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1

5280 подписей в день (сбор подписей за Собянина)
http://ivangogh.livejournal.com/1765762.html
1765762.html
Муниципальный фильтр и несистемная оппозиция

25.06

Пост вышел на 2-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 77500 просмотров

27.06

Пост вышел на 7-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 89130 просмотров

2

http://leteha.livejournal.com/1733279.html

Комментарий

3

Кац не верит в Навального
http://petr-suvorov.livejournal.com/14108.html

27.06

Пост вышел на 8-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 70160 просмотров

4

Собянин придумал как бороться с протестами
http://leavingornot.livejournal.com/35614.html

28.06

Пост вышел на 5-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 93240 просмотров

5

Навальный накрылся звездой
http://petr-suvorov.livejournal.com/14749.html

01.07

Пост вышел на 3-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 97116 просмотров

6

Почему Навальный и его штаб сбежали из Москвы
http://ivangogh.livejournal.com/1767654.html

03.07

Пост вышел на 6-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 94050 просмотров

7

12 друзей Навального (число подписей)
http://petr-suvorov.livejournal.com/15162.html

03.07

Пост вышел на 9-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 86312 просмотров

8

Взял у «жуликов и воров»
http://petr-suvorov.livejournal.com/15162.html

09.07

Пост вышел на 5-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 105611 просмотров

9

Петиция в администрацию Обамы
http://teh-nomad.livejournal.com/1795355.html

09.07

Пост вышел на 2-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 189400 просмотров

10 Метод агитации - провокация
http://teh-nomad.livejournal.com/1795355.html

10.07

Пост вышел на 3-е местов в ТОП Livejournal,
собрав 106100 просмотров
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Под окнами ТАСС на бульваре стоит палатка, в палатке на пластиковом стуле скучает дежурный.
Время от времени он отвлекается на прохожих и уныло так призывает подписаться за Собянина.
Вместе с велокацами (или кацепедами) и лесбиянками на две недели эта палатка станет неотъемлемой
частью собянинского пейзажа Твербуля.
Скептицизм наблюдателей, таких как, например, собяниноненавистница Катя Винокурова из Газеты.Ру,
понятен – особенного оживления у палаток с активистами-засобянинцами не видно. Но это, в общем,
не мешает собирать по 3 подписи в час в среднем.
Я наблюдал неоднократно, как в Москве разные активисты собирают подписи. Например, у метро
"Новокузнецкая" регулярно появляется палатка "Яблока", в которой собирают подписи за всякие
инициативы Митрохина и К. Помню, что что-то такое подписал против 13 платежки. Дело было
вечером, и в листе я был где-то двухсотый. При этом около палатки явно народ не толпился. Так,
изредка кто-то подходил. Но насобирали же! Так что я бы не особенно доверял разным историям о
том, что вот, мол, смотрю как засобянины подписи собирают и никто им ничего не подписывает. Не
так это. Курочка по зернышку клюет.
Всего в городе раскидано 220 пунктов сбора подписей. Активист-засобянинец "агитирует" по 8 часов
в день за зарплату, как писал кто-то в фейсбуке, в 20 тысяч за 2 недели. То есть одна подпись
обходится… 20.000 / 8х3х14 = 60 р. Точка собирает где-то от 10 до 50 подписей в день, или 5280
подписей по всем пунктам в сутки (660 подписей в час при 8-ми часах работы).
За первую неделю, как сообщается, сборщики насобирали уже около 35 тыщ подписей. Так что к
концу следующей недели управятся точно.
Понятно, что Собянин мог бы и не напрягаться с этими точками сбора подписей, а тупо врубить
админресурс. Но ему, видимо, важно показать москвичам, что он готов вести кампанию честно. И
вроде бы, пока все так и есть.
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Забавно, но ситуация, когда Волков обвиняет депутата-яблочника, дескать, тот попросил с Навального бабло за подпись, мне
кажется крайне показательной. Ибо она демонстрирует не только то, что за Алексея даже ОППОЗИЦИОННЫЕ депутаты готовы
ставить подпись лишь за деньги, но и вообще уровень доверия оппозиционных депутатов к представителю несистемой оппозиции.
По сути дела оппозиция столкнулась с серьезнейшими проблемами по сбору подписей, даже без административных барьеров.
На днях Собянин призвал муниципалов отдавать голоса конкурентам, поскольку за него уже собрано вполне достаточно подписей.
Посмотреть его слова можно здесь: http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1104008-echo/ Но сможет ли кто-то из оппозиции
собрать подписи без поддержки? Вот Кац обзвонил 400 муниципалов (https://twitter.com/max_katz/status/350182523369840640). И
что получилось:
Собянин – 166 чел 42%
Мельников КПРФ – 40 чел 10%
Левичев СР – 14 чел 4%
Навальный РПР «ПАРНАС» - 12 чел 3%
Дегтярев ЛДПР – 9 чел 2%
Митрохин «Яблоко» - 5 чел 1%
Таким образом, мы видим, что, помимо Собянина только Мельников серьезно может претендовать на муниципальную поддержку.
Алексей же находится на предпоследнем месте. 12 голосов. Это, понятное дело, крайне мало. Откуда он, Дягтерев и Митрохин
возьмут голоса муниципалов? Только если власть поможет. То есть, только если та самая мэрия, с которой воюют наши
оппозиционеры поможет, только тогда они — оппозиционеры смогут претендовать на участие в выыборах.
Таким образом, у Навального и Митрохина нет никаких шансов на преодоление муниципального фильтра. Власти делают все, чтобы
выборы были конкурентными, но ничего не выходит на деле, так как оппозиционеры плохо работают
Полагаю, что случай с яблочником-муниципалом в этом отношении показателен, поскольку демонстрирует всю степень взаимной
«приязни» между представителями оппозиции системной (депутат) и несистемной (Волков и Навальный). Митинги и крики про
кровавый режим — это, конечно, хорошо, но прямую работу с муниципалами они никогда не заменят. И депутат муниципалитета
Лена Ткач, заявившая свое недоверие несистемщикам — здесь тоже отличный индикатор. Конечно, мнение муниципалов о
кандидатах не есть прямой показатель и не выборочная статистика, но все же на них вполне можно ориентироваться, имея в виду
мнения и настроения жителей московского мегаполиса. Вообще, Москва стратегически важный город, и как Навальный собирается
им управлять не получив доверия от муниципальных депутатов не понятно.
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Бюрократия душит Навального. Всё так ужасно, что Алексей может не попасть на выборы вообще. Кандидату будет
крайне сложно справиться без посторонней помощи.
Единороссы относятся к Навальному предельно уважительно. Собянин оказывает ему публичную поддержку.
Избирательный штаб Собянина даже отказался от 250 подписей мундепов, чтобы оппозиционеру Навальному
было проще преодолеть муниципальный фильтр. С точки зрения Собянина, на выборах обязательно нужны
идеологически неблизкие кандидаты. И если они не могут дойти до выборов, им нужно помочь. Словом и делом. И
пусть за Навального не хотят голосовать даже мундепы (что уж говорить об избирателях). Он всё равно должен
быть представлен на выборах. Потому что нынешняя власть за честные выборы и конкурентную борьбу. Но у
Алексея с мундепами как-то совсем туго. Он вообще, видимо, не знает, что с ними делать. И фильтр, скорее всего
не пройдёт.
Только как Алексей собирается управлять Москвой, если не знает даже, как собрать голоса муниципальных
депутатов? Говорить о рукопожатном с высоких трибун и настравивать Москву на позитивный лад, пусть сама
управляется? Отбирать дорогие машины у богатых и отдавать их бедным?
Что характерно, по некоторым данным, сторонников у Навального пятьдесят тысяч человек, и им ещё нужно дойти
до урн. И пятьдесят тысяч - это по всей России, а в Москве от силы тысяч десять. Всего в выборах мэра могут
принять участие 7,3 миллионов избирателей, и только десять (максимум тридцать) тысяч готовы точно
проголосовать за Навального. Это вообще 0,14-0,41% голосов на выборах.
Работа штаба организована крайне плохо, как будто кандидат сам за себя бы не проголосовал. Штаб Навального
собрал всего 12 подписей, то есть только 12 мундепов из 1817 готовы поддержать его на выборах мэра! У него
совсем нет реальной поддержки. Остается вопрос - куда подевалось то самое огромное число сторонников и
фоловеров в интернете? 360 тысяч фоловеров в твиттере и 74 тысячи подписчиков в жж vs 12 подписей
муниципальных депутатов и 10 тысяч тех, кто проголосует за него в Москве.
Я теперь знаю, почему несистемная оппозиция является несистемной. Она просто состоит из тех, кто
принципиально не верит, что управлять государством должны те, кто умеет это делать.
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Сергей Собянин предложил отменить скандальные избирательные нормы на московских выборах. О чем идет
речь?
Во-первых, Собянин считает, что можно обойтись без открепительных удостоверений. И в самом деле, Москва не
такая большая, чтобы в день выборов (кстати, это выходной) человек не смог бы добраться до нужного участка и
проголосовать по месту своей регистрации.
Во-вторых, он предложил отказаться от дополнительных списков. Речь в данном случае идет о работниках
предприятий полного цикла. Собянин намерен просить руководителей таких производств не использовать
голосование по спискам. Это, по его мнению, позволит предотвратить «различные инсинуации» после оглашения
результатов выборов.
Важно отметить, что хотя эта законодательная инициатива вступит в силу не на этих выборах, а позднее, уже
сейчас Мосгоризбирком намерен резко сократить категории нуждающихся в открепительных талонах и
дополнительных списках.
Мотивы Собянина понятны: сделать голосование максимально прозрачным, чтобы потом ни у кого не было повода
обвинить власти в нечестных выборах. Ведь именно эти два средства голосования – открепительные
удостоверения и голосования по спискам – оппозиция обычно называет основным механизмом фальсификации
итогов выборов.
Кстати, что касается оппозиции, то некоторые из них уже поддержали инициативу. Сергей Митрохин из «Яблока»
сказал, что это признак того, что Собянин заинтересован в честных выборах.
Собянин – один из первых российских руководителей такого уровня, который всерьез озаботился своей
легитимностью. Будем надеяться, что и остальные федеральные политики последуют его примеру.
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Навальный победил режим. Теперь о нём говорят в СМИ. Даже мэр Москвы Собянин назвал его сильным
политиком наравне с депутатом от Яблока Митрохиным в своём интервью на Эхе Москвы (!):
«Мне кажется, они все профессиональные сильные политики. Того же Митрохина знают почти все москвичи. И он
давно на этой площадке. Он профессиональный политик. Навальный тоже популярен в своей среде, он тоже
позиционируется как серьёзный политик. Мельников, это первый заместитель Зюганова. Человек, который принимал
вообще участие в президентских выборах. Он один из лидеров КПРФ. Это вполне достойный соперник. Левичев
председатель федеральной партии, не горосдкой, "Справедливая Россия". Почему его не считать достойным
соперником? Тогда кого из этой партии считать, если не считать самого председателя этой партии? Ну и ряд
других".»
Это очень круто для человека, которому удалось прославиться в России только рубкой леса. Тем не менее, попав в
СМИ, кандидат продолжает скромно утверждать, что в СМИ его никто не упоминает. Потому что, подобно
Тёмному Лорду, он Тот-Кого-Нельзя-Называть. Конечно, на практике, он скорее Тот-За-Кого-Не-Будут-Голосовать.
Пятьдесят тысяч избирателей - это как-то не густо. Надеяться с такой популярностью можно разве что на Гарри
Поттера. Поэтому оппозиционеру нужны хоть какие-нибудь отмазки. Ибо стыдно признать, что проиграл.
Значительно выгоднее свалить на Кровавый режим. Быть жертвой Режима веселее, чем просто проигравшим
кандидатом.
Ну, и, конечно, есть ещё один важный вопрос. Обычный некреативный кандидат должен предлагать что-то делать с
городом. Что-нибудь про пробки, про пенсионеров, про ЖКХ. У Алексея с этим плохо. Навальный или ничего не
предлагает, или предлагает то, что успел списать у Собянина. Пока его основная линия: "Голосуйте за меня, потому
что я честный, и власть меня всячески угнетает". Если признать, что власть не угнетает, нужно будет задуматься, что
же делать с Москвой.
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Хорошо построенная кампания может двигаться сама. Фотографии в сети могут заменить присутствие кандидата, а посты в
социальных сетях – непосредственное общение на месте. Политтехнолог Кац все организовал здорово. И даже отсутствие самого
Навального в Москве во время решающей недели сбора подписей, как и его штаба (все они судятся в Кирове), не должно было
сказаться на публичном имидже. Как и то, что начштаба Навального Леонид Волков уехал домой в Свердловск. В Москве, как
говорят, остался лишь Кац, который, как говорят, занят подготовкой супермегакреативного мочилова собянинской бюрократии с
инфографикой очередей в муниципальные учреждения.
Насколько мне не нравится лично Навальный, настолько же мне нравится его кампания – ее визуальная составляющая, ставка на
волонтеров и так далее. Мне, кстати, тоже нравится этот «американский воздух», как и Татьянычу. Да и вообще, эти американские
форматы у нас, похоже, неплохо работают. Тот же, правда угодивший сегодня ночью за решетку, мэр Ярославля Урлашов вовсю
использовал технологию townhall meetings и на своей блестящей кампании, и во время мэрства.
В отличном сериале «Босс», про мэра Чикаго Ричарда Дейли, молодой и успешный казначей штата выдвинулся против старого
губернатора Иллинойса. Кампанию он ведет как попало, не пропускает мимо ни одной юбки, кладет на встречи с избирателями и
вообще, достаточно небрежен в технологических вопросах. А его имидж работает за него.
Но это все – публичная кампания.
А ведь есть еще и непубличная. Она порой гораздо важнее – как кандидат договаривается с местными элитами? Как собирает
реальные средства на кампанию? Как за кулисами нейтрализует врагов, уговаривает оппонентов и мобилизует друзей? Все это –
крайне важно и требует практически всегда непосредственного присутствия кандидата. И вот здесь повеса-казначей Зейджак не
делает ни одной ошибки. Он непрерывно встречается с теми, от кого зависит исход кампании и с кем ему придется работать в
перспективе.
Муниципальный фильтр на выборах в губернаторов вводился у нас в том числе и ради того, чтобы будущий кандидат работал с
местными элитами. Не секрет, что муниципальные депутаты по преимуществу не являются активными игроками. Но, как правило,
они представляют определенные групповые интересы местных чиновников, силовиков и спаянного с ними бизнеса.
Соответственно, нельзя собрать необходимые для выдвижения подписи без непосредственного общения с местными
стейкхолдерами.
В отличие от казначея Зейджака, блогер Навальный, как и члены его штаба, не желает общаться с местными игроками. Понятно, что
мундепы в Москве – люди по преимуществу зависимые от политической машины действующего мэра. Но именно сейчас ситуация
такова, что машина, созданная когда-то Лужковым, находится в полуразобранном виде, ее Собянин долгое время игнорировал. В
результате на уровне управ достаточно недовольных. Этими голоса Навальный мог бы постараться перехватить. Но, кажется, этого
не сделал. На сегодня, как мне сообщили, у Навального всего 12 нотариально заверенных подписей. А до конца их сбора осталась
эта неделя. Можно ли делать вывод о том, что Навальный уже сдался и не рассчитывает собрать необходимое число подписей?
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Мне написала женщина-нотариус. Позабавила новостью о Навальном. За него подписалось всего 12 мундепов. Для
сравнения, за менее известного в интернете Митрохина подписалось 72 муниципальных депутата. Возможно,
Алексея поддержали бы человек 20, но кровавый режим не предусмотрел в бюллетени возможность ставить лайк...
Информация точная. Автор письма в числе других нотариусов заверяла подписи муниципальных депутатов (по
району Люблино). Поэтому знает примерное число депутатов, выбравших каждого претендента. В том, что
Навального всего 12 нотариально заверенных подписей, она не сомневается. Не знаю только, кто все эти люди:
друзья оппозиционера, его родственники или поклонницы. Но они оказались в явном меньшинстве.
Автор, видимо, - женщина весёлая и жестокая. Алексея не любит за бездарность и инфантильность. Говорит, такую
тотальную беспомощность она наблюдала разве что у своего хомячка. Вообще она костерила оппозиционера так,
что мне стало его жаль. Хотя я искренне возмущён её непочтительным отношением к этому достойному,
перспективному и уважаемому политику.
Имя нотариуса назвать не могу. Она очень дорожит своей работой. А ведь она так много сделала для поднятия
моего настроения. По крайней мере, после нашего с ней разговора слова "политик Навальный" или "юрист
Навальный" вызывают у меня такую же безудержную реакцию, как слово "лопата" у шестиклассника. Что, конечно,
совсем несправедливо по отношению к этому достойному кандидату.
Ща отсмеюсь. Отсмеялся, всё. Всё. Вот. Уже ушёл.
UPD: Авторитетные источники заверяют, что у Навального вообще нет ни одной подписи. Его обогнала даже
кандидат от рептилоидов Пеунова, у которой есть одна. Так что если Алексею удалось собрать хотя бы
двенадцать, я очень за него рад.
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Я уж думал, спасибо ЕР, Навальный таки станет мэром. Ну, попытается. Если Алексей примет подарок, который сделал Сергей
Собянин, то получит достаточно подписей муниципальных депутатов.
В субботу Алексей встречался с представительницей Единой России Ириной Белых. На встрече они обсуждали помощь, которую
единороссы могут оказать оппозиционному кандидату. Сегодня глава избирательного штаба Навального Леонид Волков
подтвердил в своем Твиттере, что благодаря поддержке кровавого режима оппозиционер получил-таки недостающие до
преодоления барьера 49 подписей.
Не так давно Алексей заявлял, что единороссы очень смешные. И что у него уже целых сорок пять подписей из нужных 110, и ещё
целых пятьдесят будет, и ещё пятнадцать тоже будет, наверное. И вообще он тут самый обаятельный и привлекательный. Однако
подарок поначалу чуть не принял. Теперь вот ругается опять. Передумал И это понятно. У него ведь уже целых сорок пять героев
мундепа!
Отказываясь от подписей в свою пользу, Навальный говорит, что они собраны по принуждению. Звучит, честно говоря, так, как
будто сам оппозиционер признал, что кроме как под дулом пистолета, за него никто особо голосовать и не будет.
Что характерно, в штабе Единой России сообщили, что подписи за Навального собирать и правда было очень тяжело. Депутаты не
хотели подписываться за кировского Робина Гуда. Видимо, всё дело в том, что их зомбировал Первый канал.
Алексей оказался в странной ситуации. Принятие помощи от ЕР равно признанию, что почти половина его муниципальной
поддержки - подписи ЕР, то есть "жуликов и воров". И ему теперь с этим жить) В свете недавних событий, я не знаю, что породит
креативный разум его команды, но мне не терпится это увидеть. Я даже, пожалуй, опрос запилю:
Poll #1923237
Open to: All, detailed results viewable to: All, participants: 301
Что бы вы сделали на месте Навального?
View Answers
Принял бы помощь Единой России - 142 (47.3%)
Не принял бы помощь Единой России - 68 (22.7%)
Заявил бы, что в вашем штабе стоят БТР - 90 (30.0%)
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Как думаете, при чем тут Навальный? Если коротко, то смысл петиции сводится к тому, чтобы депутатов, которые не
подписались за Навального, включить в "Список Магнитского"
На сайте Белого дома 24 июня 2013 года появилась петиция (обращение к администрации Б.Обамы) в поддержку
А.Навального в качестве кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы. Инициаторы обеспокоены судебным процессом
по делу о «Кировлесе»: они трактуют участие в выборах мэра Москвы в качестве единственной возможности избежать
судебного приговора и заключения.
В случае, как и с РОИ, нужно собрать 100 000 подписей американцев. Сейчас собрано 222 подписи. Имена тех, кто
подписался, а также автора инициативы увидеть не получится.
Видно только, что среди подписавшихся есть представители Калифорнии, Филадельфии, Техаса, Аризоны, Вирджинии и
других штатов
Вот скрин петиции:
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У Мосгоризбиркома, куда кандидаты в мэры сегодня сдают документы, сейчас бурная движуха. Здание осадили фанаты
Навального, закономерно спровоцировав реакцию полиции. Главного героя только что образцово-показательно повязали.
Да, тут он в своей стихии. Митинговать, провоцируя полицию, куда легче, чем наводить мосты с муниципалами, кропотливо
собирая их подписи. А еще проще – взять пачку недостающих подписей у «жуликов и воров»! Чего ж не взять, раз сами
предлагают?
Так вот, попробуем разобрать эту «дилемму Навального».
Пачка подписей мундепов от ЕР за Навального – это, очевидно, политическая взятка. С какой целью Собянин ее вручил
Навальному, несмотря на очевидные политические риски? Что происходит?
Первый вариант: «Слив Навального», или Кировлесгейт. Собянин уверен, что Навальный не будет оправдан по делу
Кировлеса, а потому ничем не рискует. Бывший помощник губернатора Белых скорее всего получит, как утверждают
слухи, шестилетний условный срок, после чего не сможет баллотироваться в органы власти вплоть до пресловутого 2020
года. Далее Собянин в гордом одиночестве финиширует в первом туре, соревнуясь для проформы с двумя вице-спикерами
– Мельниковым (КПРФ) и Левичевым (СР). Которые, в свою очередь, будут решать свои задачи и, прежде всего, –
подтверждение электоральной базы накануне выборов в МГД.
Второй вариант: «Слив протеста», о котором так ярко написали г-да Усыскин (ака Щаранский) и Лимонов (ака Савенко).
Навального по каким-то удивительным причинам не сажают в Кирове и не дают «условняк». Тогда Навальный – в
благодарность Собянину, ведет кампанию на хипстеров (такую как сейчас). Нынешняя программа Навального куда менее
радикальна, чем на «витруальных выборах» 2010 года, да и горизонт его политического предложения куда уже – после
реформаторских усилий нынешнего столичного градоначальника. Ограниченный характер кампании Навальный будет
оправдывать нехваткой ресурсов, а затем он «сливается» в первом туре, заняв почетное второе место. После чего получает
приглашение Собянина в свою команду на пост вице-мэра по ЖКХ, например. Пополнит когорту сверхпопулярных
чиновников из окружения Собянина – Ликсутова, Капкова, Кузнецова… По ходу дела Навальному будут рисовать
радужные перспективы, рассказывать про проект «Приемник-2»: «из мэрии – в Кремль» и т.п.
Эти варианты – кнут и пряник на фоне третьего варианта.
Он, хоть и гипотетический, но существует. Навального не сажают, он идет на выборы и… с треском проигрывает,
оставаясь ни с чем.
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Дело в том, что у общественного мнения, то есть мнения массового, а не только лишь клаки Навального, произошла
определенная переоценка фигуры Навального. После дела Кировлеса народ вдруг понял, что Навальный-то не человек из
ниоткуда, а бывший чиновник, который «тоже воровал, как и все». Тут же к Навальному приклеится образ «второго
Ельцина», ренегата советских партхозэлит, который «ни к чему хорошему страну не привел». Вот, что пишет Павел
Пряников, «народный социолог»: «Также нельзя не отметить успехи госпропаганды по делу Навального. Ещё полгода
назад настороженное к нему отношение сменилось нейтральным. А теперь - отрицательным. "И в оппозиции сплошные
воры!" Навальный идёт в одном ряду с другими ворами и коррупционерами - какими-то страшными рожами
провинциальных чинуш из криминальной хроники по НТВ. Да, этот процесс ещё и открыл простому народу глаза, что
Навальный был чиновником (до этого дела думали, что он просто политик). Сразу градус недоверия к нему повысило».
Навальный как персона вываливается из игры, а его политический имидж требует отмывания и ребрендинга. Олег
Матвейчев: «Он слишком большой заложник сложившегося имиджа. В принципе в Москве все знают, кто такой Навальный
и все по отношению к нему определились. То есть, если ставить задачу победы, то нужен ребрендинг этого кандидата, но
на ребрендинг Навальный сейчас не способен ни в каком смысле. Ну и на победу, естественно, тоже. Его задача поднять
максимум шума».
Второй проблемный для Навального момент: резкое сокращение повестки. Милов в интервью нашему сайту достаточно
подробно высказался на сей счет: «Его программа не является результатом каких-то его взглядов на то, что нужно делать в
городе, просто потому, что у него этих взглядов нет. Если проследить различные интервью и выступления Навального, то
видно, что он абсолютно всегда на вопрос о программе действий отвечает односложными популистскими лозунгами, мол
моя программа – это борьба с коррупцией, а все остальное мне напишут яйцеголовые люди типа Гуриева. Это не царское
дело - ковыряться в этом всем. Я знаю таких людей, таких политиков. Мне с ними все понятно. То, что Навальному какието люди написали программу, меня не удивляет, потому что у него своего экспертного багажа нет. Ровно из-за этого у него
проблема с рейтингом: известность растет, а рейтинг - нет. Мэрский рейтинг у него очень маленький».
Третий проблемный момент, который указывает Константин Калачев: «Провалена и кампания по разъяснению, почему не
нужно голосовать за Собянина. Волков переходит на личности, что-то там говорит про жену Собянина, но это никем не
воспринимается. Он давит на то, москвич или нет Собянин. Но для современной Москвы, где большинство родом из
других мест – это не актуально. Я, как практикующий политтехнолог, как вице-мэр в прошлом могу сказать, что пока
кампания Навального ожиданий не оправдывает. Нет доминанты, нет стратегии».
То есть, даже если Навального запустят на старт кампании, его шансы невелики.
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