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ГЛАВНОЕ: Активная политизация Дня Победы приводит к растущей
поляризации отношения к празднику со стороны населения и
конфликтности в СМИ, способствует его коммерциализации и
десакрализации, угрожает утратой изначального смысла праздника
и его значения в патриотическом воспитании молодежи.
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Борьба с лесными пожарами стимулирует гражданскую активность
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Высокие цены на размещение в регионах ЧМ-2018 бьют по имиджу России
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Радикализация «мусорного» протеста
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Задержания участников оппозиционной акции 5 мая
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
В репортажах официальных СМИ подчеркивается рекордная массовость
прошедших в крупных городах России и за рубежом акций «Бессмертного
полка», свидетельствующая, по мнению цитируемых лояльных комментаторов, о
всенародной поддержке усилий власти по сохранению памяти Победы и борьбе с
искажениями истории.
Однако все больше СМИ и соцмедиа указывают на проблему избыточной
политизации дня памяти и его использования в пропагандистских целях, а
также неизбежной в таком случае коммерциализации и десакрализации
праздника, превращения его в коммерческий бренд. Отсюда – заметное
внимание общества к проблемам и негативу, связанному с праздником.
Весьма широкий резонанс получил инцидент с охраной В.Путина, преградившей
путь ветерану. Президент сориентировался молниеносно, ситуация была
спасена. Но столь чутко остроту момента чувствуют далеко не все.
Традиционно для последних лет региональные СМИ и соцмедиа обратили
внимание на малоадекватные форматы празднования, различные скандалы и
конфликты в ходе торжеств в российских регионах.
Например, в Чите показали шокирующую своей бестактностью театрализованную
реконструкцию фашистского концлагеря, в Волгограде группа участников
«Бессмертного полка» расположилась на отдых прямо на братской могиле,
проигнорировав запрещающий указатель, в Красноярске подростки осквернили
памятник ветеранам ВОВ, а в Санкт-Петербурге во время праздничных
мероприятий воровали телефоны.
В центре внимания СМИ и общественности также - факты коммерческого
использования Дня Победы, в т.ч. крупным российским бизнесом, растущее по
мере естественной убыли настоящих ветеранов количество «ряженых», ошибки
в агитационно-пропагандистских материалах, а также неудобства для населения
из-за усиленных мер безопасности.
Активная политизация праздника Победы советского народа в Великой
Отечественной войне со стороны власти, политических партий и общественных
организаций с целью единения нации на патриотической основе угрожает
привести к противоположному результату. Тенденция к поляризации и
политизации информационного поля вокруг Дня Победы становится все более
очевидной.
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БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ СТИМУЛИРУЕТ
ГРАЖДАНСКУЮ АКТИТВНОСТЬ
С наступлением пожароопасного сезона, тема борьбы с лесными пожарами в
регионах России становится одним из наиболее заметных неполитических
«раздражителей» в региональных СМИ и регулярным поставщиком
неполитического негатива в федеральных. Ранняя и теплая весна привела к
почти трехкратному увеличению площади лесных пожаров по сравнению с
прошлым годом.
С подачи федеральных чиновников власти регионов традиционно винят в
лесных
пожарах
«человеческий
фактор»,
вводят
разнообразные
«противопожарные» запреты для населения и преследуют нарушителей.
Печальной традицией также стали многочисленные недостоверные рапорты
соответствующих региональных властей об «успехах» в тушении пожаров, а
также откровенная маниловщина в планах (в частности, весьма широкий
критический резонанс вызвало предложение полпреда Президента РФ В СФО
С.Меняйло заменить самолеты МЧС казаками при охране лесов от пожаров).
Напротив, в фокусе региональных СМИ – системная неспособность властей
справиться с регулярным календарным форс-мажором. Со ссылкой на
официальных представителей власти основной причиной пожаров население
видит недофинансирование и дефицит материально-технической базы пожарной
охраны в регионах, неисполнение органами власти своих обязанностей по
предотвращению последствий стихийных бедствий, отсутствие достоверных
мониторингов ситуации и планов борьбы с пожарами, сокращение
соответствующих лесных служб и пр.
В условиях неспособности властей справиться с огнем и предотвратить
дальнейшую угрозу для жилья и угодий, лесные пожары катализируют
гражданскую активность населения, по сути, замещающую прерогативу власти.
Эксперты отмечают, что участие в добровольных пожарных дружинах
становится действенной школой реального самоуправления для населения,
зачастую приобретающего оппозиционный власти характер.
«Площадь лесных пожаров в 2018 году увеличилась в три раза и составила
почти 952 тысячи гектаров, основная причина возгораний — человеческий
фактор,
сообщил
председатель
комитета
СФ
по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин»
(РИА Новости). «Общая площадь лесных пожаров в Забайкальском крае с
начала сезона достигла 153 тысяч гектаров, что почти в четыре раза
больше показателей прошлого года» (ИА Чита.Ру). и«Больше 340
поджигателей травы пойманы в Новосибирской области. Площадь лесных
пожаров в Новосибирской области этой весной превысила 100 гектаров. А
ландшафтных возгораний, связанных с палами травы и сжиганием мусора,
почти 140 гектаров» (Новосибирские новости).
«Более 200 человек в Бурятии оштрафовали за выход в лес. Сумма
штрафов составила более 850 тысяч рублей» (Байкал Daily).
Институт региональных проблем
www.irpr.ru, e-mail: info@irpr.ru
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ЧМ-2018: ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАХ БЬЮТ ПО
ИМИДЖУ РОССИИ
По мере приближения начала чемпионата мира по футболу, несмотря на все
предостережения и попытки федеральных властей обеспечить доступность
размещения для российских и зарубежных болельщиков, в городах проведения
чемпионата запредельно растут цены на размещение. Например, самый
дешевый вариант размещения в Екатеринбурге во время игр обойдется
примерно в 40 тыс. рублей в гостинице и 25 тыс. рублей в сутки – у частников.
В большинстве регионов (кроме Москвы) основной вклад в рост цен вносит
именно частный сектор, предлагающий крайне низкие стандарты размещения по
астрономическим ценам и волюнтаристски отменяющей заранее сделанные
брони с целью повышения цен. Все это вынуждает болельщиков рассматривать
альтернативные варианты размещения (палатки или размещение в соседних с
местами проведения игр городах), сокращать до минимума время своего
пребывания в России или вовсе отказываться от поездки.
Наблюдатели отмечают, что поведение региональных отельеров и владельцев
недвижимости
нейтрализует
различные
льготы
и
преимущества,
предоставленные болельщикам руководством РФ и крупным российским
бизнесом в рамках усилий по созданию комфортной среды и повышения
туристской привлекательности России в целом и отдельных ее регионов.
Очевидно, что все это крайне негативно отражается на имидже России в мире
- форумы болельщиков полны сообщениями о «жадных русских». Подрыв
доверия к российскому «гостеприимству» ставит крест на перспективах развития
внешнего и внутреннего туризма не только в городах проведения чемпионата, но
в России в целом.
«Во время последней проверки перед чемпионатом мира по футболу
специалисты зарегистрировали почти 650 случаев, когда отельеры без
всяких оснований поднимали стоимость номеров. Также более 150
владельцев гостиниц не прошли классификацию, хотя по закону должны
были это сделать. С нарушителей собрали более 8 миллионов рублей
штрафов» (ОТР).
«Очень дорого, людям просто негде жить». Болельщики ЧМ-2018 из-за
высоких цен ищут жилье на периферии и готовят палатки. То, что
гостиницы и отели даже под угрозой штрафов взвинтили цены на время
мундиаля, не раз подтверждали надзорные ведомства. Согласно
последнему отчету Роспотребнадзора, в завышении стоимости услуг
уличены уже свыше 600 объектов. По данным Ростуризма, в некоторых
случаях ценник взлетел до 833%. Собственники квартир тоже поняли, что
за время ЧМ можно выручить сумму, превосходящую их годовую зарплату.
Поэтому уже никого не удивляет, что потрепанную «хрущевку» на
окраине Н.Новгорода или Самары сдают за 20-25 тысяч в сутки. А в
центре Екатеринбурга двухкомнатная квартира может обойтись в 40-50
тысяч за ночь» (Znak.com).
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ «МУСОРНОГО» ПРОТЕСТА:
СТАВКА НА ПОВЫШЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Отсутствие работающих механизмов реальной, а не формальной обратной
связи региональных и местных властей с населением способствует
радикализации и политизации локальных неполитических протестов.
Показательный пример – «мусорный конфликт» вокруг полигона ТБО «Ядрово» в
Волоколамском районе Московской области.
Фактическое бездействие власти и невыполнение публичных обещаний
привело к радикализации протеста вплоть до его перевода в криминальную
плоскость. Протестующие дестабилизируют работу ТБО традиционными
партизанскими подрывными методами – запугиванием исполнителей с расчетом
на повышением косвенных издержек руководства полигона.
В частности, 12 мая был обстрелян водитель приехавшего на свалку мусоровоза,
14 мая совершен поджог свалки. В результате, из-за противозаконных действий
граждан заметно повышаются издержки для акционеров ТБО, которые уже не
исключают закрытия бизнеса.
Эксперты отмечают, что в условиях очевидного роста актуальности проблемы
утилизации мусора в Московской области и сопредельных с ней регионах РФ
такой алгоритм завершения конфликта может стать прецедентным –
региональные и местные бюджеты попросту «не потянут» издержки на охрану
персонала и объектов от массовых посягательств и саботажа.

↙ОБЩЕСТВО

ЗАДЕРЖАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОППОЗИЦИИ 5 МАЯ
Массовые задержания протестующих и различные столкновения с
правоохранителями в регионах привлекли внимание интернет-общественности и
заметно повысили медийный профиль приуроченной к инаугурации В.Путина
акции протеста А.Навального под лозунгом «Он нам не царь», прошедшей 5 мая
почти в сотне городов России. Всего по стране были задержаны почти 1600
человек. Наиболее масштабные задержания происходили в Санкт-Петербурге
(более 220 человек), Челябинске (более 160), Якутске (75), Краснодаре и
Тольятти (более 60).
В большинстве городов, где прошла акция (за исключением «двух столиц»),
масштабы акции и задержания рассматривались наблюдателями как
беспрецедентные. Эксперты акцентируют, что акция прошла вопреки массовым
предупреждениям
и
профилактической
активности
правоохранителей.
Указывают на сохранение тенденции к омоложению протеста – среди
задержанных оказалось немало подростков-школьников.
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