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1. Лидеры группы:

Артём Гуцалюк
Личная информация: 38 лет, женат, воспитывает
трёх дочерей, собственник и генеральный директор
ООО «Атерго Инжиниринг», являющегося системным
интегратором в области электроснабжения.
Политические и общественные характеристики:
Несмотря на формально оппозиционный характер
своего публичного позиционирования, А. В. Гуцалюк
старается сохранять хорошие отношения с представителями разных политических сил, поддерживать конструктивные
отношения с управой и с большинством депутатов Совета депутатов
МО Алексеевский от «Единой России», сосредотачиваясь на проблемах
района и не позволяя озвучивать в публичном пространстве негативные высказывания в адрес С. С. Собянина. Открыто никого из предполагаемых кандидатов не поддерживает, сохраняя равноудалённую
от всех позицию.
Экспертами характеризуется как человек, ориентированный на собственную выгоду и личный карьерный рост. В частности, А. В. Гуцалюк
рассчитывает, что ему удастся возглавить действующий Совет депутатов МО Алексеевский.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский четвертого
созыва в 2017 г. в качестве самовыдвиженца с самым высоким результатом среди всех депутатов района 7,4% (1467) голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
отсутствует.
Уровень договороспособности: Высокий, охотно идёт на контакт
с чиновниками и руководством управы, демонстрирует готовность
к выработке максимально компромиссных решений.
2. Численность и портрет участников группы:
около 10 человек. Группа является типичным примером самоорганизации активных местных жителей
на домовом, дворовом и микрорайонном уровне.
Не позиционируют себя как общественно-политическая или партийная организация.
Среди участников группы можно отметить В. Квасова — одного из первых активистов и создателей
группы, избранного в 2010 году её председателем. Перед муниципальными выборами в группе активистов произошёл раскол на почве того,
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ПРОТЕСТНАЯ ГРУППА
«АЛЕКСЕЕВЦЫ»

3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группа широко представлена в Интернете и соцсетях: сайт alekseevcy.ru, «Алексеевцы»
в «Facebook» (1,8 тыс. участников), аккаунт @alekseevcy в «Twitter»
(600 подписчиков), аккаунт @alekseevcy в «Instagram» (600 подписчиков). Страница «Алексеевцы» и В. Квасов являются администраторами
районного фб-сообщества «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» (около 4 000 подписчиков).
4. Активность группы
Сетевая активность. Группа достаточно активно участвует в обсуждении локальных проблем района, таких как благоустройство территории, качество услуг ЖКХ, работа общественного транспорта и парковок, открытие в районе культурно-досуговых учреждений, магазинов
шаговой доступности и пр.
В преддверии выборов Мэра Москвы А. В. Гуцалюк опубликовал
в сети «Facebook» набравший достаточную популярность среди подписчиков районных групп опрос о том, чего избиратели в первую очередь хотели бы от нового Мэра города. В нем приняли участие около
600 человек. В топ-5 пожеланий по результатам голосования вошли:
• остановка уплотнительной и высотной застройки,
• остановка ежегодной перекладки асфальта и бордюров,
• прекращение оптимизации медицины,
• уделение внимания проблемам безопасности и миграции,
• отмена платных парковок.
Сам А. В. Гуцалюк в тексте поста говорит, что ожидает от нового Мэра
действий по существенному расширению полномочий местного самоуправления в городе, публикуя широкий перечень своих предложений.
Публичная деятельность: несмотря на общий скептический настрой
жителей района по отношению к действующей власти, группу «Алексеевцы» можно причислить к протестным весьма условно. Активность
участников группы и симпатизирующих им активистов сосредоточена
на районной повестке, вопросах ЖКХ и благоустройстве территории.
В частности, эта активность выражается в регулярных встречах активистов и жителей района с депутатами, главой управы и представителями
ГБУ «Жилищник» и обсуждении текущих проблем района.
Взаимодействие с управой и депутатами Совета депутатов МО Алексеевский от «Единой России» в целом носит достаточно конструктивный
характер, каких-либо публичных протестных мероприятий с очевидно
протестной повесткой и политическими лозунгами группа не проводит.
Публичных мероприятий участники группы не проводят.
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что часть активистов отказалась от участия в выборах. В частности,
Квасов не стал выдвигать свою кандидатуру и в данный момент не ведёт активной общественной деятельности. Между рядом активистов
по-прежнему сохраняются достаточно натянутые отношения.
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Рекомендации:
1. Проведение мероприятий, направленных на дискредитацию участников группы, в данный момент не представляется
целесообразным.
2. Группа «Алексеевцы» в сети «Facebook» является открытой для
постов, комментариев и голосования, тем не менее, работа с негативом в комментариях и голосовании там не ведётся. Рекомендуется наладить эту работу путём создания качественной
сети аккаунтов/привлечения к подобной работе на возмездной
основе жителей самого района.
3. Рекомендуется провести переговоры с А. В. Гуцалюком относительно его публичной деятельности в период выборов. Предметом переговоров может стать ряд позитивных публикаций
с его стороны о деятельности основного кандидата, а также использование существующих полевых сетей А. В. Гуцалюка для
организации управляемого привода контактных избирателей
в день голосования. В качестве ответного жеста со стороны действующей власти могут служить гарантии А. В. Гуцалюку об определённых условиях благоприятствования во время выдвижения
его в Мосгордуму в 2019 г, либо обещания способствовать его
избранию действующим главой Совета.
4. Основным источником социального напряжения в районе в данный момент является сокращение и уничтожение зелёных насаждений (погодные аномалии, осознанный подпил деревьев,
недобросовестное благоустройство территории и пр.) В связи
с этим представляется целесообразным пересмотреть текущие
условия вхождения района в городскую программу «Миллион деревьев», на порядок увеличив количество высаживаемых
в районе зелёных насаждений, рассмотреть потенциальные возможности увеличения массива зелёных насаждений, планирующихся к высадке в 2018–2019 гг.

ЦАО
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Ефим Колодкин
Личная информация: 27 лет, директор по развитию ООО «Бэш-Тудей», компании по сдаче в аренду
помещений для проведения мероприятий (тренинги,
корпоративы). Женат, воспитывает ребенка.
Политические и общественные характеристики: Идеологически поддерживает партию «Яблоко». Стремится к честности в управлении районом и
принимаемых в нем решений. В качестве депутата
старается помогать жителям, несмотря на то, что в последнее время
в районе не проживает. В законотворческой и политической деятельности разочаровался и не планирует дальше заниматься политикой.
Роль в Совете депутатов оппозиционная, но в то же время с коллегами
не стремится ассоциироваться.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов МО Арбат четвертого созыва в 2017 г. с результатом
9,88% (432 голоса).
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: возможно достижение договоренностей в вопросах решения локальных проблем района.

Сергей Какителашвили
Личная информация: 54 года, старший администратор ЗАО «Гитек», компании по грузоперевозкам
в Москве и РФ.
Политические и общественные характеристики: осторожен в публичных высказываниях,
поддерживает оппозиционных депутатов. Выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»,
беспартийный.
Действия управы не критикует и не выводит в общую плоскость.
Публичная риторика в рамках критики федеральных и городских властей. Публично не симпатизирует ни одной политической силе.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Арбат четвертого созыва
в 2017 г. с результатом 9,99% (437).
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: возможно достижение договоренностей в вопросах решения локальных проблем района. В основном
депутаты держатся друг за друга, каждый оппозиционный депутат
находится в комиссиях по приёму проведенных работ, и, когда депутат
по той или иной причине отказывается подписать акт выполненных
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1. Лидеры группы:

2. Численность и портрет участников группы: участники группы
из числа жителей имеют статус наблюдателей за процессами, происходящими в районе. Активистов, готовых сформировать повестку протестных действий, в районе нет. Вследствие этого активные протестные
действия не планируются и не предпринимаются.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: у каждого оппозиционного депутата существует страница в социальных сетях. Наиболее
часто используется сеть «Facebook»: Е. Р. Колодкин (2,5 тыс. подписчиков), тематика сообщений с июня 2018 г. изменилась с политической
на бизнес и семейную, участие в обсуждениях на политические темы
и ЖКХ не принимает; С. И. Какителашвили (126 подписчиков), тематика сообщений партийная, острых заявлений, обращений в различные
структуры нет.
4. Активность группы:
Сетевая активность. В районе действуют несколько активных групп
в сети «Facebook»: «НДА Независимые Депутаты Арбата» (88 участников), «Путешествие дилетантов в депутаты Арбата» (156 участников).
Публичная активность. В деятельности депутатов Совета депутатов
на ближайшее время запланирован перерыв. При этом политическую
повестку с выборами Мэра оппозиционные лидеры будут отслеживать.
В настоящее время никто из опрошенных депутатов не склоняется
к выбору или поддержке того или иного кандидата. В августе почти
все депутаты планируют покинуть город для отдыха.
Рекомендации:
1. Главе управы составить план-график рабочих поездок по району и общения с жителями для составления списка пожеланий
и предоставления их в префектуру ЦАО для возможной реализации данных. Данный план-график необходимо опубликовать
на официальных информационных ресурсах управы.
2. Мэрии города совместно с депутатами МО «Арбат» от партии
«Единая Россия» рассмотреть возможность включения в городской план по комплексному ремонту здания по адресу: Староваганьковский переулок, 15.
3. Мэрии города рассмотреть возможность локальной встречи
кандидата в Мэры С.С. Собянина с жителями района Арбат для
повышения уровня доверия среди творческих работников и интеллигенции района.
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работ, глава управы М. А. Дерюгин лично звонит каждому с угрозами. Каждый оппозиционный депутат опасается возможных действий,
направленных против него со стороны управы или депутатов партии
«Единая Россия».

САО

АЭРОПОРТ
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1. Лидеры группы:

Леонид Балановский
Личная информация: 43 года, управляющий директор департамента управления рисками АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Политические и общественные характеристики: Активно критикует градостроительную политику
Мэрии. Открыто выступает против управы. Главной
задачей для себя как муниципального депутата на
ближайшую перспективу видит решение вопроса обустройства перехода через ж/д пути в Тимирязевском парке. Со СМИ
активно не сотрудничает, резонансных публикаций не имеет.
Опыт и результативность участия в выборах: победил на выборах
в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от «Партии Роста» с результатом 40,48% (1004).
Аффилированность с известными политическими фигурами: публично своих политических взглядов не высказывает, но на предстоящих выборах поддержит кандидата от демократических сил.
Уровень договороспособности: ниже среднего. Не готов договариваться с провластными силами, так как лоялен демократическим
силам, которые помогли ему стать депутатом на выборах МО.

Павел Ярилин
Личная информация: 44 года, генеральный директор ООО «Простые Технологии».
Политические и общественные характеристики: критикует Мэрию Москвы за работу по благоустройству. Со СМИ активно не сотрудничает, резонансных публикаций не имеет.
Опыт и результативность участия в выборах:
победил на выборах в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от партии
«Яблоко» — 39,63% (983).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
На выборах Мэра Москвы был готов поддержать Д.Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: минимальный. Не готов на переговоры с представителями власти, считает, что нынешняя система управления в районе и в Москве в целом себя дискредитировала и требует
переформатирования.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО АЭРОПОРТ

Личная информация: возраст 51 год, дизайнер-оформитель ОАО «Мариоль».
Политические и общественные характеристики: занимается темой капитального ремонта многоквартирных домов. Активно критикует все недоработки подрядчиков. Публикует статьи в Интернете.
Опыт и результативность участия в выборах:
победила на выборах в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 31,51% (940).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает инициативы И.В. Яшина.
Уровень договороспособности: минимальный. Считает себя воинственным оппозиционером, не готова вступать в переговоры с представителями власти.

Антон Колесник
Личная информация: 41 год, руководитель функционального направления Управления международной отчетности АО «РТИ».
Политические и общественные характеристики: один из самых пассивных депутатов района.
Опыт и результативность участия в выборах:
победил на выборах в Совет депутатов МО Аэропорт
в 2017 г. от партии «Яблоко» — 33,46% (770).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
не выявлена, в политической жизни активного участия не принимает.
Уровень договороспособности: выше среднего. Готов к переговорам с представителями власти. В Совете депутатов занимает конструктивную позицию, нацеленную на решение вопросов в интересах
своих избирателей.

Елена Луговская
Личная информация: 33 года, руководитель отдела качества ООО «1С-Рарус».
Политические и общественные характеристики: Входит в группу «Оборона района Аэропорт»,
участвует в организуемых данной группой акциях
протеста: пикетах, митингах. Активно критикует партию «Единая Россия» и управу района.
Опыт и результативность участия в выборах: победила на выборах
в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от «Партии Роста» — 36,53% (906).
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Юлия Закаблуковская

Андрей Мрочко
Личная информация: возраст 47 лет, генеральный директор ООО «Билет +».
Политические и общественные характеристики: Со СМИ активно не сотрудничает, резонансных
публикаций не имеет. Активно критикует Мэрию Москвы и лично С. С. Собянина.
Опыт и результативность участия в выборах:
победил на выборах в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от партии
«Яблоко» — 31,46% (724).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
на выборах Мэра Москвы был готов поддержать Д. Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: средний. Ищет свою выгоду, если
его заинтересовать, то готов вступить в переговоры даже с представителями власти.

Геннадий Новиков
Личная информация: 24 года, временно
не работает.
Политические и общественные характеристики: со СМИ активно не сотрудничает, резонансных
публикаций не имеет. Старается выстроить со всеми
конструктивные взаимоотношения.
Опыт и результативность участия в выборах:
победил на выборах в Совет депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от партии
«Яблоко» — 23,86% (712).
Аффилированность с известными политическими фигурами: старается себя не дискредитировать ни общением с оппозиционными
политиками, ни сотрудничеством с представителями власти.
Уровень договороспособности: выше среднего. Имеет амбиции,
не хочет останавливаться на достигнутом и считает, что политика — это
искусство компромисса. Готов к переговорам.
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Аффилированность с известными политическими фигурами: политические взгляды схожи с А. Навальным. На выборах Мэра Москвы
была готова поддержать Д. Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: минимальный. Любые переговоры с представителями власти считает предательством по отношению
к своим избирателям.

Личная информация: 48 лет, руководитель аналитического отдела ООО «Конфигуратор».
Политические и общественные характеристики: Активно критикует закон о реновации. Выступает
против строительства новых жилых микрорайонов,
считает район Аэропорт перенаселённым, что является причиной таких проблем, как плохая экологическая обстановка, нехватка парковочных мест
и мест в детских садах. Со СМИ активно не сотрудничает, резонансных
публикаций не имеет.
Опыт и результативность участия в выборах: победила на выборах депутатов Совета депутатов МО Аэропорт в 2017 г. от партии
«Яблоко» — 35,28% (875).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
На выборах Мэра Москвы скорее поддержит кандидата от демократических сил.
Уровень договороспособности: минимальный. К переговорам
с представителями власти не готова.
2. Численность и портрет участников группы: 6 депутатов от партии «Яблоко», 2 депутата от «Партии Роста». Оппозиционных депутатов
поддерживают активные жители района: старшие по домам (переадресовывают депутатам вопросы, которые не могут решить в ГБУ «Жилищник», при этом оппозиционные депутаты реагируют на просьбы жителей
намного быстрее и эффективнее, чем депутаты от «Единой России»),
представители Совета ветеранов (оппозиционные депутаты защищали
их в борьбе с управой за помещение, в котором располагались участковые, но по документам оно принадлежало Совету ветеранов).
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: У каждого участника группы есть аккаунты в социальных сетях. Единого сайта у инициативной
группы нет, но все наиболее резонансные решения, которые принимаются Советом, обсуждаются в социальной сети «Facebook» в группе
«Airport/Sokol Da Neighborhood» (27,2 тыс. участников).
4. Активность группы:
Сетевая активность. Высокая, все оппозиционные депутаты активно принимают участие в обсуждении вопросов, которые поднимаются
жителями в социальных сетях. 27 июня 2018 г. в группе «Facebook»
Л. И. Балановским была поднята тема расширения и продления улицы
8 Марта. Жителей пугает данная перспектива, так как фактически речь
идёт о появлении полноценного дублёра Ленинградского проспекта.
В таком случае район Аэропорт будет заперт между двумя транспортными хордами, что ухудшит экологическое положение района. Жители
связывают избрание С. С. Собянина Мэром г. Москвы с сохранением
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Анна Щербаченко

ЛОКАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ АКТИВИСТЫ
Евгений Чупов
Личная информация: 40 лет
Политические и общественные характеристики: выступает за создание благоприятной и комфортной среды обитания. Основные противники — управа, префектура САО и Мэрия г. Москвы. Публичной
деятельности Е. Чупова зафиксировано не было.
Опыт и результативность участия в выборах:
не участвовал.
Аффилированность с известными политическими фигурами: Активно обсуждаются протесты, организованные оппозицией и А. Навальным, открыто поддерживает И. В. Яшина.
Уровень договороспособности: отрицательный. Весь смысл его
деятельности заключается в борьбе с властью.
2. Численность и портрет участников группы: порядка 600 участников. В основном в эту группу входят оппозиционно настроенные люди.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях: модератор групп «Оборона района Аэропорт» в социальных сетях «Facebook» (535 участников) и «Вконтакте» (14 участников).
4. Активность группы:
Сетевая активность: постоянно публикуют материалы оппозиционных политиков, разместили обращение-требование к муниципальным
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нынешней линии на продление и расширение улицы 8 Марта, тем самым
формируется негативное отношение к основному кандидату. Оппозиционные депутаты МО Аэропорт могут использовать тему продления
улицы 8 Марта для создания негативного образа С. С. Собянина.
Публичная деятельность: средняя, оппозиционные депутаты проводят регулярные приёмы избирателей, участвуют в районных мероприятиях. Но делают это избирательно и стараются не пересекаться
с депутатами от «Единой России». По информации от экспертов, планируемый пик активности (дворовые встречи, листовки, выступления
в соцсетях, либеральных СМИ) оппозиционных депутатов придётся
на середину августа — начало сентября. Е. К. Луговская входит в группу
«Оборона района Аэропорт», участвует в организуемых акциях протеста: пикетах, митингах. А. Щербаченко выступает против строительства в районе новых жилых микрорайонов, поскольку считает район
Аэропорт перенаселённым, что влечет проблемы с экологией, нехватку
парковочных мест и мест в детских садах.

Рекомендации:
1. Для снижения протестных настроений создать общественную комиссию по проекту продления и расширения ул. 8 Марта с участием, депутатов, жителей, управы и представителей
департамента транспорта Москвы. Провести личные встречи
с жителями, на которой зафиксировать все опасения и принять
реальные меры по снижению дискомфорта жителей соседних
домов, в частности предусмотреть установку шумозащитных
экранов, многочисленных пешеходных переходов, насытить микрорайон зелеными насаждениями и другие меры, смягчающие негативный эффект. Параллельно вести разъяснительную
работы, информируя жителей о реальных параметрах проекта,
не позволяя распространяться вредным слухам о сносе домов
и вырубке деревьев в Тимирязевском парке.
2. Для отвлечения внимания Л. И. Балановского подключить его
к обсуждению проектирования перехода через ж/д пути в Тимирязевском парке и обустройства здесь остановки. Пригласить его на совещание в РЖД, отправить к нему избирателей
на приём, чтобы он им отчитался о реализации своего главного
предвыборного обещания.
3. На вторую половину августа запланировать встречи депутатов
от «Единой России» (И. И. Боброва, Д. А. Князев, Е. Н. Копейкина, Т. В. Соколова) с актуальной повесткой для жителей района
Аэропорт. Организовать встречи через управы и местные отделения партии «Единая Россия».
4. Управе района провести встречу с Советом ветеранов и взять
на контроль решение текущих проблемных вопросов Совета:
повышение качества диспансеризации ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны; решение материально-технических
вопросов обеспечения Совета ветеранов.
5. В социальной сети «Facebook» в группе «Airport/Sokol Da
Neighborhood» организовать работу по дискредитации оппозиционных депутатов (критично разбирать проходящие заседания Совета депутатов, рассказывать жителям о том, что из-за
отсутствия согласия в депутатском корпусе и решения ими политических вопросов задерживаются, либо переносятся на следующий год решения актуальных вопросов для района Аэропорт).
Комментировать нужно от имени жителей района. Провести работу по поиску людей, готовых предоставить свои аккаунты для
решения данных задач.
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депутатам дать свои подписи всем кандидатам в Мэры Москвы, вне
зависимости от политических взглядов кандидатов.
Публичная деятельность: участвуют в различных массовых акциях,
устраиваемых оппозицией (совсем не обязательно в районе).

17

РАЙОН АЭРОПОРТ

6. Поддержать (провести с ним переговоры от имени управы и дать
гарантии, что кандидаты от партии «Единая Россия» за него
проголосуют) Г. В. Новикова в стремлении стать главой МО Аэропорт, чтобы он начал консолидировать вокруг себя депутатов.
Это внесёт раздор в состав группы оппозиционных депутатов.

ЮЗАО

ГАГАРИНСКИЙ
18

Елена Русакова
Личная информация:
Родилась в Москве, 56 лет, проживает на территории ЮЗАО с рождения, директор Научно-методического центра «Гуманист», член общества «Мемориал», депутат Совета депутатов МО Гагаринский.
Политические и общественные характеристики:
Член партии «Яблоко». С 2017 г. является главой МО Гагаринский.
Муниципальный Совет полностью состоит из депутатов членов партии
«Яблоко». Активно выступает против градостроительной политики
Мэрии Москвы и открыто критикует работу С. С. Собянина. Е. Л. Русакова неоднократно негативно высказывалась в СМИ о подготовке
«фан-зоны» на территории Воробьёвых гор.
Опыт и результативность участия в выборах: В 2012 г. успешно
участвовала в выборах депутатов муниципального Совета, являлась
единственным оппозиционным депутатом в МО. В 2017 г. собрала команду из кандидатов членов партии «Яблоко» в Совет депутатов и провела ее полностью в депутатский корпус.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
Е. Л. Русакову активно поддерживает региональное отделение партии «Яблоко».
Способность формировать повестку, определять настроения,
орбита влияния. Е. Л. Русакова делает попытки выйти на общегородской уровень. Между Е. Л. Русаковой и С. С. Митрохиным разгорелся
конфликт из-за выдвижения кандидатуры от партии «Яблоко» на выборах мэра Москвы. В результате региональным отделением партии
«Яблоко» было принято решение не выдвигать своего кандидата.
Уровень договороспособности: минимальный. Не готова на переговоры с представителями власти.
Примерная численность участников группы
Е. Л. Русакова имеет актив около 100 человек — коллеги-депутаты,
помощники, активисты из числа местных жителей.
Активность группы
Е. Л. Русакова проявляет свою активность, в основном критикуя
работу Мэрии Москвы через социальные сети и оппозиционные СМИ.
Планируемые мероприятия
По имеющейся информации, после окончания Чемпионата мира
по футболу Е. Л. Русакова совместно с членами Совета МО Гагаринский
планирует активно эксплуатировать тему вырубки деревьев для подготовки «фан-зоны». Эта тема Е. Л. Русаковой будет использоваться для
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Лидер группы

Рекомендации
Целесообразно перехватить информационную повестку у Е. Л. Русаковой по теме «Воробьевы горы» и после окончания Чемпионата
мира по футболу провести работы по благоустройству, приведению
в порядок территории вокруг фан-зоны, высадку саженцев.
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дискредитации действий Мэрии Москвы и С. С. Собянина. С большой
долей вероятности свои действия Русакова скоординирует с оппозиционными депутатами Совета депутатов МО Раменки.

ЗАО

ДОРОГОМИЛОВО
21

Михаил Меньшиков
Личная информация: 59 лет, эксперт Московского фонда развития местного самоуправления, по образованию экономист-международник, много лет
проработал на руководящих должностях в бизнесе,
работает, женат, воспитывает сына.
Политические и общественные характеристики: Депутат МО Дорогомилово, председатель бюджетно-финансовой
комиссии, придерживается либеральных взглядов, с 2014 г. член Регионального совета Московского отделения РОДП «Яблоко». Имеет
большой опыт работы с людьми и пользуется авторитетом среди жителей района и ЗАО. Принимает участие во всех мероприятиях (конференциях, митингах), организованных московским отделением партии
«Яблоко» на территории г. Москвы, а также в других акциях оппозиции.
В частности, принимал участие в Марше в поддержку «узников Болотной». В июле 2014 г. принял участие в пикете у Государственной Думы
«против репрессивных и абсурдных законов».
Организует бесплатные юридические консультации с участием адвокатов Московской городской коллегии адвокатов. Принимает участие
во всех встречах, организованных органами власти по вопросам строительства, межевания территории, выступает и вносит предложения
на публичных слушаниях. В частности, выступает против строительства
нескольких магистралей и эстакад вплотную к жилым домам, против
планируемого строительства гостиничного комплекса и многоуровневой подземной автостоянки для торгового центра «Европейский»
на Украинском бульваре, против проекта реконструкции Можайского шоссе, строительства Северного дублера Кутузовского проспекта,
Северо-Западной хорды, строительства станции метро «Кутузовский
проспект» Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская»
до станции «Деловой центр», против точечной застройки на месте детской площадки на улице Барклая, а также на Веерной улице.
Опыт и результативность участия в выборах: В 2012 г. избран депутатом Совета Дорогомилово (24,24% голосов). В 2014 г. выдвигался
в качестве кандидата на выборах в МГД, пройдя праймериз. В 2017 г.
избран депутатом в Дорогомилово, получив 30,03% голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает С. Митрохина.
Уровень договороспособности: низкий.

Владимир Егоров
Личная информация: 49 лет, временно не работает, помощник
депутата М. Меньшикова, женат, есть ребенок.
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1. Лидер группы:

2. Численность и портрет участников группы: 2 депутата и круг
ближайших сторонников.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
М. В. Меньшиков имеет личную страница в «Facebook». Один из администраторов и активных участников группы в «Facebook» «Дорогомилово» (2400 участников) и «Капремонт в Дорогомилово» (380 участников). В.В. Егоров имеет личную страницу в «Facebook» (373 подписчика),
в «Вконтакте» (826 подписчиков). Один из администраторов и активных
участников группы в «Facebook» «Дорогомилово» (2400 участников)
и «Капремонт в Дорогомилово» (380 участников).
4. Активность группы:
Сетевая активность. Инициируют дискуссии, активно критикуют
власть разных уровней, обвиняя в коррупции и некомпетентности в сообществах «Facebook» «Дорогомилово» (2400 участников) и «Капремонт в Дорогомилово» (380 участников).
Публичная деятельность.
М. В. Меньшиков в 2015 г. являлся организатором массового протестного мероприятия совместно с жителями домов ул. 1812 года против строительства объектов метрополитена. В июле 2016 г. в составе
55 муниципальных депутатов Москвы подписал обращение на имя
Президента РФ с требованием отставки заместителя Мэра Москвы
М. Ш. Хуснуллина.
В. В. Егоров в качестве наблюдателя и организатора наблюдения
добивался серьезных результатов. В 2013–2014 гг. координировал работу наблюдателей на избирательных участках района Дорогомилово.
В 2016 г. при проведении праймериз провоцировал конфликтные
ситуации на местах размещения счётных комиссий, при проведении
встреч в ТЦСО с кандидатом в депутаты в Государственную Думу РФ
VII созыва В. И. Лысаковым провоцировал конфликтные ситуации, было
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Политические и общественные характеристики: Ведет активную деятельность как наблюдатель,
организатор процесса наблюдения. Член Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), региональный координатор движения
«Голос». Беспартийный. Имеет большой опыт работы
с людьми и пользуется авторитетом среди жителей
района.
Опыт и результативность участия в выборах:
участвовал в муниципальных выборах 2017 г., выдвигался от партии «Яблоко». Не прошел.
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает С. С. Митрохина.
Уровень договороспособности: крайне низкий.

Рекомендации:
1. Организация сетевого противодействия во время дискуссий
в районных группах «Facebook», дискредитация лидеров группы
обвинениями в хамстве, неумении общаться с людьми.
2. Провоцирование М. Меньшикова на конфликт по поводу демонтажа шлагбаумов, против чего выступает половина жителей
района.
3. Информирование и проведение учебы с активистами и местными
жителями по поводу отправки жалоб и обращений, минуя депутата М. Меньшикова.
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написано заявление в отдел ОМВД по району Дорогомилово о нарушениях агитационной деятельности.

ЮЗАО
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1. Лидер группы:

Константин Янкаускас
Личная информация: 31 год, научный сотрудник Института проблем рынка РАН, состоит в браке
с журналисткой О. Горелик.
Политические и общественные характеристики:
Общественно-политические взгляды К. С. Янкаускаса
ориентированы на ценности либеральной идеологии.
Во время общественной и протестной деятельности
наблюдаются резкие смещения взглядов в сторону радикализма и национал-демократии. В 2007 г.
К. С. Янкаускас принимал участие в массовых мероприятиях «оранжевой
революции» на Украине. В своих публичных выступлениях неоднократно
призывал провести аналог «оранжевой революции» в России. Принимал
активное участие в проведении и организации массовых акций протеста
«День гнева», после одной такой акции в 2010 г. был задержан органами
правопорядка за призывы к экстремистской деятельности.
В 2013 г. участвовал в организации предвыборной кампании
А. А. Навального, после чего был задержан и помещен под домашний
арест, который продлился 2 года.
Кроме того, принимал участие в шествиях, митингах, и съездах «Солидарности», выступал за свободу Г. К. Каспарова. Выступал на митинге
«Россия против Путина» и митинге в защиту местного самоуправления
(2017 г.). На выборах Президента РФ официально заявил о том, «что
не видит В. В. Путина Президентом России и что на его месте должен
быть А. А. Навальный».
Опыт и результативность участия в выборах:
В 2012 г. избран депутатом Совета депутатов МО Зюзино, набрав
21,3% голосов. В 2016 г. баллотировался в Государственную Думу
по 209-му Черемушкинскому одномандатному избирательному округу — 4 место из 12 кандидатов (14244 голоса). Был поддержан «Открытой Россией» М.Б. Ходорковского.
В 2017 г. был избран депутатом Совета депутатов МО Зюзино с результатом 46,7% голосов (1658).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
На разных этапах политической карьеры взаимодействовал
с Б. Е. Немцовым, А. А. Навальным, М. Б. Ходорковским, Д. Г. Гудковым.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами — выше
среднего; с официальными лицами и провластными структурами —
низкий. Является идейным оппозиционером и не желает иметь ничего
общего с представителями власти.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«ШТАБ ЗЮЗИНО»

3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
У «Штаба Зюзино» есть одноименный сайт, на котором регулярно
публикуются новости и оповещения о событиях, инициативах, петициях, встречах и акциях группы www.zuzino-shtab.ru. Координаторы
«Штаба» активно поддерживают официальные группы во всех популярных социальных сетях «Вконтакте» (857 человек), «Facebook» (915 человек), «YouTube» (469 человек), «Instagram» (500 человек), «Twitter»
(1297 человек).
4. Активность группы:
Сетевая активность.
Уровень сетевой активности — высокий. Еженедельно (по четвергам) в 19:20 проходит прямой эфир членов «Штаба» с обсуждением
проблематики района и города. Ведут прямой эфир К. С. Янкаускас
и депутат А. А. Замятин. К участию в эфирах программы приглашаются
эксперты и депутаты соседних районов. В своих передачах и постах
в социальных сетях они делают акцент на локальной проблематике
в районе Зюзино: реновация, некачественный капитальный ремонт
домов, несанкционированная торговля, благоустройство и озеленение, эффективность работы ГБУ «Жилищник», обсуждение прошедших
заседаний Совета депутатов и др. Практически все материалы носят
критический характер, а также показывают, насколько эффективно
работает «Штаб Зюзино» для своих избирателей.
Публичная деятельность.
Основная деятельность «Штаба» заключается в формировании
ежедневной повестки для небольшого круга сторонников, а также для
жителей района, которые попадают в поле деятельности «Штаба».
Текущая деятельность актуализирована под предвыборную тематику и направлена на поиск активистов для формирования пула
наблюдателей в день выборов Мэра Москвы. Информация о деятельности «Штаба» регулярно попадает в повестку местных СМИ. Депутаты
группы ежемесячно проводят официальные встречи со своими сторонниками, а также участвуют в организации гражданских сходов по районной проблематике. Вся деятельность группы отражается на сайте
и официальных страницах в социальных сетях.
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2. Численность и портрет участников группы:
Группа состоит из 7 депутатов муниципального образования:
Б. В. Гурылев, Ю. А. Самгин, А. А. Гришин, А. А. Замятин, М. С. Иванов,
А. В. Лукьяненко и К. С. Янкаускас. Общее число сторонников — неизвестно, однако с уверенностью можно судить о том, что число активных
сторонников невелико. Например, 25 июня на встрече «Штаба Зюзино»
с жителями района собралось всего 15 человек.
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Рекомендации:
1. Депутатам Совета депутатов от партии «Единая Россия» целесообразно активизировать работу по выявлению проблем района,
общению с жителями. Активно принимать участие во встречах
глав управ с населением и приглашать на эти встречи жителей
района и профильных экспертов.
2. Главе управы рекомендуется формировать вопросы для встреч
с населением по актуальным проблемам, ставя их во главу повестки собрания. Прочие вопросы необходимо обсуждать в конце собрания или устраивать дополнительные собрания для
обсуждения именно этих вопросов. Кроме того, настоятельно
рекомендуется проявить внимательность и безотлагательно реагировать на обращения граждан.

ВАО

ИЗМАЙЛОВО
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Надежда Загордан
Личная информация: 34 года, научный сотрудник ФГУ «Федеральный исследовательский центр
«Информатика и управление» РАН».
Политические и общественные характеристики: политическую карьеру начала с активного участия в акциях протеста против строительства ТПУ
в Измайлово в 2012 г. Имеет опыт организации митингов, пикетов и сбора подписей.
Позиционирует себя как независимый депутат, все действия которого направлены на защиту интересов жителей Измайлово. Является
самым активным депутатом Совета депутатов МО Измайлово, выступающим против проведения работ по благоустройству на Измайловском
проспекте без разрешительной документации и с завышением объема
и стоимости работ.
После встречи 20 июня 2018 г. с главой управы района Измайлово
В. Я. Юмаевой, в ходе которой Н.Л. Загордан подняла тему отсутствия
разрешительной документации и завышения объема и стоимости строительных работ в районе, ее автомобилю неизвестными были нанесены
повреждения. Данное событие освещалось в СМИ (в том числе на телеканале «Дождь»).
Одна из соучредителей движения «ИзмЛес». С 2012 г. противостоит проекту строительства автомобильной магистрали в окрестностях
Измайловского парка. Совместно с активом района выпускает «Московскую Народную газету».
Действия Н. Л. Загордан находят отклик у жителей района, так как
носят в большинстве своем конструктивный характер.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов МО Измайлово четвертого созыва в 2017 г. через
самовыдвижение с результатом 41,83 % (1502 голоса)
Аффилированность с известными политическими фигурами:
в ходе выборов пользовалась поддержкой Д. Г. Гудкова. Основным политическим наставником и учителем Н. Л. Загордан является М. А. Чуканова — бывший депутат МО «Восточное Измайлово», индивидуальный
предприниматель, член партии КПРФ, основатель школы «Народная
школа ЖКХ». Сотрудничает с кандидатом в Мэры г. Москвы И. Т. Свиридовым. Контактирует с И. В. Яшиным.
Уровень договороспособности: низкий. Даже максимально открытая процедура решения вопроса с благоустройством, в том числе
предоставление сметной документации и проч., не убедит ее в отсутствии нарушений.
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1. Лидеры группы:

3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайтов: помимо личных аккаунтов в социальных сетях Н. Л. Загордан администрирует группу «Нет
капитальному ТПУ в Измайлово» (730 участников) в «Facebook».
4. Активность группы
Сетевая активность. Сетевая активность Н. Л. Загордан высокая.
Ежедневно обсуждает деятельность администрации района Измайлово
и подрядных организаций, часто критикует их работу. Н. Л. Загордан
активно применяет формат онлайн видеотрансляции, занимается рассылкой писем на электронные почты.
Публичная деятельность. Участники группы и жители района Измайлово пытаются противостоять различным инфраструктурным проектам, которые в случае реализации могут повлечь уменьшение площади
лесопарковой зоны (например, строительство ТПУ Измайлово).
Оппозиционные депутаты Совета депутатов МО Измайлово периодически срывают заседания Совета, объясняя свои действия выражением несогласия с решениями большинства депутатов, причиняющими
ущерб территории района.
Рекомендации:
1. Управе района Измайлово продолжить встречаться с жителями
по вопросам благоустройства территории района, привлекая
к мероприятиям сторонников управы, тем самым показывая наличие альтернативного оппозиционерам мнения, которое так же
поддерживается гражданами.
2. Во время встреч провоцировать Н.Л. Загордан на произнесение
высказываний, которые будут ее дискредитировать. Обеспечить
тиражирование этих высказываний в соцсетях.
3. Размещать видео со всех встреч в дружественных группах, акцентируя внимание на положительных отзывах жителей о проектах по благоустройству и на конструктивных замечаниях. Готовить на их основе новостные сюжеты для телеканалов и иных
каналов распространения информации.
4. При размещении материалов избегать упоминания фамилии
«Загордан», чтобы не рекламировать её.
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2. Численность и портрет участников группы: депутаты Совета
депутатов МО Измайлово (Н. Л. Загордан, Т. В. Царенко (самовыдвиженец), Е. Ю. Янчук (КПРФ), А. И. Муралова («Яблоко»). По сравнению
с Н. Л. Загордан указанные депутаты имеют более высокий уровень
договороспособности.

ЮЗАО

КОНЬКОВО
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Сергей Соколов
Личная информация: 53 года, в 2010–2017 гг. —
председатель Московской общественной организации помощи инвалидам «Общество равных возможностей — Все равны», с 2017 г. — глава МО Коньково.
Женат, двое детей.
Политические и общественные характеристики: являлся членом партии «Яблоко», в настоящее время беспартийный. Принимал участие в маршах Б. Е. Немцова, активно поддерживает
петиции против деятельности Мэрии. 3 июня 2018 г. на 2-ом Конгрессе
независимых муниципальных депутатов предложил учредить Независимую ассоциацию муниципальных образований как альтернативу
Совета муниципальных образований города Москвы.
Критикуется оппозиционными депутатами Совета депутатов района
Коньково за принятие не согласованных с ними решений. Например,
депутаты настаивают на принятии бюджета на 2018 г., а С. Ю. Соколов
не считает нужным вносить вопрос в повестку дня, так как в этом случае он единолично распределяет финансовые средства по расходным
статьям.
Принимал участие во втором съезде «Открытой России» М. Б. Ходорковского. Размещает их информацию на своих страницах в социальных сетях, принимает участие в акциях, митингах (против закона «Димы
Яковлева») и мероприятиях, проводимых ими.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково четвертого
созыва в 2017 г. в порядке самовыдвижения стал депутатом с результатом 30,52% (1227).
В 2011 г. баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ
от партии «Яблоко» по 67 избирательному округу. В 2012 г. был избран
депутатом Совета депутатов МО Коньково третьего созыва.
В 2014 г. планировал участвовать в выборах депутатов Московской
городской Думы, однако получил отказ в регистрации.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
взаимодействует с партией «Яблоко», имеет хорошие отношения
с И. В. Яшиным, одобряет деятельность А. А. Навального по федеральной повестке. Дружит с депутатом Совета депутатов МО Зюзино
К. С. Янкаускасом. При выдвижении кандидатов в Мэры г. Москвы поддержал С. С. Митрохина.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами — средний; с официальными лицами и провластными структурами — низкий.
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1. Лидеры группы:

3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях: С. Ю. Соколов имеет
свой сайт, но последние публикации на нем были размещены в октябре
2017 г. Более активен в социальных сетях «Facebook» (237 подписчиков),
«Twitter», «Instagram» (286 подписчиков).
4. Активность группы
Сетевая активность. С. Ю. Соколов редко публикует собственные
посты в социальных сетях, чаще участвует в спорах по районной тематике. Собирает и публикует на своих страницах информацию обо всех
негативных событиях, произошедших в Москве и России. Например,
заявил о том, что теперь он смотрит только новости «Навальный LIVE»,
ретвиты И. В. Яшина и других несистемных политиков. Другие участники группы также имеют свои страницы в социальных сетях.
Публичная деятельность. Периодически участники группы проводят собрания, участвуют в протестных мероприятиях: митинги в поддержку Навального, «Россия против Путина» и др. В целом активность
группы невысока.
Конфликт между депутатами Совета депутатов МО Коньково произошел из-за единоличного принятия Соколовым решений по всем
вопросам и стал причиной их разделения на 3 группы: сторонники
С. Ю. Соколова, независимые депутаты, отошедшие от него, и депутаты от «Единой России», что приводит к возрастанию напряженности
и усилению критического настроя С. Ю. Соколова.
С. Ю. Соколов, пользуясь статусом главы МО Коньково, отправляет на официальных бланках МО Коньково (см. Приложение) заявления с изложением своей позиции по различным вопросам. Так, 2 июля
2018 г. им было сделано заявление по вопросу повышения пенсионного
возраста.
Рекомендации
1. Депутатам от «Единой России» установить конструктивные
отношения с депутатами С. В. Малаховым, М. А. Зиновьевой,
О. И. Прудлик, К. А. Понкратовой, А. В. Пановым, выработать
консолидированную позицию о ситуации в Совете депутатов
МО Коньково и публично ее озвучить. Заявить, что рассылаемые
на официальных бланках заявления С. Ю. Соколова не являются
позицией всего Совета депутатов.
2. Созвать очередное или внеочередное заседание Совета с приглашением СМИ с постановкой вопроса в повестке дня: «О доверии главе муниципального округа С. Ю. Соколову и его заместителю Д. Н. Болдыреву». Выразить общее мнение депутатов
Совета о том, что единоличные заявления Соколова не должны
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2. Численность и портрет участников группы: депутаты Совета
депутатов МО Коньково Д. Н. Болдырев, Д. Л. Датнов и их сторонники,
около 10 чел.
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являться официальными и обнародоваться на официальных
документах.
3. Организовать эффективную работу Совета депутатов по решению вопросов местного значения, бюджетной политики муниципального округа и других. Управе района контролировать ход
и качество ремонтных работ, проводимых в районе Коньково.

ЦАО

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
36

1. Лидеры группы:

Илья Яшин
Личная информация: 35 лет, политик и общественный деятель, председатель Совета депутатов
МО Красносельский.
Политические и общественные характеристики:
с 2000 г. успел побывать членом партии «Яблоко», сооснователем коалиционного молодёжного движения
«Оборона», вступить в движение «Солидарность»,
затем в «ПАРНАС», из которого вышел в 2016 году.
И. В. Яшин стремится использовать должность председателя Совета
депутатов МО Красносельский для собственного продвижения. Сумел
отодвинуть Д. Г. Гудкова на второй план, став «главным» оппозиционером в Москве, затрагивая своей деятельностью вопросы не только
районного, но и городского значения.
Несмотря на достаточную известность, И. В. Яшин в Красносельском
районе не пользуется высоким электоральным доверием. Экспертные
опросы и фокус-группы показывают низкий рейтинг и снижающийся
уровень доверия.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. баллотировался от партии «Яблоко» с результатом
37,24 % (919).
В 2005 г. баллотировался в Московскую городскую Думу от партии
«Яблоко» по Университетскому округу, но проиграл выборы.
Аффилированность с известными политическими фигурами: контактирует с А. А. Навальным. Взаимоотношения с другими представителями оппозиции (Д. Г. Гудков, С. С. Митрохин, М. Е. Кац) конфликтные.
Уровень договороспособности: с другими членами оппозиционных
движений, за исключением А. Н. Навального, договороспособность
слабая, может пойти на временные тактические коалиции, но из любых договоренностей может выйти в одностороннем порядке. Следует
в русле указаний А. А. Навального. С управой и Мэрией никаких договоренностей на настоящем этапе
не допускает.

Елена Котеночкина
Личная информация: 40 лет, в 2000 г. окончила
философский факультет Дальневосточного государственного университета. Замужем, проживает в деревне Островцы Раменского района Московской области.
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ДВИЖЕНИЕ «СОЛИДАРНОСТЬ»

Петр Царьков
Личная информация: 44 года, в августе 1991 г.
принимал участие в обороне Дома Советов в Москве.
Окончил факультет автоматики и радиоэлектроники
Московского государственного открытого университета и юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(с отличием).
Политические и общественные характеристики: профессиональный юрист, специализирующийся на оказании помощи гражданам,
не согласным с градостроительной политикой действующей власти.
Организатор движения против точечной застройки. Активный участник протестной активности в Москве (Предложил использовать белую
ленту в качестве главного атрибута протеста. Изготовил и организовал распространение более 400 тыс. белых лент с лозунгами: «Долой
власть жуликов и воров», «Голосуй против всех», «За честные выборы»,
«За Россию без Путина», а также стикеров «Прокатим Путина».
Организовал в Москве первые автопробеги с белой символикой.
Координировал распространение докладов «Путин. Итоги. 10 лет»,
«Путин. Коррупция».
Возглавлял оргкомитет первого массового митинга на Чистых прудах 5 декабря 2011 г. Организовал в соцсетях сообщества «За Россию
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Политические и общественные характеристики: С 2011 г. является
активным участником движения «за честные выборы», работала наблюдателем на выборах разных уровней. Принимала участие в кампаниях,
организованных оппозицией, в том числе в просветительских кампаниях
с Борисом Немцовым (участвовала в организации распространения докладов, подготовленных Б. Е. Немцовым. Задерживалась в июле 2017 года
за несанкционированный пикет у места гибели Б. Е. Немцова). Противник
реновации, пытается подвигнуть жильцов, квартиры которых попали под
снос по программе «Реновация», на написание исковых заявлений.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. от движения «Солидарность» победила с результатом 30,83 % (761).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
Член движения «Солидарность», следует в фарватере инициатив
И. В. Яшина, поддерживает его и в муниципальном Совете и за его
пределами.
Уровень договороспособности: самостоятельно договариваться
с другими оппозиционерами и с исполнительной властью не будет,
подчиняется мнению «Солидарности» и И. В. Яшина, на основе которого выстраивает свои договоренности.

Алексей Горинов
Личная информация: юрист, занимался научной
и преподавательской деятельностью. Работал в сфере управления частным бизнесом.
Политические и общественные характеристики: ранее был сторонником политической партии
«Яблоко», член политсовета Московского отделения «Солидарности». В декабре 2015 г. был избран
членом ТИКа района Северный, был избран зампредседателем ТИК. Неоднократно участвовал в несанкционированных митингах в поддержку 31-й статьи конституции на Триумфальной
площади.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. от движения «Солидарность» победил с результатом 27,96 % (690).
В 1990–1993 гг. был депутатом райсовета Дзержинского района
Москвы.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
во время своей оппозиционной деятельности взаимодействовал с руководством «Яблока» С. С. Митрохиным, Г. А. Явлинским, другими оппозиционными фигурами — Д. Г. Гудковым, И. В. Яшиным, С. К. Давидисом.
В настоящий момент придерживается позиции поддержки инициатив
«Солидарности».
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без Путина». Член оргкомитета оппозиции, принимал активное участие
в организации митингов.
Сопредседатель Московского отделения «Солидарности», сооснователь «Партии 5 декабря» (Российская либеральная незарегистрированная политическая партия, управляемая Федеральным координационным советом. Название партии связано с днём начала протестов
на Болотной площади, с несогласием с официальными результатами
Парламентских выборах в Государственную думу 6-го созыва, которые
состоялись 4 декабря 2011 г. На следующий день 5 декабря состоялись
многотысячные протесты против партии власти).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. От движения «Солидарность» победил с результатом 31,89% (787).
Аффилированность с известными политическими фигурами: ближайший соратник И. В. Яшина на протяжении длительного времени.
Уровень договороспособности: самостоятельно проводить закулисных переговоров не будет, следует решениям движения «Солидарность» и И. В. Яшина. По всем вопросам советуется с коллегами.

Илья Мищенко
Личная информация: эколог, младший научный
сотрудник «Русского общества сохранения и изучения птиц».
Политические и общественные характеристики: В 2006 г. принимал активное участие в Байкальском Движении (в Москве); тогда в результате
общественного давления и публичных акций властями был пересмотрен маршрут нефтепровода ВСТО,
угрожавший объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — озеру Байкал.
С 2007 г. — участник молодёжного движения «Оборона», с октября
2010 г. — один из координаторов «Обороны» (по юридическим вопросам). С декабря 2008 г. (с самого момента фактического создания) —
участник Объединённого демократического движения «Солидарность»
в Москве. В настоящее время один из руководителей московского
отделения «Солидарности»
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого
созыва в 2017 г. от движения «Солидарность» с результатом 27,27 % (650).
Аффилированность с известными политическими фигурами: является членом московского политсовета «Солидарности», поддерживает ее планы и участвует в реализации инициатив. Поддерживает
И. В. Яшина и в работе муниципального Совета и за его пределами.
Уровень договороспособности: с оппозиционными деятелями готов договариваться на тактической основе только на акции и мероприятия, направленные против действующей власти. С властью разговаривать не готов.

Алексей Мохов
Личная информация: юрист, несколько лет проработал следователем Следственного управления
СК РФ по Свердловской области. Позже занимался
поставкой медицинского оборудования в онкологические центры.
Политические и общественные характеристики: Работал в проектах Д. Г. Гудкова и М. Е. Каца,
в депутаты Совета депутатов МО Красносельское
выдвинут «Солидарностью».
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Уровень договороспособности: придерживается собственной линии поведения. Если цель соответствует его внутренним демократическим убеждениям, готов вступать в коалиции. В закулисных переговорах с исполнительной властью участвовать не будет.

Михаил Бирюков
Личная информация: адвокат, ведущий научный
сотрудник Федерального научно-клинического центра ФМБА России.
Политические и общественные характеристики: назначен С. С. Собяниным председателем Призывной комиссии Красносельского района, несмотря
на то, что, согласно закону, данную должность может
занимать либо глава муниципального образования (коим является И. В. Яшин), либо его заместитель (П. А. Царьков).
В подобных условиях либо М. Ю. Бирюков должен быть избран главой (заместителем главы) МО Красносельский, либо уволен с данной
должности.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. от движения «Солидарность» с результатом
34,65 % (826).
Аффилированность с известными политическими фигурами: сохраняет достаточно нейтральную позицию, далек от поддержки оппозиционных деятелей безоговорочно. Знаком с руководителями «Солидарности», в том числе и с И. В. Яшиным, но инициативы движения
поддерживает не всегда.
Уровень договороспособности: возможны разовые договоренности по конкретной проблематике при соблюдении неразглашения этих
договоренностей.
2. Численность и портрет участников группы: 7 оппозиционных
депутатов. Число активистов «Солидарности» непосредственно в районе эксперты оценивают как небольшое, оценочно не более двух десятков человек, но для проведения акций, как правило, задействуются
активисты со всего города.
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Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский четвертого созыва в 2017 г. от движения «Солидарность» с результатом
32,09 % (792).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает Д. Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: существует вероятность проведения переговоров с ним по некоторым вопросам, где его позиция будет отличаться от позиции других депутатов, членов «Солидарности».
Учитывая близость его к Д. Г. Гудкову и его вовлеченность в создание
«Партии перемен», возможна ситуация, когда он может пойти на определенные договоренности, в том числе и с управой района, если договоренности будут непубличные.

Рекомендации
1. Учитывая, что А. В. Мохов, несмотря на оказанную ему со стороны
«Солидарности» поддержку, открытый сторонник Д. Г. Гудкова, можно использовать его для разжигания конфликта между
И. В. Яшиным и Д. Г. Гудковым. Яшин обвинил Гудкова в том, что
во время попыток прохождения муниципального фильтра он собирал в муниципальных образованиях по несколько голосов
депутатов в каждом, хотя по закону достаточно было одного,
в связи с чем собранные Гудковым подписи депутатов не позволили этим депутатам отдать подпись Яшину, что привело к отказу
в регистрации. Данное утверждение Гудков отвергает публично.
Так как Мохов сторонник Гудкова возможно попытаться подтолкнуть его на публичное высказывание своей позиции по этому
вопросу.
2. Создание в ходе проведения избирательной кампании в районе
параллельной позитивной провластной повестки, которая позволит отвлечь внимание жителей от мероприятий оппозиции.
Для этого целесообразно привлечь аниматоров и творческие
коллективы, а также активнее использовать возможности районных объектов культуры.
3. Активизировать в районе работу депутатов Московской городской Думы и Государственной Думы РФ. Увеличить количество
встреч с избирателями, интенсифицировать работу приемных
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3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группы в социальной
сети «Facebook»: «Наш Красносельский район» (содействие развитию местного самоуправления и решению проблем в сфере ЖКХ, 211
участников), «Красносельский район. Соседи» (643 участника). Также
достаточно активно функционирует группа «Красносельский район»
партии «Яблоко».
4. Активность группы:
Сетевая активность. Сетевая активность высокая. Помимо официального сайта Совета депутатов, на котором размещается актуальная
информация о его работе, все депутаты ведут страницы в социальной
сети «Facebook».
И. В. Яшин ведет собственный видеоблог, схожий по стилистике
с видеоканалом А. А. Навального на «Youtube», который привлекает
внимание оппозиционно настроенной общественности. Все депутаты
активно сотрудничают с оппозиционными СМИ: «Эхо Москвы», «Новая
газета», «Радио свобода».
Публичная деятельность.
Участники группы активно участвуют в согласованных и несогласованных митингах, одиночных пикетах и проч. И.В. Яшин и его единомышленники неоднократно задерживались правоохранительными
органами за нарушение общественного порядка.

5.

6.

7.

8.
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4.

депутатов и «Единой России», проводить выездные заседания
депутатов и городского руководства «Единой России» и проч.
Результативность подобной работы будет завесить от скоординированности действий и объемного освещения в СМИ.
Активная работа депутатов Московской городской Думы и Государственной Думы РФ, а также партии продемонстрирует ненужность муниципальных депутатов и отсутствие у них возможности
решать проблемы жителей.
Использовать высказывания А. А. Навального, Д. Г. Гудкова,
И. В. Яшина о необходимости повышения пенсионного возраста
для их дискредитации.
Необходимо создать образ И. В. Яшина как марионетки в руках
А. А. Навального, который не оказал ему серьёзной помощи.
Кроме того, следует выделить материальные и личные (карьерные) выгоды в деятельности И. В. Яшина в качестве основных.
Следует проводить множество мероприятий, заседаний рабочих
групп по обсуждению актуальных проблем района, к участию
в которых обязательно привлекать И. В. Яшина и других оппозиционных депутатов, дабы отвлекать их от протестной деятельности. При игнорировании мероприятий с их стороны — заявлять
об этом в СМИ, указывая на их нежелание заниматься реальной
работой.
Организовать сбор подписей за отзыв И. В. Яшина. Несмотря
на отсутствие юридической процедуры отзыва, сбор подписей
будет иметь информационный эффект, причем как во время его
проведения, так и после публикации «нужных» результатов.

ЗАО
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1. Лидеры группы:

Владислава Горшкова
Личная информация: 37 лет, домохозяйка.
Политические и общественные характеристики: В. Г. Горшкова является активным оппозиционным депутатом. Обладает небольшим политическим
опытом, однако проявляет активное участие в решении проблем района. В июне 2018 г. в результате конфликта с главным врачом Детской городской
поликлиники № 130 В. Н. Елисовым В. Г. Горшкова
потеряла место работы. В настоящее время В. Г. Горшкова планирует
доказать неправомерность увольнения, восстановиться в должности
и добиться отставки главного врача. Для достижения своих целей депутат готова привлечь движение «Спасём Крылатские холмы» во главе
с бывшим депутатом МО «Крылатское», а ныне главой управы «Филевский парк» Р. Е. Мирошниченко.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. избрана депутатом Совета депутатов МО «Крылатское» четвертого созыва через
самовыдвижение с результатом 29,51% (1296).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает идеи Д. Г. Гудкова, благодарна за его помощь в проведении
ее избирательной кампании, активно размещает оппозиционные новости на личной странице в «Facebook». Отношение к С. С. Собянину
отрицательное.
Уровень договороспособности: высокий, возможно договориться
о лояльности на период выборов Мэра Москвы, используя различные
мотивационные факторы: устройство на работу, смещение главного
врача 130 поликлиники или публичное освещение проблемы с принятием стороны депутата.

Максим Петрунин
Личная информация: 32 года, научный сотрудник НИИ системных исследований РАН.
Политические и общественные характеристики: в оппозиционном депутатском корпусе отвечает
за оформление и продвижение документов, а также
занимается юридическими вопросами. После ухода
депутата Р. Е. Мирошниченко М. М. Петрунин стал

неформальным лидером группы оппозиционных депутатов. Планирует
стать главой МО. После некорректных высказываний о празднике для
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«СПАСЕМ КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ»

Лариса Горковская
Личная информация: 41 год, старший специалист
по маркетингу ЗАО «3М Россия».
Политические и общественные характеристики: является активным участником публичных слушаний и заседаний Советов депутатов, настроена
умеренно радикально, ведет собственные расследования противоправной деятельности администрации. Голосовала за смещение главы МО Н. А. Тюрина.
Активно выступала против застройки ландшафтного парка «Крылатские холмы» компанией «Лата Трэк». Являлась инициатором проекта
точечного благоустройства по просьбам жителей района.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. избрана
депутатом Совета депутатов МО Крылатское четвертого созыва, самовыдвижение 34,6% (1734).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
поддерживает идеи Д. Г. Гудкова, принимала помощь от его команды
во время выборов. Отношение к С. С. Собянину отрицательное.
Уровень договороспособности: средний, готовность к сотрудничеству в обмен на различные преференции.

Ольга Лыкова
Личная информация: 37 лет, менеджер «ПАО «Сбербанк».
Политические и общественные характеристики: менее активна
на фоне остальных оппозиционных депутатов. Активно участвует в общественных слушаниях и заседаниях Совета депутатов МО Крылатское.
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детей-инвалидов от благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» тренером-реабилитологом А. Коняшкиным была инициирована
петиция за отзыв депутатского манданта у М. М. Петрунина, набравшая
за несколько дней 2300 подписей. Сам М. Петрунин назвал это провокацией, обвинив в инициировании данных действий депутата от партии
«Единая Россия» Ю. А. Пахомову. В качестве ответных мер планирует
провести митинг или пикет по поводу нарушений в ходе реконструкции
Площади Защитников неба.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. избран
депутатом Совета депутатов МО Крылатское четвертого созыва через
самовыдвижение с результатом 36,23% (1816).
Аффилированность с известными политическими фигурами: Поддерживает курс и инициативы Д. Г. Гудкова и И. В. Яшина. Отношение
к С. С. Собянину отрицательное.
Уровень договороспособности: средний, возможно добиться
лояльного отношения к предстоящим выборам Мэра Москвы, исчерпает свои оппозиционные амбиции, если станет главой МО.

Роман Мирошниченко
Личная информация: 41 год, глава управы района Филевский парк.
Политические и общественные характеристики: самый активный участник. Являлся неформальным лидером оппозиционного депутатского корпуса в МО Крылатское. Противостоит застройке парка
«Крылатские холмы» компанией «Лата Трэк». Репортажи с его участием транслировались на канале
«Россия 1». В сентябре 2017 г. был избит неизвестными лицами. Имеет
более 6 тыс. подписчиков в двух группах «Спасем Крылатские холмы»
в «Facebook», где активно освещается ситуация, происходящая в парке.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. избран
депутатом Совета депутатов МО Крылатское четвертого созыва, самовыдвижение с результатом 26,86% (1346).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
поддерживал связь с Д. Г. Гудковым, использовал его наблюдателей для своей избирательной кампании. Отношение к С. С. Собянину
нейтральное.
Уровень договороспособности: высокий в связи с его должностью.

Валентин Карелин

Политические и общественные характеристики: отвечает за юридическое сопровождение движения «Спасем Крылатские холмы». В январе 2018 г.
также подвергся нападению неизвестных. Позиционирует себя как юрист по избирательному и гражданскому праву.
Аффилированность с известными политическими фигурами: соратник и друг Р. Е. Мирошниченко,
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Поддерживает идею смены руководителя МО Крылатское на М. М. Петрунина.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. избрана депутатом Совета депутатов
МО Крылатское четвертого созыва, самовыдвижение
с результатом 26,16% (1311).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает идеи Д. Г. Гудкова, принимала помощь от его команды во время выборов.
Отношение к С.С. Собянину отрицательное.
Уровень договороспособности: средний, готовность к сотрудничеству в обмен на различные преференции.

Иван Ежиков
Личная информация: активист, юрист и блогер городского масштаба, автор многих статей, посвященных проблемам в МО Крылатское.
Политические и общественные характеристики: является независимым активистом, выступающим против большинства проектов Правительства г. Москвы, которые вызывают негативную реакцию у жителей.
Открыто оказывает юридическую помощь районным активистам, ведет
свой блог «Нора Ежика» (ezhick.online), где периодически выкладывает репортажи оппозиционного характера. В последней своей статье
обвинил московские власти в строительстве Крылатского моста без
разрешительных документов на территории природно-исторического
парка «Москворецкий».
Аффилированность с известными политическими фигурами: открыто не выступает в поддержку каких-либо оппозиционных лидеров,
но освещает в своем блоге темы, созвучные идеям оппозиционера
Д. Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: низкий, последовательно придерживается идеологической позиции.
2. Численность и портрет участников группы:
Группа имеет около 6 тыс. участников, которых объединяет тема
противодействия застройке парка «Крылатские холмы». Группа смешанная, состоит из жителей различных социальных слоев и возрастов. В группе представлены активисты, муниципальные депутаты и их
помощники. Активное ядро сторонников группы составляет 100–150
участников, интерес к деятельности оппозиционных депутатов выражен достаточно слабо. В настоящее время протестные настроения
снижены из-за потери актуальности экологической повестки.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группы «Спасем Крылатские холмы» (4 тыс. участников), «Спасем Крылатские холмы 2»
(2 тыс. участников) в «Facebook».
4. Активность группы
Сетевая активность. Регулярные публикации в профильных группах «Facebook», аудитория которых превышает 6 тыс. участников. Множество публикаций в районных, региональных и федеральных СМИ. Публикации имели высокий общественный резонанс, когда затрагивали
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поддерживает политику Д. Г. Гудкова и И. В. Яшина в политической борьбе против партии «Единая Россия». Защищал активистов, задержанных
на митинге 5 мая 2018 г. Отношение к С. С. Собянину отрицательное.
Уровень договороспособности: средний, выражается в возможности получать юридические заказы и работу по специальности в обмен
на лояльность.

Рекомендации:
1. Повышение лояльности депутата В. Г. Горшковой за счет восстановления ее в должности в детской поликлинике № 130, а также
купирование протестных настроений путем проверок и восстановления порядка в детской поликлинике №130.
2. Дискредитация М. М. Петрунина как возможного кандидата
на пост главы МО, создание образа невоспитанного, нетолерантного к различным категориям населения общественного лидера.
3. Активизировать контроль за результатами работы ГБУ «Жилищник». Осуществление качественного ремонта Площади Защитников Неба даст хороший электоральный эффект и отсечет
возможности проведения пикетов и митингов недовольных жителей района.
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проблему сохранения «Крылатских холмов», нападения на Р. Е. Мирошниченко и В. В. Карелина.
Публичная деятельность. В настоящий момент группа оппозиционных депутатов является основной движущей силой в районе, формирующей негативный образ С. С. Собянина и конфликтующей с депутатами
от партии «Единая Россия». Их популярность и активность практически
полностью обусловлена противостоянием с компанией «Лата Трэк».
Данная ситуация позволила группе оппозиционных депутатов сплотить множество жителей района и создать значимый протестный фон.
Активное ядро движения «Спасем Крылатские холмы» считает себя
реальной движущей силой в МО Крылатское и в дальнейшем хочет
получать от Правительства г. Москвы различные преференции и бонусы
по примеру Р. Е. Мирошниченко. В настоящее время протестная деятельность свелась к работе муниципальных депутатов и общественным
слушаниям. Стоит отметить наличие публичных и непубличных целей
движения «Спасем Крылатские Холмы»: официально декларируется
не допустить строительство на территории парка «Крылатские холмы»,
сохранить его доступным для жителей Крылатского. Неофициальные
цели движения «Спасем Крылатские Холмы»: сместить действующего
главу администрации МО Крылатское Н. А. Тюрина и заменить его
представителем оппозиционного блока; на следующих муниципальных выборах полностью вытеснить представителей «Единой России»
из рядов муниципальных депутатов, используя свой ресурс и помощь
Д. Г. Гудкова.

ЗАО
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1. Лидеры группы:

Всеволод Тюркин
Личная информация: 31 год, генеральный директор ООО «Корпорация красоты».
Политические и общественные характеристики: один из самых активных и импульсивных участников оппозиционной группы депутатского корпуса. Курирует сбор подписей в поддержку отставки
главы МО «Кунцево» В. А. Кудряшова и главы управы Д. О. Чистякова, активно ведет деятельность в социальной сети
«Facebook» против них. Излишняя импульсивность выливается в открытые столкновения, последний из подобных инцидентов произошёл 16
мая 2018 г. с сотрудником управы и закончился возбуждением дела об
административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП (побои) в отношении Н. А. Башкировой. В своей предвыборной кампании в 2017 г.
использовал тему реконструкции 47 и 48 кварталов.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах Совета
депутатов муниципального округа Кунцево четвертого созыва в 2017 г.
баллотировался от КПРФ с результатом 30,02 % (1876).
Аффилированность с известными политическими фигурами: активно сотрудничает с Д. Г. Гудковым, представляет его интересы и следует его указаниям. Отношение к С. С. Собянину — резко негативное.
Уровень договороспособности: низкий, последовательно придерживается идеологической позиции, основанной на резкой критике
действующей власти.

Денис Шендерович
Личная информация: 40 лет, генеральный директор ООО «Стройдом».
Политические и общественные характеристики: состоит в инициативной группе по сбору подписей в поддержку отставки главы МО Кунцево В. А. Кудряшова и главы управы МО Кунцево Д. О. Чистякова
и активно ведет деятельность в социальной сети
«Facebook» против них. Специализируется на тематике благоустройства, работает по заявкам жителей, составил для этого
специальную карту. Резко недоволен регулярной заменой бордюров
и тротуарной плитки на тех же самых местах. Освещает выявленные
факты фальсификации результатов общественных слушаний (например,
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «БОРЬБА
ЗА 47 И 48 КВАРТАЛЫ МО КУНЦЕВО»

Вадим Сокуренко
Личная информация: 45 лет, режиссер монтажа
ООО «Рашн Тревел Гайд».
Политические и общественные характеристики: участник протестной группы против реконструкции 47 и 48 кварталов, тесно взаимодействует с активистом и жителем 48 квартала И. В. Рожковым. Для
него это одна из основных тем для сбора подписей
против главы управы МО Кунцево и главы МО Кунцево. Активно взаимодействует с местными активистами, привлекает новых сторонников
для противодействия реконструкции кварталов и организации возможных митингов против С.С. Собянина.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево четвертого
созыва в 2017 г. баллотировался от партии «Яблоко» с результатом
32,45% (1711).
Аффилированность с известными политическими фигурами: придерживается курса и позиций Д. Г. Гудкова. Отношение к С. С. Собянину
негативное.
Уровень договороспособности: средний, имеет желание и мотивацию стать главой МО.

Евгений Барков
Личная информация: 31 год, менеджер по сопровождению корпоративных продаж АО «Лаборатория
Касперского».
Политические и общественные характеристики: менее активен, чем его коллеги. Публично называет главу МО Кунцево В. А. Кудряшова нелегитимным. Поддерживает все инициативы оппозиционных
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вместо реальных жителей района на слушания приходят лица, материально мотивированные и не имеющие отношения к округу района).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 25,28 % (1333).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
придерживается позиции Д. Г. Гудкова. Отношение к С. С. Собянину
негативное.
Уровень договороспособности: средний, идет на контакт, для
лояльности к выборам необходимо устранить конфликт с коллегами
из «Единой России» и главой МО из-за планов по благоустройству
района на 2018 г.

Татьяна Крашакова
Личная информация: возраст 32 года, временно
не работает.
Политические и общественные характеристики: поддерживает группы, выступающие против
реконструкции 47 и 48 кварталов, неоднократно
принимала участие в сходах, участвует в сборе подписей за отставку главы управы МО Кунцево и главы
МО Кунцево.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 27,03 % (1689).
Аффилированность с известными политическими фигурами: является сторонницей идей Д. Г. Гудкова. Отношение к С. С. Собянину
негативное.
Уровень договороспособности: средний, возможно договориться
о непротиводействии.

Алексей Алексеев
Личная информация: 34 года, директор по информационным технологиям ООО «Порядок цифр».
Политические и общественные характеристики: является председателем общественного движения «Рублевский народный совет», созданного
для решения проблем жителей Рублево, а впоследствии использованного А. А. Алексеевым в качестве
инструмента на выборах. Инициатор отмены продления Рублевского шоссе. Являлся организатором
нескольких митингов и пикетов, а также публичных слушаний в Общественной палате г. Москвы по отмене продления Рублевского шоссе.
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депутатов и помогает им в различных мероприятиях (например, праймериз партии «Яблоко»).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево четвертого
созыва в 2017 г. через самовыдвижение с результатом 31,38 % (1961).
Аффилированность с известными политическими фигурами: содействует продвижению идей Д. Г. Гудкова, принимал участие в организации праймериз партии «Яблоко». Отношение к С. С. Собянину
обоснованно негативное.
Уровень договороспособности: средний, управляем коллегами-депутатами.

Иван Ежиков
Личная информация: активист, юрист и блогер городского масштаба, автор многих статей, посвященных проблемам Кунцево.
Политические и общественные характеристики: является независимым активистом, выступающим против большинства проектов Правительства г. Москвы, которые вызывают негативную реакцию у жителей: строительство северо-западной хорды, застройка
парков «Москворецкий» и «Крылатские холмы», реконструкция
47 и 48 кварталов в МО Кунцево и т.д. Открыто оказывает юридическую помощь районным активистам, ведет свой блог «Нора
Ежика» (ezhick.online), где периодически выкладывает репортажи
оппозиционного характера.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
освещает в своем блоге темы, в которые включен оппозиционер
Д. Г. Гудков.
Уровень договороспособности: низкий, сложно достичь компромисса по причине последовательной идеологической позиции.

Иван Рожков
Личная информация: житель МО Кунцево и лидер противодействия реконструкции 47 и 48 кварталов в МО Кунцево.
Политические и общественные характеристики:
ведет самую активную деятельность среди противников реконструкции 47 и 48 кварталов в МО Кунцево. Организатор и активный участник схода жильцов
47 и 48 кварталов летом 2017 г., участник срывов
презентаций компаний ПИК зимой 2017 г., целью которых было убедить
жителей переселиться в новые квартиры застройщика. Имеет более
20 активистов в своей команде и более 200 сочувствующих. Главная
цель — сохранить свое жилье и не подвергнуться переселению.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
к Д. Г. Гудкову относится позитивно, но политикой интересуется слабо.
Отношение к С.С. Собянину резко негативное и обусловлено реконструкцией 47 и 48 кварталов.
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Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево четвертого
созыва в 2017 г. от КПРФ с результатом 40,07% (2504).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает идеи Д. Г. Гудкова, является его сторонником.
Уровень договороспособности: средний, проявит лояльность из-за
уступок со стороны депутатов от «Единой России» по ряду вопросов.

2. Численность и портрет участников группы: на данный момент
общая численность протестных групп составляет более 3 тыс. человек,
в том числе ресурсы оппозиционных муниципальных депутатов и активистов. Из общего числа можно выделить около 200–250 наиболее
активных человек, способных на участие в митингах, пикетах, организацию сбора подписей, подачу жалоб в судебные органы и т.п.).
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта. Группа широко представлена в Интернете, действует собственный сайт 4748kvartal.mozello.ru,
форумы kuntsevo.online, nash-raion.ru, группы «Борьба за 47–48 кварталы» и «Кунцево» (2 тыс. участников) в «Facebook».
4. Активность группы
Сетевая активность. Публикации в группах «Борьба за 47–48 кварталы», «Кунцево» в «Facebook» с численностью более 2,5 тыс. участников имеют среднюю популярность и низкую цитируемость. Высокая
активность в профильной теме на форуме Kuntsevo-online (более 7 тыс.
сообщений).
Публичная деятельность заключается в индивидуальной работе
участников группы с жителями района, а также в обсуждении актуальных тем на заседаниях Совета депутатов МО Кунцево и общественных слушаниях. На данный момент группа депутатов проводит сбор
подписей за отставку главы МО Кунцево и главы управы МО Кунцево.

В преддверии выборов планируется организовать митинг, посвященный защите от реконструкции 47 и 48 кварталов. Группа оппозиционных

депутатов является основной движущей силой в районе, формирующей
негативный образ С.С. Собянина, а также главы МО Кунцево В. А. Кудряшова и главы управы Д.О. Чистякова.
Рекомендации:
1. Контрпропаганда в отношении местных оппозиционных депутатов с использованием темы срыва ими благоустройства района
Кунцево на 2018 г., распространения печатных листовок, освещения в СМИ и социальных сетях. Данная тема уже муссируется
активным населением и создает особый негативный фон для
местных оппозиционных депутатов.
2. Предложить И. В. Рожкову более выгодный вариант переселения
в новую квартиру по программе реновации.
3. Дополнительного освещения в соцсетях требует факт нанесения
побоев в отношении женщины депутатом В. В. Тюркиным, дискредитация среди избирателей.
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Уровень договороспособности: возможно договориться, если
удастся заинтересовать личной выгодой (решить вопрос с переселением в рамках программы реновации).

56

РАЙОН КУНЦЕВО

4. Необходимо сделать дисциплинарное внушение депутатам партии «Единая Россия» о недопустимости агрессивных высказываний, неконструктивных пререканий с депутатами-оппонентами
на заседаниях Совета депутатов. Это позволит снизить накал
противостояния депутатских групп.

СЗАО

КУРКИНО
57

Илья Светиков
Личная информация: 41 год. Глава муниципального образования Куркино. Женат, воспитывает дочь.
Политические и общественные характеристики: Придерживается либеральных взглядов. Присутствовал на акции А. А. Навального на Пушкинской
площади 28 января 2018 г.
Опыт и результативность участия в выборах:
1. Выборы депутатов Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Куркино третьего созыва в 2012 г.,
победил с результатом 19,73% (820 голосов).
2. Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино в городе Москве в 2017 г. с результатом 42,12%
(1066 голосов).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
Беспартийный. Разделяет взгляды А. А. Навального, поддерживает отношения с членами партии «Яблоко». В начале 2018 г. негласно плотно
общался с И. Т. Свиридовым. Избегает общения с представителями СМИ,
кроме изданий, которым доверяет, и авторов, которых знает лично.
Уровень договороспособности: Умеренный. Конфликт с главой
управы района Куркино не выявлен. Со всеми прочими подчеркнуто
вежлив, но общения или встреч избегает. Отказывается общаться с непроверенными людьми.
2. Примерная численность участников группы: весь состав Совета
муниципальных депутатов, 10 человек и некоторые активисты и жители
района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта. У депутата имеются официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «Facebook». Кроме
того, в соцсетях встречаются радикальные группы единомышленников,
опосредованно и негласно поддерживаемых И. А. Светиковым в сети
«ВКонтакте»: «Renaissance of triumph» (3 тыс человек), «Национально-консервативная партия России» (7,8 тыс человек), «Национал-консервативный комитет Куркино» (209 человек).
4. Активность группы
Сетевая активность: избегает онлайн публикаций, предпочитая
живые встречи с людьми, которых проверил его круг общения. 25 декабря 2017 г. был приглашен на интервью для записи совместной программы на интернет-канале вместе с И. Т. Свиридовым.
Публичная активность: избегает появления на мероприятиях,
участие в которых могло бы скомпрометировать его деятельность.
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1. Лидер группы:

Алексей Бескоровайный
Личная информация: 44 года, муниципальный
депутат Куркино, генеральный директор ООО «Аргис», женат, воспитывает сына и дочь.
Политические и общественные характеристики: придерживается либеральных взглядов. Постоянный участник массовых акций либеральной оппозиции с 2005 года (Марши несогласных, протестные
митинги 2011–2012 годов, акции в поддержку А. А. Навального).
Опыт и результативность участия в выборах:
Выборы депутатов Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Куркино в г. Москве третьего созыва
в 2012 г., победил с результатом 23,21% (965 голосов).
Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва
в 2014 г. Отказано в регистрации.
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино в г. Москве в 2017 г., победил с результатом 37,32% (941 голос).
Афилированность с известными политическими фигурами:
Беспартийный. В 2012 г. близко общался с представителями КПРФ.
В 2014 г. на выборах в Мосгордуму поддержал М. В. Пескова от партии
«Яблоко». Сейчас поддерживает и разделяет взгляды А. А. Навального. Принимал участие в программах на радиостанции «Эхо Москвы»
и сотрудничал с телеканалом «Дождь».
Способность формировать повестку:
А. Бескоровайный не является серьезной и широко известной в районе фигурой, его аудитория довольно ограничена.
Уровень договороспособности: Средний. Так как весь Совет депутатов Куркино является умеренно оппозиционным и почти весь состав
депутатов из команды И. А. Светикова, особых затруднений во взаимоотношениях с управой и Советом депутатов не испытывает. Со всеми
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Общается только в тесном кругу с проверенными людьми, предпочитая действовать не напрямую, а через своё окружение. Присутствовал
на акции на Пушкинской площади 28 января 2018 г. Причастен к деятельности радикально-экстремистской организации «Национал-консервативный комитет Куркино» и Национально-консервативной партии России, хотя напрямую не состоит в данных сообществах, чтобы
не дискредитировать себя. Однако негласно осуществляет поддержку
и покровительство посредством предоставления помещений для собраний, финансовой поддержки данным организациям, чьими целями
являются роспуск Федерального собрания РФ, создание комиссии
общественного обвинения в отношении действующего режима с дальнейшей люстрацией, постепенная десоветизация на политическом,
культурном и общественном уровне.

3. Наличие аккаунтов в соцсетях: Бескоровайный слабо представлен в Интернете, больших интернет-сообществ не имеет, только
аккаунты в соцсетях, предпочитая действовать негласно или через
доверенных лиц в кооперации с И. А. Светиковым.
4. Активность группы
Сетевая активность: После 2014 г. публичная онлайн активность
слабая.
Публичная активность: Координирует свои действия с А. А. Навальным, принимает участие в собраниях, митингах и пикетах в поддержку А. А. Навального либо против С. С. Собянина. Присутствовал
на акции А.Навального на Пушкинской площади 28 января 2018 г. Причастен к деятельности радикальной, но маргинальной и малоизвестной
организации «Национал-консервативный комитет Куркино» и «Национально-консервативная партия России», хотя напрямую не состоит
в данных сообществах, чтобы не дискредитировать себя.
Рекомендации:
1. Привлечь к дискредитации данных оппозиционеров членов
территориального общественного самоуправления «Истоки
Куркино», имеющих с ними конфликт на почве патриотических
настроений, хорошо осведомленных о деятельности И. А. Светикова и А. В. Бескоровайного и выразивших им вотум недоверия
на собрании от 29.06.2018 под председательством Е. Г. Милащенко в связи с неудовлетворенностью их деятельностью.
2. Ряд районных активистов из группы в «Facebook» «Наше Куркино» и круга общения муниципального депутата Л. В. Бильдановой привлечь к активной деятельности. Например — поручить
мониторинг дворовых площадок, нуждающихся в ремонте и обновлении, зеленых насаждений, клумб и цветников, определить
перечень наиболее слабоосвещенных мест в районе и согласовать установку дополнительного освещения, подав это как
инициативу граждан, делающих ту работу, которую депутаты
не хотят или не могут выполнять.
3. Запустить электронное издание (названия «Народное Куркино», «Куркино наш дом»), которое должно стать альтернативным
гражданским форумом официальной газете муниципального
округа. Деятельность предполагается вести при поддержке районных активистов из группы «Facebook» «Наше Куркино».
4. Усилить ведение групп социальных сетей, посвященных району
и не связанных напрямую с управой. Рекомендуется освещать
актуальные темы, вовлекать аудиторию значимых районных
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прочими замкнут и подозрителен. Отказывается общаться с непроверенными его кругом общения людьми.
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групп «Куркино Online», «Куркино», «Куркино СЗАО» в обсуждение актуальных проблем и поиск путей их решения.
5. Сотрудничество А.Бескоровайного с националистическими сообществами следует использовать и всячески раскручивать,
формируя образ радикального, околофашистского деятеля.

ЮЗАО

ЛОМОНОСОВСКИЙ
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Татьяна Лозовская
Личная информация: 51 год, коренная москвичка.
Политические и общественные характеристики: Гражданская активистка. Организатор инициативной группы, выступающей против строительства
жилого дома по адресу ул. Кравченко, 16. После проведения выборов в Совет депутатов около жилого
дома снесли детскую площадку. В данный момент там ведется строительство многоквартирного жилого дома. Строительные работы ведутся ЖКС «Учительский дом». Факт демонтажа площадки вызвал большой
резонанс в местных СМИ и среди жителей близлежащих домов, а также
стал причиной протестов.
Опыт и результативность участия в выборах. В выборах не участвовала.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
В марте 2018 г. к решению проблемы подключился депутат Государственной Думы РФ от КПРФ В. Ф. Рашкин. От его имени был направлен запрос в Генпрокуратуру РФ. 25 апреля 2018 г. прошла ещё одна
встреча с депутатами, где было решено сделать повторные запросы.
В марте 2018 г. префект ЮЗАО О. А. Волков пообещал активистам, что
их требования будут выполнены. Однако дальнейшей реакции со стороны префектуры не последовало.
Способность формировать повестку, определять настроения,
орбита влияния. Гражданским активистам, выступающим против строительства дома, удалось выйти на межрайонный уровень. Широкую
известность история приобрела после избиения активистов охраной
строительного объекта и задержания противников строительства сотрудниками полиции.
Уровень договороспособности. Минимальный. Готова идти на переговоры, но при условии выполнения всех требований.
Примерная численность участников.
Актив группы насчитывает более 100 человек.
Активность группы.
Проявляет свою активность в основном направлением различных петиций, сбором подписей москвичей и организацией протестных
митингов.
Рекомендации:
1. Целесообразно часть требований протестующих удовлетворить,
пообещав восстановление детской площадки, благоустройство
близлежащих дворов в четко оговоренные сроки.
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Лидер группы
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2. Для дискредитации лидера и дезорганизации инициативной
группы в районных сообществах соцсетей распространить
факты рукоприкладства со стороны Т. Лозовской в отношении
рабочих-строителей.

СВАО
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1. Лидер группы:

Олег Комолов
Личная информация: 30 лет, старший научный
сотрудник Института Экономики РАН, главный редактор издания «Голос Марьиной Рощи», кандидат
экономических наук. Женат, воспитывает дочь.
Политические и общественные характеристики: бывший муниципальный депутат, активист партии «РОТ Фронт». В 2013 г. О. О. Комолов принимал активное участие
в борьбе жителей района с уплотнительной застройкой. В результате
двухлетнего противостояния префект СВАО г. Москвы В. Ю. Виноградов публично признал правоту протестующих, пообещав отказаться
от коммерческой застройки дворовых территорий района. В 2017 г.
О. О. Комолов перешёл на постоянную работу в РАН, начал выпускать
газету «Голос Марьиной Рощи». Характеризуется как достаточно одиозный активист, использующий протестные настроения преимущественно
в своих собственных коммерческих и политических целях. Основной

месседж, транслируемый О. О. Комоловым: «власть нас постоянно обманывает». Основные темы его выступлений: программа реновации,

оптимизация здравоохранения и образования, нарушения на выборах.
В то же время О. О. Комолов игнорирует тему нелегальной миграции,
хотя данная проблема актуальна для района и вызывает обеспокоенность среди его жителей. В настоящее время О. О. Комолов не является
релевантным лидером общественного мнения, что подтверждается
последними результатами выборов и низкой популярностью его постов
в социальных сетях.
Опыт и результативность участия в выборах: в марте 2012 г. избрался в Совет депутатов района в порядке самовыдвижения. В 2014 г.
заявил о своём участии в выборах в Мосгордуму по избирательному
округу №14, но не смог собрать необходимое число подписей. По заявлению партии «РОТ Фронт», за О. О. Комолова было собрано более
4000 подписей при требуемом минимуме в 5157.
В 2017 г. О. О. Комолов проиграл на муниципальных выборах, набрав 491 голос (2,82% от общего числа избирателей).
Аффилированность с известными политическими фигурами: В 2012 г.
О. О. Комолов выступил в качестве одного из учредителей политической партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт», продолжает
поддерживать связь с руководством партии. В частности, О. О. Комолов
находится в хороших отношениях с секретарём Московского горкома
А. С. Батовым.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«ГОЛОС МАРЬИНОЙ РОЩИ»

2. Численность и портрет участников группы:
Численность активных участников группы, присутствовавших
на апрельском митинге против реновации, составляет порядка 10 человек.
В целом, группа является примером самоорганизации активных
местных жителей на домовом, дворовом и микрорайонном уровне
(не обладает жесткой структурой). В качестве общественно-политической или партийной организации группа себя не позиционирует.
Газета «Голос Марьиной Рощи» концентрируется именно на локальных
проблемах района — благоустройстве территории, ЖКХ, точечной застройке и пр. Серьёзной и акцентированной критики С. С. Собянина
газета не публикует. За всё время её существования вышло 4 номера
издания, а заявленный тираж в 5 тыс. экземпляров распространяется
в течение очень долгого времени и, очевидно, не доходит до многих
избирателей. В данный момент О. О. Комолов объявил о временном
уходе редакции газеты в отпуск.
Среди гражданских активистов района стоит отметить пользующегося уважениям жителей и экспертов независимого депутата И. В. Епишина, избранного от партии «Яблоко». Изначальный паритет между
«Яблоком» и «Единой Россией» оказался нарушен именно в результате
голосования Игоря Епишина за кандидатуру председателя Совета
от «Единой России» Е. А. Игнатову, за что И. В. Епишин был исключён из
рядов «Яблока». В данный момент И. В. Епишин сохраняет абсолютно
независимую позицию и далеко не во всех своих решениях солидаризируется с депутатами от «Единой России».
Также среди депутатов Совета выделяется избранный от «Яблока»
Д. В. Клочков, активно критикующий председателя Совета Е. А. Игнатову и обвинявший её вместе с депутатами в коррупционной деятельности. Тем не менее, эксперты отмечают, что после первых месяцев
конфликтов и борьбы за власть в Совете депутатов работа совета стабилизировалась, став более открытой. Срывов сроков отчётов бюджетных учреждений или попыток блокировки благоустройства района
не наблюдается.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
Основным аккаунтом является группа «Жители района Марьина
Роща» в социальной сети «Facebook» (1,4 тыс. участников). Фактически
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Уровень договороспособности:
Средний. Выражается в возможности достижения персональных
договорённостей по непротиводействию и лояльности, а также некоторых компромиссов в решении ряда локальных проблем района путём
влияния на О. О. Комолова через руководство партии «РОТ Фронт»,
традиционно выступающей в роли системной оппозиции. Кроме того,
О. О. Комолов является активным противником либеральной оппозиции
и систематически критикует её лидеров и их деятельность.

4. Активность группы:
Сетевая активность.
Несмотря на общий скептический настрой жителей района по отношению к действующей власти, группу активистов «Голос Марьиной
рощи» можно причислить к протестной достаточно условно. Активность
участников группы и симпатизирующих им активистов сосредоточена
преимущественно на локальной районной муниципальной повестке,
вопросах ЖКХ, благоустройстве территории.
Публичная деятельность.
Каких-либо публичных протестных мероприятий с очевидно протестной повесткой и политическими лозунгами группа не проводит.
С депутатами муниципального Совета, представителями управы
и ГБУ «Жилищник» активисты находятся в рабочих и достаточно конструктивных отношениях. Целесообразность проведения специальных
контрпропагандистских и дискредитирующих участников группы мероприятий в данный момент отсутствует.
Рекомендации:
1. Администратором группы «Жители района Марьина Роща» в сети
«Facebook» является анонимный аккаунт «Виталий Владимирович». Именно его посты содержат в себе самую острую критику
в отношении городских и районных властей, зачастую носящую
оскорбительный характер. Рекомендуется организовать массовую подачу жалоб на этот аккаунт в сети «Facebook» с целью
его бессрочной блокировки администрацией социальной сети.
2. Рекомендуется провести переговоры с руководством партии
«РОТ Фронт» относительно деятельности их активиста О. О. Комолова в период выборов. Предметом переговоров может стать
приостановка выпуска газеты «Голос Марьиной Рощи» в период
выборов либо же публикация в этой газете материалов, позитивно оттеняющих деятельность основного кандидата. В качестве
ответного жеста со стороны действующей власти могут служить
гарантии О. О. Комолову об определённых условиях благоприятствования во время выдвижения его в Мосгордуму в 2019 г.
3. На стройке ЖК «Джаз» каждую ночь, в нарушение регламента о тишине, ведутся ночные работы, от чего страдают жители
соседнего дома, ул. Октябрьская, 69. Жители окрестных домов
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она стала основной площадкой для общения и обмена информацией
всех активных местных жителей. В данный момент группа является
закрытой, добавление новых участников в группу производится администраторами только после заполнения анкеты с указанием своего точного места жительства в районе и цели вступления в группу.
О. О. Комолов является модератором данной группы. «Голос Марьиной
Рощи» имеет сайт golosmr.ru и аккаунт @golosmr в «Twitter».
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также отмечают, что постоянно слышат шум от стройки. Помимо
этого, застройщику согласована схема транспортного обеспечения ЖК, согласно которой въезд и выезд на территорию нового квартала будет осуществляться по придомовой территории
дома Октябрьская, 69, прямо под окнами жителей. Глава муниципального округа Марьина Роща, депутат от «Единой России»
Е. А. Игнатова в данный момент занимается сбором обращений
и коллективных писем от жителей и депутатов района в отношении этой проблемы. Префектуре СВАО рекомендуется, используя
административные рычаги, поддержать Е. А. Игнатову и провести
переговоры с застройщиком относительно снижения шума от работ в ночные часы и внесения изменений в схему транспортного
обеспечения ЖК.
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1. Лидеры группы:

Елена Шостаковская
Личная информация: имеет 3 детей, работает
в Лаборатории социальной рекламы и Российском
институте театрального искусства — ГИТИС.
Политические и общественные характеристики: является администратором основных районных
групп района в соцсетях. Принимает активное участие в экологических мероприятиях и мероприятиях, посвященных
благоустройству Мещанского района.
Опыт и результативность участия в выборах: не имеется.
Аффилированность с известными политическими фигурами: общалась с Е. С. Чириковой, участвовала в защите Химкинского леса.
Уровень договороспособности: Средний. Судя по активности в социальных сетях, Е. Шостаковская не занимается систематической критикой московских властей, но, тем не менее, её беспокоят вопросы
экологии и защиты памятников культуры.
2. Численность и портрет участников группы: около 30 человек,
жители района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группа «Воробьевы
горы — лес в сердце Москвы» в «Facebook» (более 1,3 тыс. участников),
сайт «Коалиция в защиту Воробьёвых гор» (www.zavg.ru).
4. Активность группы
Сетевая активность. На страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Facebook» активно освещается их деятельность, публикуется
информация о проведенных и планируемых акциях, пикетах и других
мероприятиях.
Публичная деятельность.
В 2018 г. отошла от активной общественной деятельности.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«МЕЩАНСКИЙ — В ЗАЩИТУ
ВОРОБЬЕВЫХ ГОР»

1. Лидеры группы:

Кирилл Медведев
Личная информация: 43 года, российский поэт,
переводчик, издатель, основатель «Свободного
марксистского издательства», политический активист, вокалист и гитарист группы «Аркадий Коц», сын
российского журналиста и писателя Ф. Н. Медведева.
Политические и общественные характеристики: присоединился к социалистическому движению «Вперёд», затем
вошёл в состав Российского социалистического движения. Участник
кампании в защиту Центрального дома художника (2009). В феврале
2013 г. записал для проекта «Против гомофобии» видеообращение
в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. баллотировался в депутаты Совета депутатов МО Мещанский 4-го созыва
от КПРФ, но в партии не состоял.
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает КПРФ. Является сторонником депутата государственной
Думы от партии «Справедливая Россия» О. Шеина.
Уровень договороспособности: средний. Является приверженцем
левых взглядов, но допускает существование альтернативных политических позиций. Считает приемлемым сотрудничество с властями в том
случае, когда интересы власти совпадают с его идеалами — к примеру,
в преддверии Чемпионата мира вел активную разъяснительную работу
с населением, направленную на борьбу с ксенофобией и проявлениями
расизма.
2. Численность и портрет участников группы: около 30 человек,
жители района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группа в «Facebook»
«Штаб Вместе на Мещанке» (более 250 участников), группа в Вконтакте
«Штаб Вместе на Мещанке» (100 участников).
4. Активность группы
Сетевая активность. На страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Facebook» активно освещается их деятельность, публикуется
информация о проведенных и планируемых акциях, пикетах и других
мероприятиях. В последнее время публикует посты в поддержку всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста,
запланированной на 18 июля.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«ВМЕСТЕ НА МЕЩАНКЕ»

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
1. Лидеры группы:

Николай Маркин
Личная информация: 42 года, старший менеджер
по продажам ООО «ЮВС».
Политические и общественные характеристики: в 2016 г. с единомышленниками в Раменском районе Московской области смог защитить лес от вырубки, проводимой под видом санитарных мероприятий.
Часто принимает участие в заседаниях Совета депутатов МО Мещанский, несколько раз собирал подписи с целью инициирования работ
по благоустройству района и передавал в управу и Совет депутатов.
Опыт и результативность участия в выборах: В 2017 г. Н.С. Маркин баллотировался в Совет депутатов района Сокол от партии КПРФ,
но получив лишь 425 голосов, не был избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает КПРФ и С. С. Митрохина.
Уровень договороспособности: низкий.
2. Численность и портрет участников группы: около 15 человек,
жители района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: нет.
4. Активность группы
Сетевая активность не обнаружена. На личной странице Н. С. Маркина в соцсети «Facebook» за 2017 г. освещены такие проблемы, как
недостаток парковочных мест, плохая экологическая обстановка и защита прав животных. Однако публикаций за 2018 г. не обнаружено.
Публичная деятельность. В преддверии муниципальных выборов 2017 г. участвовал в уличных акциях движения «Экооборона»,
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Публичная деятельность. 11 июля 2017 г. по инициативе группы был проведен арт-пикет, а 12 июля начат сбор подписей главному
архитектору Москвы (подписал 431 человек) в защиту заброшенного
кинотеатра «Форум». Результатом деятельности группы стало привлечение внимания Департамента культурного наследия г. Москвы
к данному объекту, приведшее к разработке проекта по сохранению
памятника. Занимается уличной агитацией и вербовкой волонтёров для
проведения акции протеста против пенсионной реформы (повышения
пенсионного возраста).

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ ГОРОДА
И ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«МЕЩАНСКИЙ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ»
1. Лидеры группы:

Лиля Стефанович (псевдоним)
Политические и общественные характеристики: интересуется
исключительно архитектурной тематикой и проблемой исторической
сохранности Москвы. Ранее возглавляла группу активистов, собиравшую подписи у жителей района против реновации.
Опыт и результативность участия в выборах: отсутствуют.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
Находится в хороших отношениях с А. Эйсманом (партия «Яблоко»)
и Е. Шостаковской. Отрицательно относится к М. Е. Кацу.
Уровень договороспособности: низкий, истинную личность скрывает, позиционирует себя как «непримиримый борец за правду».
2. Численность и портрет участников группы: около 20 человек
в каждой группе, жители района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группа в Facebook «Мещанка без Шостаковской» (75 участников).
4. Активность группы
Сетевая активность. В группе публикуется много заметок с описанием истории различных зданий района, благоустройства, анонсов
встреч с главой управы.
Публичная деятельность. Не имеется.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО МЕЩАНСКИЙ
Ольга Аксенова
Личная информация: 44 года, в разводе, есть дочь, менеджер
по административным вопросам и охране труда АО «ЭфСиЭй РУС».
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но после провала на выборах следы публичной активности Н. С. Маркина не прослеживаются.

Максим Долинский
Личная информация: 24 года, художественный
редактор интернет-паблика «Высокое средневековье» (работодатель — И. Варламов). В настоящее
время — индивидуальный предприниматель.
Политические и общественные характеристики: участвовал в работе избирательных штабов (собирал подписи) на выборах в Московскую городскую
Думу, в Законодательное собрание Калужской области, в Государственную Думу РФ. В июне 2017 г. планировал баллотироваться в депутаты Совета депутатов МО Хамовники. 20 сентября 2017 г.
организовал митинг возле ОМВД по Мещанскому району в поддержку
Н. Ляскина (на которого было совершено нападение). В социальных
сетях указывал, что придерживается нетрадиционной сексуальной
ориентации.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 25,11% (894).
Аффилированность с известными политическими фигурами: сотрудничает с группой М. Е. Каца.
Уровень договороспособности: низкий, отошел от сотрудничества
с относительно «системной» партией «Яблоко» в пользу Навального.
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Политические и общественные характеристики: одна из организаторов акции среди жителей
района «Убери за своей собакой». Активная участница чата Гудкова-Каца. Основной упор делает на благоустройство района. Ведет личную ленту на своей
странице в «Facebook».
Опыт и результативность участия в выборах:
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский четвертого созыва
в 2017 г. через самовыдвижение (по спискам Гудкова — Каца) с результатом 29,39 % (982).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
находится в хороших отношениях с А. Эйсманом (партия «Яблоко»)
и Е. Шостаковской. Отрицательно относится к М. Е. Кацу.
Уровень договороспособности: выше среднего, Аксёновой не свойственна систематическая критика Собянина, в конфликтах между оппозиционными депутатами и единороссами старается держать нейтралитет (по крайней мере сама об этом заявляет на своей странице в ФБ).
Понимает необходимость сотрудничества с властью, договориться
возможно, критикуется Лилей Стефанович за «соглашательство».

Личная информация: 40 лет, генеральный директор (продюсер) Киностудии Соль (Настоящее время), «VOLNA Russian Film Festival», «Address Film».
Жена — генеральный директор ООО «Републик».
Политические и общественные характеристики: придерживается антикоммунистических взглядов. До выборов практически не принимал участия
в районных мероприятиях. Безынициативен. Придерживается схожей с И. М. Панасенко и О. А. Аксеновой линии. Ведет личный аккаунт в «Facebook», активность низкая. Неоднократно
привлекался к административной ответственности за безбилетный
проезд, распитие спиртных напитков. В последнее время активно
занимается вопросами капитального ремонта жилых домов в Мещанском районе.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 29,60 % (989).
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: высокий. Занимается вопросами
капитального ремонта — успешность данной деятельности во многом
зависит от благосклонности районной управы.

Игорь Панасенко
Личная информация: 64 года, главный специалист по охранным сигнализациям Государственной
Третьяковской галереи. Женат.
Политические и общественные характеристики: среди соседей уважением не пользуется, так как
уклоняется от уплаты расходов на содержание консьержей. Достаточно пассивен, придерживается линии О. А. Аксеновой.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский четвертого
созыва в 2017 г. через самовыдвижение (по спискам Гудкова — Каца)
с результатом 29,66 % (1056).
Аффилированность с известными политическими фигурами: общается с КПРФ. Поддерживает А. А. Навального.
Уровень договороспособности: выше среднего, находится под
влиянием О. Аксеновой.
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Денис Ковалевский

Личная информация: 31 год, учится в магистратуре МГЮА им. Кутафина, гендиректор ООО «Инсолвенси Т».
Политические и общественные характеристики: позиционирует себя как антисталинист. В ходе
избирательной кампании подавал исковые заявления в Мещанский районный суд на кандидатов,
ТИК, УИКи, писал жалобы в Московскую городскую
избирательную комиссию. Занимается юридическим сопровождением
деятельности оппозиционных депутатов МО Мещанский. Часто конфликтует с главой МО Мещанский А.А. Закускиным. Высокая активность
в социальных сетях («Вконтакте», «Facebook»).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 28,34% (947).
В 2012 г. баллотировался в депутаты Совета депутатов МО Якиманка
от партии ЛДПР. 8 июля 2014 г. принимал участие в предварительном голосовании на выборах в Московскую городскую Думу как беспартийный.
В 2016 г. — член УИК 2169 с правом решающего голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддерживает Д. Г. Гудкова.
Уровень договороспособности: низкий, находится в перманентном конфликте с главой Совета, единороссом А. А. Закускиным, сам
претендует на должность главы.
Рекомендации
1. Вовлечь в переговорный процесс депутатов Е. Шестакову,
К. Ф. Медведева, Л. Стефанович и Н. С. Маркина с перспективой
уступок по значимым для них инициативам в обмен на снижение
их публичной активности на время избирательной кампании.
2. А. А. Закускину сделать внушение о недопустимости грубого
и некорректного поведения с жителями района.
3. Депутата О. А. Аксенову целесообразно подключить к решению
проблем с бродячими животными. Одно из возможных направлений деятельности — заняться организацией приюта для домашних животных и обустройством площадок для выгула домашних
животных.
4. Более широко растиражировать слух о нетрадиционной сексуальной ориентации М. С. Долинского.
5. Провести негласную проверку деятельности ООО «Инсолвенси Т», гендиректором которого является Ю. А. Рейнхиммель,
на предмет нарушений налогового законодательства.
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Юрий Рейнхиммель (Трухин)

САО

МОЛЖАНИНОВСКИЙ
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Виктор Катаев
Личная информация: 29 лет, холост.
Политические и общественные характеристики: глава МО Молжаниновский, член партии КПРФ,
поддерживает хорошие отношения с муниципальным
депутатом Е.И. Автаевой.
Опыт и результативность участия в выборах:
принимал участие в выборах Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 2017 г. с результатом 37,72% (347).
Аффилированность с известными политическими фигурами: советник депутата Московской городской Думы Л. А. Зюганова, состоит
в партии КПРФ, разделяет цели и программы партии. Поддерживает
кандидата на пост Мэра В. В. Кумина от КПРФ.
Уровень договороспособности: высокий. Готов к сотрудничеству
на местном уровне, но при этом часто открыто критикует партию «Единая Россия».

Виктор Османкин
Личная информация: 43 года, временно безработный, женат, есть дочь.
Политические и общественные характеристики: Член партии КПРФ. Негативно относится ко всем
кандидатам не от партии КПРФ. Открыто и жестко
критикует власть, действующего Президента и действующего Мэра. Способен оказывать ограниченное
влияние на единомышленников, в том числе среди
муниципальных депутатов.
Опыт и результативность участия в выборах: принимал участие
в выборах Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский
в 2017 г. с результатом 6,19% (56), не избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами: член
партии КПРФ, разделяет цели и программы партии. Поддерживает
кандидата на пост мэра В. В. Кумина от КПРФ, поддерживает хорошие
отношения с главой МО Молжаниновский В. Ф. Катаевым и муниципальным депутатом Е. И. Автаевой. На митингах проявлял приятельские
отношения с С. С. Удальцовым.
Уровень договороспособности: средний. Лоялен членам партии
КПРФ, со всеми прочими осторожен и подозрителен. На контакт идет
неохотно и только по важным для района вопросам.
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1. Лидер группы:

3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях: депутаты ведут личные аккаунты во всех социальных сетях «Вконтакте», «Facebook»,
«Instagram», «Twitter», «Одноклассники», В. А. Османкин публикует
материалы в группе — «Москва Молжаниново» (262 участника).
4.Активность группы
Сетевая активность: В. Ф. Катаев избегает размещать публикации,
которые могут скомпрометировать его деятельность. Однако при участии в выборах 2017 г. открыто обвинял членов партии «Единая Россия»
в поисках, выдвижении и поддержке кандидата в муниципальные депутаты однофамильца В. И. Катаева от партии «Коммунисты России»,
чтобы увести его голоса. В. А. Османкин часто публикует на своей странице в «Facebook» провокационные, местами антиправительственные
и оппозиционные материалы.
Публичная активность: В. Ф. Катаев принимает участие в плановых
мероприятиях КПРФ, но избегает появления на мероприятиях, участие
в которых могло бы скомпрометировать его деятельность. В. А. Османкин — участник всех акций КПРФ. На своей странице в «Facebook»
призывает принять участие в акции протеста против повышения пенсионного возраста 28 июля под эгидой КПРФ.
Рекомендации
1. Активизировать деятельность депутата от «Единой России»
в Совете муниципальных депутатов Е. Ю. Кондитеровой по перехвату и отработке локальных проблем района, например,
много нареканий вызывает деятельность асфальтобетонного завода Дорожного ремонтно-строительного управления
(ДРСУ) ООО «Северное», который, по информации от Совета муниципальных депутатов, работает с нарушением экологических норм. Глава муниципального округа бездействует
по данному вопросу. Также стоит определить перечень наиболее слабоосвещенных мест в районе, согласовать установку
дополнительного освещения и круглосуточных камер наблюдения по программе «Безопасный город», подав это как личную
инициативу С. С. Собянина и заботу о безопасности жителей
Москвы.
2. Привлечь к активной деятельности активистов молодёжной палаты Молжаниновского района, в частности председателю молодежной палаты О. А. Иванову поручить мониторинг дворовых
детских площадок, нуждающихся в ремонте и обновлении.
3. Осуществить усиленный контроль за проведением работ по благоустройству, не допускать создания неблагоприятного информационного фона. Так же стоит широко осветить в СМИ и соцсетях
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2. Численность и портрет участников группы: 2 муниципальных
депутата и круг их ближайших сторонников.
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план данных работ и анонсировать планы по расширению и благоустройству дорог с оборудованными тротуарами.
4. Отдельно широкой огласке в СМИ и соцсетях стоит придать особенно острую тему — медицинской и социальной инфраструктуры, а именно сроки открытия анонсированного строительства первой поликлиники в районе. Стоит анонсировать планы
по строительству школы, детского сада и МФЦ.

СВАО

ОСТАНКИНО
82

Михаил Кезин
Личная информация: 37 лет, беспартийный, директор ООО «Славяне» (строительная компания).
В основном застройки ведутся на Северо-Востоке
Подмосковья в таких городах, как Королев, Юбилейный, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино. Женат.
Воспитывает двоих детей.
Политические и общественные характеристики: идеологически не является приверженцем ни одной из существующих политических партий. Стремится к внедрению
диалога между жителями и управой района. В качестве депутата старается помогать жителям путем доведения желаний жителей до главы
района. В законотворческой и политической деятельности проявляет
интерес. Чувствует, что благодаря ему многие вопросы решаются или
разъясняются жителям те или иные решения. Роль в Совете депутатов коллегиальная. Решения по каждому вопросу принимаются долго
(иногда собрания Совета депутатов заканчиваются далеко за полночь),
но обдуманно.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Останкино четвертого созыва в 2017 г. по избирательному округу № 3 с результатом 44,63%
(942 голоса).
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: возможно достижение договоренностей в вопросах решения локальных проблем района. В основном депутаты держатся открыто и решают вопросы коллегиально.
Это также обуславливается тем, что с приходом нового главы управы
(зима 2017 г.) депутатский корпус присматривается к его деятельности
с осторожностью.

Сергей Цукасов
Личная информация: 50 лет, гендиректор
ООО «РТА» (IT- технологии).
Политические и общественные характеристики: придерживается острой критики С. С. Собянина.
На предстоящих выборах не является сторонником
ни одного из существующих кандидатов. В общественном мнении за ним закрепился образ «жертвы режима». В связи с чем пользуется доверием
у населения.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Останкино четвертого созыва в 2017 г. с результатом 30,84% (747 голосов).
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1. Лидеры группы:

2. Численность и портрет участников группы:
Общая численность поддерживающих активистов и жителей составляет более 4 тыс. человек. Благодаря протестным акциям в 2015 г.
против размещения платных парковок в районе (численность более
2000 человек) избрался действующий состав Совета депутатов МО.
Группы основаны на взаимопомощи, разъяснении решений, принимаемых управой района, и тенденций развития района. Основной проблемой жителей является уплотнительная застройка. Примером тому
служит строительство апарт-отеля возле станции м. Алексеевская.
Помимо этого, жители находятся в режиме ожидания по программе
реновации, на месте «хрущёвок» могут вырасти высотные жилые дома.
Распределением земельных участков занимается Мэрия города. Именно по этой причине взрыв негатива среди жителей может произойти
вследствие отсутствия нормативов высотности жилых строений. Также
стоит отметить рассматриваемую возможность строительства самого
высокого колеса обозрения в мире на особо охраняемой территории
ВДНХ. В случае начала строительства жители всего района планируют
организовать массовую акцию протеста по всему району.
3. Наличие аккаунтов в социальных сетях, сайта: у каждого депутата существует страница в «Facebook». Медийная повестка М. С. Кезина носит информационный характер — о действиях управы и предложения о нарушениях от жителей района. М. С. Кезин держит свою
аудиторию друзей и подписчиков через проводимые им опросы, касающиеся благоустройства или истории района. Активность низкая.
Тематика сообщений С. С. Цукасова (199 подписчиков) личная с редкими переключениями на общегосударственную или районную. Всплеск
постов произошел после 11 марта (районный праздник «День матери»),
где его и еще двух участников праздника (ведущего и почётного жителя
О. Г. Сулакадзе и гостя праздника — председателя партии «Яблоко»
Э. Э. Слабунову) задержали сотрудники полиции. Задержанным было
предъявлено обвинение по ст.20.2 ч.5 КоАП РФ (нарушение порядка
в проведении митинга), несмотря на то, что праздничное мероприятие
митингом не являлось и было согласовано с префектурой.
4. Активность группы: ежедневное оповещение жителей о деятельности управы и Совета депутатов. Повестка носит как городской/
районный масштаб, так и общегосударственный. Помимо этого, в группу выкладываются ответы на официальные запросы от депутатов МО.
Сетевая активность: в районе существует очень хорошо развитая система оповещения активных жителей через социальную сеть
«Facebook»: «Наше Останкино» (1,4 тыс. участников, основная тематика: благоустройство, ЖКХ, общегосударственная повестка), «Жители
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Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: договориться возможно при решении нескольких локальных проблем района.

Рекомендации:
1. Мэрии города рассмотреть возможность снижения активности
и комментариев в части, касающейся застройки района Останкино по программе реновации многоэтажными домами.
2. Мэрии города рассмотреть возможность о переносе сроков или
места строительства колеса обозрения для снижения массовых акций протеста, принципиально возможных после избрания
Мэра.
3. Функциональным подразделениям Мэрии города рассмотреть
возможность о решении локальных проблем жителей района
(перенос пешеходного перехода на ул. Годовикова, 3-5; отсутствие пешеходного прохода между домами во дворе домов
по пр. Мира, 81-83).
4. Мэрии города рассмотреть возможность запрета на строительство новых платных парковок на территории района. А при имеющихся платных парковках района предоставить резидентское
разрешение на парковку в районе не с 22.00 до 08.00, как сейчас,
а на круглосуточную парковку в ближайшем квартале от места
проживания. Помимо этого, выдавать резидентское разрешение,
исходя из числа проживающих, т.е. на квартиру в этом районе.
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района Останкино» (2,7 тыс. подписчиков, основная тематика: благоустройство, ЖКХ). Помимо этого, существуют активисты, которые публикуют или комментируют протестную повестку в этих группах. Самым
активным среди них является О. Сулакадзе (616 подписчиков). Основная
тематика: благоустройство, городская/районная проблематика, ЖКХ,
критика власти на местах.
Публичная активность: публичной активности среди СМИ отмечено не было. Однако на одном из последних заседаний Совета депутатов было принято решение о выпуске независимой депутатской
газеты «Наше Останкино», тираж которой составит 17 тыс. экземпляров,
периодичность выпуска 2 раза в месяц. Данная газета способна освящать действия Совета депутатов как защитников интересов жителей
района, что может повлечь за собой неконтролируемые очаги оппозиционно настроенных граждан в части, касающейся локальных пикетов
и несанкционированных акций протеста.
Из массовых мероприятий, прошедших с начала года, можно отметить следующие: встречу с Г. А. Явлинским 10 февраля возле станции
метро ВДНХ, посвященную предвыборной агитации на пост Президента
РФ (200 участников); праздник «День матери» 11 марта в Останкинском
сквере, во время которого были задержаны и впоследствии оштрафованы на 20 тыс. рублей председатель партии «Яблоко» Э. Э. Слабунова,
глава муниципального округа Останкино С. С. Цукасов и почётный
житель района Останкино О. Сулакадзе (100 участников).

ВАО

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
86

1. Лидер группы:

Илья Бер
Личная информация: 36 лет. Окончил историко-филологический факультет РГГУ (2003 г). Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной
версии «Что? Где? Когда?». С 2008 г. — главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». Директор контент-агентства Quizdom. Индивидуальный
предприниматель. Женат. Воспитывает дочь.
Политические и общественные характеристики: с 2017 г. депутат
Совета депутатов района Преображенское. Выдвинут партией «Яблоко».
И. Л. Бер вёл избирательную кампанию при поддержке проекта «Объединённые демократы» Д. Гудкова и М. Каца. Несколько дней назад по приглашению Д. Гудкова вошел в федеральный политсовет «Партии перемен».
Опыт и результативность участия в выборах: В 2017 г. на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Преображенское
от партии «Яблоко» получил по результатам выборов 1 355 голосов
(35%), заняв 2-е место.
Аффилированность с известными политическими фигурами: Имеет тесные взаимоотношения с другими представителями оппозиции
Д. Г. Гудковым, М. Е. Кацем, во время своего избрания депутатом Совета депутатов района Преображенское пользовался существенной
технической поддержкой последних. И. Л. Бер принимает активное
участие в партийном строительстве, был готов активно поддерживать
избирательную кампанию Д. Гудкова на пост Мэра Москвы.
Уровень договороспособности: прислушивается к другим представителям оппозиции, решения принимает обдуманно, придерживается собственной линии поведения. С Мэрией и управой может пойти
на договоренности: «Я пошел в политику, чтобы договариваться».
Лидер группы:

Юрий Волнов
Личная информация: 44 года, закончил Тверской
Государственный Университет (1998). Работает старшим экспертом в ООО «Информационно-технологическая сервисная компания». Увлекается дайвингом. Занимается благотворительностью, поддерживает фонд
«Нужна помощь.ру». Женат. Воспитывает троих детей.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ»

2. Численность и портрет участников группы: 4 оппозиционных депутата и близкий круг сторонников. Активных последователей
в районе практически нет.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайтов:
Обсуждения проблематики проходит в группе в социальной сети
«Facebook» «Наша Преображенка» (2 140 подписчиков). Группа не является оппозиционной, аудитория критически настроена к местной власти, регулярно поднимается проблематикой района. Явный резонанс
вызывает тема восстановления больницы №54, которая обслуживала
жителей районов Преображенское, Богородское, Метрогородок. Местный активист А. Пронькина составила петицию, направляет обращения
в городские и федеральные органы власти.
«Facebook»-группа «Демократическая Преображенка» (121 подписчик) была создана под выборы 2017 г. представителями партии
«Яблоко», активности в ней не было с апреля 2018 г.
«Facebook»-группа «Оборона Преображенского» (7 участников)
декларирует «оборону» района против «оккупантов» из управы, префектуры и Мэрии Москвы. Особой активности в группе не проявляется,
последняя публикация была в мае 2018, а до этого не было публикаций
с июня 2017 года.
Группа «Важные новости Преображенки» (114 участников) в основном рассказывает о мероприятиях, проходящих в районе. Материалы,
публикуемые в группе, не являются оппозиционными и освещают реальную проблематику района.
4. Активность группы:
Сетевая активность. И. Л. Бер активно ведет страницу в «Facebook»
(1 232 подписчика), где освещает проблематику Преображенского района, публикует ответы на запросы жителей, обращается за помощью
к муниципальным депутатам других районов, делает репосты сообщений о деятельности Д. Г. Гудкова.

88

РАЙОН ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Политические и общественные характеристики: с 2017 г. депутат
Совета депутатов района Преображенское, выдвинут партией «Яблоко». Является членом Российской либеральной незарегистрированной
партии «Партия 5 декабря».
Опыт и результативность участия в выборах: В 2017 г. на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Преображенское
от партии «Яблоко» получил 1 261 голос (32%).
Аффилированность с известными политическими фигурами: тесных отношений с другими представителями оппозиции не имеет. Поддерживает соратника по избирательной команде И. Л. Бера.
Уровень договороспособности: средний, отношение к оппозиционным фигурам сдержанное, явно не придерживается ни одного
из кандидатов или политических партий.

чик) обсуждает вопросы экологии, ЖКХ и благоустройства, отвечает
на вопросы жителей, не занимаясь никакой оппозиционной агитацией.
С оппозиционными СМИ никто из депутатов не сотрудничает.
Публичная деятельность.
Публичной протестной деятельности нет. Потенциал протестных
выступлений в районе невысокий, оппозиция не организовала ярких
проявлений гражданской активности, направленной против действующего Мэра. Открытых конфликтов в настоящее время не выявлено.
Лидер группы:

Михаил Тимонов
Личная информация: 53 года, окончил МАИ
и АНХ при Правительстве РФ, работает в банковской
сфере, коренной житель района Преображенский.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Политические и общественные характеристики: тесно не связан с политическими партиями и движениями. Имеет взгляды левоцентристского толка,
не радикален, но проявляет высокую общественную
активность в масштабах всего ВАО. На выборах в Мосгордуму был выдвинут партией «Справедливая Россия» в рамках квоты этой партии
для нейтральных гражданских активистов. Участвовал в подготовке
митинга против реформы здравоохранения в Москве осенью 2014 г.
Также занимается вопросами экологии.
Опыт и результативность участия в выборах: выборы в Мосгордуму в 2014 г. с результатом 14%.
Аффилированность с известными политическими фигурами: разделяет взгляды А. А. Навального.
Уровень договороспособности: принципиален, но не радикален,
способен к компромиссам и переговорам со взаимными уступками.
2. Численность и портрет участников группы: ограничена несколькими людьми — лидером М. Тимоновым и местными жителями.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайтов: Ведет личный аккаунт
в сети «Facebook».
4. Активность группы:
Сетевая активность. Регулярно публиковался в городских и федеральных СМИ, делает перепубликации критических статей на своей
странице в «Facebook».
Публичная деятельность. Активность низкая, ограничивается комментированием текущей повестки в СМИ.
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Волнов Ю. А. на страницах своего блога в «Facebook» (91 подпис-
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Рекомендации
1. Учитывая, что основные претензии жителей по вопросам ЖКХ
направлены на ГБУ «Жилищник», необходимо информационное
сопровождение деятельности ГБУ «Жилищник» для информирования жителей о позитивных результатах работы.
2. В предвыборный период организовывать встречи жителей с руководством ГБУ «Жилищник» по вопросам текущей деятельности, создавать имидж открытой компании, оперативно реагирующей на нужды жителей района.
3. Вести мониторинг деятельности М. Тимонова, определить круг
вопросов, по которым возможно проведение с ним переговоров
с целью минимизации его публичной активности в период избирательной кампании.

ЗАО
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Марина Ивлиева
Личная информация: окончила юрфак МГУ
(красный диплом). Кандидат юридических наук.
Доцент кафедры финансового права юридического
факультета МГУ.
Политические и общественные характеристики: Неоднократно и успешно представляла интересы
заявителей в Конституционном Суде РФ.
С 2016 г. является членом Координационного Совета Института права БРИКС.
Лидер районного движения «ЗА Раменки!», занимается общественной работой с 2011 г. Деятельность Движения была сосредоточена
на защите района, его жителей и их благоприятной среды обитания.
В 2012 г. от движения избралась в муниципальные депутаты.
В 2017 г. не стала участвовать в выборах мундепов, оставшись неформальным лидером протестных районных активистов. Узнаваемость
и поддержка в районе высокая.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Раменки четвертого созыва
в 2012 г. Результат: 5111 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: неуправляемая, недоговороспособная. Неформальный лидер районных активистов.
Сетевая активность: очень высокая. Модератор и один из самых
активных участников группы в «Facebook» «За Раменки!» (3600 участников). Практически ежедневно участвует в дискуссиях, резко критикуя
власти разных уровней и упрекая в коррупции и некомпетентности.
Больше всех атакует главу управы А. А. Осипова.
Публичная активность: средняя. Сама редко куда-то ходит, но мотивирует активистов и жителей района на любую гражданскую и протестную активность. Занимается преподавательской деятельностью,
регулярно комментирует районные проблемы в соцсетях. Является
лидером общественного мнения, у ней прислушиваются активисты
других районов. Реагирует по текущей повестке. Относительно выборов высказывается резко негативно, призывает бойкотировать или
голосовать против основного кандидата.
Лидеры группы:

Николай Бобринский
Личная информация: окончил МГИМО. Женат. 2005–2008 гг. —
главный редактор журнала «Мы в России и Зарубежье».
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1.Лидеры группы:

Лидеры группы:

Максим Гонгальский
Личная информация: окончил физический факультет МГУ. Холост.
Политические и общественные характеристики: Один из администраторов оппозиционной группы «За Раменки!». Участник всевозможных научных
конференций, в том числе и за рубежом. Регулярно
критикует действующую власть.
Опыт и результативность участия в выборах:
участник выборов Совета депутатов муниципального округа Раменки
четвертого созыва в 2017 г. Результат: 1414 голосов.
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С 2009 г. по настоящее время занимается юриспруденцией, эксперт в области переходного правосудия. В настоящее время работает юристом в филиале АО «Секретан Троянов Шер СА». Победитель
всероссийской игры «Умники и умницы».
Политические и общественные характеристики:
Юрист, координатор проекта «Черный список»
Лиги избирателей, гражданский активист, наблюдатель на парламентских выборах 2011 г.
До 2017 г. не принимал участия в избирательных кампаниях на территории района Раменки.
Есть поддержка со стороны коллег, друзей, родственников, избирателей всех возрастных категорий, зарегистрированных на территории
избирательного округа.
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Раменки четвертого созыва
в 2017 г. Результат: 1373 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: симпатизирует демократическим силам.
Уровень договороспособности: неуправляемый оппозиционер.
Действует в интересах жителей, на сделки с управой и префектурой
принципиально не идёт.
Сетевая активность: высокая. Регулярно пишет в «Facebook» о выявленных в районе проблемах. Активный участник группы «Facebook»
«За Раменки!».
Публичная активность: критикует качество проведения капремонта и «подогревает» жителей инструкциями по жалобам на организацию
и качество ремонта. Разоблачает примитивные технологии, которыми
управа и префектура пытаются дискредитировать независимых оппозиционных депутатов.

Лидеры группы:

Эмилия Хохлова
Личная информация: имеет высшее образование, есть семья.
Политические и общественные характеристики: Председатель правления ТСЖ «В Раменках»
(Мичуринский, 25, к. 2). Победитель городского конкурса «Комфортная среда обитания 2016». Критикует действующую власть. Выступала против реализации проекта размещения плоскостных парковок на
территории района (Раменский бульвар, Мичуринский проспект, 25/2).
Опыт и результативность участия в выборах: участник выборов
Совета депутатов муниципального округа Раменки четвертого созыва
в 2017 г. с результатом 938 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: считалась неуправляемой, но периодически вступает в переговоры. То сближается с председателем
Совета депутатов С. Н. Дмитриевым, то отдаляется от него.
Сетевая активность: отсутствует.
Публичная активность: в рамках работы ТСЖ. Низкая.
2. Численность и портрет участников группы: включает в себя
несколько десятков человек — местных активистов, жителей района.
3. Наличие аккаунтов в социальных сетях, сайта: группа «ЗА Раменки!» в сети «Facebook» насчитывает 3,5 тыс. участников, активность
средняя. Обсуждаются проблемы района: благоустройство, деятельность управы и Совета депутатов.
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Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: неуправляемый оппозиционер.
Действует в интересах жителей, на сделки с управой и префектурой
принципиально не идёт.
Сетевая активность: высокая. Регулярно пишет в «Facebook» о выявленных в районе проблемах. Активный участник группы «Facebook»
«За Раменки!».
Публичная активность: средняя. Участвует в общегородских оппозиционных мероприятиях и коалициях оппозиционных депутатов.
Противостоит управе по разным районным вопросам.

Рекомендации:
Регулярные встречи с чиновниками должны освещаться более широко и заранее, чтобы жители о них знали и приходили на них. На этих
встречах жители высказывают негатив, который, в противном случае,
копится и будет выпущен в сентябре. Также необходимо выкладывать
полные видеозаписи встреч, а не нарезку с удобными управе/префектуре вопросами.
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4. Активность группы:
Н. А. Бобринский по поводу капремонта на ул. Пырьева, д. 22 обвиняет главу управы А. А. Осипова и экс-депутата муниципалитета А. Черняева в подлоге документов и подписании акта приёмки капремонта
неуполномоченным лицом. Оппозиционер обратился в правоохранительные органы, жители рассчитывают, что будет заведено уголовное
дело и молодого главу управы А. А. Осипова уберут вместе с префектом.
Также Н. А. Бобринский обвинил управу в проведении в здании
пасхальной акции по раздаче куличей под вывеской «Единой России», а прокуратуру в бездействии по этому поводу. Оппозиционер,
ссылаясь на данный прецедент, предложил независимым депутатам
проводить аналогичные акции своих политических партий. К обсуждению и совместным действиям Н. Бобринский призвал известных
единомышленников-оппозиционеров из других районов: Е. Русакову
(Гагаринский), А. Гагарина (глава МО Тропарёво-Никулино), А. Мохова
(Красносельский). А. Морева (глава МО Якиманка). Н. В. Каплина упрекает ГБУ «Жилищник» в необоснованно частых покосах травы. А. Баранов, несмотря на то, что выдвигался от КПРФ, в соцсетях несколько раз
высказывался в поддержку выдвижения С. С. Митрохина от «Яблока».
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1. Лидер группы:

Сергей Орехов
Личная информация: 30 лет, работал в ПАО «ВымпелКом» старшим менеджером по проектированию
организации. Средняя месячная зарплата была около 500 тысяч рублей. Был уволен с должности после
того, как служба собственной безопасности «ВымпелКома» получила доступ к его рабочей почте, по
которой С.Ю. Орехов связывался с М. Хородковским.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол четвертого созыва
в 2017 г. от партии «Яблоко» набрал 39,22% (1335).
Политические и общественные характеристики: политические
взгляды сходны с взглядами А. Навального. Со СМИ активно не сотрудничает, резонансных публикаций не имеет. Занимается темой капитального ремонта многоквартирных домов. Активно критикует управу,
находится в резкой оппозиции к Н. В. Степанову.
Аффилированность с известными политическими фигурами: симпатизирует Д. Г. Гудкову, поддерживает И. В. Яшина.
Уровень договороспособности: низкий. Не готов заключать какиелибо договорённости с представителями власти. Видит себя жертвой
режима.
2. Численность и портрет участников группы: 6 муниципальных
депутатов от партии «Яблоко», которые выиграли муниципальные выборы в сентябре 2017 г.

В. С. Калиновский
34 года, индивидуальный предприниматель,
в сентябре 2017 выдвигался как самовыдвиженец,
но при поддержке партии «Яблоко», сторонник
А. Навального и К. Собчак. На выборах Мэра готов
поддержать кандидата от демократических сил. Депутат активно критикует управу и администрацию.
Находится в открытой оппозиции к главе МО Сокол
Н. В. Степанову. Со СМИ активно не сотрудничает,
резонансных публикаций не имеет. Уровень договороспособности ниже
среднего. Готов к переговорам с властью, но во всём видит подвох,
очень осторожный.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ОТ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

53 года, генеральный директор ООО «Офис
на Маяковской», выдвигалась партией «Яблоко»,
политические взгляды сходны с взглядами И. Яшина и Д. Гудкова. Отмечалась готовность поддержать Д. Гудкова. Находится в активной оппозиции
к главе МО Сокол Н. В. Степанову. Со СМИ активно
не сотрудничает, резонансных публикаций не имеет.
Уровень договороспособности минимальный. Видит
себя активным оппозиционером, не считает нужным
договариваться с властью.

М. С. Соленова
34 года, выдвигалась партией «Яблоко». Подписала открытое письмо муниципальных депутатов
в поддержку Дня свободных выборов 24 декабря
2017 г. Уровень договороспособности — высокий. Работает заместителем главы МО Сокол Н. В. Степанова.

А.В. Падерина
46 лет, временно не работает, выдвигалась партией «Яблоко», беспартийная, политические взгляды
сходны с взглядами Яшина и Гудкова. Со СМИ активно
не сотрудничает, резонансных публикаций не имеет.
Уровень договороспособности средний. Если увидит перспективу переговоров, то готова обсуждать
с представителями власти какие-то решения.

А.Н. Яхонтова
42 года, индивидуальный предприниматель, выдвигалась партией «Яблоко», беспартийная, политические взгляды сходны с взглядами А. Навального.
На выборах Мэра была готова поддержать кандидата от демократических сил. Выступает против
благоустройства районных парков, когда в парках
и скверах резко уменьшается количество деревьев.
Как и В. С. Калиновский, находится в активной оппозиции к Н. В. Степанову. Уровень договороспособности минимальный,
не доверяет представителям власти.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
У каждого депутата есть аккаунты в социальных сетях. Единого сайта
у Совета депутатов нет, но все наиболее резонансные решения, которые
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А. Л. Круглова

4. Активность группы:
Сетевая активность. В сети оппозиционные депутаты активно критикуют работу управы и главы МО Н. В. Степанова. В качестве примера
можно привести обсуждение в социальной сети «Facebook» в группе
«Airport/Sokol Da Neighborhood», где оппозиционные депутаты настраивают жителей против решения о передаче проектов благоустройства
на 34,8 млн рублей на усмотрение ГБУ «Жилищник» без возможности
депутатского контроля. В ходе обсуждения данной темы говорится,
что управа получит возможность «распилить» средства, выделенные
на благоустройство. Публикация похожа на манипулятивную и неверно
интерпретирующую факты. Косвенно формируется негативный образ
С. Собянина (утверждается, что это Мэрия создаёт схемы, по которым
часть средств, выделенных на благоустройство, оседает в карманах
чиновников и руководителей подрядных организаций).
Публичная деятельность. Оппозиционные депутаты ведут раз
в месяц приёмы избирателей, участвуют в районных мероприятиях.
Но делают это избирательно и стараются не пересекаться с депутатами
от «Единой России».
Группа оппозиционных муниципальных депутатов в составе
В. С. Калиновского, А. В. Падериной, А. Л. Кругловой, А. Н. Яхонтовой
и С. Ю. Орехова ведет борьбу за распределение средств на благоустройство в МО Сокол (34,8 млн рублей). Свою позицию депутаты
аргументировали следующим образом: более трёх месяцев данные
депутаты прорабатывали вопросы по обустройству дворов и детских
площадок с жителями домов. Были проведены точные замеры площадей и периметров, зон безопасности, расстановка малых архитектурных форм. Главным критерием был учёт пожеланий жителей. Оппозиционные депутаты отклонили предложение группы депутатов от «Единой
России» о закреплении за депутатами единороссами адресов для максимального учёта мнения жителей района, согласования с ними работ,
смет, осуществления контроля качества выполненных работ и, главное,
контроля использования бюджетных средств. Фактически решение
было заблокировано и теперь проекты общей стоимостью в 34,8 млн
рублей будут отданы на усмотрение ГБУ «Жилищник» без возможности
депутатского контроля.

99

РАЙОН СОКОЛ

принимаются на Совете, обсуждаются в социальной сети «Facebook»
в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» (27,2 тыс. участников).

1. Лидер группы:

Наталья Дамянова
Личная информация: 56 лет, домохозяйка, имеет
большой долг за оплату коммунальных счетов.
Политические и общественные характеристики: выступает против закрытия детского сада № 807
по адресу: Малый Песчаный переулок, 4а, стр. 1.
По планам здесь должно быть построено здание
школы. Свою активную борьбу против строительства школы аргументирует тем, что будет уничтожен
парк «Арбатец».
Опыт и результативность участия в выборах: в выборах
не участвовала.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
2 июня 2017 г. митинг против закрытия детского сада поддержал
С. Митрохин.
Уровень договороспособности: средний. Если подрядчиком строительства школы будут даны гарантии, что парк «Арбатец» не пострадает, может пойти на уступки.
2. Численность и портрет участников группы: тема строительства
элитной школы активно использовалась в ходе предвыборной кампании депутатов Совета МО Сокол летом 2017 г. Устраивались митинги,
пикетирование управы. Тема сноса садика и строительства школы присутствовала в агитационных материалах кандидатов. В основном против строительства новой школы выступают жители соседних с детским
садом домов. Их не устраивает, что во время строительства они будут
испытывать неудобства. Основным интересантом будущего строительства кандидаты в депутаты называли И. В. Анурову, директора школы
№ 1252 имени Сервантеса, кандидата от «Единой России». В настоящее
время интерес к данной теме спал, но есть отдельные активисты, которые продолжают писать обращения в различные инстанции.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях: в социальной сети
Faceebok была создана группа «Район Сокол. Против сноса детского
сада». В группе 30 участников. Активность слабая, только Н. Дамянова
репостит материалы, в которых негативным образом отражается деятельность мэрии Москвы.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРОТИВ
ЗАКРЫТИЯ ДЕТСКОГО САДА №807
ПО АДРЕСУ: МАЛЫЙ ПЕСЧАНЫЙ
ПЕРЕУЛОК, 4А, СТР. 1.

Рекомендации:
1. В социальной сети «Facebook» в группе «Airport/Sokol
Da Neighborhood» необходимо организовать работу по дискредитации оппозиционных депутатов (критично разбирать проходящие заседания Совета депутатов, рассказывать жителям о том,
что из-за отсутствия согласия в депутатском корпусе решение
актуальных вопросов для района Сокол задерживается либо
переносится на следующий год: так было перенесено благоустройство нескольких дворовых территорий; муниципальные
депутаты не дали разрешение на установку павильонов с мелкой
розницей у метро «Сокол»).
2. Депутатам от партии «Единая Россия» (И. В. Анурова, Э. В. Егорова, Т. В. Кравец) с целью перехвата информационной повестки
осуществить депутатский контроль проводимых работ по благоустройству в районе Сокол с обязательным привлечением местных жителей. Данные мероприятия осветить в районных СМИ.
Встречи организовать при помощи управы, ГБУ «Жилищник»
и местного отделения партии «Единая Россия».
3. С середины августа по сентябрь депутатам от «Единой России»
провести серию массовых мероприятий с жителями района (дворовые встречи, анкетирование, презентации проектов благоустройства) с целью определения планов по благоустройству
дворов и парков на 2019 г. Посредством управы подключить
к данной работе старших по домам.
4. В истории с публикацией информации о якобы передаче проектов благоустройства на рассмотрение ГБУ «Жилищник» необходимо дать собственную версию событий, не допуская искаженной интерпретации информации со стороны оппозиционных
депутатов. Согласно Уставу района, определение перечня дворовых территорий для благоустройства находится в ведении
Совета депутатов.
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4. Активность группы:
Сетевая активность. Н. В. Дамянова 07 июня 2018 г. разместила
петицию «Протест жителей Сокола против сноса детского сада шаговой
доступности» на change.org. По состоянию на 02.07.2018 г. ее подписали
1 044 человека.
Публичная деятельность. Участие в публичных слушаниях по проекту «Градостроительный план земельного участка по адресу: Малый
Песчаный переулок, вл. 4а, стр. 1.» от 17 марта 2017 г. Пыталась сделать
обращение на прямую линию В. В. Путину в июне 2018 г.
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1. Лидер группы:

Вячеслав Ковалёв
Личная информация: В. Т. Ковалев — председатель правления
ЖСК «Ярославль» дома 16/1 по ул. Делегатская и генеральный директор ООО «Энергия Инноваций Плюс». Общественная деятельность —
председатель инициативной группы.
Политические и общественные характеристики: Основу инициативной группы составляют кандидаты в депутаты Совета депутатов
МО Тверской 2017 г., члены общественных советов и депутаты прошлого созыва. Данную инициативную группу жители и эксперты называют «Армией Титова». Так как он активно продвигал интересы группы
на первых собраниях СД МО Тверской, однако в дальнейшем данная
поддержка прекратилась.
Опыт и результативность участия в выборах: многие члены группы
являются действующими депутатами Совета либо кандидатами в Совет
депутатов нескольких последних созывов.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
на данный момент отсутствует. Активное взаимодействие с Б. Ю. Титовым прервалось после неудачной совместной работы в муниципалитете.
Уровень договороспособности: ниже среднего.
2. Численность и портрет участников группы: на сегодняшний
день в группе состоит около 50 человек, большинство — жители Тверского района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: выделенных, официальных аккаунтов у группы нет.
4. Активность группы
Сетевая активность: на ранних этапах группа активно распространяла свои обращения к жителям района с просьбой поддерживать их
инициативы и кандидатов. На сегодняшний день сетевая активность
группы сошла на нет.
Публичная деятельность: ранее неоднократно поднимали вопрос
о своем статусе. Однако Совет депутатов МО Тверской нового созыва
неоднократно отказал им в признании статуса. В связи с этим на данный момент группа практически не активна.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПО СОЗДАНИЮ «ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ Г. МОСКВЫ»

Личная информация: 44 года. Учился в школе № 30, после — в МГУКИ, МИРЭА, закончил курсы повышения квалификации работников радио и телевидения. На данный момент работает в Студии технической
перезаписи. Художественный руководитель шоу-балета «Дискотека
80-х». Продюсер кинокомпании «Артцентр».
Политические и общественные характеристики: оппозиционно
настроен к управе и Собянину. Кого именно поддерживает на данный
момент, не установлено.
Опыт и результативность участия в выборах: участия не принимал.
Аффилированность с известными политическими фигурами: общается с главой МО Таганский и кандидатом в Мэры Москвы Ильёй Свиридовым, координатором движения «синие ведёрки» Петром Шкуматовым.
Уровень договороспособности: средний, взгляды в меру оппозиционные, личной неприязни к С. С. Собянину не проявляет.
2. Численность и портрет участников группы: лидер группы и около десяти местных жителей.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: группа представлена
в социальной сети «Facebook» под названием «Объединение жителей
Тверского района г. Москвы» (521 подписчик).
4. Активность группы
Сетевая активность: Л. Антонов лично ведет районные группы.
Пишет посты против провластных мероприятий, управы и пенсионной
реформы. На личной странице политика 15,6 тыс. подписчиков. Обычно
в среднем около 5–8 человек из местных жителей поддерживают его
посты комментариями и репостами.
Публичная деятельность: время от времени принимает участие
в митингах и пикетах, как правило, не политической, а социальной
направленности. К примеру, 27 мая принял участи в акции обманутых
дольщиков жилого комплекса «Царицыно».
1. Лидеры группы:

Артем Боженов
Личная информация: 39 лет, закончил Московский физико-технический университет, работает программистом в компании «Брокеркредитсервис», женат, двое детей.
Политические и общественные характеристики: в своих взглядах
занимает конструктивную позицию, считает, что власть часто состоит
из адекватных людей. Сторонник расширения полномочий муниципальных депутатов при одновременном сокращении их срока работы.
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Леонид Антонов

2. Численность и портрет участников группы: несколько активистов из числа местных жителей.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: ведет личный аккаунт
в сети «Facebook».
4. Активность группы
Сетевая активность: придаёт огласке отдельные огрехи в работе
управы и ЖЭКа, такие как перемещение неудобно установленного
шлагбаума, снятие незаконного баннера со здания и т.д. Систематической критики инициатив Мэра не наблюдается.
Публичная деятельность: уже 3 года активно занимается общественной деятельностью, начав с установки ворот во дворе после ввода платных парковок. Председатель совета дома. Борется за детские
площадки в Миусском сквере.
1. Лидеры группы:

Денис Востриков
Личная информация: 27 лет, работает в филиале №5 ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов, должность —
заместитель директора филиала.
Политические и общественные характеристики.
Работает в федеральной повестке. Идейный. В 2015 г. вместе
с А. А. Бабченко, Л. М. Шлосбергом подавал исковое заявление в Верховный Суд о признании недействительным Указа Президента РФ
о гостайне. В исковых требованиях отказано. Осуждает политику руководства России в отношении Украины. Конфликт с жителями домов,
где является руководителем УК. На первом заседании во всеуслышание
заявил, что подписал петицию за отставку Мэра Москвы.
Опыт и результативность участия в выборах: принимал участие
в выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко»,
был избран.
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Выступает за внедрение современных информационных технологий
в управление и прямую демократию. Активно проявляет себя в группе
«Соседи Тверского района».
Опыт и результативность участия в выборах: принимал участие
в выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко»,
был избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами: находится под сильным влиянием коллег К. Хараидзе и Я. Якубовича.
Уровень договороспособности: ниже среднего, с одной стороны,
считает, что власть часто состоит из адекватных людей, с другой, являясь
человеком «ведомым», находится под влиянием коллег-оппозиционеров.

2. Численность и портрет участников группы: коллеги-депутаты
МО Тверской, избравшиеся от партии «Яблоко».
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: ведет личный аккаунт
в сети «Facebook», активность низкая.
4. Активность группы
Сетевая активность: находится на низком уровне.
Публичная деятельность: в результате общественной деятельности в качестве старшего по дому вступил в конфликт с жителями данного дома, был обвинён ими в растратах и ненадлежащем выполнении
своих обязанностей.
1. Лидеры группы:

Марина Грецкая
Личная информация: 47 лет, заведующая аптечным пунктом
ООО «ФармаГарант», замужем, двое детей. Возглавляет родительский
комитет в двух школах, где учатся ее дети.
Политические и общественные характеристики: позиционирует
себя как противницу реновации, яростно отстаивала интересы жителей
против реновации, участвовала в митинге на проспекте им. Сахарова.
Опыт и результативность участия в выборах: принимала участие
в выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко»,
была избрана.
Аффилированность с известными политическими фигурами: сторонница депутата Мосгордумы Е. А. Шуваловой
Уровень договороспособности: ниже среднего, систематически
критикует инициативы Собянина, противница «реновации».
2. Численность и портрет участников группы: коллеги-депутаты
МО Тверской, избравшиеся от партии «Яблоко».
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: ведет личные аккаунты
в сетях «Facebook» и «Вконтакте».
4. Активность группы
Сетевая активность: на личной странице в «Facebook» посты посвящены в основном критике деятельности ГБУ «Жилищник», преступной,
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Аффилированность с известными политическими фигурами: лично знаком с журналистом А. А. Бабченко, председателем псковского
регионального отделения партии «Яблоко» Л. М. Шлосбергом.
Уровень договороспособности: низкий, верен либеральной идеологии, противник проводимой властями внешней и внутренней политики.

1. Лидеры группы:

Вячеслав Титов
Личная информация: 82 года, пенсионер.
Политические и общественные характеристики: сторонник принципа разделения властей, регулярной сменяемости власти, парламентской формы правления.
Опыт и результативность участия в выборах. 1990–1993 гг. — народный депутат Моссовета и народный депутат Свердловского района
г. Москвы. Принимал участие в выборах в Совет депутатов МО Тверской
в 2017 г. от партии «Яблоко», был избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами: симпатизирует председателю политической партии «Западный выбор»
К. Боровому.
Уровень договороспособности: низкий, придерживается резко оппозиционных взглядов. Интересуется федеральной и международной
политикой.
2. Численность и портрет участников группы: коллеги-депутаты
МО Тверской, избравшиеся от партии «Яблоко».
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: ведет личный аккаунт
в сети «Facebook», активность низкая.
4. Активность группы
Сетевая активность: размещает провокационные фото и тексты.
Высказывается в пользу большей защиты интересов школ и пенсионеров. Озабочен скорее федеральной повесткой, чем проблемами района.
Публичная деятельность.
Содействовал освобождению задержанных на митинге Навального 07.10.2017 г. Инициировал конфликты вокруг Общественной палаты
Тверского района.
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по ее мнению, градостроительной политике Собянина. В данный момент большое внимание уделяет критике пенсионной реформы.
Публичная деятельность: подаёт многочисленные обращения
в разные инстанции, вплоть до Мэрии. Ведет активную деятельность
в районе при проведении капремонта. 10 июня приняла участие в подготовке митинга «За Россию без произвола», который должен был
пройти на проспекте Академика Сахарова, и призвала своих читателей
прийти на данную акцию.

Кетеван Хараидзе
Личная информация: 60 лет, изучала тележурналистику в МГУ
им. М. В. Ломоносова, генеральный директор ООО «Арт Капитал
Фильм». В разводе, детей нет.
Политические и общественные характеристики: ведет активную
деятельность на территории района. Хотела быть общественным советником. Член партии «Яблоко». Последовательно придерживается
идеологии и программы партии.
Опыт и результативность участия в выборах: принимала участие
в выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко»,
была избрана.
Аффилированность с известными политическими фигурами. Является преданной членом партии «Яблоко» и преданной сторонницей
ее лидера Г. А. Явлинского.
Уровень договороспособности: ниже среднего — догматична
в своих взглядах и склонна к агрессии.
2. Численность и портрет участников группы: активными членами
группы помимо К. Хараидзе являются: С. Колосова — директор одного
из баров на Тверском бульваре, ее супруг Б. Зверев и их общий друг
А. Боженов.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: ведет личный аккаунт
в сети «Facebook».
4. Активность группы
Сетевая активность: активно ведет собственный профиль
в «Facebook», где поднимает проблемы благоустройства, связывая, как
правило, такие проблемы с деятельностью С. С. Собянина. Также уделяет внимание политической жизни (съезды, советы) партии «Яблоко».
Публичная деятельность: ведет активную деятельность на территории района. Занимает очень активную позицию как жилец своего
дома. 12 мая 2018 г. совместно с коллегами-депутатами Тверского МО
провела благотворительный праздник «День добрых Дел», который
включал в себя донорскую акцию, благотворительную ярмарку, развлекательную программу и мастер-классы.
1. Лидеры группы:

Николай Шинкаренко
Личная информация: 57 лет, работает в Потребительском кооперативе по управлению имуществом «Дом Горчакова на Страстном б-ре»,
женат, 3 детей.
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1. Лидеры группы:

2. Численность и портрет участников группы: все встречи с главой
посещает в компании Е. И. Сорокиной, членом ИКМО с правом совещательного голоса.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: отсутствуют.
4. Активность группы
Сетевая активность: отсутствует.
Публичная деятельность: присутствовал почти на всех встречах
главы управы с населением. Всегда критикует органы исполнительной
власти. 27 июля 2017 г. был избит неизвестными (диагностированы переломы обеих челюстей, верхней и нижней, разбит и сломан нос, травмирована лобная пазуха). Подозревает в причастности должностных
лиц ГБУ «Жилищник».
1. Лидеры группы:

Яков Якубович
Личная информация: 37 лет, глава МО Тверской, до избрания работал в ФГУП «Почта России», руководителем отдела внутреннего аудита
Департамента внутреннего контроля, холост, детей нет.
Политические и общественные характеристики: ведет активную
деятельность на территории района, выступает против реновации.
Член партии «Яблоко». Обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Активный противник реновации. Позиционирует себя как
борец за правду. До 2005 г. был председателем Восьмого творческого
объединения (ВТО) Московского инженерно-физического института
(МИФИ) — это студенческий театр миниатюр (концерты и спектакли,
вечера отдыха и слёты, выпуск стенгазет и альманахов прозы, поэзии
и драматургии, участие в клубах самодеятельной песни, клубах КВН
и т.д.). Известен как автор идей гей-панк вечеринок. Сочиняет и исполняет сатирические песни.
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Политические и общественные характеристики: все интересы
связаны с потребительским рынком. В прошлую кампанию тоже баллотировался, не прошел. Самовыдвиженец, поддерживаемый Д. Г. Гудковым, не лоялен. Преследует только коммерческие цели. Очень конфликтный и скандальный. Конфликтует с властью на уровне управы.
Опыт и результативность участия в выборах: выдвигал свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2012 г. от партии
«Справедливая Россия», не прошёл. Принял участие в выборах в Совет
депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко», был избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами: положительно относится к М. Е. Кацу.
Уровень договороспособности: низкий, не готов к компромиссам.

2. Численность и портрет участников группы: входит в созданный
С. С. Митрохиным «Комитет спасения Москвы».
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта. (Фб — https://www.
facebook.com/iakov.yakubovich)
4. Активность группы
Сетевая активность: до участия в выборах (2017 года) занимался самопиаром в соцсетях, обращаясь по жилищно-коммунальным
проблемам без привязки к конкретному району ЦАО и выкладывая
со своими комментариями ответы ОИВ. В данный момент высказывает
мысли о том, что надо взять под особый контроль Муниципального
Совета качество капитального ремонта, работ по озеленению и благоустройству района; работу образовательных, медицинских и иных
государственных учреждений; использование средств муниципального бюджета в интересах жителей района; соблюдение градостроительного законодательства в районе. О чем подробно сообщает на своей
странице в «Фейсбуке».
Публичная деятельность: входит в созданный Митрохиным «Комитет спасения Москвы» (общественная организация против градостроительной политики С.С. Собянина). Является и выполняет функции главы
муниципального Совета. Организовал и провел 12 мая 2018 г. совместно
с коллегами-депутатами Тверского МО благотворительный праздник
«День добрых Дел», который включал в себя донорскую акцию, благотворительную ярмарку, развлекательную программу и мастер-классы.
Принимал участие в недавних праймериз «Яблока».
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Опыт и результативность участия в выборах. Принял участие
в выборах в Совет депутатов МО Тверской в 2017 г. от партии «Яблоко»,
был избран.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
кандидатура Я. Якубовича была поддержана М. Кацем в противовес
С. Митрохину в ходе праймериз по определению кандидата в Мэры.
Я. Якубович, выйдя во второй тур праймериз и выиграв у С. Митрохина, в итоге отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборах
Мэра в пользу С. Митрохина (по всей видимости, Я. Якубович не ожидал
своей победы на праймериз и в результате принял решение не участвовать в выборах, на которых его результат был бы весьма низким
и мог негативно повлиять на дальнейшие политические перспективы).
Четкой аффилированности с какими-либо политическими фигурами
как в «Яблоке», так и вне его не выявлено. В «Яблоке» скорее позиционирует себя как «третья сила» в борьбе между С. Митрохиным и М. Кацем за влияние в городском отделении партии.
Уровень договороспособности: средний.
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Рекомендации:
1. Принять участие в решении локальной проблематики жителей
с информированием в социальных сетях.
2. Развивать представительство активистов от «Единой России»
в районных СМИ и социальных сетях.
3. Проводить информационную кампанию дискредитации Я. Б. Якубовича, акцентируя внимание на аффилированности с М.Е. Кацем,
что может расколоть ядерный электорат «Яблока», для которого
фигура М. Каца является негативной и раздражающей.
4. Запустить электронную газету (названия «Тверской on-line»,
«Наш Тверской район»), которая должна стать альтернативным
гражданским рупором официальной газете муниципального
округа.
5. Выпустить серию листовок, посвящённых лично Я. Б. Якубовичу,
в которых раскрывается его образ русофоба.
6. Для снижения протестных настроений среди жителей целесообразно не оказывать сопротивления находящейся в стадии распада инициативной группе по созданию «Общественной Палаты
муниципального района Тверской г. Москвы».
7. Усилить ведение групп социальных сетей, посвященных району
и не связанных напрямую с управой. Рекомендуется размещать
актуальные материалы и переманивать аудиторию у значимой
районной группы «Объединение жителей Тверского района
г. Москвы» (Л. Антонов).
8. Учитывая импульсивность и вспыльчивость К. Г. Хараидзе
(«Яблоко»), спровоцировать и снять на видео бытовой конфликт
на межнациональной почве, а затем распространить в социальных сетях. Распространение такого видео будет способствовать
формированию имиджа К. Г. Хараидзе как русофоба.
9. Предложить А. Ю. Боженову помощь со стороны управы в решении вопроса об установке детских площадок и благоустройстве
в Миусском сквере.
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1. Лидер группы:

Марина Лукьянец
Личная информация: 42 года, образование высшее — «Московский государственный открытый педагогический университет», домохозяйка.
Политические и общественные характеристики: общественно-политические взгляды М. А. Лукьянец близки к либеральными, радикальна в своих
убеждениях, что негативно сказывается на отношениях со сторонниками как по партии, так и по депутатскому корпусу. В социальной сети
«Facebook» в группе «Тропарево-Никулино соседи» она была заблокирована после неоднократных конфликтов. При этом администраторами
группы являются её коллеги по депутатскому корпусу и однопартийцы.
М. А. Лукьянец активно принимала участие в протестных уличных мероприятиях. Выступала заявителем митинга против точечной застройки
возле школы №1329 по ул. Никулинской.
Опыт и результативность участия в выборах: в 2017 г. М. А. Лукьянец была избрана от партии «Яблоко» в Совет депутатов муниципального округа «Тропарево-Никулино». Не является членом партии «Яблоко». В многомандатном округе № 2 заняла 4 место, набрав
1 760 голосов (31,89 %).
Аффилированность с известными политическими фигурами: поддержки среди видных оппозиционных политических фигур не выявлено.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами — средний; с официальными лицами и провластными структурами — крайне
низкий.
2. Численность и портрет участников группы: инициативную группу поддерживает фактически весь депутатский корпус округа «Тропарево-Никулино». Наиболее активными среди них являются: М. А. Лукьянец, А. Н. Груздева, Е. И. Гершберг, А. Н. Гагарин, Т. Г. Черникова. Более
того, они выступают организаторами и катализаторами протестного
движения. Протест против строительства ЖК пользуется общественной
поддержкой. Жители района собрали более 8 000 подписей против
строительства комплекса по ул. Никулинской, 2а.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях: организованной информационной поддержки у данной протестной группы нет. Ключевыми
источниками распространения информации выступает группа «Тропарево-Никулино соседи» (4,5 тыс. участников) в «Facebook».
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ПРОТЕСТНАЯ ГРУППА ПРОТИВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
ПО АДРЕСУ УЛ. НИКУЛИНСКАЯ, 2А

Рекомендации:
1. Протест, инициированный М. А. Лукьянец, на сегодняшний день
не имеет существенной публичной активности и активного продвижения в сетевых ресурсах. В связи с этим рекомендуем рассмотреть возможность проведения краткосрочной информационной кампании со стороны застройщика АО «Управление
Экспериментальной Застройки микрорайонов» о возможном
строительстве социальных объектов. Это позволит на протяжении ближайших 3-х месяцев сгладить информационную повестку.
В случае усиления протестных мероприятий это позволит представить работу с застройщиком как «проводимую уже продолжительное время».
2. С учетом непопулярных решений, проводимых депутатским корпусом под председательством А. Н. Гагарина (увеличение числа
депутатов до 21, назначение высокой заработной платы главе МО) рекомендуется рассмотреть возможность более широкого
освещения данной проблематики в СМИ и на «полевом уровне».
Это позволит дискредитировать оппозиционный Совет в целом,
что, в свою очередь, снизит популярность каждого из депутатов.
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4. Активность группы:
Сетевая активность. Уровень активности средний. На личной странице М.А. Лукьянец размещает публикации регулярно. Также на сайте
change.org размещена петиция «Хватит врать!» с 245 подписями.
Публичная деятельность. Публичная активность сводится к единичным акциям. В мае 2018 г. М.А. Лукьянец присутствовала на встрече
Мэра Москвы со студентами МИРЭА. Уже после окончания встречи она
смогла задать вопрос о законности строительства жилого комплекса
по ул. Никулинской, 2а, снимая это на камеру мобильного телефона.
Затем данная запись была выложена на портал «Youtube» в канале
«Рупор Москвы» (3,8 тыс. просмотров).

ЗАО
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1. Лидеры группы:

Александр Бодриков
Личная информация: 38 лет, предприниматель.
Политические и общественные характеристики: активный участник протестного движения в районе и городе. Инициатор проведения митинга против расширения ул. Новозаводской и строительства
моста через реку Москва в сторону района Хорошево-Мневники, в результате проект реконструкции остановлен. Активно
критикует политику С. С. Собянина (благоустройство и градостроительную политику).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 924 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: выше среднего, склонен к конструктивному сотрудничеству.

Николай Князев
Личная информация: 30 лет, программист («Инфосистемы Джет», ведущий аналитик Data Science).
Политические и общественные характеристики: специалист по подготовке наблюдателей на
выборах, поддерживает протестную активность оппозиционных коллег, но имеет свою точку зрения
по многим вопросам, видит объективные причины
пенсионной реформы. Много внимания уделяет образовательной деятельности (проводит школьные олимпиады и мероприятия в детских домах).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 874 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: конструктивная позиция, предпочитает созидательную деятельность независимо от политической
позиции партнера.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Личная информация: 22 года, студент.
Политические и общественные характеристики: выступает в защиту прав собственников жилья
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Инициатор проведения митинга против расширения ул. Новозаводской и строительства
моста через реку Москва в сторону района Хорошево-Мневники, в результате проект реконструкции
остановлен. Состоит в рабочей группе по контролю за ситуацией с реконструкцией ул. Василисы Кожиной. Участник митингов и протестных
акций по федеральной повестке (Марш Немцова, митинги Навального).
Активно критикует политику федеральных властей и С. С. Собянина
(закрытость решений по строительству и финансированию проектов
благоустройства).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 782 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
Д. Г. Гудков, И. В. Яшин.
Уровень договороспособности: с оппозицией – высокий, с властью – в рамках депутатских полномочий.

Вадим Коровин
Личная информация: 41 год, предприниматель.
Политические и общественные характеристики:
инициатор проведения митинга против расширения
ул. Новозаводской и строительства моста через реку
Москва в сторону района Хорошево-Мневники, в результате проект реконструкции остановлен. Состоит
в рабочей группе по контролю за ситуацией с реконструкцией ул. Василисы Кожиной (местные активисты
выступают против её расширения). Участник митингов и протестных
акций по федеральной повестке (митинги А. А. Навального, «Он нам
не царь»). Активно критикует политику федеральных властей и С. С. Собянина (экономическая политика, несменяемость власти, коррупция).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. от ПАРНАС с результатом 938 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами:
М. М. Касьянов.
Уровень договороспособности: с оппозицией – высокий, с властью – в рамках депутатских полномочий.
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Денис Прокуронов

Личная информация: 46 лет, генеральный директор ООО «Точка Росы».
Политические и общественные характеристики: выступает против градостроительной политики Мэрии Москвы, необоснованных трат на благоустройство в городе. Инициатор проведения митинга
против расширения ул. Новозаводской и строительства моста через реку Москва в сторону района Хорошево-Мневники, в результате проект реконструкции остановлен.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 1 026 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: во многом руководствуется личными мотивами, склонна к компромиссам.

Ольга Мостинская
Личная информация: 37 лет, руководитель Общественной организации района Филевский парк
«Соседи», занимающейся защитой прав собственников помещений в многоквартирных домах.
Политические и общественные характеристики: инициативная группа под ее руководством
собрала 650 подписей против реконструкции ул.
Василисы Кожиной, составила перечень замечаний
к проекту, направила депутатские обращения в управу МО Филевский парк, в префектуру, С. С. Собянину, В. В. Путину, иные инстанции.
После направления писем депутата О. С. Мостинской директору ФСБ
А. В. Бортникову и вице-премьеру по ОПК Ю. И. Борисову с просьбой
провести проверку соблюдения законодательства при строительстве
третьей очереди ЖК «Фили Град» строительство приостановлено.
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Филевский парк четвертого созыва в 2017 г. через самовыдвижение с результатом 947 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: с оппозицией – высокий, с властью – в рамках депутатских полномочий.
2. Численность и портрет участников группы: 6 депутатов Совета
депутатов МО Филевский парк, порядка 50 активных жителей района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: основная группа «Район
Филевский Парк» (2 тыс. участников) «Facebook».
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Ирина Сурикова

Рекомендации противодействия оппозиции:
1. Целесообразно привлечение Н. А. Князева в качестве эксперта и организатора образовательных мероприятий под эгидой
управы.
2. Необходимо провести публичные слушания и совместные заседания депутатов Совета депутатов МО Филевский парк и управы
района Филевский парк, префектуры и застройщиков, посвященные обсуждению проекта реконструкции ул. Василисы Кожиной.
3. В отношении В. А. Коровина целесообразно использовать его
протестную деятельность и участие в митингах, членство в «ПАРНАС» в формировании образа дестабилизирующего обстановку
в стране сторонника «цветной» революции. Также возможно
тиражирование информации о скандале в Совете депутатов,
драке с депутатом Д. Ю. Прохоровым.
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4. Активность группы
Сетевая активность преимущественно сконцентрирована в социальной сети «Facebook» (группы: «Район Филевский Парк» (2019 участников), «Филевский парк против: реновация, капремонт, застройка»
(531 участник), закрытая группа «Сообщество жителей ул. Василисы
Кожиной»), на ресурсах партий и общественных организаций. Есть
публикации в федеральных СМИ по резонансным проблемам (реконструкция ул. Новозаводская, ул. Василисы Кожиной, строительство
ЖК «Фили Град»).
Публичная деятельность. Оппозиционные депутаты регулярно
проводят встречи с гражданами, работниками управы МО Филевский
парк и префектуры, направляют письма в различные инстанции по районной проблематике (реконструкция ул. Новозаводская, ул. Василисы
Кожиной, строительство ЖК «Фили Град»), ведут мониторинг состояния
парковой зоны, парковочного пространства, процесса благоустройства
территории, реконструкции дорог. В 2017 г. оппозиционные депутаты
стали инициаторами проведения митинга против расширения ул. Новозаводской и строительства моста через реку Москва в сторону района Хорошево-Мневники. Результатом мероприятия стала остановка
проекта. Письма в ФСБ и Правительство РФ, направленные О. С. Мостинской, позволили приостановить строительство третьей очереди
ЖК «Фили Град». Кроме того, депутаты участвуют в заседаниях рабочей
группы по контролю за реконструкцией ул. Василисы Кожиной.
Назначение главой управы района гражданского активиста Р. Е. Мирошниченко позволило наладить конструктивное сотрудничество депутатов Совета депутатов МО Филевский парк с управой МО, снизив
тем самым уровень напряжения.
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1. Лидеры группы:

Александра Парушина
Личная информация: 44 года, юрист, художественный редактор ООО «Издательство «Мир
детства».
Политические и общественные характеристики: была депутатом в прошлом созыве. Является членом общественного движения «Архнадзор».
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов МО Хамовники четвертого созыва в 2017 г.
от партии «Яблоко» с результатом 49,12% (1540 голосов).
Аффилированность с известными политическими фигурами: лояльно настроена к партии «КПРФ». В депутатской группе А. Е. Парушиной находится член «КПРФ» А. О. Воронков. На выборах председателя
Совета депутатов МО Хамовники помогла занять должность лояльному
депутату кандидату А. К. Лукьяновой (самовыдвиженец).
Уровень договороспособности: предположительно низкий, т.к. резко оппозиционно настроена к местным и городским представителям
власти.
2. Численность и портрет участников группы. Деятельность протестных депутатов и инициативных групп выражена слабо. Совет депутатов МО Хамовники в основном представлен депутатами от партии
«Яблоко», большая часть (10 человек) из которых являются сторонниками С. С. Митрохина.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: А. Е. Парушина ведёт активную деятельность в «Facebook» на своей личной странице и группе
«Объединение жителей района Хамовники»(6,5 тыс. участников).
4. Активность группы
Сетевая активность. Группа «Объединение жителей района Хамовники» в «Facebook» модерируется А. Е. Парушиной. Вовлеченность
подписчиков слабая, внутренняя конфликтность отсутствует. Основной
тематикой обсуждений, за исключением бытовых вопросов, является
внутрирайонная повестка, связанная с проведением Чемпионата мира
по футболу и капитальным ремонтом зданий. Еженедельно публикуются
посты С. С. Митрохина, которые находят слабый отклик у участников.
Иных форм активности в значимом объёме не зафиксировано.
Публичная деятельность: группа собственных мероприятий не проводит, но изредка публикует информацию о проведении общегородских
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«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ХАМОВНИКИ» (А. Е. ПАРУШИНА)

Рекомендации:
1. Провести среди жителей Хамовников и Арбата шуточный спор
«Баттл за район» на тему, чей район лучше, который позволит
каждой команде найти позитивные стороны развития своей территории, переключиться с негативных эмоций, собрать наказы
и пожелания, провести опросы общественного мнения и проинформировать о выборах Мэра Москвы.
2. Организовать мероприятия для активных участников программы «Московское долголетие» в Хамовниках (около 800 человек): опрос по проблематике, оздоровительные и экскурсионные
мероприятия.
3. Провести анализ работ и обещаний действующих депутатов
Совета МО Хамовники на предмет нерешенных вопросов, не входящих в их компетенцию — но начать критику с целью продемонстрировать их бесполезность и беспомощность в развитии
района.
4. Наладить коммуникации с экс-кандидатами в муниципальный
Совет с целью привлечения внимания к проблемам района, а также мотивации их на перспективу выбраться в следующем созыве.
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мероприятий. Высока вероятность участия представителей группы в
общегородских митингах и протестах против повышения пенсионного
возраста. 21 апреля 2018 г. проходил митинг «За пересмотр программы
реновации» на Суворовской площади. Цель: обратить внимание СМИ
и властей на проблему.

САО

ХОРОШЁВСКИЙ
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1. Лидеры группы:

Иван Баринов
Личная информация: 61 год, пенсионер.
Политические и общественные характеристики: активный участник протестного движения в районе. Противник действующего главы МО Хорошевский А. С. Беляева, один из инициаторов отставки его
по причине предоставления недостоверных сведений о возглавляемых Беляевым НКО при исполнении обязанностей главы МО. Инициатор проведения
референдума в защиту парка «Березовая Роща» в день проведения
выборов президента 18.03.2018 г. Поддерживает и распространяет в социальных сетях петиции активистов в защиту экологии на change.org.
Активно критикует политику С.С. Собянина. Пользуется уважением
у членов московского отделения «Яблока».
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 1 266 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами —
высокий, с провластными структурами — в рамках депутатских
полномочий.

Алиса Голуенко
Личная информация: 22 года, корреспондент
телекомпании «Сокол 21 век».
Политические и общественные характеристики: член команды А. А. Навального, специалист
по подготовке наблюдателей на выборах. Имеет опыт
работы наблюдателем на выборах в Армении, Норвегии. Активный участник протестного движения по
районной и федеральной повестке, защитник интересов автовладельцев (создание парковочных мест взамен снесенных
гаражей), прав несовершеннолетних (задержанных правоохранительными органами), инициатор благоустройства парков под контролем
жителей района. Активно критикует политику федеральных властей
и С. С. Собянина (сокращение бесплатных парковочных мест, затраты
на благоустройство, муниципальный фильтр).
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ХОРОШЕВСКИЙ

Людмила Мартыненко
Личная информация: 48 лет, юрист, организатор
ТСЖ (Ходынский бульвар, 17).
Политические и общественные характеристики: является одним из инициаторов создания общественного движения «За парк», участником общественного совета «Березовая роща». Организатор
митингов в защиту парка на Ходынском поле в 2012 г.
и координатор митинга за сохранение целостности
территории парка Березовая роща в 2017 г., участница круглых столов в Московской городской Думе по вопросу застройки Ходынского
поля и сохранения территориальной целостности парка «Березовая
роща» (в результате проекты пересмотрены, ведется работа совместно с активистами). Активно критикует политику федеральных властей
и С. С. Собянина (градостроительная политика, уплотнительная застройка, благоустройство).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 1 434 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: руководствуется, прежде всего,
собственными интересами, поэтому не всегда может договориться с оппозиционными депутатами своего района, умеет находить компромиссы с провластными структурами.

Максим Михайлов
Личная информация: возраст 31 год, экономист
АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Политические и общественные характеристики:
активный участник протестного движения в районе.
Противник действующего главы МО Хорошевский А. С.
Беляева, один из инициаторов его отставки по причине предоставления недостоверных сведений о возглавляемых Беляевым НКО при исполнении обязанностей главы МО. Инициатор проведения референдума в защиту парка
«Березовая Роща» в день проведения выборов президента 18.03.2018 г.
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Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 901 голос.
Аффилированность с известными политическими фигурами: член
команды А. А. Навального.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами — высокий, с провластными структурами — в рамках депутатских полномочий.

Ольга Шведова
Личная информация: 66 лет, пенсионер.
Политические и общественные характеристики: депутат предыдущего созыва Совета депутатов
МО Хорошевский, в котором являлась единственным
оппозиционером, в связи с чем имеет опыт сотрудничества с депутатами от «Единой России». Является одним из инициаторов создания общественного
движения «За парк» и участником общественного
совета «Березовая роща». Имеет сеть сторонников и активистов старшего поколения (используются для участия в митингах КПРФ).
Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от КПРФ с результатом 1 058 голоса.
Аффилированность с известными политическими фигурами: Московский горком КПРФ, В. Ф. Рашкин.
Уровень договороспособности: высокий, заинтересована в решении локальных проблем избирателей.

Любовь Якубовская
Личная информация: возраст 48 лет, эколог, замдиректора благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы».
Политические и общественные характеристики: председатель комиссии по экологии Совета депутатов МО Хорошевский, взаимодействует с ГБУ «Жилищник» по вопросу благоустройства с сохранением
естественной природной среды части территории
парка «Березовая роща». Имеет неоднозначную репутацию политтехнолога: работала в избирательном штабе кандидатов в депутаты
Московской городской Думы от «Единой России» во Фрязино. Не является жителем района. В 2014 г. в качестве агитатора участвовала
в избирательной кампании Ю. Е. Галяминой (сейчас муниципальный
депутат Тимирязевского района от «Яблока») на выборах в Московскую городскую Думу. Старается поддерживать образ оппозиционера,
критикуя политику федеральных и городских властей, выходя на одиночные пикеты.
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Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 1 005 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: нет.
Уровень договороспособности: склонен к конструктивному диалогу по проблематике района.

Владимир Голуенко
Личная информация: возраст 47 лет, временно
безработный.
Политические и общественные характеристики: активист движения «За парк» и за права автомобилистов, харизматичный и авторитарный, ведет
активную работу в социальных сетях, специалист по
подготовке наблюдателей на выборах. Активно критикует политику В. В. Путина, С. С. Собянина и «Единой России» (тематика критики: монополия на власть, градостроительная политика, благоустройство парков).
Опыт и результативность участия в выборах: проиграл на выборах
в Совет депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. от партии «Яблоко» с результатом 648 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: противник М. Каца, сторонник выдвижения С. С. Митрохина в Мэры Москвы.
Член команды А. А. Навального.
Уровень договороспособности: низкий и с оппозицией, и с властью.
2. Численность и портрет участников группы: 6 депутатов и около
30 активистов из числа жителей района.
3. Наличие аккаунтов в соцсетях, сайта: личные аккаунты депутатов в социальных сетях.
4. Активность группы
Сетевая активность оппозиционных депутатов преимущественно
сконцентрирована в социальной сети «Facebook», у всех есть собственные аккаунты, особенно активны А. В. Голуенко, В. С. Голуенко, И. Б. Баринов, Л. С. Якубовская. Информация о деятельности оппозиционеров
размещается в группах «Наша Ходынка — Гранд-Парк, Приват-Сквер
и окрестности» (7 тыс. участников) «Хорошевский Форум» (1 тыс. участников) и «Форум Хорошевский» (302 участника).
Публичная активность. Оппозиционные депутаты регулярно проводят встречи с населением, направляют письма в управу, префектуру
и Правительство г. Москвы по районной проблематике, ведут мониторинг состояния парковой зоны, парковочного пространства, участвуют
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Опыт и результативность участия в выборах: на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский четвертого
созыва в 2017 г. через самовыдвижение с результатом 1 467 голосов.
Аффилированность с известными политическими фигурами: открыто не поддерживает никого.
Уровень договороспособности: средний в силу превалирования
личных интересов. Стремится сохранить оппозиционный статус.

Рекомендации по противодействию оппозиции:
1. На период выборной кампании целесообразно включить И. Б. Баринова в состав организованной управой МО Хорошевский группы,
которая станет центром обсуждения вопросов, связанных с благоустройством парков и созданием парковочного пространства.
2. Учитывая активную деятельность А. В. Голуенко по защите прав
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь или табак, задержанных правоохранительными органам, возможно создать
с ее участием резонансный конфликт и привлечь к нему родителей этих подростов. Кроме того, можно использовать информацию о ее деятельности на выборах за рубежом для создания
образа «западного агента».
3. Провести аудиторскую проверку деятельности ТСЖ, находящегося под руководством Л. В. Мартыненко. На период выборной
кампании целесообразно включить ее в состав организованной управой МО Хорошевский группы, которая станет центром
обсуждения вопросов, связанных с благоустройством парков
и созданием парковочного пространства.
4. Стоит использовать информацию о М. А. Михайлове (не москвич,
приезжий из Санкт-Петербурга, работник крупной компании,
далекий от нужд обычных жителей) для организации кампании
по его дискредитации.
5. Привлечь В. С. Голуенко к совместной с управой МО Хорошевский и префектурой округа работе по определению участков под
строительство многоуровневых паркингов в районе.
6. Для снижения протестной активности Л. С Якубовской городским
властям необходимо активно включиться в работу по благоустройству части парка «Березовая роща» и созданию естественной природной зоны. Совместно с ГБУ «Жилищник» разработать
проект «Сад птиц», который будет способствовать гнездованию
птиц, ранее нарушенному в ходе проведения работ по благоустройству территории. Организовать высадку деревьев и кустарников с хорошей информационной поддержкой данного
мероприятия.
7. Целесообразно посредством руководства московского отделения партии «Единая Россия» повлиять на главу МО Хорошевский
А. С. Беляева, чтобы он установил конструктивные отношения
со всеми депутатами для снижения уровня негативна со стороны
оппозиции.
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в локальных и общегородских протестных акциях. Протестная активность жителей и депутатов, работа в юридической плоскости по проблемам района позволяют добиваться конструктивного сотрудничества
с управой МО Хорошевский, другими органами исполнительной власти,
что снижает уровень напряженности, но позволяет расценивать протестную деятельность как основной инструмент защиты своих интересов.
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Юлия Щербакова
Личная информация: 39 лет, ведущий специалист ОАО «Альфа-банк».
Политические и общественные характеристики: Общественно-политические взгляды Ю. А. Щербаковой либеральные. В общении с собеседниками
конструктивна, доброжелательна. В политической
риторике много внимания уделяет реальным проблемам жителей. Ключевыми темами являются качество проведения работ по капитальному
ремонту и благоустройство парка 70-летия Победы. Ю. А. Щербакова
активно принимает участие в протестных движениях, в том числе в соседних районах (Зюзино и др.). Поддерживает тесные связи с партией
«Яблоко» и оппозиционными депутатами г. Москвы.
Опыт и результативность участия в выборах: В 2017 г. была избрана от партии «Яблоко» в Совет депутатов муниципального округа
Черёмушки. Она набрала 972 голоса (4,4 %)
Аффилированность с известными политическими фигурами: Серьезной личной поддержки среди видных оппозиционных политических фигур не выявлено.
Уровень договороспособности: с оппозиционными силами — высокий; с официальными лицами и провластными структурами — средний.
2. Численность и портрет участников группы:
В группу входят оппозиционные депутаты муниципального округа
Черёмушки от партии «Яблоко» и КПРФ. Наиболее активными среди них
являются: Ю. А. Щербакова, С. С. Сапронов, А. А. Гусев, Е. А. Селькова.
Протест носит локальный характер и не пользуется поддержкой сколько-нибудь широкой общественности. Основными методами являются:
правовые (депутатские запросы, коллективные обращения, исковые
заявления в судебные органы) и информационные (работа в группах
в социальных сетях и оппозиционных СМИ).
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
Организованной информационной поддержки у данной протестной
группы нет. Ключевыми источниками распространения информации
выступают личные аккаунты в «Facebook».
4. Активность группы:
Сетевая активность. Уровень активности средний. На личной странице Ю. А. Щербакова размещает публикации регулярно. Последние
публикации касаются судебного спора с главой администрации, благоустройства парка 70-летия Победы и проверок качества капитального
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Лидер группы:

Рекомендации
На сегодняшний день оппозиционные депутаты от партий «Яблоко»
и «КПРФ» действуют в рамках правового поля. Существующая активность не предполагает развития протеста или массовых публичных
выступлений. Поэтому рекомендуется усилить контрпропагандистскую
работу в отношении Ю. А. Щербаковой и других оппозиционных депутатов района Черёмушки в социальных сетях и сетевых изданиях.
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ремонта. 27 июня приняла участие в прямом эфире «Штаба Зюзино»
на сайте http://www.zuzino-shtab.ru.
Публичная деятельность. Публичная активность минимальная.
Сводится к обходам МКД в рамках депутатской деятельности.

ЦАО
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1. Лидер группы:

Андрей Морев
Личная информация: 43 года, образование высшее, в 2003 г. закончил Финансовую академию при
Правительстве РФ. В данный момент является главой
МО Якиманка, в разводе.
Политические и общественные характеристики: один из последовательных оппозиционных
деятелей общегородского уровня, поддерживает партию «Яблоко»,
сохраняет связь с Д. Г. Гудковым. По словам экспертов, нынешняя должность воспринимается им как возможность для избрания в Мосгордуму
в 2019 г. Обладает влиянием в Совете депутатов, возглавляя оппозиционную группу. Медийная активность средняя. Обладает ярко выраженными лидерскими качествами, пользуется авторитетом среди
коллег и единомышленников.
Опыт и результативность участия в выборах: А. З. Морев, являясь
официально беспартийным, в 2017 г баллотировался в депутаты Совета
депутатов МО Мещанский четвертого созыва по списку «Яблока», был
избран с результатом 35,3% (562 голосов).
Аффилированность с известными политическими фигурами:
связан с Д. Г. Гудковым, который лоббировал избрание оппозиционных депутатов на муниципальных выборах 2017 г. Поддерживает контакт с И. В. Яшиным, а также со многими муниципальными депутатами из «списка Гудкова». На выборах президента России, прошедших
в марте 2018 г., поддержал кандидатуру Г. А. Явлинского.
Уровень договороспособности: ниже среднего, наличие сформированной вокруг него группы сторонников из числа муниципальных депутатов и местных жителей позволяет проводить не зависимую
от управы политику. Но вместе с тем А. З. Морев в своих действиях
конструктивен и рационален, он, поддерживая кандидатуру Г. А. Явлинского, отвергает идею бойкота президентских выборов, предложенную А. А. Навальным. Выражает готовность интегрироваться в существующую политическую систему, используя нынешнее положение
в качестве трамплина для выдвижения в Мосгордуму.
2. Численность и портрет участников группы: помимо нескольких
десятков жителей района, в группу А. З. Морева входят его коллеги,
муниципальные депутаты района Якиманка. Совет депутатов обладает
высокой степенью консолидации.
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «ЯКИМАНКА.
ГРУППА ОБЩЕНИЯ С ДЕПУТАТАМИ
И ГРАЖДАНАМИ»

32 года, ООО «Меркатор Сервис». Выдвинут партией «Яблоко», член партии. Лоялен А. З. Мореву,
в Интернете не активен, в публичной сфере инициативы не проявляет.

В. А. Дикарёв
38 лет, младший научный сотрудник. Выдвинут
партией «Яблоко», член партии. Является членом
«Группы Морева», имеет страницу в «Facebook», которую активно ведет, в своих публикациях выказывает поддержку оппозиционным инициативам. В целом
производит впечатление человека, более радикально настроенного, нежели лидер группы — А. З. Морев.
В публичной сфере выступил активным сторонником
идеи переноса памятника В. И. Ленину с Калужской
площади.

М. В. Зак
38 лет, директор по маркетингу в ООО «Рокко». Выдвинут партией «Яблоко». Является членом
«Группы Морева». Имеет профиль в «Facebook»
(https://www.facebook.com/mishazak). На странице
активен, выделяется критикой власти.

Д. Г. Зеленов
60 лет, руководитель отдела бизнес консалтинга
в ООО «НТА». Выдвинут партией «Яблоко», беспартийный. Имеет профиль в «Facebook», на странице
активен, выказывает недовольство деятельностью
С. С. Собянина, в частности критикует политику «реновации». Поддерживает Д. Г. Гудкова.

Д. В. Максимов
33 года, образование высшее юридическое, начальник отдела ЧУ ДПО «КРЭФ-Р». Выдвинут партией
«Яблоко», беспартийный. Является членом «Группы
Морева». Имеет профиль в «Facebook», малоактивен.
Высказывался в поддержку оппозиционного журналиста А. А. Бабченко. 18 мая 2018 года принимал
участие в качестве гостя в программе «Разворот»
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А. Г. Гордеев

Д. А. Петров
35 лет, заместитель гендиректора ОАО «Стройпроект». Выдвинут партией «Яблоко», является
членом «Либертарианской партии России». Входит
в «Группу Морева». Имеет профиль в «Facebook»,
малоактивен.

В. Ю. Трясцын
51 год, руководитель группы консалтинга и внедрения проектов в ООО «Коника Минолта Бизнес
Сольюшнз Раша». Выдвинут партией «Яблоко». Входит в «Группу Морева». Имеет профиль в «Facebook»,
в сети достаточно активен, симпатизирует партии
«Яблоко», принимал участие в публичных акциях,
организованных А. А. Навальным, одобряет деятельность музыканта и оппозиционера А. В. Макаревича,
выступает за нормализацию российско-украинских
отношений.
3. Наличие сайта и аккаунтов в соцсетях:
Активны в группах в социальной сети «Facebook», таких как «Якиманка — наш район» (570 участников), «Якиманка. Группа общения
с депутатами и гражданами» (138 участников). В данных сообществах
муниципальные депутаты выступают с критикой в адрес городских
властей, освещают деятельность муниципального Совета, информируют о проведении и подготовке оппозиционных акций, таких как Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста.
Также существует сообщество «Донская, 14. Якиманка против высотной
застройки», которую курирует лично А. З. Морев.
4. Активность группы:
Сетевая активность. Депутаты оперативно отвечают на большинство сообщений, которые поступают от жителей. В чате «Якиманка»
в мессенджере Telegram депутаты активно дискутируют с депутатами
прошлого созыва. Муниципальные депутаты выступают с критикой
в адрес городских властей, в частности против политики «реновации»,
освещают деятельность муниципального Совета. Информируют о проведении и подготовке оппозиционных акций, таких как Всероссийская
акция протеста против проведения Пенсионной реформы.
Публичная деятельность. Регулярно проводятся приемы населения и встречи с жителями района. В 2018 г. депутаты направили
городским властям заявку на проведение параллельно с выборами
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на радио «Эхо Москвы», где критиковал миграционную политику московских властей в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Рекомендации:
1. В сетевых группах формировать образ А. З. Морева как человека,
который лоббирует исключительно свои интересы, не учитывая
потребностей жителей района Якиманка (провал работ по благоустройству дворовых территорий в районе).
2. Использовать конфликт Д. А. Петрова с жителями дома по адресу
ул. Крымский Вал, 8 для дискредитации оппозиционера. Поддерживать в районных сообществах соцсетей слух о правдивости
опасений жителей.
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Президента РФ референдума о переносе памятника В. И. Ленину с Калужской площади в парк «Музеон» — данный прецедент был освещен
в федеральных СМИ. А. З. Морев активно занимается вопросом высотной точечной застройки по адресу: улица Донская, дом 14. Протест
может быть использован главой МО для формирования позитивного
имиджа «защитника интересов жителей района» в преддверии выборов в Мосгордуму.

