ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ АР КРЫМ ЗА
ОДИН МЕСЯЦ ДО ВЫБОРОВ
536 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОГО ЭТАПА 23-25 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
ОШИБКА ВЫБОРКИ НА УРОВНЕ ОДНОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 4,2%

Знаете ли Вы, что в марте этого года состоятся выборы в Верховную раду
Украины, Верховный Совет АР Крым и в местные советы народных
депутатов?
% от всех
опрошенных
1,4

Да
Нет

98,6

2

Скажите, будете ли Вы лично принимать участие в голосовании на
выборах, которые состоятся в марте этого года?
% от всех
опрошенных

Трудно сказать

1,0

Точно не буду
голосовать

9,0

Скорее всего не
буду голосовать

2,4

Скорее всего буду
голосовать

21,5

Обязательно буду
голосовать

66,0
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Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, и
бюллетень для голосования выглядел бы таким образом, то за какую партию (блок
партий) Вы бы скорее всего проголосовали?
% от всех
опрошенных

% к тем, кто будет принимать
участие в выборах (n = 484)

% к тем, кто определился
с выбором (n = 376)

Партiя регiонов України

43,8

48,8

63,1

Блок Юлiї Тимошенко

7,1

7,9

10,2

Комунiстична партiя України

4,3

4,8

6,2

Блок Наталiї Вiтренко Народна опозицiя"

4,2

4,7

6,1

Виборчий блок полiтичних партiй "ЗА СОЮЗ"

2,6

2,9

3,8

Блок "Наша Україна"

1,7

1,9

2,4

Опозицiйний блок НЕ ТАК!

1,6

1,7

2,2

Партiя Зелених України

0,6

0,7

0,8

Народний блок Литвина

0,5

0,6

0,8

Соцiалiстична партiя України

0,4

0,4

0,5

Народний Рух України за єднiсть

0,4

0,4

0,5

Українська партiя честi, боротьби з корупцiєю та
органiзован

0,3

0,4

0,5

Громадянський блок ПОРА-ПРП"

0,2

0,2

0,3

Партiя Пенсiонерiв України

0,2

0,2

0,3

Блок НДП

0,2

0,2

0,3

Партiя "Вiдродження"

0,1

0,2

0,2

ПРОТИ ВСIХ

1,2

1,3

1,7

«Трудно сказать»

18,0

20,0

«Не буду принимать участия в выборах»

10,2

«Отказ от ответа»

2,4

4

2,7

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, и
бюллетень для голосования выглядел бы таким образом, то за какую партию (блок
партий) Вы бы скорее всего проголосовали?, %
Партiя регiонов України

63,1
10,2

Блок Юлiї Тимошенко

6,2
6,1
3,8
2,4

Комунiстична партiя України
Блок Наталiї Вiтренко Народна опозицiя"
Виборчий блок полiтичних партiй "ЗА СОЮЗ"
Блок "Наша Україна"

2,2
1,7
0,8

Опозицiйний блок НЕ ТАК!
ПРОТИ ВСIХ
Партiя Зелених України

0,8
0,5
0,5

Народний блок Литвина
Соцiалiстична партiя України
Народний Рух України за єднiсть

Блок НДП

0,5
0,3
0,3
0,3

Партiя "Вiдродження"

0,2

Українська партiя честi, боротьби з корупцiєю та орг.злочинністю
Партiя Пенсiонерiв України
Громадянський блок ПОРА-ПРП"

% к тем, кто определился с выбором (n = 376)
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ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?

Партія Регіонов України
Мне и всем моим знакомым нравится программа, очень хотелось, что бы
они смогли ее претворить в жизнь \ Нравится программа, \ Нравится
программа \ Программа более-менее подходит \ Нравится программа и
отношение к людям \ Мне нравится его предвыборная программа \ Мне
нравится ее программа \ Нравится их программа \ Мне очень нравится его
программа \ да и программа у них отличная\Мне по прежнему нравится их
программа, и я хочу посмотреть как она будет претворятся в жизнь \ Мне
по-прежнему близка и понятна программа "регионов" и я ее поддерживаю.
Они мне импонируют, у них более реальная программа\Это самая
нормальная партия. Взгляды на все у нее чёткие и определенные\Близки
их убеждения.\Общность взглядов\Мне так нравится, соответствует моему
мнению

25

Партия Януковича к нам ближе, не хотим вступать в НАТО, за союз с
Россией \ за союз с Россией, Украиной, Белоруссией \ Хотим жить в
СОЮзе с Россией и Белоруссией \ Просто верю, хочу союза с Россией \
Более люди надежные, более к России, не лезут в НАТО\ Хочу что бы
присоединится к России и эта партия решает этот вопрос \ История
Украины является неотемлемой частью истории России и Белоруссии. Это
большой восточно-славянский народ, зачем надо НАТО и ЕС. Регионы это
понимают \ Курс в эконом. Отношениях на Россию, Белоруссию, не хочу
быть под влиянием Запада \ Эта партия против НАТО и за союз с Россией
и Белоруссией\Может, хоть в этот раз им повезет, и они смогут повлиять
на этот кошмар, творящийся по отношению к России и русскому
языку\Потому что Россия нам газ давала. Продукцию давала, а что нам
Польша или Грузия дали? А ничего\Крым всегда был и будет русским, а
Янукович предлагает хорошие условия

21

Янукович начинал благие дела и продолжит их делать, пенсии \ Когда был
премьером, поднял пенсии, надеюсь на этом он не остановится \, когда
был министром, повысил пенсии \ Он поднял пенсии, хоть что-то сделал
для нас, пенсионеров\ Янукович поднял нам пенсии, а Ющенко не сделал
ничего \ Я только за Януковича, который поднял нам пенсии \ Лучшего нет
политика, он увеличил пенсии \ была добавлена пенсия \ При власти
повысил пенсию\ Он повысил пенсию перед президентскими выборами,
думает о народе \ Он поднял пенсии \ Повысил пенсию, дал надежду на
будущее \ Он показал, как нужно жить подняв всем пенсии \ Благодаря ему
мы получили повышение к пенсии. \ Его партия помогает пенсионерам,
добавили пенсии
Доверяю ей полностью \Доверяю этой партии \ Доверяю полностью \ Верю
этой партии, надеюсь на лучшее \ Надежная партия, вызывает доверие \
Эта партия более мение правдоподобная, внушает доверие \ Хорошие
надежды, знание, доверие к этой партии \ Верю этой партии \ Партия
которой я доверяю, надеюсь не подведет \ больше доверяю

20

17

6

Доверяю только Януковичу, наведет порядок в Украине \ Я за него
раньше голосовала и сейчас доверяю только ему \Верю только ему \
Верю Януковичу, потому что при нем жить хоть как-то было можно \
Доверяю ее руководителю \ Доверяю Януковичу, он будет решать
наши вопросы \ Потому что верю ему (Януковичу), его предвыборной
программе \ Верю Януковичу \ потому что ему верю, больше никому
\Верю в него \ Янукович внушает доверие

14

В те выборы голосовали за нее \ В те выборы были за Януковича, надо
и сейчас его поддержать \В тот раз голосовали за них и в этот раз
будем, потому что пока Янукович был премьером, все население
начало успокаиваться \ В те разы за него гоосовали, да и больше \Я
голосовала за Януковича на прошлых выборах, доверяю только им \
Поддерживала Януковича еще на выборах президента и сейчас буду
голосовать за него, потому что верю ему, его обещаниям\Всегда был
сторонником Януковича, поддерживал его, еще когда он
балатировался в президенты \ Всегда поддерживал этого кандидата \
Мы Януковича уже знаем, все время за него голосовали \ а главное их
дела, мы за него в президенты голосовали

12

За сотрудничество с Россией, за русский язык, - я думаю Януковичу и
его команде это по плечу \ Только за эту партию, за статус русского
языка и воссоединение с Россией \ За русский язык, за воссоединение
с Россией \ Близость с Россией, за статус русского языка \ , он за союз
с Россией и русский язык \ За воссоединение с Россией, русский язык
второй государственный \ Потому что за Россию, за русский язык, за
Путина \ за Россию, за русский язык в Украине \ Мы за русский язык,
Ющенко против, против России, а Регионы только за Россию

10

Нравится Янукович \ Нравится Янукович как человек, я верю в него \
Нравится лидер, умный, обаятельный \ Нравится как человек \
Нравится ее лидер\ С самого начала голосовала за Януковича,
нравится лидер \ Просто нравится Янукович \ Нравиться в этой партии
сам Янукович

9

Нравится, при них было лучше жить \ лучше было жить \При них
пожили хорошо 2 года, надеюсь если их и сейчас выберут, то еще
несколько лет хорошо поживем\При Януковиче жили хорошо \ Когда
Янукович был премьером, уровень благосостояния нашей семьи был
выше\Видели это правительство в действии, они делали для людей
много хорошего\При нем была какая-то стабильность, не было
инфляции, а Ющенко загнал страну в тупик\Когда был в
правительстве, вел себя хорошо, значит будет всё хорошо

9

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?

Партія Регіонов України
Надеюсь, мы станем жить лучше \ Надеюсь, что они сделают
жизнь лучше \ Эта партия сделает нашу жизнь лучше \ Надеюсь
эта партия сделает жизнь лучше\ Хочу изменений к лучшему и
полагаюсь на Януовича и его партию\Надеюсь, эта партия
способна что либо изменить в нашем существовании\Я только за
Януковича он всё изенит в лучшую сторону\С его приходом
наладится дела в Украине

8

За русский язык

6

Оранжевые себя проявили не лучшей стороной, пусть теперь
покажут себя бело-голубые\ Оранжевые не справились, пусть
теперь попробуют эти. Может, хоть они перестанут нас позорить
на весь мир \ Прошлая партия не оправдала доверия. Ющенко не
сделал обещаного, думаю Янукович справился бы с
проблемами\Партия Ющена нас разочаровала, будем голосовать
за Януковича\Лишь бы не за оранжевых уродов\ Потому что
оранжевые только о себе и думают, Юля десять лет назад с
Лазаренко воровала и все ей мало было
Все таки надеюсь на эту партию, раздавят этот оранжевый
слой\До этого момента жизнь стала похожа на кошмар
"Оранжевые" хапают, как перед концом света. Остановить их
могут только "регионы"\После "Оранжевых" надо целый год
расчищать дорогу к свету, к России\Пускай Янукович утрёт нос
"оранжевым", он действительно думает за народ\Русский блок,
для того что бы спихнуть его команду (Ющенко)
Надеемся на лучшее, чтобы была работа\Сколько можно терпеть
это безобразие, безработицу\Надежда на улучшение жизни,
открытие новых рабочих мест\Нравится их социальная политика рабочие места\Есть уверенность в том, что они будут работать
для народа, сделать для рабочих рабочие места

6

5

5

Когда был премьером, стабилизировал цены, надеюсь на этом он не остановится
\ При Януковиче цены держались, пусть наведет порядок в Украине \ Не нравится
партия, которая сейчас при власти, когда был Янукович цены не росли, была
какая-то стабильность

3

Хочу поддержать \ Хочу оказать поддержку \ Хочу поддержать партию, которой
доверяю

3

Я вижу в этой партии порядочность и будущее\Мне кажется с этой партией
придет хорошее будущее\Я в нем вижу будущее Украины

3

Нравится, что он подымал промышленость\Эта партия себя уже показала с
хорошей стороны, наладила промышленость

3

Эта партия занимается делом, а не болтовней (поднимает заводы, колхозы)\Я
буду голосовать только за Януковича, он хозяин своего слова, человек
дела\Нравятся не только его обещания, но и то что он сделал для людей

3

Только в нем можно правду увидеть\честный политик\Честный политик, ведет
честную порядочную политику, никого не ущемляя

3

Я за Януковича, за его партию, за человека, держащего свое слово \ Потому что
они много обещают и выполняют свои обещания

3

Янукович начинал благие дела и продолжит их делать, поднял зарплаты \ Эта
партия себя уже показала с хорошей стороны, подняла зарплаты

2

При Януковиче платили вовремя пенсию \ Пенсии стали вовремя платить

2

Состою в партии Регионов

2

Только эта партия сможет вывести страну из того состояния в котором сейчас мы
находимся на грани нищеты \ Только он сможет сделать что-то на благо народа

2

Потому что лидер этой партии хороший хозяйственик \ Он хозяйственник

2

В Крыму на президенских выборах все были за Януковича, может сейчас хоть
премьером станет \ Хотели, чтобы Янукович стал президентом - не получилось,
может хоть премьером станет

2

Возлагаю надежды \ Все надежды на него.

2

При власти вовремя платил зарплаты \ При Януковиче во время
платили зарплату, а сейчас опять начали задерживать \ Зарплаты
стали вовремя платить \ Он был примьер-министром, заплату
получали вовремя

4

За него голосует большинство моих
поддерживает "Регионы" и Януковича

весь

2

Обладает деловыми качествами \ деловой \ деловой человек

4

И нравится его работа в качестве премьер-министра. Была экономическая
стабильность\за стабильность - я думаю Януковичу и его команде это по плечу

2

Прекрасный человек, толковый - Янукович\Умный политик –
Янукович

4

Уровень медицинского обслуживания\плохое медицинское обслуживание

2

Поддержу блок, который наведет порядок в стране\Считаю, что
они смогут навести порядок\Думаю, наведут порядок в стране

4

Энергичний, идущий в перед политик\Очень деятельный политик, на него вся
надежда за лучшую жизнь

2

7

знакомых\Потому

что

Крым

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?

Блок Юлії Тимошенко

Комуністична партія України

Очень умная женщина \ Очень умная

3

Умеет убеждать

3

Нравится она сама \ Красивая женщина,

3

Ее партия оказывает помощь матерям, повысила
рождаемость \Во время правления были повышены
выплаты на рождение ребенка

3

Нравится как лидер \ Голосую за нее, нравится как
лидер

2

Надеюсь, что женщина как хорошая хозяйка сможет
навести в стране порядок и уют \ Толковая
женщина, которая приведет страну в порядок

2

Очень нравится, все правильно говорит

2

Доверяю ей

2

Сильный политик\Мужественная женщина, которая
не сламалась ни при каких обстоятельствах

2

При них лучше жили \ Жизнь была при коммунизме намного справедливие, лучше \ Я
прожила при коммунизме и не изменю ему, было лучше жить \ При коммунистах хорошо
жили, цены были доступней \ При коммунистах лучше жилось тем, кто работал, все
работали и получали \ При коммунистах было лучше жить (хлеб 20 коп.. было лучше
обучение и медицина) \ Мы при коммунистах жили и жили хорошо

9

Я жил при коммунизме и были все равны и всем хватало и хочу что бы мы жили как
раньше \ Хочу жить по старому, как раньше \ Я хочу жить как раньше, когда были низкие
цены, и была работа \ Хочу жить как раньше, при коммунистах \ Я за коммунистов, хочу
жить, как прежде \ \ Я только за коммунистов, я жила и выросла при коммунистах и было
лучше намного

6

Я остался старой закалки, верю коммунистам \ Я женщина старой закалки, верю только
коммунистам, хочется вернуть социализм\Доверяю только коммунистам \ Доверяю ей,
при ней жили, всем хватало, была защищенность

4

Я за коммунистов и за их партию \ Я за коммунистов, за старый строй

2

Сильная партийная организация
Гарантирует социальную защиту, помощь, субсидии

Состою в партии, друг записал\Сама недавно в БЮТ
вступила, в местные советы от той же партии буду
баллотироватся

2

Потому что если бы коммунисты были при власти, они бы не допустили
этих бендеровцев и революции ихней

Потому что она за татарский Крым\Она за татар

2

Думаю, что это сильная партия, которая сможет улучшить нашу жизнь

Она сможет вывести страну из кризиса сделать,
низкие цены на продукты \ Я верю, выведет страну
из кризиса

2

Ведет такую партию коммунист, как Симоненко, в его руках будущее

8

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?

Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція"

Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ"’

Надеюсь, что что-то изменитя после выборов \ Надеюсь, что эта партия
способна что-либо изменить в нашем существовании \ Надеюсь, эта партия
способна что-либо изменить в нашей жизни\Витренко способна улучшить
нашу жизнь и изменить политику в Украине\Надеюсь на партию, на ее
знание, силу, верю в нее, надеюсь она повлияет на жизнь в Украине

5

Витренко очень грамотный человек\ грамотный политик

Потому, что нравится его программа \ Нравится его программа

3

3

Потому что нужен союз с Россией и Белоруссией, а не с Польшей
и Грузией \ Я за единение с Россией\ Европе мы все равно не
нужны, а с Россией и Белоруссией много лет вместе были,
Ющенко все разрушил

3

Русский язык должен быть вторым государственным на Украине, Витренко
за это борется \ За 2 языка

3

Я сама член партии "Союз" эта партия больше всех помогает
людям \ Я член этой партии и она соответствует моим идеям

2

Я поддерживаю политику Витренко\ Взгляды близки

2

Я верю лидеру этой партии. \просто я ей верю

2

Его программа не предвыборный трюк, он всегда помагает людям,
мало говорит, много делает\На деле видно их работу

2

Нравится программа. Имеет точную программу, которую сделала сама, всё
информационное поле. \ нравится ее программа

2
Доказала, что может создать условия, для
хорошей жизни

Она одна осталась, остальные все Ющенко продались, а она как была
против оранжевых, так и осталась, они теперь, по телевизору слышала, в
суд на нее подают, за то что она за Россию агитирует\Потому что одна
Витренко осталась в опозиции, не идет не на какие уступки с оранжевыми,
не то что Янукович

2

Потому что эта партия отстаивает
демократические ценности (свободу слова)

За соединение с Россией и Белоруссией\Я всегда за нее голосую, у нее нет
национализма, она за Союз с Россей

2

Эта партия должна всем на Украине рассказать о
Крыме правду, как мы плохо живем
Хотется что мы вернулись к жизни, когда
работали, вовремя платили зарплату

Открытая, ничего не боящаяся женщина. Говорит правду в лицо.
Против вступления в НАТО.
Может, хоть чуть чуть приструнит Ющенко, Тимошенко и остальных, да помирится с Россией
Витренко сможет навести порядок в Раде Украины, мужчины, я думаю, к ней прислушаются
Эта женщина просто молодец, если у нее получится о том, что она говорит, то и жизнь наладится
Украине нужны такие женщины, как Витренко,
Порядочная, честная
Витренко способна сдвинуть с места нашу экономику

9

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?

Блок "Наша Україна"
Надеюсь, что что-то изменится к лучшему \ Надеюсь
на эту партию, на улучшениее в жизни.\ Улучшение
жизни для всего народа
Только Ющенко патриот Украины, а Янукович
Кремлю продался\Наиболее убедительные
патриоты Украины

Опозиційний блок НЕ ТАК!"

3

2

У Януковича был шанс, хватит, теперь надо за Кравчука с Шуфричем
проголосовать \ Сильные и опытные политики обьединились, а Янукович
свой шанс упустил\На тех выборах голосовали за Януковича, но он
проиграл, да еще и меморандум этот с Ющенко подписал зачем-то

3

Я член этой партии с недавних пор и буду голосовать только за нее \
состою в партии

2

Реальная власть, новая
Эти политики уже много лет в политике, знают все нюансы,
могут найти правильное решение

А так программы все почти одинаковые
Думаю будет лучше для детей, появится работа.

Кравчук опытный политик, правда, вряд ли премьером
станет, но может хоть в парламент пройдет

В этой партии порядочные люди и они еще себя проявят,
оказывают помощь населению, они за свободу слова и за
независимость

В этой партии есть и молодые, и политики постарше, вместе
они смогут что-то возродить

Ну я всё же верю, что Ющенко выполнит то, что обещал перед
выборами
Ющенко обещал выдать землю под строительство

10

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?
ТРУДНО СКАЗАТЬ, ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ
Я колеблюсь и о многих партиях из вашего списка я слышу впервые, очень мало информации \ Поскольку информацию получаю из телевизора, о ВР
Крыма информации очень мало, почти нет. Практически на сегодняшний день ничего не знаю \ Практически нет информации. Одна партия "Союз", но
один выбор не выбор. Хотелось бы узнать побольше и поподробнее \ Хотелось бы побольше достоверной информации о кандидатах. Изучаю
информацию\Я ничего о них не знаю \ Я не могу сейчас сказать, т.к. ничего не знаю о кандидатах, плохо информирована \ Потому что ничего не знаю о
партиях, что будут на выборах \ Я не знаю партии, входящие в список\Не могу выбрать, плохо знаком с их программами \ Незнакома с программами
тех, кого выбирают \ Незнакома с программами деятельности претендентов

13

Еще думаю \ Не знаю, думаю пока\Я не знаю, за кого голосовать\Еще в раздумьях \ Еще раздумываю, за кого лучше проголосовать

6

У меня другие заботы, готовлюсь стать мамой\Еще не думала, своих проблем хватает\Еще не задумывался\Я еще не разбирался до конца, за какую
партию голосовать\Подскажите за кого, не знаю, своих проблем хватает

6

Никому не верю, может, буду голосовать против всех\Уже никому нет доверия\Нет надежного кандидата, все хорошо поют до выборов, а после
неизвестно\Мне никто не нравится из партий и их лидеров\Пока не нашел достойных

6

Слишком много кандидатов и не понятно кто и что\Много партий, можно запутаться \ Много партий, трудно сорентироваться, говорят одно хорошее

4

Много из этих кандидатов я не знаю и не определилась, за кого буду голосовать \ Много из этих партий и кандидатов не знаю, и не знаю, за кого буду
голосовать\Не знаю кандидатов, не знаю, кого выбрать

4

Не было времени ознакомиться с избирательным списком и их программами\Дел много, еще в это всё не вникала\Нет времени\если будет время,
пойду на выборы

4

Крым вообще очень обижают, а вспоминают только перед выборами, нужни только всем крымские земли \ О Крыме вообще никто не думает, только
когда что-нибуть случается, да и то только перед выборами

2

Рекламы много, а кто говорит правду - неизвестно\Не знаю, кому верить, все хорошо говорят

2

Пока присматриваюсь, выбираю за кого голосовать\Пока еще не определилась, выбираю

2
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ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ОТДАДИТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА _
__ __ __ . СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК ПАРТИЙ)?
НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ
Нет достойных кандидатов, никому не верю \ Не верю никому \ Не верю \ Не верю ни
одной партии \ Нет доверия ни к кому \ Не доверяю уже \ Не верю никому из политиков\
Я никому не верю

13

Я не верю в честные выборы\Не вижу смысла в выборах, все уже давно за нас решено
\ Не вижу смысла идти на выборы\Мы не выбираем, это только видимость

4

Я безразличен к политике\Не участвуем во всех политических делах страны

2

А что мне толку от выборов

2

Мне лень на них свое время тратить, потому что это ничего не даст\ Сколько можно
уже голосовать, всё равно ничего не решается только время тратить

2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА
Это моё личное дело, не буду говорить \ Это моё личное дело, захочу - пойду голосовать,
захочу – нет
В Крыму тоже самое. Я не собираюсь заранее никому ничего рассказывать. Это мой выбор
и я его сделаю сама
Это нарушение всех догм и правил. Голосование тайное, это никто не отменял
Ничего не изменится, будет, как там решат. Выборам не верю, каждый за себя
Пока в раздумьях, может, даже проголосую против всех и вообще это моё личное дело

12

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, и
бюллетень для голосования выглядел бы таким образом, то за какую партию (блок
партий) Вы бы скорее всего проголосовали?, % в зависимости от региона Крыма
Восток

Запад

Север

Центр

Юг

Партiя регiонов України

45,6

75,0

53,5

66,3

71,6

Блок Юлiї Тимошенко

11,8

7,7

21,1

6,7

8,6

Комунiстична партiя України

7,4

3,8

9,9

4,8

6,2

Блок Наталiї Вiтренко Народна опозицiя"

8,8

3,8

1,4

4,8

8,6

Виборчий блок полiтичних партiй "ЗА СОЮЗ"

5,9

2,8

6,7

1,2

Блок "Наша Україна"

5,9

2,8

1,9

1,2

Опозицiйний блок НЕ ТАК!

8,8

1,4

ПРОТИ ВСIХ
Народний блок Литвина

3,8
2,9

Народний Рух України за єднiсть
Соцiалiстична партiя України

1,4

1,2
3,8

1,4

Восток

68

4,2

Запад

52

Север

71

Центр

104

1,9

Українська партiя честi, боротьби з корупцiєю та органiзованою
злочинністю

1,9

Партiя Зелених України

1,2
1,0
2,9

Партiя "Вiдродження"

1,9

Громадянський блок ПОРА-ПРП"

1,5

Партiя Пенсiонерiв України

1,5

Блок НДП

1,0

% к тем, кто определился с выбором / % к региону проведения опроса
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n

Юг

81

Если бы выборы в Верховный Совет АР Крым проходили в ближайшее
воскресенье, и бюллетень для голосования выглядел бы таким образом,
то за какую партию (блок партий) Вы бы скорее всего проголосовали?

ВИБОРЧИЙ БЛОК «ПАРТIЯ РЕГIОНIВ/«РУСЬКИЙ БЛОК»/БЛОК «ЗА ЯНУКОВИЧА!»
ПАРТІЯ «СОЮЗ»
КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ
БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «БЛОК ЮЛIЇ ТИМОШЕНКО»
БЛОК «БЛОК КУНIЦИНА»
БЛОК НАТАЛIЇ ВIТРЕНКО «НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ»
БЛОК «ЗА КРИМ!»
ВИБОРЧIЙ БЛОК «КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ БЛОК»
БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «ОПОЗИЦIЙНИЙ БЛОК «НЕ ТАК!»»
КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ РОБIТНИКIВ I СЕЛЯН
ПАРТIЯ НАРОДНИЙ СОЮЗ «НАША УКРАЇНА»
БЛОК «НАШ КРИМ» “
СОЦIАЛIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ
БЛОК ЛАЗАРЕНКО
ПАРТIЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
ПАРТIЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА»
ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «РУСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ БЛОК «КРИМ-РОСІЯ»
НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
ПАРТIЯ «ВIДРОДЖЕННЯ»
БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «БЛОК БОРИСА ОЛІЙНИКА ТА МИХАЙЛА СИРОТИ
КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ ТРУДЯЩИХ
БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА»
ПРОТИ ВСIХ
«Отказ от ответа»
«Трудно сказать»
«Не буду принимать участия в выборах»

14

% от всех
опрошенных
31,7
7,2
5,7
5,3
4,2
4,0
1,6
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,9
2,4
19,9
10,3

% к тем, кто будет
принимать участие
в выборах (n = 461)
35,4
8,0
6,4
5,9
4,6
4,5
1,8
1,2
1,1
0,9
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
1,0
2,7
22,2

% к тем, кто
определился с
выбором (n = 346)
47,1
10,6
8,5
7,9
6,2
6,0
2,4
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1,3

Если бы выборы в Верховный Совет АР Крым проходили в ближайшее
воскресенье, и бюллетень для голосования выглядел бы таким образом,
то за какую партию (блок партий) Вы бы скорее всего проголосовали?, %
ВИБОРЧИЙ БЛОК «ПАРТIЯ РЕГIОНIВ/«РУСЬКИЙ БЛОК»/БЛОК «ЗА ЯНУКОВИЧА!»

47.1

ПАРТІЯ «СОЮЗ»

10.6

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ

8.5
7.9
6.2
6

БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «БЛОК ЮЛIЇ ТИМОШЕНКО»
БЛОК "БЛОК КУНIЦИНА“
БЛОК НАТАЛIЇ ВIТРЕНКО «НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ»
БЛОК «ЗА КРИМ!»

2.4
1.6
1.4
1.3
1.2
1
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

ВИБОРЧIЙ БЛОК «КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ БЛОК»
БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «ОПОЗИЦIЙНИЙ БЛОК «НЕ ТАК!»»
ПРОТИ ВСIХ
КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ РОБIТНИКIВ I СЕЛЯН
ПАРТIЯ НАРОДНИЙ СОЮЗ "НАША УКРАЇНА"
БЛОК «НАШ КРИМ»
СОЦIАЛIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ
БЛОК ЛАЗАРЕНКО
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Вы сказали, что скорее всего на выборах в Верховный Совет АР Крым отдадите
свой голос за _ _ _ _ . скажите, почему вы будете голосовать именно за
эту партию (блок партий)?
ВИБОРЧИЙ БЛОК «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ; ПАРТІЯ «РУСЬКИЙ БЛОК», БЛОК «ЗА ЯНУКОВИЧА!»
Очень хочу разговаривать на своем родном языке (русском) \ Для
Крыма одна из главных проблем - язык. В Израиле 3 гос. языка третий арабский - язык врага. А нам здесь нужен родной русский
язык. \ Крым - с русским языком \ Я за придание статуса второго
государственного языка русскому \ Я за русский язык, за
соединение Украины, России и Беларуссии \ Хочу русского языка,
хочу союза с Россией \ За русский язык, за воссоединение с
Россией \ Конфронтация с Россией, должно быть 2 языка \ За
русский язык - второй государственный \ За русский язык, за
равенство народов \ Должна быть дружба с Россией, должны
говорить на русском языке, и никаких УНА-УНСО и Америки \
Только они смогут дать статус государственного языка русскому \
за статус русского языка \ Он решит проблемы с русским языком
Он мне нравится по своим идеологическим взглядам\Близки их
убеждения. Программа \ Нравится программа \ Мне нравится его
предвыборная программа\ Их программа ближе к истине\Они мне
импонируют, у них более реальная программа\Общность
взглядов
Проблемы Крыма не безразличны \ Небезразличен
Крым\Волнуют проблемы Крыма\Надеюсь, что и Крым этой
партии не безразличен\Дальновидный политик, неравнодушен к
проблемам Крыма\За Крым и его проблемы\Эта партия
проявляет интерес к крымскому населению, их проблемам

30

15

8

Я доверяю Януковичу. Он будет решать все наши вопросы \ Потому что верю
ему (Януковичу)

5

При Януковиче жили хорошо, хочу, чтобы в Крыму люди жили хорошо \ Хочу,
чтобы в Крыму стало хорошо жить, эта партия сможет поднять экономику\
При нем Украина поднялась, это уникум. \Нравится, при них было лучше
жить\лучше было жить

5

Нравится их социальная политика - рабочие места\ создавал рабочие
места\Есть уверенность в том, что они будут работать для народа, сделать
для рабочих рабочие места\Надеюсь на улучшение жизни в Крыму, что
предоставят всем работу

5

Эта партия за воссоединение с Россией, поэтому я за нёё \ Я за союз с
Россией\Партия Регионов за сближение с Россией

4

Доверяю ее кандидатам \ доверяю этой партии и надеюсь, она изменит жизнь
к лучшему \ доверяю \ больше им доверяю

4

Его партия помогает пенсионерам \Я думаю, Янукович уважает пенсионеров,
и сможет в Крыму навести порядок, помочь пенсионерам\

4

Они за соединение Крыма с Россией \ Присоединение Крыма к России

3

Партия, которая наладит производство\наладила промышленость\Янукович
подымал промышленость

3

Партия Януковича к нам ближе, не хотим вступать в НАТО, за союз с Россией
\ Против НАТо, за русский блок, за русский язык \ Эта партия против НАТО и
за союз с Россией и Белоруссией

3

3

Надеюсь, что подымет пенсии\ Подымет пенсии\Надеюсь, при
власти поднимет пенсию еще \ Поднимет пенсию, дает надежду
на будущее

7

Надеюсь, что Партия регионов сможет навести порядок в Крыму \ надеюсь,
он наведет порядок\ Сможет навести порядок не только на Украине, но и в
Крыму

Не вижу кандидатуры лучше\Больше не вижу достойных
других\Это лучшее, что есть на сегодня\Меньшее из зол

6

Всегда был сторонником Януковича, поддерживаю его идеи \ Всегда
поддерживал этого кандидата \ Всегда была сторонником партии Регионов,
надеюсь, они оправдают мои ожидания

3

Надеюсь, эта партия улучшит жизнь людей\Всё сделает для будущего страны

3

Частота высказывания
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Вы сказали, что скорее всего на выборах в Верховный Совет АР Крым отдадите
свой голос за _ _ _ _ . скажите, почему Вы будете голосовать именно за
эту партию (блок партий)?
ПАРТІЯ «СОЮЗ»

Частота высказывания

Миримский хоть что-то делает для нашего города \
Миримский, он много сделал для нашего города, поэтому
я ему доверяю \ Миримский - он много сделал для нашего
города\Знает и даже есть конкретные дела, по которым
его знают и относятся уважительно\Миримский, он много
сделал для нас, поэтому я голосую за него \ Миримский
много сделал для нас, пенсионеров, поэтому я буду
голосовать за него
Нравится их программа, и то, что они делают для нашего
города \ Эта партия много сделала для нашего города \
Эта партия много сделала для нашего города
Партия внушает доверие, верю в нее \ внушает
доверие\Верю этой партии, ее лидерам

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
При них лучше жили\Мы при комунистах жили и жили хорошо

6

3
3

При его власти жизнь наладится\Хочу, чтобы жизнь изменилась к лучшему\Надеюсь,
жизнь наладится в нашей стране\Вижу хорошее будущее

4

Грач - хозяин в Крыму \ Грач хороший хозяин, он сможет повысить жизненый уровень в
Крыму \ При власти Грач был отличным хозяином

3

В Крыму Грач сделал много хорошего и полезного \ Грач многое сделал для Крыма, не
было у нас при нём розни

2

Всегда был коммунистом и их поддерживал\Я состою в КПУ уже давно, с 1961.
Убежденный комунист

2

Единичные высказывания
Он (Грач) умеет наводить порядок, он очень переживает за Крым
Я поддерживаю политику Грача, так он за политику с Россией и Белоруссией. А
остальным не верю

Миримский давно в Крыму\Он уже знает, что делать и как
работать в АРК

2

Я состою в этой партии и буду за нее голосовать \ Я член
этой партии и она соответствует моим идеям

2

Хочу оказать поддержку\Хочу выполнить свой
гражданский долг

2

За союз с Россией, Украиной, Белоруссией\Программа у
них нормальная. Европе мы все равно не нужны, а с
Россией и Белоруссией много лет вместе были, Ющенко
все разрушил

70

Блок Грача поддерживаю, т.к. старается наладить дружбу между славянами
Грач много обещает, но может сделает хоть что-нибуть
Грача знаю и уважаю
Грача немного знаю
Доверяю Грачу, потому, что он человек слова
За Грача, он давал нам, пенсионерам пайки
Коммунисты во главе с Симоненко должны руководить страной

2

За Россию, русский язык \ Потому что за Россию, за
русский язык

2

Обеспокоены и решают проблемы Крыма,\ Его волнуют
проблемы крымского народа

2

Потому что создана в Крыму и отстаивает интересы
крымчан \ Отстаивают интересы крымчан, чтобы было 2
языка, агитируют за проведение референдума

2

Эта партия за Крым\Занимается проблемы Крыма

2

К власти надо допустить только коммунистов
Коммунисты всегда были во главе и был порядок, хотелось бы, чтобы хоть немного был
бы порядок в стране
Партия, которая работает для народа
Он помогает нам, пенсионерам
Дал нам, пенсионерам, продукты
Нравится ее политика
Верю только коммунистам
Обещали дать пенсию детям войны, льготы
Он местный знает, свои недостатки и привилегии в Крыму, может что-то сделать

17

Вы сказали, что скорее всего на выборах в Верховный Совет АР Крым отдадите
свой голос за _ _ _ _ . скажите, почему вы будете голосовать именно за
эту партию (блок партий)?
Частота высказывания

БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО»
Нравится политика Тимошенко

69

Подняла пособие для новорожденых. \ Помогла поднять пособие на детей
новорожденных. \ Ее партия оказывает помощь матерям, повысила рождаемость \
Во время правления были повышены выплаты на рождение ребенка, пенсии

4

Сильная и волевая женщина

3

Честная и открытая женщина\открытая женщина, говорят правду.

3

Потому что Юлия очень умный политик \ Голосую именно только за Юлию, очень
умная женщина \ Умная женщина, думаю, она для Крыма многого может добиться

3

Очень нравится, все правильно говорит и делает, но многим она не угодна\Она
хорошая хозяйка,но ей не дают работать и стараются всячески ограничить

2

Единичные высказывания
Пусть стабилизируется жизнь между народами в Крыму и
нормально начинается летний сезон
Надеюсь, нашему народу станет жизнь лучше
Простой человек, людимый
Хотят помочь селам
"Прозрачная власть" перечислила мне детские деньги и сейчас
хоть спокойно воспитівать ребенка

На мой взгляд, Тимошенко порядочный человек, она за государственность Украины
Направленность на ЕС
Единственная, о ком имею информацию
Состою в партии, потому что там Зубков
Сама недавно в БЮТ вступила, в местные советы от той же партии буду
балллотироваться
Прозрачная власть, реально помогают людям, не то что Янукович - приедет наворует и
уедет
За неё Сенченко и "прозрачная власть"

Боевая, думаю, может что-нибуть изменится

Восстановить колхозы и совхозы, устранить безработицу

От моего голоса будет зависеть будущее Украины и Крыма

Сможет навести порядок в Крыму

Эта партия думает о будущем нации и заботится о гражданах, о
создании рабочих мест

За татарский народ
Поддерживал и поддерживаю БЮТ в Крыму, она свои обещания сдержала
Тимошенко - это единственный политик, который может депутатское быдло согнать в
одну кучу
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Вы сказали, что скорее всего на выборах в Верховный Совет АР Крым отдадите
свой голос за _ _ _ _ . скажите, почему Вы будете голосовать именно за
эту партию (блок партий)?
БЛОК “БЛОК КУНІЦИНА”

Частота высказывания

БЛОК НАТАЛІЇ ВІТРЕНКО «НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ»
Надеюсь этот блок улучшит жизнь к лучшему\Вижу хорошее будущее \
Нас ждет хорошее будущее

6

Энергичный политик\Ценю энергических, деятельных лидеров как
Витренко

5

Будет делать для Крыма все\небезразличны проблемы Крыма\Крым нужно
возрождать, защищать, а эта партия сможет это сделать\небезразлична к
проблемам Крыма

4

Против депутатской неприкосновенности \ Против безрасудства, против
депутатской неприкосновенности

3

Грамотный политик

3

Самое главное - это государственный русский язык, а эта партия
полностью продвигает это

2

Я верю лидеру партии

2

Этот блок поддерживает Партию Регионов

Видели ее выступления в Крыму\хороший оратор

2

Много агитировали за его блок, газеты, листовки

Говорит истинную правду.

Куницин знает Крым, много лет в политике, может, и до восточного Крыма
дойдет очередь

Ведет хорошую политику.

Куницин поднимет не только производство, но и сельское хозяйство

Против сброса отходов

Человек, который болеет за наш город и старается ему помочь

Потому что одна Витренко осталась в опозиции, не идет
не на какие уступки с оранжевыми, не то что Янукович

Когда Куницин был при власти, у нас работал и содовый
завод в полную мощность, не было такой
безработиціи\Куницин дал людям работу, открыл заводы

3

Куницин был примьером, делом занимался, а этот Матвиенко
приехал, это же клоун, вообще что попало обещал \ Сколько
лет Куницин біл примьером, біло более мение нормально, а
єти что? Приедут, наобещают и уедут

2

Куницин наш, крымский

2

При этом правительстве можно жить, думают о Крыме и его
жителях

2

А Куницин много сделал для Крыма
Принципиальность

Эта партия - будущее нашего города
Нравится его общение с народом
Человек, который делает дело и не бросает слов на ветер
Ответственность
Внушает доверие

Против вступление в НАТО

Деловая женщина
Нравится вопрос о депутатской неприкосновенности
Оптимистична
Искренняя
Целеустремленна

19

Единичные
высказывания

Если бы выборы в Верховный Совет АР Крым проходили в ближайшее
воскресенье, и бюллетень для голосования выглядел бы таким образом,
то за какую партию (блок партий) Вы бы скорее всего проголосовали?
Восток

Запад

Север

Центр

Юг

ВИБОРЧИЙ БЛОК «ПАРТIЯ РЕГIОНIВ/«РУСЬКИЙ БЛОК»/БЛОК «ЗА ЯНУКОВИЧА!»

52,2

68,9

23,6

44,6

50,0

ПАРТIЯ «СОЮЗ» “

4,5

2,2

16,7

13,0

12,9

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ

4,5

4,4

18,1

5,4

11,4

БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «БЛОК ЮЛIЇ ТИМОШЕНКО»

10,4

4,4

15,3

5,4

5,7

БЛОК НАТАЛIЇ ВIТРЕНКО «НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ»

4,5

6,7

2,8

2,2

12,9

БЛОК «БЛОК КУНIЦИНА»

4,5

9,7

10,9

2,9

5,6

4,3

1,4

1,4

2,2

БЛОК «ЗА КРИМ!»
ПРОТИ ВСIХ

4,4

БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «ОПОЗИЦIЙНИЙ БЛОК «НЕ ТАК!»»

6,0

ВИБОРЧIЙ БЛОК «КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ БЛОК»

6,0

БЛОК «НАШ КРИМ» “

1,4
1,1
2,2

4,2

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ РОБIТНИКIВ I СЕЛЯН”

1,5

3,3

ПАРТIЯ НАРОДНИЙ СОЮЗ «НАША УКРАЇНА»

1,5

1,1

1,4

БЛОК ЛАЗАРЕНКО

3,0
1,1

1,4

СОЦIАЛIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ
ПАРТIЯ «ВIДРОДЖЕННЯ»

2,2

БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «БЛОК БОРИСА ОЛІЙНИКА ТА МИХАЙЛА СИРОТИ

2,2

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ ТРУДЯЩИХ

2,2

ПАРТIЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ

2,2

ПАРТIЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» “

2,2

ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «РУСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ БЛОК «КРИМРОСІЯ»
БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА»

1,5
1,4

НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ

1,1

% к тем, кто определился с выбором / % к региону проведения опроса

20

n
Восток

67

Запад

45

Север

72

Центр

92

Юг

70

Электоральные предпочтения жителей Симферополя
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
Симферополь n = 85

% от всех
опрошенных
в городе

Партiя регiонов України

42,4

Виборчий блок полiтичних партiй "ЗА СОЮЗ"

4,7

Симферополь n = 85

Блок Наталiї Вiтренко «Народна опозицiя»

2,4

Партiя Зелених України

2,4

ВИБОРЧИЙ БЛОК «ПАРТIЯ РЕГIОНIВ/«РУСЬКИЙ
БЛОК»/БЛОК «ЗА ЯНУКОВИЧА!»

22,4

Блок Юлiї Тимошенко

2,4

ПАРТIЯ «СОЮЗ» “

5,9

Блок НДП

1,2

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ УКРАЇНИ

4,7

Комунiстична партiя України

1,2

БЛОК «БЛОК КУНIЦИНА»

4,7

КОМУНIСТИЧНА ПАРТIЯ РОБIТНИКIВ I СЕЛЯН

3,5

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АР КРЫМ

% от всех
опрошенных в
городе

Українська партiя честi, боротьби з
корупцiєю та органiзованою злочинністю

1,2

ПРОТИ ВСIХ

3,5

БЛОК ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ «БЛОК ЮЛIЇ
ТИМОШЕНКО»

2,4

«Трудно сказать»

22,4

БЛОК НАТАЛIЇ ВIТРЕНКО «НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ»

1,2

«Не буду принимать участия в выборах»

10,6

ПАРТIЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ

2,4

«Отказ от ответа»

5,9

ПАРТIЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА»

1,2

НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ

1,2

ПРОТИ ВСIХ

2,4

«Трудно сказать»

30,6

«Не буду принимать участия в выборах»

11,8

«Отказ от ответа»

5,9
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