ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
В ГОРОДЕ ХЕРСОНЕ
В КОНТЕКСТЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ 2020 ГОДА
(первая половина июня 2020 года)
Отчет о социологическом опросе
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МЕТОДОЛОГИЯ
Объект исследования – зарегистрированные жители г. Херсона в возрасте от 18 лет.
Сроки проведения полевого этапа опроса – с 9 по 14 июня 2020 г.
Метод исследования – стандартизованное интервью face-to-face по месту постоянного проживания респондентов.
Выборка – двухступенчатая, с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативная для взрослого
населения города Херсона по полу и возрасту.
Объем выборки – 1210 респондентов. Опрос охватывал всю территорию г. Херсона и проводился по участкам,
границы которых совпадали с границами избирательных участков. В пределах каждого участка опрашивались
только респонденты, зарегистрированные в домах, входящих в состав соответствующего избирательного
участка.
Максимальная статистическая погрешность репрезентативности части признака с доверительной вероятностью
0,95 не превышает:
– 2,8% для данных, близких к 50%;
– 2,5% для данных, близких к 25% и 75%;
– 1,7% для данных, близких к 10% и 90%;
– 1,2% для данных, близких к 5% и 95%.
В связи с округлением данных сумма значений в отдельных таблицах может незначительно отличаться от
100,0%.

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ● Г. ХЕРСОН ● 9 – 14 ИЮНЯ 2020 ГОДА

2

«Как Вы в целом оцениваете деятельность таких представителей
центральной и местной власти? –
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Ничего не знаю о его деятельности

Г. ХЕРСОН

1,4

Полностью поддерживаю

28,3

Скорее поддерживаю

31,9

Скорее не поддерживаю

13,0

Полностью не поддерживаю

18,9

Затрудняюсь ответить

6,6

«Как Вы в целом оцениваете деятельность таких представителей
центральной и местной власти? –
ГЛАВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРИЙ ГУСЕВ»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Ничего не знаю о его деятельности

Г. ХЕРСОН

56,9

Полностью поддерживаю

3,3

Скорее поддерживаю

10,5

Скорее не поддерживаю

10,4

Полностью не поддерживаю

10,2

Затрудняюсь ответить

8,6
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«Как Вы в целом оцениваете деятельность таких представителей
центральной и местной власти? –
ГЛАВА ХЕРСОНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЛАДИСЛАВ МАНГЕР»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Ничего не знаю о его деятельности

Г. ХЕРСОН

40,1

Полностью поддерживаю

3,7

Скорее поддерживаю

8,5

Скорее не поддерживаю

15,0

Полностью не поддерживаю

23,1

Затрудняюсь ответить

9,6

«Как Вы в целом оцениваете деятельность таких представителей
центральной и местной власти? –
ХЕРСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ВЛАДИМИР МИКОЛАЕНКО»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Ничего не знаю о его деятельности

Г. ХЕРСОН

3,5

Полностью поддерживаю

3,8

Скорее поддерживаю

10,2

Скорее не поддерживаю

18,3

Полностью не поддерживаю

59,2

Затрудняюсь ответить

5,0
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«Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Херсонского городского головы,
за кого бы Вы проголосовали, если бы в избирательном бюллетене были фамилии таких кандидатов
и они баллотировались на выборах от таких политических партий?»
Г. ХЕРСОН
Варианты ответа

Владимир Сальдо (самовыдвижение)
Юрий Кириллов (партия «Слуга народа»)
Игорь Семенчев (самовыдвижение)
Егор Устинов («Оппозиционная платформа – За життя»)
Игорь Колыхаев (партия Игоря Колыхаева «Нам тут жити»)
Садияр Мамедов (самовыдвижение)
Зоя Бережная (самовыдвижение)
Юрий Одарченко (партия «ВО «Батькивщина»)
Владимир Миколаенко (самовыдвижение)
Василий Федин (партия «Оппозиционный блок»)
Павел Билецкий (партия «Голос»)
Владислав Кондратов (партия «Европейская Солидарность»)
Вячеслав Яременко (самовыдвижение)
Игорь Козаков (самовыдвижение)
Испортил (испортила) бы бюллетень
Не принимал (не принимала) бы участия в голосовании
Затрудняюсь ответить
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% от количества респондентов
ответивших на вопрос

% от количества респондентов,
которые планируют принять
участие в голосовании

23,4
7,3
7,0
5,5
5,3
3,0
2,7
2,7
2,6
1,8
1,2
0,7
0,7
0,5
0,6
15,1
20,0

27,6
8,6
8,2
6,5
6,2
3,5
3,2
3,2
3,1
2,1
1,4
0,8
0,8
0,6
0,7
Х
23,6
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«Если бы во второй тур выборов Херсонского городского головы вышли
Юрий Кириллов (партия «Слуга народа») и Владимир Сальдо (самовыдвижение),
за кого из них Вы бы проголосовали?»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Юрий Кириллов (партия «Слуга народа»)

Г. ХЕРСОН

19,5

Владимир Сальдо (самовыдвижение)

41,0

Испортил(а) бы бюллетень

0,9

Не принимал бы участия в голосовании

18,2

Затрудняюсь ответить

20,4

«Если бы во второй тур выборов Херсонского городского головы вышли
Владимир Миколаенко (самовыдвижение) и Владимир Сальдо (самовыдвижение),
за кого из них Вы бы проголосовали?»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа
Владимир Миколаенко (самовыдвижение)

Г. ХЕРСОН

7,0

Владимир Сальдо (самовыдвижение)

43,7

Испортил(а) бы бюллетень

2,0

Не принимал бы участия в голосовании

27,5

Затрудняюсь ответить

19,8
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«Если бы выборы депутатов Херсонского городского совета проходили
в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию Вы бы проголосовали,
если бы избирательные списки партий возглавляли такие лидеры?
Варианты ответа

Партия «Слуга народа» (Юрий Кириллов)
Партия «Оппозиционная платформа – За життя» (Егор Устинов)
Партия «Блок Владимира Сальдо» (Владимир Сальдо)
Партия «ВО «Батькивщина» (Юрий Одарченко)
Партия Игоря Колыхаева «Нам Тут Жити» (Игорь Колыхаев)
Партия Игоря Смешко «Сила и честь»
Партия «Европейская Солидарность» (Елена Урсуленко)
«Партия Шария»
Партия «Голос» (Павел Билецкий)
Партия «Оппозиционный блок» (Василий Федин)
Радикальная партия Олега Ляшко (Сергей Белоковыленко)
Партия «ВО «Свобода» (Александр Ложичев)
Партия «Объединение «Самопомич» (Андрей Дмитриев)
Партия «Херсонцы»
Партия «Наш край» (Виталий Булюк)
Другая партия
Испортил(а) бы бюллетень
Не принимал (не принимала) бы участия в голосовании
Затрудняюсь ответить
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Г. ХЕРСОН
% от количества респондентов,
% от количества
которые планируют
респондентов, ответивших
принять участие в голосовании
на вопрос

19,8
15,3
12,9
3,6
3,5
2,9
2,7
2,2
1,6
1,5
1,0
0,8
0,8
0,7
0,2
0,4
0,2
16,2
13,7

23,6
18,3
15,4
4,3
4,2
3,5
3,2
2,6
1,9
1,8
1,2
1,0
1,0
0,8
0,2
0,5
0,2
Х
16,3
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Согласно результатам проведенного опроса, жители Херсона в целом сохраняют положительное отношение к
Президенту Украины Владимиру Зеленскому – поддерживают его деятельность (полностью или скорее) 60,2%
опрошенных, а не поддерживают – почти вдвое меньше опрошенных (31,9%). Оценки деятельности Херсонского
городского головы Владимира Миколаенко являются диаметрально противоположными – поддерживают его работу на
посту мэра города всего 14,0% опрошенных (в том числе полностью поддерживают – только 3,8%), а не поддерживают –
77,5% опрошенных (в том числе полностью не поддерживают – 59,2%). Согласно результатам опроса большинство
опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности Главы Херсонской областной государственной
администрации Юрия Гусева (56,9%), а о деятельности Главы Херсонского областного совета Владислава Мангера ничего
не знают 40,1% херсонцев. Поддерживают их деятельность соответственно 13,8% и 12,2% респондентов, а не
поддерживают – соответственно 20,6% и 38,1% опрошенных жителей Херсона.
Согласно результатам опроса, по состоянию на первую половину июня 2020 года, самый высокий электоральный
рейтинг на выборах Херсонского городского головы зафиксирован у Владимира Сальдо (самовыдвижение) – за него
высказали готовность проголосовать 23,4% среди всех опрошенных и 27,6% среди опрошенных, которые планируют
принять участие в голосовании. Второе-третье места в электоральном рейтинге потенциальных кандидатов на пост
Херсонского городского головы занимают Юрий Кириллов (партия «Слуга народа») и Игорь Семенчев (самовыдвижение)
– за указанных кандидатов проголосовали бы соответственно 7,3% и 7,0% среди всех опрошенных и 8,6% и 8,2% среди
тех, кто планирует принять участие в голосовании. Кандидата от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Егора
Устинова и Игоря Колыхаева (партия «Нам тут жити») поддержали бы соответственно 5,5% и 5,3% от всех опрошенных и
соответственно 6,5% и 6,2% среди тех респондентов, кто планирует принять участие в голосовании.
Вместе с тем, 20,0% от общего количества опрошенных или почти четверть (23,6%) респондентов среди тех, кто
планирует принять участие в голосовании, не определились, за кого из предложенных кандидатов в мэры Херсона они
отдали бы свой голос.
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Согласно результатам опроса, если бы выборы депутатов Херсонского городского совета проходили в первой
половине июня 2020 года, наибольшее количество голосов избирателей набрали бы партии «Слуга народа» (19,8% от всех
опрошенных или 23,6% среди тех, кто планирует принять участие в голосовании), «Оппозиционная платформа – За життя»
(соответственно 15,3% и 18,3%) и «Блок Владимира Сальдо» (соответственно 12,9% и 15,4%). Шансы других партий на
прохождение 5%-го барьера на данный момент остаются под вопросом. Хотя если учесть наличие 16,3%
неопределившихся (среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании), то вероятность прохождения
в Херсонский горсовет таких партий как «ВО «Батькивщина», «Нам тут жити» и «Европейская Солидарность» можно
оценивать как достаточно высокую.
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