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ГЛАВНОЕ: По мере приближения ко Дню Победы обостряется 
конкуренция различных общественных движений и объединений за 
наиболее популярные и доказавшие свою эффективность форматы 
приуроченного к празднику патриотического самовыражения. 
2 стр. 

также в выпуске:  
 Закрытие ТРЦ в регионах: польза от кампании проверок сомнительна, негатив – 

очевиден 
3 стр. 

 Борьба с «некачественным» импортом привлекла внимание к низкому качеству 
российских продуктов 

4 стр. 

 «Реновация» как интегратор московского протеста 4 стр. 

 Декларации о доходах чиновников: новый импульс социальной напряженности 5 стр. 
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↙ГЛАВНОЕ 

ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ: ОБОСТРЕНИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ ЗА «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ» 

По мере приближения ко Дню Победы обостряется конкуренция различных 

общественных движений и объединений за наиболее популярные и доказавшие 

свою эффективность форматы приуроченного к празднику патриотического 

самовыражения.  

В частности, движение «Бессмертный полк - Москва», которое в свое время 

отпочковалось от оригинального движения «Бессмертный полк», обратилось к 

В.Путину с просьбой присоединиться к их колонне. Письмо президенту 

размещено на сайте организации. 

В этом году организаторы московского шествия планируют собрать более 1 млн 

участников. Амбициозные цели требуют серьезной подготовки, поэтому в 

Общественной палате РФ уже прошли обучение 250 так называемых 

«тимлидеров». Их познакомили с кураторами и разделили на функциональные 

группы по основным направлениям: служба поддержки, живая цепь, работа с 

трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, 

фотоволонтеры. 

Вовлечение в движение все большего числа людей формирует как 

специфический спрос, так и предложение, готовое его удовлетворить. Так, 

«Комсомольская правда» публикует обзорный текст под заголовком «Штендеры, 

таблички и транспаранты для акции «Бессмертный полк - 2018» в Москве: где 

заказать, сколько стоят». 

В условиях заметного кризиса идей и форматов празднования, активного его 

использования властью с целью консолидации общества на патриотической 

основе, очевиден раскол и рост конкуренции среди активистов и участников 

праздничных мероприятий, способный привести к дальнейшей девальвации 

продвигаемой властью патриотической повестки. 

«РПОО «Бессмертный полк – Москва» в этом году намерена вновь провести 
шествие Бессмертного полка, посвященное 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, ставшее уже народной частью Парада 
Победы, — рассказал председатель совета движения Николай Земцов. — В 
начале марта мы обратились к Владимиру Владимировичу с просьбой 
разрешить прохождение шествия Бессмертного полка в Москве через 
Красную площадь 9 мая 2018 года после Парада военной техники, а также 
оказать участникам… в движении произошел раскол. Сергей Лапенков в СМИ 
заявлял об угрозе «захвата» «Бессмертного полка» чиновниками. Он 
говорил, что чиновники готовятся к созданию некой вертикали, которая 
будет иметь название «Бессмертный полк», и в регионах координаторами 
акции в дальнейшем будут назначены люди, которые до этого никакого 
отношения к полку не имели. Впоследствии из «Бессмертного полка» был 
исключен московский координатор движения и депутат Николай Земцов. Он 
основал движение «Бессмертный полк России». В этом движении в качестве 

символики используется георгиевская лента» (Znak.com, Екатеринбург). 

https://www.znak.com/2018-04-11/dubler_bessmertnogo_polka_pozval_putina_na_shestvie_v_den_pobedy
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↙СРЕДА 

ЗАКРЫТИЕ ТРЦ В РЕГИОНАХ: ПОЛЬЗА ОТ КАМПАНИИ ПРОВЕРОК 

СОМНИТЕЛЬНА, НЕГАТИВ - ОЧЕВИДЕН 

По следам кемеровской трагедии в регионах страны развернута масштабная 

кампания по проверке противопожарной безопасности объектов массового 

скопления людей и закрытию не соответствующих требованиям безопасности 

кинотеатров, ТРЦ, дворцов спорта, магазинов и пр.  

Реакция населения и СМИ регионов на проверки, однако, преимущественно 

негативна. Кампания, создавшая значительные неудобства жителям 

регионов, особенно райцентров, воспринимается как обязательное формальное 

реагирование властей на трагедию и не вселяет уверенности в том, что 

кемеровская трагедия не повторится. А широко освещаемые в СМИ масштабные 

нарушения (найдены в половине проверенных ТРЦ), напротив, убеждают 

общественность в глубине проблем с коррупцией в регионах.  

Дополнительным раздражителем становится очевидное задействование 

внеплановых проверок в конкурентных спорах самих хозяйствующих 

субъектов. Кроме того, не дожидаясь проверок, собственники многих ТРЦ 

предпочли инициативно закрыться «по техническим причинам», чтобы избежать 

проверки – власти уже заявили о создании «черных списков» ТРЦ, избегающих 

проверок. 

В итоге, население региональных городов столкнулось с реальной проблемой 

поиска альтернативы привычным местам проведения досуга. 

«Закрытие на этой неделе из-за несоответсвия нормам пожарной 
безопасности одного кинотеатра, двух торговых центров и батутного 
парка заставило волгоградцев искать альтернативные и безопасные пути 
развлечения и шоппинга» (Кривое зеркало, Волгоград). 

«Прокуратура закрывает ТРЦ по всей стране. В Екатеринбурге рискуют 
три комплекса... Ранее в прокуратуре подвели итоги проверки семи ТРЦ – 
вопросов не было только к одному. Среди нарушений – использование 
горючих материалов в отделке, отсутствие огнетушителей, 
загроможденные эвакуационные выходы» (Новый день, Екатеринбург). 

 

↙СРЕДА 

БОРЬБА С «НЕКАЧЕСТВЕННЫМ» ИМПОРТОМ ПРИВЛЕКЛА 
ВНИМАНИЕ К НИЗКОМУ КАЧЕСТВУ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ 

Ряд последних резонансных событий, инициатив и выступлений высших 

чиновников заметно актуализировал в СМИ тему низкого качества 

отечественных продовольственных товаров. Среди таковых – резонансная 

борьба с «санкционными товарами» и активизация «продуктовых войн» с 

Белоруссией, кризисная ситуация с качеством российской молочки и признание ее 

А.Дворковичем, подписанный премьером Д.Медведевым план мероприятий по 

борьбе с импортным фальсификатом и незаконным 

http://tass.ru/proisshestviya/5129610
http://www.ng.ru/news/613733.html
https://krivoe-zerkalo.ru/content/apokalipsis-segodnya-chto-delat-esli-zakroyut-vse-torgovye-tsentry-i-kinoteatry-v-volgograde.html
https://newdaynews.ru/ekb/632367.html
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оборотом товаров, а еще ранее – рапорты Минсельхоза об «успехах» 

импортозамещения в области производства продуктов питания. 

Меж тем, кампания «за качество» продуктов питания, изначально имевшая явные 

признаки протекционизма и направленная преимущественно против импорта, 

бумерангом ударила по отечественным производителям.  

СМИ указывают на значительные масштабы фальсификации продуктов 

питания именно российскими производителями. При этом комментаторы 

ссылаются на объективные оценки официальных ведомств (Россельхознадзора), 

отраслевых союзов (например, Союзмолока, Союза пекарей и пр.), а также 

общественных потребительских НКО (Росконтроль), свидетельствующие о почти 

тотальном фальсифицировании продуктов питания российскими 

производителями. При этом СМИ непременно отмечают, что цена на такие 

товары остается высокой. 

«В России человек, который хочет нормально питаться, все время обязан 
быть начеку. Он должен постоянно наводить справки о производителях, 
следить за тестами качества, внимательно читать этикетки, хотя 
именно этот навык потихоньку становится ненужным — соответствие 
заявленных ингредиентов тому, что действительно положено в банку или 
упаковано под видом сыра, все чаще не совпадает. Причем стоит 
поддельная еда дорого. Дороже, чем настоящая в Европе… в России 
торговля едой — сверхприбыльное дело… наценки, порой достигающие 250-
300%... Такая маржа, как в продуктовом сегменте, сегодня мало где еще 
встречается» (Газета.ру).  

«Россельхознадзор бьет тревогу – детей в регионах кормят 
фальсификатом. Специалисты Россельхознадзора подвели итоги 
полугодового мониторинга продуктов питания в образовательных и 
медицинских учреждениях и остались недовольны результатом… Ряд 
экспертов видит причину критической ситуации в действующей системе 
госзакупок, когда на торгах побеждает поставщик, предложивший 
наименьшую цену. Однако практика показывает, что на положение дел 
влияет гораздо больше факторов, например, региональные нормативы, 
добросовестность работы чиновников и компетентность 
контролирующих органов» (Собеседник.ру).  

 

↙СРЕДА 

 «РЕНОВАЦИЯ» КАК ИНТЕГРАТОР МОСКОВСКОГО ПРОТЕСТА 

Тема «реновации» московского жилья, хотя и ушла с первых полос, не теряет 

актуальности, а процессы вокруг нее происходящие продолжают оставаться в 

фокусе повышенного внимания москвичей, затронутых грандиозными планами 

столичных властей. 

Проводимые в срочном порядке общественные слушания по проектам межевания 

территорий, изъятие придомовых земель у домовладений, игнорирование мнения 

населения (слушания проводятся процедурно, под сильным давлением управ) 

формируют основу для NIMBY-протестов москвичей. Многие из них уже видят в 

проекте  «реновации» не социальный проект, а прикрытие для беспрецедентной 

по масштабам уплотнительной застройки. 

https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/11712469.shtml
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180413-rosselhoznadzor-bet-trevogu-detej-v-regionah-kormyat-falsifikatom
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Последствия ее реализации вполне предсказуемы: радикальное увеличение 

плотности населения от нескольких раз до нескольких десятков раз, снижение 

комфортности и экологичности среды, перегрузка транспортной, социальной и 

иной инфраструктуры. Участники программы обеспокоены качеством 

«реновационных» домов, вопросами противопожарной безопасности 

(возможности столичного МЧС по высотной эвакуации ограничены) и пр.  

Практически во всех попавших в программу районах жилой застройки 

преимущественно 60-70-х годов сформирована инфраструктура протеста, 

заметна координация инициативных групп. Проект «реновации», при сохранении 

текущих подходов к его реализации, вполне способен стать интегратором 

московского протеста – как неполитического, так и, в перспективе, с 

политическими требованиями. 

 

↙ОБЩЕСТВО 

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ ЧИНОВНИКОВ: НОВЫЙ  
ИМПУЛЬС СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

Рутинное мероприятие - ежегодная обязательная декларация доходов и 

собственности чиновников, свидетельствовавшая о радикальном (в разы) росте 

доходов федеральной и региональной элиты, - вновь высветило проблему 

глубокого социального неравенства в России. 

Региональные СМИ традиционно широко и подробно освещают вопросы 

имущественного положения федеральной и местных элит, непременно 

указывая на разительные несоответствия доходов чиновников и депутатов 

средним по региону зарплатам.  

«Свердловские министры и их жёны раскрыли свои кошельки. Кто стал 
самой богатой семьёй в региональном кабмине… Согласно поданным 
декларациям, самым богатым чиновником в правительстве Среднего Урала 
стал первый зам губернатора и руководитель его администрации 
Владимир Тунгусов. Его годовой доход составил 37,9 млн рублей. Кроме 
того, на него записано два автомобиля Lexus LS 600Н. Чуть меньше – 31,8 
млн – заработала его супруга. Она ездит на Lexus RX 350» (АиФ-Урал). 

«Саратовские депутаты-миллионеры из Госдумы небогаты, по сравнению с 
коллегами... Депутат Ольга Баталина в 2017 году заработала 4 655 269 
рублей, практически столько же, сколько в 2016-м» (СаратовИнформ). 

http://www.ural.aif.ru/economics/sverdlovskie_ministry_i_ih_zhyony_raskryli_svoi_koshelki
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2018/4/16/75961

