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МЕТОДИКА РЕЙТИНГА
ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся
на две группы. Первая группа — количественные показатели. Они делятся
на два блока: социально-экономический протест и политический протест.
Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 — полное
отсутствие протестной активности, а 5 максимальный уровень протестной
активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной
политии. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 10
баллов (сумма показателей социально-экономического и политического
протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной
активности в субъекте Российской Федерации.
Вторая группа — качественные показатели. Не всегда количество
протестных акций объективно показывает ситуацию в регионе. Поэтому
в данный критерий входят факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину,
перспективы и масштаб распространения. Полагаем, что здесь можно
выделить пять факторов, а именно:
yy близость губернаторских или парламентских выборов (дополнительный балл, если выборы состоятся в 2019 году);
yy число участников протестных акций (дополнительный балл, если
число участников акции более 500 человек для мегаполисов и более 100 человек для остальных населённых пунктов);
yy количество субъектов протеста (дополнительный балл, если протест поддержали три и более политических партии или общественных организации);
yy информационное освещение протеста в федеральных СМИ (дополнительный балл);
yy использование протестующими социальных сетей и мессенджеров
в целях мобилизации (дополнительный балл).
Кроме того, необходимо учитывать численность населения того или
иного субъекта. Очевидно, что мегаполисы во многом концентрируют
протестную активность близлежащих регионов. Так, имеются примеры,
когда акции регионального характера проводились в Москве с целью
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привлечь внимание федеральной власти или в соседних регионах, если
участники опасались преследований у себя дома. По этой причине нами
введён поправочный коэффициент, который составляет: для регионов
с населением выше 3 млн человек — 1,5, для регионов с населением
1–3 млн человек (таких субъектов большинство) — 1; для регионов, численность населения которых менее 1 млн человек — 1,5. Средний балл
субъектов, в конечном счете, умножается на данный коэффициент. Кроме того, протестные кейсы, как правило, имеют давнюю историю, часто
переходят в латентную форму. Поэтому нами учитывается и показатель
прошедшего месяца, которому присваивается коэффициент 0,5. Итоговый рейтинг представляет собой сумму показателей текущего месяца
и прошедшего.
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ОСНОВНЫЕ ПРОТЕСТНЫЕ
КЕЙСЫ В АПРЕЛЕ 2019 г.
В апреле наблюдалось некоторое падение протестной активности
по сравнению с мартом. Анализ позволяет выделить десять основных
направлений общественного протеста, которые проявлялись в двух и более регионах.
1. Экологический протест. Данная форма протеста, развивающаяся,
в первую очередь, в форме протеста против реализации «мусорной
реформы», стала основной в первом квартале текущего года. Наиболее остро экологический протест представлен в регионах «Русского Севера» (Архангельская область, Коми, Вологодская область).
Но и в других регионах проблема продолжает оставаться значимой
(Башкортостан, Иркутская и Псковская области и другие субъекты).
2. Всероссийская протестная акция в поддержку Геннадия Зюганова. Конфликт лидера КПРФ с олигархом Олегом Дерипаской дал
коммунистам повод для проведения протестных акций в большинстве субъектов России. Однако акции преимущественно проходили в форме пикетов, были малочисленны и не вызывали интереса
у большей части общества.
3. Протест «обманутых дольщиков». Тема обманутых дольщиков,
находившаяся в тени в начале года, вновь набирает обороты. Акции дольщиков прошли сразу в нескольких регионах. Их реализация в форме пикетов (часто одиночных) не позволяет привлекать
к ним значительное общественное внимание, но участившиеся
голодовки способствуют радикализации проблемы и привлечению
внимания региональных СМИ.
4. Протест против оптимизации в системе здравоохранения. Сразу
в нескольких регионах были отмечены протестные акции, связанные с нежеланием граждан мириться с закрытием больниц и поликлиник (в том числе детских), а также протест самих работников
медицинских учреждений, попадающих под сокращение. Наиболее
заметной стала акция в Анжеро-Судженске (Кемеровская область),
которую, в значительной мере, своим неаккуратным высказыванием вывел в федеральную повестку сам губернатор Сергей
Цивилёв. В других регионах акции носили не менее массовый характер, но не привлекли столь существенного информационного
внимания (Коми, Новгородская область и другие субъекты).
5. Протестные акции, направленные на привлечение внимания
к антисоциальной политике правительства. «Левая» оппозиция
по-прежнему делает ставку на социально-экономический протест,
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который включает в себя набор претензий к правительству, связанный с ростом цен на бензин, НДС и рядом других проблемных
точек.
6. Протестные акции в регионах Северного Кавказа. В регионах
Северного Кавказа фиксируется рост недовольства населения
в связи с вопросом об определении границы между Чечнёй и рядом других субъектов. В марте это привело фактически к гражданскому конфликту в Ингушетии, в апреле недовольство решением
«пограничного вопроса» начинает возникать в Дагестане. Потенциально данный вопрос может стать причиной острых территориальных и межнациональных проблем в этом регионе в долгосрочной перспективе.
7. Выступления против пенсионной реформы. Сохраняется тенденция сокращения числа протестных акций в этом сегменте. В апреле
«пенсионная тема» редко встречалась в качестве самостоятельной
повестки протестных акций (несколько пикетов было проведено
общественным движением «Суть времени»), но она продолжает
активно использоваться в «списке претензий» к власти в ходе
крупных протестных акций. В целом география «пенсионного протеста» по-прежнему довольно широка, но он постепенно теряет
самостоятельный характер.
8. Протесты собственников аварийного и ветхого жилья. В апреле
в качестве отдельной формы протестной активности можно выделить выступления людей, находящихся в тяжёлых жилищных
условиях. Это собственники, рискующие остаться без жилья после
сноса аварийных домов, а также те, кто по каким-либо причинам
оказался вне соответствующих социальных программ, либо испытал на себе их неэффективность и избирательность. Достаточно
остро в минувшем месяце данная проблема стояла в Татарстане
и ряде других регионов.
9. Протестные акции муниципального характера. Проходили, как
правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан и были
связаны с факторами ситуативного характера. Сюда можно включить требования возврата прямых выборов мэров (Иркутская область, Еврейская АО), протест против строительства тех или иных
объектов в муниципалитете (Свердловская область, Санкт-Петербург) и ряд других кейсов.
10. Трудовой протест. В ряде субъектов актуализировались протестные акции, связанные с требованием сохранить или обеспечить
нормальное функционирование крупных промышленных предприятий, обеспечивающих работой значительную часть населения
(Челябинская, Оренбургская области).
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Помимо вышеперечисленных протестных кейсов в апреле имели место: выступления против роста тарифов ЖКХ, протест против ограничения
интернета и принятия закона о «фейковых новостях», пикеты и шествия
в защиту политических заключённых, протестные акции с требованием
отставки главы региона или города, пикеты против «китовой тюрьмы»,
акции в поддержку ЛГБТ-активистов.
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Чукотский АО

Мурманская
обл.
Магаданская
обл.
Санкт-Петербург

Псковская
обл.

Ленинградская
обл.

Москва

Коми

Ярославская
обл.

Крым

Краснодарский
край

Самарская
обл.

Волгоградская Саратовская
обл.
обл.

Башкортостан
Оренбургская
обл.

Ямало-Ненецкий
АО
Красноярский
край
Пермский
край

Ханты-Мансийский
АО

Сахалинская
обл.

Свердловская
обл.

Челябинская
Курганская
обл.
обл.

Тюменская
обл.

Иркутская
обл.
Новосибирская
обл.

КабардиноБалкария

Северная Осетия
Ингушетия

Хабаровский
край

Еврейская АО

Бурятия
Кемеровская
обл.

Приморский
край

Забайкальский
край
Хакасия

Алтайский
край

Дагестан

Чечня

Амурская
обл.

Томская
обл.
Омская
обл.

Калмыкия
Ставропольский
Астраханская
край
обл.

Адыгея
КарачаевоЧеркесия

Ростовская
обл.

Саха (Якутия)

Вологодская
обл.

Костромская
Брянская Калужская
Ивановская
обл. Московская
обл.
обл.
обл.
обл.
Орловская
Владимирская
Тульская
обл.
обл.
Кировская
обл. Рязанская
Нижегородская
Курская
обл.
Липецкая
обл.
обл.
обл.
обл.
Марий Эл
Белгородская
Тамбовская Мордовия Чувашия
Удмуртия
обл.
обл.
Пензенская
Воронежская
Ульяновская
обл.
обл.
Татарстан
обл.

Севастополь

Ненецкий АО

Архангельская
обл.

Новгородская
обл.
Тверская
обл.

Смоленская
обл.

Камчатский
край

Карелия

Калининградская
обл.

Тыва
Республика
Алтай

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Чукотский АО

Мурманская
обл.
Магаданская
обл.
Санкт-Петербург

Псковская
обл.

Смоленская
обл.

Ленинградская
обл.

Тверская
обл.

Москва

Коми

Ярославская
обл.

Волгоградская Саратовская
обл.
обл.

Калмыкия
Ставропольский
Астраханская
край
обл.

Адыгея
КарачаевоЧеркесия

Ростовская
обл.

Саха (Якутия)

Вологодская
обл.

Крым

Краснодарский
край

Ненецкий АО

Архангельская
обл.

Новгородская
обл.

Костромская
Брянская Калужская
Ивановская
обл. Московская
обл.
обл.
обл.
обл.
Орловская
Владимирская
Тульская
обл.
обл.
Кировская
обл. Рязанская
Нижегородская
Курская
обл.
Липецкая
обл.
обл.
обл.
обл.
Марий Эл
Белгородская
Тамбовская Мордовия Чувашия
Удмуртия
обл.
обл.
Пензенская
Воронежская
Ульяновская
обл.
обл.
Татарстан
обл.

Севастополь

Самарская
обл.

Башкортостан
Оренбургская
обл.

Ямало-Ненецкий
АО
Красноярский
край
Пермский
край

Ханты-Мансийский
АО

Сахалинская
обл.

Свердловская
обл.

Челябинская
Курганская
обл.
обл.

Тюменская
обл.

Чечня

Дагестан

Амурская
обл.

Томская
обл.
Омская
обл.

Иркутская
обл.
Новосибирская
обл.

КабардиноБалкария

Северная Осетия
Ингушетия

Камчатский
край

Карелия

Калининградская
обл.

Еврейская АО

Бурятия
Кемеровская
обл.

Забайкальский
край
Хакасия

Алтайский
край

Тыва
Республика
Алтай

Хабаровский
край

Приморский
край
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РЕЙТИНГ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Чукотский АО

Мурманская
обл.
Магаданская
обл.
Санкт-Петербург

Псковская
обл.

Смоленская
обл.

Ленинградская
обл.

Саха (Якутия)

Вологодская
обл.

Тверская
обл.

Москва

Ненецкий АО

Архангельская
обл.

Новгородская
обл.

Коми

Ярославская
обл.

Костромская
Брянская Калужская
Ивановская
обл. Московская
обл.
обл.
обл.
обл.
Орловская
Владимирская
Тульская
обл.
обл.
Кировская
обл. Рязанская
Нижегородская
Курская
обл.
Липецкая обл.
обл.
обл.
обл.
Марий Эл
Белгородская
Тамбовская Мордовия Чувашия
Удмуртия
обл.
обл.
Пензенская
Воронежская
Ульяновская
обл.
обл.
Татарстан
обл.

Крым

Севастополь

Краснодарский
край

Волгоградская Саратовская
обл.
обл.

Калмыкия
Ставропольский
Астраханская
край
обл.

Адыгея
КарачаевоЧеркесия

Ростовская
обл.

Самарская
обл.

Башкортостан
Оренбургская
обл.

Ямало-Ненецкий
АО
Красноярский
край
Пермский
край

Ханты-Мансийский
АО

Сахалинская
обл.

Свердловская
обл.

Челябинская
Курганская
обл.
обл.

Тюменская
обл.

Амурская
обл.

Томская
обл.
Омская
обл.

Иркутская
обл.
Новосибирская
обл.

КабардиноБалкария

Северная Осетия
Ингушетия
Чечня

Камчатский
край

Карелия

Калининградская
обл.

Забайкальский
край

Приморский
край

Хакасия

Алтайский
край

Дагестан

Еврейская АО

Бурятия
Кемеровская
обл.

Хабаровский
край

Тыва
Республика
Алтай

регионы с высоким
уровнем протестной
активности

регионы с заметным
уровнем протестной
активности

регионы с умеренным
уровнем протестной
активности

регионы с низким
уровнем протестной
активности
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РЕГИОНЫ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
(с максимальным уровнем протестной активности).
Здесь и далее в скобках — место региона в мартовском рейтинге.
№ п/п
1 (3)

Субъект
Архангельская область

Рейтинг
24

2 (22)

Коми

22,9

3 (12)

Новгородская область

22,5

4 (14)

Москва

20,5

5 (43)

Иркутская область

18,9

6 (31)

Владимирская область

18,5

7 (61)

Татарстан

18,1

8 (11)

Оренбургская область

17,6

9 (28)

Ханты-Мансийский АО

17,5

10 (32)

Омская область

17,5

В регионах «красной зоны» по сравнению с предыдущим периодом
произошли существенные изменения. Удалось купировать ситуацию
в Якутии и частично в Ингушетии (в основном, за счёт арестов и задержаний активистов). На первые места протестного рейтинга вышли регионы
«русского севера», в которых остро стоит проблема захоронения ТКО.
В первую очередь, это касается Архангельской области, где острота
не спадает с начала года. В минувшем месяце ситуация в этом регионе
фактически вышла из-под контроля региональной власти. Архангельский
кейс непосредственно сказывается и на протестной активности в соседних субъектах. Это видно на примере Республики Коми, где протестные
акции прямо или косвенно связаны с ситуацией на полигоне Шиес (находится фактически на границе Архангельской области и Коми).
Стоит также обратить внимание на резкий рост показателей Татарстана, где прошло сразу несколько заметных протестных акций, причём
весьма разнообразных по характеру требований и социальному составу
участников. Особенно выделяется протест в Елабуге, где на митинг против коррупции в органах муниципальной власти пришло около 3 тысяч
человек из 71-тысячного населения города.
В Иркутской области возрастает давление на губернатора Сергея
Левченко — значительная часть протестных акций была связана с требованиями его отставки.
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Также повысился уровень протестной активности во Владимирской,
Омской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, что стало
причиной их перехода в «красную» зону.
Как уже отмечалось нами ранее, присутствие в числе регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности Москвы объясняется тем,
что крупные агломерации с высокой численностью населения концентрируют у себя значительный спектр проблем, поэтому можно ожидать, что
столица России достаточно регулярно будет присутствовать в лидерах
протестного рейтинга.
Для остальных регионов характерно наличие одной или нескольких
острых социально-экономических проблем. В частности, для Новгородской области это проблемы в системе здравоохранения.
Мониторинг протестной активности
в регионах «красной зоны»
Регион

Социально-экономический протест

Политический протест

Архангельская область

22.02–30.04.2019 г. активисты
движения «Поморье не помойка»
блокируют дорогу на полигон в Шиес.
Ведется круглосуточное дежурство
на 3-х постах, строителей и бензовозы
не пропускают, строительство полигона
остановлено.

01–30.04.19 — бессрочный
пикет у здания Правительства
Архангельской области
против московского мусора
и строительства полигона
в Шиесе, за отставку
губернатора (продолжается
с конца февраля 2019г.).

20.04.19 массовый пикет
в Катунино против строительства
межмуниципального полигона ТБО.
27.04.19 жители Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска и поселка
Катунино провели митинг против
строительства межмуниципального
мусорного полигона вблизи поселка
на 30-м километре М-8.
28.04.19 массовый пикет против
строительства межмуниципального
мусорного полигона на 30-м километре
трассы М-8.

Одиночные пикеты по всей
области.
Массовый протест жителей
области.
07.04.19 массовые
несанкционированные митинги
в Архангельске, и других
городах области (всего 20
населенных пунктов) против
строительства мусорных
полигонов, за отставку
губернатора.
13.04.19 в Архангельске
одиночные пикеты
в поддержку журналистов,
получивших штрафы
за участие в несогласованных
шествии и митинге 7 апреля.
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23.04.19 в Северодвинске
на заводе «Севмаш» во время
телемоста с Президентом РФ
рабочие развернули баннер,
обращенный к президенту
с требованием освободить
от должности губернатора
И. Орлова.
Коми

22.02–30.04. 2019 г. в поселке
Мадмас организовано круглосуточное
дежурство с целью не допустить
продолжения строительства полигона
в Шиесе.
07.04.19 в Ухте митинг против
присоединения Ярегской больницы
к Ухтинской поликлинике.
20.04.19 в поселке Воргашор пикет
против реорганизации местной
больницы и сокращения медперсонала.

07.04.19 в Сыктывкаре
митинг против строительства
мусорного полигона на Шиесе
и повышения тарифа на вывоз
отходов. Митингующие
потребовали отправить
в отставку Президента Путина
и Правительство РФ, выразить
недоверие губернатору
Архангельской области Игорю
Орлову и главе Коми Сергею
Гапликову, принять «закон
Олега Михайлова» о запрете
ввоза мусора на территорию
республики из других
регионов.
11.04.19 в Сыктывкаре и Ухте
прошли одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в деле против О. Дерипаски.
04.19 серия одиночных
пикетов в Сыктывкаре
с требованием отставки
губернатора Гапликова.

Новгородская область

18–30.04.19 «итальянская забастовка»
врачей больницы и скорой помощи
в Окуловке.
23.04.19 в Новгороде одиночные
пикеты против задержания
по подозрению в получении взятки
ректора «Регионального института
профессионального развития» Ольги
Васильевой.
24.04.19 в Новгороде у здания
правительства одиночный пикет
провела жительница аварийного дома.

11.04.19 в Великом Новгороде
прошли одиночные пикеты
в поддержку Г.Зюганова в
деле против О.Дерипаски.
26.04.19 одиночные пикеты
против военно-патриотической
акции Министерства обороны
России «Сирийский перелом».
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Москва

6 апреля 2019 года в Афганском
парке на юго-востоке Москвы
состоялся митинг против строительства
на территории парка православного
храма в память павших в Афганистане
советских военнослужащих.
7 апреля Протест против строительства
многоэтажного дома на месте дворасквера по адресу Цандера, 7.
8 апреля. Уличный протест жителей
района Печатники, недовольных
перспективой появления ЮгоВосточной хорды.
9 апреля Встреча жителей с депутатом
Госдумы по вопросу строительства
Юго-Восточной хорды.
10 апреля. Уральский рабочий,
уволенный после пикета у Кремля,
снова проводит акцию в Москве.
10 апреля. Жители против сноса
исторических зданий в Хамовниках.
11 апреля мать девятерых детей
устроила одиночный пикет в Москве.
13 апреля на Суворовской площади
Москвы состоялся общегородской
митинг «Защитим Москву! Народ против
строительного произвола и беспредела
в ЖКХ».
16 апреля. Пикеты против мусорного
экспорта.
17 апреля. Несколько дольщиков
из Волгограда, купивших квартиры
в ЖК «Адмиралтейский», вышли
на пикет.
24 апреля. Обманутые ярославцы
вышли с плакатами к зданию
Министерства строительства РФ.
24 апреля. Московские зоозащитницы
выступили против ампутации когтей
у животных.
26 апреля. Зеленодольские
аварийщики провели акции протеста
в Москве.

1 апреля. В Москве прошла
серия одиночных пикетов
против «депортации крымских
татар в российские тюрьмы».
3 апреля. Ингушский активист
провел в Москве пикет против
коррупции.
6 апреля. Митинг против
«цифровизации общества».
6 апреля. Серия
одиночных пикетов против
патерналистской политики
РФ в отношении режима
Венесуэлы.
8 апреля. У здания ФСБ
на Лубянке прошла
серия одиночных пикетов
в поддержку фигурантов дела
«Сети».
8 апреля. В Москве задержаны
и вскоре отпущены три
участника одиночных пикетов
в поддержку Свидетелей
Иеговы.
9 апреля. В Москве
на Манежной площади
задержали участников
одиночных пикетов против
пыток политзаключенных
и в поддержку фигурантов
дела «Сети».
10 апреля Московские
коммунисты провели пикет
возле одного из офисов
предпринимателя Олега
Дерипаски.
16 апреля. Пикеты против
коррупции в Ингушетии.
16 апреля. Пикет против
коррупции и полицейского
беспредела в Орловской
области.
23 апреля. Пикеты
в поддержку ингушских
активистов у здания
Администрации Президента.
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26 апреля. В Москве прошли
одиночные пикеты с требованием
остановить вырубку насаждений
в национальном парке «Лосиный
остров».
Жители Люблино протестовали против
строительства дома по адресу ул.
Новороссийская, 25.

26 апреля. Активист
с плакатом вышел
на одиночный пикет у здания
Верховного суда в Москве.
28 апреля. Пикет против пыток
ФСБ.
29 апреля. Офицер стоял
у здания Администрации
Президента с табличкой «Меня
обманул Путин. Голодовка».
29 апреля 2019 г. протест
против принятия законов об
электронном голосовании на
выборах в сентябре.

Иркутская
область

Владимирская область

10 апреля. Одиночные пикеты против
строительства туберкулёзного
диспансера.

10 апреля. Одиночные пикеты
против губернатора Сергея
Левченко в Иркутске.

13 апреля. Пикет против бездействия
Следственного комитета, полиции
и прокуратуры по отношению
к наркоторговцам.

16 апреля. Митинг
против «разрушительной
политики федеральных
и муниципальных властей».

27 апреля Митинги против мусорной
реформы в Иркутске, Ангарске
и Усолье-Сибирском.

23 апреля. Митинги против
губернатора Сергея Левченко
в Иркутске и Ангарске.

29 апреля. Массовый пикет против
администрации Байкальского
госуниверситета.

25 апреля. Одиночный пикет
за возврат прямых выборов
мэра Иркутска.

5 апреля. Пикет против застройки парка 7 апреля. Жители города
Александрова на митинге
Дружбы во Владимире.
заявили, что на пригородный
19 апреля. Митинг жителей
мусорный полигон
Петушинского района Владимирской
продолжают привозить мусор
области, выступающих против
из Московской области,
строительства серного завода
и потребовали отставки главы
и за закрытие полигона ТКО у деревни
Александровского района.
Болдино.
12 апреля. В центре Владимира
20 апреля. Владимирские
прошел пикет в защиту
зоозащитники провели акцию против
свободы Интернета.
догхантеров.
27 апреля. Серия митингов
22 апреля. Экоактивисты во Владимире
ЛДПР при участии Владимира
провели пикеты в честь Дня Земли.
Жириновского и губернатора
23 апреля возле Городской больницы
Владимира Сипягина.
№7 состоялся митинг против закрытия
отделения скорой помощи.
24 апреля жительница Владимира
пыталась сорвать заседание горсовета,
требуя улучшения жилищных условий.
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26 апреля. Жители вышли против
точечной застройки.
Жители Владимирской области
продолжают выступать против завода
«Биотум», который загрязняет воздух
в микрорайоне Юрьевец и деревне
Рукав.
Татарстан

3 апреля. Одиночные пикеты
за надлежащее содержание памятников.
6 апреля. Митинг жителей аварийных
домов в Зеленодольске против
выселения на улицу без необходимой
компенсации и предоставления
равноценного жилья.

3 апреля.
Несанкционированный пикет
феминисток.
14 апреля. Митинг против
коррупции в Елабуге.
27 апреля. Пикет против
изоляции Интернета.

8 апреля. Сельские сходы в поселках,
примыкающих к Волжско-Камскому
заповеднику с требованием запрета
застройки и добычи песка на этой
территории.
8 апреля. Флэшмоб собственников
квартир, выселяемых на улицу.
9 апреля. Несанкционированный сход
жителей в Казани (Дербышки) против
строительства новой дороги.
13 апреля. Акция против программы
расселения жителей аварийных домов.
14 апреля. Пикет против строительства
Казанского мусоросжигательного
завода и ввоза в Татарстан отходов
из других регионов.
24 апреля. Акция против застройки
парка в Казани.
26 апреля. Одиночный пикет обманутых
дольщиков.
27 апреля. Сход граждан в поселках
Большеключинского и Раифского
сельских поселений в защиту
от застройки и добычи песка рядом
с резерватом ЮНЕСКО.
Оренбургская область

20 апреля. Митинг в Орске
с требованием нормализации
ситуации на Южно-Уральском
машиностроительном заводе.
24 апреля. Митинг студентов
с требованиями повышения стипендии
и обеспечения социальной поддержки.

10 апреля. Пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в Оренбурге и Бузулуке.
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Ханты-Мансийский АО

21.04.2019 г. Митинг против мусорных
тарифов в Нефтеюганске.

30.04.2019 г. Митинг против
городских властей.

29.04.2019 г. Флешмоб против
увольнения преподавателя в Югре.

Омская
область

6 апреля. Митинг обманутых дольщиков
и пайщиков в Омске.
7 апреля. Митинг против пенсионной
и мусорной реформ.
15 апреля. Митинг против мусорной
реформы в Таре.
19 апреля. Пикет против снижения
уровня жизни населения в Омске.
20 апреля. Массовый пикет в Черлаке
против «антинародных реформ власти».
27 апреля. Пикет против действий
власти в Омске.

10 апреля. Пикет в поддержку
Г. Зюганова в рамках
Всероссийской акции.
21 апреля. Митинг протеста
против роста тарифов ЖКХ,
пенсионной и мусорной
реформ, за свободный
Интернет и против увеличения
квот для иностранных рабочих.
26 апреля. Одиночный пикет
«за свободу народа против
жестокой политики власти».
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РЕГИОНЫ «ОРАНЖЕВОЙ ЗОНЫ»
(с относительно высоким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

11 (21)

Кировская область

17,4

12 (24)

Псковская область

17,25

13 (42)

Саратовская область

14 (2)

Якутия (Саха)

17,1
17

15 (44)

Московская область

16 (5)

Воронежская область

17 (26)

Тюменская область

15,6

18 (4)

Волгоградская область

15,4

19 (19)

Вологодская область

15,25

20 (8)

Пензенская область

15

21 (50)

Самарская область

15

22 (17)

Санкт-Петербург

14,6

23 (68)

Дагестан

14,25

24 (30)

Хакасия

14

25 (65)

Новосибирская область

13.9

26 (38)

Челябинская область

13,75

27 (1)

Ингушетия

16,6
16

13,2

28 (25)

Тульская область

12,75

29 (47)

Кабардино-Балкария

12,5

30 (67)

Забайкальский край

12,5

31 (36)

Брянская область

12,4

32 (16)

Ивановская область

12,4

33 (33)

Тамбовская область

12,25

Субъекты, находящиеся в «оранжевой зоне», могут быть охарактеризованы как регионы с достаточно высоким уровнем протестной активности. Как правило, субъекты, попавшие в данную группу, отличаются
наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера. В то же время в субъектах
«оранжевой зоны» протест является хоть и важным, но не решающим
фактором развития региональных политий.

18

Рейтинг протестной активности российских регионов (апрель 2019 г.)

В данной зоне также произошли изменения по сравнению с мартом.
Как уже отмечалось, стабилизировалась ситуация в Якутии и Ингушетии,
снизился уровень протеста в Волгоградской и Воронежской областях.
В то же время обострилась ситуация в Саратовской области, где не первый месяц активисты голодают, требуя отмены реорганизации детских
медицинских учреждений. В Дагестане растёт напряжение в связи с вопросом об определении границы между этой республикой и Чечнёй.
Наблюдается количественный рост протестных акций в Московской,
Самарской, Новосибирской областях, Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии.
Как правило, для каждого из регионов характерно наличие одной наиболее острой темы и ряда локальных, менее значимых. В ряде субъектов
(Брянская, Тамбовская, Ивановская области) власти удалось стабилизировать обстановку, хотя протестные кейсы в этих субъектах по-прежнему
сохраняют высокий потенциал.
Мониторинг протестной активности
в регионах «оранжевой зоны»
Регион
Кировская
область

Социально-экономический протест
16 апреля. Сход в селе Никола
Яранского района Кировской области
против закрытия последних двух школ,
оставшихся на территории поселения.
19 апреля. Одиночный пикет
против повышения цен на проезд
в общественном транспорте.
25 апреля. Пикет против повышения
цен на проезд в общественном
транспорте.
27 апреля. Митинг в Кирове в связи
с неэффективной работой городского
департамента образования.
29 апреля. Митинг в Кирове из-за
нехватки мест в школах и детских садах

Псковская
область

07.04.19 в Пскове акции по сбору
подписей против строительства
завода компании «Титан-Полимер»
на территории особой экономической
зоны «Моглино».

Политический протест
12 апреля. Одиночный пикет
ЛГБТ-активистов.
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20.04.19 в Пскове митинг ЛДПР
о целесообразности строительства
завода и сбор подписей штабом
Навального против строительства
завода компании «Титан-Полимер»
на территории особой экономической
зоны «Моглино».
Саратовская
область

Начало апреля. Голодовка активистки
с требованием отмены реорганизации
детских медицинских учреждений.

6 апреля. Пикет в защиту
политзаключённых.

11 апреля. Одиночный пикет против
смены собственника детской больницы.
12 апреля. Пикет КПРФ в Пугачёве
в память о достижениях советской
космонавтики.
20 апреля. Митинг в Саратове
в поддержку завода им. Урицкого
(ЗАО «Тролза»).
23 апреля. Пикет «Сделаем мир лучше».
Выступления учителей против
насильственного участия в акции
«Бессмертный полк».
Якутия (Саха)

9 апреля. Митинг против
антисоциальной политики властей,
пенсионной реформы и роста цен.
11 апреля. Одиночный пикет
с требованием решения жилищных
проблем инвалидов.

Московская
область

3 апреля. Массовый митинг протеста в
Зарайске: «Не до жиру — быть бы живу!»

3 апреля. Пикеты в защиту
прав граждан в Можайске.

6 апреля Митинг против «мусорной
реформы» в поселке имени Цюрупы
Воскресенского района.

3 апреля. Активисты
Подмосковья организовали
флешмоб как форму протеста
против создания Городского
округа Раменское вместо
муниципального района.

8 апреля. Митинг против мусорной
реформы в Солнечногорском районе.
13 апреля пушкинские коммунисты
на митинге выступили против
неправильного процесса проведения
рекультивации Царевскиого полигон
ТБО.
14 апреля. Экологический митинг
в Клину.

8 апреля. В Раменском районе
Московской области прошёл
митинг против объединения
в городской округ.
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19 апреля. Столкновение граждан
с полицией из-за строящегося
мусорного полигона: активисты
городского округа Ликино-Дулево
вступились за участок леса, где власти
планируют разместить комплекс
переработки отходов.
20 апреля. В Подольске прошел митинг
обманутых дольщиков.
Воронежская 3 апреля. Пикеты против пенсионной
область
реформы.
17 апреля митинг в Воронеже против
уплотнительной застройки, которую
городские власти разрешили
на склонах парка «Динамо».
17 апреля. Воронеж. Пикет против
добычи никеля в области.
24 апреля. В Воронеже прошёл митинг
в защиту прав «детей войны».
23 апреля. Одиночный пикет
зоозащитника.

Еженедельный сбор подписей
в г. Воронеж за референдум
по Конституции РФ.
Жители Воронежа
собираются каждый вторник
на Никитинской площади
и протестуют против власти.
3 апреля. Воронеж. Пикет
в поддержку Павла Грудинина.
4 апреля. Гражданские
активисты Воронежа вышли
на пикет к зданию областной
Думы с требованием
сохранить гайд-парки в центре
города.
9 апреля. Воронеж. Пикет
за свободу слова в РФ.
12 апреля. В Воронеже прошла
акция в поддержку лидера
КПРФ Г.А. Зюганова.
16 апреля. Воронеж. Пикет
за свободу слова в РФ.
23 апреля. Воронеж. Пикет
за свободу слова в РФ.
24 апреля. Активист пришёл
к зданию мэрии Воронежа
с плюшевой собакой
в гробу и развернул плакат
с обращением к властям:
«Вы — пособники убийц».

Тюменская
область

11.04.2019 г. Митинг против
антинародной политики властей
в Заводоуковске.

10.04.2019 г. Серия одиночных
пикетов в поддержку
Зюганова в Тюмени.

07.04.2019 г. Митинг против «мусорной
реформы» в с. Исетское.

12.04.2019 г Голодовка в знак
протеста против незаконных
действий сотрудников РУ ФСБ
России по Тюменской области.
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23.04.2019 г. Пикет жителей ВАО
Тюмени против повышения тарифов
ЖКХ.
20.04.2019 г. Протестная акция
против тарифов пенсионной реформы
и за снижение тарифов ЖКХ.
22.04.2019 г. Одиночный пикет «Сургут
для детей» в Тюмени.
Волгоградская область

Пикет с требованием отменить
пенсионную реформу.

Пикет против «близоруких»
чиновников.

В Волгограде более 150 таксистов
объявили забастовку.

Коммунист был
доставлен в полицию под
предлогом организации
несанкционированного
митинга.

Одиночный пикет в виде стареньких
«Жигулей».
Протестные акции в Волжском.

Вологодская
область

Пензенская
область

20.04.19 в Вологде прошел митинг
городской оппозиции под лозунгом «Мы
требуем». Выступавшие потребовали
от власти отмены мусорных тарифов,
пересмотра застройки зеленых зон
и проекта благоустройства набережной
реки Вологды, рассмотрения
коррупционных дел.

В Калаче-на-Дону выступили
против Дерипаски.
06.04.19 Пикет и сбор
подписей с требованием уйти
в отставку губернатора Олега
Кувшинников.
10.04.19 в Вологде и Череповце
прошли одиночные пикеты
в поддержку Г.Зюганова в деле
против О.Дерипаски.

1 апреля. Акция против закона
В течение апреля. Голодовка имамов,
протестующих против вывода Соборной о «суверенном Интернете».
мечети Пензы из-под юрисдикции
7 апреля. Митинг в Сердобске
Совета муфтиев России.
против роста цен, тарифов
и мусорной реформы. Среди
4 апреля. Одиночный пикет против
требований — отставка главы
мусорной реформы в Малой Сердобе.
районной администрации.
21 апреля. Митинг против мусорной
10 апреля. Одиночные пикеты
реформы в посёлке Пачелма.
в поддержку задержанных
в Санкт-Петербурге
комсомольцев.
10 апреля. Одиночный пикет
против муниципальных
руководителей в Сердобске.

Самарская
область

3 апреля. Пикет против пенсионной
реформы в Самаре.
11 апреля. Заявление многодетных
жителей Тольятти, стоящих в очереди
на жильё, о возможном начале
протестных акций и голодовке.

В течение апреля. Пикеты
и акции против действий
власти в рамках «Бессрочного
протеста».
23 апреля. Пикет в защиту
«Бункера Сталина».
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14 апреля. Пикеты в рамках акции «Ноль 26 апреля. Забастовка
отходов».
оппозиционных депутатов
Самарской Губернской Думы
20 апреля. Митинг против мусорной
из-за отклонений в регламенте
реформы в Самаре.
работы регионального
парламента.
Санкт-Петербург

24.04.19 акция по защите сквера
по адресу проспект Маршака, 1 против
вырубки леса для постройки торгового
комплекса.
29.04.19 акция в поддержку
арестованного директора Большого
Театра Кукол — появление
в историческом центре города кукол
с мини-транспарантами, требующие
освободить директора Александра
Калинина.
28.04.19 флэшмоб в защиту Муринского
парка, против строительства второго
очередного спорткомплекса «Нова
Арена».
07.04.19 Акция в защиту сквера
у Кузнечного переулка. Против
строительства нового здания музея
Достоевского.
07.04.19 Одиночные пикеты
в поддержку всероссийской
экологической акции протеста, в том
числе против строительства полигона
на ст. Шиес Архангельской области.
18.04.19 Акция по защите и реставрации
памятников, находящихся при ДК Газа.
27.04.19 Одиночный пикет почтальона
у «Почты России».
20.04.19 Акция «Золотой забор» против
дорогих и ненужных ограждений.
21.04.19 Митинг в Удельном парке
против застройки территорий
промышленных предприятий жилыми
домами.
7,14,21,28.04.19 одиночные пикеты
за сохранение музея в Исакиевском
соборе.
04.04.19 одиночные пикеты в защиту
озера Байкал.

24.04.19 одиночные пикеты
в поддержку народа
Ингушетии.
08.04.19 Несанкционированная
акция у офиса «Единой
России» с коробками мусора.
22.04.19 митинг на Площади
Ленина с требованиями
вернуть «социалистический
путь развития страны».
30.04.19 Акция «Долой
БЕзГоЛОВых. Вся власть
народу!».
Развешаны плакаты в метро,
высмеивающие врио Беглова.
17.04.19 Акция «День
молчания» в поддержку ЛГБТ.
20.04.19 Акция против
призывного рабства.
18.04.19 Акция «Стратегия-18»
в поддержку крымских
татар на Невском проспекте
в формате одиночных пикетов.
17.04.19 Одиночные пикеты
возле приемной «Единой
России» на Конногвардейском
бульваре в поддержку Павла
Грудинина.
03.04.19 одиночные пикеты
в поддержку Крымской
солидарности и ингушского
сопротивления.
05,13,26 апреля одиночные
пикеты в поддержку
политзаключенных.
10.04.19 одиночные пикеты
с требованием отпустить
арестованных членов
Ленинского комсомола СанктПетербурга.
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03.04.19 активисты АГИТ РОССИЯ
установили надгробие Владимира
Путина напротив Исакиевского собора.

21.04.19 митинг против
принудительного призыва
в армию.

12.04.19 одиночные пикеты против
коммерциализации космической
отрасли в России.

30.04.19 одиночные пикеты
против закона о суверенном
Интернете, против
строительства полигона
в Шиесе.

06.04.19 одиночные пикеты обманутых
дольщиков.
07.04.19 одиночные пикеты против
московского мусора на русском севере.
24.04.19 одиночный пикет в поддержку
детей, которые живут в тяжёлых
жилищных условиях.
Дагестан

Начало апреля. Конфликт жителей
одного из сёл с правоохранительными
органами, пытающимися провести
эксгумацию умершего.
12 апреля. Одиночный пикет
в Махачкале против неисполнения
городской администрацией
постановления суда о передаче права
собственности на участок земли.
26 апреля. Отказ жителей села Ирганай
платить за электроэнергию, пока
не получат компенсации за затопленные
при строительстве ГЭС земли.
26 апреля. Митинг медсестёр
в Буйнакске с требованиями
своевременной выплаты зарплаты.

В течение месяца. Рост
недовольства населения
решением вопроса
об определении границы
между Чечнёй и Дагестаном.
2 апреля. Одиночный пикет
в Махачкале против произвола
правоохранительных органов.
3 апреля. Одиночные пикеты
в Махачкале против произвола
правоохранительных органов.
11 апреля. Одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в рамках Всероссийской
акции.

29 апреля. Протестная акция
медицинских работников в Махачкале
против объединения медучреждений.
Хакасия

4 апреля. Митинг в Саяногорске против
роста цен на отопление.
25 апреля. Митинг в Саяногорске
по вопросам ЖКХ и против повышения
цен на отопление.

Новосибирская область

14 апреля. Пикет против застройки
городских парков и скверов.
20 апреля. Митинг против
«антинародных законов»
в Новосибирске.
22.02.2019 г. Петиция с требованием
ужесточить уголовную ответственность
врачей за халатность и бездействие.

3 апреля. Стихийный митинг
у здания областной
прокуратуры против
нарушения прав граждан
правоохранительными
органами.
6 апреля. Пикет против участия
России в военных кампаниях
на Украине и в Сирии.
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27 апреля. Митинг зоозащитников
в Новосибирске.
28 апреля. Пикет против строительства
карьера по добыче песка в Ленинском
районе Новосибирска.

10 апреля. Несколько
одиночных пикетов
в поддержку Г. Зюганова
в рамках Всероссийской
акции.
21 апреля. Митинг в поддержку
ЛГБТ-сообщества.
21 апреля. Митинг против
повышения пенсионного
возраста, роста цен и тарифов,
а также за свободный
Интернет.

Челябинская
область

13.04. 2019 г. Митинг против застройки
придомовой территории в Челябинске.
21.04. 2019 г. Митинг против планов
«Русской медной компании»
в Челябинске.
01.04.–05.04 2019 г. Пятидневный
пикет против системы «Платон»
в Красноармейском районе.

22.04. 2019 г. Одиночный пикет
около областной прокуратуры
в Челябинске.
10.04. 2019 г. Акции
в поддержку Г. Зюганова
в Челябинске и Карабаше.

03.04. 2019 г. Оцепление резиденции
губернатора в Челябинске обманутыми
дольщиками.
Ингушетия

3 апреля. Стихийный митинг
у здания Магасского райсуда
в поддержку арестованных
ингушских активистов.
4–13 апреля. Голодовка
ингушского старейшины
с требованием соблюдения
прав человека.
В течение месяца. Задержания
ингушских активистов
и организаторов мартовских
протестных акций.

Тульская
область

11.04.2019 г Петиция «Помогите
обеспечить жителей частных домов
Тулы проводным интернетом».
27.04.2019 г. Петиция против
захоронения мусора в Дубне.
18.04.2019 г. Петиция «Не допустить
легализации вольерной охоты
в России».
10.04.2019 г. Петиция «Верните
дончанам городскую площадь!»
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03.04.2019 г. Коллективное
обращение жителей Тулы с жалобой
на застройщика ЖК «Молодёжный».
19.04.2019 г. Обращение жителей Тулы
к губернатору с требованием выявить
круг лиц, виновных в загрязнении
атмосферного воздуха в посёлке
Барсуки.
КабардиноБалкария

16 апреля. Пикет в Нальчике против
аукционов на землю.
22–23 апреля. Протест жителей села
Второй Лескен против строительства
животноводческой фермы неподалеку
от жилых домов.

6 апреля. Одиночный пикет
у СИЗО Нальчика в поддержку
задержанных после протестов
в Ингушетии.
8 апреля. Одиночные пикеты
в Нальчике с требованием
освободить ингушских
активистов.
11 апреля. Одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в рамках Всероссийской акции.

Забайкальский край

17 апреля. Пикет с требованием
принятия закона о «детях войны»
в Чите.

11 апреля. Одиночный пикет
с требованием отставки
читинской городской
администрации.
30 апреля. Митинг
с требованием отставки
городской администрации,
которая «довела город
до состояния мусорной
столицы России».

Брянская
область

4 апреля. Брянск. Одиночные пикеты
против пенсионной реформы.
13 апреля. Митинг против сжигания
мусора в Фокино.
25 апреля. Семьи обратились
в программу «Народный микрофон»
с требованием улучшить жилищные
условия в Новозыбкове.

Ивановская
область

6 апреля. Кинешма. Митинг, на котором
горожане выразили свое несогласие
с решением городской Думы о снятии
статуса с особо охраняемых природных
территорий.

10 апреля в центре города
Тейково коммунисты
и представители Левого
Фронта провели пикет в защиту
лидеров КПРФ.

6 апреля тейковские коммунисты
и представители Левого Фронта
провели митинг протеста против
социальной политики Правительства РФ.

11 апреля молодые коммунисты
Шуйского городского
отделения КПРФ провели
серию одиночных пикетов в
поддержку Геннадия Зюганова.

Рейтинг протестной активности российских регионов (апрель 2019 г.)

26

6 апреля Ивановский горком КПРФ
провёл информационныепикеты.
12 апреля. Ивановские комсомольцы
провели серию одиночных пикетов
против деградации космической
отрасли РФ.
14 апреля. Митинг, посвящённый
90-летию введения в СССР
государственного обеспечения
по старости.
14 апреля в городе Кохма прошел митинг
против задолженности по заработной
плате, выходному пособию и другим
выплатам бывшим работникам
предприятия ОАО «Строммашина».
20 апреля ЛДПР в Кинешме
и Заволжске провела митинги
в поддержку законопроекта
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Ивановской
области в области размещения
отходов производства и потребления
на территории Ивановской области».
11 апреля в центре Вичуги коммунисты
и сторонники КПРФ провели одиночные
пикеты в поддержку лидера партии
Г.А. Зюганова.
29 апреля. Комсомольцы Тейково
провели информационный пикет возле
площади Ленина.
Тамбовская
область

17 апреля. Группа граждан пришла
на публичные слушания по вопросу
реконструкции полигона «Бастион»
неподалёку от посёлка Дмитриевка.

11 апреля на Тамбовщине был
дан старт серии пикетов в знак
солидарности с лидером КПРФ
Г.А. Зюгановым.
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РЕГИОНЫ «ЖЁЛТОЙ ЗОНЫ»
(с умеренным уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

34 (9)

Бурятия

11,75

35 (13)

Калининградская область

11,9

36 (7)

Ярославская область

11,4

37 (10)

Курганская область

11,4

38 (63)

Кемеровская область

39 (51)

Томская область

10.9

40 (49)

Свердловская область

10,75

41 (66)

Ленинградская область

10,75

42 (18)

Астраханская область

10,25

43 (27)

Хабаровский край

10,25

44 (56)

Орловская область

10,25

45 (20)

Карелия

46 (15)

Костромская область

10

47 (6)

Алтайский край

9,9

48 (54)

Курская область

9,75

49 (46)

Ставропольский край

9,6

50 (71)

Республика Крым

8,75

51 (29)

Белгородская область

8,1

52 (45)

Пермский край

8,1

53 (58)

Севастополь

7,9

54 (40)

Карачаево-Черкесия

7,75

55 (59)

Сахалинская область

7,75

56 (55)

Липецкая область

7.75

57 (39)

Башкортостан

7,6

58 (60)

Республика Алтай

7,6

59 (62)

Мурманская область

7,6

60 (35)

Красноярский край

7,4

61 (48)

Рязанская область

7,4

62 (23)

Марий Эл

7,25

63 (78)

Нижегородская область

7,25

11

10,1
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64 (34)

Ростовская область

6,9

65 (57)

Удмуртия

6,75

66 (41)

Тверская область

6,4

67 (53)

Ямало-Ненецкий АО

6,25

Субъекты, попавшие в «жёлтую зону», характеризуются как регионы с умеренным уровнем протестной активности. Для них характерно
наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают
повышенного интереса общественности, но имеют определённый протестный потенциал в будущем. Как правило, это ситуации, связанные
с требованием повышения уровня социально-экономического развития,
в том числе против пенсионной реформы, а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов. Для регионов «жёлтой зоны» характерен высокий уровень динамизма. Это видно
на примере Башкирии, Бурятии, Ярославской области и Алтайского
края, где стабилизация ситуации привела к «падению» протестных в прошлом месяце регионов и их переходу из «красной» и «оранжевой» зон
в «жёлтую». Вместе с тем это может свидетельствовать и об ужесточении
внутренней политики в данных политиях, так как низкий уровень протестной активности говорит не столько об отсутствии реальных проблем,
сколько о жёсткости региональной власти и «забитости» гражданского
общества.
Ещё одной особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание
к ним со стороны СМИ и блогеров.
Мониторинг протестной активности
в некоторых регионах «жёлтой зоны»
Регион
Бурятия

Социально-экономический протест
9 апреля. Одиночный пикет в защиту
Байкала.

Политический протест
10 апреля. Попытка поджога
здания администрации
Заиграевского района.

15 апреля. Сельский сход с протестными
25 апреля. Митинг в Заиграево
настроениями в пригороде Улан-Удэ.
в поддержку арестованного
Требование — построить школу.
главы районной
18 апреля. Акция протеста таксистов
администрации.
в Улан-Удэ.
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Калининград- 09-17.04.19 сотрудники строительного
ская область магазина проводили голодовку против
нарушений работодателем трудового
законодательства.
12.04.19 одиночный пикет у Южного
вокзала против РЖД, разрушающего
довоенную железнодорожную
инфраструктуру.

Ярославская
область

12 апреля. В Ярославле прошел
субботник против объединения
Волковского и Александринского
театров. Мэрия не согласовала митинг.

13.04.19 митинг протеста
в Славске против политики,
проводимой Правительством
страны и партией «Единая
Россия».
20.04.19 митинг в защиту
журналиста, депутата
Калининградской областной
Думы четырёх созывов Игоря
Рудникова и всех незаконно
репрессированных.
10 апреля. Одиночные пикеты
в защиту Геннадия Зюганова.

15 апреля. Пенсионер вышел
в одиночный пикет — у него увезли
незаконно стоящий гараж вместе
с машиной.
15 апреля. Одиночный пикет против
московского мусора.
16 апреля. Стихийный митинг обманутых
дольщиков в Ярославле.
16 апреля. Одиночный пикет
в поддержку Шиеса.
Курганская
область

5.04.2019 г. Одиночный пикет
на центральной площади Кургана
с требованием выплаты зарплаты.

10.04.2019 г. Серия пикетов
в Курганской области
в поддержку Г. Зюганова.

3.04.2019 г. Пикет в Кургане против
пенсионной реформы.

18.04.2019 г. Пикет
в Белозёрском районе
против наступления власти
на конституционные права.

20.04.2019 г. Митинг против наступления
на права трудящихся в Кургане.
19.04. 2019 г. Одиночный пикет против
цирка в Кургане.
14.04. 2019 г. Пикет зоозащитника
в Кургане.
04.04. 2019 г. Пикет с требованием
устранения ям в Кургане.
Кемеровская
область

13 апреля. Одиночные пикеты
в Анжеро-Судженске против массового
сокращения медицинского персонала.
14 апреля. Протест дольщиков жилого
комплекса «Старт».

Начало апреля. Одиночный
пикет против В. Путина.
2 апреля. Одиночный пикет
против политики власти.
9 апреля. Индивидуальный
протест против В. Путина
в Новокузнецке.
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21 апреля. Голодовка медицинского
персонала в Анжеро-Судженске против
массового сокращения санитарок
в городской больнице.
21 апреля. Митинг против добычи
и перевалки угля в посёлке Мыски.
26 апреля. Одиночный пикет обманутых
дольщиков.
Томская
область

6 апреля. Митинг «За достойный
транспорт» в Томске.
13 апреля. Митинг в Томске
против роста тарифов за тепло,
водоснабжение и прочие жилищнокоммунальные услуги.

Свердловская область

10 апреля. Пикеты в Томске
и других городах и районах
области в поддержку
Г. Зюганова в рамках
Всероссийской акции.

29.04.2019 г. Митинг против повышения
стоимости проезда в метро.

11.04.2019 г. Пикет в поддержку
Геннадия Зюганова.

27.04.2019 г. Митинг, посвященный
конфликту вокруг парка ЖК WOODS
в Екатеринбурге.

06.04.2019 г. Пикет в защиту
политзаключенных
в Екатеринбурге

07.04.2019 г. Митинг против «мусорной»
реформы.

23.04.2019 г Акция
самосожжения
в Екатеринбурге. Протест
против действий местных
силовиков и чиновников.

21.04.2019 г. Митинг в Артемовском
против социально-экономической
политики правительства.
07.04.2019 г. Протестная акция
«Перекличка» против строительства
храма в Екатеринбурге.

22.04.2019 г. Акция против
президента «Надгробия
Владимира Путина».

11.04.2019 г. Одиночный пикет
в Екатеринбурге у офиса ФНПР.
Ленинградская область

17.04.19 во Всеволжске
у здания администрации
прошли одиночные пикеты
с табличками, на которых
06.04.19 пикет в Гатчине против
написаны лозунги: «Меня
пенсионной реформы.
и друга избили чиновники
08.04 начало «итальянской забастовки», администрации»; «Опасно,
12 и 19.04.19 пикеты работников
людоеды! До места избиения
автозавода Ford Sollers, в городе
осталось 50 метров»;
Всеволожске Ленинградской области
«Внимание! Из здания
с требованием выплаты компенсации.
администрации может
выбежать взбесившийся
В течение апреля дольщики
чиновник»; «Вас ещё
ЖК «Десяткино 2.0» компании
не избили? Тогда идите
«Норманн» стоят в одиночных пикетах
у здания Правительства Ленинградской на приём к Низовскому».
области и Смольного.
03.04.19 одиночный пикет в Выборге
из-за закрытия ж/д переезда
в пос. Кировский г. Выборг.

31

Рейтинг протестной активности российских регионов (апрель 2019 г.)

10.04.19 протестная акция
во Всеволжске, к зданию администрации
принесли гроб с целью привлечь
внимание к бизнесу ритуальных услуг.
Астраханская область

Массовый экологический митинг
в Ахтубинске.
Одиночные пикеты против разрушения
образования и пенсионной реформы.

Хабаровский
край

2 апреля. Пикеты в Хабаровске
и посёлке Берёзовом с требованием
сохранить предприятие «Азия лес».
14 апреля. Пикет в честь Дня
космонавтики.
19 апреля. Пикет в защиту
муниципального транспорта
в Хабаровске.

3 апреля. Одиночный
пикет против уголовного
преследования религиозной
организации «Свидетели
Иеговы»
11 апреля. Пикет в поддержку
Г. Зюганова в рамках
Всероссийской акции.
23 апреля. Одиночный пикет
с просьбой к С. Фургалу
помочь ЕАО.

Орловская
область

Сотрудники орловской станции скорой
помощи недовольны условиями труда
и низкими зарплатами.

1 апреля. Пикет,
высмеивающий власти
региона.

10–16 апреля, у стен администрации
Орловской области инициативная
группа граждан провела пикет, требуя
отмены постановления местных властей
о введении лимита поездок по единому
социальному проездному билету.
22 апреля. Пикет обманутых дольщиков.
Карелия

03.04.19 одиночный пикет у торгового
центра «Невский пассаж», решение
суда о сносе которого не выполняется
с 2014 г.
18.04.19 ветеран в Петрозаводске
обратился с письмом к Президенту
В.Путину и потребовал снести
незаконную пристройку — ТЦ «Невский
пассаж», в противном случае он
угрожает 9 мая совершить публичный
суицид.
28.04.19 Петрозаводский блогер
Алексей Трунов провел в помещениях
ТЦ «Невский пассаж» акцию, которой
напомнил о неисполненном решении
суда о сносе незаконной пристройки.

20.04.19 в Питкяранте прошли
одиночные пикеты против
военно-патриотической акции
Министерства обороны России
«Сирийский перелом».
23.04.19 в Петрозаводске
прошел одиночный пикет
против военно-патриотической
акции Министерства обороны
России «Сирийский перелом».
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25.04.19 шесть депутатов городского
совета Сортавалы заявили о сложении
полномочий в знак протеста против
решения правительства республики
об объединении двух муниципальных
образований: Сортавальского
городского поселения и Хелюльского
городского поселения.
Костромская
область

2 апреля пикет дольщиков
«Костромагорстроя».
26 апреля. Одиночные пикеты
в Костроме с целью добиться
капитального ремонта музыкального
колледжа.

Алтайский
край

11 апреля Активисты КПРФ
провели одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова.

1–3 апреля. Одиночные пикеты,
посвященные неудачам краевого
Минстроя в деле газификации региона.
2 апреля. Митинг многодетных семей
в Барнауле.
10 апреля. Протест против
строительства летнего кафе в одном
из микрорайонов Барнаула.
13 апреля. Одиночный пикет против
состояния дорог.
19 апреля. Одиночный пикет
в поддержку малообеспеченных семей.
23 апреля. Пикет против вырубки
реликтового леса в Барнауле.
26 апреля. Пикет многодетных семей
в Барнауле.

Курская
область

8 апреля. Пикет против передачи акций
Курских электрических сетей в частные
руки.
10 апреля в рамках Всероссийской
акции протеста в Курске состоялся
пикет против ухудшения социальноэкономического положения.
11 апреля в Курчатове рабочие треста
«РосСЭМ» приостановили свою работу
в связи с неудовлетворительными,
на их взгляд, условиями труда и отдыха.
21 апреля. В Курской области прошел
митинг против закрытия школ в центре
Щигров.

Петиция «Отменить
постановление N789-па и
расширить список гайд-парков
для мирных собраний».
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24 апреля. Пикет в г. Льгове Курской
области против повышения тарифов
ЖКХ.
26 апреля. Митинг в Курчатове,
посвященный 33-й годовщине
Чернобыльской аварии с критикой
правительства.
Ставропольский край

Республика
Крым

22 апреля. Акции в Пятигорске
и Минеральных водах,
приуроченные ко дню
рождения В.И. Ленина.

В Симферополе пенсионер вышел
на одиночный пикет.
«За жизнь без мусора»: в Симферополе
вышли на акцию протеста.

70-летняя мать арестованного
крымского татарина вышла
на пикет.
В Крыму на пикет вышел отец
подозреваемого в терроризме.
Под Симферополем прошел
одиночный пикет против
ареста фигуранта «дела Хизб
ут-Тахрир».
Одиночный пикет в поддержку
арестованных крымскотатарских активистов.
В Евпатории активисты вышла
на «пробежку протеста»
в защиту мэра.

Белгородская область

3 апреля. Пикет против пенсионной
реформы в Белгороде.
15 апреля. В Белгороде прошёл митинг
в защиту троллейбусов.

8 апреля. Депутатыкоммунисты вышли на пикет
в поддержку Павла Грудинина.
8 апреля. Старый Оскол.
Пикет с целью «Выразить своё
несогласие с судебным иском
О. Дерипаски к Г.А. Зюганову».
11 апреля. Коммунисты
Белгородской области вышли
на пикеты в поддержку
Г.А. Зюганова.

Пермский
край

3 апреля. Заявление работников
скорой помощи в городах Кизел, Губаха
и Гремячинск о намерении начать
забастовку в связи с невыплатой
заработной платы.
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12 апреля. Пикет «За здоровье
пермяков» против оптимизаций
в системе здравоохранения
и за повышение его доступности.
16 апреля. Митинг против объединения
школ в Перми.
20 апреля. Митинг в Перми против
строительства инфекционной больницы
и торгово-развлекательного комплекса.
26 апреля. Одиночные пикеты в Перми
и Кунгуре за права многодетных семей.
Севастополь

Одиночный пикет у администрации
Гагаринского района Севастополя,
а также Балаклавской администрации
в рамках отмены пенсионной реформы.

КарачаевоЧеркесия

Сахалинская
область

Пикет против «Единой России».

22 апреля. Автопробег
и другие акции, посвящённые
дню рождения В. Ленина
в городах и районах
республики.

7 апреля. Одиночные пикеты
за освобождение касаток и белух
из «китовой тюрьмы» в городах области.
15 апреля. Одиночные пикеты
в Макарове с требованием реформы
Пенсионного фонда.
24 апреля. Пикет против социальноэкономической политики власти
в Южно-Сахалинске.

Липецкая
область

11 апреля. Забастовка водителей
«АГЕЕВБУС» в Липецкой области
по причине нарушений условий труда.

7 апреля. Пикет в Липецке
против ограничений Интернета
и свободы слова.
10 апреля. Серия пикетов
в Липецке в рамках
Всероссийской акции протеста
против политики власти
в отношении Г.А. Зюганова
и П.Н. Грудинина.
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Башкортостан

1 апреля. Пикет обманутых дольщиков
в Уфе.
3 апреля. Пикет «Россия за защиту
животных».

27 апреля. Одиночные пикеты
в Стерлитамаке против травли
КПРФ.

8 апреля. Начало голодовки обманутых
дольщиков.
20 апреля. Несанкционированный
экологический митинг в Сибае.
26 апреля. Серия одиночных пикетов
«За чистый воздух в Сибае, Уфе
и Башкирии».
29 апреля. Одиночные пикеты
обманутых дольщиков в Уфе
и Благовещенске.
Республика
Алтай

Серия одиночных пикетов в ГорноАлтайске против строительства храма
в селе Элекмонар Чемальского района.

Мурманская
область

07.04.19 в Мурманске прошли
одиночные пикеты против пенсионной
реформы.
20.04.19 в Кандалкше прошли
одиночные пикеты против военнопатриотической акции Министерства
обороны России «Сирийский перелом».

Красноярский край

10.04.19 массовый пикет
в Мурманске в поддержку
Г. Зюганова в деле против
О. Дерипаски.

4 апреля. Одиночный пикет за демонтаж
ограждений и КПП вокруг кампуса СФО,
которые остались после Универсиады.
27 апреля. Одиночный пикет
с требованием предоставить жильё
жителям снесённых аварийных домов.
В течение месяца. Протест
в Хатанге против транспортировки
и складирования в поселке
радиоактивной руды редкоземельных
металлов.

Рязанская
область

3 апреля. «День людоеда» в Рязани:
горожане недовольны социальной
политикой властей и вышли на пикет.

10 апреля в г.Рязани силами
коммунистов и комсомольцев
состоялись массовые пикеты
в защиту Геннадия Зюганова.
25 апреля. Курсанты ВДВ
в Рязани массово сорвали
новые погоны.
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Нижегородская область

6 апреля. Митинг против строительства
плотины в г. Балахны.
27 апреля. Пикет против строительства
гостиницы на улице Мануфактурной.

Ростовская
область

Одиночный пикет с требованием
отмены пенсионной реформы.
Активисты провели согласованную
акцию протеста против мусорной
реформы.
Пикет шахтеров и обращение
к генпрокурору РФ по невыплате
заработной платы.
Одиночные пикеты в связи с плохой
дорогой.
Пикет против строительства
отходоперерабатывающего завода.

Удмуртия

1 апреля. Начало забастовки адвокатов
Воткинского района из-за невыплат
вознаграждения.
24 апреля. Начало голодовки
с требованием закрытия передвижных
дельфинариев.

Тверская
область

20 апреля. Митинг жителей поселка
Зеленогорский Вышневолоцкого
района против строительства мусорного
полигона на территории сельского
поселения.

11 апреля. Задержание
активистов, вышедших
с плакатами против войны
в Сирии.

10 апреля 2019 года в Твери
прошли одиночные пикеты
в поддержку председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

22 апреля. Несогласованный
13 апреля. Митинг против политического митинг в день рождения
и социально-экономического курса
Ленина.
Правительства РФ в Кимрах.
Ямало07.04.2019 г. Пикет в Новом Уренгое
Ненецкий АО против завышенных тарифов.

10.04.2019 г Пикет в Новом
Уренгое в поддержку
Г. Зюганова.
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РЕГИОНЫ «ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ»
(с низким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

68 (64)

Приморский край

6

69 (69)

Калужская область

6

70 (37)

Краснодарский край

5,9

71 (52)

Ульяновская область

5,75

72 (70)

Смоленская область

5,5

73 (72)

Амурская область

4,1

74 (74)

Мордовия

4,1

75 (85)

Чечня

4

76 (76)

Тыва

3,5

77 (79)

Еврейская АО

3,4

78 (77)

Калмыкия

3,25

79 (83)

Адыгея

3,25

80 (80)

Магаданская область

3,1

81 (73)

Северная Осетия

2,6

82 (75)

Чувашия

2,5

83 (82)

Ненецкий АО

2,4

84 (81)

Камчатский край

0,9

85 (84)

Чукотский АО

0

Субъекты, входящие в «зелёную зону», характеризуются как регионы
с низким уровнем протестной активности населения. Это, пожалуй, наиболее стабильная зона. При этом, как уже отмечалось, низкий уровень
протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто, как в случаях
с регионами Северного Кавказа, это определяется сложившимся типом
политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной региональной политии. В частности, замечено, что
жёсткие, авторитарные региональные политии гасят протест при помощи
силовых методов. Определить потенциал протеста в этом случае представляется довольно проблемным. Кроме того, сюда часто попадают
регионы со слабыми демографическими ресурсами, прежде всего, регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. В то же время нахождение
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в данной зоне таких регионов, как Приморский или Краснодарский край,
вероятно, носит временный характер и связано с текущей региональной
конъюнктурой.
В состав данной группы вошли регионы с немногочисленными протестными акциями, как правило, в форме пикетов, чаще всего одиночных.
Такие акции, за редким исключением, не привлекают общественного
внимания и не влияют на устойчивость региональной политии.
Мониторинг протестной активности
в некоторых регионах «зелёной зоны»
Регион
Приморский
край

Социально-экономический протест
11 апреля. Пикет сотрудников местного
отделения РАН против действий
застройщиков.

Политический протест
25 апреля. Одиночный пикет
против встречи В. Путина с Ким
Чен Ыном.

18 апреля. Флэшмоб в защиту
окружающей среды.
24 апреля. Митинг сотрудников
краевого ГУП «Приморский водоканал»
против планов мэрии города выселить
предприятие из занимаемого здания.
Калужская
область

7 апреля. Митинг против мусорного
полигона в Михалях.

10 апреля. Серия пикетов
в Калуге в защиту Г. Зюганова.

22 апреля. Обнинск. Пикет против
мусорного полигона в Михалях.

Краснодарский край

Жители Туапсинского района вышли
на пикеты.
Активист устроил пикет возле мэрии
Краснодара.
Водители устроили пикет на трассе
М4-Дон из-за платного проезда.
Сменяемый одиночный пикет
возле Законодательного собрания
Краснодарского края против
пенсионной реформы.
Одиночные пикеты с требованием
отмены пенсионной реформы.

Пикетчица потребовала
закрыть дело Михаила
Беньяша.
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Ульяновская
область

25 апреля. Голодовка заключённого
исправительной колонии №4
с требованием обеспечить безопасное
отбывание наказания.

Смоленская
область

27 апреля. Одиночные пикеты
в Смоленске.

11 апреля. Одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в Ульяновске.

29 апреля. Одиночные пикеты
в Смоленске.

Амурская
область

6 апреля. Митинг против социальноэкономического курса правительства
в Благовещенске. Среди требований —
отставка правительства.

16 апреля. Бессрочная
акция протеста в форме
одиночных пикетов
несогласных с результатами
дополнительных выборов
депутата Законодательного
Собрания в Благовещенске.

Мордовия

10 апреля. Одиночные пикеты
в поддержку Г. Зюганова
в Саранске и других городах
и районах республики.

Чечня

В течение месяца.
Недовольство населения
принуждением к посещению
первомайской демонстрации
и матчей футбольного клуба
«Ахмат».

Еврейская
АО

1 апреля. Одиночный пикет
за возврат прямых выборов
мэра Биробиджана.
9 апреля. Пикеты
в Биробиджане в поддержку
Г. Зюганова в рамках
Всероссийской акции.

Адыгея

Комсомольцы Адыгеи
выступили против
передачи алюминиевой
промышленности «англосаксам».
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Магаданская
область
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В течение месяца. «Тихий
протест» в форме расклейки
листовок против войны в Сирии
и на Донбассе, ограничения
свободы слова, принятия
закона о Рунете, против
социально-экономической
политики власти.
12 апреля. Пикеты в Магадане
и Сусумане в поддержку
Г. Зюганова в рамках
Всероссийской акции.

Ненецкий АО

11.03.19 в Нарьян-Маре
и пос. Искателей прошли
одиночные пикеты
в поддержку Г.Зюганова в деле
против О.Дерипаски.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Общий анализ протестной активности российских регионов в апреле
2019 г. позволяет сделать несколько ключевых выводов.
1. Протестная активность в апреле существенно снизилась по сравнению с мартом. Речь идёт, главным образом, о снижении числа
протестных акций. При этом глубина протеста сохраняется, акции
становятся более многочисленными и в ряде случаев наполнены радикальной риторикой. Среди протестных кейсов наиболее
острой является ситуация в Архангельской области и ряде сопредельных субъектов, где присутствуют проблемы утилизации
мусора и, в частности, захоронения отходов из Москвы. Неспособность региональной власти в Архангельской области купировать
проблему привела к фактически утрате контроля над развитием
протеста и риску столкновения митингующих с силовыми структурами. Одновременно удалось снизить остроту проблем в ряде
других регионов. Где-то это произошло в виду удачной попытки
перехвата требований протестующих (Якутия), где-то по причине задержаний и арестов активистов (Ингушетия). Тем не менее,
можно ожидать, что май будет более протестным, чем апрель, что
связано с первомайскими праздниками, традиционно вызывающими активизацию «левых».
2. Апрельский протест подтвердил тенденцию постепенного стирания различий между социально-экономическими и политическими акциями. Как правило, акции, начинающиеся как социаль
но-экономические, со временем аккумулирует в себе и политические требования. Это характерно даже для таких изначально
лишённых политического подтекста кейсов, как протест обманутых
дольщиков. Ещё одной важной тенденцией, проявляющейся в последние месяцы, стало то, что политический протест всё чаще включает в себя не только федеральную, но и региональную и муниципальную повестки. Всё чаще требования протестующих обращены
не к глобальным политическим проблемам, а к вопросам местного
характера (требования отставки губернатора или мэра, возврата
прямых выборов в муниципалитетах и т.д.). При этом политический
протест по-прежнему носит более радикальный характер.
3. В отличие от марта в апреле чётко прослеживается одна доминирующая проблема — экологический (ýже — «мусорный»)
протест. По степени массовости она не имеет равных среди других
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протестных акций. В то же время экологический протест неравномерно распределён среди различных регионов. В значительном
числе субъектов он не играет важной роли или носит специфический, локальный характер. Это делает невозможным массовую
протестную мобилизацию по данной проблеме в общероссийском
масштабе. Среди остальных протестных кейсов следует отметить,
что постепенно становятся регулярными протесты зоозащитников,
ЛГБТ-активистов и некоторых других немногочисленных групп.
Они не определяют протестный фон, но постепенно становятся
одной из составных его частей. Некоторые протестные темы развивались в апреле по инерции (например, протест против «китовой
тюрьмы», акции против ограничения Интернета и принятия закона
о «фейковых новостях» и другие). В целом сохраняется тенденция, согласно которой более массовыми являются протестные
акции, которые направлены на решение проблем регионального
характера.
4. Главным субъектом регионального протеста в апреле оставалась КПРФ. Партия довольно удачно аккумулирует социальный
протест и протест, связанный с пенсионной реформой, а в прошедшем месяце провела Всероссийскую акцию в поддержку своего
лидера Г. Зюганова в его конфликте с О. Дерипаской. В целом политические организации «левого» толка опять были более активны. Продолжается спад числа акций, организованных «правыми»
политическими силами, в том числе региональными штабами А. Навального. При этом следует отметить, что политические партии (как
парламентские, так и внесистемная оппозиция) довольно слабо
интегрированы в наиболее яркие протестные кейсы («мусорный
протест» в Архангельской области, протестные акции в Ингушетии
и Якутии в марте). Это может говорить о том, что партии вообще
не являются агрегаторами протестных настроений в ситуациях,
когда общественное недовольство достигает серьёзного масштаба. Это тревожная тенденция, так как означает слабый контроль
со стороны политических институтов за развитием протестных
настроений, их непредсказуемость и стихийный характер.
В целом апрель 2019 г. оказался умеренным в плане проявления
протестной активности граждан.

