Президентские гранты НКО:
Поощрение лояльности
вместо развития гражданского общества
Старт системе поддержки НКО был дан в 2005 году, когда президент РФ
Владимир Путин на заседании Совета по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека заявил о необходимости
разработки механизмов поддержки третьего сектора. В 2006 году был
проведен первый конкурс по распределению президентских грантов.
Перечень организаций-победителей был опубликован в специальном
распоряжении президента и составил 1054 организации из различных
регионов РФ.
Введение системной государственной поддержки НКО стало одной
из составляющих общего процесса расширения влияния государства в
«путинскую» эпоху на различные сферы жизни общества. Резкое
сокращение поступлений со стороны западных фондов, начавшееся в начале
2000-х годов, привело к недофинансированности третьего сектора, особенно
заметного на фоне общего роста экономики. Множество НКО выпали из
международных сетей, где они регулярно получали денежную и
информационную поддержку, и вынуждены были переориентироваться на
взаимодействие с властью. Введение господдержки решало проблему
кризиса третьего сектора, и одновременно приближало НКО к государству,
увеличивало контроль власти над общественной сферой.
Начиная с 2006 года, президентские гранты ежегодно распределяются
среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества. Первоначально оператором конкурса выступила
непосредственно Общественная Палата РФ. Однако уже в 2007 году система
господдержки претерпела существенные изменения. Гранты на общую сумму
свыше 1,2 млрд. рублей распределяли НКО-операторы (грантооператоры) –
шесть организаций, уполномоченных проводить конкурсы на получение
грантов среди других общественных объединений. Каждый их
грантооператоров получал порядка 6% от перечисляемой ему государством

субсидии в качестве компенсации за организацию конкурса. Данная модель
прижилась и используется по настоящее время.
В первоначальный период ежегодный размер фонда, распределяемого в
форме грантов НКО, существенно увеличивался год от года. Если в первый
год на эти цели из бюджета было выделено 500 млн. рублей, то в 2008 году –
уже полтора миллиарда рублей. Однако впоследствии интерес государства к
финансированию НКО упал – размер бюджетных ассигнований установился
на меньшей сумме 1 млрд. рублей.

В 2012 году был проведен последний конкурс по распределению
президентских грантов, инициированный администрацией Дмитрия
Медведева. С 2013 года размер распределяемого фонда стал резко расти,
а конкурсы стали проводиться несколько раз в год. Крутое изменение
политики государства в отношении финансирования третьего сектора стало
прямым следствием напряженной атмосферы во внешней и внутренней
политике России. Необходимость в существенном увеличении поддержки
НКО вызвало дальнейшее ужесточение контроля над иностранным
финансированием общественных организаций, в первую очередь – принятие
т.н. «закона об иностранных агентах» (Федеральный закон от 20.07.2012 №
121-ФЗ). Данный акт предусмотрел регистрацию организаций, получающих
деньги из-за рубежа и занимающихся политческой деятельностью, в качестве
иностранных агентов, что фактически блокировало их работу. При этом
спектр активности, подходящий под определение «политической
деятельности», был определен крайне размыто.
В качестве противовеса усилению давления со стороны государства
на «нежелательные» политические НКО, была увеличена поддержка
организаций, действующих в рамках официальных и неформальных

рекомендаций власти. Был существенно расширен круг задач, на решение
которых выделяются президентские гранты. В первую очередь, были
добавлены такие патриотические направления работы НКО как
формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности,
сохранение и популяризация исторического наследия России, поддержка
проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей.
Гранты стали выдаваться на поддержку молодежи, любительского спорта и
здорового образа жизни, института семьи и семейных ценностей,
материнства и детства.
К распределению грантов подключились новые грантооператоры. Так
политические проекты, связанные с диалогом между властью и обществом,
развитием электронной демократии, были возложены на фонд ИСЭПИ.
«Союз пенсионеров России» стал оказывать поддержку людям пожилого
возраста, гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. «Союз
женщин России» сосредоточился на проблемах семьи, детей, мониторинга
социальной сферы.
В период 2013-2015 гг. наибольшими денежными суммами оперировали
такие грантодатели, как «Лига здоровья нации», «Национальный
благотворительный фонд», «Общество "Знание" России».
НКО-грантооператоры президентских грантов
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Одновременно с расширением денежной базы конкурсов вновь начало
расти количество НКО, отобранных в качестве победителей конкурса. В
2014-2015 году число организаций, получивших поддержку государства,
превысило пиковое значение 2007 года.

Таким образом, в связи с резким увеличением объема и динамики
распределения грантов, можно было ожидать существенного роста
интереса к получению господдержки организаций, близких к власти,
НКО, ориентирующихся на проекты в русле официальной идеологии и
риторики руководства страны.
Практика конкурсов по распределению президентских грантов в 2013 –
2015 годах подтверждает данное предположение.
Так одним из основных бенефициаров президентских грантов
является Русская Православная Церковь. Крупные гранты на тематику
православия выигрывают организации, непосредственно подконтрольные
Московскому Патриархату, такие как Православная религиозная организация
отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви, организации, подконтрольные региональным епархиям. Кроме того,
грантополучателями являются десятки региональных и федеральных
общественных организаций, близких к РПЦ, таких как «Центр
религиоведческих исследований», «Православная молодежь», «Союз
православных граждан» и др. Несмотря на то, что большинство
грантополучателей расположены в Москве, немало грантов выигрывают и
региональные православные объединения.
Как правило, «православные гранты» косвенно или напрямую
поддерживают официальную государственную риторику. Так в рамках

одного из грантов 2 млн. рублей было направлено на Православное
молодежное информационное агентство «Вера и дело» и формирование
патриотически-настроенных православных блогеров на базе ресурса. В
контексте воссоединения Крыма и РФ 8 млн. рублей было выделено на
образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
За 2013 – 2015 гг. было выдано, как минимум, 63 гранта на
православную тематику на общую сумму свыше 256 млн. рублей1. Таким
образом в рамках конкурсов президентских грантов осуществляется скрытая
государственная поддержка РПЦ и близких к ней структур, исчисляемая
сотнями миллионов рублей.

Крупнейшие грантополучатели, аффилированные с РПЦ, период
2013-2015 гг.
Организация

Общая сумма
грантов, руб.

Православная религиозная организация отдела религиозного
образования и катехизации РПЦ
2 Региональные епархии2
3 Межрегиональная общественная организация «Православная
молодежь»
4 Образовательный центр «Становление»
5 Свято-Троицкая Сергиева Лавра
6 Сретенская духовная семинария РПЦ
7 Центр православных молодежных программ во имя святого Георгия
Победоносца
8 Региональная общественная организация поддержки социальной
деятельности РПЦ «Милосердие»
9 Фонд просвещения «МЕТА»
10 Благотворительный фонд святого праведного Иоанна
Кронштадтского
1

29 500 000
23 641 251
16 929 992
9 878 348
9 500 000
9 749 805
8 773 000
8 200 000
8 000 000
7 000 000

Крупными
грантополучателями
являются
различные
НКО,
пропагандирующие идеологию евразийства, акцентирующего внимание на
преемственность России и великих сухопутных империй прошлого. В
настоящее время евразийство, во многом, предполагает антилиберализм,
антизападнические настроения, позитивное восприятие советского
наследия и идею многополюсного мира.
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Постоянными бенефициарами президентских грантов являются такие
организации, как «Евразийский союз молодежи» (свыше 18,5 млн. рублей за
исследуемый период), Институт Евразийских Исследований (около 15 млн.
рублей), Фонд «Развития Евразийского Сотрудничества» (свыше 6,5 млн.
рублей)
и
др.
Подавляющее
большинство
евразийских
НКО
зарегистрированы в Москве. В целом, за три года грантооператорами были
выделены десятки грантов на евразийскую тематику общей суммой свыше
90 млн. рублей.
Президентские гранты получают такие проекты, как «Создание
студенческих евразийских интеллектуальных клубов», «Популяризация
традиционных духовных ценностей Евразийской цивилизации среди
студенческой молодежи», «Оправдание евразийской интеграции» и т.п.
Интересно, что крупные суммы на евразийские проекты выделялись и до
присоединения Крыма к РФ весной 2014 года, которое стимулировало
обсуждение евразийской интеграции и объединения т.н. «русского мира».
Постоянными
грантополучателями
являются
различные
молодежные организации, близкие к Кремлю. Систематически получают
господдержку такие связанные с властью проекты, как ивент бывшего
прокремлевского движения «Наши» «СтопХам» (19 млн. рублей), проекты
«Хрюши против» (18 млн. рублей), «Агенты» (11 млн. рублей). Крупный
грант выиграла проправительственная молодежная организация «Россия
Молодая». 11 млн. рублей на проект «Творческая мастерская «Арт-улей»
получило молодежное прокремлевское движение «Сеть». Однако лидером по
господдержке является молодежное крыло правящей партии «Молодая
Гвардия Единой России»: с 2013 года «МГЕР» получила на свои проекты
свыше
31
миллиона
рублей.
Общая
сумма
поддержки
проправительственных молодежных движений через президентские гранты
превысила 100 млн. рублей. Основная часть таких грантов распределяется
грантооператором «Российский Союз Молодежи» (РСМ).
Внимание привлекают и другие гранты данного оператора:
существенная часть из них вызывает подозрение в их социальной
значимости, целесообразности выделения средств с точки зрения
полученного результата, наличия соответствующих компетенций,
целевого использования полученных средств.
По количеству неоднозначных заявок РСМ выделяется на фоне других
организаций, распределяющих господдержку. Десятки грантов оператора
не выдерживают даже поверхностной проверки на результативность. В

первую очередь, это гранты, касающиеся создания различных интернетсайтов и других online-площадок: любой пользователь сети интернет может
легко проверить результаты их реализации.
Так Фонд поддержки и развития молодежных инициатив «Открытый
мир» из Тульской области в 2014 и 2015 годах получил от РСМ два крупных
гранта общей суммой 16 млн. рублей на проект «Медиа-блогер»,
направленный на создание интернет-площадки для начинающих блогеров. В
рамках проекта был создан сайт www.mediabloger.ru. Сайт начал свою работу
лишь в апреле 2015 года, последняя содержательная запись размещена в
июле того же года: таким образом, сайт проработал лишь несколько месяцев.
За это время на портале было размещено менее ста записей, большая часть из
которых представляет собой вторичные и технические материалы. В целом,
сайт производит впечатление абсолютно «мертвой» интернет-площадки. В
сообществе проекта в социальной сети «Вконтакте» состоит менее 700
человек. Остается неясным, на что было потрачено 16 млн. рублей из средств
гранта, при том что специалисты оценивают стоимость указанного сайта не
более чем в 50-100 тысяч рублей: площадка создана на простейшем
интернет-движке.
В 2014 году грант на 8 млн. рублей выиграла АНО «Педагогический
отряд «Крылатый», обязавшаяся реализовать проект «Школа Публичного
Лидерства», призванный обеспечить подготовку общественно-политических
лидеров из числа молодежи. Какие-либо конкретные меры по реализации
проекта в анонсе заявки сформулированы не были. В настоящее время сайт
проекта шпл.рф не функционирует, отсутствует какая-либо содержательная
активность в сообществе проекта в социальной сети «Вконтакте», куда
входит менее 800 человек. Таким образом, представляется затруднительным
найти в открытом доступе какие-либо результаты реализации гранта. При
этом в сообществе проекта «Вконтакте» присутствуют ссылки на страницы
проектов «Молодой Гвардии Единой России»: не исключена связь
организаторов «Школы» с близкой к власти организацией.
Региональная общественная организация поддержки и развития
молодежных инициатив «Креатив-Прогресс-Движение» выиграла грант
«Российского Союза Молодежи» размером 5 млн. рублей на создание
интернет-площадки новостей для студентов www.newcampus.ru, связанной с
мобильным приложением для наиболее популярных программных платформ
смартфонов. Портал, созданный в рамках проекта, представляет из себя
агрегатор новостей с различных интернет-сайтов с разбивкой на темы. На
данный момент указанный сайт фактически не функционирует: в хаотичном

порядке представлены старые копии новостей различных информационных
агентств, в основном, заканчивающиеся летом 2015 года. Мобильное
приложение «Кампус» для android, согласно статистике интернет-магазина
операционной системы, установило от 10 до 50 пользователей.
3,6 млн. рублей на проект «I’m блоггер» выиграла НКО со странным для
своего места регистрации – холодного Красноярского края – названием
«Южные Горизонты». Заявка предполагала создание дискуссионной
площадки на базе LiveJournal и Twitter, а также формирование пула
блоггеров из регионов ЦФО России. Никаких следов реализации данного
гранта в сети интернет обнаружить не удалось.
Таким образом, крупные суммы денег, выделяемые на интернетпроекты, систематически уходят «в никуда»: заявки на многие гранты
фактически не реализуются.
Сложно обнаружить следы реализации и некоторых «настоящих»
проектов. Например, тульская областная молодежная волонтерская
общественная организация «Беспокойные сердца» выиграла крупный грант
суммой 10 млн. 995 тысяч рублей на создание «Дома культуры Лофт». При
этом в открытом доступе не удалось обнаружить какого-либо упоминания о
запуске или работе данной площадки: отсутствуют сайт и сообщества в
социальных сетях, информация в тульских СМИ. При этом в местных медиа
отмечали, что многомиллионный грант выиграла малоизвестная организация
– о заслугах «Беспокойных сердец» не слышали даже в их регионе.
Интересно, что культурное пространство с таким же названием, как в
тульской заявке (ДК Лофт), ранее было запущено в Москве под эгидой
«Молодой Гвардии Единой России»
6 млн. рублей на проект «Курс молодого общественного лидера»
получило Негосударственное образовательное учреждение «ИРМОС»,
соучредителем которого является Борис Якеменко, родной брат эксруководителя Федерального агентства по делам молодёжи Василия
Якеменко (бывший руководитель движения «Идущие вместе», «Наши»).
В рамках проекта предполагалось проведение краткосрочной программы
тренингов и семинаров для молодых общественных лидеров. Никаких
содержательных результатов реализации гранта обнаружить в открытых
источниках не удалось.
К «Идущим вместе» восходит и Автономная некоммерческая
организация содействия развитию интеллектуального и творческого
потенциала талантливой молодежи «Молодые таланты», директор которой

Дмитрий Аленин и соучредители были активными участниками
прокремлевского движения. «Молодые таланты» получили в 2014 году
свыше 11 млн. рублей на проект «Россия завтра» – создание сайта
www.russiatomorrownews.ru. Сайт представляет собой набор выдуманных
новостей из будущего, иллюстрирующих, как будет развиваться Россия под
руководством В.В. Путина. В интерфейсе сайта можно выбрать точку на
«траке времени» и узнать, что, по мнению авторов, будет происходить в
России. Так на март 2018 года размещена запись о том, что Владимир Путин
набрал более 90% голосов на президентских выборах-2018, а несколькими
месяцами ранее в РФ была принята новая Конституция. Активно получает
господдержку и другая организация Аленина со схожим названием
«Молодой талант». Например, данная НКО выиграла свыше 8 млн. рублей на
проект «Киберспорт в России», в рамках которого планировалось развивать
соревнования по таким компьютерным сетевым играм, как «Dota 2».
Тематика существенной части заявок каждого из конкурсов
президентских грантов является реакцией на крупнейшие события
государственной жизни страны. Так после вхождения в состав РФ
республики Крым и города Севастополя чрезвычайно популярной темой
президентских грантов стал крымский вопрос. В 2014-2015 гг. было
выделено свыше 30 грантов, связанных с Крымом, на общую сумму порядка
110 млн. рублей. При этом подавляющая часть организацийгрантополучателей расположена в Москве и формально к Крыму не имеет
никакого отношения. На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано
лишь пять организаций, получивших поддержку.
Московские организации сумели выиграть гранты с такими размытыми
формулировками,
как
«Содействие
межнациональному
и
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межконфессиональному миру в Республике Крым и г. Севастополе» ,
«Интеграция общественных организаций республики Крым в российское
гражданское общество»4, «Гражданское общество в Крыму и Севастополе»5
и т.п.
Типичным примером гранта на крымскую тематику может служить
заявка на 5 млн. рублей, предусматривающая «Комплекс мероприятий по
популяризации историко-культурного наследия Республики Крым и города
3

Автономная некоммерческая организация «Исполком Совета славянских народов (международная
организация)», 2014 год. Грантодатель «Национальный благотворительный фонд»
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Общероссийское общественное движение «Реформы-новый курс», 2014 год. Грантодатель «Институт
проблем гражданского общества»
5
Автономная некоммерческая организация «Центр охраны здоровья и ценностной ориентации молодежи
«Верное решение», 2014 год. Грантодатель «Институт социально-экономических и политических
исследований»

Севастополь среди граждан Российской Федерации и расширению
межрегионального взаимодействия»6. В результате гранта должна появиться
некая «дорожная карта» по популяризации Крыма на территории России.
При этом конкретный алгоритм реализации гранта в резюме заявки, как
правило, не уточняется.
Грант «Адаптация молодых учителей Крыма в российское социальнопедагогическое пространство» выиграло близкое к ОНФ «Всероссийское
педагогическое собрание» во главе с ректором «первого казачьего
университета России» МГУТУ Валентиной Ивановой. Связан с МГУТУ и
«Объединенный центр казачьего образования», выигравший грант суммой 3
млн. рублей на тему внедрения казачьих традиционных ценностей в систему
образования РФ.
Есть и откровенно комические ситуации: так посвященный южной
республике проект «Русский Крым: от единого прошлого к общему
будущему» на 4,8 млн. рублей защитила региональная общественная
организация содействия развитию регионов Севера «ВЕЛИКИЙ СЕВЕР».
Также после весны 2014 года было распределено несколько грантов на
украинскую тематику: все они касались помощи беженцам и мигрантам с
юго-востока Украины.
Тематика большого числа грантов на сотни миллионов рублей в той
или иной степени развивает официальную риторику, поддерживаемую
руководством РФ. Среди заявок-победителей конкурсов президентских
грантов распространены такие проекты как «укрепление духовнонравственных основ общества», «формирование духовных скреп»,
«разработка защитных механизмов осуществлению цветных революций»,
«укрепление национального единства и патриотизма» и т.п. В 2015 году к
ним также добавились гранты на темы импортозамещения.
Характерным примером гранта в русле официальной риторики может
служить заявка фонда «Хартофилакс» на 6,3 млн. рублей на подготовку
доклада о состоянии соблюдения прав верующих в России «в противовес
необъективным докладам Государственного департамента США и
иностранных неправительственных организаций».
Зачастую заявки на подобные гранты выигрывают организации, прямое
финансирование которых осуществляется государством. Так учебно-научный
центр Московского государственного университета получил 15,6 млн. рублей
6

Автономная некоммерческая организация «Центр развития социально-инновационных проектов в области
построения коммуникативных связей в мегаполисе», 2014 год. Грантодатель «Общество «Знание» России»

на создание Электронного музея истории Конституции РФ. Другой грант
через
аффилированную
организацию
«Ассоциация
классических
университетов России» МГУ получил на создание близкого к официальной
точке зрения учебника «Россия в XXI веке».
8 млн. рублей получил «Центр стратегических оценок и прогнозов» на
создание дискуссионного клуба «Тренд». В рамках клуба организованы
встечи студентов различных вузов с известными своей консервативной
позицией спикерами, таким как писатели Захар Прилепин, Сергей Шергунов
и др.
Щедро получают гранты общественные организации, созданные
при
поддержке
первых
лиц
государства.
Так
постоянным
грантополучателем является «Ассоциация юристов России», попечительский
совет которой возглавляет Председатель Правительства России Д. А.
Медведев. В 2013 – 2015 гг. организация получила 19 грантов на общую
сумму свыше 35 млн. рублей.
Крупные гранты получает НП «Ночная хоккейная лига» и
аффилированное с ним НП «Коллегия хоккейных судей». «Ночная
хоккейная лига» была создана в 2011 году по инициативе В.В. Путина,
ключевыми лицами объединения являются депутат Госдумы Владислав
Третьяк, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Якушев. Организации
сумели выиграть в рассматриваемый период четыре гранта общей суммой 57
млн. рублей.
Также выигрывают спортивные гранты организации, связанные с
известными спортсменами, ставшими политическими деятелями. Таким
грантополучателем, например, является Благотворительный фонд развития
детско-юношеского спорта Николая Валуева.
С помощью механизма президентских грантов, в том числе,
осуществляется дотирование некоторых российских СМИ. Так
систематически получает господдержку «Литературная газета». Издание во
главе с доверенным лицом В.В. Путина Юрием Поляковым получило в 20132015 гг. свыше 41 млн. рублей.
Типичной является ситуация, при которой систематическими
получателями грантов являются несколько организаций со схожими
названиями и тематикой заявок. Так грантооператор «Национальный
благотворительный фонд» выделил за 2013-2015 гг. свыше 53,5 млн. рублей
организациям, имеющим в своем названии слово «Вымпел» – все они
получают гранты на спортивную и патриотическую тематику. В первую

очередь это НОУ «Учебный центр «Вымпел-Каскад» и АНО «Военнопатриотический центр «ВЫМПЕЛ»; в 2015 году к ним присоединились
Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» и НП «Детский спортивный клуб
боевых искусств «Вымпел». Формально организации не связаны друг с
другом. Однако данные системы СПАРК об учредителях и руководстве НКО
показывают прямую аффилированность трех первых организаций:
соучредитель АНО ВМЦ «Вымпел» К.В. Даурцев на момент размещения
данных в системе являлся руководителем НОУ «Учебный центр «ВымпелКаскад», а соучредители последнего Э.В. Бендерский и К.В. Пеккер являлись
также
соучредителями
Благотворительного
фонда
«ВЫМПЕЛ».
Определенная связь прослеживается и с четвертой организацией – АНО
«Военно-патриотический центр «ВЫМПЕЛ»: косвенным соучредителем
НКО является Ж.А. Бендерская, с высокой вероятностью – родственница
упомянутого соучредителя основных организаций данной группы. С НКО
связана коммерческая структура – частное охранное предприятие «Вымпел»,
созданное в 1990-ые годы бывшими сотрудниками спецподразделений.
В некоторых случаях за группой грантополучателей стоит фигура,
обладающая крупными политическими ресурсами. Примером является
господдержка байкерского движения, бенефициаром которой является клуб
«Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым,
известным дружескими отношениями с президентом В.В. Путиным.
В декабре 2015 года общественное внимание привлекло получение
президентского гранта в сумме 9 млн. рублей на проведение «детских елок в
байк-центре» байкерским клубом «Ночные волки». Организация детской
новогодней постановки на территории «логова байкеров», где постоянно
работает ночной клуб, рестораны и бары, вызвала недоумение у
общественности. При этом грант на новогоднее шоу является не
единственной удовлетворенной заявкой «Ночных волков». Клуб получил
деньги на такие проекты, как создание патриотических видео-продуктов в
сети интернет и исследование роли русских мотоциклистов в возрождении
российских традиций, духовности и патриотизма российского общества,
выявление места мотоциклистов в духовной жизни России.
В период 2013-2015 клуб Залдостанова получил через такие
аффилированные организации, как «Русские Мотоциклисты», «Ассоциация
Байкеров» и др. президентские гранты на общую сумму 57 млн. 800 тысяч
рублей. Кроме того, «Ночные волки» выиграли заявку на получение
субсидии размером 15 млн. рублей от Министерства культуры РФ на
проведение Международного байк-шоу в Севастополе. Таким образом,

«Ночные волки» получили господдержку на общую сумму 72 млн. 800
тысяч рублей.
***
Согласно официальным требованиям, гранты Президента РФ
распределяются среди некоммерческих организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты. При этом результаты конкурсов 2013 – 2015 годов
вызывают сомнение в соблюдении данной установки.
Следование
заявок-победителей
политической
конъюнктуре,
фактическое дотирование близких
к
власти общественных и
квазиобщественных структур сигнализирует о том, что система грантов
скорее обслуживает интересы государства, нежели гражданского
общества.
В противовес поддержке гражданских прав и свобод в рамках сотен
грантов
финансируется
продвижение
негласных
идеологических
приоритетов государства – антизападничество, приоритет государства над
обществом и личностью, сильная, доминирующая власть, выступающая в
роли спасителя нации, сакрализация власти, в том числе через поддержку
религиозных
организаций,
евразийство.
Поддержка
православия
осуществляется, по сути, с целью воздействия на общественное сознание
через институты церкви, чтобы добиться лояльности и спокойствия
населения.
Систематическая
помощь
РПЦ,
евразийским
организациям,
прокремлевским
молодежным
движениям
вскрывает
механизм
финансирования через президентские гранты лояльных или напрямую
аффилированных с властью структур.
Поддержка клуба «Ночные волки» обращает внимание на практику
выдачи грантов под конкретные персоналии. В формально конкурсном
процессе прослеживается предварительная договоренность.
Выборочный анализ показывает близкую к нулевой реализацию целого
ряда грантов. Особенно показательны гранты на интернет-проекты,
исполнение которых выглядит формальным, фрагментарным, не
отвечающим целям и задачам заявок.
Таким образом, массив проектов-победителей президентских
грантов нуждается в комплексной непредвзятой проверке на

соответствие нормативным требованиям, соблюдение конкурсных
основ, общественную значимость и реальную результативность.

