О приезде А. Навального в Санкт-Петербург
2 февраля в конгресс-холле «Васильевский» (набережная реки
Смоленки, 2) прошла встреча Алексея Навального со сторонниками,
посвященная муниципальной кампании в Санкт-Петербурге. На мероприятии
присутствовало до 1000 человек.
Ключевой тезис А. Навального о причинах старта избирательной
кампании в Санкт-Петербурге: «Санкт-Петербург является самым
подходящим городом для тестирования проекта «Умное голосование» в виду
высокого уровня политической культуры, оппозиционных взглядов у
избирателей и спрос на данный проект будет высоким».
Основные темы, обозначенные А. Навальным на встрече:
1.
Планы участия петербургского штаба в выборах, презентация
проекта «Умное голосование».
2.
Принципы взаимодействия штаба с другими оппозиционными
кандидатами, проектами, организациями на выборах.
3.
Назначение руководителя условного избирательного штаба
(юрист петербургского штаба А. Шуршев).
4.
Критика врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова и
ситуации с преобладанием представителей «Единой России» в
муниципальных советах.
Основные тезисы выступления А. Навального на встрече со
сторонниками:
1.
За 2 месяца существования проекта «Умное голосование» в
Санкт-Петербурге на его сайте зарегистрировалось более 2000 человек, что
значительно превышает количество участников проекта «Объединенные
демократы». Помимо обещанной информационной и методической
поддержки кандидатам, для них также будет организована школа депутатов.
2.
Взаимодействие с другими оппозиционными силами заключается
в том, что при распределении кандидатов по округам, будут учитываться
намерения других оппозиционных кандидатов и организаций выдвигаться в
тех же округах. После изучения всех деталей и переговоров с
дружественными оппонентами может быть принято решение о поддержке
кандидатов от других оппозиционных сил. Главная цель проекта «Умное
голосование» – победа любого реального оппозиционного кандидата, а не
соперничество между оппозиционными силами.
3.
Руководителем избирательной кампании петербургского штаба
А. Навального в Санкт-Петербурге стал юрист местного штаба Александр
Шуршев. Был депутатом муниципального совета МО Муниципальный округ
Екатерингофский (до 2011 года — МО №6). По мнению большинства
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оппозиционных активистов и журналистов, его кандидатура на эту
должность самая подходящая, ввиду большого опыта (муниципальный
депутат, помощник депутата ЗакС О.В. Галкиной, возглавлял молодежное
«Яблоко» в Санкт-Петербурге).
4.
В ходе своего выступления А. Навальный неоднократно
негативно высказывался о неэффективной работе А.Д. Беглова (проблема с
уборкой снега, попытки поднять себе рейтинг постоянными выездами и
другими мероприятиями и др.). Несмотря на то, что избирательная кампания
А. Навального в Санкт-Петербурге нацелена в первую очередь на выборы
муниципальных депутатов, в выборах Губернатора Санкт-Петербурга
победой будет считаться второй тур.
Также А. Навальный заявил, что в случае массового недопуска
кандидатов на выборы в муниципальные советы, Санкт-Петербург
столкнется с беспрецедентными акциями протеста. По его словам, мест в
спецприемниках на всех задержанных и инструментов для репрессий не
хватит. В связи с этим заявлением, в случае недопуска до выборов
оппозиционных кандидатов, наиболее вероятным сценарием проведения А.
Навальным кампании представляется организация массовых протестов.
Причины отказа в регистрации кандидатов из-за неправильно заполненных
документов будут трактоваться как воспрепятствование допуску к выборам
кандидатов не от власти.
При заявленных планах о выдвижении более чем 1500 кандидатов, А.
Навальным планируется направление на УИК более 100 000 наблюдателей, а
также участие в конкурсах на зачисление в кадровый резерв избирательных
комиссий. Реальный показатель явки, по мнению А. Навального, на
предстоящих выборах составит не более 30%.
Примечания:
1.
В ходе проверки сумок участников службой безопасности
мероприятия было изъято множество ножей и перцовых баллончиков.
2.
К пресс-подходу не хотели допускать сотрудников СМИ «78.ru»,
т.к. они не прошли предварительную аккредитацию. В итоге журналисты всё
же были допущены до участия, но в зал, где проводилось общее
мероприятие, их не пустили.
3.
После того как допуск к участию в мероприятии через
предварительную регистрацию показал свою неэффективность, в помещение
стали пускать всех желающих.
4.
По словам А. Навального и сотрудников петербургского штаба,
большинство депутатов партии «Единая Россия» будут выдвигаться на
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выборах в качестве самовыдвиженцев. В качестве основного инструмента
борьбы с такими кандидатами, которые весьма вероятно будут пытаться
внедриться в штаб А. Навального, станет тщательная проверка, в том числе с
использованием ресурсов ФБК.
Встреча А. Навального с Е. Пригожиным
3 февраля в анонимном «Телеграм»-канале «Незыгарь» появилась
публикация о встрече А. Навального с Е. Пригожиным.
А. Навальный опроверг данную информацию и публично отнесся к
этой и последующим публикациям с иронией, сделал акцент на
распространителях этой информации в СМИ. В частности, главным объектом
насмешек является «продажный», по его мнению, журналист С. Доренко
(главный редактор радиостанции «Говорит Москва»).
Критически к информации о встрече отнеслись многие журналисты
радиостанции «Эхо Москвы» (А. Венедиктов, В. Дымарский, Е. Плющев и
др.), которые не нашли в публикации реальных фактов, подтверждающих
факт встречи.
В целом многие независимые журналисты и политические
обозреватели считают, что подтверждение информации о встрече с
А. Навальным со стороны пресс-службы компании Е. Пригожина «Конкорд»
может стать причиной репутационных издержек для А. Навального. Для
большего эффекта следовало бы предоставить больше доказательств,
например, подпись Е. Пригожина на документах об аренде номера для
А. Навального.
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Приложение
Очереди на встречу с А. Навальным

Выступление А. Навального на встрече со сторонниками
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