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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

ПЕНТА №40 ЗА 05.10.2007 

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 президента России 14 марта 2004 года? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет  
3. затрудняюсь ответить        

2. За кого из перечисленных кандидатов Вы проголосовали  
14 марта 2004 года? (Карточка N1, поз.1-7. Один ответ.) 

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

3. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, 
за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка N2,  
поз.1-13. Один ответ.)  

Карточка №2 
1. С.Глазьев 8. С.Миронов 
2. Б.Грызлов 9. В.Путин 
3. В.Жириновский 10. И.Хакамада 
4. В.Зубков 11. С.Шойгу 
5. Г.Зюганов 12. другой политик 
6. С.Иванов 13. я бы не участвовал(-а) в выборах 
7. Д.Медведев  

14. затрудняюсь ответить  

Т8. В декабре 2007 года состоятся очередные выборы 
депутатов Госдумы РФ. 

5. Если Вы примете участие в выборах депутатов 
Государственной думы в декабре 2007 года, то за какую 
партию Вы скорее всего проголосуете? (Карточка N4, поз.1-15. 
Один ответ.) 

Карточка №4 
1. Аграрная партия России 
2. "Гражданская сила"  
3. Демократическая партия России  
4. "Единая Россия"  
5. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
6. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)  
7. "Народный союз"  
8. Партия возрождения России  
9. Партия социальной справедливости  

10."Патриоты России"  
11. Российская политическая партия Мира и Единства  

переход к В.N3 
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12. Российская экологическая партия "Зеленые"  
13. Союз правых сил (СПС)  
14. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" 
15. "Яблоко"  

16. другая партия 
17. не буду участвовать в выборах 
18. затрудняюсь ответить 

Т9. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 
6. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 
2. женский 

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

8. Какое у Вас образование? (Карточка N5, поз.1-8. Один ответ.)  
Карточка №5 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ССУЗ, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом инженера, специалиста, бакалавра, магистра и.т.п.) 
7. второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура  
8. ученая степень, звание 

9. затрудняюсь ответить 
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9. 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
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  

10. 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. 

11. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи 
в сентябре 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 

12. 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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Т10. Сменим тему. 
13. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  

что из перечисленного Вам доводилось делать за последние 
два-три года? (Карточка N8, поз.1-17. Любое число ответов.) 

Карточка №8 
1. брать кредит в банке 
2. покупать товары в кредит 
3. работать за компьютером 
4. пользоваться Интернетом, вести переписку по электронной почте 
5. водить автомобиль 
6. ездить за границу 
7. расплачиваться за товары и / или услуги при помощи пластиковой карточки 
8. иметь дело с иностранной валютой 
9. пользоваться  услугами косметических салонов 

10. пользоваться услугами домработницы, помощницы по хозяйству, няни, сиделки 
11. летать самолетами 
12. приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение 
13. заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе 
14. вкладывать деньги в акции, ценные бумаги 
15. пользоваться услугой доставки товаров на дом 
16. получать дополнительное образование, повышать квалификацию 
17. пользоваться мобильным телефоном 

18. все перечисленное 
19. ничего из перечисленного 
20. затрудняюсь ответить  

14. Как Вы считаете, в целом сегодня Россия развивается 
в правильном или в неправильном направлении? (Один ответ.) 
1. безусловно в правильном  
2. скорее в правильном 
3. скорее в неправильном 
4. безусловно в неправильном 
5. затрудняюсь ответить  

Т11. Вновь вернемся к политике и политикам. 
Т12. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ,  

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ NN15-18, НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ "ИВАНОВ",  
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОГО ИВАНОВА -  
СЕРГЕЯ (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР) ИЛИ ИГОРЯ  
(БЫВШИЙ 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.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
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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.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

19. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту Российской Федерации Владимиру Путину? 
(Карточка N9, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №9 
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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Т13. В декабре этого года состоятся очередные выборы 
депутатов Государственной думы РФ. 

20. Как Вы думаете, Вы лично примете или не примете участие 
в выборах депутатов Государственной думы? 

Карточка №10 

(Карточка N10, 
поз.1-6. Один ответ.) 

1. совершенно точно приму участие в выборах  
2. вероятнее всего приму участие в выборах    
3. скорее приму, чем не приму участие в выборах  
4. скорее не приму, чем приму участие в выборах 
5. вероятнее всего не приму участия в выборах 
6. совершенно точно не приму участия в выборах 

7. затрудняюсь ответить  

Т14. Сменим тему. 

21. Как Вы считаете, в последнее время положение дел 
в российской экономике улучшается, ухудшается 
или остается неизменным? 
1. безусловно улучшается 

(Один ответ.) 

2. скорее улучшается 
3. остается неизменным  
4. скорее ухудшается 
5. безусловно ухудшается 
6. затрудняюсь ответить 

22. По Вашему мнению, положение дел в вашей области (крае, 
республике) в последнее время улучшается, ухудшается 
или остается неизменным?
1. безусловно улучшается 

 (Один ответ.) 

2. скорее улучшается 
3. остается неизменным  
4. скорее ухудшается 
5. безусловно ухудшается 
6. затрудняюсь ответить 

23. По Вашему мнению, уровень жизни таких людей, как Вы, 
в последнее время повышается, снижается или остается 
неизменным? 
1. безусловно повышается 

(Один ответ.) 

2. скорее повышается 
3. остается неизменным  
4. скорее снижается 
5. безусловно снижается 
6. затрудняюсь ответить 
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24. Если говорить в целом, отношение к России в мире 
в последнее время улучшается, ухудшается или остается 
неизменным? 
1. безусловно улучшается 

(Один ответ.) 

2. скорее улучшается 
3. остается неизменным  
4. скорее ухудшается 
5. безусловно ухудшается 
6. затрудняюсь ответить 

Т15. Вновь сменим тему. 

25. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали 
или слышите сейчас впервые о съезде партии  
"Единая Россия, который состоялся на этой неделе?  
(
1. знаю 

Один ответ.) 

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

26. По Вашему мнению, российские газеты, радио, телевидение 
уделили съезду партии "Единая Россия" слишком много 
или слишком мало внимания? Или столько внимания, 
сколько следовало? (
1. безусловно слишком много 

Один ответ.) 

2. скорее слишком много 
3. столько, сколько следовало 
4. скорее слишком мало 
5. безусловно слишком мало 
6. затрудняюсь ответить 

27. Что Вам запомнилось, привлекло Ваше внимание 
в репортажах о съезде "Единой России"? (Интервьюер!  
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.)

 _______________________________________________________  
  

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

28. Вы знаете, слышали или слышите впервые о том, 
что В.Путин возглавит список партии "Единая Россия" 
на предстоящих выборах в Госдуму? 
1. знаю 

(Один ответ.)  

2. слышал(-а) 
3. слышу впервые 
4. затрудняюсь ответить 

переход к В.N28 
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29. Как Вы относитесь к тому, что В.Путин возглавит 
предвыборный список партии "Единая Россия", - 
положительно, отрицательно или в целом безразлично?

1. безусловно положительно 

 
(Один ответ.) 

2. скорее положительно 
3. безразлично  
4. скорее отрицательно 
5. безусловно отрицательно 
6. затрудняюсь ответить 

30. Как Вы думаете, почему В.Путин согласился возглавить 
предвыборный список партии "Единая Россия"? (Интервьюер! 
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.)

 _______________________________________________________  
  

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

31. Теперь, после того как В.Путин возглавит предвыборный 
список партии "Единая Россия", Вы лично проголосуете 
или не проголосуете за эту партию? 

Карточка №11 

(Карточка N11, поз.1-6.  
Один ответ.) 

1. совершенно точно проголосую 4. скорее не проголосую, чем проголосую 
2. вероятнее всего проголосую 5. вероятнее всего не проголосую 
3. скорее проголосую, чем не проголосую 6. совершенно точно не проголосую 

7. затрудняюсь ответить 

Т16. Перейдем к другой теме. 

32. Как, по Вашему мнению, обстоят дела в российском 
здравоохранении - хорошо, удовлетворительно или плохо? 

1. безусловно хорошо 

(Один ответ.) 

2. скорее хорошо  
3. удовлетворительно 
4. скорее плохо 
5. безусловно плохо 
6. затрудняюсь ответить 
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33. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о национальном проекте в сфере здравоохранения, 
который начал реализовываться в России в 2006 году?  

1. знаю 

(Один ответ.) 

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

Т17. Теперь поговорим о лечении зубов. 
34. Скажите, пожалуйста, когда Вы в последний раз были 

у стоматолога? 
Карточка №12 

(Карточка N12, поз.1-7. Один ответ.) 

1. никогда не был(-а) у стоматолога              переход к Т21 5. 3-5 лет назад 
2. примерно полгода назад или ранее   6. 6-10 лет назад 
3. от полугода до года назад 7. больше 10 лет назад 
4. 1-2 года назад    

8. затрудняюсь ответить 

35. Скажите, пожалуйста, какими услугами Вы пользовались 
в последнее посещение стоматолога? 

Карточка №13 

(Карточка N13, поз.1-7. 
Любое число ответов.) 

1. профилактический осмотр 5. отбеливание 
2. лечение кариеса, пломбирование 6. лечение пародонтоза 
3. удаление зубов 7. исправление прикуса 
4. протезирование  

8. другое   
9. затрудняюсь ответить 

36. Скажите, пожалуйста, Вы довольны или недовольны 
качеством медицинских услуг, которые Вы получили, 
когда последний раз были у стоматолога? 
1. безусловно доволен(-а) 

(Один ответ.) 

2. скорее доволен(-а) 
3. скорее недоволен(-а) 
4. безусловно недоволен(-а) 
5. затрудняюсь ответить 

37. Вам приходилось или не приходилось за последний год 
платить за какие-либо стоматологические услуги в лечебных 
учреждениях? И если приходилось,  
то в каких лечебных учреждениях - государственных, 
негосударственных или ведомственных?
1. платить не приходилось                          переход к Т19 

 (Любое число ответов.) 

2. приходилось платить в государственных 
3. приходилось платить в негосударственных 
4. приходилось платить в ведомственных 
5. у стоматолога в последний год не был(-а)                          переход к Т19 
6. затрудняюсь ответить  
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38. Оцените, пожалуйста, какую примерно сумму в рублях 
составили Ваши денежные траты на стоматологические 
услуги за последний год? 

   руб. 

(Интервьюер! Запишите цифрой ответ 
респондента. Один ответ.) 

39. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  
как именно Вы платили за стоматологические услуги? 

Карточка №14 
(Карточка N14, поз.1-4. Один ответ.) 

1. только официально, через кассу 3. чаще неофициально, чем официально 
2. чаще официально, чем неофициально 4. только неофициально            переход к В.N41 

5. затрудняюсь ответить 

40. За какие именно стоматологические услуги за последний год 
Вам приходилось платить официально, через кассу? 

 _______________________________________________________  

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

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

Т18. ИНТЕРВЬЮЕР! РЕСПОНДЕНТ, ВЫБРАВШИЙ В В.N39 ПОЗ.1  
("ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНО…"), ПЕРЕХОДИТ К Т19. 

41. А за какие стоматологические услуги за последний год 
Вам приходилось платить неофициально? 

 _______________________________________________________  

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

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
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Т19. Сегодня в России существуют как платные, 
так и бесплатные стоматологические услуги.  

Т20. Одни платят только за такие стоматологические услуги, 
которые в принципе не предоставляются бесплатно. Другие, 
чтобы сэкономить время или получить более качественную 
помощь, иногда платят за услуги, которые в принципе можно 
было бы получить и бесплатно. 

42. Бывает ли так, что Вы платите за такие стоматологические 
услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если 
бывает, то часто или редко? (
1. не бывает 

Один ответ.) 

2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить, бывает или не бывает 
7. затрудняюсь ответить, часто или редко 

43. Скажите, пожалуйста, в последние годы Вы обычно лечитесь 
у стоматолога платно или бесплатно? 

Карточка №15 

(Карточка N15, поз.1-4. 
Один ответ.) 

1. всегда лечусь платно 3. чаще лечусь бесплатно, чем платно 
2. чаще лечусь платно, чем бесплатно 4. всегда лечусь бесплатно 

5. затрудняюсь ответить 

Т21. Теперь несколько вопросов о компьютере и Интернете. 

44. Когда Вы лично в последний раз пользовались Интернетом? 
(Один ответ.) 
1. никогда не пользовался(-ась) 
2. в последние сутки  
3. в последнюю неделю  
4. в последний месяц  
5. в последние три месяца 
6. в последние полгода 
7. в последний год  
8. в последние один-два года 
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  
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53. 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 

54. Код точки опроса 

55. Номер избирательного участка 
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