Отношение жителей к «наркотическому скандалу»
с депутатом ЗакС М.Л. Резником по результатам фокус-групп
18-19 мая 2019 года проведено 4 фокус-группы в 4 районах города
1. Уровень информированности о скандале
Менее половины участников фокус-групп были осведомлены о
«наркотическом скандале» с депутатом ЗакС М.Л. Резником. Около 1/3
участников видели видеозаписи в СМИ как свидетельства употребления
наркотиков М.Л. Резником.
Наибольший уровень информированности наблюдался среди более
молодежной аудитории. Среди участников фокус-групп наблюдается
достаточно низкий уровень информированности о деятельности М.Л.
Резника в целом. Основными источниками получения информации о
«наркотическом скандале» стали агрегаторы новостей, новостные сайты в
сети Интернет, группы во «ВКонтакте» и каналы в Telegram.
 Была какая-то новость в Яндексах.Новостях, ну я увидел и
пролистал дальше. Вот Вы сейчас спросили, я что-то такое
вспомнил.
 Про это очень много информации было, даже фотки были.
2. Влияние скандала на образ М.Л. Резника
Подавляющее
большинство
участников
фокус-групп
(90%)
скептически оценили видеоролик, свидетельствующий об употреблении М.Л.
Резником наркотических средств. Респонденты отметили, что доверия такие
видеоролики не вызывают: они не доказывают факт употребления
наркотических средств. Часть респондентов заявила, что не оценивает
негативно употребление алкоголя, табака или марихуаны в случае, если
человек занимается этим в нерабочее время и к его работе вопросов не
возникает.
 Возможно, что-то и было правдой. Но тут столько всего
напихали, будто он вселенское зло. Конкретно этот ролик у меня
доверия не вызывает. Налепили все, что могли.
 В этом ролике все, что могли напихали. Только детей-инвалидов
не хватает.
 Фактов в ролике нет, фактов освидетельствования нет, заснять
можно, что угодно.
 Я не оправдываю, и не защищаю. Я говорю чисто про факты.
Маска (как доказательство избиения) – это бред. Также и
самокрутка.
 Нужно медицинское освидетельствование о том, что у него в
крови вещества какие-то нашли. Вот у меня много знакомых,
которые курят самокрутки. А то, что показали в ролике, – это
белыми нитками...

 Я видел, как делают самокрутки из обычного табака ребята, это
такая же табачная бумага, которую заворачивают и смачивают
чем попало под руку.
 Я может крамольную мысль скажу, но, если он реально курит
марихуану, меня бы это не сильно напрягло – у всех есть свои
грехи, но, если он хорошо работает. У Милонова вообще есть
свой бизнес, оформленный на жену, информация есть об этом.
Пусть он и курит, он сделал много полезного, мне нравится его
позиция.
 Я считаю, если человек адекватно работает, то какая разница
чем он занимается в свободное время – пускай курит, пускай
пьет.
Отдельные участники отмечали, что негативную реакцию могут
вызвать факты продажи, либо административные нарушения, связанные с
курением в общественных местах.
 Он нарушает тем, что в месте общественного пользования
курит, на общем балконе. Табак или не табак неважно.
 Если он где-то барыжит, то это плохо, а зеленый чай – это его
личное дело.
Большинство участников фокус-групп считают, что такая
информационная кампания против депутата может только добавить ему
известности ввиду слабой доказательной базы. Лишь небольшая часть
опрошенных (менее 10%) считает, что скандал каким-то образом может
подорвать к нему доверие.
 У адептов оппозиции – рейтинг не подорвет, а широкую
общественность это просветит, что есть такой депутат
Резник, и в отношении него осуществляется травля со стороны
государства из всех СМИ и ресурсов, потому что это широко
распространяется, узнаваемость повысит… ну и отлично.
 А может быть, ему просто рекламу делают?!
 В ближайшее время ничего не изменит, а вот если он будет
двигаться дальше, то когда-нибудь на него это выльют.
Компромат уже есть.
 Это ведет к тому, чтобы о нем все знали, это никак не вредит
ему в том, что он стоит на своем посту.
 Тот, кто это делает, не понимает, что эффект обратный.

3. Представления о предпосылках и причинах скандала
Большая часть участников фокус-групп считает, что текущий скандал –
это спланированная акция по дискредитации депутата. Участники фокусгрупп отмечали качество видеосъемки и необходимость ведения постоянного
наблюдения для получения подобного рода видеоматериалов.
 Заказное – там фрагмент показали в лесу, это значит кто-то
специально пасет человека, и он не знает, где ему скрыться.
 Как-то странно, что его везде снимают. У него индивидуальные
папарацци?
 Мне кажется, это случайно увидели, началось спонтанно, а
потом уже его начали специально высматривать.
Респонденты затруднялись назвать причины для появления подобных
видеосюжетов. Большинство сходится в том, что за кампанией стоит
«действующая власть». Версия о том, что М.Л. Резник действительно
употребляет легкие наркотики, рассматривается меньшей частью
респондентов. Встречаются единичные версии, что за этой кампанией может
стоять сам М.Л. Резник (пытающийся увеличить известность и сформировать
образ оппозиционера, гонимого властью).
 В преддверии выборов. Скажем так, Резник является
олицетворением оппозиции, можно в него тыкать пальцем и
сказать: «Вот они все такие наркоманы». Грубо говоря, «Единая
Россия» за этим стоит, «Народный фронт».
 Смысл не в том, чтобы его снять, а, чтобы дискредитировать
оппозицию.
 Не знаю, насколько сильна позиция его партии. Если сильна, то,
конечно, дискредитировать партию перед выборами. Или личная
неприязнь.
 Может он сам себя заказал для продвижения, все может быть.
Точно все только в верхах известно. Не имея на руках
медицинского заключения, мы не можем говорить о чем-то.
 Да кто угодно. Даже он сам.

