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8-10 октября 1993 г. социологический центр "Пульс" провел 
очередной зондаж общественного мнения по двум вопросам: об 
отношении одесситов к недавним событиям в Москве и к решению 
правительства начать строительство нефтеперевалочного и 
цементного терминалов рядом с Одессой.  
 

На улицах города по специально разработанной методике, предназначенной для 
того, чтобы обеспечить достоверность получаемой информации, было опрошено 467 
жителей Одессы. В соответствии с теорией вероятности, такое количество 
респондентов обеспечило возможность достоверно судить по данным выборочного 
опроса об ориентациях и оценках горожан. Выборочная совокупность по 
контролируемым устойчивым социальным характеристикам (полу, возрасту, социальной 
принадлежности) представляет собой достаточно точную модель взрослого населения 
города. 

Величина средней ошибки выборки не превышает 4%. 
Центр благодарит своих интервьюеров за оперативно проделанную работу. 
Но особенно признателен центр "Пульс" тем сотням одесситок и одесситов, 

которые любезно ответили "за всю Одессу" на вопросы нашей анкеты. 
 
 
           1.  БОИ  В  МОСКВЕ: ОТНОШЕНИЕ ОДЕССИТОВ 
       ----------------------------------------------- 

 
Первое, что необходимо отметить: подавляющее большинство одесситов 

внимательно, с глубокой заинтересованностью, следили за недавними московскими 
событиями. 

Во-вторых, отношение  наших  сограждан  к самым видным действующим лицам 
развернувшейся в Москве драмы складывалось не понаслышке, а на основе сведений, 
полученных из разных источников. Причем информация эта серьезно обдумывалась, а 
не безоглядно принималась на веру. 
 
#1.  ВЫ СЛЕДИЛИ ИЛИ НЕТ ЗА СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ В МИНУВШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОИСХОДИЛИ В МОСКВЕ? 
     1) Да                              87% 
     2) Нет                             13% 
 

Подчеркнем, что лишь считанные люди (меньше 1%) говорили: "а какое это 
имеет отношение к нам?" или "пусть сами [т.е. москвичи, россияне] разбираются". 

Оценка трагических московских событий в общественном мнении неоднозначна. 
Одесситы разделились, в основном, на две категории. Одни являются сторонником 
политики российского президента. Но несколько больше тех, кто считает, что обе 
стороны виновны в пролитой крови. Приверженцы бывшего вице-президента и спикера, 
или генерала Макашова у нас в городе сравнительно немногочисленны. 
 
#2. ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ДЕТАЛЕЙ, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВЫ САМИ: ЕЛЬЦИНА ИЛИ 
РУЦКОГО С  ХАЗБУЛАТОВЫМ  ИЛИ  ВЫ  СЧИТАЕТЕ,  ЧТО  ОБЕ СТОРОНЫ НЕ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ? 
     1) Ельцина                         42% 
     2) Руцкого и Хазбулатова           11% 
     3) Ни на одной. Обе стороны 
        не заслуживают поддержки        47% 
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            2.  ТЕРМИНАЛЫ: ОДЕССА ПОПРЕЖНЕМУ  ПРОТИВ 
        ------------------------------------------------ 

Весной центр "Пульс" уже выяснял отношение горожан к нефтеперевалочному 
комплексу ("ОВ", 05.05.93 г.). Тогда наше правительство только еще "пробивало" 
строительство нефтяного терминала, пытаясь добиться согласия на это со стороны 
городского и, главным образом, областного Совета. "Красногвардейская атака" 
киевского руководства в Одессе успехом не увенчалась. Оба Совета отказались 
поставить свои подписи в соответствующих документах. Тогда правительство провело 
нужное ему решение через Верховный Совет, который одобрил строительство, 
пренебрегая и принятыми им самим законами и возражениями депутатов от нашей 
области. 

Совсем недавно Кабинет министров приняло постановление о строительстве еще 
одного экологически опасного объекта в непосредственной близости от Одессы - в 
Ильичевске. Даже без санкции нашего парламента. Речь идет о цементном терминале. 
Это обстоятельство послужило для нас толчком, заставившим выяснить - а как к 
этим терминалам сейчас относятся жители города. 

Принято считать,  что наши сограждане - это покорные фаталисты, которые, 
как правило, думают примерно так: "мы люди маленькие... раз начальство решило - 
так тому и быть... плетью обуха не перешибить..." Исходя из таких представлений, 
можно было ожидать, что отношение одесситов к строительству терминала 
существенно изменилось с апреля. Однако это предположение оказалось неверным. 
Неприятие большинством идеи строительства нефтеперевалочного терминала оказалось 
стойким.  

Основная масса горожан, как и полгода назад, выслушав мнения специалистов и 
политиков, стоит на своем, блюдя собственные законные права и интересы. Не менее 
устойчива убежденность тех людей, которые выступают за строительство нефтяного 
терминала (их 20%). Они считают, что "без нефтяного терминала мы не выдержим" 
... "это нужно государству". Однако значительная часть их (примерно половина) 
"за" терминал не безоговорочно, а лишь если он будет построен так, что будет 
обеспечена экологически чистая его эксплуатация. 
 
 

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПОСТРОЙКЕ 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ОДЕССЫ НЕФТЕПЕРЕВАЛОЧНОГО И ЦЕМЕНТНОГО ТЕРМИНАЛА. 

 
#3. ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ НЕФТЯНОГО ТЕРМИНАЛА ПОБЛИЗОСТИ ОТ 
ОДЕССЫ? 
                               Апрель  Октябрь 
     1) За                       20%    19% 
     2) Против                   65%    66% 
     3) Затрудняюсь ответить     15%    15% 
 
 
Столь же неблагосклонно,  в общем,  относится  общественное мнение и к 
строительству цементного терминала. 
 
#4. ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ ЦЕМЕНТНОГО ТЕРМИНАЛА ПОБЛИЗОСТИ ОТ ОДЕССЫ? 
     1) За                              12% 
     2) Против                          66% 
     3) Затрудняюсь ответить            22% 
 
 
                        М.Кунявский,  ведущий научный сотрудник 
                                      центра "Пульс" 


	 1.  БОИ  В  МОСКВЕ: ОТНОШЕНИЕ ОДЕССИТОВ
	2.  ТЕРМИНАЛЫ: ОДЕССА ПОПРЕЖНЕМУ  ПРОТИВ

