
Отчет о проведении акции 2-3 мая 2019 года 

В четверг и пятницу, 2 и 3 мая 2019 года была проведена акция по 

привлечению внимания общественности к факту употребления депутатом 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга М. Резником запрещенных 

российским законодательством наркотических веществ. 

Акции предшествовала публикация информационным агентством 

НЕВСКИЕ НОВОСТИ видеоролика, в котором М. Резник был заснят во 

время курения папиросы, в которой могла содержаться марихуана. Видео 

было опубликовано вечером 1 мая 2019 года после задержания депутата на 

марше объединенной демократической оппозиции. 

2 мая в 17:09 в паблике «ВКонтакте» «Наш дом — Невский район» (55 

тысяч подписчиков) было размещено сообщение с анонсом серии пикетов, 

направленных на критику М. Резника. По состоянию на 3 мая 20:00 под 

соответствующим сообщением было оставлено 45 комментариев. Оно 

набрало 5,8 тысяч просмотров и 1 репост. Текст сообщения и написанный на 

его основании пресс-релиз приведены в Приложении 2. 

Две серии одиночных пикетов были проведены 2 и 3 мая от имени 

подписчиков паблика «Наш дом — Невский район» в пяти различных точках 

города. Все избранные для проведения мероприятий точки связаны с 

профессиональной и общественной деятельностью М. Резника. На плакатах 

пикетирующих содержались надписи: «План Резника», «Резник, иди кури», 

«Долой наркомана из политики». 

Фото пикетов приведены в Приложении 1. 



Точки проведения мероприятий: 

1. Исаакиевская площадь, д. 6 ( 2 точки; здание Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга); 

2. Улица Нахимова, д. 8, корпус 2 (общественная приемная М. 

Резника); 

3. Октябрьская набережная, д. 48 (частная школа «Праздник плюс», 

где М. Резник официально работает учителем истории); 

4. Улица Правды, д. 4 (региональное отделение «Партии Роста»). 

Пикеты, направленные на критику М. Резника, активно освещались в 

СМИ. Подборка новостных статей приведена в Приложении 3.  



Приложение 1 

Пикет 2 мая у здания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

адресу Исаакиевская площадь, д. 6. Точка 1. 

 



Пикет 2 мая у здания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

адресу Исаакиевская площадь, д. 6. Точка 2. 

 



Пикет 3 мая у здания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

адресу Исаакиевская площадь, д. 6. Точка 1. 

 

Пикет 3 мая у здания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

адресу Исаакиевская площадь, д. 6. Точка 2. 

 



Пикет 2 мая у общественной приемной М. Резника по адресу улица 

Нахимова, д. 2, корпус 2. 

Пикет 2 мая у частной школы «Праздник плюс» по адресу Октябрьская 

набережная, д. 48.  



Пикет 3 мая у общественной приемной М. Резника по адресу улица 

Нахимова, д. 2, корпус 2. 

 



Пикет 3 мая у частной школы «Праздник плюс» по адресу Октябрьская 

набережная, д. 48. 

 

 

 

 

 



Пикет 2 мая у регионального отделения «Партии Роста» по адресу 

улица Правды, д. 4. 

 



Пикет 3 мая у регионального отделения «Партии Роста» по адресу 

улица Правды, д. 4. 

 



Приложение 2 

Сообщение в группе «ВКонтакте» «Наш дом — Невский район». 

«Вчера, после скандального задержания Максима Резника на 

Первомайском шествии, на нескольких новостных каналах вышло видео, на 

котором депутат Петербургского Зак.Собрания Максим Резник курит 

марихуану.  

Наши неравнодушные подписчики выразили возмущение по этому 

вопросу: «Мы против того, чтобы депутаты, позволяющие себе такое 

поведение, присутствовали в составе законодательной власти Санкт-

Петербурга, и мы, как законопослушные граждане, не хотим жить по 

законам, которые разрабатывают такие элементы, как Резник. Это 

совершенно не соответствует нормам депутатской этики, такое поведение 

неприемлемо. 

Сегодня мы выходим на пикет, чтобы привлечь внимание 

общественности к этому вопиющему случаю и просим спикера 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотреть его на комиссии 

по депутатской этике». 



 



Пресс-релиз.  

«2 мая в Петербурге было замечено 4 одиночных пикета с плакатами 

следующего содержания: «Резник, иди кури», «План Резника», «Долой 

наркомана из политики!». 

Вчера, после задержания Максима Резника на шествии 1 мая, на 

информационном портале «Невские Новости» появился видео ролик, на 

котором заметно, как депутат Санкт-Петербургского Законодательного 

собрания Максим Резник употребляет наркотические вещества (курит 

папиросу с марихуаной). Кроме того, было получено несколько сообщений 

от соседей Максима Резника, подтверждающих, что из его квартиры часто 

доносится запах соответствующего вещества и сам депутат был не раз 

замечен за курением «косяка» на общем балконе. 

С резкой критикой поведения депутата выступило общественное 

объединение «Наш дом — Невский район». В руководстве данного 

сообщества говорят, что неравнодушные активисты объединения, 

инициировавшие данные мероприятия, выступают против того, чтобы 

депутаты, позволяющие себе такое поведение, присутствовали в составе 

законодательной власти Санкт-Петербурга, заявляя, что это не соответствует 

этическим нормам. Пикетёры имели при себе подписной лист с требованием 

рассмотреть данный случай поведения Максима Резника на комиссии 

Законодательного Собрания Санкт – Петербурга по депутатской этике на 

соответствие нормам парламентской культуры, нравственным нормам и 

профессиональным правилам поведения депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга». 



Приложение 3 

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против 
травокура Резника. НЕВСКИЕ НОВОСТИ, 02.05.19 (15,6 тысяч 
просмотров). 

https://nevnov.ru/667018-u-peterburgskogo-zaksa-aktivisty-
protestuyut-protiv-travokura-reznika 

 
 



 
 
 



 



 



Активисты отправили «курить» попавшегося на 
наркотиках Резника. «Политика сегодня», 02.05.19. 

https://polit.info/453029-aktivisty-otpravili-kurit-popavshegosya-na-
narkotikakh-reznika 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Петербуржцы отказались мириться с депутатом-
наркоманом Резником. Федеральное агентство новостей, 02.05.19 
(29,2 тысячи просмотров). 

https://riafan.ru/1175379-peterburzhcy-otkazalis-miritsya-s-
deputatom-narkomanom-reznikom 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



Активисты требуют убрать из ЗакСа любителя "травки" 
депутата Резника. Экономика сегодня, 02.05.19 (502 просмотра). 

https://rueconomics.ru/390712-aktivisty-trebuyut-ubrat-iz-zaksa-
lyubitelya-travki-deputata-reznika 

 



 
 



Возмущенные петербуржцы протестуют против любителя 
"кайфануть" Резника у здания ЗакСа. Nation News, 02.05.19 (6,1 
тысяч просмотров). 

https://nation-news.ru/region/spb/446765-vozmushennye-
peterburzhcy-protestuyut-protiv-lyubitelya-kaifanut-reznika-u-zdaniya-
zaksa 

 



 



Активисты провели пикет против наркомана Резника у 
петербургского Закса. ПолитЭксперт, 02.05.19. 

https://politexpert.net/150722-aktivisty-proveli-piket-protiv-
narkomana-reznika-u-peterburgskogo-zaksa 

 

 



 



У стен петербургского ЗакСа проходит пикет против 
«обкуренного» депутата Резника. New Inform, 02.05.19. 

https://newinform.com/172615-u-sten-peterburgskogo-zaksa-
prokhodit-piket-protiv-obkurennogo-deputata-
reznika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Петербуржцы вышли на пикет за отстранение любителя 
гашиша Резника от должности. iReactor, 02.05.19. 

https://inforeactor.ru/region/spb/228170-peterburzhcy-vyshli-na-
piket-za-otstranenie-lyubitelya-gashisha-reznika-ot-dolzhnosti 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Депутат-наркоман Максим Резник разозлил петербуржцев. 
Слово и дело, 02.05.19. 

https://slovodel.com/527111-deputat-narkoman-maksim-reznik-
razozlil-peterburzhcev 

 



 



 
Петербуржцы уверены, что травокура Резника надо изгнать 

из ЗакСа. ПолитРоссия, 02.05.19. 
https://politros.com/143528-peterburzhcy-uvereny-chto-travokura-

reznika-nado-izgnat-iz-zaksa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


