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АКЦЕНТЫ

Н
есколько дней назад я 
подал заявление на участие 
в предварительном голосо-
вании партии «Единая Рос-
сия» на выборах депутата 

Государственной думы РФ по одноман-
датному избирательному округу №58. 
Впервые эта процедура носит не вну-
трипартийный, а открытый характер, то 
есть в ней могут принять участие все 
желающие избиратели, проживающие 
на территории данного округа. 
Убеждён, что это — очень смелый и 

ответственный шаг. Политическая пози-
ция «Единой России» и её лидера Дмит-
рия Медведева однозначна: предвари-
тельное голосование нужно провести 
максимально открыто, доступно и кон-
курентно.
Недавно Владимир Путин чётко 

отметил, что некоторые наши западные 
недруги уже вовсю готовятся к нашим 
выборам. Поэтому, по сути, процедура 
предварительного голосования — это 
ещё один способ борьбы за наш полити-
ческий суверенитет. Это — страховка от 
возможных провокаций и неконструк-
тивных протестов.
Не секрет, что раньше граждане не 

всегда имели возможность знакомить-
ся, общаться, задавать вопросы канди-

датам задолго до выборов. Бывало и 
так, что фамилии кандидатов из партий-
ного списка избиратели впервые виде-
ли лишь в бюллетене на избиратель-
ном участке. Теперь будет возможность 
узнать всех кандидатов заранее. 
Дмитрий Медведев и другие руково-

дители нашей партии однозначно ска-
зали, что «Единая Россия» выдвинет 
только тех, кто прошёл через процедуру 
предварительного голосования. И никак 
по-другому. Ведь только в ходе тако-
го голосования формируется, по сути, 
народная команда.
Мы должны вовлечь людей в сам 

процесс отбора наиболее достойных кан-
дидатур на выборы. Чем больше будет 
участников предварительного голосова-
ния, тем выше окажется поддержка пар-
тии «Единая Россия» и её кандидатов.
Вообще, в нашей партии проводится 

последовательная политика отбора наи-
более достойных кандидатов на те или 
иные выборные должности. Одним из 
первых шагов на этом пути стал запрет 
на выдвижение ранее судимых кандида-

тов. Вторым важным пунктом я считаю 
полный запрет на зарубежные активы 
у людей, претендующих на выдвиже-
ние от «Единой России». И такая работа 
будет продолжена.
Хорошо, что участниками предвари-

тельного голосования могут быть не 
только члены партии, но и беспартий-
ные, в том числе представители Обще-
российского народного фронта. Едино-
россы честной конкуренции не боятся.
От всех участников нынешнего изби-

рательного процесса — кандидатов, 
избирателей, счётных комиссий, наблю-
дателей, журналистов — зависит чест-
ный, справедливый и объективный 
результат предварительного голосова-
ния, намеченного на 22 мая.
Мы ждём от предварительного голо-

сования укрепления нашей партии, 
высокой явки избирателей и серьёзно-
го влияния данной процедуры на фор-
мирование активного и работоспособно-
го депутатского корпуса, который будет 
пользоваться заслуженным уважением 
граждан.
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Готовы выбирать
Эксперты определили электоральные настроения пермяков

А  М

П
ермское агентство социо-
логических исследований 
«СВОИ» провело опрос жите-
лей Прикамья. Главная его 
цель — определить полити-

ческие предпочтения будущих избирате-
лей. 15 марта 2016 года социологи пред-
ставили полученные результаты.
Исследование проводилось на террито-

рии Прикамья с 5 по 24 февраля 2016 года, 
в ходе него было опрошено по 500 чело-
век в каждом избирательном округе Зако-
нодательного собрания. Всего респонден-
тами стало более 15,8 тыс. человек, из них 
около 6 тыс. — жители краевой столицы. 
Погрешность выборки составила 0,8% по 
краю и 1,3% — в Перми. Для получения 
данных применялся поквартирный опрос 
с использованием маршрутной выборки 
и квот с применением современных тех-
нологий, не позволяющих интервьюерам 
искажать данные. Респондентам предла-
галось ответить на ряд вопросов, главный 
из которых звучал так: «За список канди-
датов какой партии вы бы проголосовали, 
если бы выборы в Законодательное собра-
ние были в ближайшее воскресенье?»
На презентации результатов созда-

тели исследования особо подчеркнули, 
что результаты опроса не подвергались 
изменениям, поэтому они демонстри-
руют реальную, объективную картину 

электоральных настроений в Перми и 
в Прикамье.

«Исследование показало, что за партию 
«Единая Россия» в Перми готовы прого-
лосовать 42,7% респондентов, по Перм-
скому краю — 48%. Своё предпочтение 
КПРФ отдают 7,6% опрошенных в Пер-
ми и 7,1% в Пермском крае, ЛДПР — 6,4 
и 6,5% соответственно. За «Справедливую 
Россию» сегодня готовы проголосовать 
менее 5% жителей Прикамья», — рас-
сказывает директор Пермского агентства 
социологических исследований «СВОИ» 
Александр Нода.
Социолог считает, что столь высокие 

результаты партии, которая ассоциирует-
ся у населения как «партия власти», обу-
словлены сразу несколькими причина-
ми. 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 Перм-

ского агентства социологических 
исследований «СВОИ»:

— Ослабли оппозиционные лидеры, они 
уже много лет у власти, соответствен-
но, у людей есть некоторая неудовлетво-
рённость оттого, что они говорят, но не 

делают. К тому же люди, глядя на Украи-
ну, опасаются повтора известных собы-
тий. У нас понизился уровень протеста — 
это реально отразилось на рейтинге 
«Единой России».
Как показало исследование, чаще все-

го предпочтение «Единой России» отда-
ют бюджетники, молодёжь, женщины и 
люди в возрасте от 32 до 45 лет. Социоло-
ги отмечают, что респонденты, которые 
находятся дальше от краевой столицы, 

охотнее бы отдали свой голос едино-
россам, нежели сами пермяки. «Город-
ское население голосует чуть хуже за 
«Единую Россию». Это связано с тем, что 
в городе сильны позиции других пар-
тий», — отмечает Александр Нода.
Вместе с тем политологи констатиру-

ют, что, в отличие от соперников, пози-
ции партии «Единая Россия» более ста-
бильны и не зависят от приближения 
выборов. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Александр Нода, директор социологического агентства «СВОИ»


