
 69жизньопрос

Вопрос 2 (несколько ответов)

Кому бы вы доверили представлять Пермь и пермяков  
в Государственной думе РФ? 

%

Трутнев Ю. П. 28,8

Сапко И. В. 10,2

Дёмкин Н. И. 9,2

Бурнашов А. Л. 6,5

Плотников В. И. 6,3

Окунев К. Н. 4,2

Похмелкин В. В. 4

Тушнолобов Г. П. 3,7

Шубин И. Н. 3,5

Трапезников В. В. 1

Борисовец Ю. Л. 0,8

Ширяева Л. Н. 0,5

Маховиков А. Ю. 0,2

Затрудняюсь ответить 32

мало в «пермском телевизоре» (Трапез-
ников, Ширяева, Бурнашов), те и плохо 
запоминаются пермякам, несмотря 
на их реальную политическую актив-
ность как депутатов.

Наблюдение третье. Чем политик 
более известен, чем он больше вызыва-
ет «воспоминаний», тем более проти-
воречивые о нём складываются мне-
ния, тем больше у него «противников»: 
Плотников, Шубин, Борисовец, Сапко, 
Трутнев, Окунев. Но те же Трутнев, 
Сапко, Плотников имеют и больше все-
го «сторонников».

Наблюдение четвёртое. Над пер-
мяками по-прежнему витает «тень» 
Трутнева. Миф о «самом успешном 
пермском политике» фактически вы-
тесняет из сознания пермяков все 
остальные фигуры. «Назвать и на-
значить» Трутнева — это самый про-
стой и очевидный для пермяка спо-
соб достижения какой-либо пользы 
для региона. Тщетная надежда на его 
возвращение в пермскую политику 
в каком-либо формальном качестве 
(даже депутатом Госдумы) не даёт 

возможности избирателям «вспом-
нить» других политиков, обратить 
на них более пристальное внимание.  

К сожалению, СМИ, социологи и по-
литконсультанты постоянно этот 
миф подпитывают, снова и снова 
предлагая Трутнева в качестве «спа-
сителя пермского отечества».

Как мне кажется, предстоящая из-
бирательная кампания 2016 года — 
это самое время и элите, и рядовым из-
бирателям перестать жить давними 
воспоминаниями, восстановить свою 
оперативную политическую память, 
обратив внимание на действующих по-
литиков. Если этого не произойдёт, то 

нам ещё долго предстоит жить лишь 
воспоминаниями о давно минувших 
днях и политиках.

Елена Скворцова, директор Цент
ра социологических и маркетинго
вых исследований «Социо Про»:

— Хотелось бы отметить лиде-
ров рейтинга. Юрий Трутнев как фе-
деральный политик занимает первую 
строчку, потому что, возможно, вос-
принимается пермяками как символ до-
стижений края в политической жизни 
страны. Игорь Сапко и Николай Дёмкин 
пусть в меньшей степени, но создали по-
зитивные образы во многом благодаря 
активной информационной кампании. 

ПРЕДСТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
2016 ГОДА — ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ И ЭЛИТЕ, 
И РЯДОВЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПЕРЕСТАТЬ ЖИТЬ 
ДАВНИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ, ВОССТАНОВИТЬ 
СВОЮ ОПЕРАТИВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ, 
ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛИТИКОВ


