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1. Цель работы

Александр Мишарин был назначен губернатором Свердловской области в ноябре 
2009 года. за прошедшие с тех пор полтора года губернатором Мишариным был 
принят ряд решений, направленных на улучшение экономической и социальной си-
туации в регионе. Некоторые из этих решений затрагивают интересы сложившихся 
в Свердловской области групп влияния. Это с неизбежностью привело к тому, что 
деятельность губернатора Мишарина стала объектом пристального внимания со сто-
роны общественного мнения и СМи, а принимаемые им решения и озвучиваемые им 
планы стали подвергаться тщательному анализу и критике, которая не всегда носит 
объективный и незаинтересованный характер.

Как отмечают в окружении губернатора Мишарина, в последнее время наметилась тен-
денция к увеличению публикации в СМи материалов, негативно описывающих дея-
тельность областного руководства. В этой связи встает следующий вопрос: является 
ли публикация данных материалов целенаправленной кампанией по дискредитации 
руководства субъекта Федерации в целом и губернатора Мишарина в частности?

В рамках настоящей работы мы постараемся ответить на этот вопрос и в случае утвер-
дительного ответа попытаемся выяснить, какие именно группы влияния могут быть 
заинтересованы в проведении подобного рода кампании.
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2. Структура иССледования и методы работы

Методика исследования включает в себя:

1. Контент-анализ средств массовой информации - статистическая и контекстуальная 
оценка материалов, опубликованных в различных типах СМи и имеющих непосред-
ственное отношение к деятельности Александра Мишарина на посту губернатора 
Свердловской области. 

В рамках настоящего исследования оценивается соотношение позитивных, не-
гативных и нейтральных материалов, их распределение по времени публикации, 
а также по различным типам СМи федерального и регионального уровня.

Основная часть исследования заключается в выделении конкретных информа-
ционных поводов негативного плана и их анализе с точки зрения информатив-
ного содержания, манеры подачи материала и способа расстановки акцентов на 
конкретных деталях, частотности, публикуемости и т.д. здесь же будут сделаны 
выводы о том, каким способом можно было заранее минимизировать негативный 
момент, если он на самом деле присутствовал в конкретном событии.

2. Экспертная оценка - опрос 18 экспертов, среди которых депутаты Госдумы и Совета 
Федерации, сотрудники Администрации президента, политологи, журналисты, ре-
гиональные аналитики.

По итогам исследования будет сделан вывод о наличии либо отсутствии спланиро-
ванной информационной кампании в отношении губернатора Мишарина, а также 
предложены рекомендации по способам нивелирования негативной информации, 
которая может появляться в СМи

.



5

А
Н

А
ли

з инф
орм

ационного поля, характеризую
щ

его  
деятельность губернатора С

вердловской области А
.С

.М
иш

арина

© цпкр  101000, Москва, потаповский пер., д. 3,  тел./факс: (495) 748-08-09

3. ПолитичеСкая и СоЦиально-экономичеСкая 
СитуаЦия в СвердловСкой облаСти

Региональная структура Российской Федерации в современных условиях отличается 
неоднородностью и разнообразием. Макроэкономические процессы последних лет 
создали неравные условия для развития регионов, что было вызвано нарушением 
экономических связей, общим спадом производства, изменением конъюнктуры по-
требительского рынка, с одной стороны, и развитием новых форм собственности, 
ростом числа частных и коммерческих предприятий, – с другой.

Каждый регион приобрел в результате перемен свою особую специфику, связанную с пре-
валированием на его территории комплекса факторов различного вида. Это и структура 
рынка труда, и социальная политика, и количество и размеры основных производствен-
ных и торговых предприятий, определяющих экономический климат, и реальные возмож-
ности местной администрации контролировать процессы в регионе, и многое другое.

Свердловская область – один из пяти самых развитых регионов РФ. Столица области – 
город Екатеринбург – является также столицей Уральского федерального округа. 
Екатеринбург является одним из крупнейших финансовых и деловых центров России, 
здесь сконцентрированы офисы транснациональных корпораций, представитель-
ства иностранных компаний, большое количество федеральных и региональных 
финансово-кредитных организаций.

В ноябре 2009 г. в регионе произошла смена губернатора: на место представителя 
«ельцинского призыва» - Эдуарда Росселя - пришел ставленник из Москвы Александр 
Мишарин. Через несколько месяцев Мишарин вынуждает уйти со своего поста мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, также много лет управлявшего областным цен-
тром. Несмотря на то, что Мишарин родом из Свердловской области, он до сих пор не 
принят в полной мере региональными элитами – нежелание или неспособность догова-
риваться, более слабая новая команда, а также бесконечная чехарда со сменой кадров 
не прибавляет ему авторитета. Кроме того, несмотря на смену мэра Екатеринбурга, 
старый мэр в определённой мере продолжает держать ситуацию в городе под кон-
тролем, что не может нравиться губернатору. Введение поста сити-менеджера с со-
хранением старой команды управленцев стало половинчатым решением.

Экономика и промышленность региона в достаточной степени развиты и составляют 
значительную долю ВВП России. Основные отрасли – металлургия и машинострое-
ние, в крупных городах – торговля и строительство. Среди новых проектов в регионе 
стоит отметить строительство высокоскоростной железной дороги из Екатеринбурга до 
Москвы стоимостью почти 2 трлн рублей. Данная идея находится под особым контро-
лем губернатора, бывшего железнодорожника. Другим проектом, вызывающим споры, 
считается ежегодная выставка инноваций «иннопром», открытая летом 2010 г.

На территории региона работают крупнейшие российские финансово-промышленные 
группы – Уральская горно-металлургическая компания, СУАл-холдинг, 
Евразхолдинг, Трубная металлургическая компания, предприятия, входящие в ГК 
«Ростехнологии».

Банковская сфера в регионе развита и конкурентоспособна. На территории региона 
действует около 90 банков – региональных, филиалов федеральных и иностранных. 
Тем не менее, потребность в появлении новых банков существует, так как рынок 
региона очень капиталоемкий.

В настоящее время Екатеринбург занимает 4-е место в России (после Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани) по объему привлеченных инвестиций. за последние два года 
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инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 
более 70,4 млрд. рублей.

Свердловская область отличается разнообразием политических и бизнес-подходов, 
здесь нет жесткой вертикали как в национальных республиках (Татарстан, Башкирия). 
Много разных групп влияния – среди них группа действующего губернатора, группа 
экс-губернатора, которая реализует ряд проектов в сфере сельского хозяйства и фар-
мацевтики, группа бывшего мэра Екатеринбурга, которая контролирует строительный 
рынок города и торговлю. Также существуют ФПГ, которые проводят самостоятельную 
политику – так, глава ТМК Дмитрий Пумпянский возглавляет Свердловское отделение 
Союза промышленников и предпринимателей. Мощные позиции на территории регио-
на занимает Уральская ТПП, в которую входит более 800 компаний и предприятий. 
УГМК и Евразхолдинг также имеют свои проекты и сферы влияния.

Несмотря на то, что Мишарин не был откровенным «варягом» и во многом был связан с 
местной элитой в период работы на Свердловской железной дороге, его выдвижение 
на пост губернатора воспринимается региональным истеблишментом как попытка экс-
пансии федерального Центра (а также транспортного лобби Владимира Якунина).

Более того, едва ли не с первых дней своего губернаторства Мишарин вступил в жест-
кую схватку с командами двух областных тяжеловесов – экс-главы региона Эдуарда 
Росселя и экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Так, уже на совместном 
заседании палат законодательного Собрания Свердловской области, где депутаты 
утверждали его кандидатуру, новый губернатор подверг жесткой критике своего 
предшественника: «Мы видим низкую эффективность, недостаточную производитель-
ность труда. Физический износ основных фондов достигает 80%. По динамике рас-
пределения электроэнергии, газа, воды Свердловская область заняла в 2009 г. 66-е 
место среди регионов России». Соответственно, Мишарин изначально отказался от 
компромиссных кадровых решений, начав массовые чистки в администрации области 
и поведя жесткое наступление на бизнес-структуры, находившиеся под контролем 
Эдуарда Росселя.

Во многом такая смелость губернатора объясняется тем, что во время своей работы 
директором Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ 
Мишарин наработал устойчивые связи с высшим российским истеблишментом и при 
необходимости может опираться на помощь Центра (например, министра региональ-
ного развития РФ Виктора Басаргина).

Однако наиболее серьезное противостояние развернулось у Мишарина с «коллектив-
ным Чернецким» – элитой Екатеринбурга, концентрировавшейся вокруг многолетнего 
мэра города Аркадия Чернецкого. В результате последний был отправлен в почетную 
ссылку в Совет Федерации, а Мишарину удалось подмять под себя администрацию 
регионального центра. В частности, он сумел пролоббировать введение поста сити-
менеджера, размыв тем самым городскую вертикаль власти. Победа губернатора над 
командой экс-мэра была закреплена 17 января 2011 года, когда областной министр 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт занял ключевой пост первого за-
местителя главы городской администрации.

По оценкам местных экспертов, действующий глава субъекта РФ не обладает весьма 
важным качеством для руководителя полицентричного региона, а именно – умением 
договариваться и согласовывать интересы местных элитных групп. Мишарин пред-
почитает действовать несколько прямолинейно и скорее администрировать, нежели 
«модерировать» ситуацию. Несмотря на то, что прямых конфликтов с ФПГ феде-
рального масштаба (РУСАл, УГМК, «Евраз», «Газпром» и ТМК), присутствующими 
в области, ему удалось избежать, тем не менее, ему не всегда удается поддержать 
необходимый баланс между их интересами.

Все вышесказанное с неизбежностью привело к тому, что в средствах массовой инфор-
мации стало публиковаться все больше материалов, негативно оценивающих дея-
тельность губернатора Мишарина и возглавляемого им областного правительства.
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4. краткая характериСтика  
СложившегоСя информаЦионного Поля

В январе-мае 2011 года было зафиксировано 5948 упоминаний в средствах массовой 
информации о губернаторе Свердловской области Александре Мишарине. В за-
висимости от типа СМи, разместившего материал, публикации распределились 
следующим образом:

тип СМи количество публикаций
Центральная пресса 121
Региональная пресса 807
Центральные информагентства 665
Региональные информагентства 616
Центральные интернет-издания 1891
Региональные интернет-издания 1848

Как видно из таблицы, а также из приведенной ниже диаграммы, количество публикаций 
о губернаторе Мишарине в региональной прессе более чем в 6,5 раза превышает 
аналогичный показатель для центральной прессы. Это представляется вполне логич-
ным, тк. губернатор Мишарин в первую очередь является персоной регионального и 
только потом федерального масштаба, даже если он возглавляет такой регион, как 
Свердловская область.

Что касается информационных агентств и интернет-изданий, то они – при сравнении 
регионального и федерального уровней – опубликовали приблизительно равное 
количество материалов о губернаторе Мишарине.

Как отмечают в окружении Александра Мишарина, после его назначения на должность 
свердловского губернатора количество негативных публикаций о нем в 2009 году 
составило 6, а в 2010 году – 37 материалов. Проведенный нами отбор продемонстри-
ровал, что в январе-мае 2011 года количество негативных материалов достигло 244, 
что составляет 4,10% от общего количества публикаций за период. Данное процент-
ное соотношение следует считать достаточно высоким для негативно окрашенных 
публикаций.



8

А
Н

А
ли

з инф
орм

ационного поля, характеризую
щ

его  
деятельность губернатора С

вердловской области А
.С

.М
иш

арина

© цпкр  101000, Москва, потаповский пер., д. 3,  тел./факс: (495) 748-08-09

Показатель 2009 года – 6 публикаций – не является репрезентативным, поскольку в 
2009 году Александр Мишарин находился в должности губернатора чуть более ме-
сяца. Однако если сравнивать данные 2010 и 2011 гг., налицо существенный рост 
негативных материалов.

Что касается позитивных материалов, то здесь мы сталкиваемся с определенными про-
блемами. Во-первых, мы не располагаем данными о количестве позитивных материа-
лов о губернаторе Мишарине за период 2009-2010 гг., что делает затруднительным 
проследить временнýю динамику публикации позитивных материалов.

Во-вторых, само количество зафиксированных позитивных материалов за 2011 год может 
варьироваться в зависимости от строгости критериев отбора. По нашим оценкам, за 
период с января по май 2011 года количество позитивных материалов о губернаторе 
Мишарине укладывается в промежуток от 80-85 до 140-150, что составляет от 1,34% 
до 2,52% от общего количества публикаций за период.

Не имея возможности оценить, как изменилось количество позитивных материалов по 
сравнению с предыдущим годом, мы, тем не менее, в состоянии сравнить показатели 
для позитивных и негативных материалов за период с января по май 2011 года. и здесь 
становится очевидной следующая картина: количество негативных материалов 
за рассматриваемый период в 1,6-3 раза превышает количество позитивных 
материалов. То есть средства массовой информации на протяжении этого периода 
демонстрировали в большей степени негативное отношение к деятельности губер-
натора Мишарина.

В дальнейшем мы рассмотрим, как распределялись позитивные и негативные материалы 
в зависимости от принадлежности СМи к федеральному или региональному уровню, 
а также оценим публикационную активность тех СМи, в которых было размещено 
наибольшее количество негативных материалов. Пока же сосредоточим усилия на 
выявлении ключевых информационных поводов негативного порядка, которые в наи-
большей степени нашли отражение в публикациях СМи в январе-мае 2011 года.
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5. критерии оЦенки информаЦионных Поводов

Для оценки информационных поводов нами применяется комплексная система, со-
стоящая из двух блоков – контентного и статистического.

В первую очередь мы оцениваем содержание, для этого на каждый информационный 
повод нами заполняется своеобразная идентификационная карта, содержащая мак-
симум информации, характеризующей каждое конкретное событие. В заполненной 
карте зафиксированы ответы на следующие вопросы:

1) В чем состоит событие? (Фиксируются только факты, без оценок и/или эмоциональ-
ной окраски).

2) Когда информация была размещена в первый раз? Когда информация была разме-
щена в последний раз?

3) Какое СМи первым разместило информацию?

4) Какие СМи перепечатали информацию?

5) Нашло ли отражение данное событие в блогах?

6) На каких негативных аспектах события был сделан акцент?

7) Была ли информация подана нейтрально или эмоционально окрашено? (применя-
ется трехступенчатая система оценки – нейтрально-негативный; негативный; резко 
негативный)

8) Как можно нивелировать данную негативную информацию?

Примечание. Присутствующие в информационной карте пункты Инициатор, Повторы 
и Блоги следует понимать следующим образом: под Инициатором мы понимаем то 
СМи, которое первым опубликовало информацию на данную тему; в графе Повторы 
фиксируются те СМи, которые перепечатали данную информацию дословно или с 
минимальными изменениями; в графе Блоги перечисляются те блоги, которые раз-
мещали информацию по данной теме, воспроизводя ее дословно либо с изменениями 
и комментариями, если же данное событие не нашло отражения в блогах, тогда в 
графе Блоги будет ставиться прочерк.

В некоторых случаях невозможно точно определить, какое именно СМи первым опубли-
ковало информацию; в этом случае в графе Инициатор будут упомянуты несколько 
СМи.

Также возможна ситуация, когда какое-либо событие в течение достаточно долгого про-
межутка времени активно обсуждается в СМи и при этом разные СМи размещают 
материалы, подробно анализирующие различные аспекты данного события; даже 
если СМи пишут об одном и том же, каждый раз это оригинальные публикации, ко-
торые невозможно обозначить в качестве повторов. (В качестве примера подобной 
ситуации можно привести постоянный интерес СМи к деятельности ближайшего 
окружения губернатора Мишарина). В этом случае все СМи, размещавшие публика-
ции на данную тему, будут занесены в графу Инициатор, а в графе Повторы будет 
ставиться прочерк.

Примечание 2. Пункт № 9 Нейтрализация последствий следует понимать как возмож-
ные действия (в основном изменение акцентов в подаче информации) для смены 
вектора освещения событий с негативного на позитивный.
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После выделения ключевых информационных поводов наступает время статистических 
оценок – в основном это касается выделения наиболее часто упоминаемых событий, 
а также распределения публикаций на протяжении рассматриваемого периода.

После этого аналогичным образом – с точки зрения контента и статистики – оценивается 
деятельность СМи: выделяются наиболее информационно активные СМи; оценива-
ются частота и содержание размещенных публикаций; определяется соотношение 
между количеством размещенных позитивных, нейтральных и негативных материа-
лов; принимается во внимание степень возможного влияния на общественное мнение 
с точки зрения манеры подачи материала.
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6. негативные информаЦионные Поводы

6.1. контентные характеристики
1. тема: Экономические решения

2. Содержание: Некоторые принимаемые губернатором Мишариным экономические 
решения представляются не до конца просчитанными.

3. Период размещения: Постоянно обсуждаемая тема

4. Инициатор: УралинформБюро, Ура.ру, Екатеринбург News

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских, блог Константина Киселева, блог леонида 
Волкова

7. Акценты: К числу таких решений можно отнести, например, проект строительства 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Москва», которое 
губернатор связывает с проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, хотя 
Екатеринбург едва ли будет принимать матчи ЧМ-2018. Другой проект – Региональный 
информационный центр – затевается исключительно для того, чтобы лишить доступа 
к коммунальным деньгам структуры, аффилированные с командой бывшего мэра 
Екатеринбурга Чернецкого. Еще губернатор Мишарин поставил на 2011 год задачу 
ввести в регионе 2 млн квадратных метров жилья, при этом половина должна прийтись 
на малоэтажные и индивидуальные дома; однако эту задачу не решить без развития 
инженерной инфраструктуры и поиска заинтересованных инвесторов.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: Необходима постоянная работа структур, занимаю-
щихся информационным сопровождением деятельности региональных властей, 
по освещению реальных экономических успехов губернатора и правительства 
Свердловской области, а также по пропаганде продвигаемых проектов, которые со 
всей очевидностью приведут к экономическому росту в регионе и, как следствие, к 
росту уровня жизни населения.

1. тема: выставка «иннопром»

2. Содержание: Вместо Российского экономического форума планируется проведение 
новой ежегодной выставки – «иннопром», заявленной как смотр инноваций для 
промышленности. Пока нужного количества экспонатов не набирается. Однако в 
будущем поставщиками разработок должны стать Уральский федеральный универ-
ситет им. Бориса Ельцина, а также особая экономическая зона «Титановая долина» 
в Верхней Салде.

3. Период размещения: Тема периодически поднимается для обсуждения

4. Инициатор: Независимая газета

5. Повторы: Stringer.ru

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских, блог Дмитрия Васильчука

7. Акценты: Александр Мишарин планирует ежегодно проводить выставку «иннопром» – 
смотр инноваций для промышленности. и хотя нужного количества экспонатов для 
первой выставки в 2010 г. не нашлось, свердловское правительство готовится к 
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выставке «иннопром-2011». Для нее строится новый выставочный центр, который 
должен стать вторым по площади в России после московского «Крокус Экспо». При 
этом в регионе так и не появилось серьезного поставщика наноновинок. и если в 
2009 году глава «Роснано» А.Чубайс обещал свердловским новаторам финансирова-
ние в размере 14 млрд руб., то в 2010 г. говорил только о 1,7 млрд. Основные местные 
вузы заняты слиянием в единый Уральский федеральный университет. Александр 
Мишарин видит его вторым «Сколково» и изо всех сил принуждает ректорат к уча-
стию во всех проектах создаваемого наукограда в качестве младшего партнера. 
Поставщиком новых разработок могла бы стать ОЭз «Титановая долина», но пока 
большинство экспертов видят в ней лишь новый офшор, дающий преференции при 
поставках за границу.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: Поскольку инновационный путь становится осново-
полагающим для развития экономики России, каждый субъект Федерации должен 
принимать это в расчет при прогнозировании долгосрочных тенденций развития 
региональной экономики. Свердловская область с ее богатым промышленным и 
интеллектуальным потенциалом не должна оставаться в стороне от этого процесса. 
Региональная власть отдает себе отчет в том, что постоянно действующий науко-
град и ежегодно проводимая выставка инноваций могут стать новым центром роста, 
которые выведет Свердловскую область на новые рубежи.

1. тема: Строительство выставочного центра «евразия-ЭкСпо»

2. Содержание: Строительство выставочного центра «Евразия-ЭКСПО» (чаще назы-
ваемый «Екатеринбург-ЭКСПО») в Свердловской области обойдется дороже, чем 
было объявлено ранее.

3. Период размещения: Тема периодически поднимается для обсуждения

4. Инициатор: УралинформБюро, JustMedia, Вечерние Ведомости, Ура.ру, LifeNews, 
Урал Паблисити Монитор, Коммерсантъ в Екатеринбурге, АиФ – Урал, Новости 66.ру, 
“Твой День”

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских

7. Акценты: Строительство выставочного центра «Евразия-ЭКСПО» за несколько меся-
цев подорожало почти в три раза. Осенью 2010 года было заявлено, что на первую 
очередь крупнейшего в восточной части России выставочного центра направят 2 млрд. 
рублей, а общая стоимость проекта составит 4,5 млрд. рублей. Однако после того 
как выяснилось, что комплекс возводится в болотистой местности, стоимость работ 
возросла до 10 млрд. рублей. По мнению местных депутатов, губернатор неслучайно 
затеял грандиозную стройку на болоте, где буквально тонут миллиарды бюджетных 
средств – это либо спланированная афера, либо Александра Мишарина банально 
«кинули».

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: Выставочный комплекс – это в первую очередь ин-
фраструктурный проект, который повлечет за собой развитие смежных отраслей. У 
Екатеринбурга есть шанс совершить рывок в своем развитии, предложив сильный 
выставочный проект и опередив другие регионы. При этом увеличение стоимости 
проекта связано не с тем, что он строится в неподходящем месте, а с увеличением 
выставочных площадей с 90 до 150 тысяч кв. м. К тому же курс на инновационное 
развитие экономики приведет к тому, что выставочные площади простаивать не 
будут.
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1. тема: банкротство авиакомпании «AirUnion»

2. Содержание: Александр Мишарин упоминается в качестве одного из участников дела 
о банкротстве авиакомпании «AirUnion».

3. Период размещения: Январь 2011 г.

4. Инициатор: Телеканал «Россия-1»

5. Повторы: Новая газета, УралПолит, JustMedia, Эхо Москвы, УралWeb, Corrupcia.Net, 
иА “Advisers”

6. Блоги: –

7. Акценты: Телеканал «Россия-1» показал фильм «Преступления без наказания». 
Авторы фильма, в частности, рассказали о банкротстве авиакомпании «AirUnion», 
которой юридически руководил Минтранс России в лице тогда заместителя министра 
транспорта России Александра Мишарина, а фактически – предприниматели Борис 
и Александр Абрамовичи. Ставший к тому времени губернатором Свердловской 
области Александр Мишарин в фильме «Преступления без наказания» назван по-
кровителем от государства братьев Абрамовичей.

8. Тон публикации: Нейтрально-негативный

9. Нейтрализация последствий: Будучи представителем государства в авиакомпании 
«AirUnion», Александр Мишарин не принимал непосредственного участия в вы-
работке решений, которые в итоге привели к банкротству «AirUnion». Кроме того, 
не стоит забывать о принятом недавно решении президента Дмитрия Медведева о 
необходимости вывода из состава советов директоров крупных компаний с государ-
ственным участием представителей правительства. Речь идет в первую очередь об 
энергетических, транспортных и финансовых компаниях.

1. тема: кадровые перестановки

2. Содержание: В правительстве Свердловской области продолжаются кадровые пере-
становки, поскольку не все вновь назначенные министры справляются с возложен-
ными на них обязанностями.

3. Период размещения: Постоянно обсуждаемая тема

4. Инициатор: Независимая газета, The Moscow Post, АиФ-Урал, УралинформБюро, 
REGNUM, Вечерние Ведомости, Екатеринбург News, Скандалы.ру, Губерния 
(Артемовский)

5. Повторы: –

6. Блоги: –

7. Акценты: 17 января Свердловское правительство покинул министр транспорта Сергей 
Швиндт, а 18 января региональный прокурор Юрий Пономарев потребовал уволить 
министра по управлению госимуществом Владимира левченко. левченко начал рабо-
ту в Екатеринбурге в конце 2009 г., когда губернатор Мишарин поручил ему навести 
порядок с госсобственностью. Постановление прокуратуры свидетельствует о том, 
что с этой задачей левченко не справился. Прокуратура не в первый раз отмечает 
нарушения в работе областных министров. В начале декабря на имя Александра 
Мишарина было направлено более десятка представлений в связи с нарушениями 
тремя министрами и четырьмя заместителями министров законодательства о госслуж-
бе и декларировании собственных доходов. Еще одним раздражающим фактором 
является министр здравоохранения Аркадий Белявский. Он фактически провалил 
программу по закупке льготных лекарств для населения, однако до сих пор остается 
на своем месте и в отставку пока не собирается.

8. Тон публикации: Негативный
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9. Нейтрализация последствий: Частая ротация кадров говорит о том, что губернатор 
Мишарин держит под личным контролем ситуацию с исполнением его подчинен-
ными возложенных на них обязанностей и при первой же возможности исправляет 
допущенные ими ошибки. Если иногда складывается впечатление, будто губернатор 
не реагирует на очевидные промахи своих подчиненный, то это не так: просто он 
дает возможность специалистам тщательнее разобраться в деталях и исправить 
сложившуюся ситуацию. Кроме того, поспешно принимаемые кадровые решения 
часто могут нанести больший вред, нежели сохранение за конкретным человеком 
его должности.

1. тема: информационная политика

2. Содержание: Усилившая информационная активность областного руководства говорит 
о том, что власти начинают идеологическую артподготовку перед парламентскими 
выборами.

3. Период размещения: Тема периодически поднимается для обсуждения

4. Инициатор: Независимая газета, Ура.ру, The Moscow Post, УралПолит, АиФ-Урал, 
Политсовет, УралинформБюро, REGNUM, Новости 66.ру, Клуб Регионов, Екатеринбург 
News, Politline.ru, Скандалы.ру, Lenta.ru

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских

7. Акценты: Александр Мишарин начал подготовку к выборам в ГД. Год назад область 
показала самый слабый результат на выборах в региональный парламент среди 
всех субъектов РФ в единый день голосования. Сейчас на помощь губернатору, на-
значенному с подачи «Единой России», федеральное руководство партии направило 
несколько десятков столичных политконсультантов. В их задачи входит улучшение 
имиджа губернатора на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а 
также повышение доверия к «Единой России», которая пока не может похвастаться 
высокими рейтингами – даже в отсутствие серьезной конкурентной борьбы «Единая 
Россия» на мартовских региональных выборах показала крайне слабые результаты. 
Фактически речь идет о признании Свердловской области регионом, где в декабре 
нет гарантированно высокого результата ЕР.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: PR-активность команды губернатора Мишарина в 
первую очередь приурочена к конференции местного отделения “Единой России”, 
назначенной на 3 июня с.г. Поскольку Александр Мишарин был назначен губерна-
тором по представлению “Единой России”, он считает своим долгом поддержать 
политическую партию, оказавшую ему доверие, а также в очередной раз отчитаться 
перед общественностью о своей работе на посту губернатора Свердловской обла-
сти. Кроме того, сам по себе факт связи региональных руководителей с «партией 
власти» не является какой-то исключительной ситуацией, имеющей место только в 
Свердловской области. Это общероссийская практика, в которой, по сути, нет ничего 
удивительного – действующая власть поддерживает «партию власти», которая вы-
двигала кандидатуру главы области. Как известно, всемерную поддержку «Единой 
России» оказывали и бывшие руководители области и областного центра – Россель 
и Чернецкий.

1. тема: поражение «единой россии» на местных выборах 13 марта

2. Содержание: На муниципальных выборах 13 марта партия «Единая Россия» потерпела 
поражение в двух ключевых городах региона – Екатеринбурге и Первоуральске.

3. Период размещения: Март 2011 г.

4. Инициатор: Независимая газета, Эксперт online, Ура.ру, УралПолит, Е2-Е4
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5. Повторы: УралинформБюро, Новый Регион, JustMedia, Новости 66.ру, Клуб Регионов, 
Екатеринбург News, Накануне.ру

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских, блог леонида Волкова

7. Акценты: Как заявляют аналитики, антирейтинг «Единой России» в Свердловской 
области в последнее время значительно вырос, и это дает определенную фору 
любому сопернику кандидата от партии власти. Все это наглядно продемонстриро-
вали местные выборы 13 марта, на которых убедительную победу одержала партия 
«Справедливая Россия». Политологи склоняются к тому, что губернатор Мишарин 
может понести за проигрыш «Единой России» персональную ответственность – вплоть 
до того, что может лишиться губернаторского кресла. То, что применили справедли-
вороссы на выборах в 14-ом округе в Екатеринбурге, предлагалось реализовать как 
партийный проект «Единой России» в городах Свердловской области еще в прошлом 
году. Но, как заявил автор победы «Справедливой России» политтехнолог, директор 
Уральского института прикладной политики и экономики Андрей Кузнецов (в свое 
время, кстати, работавший советником Мишарина), тогда дело заволокитили.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: Поддержка кандидатов от «Единой России», равно как 
и от любой другой политической партии, не входит в перечень должностных обязан-
ностей ни муниципальных, ни государственных служащих. Вместе с тем, Александр 
Мишарин не забывает о том, что на должность губернатора его рекомендовала именно 
«Единая Россия». Поэтому в ходе предвыборной кампании он сделал все, что было 
возможно в рамках закона, для поддержки этой политической партии. Другое дело, 
что Мишарин, в соответствии с тенденциями, инициируемыми федеральным центром, 
на прошедших выборах отказался от тех нечистоплотных методов проведения изби-
рательных кампаний, которыми широко пользовались ранее его предшественники – 
Россель и Чернецкий – для обеспечения «нужного» результата на выборах.

1. тема: Социальная политика

2. Содержание: Аналитики считают, что в области социальной политики у губернатора 
Мишарина больше слов, нежели дела.

3. Период размещения: Постоянно обсуждаемая тема

4. Инициатор: Ура.ру, УралПолит, АиФ-Урал, УралинформБюро, Клуб Регионов

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских

7. Акценты: Губернатор Мишарин рассказал землякам о социальных заслугах област-
ных чиновников. В частности, губернатор напомнил, что в начале 2011 года в регионе 
учрежден знак «Совет да любовь», призванный «подчеркнуть значимость института 
семьи». Однако на деле региональные власти упорно блокировали все инициативы 
о поощрении наиболее достойных супругов. Также в регионе не могут навести по-
рядок с детскими садами – путевки туда ждут около 50 тысяч малышей, а губернатор 
выдвигает идею о необходимости участия государства в финансировании частных 
детсадов. А еще губернатор Мишарин предложил выплачивать каждый год ветеранам 
по тысяче рублей к Дню Победы, умолчав о том, что участники Великой Отечественной 
войны получали финансовую помощь от государства и до его назначения на высо-
кий пост. Также власти продолжают упорно игнорировать интересы автовладельцев, 
отказываясь обнулить ставку транспортного налога для малолитражек.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: Социальная сфера входит в число безусловных 
приоритетов губернатора Мишарина. В подтверждение этого тезиса PR-службы 
должны активнее доводить до населения Свердловской области конкретные меры, 
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направленные на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, на раз-
витие спорта и пропаганду здорового образа жизни и тп. А проблема детских садов 
появилась отнюдь не при Мишарине. Напротив, в значительной степени эта про-
блема стала результатом политики передачи в 90-х годах (в бытность губернатором 
Росселя и мэром Чернецкого) зданий государственных детских садов в собственность 
частных коммерческих структур, которые одновременно «крышевались» тогдашней 
властью. Теперь, конечно же, проблема носит такой характер, что за один или два 
года разрешена быть не может. Однако для региональной власти эта проблема яв-
ляется приоритетом.

1. тема: Состояние здравоохранения

2. Содержание: В Свердловской области в аптеках исчезли препараты для инвалидов 
и других льготников.

3. Период размещения: Март-апрель 2011 г.

4. Инициатор: Первый канал, РиА Новости, интерфакс, GZT.ru, УралинформБюро, 
REGNUM

5. Повторы: УралПолит, Политсовет, Новый Регион, Урал Паблисити Монитор, Вечерние 
Ведомости, JustMedia, Новости 66.ру, Клуб Регионов, Е2-Е4, Накануне.ру

6. Блоги: –

7. Акценты: Власти Свердловской области признали свою вину в том, что не смогли 
обеспечить льготников бесплатными лекарствами, однако скорого исправления 
ситуации не обещают, несмотря на требование Минздравсоцразвития РФ немед-
ленно решить эту проблему. Ведомство Татьяны Голиковой шокировано лукавством 
местных чиновников, еще недавно уверявших федералов в том, что на территории 
все в порядке. Минздравсоцразвития прямо заявило: если региональные власти не 
справляются со своими обязанностями по лекарственному обеспечению, правитель-
ство России может принять решение о лишении субъекта этих полномочий. Кроме 
того, Свердловская область не представила своевременно в правительство России 
переработанную региональную программу модернизации системы здравоохранения 
и рискует остаться без федеральных средств на ее реализацию.

8. Тон публикации: Резко негативный

9. Нейтрализация последствий: После поездки губернатора Мишарина с проверкой 
по аптекам Екатеринбурга ситуация стала исправляться. Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский пообещал, что к середине апреля не только на складах, 
но и в аптеках сформируется запас всех препаратов.

1. тема: нехватка расходных материалов в уральском институте кардиологии

2. Содержание: Директор Уральского института кардиологии Ян Габинский заявил о 
полном истощении запасов материалов для проведения экстренных операций на 
сердце. В настоящее время операции делаются только неотложным больным, пла-
новые операции приостановлены.

3. Период размещения: Май 2011 г.

4. Инициатор: интерфакс, Московские новости, Московский комсомолец, Газета.ру

5. Повторы: The Moscow Post

6. Блоги: –

7. Акценты: После того как в Уральском институте кардиологии полностью истощились 
запасы расходных материалов, проведение операций на сердце было приостанов-
лено, что уже привело к гибели девяти пациентов. Всего же в очереди на срочное 
вмешательство сейчас 200 человек. Врачи обращались к местным депутатам и к 
губернатору, но ответа не получили. Как не получили и денег на закупку материалов 
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в первом квартале 2011 г. Для закупки расходных материалов на год институту 
требуется 50 млн руб., пока удалось найти только 12 млн заместитель главы 
Минздравсоцразвития Владимир Белов отчитал губернатора Мишарина – но не за 
сложившуюся ситуацию, а за ее огласку. Местные власти в свою очередь заявили, 
что «срок ожидания в месяц-два является стандартной ситуацией. На западе такую 
операцию ждут по два года».

8. Тон публикации: Резко негативный

9. Нейтрализация последствий: Для исправления ситуации в Уральском институте 
кардиологии губернатор Мишарин должен взять под личный контроль мониторинг 
ситуации в этом лечебном учреждении и по мере исправления положения выступать 
в местных СМи (лучше всего – на телевидении) с отчетом о проделанной работе. По 
возможности необходимо назначить членов правительства, персонально ответствен-
ных за наведение порядка в данной сфере. Вообще, на подобные темы (здоровье, 
старики, дети и тд.) необходимо реагировать максимально оперативно и в стиле со-
гласия с обществом, так как именно в таких случаях попытки властей оправдывать 
имеющиеся проблемы вызывает наиболее резкое неприятие в обществе, чем умело 
пользуются политические противники. Попытки в таких случаях вступать в перепалки 
с превалирующим общественным мнением чаще всего заканчиваются снижением 
доверия к властям. Другое дело, что практические шаги по исправлению ситуации 
должны соответствовать наличию реальных возможностей.

1. тема: Анастасия Мишарина, совладелец лесного холдинга «Аргус»

2. Содержание: Анастасия Мишарина в 2005 г. стала соучредителем «Аргус-холдинга»; 
принадлежащие ей 25% компании сегодня оцениваются в 125 млн рублей.

3. Период размещения: Тема периодически поднимается для обсуждения

4. Инициатор: Ведомости, Ура.ру, Политсовет, УралинформБюро, Урал Паблисити 
Монитор, REGNUM, JustMedia, Клуб Регионов, УралБизнесКонсалтинг, Коммерсантъ, 
Екатеринбург News, ЕАН, Московский комсомолец, Politline.ru, MNL.ru, Е2-Е4, Stringer, 
иА”Тамбов-информ”

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских, блог леонида Волкова

7. Акценты: Анастасия Мишарина стала совладельцем компании в 18 лет, заплатив за 
свою долю 123,6 млн руб., а сегодня является учредителем еще 10-ти екатеринбург-
ских компаний и гендиректором в 17-ти. Бизнес-партнерами Анастасии Мишариной 
стали давние знакомые ее отца – Анна Суровикина, жена начальника штаба 
Приволжско-Уральского военного округа генерал-майора Сергея Суровикина (с ним 
Мишарин знаком с середины 2000-х), и Олег латушкин (с ним Мишарин работал в 
МПС). Также проект холдинга «Аргус» по производству фанеры был включен в пере-
чень приоритетных национальных и получил государственную поддержку – скидку в 
50% при аренде леса и право брать участки в аренду вне конкурса.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: На самом деле Анастасии Мишариной в 2005 г. было 
не 18, а 25 лет, и до прихода в холдинг «Аргус» она успела несколько лет порабо-
тать в Ernst & Young и в рекламном агентстве Gallery, с 2007 г. работает директором 
департамента международной отчетности компании «АлРоСа». Первоначальные 
инвестиции в проект были сопоставимы со стоимостью трехкомнатной квартиры в 
Екатеринбурге – около $100 000. А уставный капитал «Аргус-холдинга» (который се-
годня составляет 494 млн руб. и из которых на Мишарину приходится 123,6 млн руб.) 
сформирован за счет имущества, которое было приобретено на кредитные деньги, 
а также за счет взятых в аренду 251 100 гектар леса. В перечень приоритетных на-
циональных проектов «Аргус» попал в 2008 г., тогда как Александр Мишарин стал 
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губернатором Свердловской области только в конце 2009 г. Кроме того, сам Мишарин 
утверждает, что, став главой области, помогать проекту не стал, поскольку «дочка 
должна учиться на своих ошибках». Стоит отметить, что холдинг «Аргус» показал по 
итогам 2009 г. убыток в 71 млн руб. и долги в 468 млн руб. (кредиты на покупку обо-
рудования). Что касается участия в работе целого ряда екатеринбургских компаний, 
то к ним Анастасия Мишарина отношения не имеет – соучредителем и генеральным 
директором этих компаний является ее полная тезка Анастасия Александровна 
Мишарина.

1. тема: дело против депутата леонида волкова

2. Содержание: Сторонники губернатора Мишарина обвиняют леонида Волкова в кле-
вете, нанесении морального вреда, распространении сведений, порочащих деловую 
репутацию.

3. Период размещения: Февраль – апрель 2011 г.

4. Инициатор: Ура.ру, УралинформБюро, Московский комсомолец, Эксперт online, 
Русский репортер

5. Повторы: Вечерние Ведомости, УралWeb, Новости 66.ру, Екатеринбург News

6. Блоги: Блог Дмитрия Колезева (пересказ собственных материалов, опубликованных 
в Ура.ру)

7. Акценты: Депутат и блоггер леонид Волков ведет активную борьбу против губернато-
ра Мишарина, открыто обвинив его в коррупции. Сторонники губернатора пытаются 
через суд заткнуть Волкову рот: его обвиняют в клевете, нанесении морального вреда, 
распространении сведений, порочащих деловую репутацию. Судебный процесс по-
священ посту в блоге, где Волков рассказывает о привилегированном положении зАО 
«Аргус СФК», среди владельцев которого дочь губернатора Анастасия Мишарина. 
Суровикина, компаньон Мишариной, хочет взыскать с Волкова 100 тысяч рублей за 
моральный вред. А Волков хочет привлечь к процессу в качестве свидетеля дочку 
губернатора и в зале суда задать ей вопросы, интересные всей екатеринбургской 
общественности.

8. Тон публикации: Нейтрально-негативный

9. Нейтрализация последствий: См. тему Анастасия Мишарина, совладелец лесного 
холдинга «Аргус».

1. тема: «Мерседес» для губернатора

2. Содержание: Губернатору Мишарину купили «Мерседес» за 7,8 млн рублей

3. Период размещения: Вторая половина апреля 2011 г.

4. Инициатор: Ура.ру, Комсомольская правда в Екатеринбурге, УралинформБюро, 
Московский комсомолец

5. Повторы: УралПолит, Новый Регион, REGNUM, УралWeb, Новости 66.ру, Клуб 
Регионов, УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург News, ЕАН, Накануне.ру, Газета.ру, 
Росбалт, Авто.ру, Autonews.ru, Руспрес, Ваш Ореол (Омск); Грани.Ру, НЭП08

6. Блоги: –

7. Акценты: В конце 2010 года областные власти купили для губернатора Мишарина 
автомобиль Мercedes-Benz S500 за 7,788 млн руб., не проведя необходимый 
конкурс. Салон элитного авто отделан черной кожей; автомобиль оборудован 
Bluetooth-модулем, камерой заднего вида, сиденьями повышенной комфортности с 
системой вентиляции, климатической системой, телевизионным тюнером и други-
ми «фишками», включая массажную систему. При этом информация о проведении 
тендера на покупку автомобиля была размещена с нарушениями, которые давали 
преимущество именно той компании, которая в итоге и продала автомобиль. Хотя 
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в Екатеринбурге есть фирмы, которые предлагают автомобили такого же класса за 
6, а то и за 5 млн рублей. Налицо факт сговора, а также нецелевого использования 
бюджетных средств.

8. Тон публикации: Негативный

9. Нейтрализация последствий: На момент проведения торгов только одна компания 
могла предложить автомобиль, полностью соответствующий заявленным требовани-
ям. Соответственно, именно у этой компании автомобиль и был куплен. Кроме того, 
этот автомобиль покупался для представительских нужд – для делегаций. Александр 
Мишарин ездит на этом автомобиле, потому что его автомобиль - Mercedes 2007 года 
выпуска, который достался ему от предыдущего губернатора Эдуарда Росселя, - в 
конце декабря прошлого года попал в аварию. Когда приезжают первые лица, он от-
дает автомобиль. Та машина, которая попала в аварию, стоит в гараже губернатора 
– она отремонтирована, но пока законсервирована. Автомобиль можно и вернуть, 
но тогда вместо него придётся купить другой. Поэтому, на самом деле, речь идёт об 
экономии средств и рациональном их использовании.

1. тема: ближайшее окружение Мишарина

2. Содержание: В вину Александру Мишарину ставится то, что люди из его ближайшего 
окружения замешаны в неблаговидных делах.

3. Период размещения: Тема периодически поднимается для обсуждения

4. Инициатор: The Moscow Post, Комсомольская правда в Екатеринбурге, АиФ-Урал, 
Политсовет, УралинформБюро, Урал Паблисити Монитор, УралБизнесКонсалтинг, 
Коммерсантъ, Скандалы.ру, Stringer

5. Повторы: –

6. Блоги: Блог Андрея Альшевских, блог Марты Валиевой (перепечатка собственных 
статей из газеты The Moscow Post), блог Дмитрия Колезева (пересказ собственных 
материалов, опубликованных в Ура.ру), блог Навального, блог Константина Киселева, 
блог леонида Волкова, блог Eduardcrane, блог Дмитрия Васильчука

7. Акценты: Особенностью Мишарина является постоянное перемещение по служебной 
лестнице вместе с окружающими его преданными людьми, которые кочуют с ним с 
места на место и занимают примерно те же места, где бы он ни работал. К команде 
Мишарина в первую очередь относят руководителя его администрации Вячеслава 
лашманкина и советника губернатора Владимира левченко. Недавно в команду 
влилась лилия Долганова, которая везде представляется советником губернатора. 
Все они успели засветиться в коррупционных скандалах, а в отношении Долгановой 
даже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Также стоит вспомнить о 
компании «Форатек», которой досталась половина контрактов на ремонт свердловских 
дорог в 2010-2011 годах. Эта компания может быть тесно связана с губернатором 
Мишариным. Она появилась на рынке дорожного строительства Среднего Урала 
в 2010 году, до этого «Форатек» не занимался ремонтом асфальтового полотна. 
Руководит филиалом компании в Екатеринбурге Александр Колтонюк – отец сверд-
ловского министра финансов.

8. Тон публикации: Резко негативный

9. Нейтрализация последствий: Губернатор Мишарин уже давно работает в хозяйствен-
ных органах и властных структурах. Естественно, за это время у него сложилась своя 
команда – свой круг людей, совместная работа с которыми позволяет ему более эф-
фективно решать поставленные задачи. Наличие такой команды не может считаться 
основанием для обвинений в коррупции и семейственности. Однако, если человек из 
его команды скомпрометирует себя и этот факт будет со всей очевидностью доказан, 
губернатору следует освободиться от такого человека, тем самым продемонстрировав 
честность, принципиальность и беспристрастность.
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1. тема: Арест Марса шарафулина

2. Содержание: Екатеринбургский бизнесмен Марс Шарафулин задержан во Франции 
местными и специально приглашенными уральскими силовиками.

3. Период размещения: 13.01.2011

4. Инициатор: интерфакс, Комсомольская правда

5. Повторы: Политсовет, УралинформБюро, УралПолит, Новый Регион, Урал Паблисити 
Монитор

6. Блоги: –

7. Акценты: задержанный во Франции бизнесмен Марс Шарафулин с осени находился 
в международном розыске за неуплату налогов в крупном размере. Тем не менее, 
28 декабря он был включен в состав областного консультативного совета по нацио-
нальной политике.

8. Тон публикации: Нейтрально-негативный

9. Нейтрализация последствий: Помимо бизнеса, Марс Шарафулин занимался обще-
ственной деятельностью – он был главой Национальной культурной автономии татар 
Свердловской области, – и именно в этом качестве был включен в консультативный 
совет. Никакого официального поста в региональной администрации он не занимал. 
Включение глав культурных автономий в консультативные советы – это обычная для 
многих регионов практика. Таким образом, все вопросы следует адресовать тем, кто 
избрал Шарафулина главой татарской культурной автономии Свердловской области, 
а не губернатору Мишарину.

Выделенные нами негативные информационные поводы можно сгруппировать в два 
блока.

Во-первых, это информационные поводы, которые постоянно находятся под присталь-
ным вниманием СМи. К ним в первую очередь относятся вопросы экономики – оцен-
ка Мишарина как хозяйственника; предлагаемые губернатором проекты развития 
региона, многие из которых на первый взгляд кажутся нереальными с точки зрения 
освоения вложенных средств и сроков реализации; реформирование дорожной ин-
фраструктуры, инженерных сетей и системы ЖКХ и тд.

В эту же группу необходимо включить вопросы, относящиеся к политике – отноше-
ния с оппонентами, стиль руководства, управленческие вопросы, включающие в 
себя информационную и кадровую политику. здесь акцент делается на слабости 
губернатора Мишарина как политика, на его неумении выстраивать равноправную 
коммуникацию с учетом интересов всех участников диалога, на постоянной кадро-
вой чехарде, на громоздкой неэффективной структуре местной власти (сохранение 
созданных Росселем управленческих округов, которые не оправдали себя; введение 
должности сити-менеджера), на информационной закрытости (губернатор предпо-
читает общаться только с лояльными СМи). Ошибочные решения политконсультан-
тов и PR-служб Александра Мишарина, которые привели к снижению популярности 
областного руководства и, как следствие, к проигрышу партии «Единая Россия» на 
выборах в местные органы власти, также ставятся в вину губернатору. По мнению 
отдельных экспертов, это говорит «о системных управленческих проблемах назна-
ченных губернаторов, которые остро осознают свои недоработки, но не борются с 
их глубинными причинами, а тасуют команду».

Вторая группа – это социальная политика губернатора. В первую очередь это относится 
к здравоохранению, которое, как известно, было на особом счету у прежнего главы 
региона Эдуарда Росселя. Самые главные просчеты здесь – это провал с закупками 
льготных лекарств и недостаточное финансирование Уральского центра кардиоло-
гии. В социальной сфере помимо этого делается акцент на ошибках губернатора и 
на его не всегда удачных инициативах – вроде предложений выплачивать ветеранам 
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войны по тысяче рублей к Дню Победы (что и так уже делается) или о государствен-
ной поддержке частных детских садов (что оказалось чужой идеей). Решение губер-
натора Мишарина выделить для ремонта родной школе 500 млн рублей на фоне 
минимальных выплат всем прочим учреждениям образования также не добавляет 
ему популярности.

и, наконец, информационные поводы личного порядка – тут и декларация о семейных 
доходах, не вполне согласующаяся с официальной заработной платой; и фанерный 
бизнес дочери, получивший преференции от местной власти; и запутанные и не вполне 
прозрачные бизнес-схемы, в которые вовлечено ближайшее окружение губернатора. 
здесь же, наконец, периодически возникающие слухи о том, что Александр Мишарин 
готов оставить регион ради возможности занять кресло руководителя РЖД.

Помимо постоянно обсуждаемых в СМи тем существуют краткосрочные информаци-
онные поводы. за исследуемый нами период таких информационных поводов было 
три – расследование банкротства авиакомпании AirUnion, провал “Единой России” 
на выборах 13 марта и покупка автомобиля Мерседес по завышенной цене.

Таким образом, если принимать в расчет только негативные информационные по-
воды, тогда из публикаций СМи складывается образ губернатора Мишарина как 
слабого политика, неспособного эффективно руководить регионом и договариваться 
с оппонентами, принимающего непродуманные экономические решения и совер-
шенно не заботящегося о социальной сфере, использующего служебное положение 
для обогащения членов своей семьи и ближайшего окружения, а также, возможно, 
вовлеченного в коррупционные схемы.

Таким образом, налицо существенные недоработки ��-служб губернатора и об-��-служб губернатора и об--служб губернатора и об-
ластного правительства, которые оказались не в состоянии минимизировать 
репутационные потери, возникающие в результате публикации материалов, выстав-
ляющих региональные власти в негативном свете. Не ограничиваясь исключительно 
нивелированием отрицательного информационного фона, PR-службы должны были 
проводить массирование информационные кампании, нацеленные на пропаганду 
достижений руководства региона.

То есть, соответствующими структурами допущена ситуация, при которой негативный 
информационный фон стал превалирующим фоном работы действующего гу-
бернатора. информационные атаки оппонентов не парируются должным образом, 
а собственные контрмеры оказываются или недостаточными по объему, или несо-
ответствующими по качеству.

По сути дела, работа ведётся в стиле не слишком эффективной «пожарной команды». 
Собственной инициативы явно не хватает. А реакция на негатив бывает чрезмерной 
(прямое давление на СМи) и недостаточно профессиональной, что порой лишь усу-
губляет общий отрицательный эффект. 

Необходимо осознать тот факт, что современное общество все в большей степени 
соответствует характеристике «информационное». Работа с информацией и ее по-
дачей становится приоритетно важной. Специфика современной информационной 
среды, к сожалению, такова, что негативные информповоды естественным образом 
привлекают больше внимания, нежели позитивные. Поэтому упущенная из-под 
контроля ситуация начинает сама собой автоматически обрастать дополнительным 
негативным содержанием и соответствующими коннотациями. То есть, негативные 
информповоды, не находящие соответствующего ответа, начинают действовать как 
центры притяжения и кристаллизации отрицательного общественного мнения, ком-
ментариев и экспертной оценки.

Проще говоря, того, кто не может дать адекватного ответа, начинают бить еще больше, 
чем любого другого, просто потому, что это становится всеобщей затеей. и это уже 
перестает зависеть от реальной степени вины. Наличие негативного фона и сла-
бость реакции провоцирует дополнительное нездоровое внимание и агрессию по 
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отношению к объекту. Желающих обидеть слабого всегда находится больше, чем 
напасть на сильного.

Поэтому своевременная и профессиональная работа в этой сфере – адекватная реакция 
на события и упреждающие действия по формированию позитивной информацион-
ной среды – жизненно важны для любого политика. В данном случае работу в этом 
направлении следует признать недостаточной.

6.2. Статистические характеристики
Теперь оценим выделенные информационные поводы с точки зрения статистики.

Как уже отмечалось выше, всего за период январь-май 2011 г. было зафиксировано 
244 негативных публикации. Они распределились на протяжении этого периода 
следующим образом:

Если бы негативные публикации были распространены в течении исследуемого периода 
равномерно, тогда на каждый месяц приходилось бы 48,8 материала. Как видно, до-
статочно близко в эти рамки укладываются показатели февраля и марта.

Некоторое снижение в январе и мае объясняется тем, что на первую половину этих 
месяцев приходится много праздничных дней; кроме того, мы располагаем данными 
только до 25 мая включительно.

Что касается заметного роста публикаций в апреле, он объясняется тем, что на этот 
период приходится два мощных информационных повода – урегулирование ситуации 
с льготными лекарствами и покупка автомобиля Мерседес.

Теперь определим, какие именно информационные поводы, вызвали наибольшую пу-
бликационную активность СМи.

Как видно из нижеследующей диаграммы, больше всего публикаций за исследуемый 
период – 42 материала, или 17,21% – было посвящено холдингу «Аргус». Далее 
следуют такие информационные поводы, как покупка нового Мерседеса для губер-
натора (30 материалов, или 12,29%) и проблемы здравоохранения (28 материалов, 
или 11,47%). Всего на первые три позиции рейтинга приходится 100 публикаций, что 
составляет 41%. Также достаточно значимыми темами оказались кадровые переста-
новки (25 материалов, или 10,24%), деятельность ближайшего окружения губернатора 
(21 материал, или 8,61%) и вопросы информационной политики (21 материал, или 
8,61%).
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Если сгруппировать зафиксированные негативные информационные поводы в группы, 
выделенные нами в конце параграфа 6.1., получается следующая картина:

Тем самым, из сравнения двух вышерасположенных диаграмм делается следующий 
вывод: при формировании общественного мнения основной упор делается на рас-
пространении материалов личного характера (о самом губернаторе Мишарине, 
членах его семьи или лицах из ближайшего окружения), которые преподносятся с 
негативной окраской. Это дает достаточное основание заподозрить координируе-
мую кампанию, так как в этом случае именно на личную составляющую чаще всего 
и делается акцент.

6.3. оценка блогосферы
Большинство блогов о губернаторе Мишарине являются нейтральными, они попросту 

транслируют информацию, ранее опубликованную в средствах массовой информации. 
Негативную оценку деятельности губернатора задают всего несколько посещаемых 
блогов.

Наиболее авторитетными блоггерами, враждебно пишущими о губернаторе Мишарине, 
являются Андрей Альшевских и леонид Волков. Они переопубликовывают 
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информацию СМи, внося зачастую свои негативные комментарии. При этом данные 
блоггеры создают и собственные материалы, в том числе фоторепортажи. Там они 
указывают на ошибки политтехнологов Александра Мишарина, коррупцию в рядах 
его соратников и несостоятельность Мишарина как губернатора.

Андрей Альшевских – депутат Свердловской областной Думы от КПРФ, леонид Волков – 
депутат Екатеринбургской городской Думы. Таким образом, внимание блоггеров вызы-
вают люди, имеющие доступ к непубликуемой информации и знающие деятельность 
региональных властей изнутри.

Посты блоггеров, пытающихся написать что-то «горячее» о новом губернаторе без зна-
ния дополнительной информации, нельзя рассматривать всерьез, в первую очередь 
из-за крайне низкой посещаемости.

Отдельный пост о губернаторе Мишарине, который вызвал большой интерес, написан 
А. Навальным. Навальный оказывает моральную поддержку леониду Волкову, рас-
следующему дело компании «Аргус» и участие Александра Мишарина в бизнесе его 
дочери Анастасии. Внимание Навального кажется опасным для имиджа губернатора 
Мишарина, потому что его блог читают миллионы пользователей, другие блоггеры 
пытаются помочь ему в раскрытии информации, разбирательство регионального 
уровня переходит на федеральный, что может вызвать неодобрение федеральных 
властей и их желание устроить накануне выборов показательный разбор коррупци-
онной ситуации.

В то же время, необходимо отметить, что чрезмерное внимание к блогосфере и некри-
тичное следование федеральной моде на эти темы в действительности приводит 
к не вполне адекватной оценке ситуации и, как следствие, дисбалансу в работе со 
средствами массовой информации. Реальный размер интернет-аудитории, активно 
интересующейся политикой в настоящее время серьёзно преувеличен (причины этого 
ясны). Даже на федеральном уровне речь идёт не более, чем о 3-5% населения. В 
региональном же разрезе эти показатели ещё меньше. В результате значение блогос-
феры искусственно раздувается, а внимание к традиционным СМи не соответствует 
их реальному значению.
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7. Позитивные информаЦионные Поводы

Естественно, в средствах массовой информации публикуются также позитивные мате-
риалы о губернаторе Мишарине – правда, в меньшем количестве. Как уже отмечалось 
выше, в январе-мае 2011 года количество негативных материалов о деятельности 
губернатора Мишарина составило 244 публикации, что составляет 4,10% от общего 
количества публикаций за этот период. В то же время количество зафиксированных 
позитивных материалов за январь-май 2011 года в зависимости от строгости крите-
риев отбора варьируется от 80-85 до 140-150, что составляет от 1,34% до 2,52% от 
общего количества публикаций за период.

Если сравнить показатели для позитивных и негативных материалов за период с января 
по май 2011 года, становится очевидной следующая картина: количество негативных 
материалов за рассматриваемый период в 1,6-3 раза превышает количество пози-
тивных материалов. тем самым, информация в СМи о губернаторе Мишарине 
носила в большей степени негативный характер.

Это представляется достаточно странным, поскольку в течение рассматриваемого 
периода количество информационных  поводов позитивного характера пре-
восходило количество негативных информационных поводов. Чтобы не быть 
голословными, приведем некоторые из них:

11.01.2011 – Губернатор Мишарин провел совещание по вопросам развития зимнего 
спорта.

13.01.2011 – По итогам 2010 года Александр Мишарин вошел в пятерку самых известных 
губернаторов.

01.02.2011 – Дмитрий Медведев и Александр Мишарин обсудили вопросы поддержки 
семей; в частности, Дмитрий Медведев одобрил предложения губернатора Мишарина 
по развитию частных детских садов.

07.02.2011 – Губернатор Мишарин подписал соглашение о сотрудничестве между 
Свердловской областью и Минспорта РФ, по которому федеральные власти со-
глашаются на софинансирование мероприятий по поддержке спорта высоких 
достижений.

08.02.2011 – Губернатор Мишарин заверил, что он не допустит уничтожения факультета 
журналистики Уральского государственного университета.

14.02.2011 – В Швейцарии состоялась презентация особой экономической зоны 
«Титановая долина».

18.02.2011 – Губернатор Мишарин призвал усилить сбор налогов, а также проверил, как 
продвигается реализация программы благоустройства дворов.

03.03.2011 – Губернатор Мишарин распорядился улучшить финансирование коммуналь-
ных сетей с целью уменьшения числа аварий.

29.03.2011 – Губернатор Мишарин наградил лучших доярок.

22.04.2011 – Губернатор Мишарин принял участие в субботнике.

26.04.2011 – Губернатор Мишарин взял под личный контроль вопросы обеспечения 
жильем семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

24.05.2011 – Александр Мишарин отметил заслуги генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Гайдта.
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26.05.2011 – Губернатор Мишарин подписал в Киеве ряд соглашений по сотрудничеству 
в сфере сельского хозяйства.

26.05.2011 – Александр Мишарин в Париже обсуждает возможность проведения вы-
ставки «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге.

Каждое из этих событий вполне могло бы стать заметным информационным поводом, 
что повлияло бы на формирование позитивного имиджа главы региона, однако не-
доработки PR-служб не позволили этого сделать.

Если говорить о перспективах, то работа политтехнологов по формированию положи-
тельного образа губернатора может быть корректно сформирована после детального 
исследования существующей ситуации, а также уточнения самим потенциальным 
клиентом баланса своих реальных и декларируемых целей в политике и ка-
рьерном продвижение. Только после этого может быть грамотно поставлена задача 
и выработан наиболее эффективный алгоритм ее выполнения.

Но в самом общем виде можно сказать, что информационная политика должна базиро-
ваться на целенаправленном выделении положительных аспектов в деятельности 
областного руководства, таких как:

1) Успехи в экономике – поддержка реального сектора экономики, в том числе пред-
приятий с долей государственного участия и предприятий оборонно-промышленного 
комплекса; внедрение инноваций; создание благоприятных условия для развития 
малого и среднего предпринимательства – бизнес-инкубаторы, доступные кредиты и 
тп.; создание условия для привлечения инвестиций; развитие финансового сектора. 
здесь же должны присутствовать разъяснения следующего плана: проводимая работа 
по модернизации экономики в самое ближайшее время принесет плоды в виде новых 
рабочих мест и роста заработной платы, а в перспективе приведет к значительному 
росту экономического потенциала всего региона.

2) Совершенствование работы в сфере ЖКХ – широкий комплекс мероприятий по ремон-
ту и обновлению коммунальных сетей; снижение аварийности; совершенствование 
системы расчетов за потребленные услуги.

3) забота о населении – создание новых рабочих мест и борьба с безработицей; со-
вершенствование системы здравоохранения и обеспечения населения лекарствами; 
льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных и молодых семей; поддержка 
спорта, образования и культуры.

4) информационная открытость – более широкое личное присутствие губернатора в 
информационном пространстве с учетом всех возможностей, которые предоставляют 
СМи, с обязательным использованием возможностей интернет-ресурсов.

5) Управленческие решения – кадровая и управленческая политика должны быть со-
гласованы. Недопустима ситуация неразберихи и кадровой чехарды; на руководящих 
должностях должны находиться не просто эффективные управленцы, но высококласс-
ные профессионалы, четко понимающие суть происходящих процессов и несущие 
персональную ответственность за последствия принимаемых ими решений.

6) личные качества – в информационном пространстве должны быть четко позициони-
рованы высокие личные морально-нравственные качества руководителя области: 
ответственность за все происходящее во вверенном регионе, последовательность в 
отстаивании своей точки зрения при одновременном учете мнения оппонентов, личная 
ответственность за данное слово, командный дух, твердость в принятии решений; 
амбициозность и нацеленность на результат.

Прекрасным поводом проиллюстрировать только что выделенные позитивные аспекты 
деятельности губернатора Мишарина является четко и однозначно заявленная им 
позиция: губернатор не собирается покидать свой пост ради работы в РЖД.
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Ранее ряд СМи (в основном региональных) сообщал, что Александр Мишарин может 
занять пост руководителя РЖД после ухода на пенсию Владимира Якунина, кото-
рому в июне исполнится 63 года. Эти слухи возникли не на пустом месте: известны 
«кулуарные» заявления Владимира Якунина о том, что своим преемником он видит 
именно Мишарина. Вместе с тем, выступая недавно на местном телевидении, гу-
бернатор Мишарин опроверг слухи о своем возможном переходе на пост главы ОАО 
«Российские железные дороги».

«Нам нужно запустить реализацию многих проектов: и Титановая долина, и ЭКСПО, и 
модернизация ЖКХ, и подготовка к чемпионату мира по футболу, нам нужно в два 
раза увеличить строительство жилья! Нам нужно, в конце концов, Екатеринбург сде-
лать действительно третьим городом России в области культуры, инфраструктуры, 
транспорта. Поэтому, знаете, не дождутся», – заявил губернатор. (интерфакс-Россия, 
6.05.2011).

Данный информационный повод может стать отправной точкой новой пропагандистской 
кампании по позиционированию губернатора Мишарина в качестве вдумчивого и от-
ветственного политика, переживающего за состояние вверенного ему региона, дер-
жащего руку на пульсе всех изменений, происходящих в Свердловской области.
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8. анализ информаЦионных иСточников

В данном параграфе мы проанализируем публикационную активность источников, за-
нимавшихся размещением негативных материалов о губернаторе Мишарине.

Как известно, за период с января по май 2011 года было зафиксировано 244 негативные 
публикации о губернаторе Мишарине. Следующим образом они распределились по 
источникам:
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На первые пять позиций в списке приходится 104 публикации за рассматриваемый пе-
риод, что составляет 42,62% от общего числа негативных материалов. При этом все 
пять СМи являются региональными информационными интернет-агентствами.

Если посмотреть на список в целом, то только 74 материала (30,33%) было опубликовано 
в центральных СМи. Остальные 170 материалов (69,67%) пришлось на региональ-
ные СМи.
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Стоит особо отметить, что негативные материалы, которые были опубликованы в цен-
тральных СМи, в основной массе можно охарактеризовать скорее как нейтрально-
негативные, тогда как материалы, опубликованные в региональных изданиях, носили 
негативный, а в некоторых случаях резко негативный характер.

С точки зрения типов СМи материалы распределились так: 44 материала (18,03%) опу-
бликовано в печатных СМи, 6 материалов (2,46%) вышло в эфир радио и телевидения, 
остальные – 194 материала (79,51%) – были размещены в интернет-СМи.

Вывод: Негативные материалы про губернатора Мишарина в основном были опублико-
ваны в региональных информационных интернет-агентствах, причем тон публикаций 
колебался от негативного до резко негативного.
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Если говорить о позитивных материалах (которые мы будет рассматривать в широком 
смысле слова), то их распределение по источникам будет примерно пропорциональ-
но количеству негативных материалов в этих же источниках. из этого правила есть 
два исключения – УралинформБюро и «Комсомольская правда в Екатеринбурге». 
В УралинформБюро количество позитивных материалов о губернаторе Мишарине 
пренебрежимо мало по сравнению с количеством негативных материалов, а 
«Комсомольская правда в Екатеринбурге» не опубликовала с января по май 2011 года 
вообще ни одного позитивного материала. Таким образом, эти два СМи явно, одно-
значно и, скорее всего, вполне осознанно занимают резко негативную позицию в 
отношении губернатора, что дает повод подозревать их в ангажированности.

из всего сказанного (а также из данных полученных путем опроса экспертов) можно 
сделать вывод, что более вероятным является наличие скоординированной инфор-
мационной кампании на местном уровне, которая создает почву для возникновения 
общего негативного фона на уровне федеральных СМи. То есть, отрицательный фон 
формируется на местном уровне и в виде целенаправленного сигнала неизбежно 
отражается на общем информационном поле, форматируя и позицию федеральных 
СМи, которые не могут не реагировать на массированный негатив на местном уров-
не. Было бы весьма странно, если бы в нынешней политической ситуации, учитывая 
установки президента Д.Медведева, на фоне превалирования отрицательной реакции 
к с мест, федеральные СМи формировали бы абсолютно позитивную картинку.

Таким образом, неспособность на уровне регионе создать позитивную картину событий 
отражается на формировании всего информационного фона вокруг деятельности 
губернатора Мишарина.

Целенаправленная кампания на федеральном уровне представляется маловероятной и 
с точки зрения анализа составных частей информационного поля. Низкая доля нега-
тивной информации в вещании федеральных телерадиоканалов однозначно говорит 
об этом. Целенаправленная кампании со стороны федерального центра обязательно 
сопровождалась бы серьезной поддержкой федеральных телерадиоканалов.
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9. выводы

В январе-мае 2011 года было зафиксировано 5948 упоминаний в средствах массовой 
информации о губернаторе Свердловской области Александре Мишарине. из них 
количество негативных материалов составляет 244 публикации, или 4,10% от общего 
количества публикаций за рассматриваемый период.

Количество зафиксированных позитивных материалов за январь май 2011 года может 
варьироваться в зависимости от строгости критериев отбора от 80-85 до 140-150, что 
составляет от 1,34% до 2,52% от общего количества публикаций за период. Отсюда 
следует, что количество негативных материалов за рассматриваемый период в 
1,6-3 раза превышает количество позитивных материалов.

зафиксированные негативные материалы в зависимости от инициировавшего их ин-
формационного повода можно сгруппировать следующим образом: неэффективная 
деятельность губернатора Мишарина как политика и как хозяйственника, просчеты 
в социальной политике (в первую очередь в вопросах здравоохранения), а также 
бизнес-интересы губернатора, членов его семьи и ближайшего окружения. Эти во-
просы находились в центре внимания СМи на протяжении всего рассматриваемого 
периода.

Кроме того, было зафиксировано три краткосрочных информационных повода – рас-
следование банкротства авиакомпании AirUnion, провал “Единой России” на выборах 
13 марта и покупка автомобиля Мерседес по завышенной цене.

С точки зрения статистики наибольшее отражение в СМи получили следующие инфор-
мационные поводы: ситуация вокруг холдинга “Аргус”, одним из акционеров которого 
является дочь губернатора Мишарина, покупка нового Мерседеса для губернатора 
и проблемы здравоохранения. Если же говорить обобщенно, то при формировании 
общественного мнения основной упор делается на распространении материалов 
личного характера (о самом губернаторе Мишарине, членах его семьи или лицах из 
ближайшего окружения), которые преподносятся с негативной окраской. Обычно это 
явный признак спланированной кампании. Одновременно, не исключено, что утечка 
личной и другой конфиденциальной информации идёт из окружения губернатора.

Существенной недоработкой PR-служб следует признать тот факт, что позитивные 
информационные поводы, которые можно было бы использовать для улучшения 
имиджа губернатора Мишарина, не нашли адекватного отражения в СМи.

Распределение негативных материалов по источникам продемонстрировало, что в 
наибольшей степени в распространении негативной информации о губернаторе 
Мишарине были задействованы региональные информационные интернет-агентства, 
причем тон публикаций колебался от негативного до резко негативного.

На основание всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: СМи 
Свердловской области, публикуя негативные материалы, формируют образ губер-
натора Мишарина как политика, неспособного эффективно руководить регионом, 
принимающего непродуманные экономические решения и не заботящегося о соци-
альной сфере, использующего служебное положение для обогащения членов своей 
семьи и ближайшего окружения.

из всего сказанного (а также из данных полученных путем опроса экспертов) можно 
сделать вывод, что более вероятным является наличие скоординированной инфор-
мационной кампании на местном уровне, которая создает почву для возникновения 
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общего негативного фона на уровне федеральных СМи. То есть, отрицательный фон 
формируется на местном уровне и в виде целенаправленного сигнала неизбежно 
отражается на общем информационном поле, форматируя и позицию федеральных 
СМи, которые не могут не реагировать на массированный негатив на местном уров-
не. Таким образом, неспособность на уровне региона создать позитивную картину 
событий отражается на формировании всего информационного фона вокруг деятель-
ности губернатора Мишарина.

инициаторами местного информационного давления, скорее всего, являются группи-
ровки «старой» элиты, недовольные приходом «варяга». Однако общим негативным 
фоном могут пользоваться все, кто в той или иной степени, недоволен командой 
Мишарина и хочет решить свои проблемы, воспользовавшись давлением на губер-
натора. Одновременно, такой посыл автоматически создает раздражение на феде-
ральном уровне, которое также может выливаться в отдельные информационные 
эксцессы.

При этом, основная стратегическая линия кампании достаточно проста – сформировать 
у федерального центра впечатление о том, что ситуация в регионе с приходом 
нового губернатора явно ухудшилась и негативные тенденции будут развивать-
ся до тех пор, пока Мишарин будет оставаться у власти или до тех пор, пока он 
не сможет найти компромисс со «старой» элитой региона. То есть, Кремль хотят 
стимулировать или к тому, чтобы сменить Мишарина на какого-то более укорененного 
в местной элите человека, или к тому, чтобы подвигнуть Мишарина к более гибкой 
позиции в диалоге со «старой» элитой региона.

Расчет в данном случае делается, в том числе, и на предвыборную конъюнктуру, в кото-
рой ситуация в многонаселенной Свердловской области крайне важна для Кремля. 
Можно предположить, что по мере приближения федеральных выборов критика в 
адрес местных властей будет только усиливаться. Раз Мишарина не сместили по-
сле весенних проблем на местных выборах, то недоброжелателям необходимо или 
максимально запугать федеральный центр возможными неудачами на предстоящих 
выборах, или сделать так, чтобы регион показал бы плохие результаты на выборах 
в ГД, с целью спровоцировать санкции против Мишарина.

В этой ситуации крайне важно обратить внимание на недостаточную эффективность 
работы политконсулльтантов и PR-обеспечения действующего губернатора. налицо 
существенные недоработки ��-служб губернатора и областного правитель-��-служб губернатора и областного правитель--служб губернатора и областного правитель-
ства, которые оказались не в состоянии минимизировать репутационные потери, 
возникающие в результате публикации материалов, выставляющих региональные 
власти в негативном свете. Соответствующими структурами допущена ситуация, при 
которой негативный информационный фон стал превалирующим фоном работы 
действующего губернатора. информационные атаки оппонентов не парируются 
должным образом, а собственные контрмеры оказываются или недостаточными по 
объему, или несоответствующими по качеству.

Необходимо осознать тот факт, что современное общество все в большей степени 
соответствует характеристике «информационное». Работа с информацией и ее по-
дачей становится приоритетно важной. Специфика современной информационной 
среды, к сожалению, такова, что негативные информповоды естественным образом 
привлекают больше внимания, нежели позитивные. Поэтому упущенная из-под 
контроля ситуация начинает сама собой автоматически обрастать дополнительным 
негативным содержанием и соответствующими коннотациями. То есть, негативные 
информповоды, не находящие соответствующего ответа, начинают действовать как 
центры притяжения и кристаллизации отрицательного общественного мнения, ком-
ментариев и экспертной оценки.

Проще говоря, того, кто не может дать адекватного ответа, начинают бить еще больше, 
чем любого другого, просто потому, что это становится всеобщей затеей. и это уже 
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перестает зависеть от реальной степени вины. Наличие негативного фона и сла-
бость реакции провоцирует дополнительное нездоровое внимание и агрессию по 
отношению к объекту. Желающих обидеть слабого всегда находится больше, чем 
напасть на сильного.

Поэтому своевременная и профессиональная работа в этой сфере – адекватная реакция 
на события и упреждающие действия по формированию позитивной информацион-
ной среды – жизненно важны для любого политика. В данном случае работу в этом 
направлении следует признать недостаточной.

Одновременно, в работе нынешней команды есть и технологический дисбаланс. К при-
меру, явно преувеличенное (видимо, в соответствие с федеральной модой) внимание 
к блогосфере с одной стороны и явно недостаточный контакт с представителями 
крупных федеральных СМи, с другой. Результат – значимость блоггеров искусствен-
но раздута, а с федеральными СМи, которые и формируют общественное мнение в 
стране в целом, не ведётся достаточной работы. Последнее обстоятельство является, 
судя по всему, одной из причин негативного информационного фона на федеральном 
уровне. Проще говоря, у негативных публикаций в федеральных СМи может и не 
быть никакого заказчика. Такие публикации могут быть спровоцированы неумелой 
работой окружения самого губернатора. В данном случае вместо разработки конспи-
рологических схем и поиска заказчиков, было бы полезно заняться корректировкой 
работы со СМи.

устранение указанных недостатков – одна из приоритетных задач накануне «боль-
шого» избирательного цикла, результаты которого могут стать решающим 
фактором в карьере Мишарина.
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10. рекомендаЦии

В свете вышеизложенного серьезные задачи встают перед PR-службами губернатора и 
областного правительства, которые до сих пор были не в состоянии минимизировать 
репутационные потери, возникающие в результате публикации материалов, выстав-
ляющих региональные власти в негативном свете. Не ограничиваясь исключительно 
нивелированием отрицательного информационного фона, PR-службы должны были 
проводить массированные информационные кампании, нацеленные на пропаганду 
достижений руководства региона.

Если говорить о перспективах, то работа политтехнологов по формированию положи-
тельного образа губернатора может быть корректно сформирована после детального 
исследования существующей ситуации, а также уточнения самим потенциальным 
клиентом баланса своих реальных и декларируемых целей в политике и ка-
рьерном продвижение. Только после этого может быть грамотно поставлена задача 
и выработан наиболее эффективный алгоритм ее выполнения.

В перспективе работа PR-специалистов по формированию положительного образа гу-PR-специалистов по формированию положительного образа гу--специалистов по формированию положительного образа гу-
бернатора должны базироваться на целенаправленном выделении положительных 
аспектов в деятельности областного руководства, таких как:

1) Успехи в экономике – поддержка реального сектора экономики; внедрение инноваций; 
создание благоприятных условия для развития малого и среднего бизнеса; создание 
условий для привлечения инвестиций; развитие финансового сектора.

2) Совершенствование работы в сфере ЖКХ – широкий комплекс мероприятий по ре-
монту и обновлению коммунальных сетей; совершенствование системы расчетов за 
потребленные услуги.

3) забота о населении – создание новых рабочих мест; совершенствование системы 
здравоохранения; льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных и молодых се-
мей; поддержка спорта, образования и культуры.

4) информационная открытость – более широкое личное присутствие губернатора в 
информационном пространстве с учетом всех возможностей, которые предоставляют 
СМи, с обязательным использованием возможностей интернет-ресурсов.

5) Управленческие решения – кадровая и управленческая политика должны быть 
согласованы. На руководящих должностях должны находиться высококлассные 
профессионалы-управленцы, четко понимающие суть происходящих процессов.

6) личные качества – в информационном пространстве должны быть четко позицио-
нированы высокие личные качества руководителя области: ответственность за все 
происходящее во вверенном регионе, последовательность в отстаивании своей 
точки зрения, командный дух, твердость в принятии решений, нацеленность на 
результат.

Отправной точкой новой информационной кампании может стать четко обозначенное 
губернатором Мишариным решение не оставлять вверенный ему регион ради вы-
сокой должности в РЖД.


