
 Отчёт отдела спецпроектов (18.06.2018-28.06.2018)

1.  Внедрение  активистов  в  штабы  для  получения  внутренней

информации,  на  основе  которой  корректируются  задачи  для  группы

спецпроектов.  В  данный  момент  информацию  присылают  2  человека.

Благодаря их данным 20.06.18 стало ясно,  что «Я.» не ведёт  кампании по

сбору  подписей,  не  планирует  этого  делать  ввиду  отсутствия

финансирования. По последней информации идут переговоры между «Г.» и

«Я.»  о  том,  что  активисты  последнего  войдут  в  штаб  «единого

демократического кандидата» - «Г.».

По  данным  на  26.06.18  структура,  сформированная  в  Telegram-

мессенджере для мобилизации волонтеров в виде окружных чатов, начинает

стремительно расформировывается по причине ненадобности.  Сотрудники и

волонтёры кампании «Я.» являются активистами «Солидарности», которые

много  лет  знакомы с  «Я.»  и  волонтерами московского  штаба Алексея  Н.,

многие  из  которых  начали  заниматься  оппозиционной  деятельностью  в

период президентской кампании Алексея Н.  

На заработной плате в кампании «Я.» находились сотрудники штаба, в

лице:   Александры Астаховой, Дарьи Воли, Владимира Путилина, Надежды

Кульковой  (помощница  Александры  Астаховой),  Александры  Туюнен,

Мартина (фотограф, видеоредактор).  

Между тем,  у  «Я.»  не  хватает  средств  на  своевременную оплату  их

труда. ФБК воздержался от серьезной спонсорской поддержки «Я.», так как

Алексей Н. и его помощник Леонид В. изначально посчитали его кампанию

бесперспективной.   Окружные координаторы заработной платы не получали,

их  оппозиционная  деятельность  основывается  целиком  на  волонтёрских

началах.  

   Позиция  активистов  кампании  Алексея  Н.,  которые  постепенно

перетекли в мэрский штаб «Я.», касаемо «Г.» и Сергея М. негативная.   В

умах  многих  активистов  было  сформировано  мнение  о  них,  как  о



представителях «кремлёвского проекта», поэтому большая часть активистов

продолжит наблюдать за происходящими мэрскими выборами со стороны, ни

принимая участие в кампаниях кого-либо из представленных кандидатов на

пост мэра.  Таким образом массового перехода работников штаба «Я.» в штаб

«Г.» не будет. Исключением может стать Владимир Путилин.

2.  В ходе наблюдения за штабами кандидатов были получены сведения

об отсутствии работы в штабах «Г.» и «Я.» (с 21.06 на постоянной основе).

Так, по месту нахождения штаба «Г.» (ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.

1,  кафе  «Пироговая  Рогова»)  21.06  с  15:00  и  22.06-27.06  с  8:00  не  было

выявлено  активности  сотрудников  штаба.  По  месту  нахождения  штаба  Я.

(Мельницкий пер., д. 6, стр. 1). 23.06-27.06 с 9:00 также не было обнаружено

активностей. Помещение было закрыто. 

C 26.06 Наблюдение по Г. также проходит по адресу на Георгиевский

пер.,  д.  1-1  (офис  «Гражданской  инициативы»  -  Партии  перемен).  По

оперативной информации - набора активистов и волонтеров не производится

и там. В офисе находятся только сотрудники аппарата партии.

3.  Съемка  фильма  «Г.». Основная  идея:  «Г.»  участвует  в  уничтожении

Старой Москвы, лоббируя интересы сомнительных застройщиков и подкупая

муниципальных  депутатов.  В  фильме  будут  собраны  свидетельства

муниципальных  депутатов,  общественных  деятелей,  экспертами  в  области

архитектуры. Хронометраж: 20 мин. 

4.  Написание  биографической  брошюры  «Я.:  продавец  совести».

Раскрытие  образа  борца  с  Россией,  православием,  властью.  Описание

неоднозначных  акций,  вызывающих  отторжение  у  читателя.  Финансовая

нечистоплотность  героя,  его  связи  с  Госдепом  и  русофобскими

организациями (16 стр. с иллюстрациями). 

5.  Подготовка  проекта  «Народный  глава  Красносельского  района»:

известный  городской  политик,  бывший  муниципальный  депутат  в  районе

Зюзино, Василий Пугачев занимается политическим троллингом и объявляет

себя настоящим главой района. Проведение массовых акций, издание газеты



и  других  видом  агитационно-пропагандистских  материалов.  Постоянное

давление на «Я.» и на его команду.


