РЕЕСТР ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОВЕСТКИ
ОППОЗИЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДВИЖЕНИЯ

Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Произведенный мониторинг повестки 30 протестных организаций позволяет
определить и проанализировать:
— организации и спикеров, которые активно проявляют публичную реакцию
на различные действия или решения
органов власти;
— темы, которые могут стать основой
для консолидации протестных сил (в
настоящее время некоторые из протестных организаций уже поддерживают начавшиеся кампании других
организаций по смежной для них тематике);
— организации и лидеров, которые с
большой долей вероятности будут
участвовать в выборах и, соответственно, какую проблематику, волнующую избирателей, будут использовать в кампании.
Исходя из данных мониторинга и анализа можно планировать кампанию по нивелированию протестной активности, используя адресный подход, манипулировать
повесткой организаций путём вбросов
различных инфоповодов по их тематике.
В реестре произведена классификация основных тем, по которым лидеры и
активисты этих организаций проявляют
протестную активность в публичном пространстве.

Основные темы протестной активности
Популяризация
политических взглядов
Защита парков и зеленых
насаждений от городской
застройки, экология,
проблемы городского
благоустройства
Подготовка к выборам
в муниципальные советы

3

5

17

6

Защита
гражданских прав
Критика действий
власти, коррупция

16

В сфере критики действий органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга наиболее активными акторами являются петербургский Штаб А. Навального, движение «Бессрочный протест» и
молодежное демократическое движение
«Весна»:
Петербургский штаб А. Навального
в рамках федеральной кампании «Профсоюз Навального» является координационным пунктом по сбору и подаче жалоб от
имени бюджетников о низкой заработной
плате и фактическом отсутствии повышения зарплат вопреки «майским указам»
Президента РФ. В дальнейшем сотрудники штаба будут требовать от органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
эти зарплаты повысить. Также штаб регу-

лярно публикует расследования о коррупционных схемах, имуществе региональных
и федеральных чиновников в Санкт-Петербурге.
Движение «Бессрочный протест»
регулярно выходит на одиночные пикеты с
критикой федеральных и региональных органов исполнительной власти, а с недавних пор занимается точечной кампанией
по критике врио Губернатора А.Д. Беглова (надписи «уборка снега и льда за Беглова», таблички «При врио Губернатора
А.Д. Беглове эта сторона тротуара наиболее опасна»).
демократическое
Молодежное
движение «Весна» регулярно проводит акции-перформансы, публикует видеоролики, критикующие федеральные
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и региональные органы исполнительной власти. В частности,
движением планируется масштабная кампания по дискредитации врио Губернатора А.Д. Беглова.
Существует ряд организаций, которые в рамках диктуемой
протестной повестки занимаются мероприятиями исключительно образовательного характера. Целью организации таких мероприятий является повышение знаний об общих понятиях
в той или иной повестке, популяризация политических взглядов,
а также квалификационных и лидерских качеств у гражданских
активистов:
1. Образовательная платформа «Трава» регулярно проводит
семинары, тренинги о гражданском активизме, урбанистике,
политике и т.д.
2. Правозащитная организация «Русь сидящая» регулярно
проводит «Школы общественного защитника», в ходе которых
гражданских активистов обучают правозащитной деятельности.
3. Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Гражданская
солидарность» занимается организацией дискуссий и мастер-классов по теме профсоюзного движения.
4. Культурный Центр «Дом Галича» — регулярно проводятся
образовательные мероприятия о политике и правозащите.
5. Общественное пространство «Стены» — регулярно проходят лекции, направленные на популяризацию левых взглядов.

Отдельную нишу занимает «Зеленая коалиция Петербурга»
— консолидированное объединение всех инициативных групп,
движений, организаций, выступающих за решение отдельных
проблемных вопросов защиты зон зеленых насаждений, экологических проблем и градозащиты. Своей целью представители
коалиции ставят выдвижение органам власти требований по каждой проблемной территории, а также привлечение к совместной деятельности общественно-политических сил города.
За исключением руководителей коалиции, например, координатора «Зеленой коалиции» К. Врански, который публично
заявил, что будет участвовать в выборах Губернатора Санкт-Петербурга в качестве одного из кандидатов, большинство координаторов и активистов не имеют конкретных политических
амбиций и свою деятельность осуществляют только в рамках
своей повестки. Не исключено, что те или иные политические
организации могут использовать «Зеленую коалицию» в качестве площадки для поиска и привлечения сторонников.
В сфере участия протестных организаций в муниципальных выборах наиболее ресурсными и активными являются петербургский штаб А. Навального и проект «Объединенные
демократы». Обе организации являются координационными
площадками, на базе которых принять участие в избирательной кампании могут гражданские активисты, оппозиционеры
из любой организации. Ключевым требованием к кандидатам
являются оппозиционные по отношению к действующей власти
взгляды. Суммарное количество желающих стать зарегистрированными кандидатами на выборах в муниципальные советы с
помощью этих площадок уже достигает 3000 человек.
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Логотип
Организация
организации
Санкт-Петербургское
региональное отделение
Всероссийской общественной организации
«Гражданская солидарность»

Спикеры

Борис Кагарлицкий — федеральный лидер, директор «Института глобализации и социальных движений»

Общественное движение
«Левый Фронт»
Максим Малышев — региональный лидер, координатор движения

Ленинградское отделение
ЛКСМ

1.
2.
1. Егор Михайлов — первый
секретарь ЛКСМ СПб
2. Роман Кононенко — секретарь
ЦК ЛКСМ

Движение «Зеленая
коалиция Петербурга»

Темы

Описание

1. Критика
действий
власти.

1. Участие в городских протестных акциях
по федеральным инфоповодам.

2. Защита
гражданских
прав.

2. Организация дискуссий и мастер-классов
по теме организации профсоюзных движений.

1. Защита
гражданских
прав

1. Организация одиночных пикетов и массовых
протестных акций по резонансным темам, критикующих действующую власть.

2. Защита
2. Участие и помощь в организации митингов по
парков и зеле- градозащитной тематике.
ных насаждений
от городской
застройки
1. защита
гражданских
прав

1. Организация серий одиночных пикетов против
отказа в согласовании органами исполнительной власти публичных мероприятий.

2. Популяризация политических взглядов

2. Проведение встреч и лекций со студентами
СПбГУ и других вузов Санкт-Петербурга об
истории компартии и комсомола

Защита
Организация серий пикетов, петиций, круглых
парков и зеле- столов и иных мероприятий по градозащитной
ных насаждений и экологической тематике.
от городской
застройки

Красимир Врански — руководитель движения
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Логотип
Организация
организации

НКО «Объединение
перевозчиков России»

Спикеры

1.
2.
1. Сергей Овчинников — активист,
2. Владимиров Сергей
Алексеевич — координатор
по Санкт-Петербургу

Анархо- некро- экофеминистское движение
«Партия Мертвых», проект 1.
2.
«Творческой группы (Ро1. Максим Евстопов — руководидина)»
тель движения «Партия Мертвых»,
2. Дарья Апахонтич — сооснователь движения «Партия Мертвых»

«Ассоциация в сфере экологии и защиты окружаю1.
2.
3.
щей среды «РазДельный
Сбор»
1. Татьяна Нагорская —
руководитель ассоциации,
2. Анна Гаркуша — GR-менеджер,
3. Софья Климова — активист

Санкт-Петербургское
отделение «Российского
социалистического
движения»

Владимир Плотников —
председатель Правления

Темы

Описание

Критика
действий
власти

Организация и участие в мероприятиях с критикой решений федеральной и региональной
власти.

Критика
действий
власти

Организация акций, пикетов, перфомансов, создание художественных работ с критикой действующей федеральной власти

Вопросы
экологии
СанктПетербурга

Ежемесячный раздельный сбор мусора и кампания по сбору подписей в адрес врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова против строительства мусоросжигающего завода в
Левашово

1. Критика
действий
власти

1. Организация мероприятий против непопулярных решений власти, участие в протестных акциях против пенсионной реформы.

2. Защита
гражданских
прав

2. Организация мероприятий в поддержку «свободного интернета», против уголовного преследования по 282 ст. УК РФ
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Логотип
Организация
организации

Спикеры

Иван Овсянников — активист
общественного пространства

2.
1.
1. Любовь Шнайдер — пресссекретарь группы
2. Анастасия Владычкина —
художник группы

«Правовая группа помощи
задержанным»

Описание

Популяризация Проведение лекций и семинаров по истории
политических
марксизма, ленинизма, антикапитализма и иных
взглядов
образовательных мероприятий, направленных на
популяризацию левых взглядов.

Общественное
пространство «Стены»

Творческая группа «Явь»

Темы

1. Критика
действий
власти.

1. Проведение перфомансов протестной направленности, серии граффити с критикой органов
власти (серия граффити против запрета Роскомнадзором мессенджера «Телеграм»).

2. Защита граж- 2. Проведение акций в защиту гражданских прав
(против запрета концертов музыкантов) - скульданских прав.
птура «Я буду петь свою музыку».

Защита
гражданских
прав

Оказание методической и общественной помощи задержанным активистам протестным
организаций: раздача методических пособий
«Помощь политическим активистам, задержанным во время проведения акций»; организация
пикетирования ОВД; организация общественной поддержки задержанных в судах

Коррупция

Организация и выпуск расследований о коррупции органов власти Санкт- Петербурга.

2.
1.
1. Татьяна Дорутина —
активистка группы,
2. Динар Идрисов — активист
группы

Антикоррупционный центр
«Трансперенси Интернешл 1.
2.
Центр Санкт-Петербург»
1. Дмитрий Сухарев — руководитель Петербургского филиала,
2. Екатерина Сухарева — эксперт
по муниципальным закупкам
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Логотип
Организация
организации

Социально-художественный проект «Ребра Евы»

Молодежная организация
ЛДПР

Спикеры

Темы

Описание

Защита
гражданских
прав

Проведение перфомансов, акций, митингов в
защиту прав женщин (перфоманс «Длина юбки»,
митинг «За ликвидацию насилия в отношении
женщин»).

Подготовка к
выборам в муниципальные
Советы

Организация «Школы муниципальных депутатов»
для подготовки кандидатов к участию в выборах
депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга

Защита гражданских прав

Мониторинг судебных процессов по преступлениям на почве национальной, расовой или
религиозной ненависти, либо протестной политической активности. Публикация аналитических
отчетов с исследованиями по этим процессам.
Мониторинг реформы МВД. Организация отрядов волонтеров в Санкт-Петербурге, требующих
продемонстрировать отличительные нагрудные
знаки сотрудников полиции (когда закон уже
был принят, но не был реализован на местах).
Обучающие мероприятия по теме правозащиты
для начинающих лидеров общественного мнения. Обмен опытом с иностранными правозащитными организациями (международная солидарность). А также гражданское просвещение (продвижение правозащитного контента через СМИ,
социальные сети, политический акционизм).
Поиск волонтеров для правозащитных проектов,
а также поиск волонтеров для наблюдения за
выборами («Наблюдатели Петербурга»).

1.
2.
1. Юлия Алимова —
основатель движения,
2. Леда Гарина — основатель
и руководитель движения

Ененков Евгений Валерьевич —
заместитель координатора ЛДПР по
Санкт-Петербургу по идеологической работе

1.

2.

НКО «Гражданский
контроль»
3.
1. Елена Шахова — председатель
правления,
2. Ольга Старцева — юрист организации
3. Витус Медиа — координатор
проектов
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Логотип
Организация
организации

Правозащитный центр
«Женщина. Тюрьма.
Общество»

НКО «Молодежная
Правозащитная группа»

Региональное отделение
партии «ПАРНАС»
в Санкт-Петербурге

Спикеры

Темы

Описание

Защита
гражданских
прав

1. Юридическая защита осужденных граждан,
являющихся мигрантами, онкобольными или активистов ЛГБТ-сообщества.
2. Информационное освещение тяжких условий
содержания заключенных в российских тюрьмах:
пытки, неоказание медицинской помощи, нарушение прав и т.д.

1.
2.
1. Леонид Агафонов — главный
эксперт центра
2. Наталия Донскова —
соучредитель центра

Защита
гражданских
прав

1. Правозащитная деятельность

1. Критика
действий
власти

1. Участие в массовых протестных мероприятиях
в Санкт-Петербурге (ежегодный марш памяти
Б. Немцова).

1.
2.
1. Максим Иванцов — директор
2. Аркадий Гутников — ректор
Института права им. Принца
П.Г. Ольденбургского

1.
2.
1. Олег Максаков — сопредседатель регионального отделения
2. Евгений Сизёнов — сопредседатель, член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения

2. Образовательные мероприятия по теме правозащиты для школьников и молодых политиков
(общественный проект «Школьные проекты РФ»
и образовательная площадка «Демократический
клуб «Что делать?»). Подготовка абитуриентов
к поступлению в негосударственный Институт
права им. Принца П.Г. Ольденбургского.

2, 3. Организация и участие в мероприятиях по
2. Защита
парков, зеленых градозащитной и экологической тематике
насаждений,
экология
3. Защита
исторического
наследия
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Логотип
Организация
организации

Движение
«Солидарность»

Спикеры

Темы

Описание

Защита
гражданских
прав

1. Информационная поддержка политических активистов, подвергшихся административному
и уголовному преследованию.
2. Участие в массовых протестных мероприятиях
в Санкт-Петербурге.

1.
2.
1. Ольга Смирнова — активистка
движения
2. Сергей Кузин — член политсовета Санкт-Петербургского отделения
движения «Солидарность»

3. Участие в мероприятиях по градозащитной
и экологической тематике.

Защита
гражданских
прав
1.

2.

1. Проект «Оперативная группа помощи задержанным». По сигналу о задержаниях от активистов «ОВД-инфо» выезжают на задержания
в отделы полиции или суды с целью оказания
юридической защиты.
2. Подготовка правозащитников через образовательный проект «Школа общественного защитника».

3.
Правозащитная
организация
«Русь сидящая»

4.

1. Анна Клименко — координатор
организации,
2. Динар Идрисов –координатор
организации,
3. Ольга Романова — Глава благотворительного фонда помощи
осужденным и их семьям и исполнительный директор правозащитной
организации «Русь сидящая»,
4. Сергей Шаров-Делоне —
руководитель проекта «Школа общественного защитника»

3. Информационное сопровождение судебных
процессов по делам политических активистов
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Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Логотип
Организация
организации

Спикеры

1.

Темы

2.

1. Проблемы
1. Организация протестных мероприятий
благоустройс призывами принять в них участие.
ства и содержания городского
хозяйства
2. Подготовка к выборам
депутатов муниципальных
Советов

Внутрипартийное объединение регионального
3.
4.
отделения всероссийской
3. Критика
Борис Вишневский —
политической партии
действий
руководитель фракции «Яблоко»
«Яблоко»,
власти
в Законодательном Собрании
«Молодежное Яблоко»
Санкт-Петербурга
2. Максим Кац — руководитель
штаба партии «Яблоко» по выборам
депутатов Муниципальных Советов
Санкт-Петербурга
3. Вадим Ваганов — председатель
«Молодежного Яблока»,
4. Александр Шадрин — пресссекретарь «Молодежного «Яблока»

Культурный Центр «Дом
Галича»

Григорий Михнов-Вайтенко —
епископ Апостольской православной
церкви

Описание

2. Подготовка партии «Яблоко» к участию
в выборах депутатов муниципальных советов
Санкт-Петербурга. Являются участниками проекта «Объединенные демократы».
3. Участие в мероприятиях по градозащитной
и экологической тематике

1. Критика
действий
власти

1. Организация благотворительных акций в поддержку заключенных по делу «Сеть» и «Новое
Величие».

2. Защита
гражданских
прав.

2. Регулярное проведение лекций, тренингов,
семинаров о гражданском активизме, политике
и правозащите
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Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Логотип
Организация
организации

Спикеры

1.

Проект «Объединенные
демократы»

2.

Описание

Подготовка
к выборам
депутатов
муниципальных
Советов

1. Коалиция для участия на выборах в муниципальные советы – идеологически противостоят
партии «Единая Россия» и региональной власти.

Защита
гражданских
прав

1. Организация и участие в массовых протестных акциях.

2. Запустили образовательный проект «Школа
муниципальных депутатов».

3.
1. Андрей Пивоваров —
руководитель проекта,
2. Наталья Грязневич — пресссекретарь движения «Открытая
Россия»,
3. Дмитрий Гудков — Депутат ГД
РФ VI созыва, сооснователь проекта
«Объединенные демократы»

Движение «Бессрочный
протест»

Темы

3.
4.
1. Евгений Мусин — активист
движения,
2. Борис Вишневский —
руководитель фракции «Яблоко»
в ЗакС Санкт-Петербурга

2. Регулярное проведение одиночных пикетов,
критикующих федеральные и региональные органы исполнительной власти Санкт-Петербурга..
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Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Логотип
Организация
организации

Спикеры

Темы

Описание

1. Критика дей- 1. Организация массовых протестных акций с
ствий власти.
публичными призывами принять в них участие.

Общественно-политическое движение «Открытая Андрей Пивоваров —
Россия»
руководитель проекта
«Объединенные демократы»,
Председатель Движения «Открытая
Россия» в Санкт-Петербурге

2. Защита
гражданских
прав

2. Правозащитная деятельность (проект «Правозащита Открытки»).

Защита
гражданских
прав

Выпуск расследований и публикаций о проблемах призывников срочной службы и армии
(проблемы медицинского обеспечения, вымогательство, отсутствие надлежащего обеспечения,
проблемы с получением жилья по военным сертификатам, проблемы получения направления
на альтернативную гражданскую службу, вместо
воинского призыва).

2.
НКО «Солдатские матери 1.
1.
Антон
Щербак
— юрист
Санкт-Петербурга»
организации,
2. Людмила Петрушова —
Председатель Свободненского
местного комитета солдатских
матерей (Амурская область)

Участие в протестных акциях по своей тематике

1. Критика
власти

«Штаб Навального»
в Санкт-Петербурге

Проведение образовательных мероприятий по
теме политики и правозащиты.

1.
2.
1. Денис Михайлов — координатор,
2. Илья Гантварг — активист
2. Подготовка
к выборам

1. Организация массовых протестных акций и
выпуск видеообращений с призывом принять в
них участие. Выпуск расследований о коррупционных закупках и схемах органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, миллиардеров и
федеральных чиновников, у которых есть имущество в Санкт-Петербурге
2. Подготовка к муниципальной кампании: планы
о наборе кандидатов для участия в выборах депутатов муниципальных советов и запуске школы
муниципальных депутатов, выпуск агитационных
видеороликов, планы по обучению наблюдателей
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Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Логотип
Организация
организации

Спикеры

МДД «Весна»

1.

2.

3.

4.

Темы

Описание

1. Критика
действий
власти

1. Критика действующих федеральных и региональных властей по самым громким иновоповодам, через проведение акций-перформансов.
Движением готовится масштабная кампания по
дискредитации А.Д. Беглова как неэффективного Губернатора, не справляющегося со своими
обязанностями: планирует регулярный выпуск
видеоконтента с критикой решений и высказываний А.Д. Беглова, а также проведение точечных акций по актуальным инфраструктурным
проблемам города, в которых вся вина будет
возлагаться на действующего врио Губернатора.
Кампания будет длиться вплоть до выборов Губернатора Санкт-Петербурга.

1. Богдан Литвин — федеральный
координатор от Санкт-Петербурга,
2. Защита
пресс-секретарь движения
2. Михаил Борисов — координатор гражданских
прав
петербургского отделения,
3. Анжелика Петровская —
пресс-секретарь движения, координатор петербургского отделения,
4. Артём Маликов — координатор
петербургского отделения,

3. Подготовка
к выборам
депутатов
муниципальных
Советов

2. Создание студенческого правозащитного
центра, который будет помогать студентам отстаивать свои гражданские и академические
права. Открытие филиалов центра планируется
в самых известных и престижных вузах
Санкт-Петербурга (СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, Горный университет, Университет путей сообщения
и др.). Дополнительный проект: правозащитный
лекторий для обучения правозащитной деятельности активистов движения, которые будут в
дальнейшем помогать своим соратникам в судах
и отделах полиции после проведения массовых
протестных акций и акций-перформансов.
3. Рабочей группой по участию в муниципальных
выборах в 2019 году разрабатывается календарный план по ведению избирательной кампании
активистов и сторонников движения, которые
собираются участвовать в выборах. Им будет
оказана информационная поддержка, а также
будут проведены обучающие семинары с приглашением действующих муниципальных депутатов Москвы, Санкт-Петербурга и членов ТИК с
правом решающего голоса.
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Реестр информационной повестки оппозиционных организаций и движений
Логотип
Организация
организации

МДД «Время»

Образовательная
платформа «Трава»

Спикеры

Николай Артёменко —
федеральный координатор
от Санкт-Петербурга

Темы

Описание

1. Критика
власти

1. Проведение акций-перформансов, направленных на критику действующих федеральных и
региональных властей по самым громким инфоповодам

2. Подготовка к выборам
депутатов муниципальных
Советов

2. Активисты движения собираются участвовать
в выборах в качестве кандидатов от проекта
«Объединенные демократы».

Защита
гражданских
прав

Регулярное проведение лекциий, тренингов,
семинаров о гражданском активизме, урбанистике, политике в рамках образовательной платформы «Трава»

Джош Надьё — писатель,
путешественник, преподаватель
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