Код региона

Точка опроса

№ интервьюера

№ анкеты

ПЕНТА №10 ЗА 09.03.2007

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

переход к В.N3

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.)

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

Карточка №2

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.N6
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5. За кого из перечисленных кандидатов Вы проголосовали
14 марта 2004 года? (Карточка N3, поз. 1-7. Один ответ.)
1. С.Глазьев
2. О.Малышкин
3. С.Миронов
8. затрудняюсь ответить

4. В.Путин
5. И.Хакамада

Карточка №3

6. Н.Харитонов
7. против всех

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.)

1. С.Глазьев
2. В.Жириновский
3. Г.Зюганов
4. С.Иванов

Карточка №4

5. Д.Медведев
6. В.Путин
7. И.Хакамада

8. С.Шойгу
9. другой политик
10. я бы не участвовал(-а) в выборах

11. затрудняюсь ответить

Т8. Теперь несколько вопросов о Вас лично.
8. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. мужской
2. женский

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

10. 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
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11. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее
время? (Карточка N6, поз.1-13. Один ответ.)

Карточка №6

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 зарегистрирован(-а) на бирже труда
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске
13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п.
14. другое (напишите, что именно) ______________________________________
15. затрудняюсь ответить

12. 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.

13. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи
в феврале 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.
- 1. затрудняюсь ответить
- 2. отказ от ответа

14. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего
соответствует материальному положению Вашей семьи?
(Карточка N7, поз.1-6. Один ответ.)

Карточка №7

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
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Т9. Вновь вернемся к политике и политикам.
Т10. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ,
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ NN 15-18, НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ "ИВАНОВ",
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОГО ИВАНОВА СЕРГЕЯ (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР) ИЛИ ИГОРЯ
(СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ) - ОН ИМЕЕТ В ВИДУ,
И ЗАПИШИТЕ ЕГО ОТВЕТ ПОЛНОСТЬЮ.

15. 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.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

16. 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.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. А теперь назовите нескольких современных российских
политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно,
с недоверием. (Интервьюер! Политики, названные в В.N17, не должны
быть названы в В.N18. Вопрос открытый. Точно запишите ответ.
Смотрите инструкцию Т5.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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19. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
президенту Российской Федерации Владимиру Путину?
(Карточка N8, поз.1-5. Один ответ.)

1. безусловно доверяю
2. скорее доверяю
3. отчасти доверяю, отчасти нет
6. затрудняюсь ответить

4. скорее не доверяю
5. безусловно не доверяю

Карточка №8

Т11. Перейдем к другой теме.
20. Как Вы считаете, за последний год положение дел
в российском сельском хозяйстве улучшилось, ухудшилось
или в целом не изменилось? (Один ответ.)
1. безусловно улучшилось
2. скорее улучшилось
3. в целом не изменилось
4. скорее ухудшилось
5. безусловно ухудшилось
6. затрудняюсь ответить

21. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые
о национальном проекте по развитию сельского хозяйства,
который начал реализовываться в России в 2006 году? (Один
ответ.)

1. знаю
2. что-то слышал(-а)
3. слышу сейчас впервые
4. затрудняюсь ответить

переход к Т12

22. Как Вы полагаете, реализация национального проекта
"Сельское хозяйство" улучшит или не улучшит положение
дел в сельском хозяйстве России? И если улучшит,
то значительно или незначительно? (Один ответ.)
1. не улучшит
2. безусловно улучшит значительно
3. скорее улучшит значительно
4. скорее улучшит незначительно
5. безусловно улучшит незначительно
6. затрудняюсь ответить

Т12. Несколько вопросов о продуктах питания, которые
Вы покупаете каждый день.
23. Если говорить в целом, Вы, Ваша семья за последние
два-три года стали питаться лучше, хуже или никаких
изменений в питании не произошло? (Один ответ.)
1. безусловно лучше
2. скорее лучше
3. изменений не произошло
4. скорее хуже
5. безусловно хуже
6. затрудняюсь ответить

переход к В.N25
переход к В.N25
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24. Что именно изменилось в Вашем питании, питании Вашей
семьи за последние два-три года? (Интервьюер! Вопрос открытый.
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

25. Вас устраивает или не устраивает качество продуктов,
которые Вы или члены Вашей семьи покупаете
для повседневного питания? (Один ответ.)
1. безусловно устраивает
2. скорее устраивает
3. скорее не устраивает
4. безусловно не устраивает
5. затрудняюсь ответить

26. По Вашим наблюдениям, в вашем городе (селе) в последние
два-три года отечественных продуктов стало в продаже
больше, чем раньше, осталось столько же или стало
меньше? Или ничего не изменилось? (Один ответ.)
1. безусловно больше
2. скорее больше
3. ничего не изменилось
4. скорее меньше
5. безусловно меньше
6. затрудняюсь ответить

27. По Вашим наблюдениям, в Вашем городе (селе) в последний
год продукты питания дорожают или не дорожают?
Если дорожают, то это ощутимо или неощутимо для Вашего
бюджета? (Один ответ.)
1. не дорожают
переход к Т13
2. дорожают, и для нас это ощутимо
3. дорожают, но для нас это неощутимо
4. затрудняюсь ответить
переход к Т13

28. Какие именно продукты питания, на Ваш взгляд, особенно
сильно подорожали за последний год в вашем городе (селе)?
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т5.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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29. Какие продукты, на Ваш взгляд, дорожают в вашем городе
(селе) особенно заметно - отечественные или импортные?
Или и те, и другие дорожают одинаково? (Один ответ.)
1. безусловно отечественные
2. скорее отечественные
3. те и другие дорожают одинаково
4. скорее импортные
5. безусловно импортные
6. затрудняюсь ответить

Т13. Вспомните или представьте себе, как в России питались
обычные люди примерно двадцать лет назад, в 80-е годы.
30. Как Вам кажется, сейчас качество продуктов в целом выше,
ниже, или примерно такое же, каким оно было лет двадцать
назад? (Один ответ.)
1. безусловно выше
2. скорее выше
3. примерно такое же
4. скорее ниже
5. безусловно ниже
6. затрудняюсь ответить

31. Как Вам кажется, сейчас большинство обычных людей
питаются лучше, хуже или примерно так же, как питались лет
двадцать назад? (Один ответ.)
1. безусловно лучше
2. скорее лучше
3. примерно так же
4. скорее хуже
5. безусловно хуже
6. затрудняюсь ответить

32. Как Вам кажется, сейчас там, где Вы живете, в магазинах
продуктов больше, меньше или примерно столько же,
сколько было лет двадцать назад? (Один ответ.)
1. безусловно больше
2. скорее больше
3. примерно столько же
4. скорее меньше
5. безусловно меньше
6. затрудняюсь ответить

переход к Т14

33. Как Вы думаете, почему в магазинах стало больше
продуктов? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ
респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8

Т14. Поговорим о партии Союз правых сил (СПС),
о ее деятельности.
34. С какими лозунгами, призывами, обещаниями ассоциируется
у Вас деятельность СПС? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно
запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

35. Как Вы относитесь к СПС - положительно или отрицательно?
(Один ответ.)

1. безусловно положительно
2. скорее положительно
3. скорее отрицательно
4. безусловно отрицательно
5. затрудняюсь ответить

36. Знаете ли Вы, кто является лидером СПС? И если знаете,
то назовите, пожалуйста, его фамилию. (Интервьюер! Правильный
ответ - "Никита Белых". Закодируйте один ответ.)
1. правильный ответ
2. неправильный ответ
3. не знаю
4. затрудняюсь ответить

Т15. Лидером СПС является Никита Белых.
37. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к Никите Белых хорошо, плохо или безразлично? (Один ответ.)
1. я ничего о нем не знаю
2. безусловно хорошо
3. скорее хорошо
4. безразлично
5. скорее плохо
6. безусловно плохо
7. затрудняюсь ответить

38. Как Вы полагаете, какое влияние оказывает СПС
на положение дел в стране: сильное, слабое или вообще
не оказывает влияния? (Один ответ.)
1. безусловно сильное
2. скорее сильное
3. скорее слабое
4. безусловно слабое
5. вообще не оказывает влияния
6. затрудняюсь ответить

переход к В.N40
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39. На Ваш взгляд, СПС оказывает положительное
или отрицательное влияние на положение дел в стране?
(Один ответ.)

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

40. Как Вам кажется, авторитет СПС среди населения
в последнее время растет, снижается или не меняется?
(Один ответ.)

1. безусловно растет
2. скорее растет
3. скорее снижается
4. безусловно снижается
5. не меняется
6. затрудняюсь ответить

41. Как Вы думаете, СПС поддерживает или не поддерживает
политику В.Путина? И если поддерживает, то полностью
или частично? (Один ответ.)
1. не поддерживает
2. безусловно поддерживает полностью
3. скорее поддерживает полностью
4. скорее поддерживает частично
5. безусловно поддерживает частично
6. затрудняюсь ответить

42. По Вашему мнению, цели СПС соответствуют
или не соответствуют интересам таких людей, как Вы?
(Один ответ.)

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

43. В декабре 2007 года состоятся выборы в Государственную
думу. Вы в принципе допускаете или исключаете для себя
возможность проголосовать на выборах в Госдуму за СПС?
(Один ответ.)

1. безусловно допускаю
2. скорее допускаю
3. скорее исключаю
4. безусловно исключаю
5. затрудняюсь ответить
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Т16. В Государственную думу пройдут те партии,
которые получат на выборах не менее 7% голосов
избирателей.
44. Как Вы полагаете, СПС сможет или не сможет на выборах
2007 года преодолеть 7%-ный барьер и войти в состав
Государственной думы? (Один ответ.)
1. безусловно сможет
2. скорее сможет
3. скорее не сможет
4. безусловно не сможет
5. затрудняюсь ответить

Т17. Поговорим на другую тему.
Т18. В понедельник, 5 марта, прошла интернет-конференция
первого вице-премьера Д.Медведева. В интернете россияне
задали вопросы, касающиеся четырёх нацпроектов:
"Здоровье", "Образование", "Доступное жилье" и "Развитие
агропромышленного комплекса" ("Сельское хозяйство").
45. Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые
об этом событии? (Один ответ.)
1. знаю
2. что-то слышал(-а)
3. слышу впервые
4. затрудняюсь ответить

переход к В.N48

46. Вы видели в телерепортажах, слышали по радио, читали
в газетах или в интернете, как Д.Медведев отвечал
на вопросы? И если да, то Вам понравилось
или не понравилось, как он отвечал на вопросы россиян?
(Один ответ.)

1. не видел(-а), не слышал(-а), не читал(-а)
2. безусловно понравилось
3. скорее понравилось
4. скорее не понравилось
5. безусловно не понравилось
6. затрудняюсь ответить

переход к В.N48

47. Что Вам больше всего запомнилось из интернет-конференции
Д.Медведева? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите
ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11

48. Какой вопрос Вы хотели бы задать Д.Медведеву? О чем Вы
хотели бы его спросить? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно
запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

49. 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

50. Код точки опроса
51. Номер избирательного участка
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