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Красноярский край накануне кампании-2021: протестное ядро 25%
Главные риски: низкое доверие губернатору, концентрация партийного протеста и
проблемная триада – дороги, экология, экономика.
МОСКВА, 17 ноября 2020 г. В Красноярском крае готовятся к кампании 2021 года: в Единый день
голосования будет избран новый состав Законодательного собрания, а также начнется
подготовка к выборам в Государственную Думу РФ. «Единой России» удается сохранять
политическое доминирование (33% против 19% у ближайшего конкурента ЛДПР). Однако в
регионе накоплены протестный потенциал и социальный негатив. Среди рисков кампании
также высокое недовольство деятельностью губернатора А.Усса, который ассоциируется с
«Единой Россией». Такие выводы содержит инициативное исследование ИНСОМАР,
включающее опрос 1600 респондентов и интернет-аналитику. Исследование проведено в
октябре-ноябре 2020 года.
Коротко:
Более половины респондентов не доверяют А.Уссу, негативно оценивают его работу и хотели
бы смены губернатора.
«Единая Россия» претендует на 33% голосов избирателей, ЛДПР – 19%, КПРФ – 14%. 67%
красноярцев позитивно оценивают деятельность В.Путина.
Каждый третий житель края (31%) считает, что за последние 2-3 месяца его материальное
положение ухудшилось.
Исследование ИНСОМАР фиксирует отрицательную динамику позиций А.Усса на посту
губернатора Красноярского края в общественном восприятии. Более половины населения даёт
негативные оценки по ключевым социологическим показателям: 51% респондентов оценивает
работу главы региона как безусловно или скорее плохую, 54% – ему не доверяют, 51% – хотели
бы видеть другого политика во главе края.

Ключевыми проблемами неэффективного руководства называют плохую экологию (63%),
некачественные дороги (54%), бедственное здравоохранение (49%). Крайне негативно
воспринимаются действия А.Усса в ситуации с лесными пожарами 2019 года. Критическое
отношение к А.Уссу наиболее заметно в Красноярске и Норильске: 56% и 58% отрицательных
оценок соответственно.
Главными достижениями А.Усса за время его работы губернатором края называют
благоустройство территорий, строительство дорог и метро, проведение Универсиады.

«Единая Россия» сегодня претендует на 33% голосов избирателей в условиях отсутствия
предвыборной кампании и определения её статуса.

В то же время, по официальным данным избиркома, на последних муниципальных выборах в
сентябре 2020 года в рамках 20 местных кампаний было зафиксировано снижение результата
более чем на 10%. А в целом из 45 муниципальных кампаний «Единой России» удалось
улучшить свой результат только на 4 территориях.
Жители Красноярского края положительно оценивают деятельность президента В.Путина. Об
этом говорят в целом 67% респондентов: из них 25% считают, что глава государства работает
очень хорошо и 42% – скорее хорошо. Около четверти населения края дают негативные оценки
работе президента.

В регионе можно отметить заметный протестный потенциал. Протестное ядро составляет
значительные 25% – это те люди, которые готовы лично выйти на акции и с одобрением
относятся к протестам в России.
Обращает на себя внимание, что большое количество людей говорит о негативной динамике
своего материального положения. Каждый третий житель (31%) считает, что за последние 2-3
месяца его материальное положение ухудшилось (улучшение отмечают только 9%). 21%
ожидает, что ухудшится в ближайшее время (позитивные ожидания у 14%). Ключевую роль в
сложившейся ситуации играет пандемия коронавируса, приведшая к росту безработицы,
урезанию зарплат, сокращению числа субъектов малого бизнеса.
В целом же положением дел в Красноярском крае недовольна половина жителей региона (50%).
Критическое недовольство при этом выражают 18%, а полную удовлетворенность – в два раза
меньше (9%).

В проблемном поле на первом месте (33%) – дороги, их неудовлетворительное состояние,
качество нового полотна, заторы, нехватка общественного транспорта. Далее следует экология
(22%): загрязнение воздуха и воды, опасные отходы, незаконные свалки, вырубка леса. 21%
респондентов жалуется на низкий уровень жизни, маленькие зарплаты и пенсии, безработицу,
высокие цены.

Эмоционально самую сильную реакцию респондентов вызывают проблемы экологии: их
перечень в крае очень широкий. Неблагоприятная экологическая обстановка обусловлена:
высокой загрязненностью воздуха (45%), водоемов (28%), массовой вырубкой леса (46%),
образованием смога от лесных пожаров (37%) и угольного отопления (28%), неэффективным
решением вопросов утилизации мусора и ростом числа нелегальных свалок (42%).
Особенно волнуют местных жителей вопросы сохранности лесов от пожаров и незаконной
вырубки, в том числе китайскими предпринимателями. Тайга – важный компонент
самоидентификации красноярцев, они требуют к запросу на её сбережение повышенное
внимание власти. Тема лесных пожаров входит в топ поисковых запросов жителей
Красноярского края. Суммарно за весь период мониторинга зафиксирован 340 461 запрос, что
десятикратно превышает количество запросов по разливу нефти и нефтепродуктов (33 205).
Максимальную заинтересованность у жителей Красноярского края вызывает скандал с участием
губернатора, затрагивающий тему вырубки лесов. Суммарно количество запросов за
мониторинговый период превышает 27 тысяч, что значительно превосходит показатели по
остальным темам.

