
Медийная активность оппозиционных депутатов ЗакС М.Л. Резника и

Б.Л. Вишневского (4–11 марта)

М.Л. Резник

Публичные выступления М.Л. Резника в соцсетях и на личном сайте

maximreznik.ru  носили  активный  характер  и  в  основном  были  связаны  с

критикой деятельности А.Д. Беглова. Из 13 собственных публикаций 6 были

посвящены подаче жалобы на решение Смольнинского суда по иску о защите

чести и достоинства к врио Губернатора,  обсуждению городских проблем,

встрече  с  депутатами в  ЦПКиО им. Кирова.  Выпады в  адрес  А.Д. Беглова

были  неконструктивными,  высмеивались  его  управленческие  качества  в

сфере управления городским хозяйством. Наиболее популярными текстами

были  оценка  заявлений  В.В. Бортко  о  выдвижении  своей  кандидатуры  на

губернаторские  выборы и перепубликация «Телеграм»-канала «Ротонда» о

18-ти  погибших  от  схода  снега  и  наледи  петербуржцев  этой  зимой  (см.

Приложение  1).  В  обоих  случаях  критика  была  направлена  в  адрес

А.Д. Беглова и Смольного.

Федеральная  повестка  представлена  негативным  отношением  к

личности  И.В. Сталина  и  политическим  репрессиям,  а  также  поддержкой

Профсоюза А.А. Навального.

Встреча с депутатами 10 марта была названа «странной» и отмечено,

что врио Губернатора дважды ушёл от прямого вопроса депутата о весенней

корректировке  бюджета  из-за  закупки  снегоуборочной  техники  на  осень-

зиму 2019–2020 года.

«Врио Беглов вчера на странной встрече с депутатами ушёл дважды

от моего прямого вопроса:  будет ли весенняя корректировка  [по закупке

снегоуборочной техники на осень-зиму 2019–2020 года]?».

25 общих публикаций;

13 собственных публикаций;

70 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;

12 комментариев в среднем на 1 публикацию.
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Б.Л. Вишневский

Публичная  деятельность  Б.Л. Вишневского  в  Интернете  носила

насыщенный и  конструктивный характер,  в  основном  она  была  связана  с

городскими проблемами и правозащитной деятельностью.  Среди точечной

проблематики  упоминались  планируемый  снос  дома  Е.А. Забелиной,

сохранение  музейного  статуса  Исаакия,  борьба  жителей  дома №27 по  ул.

Рубинштейна с  предпринимателями.  Правозащитная  деятельность  касалась

помощи  в  оформлении  исковых  заявлений  пострадавших  жителей

(протестные  акции,  коммунальные  проблемы).  Депутат  часто  анонсировал

свои  выступления  в  СМИ,  презентацию  книги  «Невосторженный  образ

мыслей», а также отчёт перед избирателями за 2016–2018 годы. Подписчики

в позитивном тоне комментировали его публикации. 

Отдельная группа сообщений касалась непосредственной депутатской

деятельности  –  инициативы  по  наказанию  должностных  лиц  за

неправомерный отказ гражданам в предоставлении информации, оценке роли

И.В. Сталина и репрессий на выступлении в ЗакС. Эти публикации оказались

самыми комментируемыми у его подписчиков (см. Приложение 2).

Критика А.Д. Беглова носила умеренный характер, в основном критики

он  удостоился  после  встречи  с  оппозиционными  депутатами.

Б.Л. Вишневский отметил её короткую продолжительность для обсуждения

сложнейших тем, желание сделать формат общения более удобным для всех

сторон и сравнил открытость Г.С. Полтавченко с закрытостью и занятостью

А.Д. Беглова.

«Обобщенное впечатление – «немного лучше, чем могло бы быть, но

хуже,  чем  хотелось».  В  первую  очередь,  потому,  что,  собрав  восемь

депутатов  (Вишневский,  Дмитриева,  Резник,  Трохманенко,  Ковалев,

Тихонова,  Егоров,  Анохин)  и  выделив  около  50  минут,  практически

невозможно обсудить сложнейшие городские проблемы. Может быть, это

случайность и Беглов просто очень занят. А, может быть, нас специально

поставили в такие условия, где реальный диалог почти невозможен, потому

что каждый из депутатов хочет успеть что-то сказать и спросить, и все

на бегу… 

Резюме:  честно  говоря,  ничего  особенного  и  не  ждал.  Ожидания

оправдались. Хорошо, что хоть что-то услышали и, что встретились. Но

куда лучше было бы, если Беглов с самого начала стал принимать депутатов

по  вопросам их  депутатской  деятельности,  как  и  положено по  закону  и

Уставу города. Первое обращение к нему я написал 5 октября – через два

дня после его назначения. А попал только сейчас. Да и то лишь в коллективе.

Полтавченко никогда не отказывал депутатам в приеме».
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47 общих публикаций;

25 собственных публикаций;

210 отметок «нравится» в среднем на 1 публикацию;

20 комментариев в среднем на 1 публикацию.
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Приложение 1

Топ-3 популярных публикаций М.Л. Резника на личной странице в

Facebook
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Приложение 2

Топ-3 популярных публикаций Б.Л. Вишневского на личной

странице в Facebook
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