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70 жизнь опрос

Интересна середина рейтинга. Удивили
позиции Виктора Похмелкина и Константина Окунева. И хотя Похмелкин
давно неактивен, а Окунев вёл работу
локально в пределах одного-двух районов Перми, это имеет свой эффект.
Потенциально неплохие показатели у
лидеров общественного мнения — депутатов Владимира Плотникова и Алексея Бурнашова.
Вывод однозначен: кандидатам в
депутаты Госдумы по округам надо заблаговременно начинать работать по
всем направлениям.

литических светил, на фоне которых
даже забытый, казалось бы, всеми Похмелкин и тот выглядит звездой.
Низкий уровень известности может
быть объяснён не только малым присутствием в СМИ, но и такой штукой,
как психологическая вуаль: нет человека в моих интересах, в моей жизни, значит, я и не знаю о нём ничего. И знать
не хочу. Для меня лично, если бы меня
опрашивали, такой фигурой стал бы,
например, господин Трапезников. Абсолютно пустое, на мой взгляд, политическое место.

ДАННЫЕ ЛЮБОГО УЛИЧНОГО ОПРОСА
НАДО ОЦЕНИВАТЬ КАК ВЕСЬМА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ
В списке, на мой взгляд, не хватает
Андрея Кузяева, который в своё время
был активным депутатом Законодательного собрания, а после отъезда
продолжал поддерживать край, уже
будучи руководителем Пермского землячества.
Юрий Исаев, кандидат социоло
гических наук:
— Внимательно ознакомился с данными социологического исследования,
не удивлён, но удовлетворён отдельными показателями. Несмотря на то
что выборка в масштабе Перми была
небольшой, к тому же при технологии
уличного опроса реальная погрешность
гораздо выше 5%, тенденция восприятия в самом общем виде реальна. В таком технологически сжатом формате
иной результат невозможен, при этом
в отношении многих политических фигур данная тенденция подтверждается
массой других исследований, и это, пожалуй, здесь самое важное.
Владимир Прохоров, владелец га
зеты «Местное время»:
— Меня удивили два момента:
огромный отрыв Юрия Трутнева от
ближайших соседей по рейтингу и отсутствие в рейтинге, например, Григория Куранова и Олега Чиркунова.
Причём в первом случае удивил не высокий рейтинг Трутнева, а незначительность местных действующих по-

Александр Минкович, эксперт по
региональному законодательству:
— В целом показатели объективно отражают срез общественного
мнения. Большинству результатов
можно дать своё объяснение. Не вызывают удивления высокие положительные оценки Юрия Трутнева, так
как его карьерный рост многие связывают с образом успешного политика
федерального масштаба. Должностное положение и присутствие в СМИ
Николая Дёмкина, Игоря Сапко и Геннадия Тушнолобова обеспечивает им
высокие положительные оценки. При
этом Сапко как отвечающий за многие неудачи городского управления
имеет достаточно высокую отрицательную известность. Из имеющих
высокий рейтинг особняком стоит
Владимир Плотников, при этом неоднозначное отношение избирателей
к его давнему прошлому приносит ему
отрицательные очки. Из политиков
федерального уровня в списке трое:
Виктор Похмелкин, Игорь Шубин и
Валерий Трапезников. Причём показатели первых двух по положительной
динамике ушли далеко вперёд. Показатели Похмелкина подтверждают гипотезу об электоральной памяти пермяков. Несмотря на его отсутствие в
местных СМИ, низкий антирейтинг
и высокое нейтральное отношение говорят о потенциале, который можно
нарастить для достижения цели, если

такая будет поставлена. Из показателей депутатов Законодательного
собрания у двух лидеров — Николая
Дёмкина и Алексея Бурнашова — высокие оценки локального предпочтения
в их избирательных округах и низкий
отрицательный рейтинг, что делает
их серьёзными игроками на этом поле.
Жаль, что список претендентов ограничен выбором социологов. Был бы интересен ответ на вопрос, а кого бы вы
ещё видели депутатом Госдумы кроме названных персон. Но это предмет
других исследований.
Олег Подвинцев, профессор
кафедр ы политических наук Перм
ского государственного националь
ного исследовательского универси
тета, директор Пермского филиала
по исследованию политических ин
ститутов и процессов Института фи
лософии и права УрО РАН:
— Конечно, данные любого уличного опроса надо оценивать как весьма приблизительные — слишком велика погрешность. Однако в данном
случае, за некоторым исключением,
наблюдается определённая корреляция с оценками экспертов и результатами выборов 2011 года, в которых большинство рассматриваемых
политиков участвовали либо в качестве реальных претендентов на
депутатские мандаты в Законодательном собрании и Государственной
думе, либо в качестве «паровозов».
В целом картина вырисовывается
не очень радужная для тех, кто находится у власти сейчас, особенно
для действующих депутатов Госдумы, представляющих Пермский край.
При условии сохранения нынешнего
уровня веры в президента прямо высказанной им поддержки и жёсткого
использования административного ресурса может оказаться достаточно для победы любого кандидата
в любом одномандатном округе. Другой вопрос — станет ли власть это
делать во всех 225 таких округах?
Не лучше ли потом договориться с
победителями в большинстве из них?
Как свидетельствует опыт, они с готовностью и энтузиазмом пойдут на
такие договорённости.

