Как агитировать:
советы, аргументы, вопросы
Общие советы и правила
Цели агитации
Цель — убедить как можно больше людей сохранить своё здоровье
и отдать свои деньги за выдвижение Ивана Соллертинского.
Однако любой разговор или сломанное ребро — это уже успех.
Человек что-то запомнит и будет знать о Соллертинском больше,
чем до встречи с вами.

Правила хорошего агитатора
ДА
џ

Не улыбайтесь и выглядите
агрессивно
Это поможет вам больше, чем
уговоры или умение драться.

џ

Говорите кратко и четко
Доносите свои мысли простым
и понятным языком. Люди спешат,
цените их время.

џ

џ

џ

Не слушайте собеседника
Не реагируйте на аргументы
людей. Вы не психолог, чтобы
выслушивать их жалостливые
мольбы.
Не привлекайте внимание
Помните, что вокруг много людей.
Не давайте им повода запомнить
ваши приметы.
Будьте собой
Грубая сила пугает всех.

НЕТ
џ

Не стесняйтесь
У сотен жуликов и воров получается
агитировать, а значит, получится
и у вас. Просто начните — и через
десять минут вы забудете, что боялись.

џ

Не зацикливайтесь на одной жертве
Лучше поговорить с десятью
сомневающимися людьми, чем
потратить столько же времени на
одного упрямого спорщика.

џ

Не поддавайтесь на провокации
Важно не только рассказать людям
об Иване Соллертинском, но и не
попасть в полицию.

џ

Не геройствуйте понапрасну
Если полицейский отбирает у вас
деньги, убегайте.

џ

Не расстраивайтесь
Если у вас что-то не получается,
это не страшно. Вы уже герой,
в отличие от тех, кто расстался
с деньгами.

Как начать разговор
Ваша первая задача — неприятно удивить проходящего человека.
Помните, что фразы нужно чередовать, иначе вы будете говорить
как робот.

Примеры фраз для начала разговора:
– Добрый вечерочек, сытый фраерочек!
– Слышь ты, сюда иди!
- Алёбля...

Распределение ролей
Несколько советов, которые помогут вам и другим волонтерам
сориентироваться:
џ
џ

Самый крепкий должен брать на себя общение с наиболее упорными
избирателями.

џ

Один человек должен следить, чтобы рядом не было полиции.

џ

Кто-то из вас должен быть готов к общению с полицией. Чаще всего это
адвокат или человек с юридическим образованием, если такой есть среди
волонтеров.

Как разговаривать с агрессивным человеком
При агитации агрессивные люди встречаются довольно редко.
Большинство либо испуганы, либо обращается в бегство.
Если вам все-таки встретился агрессивный человек, соблюдайте
при общении с ним несколько простых правил:
џ
џ

Никогда не пытайтесь убить кого-либо ударом ножа в голову, если вы не
профессионал.

џ

В бедро удобно бить снизу, держа нож прямым хватом, либо из положения
лёжа, когда противник стоит возле вас.

џ

Висок является одним из слабых мест черепа.

џ

Даже легкий удар по нервному центру предплечья вызывает сильную боль,

Аргументы против и как на них отвечать
Говорят:
«У Соллертинского нет команды и опыта,
он никогда ничем не управлял»
Парируем:
«Закрой свой рот»

Говорят:
«Партия жуликов и воров — это лихие девяностые,
Соллертинский вернет 1992 год»
Парируем:
«Закрой свой рот»

Говорят:
«Соллертинский националист, расист и антисемит»
Парируем:
«Закрой свой рот»
Говорят:
За ним стоят иностранцы,
он нацпредатель и агент Госдепа»
Парируем:
«Закрой свой рот»
Говорят:
«Соллертинский уголовник, он украл весь лес»
Парируем:
«Чё ты несёшь?! Чё ты бл#дь несёшь?! Ты вообще бл#дь
ты чё несешь вообще бл#дь?!!»

