
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЛЕШМОБА  
«Путин признай выбор Донбасса» 

 

После митинга 27.07 в рядах участника антифлешма произошел раскол из-за 
плохой организаторской работы, сами участники митинга в день проведения 
выглядели не более как «городские сумасшедшие». Некоторые опозиционные 
блоггеры, которые выступали в поддержку антифлешмоба изменили свою 
точку зрения, именно после проведения мероприятия в сб.  

С 2014 года в информсфере ключевым лозунгом было «Народ Донбасса был и 
будет един», исходя из этого первым вариантом для дальнейших действий – 
объединиться с представителями антифлешмоба. Цель у всех одна – единение 
с Россией. Кроме того, публичные дискуссии с представителями 
антифлешмоба помогут в популяризации Минских соглашений.  В случае, 
если переубедить антифлешмобистов не выйдет, можно перейти к политике 
информационного подавления представителей антифлешмоба. 

 

1. Единение с представителями антифлешмоба, нахождение точек 
соприкосновения  
Цель: Донбасс был и будет един, никакого раскола нельзя показывать в 
условиях информационной войны и ведения боевых действий.  

Механизм реализации:  

1. Алексей Каргапольцев, активно выступающий против акции к ЗЕ, 30 июля 
обратился к военным: акция к Зеленскому политически правильная, просто 
немного не доработана реализация. Также 30 июля Алексей обратился к 
Пироговой Майе с предложением встретиться и обсудить акцию   
https://vk.com/wall151033939_5565  Это может стать первым шагом к 
единению и переубеждению антифлешмобистов. 

2. Приглашение участников антифлешмоба на передачи в формате: активист 
«за» флешмоб к ЗЕ и активист «против». Участники высказывают свои точки 
зрения, ведущий подводит к концу передачи, что цель одна – Россия. Но пути 
достижения у участников передачи разные. 

3. Проведение совместного митинга с участием антифлешмбоистов и 
участников за акцию к ЗЕ с открытыми микрофоном, каждый выступит со 
своей точкой зрения. Оказать помощь в организации митинга-антифлешмоба 
в лице представителей администрации города Донецка (экран, листовки, 
сцена, микрофоны). Медийно уходить от обсуждения особого статуса 
Донбасса. Также на митинг могут прийти представители власти. Показать 
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всему мировому сообществу, что в ДНР, в отличие от Украины, плюрализм 
мнений и свобода слова. 

2. Продолжение противостояния (подавление) в информационной сфере 
участникам антифлешмоба 

 

Механизм реализации: 

1. 2-3 августа Акутин Алексей (блоггер) в телеграмм-канале выступает с 
постом: «Заявить о проведении митинга с «великой и светлой целью». 
Сделать все для того, чтобы он был несанкционированным. Обмануть всех, 
что «все под контролем». Не забыть пригласить кучу молодых и талантливых 
журналистов. Добиться столкновения с представителями 
правоохранительных органов. Раздуть вселенский пожар 
«онижедетейпобили», обязательно с хештегом, и т.д. и т.п.  

Знакомая схема? Киев, Москва, Екатеринбург… Где еще такое 
отрабатывали?  

Вчера мне в личку прислали один документик…. который обнажает всю 
сущность данного мероприятия. Но самое интересное, что организаторы от 
Бога, так сказать, планируют еще мероприятия. Всем добра!» 

2. Активисты флешмоба к ЗЕ пишут открытое письмо к представителям 
антифлемоба, объясняющего, что «слива» в Украину нет. 
Например: «Пять лет назад мы сделали свой выбор, провели референдум о 
самоопределении Донецкой Народной Республики, заявили о своих 
требованиях и по сей день не отступаем от них. Акция «Выбор Донбасса»  - 
тому подтверждение. Мы хотим, чтобы Зеленский нас услышал и выполнил 
каждый пункт Минских соглашений. Наше обращение именно к президенту 
Украины, так как в глазам мировой общественности мы являемся 
территорией Украины. А особый статус Донбасса – первый шаг на пути к 
окончательному «разводу» с Украиной.   Прекращение огня, предоставление 
Донбассу особого статуса, возвращение пенсий нашим пенсионерам – это 
только шаги к общей цели. Это не значит, что мы отказываемся от своего 
стремления вернуться на свою большую Родину в Россию. Но мы знаем, что 
только путем Минских соглашений сможем добиться желаемого. Поэтому 
акция «Выбор Донбасса» - прекрасный способ заявить о своих правах и 
потребовать их выполнения». 
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