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Пермяки готовы
выбирать
Эксперты Агентства СВОИ определили электоральные настроения пермяков
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Герои на все времена

• память
Дарья Мазеина

Пермь вновь присоединится к Всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк»
Константин Долгановский

Ещё до начала предвыборной гонки пермское Агентство социологических исследований СВОИ провело опрос жителей
Прикамья. Главная его цель — определить политические
предпочтения будущих избирателей. Обработав полученные данные, социологи представили публике результат.
Как и ожидалось, наибольшее число голосов получила
партия «Единая Россия».
Исследование проводилось на территории Пермского
края с 5 по 24 февраля 2016 года, в ходе него было опрошено 500 человек в каждом избирательном округе краевого
Законодательного собрания. Всего респондентами стали
более 15,8 тыс. человек, из них около 6 тыс. — жители краевой столицы. Погрешность выборки составила 0,8% по
краю и 1,3% по Перми.
Для получения данных применялся поквартирный
опрос с использованием маршрутной выборки и квот с
применением современных технологий, не позволяющих
интервьюерам искажать данные. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, главный из которых звучал
так: «За список кандидатов какой партии вы бы проголосовали, если бы выборы в Законодательное собрание были в
ближайшее воскресенье?»
На презентации результатов, которая состоялась 15 февраля, авторы исследования особо подчеркнули, что результаты опроса не подвергались изменениям, поэтому они
демонстрируют реальную, объективную картину электоральных настроений в Перми и в Прикамье.
«Исследование показало, что за партию «Единая Россия»
в городе Перми готовы проголосовать 42,7% респондентов,
по Пермскому краю — 48%. Своё предпочтение КПРФ отдают 7,6% опрошенных в Перми и 7,1% в Пермском крае,
ЛДПР — 6,4 и 6,5% соответственно. За «Справедливую
Россию» сегодня готово проголосовать менее 5% жителей
Прикамья», — рассказывает директор Агентства социологических исследований СВОИ Александр Нода.
Социолог считает, что столь высокие результаты партии, которая фигурирует у населения как «партия власти»,
обусловлены сразу несколькими причинами. Самая первая и главная — успехи во внешней политике страны. Ещё
одна причина — произошедшая чистка рядов партии, благодаря которой ненадёжные люди покинули её ряды. Не
менее важную роль сыграло и ослабление оппозиции.
Александр Нода, директор пермского Агентства социологических исследований СВОИ:
— Ослабли оппозиционные лидеры, они уже много лет
у власти, соответственно, у людей есть некоторая неудовлетворённость от того, что они говорят, но не делают.
К тому же люди, глядя на Украину, опасаются повтора известных событий. У нас понизился уровень протеста, это
реально отразилось на рейтинге «Единой России».
Как показало исследование, чаще всего предпочтение
«партии власти» отдают бюджетники, молодёжь, женщины
и люди в возрасте от 32 до 45 лет. При этом социологи отмечают, что респонденты, находящиеся дальше от Перми,
охотнее бы отдали свой голос единороссам, нежели сами
пермяки. «Городское население голосует чуть хуже за «Единую Россию». Это связано с тем, что в городе сильны позиции других партий», — отмечает Александр Нода.
Вместе с тем политологи констатируют, что, в отличие
от соперников, позиции партии «Единая Россия» более стабильны и не зависят от приближения выборов. «Те рейтинги, с которыми партия начала избирательную кампанию,
избиратели, за которых она боролась, остались ей верны.
У «Единой России» в выборный период рейтинги сохраняются, а у оппозиционных партий наблюдаются «качели» в
показателях, когда вследствие низкой активности в межвыборный период рейтинги падают», — отметил политолог Алексей Князев.

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» Пермского края

Очередное празднование Дня Победы, кажется, начнётся
ещё не скоро, но уже сейчас штаб общественного движения
«Бессмертный полк» в Перми начал подготовку к шествию
9 мая. Всероссийская акция состоится в четвёртый раз.
Колонна с фотографиями героев Великой Отечественной
войны пройдёт по центральным улицам города следом за
военными.

К

оличество участников «Бессмертного полка» растёт с каждым
годом: если в
2013 году портреты ветеранов несли около 7 тыс. горожан, то в 2015 году количество увеличилось в пять
раз — в акции участвовали
35 тыс. пермяков.
В нынешнем шествии организаторы также ожидают
большое количество участников, ведь почтить память
родственников, воевавших
на фронте, приходят целыми
семьями. Для многих это уже
стало традицией — за портретом героя идут его дети,
внуки, правнуки.
В прошлом году многие
пермяки, наблюдавшие парад Победы со стороны, говорили, что шествие «Бессмертного полка» было даже
зрелищнее, чем демонстрация военной техники.
«Когда по улице начали
шествие «однополчане», казалось, весь город объединила память о своих дедах и
прадедах и гордость за них.
Ветераны, которые сидели на трибунах, вставали и
аплодировали. Глядя на нескончаемый поток людей с
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портретами, многие зрители
не могли сдержать слёз —
настолько это было волнующе», — делятся участники
прошлогоднего шествия.
Как отмечают организаторы, в акции могут принять участие все желающие.
«В одном полку идут те, кто
погибал на фронтах, умирал
в фашистском плену, и те,
кого до сих пор считают пропавшими без вести. Люди
идут с портретами не только солдат, но и тружеников
тыла. Главное, чтобы на фотографии был близкий вам
человек или родственник,
потому что «Бессмертный
полк» — это акция семейной
памяти», — рассказала Анна
Отмахова, пермский координатор Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
Кроме того, организаторы
подчёркивают, что «Бессмертный полк» — общественная
некоммерческая, неполитическая,
негосударственная
гражданская инициатива.
«Бессмертный полк» не
может
быть
имиджевой
площадкой. Исключено использование любой политической, корпоративной или
иной символики во всём —
флагах, транспарантах, одеж-

де и т. д. — в рамках колонны
полка и всего, что имеет отношение к «Бессмертному», —
гласит устав полка.
Для того чтобы стать
участником акции, необходимо изготовить плакат с
держателем:
фотографию
родственника — ветерана
Великой Отечественной войны. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в типографии, которые
сотрудничают с «Бессмертным полком»:
• «УРА»
(ул. Левченко, 1,
тел. 224-22-22, e-mail:
n1@ura.perm.ru, в теме
письма указывать:
Бессмертный полк);
• «Спринтер»
(ул. Горького, 18,
оф. 112, тел. 217-07-30,
e-mail: m2@sprinter.
perm.ru, в теме письма
указывать: Бессмертный
полк);
• «Астер Диджитал»
(ул. Газеты «Звезда», 5,
тел. 206-06-86);
• «Северная корона»
(ул. Краснова, 18,
оф. 112, тел. 286-82-96);
• «Варио»
(ул. Горького, 49, оф. 9,
тел. 259-30-96).
До 22 апреля изготовление портрета стоит 480 руб.
С 22 апреля по 30 апреля —
600 руб.
Кроме того, портрет можно изготовить самостоятельно или взять фото из семейного альбома. Никаких

стандартов фотографий для
участия в шествии «Бессмертного полка» не существует.
Даже если у родственников нет никакого фото ветерана, организаторы придумали специальный вариант:
вместо фотографии печатают силуэт человека в пилотке со звездой. Получается,
что на портрете не определено лицо, но подписаны фамилия, имя и отчество героя.
«Бессмертный полк» —
это не только торжественное
шествие в День Победы. На
сайте проекта moypolk.ru
ведётся народная летопись.
Участники акции рассказывают семейные истории,
связанные с войной, публикуют истории поколения
победителей: солдат, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Здесь
собрано уже почти 300 тыс.
историй из сотен городов.
Кроме того, на сайте появился блок поиска, с помощью
которого люди могут найти
своих родственников.
Информация о времени и
месте сбора «Бессмертного
полка» на параде, посвящённом 71-й годовщине Великой Победы, будет известна
позже.
Более подробную информацию можно узнать
у пермских координаторов акции по телефонам:
247-68-20; 202-82-04, а
также в интернете на сайте moypolk.ru и в группе
ВКонтакте vk.com/polkperm.

