
 
 
 
                  ОДЕССА. ОКТЯБРЬ  1994  ГОДА: 
 
                    100 ДНЕЙ  ПОСЛЕ  ВЫБОРОВ 
 
              ОЦЕНКИ, МНЕНИЯ И НАСТРОЕНИЯ ГОРОЖАН 
 
 
 
 
              Информационно-аналитическая справка 
 
      (по данным репрезентативного выборочного телефонного 
        экспресс-опроса одесситов 21-23 октября 1994 г.) 
 
 
 
     В справке изложены результаты анализа материалов  репрезен- 
тативного опроса взрослого населения Одессы,  проведенного Цент- 
ром "Пульс" в последней декаде октября 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. 
 
     
     В конце октября социологический центр "Пульс" по  собствен- 
ной инициативе  провел очередной телефонный экспресс-опрос одес- 
ситов. Главная его цель была проста:  выяснить, как наши сограж- 
дане оценивают положение дел по тем вопросам, которые в наиболь- 
шей степени их беспокоят и по которым,  в  то  же  время,  могут 
что-то сделать наши городские власти. 
     Судя по результатам предыдущих опросов,  эти власти  должны 
заниматься  в  первую  очередь борьбой с уголовной преступностью. 
Ненамного меньшее, по мнению одесситов, внимание должно уделять- 
ся стараниям остановить рост безработицы,  восстановить нормаль- 
ную работу одесских предприятий, а также поддержке, финансирова- 
нию на  должном уровне системы образования,  детских учреждений, 
культуры, науки, здравоохранения. 
     Какова ситуация в городе по этим направлениям, с точки зре- 
ния рядовых граждан? 
     Как относятся горожане к некоторым, самым "видным",  заметным 
мерам нового руководства города,  осуществлявшихся в порядке вы- 
полнения программы "100 дней"? 
     Популярно ли это руководство? 



     Результаты опроса  позволили получить достаточно надежные и 
точные ответы на эти вопросы. 
  Было опрошено 434 чел. по репрезентативной выборке, достаточно 
точно представяющей  все основные демографические и социаль- 
ные группы горожан.  Средняя ошибка выборки не превышает 4%. 
 
 
 
 
   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ (В %)  НА  ВОПРОСЫ  АНКЕТЫ   94.Т21 
 
          Проблема преступности на улицах попрежнему сильно тре- 
вожит горожан.  Как и раньше, подавляющее число горожан не чувс- 
твует себя в безопасности на вечерней или ночной  улице. 
 
 
     ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ, В ОБЩЕМ, В БЕЗОПАСНОСТИ 
     В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ  ВЕЧЕРОМ ИЛИ НОЧЬЮ? 
                                            Январь Октябрь 
     1) Да                                     19%    16% 
     2) Нет                                    71%    76% 
     3) Затруднясь ответить                    10%     8% 
 
 
     В тоже время заметно спокойнее стали себя чувствовать одес- 
ситы у себя дома. 
 
     ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ, В ОБЩЕМ, В БЕЗОПАСНОСТИ 
     В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ У СЕБЯ ДОМА? 
                                            Январь Октябрь 
     1) Да                                     41%    56% 
     2) Нет                                    52%    37% 
     3) Затруднясь ответить                     7%     7% 
 
     В целом, в 1994 году в целом уровень преступностью несколь- 
ко снизился по сравнению с 1993 годом (по оценкам самих горожан). 
 
    ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЛИЧНО ЗА  ПОСЛЕДНИЙ  ГОД  ИСПЫТАТЬ ОДНАЖДЫ 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ, ГРАБЕЖА ИЛИ ДРУГИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ? 
                                            Январь Октябрь 
     1) Нет                                    77%    83% 
     2) Однажды                                17%    11% 
     3) Несколько раз                           6%     5% 
 
     Весьма серьезной социальной проблемой становится безработи- 
ца, охватившая,  по данным наших опросов, 8-9% взрослого населе- 
ния. А это 60-70 тыс. человек. 
 



  ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ? ИЛИ ХОТЯ БЫ ВРЕМЕННУЮ? 
     1) Да                                            61% 
     2) Нет, только временную 
        (или от случая к случаю)                       7% 
     3) Не работаю  из-за временной 
        остановки предприятия                          4% 
     4) Безработный(ая)                                5% 
     5) Не работаю (по возрасту, инвалидности и т.п.) 23% 
 
     Следующий цикл вопросов был посвящен проблеме финансирования 
     тех учреждений, которые не могут зарабатывать себе на жизнь 
     -  школ, детсадов, яслей. 
 
      Многих горожан  затрагивает проблема оплаты школьных завт- 
раков, или оплаты содержания детей в детсадах или яслях. 
 
   ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ХОДЯТ  В ШКОЛУ, 
ДЕТСКИЙ САД  ИЛИ ЯСЛИ? 
     1) Есть школьник (школьница)                     32% 
     2) Ребенок ходит в детсад                         7% 
     3) Ребенок ходит в ясли                           5% 
     4) Детей школьного или 
        дошкольного возраста в семье нет              50% 
        Не ответили на опрос                           6% 
 
 
 
  ВАШ РЕБЕНОК (ВАШИ ДЕТИ)  ПОЛУЧАЮТ В ШКОЛЕ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
ИЛИ  НЕТ? 
          Этот вопрос задавали только тем, у кого есть 
дети школьного возраста. 
      1) Дети получают в школе 
         бесплатное питание                           83% 
      2) Нет                                           7% 
      3) Не знаю/затрудняюсь ответить                 10% 
 
 
    Судя по ответам, одно из обещаний, содержавшееся в программе 
"100 дней", выполнено почти на 100%. 
    Несколько хуже обстоит дело с  оплатой  содержания  детей  в 
дошкольных учреждениях. 
 
  



ВЫ  ОПЛАЧИВАЕТЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА (ВАШИХ ДЕТЕЙ) 
В ДЕТСКОМ САДУ (ЯСЛЯХ) ИЛИ  ЭТО ДЕЛАЕТ ГОРОД?  ИЛИ ВАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ? 
     Этот вопрос задавали только тем,  у кого дети ходят 
в  дошкольные учреждения. 
     1) Мы оплачиваем                                 11% 
     2) Платит город                                  44% 
     3) Оплачивает предприятие                         4% 
     4) Ребенок воспитывается дома                    41% 
     5) Затрудняюсь ответить                           0% 
 
    Хуже всего в общественном мнении выглядит помощь т.наз. бюд- 
жетникам, т.е. работникам культуры, образования, здравоохранения. 
    А также пенсионерам. 
 
    МНОГИЕ ЛЮДИ, ОСОБЕННО ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВРАЧИ, ПЕНСИОНЕРЫ, 
ОКАЗАЛИСЬ СЕЙЧАС В ОЧЕНЬ СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИМ НЕХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ. СЕРЬЕЗНЫМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ НИХ МОГУТ СТАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ К ЗАРПЛАТЕ ИЛИ ПЕНСИИ. 
    ВЫ ПОЛУЧИЛИ ИЛИ НЕТ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ТАКИЕ НАДБАВКИ? 
                Этот вопрос _  .задавали только преподавателям, 
медикам, других "бюджетникам" и пенсионерам. 
      1) Получил                                      19% 
      2) Нет                                          73% 
      3) Не знаю/затрудняюсь ответить                  7% 
 
     Те, кто ездит в городском транспорте, знают, какую оживлен- 
ную дискуссию  на остановках,  в трамваях и троллейбусах вызвала 
отмена оплаты проезда пассажирами. Одобряет ли общественное мне- 
ние эту меру городских властей?  Пожалуй, да. 
 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,  ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ТО, ЧТО ГОРОДСКОЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ? 
     1) Хорошо                                        58% 
     2) Чем то хорошо, чем-то плохо                   20% 
     3) Плохо                                         10% 
     4) Затрудняюсь ответить                          12% 
 
     И наконец, последние два вопроса позволили выяснить уровень 
популярности среди одесситов Президента Украины и мэра Одессы. 
 
     Рейтинг Л.Кучмы  сегодня на том же уровне,  на каком он был 
накануне выборов, в июле. 
 
    



ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ, В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ - ЛЕОНИДА КУЧМЫ? 
     1) Да                                            39% 
     2) В чем-то да, в чем-то нет                     16% 
     3) Нет                                            9% 
     4) О его работе не знаю                          31% 
 
     Иначе обстоят дела у Э.Гурвица.  Его рейтинг вплоть до сре- 
дины октября был примерно на том же уровне, что и в начале июля. 
Но в  самые последние недели популярность мэра Одессы резко воз- 
росла. Не менее важно еще одно обстоятельство.  Судя  по  данным 
наших опросов,  в июле у Э.Гурвица было несомненное, подавляющее 
преимущество (по сравнению с А.Костусевым) только среди  жителей 
исторического центра города - в Жовтневом и Центральном районах. 
Иными словами,  Э.Гурвиц победил благодаря  голосам  избирателей 
именно этих районов. 
     Однако уже  к началу октября рейтинг Э.Гурвица стал примерно 
одинаковым во всех, кроме одного (Суворовского) районах. 
     Сегодня у мэра Одессы рейтинг одинаково высок почти  повсю- 
ду (кроме того же поселка Котовского). 
 
 
 ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ, В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА (МЭРА ГОРОДА) Э.ГУРВИЦА? 
                                        8-11.10    22-23.10 
     1) Да                                39%         52% 
     2) В чем-то да, в чем-то нет         31%         26% 
     3) Нет                                6%          7% 
     4) О его работе не знаю              23%         13% 
        Не ответили на вопрос              1%          2% 
 



          ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЫБОРОЧНОЙ  СОВОКУПНОСТИ 
                 (совокупности опрошенных) 
      ----------------------------------------------- 
    
     РАЙОН:                                 Выбоpка    Население 
                                          (опpошенные)  Одессы * 
     1) Жовтневый                                7%         7% 
     2) Ильичевский                              8%         9% 
     3) Киевский                                24%        22% 
     4) Ленинский                                9%         8% 
     5) Малиновский                             15%        15% 
     6) Приморский                              12%        14% 
     7) Суворовский                             15%        16% 
     8) Центральный                             10%         9% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 1.0% 
 
                                            Выбоpка    Население 
     ПОЛ:                                 (опpошенные)  Одессы * 
     1) мужской  . . . . . . . . . . . . . .  44.9%      45.9% 
     2) женский  . . . . . . . . . . . . . .  55.1%      54.1% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 1.0% 
 
                                             Выбоpка    Население 
      ВОЗРАСТ (исполнившихся лет):         (опpошенные)   Одессы* 
      1) до 29   . . . . . . . . . . . . . .  23.3%      28.7% 
      2) 30-39   . . . . . . . . . . . . . .  17.1%      19.6% 
      3) 40-49   . . . . . . . . . . . . . .  22.6%      16.6% 
      4) 50-59   . . . . . . . . . . . . . .  18.9%      15.4% 
      5) 60 и старше . . . . . . . . . . . .  18.2%      19.7% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 3.6% 
 
     ОСНОВНОЕ ЗАНЯТИЕ?                           Выбоpка 
                                              (опpошенные) 
     1) Рабочий  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% 
     2) Рядовой работник торговли, 
        сферы обслуживания . . . . . . . . . . . .  9% 
     3) Служащий (обслуживающий, вспомогательный 
        персонал - машинистка, учетно-бухгалтерский 
        работник и т.п.) . . . . . . . . . . . . . 13% 
     4) Специалист-производственник (ИТР и т.п.) . 12% 
     5) Специалист гуманитарного профиля 
        (врач, преподаватель и т.п.) . . . . . . . 10% 
     6) Учащийся . . . . . . . . . . . . . . . . .  6% 
     7) Безработный                                 4% 
     8) Пенсионер (не работающий)                  19% 
     9) Прочие (домохозяйки, военнослужащие...)    11% 


