
 
 

       
Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

ПЕНТА №45 ЗА 9.11.2007 

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса: 
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 
39, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 
76, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98. 

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". 

 



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.) 
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-
11. Один ответ.)  

1. Б.Грызлов 7. С.Миронов 
2. В.Жириновский 8. В.Путин 
3. В.Зубков 9. С.Шойгу 
4. Г.Зюганов 10. другой политик 
5. С.Иванов 11. я бы не участвовал(-а) в выборах 
6. Д.Медведев  

12. затрудняюсь ответить  

5. В декабре 2007 года состоятся очередные выборы 
депутатов Госдумы РФ.Если Вы примете участие в выборах 
депутатов Государственной думы в декабре 2007 года, то за 
какую партию Вы скорее всего проголосуете? (Карточка N4, 
поз.1-11. Один ответ.) 

1. Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) 
2. "Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) 
3. Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) 
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) 
5. Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) 
6. Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) 
7. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

(В.Жириновский, А.Луговой, И.Лебедев) 
8. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"  

(С.Миронов, С.Горячева) 
9. "Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) 

10. "Единая Россия" (В.Путин) 
11. "Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) 

12. другая партия 
13. не буду участвовать в выборах 
14. затрудняюсь ответить 

переход к В.N3 



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.) 

8. Какое у Вас образование? (Карточка N5, поз.1-8. Один ответ.)  

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 

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

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 
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.) 

11. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи 
в октябре 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.) 



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

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 
 
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.) 

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  

Т11. Вновь вернемся к политике и политикам. 
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.) 

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 N9, поз.1-5. Один ответ.) 

1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет    

6. затрудняюсь ответить 

Т12. В декабре этого года состоятся очередные выборы 
депутатов Государственной думы РФ. 

19. В декабре этого года состоятся очередные выборы 
депутатов Государственной думы РФ.Как Вы думаете, Вы 
лично примете или не примете участие в выборах депутатов 
Государственной думы? (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. ИНТЕРВЬЮЕР! В ВВ.NN20, 21 О РАЙОНЕ СПРАШИВАЙТЕ ТОЛЬКО

20. В первую неделю ноября, в связи с праздничными 
и историческими датами 4 и 7 ноября, в разных регионах 
страны проходили многочисленные митинги, шествия, 
демонстрации. Скажите, пожалуйста, а в Вашем городе (селе, 
районе) в первую неделю ноября проходили или не 
проходили какие-либо митинги, шествия, демонстрации? 
(Один ответ.) 

 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА.  

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

переход к Т15 



21. Скажите, пожалуйста, откуда, из каких источников Вы узнали 
о митингах, шествиях, демонстрациях, которые проходили 
в вашем городе (селе, районе) в первую неделю ноября? 
(Карточка N11, поз.1-7. Любое число ответов.)  

1. из телепередач 5. видел(-а) лично, своими глазами  
2. из радиопередач 6. принимал(-а) участие в митинге или демонстрации 
3. из газет 7. слышал(-а) от родных, знакомых, друзей 
4. из Интернета  

8. из других источников 
9. затрудняюсь ответить 

Т15. Поговорим о лозунгах, требованиях, призывах, 
которые прозвучали на митингах, шествиях и демонстрациях, 
состоявшихся в нашей стране 4 и 7 ноября и о которых Вы 
знаете, что-то слышали.  

22. Скажите, пожалуйста, были ли на митингах, шествиях, 
демонстрациях 4 и 7 ноября такие лозунги, требования, 
призывы, которые Вам понравились, с которыми Вы 
согласны? (Один ответ.)  

1. безусловно были 
2. скорее были 
3. скорее не были 
4. безусловно не были 
5. затрудняюсь ответить  
6. ни о каких митингах ничего не знаю, не слышал(-а) 

Т16. ИНТЕРВЬЮЕР! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ СМОЖЕТ, ОТВЕЧАЯ НА 
ВВ.NN23 И 25, ВСПОМНИТЬ ДОСЛОВНО ЛОЗУНГИ, ТРЕБОВАНИЯ И 
ПРИЗЫВЫ, ПОПРОСИТЕ ЕГО ОПИСАТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ ТЕ ИДЕИ, 
КОТОРЫЕ ПРОЗВУЧАЛИ НА МИТИНГАХ И ДЕМОНСТРАЦИЯХ. 

23. Какие именно лозунги, требования, призывы, прозвучавшие 
на митингах, шествиях, демонстрациях 4 и 7 ноября, 
Вам понравились, вызвали у Вас одобрение? (Интервьюер! 
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.)  

24. А были ли такие лозунги, требования, призывы на митингах, 
шествиях, демонстрациях 4 и 7 ноября, которые Вам не 
понравились, с которыми Вы не согласны? (Один ответ.)  

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

25. Какие именно лозунги, требования, призывы, 
прозвучавшие на митингах, шествиях, демонстрациях 4 и 7 

переход к В.N24 
 

переход к Т17 



ноября, Вам не понравились, вызвали у Вас несогласие? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.)  

Т17. Сменим тему. 

26. Скажите, пожалуйста, к какому типу относится то жилье, 
в котором Вы, Ваша семья постоянно проживаете: 
частный дом (часть дома), отдельная квартира, комната(-ы) 
в коммунальной квартире, общежитие или что-то другое? 
(Один ответ.) 
1. частный дом (часть дома) 
2. отдельная квартира 
3. комната(-ы) в коммунальной квартире 
4. общежитие 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 
27. Скажите, пожалуйста, Вы живёте в этом жилище всю жизнь 

или раньше жили в другом месте? Если Вы жили в другом 
месте, то как давно переехали в теперешнее жилище? (Один 
ответ.) 
1. всю жизнь 
2. 1-2 года назад 
3. 2-5 лет назад 
4. 6-10 лет назад 
5. 11-15 лет назад 
6. 16-20 лет назад 
7. больше 20 лет назад  
8. затрудняюсь ответить 

Т18. Давайте поговорим о месте, где Вы жили до того, 
как поселились в Вашем теперешнем жилище.  

28. Где находится (находился) дом, в котором Вы жили раньше? 
(Карточка N12, поз.1-4. Один ответ.) 

1. в этом же городе, селе  3. в другой области (крае, республике) России 
2. в другом населённом пункте  

нашей области (края, республики) 
4. в другой стране  

(ближнее или дальнее зарубежье) 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

29. Скажите, пожалуйста, к какому типу относится то жилье, 
в котором Вы ранее проживали: частный дом (часть дома), 
отдельная квартира, комната(-ы) в коммунальной квартире, 
общежитие или что-то другое? (Один ответ.) 
1. частный дом (часть дома) 
2. отдельная квартира 
3. комната(-ы) в коммунальной квартире 
4. общежитие 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 



30. Вспомните, пожалуйста, как долго Вы жили в Вашем 
предыдущем жилище? (Один ответ.) 
1. меньше 5 лет 
2. 5-10 лет 
3. 11-15 лет 
4. 16-20 лет 
5. больше 20 лет 
6. затрудняюсь ответить 

31. Скажите, пожалуйста, почему Вы сменили Ваше предыдущее 
жилище на теперешнее, с чем это было связано? (Интервьюер! 
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.)  

32. Как Вы считаете, Ваши жилищные условия в результате 
переезда улучшились или ухудшились? (Один ответ.)  
1. безусловно улучшились 
2. скорее улучшились 
3. скорее ухудшились 
4. безусловно ухудшились 
5. затрудняюсь ответить 

33. А если оценить последствия переезда для Вашей жизни в целом, 
то Вы скорее выиграли или проиграли в результате смены 
места жительства? (Один ответ.) 
1. безусловно выиграл(-а) 
2. скорее выиграл(-а) 
3. скорее проиграл(-а) 
4. безусловно проиграл(-а) 
5. затрудняюсь ответить 

34. Почему Вы считаете, что в целом выиграли (проиграли ) 
в результате переезда? Какие хорошие (плохие) последствия 
принес Вам переезд? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно 
запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

35. Как Вы думаете, Вы когда-нибудь переедете или никогда 
не переедете из Вашего теперешнего жилища в новое? И если 
переедете, то когда? (Один ответ.) 
1. не перееду 
2. в ближайшие 3 года 
3. через 3-5 лет 
4. через 6-10 лет 
5. позже, чем через 10 лет 
6. затрудняюсь ответить, перееду или нет 
7. затрудняюсь ответить, как скоро перееду 
 
 
 
 



36. Одним людям нравится менять место жительства. 
Другие неохотно покидают обжитые жилища. Если говорить 
о Вас лично, Вы скорее относите себя к первым или ко 
вторым? (Один ответ). 
1. безусловно к первым 
2. скорее к первым 
3. скорее ко вторым 
4. безусловно ко вторым 
5. затрудняюсь ответить    

Т19. Поговорим о предвыборной агитации. 

37. Как Вы считаете, предвыборная агитация помогает 
или мешает людям определить свое отношение к партиям 
и кандидатам в депутаты? Или предвыборная агитация 
никак не влияет на отношение людей к партиям 
и кандидатам? (Один ответ.) 
1. безусловно помогает 
2. скорее помогает 
3. никак не влияет 
4. скорее мешает 
5. безусловно мешает 
6. затрудняюсь ответить 

38. Вы лично будете или не будете обращать внимание 
на предвыборную агитацию при принятии решения, за кого 
голосовать? (Один ответ.) 
1. безусловно буду 
2. скорее буду 
3. скорее не буду 
4. безусловно не буду 
5. затрудняюсь ответить 

39. Одни считают, что выборы можно проводить 
без предвыборной агитации. Другие считают, 
что предвыборная агитация необходима. С каким мнением - 
с первым или вторым - Вы согласны? (Один ответ.) 
1. безусловно с первым 
2. скорее с первым 
3. скорее со вторым 
4. безусловно со вторым 
5. затрудняюсь ответить 

Т20. Поговорим о начавшейся предвыборной кампании 
политических партий.  

40. Скажите, пожалуйста, Вы следите или не следите за тем, 
как проходит избирательная кампания? (Один ответ.) 
1. безусловно слежу 



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

41. Предвыборная агитация каких партий производит на Вас 
благоприятное, положительное впечатление? (Карточка N4, 
поз.1-11. Любое число ответов.) 

1. Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) 
2. "Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) 
3. Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) 
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) 
5. Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) 
6. Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) 
7. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

(В.Жириновский, А.Луговой, И.Лебедев) 
8. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"  

(С.Миронов, С.Горячева) 
9. "Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) 

10. "Единая Россия" (В.Путин) 
11. "Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) 

12. затрудняюсь ответить 

42. Предвыборная агитация каких партий производит на Вас 
неблагоприятное, отрицательное впечатление? (Интервьюер! 
Партии, отмеченные в В.N41, не должны быть отмечены в В.N42. 
Карточка N4, поз.1-11. Любое число ответов.) 

1. Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) 
2. "Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) 
3. Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) 
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) 
5. Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) 
6. Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) 
7. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

(В.Жириновский, А.Луговой, И.Лебедев) 
8. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"  

(С.Миронов, С.Горячева) 
9. "Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) 

10. "Единая Россия" (В.Путин) 
11. "Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) 

12. затрудняюсь ответить 

 

 



Т24. Теперь несколько вопросов об Интернете. 
46. Пользуетесь ли Вы Интернетом? И если да, то 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  

55. 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 

56. Код точки опроса. 

57. Номер избирательного участка. 
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