
ИЛЬЯ ЯШИН ТОРПЕДИРУЕТ 
ОППОЗИЦИЮ!

Движение «Протестная Москва» выяснило, 
что Илья Яшин – это не оппозиционер, 
а провокатор, внедрённый в наши 
ряды. Такой внедрённый прово-
катор называется «торпедой». 
Он разрушает организацию из-
нутри и доносит властям. 

Как только у российской оппо-
зиции появляется шанс заявить 
о себе, предъявить требования 
к  действующей власти, именно 
Яшин всеми силами противо-
стоит этому, вносит раскол, 
обвиняет своих союзни-
ков во всех грехах.

В 2009 году Яшин пы-
тался развалить из-
нутри партию «Ябло-

ко», мешая ей стать базой для объединения 
либералов страны. 

Именно Яшин стоит за предательством 
участников митинга на Болотной площади. 

Яшин «торпедировал» Партию народной 
свободы после достойного результата 
на выборах и обвинял первого демокра-
тического кандидата в президенты Рос-
сии Ксению Собчак в связях с Кремлем. 

Совсем недавно Яшин противостоял из-
бранию единого кандидата от оп-

позиции в мэры Москвы. 

Сегодня для подлинных 
либералов вести хоть 
какие-то дела с Ильей 
Яшиным  немыслимо, 
да и просто опасно.



«ХРОНОЛОГИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА» 
ИЛЬИ ЯШИНА

2009 год — Илья Яшин исключен из пар-
тии «Яблоко» за нанесение ей политиче-
ского ущерба путем создания конкури-
рующей с ней организации. Увел многих 
реальных активистов и оппозиционеров 
из реальной политики в общественную 
работу и бесперспективный уличный 
протест. Это помешало партии «Яблоко» 
стать базой для объединения либераль-
ных сил страны.

2012 год — Илья Яшин и его ближай-
ший помощник Петр Царьков вступили 
в контакт с руководителем московского 
ОМОНа Дмитрием Дейниченко и факти-
чески сдали участников митинга на Бо-
лотной площади полиции.

2016 год — после достойного выступле-
ния Партии народной свободы на выбо-
рах в Государственную Думу Илья Яшин 

организовал исход из ее рядов своих 
сторонников. Этим он толкнул оставших-
ся членов ПАРНАСа к союзу с национа-
листами, фактически уничтожил партию.

2018 год — в самом начале кампании 
по выборам президента России «торпе-
дировал» единственного среди канди-
датов представителя демократической 
оппозиции, Ксению Собчак. 

Яшин тогда заявлял: «Инициатором вы-
движения Ксении Собчак может быть 
только администрация президента и бе-
нефициаром — только Владимир Путин». 
Этим он подрывал доверие избирателей. 

Сейчас — отказался от участия в демо-
кратических праймериз и саботировал 
выборы единого кандидата от либераль-
ной оппозиции на выборах мэра Москвы.


