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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 

«Гигантский элитарный чат»
Окончание. Начало на стр. 1 

И
нсайдерский контент был 
популярен всегда. Такова 
природа человека, ему инте-
ресно читать слухи и сплет-
ни. Был сайт compromat.ru,

была газета «Пермские соседи» и 
«Пермский обозреватель». Потом был 
Facebook, где пикетировались сторонни-
ки и противники экс-губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина. Сейчас 
появился канал, который позволяет без-
наказанно вбрасывать откровенно лжи-
вую и порочащую отдельных политиков 
информацию. Но всё это — перенос ком-
муникации с одной площадки на дру-
гую, не более того, считает генеральный 
директор бюро социальных коммуника-
ций «Сёть» Иван Рябухин.
Анонимность позволяет писать 

достаточно развязно, говорит предсе-
датель Союза журналистов Пермско-
го края Игорь Лобанов. «Фактически 
Telegram сохраняет все нюансы разго-
ворной речи, ведущейся в кругу при-
ятелей, — говорит Лобанов. — Читаю-
щей публике это очень нравится. Из-за 
этого выработался даже собственный 
стиль сообщений в Telegram: иронич-
ные, панибратские, с матерком, лишён-
ные всякого пиетета к описываемым 
людям и событиям».
Другая причина удобства этого кана-

ла связи для политических разборок — 
скорость донесения информации. Корот-
кие сообщения мгновенно долетают до 
нужной аудитории.
Иван Рябухин рассказывает, что потен-

циальные клиенты «Сёти» обязательно 
просят вести кампании в Telegram. Но у 
него к этому инструменту скептическое 
отношение. «По сути, это гигантский эли-
тарный чат, где отдельные группы отста-
ивают свои интересы, — говорит Рябу-
хин. — Широкой аудитории нет дела до 
этих перепалок».

Кто кому принадлежит

Самые цитируемые и популярные 
Telegram-каналы в Перми — это «Солё-
ныУши», «Проводник», «Мизантроп», 
«Политов», «Лбов», «Татищевъ» (полный 
обзор с вероятными авторами и вла-
дельцами — в таблице). 

«СолёныУши», вероятно, принад-
лежат бывшему редактору «Пермско-
го обозревателя» Константину Духони-
ну. У этого канала есть редакция из трёх 
человек, но именно Духонин контакти-
рует с заказчиками. 

«Политов» и «Проводник», по всей 
видимости, детища политтехнолога, 
приближенного к бывшему замглавы 
администрации губернатора Пермского 
края Алексею Чусовитину. Он будто бы 
расстроился, что его не взяли в новую 
команду, и таким образом то ли мстит, 
то ли реализует собственные амби-
ции. Помимо этого, «Проводник» якобы 
аффилирован ещё одному политологу 
эпохи Басаргина Александру Белоусо-
ву. Ведёт «Проводник» бывший журна-
лист Сергей Гаврин (в этом солидарны 
все опрошенные эксперты). 
Основными заказчиками этого кана-

ла (то есть поставщиками сливов и фей-
ков), скорее всего, являются сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в 
Пермском крае Геннадий Сандырев, 
бывший депутат краевого парламента 

Константин Окунев, а также отдельные 
«обиженные» из числа бывших и насто-
ящих чиновников. Сандырев и Окунев 
таким образом будто бы отрабатывают 
свои проекты. 
У «Политова», полагают собеседни-

ки, есть свой источник в администрации 
губернатора. Это кто-то из бывших кол-
лег владельцев канала. 

«Лбов» — якобы детище ещё одного 
политтехнолога и депутата Пермской 
городской думы Сергея Ильина. Он был 
причастен к его созданию, но, по слухам, 
осенью 2017 года продал канал. Есть 
версия, что сейчас «Лбов» каким-то обра-
зом связан с Константином Духониным, 
но некоторые собеседники её категори-
чески опровергают. 
За «Мизантропом» тоже стоит опре-

делённая группировка. Он может быть 
аффилирован экс-главе пермского 
Управления Росимущества РФ Галине 
Постаноговой. Но основал его (и ведёт 
сейчас), вероятно, бывший руководи-
тель юридического отдела теруправле-
ния Росимущества в Прикамье Андрей 
Баев. Изначальной целью было будто бы 
сведение счётов с действующим руково-
дителем ведомства Денисом Молодых, 
но постепенно канал стал поднимать и 
другие политические темы.
Сразу несколько собеседников предпо-

ложили, что автором канала «Татищевъ» 
является редактор портала «ВКурсе» Вла-
дислав Павленко. В продвижении канала 
и поиске информации ему помогают ста-
рые журналистские связи, особенно сре-
ди депутатов и даже федеральных чинов-
ников. Именно благодаря этим связям 
«Татищевъ» оперативно и, что важно, без 
резкой критики отработал тему со сме-
ной главного федерального инспектора 
Пермского края Игоря Цветкова. 

Кто кому сливает

«Пермские посикунчики» и «Решет-
никовский спуск» приписывают разным 
авторам. По одной версии, к обоим кана-
лам причастен журналист Ura.ru Сте-
фан Савелли. Якобы это политика изда-
ния: заводить анонимные каналы для 
отработки тех новостей, которые нельзя 
выдавать в официальных СМИ. 
Сам Савелли отрицает свою причаст-

ность. На вопрос, кто может стоять за 
этими каналами, он ответил, что «по 
стилю похоже на некоторых журнали-
стов».  
В ходе сбора материала было выска-

зано предположение, что «Посикунчи-
ки» ведёт заместитель главного редакто-
ра «Звезды» Евгений Плотников. Но и он 
опровергает эту версию. «Если я считаю, 
что руководитель региона перегибает 
палку с новой муниципальной реформой 
или что, к примеру, руководители Регио-
нальной службы по тарифам Пермско-
го края и Фонда капремонта занимаются 
только сбором денег с населения и «заби-
ли» на исполнение краевой программы 
капремонта, то я об этом пишу прямо и 
открыто, — говорит журналист, — в газе-
те, в Facebook. Привожу аргументы и под-
писываюсь своей фамилией». 
Представители администрации 

губернатора уверены, что не всегда 
какие-то слухи и инсайды попадают в 
Telegram напрямую. Часто в пользу ано-
нимов играет так называемая психоло-
гия «мелкого лавочника». Человек, ока-
завшись во власти и получив доступ на 

все важные (или не очень) совещания, 
демонстрирует своему окружению воз-
росшую значимость. Именно поэтому 
многие инсайды исходят от помощни-
ков или мелких клерков, которые услы-
шали «что-то важное» от начальника 
или просто в курилке и ринулись рас-
сказывать об этом друзьям в баре, кол-
легам, родственникам. 
Именно так в Telegram попадают 

события, случившиеся несколько дней 
назад. По длинной цепочке, пока не дой-
дут до заинтересованного в этой инфор-
мации человека. Дальше этот человек 
приукрашивает её и выдаёт в паблик. 
О том, какие каналы ведёт адми-

нистрация губернатора, «Новому ком-
паньону» узнать не удалось. Более того, 
собеседники уверяют, что сейчас не так-
то просто зайти в этот сегмент. Раскру-
ченные паблики всеми силами пытают-
ся заблокировать новые каналы, строча 
жалобы администрации Telegram. Тут 
нужны неимоверные усилия подписки 
(допустим, разом подписать всех чинов-
ников, депутатов и журналистов) и край-
не интересный контент. 
Вероятно, пресс-службы органов вла-

сти пока ограничиваются действующи-
ми каналами, используя личные связи. 

Кто против кого воюет

Инсайда ради инсайда не существует. 
Всегда есть конкретные заказчики. Все 
«войнушки» с обилием нечистот ведут-
ся на тех рынках, где меняются прави-
ла игры, или там, где есть возможность 
пролоббировать свою креатуру на руко-
водящую должность. 

«Были правила, по которым жить в 
определённой тусовке было хорошо, — 
говорит источник из окружения губер-
натора. — Они хорошо питались и жире-
ли. Сейчас, при уменьшении количества 
подкожного жира, начинается невроз». 
Именно поэтому столь популярной 

среди пермских «телеграмеров» стала 
фигура и. о. вице-премьера края, руково-
дителя Региональной службы по тари-
фам Антона Удальёва.
Определённые заказчики счита-

ют, что если убрать Удальёва, то тем 
самым они покажут свою силу, и от них 
отстанут, полагает собеседник в пра-
вительстве Пермского края. Они смо-
гут «расторговаться» с губернатором и 

с Федерацией, поставив своего челове-
ка. В любом случае отставка Удальёва 
позволит им надеяться, что отныне с 
их мнением будут считаться. И, может 
быть, даже разрешат сохранить хотя бы 
самые затейливые схемы. 
Отметим также кампанию против 

министра образования Пермского края 
Раисы Кассиной, которая процвета-
ла прошлой осенью. По словам Игоря 
Лобанова, это была оплаченная акция, 
направленная на то, чтобы дискредити-
ровать главу минобра. В противовес ей 
продвигалась фигура депутата Законо-
дательного собрания Пермского края 
Татьяны Миролюбовой, но при этом 
сама Миролюбова к ней была непри-
частна. Эта кампания провалилась. 
Заказчик «передавил». Кассина осталась 
министром образования после прези-
дентских выборов, и никаких сигналов 
о её увольнении нет. Есть мнение, что 
её «заказали» или предшественники на 
посту (чтобы принизить её решения), 
или кто-то из заместителей.
Однако основная задача анонимных 

«телеграмеров» — раскачать ситуацию и 
навязать свою политическую повестку.
Самый яркий пример такой манипуля-

ции — слухи о якобы скором возвраще-
нии губернатора Пермского края Макси-
ма Решетникова в Москву и его переходе 
на работу в правительство РФ. Словами 
«губернатор уходит» заказчики стара-
лись снизить значимость его решений. 
«Элитам пытались дать сигнал, что мож-
но ничего не делать и всё останется как 
было, он всё равно здесь ненадолго», — 
говорит собеседник в окружении губер-
натора. Несмотря на то что объективных 
оснований для этого не было и нет, заказ-
чикам удалось раскачать общественное 
мнение настолько, что Решетникову при-
шлось публично опровергать свой пред-
стоящий «уход на повышение».
Эту тему подняли даже журнали-

сты ГТРК «Пермь». «Я видел выпуск 
новостей, где диктор сказал о том, что 
губернатор опроверг информацию о 
переходе, и ранее эта тема активно 
обсуждалась в мессенджерах, — рас-
сказывает Иван Рябухин. — Честно, он 
вызвал у меня недоумение. Уверен, что 
основная аудитория канала именно из 
этого выпуска узнала о том, что есть 
некие мессенджеры и что Решетников 
куда-то собирался». 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

После блокировки за перепалками в Telegram будут следить только те, 
кому это положено по профессии


