом партии «Яблоко». Сейчас – беспартийный. 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в соц. 

сетях

https://vk.com/artemenko_nikolay
http  ://  facebook  .  com  /  nikolai  .  artemenko   

paris_detroit (Instagram)
https://twitter.com/artemenko_n
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2011 по 2012 Учитель русского языка и литературы в школе № 2

С 2012 по 2016 Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт- Петербурга

С 2013 по 

настоящее время

Федеральный координатор движения «Время»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Начинал деятельность с руководства «Российским студенческим Союзом»

Был исключен из «Молодежного Яблока»

Основатель движения «Весна», после конфликта с другими участниками движения – основал 

движение «Время»

Активист движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», помощник депутата 

Законодательного Собрания Санкт – Петербурга Резника. 

Баллотировался в Законодательное Собрание Санкт- Петербурга по одномандатному округу в 2016 

году по «списку Ходорковского» (при финансовой поддержке).

Координатор предвыборного штаба Ксении Собчак

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Время»

Федеральный координатор

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Талантливый организатор, идеолог либеральных движений.

Был исключен из молодежного «Яблока». После исключения организовал свое движение «Весна». 

Движение получило федеральную известность после поданной Николаем Артеменко заявки на 

референдум, о присоединении Санкт- Петербурга к княжеству Лихтенштейн. 

Сам Артеменко – основатель движения и постоянный участник всех протестных мероприятий в 

городе. Имеет 16 задержаний полицией.

Идеолог многих политических акций. Вывел движение на международный уровень. «Весна» при 

Артеменко была членом Международной федерации либеральной молодежи (Internaqonal 

Federaqon of Liberal Youth). Получала гранты, на поездки руководства движения за рубеж для 

обучения протестной активности. 

Из движения «Весна» был исключен из-за внутренних конфликтов в движении. Артеменко был 

недоволен работой Богдана Литвинова и Марии Ликертиан (уличная активность), и пригрозил, что 

перестанет искать финансирование для организации. После этого его исключили из движения

Основал новое движение «Время».
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Поскольку «Время» официально является преемником движения «Весна», а действующее движение 

«Весна» также подало заявку для включение в IFLRY (международная федерация либеральной 

молодежи) голоса обоих движений в федерации «заморожены».

Связи в протестных структурах:

1.«Открытая Россия», Михаил Ходорковский. Шел на выборы в Законодательное Собрание Санкт- 

Петербурга в 2016 году при финансовой поддержке Ходорковского от партии «Парнас».

2. Являлся помощником депутата Законодательного Собрания Максима Резника (тогда «Яблоко»)

3. Сотрудничает с партий «Роста» (сейчас – Максим Резник)

4. Сотрудничает с командой Навального в Санкт- Петербурге.

5. Сотрудничает с «Объединенными Демократами».

СПРАВКА

Антон Горбацевич  

активист движения «Время» 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
СПбГУ, факультет географии и геоэкологии

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:

Был исключен из партии «Яблоко». На данный момент 

беспартийный. 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в https://vk.com/angorbatsevich
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соц. сетях

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2012 – 2016 Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт- 

Петербурга  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист движения «Время»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Время»

Финансист движения. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Финансист движения «Время». Второй человек в движении. 

Один из основателей движения «Весна». Вместе с Артеменко подавал заявку о 

проведении референдума на присоединение Санкт- Петербурга к княжеству 

Лихтенштейн. Был исключен из движения вместе с Николаем Артеменко, за 

нарушение устава движения. После чего, вместе с Артеменко забрал группу в 

социальной сети фейсбук, пароли от электронной почты и создал движение «Время». 

Имеет несколько задержаний полицией. Обучался в «Школе политических кампаний»

в Варшаве в 2014 году (обучение активизму). Давал интервью от лица движения 

«Весна» и движения «Время», в том числе РБК и журналу «Сноб».

Связи в протестных организациях:

1.«Открытая Россия», Михаил Ходорковский. 

2. Являлся помощником депутата Законодательного Собрания Максима Резника 

(тогда «Яблоко»)

3. Сотрудничает с партий «Роста» (сейчас – Максим Резник)

4. Сотрудничает с командой Навального в Санкт- Петербурге.

5. Сотрудничает с «Объединенными Демократами».
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СПРАВКА

Тимур Расулов  

активист движения «Время» 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

Санкт- Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
член партии «Перемен». 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в https  ://  vk  .  com  /  timka  _  mishka  
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соц. сетях

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Художник

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист движения «Время», член партии «Перемен»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Время»

Активист

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Постоянный участник протестных перфомансов, организованных движением «Время», автор 

и создатель перфоманса «Исчезающая Конституция». Перфоманс Расулова состоял в 

самоуничтожении Конституции РФ ( по аналогии с перфомансом картины «Девочка с шаром»

художника Бенкси. Картина после ее продажи на аукционе «Содбис» самоуничтожилась) За 

проведение перфоманса осужден  по статье 20.2 ч.8 КоАП (повторное нарушение порядка 

публичного мероприятия) на 100 часов общественных работ, на выходе из судебного участка 

был избит судебными приставами.

ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ  
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СПРАВКА

Борис Караглицкий 

Член движения «Гражданская Солидарность» 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Москва 

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
ГИТИС

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Сменил несколько партий. Сейчас – гражданский активист

Семейное положение: Женат

Ссылки на страницы в Твиттер: https://twitter.com/B_Kagarlitsky,
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соц. сетях Фейсбук: http://www.facebook.com/kagarlitsky,
ЖЖ: http://bkagarlitsky.livejournal.com/,
ВКонтакте: https://vk.com/id8244651

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1977 по 1982 Студент ГИТИС

С 1982 по 1983 Заключенный Лефортовской тюрьмы за антисоветскую 

деятельность, освобожден по помилованию (по неофициальной 

версии – за сотрудничество с органами, доносы на сокурсников).

С 1983 по 1988 Почтальон, дополнительно пишет книги. Книга «Мыслящий 

тростник» издана в Лондоне на английском языке, получила 

«Дойчеровскую мемориальную» премию.   

С 1989 по 1994 Обозреватель агентства »ИМА – пресс», обозреватель газеты 

«Московской Федерации профсоюзов» Солидарность»

С 1994 по 2006 Научная работа в Институте глобализации

С 2006  по 

сегодняшний 

день

Директор Института глобализации и социальных движений, 

редактор левых журналов

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Был диссидентом при СССР, провел год в тюрьме за антисоветскую деятельность, 

помилован

В 1990 – депутат Моссовета от блока народных кандидатов «Демократическая 

Россия», затем создавал «Социалистическую партию», «Партию Труда», в 1997 

баллотировался в МосгорДуму, выборы проиграл

В 2005 году участвовал в создании «Левого Фронта», позже, отдалился от него.

Публицист, автор докладов, меморандумов, книг, социолог, кандидат политических 

наук 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Гражданская Солидарность»

Основатель и член движения «Гражданская Солидарность»

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Активист левых движений, член Федерального совета движения «Гражданская 

солидарность». 

132



Участник коалиции «Народ против пенсионной реформы», выступал на митинге 

против пенсионной реформы в Санкт- Петербурге. Основная риторика – профсоюзные

объединения, социальное равенство, власть далека от народа.

Последний раз в выборах участвовал в 1997 году, остальное время – либо призывал к 

бойкоту выборов, либо призывал голосовать «против всех» (пока была такая 

возможность). 

Автор книг по социализму, стоял у истоков первых в России антиглобалистских 

движений (движение «Мир – не товар» против деятельности ВТО). 

В 2003 году обвинил председателя КПРФ Зюганова в торговле местами в 

Государственной Думе. Судились с Зюгановым полтора года. Взаимные иски отозвали 

по «примирению сторон».

Среди участников «левых движений» в Москве воспринимается как «свадебный 

генерал». Поэтом чаще участвует в «движениях левых» в Санкт- Петербурге.

Автор и ведущий канала «Рабкор» на Ютуб, редактор журнала «Рабкор». 

СПРАВКА

Илья Крупенин 

Председатель движения «Гражданская Солидарность» 

Дата рождения:

Место рождения: г. Мурманск

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
Институт мировых цивилизаций

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Не известно.

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
http://facebook.com/ikrupenin

https://vk.com/id159028669
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Представитель  Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.по 

Санкт- Петербургу (продажа медицинского оборудования)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 26 августа 2018 года – председатель движения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Гражданская Солидарность»

Председатель движения

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Активист левых движений, участники коалиции «Народ против пенсионной 

реформы», выступал на митинге против пенсионной реформы. Близка левая 

риторика, агитирует за работу профсоюзов, объединения сторонников. Поставлен на 

должность Борисом Кагарлицким. С 26 августа 2018 года – председатель движения 

«Гражданская солидарность». 

ЛЕВЫЙ ФРОНТ  
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СПРАВКА

Павел Горячкин

активист «Левого Фронта» в Санкт- Петербурге XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт- Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
РГПУ имени Герцена, студент

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Состоит в движении «Левый Фронт». 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в https://vk.com/pavel201398
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соц. сетях

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2016 года по 

настоящее 

время

РГПУ имени Герцена, студент

С 2017 года по 

настоящее 

время

Главный редактор газеты «Нооскоп»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист  социалистического движения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Гражданская Солидарность»

активист движения, адиминисстратор группы АКМ в Вконтакте

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Главный редактор газеты «Нооскоп». Газета протестного характера. Частый участник всех 

политических мероприятий, в том числе, мероприятий связанных с наблюдением на выборах.

СПРАВКА

Максим  Малышев

Координатор «Левого Фронта» в Санкт- Петербурге 

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Ленинград

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

Государственная Морская Академия имени адмирала 

Макарова, судоводительский факультет

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
Состоит в движении «Левый Фронт». 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в https://vk.com/id203216
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соц. сетях

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2010 года Координатор «Левого Фронта»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист  социалистического движения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «Гражданская Солидарность»

Координатор движения

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Координатор движения в Санкт - Петербурге со времен его создания. 

Был конфликт с Удальцовым (федеральный) и внутренний (в ленинградском 

отделении – из-за «заигрывания» Малышева с националистами), приведший к 

расколу движения, важным участником конфликта был Малышев. 

На некоторое время Малышев был исключен из организации. В СМИ подавалась идея 

о создании нового движения по «французскому типу», но, дальше разговоров это не 

пошло. Позже – Малышев вернулся в движение и возглавил его. 

Движение в Петербурге скорее сосредоточено на отделении «Левого Фронта» - «АКМ 

(Авангард коммунистической мысли)», которому Малышев уделяет больше 

внимания, чем «Левому Фронту». 

Имеет несколько задержаний полицией.
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ЛКМС  
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СПРАВКА

Клочкова Анна Петровна

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ по работе с детскими и пионерскими

организациями, федеральный комсорг по СЗФО

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русская

Образование/место 

учебы:

Высшее, "Санкт-Петербургский торгово-экономический 

институт", 2006

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Не известно
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Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/aklochkova
https://twitter.com/klochkovaanna 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2008 по 

настоящее 

время

Помощник депутатов Законодательного Собрания Санкт – 

Петербурга от КПРФ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист ЛКСМ Санкт – Петербурга, федеральный комсорг по СЗФО, постоянный 

помощник депутатов Законодательного Собрания от КПРФ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Федеральный комсорг по СЗФО, активист ЛКСМ в Санкт – Петербурге. Основная сфера деятельности – 

партийная номенклатура КПРФ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основная сфера деятельности – партийная номенклатура КПРФ. Член ЦК КПРФ.  Долгое время 

работает помощником депутатов ЗакС от КПРФ.  Участвовала в конфликте коммунистов в 2010 году, 

вырывая из рук у журналиста Семена Борзенко плакат «Зюганов уходи из КПРФ». Дважды 

баллотировалась в ЗакС СПб (2011 и 2016 год) по списку от КПРФ на непроходных местах.     

СПРАВКА

Роман Кононенко

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ, член горкома КПРФ

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Санкт – Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
СПбГУ, журналистика

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Нет

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Не известно

Ссылки на страницы в  https://vk.com/rkononenko
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соц. сетях https://www.facebook.com/roman.kononenko.16 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С апреля 2001 

года по 

настоящее 

время

ЛКСМ Санкт – Петербурга, секретарь ЦК по международной работе.

С мая 2017 года

по настоящее 

время

Член горкома КПРФ, член ЦК КПРФ

С 2012 по 

настоящее 

время

Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт – Петербурга (6 

созыв)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист ЛКСМ Санкт – Петербурга, выступает с лекциями о деятельности ЛКСМ в Санкт – 

Петербурге и на телевидении.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Выступает в качестве связующего звена между ЛКСМ и КПРФ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из руководителей и активист «комсомольского движения» в Санкт – Петербурге. Выступает 

в качестве связующего звена «комсомольцев» со «старшими товарищами» из КПРФ, самый 

взрослый из «комсомольцев». Дважды баллотировался в ЗС Санкт- Петербурга (в 2011 и 2016 

году) стоял на 1 месте в территориальной группе (полу-проходное место). Помощник депутата ЗС 

Санкт – Петербурга от КПРФ. 
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СПРАВКА

Илья Куимов

активист ЛКСМ РФ

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Сосновка, Кировская область

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:
ЗАТО Первомайский Кировской области, школа № 2

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/ilyakuimov 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2018 года по 

настоящее 

время

Санкт – Петербургское отделение ЛКСМ, ответственный за работу 

с молодежью по Невскому району

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист ЛКСМ Санкт – Петербурга, постоянный участник митингов и демонстраций. 

Член организационных комитетов по подготовке крупный мероприятий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Активист движения по Невскому району, готовит просветительные мероприятия 

(лекции, дебаты, доклады)

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из руководителей и активист «комсомольского движения» в Санкт – Петербурге.

Активист движения по Невскому району, готовит просветительные мероприятия 

(лекции, дебаты, доклады). В ЛКСМ с 2016 года, был руководителем ЛКСМ ЗАТО 

Первомайский в Кировской области, затем, членом Областного комитета ЛКСМ 

Кировской области. При переезде в Санкт – Петербург – начал активно работать в 

петербургском ЛКСМ.
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СПРАВКА

Егор Михайлов

Первый секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Мурманск

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

Санкт – Петербургский Архитектурно – строительный университет, 

Факультет Инженерной экологии и городского хозяйства, магистр

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/egormixailov51 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2009 – 2014 «35 СРЗ» АО «ЦС Звездочка», подсобный рабочий первого разряда, затем 

судовой электромонтажник

С 2016 года по 

настоящее 

время

Помощник депутата Государственной Думы Бортко В.В. по работе в Санкт- 

Петербурге

С 2017 по 

настоящее 

время

«Ижорские заводы», электромонтер по ремонту оборудования, затем 

инженер – энергетик

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Помощник депутата Государственной Думы Бортко В.В. по работе в Санкт – Петербурге, первый 

секретарь Санкт- Петербургского комсомола. Выступает с лекциями о деятельности ЛКСМ в 

Санкт- Петербурге.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Первый секретарь (руководитель) ЛКСМ Санкт –Петербурга

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Руководитель и активист «комсомольского движения» в Санкт – Петербурге. Выступает с 

лекциями о деятельности ЛКСМ в Санкт- Петербурге.

Выступал на митинге против переименования советских названий, принимал участие во 

вскрытии капсулы времени «Комсомольцам 2017 года в Мурманске», пикетировал Генеральное

консульство Соединенных Штатов Америки.

Доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина.  
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СПРАВКА

Егор Мороз

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

XXXXXXXXXX

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: Бежецк, Тверская область

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

ГРПУ имени Герцена, факультет истории и социальных наук,  кафедра 

политологии, бакалавриат 2016 год, СПбГУ, факультет социологии, 

кафедра теории и практики социальной работы, магистратура 2018 год. 

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)
Не известно

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/id80686113 
https://www.facebook.com/egorvladimirovich.moroz 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2014 - 2015 ГБОУ «Лицей № 273», учитель

2015 - 2016 АО «Туррис», smm – менеджер

2014 - 2016 Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт – Петербурга от КПРФ

2016 - 2017 СПбГУ, стажер – исследователь

С 2016 по 

настоящее 

время

ГДЮ ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег», педагог – организатор

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2014 по 2016 год – помощник депутата Законодательного Собрания Санкт – Петербурга А. Ю. 

Гатчина, трижды баллотировался в органы власти (в 2016 году в Законодательное Собрание Санкт – 

Петербурга, в 2014 году на муниципальных выборах по округам в Санкт – Петербурге во 

Владимирском и в поселке Металлострой)   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Активист, руководитель движения по Колпинскому району, кандидат в члены ЦК ЛКСМ Санкт –

Петербурга

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из руководителей и активист «комсомольского движения» в Санкт – Петербурге. 

Баллотировался в органы власти. На выборах в ЗС Санкт- Петербурга стоял на втором месте в 

территориальной группе (не проходное место, стоял, чтобы «добить» до нужного числа участников), 

на муниципальных выборах баллотировался в двух округах сразу (то есть победы не ожидал). 

Проживает в поселке Металлострой, деятельность ЛКСМ проводит в рамках Колпинского района.
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СПРАВКА

Михаил Паницев

член Бюро СПб ГК ЛКСМ РФ

Дата рождения: XXXXXXXXXX

Место рождения: г. Санкт – Петербург

Национальность: Русский

Образование/место 

учебы:

СПбПУ имени Петра Великого, Институт компьютерных наук и 

технологий, кафедра «Системный анализ и управление», бакалавр

Является ли членом 

комиссии (ЧКСГ/ЧКРГ)

Член УИК № 1428 с правом решающего голоса (Невский район, МО N53, 

Октябрьская набережная, д.70, корп.2, (ГОУ СОШ №497)

Партийная 

принадлежность:
КПРФ 

Семейное положение: Холост

Ссылки на страницы в 

соц. сетях
https://vk.com/panitsev 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2008 – 2012 ЗАО «НП ОСТ», оператор
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2012 – 2015 «Лион – Тех», сервис – инженер

С 2016 по 

настоящее 

время

Концерн «РУСЭЛПРОМ», инженер – технолог 2 категории

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активист ЛКСМ Санкт – Петербурга, постоянный участник митингов и демонстраций. Член 

организационных комитетов по подготовке крупный мероприятий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении «ЛКСМ»

Активист, руководитель движения по Невскому району, член Бюро ЛКСМ Санкт –Петербурга

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из руководителей и активист «комсомольского движения» в Санкт – Петербурге. Участвовал в 

муниципальных выборах в 2014 году, баллотировался в Обуховском и Рыбацком. Проживает в 

Рыбацком, Невского района, деятельность ЛКСМ проводит в рамках Невского района и города 

Санкт- Петербурга. Член участковой избирательной комиссии.
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Анкеты протестных организаций
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Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: группа: Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Гражданская Солидарность»

Сокращенное название (если есть): «Гражданская Солидарность» 
Санкт-Петербург

Политические амбиции, вероятность участия в ИК-2019: возможно.
Часть активистов будут баллотироваться на  муниципальные выборы, в
случае,  если  договорятся  с  «операторами»  выдвижения.  Возможны
самовыдвиженцы. 
Движение – участник  коалиции  «Петербург  против»,  «Социальной
коалиции». 
Одно из подразделений организации группа «За пенсию при жизни».
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами:  да, в
формате общения с профсоюзами.

Общая характеристика 
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1. Дата создания:26 августа 2018 года. (учредительное собрание Санкт-
Петербургского отделения)

2. Основатели: Илья Крупенин https://vk.com/id159028669., 
3. Ключевые лидеры/ЛОМ в Санкт-Петербурге:

Ключевой ЛОМ – 
Борис Кагарлицкий:  Директор Института Глобализации и Социальных 
Движений, социолог, левый публицист, социалист, главный редактор 
сетевого журнала «РабКор». Твиттер: https://twitter.com/B_Kagarlitsky,  
Фейсбук: http://www.facebook.com/kagarlitsky,  ЖЖ: 
http://bkagarlitsky.livejournal.com/, ВК: https://vk.com/id8244651
Организаторы: 
Илья Крупенин https://vk.com/id159028669 
Павел Ткачев https://vk.com/p.s.tkachev,  Instagram: p.s.tkachev, 

Евгений Баланов, активист https://vk.com/id102796120  

4. Цели, задачи, декларируемая миссия:
Надпартийная структура. Своими основными целями видят борьбу за права
рабочих,  служащих.  Повышение  юридической  грамотности  населения,
обучение методам борьбы за свои права.  

5. Основные направления деятельности:
Движение довольно часто примыкает ко всем протестным акциям в городе.
Свои акции проводят редко.
Основные  направления  деятельности  –  митинги,  культурно-
просветительские мероприятия. 

6. Наиболее известные акции, спецпроекты:
На момент написания планируется:

Семинар "опыт борьбы российских рабочих Форд". Санкт - Петербург, 
Очаковская 7, 23-го декабря в 11.00. Докладчики – участники забастовки на 
заводе «Форд» во Всеволожске. Будет описываться технология забастовки 
«Веер Лесика» (работодателю подается уведомление о забастовке в конце 
рабочего дня, у работодателя уходит два дня на запрет забастовки через суд, 
забастовка прекращается на день, затем, в конце рабочего дня подается 
заявление о забастовке и т.д.).  

Прошедшие мероприятия, акции:
1. Участники и организаторы митинга «Против пенсионной реформы».
2.  Встреча  с  Борисом  Кагарлицким  (социолог,  левый  публицист,

социалист), Санкт-Петербург, Смоленская 7 Б, 16 декабря 2018 год
3. Помощь  в  организации  «Школы  общественных  организаторов»

Социальной Коалиции.
4. Дискуссия  «Профсоюзный  органайзинг  среди  учителей,  опыт

Межрегионального профсоюза «Учитель»,   7 октября,  ДК «Роза»,
Санкт- Петербург, Большая Разночинная 24
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5. Раздача листовок с призывов прийти на митинг против пенсионной
реформы в Южно-Приморском парке 8 сентября 2018 года 

7. Численность: 
a. ядро организации: 

8. участники: до 10 человек на акциях, до 25 человек на мероприятиях
9. сторонники:
подписчиков в Вконтакте – 370 https://vk.com/gsvdspb
Подписчиков на Ютуб – канале – 229 человек https://www.youtube.com/
channel/UCve0VLohiT2z_hxQD-4p1Zg/featured  

10.Объем финансирования:  не выяснен. 
11.Источники финансирования, спонсоры:

Серьезного  финансирования  не  требуют.  В  группе  движения  нет
возможности  пожертвования,  но,  есть  возможности пожертвовать  на
деятельность  группы  «За  пенсии  при  жизни»  и  на  деятельность
дружественного журнала «РабКор»  

Донат  «За  пенсии  при  жизни»  :
https://www.donationalerts.com/r/za_pensii

 
Донат «РабКор:  Карта Сбербанка: 4279 3800 1057 2594, Яндекс Деньги

4100 1138 2475 623,  PayPal donate  .  rabkor  @  gmail  .  com  ,  QIWI +7 916 948 13 32,
BitCoin 15QjHThCuNBRnUvv4gSFvRdpp3FeT8Yb72

Ресурсность организации:

1. Объемы и регулярность финансирования: не выяснено 
2. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-либо

групп  интересов,  социально-демографических  групп  с  указанием
количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для  проведения
своих мероприятий): до 25 человек. 

Дружественные организации, участие в коалициях (какие организации и их 
ресурсы может использовать): 

a. Коалиция «народ против пенсионной реформы»

b. Коалиция «Петербург Против» 

c. Российская Коммунистическая Рабочая партия,

d. Объединенная Коммунистическая партия,

e. Революционный комсомол Ленинградское отделение 
https://vk.com/revkomsomol 

f. Журнал «РабКор»

g. Профсоюзная организация «Учитель»

h. Группа родителей  218 школы
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i. Профсоюзная организация МПРА (завод Форд во 
Всеволожске)

Наличие административного ресурса: нет. 

1. Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: нет.
2. Медийный потенциал:

1. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество
аудитории/характеристика аудитории):

подписчиков в Вконтакте – 370 https://vk.com/gsvdspb 
Подписчиков на Ютуб – канале – 229 человек 
https://www.youtube.com/channel/UCve0VLohiT2z_hxQD-4p1Zg/featured  
  

2. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

Закс.Ру, Коммерсант 

3. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет

РабКор:
Рабкор на Ютубе: 22 000 подписчиков 
https://www.youtube.com/user/RabkorTV
РабКор на Фейсбук – 3 506 подписчиков https://www.facebook.com/rabkor.ru 

Журнал «Левая Политика»  (периодически выходящая бумажная версия 
журнала «Рабкор»)

4. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

Разрабатывается под каждое мероприятие отдельно.  

3. Опыт проведения крупных (и наиболее резонансных) политических
и протестных акций: 

в  основном  –  участники  движения  примыкают  к  наиболее  резонансным
мероприятиям,  событиям.  Организаторы  митинга  «Против  пенсионной
реформы», одни из организаторов «Школы общественных организаторов»
Собственные мероприятия: 

1. Встреча  с  Борисом  Кагарлицким  (социолог,  левый  публицист,
социалист), Санкт-Петербург, Смоленская 7 Б, 16 декабря 2018 год

2. Дискуссия  «Профсоюзный  органайзинг  среди  учителей,  опыт
Межрегионального профсоюза «Учитель»,   7 октября,  ДК «Роза»,
Санкт- Петербург, Большая Разночинная 24

3. Раздача листовок с призывов прийти на митинг против пенсионной
реформы в Южно-Приморском парке 8 сентября 2018 года 
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Слабые стороны организации:

1. Наличие внутренних конфликтов и течений: не выявлено.  

2. Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: 

Организация с очень узкой нишей для собственных действий, акций,
мероприятий.

Скандалы с Борисом Кагарлицким:
 - юность – участник антисоветского кружка, год просидел в СИЗО,
затем -осведомитель КГБ
 -  в  2006  году  ушел из  КПРФ (был руководителем стратегического
Совета  «Контролигрхического  фронта»).  Под  его  руководством  был
написан  доклад  «Штурмовое  предупреждение»,  в  котором
Кагарлицкий  обвинил партию в коррупции, торговле местами, связях с
Борисом  Березовским,  Михаилом  Ходарковским  и  т.д.  По  данному
обвинению  Зюгановым  был  подан  иск  о  клевете.  Разбирательство
длилось полтора года и завершилось примирением сторон.
 -  публичный  скепсис  по  поводу  кандидатуры  Павла  Грудинина  на
выборах Президента РФ

Структура организации:

Формальные лидеры: 
Илья Крупенин https://vk.com/id159028669 

Неформальные лидеры, активисты: 

Борис Кагарлицкий:  Директор Института Глобализации и Социальных 
Движений, социолог, левый публицист, социалист, главный редактор 
сетевого журнала «РабКор». Твиттер: https://twitter.com/B_Kagarlitsky,  
Фейсбук: http://www.facebook.com/kagarlitsky,  ЖЖ: 
http://bkagarlitsky.livejournal.com/, ВК: https://vk.com/id8244651
Павел Ткачев https://vk.com/p.s.tkachev,  Instagram: p.s.tkachev
  

Контактная информация

1. Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 
Связь через страницу в ВКонтаке  https://vk.com/gsvdspb или через страницу
Ильи Крупенина https://vk.com/id159028669 

2. Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):
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Борис Кагарлицкий:  Директор Института Глобализации и Социальных 
Движений, социолог, левый публицист, социалист, главный редактор 
сетевого журнала «РабКор». ВК: https://vk.com/id8244651 - 7 936 
подписчиков
Илья Крупенин https://vk.com/id159028669  - 248 друзей.

3. Наличие юридической регистрации: 

Сейчас – нет. 

Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: объединение инициативных групп 
«Зеленая коалиция Петербурга»

Сокращенное название (если есть): «Зеленая коалиция»
Политические  амбиции,  вероятность  участия  в  ИК-2019:  есть.
Большинство участников «Зеленой коалиции» будут баллотироваться
на муниципальных выборах.
Готовность  к  сотрудничеству  с  провластными  структурами:

возможно.

Общая характеристика 

12.Дата создания: 21 декабря 2017 года
13.Основатели: Красимир Христов Врански,, телефон: 8 -911 -995- 25-

44, электронная почта peterburg.krasiv@gmail.com.
14.Ключевые лидеры/ЛОМ: 

1. Красимир  Христов  Врански,  https://vk.com/vranski,  телефон:  8  -911  -
995-  25-44,  электронная  почта  peterburg.krasiv@gmail.com,  движение
«Красивый Петербург»

2. Ярослав Костров, https://vk.com/id19564,  +79819715512, движение 
«Центральный район за комфортную среду», 

3. Елена Марусина, https://vk.com/id84792533, инициативная группа 
«Парк на Смоленке»

4. Павел Швец, https://vk.com/shvetspavel,  8-911-948-84-72, инициативная 
группа «Парк Интернационалистов»

5. Роман Шайхайдаров, https://vk.com/shaykhaydarov, инициативная 
группа «Парк 300-летия Петербурга»

6. Федор Кушнаренко, https://vk.com/theodorkushnarenko, инициативная 
группа «Парк Сахарова»

7. Людмила Прейман, https://vk.com/id34255, инициативная группа 
«Полежаевский парк»
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8. Наталья Сивохина, https://vk.com/id27977102, движение «Живой город»
9. Марина Фадеева, https://vk.com/id9172209, инициативная группа 

«Южно-Приморский парк»
10. Александр Брюллов, https://vk.com/alexanderbryullov, инициативная 

группа «Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина»
11. Анастасия Плюто, https://vk.com/id11506203,  региональная 

общественная организация «Охтинская дуга» 
12. Александр Шумилов, https://vk.com/alexander_shumilov,  инициативная

группа «Сохраним Пулковскую обсерваторию»
13. Марианна Алферова, https://vk.com/id95262515, инициативная группа 

«Парк Малиновка»
14. Ирина Иванова, https://vk.com/iridmia, инициативная группа «Парк 

Серебряный пруд»
15. Олег Максаков, XXXXXXXXXX, https://vk.com/olegmaksakov, 

инициативная группа «Парк 300-летия Петербурга»
16.  Марина Макарова, https://vk.com/makmar2013, инициативная группа 

«Сохраним Фарфоровское кладбище от застройки»
17. Сергей Швец, https://vk.com/ratpoizon, инициативная группа «Защита 

санатория Сестрорецкий курорт»
18. Анастасия Плюшкина, https://vk.com/id15826546, инициативная группа

«Парк Александрино»
19. Петр Глебовский, https://vk.com/pietr, инициативная группа «В защиту 

сквера у СКК»
20. Маринна Бакан, XXXXXXXXXX https://vk.com/bakan1978bakan 

 
15.Цели, задачи, декларируемая миссия:

Основная  цель  Коалиции  -  защита  зелёных  территорий,  которая
включает реализацию обозначенных в Декларации Коалиции требований:

 Ввести  мораторий  на  исключение  территорий  из  Перечня
городских  лесов,  Зелёных  насаждений  общего  пользования
(ЗНОП),  а  также  из  зелёных  насаждений  ограниченного  и
специального  пользования,  которые  составляют  Зелёный Фонд
Санкт-Петербурга под какие-либо нужды. Запретить сокращение
их площадей.

 Запретить  перевод  функциональных  рекреационных  зон  в
Генеральном плане Санкт-Петербурга в другие функциональные
зоны.

 Вернуть все незастроенные участки, которые прежде находились
в перечнях зелёных насаждений Санкт-Петербурга и были оттуда
исключены  под  застройку,  в  охраняемые  территории,  а  также
вернуть эти участки в рекреационные зоны в Генеральном плане.
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 Вернуть  в  перечни  зелёных  насаждений  Санкт-Петербурга  все
участки,  исключённые  из  охраняемых  территорий  для
строительства дорог и магистралей.

 Внести  в  Зелёный  фонд  Санкт-Петербурга  все  реально
существующие территории с зелёными насаждениями, назначив
для них в Генеральном плане Санкт-Петербурга рекреационные
зоны.

 Запретить  уплотнительную  застройку  под  видом
градостроительного  развития;  создавать  рекреационные  и
зелёные зоны в застроенных районах путём внесения правок в
Генеральный  план  Санкт-Петербурга  и  включения  данных
территорий в Зелёный фонд Санкт-Петербурга.

 Зарезервировать  участки  под  скверы  и  парки  шаговой
доступности  в  районах  массовой  новой  застройки  с
последующим  созданием  скверов  и  парков  из  расчёта  16  кв.
метров ЗНОП на человека.

 Прекратить  практику  понижения  обеспеченности  зелёными
насаждениями,  как  по  районам,  так  и  по  муниципальным
образованиям.

 Бережно относиться к существующему Зелёному фонду Санкт-
Петербурга. Запретить массовые вырубки под видом санитарных
рубок. Прекратить практику вырубок под видом благоустройства
и реконструкции Зелёного фонда Санкт-Петербурга. Прекратить
практику вырубки насаждений без компенсирующих посадок.

Список движений представленных в «Зеленой коалиции»: 

«Красивый Петербург» (движение) https://vk.com/peterburg_krasiv 
2. «Живой город» (движение) https://vk.com/club7773 
3. «Гражданин Пушкин» (движение) https://vk.com/pushkingo 
4. «Центральный район за комфортную среду обитания» 
(движение) https://vk.com/mytndvor 
5. «Охтинская дуга» (региональная общественная организация) 
6. Сквер у СКК (инициативная группа) https://vk.com/skver_ckk
7. Парк на Смоленке (инициативная группа) https://vk.com/parksmolenka 
8. Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина (инициативная 
группа) https://vk.com/odoevskogo10 
9. Удельный парк (инициативная группа) https://vk.com/udpark 
10. Парк Лесотехнической академии (инициативная группа) 
11. Парк Сосновка (инициативная группа) 
12. Пискаревский парк (инициативная группа) https://vk.com/piskarevsky 
13. Парк Сахарова (инициативная группа) 
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14. Парк Александрино (инициативная 
группа) https://vk.com/spasemaleksandrino 
15. Парк Малиновка (инициативная группа) https://vk.com/savemalinovka 
16. Ржевский Лесопарк (инициативная группа) https://vk.com/rgevski_lesopark 
17. Южно-Приморский парк (инициативная 
группа) https://vk.com/sohranimpark 
18. Полежаевский парк (инициативная 
группа) https://vk.com/polezhaevskijpark 
19. Чесменский дворец (инициативная группа) https://vk.com/chesma_palace 
20. Дёминский сад (инициативная группа) https://vk.com/deminsky_sad 
21. Яблоновский сад (инициативная группа) https://vk.com/yablonovski_sad 
22. Лопухинский сад (инициативная группа) https://vk.com/lopuhinsky 
23. Парк 300-летия Санкт-Петербурга (инициативная 
группа) https://vk.com/park300spb 
24. Сквер на Савушкина 112 (инициативная группа) https://vk.com/sav112 
25. ЗА зеленый сквер "СЕМЬЯ" (инициативная 
группа) https://vk.com/skver_spb 
26. Сохраним Юнтолово (инициативная группа) 
27. Парк Интернационалистов (инициативная группа), 
https://vk.com/kupchinozapark 
28. Пулковская обсерватория (инициативная группа) https://vk.com/saveastro 
29. Центральный городской парк (инициативная группа) 
https://vk.com/club39713349 
30. Сохраним Фарфоровское кладбище (инициативная группа) https://vk.com/
fklad
31. "Сохраним нашу Лахту" (инициативная 
группа) https://vk.com/club159258213
32. Опочининский сад: https://vk.com/nohotel 
33. Серебряный пруд: https://vk.com/publicserebkaprotiv 
34. Невский лесопарк: https://vk.com/event53129179 
35. Баболовский парк: https://vk.com/nogolf 
36. Лемболовские озера: https://vk.com/savelembolovo 
37. Токсовские озера: https://vk.com/club25579626 
38. Парк Монрепо: https://vk.com/save_monrepo
39. Бульвары Большого проспекта, https://m.vk.com/public161445182
40. Защита санатория Сестрорецкий курорт, https://vk.com/sestroreck_kurort
. 

16.Основные направления деятельности:
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сбор  подписей,  распространение  петиций,  раздача  листовок,  обращение  к
ВРИО  губернатора  Беглову,  вынесение  на  голосование  поправок  к
законопроектам через депутатов Законодательного Собрания, пикетирование
Законодательного Собрания, митинги в защиту своих объектов. 

17.Наиболее известные акции, спецпроекты:
А)  Серия  пикетов  на  Невском  проспекте  4  января  2019  года.  Было
выставлено 30 одиночных пикетов на Невском проспекте Санкт- Петербурга
с  требованиями  «Зеленой  коалиции».  По  итогам  пикетов  была  принята
резолюция «Зеленой коалиции с обращением к Беглову. (Приложение 1)
https://vk.com/@greencospb-rezoluciya-po-odinochnym-piketam-v-zaschitu-
zelenyh-territor

 

 
Б) 4 февраля 2018 года на площади Ленина в Санкт- Петербурге прошел 
митинг в защиту зеленых насаждений Санкт – Петербурга. 

Цели митинга – информирование населения о проблемах уничтожения 
зеленых насаждений, формирование требований граждан по сохранению 
рекреационных зон и изменению закона о ЗНОП, а также выражение 
протеста против любой застройки на территории зеленого фонда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и выступление за сохранение скверов и
парков, лесопарков и городских лесов, садов и бульваров города и области. 

На митинге собралось более 300 человек из 30 инициативных групп.
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В) одиночные пикетирования Законодательного Собрания, одиночные 
пикеты со сбором подписей за роспуск Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга, запуск петиции за роспуск Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга на платформе Ghenge.org. 

Требования о роспуске Законодательного Собрания Санкт- Петербурга 
активисты «Зеленой коалиции» выдвинули в связи с тем, что депутаты 
Законодательного Собрания на голосовании, отклонили все предложения по 
возврату парков в статус зеленых насаждений.

Г) 2 встречи представителей «Зеленой коалиции» и вице- губернатора Игоря 
Албина.

В ходе встреч обсуждались поправки, для вынесения их на голосование 
Законодательного Собрания.
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18.Численность: 
a. ядро организации: 40 руководителей инициативных групп.   

19.участники:  до  50  человек  на  пикетах,  до  300  человек  на  общих
митингах. 

20.сторонники: 2 322 участника группы во Вконтакте 
21.Объем финансирования:  не выяснен. Серьезного финансирования

не требуется. 
22.Источники финансирования, спонсоры:
При проведении мероприятий могут собираться добровольные взносы с
участников.

Ресурсность организации:

3. Объемы  и  регулярность  финансирования:  серьезного
финансирования не требует. 

4. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-либо
групп  интересов,  социально-демографических  групп  с  указанием
количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для  проведения
своих мероприятий): до 500 человек различных социальных групп,
пола и возраста. 

5. Дружественные  организации,  участие  в  коалициях  (какие
организации и их ресурсы может использовать):  партия «Яблоко»,
партия  «Справедливая  Россия»,  партия  «ЛДПР»,  партия  «Роста»,
движение «Время», «Открытая Россия».   

6. Наличие  административного  ресурса:  поддержка  депутатов
Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга.  Партия  «Яблоко»  -
Борис  Вишневский,  партия  «Роста»  -  Максим  Резник,  партия
«Справедливая  Россия»  -  Надежда  Тихонова,  поддержка
молодежного ЛДПР. 

7. Наличие  влиятельных  ЛОМ,  сторонников:  3  депутата
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга,  поддержка  4
политических партий.

8. Медийный потенциал:
a. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество

аудитории/характеристика аудитории):
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Страница в ВКонтакте https://vk.com/greencospb, 2 322 подписчика.

b. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

 телеканал  «Санкт-Петербург», сетевые издания: Активатика, ЗаксРу,
The Village,  Невские  новости,  телеканал  «78»,  «Новая  газета»,
«Мойка78», «ОВД- Инфо», «ПитерТВ».

c. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет.

d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

Листовки и плакаты, подписные листы

9. Опыт проведения крупных (и наиболее резонансных) политических
и протестных акций:

Есть. 

Слабые стороны организации:

3. Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено.
4. Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: 

Красимир Врански в 2018 году на майской демонстрации сдал участников
митинга полиции, за то, что они (участники) развернули флаг Украины. 

Структура организации:

1. Формальные  лидеры:  В  качестве  формального  лидера   выбран
Красимир Врански.

2. Неформальные  лидеры:  руководители  движений  и  инициативных
групп.

Контактная информация

4. Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 
Заседания  «Зеленой коалиции» проходят в офисе партии «Роста».  Санкт-
Петербург, Правды 4.

5. Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):

Красимир  Христов  Врански,  https://vk.com/vranski,  -  4 764  подписчика  и
друга  
Ярослав Костров, https://vk.com/id19564,  - 1 546 подписчиков и друзей 
Елена Марусина, https://vk.com/id84792533, -  1 376 подписчиков и друзей
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Павел Швец, https://vk.com/shvetspavel, - 1 472  подписчика и друга
Роман Шайхайдаров, https://vk.com/shaykhaydarov, 1 339 подписчиков и 
друзей
Федор Кушнаренко, https://vk.com/theodorkushnarenko, 631 подписчик и друг
Людмила Прейман, https://vk.com/id34255, - 2 304 подписчиков и друзей
Наталья Сивохина, https://vk.com/id27977102, - 2 511 подписчиков и друзей 
Марина Фадеева, https://vk.com/id9172209, - 203 подписчика и друга
Александр Брюллов, https://vk.com/alexanderbryullov, - 433 подписчика и 
друга
 Анастасия Плюто, https://vk.com/id11506203, 787 подписчиков и друзей  
Александр Шумилов, https://vk.com/alexander_shumilov, 370 подписчиков и 
друзей  
Марианна Алферова, https://vk.com/id95262515 - 454 подписчика и друга
 Ирина Иванова, https://vk.com/iridmia, - 268 подписчиков и друзей 
Олег Максаков, https://vk.com/olegmaksakov - 5 161 подписчик и друг,
Марина Макарова, https://vk.com/makmar2013 - 514 подписчиков и друзей, 
Сергей Швец, https://vk.com/ratpoizon, - 312 подписчиков и друзей
Анастасия Плюшкина, https://vk.com/id15826546, - 122 подписчика и друга 
Петр Глебовский, https://vk.com/pietr - 190 подписчиков и друзей 
Маринна Бакан, https://vk.com/bakan1978bakan - 1 758 подписчиков и друзей  

6. Наличие юридической регистрации: 

Нет.
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Приложение 1

Резолюция по одиночным пикетам в защиту зелёных 

территорий Санкт-Петербурга, прошедшим на Невском 

проспекте 4 января 2019 года

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Мы, участники «Зелёной коалиции Петербурга», вышли 4 января 2019 года в 
одиночные пикеты на Невский проспект, чтобы заявить о проблемах 
сохранения зелёных территорий нашего города.

По-прежнему, десятки городских парков и скверов находятся под угрозой 
уничтожения, их проблемы либо не решаются, либо находятся в 
замороженном состоянии. Проектировщики и девелоперы продолжают 
игнорировать требования по сохранению зелёного фонда Санкт-Петербурга, 
но от его состояния напрямую зависит экологическая обстановка в городе и, 
как следствие, здоровье горожан.

Также не претерпела изменений работа Комитета по благоустройству, чьи 
действия по-прежнему направлены не на защиту и сохранение зелёных 
насаждений, а на освоение средств городского бюджета.
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Просим Вас обратить особое внимание на состояние зелёного фонда Санкт-
Петербурга, продолжить диалог с «Зелёной коалицией» как по отдельным 
проблемным точкам, так и по общим принципам организации работы 
профильных ведомств для сохранения и расширения городских территорий 
зелёных насаждений, ставя при этом во главу угла интересы жителей.

Просим Вас предоставить копии протоколов совещаний 27 октября и 4 
декабря с участием вице-губернаторов Албина И.Н. и Бондаренко Н.Л. с 
«Зелёной коалицией».

Также просим Вас сообщить о времени и месте проведения очередной 
встречи представителей Правительства Санкт-Петербурга с участниками 
«Зелёной коалиции», предварительно запланированной на конец января 2019 
года.

С уважением, «Зелёная коалиция Петербурга»

Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: Санкт-Петербургское городское 
отделение общероссийской молодёжной общественной коммунистической 
организации ЛКСМ РФ (Ленинский комсомол Российской Федерации).

Сокращенное название (если есть): Ленинградское отделение ЛКСМ
Политические  амбиции,  вероятность  участия  в  ИК-2019:  есть.
Движение является молодежной частью КПРФ.
Готовность  к  сотрудничеству  с  провластными  структурами:

возможно

Общая характеристика 

23.Дата создания: 1991 год
24.Основатели: Коммунистическая Партия Российской Федерации
25.Ключевые лидеры/ЛОМ в Санкт- Петербурге: 

Егор Михайлов, Член ЦК ЛКСМ РФ, Первый секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ, 
XXXXXXXXXX, https://vk.com/egormixailov51. Работает: инженер - энергетик,
на предприятии «Ижорские заводы».

26.Цели, задачи, декларируемая миссия: 
Движение  является  преемником  ВЛКСМ  СССР,  Входит  в  состав  МСКО-
ВЛКСМ — союза комсомольских организаций стран бывшего СССР. 

27.Основные  направления  деятельности:  пикеты,  митинги,  шествия,
помощь в агитации КПРФ.
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28.Наиболее известные акции, спецпроекты: 

А) 20 декабря 2018 года.  Пикеты против запрета публичных мероприятий
посвященных  годовщине  принятия  сталинской  Конституции и  в  честь
годовщины
рождения Сталина.

 

Б) 16 декабря2018 года. Комсомольцы почтили память Валерия Чкалова 

В)  фотоработы  активистов  ЛКСМ,  высмеивающие  возможную  передачу
Курильских островов Японии
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Г) Флеш – моб на Дворцовой площади в поддержку «желтых жилетов» во
Франции

Д)  6  декабря  2018  года.  Одиночные  пикеты  против  возможной  передачи
Курильских островов Японии. 

 

Е)  28  ноября  2018  года  в  рамках  семинара  по  политической  социологи.
Встреча  секретаря  ЦК  ЛКСМ  РФ  Романа  Кононенко  со  студентами
факультета  социологии  Санкт-Петербургского  государственного
университета
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Ё) Федеральная акция ЛКСМ - АНТИ-ПРЕМИЯ "ЗОЛОТЫЕ МАКАРОШКИ-
2018".  Премия  вручается  за  самое  одиозное  высказывание  чиновника  в
России.

Ж) митинг –  шествие – перфоманс посвященный 101 годовщине Великой
Октябрьской Революции.
Поскольку власти Санкт- Петербурга,  ссылаясь на загруженность трафика,
запретили  проведение  шествия,  активисты  ЛКСМ  и  КПРФ  подплыли  к
крейсеру  «Аврора»  на  катерах,  под  звуки  «Интернационала»,  затем
последовал салют и митинг. Митинг проходил, как встреча депутатов Гос.
Думы от КПРФ с избирателями. 
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З)  Серия одиночных пикетов против запрета  праздничного шествия  к 101
годовщине Великой Октябрьской Революции

И) 4 ноября 2018 года.  Серия одиночных пикетов «день АНТИ-Народного
единства»
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Й)  29  октября  2018  года,  праздничный  митинг  посвященный  100-  летию
Ленинского комсомола

К)  работа  кружков  по  интересам:  «Марксистский  клуб»,  Вечер  стихов
кубинского поэта Антонио Герреро, вечер памяти товарища Ким Чен Ира и
т.д.

29.Территория влияния: Санкт- Петербург
30.Численность: 

a. ядро организации:
Егор Михайлов Член ЦК ЛКСМ РФ, Первый секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ, 
XXXXXXXXXX https://vk.com/egormixailov51. Работает: инженер - энергетик, 
на предприятии «Ижорские заводы».

Егор Владимирович Мороз, кандидат в члены ЦК ЛКСМ РФ, секретарь СПб 
ГК ЛКСМ РФ, XXXXXXXXXX https://vk.com/id80686113, 
https://www.facebook.com/egorvladimirovich.moroz,  место работы: ГДЮ 
ЦГПВ ГБОУ "Балтийский берег" (Санкт- Петербург, ул. Черняховского, д. 49
Б, 4 этаж), педагог – организатор.

Екатерина Голодова Председатель КРК СПб ГО ЛКСМ РФ, 
https://vk.com/id16703991    

Роман Кононенко Секретарь ЦК ЛКСМ РФ, https://vk.com/rkononenko, 
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Анна Клочкова секретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг по СЗФО, 
https://vk.com/aklochkova

Михаил Паницев, член Бюро СПб ГК ЛКСМ РФ, https://vk.com/panitsev место
работы: концерн РУСЭЛПРОМ, инженер – технолог II категории,

 Активисты: 
Андрей Николенко, https://vk.com/id59390723  
Илья Куимов, Ответственный за работу с молодёжью по Невскому району 
СПб, https://vk.com/ilyakuimov 
Николай Колтаков, Секретарь районного отделения, член Горкома СПБ, 
https://vk.com/id230436006 
Виктория Северина, https://vk.com/id504593623 
Элина Дуняшева, https://vk.com/churagai 

b. сторонники:  1 552  подписчика  в  Вконтакте
https://vk.com/piterlksm

31.Объем финансирования: не известны
32.Источники финансирования,  спонсоры: Коммунистическая  Партия

Российской Федерации, членские взносы. 

Ресурсность организации:

10. Объемы и регулярность финансирования: не известно
11. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-

либо  групп  интересов,  социально-демографических  групп  с
указанием  количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для
проведения своих мероприятий):  молодые люди и девушки,  до 20
человек на акцию, до 100 человек на митинг – шествие.

12. Дружественные  организации,  участие  в  коалициях  (какие
организации и их ресурсы может использовать):

a. Коммунистическая партия Российской Федерации

b. Ленинградское городское отделение «Союза 
Коммунистической молодежи»  
https://vk.com/skm__leningrad__public

c. Альянс Коммунистических Сил 
https://vk.com/club62547116 

d. Санкт- Петербургская городская пионерская 
организация http://www.lksm-spb.ru/

e. Военно – патриотический клуб «Комсомолец»  
https://vk.com/vpkkomsomolec 

f. Латино – Американский Центр имени Уго Чавеса
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g. Движение «Анти- НАТО» http://anti-nato.com/ 

h. Движение «Левый Фронт»

13. Наличие  административного  ресурса:  3  депутата  от  КРПФ  в
Законодательном Собрании Санкт- Петербурга.

14. Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: депутаты от КПРФ.
15. Медийный потенциал:

a. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество
аудитории/характеристика аудитории):

1 552 подписчика в Вконтакте https://vk.com/piterlksm, 

b. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

Радио: Эхо Москвы,
Сетевые  журналы:  Петербургская  газета,  Невские  новости,  The Village,
БезФормата, ФонтанкаРу, Политаналитика.Ру, Закс.Ру, 
Телевидение: ГРТК «Санкт- Петербург», 
Газеты: Коммерсант, Ведомости.

c. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка):

232 подписчика - онлайн – журнал «Влево» https://vk.com/davaivlevo  

d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

разрабатывается отдельно под каждую акцию.

16. Опыт  проведения  крупных  (и  наиболее  резонансных)
политических и протестных акций:

А) 20 декабря 2018 года.  Пикеты против запрета публичных мероприятий
посвященных  годовщине  принятия  сталинской  Конституции и  в  честь
годовщины
рождения Сталина.
Б)  фотоработы  активистов  ЛКСМ,  высмеивающие  возможную  передачу
Курильских островов Японии
В) Флеш – моб на Дворцовой площади в поддержку «желтых жилетов» во
Франции
Г)  6  декабря  2018  года.  Одиночные  пикеты  против  возможной  передачи
Курильских островов Японии. 
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Д) Федеральная акция ЛКСМ - АНТИ-ПРЕМИЯ "ЗОЛОТЫЕ МАКАРОШКИ-
2018".  Премия  вручается  за  самое  одиозное  высказывание  чиновника  в
России.
Е)  митинг  –  шествие  –  перфоманс  посвященный 101  годовщине  Великой
Октябрьской Революции.
Поскольку власти Санкт- Петербурга,  ссылаясь на загруженность трафика,
запретили  проведение  шествия,  активисты  ЛКСМ  и  КПРФ  подплыли  к
крейсеру  «Аврора»  на  катерах,  под  звуки  «Интернационала»,  затем
последовал салют и митинг. Митинг проходил, как встреча депутатов Гос.
Думы от КПРФ с избирателями. 
Ё) Серия одиночных пикетов против запрета праздничного шествия к 101
годовщине Великой Октябрьской Революции
Ж) 4 ноября 2018 года. Серия одиночных пикетов «день АНТИ-Народного
единства»
З)  29  октября  2018  года,  праздничный  митинг  посвященный  100-  летию
Ленинского комсомола

Слабые стороны организации:

5. Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено
6. Компрометирующие  организацию  и/или  ее  лидеров  сведения:  не

выявлено

Структура организации:

3. Формальные лидеры:
Егор Михайлов Член ЦК ЛКСМ РФ, Первый секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ, 
XXXXXXXXXX, https://vk.com/egormixailov51 . Работает: инженер - 
энергетик, на предприятии «Ижорские заводы».

4. Неформальные лидеры:

Егор Владимирович Мороз, кандидат в члены ЦК ЛКСМ РФ, секретарь СПб 
ГК ЛКСМ РФ, XXXXXXXXXX https://vk.com/id80686113  , место работы: 
ГДЮ ЦГПВ ГБОУ "Балтийский берег" (Санкт- Петербург, ул. 
Черняховского, д. 49 Б, 4 этаж), педагог – организатор.

Екатерина Голодова Председатель КРК СПб ГО ЛКСМ РФ, 
https://vk.com/id16703991    

Роман Кононенко Секретарь ЦК ЛКСМ РФ, https://vk.com/rkononenko, 

Анна Клочкова секретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг по СЗФО, 
https://vk.com/aklochkova
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Михаил Паницев, член Бюро СПб ГК ЛКСМ РФ, https://vk.com/panitsev место
работы: концерн РУСЭЛПРОМ, инженер – технолог II категории,

Андрей Николенко, https://vk.com/id59390723  
Илья Куимов, Ответственный за работу с молодёжью по Невскому району 
СПб, https://vk.com/ilyakuimov 
Николай Колтаков, Секретарь районного отделения, член Горкома СПБ, 
https://vk.com/id230436006 
Виктория Северина, https://vk.com/id504593623 
Элина Дуняшева, https://vk.com/churagai 

Контактная информация

7. Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон):

Контактные телефоны :XXXXXXXXXX, Адрес: Санкт-Петербург, ул. 2-я 
Советская, д. 27/2

8. Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):

Егор Михайлов Член ЦК ЛКСМ РФ, Первый секретарь СПб ГК ЛКСМ РФ, 
https://vk.com/egormixailov51  - 2 662 подписчиков. 

9. Наличие юридической регистрации:

Подразделение Коммунистической Партии Российской Федерации.
Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: группа: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ "ОТКРЫТЫЙ ПЕТЕРБУРГ"

Сокращенное название (если есть): «Открытая Россия в Санкт - 
Петербурге»

Политические амбиции, вероятность участия в ИК-2019:  Является
оператором для кандидатов от демократических,  оппозиционных сил
на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году. 
На  базе  «Открытой  России»  организованна  школа  муниципальных
депутатов «Объединенные демократы».  
Возможно сотрудничество  с  несколькими партиями для  выдвижения
активистов: «Справедливая Россия», «Яблоко» (под вопросом), партия
«Роста».
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами: нет.

Общая характеристика 
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33.Дата  создания:   движение  создано  в  2001  году  в  России  по
инициативе Михаила Ходорковского. 

34.Основатели: Михаил Борисович Ходорковский.
35.Ключевые лидеры/ЛОМ в Санкт-Петербурге: 
a) Андрей Пивоваров  https://www.facebook.com/brewerov/about?
lst=100004567207557%3A100001913320038%3A1544559471&section=co
ntact-info
https://vk.com/brewerov
b) Наталья Грязневич (пресс-секретарь) 
https://www.facebook.com/nataliagraz
https://vk.com/nataliagraz , адрес в  Telegram: @nataliagraz
c) Александр Кирпичев https://www.facebook.com/kirpichevam?__tn__=
%2Cd-]-h-R&eid=ARDd1_UPHr6wUl_envPNUFoxNUwYa-
JOqAbN4lSlCD8-oDKAk7x-vO8qdk8vTyYdThJvFNZkzeAYYxbn
d)Даниил Семенов https://www.facebook.com/daniel.semenov.3?
lst=100000264988100%3A100003977248480%3A1541054906
e)Максим Расчупкин https://www.facebook.com/m.raschupkin?
fref=pb&hc_location=friends_tab
https://vk.com/id62302239
f)Илья Гантварг (также, сотрудник штаба Навального) 
https://www.facebook.com/gantvarg.i?
fref=pb&hc_location=profile_browser
g)Дмитрий Николаев https://vk.com/od_nikolaev
h) Сергей Кузин https://vk.com/kuzinsergei?_smt=search%3A2, 

36.Цели, задачи, декларируемая миссия:
 Открытые  призывы  к  смене  власти  в  стране.  Популяризация  западного
образа жизни. 

37.Основные направления деятельности:
Организация  маршей,  шествий,  провокационных  акций,  школы
муниципальных  депутатов,  лекций,  встреч  с  оппозиционерами,  обучение
молодежи.

38.Наиболее известные акции, спецпроекты:
a. Школа муниципальных депутатов «Объединенные демократы»,
b. Настольная игра «Россия без Путина», 
c. баннер «Стоп Путин. Стоп война» вывешенный на многоэтажном

здании, 
d. пикеты в поддержку артистов, чьи выступлении запрещены, 
e. просмотр кинофильмов оппозиционной направленности, как то-

«Свидетели  Путина»,  «Противостояние»  (об  обманутых
дольщиках ГК «Город»), 

f. семинар  по  информационной  безопасности  для  политических
активистов, 

g. акция «Встреча Елизаветы Песковой в аэропорту Пулково»,
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h. уличная инсталяция с картонной Ольгой Бузовой (против ложной
сменяемости власти), 

i. перфоманс  «похороны  Петербургских  единороссов,
голосовавших за пенсионную реформу»,

j. «Бессмертный ГУЛАГ»,
k. перфоманс «Дай пять, если против пенсионного грабежа», 

39.Численность: 
a. ядро организации: 

основные участники акций \ перфомансов :
1. Сергей Кузин https://vk.com/kuzinsergei?_smt=search%3A2,
2. Дмитрий Николаев https://vk.com/od_nikolaev ,
3. Екатерина Алексеева https://vk.com/ekaterina_alexeeva, 
4. Павел Чупрунов https://facebook.com/PavelChuprunov, 
5. Светлана Уткина https://vk.com/id4556539,

40.участники: до 20 человек на пикетах \ акциях 
41.сторонники: 

16 387 человек подписано на страницу на Фейсбук https://www.facebook.com/
openrussiaspb
115 участников группы во Вконтакте (предыдущая группа была закрыта два
месяца назад)

42.Объем финансирования:  не выяснен. 
43.Источники финансирования, спонсоры:

Основной спонсор - Михаил Борисович Ходорковский
Дополнительно:  есть  возможность  ежемесячного  доната
(пожертвования):  https://ordonate.org/sbp/#donate 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ОТКРЫТЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ"
ОГРН 1177800005063 ИНН 7801338549 КПП 780101001
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092 К/c 30101810645250000092 Счет 
40703810670010000532
Ресурсность организации:

17. Объемы и регулярность финансирования: ежемесячно, объемы не
выяснены 

18. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-
либо  групп  интересов,  социально-демографических  групп  с
указанием  количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для
проведения  своих  мероприятий):  до  100  человек  различных
социальных групп, пола и возраста. 

Дружественные организации, участие в коалициях (какие организации и их 
ресурсы может использовать): 
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a. Санкт-Петербургская открытая школа Прав Человека 
https://vk.com/spbhrschool, b. Школа общественных защитников 
https://vk.com/pdsspb  ,  

c.Открытое пространство https://vk.com/spbopenspace ,

d. Наблюдатели Санкт-Петербурга,

I. весь состав «зеленой коалиции» https://vk.com/greencospb , 

f. движение «Весна» https://vk.com/spb_vesna,

g. Команда Навального в Санкт – Петербурге https://vk.com/teamnavalny_spb,

h. Общественное движение «Социал-демократический союз молодёжи 
России СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» https://vk.com/spb_spravsila,

i. «Трансперенси Интернешнл – Р» в Петербурге 
https://vk.com/transparencyspb,

j.  партия»Роста», 

k. партия «Справедливая Россия»

4. Наличие  административного  ресурса:  возможна  негласная
поддержка депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от партий «Справедливая Россия», партии «Роста», партии «Яблоко»
(под вопросом). 

5. Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: потенциально 8 депутатов
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга,  поддержка  3
политических партий.

6. Медийный потенциал:
1. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество

аудитории/характеристика аудитории):
16387 человек подписано на страницу на Фейсбук 
https://www.facebook.com/openrussiaspb
115 участников группы во Вконтакте (предыдущая группа была закрыта два 
месяца назад)
6992 подписчика в инстаграм https://www.instagram.com/openrussia_spb/

2. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

Сетевые издания: Санкт- ПетербургБезфомата», ИнтерпрессРу, Форпост-
Северо-Запад, ЗаксРу, The Village, Невские новости, «Фонтанка.Ру»,
газеты: «Независимая газета», «Коммерсант», «Известия»,
Телеканалы: «78», «Россия1. Санкт-Петербург», «РБК», «Дождь» .
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3. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка):

сетевой канал «МБХ – медиа» (федеральный канал)
174 531 подписчик в Фейсбуке https://www.facebook.com/MBKhMedia/
50 848 подписчиков в Вконтакте https://vk.com/mbkhmedia
35 300 подписчиков в инстаграм https://www.instagram.com/mbk_media/
58 965 подписчиков на Ютуб – канале 
https://www.youtube.com/channel/UCpMynCyO7GPjp1P6ZG0ldSw .
Дополнительный проект:
«Ёшкин Крот» (федеральный канал)
215 000 подписчиков в инстаграм https://www.instagram.com/yoshkinkrot/
38 810 подписчиков на Ютуб- канале 
https://www.youtube.com/channel/UCNpWmCT2hG7MLK064pYmthg
69 330 подписчиков в Вконтакте https://vk.com/eshkin_krot
369 692 подписчиков в Фейсбук https://www.facebook.com/eshkinkrot/

4. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

Разрабатывается под каждую акцию отдельно. Листовки, плакаты, баннеры и
т.д.  

7. Опыт проведения крупных (и наиболее резонансных) политических
и протестных акций:

1. Школа  муниципальных  депутатов  «Объединенные  демократы»,
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2. Настольная  игра  «Россия  без  Путина»,

3. баннер  «Стоп  Путин.  Стоп  война»  вывешенный  на  многоэтажном

здании, 
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4. пикеты  в  поддержку  артистов,  чьи  выступлении  запрещены,

5. акция «Встреча Елизаветы Песковой в аэропорту Пулково» (Елизавета 
Пескова, дочь пресс- секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, на 
данный момент проживающая во Франции, в сети инстаграм выразила 
поддержку протестующим во Франции. Активисты «Открытой России»
решили пригласить ее в Санкт-Петербург и рассказать ей о том, как 
сложно протестовать в России. Для того, чтобы она, через своего отца 
передала этот разговор Президенту РФ.
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6. уличная инсталяция с картонной Ольгой Бузовой (против ложной 
сменяемости власти),

7. перфоманс «похороны Петербургских единороссов, голосовавших за 
пенсионную реформу»,
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8. уличная акция «Бессмертный ГУЛАГ»,

Слабые стороны организации:

7. Наличие внутренних конфликтов и течений: есть личный конфликт
Пивоварова  (руководителя  «Открытой  России»)  и  Каца
(политтехнолога  партии  «Яблоко»).  Поэтому,  участие  партии
«Яблоко» в коалиции под вопросом.

8. Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: 
В  2016  году  Андрея  Пивоварова  осудили  по  делу  о  неправомерном
доступе  к  компьютерной  информации  и  дачу  взятки  должностному
лицу, назначив штраф в 1,5 миллиона рублей. 
По  версии  следствия,  он  дал  взятку  в  размере  50  тысяч  рублей
сотруднику полиции Алексею Никонорову, чтобы проверить верность
собранных для выборов в Костромской области подписей в поддержку
кандидатов  от  партии  «Парнас».  Позже  штраф  уменьшили  до  1
миллиона. 
Также Пивоварова  несколько  раз  задерживали  за  организацию
несогласованных акций.

Структура организации:

5. Формальные лидеры:
Сергей Кузин https://vk.com/kuzinsergei?_smt=search%3A2,
Андрей Пивоваров  https://www.facebook.com/brewerov/about?
lst=100004567207557%3A100001913320038%3A1544559471&section=co
ntact-info
https://vk.com/brewerov
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Наталья Грязневич (пресс-секретарь) 
https://www.facebook.com/nataliagraz
https://vk.com/nataliagraz , адрес в  Telegram: @nataliagraz

Неформальные лидеры: 
Александр Кирпичев https://www.facebook.com/kirpichevam?__tn__=
%2Cd-]-h-R&eid=ARDd1_UPHr6wUl_envPNUFoxNUwYa-
JOqAbN4lSlCD8-oDKAk7x-vO8qdk8vTyYdThJvFNZkzeAYYxbn
Даниил Семенов https://www.facebook.com/daniel.semenov.3?
lst=100000264988100%3A100003977248480%3A1541054906
Максим Расчупкин https://www.facebook.com/m.raschupkin?
fref=pb&hc_location=friends_tab
https://vk.com/id62302239
Илья Гантварг (также, сотрудник штаба Навального) 
https://www.facebook.com/gantvarg.i?
fref=pb&hc_location=profile_browser
Дмитрий Николаев https://vk.com/od_nikolaev

Контактная информация

10.Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 
Санкт – Петербург, улица Думская 5\22, XXXXXXXXXX, месенджер в 
Фейсбук m.me/openrussiaspb, электронная почта: a.pivovarov@openrussia.org, 
сайт https://spb.or.team 

11.Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):

Сергей Кузин https://vk.com/kuzinsergei?_smt=search%3A2 – 4 358 друзей
Андрей Пивоваров  https://www.facebook.com/brewerov/about?
lst=100004567207557%3A100001913320038%3A1544559471&section=contact-
info – 8 156 друзей и подписчиков

12.Наличие юридической регистрации: 

Полное наименование: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ОТКРЫТЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ"

Руководитель: Председатель Пивоваров Андрей Сергеевич       
ИНН: XXXXXXXXXXг. 

ИНН/КПП: XXXXXXXXXX
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Вид деятельности: Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки, 94.99

Режим налогообложения: общая система налогооблажения 

Юридический адрес: 199106, город Санкт-Петербург, XXXXXXXXXX

Анкета протестной/оппозиционной организации
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Полное название организации: группа анархо-некро-эко- 
феминистское движение «Партия Мертвых», «творческая группа (Родина)». 

Сокращенное название (если есть): Партия мертвых.
Политические  амбиции,  вероятность  участия  в  ИК-2019:

вероятности  участия  активистов  движения  в  выборах  нет.  Велика
вероятность  поддержки  движением  оппозиционных  сил,  кандидатов.
Поддержка  будет  выражаться  в  проведении  перфомансов.  Также,
велика  вероятность  проведения  арт-акций  для  увеличения  общего
уровня протеста.
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами: нет.

Общая характеристика 

44.Дата создания: 1 сентября 2013 года
45.Основатели: Максим Евстопов https://vk.com/stropov, 

XXXXXXXXXX
46.Ключевые лидеры/ЛОМ: 
А) Максим Евстопов https://vk.com/stropov,  XXXXXXXXXX
Б) Дарья Пахонтич https://vk.com/apakhonchich
Актив: 
Варвара  Михайлова  https://vk.com/id1222888 (также  активистка
движения «Ребра Евы»
Маяна Насыбулова https://vk.com/mayanich

Дополнительно  сотрудничают  с  правозащитником  Александром
Передруком (юрист, адвокат),  https://www.facebook.com/peredruk 

47.Цели, задачи, декларируемая миссия:

Арт- проекты \ акции, перфомансы  направленные на выражение протеста по
всем  направлениям  жизни  в  России.  В  основном  касаются  политических
аспектов, высказываний Президента РФ, пенсионной реформы.  

48.Основные направления деятельности:

Арт- проекты, акции, выставки, перфомансы.
49.Наиболее известные акции, спецпроекты: 

1. «Мертвые против пенсионной реформы», 
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2. «Мертвые против пыток»,

3. «Вам просто сдохнуть или в рай?» 

4. картина «9 стадий разложения вождя» (девять картин о том, в каких
стадиях будет прорастать трава через портрет Владимира Путина),
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5. выставка «поминки по Родине» или Родина в «Розе» (Санкт-Петербург,

Большая разночинная 24»), 
6. «Мертвые выборы» (акция к выборам Президента РФ),

 
7. Выставка «Русская смерть» (художественное исследование фантазий о

смерти Путина) 
8. пикет  против  «агитации  мертвых  душ»  (в  ответ  на  проект  по

повышению явки на выборы в Новгородской области с хештэгом «я
живой»)  
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9. малый международный фестиваль экологического искусства «Расти и
Гний» в городе Нарва-Йыэсуу, Эстония

10. фестиваль  сквоттеров  со  всего  света  intersquat  (Хельсинки,
Финляндия)

50.Численность: 

a. ядро организации:

Максим Евстопов https://vk.com/stropov,  XXXXXXXXXX
Дарья Пахонтич https://vk.com/apakhonchich

51.участники: 28 активистов на собраниях «партии смерти», основное
ядро организации. 

52.сторонники: 1482 участника группы во Вконтакте
53.Объем финансирования:  не выяснен. Серьезного финансирования

не требуется. 
54.Источники финансирования, спонсоры:

Продажа  товаров  с  символикой  «Партии  мертвых»,  символикой
протестной направленности.  Футболки с надписями(от 1500 рублей),
свитшоты (2000 рублей), картины, подушки (от 1000 рублей).

Магазины брендированных товаров:
В ВКонтакте https://vk.com/market-152193205
На Фейсбук https://www.facebook.com/rodina.nedorogo/
В Инстаграм https://www.instagram.com/rodina_nedorogo/

Продажа  картин,  заработок  от  проведения  выставок,  участия  в  арт-
фестивалях

Ресурсность организации:

19. Объемы  и  регулярность  финансирования: серьезного
финансирования не требует. 

20. Мобилизационный  потенциал  (возможность  привлечения

каких-либо групп интересов, социально-демографических групп

с  указанием  количества  людей,  которые  может  мобилизовать

для  проведения  своих  мероприятий): до  50  человек,
преимущественно молодых людей и девушек различных социальных
групп. 

21. Дружественные  организации,  участие  в  коалициях  (какие

организации  и  их  ресурсы  может  использовать): может
сотрудничать с любыми организациями протестной направленности.
Прямое  сотрудничество  было  с  организациями  «Ребра  Евы»,
«Открытая  Россия»,  пространство   «Трава»,  активные  участники
ежегодной «монстрации».
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22. Наличие административного ресурса: нет.  
23. Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: нет.

24. Медийный потенциал:

a. Наличие  сайта  и  страниц  в  социальных  сетях

(ссылка/количество аудитории/характеристика аудитории):

Страница в ВКонтакте «партии Мертвых» 
https://vk.com/party_of_the_dead. - 1482 подписчика,
Страница в Вконтакте «творческой группы (родина)» - 
https://vk.com/rodina_group - 1515 подписчиков

b. Доступ к региональным и федеральным СМИ (какие СМИ,

крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

 «Мойка78»,  «ОВД-Инфо»,  «Фонтанка.Ру»,  радио  «Свобода»,
«Закс.Ру»,  «городской  портал  Санкт-Петербурга»,  «Новая  Газета».
«ВестиUA.net»,  https://hyperallergic.com/ (американский  портал  про
акционизм и современное искусство), МБХ- медиа, телеканал «Дождь».

c. Наличие  собственных СМИ (тираж,  количество аудитории,

характеристика аудитории, ссылка): нет.
d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы

распространения, охват): нет
25. Опыт  проведения  крупных  (и  наиболее  резонансных)

политических и протестных акций:

Акции  редко  бывают  большими  по  численности,  но  всегда  носят
резонансный характер. Большинство акций направлено на снижение доверия
к власти.  
Протестные акции: 

1. «Мертвые против пенсионной реформы»,

2. «Мертвые против пыток», 

3. картина «9 стадий разложения вождя» (девять картин о том, в каких 
стадиях будет прорастать трава через портрет Владимира Путина), 

4. «Мертвые выборы» (акция к выборам Президента РФ), 

5. Выставка «Русская смерть» (художественное исследование фантазий о 
смерти Путина) 

6. пикет против «агитации мертвых душ» (в ответ на проект по 
повышению явки на выборы в Новгородской области с хештэгом «я 
живой»)

Слабые стороны организации:
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9. Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено.
10.Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: не

выявлено.

Структура организации:

Формальные лидеры:

Максим Евстопов https://vk.com/stropov, XXXXXXXXXX

Неформальные лидеры: 

Максим Евстопов https://vk.com/stropov, XXXXXXXXXX
Дарья Пахонтич https://vk.com/apakhonchich.

Контактная информация

13.Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 

Проведение выставок - Лиговский 50, корпус 12, офис 110 – Дом культуры. 

14.Аккаунты  организации  и  ее  лидеров  в  социальных  сетях

(ссылка, количество подписчиков):

Максим Евстопов https://vk.com/stropov, XXXXXXXXXX – 1240 подписчиков 
 Дарья Пахонтич https://vk.com/apakhonchich. - 796 подписчиков

15.Наличие юридической регистрации: 

Нет.

Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: группа:  Правовая группа помощи 
задержанным 

Сокращенное название (если есть): Группа помощи задержанным
Политические амбиции, вероятность участия в ИК-2019: есть. 
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами: нет.

Общая характеристика 

55.Дата создания: декабрь  2011 года
Основатели: Владимир Вохонский https://vk.com/volokhonsky, 
XXXXXXXXXX

56.Ключевые лидеры/ЛОМ: 

Татьяна Дорутина  https://vk.com/tdorutina, 
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 Динар Идрисов https://vk.com/dinarspbru,

 Наталия Сивохина  https://vk.com/id27977102 

 Александра Крыленкова  https://vk.com/krylenkova_a, XXXXXXXXXX  
Валентин Королев https://vk.com/talismanist  

Владимир Вохонский https://vk.com/volokhonsky, +XXXXXXXXXX

57.Цели, задачи, декларируемая миссия:
неполитическая  волонтёрская  организация,  оказывающая  юридическую,
материальную  и  моральную  помощь  людям,  задержанным  на  публичных
мирных мероприятиях. 

58.Основные направления деятельности:
Группа  выступает  в  качестве  оператора  по  оказанию  помощи  всем
задержанным на публичных мероприятиях, вне зависимости от политической
принадлежности.  Основные  направления:  сбор  денег  для  поддержки
задержанных,  распространение  петиций,  оказание  правовой  поддержки
задержанным на публичных мероприятиях, информационная поддержка всех
проходящих в городе протестных акций.

59.Наиболее известные акции, спецпроекты: собственные мероприятия:
пикеты  «Против  политических  репрессий»,  акция  «За  свободу
узников»,     

60.Численность: до 50 человек
ядро организации: 

А) Татьяна Дорутина  https://vk.com/tdorutina, 

Б) Динар Идрисов https://vk.com/dinarspbru,

В) Наталия Сивохина  https://vk.com/id27977102 

Г) Александра Крыленкова  https://vk.com/krylenkova_a, XXXXXXXXXX

Д) Валентин Королев https://vk.com/talismanist  

Ж) Александра Маркевич https://vk.com/id1411995    

61.участники: до 50 человек на пикетах 
62.сторонники: 5521 участника группы во Вконтакте
63.Объем  финансирования:   исходит  (меняется)  из  потребностей

каждой из акций поддержки. 
64.Источники финансирования, спонсоры:

Под  каждую  акцию  собираются  отдельные  деньги  на  карты
задержанных, членов их семей и т.д. 
Возможен донат (пожертвование) непосредственно организации через
ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК 410011351265083
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Ресурсность организации:

1. Объемы и  регулярность  финансирования:  финансирование  требуется
под  конкретные  акции,  события.  Под  каждое  событие  собирается
отдельно. 

2. Мобилизационный  потенциал  (возможность  привлечения  каких-либо
групп  интересов,  социально-демографических  групп  с  указанием
количества людей, которые может мобилизовать для проведения своих
мероприятий):  до  50  человек  различных  социальных  групп,  пола  и
возраста. 

3. Дружественные организации, участие в коалициях (какие организации 
и их ресурсы может использовать): выступает в качестве оператора 
всех оппозиционных организаций, участники которых задержаны или 
могут быть задержаны во время митингов, пикетов, протестных акций. 
Тесно сотрудничает с организациями «Демократический Петербург» 
https://vk.com/dempiter, Молодёжное 
Яблокоhttps://vk.com/spb_molyabloko, Движение «Защитим остров 
Васильевский» https://vk.com/78zov, Наблюдатели Петербурга за 
честные выборы https://vk.com/fair_elections (сотрудничество еще с 
2011 года), Движение «Весна»https://vk.com/spb_vesna, «Время» https://
vk.com/vremya_ydm, http://движениевремя.рф/, Команда Навального в 
Санкт –Петербурге  https://vk.com/teamnavalny_spb, Открытая Россия в 
Петербурге https://vk.com/orteamspb, Бессрочный протест https://vk.com/
bessrochka, Русь Сидящая https://vk.com/zekov_net,  Дом Галича, 
Молодежное правозащитное движение в Санкт-Петербурге 
https://vk.com/yhrm_spb,  а также со всем составом «Зеленой коалиции» 
https://vk.com/greencospb. 

4. Наличие  административного  ресурса:  поддержка  депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

5. Наличие  влиятельных  ЛОМ,  сторонников:  2  депутата
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  от  партии  «Яблоко»
Амосов и Вишневский.

6. Медийный потенциал:
a. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество

аудитории/характеристика аудитории):
Группа в Вконтакте с 5521 подписчиков https://vk.com/miting_help.

b. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):

Сайт для создания петиций Chage.org, ресурсы групп \ страниц во Вконтакте
всех дружественных организаций  

c. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет.
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d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

серия практических пособий, как вести себя при задержании, обыске и т.д.:

Как быть свидетелем: https://vk.com/doc-32875578_316005336
Карманная книга неотложной юридической помощи https://vk.com/doc-
32875578_60808728
Это  должен  знать  каждый  гражданин  (пособие  по  общению  с
полицейскими) https://vk.com/doc-32875578_234871907

7. Опыт проведения крупных (и наиболее резонансных) политических
и протестных акций:

Есть.  Пикеты «Против  политических  репрессий»,  акция «За  свободу
узников»

Слабые стороны организации:

11.Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено.
12.Компрометирующие  организацию  и/или  ее  лидеров  сведения:  не

выявлено.

Структура организации:

Формальные лидеры:  Владимир Вохонский https://vk.com/volokhonsky,
XXXXXXXXXX

Неформальные лидеры: 

Татьяна Дорутина  https://vk.com/tdorutina, 

Динар Идрисов https://vk.com/dinarspbru,

Наталия Сивохина  https://vk.com/id27977102 

Александра Крыленкова  https://vk.com/krylenkova_a,XXXXXXXXXX   
Валентин Королев https://vk.com/talismanist  

Контактная информация

16.Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 987-82-31 

17.Аккаунты  организации  и  ее  лидеров  в  социальных  сетях  (ссылка,
количество подписчиков): 

Владимир  Вохонский  https://vk.com/volokhonsky,  XXXXXXXXXX -  4103
подписчиков и друзей,
Татьяна Дорутина  https://vk.com/tdorutina - 2626 подписчиков,
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Динар Идрисов https://vk.com/dinarspbru - 2840 подписчиков и друзей,
Наталия Сивохина  https://vk.com/id27977102 - 2505 подписчиков и друзей,
Александра  Крыленкова   https://vk.com/krylenkova_a,  XXXXXXXXXX –
1855 подписчиков и друзей,
Валентин Королев https://vk.com/talismanist - 286 подписчиков и друзей.  

18.Наличие юридической регистрации: 

Нет.

Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: некоммерческая организация 
«Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный 
Сбор»

Сокращенное название (если есть): НКО «Раздельный сбор»
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Политические  амбиции,  вероятность  участия  в  ИК-2019:  есть.  С
2016  года  Анна  Гаркуша  входит  в  Экологический  Совет  при
губернаторе Ленинградской области.
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами: есть

Общая характеристика 

65.Дата создания: 17июня  2015 года
66.Основатели:  Татьяна  Нагорская  (https://vk.com/nagora2),

XXXXXXXXXX
67.Ключевые лидеры/ЛОМ:
Анна Гаркуша XXXXXXXXXX(https://vk.com/id24779500),
Татьяна Нагорская (https://vk.com/nagora2), XXXXXXXXXX,
Софья Климова  https://vk.com/sofya_klimova), 
Екатерина Шалунова (https://vk.com/shalu_nova), 
Валерия Исламова (https://vk.com/islamova_valeriya).   
Группа  «Против  вони  и  мусоросжигания  на  севере  СПб»  -  куратор
Татьяна Белопухова https://vk.com/id8317532
68.Цели, задачи, декларируемая миссия:

 Основная  миссия  –  внедрение  раздельного  сбора  мусора  на  территории
Санкт-Петербурга,  дополнительная  миссия  –  протестное  движение  против
строительства мусоросжигающего завода в Левашово.

69.Основные направления деятельности:
Ежемесячные акции по раздельному сбору мусора, дополнительно, на акциях
проводится сбор подписей против строительства мусоросжигающего завода.

70.Наиболее  известные  акции,  спецпроекты:  ежемесячный  сбор
раздельного мусора

71.Территория влияния: весь Санкт-Петербург
72.Численность: 

a. ядро организации:
1.  Красное  Село  –  Анастасия  Резникова  https://vk.com/id998334,
Анна Тульская https://vk.com/id17451960,
2. Кудрово – Анастасия Хорошева https://vk.com/zzzte,
3.Кировский район - Виктория Кленина https://vk.com/id1170477,
4. Александрино (работают совместно с Клениной) Елена Мельник
https://vk.com/elena_melnik,  Андрей  Каширин  https://vk.com/a.kash,
Наталья Егорушкина https://vk.com/egorushkinan,
5.  Петродворцовый  район  –  Наталья  Григорьева
https://vk.com/gregorka   XXXXXXXXXX,  Елена  Якобсон
XXXXXXXXXXhttps://vk.com/id1847224,  Богдан  Литвин  (также
пресс-секретарь  движения  «Весна»)  
XXXXXXXXXX https://vk.com/id3416896,
6. Выборгский  район: Наталья Малкова XXXXXXXXXX https://
vk.com/marvel_not_jahthegod,  Юлия  Трофимова
https://vk.com/id86986, 
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7.  Калининский  район:  Сергей  Кокорин  https://vk.com/kokorin87,
Леонид Григурко https://vk.com/giraffe  
8.Красносельский  район:  Екатерина  Школенко
https://vk.com/inspiredkatya,  Мария  Яковлева
https://vk.com/id3811430, Елена Морева https://vk.com/id42907427, 
9. Московский район: Екатерина Сорокина https://vk.com/vakula_yo,
Мария  Мусатова  https://vk.com/musatova_marusya,  Олеся  Ли
https://vk.com/osikli, Надежда Корчагина https://vk.com/xyan4o, 
10. Озерки: Александр Каргин https://vk.com/kargin,
11.Красногвардейский  район:  Евгений  Вицинский  (координатор
проспекта  Косыгина)  XXXXXXXXXX https://vk.com/evitcin,
Надежда  Канаева  (координатор  улицы  Маршала  Тухачевского)
XXXXXXXXXX https://vk.com/id45905,  Мария  Косова
XXXXXXXXXX,
12.  Васильевский  остров:  Дина  Галкина  XXXXXXXXXX
https://vk.com/id24693  ,  Николай  Емельянов  XXXXXXXXXX,
https://vk.com/enickolya,  Елизавета  Овчинникова  XXXXXXXXXX
https://vk.com/elovvsg, 
13.  Приморский  район:  Наталья  Тиунова  https://vk.com/id603531,
Мария  Франк  https://vk.com/marifrank,  Софья  Климова
(https://vk.com/sofya_klimova). 
b. участники: до 6000 человек за акцию
c. сторонники: 48126 человек состоит в группе во Вконтакте

73.Объем  финансирования:  2 231  774  рублей  на  2018  год  по
президентскому  гранту.  Дополнительно  –  финансирование  с
пожертвований, продажи продуктов с символикой движения.

74.Источники  финансирования,  спонсоры:  грант  «Фонда
Президентских грантов», пожертвования, продажа футболок, сумок
с символикой движения.

Ресурсность организации:

26. Объемы и регулярность финансирования: 
А) раз в год – президентские гранты – за 2017 год – 705 812 рублей, за
2018 год - 2 231 774 рублей
Б)  возможность  доната  (пожертвования  на  уставную  деятельность
организации): за 2017 год от юридических лиц пожертвовано 277 000
рублей,  от  физических  лиц  334 495  рублей,  за  2018  год  –  нет
отчетности
В) продажа футболок, значков, сумок с символикой движения.
27. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-

либо  групп  интересов,  социально-демографических  групп  с
указанием  количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для
проведения  своих  мероприятий):  до  6 000  человек  различных
социальных групп, пола и возраста. 
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28. Дружественные  организации,  участие  в  коалициях  (какие
организации и их ресурсы может использовать): «Весна», депутат ЗС
Санкт-Петербурга  Борис  Вишневский  (партия  «Яблоко»),
потенциально, могут сотрудничать с акциями «Зеленой коалиции», 

29. Наличие административного ресурса: нет
30. Наличие  влиятельных  ЛОМ,  сторонников:  Татьяна  Нагорская,

Анна Гаркуша
31. Медийный потенциал:

a. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество
аудитории/характеристика аудитории): 

Сайт https://www.rsbor.ru/
Группа «против строительства мусоросжигающего завода в Левашово
https  ://  vk  .  com  /  spb  _  stop  _  reek   8812 подписчиков 
Страницы в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/EcoSbor - группа в Фейсбук,
Основная группа в ВКонтакте:  https://vk.com/rsbor охват -  48 165
подписчиков,
Районные  группы:  Кировский  район  https://vk.com/rsbor_kirovskiy -
1008  подписчиков,  Красносельский  район
https://vk.com/rsbor_krasnoselskiy -  1323  подписчиков,
Красногвардейский район  https://vk.com/rsbor_kr -  1437  подписчиков,
Приморский район https://vk.com/rsbor_primorskiy - 3070 подписчиков,
Московский район https://vk.com/rsbor_moskovsky - 1365 подписчиков,
Василеостровский  район  https://vk.com/rsbornavaske -  1835
подписчиков,  Озерки  https://vk.com/rsbor_ozerki -  1578  подписчиков,
Невский  район  https://vk.com/rsbor_nevskij -  2047  подписчиков,
Обводный канал https://vk.com/rsbor_obvodny - 290 подписчиков
Аудитория состоит  из  представителей  различных социальных групп,
пола и возраста.

b. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные  сообщества  освещают  акции,  охват  аудитории):
фонтанка.ру, регнум, ТАСС.

c. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет.

d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения,  охват):  листовки  против  строительства
мусоросжигающего завода в Левашово 2-х видов, тираж неясен,
распространяются  при  сборе  подписей.
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32. Опыт  проведения  крупных  (и  наиболее  резонансных)
политических и протестных акций:

Нет. 

Слабые стороны организации:

13.Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено.
14.Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: 
Анна  Гаркуша  -
https://www.psevdoekologi.com/single-post/2017/10/garkusha

Структура организации:

6. Формальные лидеры: Анна Гаркуша, Татьяна Нагорская
7. Неформальные лидеры: те же.

Контактная информация

19.Контактная  информация  (адрес,  график  работы,  e-mail,  телефон):
195197, город Санкт-Петербург, XXXXXXXXXX, Нагорская Татьяна,
XXXXXXXXXX

20.Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):

А) Анна Гаркуша XXXXXXXXXX(https://vk.com/id24779500), 
Б) Татьяна Нагорская (https://vk.com/nagora2), XXXXXXXXXX,
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В) Софья Климова (https://vk.com/sofya_klimova)

21.Наличие юридической регистрации: 

АССОЦИАЦИЯ  В  СФЕРЕ  ЭКОЛОГИИ  И  ЗАЩИТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ "РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР"  ОГРН  1157800002953 от 17 июня 2015 г.,
ИНН  7804241785,  адрес  регистрации  195197, город  Санкт-
Петербург, XXXXXXXXXX

Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: группа:  Феминистское движение 
«Ребра Евы»  

Сокращенное название (если есть): «Ребра Евы»
Политические амбиции, вероятность участия в ИК-2019: возможны.
Некоторые  из  участников  движения  также  взаимодействуют  с
«Объединенными  Демократами  и  политическими  движениями
социалистов. 
Готовность  к  сотрудничеству  с  провластными  структурами:

возможно.

Общая характеристика 

75.Дата создания: июнь  2016 года

Основатели:
Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova 
 Леда Гарина https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051
XXXXXXXXXX, https://vk.com/ya_leda 

Ключевые лидеры/ЛОМ:

Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova 
 Леда Гарина https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051
XXXXXXXXXX, https://vk.com/ya_leda 
Варвара  Михайлова,  активизм,   https://vk.com/id1222888 (также
активистка движения «(Родина) Партия Мертвых»
Юлия Моисеева модератор, XXXXXXXXXX, https://vk.com/uliam 
Оксана Замойская, модератор, https://vk.com/id321994303 
Ксенья Акиншина, активист, тренер - психолог https://vk.com/revers89 
Дарья  Пахонтич,  активизм,  (также  активистка  движения  «(Родина)
Партия Мертвых»  https://vk.com/apakhonchich 
Анна Терешкина, специалист по экофеминизму https://vk.com/terebon  
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Айым Бакы, модератор по вопросам помощи мигранткам, 
https://vk.com/aimbaky 

Анита Пари, международные связи, https://vk.com/anita_p

76.Цели, задачи, декларируемая миссия:
Социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной 
дискриминацией. Главное событие - ежегодный фестиваль документального 
театра, кино и перформанса в Санкт-Петербурге «Ребра Евы». 
Задача проекта не только обозначить проблемы, но и обучить тому, как 
можно создавать свои работы, а также как помочь обрести голос тем, кто 
привык молчать. 

77.Основные направления деятельности:
Акции  протеста,  наблюдение  на  выборах  (совместно  с  организацией
«Наблюдатели  Петербурга»)  обучение  активизму,  фемстрит-арту,
популяризация  феминистских  взглядов  в  России,  формирование  общества
толерантно относящегося к ЛГБТ – движениям, обучение отстаиванию прав
женщин, помощь мигрантам и наркозависимым. 

Наиболее известные акции, спецпроекты:

1. Тренинг «Оказание первой помощи при передозировке наркотиков».
21 декабря 2018 года.

В движении считается, что наркомания, это болезнь, а наркоманы – 
социально - незащищенные больные, которых нужно поддерживать и лечить.

2. Перфоманс «Длинна юбки» 6 октября 2018 года, площадь перед 
Исаакиевским собором. 

Активистка подходила к прохожим с вопросом: «Скажите, пожалуйста, со 
скольких сантиметров юбки можно насиловать?»,  
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3. Митинг «За ликвидацию насилия в отношении женщин», 9 декабря 
2018 года, Санкт- Петербург, Овсянинковский сад. 

              

4. С 1 по 7 октября 2018 года Фестиваль «Ребра Евы» - 2018.

Фестиваль социально-документальных и художественных фильмов, 
спектаклей и перфомансов, посвящённых проблемам дискриминации 
женщин. 

В программе – мастер-классы по активизму, проведению перфомансов. 

Лекции ПРОТИВ сексизма, харасмента, ЗА чайлдфри (отказ от 
обязательного, по мнению общества, для женщины рождения детей), 
бодипозитив (принятие своего тела). 
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Участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Казани, Минска 
(Беларусь), Хельсинки (Финляндия)

Например: одно из мероприятий фестиваля: Читка 
«ЩАСТЬЕМАТЕРИНСТВА»: Документальная пьеса в монологах о 
трудностях материнства: о выгорании, неприятии собственных детей, о 
стрессах, тревогах, разочарованиях и сложности оправдывания социальных 
ожиданий. О том, что дети приносят не только радость, и не всегда 
укрепляют семьи. В некотором роде, это перформанс против пропаганды 
материнства и демографического госзаказа. 

5. Летняя фемшкола 2018 (20-22 июля 2018 года).

Школа для феминисток. В программе мастер-классы по гендерному 
равенству, отстаиванию прав женщин, обсуждение проблем домашнего 
насилия и дискриминации женщин в труде. https://vk.com/femschool2018

6. Выставка феминистского уличного искусства «Краска, Гнев и 
Пропаганда». Подборка работ фемстрит-арта. 31 июля 2018 года. 
https://vk.com/femstreetart  

7. Первомайская феминистская колонна 1 мая 2018 года (ежегодное 
мероприятие) https://vk.com/fem1may 

203



8. Экспресс -лекция «Наблюдение на выборах» в сотрудничестве с 
организацией «Наблюдатели Петербурга» 10 марта 2018 года (к 
Президентским выборам в России)  https://vk.com/event161311278 

9. Лекция «Мигранты и мигрантки в России» 4 февраля 2018 года 
https://vk.com/event161311278 

10.Выставка – лекторий по «Экофеминизму» 4 января 2018 года https://
vk.com/ecofemina 

11.С 29-го сентября по 1 ноября 2017 года «Фестиваль «Ребра Евы» 
https://vk.com/evasribs 

12.Лекция – тренинг «Защита в сети: фемактивизм и повседневность» 
29 августа 2017, лекция о защите персональных данных в интернете 
https://vk.com/thriniti 

13. Тренинг «Способы коммуникации в сексистской среде»29 июля 
2017 https://vk.com/angryfem  

14. Лекция – дискуссия «Трудовая дискриминация женщин» 8 июля 
2017 https://vk.com/event148203944 

15. Ораторское искусство и активизм https://vk.com/jivayarech

Обучение ораторскому искусству при выступлении на митингах

16. Феминистский первомай 2017  https://vk.com/femcolonna 
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78.Численность: постоянных участников 50 человек
ядро организации: 

a. Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova  
b. Леда  Гарина  https://www.facebook.com/profile.php?

id=100001392901051 XXXXXXXXXX, https://vk.com/ya_leda  
c. Варвара  Михайлова,  активизм,   https://vk.com/id1222888 (также

активистка движения «(Родина) Партия Мертвых») 
d. Юлия Моисеева модератор, XXXXXXXXXX, https://vk.com/uliam 
e. Оксана Замойская, модератор, https://vk.com/id321994303 
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f. Ксенья  Акиншина,  активист,  тренер  -  психолог
https://vk.com/revers89 

g. Дарья Пахонтич, активизм, (также активистка движения «(Родина)
Партия Мертвых»  https://vk.com/apakhonchich 

h. Анна  Терешкина,  специалист  по  экофеминизму
https://vk.com/terebon

79.участники: до 100 человек на первомайской демонстрации, до 100
человек обучающихся в школах феминизма. 

80.сторонники: 
подписчиков в Вконтакте – 6 320 человек

81.Объем финансирования:  не выяснен. 

82.Источники финансирования, спонсоры:

Основной источник финансирования:
Гранты на развитие движения: «Фонд Коне», город Хельсинки (Финляндия)

Дополнительный источник финансирования:
Продажа брендированных товаров https://vk.com/market-169360123 

Информационные спонсоры фестиваля «Ребра Евы» (размещение рекламы 
фестиваля на точках): 1. Книжный магазин "Англия" ("Букхантер"), наб. р. 
Фонтанки, д. 38, 2. Библиотека им. Лермонтова, Литейный 19, 
3. Кафе BGL, Наб. реки Фонтанки, 96, 4. Бар Пироги, Набережная Фонтанки 
40, 5. B12, веганский магазин, 7-я линия В.О., 6. Ауровилль, вегкафе 
Радищева 5, 7. Кофейня Addis, Кронверкская, 29, 8. Kafema, проспект 
Чернышевского 3, 9. Секондхэнд ЛЮ, Ковенский 14, 10. "Спасибо!", 8 линия 
ВО, 55; 8 линия ВО, 55; Чкаловский пр. 5, 11. Библиотека им. Маяковского, 
наб Фонтанки, 44, 12. Салон красоты "Муссон", ул. Дыбенко 13/1, 2 этаж, 13. 
"Троицкий мост" (вегетарианское кафе), 6-я линия ВО, 27 14. "Благо даря" 
(благотворительный магазин), ул Пестеля 17/25, 15. "Каледонский лес" 
(пространство), пер Гривцова, 22, 16. "Маковый Jam", Гражданская, 14, 17. 
"Пу-эр", ул. Некрасова, 1, 18. Европейский университет, ул. Шпалерная, 1, 
19. Бертгольд центр, Наб. Реки Фонтанки, 20, 20. НРО, Выход, ЛГБТ-сеть, 
Лиговский 87, 21. Открытое пространство, Улица Достоевского, 34, 22. Бар 
Продукты, Наб. Реки Фонтанки 17, 
23. Кофе на кухне, Наб. Реки Фонтанки 17, 24. Форсайт, Гагаринская ул. 30 
25. Порядок слов, Набережная Фонтанки 15
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Ресурсность организации:

8. Объемы и регулярность финансирования: не выяснено. 
9. Мобилизационный  потенциал  (возможность  привлечения  каких-либо

групп  интересов,  социально-демографических  групп  с  указанием
количества людей, которые может мобилизовать для проведения своих
мероприятий):  до  20  человек  для  проведения  акций,  до  100  на
публичных мероприятиях и школах. 

10.Дружественные организации, участие в коалициях (какие организации 
и их ресурсы может использовать): 

Дружественные организации: 

a. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие (Санкт-Петербург);

b. Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» (Санкт-Петербург);

c. Антидискриминационный центр «Мемориал» (Санкт-Петербург);

d. Гендерная фракции партии «Яблоко» (Москва) 
https://www.yabloko.ru/Faction/Womens/index.html

e. Группа «Феминистки поясняют» https://vk.com/femexplanation 

f. «Наблюдатели Петербурга»

g.  Арт-группа (Родина), «Партия Мертвых»

h. Движение «Весна»

i. Российское социалистическое движение

11.Наличие административного ресурса: нет. 
12.Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: нет.
13.Медийный потенциал:

a. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество
аудитории/характеристика аудитории):

Сайт:  https://www.rebraevy.ru/ Ребра  Евы,  используется  для  ежегодного
фестиваля
Канал на Ютуб - 338 подписчиков 
https://www.youtube.com/channel/UCR8RUlaznxHNBxE873Jse3Q/videos 
Страница на фейсбук – 1 174 подписчика https://www.facebook.com/everibs
Страница в Вконтаке – 6 320 подписчиков https://vk.com/rebra_evi 

b. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):
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Фонтанка.Ру»,  РИА-Новости,  The Village,  Крапива.Орг,  ЗаксРу,  Ньюз.Ру,
Новая Газета, 

c. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет.

d. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

Готовится отдельно под каждую акцию. 

14. Опыт  проведения  крупных  (и  наиболее  резонансных)
политических и протестных акций:

Есть. 

1. Перфоманс «Длинна юбки» 6 октября 2018 года, площадь перед 
Исаакиевским собором. 

Активистка подходила к прохожим с вопросом: «Скажите, пожалуйста, со 
скольких сантиметров юбки можно насиловать?»,  

2. Митинг «За ликвидацию насилия в отношении женщин», 9 
декабря2018 года, Санкт- Петербург, Овсянинковский сад. 

3. С 1 по 7 октября 2018 года Фестиваль «Ребра Евы» - 2018.

Фестиваль социально-документальных и художественных фильмов, 
спектаклей и перфомансов, посвящённых проблемам дискриминации 
женщин. В программе – мастер-классы по активизму, проведению 
перфомансов. 

Лекции ПРОТИВ сексизма, харасмента, ЗА чайлдфри (отказ от обязательного
для женщины рождения детей), бодипозитив (принятие своего тела). 

4. Летняя фемшкола 2018 (20-22 июля 2018 года).

Школа для феминисток. В программе мастер-классы по гендерному 
равенству, отстаиванию прав женщин, обсуждение проблем домашнего 
насилия и дискриминации женщин в труде. https://vk.com/femschool2018 

5. Первомайская феминистская колонна 1 мая 2018 года (ежегодное 
мероприятие) https://vk.com/fem1may 

6. Экпресс -лекция «Наблюдение на выборах» в сотрудничестве с 
организацией «Наблюдатели Петербурга» 10 марта 2018 года (к 
Президентским выборам в России)  https://vk.com/event161311278 

7. С 29-го сентября по 1 ноября 2017 года «Фестиваль «Ребра Евы» 
https://vk.com/evasribs 
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8. Ораторское искусство и активизм https://vk.com/jivayarech

Обучение ораторскому искусству при выступлении на митингах

9.  Феминистский первомай 2017  https://vk.com/femcolonna 

Слабые стороны организации:

15.Наличие внутренних конфликтов и течений: не замечено.
16.Компрометирующие  организацию  и/или  ее  лидеров  сведения:  не

выявлено.

Структура организации:

Формальные лидеры:  

Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova 
 Леда Гарина https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051
XXXXXXXXXX, https://vk.com/ya_leda 

Неформальные лидеры: 

Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova 
Леда  Гарина  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051
XXXXXXXXXX, https://vk.com/ya_leda 
Варвара  Михайлова,  активизм,   https://vk.com/id1222888 (также
активистка движения «(Родина) Партия Мертвых»
Юлия Моисеева модератор, XXXXXXXXXX, https://vk.com/uliam 
Оксана Замойская, модератор, https://vk.com/id321994303 
Ксенья Акиншина, активист, тренер - психолог https://vk.com/revers89 

Контактная информация

22.Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 
Санкт- Петербург,XXXXXXXXXX – Леда Евгеньевна Гарина,  электронная 
почта: XXXXXXXXXX

23.Аккаунты  организации  и  ее  лидеров  в  социальных  сетях  (ссылка,
количество подписчиков): 

Юлия Алимова https://vk.com/julia.l.alimova - 2 155 друзей и подписчиков
Леда Гарина https://vk.com/ya_leda - 1 753 друга и подписчика 

24.Наличие юридической регистрации: 

В качестве НКО – нет.
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Анкета протестной/оппозиционной организации

Полное название организации: группа: Санкт- Петербургское 
отделение «Российского социалистического движения»

Сокращенное название (если есть): Федерация социалистов Санкт-
Петербурга

Политические амбиции, вероятность участия в ИК-2019: возможно.
Движение будет заниматься политическими акциями, направленными
на повышение протеста.  Часть  активистов будут баллотироваться на
муниципальные выборы, в случае, если договорятся с «операторами»
выдвижения. Возможны самовыдвиженцы. 
Движение, член коалиции «Народ против пенсионной реформы».  
Готовность к сотрудничеству с провластными структурами: нет.

Общая характеристика 

83.Дата создания:  
движение создано в марте 2011 года, в результате объединения 
Социалистического движения «Вперед» и «Социалистического 
сопротивления». В составе РСД есть сторонники «Воссоединенного 
Четвертого интернационала» — международного союза марксистов, 
основанного Львом Троцким. В 2018 в РСД влилось социалистическое 
движение «Искра».

84.Основатели:  Социалистическое  Движение  «Вперед»  (И.
Будрайтскис,  М.  Курзина,  С.  Сергеев,  А.  Берегов),  Центральный
Совет движения «Социалистическое сопротивление».

85.Ключевые лидеры/ЛОМ в Санкт-Петербурге:
1. Владимир Плотников – Председатель Правления, психоаналитик, автор

текстов о левой антропологии, марксизме и психоанализе 
https://www.facebook.com/vl.plotnikov?fref=hovercard&hc_location=none 

2. Кирилл Васильев http://ucp.su/persons/oficialnaya-stranica-vasileva-ke/ 
заместитель Председателя Правления, первый секретарь 
Ленинградского обкома «Объединенной коммунистической партии». 
До 2013 года работал в структурах КПРФ

3. Леонид Грук, председатель Контрольно- ревизионной комиссии, автор 
научно публицистических работ по марксизму. https://vk.com/id52784 

    Активисты:
Тимофей Николаев https://vk.com/redtroll,
Арина Стерликова https://vk.com/id525285 (также активист «Левого фронта» 
и «Авангарда Коммунистической Молодежи»)
Полина Эймонт https://vk.com/id1568326, 
Александра Маркевич https://vk.com/id1411995
Денис Шаманов (веган, борец за права животных) https://vk.com/darthvegan
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Иван Овсянников (журналист) Skype: socresist, страница в Вконтакте: 
https://vk.com/socresist 

86.Цели, задачи, декларируемая миссия:
Российское  социалистическое  движение —  политическая  организация,
выступающая  за  демонтаж  путинского  режима  олигархического
капитализма.  Главная  цель — демократический социализм,  основанный на
общественной собственности, политической свободе и самоуправлении.  

87.Основные направления деятельности:
Движение антикапиталистической направленности. Готовы сотрудничать со
всеми,  кто  против  действующей власти,  либо  разделяет  социалистические
взгляды. 
Движение довольно часто примыкает ко всем протестным акциям в городе.
Свои акции проводят редко.
Движение состоит из активистов левого толка, которые по разным причинам
не смогли сотрудничать с левой парламентской оппозицией, но предпочли
быть независимыми от «Левого Фронта». Движение разношерстное, состоит
из  идейных  «троцкистов»,  «марксистов»,  феминисток,  антифашистов,
анархоэкологов, лидеров профсоюзных организаций. Основные направления
деятельности  –  митинги,  активизм,  культурно-  просветительские
мероприятия. 

88.Наиболее известные акции, спецпроекты:
1 Участие в митинге против пенсионной реформы,
2. Участие в митинге «против пыток» 20 мая 2018 года(по делу «Сети»)

3. участие в первомайских демонстрациях
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4. участие в митинге феминисток 8 марта 2017 года

5.  Акция  солидарности  с  бастующими  против  «системы  Платон».
Активисты  РСД  вывесили  баннер  «Путин-Платон  –  иди  вон»  на
пешеходном мосту по проспекту Славы в Санкт- Петербурге.
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6.ролик  на  Ютуб  о  невыплате  заработной  платы личным водителям
депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Михаила
Романова.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=bJ4JhkFqbfk
89.Акция  «Интернет  выходит  на  улицы».26  августа  2017  года  в  6

местах города (на Дворцовой площади, Марсовом поле, неподалеку
от Смольного,  Кировского  завода,  на дверях  Роскомнадзора
на Садовой  и у офиса  «Платон»  на площади  Конституции)
появились плакаты имитирующие интернет – страницы поисковых
сайтов и социальных сетей, с фейковыми новостями  «недалекого
будущего».  Акция  проведена  в  поддержку  свободного  интернета,
против уголовного преследования за «лайки и репосты».

90.Участие в выставке – лектории «За \ Против Капитализма» 26 и 27
августа  2017  года  (общественное  пространство  «Стены»,  Санкт-
Петербург,  Лиговский  проспект  48).  От  федерации  социалистов
Петербурга  участвовал  Владимир  Плотников,  с  лекцией  о
современной марксистской политэкономии.
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91.Перфоманс  против  мемориальной  доски  на  доме,  в  котором  жил

Александр Колчак. (Санкт- Петербург, улица Большая Зеленина дом
3)

92.Численность: 
a. ядро организации: 

93.участники:  до  20  человек  на  акциях,  до  50  человек  на  крупных
мероприятиях 

94.сторонники:
подписчиков на фейсбук 455 подписчиков 
https://www.facebook.com/groups/russocmovement/   
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подписчиков в Вконтакте 3 996 подписчика в Вконтакте 
https://vk.com/rsdgroup_spb 
подписчиков в твитер – 742 читателя https://twitter.com/rsdgroup 
 

95.Объем финансирования:  не выяснен. 
96.Источники финансирования, спонсоры:

Членские взносы,
Донат (пожертвование):  Яндекс-кошелек 410014030150113

Ресурсность организации:

33. Объемы и регулярность финансирования: не выяснено 
34. Мобилизационный потенциал (возможность привлечения каких-

либо  групп  интересов,  социально-демографических  групп  с
указанием  количества  людей,  которые  может  мобилизовать  для
проведения  своих  мероприятий):  до  50  человек  преимущественно
молодых людей 

Дружественные организации, участие в коалициях (какие организации и их 
ресурсы может использовать): 

a.  Революционная Рабочая партия,

b. Объединенная Коммунистическая партия,

c. феминистические организации Санкт – Петербурга

d. Объединение Перевозчиков России 

e. ЛГБТ – сообщества Санкт-Петербурга

Наличие административного ресурса: нет. 

8. Наличие влиятельных ЛОМ, сторонников: нет.
9. Медийный потенциал:

1. Наличие сайта и страниц в социальных сетях (ссылка/количество
аудитории/характеристика аудитории):

подписчиков на фейсбук 455 подписчиков 
https://www.facebook.com/groups/russocmovement/  
подписчиков в Вконтакте 3 996 подписчика в Вконтакте 
https://vk.com/rsdgroup_spb 
подписчиков в твитер – 742 читателя https://twitter.com/rsdgroup 
канал  на  Ютуб   -  464  подписчика
https://www.youtube.com/channel/UCpbKYr1DJnlyyDcTqXojUeQ
сайт - http://anticapitalist.ru/

2. Доступ  к  региональным  и  федеральным  СМИ  (какие  СМИ,
крупные сообщества освещают акции, охват аудитории):
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Эхо Москвы, Радио «Свобода», журнал «Сноб», Петербургская газета «Мой
район», Невские новости, The Village.

3. Наличие  собственных  СМИ  (тираж,  количество  аудитории,
характеристика аудитории, ссылка): нет

4. Наличие  собственных  АПМ  (тип,  тираж,  способы
распространения, охват): 

Разрабатывается под каждую акцию отдельно. Листовки, плакаты, баннеры и
т.д.  

10. Опыт  проведения  крупных  (и  наиболее  резонансных)
политических и протестных акций: 

в  основном  –  участники  движения  примыкают  к  наиболее  резонансным
мероприятиям, событиям. Собственные мероприятия: 

1. Перфоманс  против  мемориальной  доски  на  доме,  в
котором  жил  Александр  Колчак.  (Санкт-  Петербург,
улица Большая Зеленина дом 3) 

2. ролик на Ютуб о невыплате заработной платы личным
водителям  депутата  Государственной  Думы от  партии
«Единая  Россия»  Михаила  Романова.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=94&v=bJ4JhkFqbfk  

3. Акция  «Интернет  выходит  на  улицы».26  августа  2017
года  в  6  местах  города  (на Дворцовой  площади,
Марсовом поле,  неподалеку от Смольного,  Кировского
завода,  на дверях  Роскомнадзора  на Садовой и у офиса
«Платон» на площади Конституции) появились плакаты
имитирующие интернет – страницы поисковых сайтов и
социальных сетей, с фейковыми новостями  «недалекого
будущего».  Акция проведена  в  поддержку  свободного
интернета, против уголовного преследования за «лайки
и репосты».

Слабые стороны организации:

17.Наличие внутренних конфликтов и течений: не выявлено.  
18.Компрометирующие организацию и/или ее лидеров сведения: 
Конфликт Кирилла Васильева с КПРФ (выход Васильева из состава 

КПРФ в 2013 году. 
Публичный скепсис Васильева по поводу кандидатуры Павла 

Грудинина на выборах Президента РФ в 2018 году.
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Научно – популярный журнал «Скепсис» обвинил Леонида Грука в 
плагиате своих научных статей. Грук, под видом своих аналитических работ 
выдавал переводы марксистских статей Марка Вайсброта, содиректора 
Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне., 
колумниста леволиберальной «Гардиен». http://scepsis.net/library/id_3257.html

Структура организации:

Формальные лидеры: 
Владимир Плотников – Председатель Правления, психоаналитик, автор 
текстов о левой антропологии, марксизме и психоанализе 
https://www.facebook.com/vl.plotnikov?fref=hovercard&hc_location=none 
Кирилл Васильев http://ucp.su/persons/oficialnaya-stranica-vasileva-ke/ 
заместитель Председателя Правления, первый секретарь Ленинградского 
обкома «Объединенной коммунистической партии». До 2013 года работал в 
структурах КПРФ страница в Вконтакте: https://vk.com/k.vasilyev1982 
Леонид Грук, председатель Контрольно- ревизионной комиссии, автор 
научно публицистических работ по марксизму. https://vk.com/id52784 

Неформальные лидеры, активисты: 
 Тимофей Николаев https://vk.com/redtroll,
Арина Стерликова https://vk.com/id525285 (также активист «Левого фронта» 
и «Авангарда Коммунистической Молодежи»)
Полина Эймонт https://vk.com/id1568326, 
Александра Маркевич https://vk.com/id1411995
Денис Шаманов (веган, борец за права животных) https://vk.com/darthvegan
Иван Овсянников (журналист) Skype: socresist, страница в Вконтакте: 
https://vk.com/socresist 

  
Контактная информация

25.Контактная информация (адрес, график работы, e-mail, телефон): 

Связь через сайт anticapitalist.ru, либо через социальные сети. 

26.Аккаунты организации и ее  лидеров в социальных сетях (ссылка,
количество подписчиков):

Владимир Плотников – Председатель Правления, психоаналитик, автор 
текстов о левой антропологии, марксизме и психоанализе 
https://www.facebook.com/vl.plotnikov?fref=hovercard&hc_location=none  - 
1053 подписчика
Кирилл Васильев заместитель Председателя Правления, страница в 
Вконтакте: https://vk.com/k.vasilyev1982 - 1721 друг и подписчик  
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Леонид Грук, председатель Контрольно- ревизионной комиссии, автор 
научно публицистических работ по марксизму. https://vk.com/id52784 - 368 
друзей и подписчиков

27.Наличие юридической регистрации: 
В качестве НКО – регистрации нет.
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Реестр информационной повестки оппозиционных

организаций и движений

Аналитическая записка к реестру повестки оппозиционных

организаций.

На данный момент отделом мониторится 41 протестная организация. При 
этом, число организаций растет, новые организации добавляются к уже 
действующим.

На данный момент предпринята попытка классифицировать данные 
организации по темам повестки, по которым высказываются лидеры и 
активисты этих организаций, поскольку некоторое количество организаций 
либо имеют узкую направленность, либо «ведут» две- три темы, по которым 
в организации есть эксперты.

Данный реестр позволит в будущем знать наперед, какие из протестных 
организаций смогут высказаться по тем или иным резонансным темам.

Высказывания, действия, перфомансы и т.д. протестных организаций были 
объединены в несколько общих групп: 

1) Критика действий власти, 
2) Защита гражданских прав, 
3) Защита парков и зеленых насаждений от городской застройки, 
4) Популяризация политических взглядов, 
5) Вопросы экологии Санкт-Петербурга, 
6) Проблемы благоустройства и содержания городского хозяйства, 
7) Коррупция, 
8) Подготовка к выборам в муниципальные Советы, 
9) Критика городской застройки, 
10) Защита исторического наследия.

* Данных групп может быть больше, возможно, либо разделить их на более узкие 

группы, либо классифицировать исходя из новых критериев.

Благодаря реестру повестки протестных организаций, в случае 
возникновения резонансных событий можно будет понять, какие 
организации будут реагировать на событие, кто из спикеров сможет дать 
комментарии в СМИ по событию.   Следовательно, можно будет понять, чью 
реакцию нужно нивелировать.
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Например:

Ситуация № 1: планируются общественные слушания по вопросам 
застройки.

Работа с реестром: просматриваем, какие организации высказывались на 
тему «защита парков и зеленых насаждений», и, поскольку мы находимся в 
Санкт- Петербурге «защита исторического наследия», смотрим спикеров, 
которые дают комментарии по этой теме от имени своей организации.

Выводы:  мы можем предположить, какое количество организаций и  
спикеров будет заниматься этим событием. Исходя из этого, можно 
планировать кампанию по нивелированию протестной активности на 
конкретном участке.  

Ситуация № 2: во время пикетов на Невском проспекте задерживают 
гражданского активиста.

Работа с реестром: просматриваем, какие организации высказывались на 
тему «защита гражданских прав», смотрим спикеров, которые дают 
комментарии по этой теме от имени своей организации.

Выводы: мы можем предположить, какое количество организаций и  
спикеров будет заниматься этим событием. Исходя из этого, можно 
планировать кампанию по нивелированию протестной активности на 
конкретном участке.  
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Приложение 

Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений

Логотип

организа

ции

Организация Спикеры Темы Описание

1

Санкт-Петербургское
региональное

отделение
Всероссийской
общественной
организации

«Гражданская
солидарность»

1)Борис Кагарлицкий -
федеральный лидер,
директор «Института

глобализации и социальных
движений»

1) Критика
действий
власти 2)
Защита

гражданских
прав

1) Серия комментариев в СМИ с критикой пенсионной реформы 

2) Организация дискуссий и мастер классов по теме профсоюзного движения: 
Дискуссия “Профессиональный органайзинг учителей, мастер -классы "опыт 
профсоюза "Учитель" и опыт борьбы профсоюзов "Форд"

2 
Общественное

движение «Левый
Фронт»

2)Максим Малышев -
региональный лидер,

координатор движения

1) Защита
гражданских

прав 

2) Защита
парков и
зеленых

насаждений
от городской

застройки

1) Организация серии одиночных пикетов у консульства Франции в Санкт - 
Петербурге в поддержку протеста "желтых жилетов"

2) Организация серии митингов против застройки сквера у СКК, парка 
Малиновка, парка на Смоленке

3 Ленинградское
отделение ЛКСМ

3)Егор Михайлов - первый
секретарь ЛКСМ СПб
4)Роман Кононенко -
секретарь ЦК ЛКСМ

1) защита
гражданских

прав 2)
Популяризац

ия

1) Организация серии одиночных пикетов против запрета публичных 
мероприятий посвященных 100 - летию Конституции, годовщине 
Революции и дня рождения И.В. Сталина

2) встречи и лекции со студентами СПбГУ и других ВУЗов Санкт-
Петербурга о истории Компартии и комсомола
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политически
х взглядов

4 
Движение «За

сохранение
Муринского парка»

5)Марианна Бакан -
руководитель движения

Защита
парков и
зеленых

насаждений
от городской

застройки

Организация серий пикетов, петиций против застройки второй очереди 
"НОВА - АРЕНА" на территории Муринского парка Калининского района 
Санкт - Петербурга.

5 
НКО «Объединение

перевозчиков России»

6)Сергей Овчинников -
активист,

7)Владимиров Сергей
Алексеевич - координатор

по Санкт- Петербургу

Критика
действий

власти

Организация серий мероприятий с критикой решений властей по системе 
"Платон" и по пенсионной реформе.

6 

Анархо-некро-эко-
феминистское

движение «партия
Мертвых», проект

«творческая группа
(Родина)»

8) Максим Евстопов -
руководитель движения

«партия Мертвых»,

9)Дарья Апахонтич – со
основатель движения

«партия Мертвых»

Критика
действий

власти

Организация акций, пикетов, художественных работ с критикой действующей 
власти: художественная работа "9 стадий разложения вождя"(Путин), выставка
«Русская смерть» (художественное исследование фантазий о смерти Путина) 
акция "Мертвые против пенсионной реформы”, пикет против агитации 
"мертвых душ", акция "Мертвые выборы" (на выборах Президента РФ), акция 
"Мертвые против пыток".

7 

«Ассоциация в сфере
экологии и защиты
окружающей среды
«РазДельный Сбор»

10)Татьяна Нагорская -
руководитель ассоциации,
11)Анна Гаркуша - GR -

менеджер, 

12)Софья Климова –
активист

Вопросы
экологии

Санкт-
Петербурга

Ежемесячный сбор подписей под обращением к врио губернатора Санкт-
Петербурга Александру Беглову против строительства мусоросжигающего 
завода в Левашово
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 8

Санкт- Петербургское
отделение

«Российского
социалистического

движения»

13)Владимир Плотников -
председатель Правления

1) Критика
действий
власти 2)
Защита

гражданских
прав

1) организация мероприятий против непопулярных решений власти: банер на
пешеходном мосту на проспекте Славы "Путин - Патон иди вон!", участие в
митинге против пенсионной реформы

 2)  организация мероприятий в  поддержку «свободного интернета»,  против
уголовного преследования за «лайки» и «репосты»  -  "Интернет выходит на
улицы"

9 
Общественное

пространство «Стены»

14)Иван Овсянников -
активист общественного

пространства

Популяризац
ия

политически
х взглядов

лекции и семинары по истории марксизма, ленинизма, антикапитализма

 10 Творческая группа
«Явь»

15)Любовь Шнайдер - пресс-
секретарь группы

16)Анастасия Владычкина -
художник группы 

1) Критика
действий

власти,  2)
Защита

гражданских
прав, 3)

Проблемы
благоустрой

ства и
содержания
городского

хозяйства, 4)
Защита

гражданских
прав

1) Организация перфомансов протестной направленности: серия граффити 
работ по злободневным политическим темам: Граффити к инаугурации 
Президента РФ - балет "Лебединое Озеро" (отсылка к Путчу 1991 года); 
граффити о политических деятелях страны: «Рамзан Кадыров не уходит», 
«Милонов защищает от геев»; граффити о пакете «законов Яровой» (контроль 
интернета), «Лебедь, Рак и Щука» (посвящено выборам Президента РФ: В. 
Путин, К. Собчак и А. Навальный, тянущие Россию в разные стороны) 

2) Организация серия акций в защиту гражданский прав: против запрета 
концертов музыкантов - скульптура «Я буду петь свою музыку» (рядом с 
метро Звенигородская); против запрета Роскомнадзором мессенджера 
Телеграмм - серия граффити 

3) Организация перфомансов протестной направленности: Акция «Ковш» - 
рисунок созвездия Большой Медведицы на Неве (не поможет «лопата Беглова,
городу нужен ковш), акция против жилой застройки вокруг Пулковской 
обсерватории (трансляция на здание Пулковской обсерватории «метки Волан-
Де-Морта»), акции по проблеме обновления дорожных разметок на 
пешеходных переходах, которая может привести к человеческим жертвам. 
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(граффити - акция «Исчезают полосы – исчезают люди»).

4) Серия интервью и комментариев в СМИ, по акционизму и защите 
гражданских прав - лекция «Как нарисовать член на мосту, чтобы тебе ничего 
за это не было»

11 
«Правовая группа

помощи
задержанным»

17)Татьяна Дорутина –
активистка группы, 

18)Динар Идрисов –
активист группы

Защита
гражданских

прав

Оказание методической и общественной помощи задержанным активистам 
протестным организаций: раздача методических пособий «Помощь 
политическим активистам, задержанным во время проведения акций»; 
организация пикетирования ОВД; организация общественной поддержки 
задержанных в судах

12 

Антикоррупционный
центр «Трансперенси

Интернешл Центр
Санкт – Петербург»

19)Дмитрий Сухарев -
руководитель

Петербургского филиала,

20)Екатерина Сухарева -
эксперт по муниципальным

закупкам

Коррупция

Проведение и публикация расследований по коррупции в Санкт- Петербурге:

Картельный сговор в группе компаний «Содружество» (кампания занималась
организацией праздников Красногвардейского, Невского, Фрунзенского

районов, заказы получала от администраций районов); мониторинг подачи
муниципальными депутатами налоговых деклараций (по итогам – обращение в

прокуратуру, лишение 5 депутатов мандатов); расследование «Газетный
сговор» (муниципальный депутат от партии «Единая Россия» в Измайловском
МО П. Семенов через связанные с ним фирмы получал контракты на печать

газет в соседнем муниципалитете); отзыв муниципального депутата МО
«Петровский» от партии «Единая Россия» М. Субботина, поскольку он

занимает должность на государственной службе (руководитель аппарата
Законодательного Собрания)

13 
Социально-

художественный
проект «Ребра Евы»

21)Юлия Алимова -
основатель движения,

22)Леда Гарина - основатель
и руководитель движения

Защита
гражданских

прав

Серия перфомансов, акций, митингов в защиту прав женщин: перфоманс 
«Длинна юбки» (6 октября 2018 года на площади перед Исаакиевским собором
- активистка подходила к прохожим с вопросом: «Скажите, пожалуйста, со 
скольких сантиметров юбки можно насиловать?»); митинг «За ликвидацию 
насилия в отношении женщин», (9 декабря 2018 года, Санкт- Петербург, 
Овсянинковский сад); организация фестиваля "Ребра Евы"
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14 
Молодежная

организация ЛДПР

23)Ененков Евгений
Валерьевич - заместитель
координатора ЛДПР по
Санкт - Петербургу по
идеологической работе

1)
Подготовка
к выборам в
муниципаль
ные Советы
2) Критика
городской
застройки

1) Организация «Школы муниципальных депутатов» для подготовки 
кандидатов к участию в выборах депутатов муниципальных Советов 
Санкт-Петербурга 

2) Организация акций против застройки второй очереди "НОВА - 
АРЕНА" на территории Муринского парка Калининского района 
Санкт - Петербурга

 15
НКО «Гражданский

контроль»

24)Елена Шахова –
председатель правления,

25)Ольга Старцева – юрист
организации

Защита
гражданских

прав

Серия комментариев в СМИ по проблеме защиты гражданских прав: 

1. о нарушении конституционных прав граждан и об опасности произвола 
полиции в связи с предстоящим расширением их полномочий 

2. Публикация расследований о деятельности государственных органов на 
федеральном и региональном уровнях, в области борьбы с преступлениями на 
почве расовой ненависти

 16
Правозащитный центр
«Женщина. Тюрьма.

Общество»

26)Леонид Агафонов –
главный эксперт центра
27)Наталия Донскова –

соучредитель центра

Защита
гражданских

прав

Расследования и публикации в СМИ по защите гражданских прав 
заключенных: о некачественном питании заключенных, (ФСИН изменила 
рацион питания для арестованных в СИЗО - лишили овощей и молочной 
продукции); о тяжких условиях содержания представителей ЛГБТ сообществ в
местах лишения свободы; об изъятии детей из семей мигрантов; о положении 
женщин в Санкт-Петербургском центре для мигрантов и пробелах в 
законодательной базе; расследование о женской онкологии в российских 
тюрьмах.

17 
НКО «Молодежная

Правозащитная
группа»

28)Максим Иванцов –
директор

Защита
гражданских

прав

Публикуют в СМИ информацию о произволе силовых структур в отношении 
представителей ЛГБТ сообщества

18 Региональное
отделение партии

29)Олег Максаков –
сопредседатель

1) Защита
парков,

1) Выступают против огульного переименования улиц Санкт-Петербурга.
(серия комментариев и публикаций в СМИ) 

2) Участники публичных мероприятий в "защиту Парка 300- летия 
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«ПАРНАС» в Санкт-
Петербурге

регионального отделения
30)Евгений Сизёнов –

сопредседатель, член Совета
Санкт-Петербургского

регионального отделения

зеленых
насаждений,
экология, 2)

Защита
историческо
го наследия

Санкт-Петербурга от застройки"

19 
Движение

«Солидарность»
31)Ольга Смирнова –
активистка движения

Защита
гражданских

прав

Защита фигуранта уголовного дела по статье 282 УК РФ (экстремизм) 
инвалиде второй группы Эдуарде Никитине за публикацию в социальных 
сетях политической карикатуры. Серия комментариев в СМИ.  

20 
«Центр развития
некоммерческих

организаций»

32)Анна Орлова –
председатель правления

ЦРНО, руководитель
направления «Ресурсный

центр для НКО»

Защита
гражданских

прав

Выступают против ужесточения требований Минюста по отчетности НКО в 
сфере финансов (новое требование подразумевает изучение происхождения 
средств не только от доноров (благотворителей), но и откуда их получили сами
доноры).

21 Правозащитная
организация «Русь

сидящая»

33)Анна Клименко –
координатор организации, 

18)Динар Идрисов –
координатор организации,

34)Ольга Романова – Глава
благотворительного фонда
помощи осужденным и их
семьям и исполнительный
директор правозащитной

организации «Русь
сидящая»,

Защита
гражданских

прав

Проведение протестных мероприятий по тематике защиты прав заключенных: 
организация занятий «Школы общественного защитника», (готовят 
помощников адвокатов, защищающих активистов протестных организаций); 
публикация в СМИ, в пабликах группы и на личных страничках 
организаторов, информации о процессах над гражданскими активистами.
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35)Сергей Шаров-Делоне –
руководитель проекта

«Школа общественного
защитника»

22 

Региональное
общественное

учреждение НИЦ
«МЕМОРИАЛ»

36)Николай Иванов –
куратор проекта «Последний

адрес», 

37)Евгения Кулакова –
координатор проекта
«Последний адрес»,

научный сотрудник НИЦ
«Мемориал»

Защита
гражданских

прав

Организация проектов по поддержанию памяти о политических репрессиях: 
серия публикаций в СМИ о проблемах проекта «Последний адрес».

 24 Внутрипартийное
объединение

регионального
отделения

всероссийской
политической партии

«Яблоко»

«Молодежное
Яблоко»

38) Борис Вишневский –
руководитель фракции

«Яблоко» в
Законодательном Собрании

Санкт-Петербурга
39)Максим Кац –

руководитель штаба партии
«Яблоко» по выборам

депутатов Муниципальных
Советов Санкт-Петербурга

40)Вадим Ваганов –

1) Проблемы
благоустрой

ства и
содержания
городского

хозяйства, 2)
Подготовка
к выборам
депутатов

муниципаль
ных Советов

Организация протестных мероприятий, с призывами принять в них участие

1) Серия обращений к врио губернатора А.Д. Беглову по ненадлежащей 
уборке снега, с предложением привлечь для уборки снега войска 
Росгвардии РФ, студентов и безработных.

2) Работа в рамках подготовки партии «Яблоко» к участию в выборах 
депутатов Муниципальных Советов Санкт-Петербурга.

3) Серия публикаций о ежегодной анти - премии "Золотой Ершик" (за 
самые нелепые политические траты и политические ошибки), 
учрежденной "Молодежным Яблоком" Санкт-Петербурга. В 2018 году 
была вручена Главе Росгвардии В.Золотову и Губернатору Тверской 
области И. Рудене.
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председатель «Молодежного
Яблока»,

41)Александр Шадрин –
пресс-секретарь

«Молодежного «Яблока»

3) Критика
действий

власти 

25 
Культурный Центр

«Дом Галича»

42)Григорий Михнов-
Вайтенко – епископ

Апостольской православной
церкви

Критика
действий

власти

Организация  акций, благотворительных вечеров в Культурном Центре "Дом 
Галича" в поддержку заключенных по делу "Сеть" и "Новое Величие".

26 
Проект

«Объединенные
демократы»

43)Андрей Пивоваров –
руководитель проекта,

44)Наталья Грязневич –
пресс-секретарь движения

«Открытая Россия»,
45)Дмитрий Гудков –

Депутат ГД РФ VI созыва,
со основатель проекта

«Объединенные демократы»

Подготовка
к выборам
депутатов

муниципаль
ных Советов

Организация «Школы муниципальных депутатов» для подготовки кандидатов 
к участию в выборах депутатов муниципальных Советов Санкт-Петербурга;

Проведение мероприятий в рамках школы: Конгресс «Объединенных 
демократов», районные собрания активистов проекта, работа  интернет-
платформы "Объединенных демократов" (зарегистрировались более 1000 
будущих кандидатов в депутаты).

27 
Движение

«Бессрочный протест»

46)Евгений Мусин –
активист движения,

38)Борис Вишневский –
руководитель фракции

«Яблоко» в
Законодательном Собрании

Санкт-Петербурга

Защита
гражданских

прав

Организация массовых протестных акций по проблеме нарушения 
гражданских прав в отношении активистов протестных организаций, в том 
числе о юридическом анализе злоупотреблений служебным положением со 
стороны правоохранительных органов.

28 Общественно –
политическое

43)Андрей Пивоваров –
руководитель проекта

Защита
гражданских

Организация массовых протестных акций с призывами принять в них участие; 
Серия комментариев в оппозиционных СМИ против внесения в Госдуму 

229



движение «Открытая
Россия»

«Объединенные
демократы», Председатель

Движения «Открытая
Россия» в Санкт-Петербурге

прав законопроекта о наказании за оскорбление государства

 29
НКО «Солдатские

матери Санкт-
Петербурга»

47)Антон Щербак – юрист
организации, 

48)Людмила Петрушова –
Председатель

Свободненского местного
комитета солдатских

матерей (Амурская область)

Защита
гражданских

прав

Выпуск расследований \ публикаций о проблемах призывников срочной 
службы  и армии в целом (проблемы медицинского обеспечения, 
вымогательство, отсутствие надлежащего обеспечения, проблемы с 
получением жилья по военным сертификатам, проблемы получения 
направления на альтернативную гражданскую службу, вместо воинского 
призыва).

Участие в протестных акциях по своей тематике 

31 
«Штаб Навального» в

Санкт-Петербурге

49)Денис Михайлов –
координатор,

50)Илья Гантварг –
заместитель координатора

1) Критика
власти 2)
Выборы

1) Организация массовых протестных акций и выпуск  видеообращений с 
призывом принять в них участие. Выпуск расследований о коррупционных 
закупках и схемах органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
миллиардеров и федеральных чиновников, у которых есть имущество в Санкт-
Петербурге 

2) Штаб А. Навального объявил о наборе кандидатов для участия в выборах 
депутатов муниципальных советов. Проводится подготовка к муниципальной 
кампании, планируется запуск школы муниципальных депутатов, выпускаются
агитационные видеоролики, в дальнейшем планируется обучение 
наблюдателей. На сайте проекта зарегистрировано более 2000 человек.

32 МДД «Весна» 51)Богдан Литвин –
федеральный координатор

от Санкт-Петербурга,
Михаил Борисов –

координатор петербургского
отделения, Анжелика
Петровская – пресс-

1) Критика
действий

власти

2)
Гражданские

права

1) Движение занимается критикой действующих федеральных и региональных
властей по самым громким иновоповодам, через проведение акций-
перформансов. Движением готовится масштабная кампания по дискредитации 
А.Д. Беглова как неэффективного Губернатора, несправляющегося со своими 
обязанностями. В ходе этой кампании движение планирует регулярный 
выпуск видеоконтента с критикой решений и высказываний А.Д. Беглова, а 
также проведение точечных акций по актуальным инфраструктурным 
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секретарь движения,
координатор петербургского
отделения, Артём Маликов –
координатор петербургского
отделения, Михаил Борисов

– координатор
петербургского отделения

3)
Подготовка
к выборам
депутатов

муниципаль
ных Советов

проблемам города, в которых вся вина будет возлагаться на действующего 
врио Губернатора. Кампания будет длиться вплоть до выборов Губернатора 
Санкт-Петербурга. 

2) Студенческий правозащитный центр будет помогать студентам отстаивать 
свои гражданские и академические права. Открытие филиалов центра 
планируется в самых известных и престижных ВУЗах Санкт-Петербурга 
(СПбГУ, ВШЭ, РАНХИГС, Горный, Путей сообщения и др.).Дополнительный 
проект: правозащитный лекторий. Будет обучать правозащитной деятельности 
активистов движения, которые будут в дальнейшем помогать своим 
соратникам в судах и отделах полиции после проведения массовых 
протестных акций и акций-перформансов.

3) Рабочей группой по участию в муниципальных выборах в 2019 году 
разрабатывается календарный план по ведению избирательной кампании 
активистов и сторонников движения, которые собираются участвовать в 
выборах. Им будет оказана информационная поддержка, а также будут 
проведены обучающие семинары с приглашением действующих мун. 
депутатов Москвы, Санкт-Петербурга и членов ТИК с ПРГ.

36 МДД «Время»
52)Николай Артёменко –

федеральный координатор
от Санкт-Петербурга

1) Критика
власти 2)

Подготовка
к выборам
депутатов

муниципаль
ных Советов

1) Руководитель движения является руководителем школы мун. 
депутатов в «Объединенных демократах», а активисты движения 
собираются участвовать в выборах в качестве кандидатов 

2) Движение занимается критикой действующих федеральных и 
региональных властей по самым громким инфоповодам, через 
проведение акций-перформансов.
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 37
Образовательная

платформа «Трава»

53)Джош Надьё – писатель,
путешественник,

преподаватель

Защита
гражданских

прав

Регулярно проходят лекции, тренинги, семинары о гражданском активизме, 
урбанистике, политике в рамках образовательной платформы «Трава» 
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