КОНЦЕПЦИЯ
проекта по подготовке общественности к освобождению Запорожской
области от нацистско-фашистских захватчиков.
«ТРОЯ»
ПАРАМЕТРЫ
Формат мероприятия

СОДЕРЖАНИЕ

Дата и время

Активирование и уже развернутой агентурной сети на территории Запорожской области.
Осуществление комплекса общественно- социальных мероприятий, направленных на изменение общественного
сознания общества и прорыв информационной блокады населения.
Проведение акций протеста против падения социально-экономических показателей уровня жизни в Запорожской
области, а так же протестов против войны.
Силовые акции.
1. Приглашение на площадку новых лидеров общественного мнения и укрепление контактов с ними.
2. Консолидация существующего актива.
3. Интеллектуальное влияние на ход общественно-политической дискуссии в среде областной элиты.
4. Активное медиа-позиционирование новых общественных течений как новых, независимых источников
информации с объективной аналитической и информационной составляющей.
5. Растормаживание социально-активной категории населения.
6. Работа с депутатским корпусом всех инстанций с целью налаживания эффективного административного
сотрудничества.
7. Наведение устойчивых рабочих связей с административными должностными лицами для дальнейшего
взаимодействия.
8. Налаживание сотрудничества с сотрудеиками правоохранительных органов и СБУ в Запорожской области.
9. Реализация силовых акций против лидеров «ПС», «Самообороны майдана» и пособников хунты.
10. Сбор, анализ информации с целью мониторинга политической, социальной, силовой и административной
обстановки в области и выяснение взаимосвязей между процессами и их участниками.
11. Демонстрация присутствия партизанского движения в городе и области за счет реализации силовых
акций.
С 1 ноября 2014 г. и до победы.

Место проведения

Запорожская область и г. Запорожье

Реальный координатор

ФИО Новиков Владимир Николаевич. Позывной «АЛАБАЙ»

Цели мероприятия
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Реальные организаторы
Количество участников

Мероприятия

1.ФИО Шарлай Артем Владимирович. Позывной «РАТНИК»
2.ФИО Тропынин Николай Сергеевич. Позывной «ДЕПУТАТ»
3.ФИО Копан Алексей Сергеевич
Силовики- 15 человек.
Разведка и информаторы- 37 чел.
Депутаты областного и городского советов- 6 чел.
Действующий мэр г. Запорожья. Син А. Ч.
Бывший мэр г. Запорожья Карташов Е. Г.
Сотрудники областного управления внутренних дел Запорожской области- 6 чел.
Сотрудники городского управления внутренних дел г. Запорожья- 4 чел.
Сотрудники районных отделов милиции г. Запорожья- более 10.
Агентурная работа.
Сбор и систематизация информации.
Интеграция своих людей в силы территориальной обороны.
Создание общественного движения по типу «СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» и «ЗАПОРОЖЬЕ НАШ ГОРОД» и
проведение этими народными объединениями профильных акций.
Формат и сценарий акций будет представлен после начала работы и осуществления мониторинга обстановки
в городе.

Сценарий

Финансирование

Ррасходы на содержание разведки- 10 000 $
Расходы на содержание информаторов в администрации области и города- 10 000 $
Месячные расходы на содержание агентуры в органах СБУ и УВД.- 10 000 $
Зарплата организаторам мероприятий- 12 000 $
Расходы на проведение акций протеста и оплата участникам- 40 000 $
Расходы на освещение мероприятий в СМИ- 10 000 $
Фиксированная зарплата силовиков- 30 000 $
Расходы по руководству всеми процессами из Москвы- 3 000 $
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Расходы на постоянного юриста- 1000 $
Расходы на постоянного адвоката- 2000 $
Общие транспортные расходы- 1000 $
Расходы на проезд в Москву и временное проживание руководителей для координации действий – 3 000 $
Итого: 130 000$
Разовые расходы на преобретение транспортных средств:
1. Автомобили для организаторов: (3авто по 7 000) -21 000$
2. Транспорт для силовиков: (4 авто по 7 000) - 28 000$
Итого: 49 000$
Освещение в медиа

Выход на телеканале «АЛЕКС», «Запорожье», «ТВ-5»
Публикация в прессе: «СТРЕЛА», ИСКРА-НЬЮЗ», «ВЕСТИ ИНФОРМ»

