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                     ПРЕДВЫБОРНАЯ  СИТУАЦИЯ 
                  ЗА НЕДЕЛЮ ДО I ТУРА ВЫБОРОВ  
             В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
 
             ГОРОЖАНЕ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ И ЗДОРОВЬЕ 
 
               Информационно-аналитическая справка 
 

    (по данным репрезентативного выборочного телефонного 
        экспресс-опроса одесситов 18 – 21 марта 1994 г.) 
 
 
     В справке изложены результаты анализа материалов  репрезен- 
тативного телефонного опроса взрослого населения Одессы,· прове- 
денного Центром "Пульс" во второй половине марта 1994 г. 
     Данные опроса  с достаточной точностью отражают баланс мне- 
ний и оценок горожан. 
 
     Информационно-аналитическая справка   подготовлена    
     в.н.с. "Пульса" А.В. Варламовым, в.н.с. М.Б. Кунявским,  
     с.н.с. Н.И. Тимофеевой. 
 
                        
             ПО ЗАКАЗУ  ФОНДА  "ВОЗРОЖДЕНИЕ" СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
             ЦЕНТР ПУЛЬС ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ  ТЕЛЕФОННЫЙ  ОПРОС 
             ОДЕССИТОВ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМАМ 
             НАШЕЙ ЖИЗНИ.  СОВОКУПНОСТЬ ОПРОШЕННЫХ ПРЕДСТАВ- 
             ЛЯЕТ СОБОЙ  ДОСТАТОЧНО  ТОЧНУЮ МОДЕЛЬ ВЗРОСЛОГО 
             НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА. 
 
     Опрошено 406 чел. по репрезентативной выборке, представляю- 
щей  все  основные  демографические и социальные группы горожан. 
Средняя ошибка  выборки  не  превышает  3%. 
     По вопросам,  касающимся предвыборных ориентаций,  21 марта 
были опрошены еще 397 человек (всего 803). 
      
     Кроме того,  опрошено дополнительно 185 чел.  в Жовтневом и 
Ленинском административных районах. В результате получена репре- 
зентативная  подвыборка в Жовтневом избирательном округе числен- 
ностью в 180 чел. В этой подвыборке ошибка не превышает плюс-ми- 
нус 7%. 
 



 
                    ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ 
             =================================== 
     Любой выбор - дело нелегкое.  Но сейчас перед одесскими из- 
бирателями трудности существенно усугубились тремя обстоятельст- 
вами. Во-первых,  что им приходится выбирать из столь многих со- 
перничающих за  их  голоса  претендентов (в каждом избирательном 
округе - от 11 до 24 кандидатов).  Во-вторых,  среди  кандидатов 
подавляющее большинство - люди мало кому известные. И слабо пре- 
успевшие в деле завоевания популярности за время так называемого 
предвыборного марафона.  В третьих,  программы действий основной 
массы кандидатов почти неотличимы между собой и по качеству и по 
содержанию. И можно лишь посочувствовать нашим избирателям,  ко- 
торым приходится сейчас делать выбор в  столь  трудных  для  них 
условиях. Немудрено в результате, что довольно долго почти поло- 
вина избирателей колебалась - а стоит ли вообще ходить на  выбо- 
ры. Тем более,  что среди горожан, как показывают наши последние 
опросы, гораздо шире распространен скептический,  чем оптимисти- 
ческий, взгляд  на  возможные  итоги  выборов в Верховный Совет. 
Наши сограждане,  как правило,  сомневаются в  том,  что  выборы 
пройдут честно, без подтасовок и фальсификаций. Многие полагают, 
что новый Верховный Совет вряд ли повернет  дела  на  Украине  к 
лучшему. И,  наконец,  немало людей думает, что власть все равно 
останется в тех же руках,  в каких она находится сейчас. 
     Все это приводило к тому, что довольно долго судьба выборов 
в нашем городе висела на волоске. Потенциальная активность изби- 
рателей, т.е.  их ориентация идти на выборы, была слишком слабой 
почти во всех избирательных округах, на которые поделена Одесса. 
     Характерно при этом, что многие даже не знали и не знают до 
сего времени толком - в каком избирательном округе они живут  и, 
соответственно -  из  какого списка кандидатов им придется выби- 
рать. 
                                               Ответы в: 
     В КАКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  ОКРУГЕ  ВЫ  ЖИВЕТЕ?  феврале марте 
     1) Жовтневом                                8%      13% 
     2) Ильичевском                              5%       4% 
     3) Киевском                                12%       6% 
     4) Малиновском                             10%       9% 
     5) Приморском                              13%      10% 
     6) Северном                                 0%       0% 
     7) Суворовском                              5%      14% 
     8) Таировском                               2%      10% 
     9) Центральном                              8%       9% 
    10) Черноморском                             8%       1% 
    11) Не знаю                                 39%      24% 
 
     Разумеется, среди тех,  кто не знает еще - в  каком  округе 
живут, вполне достаточно представлены избиратели и Северного,  и 
Таировского, да и остальных избирательных округов. 



      
     И можно с легкостью предположить, что эта ситуация, в кото- 
рой вполне понятная пассивность доброй половины наших  избирате- 
лей вела  к провалу выборов в Верховный Совет,  устроила бы тех, 
кто заинтересован в том,  чтобы ничто не  менялось  на  Украине, 
чтобы у них попрежнему оставались и власть, и возможности безна- 
казанно "законно" обогащаться. 
      Однако буквально в самые последние дни предвыборная ситуа- 
ция резко изменилась.  Повидимому, одесситы все же решились идти 
на выборы,  - их, собственно говоря, редкий шанс стать хозяевами 
собственного будущего, не отдавая решение своих проблем на откуп 
другим, - тем,  кто распоряжелся нашими общими делами столь без- 
дарно и во вред большинству населения. 
     О том, что такая решимость созрела, свидетельствуют резуль- 
таты нашего последнего опроса. 
     Особенно четко проявилась ориентация идти голосовать в  том 
округе, где баллотируются сравнительно хорошо известные в Одессе 
соперники. 
 
   КАК ИЗВЕСТНО,  НА КОНЕЦ МАРТА НАЗНАЧЕНЫ  ВЫБОРЫ  В  ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ УКРАИНЫ. ЕСЛИ БЫ ЭТИ ВЫБОРЫ ПРОХОДИЛИ СЕГОДНЯ, ВЫ ПРИНЯЛИ БЫ 
В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? ИЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ - ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ 
НЕТ? 
                                   О д е с с а 
                         ------------------------------ 
                         Январь  16-20   25-27    18-20 
                                 ф е в р а л я    марта 
     1) Да                 57%     49%     54%     64% 
     2) Нет                18%     19%     21%     18% 
     3) Еще не решил(а)    25%     32%     25%     18% 
 
      
                             Жовтневый округ 
                            ----------------- 
                              25-27    18-20 
                             февраля   марта 
     1) Да                       54%     80% 
     2) Нет                      21%     12% 
     3) Еще не решил(а)          25%      8% 
 
     Надо сказать,  что это решение -  воспользоваться  или  нет 
своим правом избирать своего представителя в верховный законода- 
тельный орган,- в большинстве случаев принято окончательно. Если 
не произойдет чего-нибудь неожиданного, разумеется. 
 
   Интервьюеру: Следующий вопрос только для тех,  кто решил, что 
 надо делать - идти либо не идти  на выборы. 
    
    



   ВАШЕ РЕШЕНИЕ ИДТИ ИЛИ НЕТ НА ВЫБОРЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ  ИЛИ  МОЖЕТ 
ТАК СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО ВЫ ЕГО ИЗМЕНИТЕ ?           Одесса Жовтнев.окр. 
     1) Окончательное                            72%     97% 
     2) Решение может измениться                  9%      3% 
     3) Затруднились ответить                    19%      0% 
      
      
     Если по вопросу - идти голосовать или нет наши  сограждане, 
в общем  определились,  то  по другому - кого же выбрать - почти 
полная неясность.  Даже в Жовтневом округе, где основные претен- 
денты сравнительно  неплохо  известны избирателям,  где симпатии 
последних более или менее распределились -  фактор  неопределен- 
ности слишком велик (29%+8%), чтобы делать сколько-нибудь надеж- 
ный прогноз - кто победит. 
 
    А ТЕПЕРЬ ВОПРОС ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ РЕШИЛ ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ. 
    ВЫ УЖЕ ВЫБРАЛИ ИЛИ НЕТ КОМУ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС? 
                                               Одесса Жовтнев.окр. 
     1) Да                                       39%      49% 
     2) Нет                                      50%      29% 
     3) Вычеркну всех - ни один из 
        кандидатов не устраивает                  5%      14% 
     4) Затрудняюсь ответить                      6%       8% 
                              
     Непредсказуемость предвыборной ситуации в этом районе  осо- 
бенно наглядно  видна из распределения ответов на следующий воп- 
рос,  который  задавали  только  избирателям  Жовтневого  округа. 
     Здесь избиратели,  повидимому  довольно сильно колеблются - 
кому же все-таки отдать  предпочтение.  Cоответственно  "скачет" 
рейтинг.  В конечном счете,  все будет зависеть от того,  на чью 
сторону станет  самая  сегодня многочисленная часть потенциально 
активных избирателей - те,  кто сегодня еще не решили,  кому они 
отдадут свой голос. Их 42%. 



 
      КОГО ВЫ  САМИ  ПРЕДПОЧЛИ  БЫ  ИЗБРАТЬ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА - АВКСЕНТЬЕВА? ГУРВИЦА? КОСТУСЕВА? МИОНЧИНСКОГО? РОМАНОВА? 
КОГО-ТО ДРУГОГО ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ? ИЛИ НИ ОДИН 
КАНДИДАТ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ? 
            25-27     18-20 
                                      февраля  ___марта_____ 
                                              К общ.  Среди 
                                              числу   активн. 
                                               избирателей 
     1) Авксентьева                        --*    --* 
     2) Гурвица                          32%    13%    22% 
     3) Костусева                        9%     17%    28% 
     4) Миончинского                     --*    --*    --* 
     5) Романова                         --*    --*    --* 
     6) Кого-то другого из имеющегося    
        списка кандидатов                4%     --*    __* 
     7) Ни один кандидат не устраивает   --*     5%     4% 
     8) Еще не решил                    53%     30%    42% 
    --------------------------------------- 
     * Вариант ответа назвало менее 3%  общего числа  ответивших 
на этот вопрос. 
      
      
                        НАСТРОЕНИЕ  НЕДЕЛИ 
                       ===================== 
     Настроение у  одесситов  держится практически на том же 
уровне, что и в январе-феврале. 
 
     СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЕ НАСТРОЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЛО У ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:           Дек'93  Янв'94  Февр'94  Март'94 
     1) Отличное             2%       8%      5%       3% 
     2) Хорошее             23%      26%     28%      28% 
     3) Посредственное      37%      44%     43%      46% 
     4) Плохое              23%      17%     18%      19% 
     5) Очень плохое        15%       5%      6%       4% 
 ----------------------------------------------------------- 
      Средняя  оценка =     2.7      3.1     3.1      3.1 
                    (Ниже среднего) (На "тройку")(На "тройку") 
                    
      
                    



                      САМООЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
     ЗА КАКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОДЕССИТЫ - ПЛАТНОЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ? 
   =============================================================== 
 
    КАК  ВЫ  ОЦЕНИЛИ  БЫ  ОБЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ - КАК 
    ОТЛИЧНОЕ, ХОРОШЕЕ, ПОСРЕДСТВЕННОЕ, ПЛОХОЕ ИЛИ  ОЧЕНЬ  ПЛОХОЕ? 
     1) Отличное                                       3% 
     2) Хорошее                                       34% 
     3) Посредственное                                39% 
     4) Плохое                                        17% 
     5) Очень плохое                                   6% 
     6) Затрудняюсь ответить                           1% 
 ----------------------------------------------------------- 
      Средняя  оценка =                               3.1 
                                              (На "тройку") 
 
 
    КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ:  БОЛЬШИНСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ? 
    1) Платными                            30% 
    2) Бесплатными                         50% 
    3) Затрудняюсь ответить                20% 
 
   
 
******************************************************************* 
  
            ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЫБОРОЧНОЙ  СОВОКУПНОСТИ 
                 (совокупности     опрошенных) 
      =================================================== 
      РАЙОН:                                 Выбоpка    Население 
                                          (опpошенные)  Одессы * 
     1) Жовтневый                                8%         7% 
     2) Ильичевский                             10%         9% 
     3) Киевский                                22%        22% 
     4) Ленинский                                7%         8% 
     5) Малиновский                             15%        15% 
     6) Приморский                              14%        14% 
     7) Суворовский                             15%        16% 
     8) Центральный                              9%         9% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 0.5% 
 
                                            Выбоpка    Население 
     ПОЛ:                                 (опpошенные)  Одессы * 
     1) мужской  . . . . . . . . . . . . . .  46.3%      45.9% 
     2) женский  . . . . . . . . . . . . . .  53.7%      54.1% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 0.4% 



 
                                             Выбоpка    Население 
      ВОЗРАСТ (исполнившихся лет):         (опpошенные)   Одессы* 
      1) до 29   . . . . . . . . . . . . . .  23.7%      28.7% 
      2) 30-39   . . . . . . . . . . . . . .  16.5%      19.6% 
      3) 40-49   . . . . . . . . . . . . . .  24.4%      16.6% 
      4) 50-59   . . . . . . . . . . . . . .  15.6%      15.4% 
      5) 60 и старше . . . . . . . . . . . .  19.7%      19.7% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 3.2% 
 
     ОСНОВНОЕ ЗАНЯТИЕ?                           Выбоpка 
                                              (опpошенные) 
     1) Рабочий  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% 
     2) Рядовой работник торговли, 
        сферы обслуживания . . . . . . . . . . . .  7% 
     3) Служащий (обслуживающий, вспомогательный 
        персонал - машинистка, учетно-бухгалтерский 
        работник и т.п.) . . . . . . . . . . . . . 12% 
     4) Специалист-производственник (ИТР и т.п.) . 13% 
     5) Специалист гуманитарного профиля 
        (врач, преподаватель и т.п.) . . . . . . . 10% 
     6) Учащийся . . . . . . . . . . . . . . . . .  6% 
     7) Пенсионер (не работающий 
        на производстве)   . . . . . . . . . . . . 23% 
        Другое (домохозяйки, безработные и пр.). . 10% 
 


