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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Анализ особенностей социально-политических настроений жителей г. Жигулевска
накануне предвыборной кампании.
Задачи исследования
1.

Выявить и проанализировать наиболее актуальные проблемы, волнующие жителей
города.

2.

Изучить политические предпочтения избирателей (отношение к потенциальным
кандидатам на пост мэра, представления об идеальном мэре, референтные фигуры).

3.

Проанализировать партийные предпочтения жителей Жигулевска.

Методы исследования
Исследование проводилось методом фокус-групповых дискуссий.
Сроки проведения и география исследования
Сбор информации осуществлялся 10 февраля 2013 года в г. Жигулевск.
Всего было проведено 3 фокус-группы.
Объекты исследования
Жители городского округа Жигулевск. Всего в исследовании приняли участие 30
человек: 13 мужчин и 17 женщин, 4 респондента в возрасте от 20 до 35 лет, 13 – в
возрасте от 35 до 50 лет и 13 – старше 50 лет.
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2. ОЦЕНКА АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Проблемы территории
По мнению горожан в городе в настоящее время скопилось огромное количество
нерешенных нынешней властью проблем. Иерархия актуальных городских проблем в
восприятии жителей выглядит следующим образом (по количеству упоминаний во всех
группах).
Проблемы сферы ЖКХ, которые можно разделить на составляющие:
высокие коммунальные платежи («бесконечное повышение цен», «рост тарифов
ЖКХ», «необоснованный подъем тарифов 2 раза в год»);
неблагоустроенность территории города, грязные и неосвещенные улицы, грязь,
мусор во дворах («темный очень двор, освещение плохое, разбиты улицы на
Александровском поле», «много мусора», «нет освещения в городе»);
раздробленность управляющих компаний, что приводит к специфической для
проблеме большого количества квитанций на оплату услуг ЖКХ («в Тольятти
приходит одна квитанция, куда записано все», «много квитанций об оплате»);
большое количество бродячих собак, которые становятся опасными для жителей
(«проблема бездомных животных», «на остановке утром стаи собак бегают»).
Проблемы здравоохранения, которые связаны с:
отсутствием в городе необходимого количества узких специалистов («посылают в
Тольятти, нет специалистов», «узких специалистов нет, условий для работы
никаких, педиатры из 9 5 работает, по любому заболеванию мы ездим в
Тольятти»);
закрытием единственного в городе роддома («роддом закрыт», «здравоохранение
разрушено, роддом закрыли»);
невозможностью попасть на приме ко врачу («детская больница закрыта»,
«остались врачи одни пенсионеры»).
Такая ситуация в городской системе здравоохранения сложилась, по мнению жителей, в
силу того, что большинство специалистов уезжает в г.Тольятти, где оплата их труда выше
за счет доплат со стороны городских властей.
Проблема досуга, которая затрагивает в городе все слои населения, в том числе и детей:
отсутствие культурных и спортивных учреждений, где дети, подростки и молодежь
могли бы проводить свободное время («детям после уроков некуда податься,
раньше существовали детские комнаты, сейчас этого нет», «досуга для
молодежи нет», «ничего нет для детей, для молодежи, бассейн закрыли, досуга
нет»);
разрушение существовавшей ранее системы учреждений культуры и спорта,
прежде всего, закрытие на долгосрочный ремонт комплекса «Атлант»
(«спорткомплекс «Атлант», он стоит который год», «был «Атлант», с
удовольствием ходила бы туда плавать, закрыли, он рушится»);
отсутствие мест для семейного отдыха и отдыха людей старшего поколения («был
кинотеатр закрыли, сделали торговый центр»).
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Проблемы дорожного хозяйства, связанные с:
плохим качеством дорог внутри города, пешеходных зон (тротуаров) («дороги с
каждым годом все хуже», «в Жигулевске женщинам на каблуках ходить сложно,
тротуары такие же, как дороги»);
появлением пробок, особенно на федеральной трассе М5, которая связывает
город с другими населенными пунктами («пробки становятся в Жигулевске,
иногда на машине проехать невозможно», «проехать в Тольятти или в Самару
развязок нет, транспорта много, около ГЭС не проехать»).
Проблемы безработицы, отсутствия рабочих мест, с которыми сталкиваются, прежде
всего, молодежь и люди среднего возраста («нет рабочих мест», «частное
предпринимательство душат»). Такая ситуация приводит в свою очередь к тому, что
молодые люди стараются уехать из города, причем миграционные потоки ориентированы
в основном на Тольятти («рабочих мест мало, полгорода ездит в Тольятти»).
Проблемы, отмеченные в единичных случаях:
вырубка зеленых зон под постройки;
принятие решений, которые препятствуют развитию малого предпринимательства;

Вину за существующие проблемы в городе жители возлагают на городскую власть во
главе с мэром Курылиным А.В. («начинать надо с Администрации, везде во всем
проблемы», «дороги и мэра этого нам навязали из Тольятти»). В единичных случаях
винят федеральную и региональную власть («по верхам надо, с федеральной власти,
начнут шевелиться»).
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2.2. Сравнение с другими территориями
Для жителей Жигулевска свойственно сравнивать ситуацию в своем городе с другими
населенными пунктами Самарской области. И такое сравнение в подавляющем
большинстве случаев не в пользу их родного города.
Чаще всего жители всех возрастных групп сравнивают условия жизни в Жигулевске с
Тольятти. Подавляющее большинство участников исследования признают, что соседний
мегаполис обгоняет их город практически по всем показателям:
качеству функционирования
освещение в Тольятти»);

системы ЖКХ

(«в Тольятти намного чище,

возможностям трудоустройства («ездим в Тольятти на работу»);
уровню оплаты труда («цены у нас выше, а зарплаты меньше»);
качеству работы системы здравоохранения («по любому заболеванию мы ездим в
Тольятти»);
возможностям проведения досуга, количеству культурных, спортивных учреждений
(«для молодежи нет культурного досуга, ездят в Тольятти»);
более низкими ценами на продукты, товары («за всеми вещами мы ездим в
Тольятти»).
В ходе беседы в группе жителей старшего возраста (от 50 лет и старше) даже была
высказана идея присоединить Жигулевск к Тольятти, чтобы навести, наконец, в городе
порядок («я считаю, что это благо, пусть нас присоединяют к Тольятти. Медицина
тольяттинская, все Сбербанки к Тольятти относятся, много завязано на
Тольятти»).
С другой стороны в высказываниях жителей Жигулевска встречались и негативные
оценки так называемой «тольяттинской экспансии» в их город. Эти мнения были связаны,
прежде всего, с:
негативной оценкой работы нынешнего мэра, который является выходцем из
Тольятти;
негативной оценкой того, что многие предприятия в городе перешли под контроль
тольяттинских предпринимателей («мусор в ведении Тольятти, монополию по
вывозу мусора, один раз в неделю мусор вывозят», «работали жигулевские,
пришел Курылин, стали из Тольятти»), которые не действуют в интересах
Жигулевска.
Интересно, что высокие оценки условий жизни в Тольятти участники исследования не
связывают с конкретными персонами, не персонифицируют их. Фигура мэра Тольятти
слабо известна среди жителей Жигулевска, его фамилия не упоминается среди
политиков, которым доверяют горожане.
В то же время как, например, более позитивная ситуация в Самаре связывается в
восприятии горожан с фигурой губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. Ему
высказывают доверие жители более старшего поколения от 50 лет и старше.
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3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. Оценка потенциальных кандидатов на пост мэра г.о. Жигулевск
Участникам исследования были представлены фотографии шести персон, которые по
результатам количественного опроса заняли первые шесть мест в электоральном
рейтинге: Амроян Р.С., Гладченко О.Э., Можаров В.И., Дмитриев М.Н., Курылин А.И. и
Лубский А.Л.

Амроян Р.С.
Данная фигура крайне негативно воспринимается практически всеми возрастными и
гендерными группами участников исследования. Амрояна Р.С. узнали все участники
исследования, что свидетельствует о высоком уровне известности данного человека
среди жителей Жигулевска.
При демонстрации его фотографии наблюдались отрицательные невербальные реакции:
кто-то оттолкнул от себя его фото, кто-то не захотел смотреть на него и т.п.
Его личностные и профессиональные качества жители Жигулевска описывали в связи с
оценкой деятельности его предприятия «Жигулевского хлебозавода», качества продукции
этого предприятия.
Поскольку всеми горожанами признается низкое качество хлебопродукции, то и оценки
самого политика были чаще негативными.
Кроме того, у людей вызывает сомнение легитимность получения контроля за
предприятием («на каком основании его поставили директором хлебозавода») и
соответствие Амрояна Р.С. занимаемой должности («на пост директора хлебозавода он
попал не с профессиональной точки зрения», «клеил у нас камеры, а тут …и директор
хлебозавода»).

Характеристики Амрояна Р.С.
Положительные
 Известный человек в
городе

Неоднозначные или отрицательные


Плохо руководит предприятием, которое выпускает
низкокачественный хлеб (особенно белый),



Не понятно как попал на должность директора, а
потом депутата,



Криминальный след в борьбе за хлебозавод,



Отсутствие видимых результатов деятельности как
депутата,



Подбор команды по национальному признаку («если
он придет к власти, его будут окружать люди его
же национальности»),



Приоритет личных интересов в своей деятельности
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Таким образом, Амроян Р.С. воспринимается, прежде всего, как:
руководитель предприятия, являющегося монополистом в своей сфере,
выпускающего продукцию плохого качества («жигулевский хлеб не беру, потому
что непотребная продукция»);
на предприятии низкий уровень оплаты труда, большая текучесть кадров, кроме
того, по сведениям респондентов, он использует труд малолетних работников
(«использует незаконно труд несовершеннолетних и в ночную смену, мой внук
работал там»);
его профессиональные качества не соответствуют занимаемой должности;
карьеру в бизнесе и политике он делает за счет связей и денег;
представитель другой, не русской национальности, приезжий, не местный.
В силу всего вышеперечисленного ВСЕ участники исследования отвергли для себя
возможность проголосовать за Амрояна Р.С. на предстоящих выборах, если он выдвинет
свою кандидатуру.
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Гладченко О.Э.
Первой реакцией на предъявленное фото были довольно позитивные высказывания
относительно приятной внешности политика, что очевидно во многом было связано
сравнением с предыдущим персонажем (Амрояном Р.С.).
Узнаваемость Гладченко О.Э. ниже по сравнению с Амрояном: несколько человек не
смогли узнать ее по фото (молодежь в возрасте от 20 до 35 лет), большинство видели ее,
слышали о том, что она имеет отношение к действующей власти, партии «Единой
России», но не могут оценить ее деятельность.
Самый высокий уровень известности Гладченко наблюдался в старшей возрастной
группе: там участники исследования вспомнили факты ее биографии, вехи карьеры и
смогли оценить нынешнюю ее деятельность («попала в Думу и стала Председателем,
из Ташкента», «нас всех агитировали вступать в «Единую Россию», «приехала с
Казахстана, все достигла своими силами, вступила в «Единую Россию »).
Оценки ее личностных и профессиональных качеств, ее деятельности неоднозначные.
Характеристики Гладченко О.Э.
Положительные


Довольно известная личность в городе,
в прессе пишут много хорошего,




Как человек говорят, очень хороший,
Все достигла своими силами,



Неоднозначные или отрицательные


Несправедливая, хочет убрать
руководителя комбината детского
питания,



Не допускает других мнений,

Участвовала в строительстве детских
площадок,
Каток сделала в Г-1,



Она вышла во власть через партию,



Это карьерист, добившись, она вряд ли
что полезного сделает,



По телевизору слышали о ней, людей
поздравляет,



Ничего не сделала, про неѐ никто не
знает,



Как руководитель и организатор,
великолепный



Использует власть в своих целях,



Обещать она любит, а результатов нет
никаких,



В личных целях свое положение
использует



Таким образом, Гладченко О.Э. воспринимается, прежде всего, как:
представитель в городе партии «Единая Россия», во многом благодаря
вступлению в данную партии и смогла сделать карьеру;
отдается должное таким ее личностным качествам, как организаторские
способности, умение договариваться с властями и общаться с населением
(хорошие коммуникативные способности);
реальных результатов ее деятельности как депутата городской думы нет, либо
очень мало;
человек, ориентированный, прежде всего, на карьеру, а не на помощь людям.
Ее электоральные ресурсы в настоящее время не очень велики, т.к. горожане
предпочитают видеть на посту мэра «хозяйственника», а образ Гладченко не
соответствует данным запросам. Кроме того, некоторые участники исследования имели
негативный опыт обращения к ней за помощью: «если она обещает и не делает».
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Можаров В.И.
Визуально Можаров В.И., его внешность известна малому числу участников
исследования. Однако его фотография вызывала первоначальные положительные
реакции, даже если его и не узнавали: «лицо доброе», «не знаю, но лицо приятное, из
всего арсенала, это лучший вариант».
Жителям Жигулевска в большей степени известно о деятельности Можарова, а именно о
его магазинах «Настена». Особенно высок уровень известности в старшей группе
респондентов, которые являются постоянными клиентами данных магазинов: «Можаров,
магазины «Настена», цены очень хорошие», «у него цены дешевые», «делает
социальную программу в магазине для пенсионеров», «у него в магазине цены ниже, не
намного, но ниже».
Представители молодежи и среднего возраста реже пользуются услугами данной сети
магазинов, однако они также позитивно оценивают и деятельность Можарова, и его
личностные и профессиональные качества.
Характеристики Можарова В.И.
Положительные


Не выставляет себя,



Ни в чем негативном он не замешан,



Неоднозначные или отрицательные


Он исполнитель, на себе все тянет,
он не управленец,

В магазине много благодарственных писем
висит, грамот, бабушки пишут ему письма,



Почему у депутатов магазины
есть?



Продавцы приветливые, с ним можно
спокойно поговорить, у него есть приемные
дети,



Будет использовать свое
положение в личных целях,
магазинов ещѐ больше будет,



Помогает на работу устроить, плохое не
слышала,




Он трудяга, он исполнитель, на себе тянет,
Ему можно доверять,



Положительно к нему отношусь, плохое не
слышал,



Бабушки просят, он делает,



Да, энергичный,



Человек не плохой, молодой, следит за
персоналом,



Люди отзываются о нем не плохо,



Несколько раз приходил, поздравлял
подарками,



Знакомые работали у него, никогда не
жаловались,



Он давно здесь, живет в Жигулевске давно,
ничего плохого не слышали
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Таким образом, Можаров В.И., воспринимается, прежде всего, как:
довольно успешный предприниматель, который, тем не менее, управляет
социально-ориентированным бизнесом;
руководитель, который внимателен к потребностям клиентов, посетителей
магазинов;
работодатель, который заботится о своих работниках;
свой местный человек, живущий и работающий в Жигулевске;
молодой, успешный предприниматель, умеющий работать эффективно.
Необходимо отметить, что ни один из участников исследования не упомянул о каких-либо
негативных примерах личного общения с Можаровым, неприятных случаях, связанных с
его деятельностью, поведением.
Единственные неоднозначные высказывания встретились в ответах возрастной группы от
35 до 50 лет, где был задан вопрос о том, может ли депутат владеть магазинами.
Известность Можарова В.И. как депутата городской думы значительно меньше по
сравнению с тем, что знают жители Жигулевска о нем, как о предпринимателе и
владельце сети магазинов.
С одной стороны, это приводит к тому, что на будущего кандидата не распространяется
негативизм в отношении горожан к представителям власти. С другой стороны, это в
некоторой степени снижает его электоральный потенциал, так как избиратели
сомневаются в наличие у кандидата необходимого опыта работы в политической сфере:
«руководить фирмой, это не руководить городом», «опять же он бизнесмен, он не
чиновник, не сможет работать, потому что он сформировался на создании бизнеса, в
другое русло направлен».
Большинство участников исследования не исключают для себя возможности
проголосовать за Можарова В.И. в случае выдвижения его в качестве кандидата на пост
мэра Жигулевска. Наиболее лояльны к предпринимателю респонденты старшего
возраста (старше 50 лет), в данной группе все участники могли бы отдать свой голос
Можарову. Их не смущает его возраст, наоборот они видят в этом положительные
моменты: «ещѐ не успели испортить».
Больше всего сомнений в способности Можарова В.И. эффективно управлять городом
высказали участники молодого и среднего возраста (от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет). По
их мнению:
он в силу своего возраста будет управляемым мэром («ему указывать кто-то
будет, не дадут вышестоящие»);
у него нет опыта руководства на таком уровне («надо ему что-то поменьше, чем
город попробовать», «нет, рановато, он не политик»).
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Курылин А.И.
Восприятие фигуры действующего мэра Жигулевска среди участников исследования
крайне негативно. Жители низко оценивают результаты его деятельности во главе
городского округа. В ходе обсуждения во всех трех группах не было упомянуто ни одного
положительного примера его действий как руководителя округа. Негативно оценивались и
его личностные и профессиональные качества.
Характеристики Курылина А.И.
Положительные

Неоднозначные или отрицательные

 Он числился, как хороший
хозяйственник,

 У него нет высшего образования, только
сейчас получил,

 Он хороший семьянин, как
человек он добрый. Может, его
сверху так заставляют работать,
скорее всего, с Самары,

 За время, пока он стоит у власти, город стал
грязнее,

 У него хорошая предвыборная
компания была,

 Балахонов ходил пешком, мы его видели,
этот приехал на бронированных машинах с
телохранителями,

 Как руководитель - неплохой, но
не на таком посту, работает на
себя.

 К Балахонову можно было спокойно зайти, к
этому нет,

 Нет реальных результатов,
 Закрыли детские сады, везде сидят
чиновники, везде поставил своих людей,
 Количество управленцев выросло в разы,
 Начал хорошо, быстро все кончилось,
 Власть портит человека,
 Развития города никакого, разруха,
 У нас закрыли все предприятия,
 Без образования,
 Внешность даже не нравится,
 Он все развалил у нас,
 Человек не доступен, простому человеку
нельзя к нему попасть,
 Радиозавод стоит, ГЭС работает, но налоги
не платит, предприятия стали тольяттинские.

Таким образом, Курылин А.И. воспринимается, прежде всего, как:
глава городского округа, при котором ситуация в городе ухудшилась за время его
руководства;
недоступный для простых людей, жителей города;
руководитель без образования;
мэр, при котором увеличилось число чиновников, при этом эффективность их
деятельности не выросла;
глава, которого жителям Жигулевска навязали сверху;
не местный, тольяттинец, у которого душа за город не болит;
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человек, который много обещал в период предвыборной кампании, а в
дальнейшем ничего не сделал.
Участники
исследования
отмечают
наличие
у
Курылина
А.И.
неплохих
профессиональных качеств (как предприниматель он эффективен), однако он не сумел их
применить на своем посту.
Интересно, что нынешний мэр явно проигрывает в сравнении с предыдущим
(Балахоновым). Жители Жигулевска в подавляющем большинстве указывают на
ухудшение ситуации практически во всех сферах жизнедеятельности.
Причем такое мнение характерно не только для представителей среднего и старшего
возраста, которым есть с чем сравнивать. Подобные оценки дает и молодежь.
Отсутствие высшего образования является, в глазах избирателей Жигулевска важным
недостатком в образе Курылина А.И. Именно поэтому у горожан существует социальный
запрос на градоначальника с образованием.
Электоральный потенциал на сегодняшний день у Курылина А.И. незначителен: ни один
из участников исследования не видит для себя возможным отдать голос за нынешнего
мэра.
Однако, была высказана мысль о том, что политик может вновь придти к власти помимо
народного волеизъявления: «многие и в прошлый раз были против него и все равно он
прошел».
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Лубский А.Л.
Как показало исследование, известность самого Лубского А.Л. не очень высокая,
особенно среди молодежи (20-35 лет). Гораздо больше жители Жигулевска знают
возглавляемую им управляющую компанию (УК) «Град». Наиболее информированными
оказались представители старшего поколения, которые помнят об этапах его карьеры:
«начинал со слесарей на Ремзаводе», «был директором стадиона».
Деятельность УК «Град» оценивается преимущественно положительно, люди отмечают,
что данная компания является лучшей среди подобных в городе: «из всех управляющих
компаний, «Град» - лучшая». Эти позитивные оценки переносятся и на личность ее
руководителя, поскольку о нем информации гораздо меньше. Хотя последнее
воспринимается тоже положительно: «он работает, а не пиарится».
Характеристики Лубского А.Л.
Положительные


Судя по компании, хороший
хозяйственник, им довольны, их хотели
задавить, но они продержались,



Человек волевой, как руководитель
неплохой,



Этот человек на своем мест,



Он хозяи,



У него люди заработок получаю,



«Град» добросовестно работаю,



«Град» получает призы, видел, как
делают ремонт, качественно делают
ремон,
Возглавляет наше ЖКХ, мне нравится
как «Град» работае,




У него стали работать работники,
контроль, не пьют, работают, чисто в
подъезде стал,



Их постоянно гоняли, он отстоя,



Вся его работа направлена на
воплощение городских задач, мусор
вывозя,



«Град» сейчас очень хорошо работает.

Неоднозначные или отрицательные


Известил нас о том, что повысится
квартплат,



Общежития в ужасном состоянии, хотя
они принадлежат «Граду».

Таким образом, Лубский А.Л. воспринимается, прежде всего, как:
хороший хозяйственник, который сумел отстоять свое предприятие и стать лучшим
среди других УК;
руководитель, который сумел наладить дисциплину в коллективе и повысить
качество оказываемых населению услуг;
хозяин, человек, находящийся на своем месте;
местный, сделавший карьеру от слесаря до руководителя предприятия.
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Единичные негативные высказывания связаны также не с оценкой качеств самого
Лубского, а со спецификой работы его компании (повышение тарифов, ремонт
помещений).
Электоральные ресурсы Лубского А.Л. довольно высоки: многие участники исследования
отметили, что могли бы отдать за него свой голос.
Некоторые считают, что такой человек не может руководить городом, так как та сфера, в
которой он работает, формирует негативные привычки: «личные интересы его
испортят, получится второй Курылин. Сфера ЖКХ не контролируется, сколько он
потратил не известно», «руководитель ЖКХ, не может быть мэром».
Эти оценки распространены среди представителей средней возрастной группы. Здесь
даже была высказана следующая мысль: «Можаров меньше сворует».

Дмитриев М.Н.
Данный политик не известен ни одному из участников исследования.
Высказывались отдельные предположения, что возможно это директор какой-то
управляющей компании, бизнесмен.
Однако вспомнить, кем является этот человек, какую должность он занимает,
респондентам не удалось.
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3.2. Идеальный образ мэра города
В ходе исследования участникам было предложено описать идеальный, желаемый образ
мэра города.
Жителями города были отмечены следующие характеристики такого мэра (по мере
убывания числа упоминаний):
местный (12 упоминания);
хозяйственник, хозяин (11 упоминаний);
честный, порядочный (10 упоминаний);
ответственный, добросовестный (5 упоминаний);
грамотный, образованный (4 упоминания);
доступный, открытый (4 упоминания).
Таким образом, для горожан важны как профессиональные качества главы города, так и
его личностные. Среди профессиональных самым востребованным качеством является
хозяйственность главы города: «должен быть хозяйственником, четко понимать, что
ему предстоит делать в городе».
Результаты опроса выявили существование довольно четко фиксируемого социального
запроса на местного лидера, политика, который займет место мэра. Очевидно, это
связано с разочарованием в деятельности нынешнего главы городского округа, который
является «варягом» (тольяттинцем) и который не смог улучшить условия жизни в городе.
Во многом жители это связывают с незаинтересованностью Курылина в развитии города,
так как «живет он в Тольятти, в зеленой зоне».
В наибольшей степени хотят видеть будущего мэра из числа местных политиков,
общественных деятелей люди старшего поколения.
Среди горожан среднего возраста, наоборот, нередко высказывалось мнение о том, что
мэр должен быть не местным, поскольку «чтобы никто не влиял», «местного
сломают».
Пол и возраст главы города особого значения не имеют, тем не менее, жители
Жигулевска скорее хотели бы видеть в качестве мэра не слишком старого (не старше 60
лет) и не слишком молодого человека (от 35-40 лет).
Многие подчеркивают необходимость наличия у мэра высшего образования. Сфера
особо не важна, но желательно экономическое, либо юридическое образование.
На вопрос о том, есть ли в городе человек, который хоть в какой-то степени соответствует
вашему представлению о желаемом мэре большинство участников затруднились назвать
конкретные фамилии.
В группе старше 50 лет два раза был назван Лубский А.Л.
Среди горожан молодого и среднего возраста прозвучала фамилия Н.В. Мартынова,
генерального директора ЗАО НПФ «Мета».
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3.3. Референтные фигуры
В ходе исследования выяснялись референтные фигуры в восприятии жителей города, то
есть те люди, которым доверяют горожане, считаются с их мнением.
Исследование показало, что круг таких фигур крайне узок. Фактически были названы
несколько раз только две фамилии людей, которым респонденты в разной степени
доверяют.
Среди местных жителей был назван генеральный директор ЗАО НПФ «Мета» Н.В.
Мартынов. Участники исследования отмечают, прежде всего, его профессиональные
качества: «он много сделал для города, открыл производство», «открыл столько
производств, известных по всей России, великий труженик», «сам своими знаниями и
умениями достиг». Упоминают и его вклад в развитие города, который связан с
созданием рабочих мест с хорошей зарплатой, поддержкой социальных объектов.
Импонируют жителям Жигулевска и личностные качества Мартынова: открытость,
доступность в общении («он депутат, ходит в баню вместе со всеми»).
Некоторые респонденты отметили, что отдали бы ему свой голос, если бы он
баллотировался на пост мэра Жигулевска: «если бы Мартынов был, я за него пошел,
большинство за него пошли бы».
Другим человеком, которому доверяют участники исследования, является губернатор
Самарской области Н.И. Меркушкин. Причем такое позитивное отношение свойственно
старшему поколению (старше 50 лет). Респондентам импонирует его открытость и
доступность простому населению («прошел по улицам Самары»), умение общаться
(«Меркушкин молодец, его слушать приятно»).
Но основная причина позитивного отношения к новому губернатору связана с надеждой
на изменение ситуации в области, городе («Меркушкин пришел, какая-то надежда
появляется на перемены»). Базируется такая надежда на том положительном имидже
Мордовии (прежнем месте работы губернатора), который сложился у жителей
Жигулевска.
По одному разу были упомянуты А.Л.Лубский и В.И. Можаров как люди, которым можно
доверять.
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4. ПАРТИЙНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖИГУЛЕВСКА
Участники исследования неоднозначно оценивают деятельность разных партий.
Наиболее заметной как на федеральном уровне, так и на региональном является
деятельность «Единой России». Среди респондентов встречались как ее сторонники, так
и противники.
Позитивные оценки деятельности партии «Единая Россия»:
мероприятия проводит везде «Единая Россия», мероприятия хорошие, видно,
что денег потрачено много;
позитивно оцениваю, люди обращают к депутатам, они помогают, адресная
помощь у них есть;
«Единая Россия» что-то делает;
положительно оцениваю «Единую Россию».
Негативные оценки деятельности партии «Единая Россия»:
это партия власти, а не партия народа, не справедливо побеждает «Единая
Россия»;
«Единая Россия» - партия жуликов и воров, как говорят в народе, такое
ощущение: в этой партии, кто был бандитами, стали депутатами;
кроме «Единой Росси» не видно ничего, плохо отношусь, не народ их выбирает;
если «Единая Россия» у власти, почему все разваливается? Образование
развалилось, медицина развалилась, дороги развалились;
коррумпированная партия;
прикрываются партией власти, все остальные партии глушат, не люблю эту
партию;
«Единоросы» задушили всех;
показуха полнейшая;
после прошлогодних мартовских выборов, отношение к «Единой России»
отрицательное;
«Единая Россия» захватила власть, держит еѐ крепко… в Жигулевске не дают
больше никаким партиям, отношение отрицательное.
Большинство участников негативно относятся к партии «Единая России», что характерно
для всех возрастных групп. Сторонников у партии больше среди горожан старшего
возраста.
Респонденты отмечали, что местное отделение партии власти не дает возможности
функционировать в городе другим партиям.
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На федеральном уровне заметна деятельность КПРФ.
Однако, по мнению участников исследования особой активности в городе представители
этой партии не проявляют: «я бы за КПРФ, в Жигулевске о ней не слышал». Да и влияние
данной партии в настоящее время довольно низко: «сейчас КПРФ слабовато», «у нас
КПРФ не влиятельная».
Отдельные участники исследования
«Справедливой России», ЛДПР.

отмечали,

что они являются сторонниками

Партию М.Прохорова «Гражданская платформа» подавляющее большинство
респондентов не знает, хотя имя предпринимателя слышали, о том, что он стал
политиком тоже. Лишь две участницы исследования (в группе 35-50 лет и старше 50 лет)
позитивно высказались о предпринимателе: «я за Прохорова голосовала», «Прохоров
умные мысли говорит, хорошо критикует нашу власть».
Что касается партийной поддержки кандидата на пост мэра города, то здесь мнение
участников исследования разделилось почти поровну: часть считает, что поддержка
важна, часть будет ориентироваться на качества самого человека. Однако здесь имеются
некоторые нюансы.
Среди тех, кто отдает предпочтение партийной поддержке, большинство уверены, что это
поможет кандидату победить:
если поддержит «Единая Россия», выиграет;
они денег добавят и плюсы;
возможно «пропиариться» и сделать агитацию.
Лишь некоторые говорят об ответственности партии за выдвинутого кандидата: «это
должно быть, если дает поддержку партия, люди видят, она поручилась за этого
кандидата».
Мнение о том, что партийная поддержка не важна, наиболее распространено среди
представителей старшего поколения. Они будут в своем выборе ориентироваться на
характеристики кандидата: «в выборе кандидата, партия мне не играет роли, я смотрю
на человека», «мне важен конкретно человек и его способности».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ГИД ФОКУС - ГРУПП
БЛОК 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

5
мин

1. Представление
модератора,
информация
об
исследовании
продолжительность, анонимность, использование результатов)

(запись,

2. Информирование о теме беседы, целях исследования
3. Представление участников, знакомство с ними
БЛОК 2. ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ (кратко, адаптация к ситуации, актуализация
проблем)

Так или иначе, в жизни каждого города есть вопросы, проблемы, которые требуют
своего решения.
15
мин

4. Давайте начнем наш разговор с того, какие проблемы – социальные,
экономические – на ваш взгляд, сегодня являются актуальными, острыми для
жителей вашего города? Расскажите поподробнее о тех проблемах, которые вас
волнуют.
5. Как, на ваш взгляд, кто несет ответственность за эти проблемы? Кто больше всего
виноват?
6. Всегда существуют люди, которым доверяют и к чьему мнению прислушиваются
горожане. Скажите, пожалуйста, кому доверяете вы? Назовите, пожалуйста,
фамилии этих людей. Кто эти люди по должности, где они работают? Почему эти
люди вызывают у вас доверие?
БЛОК 3. ОТНОШЕНИЕ К КАНДИДАТАМ
Давайте поговорим о политиках, общественных деятелях, жителях вашего города.
Как Вы оцениваете их деятельность, внешность, профессиональные и личностные
качества. Я буду показывать фотографии и мы будем обсуждать.

40
мин

Предъявляются фото по очереди. По каждой фотографии обсуждение, более
подробное по фото Можарова.
7. Что вы знаете: кто он, чем занимается? Что слышали о его деятельности? Как вы
оцениваете его деятельность?
8. Что можете сказать о нем как о человеке, его личностных качествах? Какими
чертами характера он обладает, по вашему мнению? Что в нем нравится, что нет?
9. Что можно сказать о его профессиональных качествах, о нем как о
профессионале?
10. Как он выглядит внешне? Что вам нравится в нем? Что не нравится? Поясните
свои ответы.
11. Какой образ у вас возникает, когда вы смотрите на фото этого человека? Кратко
сформулируйте.
12. Доверяете ли вы этому человеку? Почему, поясните свой ответ.
13. Может ли этот человек стать главой вашего города? Можно ли ему, на Ваш
взгляд, доверить город? Почему, поясните свой ответ.
14. А какие проблемы, на Ваш взгляд, он может и должен решать в первую очередь?
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БЛОК 4.
ОТНОШЕНИЕ К ПАРТИЯМ, ПАРТИЙНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
КАНДИДАТА
Давайте теперь поговорим о деятельности партий, их представителей.
15
мин

15. Скажите, какие партии, существующие сегодня Вы знаете? Как вы оцениваете их
деятельность?
16. А какие партии есть в Вашем городе? Представителей, каких партий Вы знаете? Что Вы
слышали об их деятельности? Примеры работы, решений и т.п.
17. Какой партии Вы доверяете? Работу, какой оцениваете положительно? Почему? А
отрицательно? Почему?
18. Важно ли для вас, чтобы у руководителя города (мэра) была поддержка со стороны
какой-нибудь партии? Почему, поясните свой ответ?
БЛОК 5. ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГЛАВЫ ГОРОДА
Давайте поговорим немного о том, каким должен быть Глава города.
19. Давайте попробуем с вами ответить на вопрос, какого Главу города вы хотели бы иметь –
нарисовать картину, идеальный образ. Каким должен быть Глава города? (актуальные
характеристики)
20. Для вас важно, женщина это или мужчина? А важен ли для вас возраст Главы города?
21. Кто этот человек по профессии: юрист, экономист, бывший советский чиновник,
военный, директор завода, предприниматель?

15
мин

22. Какой он? Какими качествами он должен обладать? (сначала общий вопрос, потом на
уточнение – профессиональные, личностные, внешние качества)?
23. А если бы мы говорили о том, чем должен заниматься Глава города в первую очередь –
как бы вы ответили на этот вопрос? (Какими делами он должен заниматься, что делать в
первую очередь?)
24. При выборе Главы города из разных кандидатов будете ли вы смотреть на то, местные
они или нет? Глава города должен быть обязательно местный человек или он может
быть новым?
25. Должен ли Глава города представлять какую-то партию, быть членом какой-то партии?
Какой именно?
26. Если ли такой человек, который бы полностью соответствовал вашим представлениям о
достойном мэре? Можете ли вы назвать такого человека?
27. Обычно кандидатов поддерживают какие-то общественные фигуры или партии. Скажите,
пожалуйста, может ли повлиять на ваш выбор поддержка кандидата каким-то
общественным политическим деятелем? Если может, назовите, пожалуйста, этого
человека. Изменится ли ваше отношение к кандидатам, если их будет поддерживать
какой-то известный человек? Чья поддержка для вас значима?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
СТЕНОГРАММЫ ФОКУС - ГРУПП
Первая группа
Смешанная
Ал. – Александр (35-50 лет)
Ал.2 – Александр (51 год и старше)
Алекс. - Алексей (20-35 лет)
М. – Марина (35-50 лет)
О. – Ольга (51 год и старше)
С. – Сергей (51 год и старше)
Соф. – Софья (20-35 лет)
Т. – Татьяна (35-50 лет)
Юл. – Юлия (20-35 лет)
Ю. – Юрий (20-35 лет)
Татьяна: я приехала из Самары, мы проводим групповую беседу по определенной теме, скоро
предстоят в Вашем округе выборы, мы бы хотели узнать накануне о ситуации, которая сложилась в
городе Жигулевске. У нас лежат диктофоны, которые записывают нашу беседу, для того чтобы мне
помочь вспомнит нюансы, исследование будут анонимны. Напишите на листочках Ваши имена,
чтобы можно было обратиться к Вам. Мы собрались, чтобы услышать Ваше мнение, нам крайне
важно Ваше личное мнение. Начнем с проблем Вашего города, какие на Ваш взгляд, какие три самые
актуальные проблемы?
Ал.: ЖКХ, здравоохранение и дороги.
Ю.: В первую очередь, дороги, безработица, не чистый город, ЖКХ.
М.: ЖКХ, бесконечное повышение цен, хотелось бы от повышения цен и качество иметь. Заострить
внимание хотелось бы на том, что молодежи некуда деться, стадион бесконечно строится, отдохнуть в
городе негде и здравоохранение.
Соф.: Не чисто в городе, досуга, выбора для молодежи нет.
Юл.: К вышеперечисленным проблемам, хотелось бы добавить проблему бездомных животных, я слышала,
что недавно действующий мэр выделил достаточно большую сумму для отстрела бездомных животных,
вместо того чтобы построить приют и нормальные ветеринарный центр, ЖКХ и здравоохранение.
Алекс.: Меня волнуют очереди в гос. учреждениях, долгострой стадиона, благоустройство дворов, у нас
детям нечем заняться.
О.: Детям после уроков некуда податься, раньше существовали детские комнаты, сейчас этого нет,
спорткомплекс «Атлант», который был и для молодежи и для стариков, стоит «мертвым грузом» который
год, там были спортивные секции, два бассейна, замечательный был спортивный комплекс. ЖКХ, чистота в
городе, здравоохранение, детская больница закрыта, стояла в прекрасном месте, все продано для гостиниц
каких-то, все разваливается.
М.: Был шикарный пансионат, сейчас его продали.
О.: Нас не устраивает качество, отношение, предоставление услуг ужасное.
Ал.: Остались врачи одни пенсионеры.
Ал.2: Потому что зарплаты у них маленькие. Я стаю на учете у кардио-врача, у нас стоит велосипед снимать
показания, посылают в Тольятти, нет специалистов, некому подсоединить этот велосипед. Нет надзора со
стороны прокуратуры, нет центра на уровне любого города.
Т.: Для того чтобы им что-то делать, нужно Ваше заявление, а все сидят и на кухне это обсуждают.
С.: Рост тарифов ЖКХ, в Тольятти проще система оплаты, у нас все разделено. Молодежи некуда пойти,
рабочих мест мало, полгорода ездит в Тольятти.
Ал.2: Зарплата не соответствует труду.
Т.: Не работают социальные программы в Жигулевске, специалистов не остается, надбавок нет никаких,
роддом закрыт, не осталось врачей, ничего нет, чтобы привлечь молодежь сюда работать.
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Татьяна: у Вас рядом город, с которым Вы сравниваете, это сравнение не в пользу Жигулевска.
Почему так? В Тольятти руководство лучше?
О.: Загнивающий город. Рыба гнет с головы.
Т.: Освещения нет у нас практически.
Ал.: За всеми вещами мы ездим в Тольятти.
М.: Если они там живут лучше, то значит, руководство к ним относится лучше.
Т.: До нас Губернатор не доходит, ждали его, готовились к его приезду.
Ю.: Везде был, а в Жигулевске ни разу не был
Татьяна: есть ли такой руководитель, общественный деятель в Жигулевске, которому Вы доверяете?
Юл.: Таких нет.
О.: Я слышала, что на пост мэра претендует Лубский, возглавляет «Град», ЖКХ, мы входим в «Град»,
плохого сказать не могу, повышение цен от него лично может это и не зависит, у нас стали подъезды
чистые, клумбы убираются, дворники хорошо работают. Обращаешься в ЖКХ в поломкой, делают сразу.
М.: Я фамилий сказать не могу, по работе их не видим, что в городе сделали.
Ал.: Меркушкин пришел, какая-то надежда появляется на перемены. В Самаре много чего изменилось, в
Тольятти меняется, может до нас дойдет. В Тольятти намного чище, освещение в Тольятти.
Ю.: По работе есть знакомые с Саранска, очень чистый город. Меркушкин «поднял» Мордовию.
Татьяна: теперь давайте поговорим о местных политиках. Я буду показывать фотографии, задавать
вопросы. Начнем с фотографии этого человека, Вы знаете его?
Т.: Руководитель хлебозавода. Ничего не сделал для нас. Зарплаты маленькие у рабочих.
О.: Депутат Городской Думы. Положительного сказать не чего. Большой ассортимент хлеба, свежий, каждое
утро привозят все свежее, качество бывает разное.
Ал.2: Мука не хорошая для хлеба. Белый хлеб, как опилки разваливается.
Татьяна: что бы Вы сказали об этом человеке в трех словах?
Т.: Ничего не могу про него сказать ни хорошего, ни плохого, не могу оценить его деятельность.
С.: Что-то может он и смог бы сделать, но нужна команда, я не знаю, кто его окружает, что-то он делает по
слухам, по сравнению с другими депутатами про Амрояна слышал.
Ал.: Не слышал ничего хорошего.
О.: На пост директора хлебозавода он попал, как я слышала, не с профессиональной точки зрения, а
депутатом он стал из-за того, что он директор хлебозавода. Профессиональным пекарем или инженером он
не был. Они тянут сюда всех своих Амроянов.
Алекс.: Не загубил хлебозавод, производит, увеличил свою мощность. Слышал, как люди работают на
хлебозаводе, качество производства, как хлеб роняют, как к этому относятся, надзора нет, пущено все на
самотек, этого человека я не считаю профессионалом, просто он попал в нужное время, в нужное место.
Юл.: Я его знаю, как директора хлебозавода, а не как политического деятеля. Обычные люди в Думу не
попадают, не знаю, что он сделал для Жигулевска.
Соф.: Честно, ничего не скажу, слышала фамилию и что директор хлебозавода и все.
М.: Присоединяюсь ко всем высказавшимся. Его заслуга, что он директор хлебозавода и стал депутатом, это
деньги, от сюда и связи
Ю.: Если он придет к власти, его будут окружать люди его же национальности, у него много родственников.
Они захватили хлебозавод, боролись за власть, брата у него родного убили.
Ал.2: Меркушкин молодец, его слушать приятно. Газету откроешь, туда требуется, туда требуется, а
зарплату узнаешь и уйдешь. Раньше труд славился и адекватно оплачивался, сейчас этого нет.
Ал.: Ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого, не слышал, что он сделал.
Татьяна: Вы считает, что если он возгалвит город, это будет не очень хорошо?
Алекс.: Это будет провал.
Т.: Как и Курылин правит городом, неизвестно откуда пришел, так и этот.
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Ю.: Будут использовать в своих личных целях.
Татьяна: следующая фотография?
Т.: Довольно известная, приезжая, добилась чего-то, только вступив в партию «Единая Россия», слышала
много негативного сейчас про неѐ, использует в личных целях свое положение. Сейчас завязалась история с
комбинатом школьного питания, ставит Гладченко во главе свою подругу. Сняли заведующую и поставила
подругу Гладченко. Она возглавляет Думу, депутат. Никто с Гос. Думой ссориться не хочет.
С.: Особо ничего не слышал про неѐ, родители несколько раз обращались к ней, ничего не сделали, только
обещания.
Ал.2: Я не знаю еѐ.
О.: Я видела плакаты перед выборами на всех подъездах, ничего не слышала хорошего и плохого про неѐ.
Живут они для себя, а не для людей, хоть и депутат.
Алекс.: Не в курсе кто это.
Ю.: Фамилию только слышала и все.
Соф.: Ничего не слышала
Т.: В прессе только положительное, не хотят ссориться с властями.
М.: Я слышала, что она использует власть в своих целях, ничего хорошего сказать не могу, обещать она
любит, а результатов нет никаких. Обращались к ней помочь с операцией, обещала, но ничего не сделали.
Ю.: Какие-то обещания, только то, что пишет СМИ, одни обещания.
Ал.: Приехала с Казахстана, все достигла своими силами, вступила в «Единую Россию», участвовала в
строительстве детских площадок по всему городу Жигулевску, ничего плохого не слышал. Как человек
говорят, очень хороший.
Ал.2: Они должны сами проблемами города заниматься, должны быть в курсе дела, где бардак. Площадки
делала вся Россия, это не ѐѐ заслуга.
Татьяна: можно ей доверить город? Если глава города женщина, как Вы отнесетесь?
О.: Ни в коем случае.
М.: Если она обещает и не делает, как можно доверить человеку. Не имеет значения, должен быть
хозяйственник.
Алекс: Просто «гребет под себя».
Т.: Никаких встреч, мы их не видим и не слышим.
Татьяна: следующая фотография? Можаров, владеет сетью магазинов «Настена».
Т.: Ничего сказать не можем, кто такой, никогда не видели
М.: Ничего не знаем.
О.: Поздравлял недавно в 10 школе с праздником, давали подарки. Возглавляет сеть магазинов «Настена»,
магазины с приемлемыми ценами, по сравнению с другими.
Т.: На чеках читаем ООО Можаров.
Алекс.: Довольно хороший магазин. Продавцы приветливые, с ним можно спокойно поговорить, у него есть
приемные дети
О.: Он не выставляет себя, можно вспомнить и найти положительное
Ю.: Будет использовать свое положение в личных целях, магазинов ещѐ больше будет открываться.
М.: Но если с приемлемыми ценами, пусть.
Ал.: Пользуемся продукцией магазина, цены ниже, пенсионеры любят эти магазины, они благодарны ему.
Татьяна: он мог бы стать главой?
Т.: Нет, рановато, он не политик.
Соф.: Ему указывать кто-то будет, не дадут вышестоящие.
С.: Надо ему что-то поменьше, чем город попробовать.
Ал.2:Мало информации о нем, какое учебное заведение он заканчивал.
О.: Негативного не слышали.
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Алекс.: В магазине много благодарственных писем висит, грамот, бабушки пишут ему письма. Я бы
сравнивая с другими, проголосовал бы за него. Лучший среди худших.
О.: Да. Ни в чем криминальным, негативном он не замешан.
Татьяна: следующая фотография? Дмитриев.
О.: Не знаю.
Т.: О людях судят по их делам, но мы не можем даже вспомнить кто это, чем занимается.
Алекс.: Не знаем ничего о нем.
О.: Сейчас фамилия промелькнула Мартынов. Мартынова знают все, начальник «Меты», приезжий человек
из Узбекистана, сам своими знаниями и умениями достиг сам, открыл столько производств известных по
всей России, рабочие места. Великий труженик, плохое про него не слышала. Много сделал для Жигулевска.
Первое красивое здание у нас, это было здание «Меты».
М.: Баня, после того, как он стал собственников, восстановилась, другая часть кафе, постоянно там
мероприятия, востребовано.
Алекс.: Единственная в Россия продукция, они делают браслеты для заключенных, чтобы контролировать
их местонахождение.
Татьяна: следующая фотография? Знаете ли Вы Александра Ивановича? Как Вы оцениваете его
деятельность?
Т.: Такое впечатление, что человек ждет, чтобы куда-то подальше, ничего не делает. Когда он
баллотировался в Жигулевске, он ещѐ баллотировался в Ульяновске, сразу в несколько мест. Сейчас
тишина, Курылина в городе нет, хочет переждать выборы. Все, что можно сказать.
Соф.: У него нет высшего образования, только сейчас получил. Поэтому в Тольятти его не взяли.
О.: Он сказал, зачем мне учиться строительному делу, я открою книгу и прочитаю.
Ал.: Предприниматель он хороший, заработал себе деньги, раз стал депутатом.
С.: Ничего хорошего не могу сказать. Действующий мэр, мы только назад идем, как и вся страна.
Ал.2: Тоже самое. Тендер организуют, какая организация возьмется делать. Это же Администрация
организовывает эти тендеры и наваривается на этом.
О.: Ничего хорошего не слышала, только плохое. Весь город завален грязью, в городе ничего хорошего не
сделал. Заборы вокруг школ поставили, это деньги только отмывают. Училища нет, забор стоит.
Ю.: Вы ошибаетесь, что это отмывание денег. Говорят, что Курылин строго спрашивает с компании «Строй
Заказчик», подрядчики работают, составляют сметы и отправляют в Самару.
Алекс.: В Жигулевске есть площади, которые арендуются Администрацией по заниженным ценам, а по
документам другая цена. Верующий человек, ходит в церковь. Когда баллотировался, во все дворы
приезжал, у нас некого не было лучше.
Юл.: Общался с молодежью на фестивале «Рок над Волгой», говорил о своих музыкальных пристрастиях.
Самый наболевший вопрос это то, что стадион не достроенный.
Алекс.: Не то что не сделано, а даже разрушено.
Соф.: В других городах он баллотировался не взяли, а к нам его взяли, видимо надо было, чтобы он был
мэром в каком-либо в городе.
М.: За время, пока он стоит у власти, город стал грязнее, дворников сейчас в нашем дворе нет вообще,
тротуары не чистят, район Нефтяников. Пройди по своему городу, снег не чистят, тротуары не чистят, в
советское время такого не было.
Ал.: Когда он только пришел, сразу урны поставил, потом все это брошено было, год назад единственную
дорогу на Ж/Д отремонтировали, ждали, что должен был Меркушкин приехать.
М.: Живет он в Тольятти, в зеленой зоне.
Татьяна: он стать главой города ещѐ раз?
О.: Нет.
Ал.: Люди против него.
М.: А я сомневаюсь, потому что, зная, как проходили выборы «Единой Росси, выборы президента, сделают.
Ю.: Дороги чистит фирма с Тольятти, технику свою не закупают, а хозяин фирмы его брат.
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Татьяна: следующая фотография?
О.: Возглавляет наше ЖКХ, он местный жигулевский наш. Мне нравится как «Град» работает,
положительно могу сказать.
Алекс.: Не знаю этого человека, слышал, что «Град» получает призы, видел, как делают ремонт,
качественно делаю. У меня управляющая компания «Санита» просто дешевой краской покрасили, а у друзей
«Град», даже пластиковые окна поставили, а оплата одинаковая.
Юл.: Не знаю про него ничего, только фамилию слышала.
Соф.: Даже фамилию не слышала
М.: Возглавляет «Град» и более ничего.
О.: Думаю, если обратиться за помощью, он поможет.
Ю.: Мы ничего о нем не знаем, мы знаем только о компании «Град», добросовестно работают, но все равно
берут вычеты за работу.
Ал.: Судя по компании, хороший хозяйственник, знакомы работают у него, им довольны. Их хотели все
время задавить, но они продержались.
Т.: Я искала машину сбить сосульки, не могли найти машину. Езѐ больной вопрос, это общежития, они в
ужасном состоянии, хотя они относятся «Граду», постоянно затоплен подвал, нет ремонта в подъездах. Про
самого человека не слышала.
О.: Нужно написать заявление, чтобы они пришли и сделали.
С.: Про самого человека ничего не знаю, что-то делается это фирмой, у меня «Надежда», вообще страх. Я бы
себе этого человека перетянул или перешел бы в «Град».
Ал.2: Не могу ничего сказать, по сравнению с другими, добросовестно работают, у него люди заработок
получают.
Татьяна: если бы он баллотировался, Вы бы голосовали за него?
Ал.: Да, из всех перечисленных, я бы голосовал за него, нам в городе нужен хозяйственник, а не политик.
Ал2: Я сомневаюсь, хотелось бы больше информации. Если бы Мартынов был, я за него пошел,
большинство за него пошли бы.
Т.: Сомневаюсь.
Татьяна: с фотографиями мы закончили. Какие партии Вы знаете, которые существуют и как Вы к
ним относитесь?
Ал.: У нас одна партия «Единая Россия» стоит у власти и работает, альтернативы нет.
Ю.: «Единая Россия». По Тольятти победила партия коммунистов, ввели жесткий контроль, выборы прошли
честно.
О.: «Справедливая Россия».
Алекс.: ЛДПР.
М.: Говорить все умеют красиво, я хочу в Советский Союз, то, что сейчас творится, мне не нравится, сейчас
КПРФ слабовато ведет себя. Чтобы перевернуть, чтобы все нормально работало, это нужна революция.
Других не видно, партии всех знаем, «Единая Россия», потому что она у власти.
Т.: Это партия власти, а не партия народа, не справедливо побеждает «Единая Россия».
Соф.: На счет выборов, я за честность, кроме «Единой Росси» не видно ничего. Плохо отношусь к ним, не
народ их выбирает. Вся деятельность происходит только перед выборами.
Ю.: Я считаю, что это больше пиар, везде проходят мероприятия под «Единой Россией». Мероприятия
хорошие, видно, что денег потрачено много.
Алекс.: Я считаю, что «Единая Россия» партия жуликов и воров, как говорят в народе, такое ощущение, что
в этой партии, кто был раньше бандитами, стали депутатами. Дргуие партии задушили.
М.: Больше не дают никому работать.
О.: Если «Единая Россия» у власти, партия власти, почему все разваливается? Образование развалилось,
медицина развалилась, дороги развалились, где наша власть тогда? Мне понравилось выступление
Миронова от «Справедливой России», который говорил, что министра образования убрать срочно, я бы все
руки подняла.
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Ал.2: Я считаю, что хоть как назови, сама суть не измениться, если человек плохой, все приватизировали.
КПРФ лозунги оцениваю, а деятельность, говорит красиво, я с ним согласен, они собираются в одну баню, у
нас КПРФ не влиятельная.
Ал.: Гладченко большую работу провела по поводу «Единой России», много молодежи туда вступило, если
кто-то карьеру хотел сделать, вступал в «Единую Россию», мне даже предлагали. Сейчас немножко их
заткнули.
С.: Партий много, лозунгов много, у всех есть хорошие лозунги. Я был сторонником Жириновского одно
время, но он выдохся. В Белоруссии недавно был, у них порядок, ни один комбайн, трактор не распилен, не
сдан в металлолом, тяжело народу жить конечно, но у них есть работа, такого типа человека бы нам, а мы
сломались.
Т.: Я голосовала за «Справедливую Россию», многие были не довольны, но победила «Единая Россия».
Хочешь чего-то добиться вступай в «Единую Россию». Получается коррумпированная партия.
Татьяна: Прохоров организовал партию «Гражданская платформа» называется, Вы слышали?
Ал.: Против. Он коммерсант, у него одна цель заработать деньги, у них корыстные цели.
Татьяна: для Вас важно, чтобы кандидата поддержала какая-либо партия?
Ю.: Тогда мнение складывается о человеке, как мнение о партии.
Ал.: Лучше, чтобы он был беспартийный.
Ал.2: Когда придешь к власти, должны быть единомышленники, я за КПРФ.
Т.: Необходимое условие, чтобы партия поддерживала, я за «Справедливую Россию».
О.: Я за «Справедливую Россию».
Алекс.: Я за личные качества.
М.: Партия не важно, потому что сейчас кроме «Единой России» никто не выберется.
Ал.2: Название не имеет, главное, чтобы как Меркушкин нам попался.
Татьяна: представьте себе идеального мэра, назовите три самые главные характеристики, которыми
он должен обладать?
Т.: Обязательно не местный, потому что все друг друга знают, боятся обидеть, жесткий, требовательный,
обязательно образование, экономическое.
С.: Прежде всего, чтобы был хозяйственник, а не политик, потому что город поднимать, как Мартынов, он
хорошо разбирается.
Ал.2: Честный, порядочный, грамотный человек, чтобы законы знал, роли не играет местный или не
местный.
О.: Чтобы болел душой за наш город, чтобы восстановилась медицина городская, работали спортивные
секции, честный, добросовестный, справедливый, желающий сделать доброе дело для людей, лучше
русский.
Алекс.: Человек, которому не хотелось брать, а хотелось бы отдавать, не для себя, а для людей, быть
меценатом, лидером. Главное, чтобы человек был добрый, жалостливый, чтобы человек был интелегентный,
профессиональный.
Юл.: Должен быть местный, не важен возраст, не важен пол, экономическое образование, ответственный,
внимательный, отзывчивый человек.
Соф.: Самое главное, честный, добропорядочный, чтобы сам видел проблемы, а не народ ему указывал на
них и решал их.
О.: Не для себя пришел, а для людей пришел.
М.: Честный, хозяин чтобы был, добросовестно относился к просьбе горожан, чтобы не оставалось без
ответа.
Ю.: Чтобы был хозяйственный, ответственность перед людьми. Случай был на Александровском поле, не
было дороги, собрали всех бабушек, ждали полдня пока он примет их, в итоге засыпали улицу щебенкой.
Хотелось, чтобы ответственный был
Ал.: Не моложе 40 лет, здоровый, предприимчивый, хозяйственник, порядочный, обращал внимание на
проблемы.
Спасибо за участие! Нам было очень важно услышать Ваше мнение!
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Вторая группа
35-50 лет
В. - Вера
В-р. – Владимир
Е.- Елена
Л. – Любовь
Н. - Наталья
О. - Ольга
Р. – Роман
С. - Сергей
С.2 – Сергей
Ю. Юлия
Татьяна: я приехала из Самары, мы проводим групповую беседу по определенной теме, скоро
предстоят в Вашем округе выборы, мы бы хотели узнать накануне о ситуации, которая сложилась в
городе Жигулевске. У нас лежат диктофоны, которые записывают нашу беседу, для того чтобы мне
помочь вспомнит нюансы, исследование будут анонимны. Напишите на листочках Ваши имена,
чтобы можно было обратиться к Вам. Мы собрались, чтобы услышать Ваше мнение, нам крайне
важно Ваше личное мнение. Начнем с проблем Вашего города, какие на Ваш взгляд, какие три самые
актуальные проблемы?
О.: Здравоохранение разрушено полностью, роддом закрыли, нет обеспечения лекарственными средствами
детей до трех лет и инвалидов, ЖКХ, дороги, власть, начиная с самого верха, в частности наша Городская
Администрация.
Ю.: Плюс к этому, нет рабочих мест, ничего нет для детей, для молодежи, бассейн «Атлант» закрыли,
досуга нет. Частное предпринимательство душат, сама как ЧП кто придумал в пенсионный фонд почти 40
тысяч, давали последние рабочие места, сейчас пойдем все закрываться, в нашем городе не выжить. Мы
ездим в Тольятти на работу, мы здесь не можем найти.
О.: Миграция населения страшная, я не могу ездить в Тольятти на работе на «АвтоВаз», час туда, час
обратно по пробкам.
С.: Я думаю, все нормально в городе, чем больше разрушено, тем больше денег дают, целенаправленно
город разрушают.
Р.: ЖКХ, необоснованный подъем тарифов 2 раза в год, здравоохранение большая проблема, дороги, я сам
водитель, с каждым годом все хуже. Дорога – «минное поле».
Е.: Считаю, что медицины нет, узких специалистов нет, условий для работы никаких, педиатры из 9, 5
работает, по любому заболеванию мы ездим в Тольятти. Негде работать. Если с техникума пришел,
работаешь параллельно, то могут тебя взять, а так куда хочешь, туда и иди.
Р.: Денежное подспорье для молодых людей – такси, вышел закон о работе в такси, что должна быть
лицензия, картографические схемы, многие перестали работать в такси, так как ГАИ штрафует, остались
только самые наглые.
Ю.: Они сидят в ГАИ считают, что они правы. Мне в новых правах ручкой написали «не для работы в
такси», я первый раз вижу, чтобы в документе писали ручкой.
В-р.: Пока нормально. Нужны проверки муниципальных учреждений.
В.: Я присоединяюсь, здравоохранение прежде всего, рабочие места, волнует очень ЖКХ, много
управляющих компаний, раздробленность в платежах, пенсионерам разобраться в этом не возможно.
Н.: Здравоохранение, безработица, для молодежи нет культурного досуга, вся молодежь ездит в Тольятти.
Был кинотеатр, закрыли, сделали торговый дом. Нет бассейна, стадион «Кристалл» был. Никто этим не
занимается.
Ю.: Мы хотели лет 10-15 назад хотели облагораживать нашу набережную, мне не дали, а Рыб. Инспекции,
начальству, им дали.
Л.: Здравоохранение, к узким специалистам не попадешь. На счет дорог, не проехать, в Жигулевске
женщинам на каблуках ходить сложно, тротуары такие же, как дороги. Молодежи некуда пойти. Был
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«Атлант», я с удовольствием ходила бы туда плавать, 3 года закрыли, ничего не сдвинулось он рушится, а
деньги были выделены. Я живу на Морквашинской, там должны были закладывать парк, вырубили все.
Чтобы пройти на Репина, надо пройти через «дебри».
С.2: Начинать надо с Администрации, везде во всем проблемы, начиная с медицины и так далее.
Татьяна: на Ваш взгляд, в чем причина? Потому что по всей стране так или в региональной власти,
или в муниципальной?
О.: У меня ребенку не было трех лет, мне лекарственные средства должны были давать бесплатно, педиатр
говорит, что ей не выписали рецепт, я написала в Министерство Здравоохранения Самарской области,
заведующая меня вызывает и спрашивает, почему я написала, я написала туда, откуда лекарства дают. Я
звонила в Самару, мне говорят, что мы сами эти лекарства не берем. Мне пришел ответ о том, что Ваши
дети полностью обеспечены лекарственными средствами. Я пришла в больницу и спрашиваю где? Мне
сказали, что одна из всего города написала. Ситуация закончилась тем, что наказали педиатра, за неумение
работать с населением.
Л.: Рыба гниет с головы.
Р.: Должен быть контроль за теми лицами, которые в регионе.
В.: По верхам надо, с федеральной власти, начнут шевелиться.
Татьяна: мы обсудим нескольких личностей, мне бы хотелось, чтобы высказались о них. Несколько
фотографий. Первая фотография?
Р.: Директор хлебозавода.
С.: Депутат Ширяево.
Ю.: Отвратительный хлеб, является монополистом в городе.
С.: Не хочу о нем говорить, не каждого человека, можно назвать человеком.
Р.: Нейтрально к нему отношусь, не могу сказать плохого и хорошего не могу сказать.
Е.: Обращалась с проблемой, вопрос не решился.
В-р.: Работал я на хлебозаводе, текучесть большая на работе, как профессионала оцениваю не высокого.
В.: У меня нет к нему никакого отношения, фамилию знаю, в глаза ни разу не видела, хлеб не едим,
негатива не слышала по городу о нем.
Н.: Ровно к нему отношусь, ни негатива, ни позитива, известная фамилия, почетный гражданин города.
Л.: Я его не знаю, фамилия известная, жигулевский хлеб не беру, потому что непотребная продукция.
С.2: Фамилия известная, его не знаю, городской хлеб мне не нравится.
Р.: Он депутат. У нас же чиновник не может быть бизнесменом, а тут получается, человек совмещает. Это
же не нормально.
Татьяна: если он будет баллотироваться на пост мэра, Вы за него проголосуете?
Л.: Нет, однозначно.
Р.: Нет.
В-р.: Возможно, воздержусь.
С.2: Я его толком не знаю, как я могу за него голосовать.
Татьяна: следующая фотография? Что знаете о ней?
С.: Фамилия знакомая.
Р.: Она была инженером на ГЭС вроде бы, сейчас в Администрации, каток сделала в Г-1.
Е.: Знаю, что она вместе с Курылиным и все.
О.: По телевизору слышали о ней, людей поздравляет.
Ю.: Ничего не знает о ней.
Татьяна: следующая фотография?
Ю.: ЧП Можаров.
О.: Почему у депутатов магазины есть?
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Е.: Самые дешевые цены в магазине. У меня знакомые обращались, он помог, на работу устроить, плохое не
слышала, для меня он предприниматель.
О.: Держит социальные цены. Лучше, чем Амроян.
С.: Он трудяга, он исполнитель, на себе тянет, он не управленец, ему можно доверять.
Р.: Если предстоит за него проголосовать, я за него проголосую, положительно к нему отношусь, в его
магазине мой друг работает, никогда не жаловалась. Плохое не слышал.
Е.: В Г-1 он у нас, бабушки просят, он делает.
В.: Первый раз вижу лицо, фамилию никогда не слышала. Магазин «Настена» известен, цены дешевле.
Н.: Не знаю, не слышала.
Л.: Я только по магазину могу, не сталкивалась, фамилию слышала, ничего не могу сказать.
С.2: Если бы не сказали, что «Настена», я бы и не знал.
О.: Не знаю, в магазины его практически не хожу, лицо приятное, из всего арсенала, это лучший вариант.
Ю.: Мы оба ЧП, ничего плохого не могу сказать. По магазину не было нареканий.
Татьяна: если бы был в списке, проголосовали? То, что молодой, по сравнению с остальными?
Р.: Да, энергичный.
Л.: Я бы проголосовала точно.
С.: Управленец должен стержень иметь, он трудяга, будет сам лезть, все делать, он просто сломается.
О.: О Курылине, как об управленце говорили очень хорошо, в его компании, если кто-то выигрывал из его
сотрудников, он хорошие премии давал, лучшие специалисты у него были, его все Тольятти тогда хвалило.
Руководить фирмой, не значит руководить городом.
Л.: Как о человеке, мне он импонирует, но судя по тому, в кого он превратился от прежнего Курылина
ничего не осталось.
Р.: Опять же он бизнесмен, он не чиновник, не сможет работать, потому что он сформировался на создании
бизнеса, в другое русло направлен.
Татьяна: следующая фотография? Дмитриев.
Ю.: Этого не знаем.
Н.: Не знаю
О.: Директор управляющей компании в центре, тот же бизнесмен, эти воруют в «открытую».
Р.: Лицо знакомое, но не могу вспомнить.
Татьяна: этого знаете? Личностные характеристики, что знаете?
Ю.: У меня был вопрос по павильону, я к нему записывалась раз 5, к этому не попадешь. К Балахонову
можно было спокойно зайти, к этому, нет. Если принял, наобещает и забыл, второй раз к нему не попадешь.
С.: Как руководитель, неплохой, но не на таком посту, работает на себя.
Р.: К нему отношусь отрицательно, за это время можно было показать себя, что-то сделать что-то стоящее,
кроме «дерева счастья».
Ю.: Балахонов ходил пешком, мы его видели, этот приехал на бронированных машинах, с телохранителями.
Е.: Хотелось, чтобы что-нибудь сделал, детский сад для детей или спорткомплекс, нет реальных
результатов.
О.: У 7 школы здание забрал, средний корпус отдали под институт, закрыли детские сады, везде сидят
чиновники, везде поставил своих людей.
Ю.: Мы его не выбирали. Вы были бы на выборах увидели, что там творилось
О.: У него хорошая предвыборная компания была, один он висел по городу.
В-р.: Никак не отношусь к нему, мне он ничего не дал.
В.: Голосовать за него не буду, город разваленный, хорошего сказать не могу. Количество управленцев
выросло в разы.
Н.: Параллельно отношусь к нему, хорошего ничего не слышала, только плохое. Начал хорошо, быстро все
кончилось, перенес день города на зиму на февраль, а был весной.
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Л.: Была надежда, что с его приходом будет лучше. Он числился, как хороший хозяйственник. Власть
портит человека. Он хороший семьянин, как человек он добрый. Может, его сверху так заставляют работать,
скорее всего, с Самары.
С.2.: Развития города никакого, разруха.
С.: Впечатление такое, что кто-то зачем-то пытается разрушить.
Л.: Пытаются сделать с Москвы, у нас Самарская Лука, очень хлебное место, на Тольятти наложили руку,
теперь на Жигулевск надо.
Ю.: У нас закрыли все предприятия, у нас было много фабрик, заводов, а теперь нет.
Татьяна: если он будет баллотироваться, проголосуете?
Р.: Нет.
Л.: Нет.
Татьяна: следующая фотография? Лубский.
С.2.: Не знаю этого человека.
Л.: Управляющая компания «Град», известил нас о том, что повысится квартплата, его заслуга есть, у него
стали работать работники, контроль, не пьют, работают, чисто в подъезде стало. Есть темные пятна.
Заделали швы на доме, 1, 2 этаж не хватило, вопрос остался без ответа.
О.: Из всех управляющих компаний, «Град» лучшая.
Н.: Не знаю его, не сталкивалась.
В.: Слышала о нем, знаю, что компания «Град» не плохая, лично с ним я не сталкивалась, он на слуху,
плохого ничего не слышала.
В-р.: Ничего отрицательного, больше положительно отзываются о компании «Град».
Ю.: Их постоянно гоняли, он отстоял.
Е.: Не знаю ничего.
Р.: О «Граде» слышал, о нем нет. Компания успешная, качество услуг не плохое.
С.: Человек волевой, как руководитель неплохой, личные интересы его испортят, получится второй
Курылин. Сфера ЖКХ не контролируется, сколько он потратил не известно.
Ю.: Это его уровень, лучше его не трогать.
О.: Руководитель ЖКХ по определнию не может быть мэром. Этот человек на своем месте, потому что
знают не его, а компанию. Он работает, а не пиарится.
Татьяна: проголосуете за него, если он будет в списке?
В.: Надо смотреть список.
С.: 50 на 50.
Р.: Возможность есть, хотелось бы к нему присмотреться.
С.2: Я не проголосую.
Е.: Не проголосую, не знаю его и стоит ли ему туда.
С.: Можаров меньше сворует.
Татьяна: из тех людей, которых мы посмотрели на фотографиях, кому Вы доверяете?
Е.: Можарову, больше не кому.
Р.: Да, Можарову.
Татьяна: в городе есть люди, которым Вы доверяете?
Р.: Мартынов, директор «Меты». Он много сделал для города, открыл производство, он депутат, ходит в
баню вместе со всеми, но он не пойдет в мэры.
Ю.: Только у него рабочие места.
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Татьяна: давайте поговорим о Вашем отношении к партиям. Какие партии Вы знаете, какие партии
оцениваете позитивно и негативно оцениваете? Какие партии функционируют?
О.: У нас партия «Единая Россия», позитивно оцениваю, люди обращают к депутатам, они помогают,
адресная помощь у них есть.
Р.: Либеральные, ЛДПР, мне сам руководитель партии не нравится и его направление. Я бы за КПРФ, в
Жигулевске о ней не слышал, в Тольятти она есть.
С.: Раньше «Единая Россия» хороша была, сейчас испортили. На Федеральном уровне хорошо работают, а
здесь нет. Федеральная власть не доверяют муниципальным. Плохо здесь действует «Единая Россия».
Р.: Действуют, но не активно. День молодежи на набережной «Единая Россия» профинансировала
мероприятие.
С.: Бардак давно всем надоел, наверху это понимают, стараются работать в этом отношении, а здесь под
себя гребут.
Е.: Я выпала из темы, КПРФ смысле нет, такое чувство, что мы вернулись в довоенные времена, какую-то
глупость говорит.
В.: Прикрываются партией власти, все остальные партии глушат, не люблю эту партию.
В-р.: Полностью поддерживаю, слышал о мероприятиях, которые проводила «Единая Россия».
Н.: Не слышала.
Л.: «Единоросы» задушили всех, я бы смешала «Единую Россию» и КПРФ. Авторитет «Единой России» и
правильные мысли КПРФ. Показуха полнейшая, сделали площадки, а половина этой площадки стоянка.
С.2.: Никто не нравится, «Единая Россия» что-то пытается делать, детские площадки.
Татьяна: а другие партии слышали? «Справедливая Россия»? Партия, которую создал Прохоров?
С.: Как эхо.
О.: Прохоров умные мысли говорит, хорошо критикует нашу власть. Дай ему власть, что он с ней сделает,
это другой вопрос.
Л.: К Прохорову отрицательно отношусь.
В.: Никак не отношусь.
В-р.: Не слышал.
Татьяна: если кандидата на пост мэра поддержит партия, в этих глазах кандидат выиграет или
проиграет? Важна партийная поддержка
О.: Если поддержит «Единая Россия», выиграет.
Р.: Это должно быть, если дает поддержку партия, люди видят, она поручилась за этого кандидата.
С.: Партийная поддержка важна, потому что это партия власти, но важнее личность.
Ю.: Для кандидата важна, для меня нет.
С.2.: Не важна.
Л.: Не важна.
Н.: Не важна.
В.: Важна, потому что раз идет поддержка партии, то интересы партии будут учитываться.
В-р.: Важна, они его уже будут знать, как-то повлияют на этого человека.
Татьяна: если представить себе очень хорошего мэра, какими характеристиками он должен область?
Важен ли пол, возраст, его специальность, какие качества важны?
В-р: Доступность, строгость, цель, если стоит, он еѐ добивается, не местный, чтобы никто не влиял.
Е.: Деятельность важна, кем он раньше был, должен быть руководителем, ближе к народу.
Р.: Должен работать в производстве, не один год, потому что работа в производстве дисциплинирует.
Должен быть хозяйственником, четко понимать, что ему предстоит делать в городе. Средний возраст, после
45 лет, пол не важен, экономическое, техническое образование. Важно, чтобы был местный
В.: Высшее образование, местный, ему должен быть интересен город.
С.: Человек должен быть порядочным, управленец, семьянин, возраст и пол не принципиален, кто-то должен
стоять за спиной. Однозначно, приезжий, местного сломают.
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Ю.: Возраст и пол не принципиален, скорее всего, должен понимать, что он хочет сделать, если он будет
что-то делать.
О.: Ответственный человек должен быть перед своим городом, конечно должен быть образованным.
С.2.: Ничего один не сделает, ему нужны помощники. Инициативный.
Л.: Должно быть от 40 лет, образование экономическое и техническое, лучше всего производственник,
порядочный, чтобы был местный, который бы любил этот город.
Н.: Порядочность, хозяйственность, заинтересованность в своей работе, чтобы поднять город.
Спасибо за беседу, за ответы, было очень интересно!
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Третья группа
51 год и старше
Ал. - Алексей
А. – Анатолий
В-на - Валентина
В. - Владимир
В.2. – Владимир
Люд. - Людмила
Люд.2 - Людмила
Л. – Любовь
Л.2. - Любовь
М. - Марина
Татьяна: я приехала из Самары, мы проводим групповую беседу по определенной теме, скоро
предстоят в Вашем округе выборы, мы бы хотели узнать накануне о ситуации, которая сложилась в
городе Жигулевске. У нас лежат диктофоны, которые записывают нашу беседу, для того чтобы мне
помочь вспомнит нюансы, исследование будут анонимны. Напишите на листочках Ваши имена,
чтобы можно было обратиться к Вам. Мы собрались, чтобы услышать Ваше мнение, нам крайне
важно Ваше личное мнение. Начнем с проблем Вашего города, какие на Ваш взгляд, какие три самые
актуальные проблемы?
В-на: У нас молодежи негде провести досуг, волнуют меня дороги, волнует меня транспорт, детская
площадка заставлена машинами, детям играть негде.
Л.2.: Темный очень двор, освещение плохое. Разбиты улицы на Александровском поле, сделали новую
водонапорную башню, машины строительные всю улицу разбили. Много бездомных собак, я их боюсь.
В.: Дороги волнуют, пробки становятся в Жигулевске, иногда на машине проехать невозможно. Сделали три
светофора, на них пробки. Пустыри на Луговой, один сорняк растет. А если взять пустую землю, не
допросишься.
Л.: На остановке утром стаи собак бегают, проехать в Тольятти или в Самару развязок нет, транспорта
много, около ГЭС не проехать, страшные пробки. Закрыли бассейн, даже не начинали за два года ремонт,
мы туда ходили, у пенсионеров 50% было на посещение, теперь только в Тольятти, а там стоимость выше и
неудобно добираться. Нет освещения в городе. Раньше летом клумбы, цветы, фонтанчики были, сейчас
какие-то кусты, не сажают ничего. Нет больших предприятий. Раньше за предприятиями был закреплен
район, они ухаживали, а сейчас этого нет.
В-на: Кроме торговой точки устроиться подработать негде, кинотеатра нет, для молодежи рабочих мест нет.
Ал.: Много мусора, не убирают, все валяется неделями.
Люд.: Мусор в ведении Тольятти, взяли монополию по вывозу мусора, один раз в неделю мусор вывозят.
А.: То, что Тольятти взяло, я считаю, что это благо, у нас был «чистый город, такого бардака я ещѐ не видел.
Тогда пусть нас присоединяют к Тольятти. Медицина Тольяттинская, все Сбербанки все к Тольятти
относится, много завязано на Тольятти. Много квитанций об оплате, а в Тольятти приходит одна квитанция,
куда записано все. У нас построили хорошую больницу, у нас не хватает персонала, уходят. Тяжелый
случай, увозят в Тольятти.
В.2.: Милиция, врачи все из Тольятти. Молодежь вся в Тольятти работает.
А.: Цены у нас выше, а зарплаты меньше.
Люд.: Мне, как пенсионерке дали бесплатный проезд, много негатива от водителей. В Тольятти им
компенсируют проезд пенсионеров, в Жигулевске нет. Состояние дорог. Стоимость коммунальных услуг
завышена, рядом ГЭС, но мы платим сумасшедшие деньги. Молодежи работать негде, оплата ниже, чем в
Тольятти, молодежь бежит из Жигулевска. Пенсионеров очень много.
А.: Позволили раздробить все наши предприятия на мелкие, например, ЖКХ.
М.: Бассейна нет, раньше туда дети ходили, школы целые водили. Везде платно для детей, единственная,
школа искусств. Спортивного практически нет ничего. Что касается политики и социальной сферы нашего
города. Я сама представитель школьного питания, я кормлю детей, готовлю ,контролирую процесс. В
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октябре на комбинате школьного питания была проверка, официальную сторону этого процесса нам не
объясняют, у нас снимают руководителя Звереву, работала она 3 года, подняла комбинат из руин. Она
заменила полностью всю посуду в пищеблоках, полностью компьютеризировала бухгалтерию, в школах в
столовой появились салфетницы, цветы. Мы в неведении, что происходит, ведь комбинат лучше не жил
никогда. В одной официальной организации, нам сказали, что это политическая борьба, придут из Тольятти,
это попустительство здешних властей. Когда мы стали разбираться, мэр в отпуске, Председатель Городской
Думы Гладченко на больничном.
В.2.: Дороги и мэра этого нам навязали из Тольятти, стадион «Кристалл» больше 5 лет строят.
Люд.2.: Раньше был Дворец Культуры, кинотеатр был, много кружков бесплатных для детей.
Люд.: Раньше работали жигулевские, во Дворце работала жигулевская женщина, а теперь все
тольяттинские, главный врач из Тольятти был. Мы хотим жить хорошо, а при каких, все равно.
Л.2.: Когда проводил агитацию, чтобы за него голосовали, говорил, что будет ежеминутно принимать. Я
ходила по вопросу, чтобы во дворе тополь подпилили, я пришла, меня даже не пустили.
Татьяна: я Вам буду показывать фотографии, вы будете рассказывать, что Вы знаете об этом
человеке. Эта фотография? Проголосуете ли Вы за него?
Люд.: Амроян, хлебозавод.
В-на: На каком основании его поставили директором хлебозавода? Мы его не знали.
Л.: У меня с ним была стычка, начала резать батон, в батоне был червяк. Я позвонила, мне ответили, что по
личным вопросам надо записываться и приходить.
Л.2.: Не положительно про него думаю, качество хлеба отвратительное.
Люд.: Вес буханки уменьшается, цена увеличивается. Депутат, он всегда участвует во всех выборах.
В.: Качество хлеба оставляет желать лучшего, дома его растут, хлеб дорожает, живет с охраной.
Л.: Была столовая в Жигулевске, выкупил эту территорию, построил себе особняк.
М.: Доступа нет у простых людей к таким людям.
В-на: На работе все его боятся, качество муки приходит на хлебозавод низкого качества, они мешают
хорошую муку с плохой, гоняют людей, может ночью приехать, когда смена кончается, зарплату урезает,
больше часов работают. В торты добавляют красители, с химией.
Люд.: Так пусть занимается закупкой хорошей муки. Ему не выгодно покупать хорошую муку, он свою
копеечку бережет.
А.: Не знаю его профессиональные качества, какой он специалист в этой области. Он использует незаконно
труд несовершеннолетних и в ночную смену, мой внук работал там.
В.2.: Клеил камеры, а тут и директор хлебозавода.
М.: Не доверяем.
В.: Не проголосуем.
Л.: Он выкупил у всех рабочих акции, у него больше половины акций. Если только купит.
Ал.: Нет.
Татьяна: следующая фотография? Будете ли Вы за неѐ голосовать?
Ал.: Не знаю
Люд.: Гладченко Ольга, «Единая Россия», как руководитель и организатор, великолепный, попала в Думу и
стала Председателем. Она переселенец из Ташкента. Нас всех агитировали вступать в «Единую Россию».
Она сумела подняться на «Единой России».
М.: Амбициозная дама. Несправедливая, хочет убрать руководителя комбината детского питания, говорят,
что хочет поставить своего человека на это место. Слышала, что жесткая она, будет отстаивать свою точку
зрения, не допускает других мнений.
В.2.: Она вышла во власть через партию.
А.: Это карьерист, добившись, она вряд ли что-то полезного сделает.
В.2.: Ничего не сделала, про неѐ никто не знает, лицо не внушает доверие.
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Татьяна: следующая фотография?
Люд.: Можаров, магазины «Настена», цены очень хорошие, человек не плохой, молодой, следит за
персоналом.
В-на: Я с ним общалась по работе, человек не плохой, а какой он на самом деле, я не знаю.
Л.2.: Лицо доброе, у него цены дешевые.
А.: Делает социальную программу в магазине для пенсионеров.
В.2.: Ничего не могу сказать.
Л.: У него в магазине цены ниже, не намного, но ниже, люди отзываются о нем не плохо.
Ал.: Я не могу ничего сказать.
А.: Несколько раз приходил, поздравлял подарками с праздником, он предприниматель.
М.: Знакомые работали у него, никогда не жаловались на заработную плату. Если человек находится по роду
своей деятельности около народа, то этот может что-то услышать.
Л.: Он давно здесь, живет в Жигулевске давно, ничего плохого не слышали.
Татьяна: если он будет в списке, проголосуете? А возраст?
Люд.: Возможно проголосую.
А.: Надо посмотреть весь список.
Л.: Возраст нормальный, может что-то и сдвинет.
В-на: Ещѐ не успели испортить.
Татьяна: вот эта фотография? Дмитриев.
Люд.: Не знаем мы его
А.: Не появляется нигде
Л.: Даже и не знаем.
Татьяна: этого человека Вы знаете? Курылин
Люд.2.: Когда его избирали, его спросили про образование, он запнулся и ответил, что мое образование, мне
напишут, я прочитаю.
А.: Он сказал, что ему некогда было учиться. Чтобы быть мэром
Люд.2.: Выставлялся в Тольятти, там нет, его к нам, так сделали, что кроме него не было никого.
В-на: Внешность даже не нравится.
А.: Чтобы быть мэром города, даже небольшого, как наш Жигулевск, надо проработать в инфраструктуре
городской, когда приходит, занимался другим, он все развалил у нас. В городе не осталось ни одной
строительной организации, как строится теперь, тендеры выигрываются, как ремонтируют, вызывают
рабочих из Таджикистана.
В.2.: Радиозавод стоит, ГЭС работает, но налоги не платит, в основном предприятия стали тольяттинские,
налог уходить от города.
Ал.: Отрицательно отношусь, порядка нет, рыба гнет с головы.
Л.2.: Человек не доступен, простому человеку нельзя к нему попасть.
Нина: К Балахонову было проще попасть.
В.: Выбрали его, потому что альтернативы не было, все запущено.
В-на: Дорожной техники в Жигулевске нет.
Татьяна: если он будет баллотироваться, Вы проголосуете за него?
Люд.: Нет.
М.: Многие и в прошлый раз, были против него и он все равно он прошел.
Л.: Хорошая пиар компания у него была, но много людей и были против него.
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Татьяна: последняя фотография?
А.: Лубский. Бывший учитель, местный, был директором стадиона, вся его работа направлена на
воплощение городских задач. У меня «Град» вообще никаких проблем нет, мусор вывозят. Все течи в
подвале убрали, поменяли краны.
В.2.: Сейчас он начальник «Града». Ремонт сделали, покрасили, побелили, пластиковые окна поставили. Он
поставил так работу, постепенно все делает. «Надежда» хуже намного.
Л.: «Град» сейчас очень хорошо работает.
В-на: Когда идет повышение тарифов, выпускается газетка, где расписано, какие тарифы. Не плохой, я
считаю
В.2.: Начинал со слесарей на Ремзаводе, хозяйственник.
Люд.: Жигулевский, я считаю, что он хозяин.
М.: Не знаю, не слышала, но в общем, думаю, раз начал со слесарей и так по хозяйски относится сейчас, то
это хороший.
В.: Не плохой парень, я считаю.
В-на: Когда началась дележка «Града», они два года были в общежитии, сейчас они отвоевали свое место.
Татьяна: если он будет в списке, проголосуете?
Люд.: Может, да.
Ал.: Я не против.
Татьяна: я бы хотела поговорить о Вашей оценке деятельности партий? Какие партии
функционируют, как Вы к ним относитесь?
Люд.: «Единая Россия», КПРФ активно приглашают на митинги.
Люд.2.: Положительно оцениваю «Единую Россию».
Л.: Я знаю «Единую Россию» и коммунистов.
В.: Я не интересуюсь политикой, партиями.
В.2.: Все руководители в «Единой России».
В-на: Я очень осторожно к ним отношусь, очень напоминает, как было раньше, что-то мне не нравится.
Ал.: Я вне политики, я не интересуюсь.
А.: После прошлогодних мартовских выборов, отношение к «Единой России» отрицательное. Только две
активные партии, остальные не проявляют себя.
Люд.2.: Когда слушаешь представителя какой-либо партии, правильно говорит, другой правильно говорит, я
не за кого.
Люд.: Везде одна болтология, «Единая Россия» захватила власть, держат еѐ крепко, сейчас вне политики. Я
негативно к ним отношусь. В Жигулевске не дают больше никаким партиям, отношение отрицательное.
А.: У них и средства, и возможности есть.
М.: Отношение отрицательное, про «Единую Россию» я могу сказать так, если Путин и Медведев
принадлежат «Единой России», значит у нас впереди «Единая Россия», принадлежали бы другой партии,
другая партия была бы у «руля». Я ни за какую партию. Последние выборы, показали, как голосуют.
В.: Я за ЛДПР голосовал, когда они победят, что они сделают, я бы хотел посмотреть, что он сделает.
В-на: Я за Прохорова голосовала, теперь уже «Гражданская платформа».
Татьяна: а «Справедливая Россия»? Слышала?
В.2.: Тоже болтун, говорил одно, а делал другое.
Татьяна: важна поддержка партии кандидату?
В.2.: Они денег добавят и плюсы.
А.: Возможности «пропиариться» и сделать агитацию, в нашем городе это играет роль.
М.: Я заинтересуюсь этим кандидатом, партия, которая имеет силу, сам факт, что партия поддерживает, это
интересно.
Люд.: Не важно, мне важен конкретно человек и его организаторские и хозяйские способности.
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А.: В выборе кандидата, партия мне не играет роли, я смотрю на человека.
Ал.: Конкретный человек, своими делами, партия любого может поставить.
В-на: Для мэра города важны качества человека. Если будет партия, это не будет для народа интересно.
Л.: Чтобы был хозяин, в первую очередь, сам руководитель, сам организатор.
Л.2.: Чтобы правил правильно всеми делами, не важна поддержка партии.
Люд.2 : Мне не важно.
Татьяна: охарактеризуйте несколькими словами образ хорошего мэра, какими качествами он должен
обладать?
А.: Хозяйственник и большой опыт работы в сфере городского хозяйства. Можно посмотреть, что он
добился. Предпочтительнее местный.
Ал.: Должен быть местный, который должен заботиться о своем городе, возраст и пол безразличен,
образование без разницы.
В-на: Честность, качества руководителя, хозяйственника. Не важно местный или нет.
Л.: Я бы хотела, чтобы он был местный, хозяйственный, не сильно в возрасте, лет 40, у которого силы, пол
без разницы.
В.2.: Чтобы местный, чтобы думал о городе, вернул предприятии, которые «растранжирили», доступный
чтобы был, не достучаться до них.
Л.2.: Местный, порядочный, честный, хозяин, чтобы умел править, прислушивался к народу, лет 40 чтобы
ему было, пол не важен.
Люд.2.: Чтобы был человеком, относился к людям с совестью, хозяйственником, имел юридическое
образование, можно лет 50, местный.
В.: Возраст не пенсионный, от 30 до 40, образование не имеет значение, желательно местного.
М.: Чтобы был местный, чуть больше 40 лет, чтобы корыстные цели не перекрыли мнение народа, просьбы
народа порядочный, честный, не должно быть тщеславия.
Люд.: Местный, честный, порядочный, принципиальный, чтобы умел дать и умел спросить, отношение к
старикам, к детям, чтобы был отзывчив, чтобы был доступным, добрый, чтобы понимал потребности людей
и вникал в них.
Татьяна: а есть в Жигулевске такой человек, который бы соответствовал Вашим представления о
хорошем мэре?
Люд.: Лубский.
В-на: Из этих всех Лубский.
М.: Директор школы №10, Дмитриева Е. В. Она хозяйственник, принципиальный человек.
А.: У Мартынова возраст, ему 60 лет. О новом губернаторе пока рано судить, Мордовию поднял, у нас пока
не ощущаем.
Люд.2.: К нам не заехал в Жигулевск.
В-на: Эти руководители нас все время обманывают, карьеристы.
В.2.: Раньше человека назначали, он за что-то отвечал, сейчас не отчитываются.
Спасибо за беседу, было интересно услышать Ваше мнение!

