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Б.Л. Вишневский

Деятельность  Б.Л.  Вишневского  в  соц.  сетях  на  прошедшей  неделе  была  в  основном

посвящена градозащите.   

Депутат Вишневский в начале рабочей недели опубликовал в Facebook ответ на запрос

главреда «Невских новостей» Т. Шабаршина. Журналист интересовался, почему депутаты

ничего не делают для инициации разбирательства ситуации с М. Резником:  можно ли

расценивать уклонение парламента от широкого обсуждения вопроса попыткой замолчать

инцидент.  В ответе оппозиционер указал,  что не считает  «НН» СМИ, так как издание

нарушает  законодательство,  выдавая  слухи  за  действительность.  По  мнению

Вишневского,  СМИ  фальсифицирует  общественно-значимые  сведения,  своими

публикациями  преследует  цель  опорочить  граждан  из-за  их  политической  позиции.

Оппозиционер  считает,  что  действия  «НН»  можно  объяснить  только  заказом  на

проведение медийной кампании. Он полагает, что в ЗакСе нужно говорить не о слухах,

клевете,  пустых обвинениях,  а  о  нарушении «НН» и похожими изданиями положений

закона  о  СМИ  и  незаконном  вторжении  в  личную  жизнь.  Говоря  о  репутации,

Вишневский  добавил,  что  «Невским  новостям»  и  им  подобным  СМИ  не  стоит

употреблять такое слово. В комментариях коллега Вишневского Андрей Анохин сказал,

что казус Резника – это вопрос депутатской этики. Он поинтересовался, сдружились ли

Вишневский и Резник в полетах бизнес-классом. На это оппозиционер ответил, что есть

только слухи и ложь. Он предложил Анохину податься в колумнисты пригожинских СМИ

и посоветовал тому вспомнить, когда его будут травить, что сам он сейчас занимается тем

же. 

Также он предложил своим подписчикам насладиться песней «Прости меня, врио Беглов».

В  ней  вспоминаются  пирожки,  иски,  фашисты,  сугробы,  лопаты.  В  песне  поется  об

«анонимности» инспекций Бегловым районов города.  

Вишневский  выразил  восхищение  журналистами  «Ъ»,  покинувшими  издание  в  знак

солидарности  с  коллегами,  которых  уволили  из-за  материала  про  В.  Матвиенко.  Он

считает, что «те, кто душит свободу слова и СМИ», не ожидают, что остальные не будут

молчать.

Депутат  попросил  читателей  из  Москвы  помочь  представителю  «Яблока»  Кириллу

Гончарову  собрать  подписи  для  участия  в  выборах  МГД.  Также  он  поддерживает

кандидата  в  МГД по 45-му округу от  «Яблока» –  Николая Кавказского.  Согласно  его

предвыборной  кампании,  он  планирует  как  депутат  МГД  защищать  москвичей  от

произвола и продвигать идеи оппозиции.

Парламентарий  подготовил  материал  для  «Новой  газеты»  на  тему  конфликта  в

Екатеринбурге.  В нем он  напомнил  о  своей  борьбе за  сохранение  Исаакия  как  музея.

Депутат видит корень проблемы в жадности церковников. Считает, что попы находятся в

союзе с олигархами. Он полагает, что церковь со своим лицемерием и прислужничеством

властям  может  получить  в  ответ  от  народа  ненависть,  соизмеримую  с  той,  что  он

испытывает к власти. Вишневский поделился своим текстом с подписчиками с просьбой

распространить его. 



Помимо этого, депутат анонсировал в соц. сетях праймериз по определению кандидата в

губернаторы Северной столицы от «Яблока». Также он опубликовал видео самих дебатов.

Разместил на своей странице текст РБК, где говорится,  что миллениалов больше всего

беспокоит коррупция.

Народный избранник поднял  тему реставрации комплекса  Феодоровского  городка  у  г.

Пушкин. Он напомнил, что работы обойдутся в 3 млрд, а объект был передан РПЦ. Как

считает  Вишневский,  передача  по  закону  означает,  что  содержание,  сохранение,

реставрация  лежит  на  церкви,  а  не  на  государстве.  Он уверен,  что  в  таком случае  за

реставрацию  должна  платить  РПЦ  а  не  Управление  делами  Президента  на  деньги

налогоплательщиков, верующих других конфессий и атеистов. 

Вишневский  выступил  в  ЗакСе  с  предложением  установить  административную

ответственность за публичное неуважение к правам и свободам гражданина, оправдание

этих  нарушений,  отрицание  прав  и  свобод.  Он  отметил,  что  есть  ответственность  за

неуважение  власти.  Он  считает,  что  граждане  не  должны  уважать  власть,  ее  нужно

заслужить.  Депутаты  отказались  рассматривать  этот  вопрос.  На  комментарий,  что  не

стоит «отзеркаливать антиправовую чушь», Вишневский отметил, что его закон выверен

очень точно. 

Борис Вишневский опубликовал в своих соц. сетях мнение Уполномоченного по правам

человека в Петербурге А. Шишлова касаемо массовых задержаний на Первомае. Шишлов

отметил,  что  в  ходе  согласованного  шествия  произошло  грубое  нарушение

конституционного права на свободу мирных собраний. Кроме этого, по его словам, имела

место  политическая  цензура.  Он  считает,  что  должно  быть  проведено  парламентское

расследование случившегося: якобы особую озабоченность вызвали задержания, в части

случаев  с  необоснованным  применением  силы.   По  его  мнению,  предпосылками  к

честным выборам губернатора являются проход муниципального фильтра кандидатов от

разных партий и их регистрация - это покажет готовность власти к обучению демократии

и толерантности. Сам Вишневский призвал послушать доклад, уверяя, что подобная точка

зрения не попадет на экраны. 

Помимо этого, депутат вступился за Я. Антонову из Краснодара, которую преследуют и

обвиняют  в  участии  в  нежелательной  организации  –  «Открытой  России».  Попросил

предать огласке этот случай.

Поставил  в  известность  подписчиков  о  том,  что  обратился  к  вице-губернатору  А.

Митяниной  прояснить  ситуацию  с  обещанным  выделением  средств  на  лекарства  для

больных рассеянным склерозом.  Вишневский сообщил,  что 44-я поликлиника не будет

переезжать,  переведенные  в  другие  учреждения  врачи  вернуться  обратно.  Он выразил

благодарность А. Митяниной и М. Мейскину. 

Ответил на вопросы молодежного «Яблока». Считает, что процесс политизации поможет

изменить ситуацию в стране.    Депутат озвучил и свои преимущества как кандидата в

губернаторы. Так, в сложных конфликтных ситуациях обращаются к нему. Вишневский

заверяет,  что всегда готов помочь решить проблему.   Парламентарий отметил,  что все

чаще встречает на улицах людей, которым интересно, пойдет ли он в губернаторы: якобы

горожане выражают ему свою поддержку, считая, что депутат сможет сменить власть и

защитить  их.    Озвучил  законопроекты,  которые  он  бы  принял,  став  губернатором:

либерализация проведения публичных акций, обязательная реализация итогов публичных

слушаний по градостроительству и внесение изменений в городской бюджет: выделение



дополнительных средств на программу расселения коммуналок за счет уменьшения затрат

на обеспечение работы ЗСД, ускорение ее реализации. Также Вишневский как губернатор

намерен  настаивать  через  Госдуму  и  СФ  на  том,  чтобы  больше  средств  с  налогов

оставалось в регионах, муниципалитетах, чтобы не ограничивались полномочия регионов;

на децентрализации управления; передаче полномочий вниз. Он пояснил, что добивался

бы поддержки федерального центра в реализации крупных проектов, например в вопросе

сохранения исторического центра. 

Комментируя решение А. Беглова идти в губернаторы, Вишневский заявил, что главная

задача – провал градоначальника на выборах. Депутат считает, что победа его оппонента

возможна  только  при  не  допуске  реальных  конкурентов  и  конкуренции  в  лице

«вегетарианских» кандидатов, ради которых устраивают опросы. Этому, по его словам,

нужно помешать. 

Депутат выступил на Съезде журналистов.  На мероприятии он говорил о защите прав

журналистов, в том числе незаконно задержанных на публичных акциях. Он считает, что

такие случаи должны подниматься СМИ. Также он видит необходимость в выступлении

секретариата  Союза  с  заявлением,  что  ряд  СМИ  объективно  освещал  Первомай.  Со

сменой исполнительной власти Вишневский связывает присутствие в информационном

пространстве  политиков,  которые  критикуют  власть  и  говорят  о  намерении  идти  в

губернаторы.  Он  отметил,  что  в  докладе  Союза  говорилось  о  росте  информационных

ресурсов,  обслуживающих  Смольный  и  нарушающих  закон  о  СМИ,  выдающих  за

достоверные  сообщения  фейки  и  слухи,  фальсифицирующих  общественно  значимые

сведения (в том числе ситуация с Резником).   По словам Вишневского, достается и ему.

Он считает, что Союз должен создать «доску позора» с включением в нее «пригожинских

помоек».

Подготовил материал для «Новой газеты» касательно выборов депутата МГД по 43-му

округу. Вишневский считает, что избирателю нужен кандидат, который сможет решить

его проблемы в конкретных ситуациях (реновация, точечная застройка и т.д.). Он пояснил,

что  избирателя  волнует  не  организация  здравоохранения  (идея  Федермессер)  и  не

расследования  хищений  при  поставках  питания  (Соболь).  Вишневский  уверен,  что

бескомпромиссность  депутата,  непримиримость  и  борьба с  режимом выглядят  хорошо

только на  словах,  однако  на  деле нужно уметь  общаться  с  чиновниками,  выстраивать

отношения  и  искать  компромиссы.   Вишневский заверил,  что  депутатский мандат  для

Федермессер не означает появление новых возможностей по продвижению ее хосписа.

Соболь он поможет несколько больше, однако у нее будет существенно меньше времени

на  ее  расследования.  Говоря  про  оперативную  и  эффективную  помощь  избирателям,

Вишневский вспомнил о коллеге по «Яблоку» Сергее Митрохине. Он также нацелен на

депутатский мандат в 43-м округе, посещает все «горячие точки» избирателей, помогает

им не меньше, чем Соболь и Федермессер.  



«Друзья и коллеги, получил запрос от пригожинской помойки. 

Ответил так, как считал нужным».

_____________

«Беглов заявил, что решил идти на выборы губернатора. Тоже мне, 

новость. Кто бы сомневался. Наша задача - чтобы его поход закончился 

справедливым итогом : провалом. Протащить его могут, только убрав 

реальных конкурентов и допустив к выборам исключительно вегетарианских

кандидатов. Именно для отбора таких кандидатов и устраивают опросы. 

Надо сделать всё, чтобы эти планы сорвались. Городу нужен губернатор, 

выбранный гражданами в честной борьбе, а не протащенный кремлевский 

наместник».

26 общие публикации;

18 собственных публикаций;

121 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;

10 комментариев в среднем на 1 публикацию.



Приложение 1

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

Facebook





М. Л. Резник

Михаил Резник был менее активен, чем его коллега по оппозиционному блоку. 

Так же, как и Вишневский, разместил на странице песню «Прости меня, врио Беглов».

Поддержал  журналиста  Глеба  Черкасова,  который  ушел  из  «Ъ»  после  ситуации  с

увольнением коллег из-за публикации, посвященной возможной смене главы СФ. 

Отметил, что СМИ ведут кампанию против него и сами опрашивают, комментируя опрос

ВЦИОМ,  в  котором  респондентам  предлагали  ответить  на  вопросы  касаемо  негатива

вокруг персоны Резника. 

Дал интервью «МБХ Медиа». В нем он рассказал,  что сердечный приступ был вызван

жестким досмотром в Пулково на  предмет  наличия  наркотиков.  Резник рассказал,  что

пригожинцы приехали раньше скорой, следили за его мамой и супругой, когда она пошла

к стоматологу. Слежку за собой он обнаружил в январе. 

Депутат вспомнил о словах Беглова о необходимости создания ядерного оружия, мощной

армии; защите россиян от влияния Запада. Человек с таким мышлением, по его мнению,

не должен быть градоначальником. Депутат припомнил, что говорил градоначальнику о

его несоответствии должности губернатора с такими убеждениями. Парламентарий вновь

поднял  тему  приписывания  ему  Бегловым  слов,  что  Ленинград  нужно  было  сдать

фашистам.  Парламентарий,  говоря  об  оскорблениях  со  стороны  врио  губернатора,

отмечает,  что  перед  холопами,  за  которого  депутата  принимает  градоначальник,  не

извиняются, от них ждут смирения. Заказчиком травли людьми Пригожина он называет

Беглова.  Последнего  он  считает  непубличным  человеком,  который  говорит  как

невменяемый.  По  версии  Резника,  Беглов  был  взбешен  словами,  что  он  не  подходит

Петербургу. Он допускает, что назначение Беглова – это решение братьев Ковальчуков.

Совершавева  выступает  в  качестве  «серого  кардинала».  Выдвижение  Беглова  он

расценивает  как  «медвежью  услугу»  Путину.  Самого  президента  он  называет  «наш

Волондемортович»,  «Темный  Лорд».  Видео  с  Бегловым  в  кукольном  театре,  по  его

мнению, нужно показать Путину, чтобы городу все же дали достойного кандидата.

Резник отметил,  что не намерен идти в губернаторы.  По его мнению, в городе сейчас

зачищают четвертую власть. Депутат считает, что его преследуют, выставляя наркоманом,

садистом,  из-за  того,  что  он  против  Беглова.  Резник  полагает,  что  таким  образом его

склоняют к уходу из политики,  вплоть до запрета.  В контексте  ухода Полтавченко он

отметил,  что  дремлющую  дремучесть  сменила  дремучая  лихость.  Всю  вину  за

произошедшее на Первомае он возлагает на плечи градоначальника. Так, по его мнению, в

Смольном  взбесились  от  лозунгов  «Петербург  без  Беглова».  Отношения  со  спикером

ЗакСа Вячеславом Макаровым он охарактеризовал как хорошие личностные, а  разговоры

о том, что спикер им управляет, якобы не соответствуют действительности. Также депутат

поддерживает «Умное голосование», продвигаемое Алексеем Навальным. В завершении

депутат отметил возможность подачи иска в суд к СМИ Пригожина. 

Депутат  активно  освещал  на  своей  странице  решение  Конфликтной  комиссии  по  его

действиям.  Было  решено,  что  отсутствуют  свидетельства  того,  что  Резник  нарушал

законодательство.  Видео,  на  которых  Максим  Резник  курит  якобы  наркотики,  сочли

вмешательством в личную жизнь. Сейчас устанавливаются ответственные за это лица. 



Комментируя рекламу «Вашу закладку заберет депутат Законодательного собрания» со

своим  портретом,  он  сообщил,  что  займется  кампанией  против  врио  губернатора.

Поддерживает мнение подписчиков, что реклама в итоге сыграет против градоначальника.

В комментариях Борис Вишневский назвал тварями организаторов акции.

Репостнул видео Навального, в котором последний говорит о поддержке кампании «За

любого, кроме Беглова», называя градоначальника чокнутым человеком, жуликом, вором,

сумасшедшим. В материале Навальный также упомянул о жестком нарушении прав на

Первомае. Молчание коллег по оппозиции Михаила Амосова и Оксаны Дмитриевой он

объяснил их попыткой «на елку влезть и со Смольным не поругаться».

Опубликовал  текст  «Бумаги»,  где  названы  итоги  работы  Беглова  за  8  месяцев.  В

частности, речь идет о том, что при нем Смольный не справился со снежным коллапсом,

что  градоначальник  поменял  членов  команды  Полтавченко  (вице-губернаторов,  глав

комитетов  и  районов).  Его  деятельность  ежедневно  освещают  СМИ,  однако

градоначальник  не  идет  на  контакт  с  оппозицией  и  не  дает  интервью.  Участие  в  его

кампании приписывают бизнесменам Евгению Пригожину и Юрию Ковальчуку с их СМИ

и политтехнологами.  Отмечается,  что эксперты говорят о вреде для Беглова от частых

упоминаний  его  имени.  В  тексте  освещается  конфликт  врио  губернатора  с  Максимом

Резником и травля последнего СМИ предположительно Пригожина. В контексте разгона

Первомая  говорится,  что  Беглов  не  привел  примеры  оскорбительных  лозунгов

протестующих и не объяснил значение фразы «учиться демократии».  Приводится и то,

что на Дворцовой площади врио губернатора оговорился, назвал горожан «противными».

Газета  делает  предположение,  что  все  встречи  Беглова  с  горожанами  являются

спланированными. Публикуется мнение экспертов, что реальных конкурентов не пустят

на выборы губернатора. 

Депутат  разместил  на  странице  информацию  об  акции  «Весны»,  которая  ответила  на

рекламу с Резником рекламой с градоначальником. Так, плакат гласит следующее: «Ваш

город разрушит трусливый врио» и он «любит себя и разгонять митинги, боится критики».

Также  он  опубликовал  фото  с  акции  движения  «Освободим  Петербург».  У  одного

активиста  был  в  руках  плакат  с  надписью  «Резника  травят  пригожинские  помойки»,

«Беглов и пригожинские подонки заодно», «08.09 – Беглову 0%».



«Орки хотят, чтобы я занимался их мерзостью.

А я буду заниматься организацией кампании «Петербург против ЕдРа» и 

«за ЛЮБОГО КРОМЕ беглова!». Это битва за родной город! Без правил со 

стороны орков».

__________________________________

«Сами «мочат» и сами опрашивают. 

Бегловско-пригожинское безотходное производство. Проверяют степень 

воздействия своей мерзости на петербуржцев».

14 общих публикаций;

6 собственных публикаций;

94 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;

18 комментариев в среднем на 1 публикацию.



Приложение 2

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

Facebook




