
Медийная активность оппозиционных депутатов ЗакС М.Л. Резника и

Б.Л. Вишневского (12-19 мая)

Б.Л. Вишневский

         На прошедшей неделе деятельность депутата Заксобрания Бориса
Вишневского была сосредоточена на своей предвыборной пиар-кампании и
критике  власти,  конкретно  –  действующего  врио  Губернатора  Александра
Беглова.

         12  мая  Борис  Вишневский  рассказал  об  откликах  на  его
губернаторскую программу.  По его  словам,  если  он  станет  губернатором,
сразу  будут  приняты:  поправки  реставрации  Петербурга  и  запрет  на
застройку  Охтинского  мыса,  будут  исправлены  «градостроительные
ошибки»,  создан  запрет  на  «церковное  рейдерство»,  будет  расширен
перечень гайд-парков и построен музей политических репрессий.

       В тот же день он сделал репост статьи «Фонтанки» о парке на Смоленке,
пообещав застройщикам «дырку от бублика, а не апарт-отель».

       13 мая анонсировал вопросы врио Губернатора Александру Беглову во
время его выступления-отчета перед Заксобранием. Пообещал задать вопрос
по поводу Первомая и участившихся отказов в проведении митингов.

       Депутат обратился к врио Губернатора Александру Беглову с вопросом о
сохранении  рассмотрения  возможности  размещения  апарт-отеля  в  устье
Смоленки,  сославшись  на  статью  «Фонтанки»  и  слова  вице-губернатора
Э.Батанова,  который  заявил  о  переговорах  с  застройщиком,  готовым
организовать  парковую  зону  вместе  с  апарт-отелем.  Сослался  на
незаконность  данных  действий  и  обвинил  правительство  в  поиске  путей
неисполнения закона,  вступившего в силу 29 марта 2019 г.  В тот же день
рассказал о количестве обращений от граждан, отметив, что ежедневно их
поступает «почти по пять».

       Вечером 13 мая сделал запись о встрече защитников парка на Смоленке,
которые,  по  словам  Вишневского,  «возмущены  до  предела  действиями
администрации  и  отказом  исполнения  законов,  принятых  Заксом».  Б.
Вишневский также заявил, что уже «пообещал уши мертвого осла и дырку от
бублика застройщику, а не апарт-отель».

       Раскритиковал действия чиновников и РПЦ в Екатеринбурге, которые
наняли  «титушек»,  чтобы  разогнать  людей.  Упрекнул  в  наглости  РПЦ,
которая «требует любое место, которое им понравилось».



      Рассказал  об  ответе  от  Совета  судей  РФ,  в  котором  сообщили  о
разработке правил по урегулированию пропускного режима в залы суда на
процессы,  касающиеся  задержаний  на  митингах  и  протестных  акциях.  По
словам  Вишневского,  судебные  процессы  в  отношении  попавших  под
«полицейские  репрессии»  очень  часто  проходят  в  закрытом  режиме,  без
соблюдения закона о публичности данных слушаний.

      14 мая  опубликовал ответ от КГИОП, который заявил о незаконности
действий «Почты России» по проведению работ в здании Главпочтамта. По
информации  КГИОП,  ведомство  не  уведомляли  о  планах  по  проведению
работ, о выдаче разрешения на проведение работ и не выслали проектную
документацию.

      В тот же день сообщил, что дом Челищева на Вознесенском, 36 будет взят
под охрану.

     Также раскритиковал ответ Александра Беглова о будущем парке вместо
«Судебного  квартала»,  заявив,  что  никогда  не  слышал  о  том,  чтобы
Правительство  Петербурга  вместе  с  Президентом  РФ  занималось
комплексной  работой  по  проекту  парка.  Дополнительно  подверг  критике
слова врио о том, что «предложенной городом концепции» не существует.

      Поздравил с победой активистов Васильевского острова: суд отменил
разрешения  на  строительство  в  устье  Смоленки.  При этом заявил,  что  «у
Смольного остаётся всё меньше рычагов воздействия». 

      Подверг  критике  ответ  врио  Губернатора  А.  Беглова  во  время
выступления  последнего  перед  Заксобранием,  упрекнув  того  в  «уходе  на
крыло», оставив без ответа вопрос о законности действий полиции во время
первомайского шествия.  В этой же записи заявил,  что о «недопустимости
оскорблений нужно рассказать «пригожинским инфопомойкам».

      Б.  Вишневский  выпустил  критический  пост  на  выступление  врио
Губернатора  перед  Заксобранием  под  названием  «ДОБРЫЙ  БАРИН  И
НЕБЛАГОДАРНЫЕ ХОЛОПЫ», в котором негативно отзывался о врио, дав
свой  комментарий  на  каждую  из  его  реплик.  В  итоге  по  вопросу  о
первомайском митинге назвал А. Беглова «добрым барином, позволившим
оппозиции  отдельную  колонну»,  добавив,  что  Александр  Беглов  «не
отчитывался, а зачитывал предвыборную программу о прекрасном далёко».

      Отдельно негативно высказался о действиях полиции, которая нарушала
закон и задерживала людей за «законные плакаты». Разбирая высказывание



Беглова  о  «вежливости»,  в  очередной  раз  упомянул  «пригожинские
информационные ресурсы, расхваливающие Беглова».

     15 мая в своей программе «Вишневское время» говорил о «пригожинских
информресурсах»,  заявив  о  травле  Максима  Резника  ради  пиара
действующего врио губернатора. Также говорил об «уходе врио от ответа о
первомае» и рассказывал о том, «кому надо учиться демократии».

      16  мая  Борис  Вишневский  анонсировал  своё  участие  в  программе
«Партбюро», заявив, что будут обсуждать «отчёт Беглова».

      Сделал  репост  записи  группы  партии  «Яблоко»  о  сборе  денег  на
праймериз.

      17 мая  разместил запись с ответом на вопросы о градостроительной
реформе,  которую  предлагает  Б.  Вишневский  в  случае,  если  станет
губернатором.  Так,  по  словам  Вишневского,  Александру  Невзорову,
заявившему,  что  «Вишневский  хочет  свалить  «Лахта-Центр»,  не  о  чем
волноваться,  потому  что  «он  ещё  стоит».  По  словам  депутата  Закса,
петербуржцам соврали, что «Лахта-Центр» не будет виден из центра города,
портя при этом общий вид.

      Сделал репост записи «Яблоко» о критике в адрес РПЦ Свердловской
области, пытающихся построить храм в парке.

      Разместил  репост  видеозаписи  вручения  дипломов  Московской
Хельсинской группы (МХГ), лауреатом которой стал сам. Поблагодарил всех
за оказанное доверие и премию МХГ-2019.

      18 мая обратился к своим подписчикам с вопросом о том, «можно ли
будет  понизить  пенсионный  возраст,  если  провести  обыск  у  всего
руководства ФСБ?».

      Обратился к жителям Екатеринбурга с речью, заявив о «героической
борьбе с нерушимым союзом попов и олигархов, за которой сейчас следит
вся страна». Также добавил, что «конституционное право на свободу совести
не  означает  получения  церковным  начальством  любого  участка  земли,
который им приглянулся», и подчеркнул, что «в городе нужен референдум по
этому вопросу, а не опрос, предлагаемый застройщиками храмов».

     Опубликовал фото Льва Шлосберга, приехавшего в Петербург.



      Раскритиковал вручение главой СКР Бастрыкиным медали Александру
Беглову  «За чистоту помыслов и благородство дел», отметив, что, если бы
сам получил такую награду, то «задумался, что я делаю не так».

      Заявил, что не смотрит «Игру престолов» и «Евровидение», добавив, что
вместо сериалов в момент написания поста занят работой над колонкой для
«Новой газеты».

      19  мая  опубликовал  видеозапись  эфира  программы «Партбюро»,  в
которой раскритиковал врио, повторив слова о пиар-кампании вместо отчета
перед Заксом, а также заявил, что город зимой вновь убран не будет. Помимо
этого, затронул тему расселения коммуналок, поддержки многодетных семей
и повышения пенсионного возраста.

       Также  выложил  несколько  фотографий  с  концерта  Александра
Городницкого,  на  которых Борис  Вишневский стоит  вместе  с  директором
Эрмитажа Михаилом Пиотровским и Александром Горшковым. Незадолго
до этого провел акцию возле Исаакиевского собора, где записал обращение к
защитникам сквера в Екатеринбурге.

«Дырку от бублика они получат, а не апарт-отель. 

Не допустим. 

Парку на Смоленке - быть!»

–––––––––––––––––––––––––––

«Жители Васильевского (я в данном случае не только депутат, но и житель 

- мой дом в 500 метрах от парка на Смоленке) возмущены до предела - 

лицемерием администрации, которая отказывается исполнять принятый 

ЗАКСом и вступивший в силу закон, и вместо этого пытается найти 

лазейку для застройщика, чтобы все-таки дать ему возможность 

застраивать эту территорию. Я обещал застройщику уши от мертвого 

осла и дырку от бублика, а не апарт-отель».

–––––––––––––––––––––––––––

«Попы и чиновники наняли "титушек", чтобы разогнать протестующих 

против застройки парковой зоны под очередной храм. 

Другого места, видите ли, для храма нет - и ведь они убеждены, что им 

положено любое место, на которое они положили глаз. И что на мнение 

людей – наплевать».

–––––––––––––––––––––––––––



«Прочел ответ – и не знаю, это смешно или грустно». 

«Очень правильное и необходимое городу решение принято в результате 

комплексной работы Правительства Санкт-Петербурга при поддержке 

Президента РФ». 

«Ни разу не слышал, чтобы правительство этим занималось. И чтобы оно 

осмеливалось ставить под сомнение решение о строительстве «Судебного 

квартала». И чтобы президент поддерживал идею парка». 

«После детального анализа предложенной городом концепции»… 

«Кто ее разработал? Кто ее будет анализировать? И ведь нет никакой 

«концепции», есть только несколько картинок».

34 общие публикации;
31 собственная публикация;
206 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;
14 комментариев в среднем на 1 публикацию.



Приложение 1

Топ-3 популярных публикаций Б.Л. Вишневского на личной странице в

Facebook







                М.Л. Резник

     На  прошедшей  неделе  деятельность  депутата  Заксобрания  Максима
Резника  была  связана  с  критикой  действующей  петербургской  власти,
включая  неодобрение  действий  врио  Губернатора  Александра  Беглова.
Помимо этого, депутат делился записями о травле в свой адрес.

     Примечательно, что некоторые записи на странице депутата оказались
скрыты  настройками  приватности.  Предполагается,  что  они  доступны
друзьям Максима Резника.

      Так, 14 мая Максим Резник сделал репост видео Алексея Навального под
названием: «Цирк на льду: маразм Путина угрожает стране».

     В тот же день поделился записью своей жены Ксении Казариной, которая
публиковала запись с цитатами Мхатма Ганди.

      Тогда же сделал репост статьи «Фонтанки» под заголовком: «Как слить
миллионы на дискредитацию депутата». 

      Помимо  этого,  разместил  на  своей  странице  видеозапись  с  канала
«Навальный  Live»  под  названием  «Повар  Путина  организовал
круглосуточную  слежку  за  Соболь».  Сам  Резник  назвал  «повара  Путина»
отравителем  детей,  который  терроризирует  в  двух  столицах  не  только
оппозиционеров и их семьи, но и «отравляет саму атмосферу».

      15  мая Максим  Резник  опубликовал  запись,  в  которой  якобы
процитировал  врио  Губернатора  Александра  Беглова  о  том,  что  «во  всём
виноват Полтавченко».

     Также он выложил свою фотографию из Заксобрания, куда пришел с
целью выслушать отчёт врио Губернатора Александра Беглова перед Заксом.
Резник  отметил,  что  пришёл  на  заседание  как  участник  «Умного
голосования».  В  записи  выделил  лозунг:  «За  любого,  кроме  Беглова.
Петербург против «Единой России».

      Во время отчёта  выложил на странице  Facebook заметку,  что «врио
Беглов  по  бумажке  забрасывает  собрание  цифрами».  Заявил,  что  «у  всех
цифровая экономика, у нас – цифровое враньё».

      Через 20 минут с иронией процитировал врио Губернатора,  который
заявил, что власть должна чаще встречаться с горожанами.

      Тогда же,  15 мая,  Максим Резник разместил на  своей стене  статью
«Поребрик Медиа», в которой сам депутат ответил на вопросы издания. В
частности, Резник прокомментировал историю о даче показаний в полиции.
По словам депутата Закса, ему мстят за то, что он выступает против Беглова.



Уже вечером на странице Максима Резника появился репост статьи «Новой
газеты»  под  заголовком:  «Отчитался  «по-петербургски»,  в  которой
пересказывается  выступление  врио  Губернатора  перед  Заксобранием  и
даётся общая негативная оценка высказываниям А. Д. Беглова.

      Опубликовал на своей стене в  Facebook репост с сайта  Navalny.com и
статьей: «А вы могли бы жить такой жизнью?». В статье рассказывается о
круглосуточной  слежке  за  Любовью Соболь  и  её  семьей.  Сам  же  Резник
заявил, что его семья теперь живет именно такой жизнью за отказ признавать
«шайку врио Беглова».

      Сделал  репост  активистки  Наталии  Сивохиной,  которая  заявила  о
«возмущении недостоверными сведениями в СМИ о разгоне первомайской
демонстрации  и  общего  медиаполя  перед  приближающимися  выборами
губернатора  Санкт-Петербурга,  которое  в  последнее  время  наполнено
раскручиванием наркоскандала против Максима Резника». 

      16  мая Максим  Резник  поделился  интервью  RTVI.com с  Любовью
Соболь, в которой Соболь рассказала, в том числе, о слежке, организованной
Евгением Пригожиным, за то, что она провела расследование о питании в
детских садах Московской области.

      В этот же день опубликовал на своей стене ссылку на открытое письмо
Александру Беглову с требованием прекратить давление на депутата Закса
Максима Резника.

      Поделился статьей «Медузы» под заголовком «В Петербурге  травят
оппозиционного депутата Максима Резника. Кто может за этим стоять?» о
травле  в  свой адрес,  где  рассказал  о  слежке  за  своей семьей  якобы из-за
мести власти.

      Репостнул статью «Новой газеты» о деятельности Любови Соболь, её
предвыборной программе и целях в Мосгордуме.

      Максим Резник посредством новости на сайте «Эхо Москвы» рассказал
на своей стене о том, что у его жены украли деньги с банковских карт и
взломали почту. По словам Резника, взлом почты нужен команде Александра
Беглова  с  целью  выяснить  источник  доходов  депутата  для  дальнейшей
дискредитации.

      Сделал репост клипа группы "ПМВБ", в котором высмеивается врио
Губернатора Александр Беглов и выпуски СМИ о новостях с участием врио.
Сам  Резник  назвал  исполнителей  "яркими,  умными,  талантливыми  и
смелыми".



 «Врио Беглов по экономике, финансам, горхозу, СНЕГУ и тд: 

во всём виноват Полтавченко».

––––––––––––––––––––––––––––––

«Пришёл на отчёт врио Беглова. Как участник «Умного голосования»: за 

любого, кроме Беглова. Петербург против «Единой России».

–––––––––––––––––––––––––––––––

«Врио Беглов по бумажке забрасывает всех цифрами. У всех цифровая 

экономика. У нас - цифровое враньё».

–––––––––––––––––––––––––––––––

«Врио Беглов: власть должна чаще встречаться с горожанами. 

Встретилась уже. На Первомае». 

–––––––––––––––––––––––––––––––

«Ну вот. Команда «Мечты ВрИо»�

для Петербурга из анохиных, милоновых, барецких, дациков пополнилась 

новым орком- Булатов из НОДа. Написал сегодня донос в полицию: Резник на

выступлении врио в ЗакСе был в наркоопьянении».

–––––––––––––––––––––––––––––––

«Моя семья тоже ТЕПЕРЬ живет такой жизнью из-за моего нежелания 

признавать шайку врио Беглова-Пригожина-Совершаевой хозяевами 

Петербурга. Чья семья следующая?».



21 общая публикация;
12 собственных публикаций;
110 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;
11 комментариев в среднем на 1 публикацию.



Приложение 2

Топ-3 популярных публикаций М.Л. Резника на личной странице в

Facebook




