
В
начале респонден-
там был задан во-
прос: «Слышали 
ли вы о том, что 
губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин 
отправил правительство 
Пермского края в отстав-
ку?» Если по краю в целом 
45,4% знают о событии, то в 
Перми об этом осведомлены 
53,3% жителей. Молодёжь в 
меньшей степени, чем более 
старшие возрастные группы, 
интересуется политикой. До 
30 лет об отставке слышали 
38%, а после 60 лет уже 59%. 

Причину отставки в нача-
ле недели СМИ не обозначи-
ли. Тем не менее агентство 
решило выяснить, как это 
событие воспринимают жи-
тели региона. 

Есть по сути две социаль-
но одобряемые причины: 
коррупция, о которой все 
наслышаны (33,6%), и не-
выполнение поставленных 
задач (36,8%). Остальные 
причины присутствуют в 
общественном сознании, 

но менее актуальны. 17,6% 
считают, что, отправив пра-
вительство в отставку, Вик-
тор Басаргин под себя соз-
даёт дееспособную команду. 
16,3% предполагают, что 
тут есть влияние президента 
Владимира Путина. 14,8% 
думают, что губернатор за-
теял чистку в правительстве. 
10% считают, что правитель-
ство пришло время менять, 
поскольку прошло как раз 
четыре года с момента на-
значения его председателя. 
7% предположили, видимо, в 
шутку, что это такой своеоб-

разный подарок губернатора 
жителям Пермского края. 

Из дополнительных вари-
антов встречались такие: Ба-
саргин готовится к выборам; 
всё, что ни делается, — к луч-
шему; набирать надо новых, 
молодых; не доверяет, слиш-
ком много хищений; люди 
получают мизерную зарпла-
ту, а правительство полу-
чает по 300 тысяч; что-то не 
устраивало его в работе этих 
людей.

Кроме собственно отстав-
ки губернатор Басаргин ре-
шил провести реформу и сам 

возглавить правительство 
края. Среди ответивших на 
вопрос «Одобряете или не 
одобряете решение губер-
натора Виктора Басаргина 
самому возглавить новое 
правительство Пермского 
края?» соотношение одобря-
ющих и неодобряющих соот-
ветственно 63% против 37%. 
С большим одобрением ре-
шение воспринимают жите-
ли края, чем жители Перми.

Александр Нода, 
директор агентства 

«СВОИ» 

• опросОтставка как борьба 
с коррупцией
В конце прошлого года, 
22 декабря, губернатор офи-
циально объявил об отстав-
ке правительства Пермско-
го края. Агентство «СВОИ» 
решило оперативно узнать 
у пермяков, как они отреаги-
ровали на это событие. Для 
этого к 30 декабря по теле-
фону было опрошено 1000 
респондентов (500 в Перми 
и 500 в Пермском крае). 

реклама

Максим Дылдин 
покидает спорт
Самый титулованный на сегодняшний 
день пермский легкоатлет заявил 
об уходе из спорта
Причиной столь печального для пермского спорта события 
стал вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне 
(CAS), согласно которому Максим Дылдин дисквалифици-
рован на четыре года. Как сообщает официальный сайт 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики, он «признан 
виновным в нарушении статьи 32.2 (с) правил соревно-
ваний IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру 
сдачи проб». Дисквалификация вступает в силу с даты 
решения CAS (6 января 2017 года).

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с 
профессиональным спортом по тем или иным причинам, 
не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за 
меня», — сообщил 9 января на своей личной странице 
ВКонтакте Максим Дылдин.

За свою профессиональную карьеру спортсмен стано-
вился неоднократным чемпионом России в беге на 400 м. 
В 2010 году стал чемпионом Европы в составе националь-
ной сборной в эстафете 4 х 400 м. В 2013 году вновь в эста-
фетном беге сначала завоевал бронзу на чемпионате мира 
в Москве, а затем золото на Универсиаде в Казани. В 2008 
году Максим Дылдин стал бронзовым призёром Олимпий-
ских игр в Пекине, но в 2016 году российскую сборную ли-
шили этой награды из-за положительной допинг-пробы у 
одного из участников эстафеты Дениса Алексеева.

Максим Дылдин является заслуженным мастером 
спорта России, в 2009 году был награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, это не первый факт дисквалификации 
пермских спортсменов. 

В 2008 году из-за подозрения в подмене допинг-проб 
пермячка Татьяна Томашова и ещё несколько известных 
российских спортсменок были дисквалифицированы 
Международной федерацией лёгкой атлетики на три 
года. Однако Татьяна нашла в себе силы и вернулась в 
большой спорт, заняв на Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне четвёртое место на дистанции 1500 м. 
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• решение
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Возможные причины отставки краевого правительства, 
названные пермяками
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