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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

ПЕНТА №6 ЗА 09.02.2007 

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса: 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 
40, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 
75, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 97. 

Т2. Интервьюер! Убедительная просьба! Соблюдайте инструкции 
к каждому вопросу. Не зачитывайте варианты ответов 
во всех вопросах, если это не указано дополнительно. 

Т3. В вопросах с четырехчленной шкалой, если респондент 
колебаний при ответе не испытывал, то кодируйте варианты 
1 или 4 ("безусловно"). Если респондент испытывал 
колебания, то кодируйте варианты 2 или 3 ("скорее"). 

Т4. После каждого вопроса обязательно говорите респонденту, 
сколько ответов он может дать на него - один, не более трех, 
любое число. В тех случаях, когда это указано в инструкции, 
передайте для ответа на вопрос карточку. 

Т5. Если на открытый вопрос респондент не дал 
содержательного ответа (например, сказал(-а): 
"политикой не интересуюсь", "болел(-а), не следил(-а) 
за событиями"), то пишите "з/о". 
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1. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали 
в выборах депутатов Государственной думы 7 декабря  
2003 года? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет  
3. затрудняюсь ответить        

2. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали 
на выборах в Государственную думу 7 декабря 2003 года? 
(Карточка N1, поз.1-12. Один ответ.)  

Карточка №1 
1. "Союз правых сил" (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) 
2. "Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости" 

(В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) 
3. Российская демократическая партия "Яблоко"  

(Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) 
4. "Аграрная партия России" (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) 
5. "Народная партия Российской Федерации" (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) 
6. "Родина" ("Народно-патриотический союз") (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) 
7. "ЛДПР" (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) 
8. "Партия возрождения России - Российская партия жизни"  

(Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) 
9. "Политическая партия "Единая Россия" (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) 

10. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)"  
(Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) 

11. другая партия 
12. против всех 

13. затрудняюсь ответить   

3. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
очередные выборы в Государственную думу. Скажите, 
пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? 
(Карточка N2, поз.1-9. Один ответ.) 

Карточка №2 
1. Аграрная партия России  
2. "Единая Россия"  
3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
4. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)  
5. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (СРРПЖ) 
6. Союз правых сил (СПС) 
7. "Яблоко" 
8. другая партия 
9. не пошел(-а) бы на выборы 

10. затрудняюсь ответить 

4. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали 
в выборах президента России 14 марта 2004 года? (Один 
ответ.) 
1. да 
2. нет    
3. затрудняюсь ответить   

переход к В.N3 

переход к В.N6 
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5. За кого из перечисленных кандидатов Вы проголосовали  
14 марта 2004 года? (Карточка N3, поз. 1-7. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. С.Глазьев 4. В.Путин 6. Н.Харитонов 
2. О.Малышкин 5. И.Хакамада 7. против всех  
3. С.Миронов   
8. затрудняюсь ответить 

6. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, 
за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка N4, поз.1-10. 
Один ответ.)  

Карточка №4 
1. С.Глазьев 5. Д.Медведев 8. С.Шойгу 
2. В.Жириновский 6. В.Путин 9. другой политик 
3. Г.Зюганов 7. И.Хакамада 10. я бы не участвовал(-а) в выборах 
4. С.Иванов   

11. затрудняюсь ответить  

Т6. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 
7. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 
2. женский 

8. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число  
полных лет респондента.) 
 лет 

9. Какое у Вас образование? (Один ответ.) 
1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее, ПТУ 
3. среднее специальное 
4. высшее, незаконченное высшее 
5. затрудняюсь ответить 

10. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее 
время? (Карточка N5, поз.1-13. Один ответ.) 

Карточка №5 
1. предприниматель, имею свое дело (в том числе фермер) 
2. индивидуальная трудовая деятельность 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения 
5. специалист (должность требует профессионального образования -  

среднего или высшего) 
6. служащий, технический исполнитель (должность не требует  

среднего или высшего профессионального образования) 
7. рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
9. домохозяйка (не работаю и не планирую искать работу) 

10. не имею работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. не имею работы и не
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске  

 зарегистрирован(-а) на бирже труда 

13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
14. другое (напишите, что именно)  ______________________________________  
15. затрудняюсь ответить  
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11. Сколько человек, включая Вас, проживает в вашей семье? 
(Интервьюер! Попросите респондента назвать число членов его семьи, 
проживающих с ним на одной жилплощади. Запишите цифрой ответ 
респондента.) 

   чел. 

12. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи в январе 
в расчете на одного человека? (Интервьюер! Объясните 
респонденту, что надо сложить все доходы всех членов семьи и 
разделить на число людей в семье. Один ответ.) 

   руб. 

13. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего 
соответствует материальному положению Вашей семьи?  
(Карточка N6, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №6 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви 
3. на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку бытовой техники 
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники,  

но мы не можем купить новую машину 
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем,  

при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 

Т7. Вновь вернемся к политике и политикам. 

Т8. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ,  
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ NN 14-17, НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ "ИВАНОВ",  
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОГО ИВАНОВА -  
СЕРГЕЯ (ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ОБОРОНЫ)  
ИЛИ ИГОРЯ (СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ) -  
ОН ИМЕЕТ В ВИДУ, И ЗАПИШИТЕ ЕГО ОТВЕТ ПОЛНОСТЬЮ. 

14. Назовите, пожалуйста, нескольких политиков, государственных 
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю 
неделю Вам запомнились и понравились. (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
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15. А теперь назовите нескольких политиков, государственных 
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю 
неделю Вам запомнились и не понравились. (Интервьюер! 
Вопрос открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

16. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских 
политиков, к которым Вы лично относитесь положительно, 
с доверием. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

17. А теперь назовите нескольких современных российских 
политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно, 
с недоверием. (Интервьюер! Политики, названные в В.N16, не должны 
быть названы в В.N17. Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

18. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту Российской Федерации Владимиру Путину? 
(Карточка N7, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №7 
1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет    

6. затрудняюсь ответить 
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19. А теперь укажите, пожалуйста, основные проблемы нашего 
региона, которые Вас беспокоят, мешают жить Вам и таким 
людям, как Вы. (Карточка N8, поз.1-22. Не более пяти ответов.) 

Карточка №8 
1. алкоголизм 
2. бюрократия, произвол чиновников 
3. высокие цены на жилищно-коммунальные услуги 
4. высокие цены на медицинские услуги и лекарства 
5. задержка выплаты зарплат, пенсий, пособий 
6. коррупция в региональной власти и правоохранительных органах  
7. нехватка денег на продукты и товары  
8. наркомания 
9. невозможность найти хорошую работу 

10. недоступность, высокая стоимость образования 
11. нехватка, дороговизна жилья 
12. нехватка рабочих мест, безработица 
13. низкое качество медицинского обслуживания 
14. плохая работа жилищно-коммунального хозяйства 
15. плохая работа общественного транспорта 
16. плохая социальная защита населения 
17. плохие дороги, бездорожье 
18. преступность, криминальная обстановка 
19. проблемы, связанные с приезжими, мигрантами 
20. рост цен, инфляция 
21. экологические проблемы 
22. экономический спад, застой в экономике региона 

23. другое  
24. ничего не беспокоит 
25. затрудняюсь ответить 

Т9. Два вопроса о жилье. 
20. Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые 

о национальном проекте "Доступное жилье", который начал 
реализовываться в России в 2006 году?  
(Один ответ.) 
1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу сейчас впервые   
4. затрудняюсь ответить   



 7 

Т10. В рамках национального проекта "Доступное жилье" 
правительство России предполагает в течение  
2006-2007 годов осуществить работу по нескольким 
направлениям. 

21. Какие из перечисленных направлений национального проекта 
"Доступное жилье" реализуются сегодня там, где Вы живете? 
(Карточка N9, поз.1-6. Любое число ответов.) 

Карточка №9 
1. финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья 
2. увеличение объемов ипотечного кредитования  
3. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
4. увеличение объемов многоэтажного жилищного строительства в городах 
5. обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством 
6. развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах 

7. все 
8. ни  одно из перечисленных 
9. затрудняюсь ответить 

Т11. Теперь поговорим о телефонах. 
22. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас домашний телефон, 

и если есть, то отдельный или спаренный? (Один ответ.) 
1. телефона нет                          переход к В.N34 
2. отдельный   
3. спаренный  
4. затрудняюсь ответить 

23. Как Вы думаете, сейчас Вы смогли бы или не смогли бы 
обходиться без домашнего телефона? (Один ответ.) 
1. безусловно смог(-ла) бы 
2. скорее смог(-ла) бы 
3. скорее не смог(-ла) бы 
4. безусловно не смог(-ла) бы 
5. затрудняюсь ответить  

24. Как часто Вы разговариваете по стационарному, домашнему, 
телефону? (Один ответ.) 
1. каждый день 
2. несколько раз в неделю 
3. несколько раз в месяц 
4. несколько раз в год 
5. практически никогда не разговариваю 
6. затрудняюсь ответить 
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25. Скажите, пожалуйста, с домашнего телефона чаще звоните 
Вы и члены Вашей семьи или чаще звонят Вам и членам 
Вашей семьи? Или же количество входящих и исходящих 
звонков примерно одинаково? (Один ответ.)  
1. безусловно чаще звоним мы 
2. скорее чаще звоним мы 
3. примерно одинаково 
4. скорее чаще звонят нам 
5. безусловно чаще звонят нам 
6. затрудняюсь ответить 

26. Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о том, что с 1 февраля 2007 года введена новая система 
платы за домашний телефон? (Один ответ.) 
1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу сейчас впервые 
4. затрудняюсь ответить 

27. Вам понятна или непонятна новая система платы 
за телефон? (Один ответ.) 
1. безусловно понятна 
2. скорее понятна 
3. скорее непонятна 
4. безусловно непонятна 
5. затрудняюсь ответить 

Т12. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ!  
КАРТОЧКА N10 - ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ, 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Т13. С 1 февраля абоненты должны выбрать  
один из трех тарифных планов оплаты 

 РЕСПОНДЕНТАМ,  
А НЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. 

исходящих

Карточка №10 

 звонков 
с домашнего телефона - "Повременный", "Абонентский" 
или "Комбинированный". (Карточка N10.) 

При "Повременном" тарифе Вы платите минимальную абонентскую плату,  
но  каждую минуту разговора, когда звоните Вы, оплачиваете отдельно.  

При "Абонентском" тарифе Вы платите абонентскую плату, примерно  
втрое превышающую минимальную, и, когда звоните Вы, разговариваете  
без ограничений. 

При "Комбинированном" тарифе Вы платите среднюю абонентскую плату,  
в которую входят 370 минут исходящих звонков. А каждую минуту  
сверх этого лимита Вы оплачиваете отдельно. 

 

переход к Т13 
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28. Вы уже выбрали тарифный план оплаты за домашний 
телефон или еще не выбрали? И если выбрали, то какой 
тарифный план? (Карточка N11, поз.1-3. Один ответ.) 

Карточка №11 
1. тарифный план "Повременный"  
2. тарифный план "Абонентский"  
3. тарифный план "Комбинированный"  

4. еще не выбрали тарифный план  
5. затрудняюсь ответить   

29. Как Вам кажется, какой тарифный план в наибольшей мере 
Вам подходит? (Карточка N11, поз.1-3. Один ответ.) 

Карточка №11 
1. тарифный план "Повременный"  
2. тарифный план "Абонентский"  
3. тарифный план "Комбинированный"  

4. затрудняюсь ответить 

30. Как Вы относитесь к введению новой системы оплаты 
домашнего телефона - положительно или отрицательно? 
(Один ответ.) 
1. безусловно положительно 
2. скорее положительно 
3. скорее отрицательно 
4. безусловно отрицательно 
5. затрудняюсь ответить                          переход к В.N32  

31. Почему Вы положительно (отрицательно) относитесь 
к введению новой системы оплаты домашнего телефона? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

32. Как Вам кажется, с введением новой системы оплаты 
домашнего телефона Вам придется платить больше, 
чем раньше, примерно столько же или меньше? (Один ответ.) 
1. безусловно больше 
2. скорее больше 
3. столько же 
4. скорее меньше 
5. безусловно меньше 
6. затрудняюсь ответить 

переход к В.N30 
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33. После введения новой системы оплаты домашнего телефона 
Вы станете говорить по телефону больше или меньше, 
чем говорили раньше? Или введение новой системы оплаты 
не повлияет на продолжительность Ваших разговоров?  
(Один ответ.) 
1. безусловно буду говорить больше 
2. скорее буду говорить больше 
3. продолжительность разговоров не изменится 
4. скорее буду говорить меньше 
5. безусловно буду говорить меньше 
6. затрудняюсь ответить 

Т14. ИНТЕРВЬЮЕР! РЕСПОНДЕНТЫ, ОТВЕТИВШИЕ НА В.N33,  
ПЕРЕХОДЯТ К Т15. 

34. Лично Вам нужен или не нужен домашний телефон?  
(Один ответ.) 
1. безусловно нужен  
2. скорее нужен 
3. скорее не нужен 
4. безусловно не нужен 
5. затрудняюсь ответить 

Т15. Перейдем к другой теме. Поговорим о партии  
"Единая Россия". 

35. С какими лозунгами, призывами, обещаниями ассоциируется 
у Вас деятельность "Единой России"? 

 _________________________________________________________________  

(Интервьюер!  
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

36. Как Вы в целом относитесь к партии "Единая Россия" - 
положительно или отрицательно? (Один ответ.) 
1. безусловно положительно  
2. скорее положительно 
3. скорее отрицательно 
4. безусловно отрицательно 
5. затрудняюсь ответить  

37. Знаете ли Вы, кто является лидером "Единой России"? 
И если знаете, то назовите, пожалуйста, его фамилию. 
(Интервьюер! Правильный ответ - "Борис Грызлов". Закодируйте  
один ответ.) 
1. правильный ответ 
2. неправильный ответ 
3. не знаю 
4. затрудняюсь ответить 
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Т16. Лидером "Единой России" является Борис Грызлов. 
38. Как Вы лично относитесь к Б.Грызлову - хорошо, плохо 

или безразлично? 
1. я ничего о нем не знаю 

(Один ответ.) 

2. безусловно хорошо 
3. скорее хорошо 
4. безразлично  
5. скорее плохо 
6. безусловно плохо 
7. затрудняюсь ответить  

 

39. Как Вы полагаете, какое влияние оказывает "Единая Россия" 
на положение дел в стране: сильное, слабое или вообще 
не оказывает влияния? 

1. безусловно сильное  

(Один ответ.) 

2. скорее сильное 
3. скорее слабое  
4. безусловно слабое  
5. вообще не оказывает влияния                            переход к В.N41 
6. затрудняюсь ответить 

40. На Ваш взгляд, "Единая Россия" оказывает положительное 
или отрицательное влияние на положение дел в стране? 

1. безусловно положительное 

(Один ответ.) 

2. скорее положительное 
3. скорее отрицательное 
4. безусловно отрицательное 
5. затрудняюсь ответить 

41. По Вашему мнению, цели партии "Единая Россия" 
соответствуют или не соответствуют интересам таких людей, 
как Вы? 
1. безусловно соответствуют 

(Один ответ.) 

2. скорее соответствуют 
3. скорее не соответствуют 
4. безусловно не соответствуют 
5. затрудняюсь ответить  

42. Как Вы думаете, случаются или не случаются ситуации, 
когда позиция "Единой России" отличается от позиции 
В.Путина? И если случаются, то часто или редко? 

1. не случаются  

(Один 
ответ.) 

2. безусловно часто  
3. скорее часто  
4. скорее редко  
5. безусловно редко  
6. затрудняюсь ответить 
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43. В декабре 2007 года состоятся выборы в Государственную 
думу. Вы в принципе допускаете или исключаете для себя 
возможность проголосовать на выборах в Государственную 
думу за партию "Единая Россия"? 
1. безусловно допускаю 

(Один ответ.) 

2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

Т17. В Государственную думу пройдут те партии, 
которые получат

44. Как Вы полагаете, "Единая Россия" сможет или не сможет 
на выборах 2007 года преодолеть 7%-ный барьер и войти 
в состав Государственной думы? 

 на выборах не менее 7% голосов 
избирателей.  

1. безусловно сможет 

(Один ответ.) 

2. скорее сможет 
3. скорее не сможет 
4. безусловно не сможет 
5. затрудняюсь ответить 

Т18. Вновь сменим тему. Поговорим о Сбербанке. Сегодня акции 
Сбербанка продаются и покупаются на российском 
фондовом рынке.  

Т19. Сбербанк начал подписку на дополнительный выпуск своих 
акций для продажи частным лицам.  

45. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о том, что Сбербанк собирается выпустить дополнительные 
акции для продажи частным лицам? (Один ответ.) 
1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу сейчас впервые   
4. затрудняюсь ответить 

46. Скажите, пожалуйста, Вас заинтересовала  
или не заинтересовала информация о выпуске Сбербанком 
дополнительных акций для продажи частным лицам? (Один 
ответ.) 
1. безусловно заинтересовала  
2. скорее заинтересовала 
3. скорее не заинтересовала 
4. безусловно не заинтересовала 
5. затрудняюсь ответить 
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47. А лично Вы допускаете или исключаете, что приобретете 
акции Сбербанка? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю  
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю   
4. безусловно исключаю    
5. затрудняюсь ответить 

Т20. Еще несколько вопросов.  
48. Скажите, пожалуйста, лично у Вас есть мобильный телефон 

или мобильного телефона нет? (Один ответ.) 
1. есть 
2. нет 

Т21. ИНТЕРВЬЮЕР! В.N49 НЕ ЗАДАВАТЬ

49. А у других взрослых членов Вашей семьи есть или нет 
мобильные телефоны? И если есть, то у всех или не у всех 
взрослых членов семьи, проживающих вместе с Вами? (Один 
ответ.) 

 ОДИНОКИМ РЕСПОНДЕНТАМ  
(СМ. ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА НА В.N11.) 

1. есть у всех взрослых членов семьи 
2. есть у некоторых взрослых членов семьи 
3. нет ни у одного взрослого члена семьи 
4. затрудняюсь ответить 

52. Тип населенного пункта, где живет респондент (Интервьюер! 
Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей 
4. обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей 
5. районный центр, малый город, поселок городского типа 
6. село 

53. Код точки опроса 

54. Номер избирательного участка 
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