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Прием в режиме «онлайн» Регио-

нальные политики — активные пользователи соцсетей. Первые лица региона — губернатор Пермского края Максим
Решетников и мэр столицы региона Дмитрий Самойлов отдают предпочтение Instagram. Депутаты также регистрируют
страницы в более массовых Facebook и «ВКонтакте». Большинство политиков используют соцсети для общения с избирателями и экспертами. Но есть и те, кто готов делиться личными
историями. Эксперты отмечают, что эффективно заниматься
соцсетями получается не у всех. КОНСТАНТИН КАДОЧНИКОВ

ирина пелявина,
Редактор SOCIAL REPORT
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«Коммерсантъ в Перми» запускает
новый проект — «Лица города». Это первая попытка провести ранжирование
пермской элиты на основе рейтинга
цитируемости — в публикациях деловых
СМИ, и выяснить, на кого чаще всего
ссылаются издания, чье мнение достойно публикации.
Ожидаемо на первых ролях оказались
чиновники и депутаты, ответственные
за наиболее проблемные отрасли края.
Так, абсолютным лидером стал министр
транспорта Пермского края Николай
Уханов, отвечающий за дорожное строительство и транспорт. Учитывая
рекордные финансовые вложения в эту
отрасль в прошлом году, такой результат был предсказуем. За ним идет первый вице-премьер Михаил Сюткин. На
третьем месте его коллега Антон Удальев. Его слава связана с длившимися
весь прошлый год разбирательствами
вокруг тарифного регулирования.
Генеральный директор УК «РИАЛ» Юрий
Борисовец вышел на лидирующие позиции таблицы цитируемости предсказуемо — во-первых, он лидер «Единой России» в парламенте, что автоматически
дает ему популярную площадку для
выражения позиции. Кроме того, весь
прошлый год СМИ писали о проблеме
нестационарной торговли, а бизнесмен — видный участник пермской торговой сферы.
Рейтинг несовершенен, и цитируемость
в СМИ еще не говорит о влиянии того
или иного бизнесмена. Так, на второй
позиции оказался бывший генеральный
директор «Сибура» и «Минеральных
удобрений» Геннадий Шилов. Он давно
не руководит химическими предприятиями, и в партии власти далеко не на первых ролях, каких-либо крупных бизнесактивов за его спиной нет. Но мы намеренно включили его в рейтинг в составе
бизнеса, а не в качестве депутата, так
как его цитаты в 2018 году касались в
основном бизнес-проектов. В рейтинге
Геннадий Шилов занимает высокое
место из-за проекта обанкротившегося
клуба «Амкар», чей печальный финал
обсуждали все пермские СМИ весь 2018
год.
Тр е т ь е м е с т о у п р е з и д е н т а А О
«ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева.
По уровню его активов и значимости он
должен быть выше бывшего президента «Амкара». «Эр-Телеком» и проект технопарка в Перми — одна из наиболее
актуальных тем прошлого года. Но это
не помогло бизнесмену занять более
высокое место.
Отметим отсутствие в рейтинге Олега
Чиркунова, бывшего губернатора, а сейчас одного из самых влиятельных бизнесменов Перми. Бизнес бывшего
губернатора всем знаком, но пермские
СМИ обходят его цитированием.
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Смотрите, кто заговорил

Пермские политики активно осваивают социальные сети

Виды от первого лица Главной политической социальной сетью Пермского края неожиданно стал Instagram. Эта социальная сеть не предполагает размещение больших текстов, а ориентирована на размещение фотографий и видео с
краткими подписями. Несмотря на это, краевые
ведомства и отдельные чиновники отчитываются
в Instagram о проделанной работе, отвечают на вопросы жителей края и комментируют актуальные
события для СМИ.
Тренд на использование Instagram в качестве
рабочего инструмента задал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он зарегистрировался в соцсети в марте 2017 года, незадолго до на-

значения исполняющим обязанности губернатора
Прикамья. Журналистам он объяснял, что создал
страницу для того, чтобы делиться видами региона из рабочих поездок. Тогда же он заявлял, что
не собирается регистрироваться в других соцсетях.
«Это очень ответственно и трудоемко. Люди будут
писать туда, надеясь получить ответ лично, а разбирать каждое обращение подробно я не готов»,—
отмечал господин Решетников.
Сейчас на странице губернатора в Instagram
375 публикаций. За аккаунтом главы региона следят 57,1 тыс. подписчиков. Сам Максим Решетников подписан на 47 аккаунтов, в том числе региональных чиновников: «коммунального» вице-пре-

мьера Антона Удальева, зампреда правительства
по социальным вопросам Татьяну Абдуллину, вице-премьера по вопросам спорта, культуры и туризма Антона Клепикова, министра здравоохранения Оксану Мелехову, руководителя краевого
минтранса Николая Уханова, министра связи Игоря Никитина, главу минимущества Николая Гончарова, руководителя минспорта Владимира Епанова, главу министерства природных ресурсов Дмитрия Килейко и краевого министра образования
Раису Кассину.
Из федеральных медийных лиц губернатор
читает председателя федерального правительства
Дмитрия Медведева, министра экономического

сегодня у политиков появился
прямой доступ к аудитории,
минуя СМИ
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