
Мероприятия контрпропаганды по лидерам протестных команд

МО ФИО Организация Темы по дискредитации Каналы 

коммуникации 

МО 78 Пивоваров

Андрей

Сергеевич

Движение

«Объединенные

демократы»

1. Судимость:

 Лишен пассивного 

избирательного права;

 Подкупал сотрудников 

полиции;

 Копался в личных данных 

граждан 

(судимости/приводы/болезни 

и т.д.)

2. Фашизм:

 Визуальное сходство со 

скинхедами;

 Друзья (Беляков) с 

националистическими 

/нацистскими татуировками;

 Связан с ультра-правыми 

футбольными фанатами;

 Связка со свастикой Кена 

через координаторство в 

«Открытой России». 

3. Лжив, труслив, двуличен: 

кейсы из политической 

борьбы последних лет.

 Не появился на марше 

«Материснкого гнева»

1. «Черный 

АПМ»: в МО 

78 и округах, 

где 

баллотируются

сильные 

команды 

«ОД».

2. Социальные 

сети;

3. Медийный 

пул.



 Обманывал, что имеет право 

баллотироваться

 Вымогал деньги у Никиты 

Белых;

 Подставил Чирикову и т.д.

4.  Лоббирует расселение 

исторического центра – 

реновацию (легенда). 

МО Смольнинский

НЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

ДЛЯ ОБЩЕЙ

КАРТИНЫ ПО

КОМАНДЕ

НАВАЛЬНОГО

МОЖЕТ

ПРИГОДИТЬСЯ

Михайлов

Денис

Александрович

«Команда

Навального»

1. Зицпредседатель Фунт 

(«Марионетка Навального»): 

 Регулярно сидит за 

акции Навального;

 Приезжий (чужак);

2. Маскулизм:

 Одежда «Dick…»

 Демонстрация 

доминирования мужчин над 

женщинами;

 Зомбирован 

прозападными идеологиями;

 Связан с педофилами из

МДД «Весна» (через Литвина).

3. Бездельник / 

непрофессионал:

  Юный возраст – мало 

опыта – легко обмануть;

 Не смог сплотить 

коллектив

1. «Черный 

АПМ»: в МО 

78 и округах, 

где 

баллотируются

сильные 

команды 

«ОД».

2. Социальные 

сети;

3.  Медийный 

пул.



4. Экстремизм:

 Татуировка на тыльной 

стороне предплечья 1312: 

расшифровка английской 

аббревиатуры АСАВ 

означает «Все полицейские

– подонки».

МО Смольнинский

НЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Костров

Ярослав

Всеволодович

«Центральный

район за

комфортную

среду обитания»

1. «Марионетка Красимира 

Врански»:

 Торпедирует строительные, 

коммунальные и торговые 

компании, а Врански выступает 

урегулирующим лоббистом 

бизнеса (легенда). 

 Планирует эмиграцию в 

Болгарию (легенда).

 Кляузник/сутяжник (пишел 

1000 жалоб и судится).

2. Импульсивный

 Психопат (легко выводится из 

равновесия)

 Истеричен

3. Теневые доходы:

 Монетизировал паблик в ВК 

ради корыстных интересов 

(реклама).

1. «Черный 

АПМ»: в МО 

78 и округах, 

где 

баллотируются

сильные 

команды 

«ОД».

2. Социальные 

сети;

3. Медийный 

пул.



МО Екатерингофский
Шуршев

Александр

«Команда

Навального»

1. Сумасшедший / 

политический шантажист:

 Облил себя бензином на 

Красной площади и поджег; 

2. Агент влияния:

 Бывший сотрудник НКО 

«Трансперенси-интернешнл» 

(иностранный агент);

 Баллотировался при 

поддержке «Открытой 

России»;

 Зомбирован прозападными 

идеологиями.

3. Связан с Резником и 

Галкиной:

 Экс-помощник Галкиной;

 Был назван преемником 

Резника на посту 

председателя РегОтделения 

партии «Яблоко»

1. «Черный 

АПМ»: в МО 

78 и округах, 

где 

баллотируются

сильные 

команды 

«ОД».

2. Социальные 

сети;

3. Медийный 

пул.

МО Светлановское /

Морские Ворота

Кен

Даниил

Олегович

«Команда

Навального»

1. Бузотер:

 Устраивает скандалы

и провокации в учебных/ 

дошкольных заведениях – 

социально опасен.

2. Провокатор

 Профессирнальный 

экстремист;

1. «Черный 

АПМ»: в МО 

78 и округах, 

где 

баллотируются

сильные 

команды 

«ОД».



3. Фашист:

 Связан с фашистами 

«Открытой России» 

(Пивоваров, Беляков и т.д.);

 Размещал свастику в 

социальных сетях;

 Бессмертный полк – призывал

не ходить.

4. Активист Открытой 

России / ПАРНАСа

5. Эксгибиционист (легенда 

для чернухи)

 Бегает в сумерках по парку.

2. Социальные 

сети;

3. Медийный 

пул.

МО Екатерингофский Горожанко

Федор

Константинович

Партия

«Яблоко»

(выдвижение)

«ФБК / Команда

Навального»

(экс-

координатор)

1. Безработный

 Либо 30-летний тунеядец, 

либо укрывается от налогов 

(ЦА –пенсионеры/социалка).

2. Сотрудник Штаба 

Навального, экс-помощник 

М.Резника, активист РПР 

«ПАРНАС».

 Профессиональный 



провокатор / гастролирует по 

стране

3. Голодал в Новосибирске в 

2016 

 Втихаря заказывал пиццу 

(местная контра).

4. Администратор сайта 

«Заливает»

 Намеки на вымогательство 

денег у коммунальщиков 

(легенда).

МО 72 Швец

Павел 

Евгеньевич

«Партия

РОСТА» 1. Безупречная репутация – это 

подозрительно.

 Любовник Дмитриевой 

(Легенда);

 Ведет закулисные переговоры

с БАДом о личных 

преференциях (легенда);

2. Тихий коррупционер:

 Торговал депутатскими 

запросами Дмитриевой в 



ГосДуме (легенда);

 Планомерно слил команду 

оппозиционеров на выборах 

(легенда). 

МО 78 Грязневич

Наталья 

Владимировна

«Объединенные

демократы» 1. Активистка «Открытой 

России» / РПР ПАРНАС с 

иностранным 

финансированием:

 Участвовала в Майдане на 

Украине;

 Делится опытом организации 

уличных беспорядков - читает

лекции активистам ОД 

(полудостоверная легенда).

 Консультируется с лидерами 

эмигрировавшей оппозиции 

(Каспаров, Ходорковский и 

т.д.)

2. Полковая жена:

 Любовница Пивоварова

 Любит обниматься и 

фотографироваться с 



координаторами 

«Открытой России». 

МО 21 (СР)

МО «Северный»

(Партия РОСТА»)

Бакан 

Марианна

Игоревна

«Объединенные

демократы»:

«Справедливая

Россия»

+

«Партия

РОСТА»

1. «Политическая 

проститутка»:

 Баллотировалась в 2014 году от

партии «Гражданская 

инициатива», вступила в 

«Единую Россию» (вышла в 

декабое 2018), в 2019 

баллотируется от СР и «Партии

Роста».

 Координатор ОД по 

Калининскому району 

(прислоняемся к теме 

минусовок команды 

Пивоварова).

2. Любительница халявы

 Навязчиво участвует в 

конкурсах социальных 

сетей «Бесплатный Питер»

- навязывает рекламу 

подписчикам (второй 



аккаунт – не фейк).

МО

«Екатрингофский»

Литвин

Богдан

Геннадьевич

Движение

«Весна»

1. Нет высшего образования

 Выгнали из университета 

за неуспеваемость 

(полудостоверная легенда);

 Политолог-фантазер-

недоучка (СПбГУ) – стеб 

политических заявлений.

2. Помощник Максима 

Резника:

 Прислонение к теме 

минусовок Резника

3. Проукраинский 

националист:

 Участник Майдана;

 Делится опытом 

организации массовых 

беспорядков с активистами

Весны;

 Носит «вышиванку»;

4. Педофилическое лобби:



 Спал с несовершеннолетней 

Лидией Ильиной;

 Защищал педофила 

Казаченко от нападок прессы

и патриотов.

5. Полусумасшедший-

сепаратист

 Ради хайпа требовал 

проведения референдума по 

обретению независимости 

Ленинградской области


