Предложения и риски проведения медиакампании
против Б. Вишневского
Возможные темы для критики Б. Вишневского:
1.
Оправдывает «наркомана» М. Резника: личные и политические
интересы ставит превыше соблюдения закона
2.
Осудил присоединение Крыма к России, назвал его незаконным,
выступил за безусловное возвращение Крыма Украине.
3. Губернаторские праймериз петербургского отделения «Яблока»,
руководителем которого является Вишневский, прошли с участием
С. Трошина. На протяжении дебатов тот демонстрировал публике радужный
флаг ЛГБТ-сообщества (что можно интерпретировать как пропаганду
гомосексуализма). Кроме того, С. Трошин выступал в состоянии
аномального возбуждения, характерного для лиц, употребляющих
психотропные вещества или стимуляторы.
Риски проведения медиакампании против Б.Л. Вишневского:
1. Возможное отсутствие желаемого эффекта от медиакампании
против Б.Л. Вишневского с одновременным ростом уровня его
известности. По результатам социологического исследования, материалы
кампании против М.Л. Резника не вызывают доверия у населения,
оцениваются респондентами скептически.
2. Б.Л. Вишневский официально объявил о планах по выдвижению на
выборы Губернатора Санкт-Петербурга и рассматривается как один из
кандидатов на этот пост. Кампания против Б.Л. Вишневского, особенно
приуроченная к дате объявления выборов и выдвижения А.Д. Беглова, может
рассматриваться как устранение конкурента и «черный пиар»,
инициированный
лично
врио
Губернатора
Санкт-Петербурга.
Существуют риски формирования образа А.Д. Беглова как «мелкого,
мстительного политика».
3. Б.Л. Вишневский в настоящее время имеет невысокий рейтинг и
не представляет опасности для А.Д. Беглова. По данным
социологического опроса, проведенного в феврале-марте 2019 года (15 тысяч
человек), электоральный рейтинг Б.Л. Вишневского — 1,7% при уровне
известности —24%.
4. Медиа кампания может привести к поддержке Б.Л. Вишневского
другими политиками, что будет являться нежелательным актом
консолидации оппозиции.
Учитывая риски, рекомендуется вместо открытой кампании против
Б.Л. Вишневского осуществить действия по переключению его внимания с
фигуры врио Губернатора Санкт-Петербурга на иные темы, например,
проведение ревизии регионального отделения партии «Яблоко».
Для минимизации негативного эффекта от подачи Б. Вишневским иска
в суд по поводу первомайского шествия, целесообразно перебить
информационную повестку позитивными инфоповодами.

Приложение
1. За что Б. Вишневский получил Хельсинскую премию? На что
пошли гранты от неё? Кто оценивал его заслуги?
Б. Вишневский получил Хельсинскую премию в категории «За
деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ» за
следующие заслуги:
1. Защита от разрушения исторических памятников Санкт-Петербурга —
Конюшенное ведомство (предотвращена перестройка здания в апарт-отель,
здание возвращено городу).
Тема для «минусовки»: проект так и не был реализован, здание все еще
находится под угрозой.
2. Были восстановлены: блокадная подстанция, которая в апреле 1942 года
первой дала ток для возобновления движения трамваев в блокадном
Ленинграде (отменен проект перестройки в отель), дом Штакеншнейдера,
дом Мордвиновых и др. Защищен от застройки парк Малиновка, парк
Академика Сахарова, сквер Агрофизического института, Луговой парк и
другие.
Тема для «минусовки»: Б. Вишневский работает в качестве строительного
лоббиста. Если застройщики отказываются дать ему взятку, он обвиняет их в
разрушении исторического центра города. Если им удается договориться –
Вишневский не обращает на проблему внимание.
3. Предотвращена высотная застройка Старопарголовского квартала.
4. При его содействии построен новый стадион для школы № 107, где
учились братья Стругацкие.
5. Принято несколько десятков изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки, сохраняющие зеленые зоны и не
допускающие высотного строительства.
6. Отменено катастрофическое для окружающей среды строительство
мусоросжигательного завода в Левашово.
7. Защищен от выселения музей Арктики и Антарктики.
8. Увеличены бюджетные расходы на сиделок для ветеранов и инвалидов.
9. Принят и вступил в силу закон о поддержке НКО, которые занимаются
защитой прав призывников, защитой прав детей и защитой окружающей
среды.
10. Более 50 семей смогли получить новое жилье после моих депутатских
обращений.
11. Выделены дополнительные средства для лечения больных с
хронической почечной недостаточностью.

2. Высказывания и оценка Б. Вишневским деятельности Маккейна о
США и России. Возможная его связь с этой деятельностью. Его
связь с регулярными поездками за границу Израиль>США>Гранты
Цитата Б. Вишневского с его страницы в Facebook.
«Сенатор Джон Маккейн был непримиримым противником путинского
режима. И он был им именно потому, что уважал нашу страну.
Он был уверен, что путинская власть, - ненавидящая ценности свободы и
демократии, нарушающая права человека, коррумпированная, не уважающая
своих граждан, поддерживающая диктаторские режимы, - приносит
огромный вред в первую очередь, народу России. Заслуживающему совсем
другого президента и правительства.
Десять лет назад, когда Маккейн баллотировался к президенты, почти
все мои друзья и знакомые, живущие в США, были в восторге от Барака
Обамы и голосовали за него. Я советовал им голосовать за Маккейна - но
они не согласились со мной.
Думаю, что если бы тогда выиграл Маккейн - мир был бы немного другим.
В нем диктаторы и тираны, угнетающие свои народы, получали бы
больший отпор и меньше попустительства.
R.I.P.»
Также Б. Вишневский активно поддерживает Европейский университет,
спонсируемый Д. Соросом. Вишневский участвует в публичных акциях
Университета, читает там лекции. Он получал награды от руководства
заведения.
В своем отчете перед петербуржцами Б. Вишневский называет защиту
Европейского университета одним из своих достижений.
3. Почему он регулярно игнорирует субботники в городе, никак не
участвует и под предлогами уезжает, когда все участвуют.
Б. Вишневский пропустил субботник из-за своей поездки в Израиль с
М. Резником. Они могли вернутся в Петербург из Тель-Авива еще 18-го
апреля, после завершения официальной части, но так и не вернулся.
Темы для «минусовки»: Если Вишневский атеист, тогда почему
соблюдает шабат, да еще и в Израиле? Возможно также налаживание связей
с израильскими спонсорами для Вишневского важнее городской повестки?
4. Если Вишневский друг Резника, почему он помогает ему по вопросу
употребления марихуаны? Если он чист, почему не посоветует
сдать все тесты и поставить точку?
Вишневский на своей странице в Facebook выложил пост с ответом
«Невским новостям» о его отношении к недавнему скандалу с М. Резником.

Вишневский заявляет, что считает данные из СМИ сфальсифицированными и
что травля Резника куплена.
5. Почему 1 мая они шли в одной колоне, а пострадал только Резник?
Это было жертвоприношения и провокация?
М. Резник шел на передовой, а Вишневский вместе с «Яблоком» в
середине колонны. К тому же, Резник вел себя провокационно, а Вишневский
мирно шел в колоне со своей партией.
Тема для «минусовки»: За границу отдыхать – вместе, а на митинге
страдать, так по отдельности? Резник пушечное мясо?

