ПИВОВАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Центральный район
МО №78 – зарегистрирован
Избирательный округ №232
Руководитель Движения «Открытая Россия» и
Движения «Объединенные Демократы».
Активист Партии «ПАРНАС» (вышел в декабре 2018),
Движения «Солидарность».

Замер узнаваемости и оценки деятельности среди электората на
избирательном округе.
Уличный опрос, выборка 200 человек.
Сравнение с действующими кандидатами, активистами, системной и не
системной оппозицией.
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Рекомендации по контрпропаганде
При планировании мероприятий следует учитывать следующие факторы:
 уровень узнаваемости Пивоварова носит общегородской характер;
 в МО 78 из-за труднодоступности дворов и квартир затруднены
стандартные средства агитации;
 основной акцент кампании Пивоварова будет сосредоточен на
социальные сети и мобилизацию проживающих на территории МО
сторонников;
 при
подготовке
материалов
следует
учитывать
высокий
образовательный и социальный уровень избирателей.
1. Рекомендуется подготовить и разместить в СМИ и интернете
материалы с негативно окрашенной биографией Пивоварова.
Обеспечить перепост этих материалов в паблики Центрального района.
Размещать провокационные комментарии под этими публикациями и
постами Пивоварова и его сторонников.
2. Распространить АПМ с провокационным содержанием, с учетом
особенностей района. Под дворники машин.
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Темы для контрпропаганды
Судимость:
Лишен пассивного избирательного права;
Подкупал сотрудников полиции с целью доступа к личным данным
граждан;
Копался в личных данных граждан (судимости/приводы/болезни и т.д.)
Фашизм:
Визуальное сходство со скинхедами;
Друзья (Беляков) с националистическими/нацистскими татуировками;
Связан с ультра-правыми футбольными фанатами; Имеет друзей за
границей связанных с фашисткими движениями.
Связка со свастикой Кена через координаторство в «Открытой России».
Лжив, труслив, двуличен: кейсы из политической борьбы
последних лет.
Не появился на марше «Материнского гнева» (не поддержал
товарища в беде, не верит в идею)
Обманывал, что имеет право баллотироваться
Вымогал деньги у Никиты Белых, шантажируя его угрозой снятия
своей кандидатуры и еще 12 кандидатов от СПС на выборах в ЗАКС 2007;
Вел черную кампанию против кандидата в мэры г. Химки Чириковой
(член Координационного совета оппозиции) в 2012 г., когда сам являлся
членом Координационного совета оппозиции.
4. Лоббирует расселение исторического центра – реновацию (легенда).

АНКЕТА
Дата/место рождения:
Образование/место
учебы:
Партийная
принадлежность:
Семейное положение:
Ссылки на страницы в
соц. сетях

XXXXXXX. Ленинград
СПБГУ, Диплом XXXXXXXX
В декабре 2018 г. вышел из Политической
партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
Не известно
https://www.facebook.com/brewerov

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2016-2018
Региональное отделение в Санкт-Петербурге
Политической партии "Партия народной свободы"
(ПАРНАС), сопредседатель
2014
ООО «Балтийский якорь», экономист
2009
Санкт-Петербургская региональная молодежная
общественная организация "Молодая Европа", директор
программ по защите прав населения.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экс-сопредседатель Партии «ПАРНАС», Руководитель Движения
«Открытая Россия» и Движения «Объединенные Демократы». Активист
Движения «Солидарность». Намеревается баллотироваться в 2019 году по
Центральному району (Дворцовый МО).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движениях.
Руководящие роли: координатор, председатель, член политсовета и т.д.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Более 10 лет находится в протестном движении. Баллотировался на
выборах
разных
уровней:
от
муниципальных
собраний,
до
Законодательного Собрания и Государственной Думы. Позиционирует себя
как политтехнолог. Имеется судимость часть 3 статьи 272 "Неправомерный
доступ к компьютерной информации", часть 3 статьи 291 "Дача взятки"
Уголовного кодекса Российской Федерации. Совместно с Сергеем Кузиным
числится одним из учредителей МОО "ОТКРЫТЫЙ ПЕТЕРБУРГ" ИНН
7801338549 – юр.лицо «Открытой России» по Санкт-Петербургу. В данный
момент активно работает по выборам в Муниципальные Советы по г.
Санкт-Петербург, являясь председателем Движения «Объединенные
Демократы». Запустил школу муниципальных депутатов на базе
«Открытой России». Харизматичен. Коммуникативные навыки развиты
отлично.

