ОДЕССА: ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
ЗА ДВА ДНЯ ДО 1-ГО ТУРА ВЫБОРОВ
(по данным опроса избирателей 24 июня 1994 г.)
В мае-июне 1994 г. социологический центр "Пульс"
провел пять репрезентативных опросов избирателей Одессы. Четыре - по месту жительства, один - телефонный.
Всего опрошено 2930 человек.
Средняя ошибка выборки, т. е. погрешность в опросах не превышала 3%.
Последний в этой серии опрос был инициирован для
того, чтобы выяснить(ориентировочно) какой будет явка
избирателей на участки и каковы шансы на победу основных претендентов на пост председателя горсовета.
Центр "Пульс" благодарит всех одесситок и одесситов, которые любезно отвечали "за всю Одессу" на наши
вопросы.

ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ
В ОДЕССЕ
--------------------------------------Предупреждение
---------------------Все дальнейшие прогнозные оценки формулируются, исходя из
двух предпосылок:
- во-первых, что нарушений закона и правил "честной игры"
на выборах не будет;
- что избиратели не изменят свою позицию за оставшееся время.
1. Придут ли избиратели на выборы?
-------------------------------------Если не произойдет еще что-либо чрезвычайное - да, придут.
Изъявили твердое намерение идти голосовать 59%. Однако, значительная часть этих людей вплоть до 24-го еще не смогли сделать
определенный выбор в пользу того или иного кандидата.
Такие избиратели, исполненные сомнений по вопросу - кто из
кандидатов стоит того, чтобы отдать ему свой голос, как правило,
воздерживаются от участия в выборах.
По-видимому, в общественном мнении нашего города в оставшееся до выборов время желание еще раз попытаться изменить ситуацию в городе, области и стране к лучшему победило пессимизм и
усталость. Такой перелом в настроениях, своеобразная "мобилизация" политически активной части населения происходит, как показывает опыт наших опросов, непосредственно перед выборами. Повторится ли такой всплеск электоральной активности и на этот раз
- покажут в самое ближайшее время результаты выборов.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮНЯ НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ.
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, ПОЙТИ НА ЭТИ ВЫБОРЫ
ИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО.
ЕСЛИ БЫ ЭТИ ВЫБОРЫ ПРОХОДИЛИ СЕГОДНЯ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ
УЧАСТИЕ?
24 июня
1) Да
68%
2) Нет
16%
3) Еще не решил(а)
16%
По расчетам, если не повлияют чрезвычайные обстоятельства
последних дней, придет на участки 60% плюс-минус 5%.
2. Выборы мэра: шансы основных претендентов
----------------------------------------------------Почти весь июнь лидировал А.Костусев. Затем его догнал
Э.Гурвиц и сейчас они держатся практически на одном уровне. Все
остальные кандидаты существенно уступают им.
КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА
(МЭРА ГОРОДА) ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ИЗБРАТЬ НА ЭТОТ ПОСТ :
Среди всех избирателей
---------------------------24 июня
1) Авксентьева Ю.А.
2%
2) Голубенко Л.Н.
3%
3) Гурвица Э.И.
26%
4) Костусева А.А.
24%
5) Сорокина И.Д.
2%
6) Чернегу Л.А.
4%
7) Еще не решил(а)
26%
8) Зачеркну все эти
фамилии
10%
Не ответил(а)
3%
Понятно, что расклад сил может заметно измениться в зависимости от того, кому отдадут свои голоса избиратели, пока что не
определившиеся в своих симпатиях.
Дополнительный момент неопределенности в исход выборов
создает та часть избирателей, которая приняла, в общем, решение,
за кого будет голосовать, но подчеркивают, что это их решение не
окончательное. И эта часть достаточно велика (15% от общего
числа имеющих право голоса).
Наиболее вероятный исход выборов мэра 26 июня - выход двух
главных соперников во второй тур. Ни Э.Гурвицу, ни А.Костусеву
нехватает сегодня голосов для победы уже в первом туре: после
мобилизации всех резервов среди тех, кто еще не решил идти ли им
голосовать, у Э.Гурвица окажется 24%, а у А.Костусева - 23% от
общего количества одесских избирателей.

Среди политически активных избирателей, решивших идти голосовать (а расклад голосов на выборах повторяет, как правило,
именно соотношение голосов среди этой категории избирателей, замеренное за два-три дня до выборов) рейтинг Э.Гурвица
и
А.Костусева практически одинаков - 33% и 29%, соответственно.
Этого, опять-таки, недостаточно при вероятной 60%-ной явке избирателей, чтобы кто-то из них победил с ходу, уже в первом туре
(для этого надо набрать 42%).
Шансов на победу уже в первом туре и у А.Костусева и у
Э.Гурвица чрезвычайно мало.
Что касается
нашумевшей
истории с обстрелом квартиры
А.Костусева, то, как и следовало ожидать, люди разошлись во мнениях. Большинство не смогли ответить на наш вопрос - кто виноват.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО БЫЛ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ ЕГО
ПРОТИВНИКОВ ИЛИ ИНСЦЕНИРОВКА САМОГО КОСТУСЕВА, ЧТОБЫ
ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ?
1) Это теракт политических противников 26%
2) Это сделано по экономическим мотивам 1%
3) Это инсценировка самого Костусева
21%
4) Затрудняюсь ответить
52%
Но самое главное, что основная масса горожан не верят, что
злоумышленники будут найдены.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДУТ ЛИ НАЙДЕНЫ
1) Да
13%
2) Нет
54%
3) Затрудняюсь ответить
33%

ТЕ, КТО СТРЕЛЯЛ?

