
 
                 ОДЕССА: ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
                ЗА ТРИ ДНЯ  ДО 2-ГО ТУРА ВЫБОРОВ 
 
             (по данным опроса избирателей 6 июля 1994 г.) 
 
 
                   6 июля 1994 г.  социологический центр "Пульс" 
             провел очередной экспресс-опрос избирателей Одессы. 
                   Всего опрошено по месту жительства 444  чело- 
             века.  Средняя ошибка выборки,  т. е. погрешность в 
             опросах не превышает 5%. 
                   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  до 
выборов время. 
 
               1. Придут ли избиратели на выборы? 
             -------------------------------------- 
     Если не произойдет что-либо чрезвычайное - да, придут. 
     Заявили о своем намерении участвовать в выборах 68%.  Окон- 
чательно это решил 61%.  Однако значительная  часть  этих  людей 
(12%) вплоть до среды еще не смогли сделать определенный выбор в 
пользу того или иного кандидата.  Как правило, такие избиратели, 
исполненные  сомнений по вопросу - кто из кандидатов стоит того, 
чтобы отдать ему свой голос,  чаще всего воздерживаются от учас- 
тия в выборах. 
     Расчеты, проведенные с  учетом  последнего  обстоятельства, 
позволяют предположить,  что на участки придут 58%  (с возможной 
поправкой на ошибку выборки — плюс-минус 5%). 
     Таким образом, проблема явки все же не снимается. 
 
 
     НА СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (10  июля) НАЗНАЧЕН  ВТОРОЙ ТУР 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА. 
     КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, ПОЙТИ 
НА ЭТИ ВЫБОРЫ ИЛИ НЕТ. 
 
  НАМЕРЕНЫ  ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ? 
                                 24  июня     6 июля 
  1) Да                             68%         68% 
  2) Нет                            16%         19% 
  3) Еще не решил(а)                16%         13% 
 
 
     



ЕСЛИ  ВЫ  УЖЕ  РЕШИЛИ - ИДТИ ИЛИ НЕТ НА ВЫБОРЫ,  ТО ЭТО ВАШЕ 
РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЛИ МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТЬСЯ,  ЧТО ВЫ  ИЗМЕНИТЕ 
СВОЕ МНЕНИЕ? 
   0) Не решил(а) 
   1) Мое решение окончательное                 85% 
   2) Возможно, моя позиция 
      еще изменится                             10% 
   3) Затрудняюсь ответить                       5% 
 
 
   2. Кандидат одесситов на пост Президента Украины - Л.Кучма 
 ------------------------------------------------------------- 
   Ожидается, что, как и в первом туре,  горожане отдадут пред- 
почтение  Леониду Кучме. 
 
     НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОСТАЛОСЬ ДВА ПРЕТЕНДЕНТА. 
 КОГО ИЗ НИХ СЕГОДНЯ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ИЗБРАТЬ? 
                              Среди        Среди 
                               всех       активных 
                            избирателей  избирателей 
  1) Л.Кравчука                  23%        28% 
  2) Л.Кучму                     45%        56% 
  3) Еще не решил(а)             12%         9% 
  4) Зачеркнул(а) бы 
     обе эти фамилии             18%         7% 
     Не ответил(а)                2% 
 
 
          3. Выборы мэра: шансы основных претендентов 
     ----------------------------------------------------- 
 
    Почти весь  июнь  лидировал А.Костусев.  Затем его догнал 
Э.Гурвиц и сегодня их шансы на победу практически одинаковы. 
 
     КОГО ВЫ СЕГОДНЯ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ИЗБРАТЬ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА (МЭРЫ ГОРОДА)? 
                              Среди        Среди 
                               всех       активных 
                            избирателей  избирателей 
  1) Гурвица Э.И.                34%        38% 
  2) Костусева А.А.              32%        39% 
  3) Еще не решил(а)             14%        12% 
  4) Зачеркнул(а) бы 
     обе эти фамилии             18%        11% 
     Не ответил(а)                2% 
 
     Понятно, что расклад сил может заметно измениться в зависи- 
мости от того,  кому отдадут свои голоса три категории избирате- 
лей: 
    - те, кто еще не решил, участвовать ли в голосовании (13% от 
      общего числа имеющих право голоса); 
    - которые пока что не определились в своих симпатиях (14% от 
      списочной численности избирателей); 
    - и люди,  которые,  в общем, решили, за кого голосовать, но 
      подчеркивают, что это их решение не окончательное (12%). 
 
 
   



    ЭТОТ ВАШ ВЫБОР  ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТЬСЯ, 
ЧТО ВЫ ИЗМЕНИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ? 
     0) Не решил(а), за кого 
        буду голосовать                     14% 
     1) Мой выбор окончательный             69% 
     2) Возможно, моя позиция 
        еще изменится                       12% 
     3) Затрудняюсь ответить                 5% 
 
 
          4. Кандидаты в мэры глазами их сторонников 
        ------------------------------------------------ 
     Сторонников Э.Гурвица больше всего привлекает в нем то, что 
он, по  их мнению,  человек дела,  старающийся сделать все,  что 
можно, для улучшения нашей жизни,  который наведет порядок в го- 
роде. 
     Электорат А.Костусева видит в нем честного, порядочного че- 
ловека, с  привлекательной программой,  который умеет добиваться 
достижения поставленных целей, старается улучшить жизнь горожан, 
может навести порядок в Одессе. 
 
 
     ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СТОИТ ИЗБРАТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОДЕССКОГО  ГОРСОВЕТА? 
                                       Э л е к т о р а т 
                                     ---------------------- 
                                     Э.Гурвица  А.Костусева 
     1) Потому что это человек 
        культурный, обаятельный          10%          15% 
     2) Он сможет навести 
        порядок в городе                 32%          28% 
     3) Он честный, порядочный 
        человек                           8%          29% 
     4) Потому что это 
        наименьшее из двух зол           31%          15% 
     5) Привлекает его 
        предвыборная программа           10%          28% 
     6) Он сможет отстоять 
        интересы  Одессы 
        перед  киевскими властями        22%          19% 
     7) Это человек дела, он 
        умеет добиваться 
        достижения поставленных целей    39%          27% 
     8) Он старается сделать 
        все, что может, 
        для улучшения нашей жизни        36%          27% 
     9) О нем одобрительно 
        отзываются уважаемые мною люди   11%          12% 
 
 


