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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

 

ПЕНТА №04 ЗА 25.01.2008 

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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Т6. Прежде всего поговорим о президентских выборах. 
1. Вы знаете или не знаете, когда состоятся очередные выборы 

президента России? Если знаете, назовите, пожалуйста, число 
и месяц (дату), когда они состоятся. (Интервьюер! Правильный 
ответ - "2 марта 2008 года". Один ответ.) 

1. правильный ответ  
2. неправильный ответ 
3. не знаю 
4. затрудняюсь ответить 

Т7. Выборы президента России состоятся 2 марта 2008 года. 
2. Если Вы примете участие в выборах президента России,  

то за кого из политиков Вы скорее всего проголосуете? 
(Карточка N1, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №1 
1. А.Богданов  4. М.Касьянов 
2. В.Жириновский 5. Д.Медведев  
3. Г.Зюганов   

6. испорчу бюллетень  
7. не буду участвовать в выборах 
8. затрудняюсь ответить 

3. Как Вы думаете, может или не может случиться так,  
что Вы передумаете и проголосуете за другого кандидата?  
(Один ответ.) 

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

переход к В.N4 
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Т8. Поговорим о политиках. 
5. 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.) 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

6. 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.) 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

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

8. А теперь назовите нескольких современных российских 
политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно, 
с недоверием. (Интервьюер! Политики, названные в В.N7, не должны 
быть названы в В.N8. Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

9. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту Российской Федерации Владимиру Путину? 
(Карточка N3, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №3 
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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Т9. Теперь поговорим о Дмитрии Медведеве. 

10. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
первому вице-премьеру правительства России 
Дмитрию Медведеву? (Карточка N3, поз.1-5. Один ответ.) 

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

6. затрудняюсь ответить 

11. Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать 
разговоры о Д.Медведеве, о его действиях и высказываниях, 
и если да, то часто или редко? (Один ответ.) 
1. слышать не приходилось                          переход к В.N13 
2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить 

12. А какие оценки в разговорах людей о Д.Медведеве 
встречались Вам чаще - положительные, отрицательные 
или нейтральные? (Один ответ.) 
1. безусловно положительные 
2. скорее положительные 
3. нейтральные 
4. скорее отрицательные 
5. безусловно отрицательные 
6. затрудняюсь ответить 

13. Как Вы сегодня оцениваете работу Д.Медведева на посту 
первого вице-премьера правительства РФ - отлично, хорошо, 
удовлетворительно, плохо или очень плохо? (Один ответ.) 
1. отлично 
2. хорошо 
3. удовлетворительно 
4. плохо 
5. очень плохо 
6. затрудняюсь ответить 
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14. Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, 
решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, 
которые Вам запомнились и понравились, не вызвали 
возражений. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

15. Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, 
решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, 
которые Вам запомнились и не понравились, вызвали 
возражения. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

Т10. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

16. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. мужской 
2. женский 

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

 лет 
18. Какое у Вас образование? (Карточка N4, поз.1-8. Один ответ.)  

Карточка №4 
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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19. 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  

20. 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. 

21. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи 
в декабре прошлого года 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 

Т11. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ, ОТВЕЧАЯ НА В.N21, 
НАЗВАЛ КОНКРЕТНУЮ СУММУ ИЛИ СООБЩИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ 
ЗАРАБОТКА, В.N22 НЕ ЗАДАВАЙТЕ, А ПЕРЕХОДИТЕ К В.N23. 

22. В таком случае не могли бы Вы указать этот доход хотя бы 
приблизительно? (Карточка N6, поз.1-12. Один ответ.) 

Карточка №6 
1. 3 000 руб. и менее 
2. 3 001 - 4 000 руб. 
3. 4 001 - 5 000 руб. 
4. 5 001 - 6 000 руб. 

5. 6 001 - 7 000 руб. 
6. 7 001 - 8 000 руб. 
7. 8 001 - 9 000 руб. 
8. 9 001 - 10 000 руб. 

  9. 10 001 - 12 000 руб. 
10. 12 001 - 15 000 руб. 
11. 15 001 - 20 000 руб. 
12. свыше 20 000 руб. 

13. отказ от ответа 
14. не знаю, затрудняюсь ответить 
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23. 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 

Т12. Сменим тему. 
24. 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  

13. 2 декабря 2007 года прошли выборы  
в Государственную думу РФ.  

25. Вы участвовали или не участвовали в выборах депутатов 
Государственной думы 2 декабря 2007 года? (Один ответ.) 
1. да, участвовал(-а) 
2. нет, не участвовал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

переход к В.N27 
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26. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали? 
(Карточка N9, поз.1-11. Один ответ.)  

Карточка №9 
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. испортил(-а) бюллетень 
13. затрудняюсь ответить, не помню 

27. Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь 
состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, 
пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? 
(Карточка N10, поз.1-11. Один ответ.) 

Карточка №10 
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. Партия социальной справедливости 
8. "Патриоты России"  
9. Союз правых сил (СПС) 

10. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" 
11. "Яблоко"  

12. другая партия  
13. испортил(-а) бы бюллетень 
14. не пошел(-а) бы на выборы 
15. затрудняюсь ответить 

Т14. Вернемся к теме президентских выборов. 
Поговорим о кандидатах в президенты. 

28-32. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  
как Вы относитесь... 

28. ...к А.Богданову? (Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. очень хорошо  3. плохо 
2. хорошо  4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 
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29. ...к В.Жириновскому? (Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. очень хорошо  3. плохо 
2. хорошо  4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

30. ...к Г.Зюганову? (Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. очень хорошо  3. плохо 
2. хорошо  4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

31. ...к М.Касьянову? (Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. очень хорошо  3. плохо 
2. хорошо  4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

32. ...к Д.Медведеву? (Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.) 
Карточка №11 

1. очень хорошо  3. плохо 
2. хорошо  4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

33. Укажите, пожалуйста, тех из перечисленных кандидатов 
в президенты, за кого Вы могли бы проголосовать?  
(Карточка N1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 
1. А.Богданов  4. М.Касьянов 
2. В.Жириновский 5. Д.Медведев  
3. Г.Зюганов   

6. ни за кого из перечисленных  
7. затрудняюсь ответить 

34. А теперь укажите тех кандидатов в президенты,  
за кого Вы бы не стали голосовать ни в коем случае. 
(Интервьюер! Имена политиков, указанные в В.N33, не должны быть 
указаны в В.N34. Карточка N1, поз.1-5. Любое число ответов..) 

Карточка №1 
1. А.Богданов  4. М.Касьянов 
2. В.Жириновский 5. Д.Медведев  
3. Г.Зюганов   

6. ни один из них 
7. затрудняюсь ответить 
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35. Как Вы полагаете, а кто из этих политиков будет избран 
президентом России? (Карточка

Карточка №1 
 N1, поз.1-5. Один ответ.) 

1. А.Богданов  4. М.Касьянов 
2. В.Жириновский 5. Д.Медведев  
3. Г.Зюганов   

6. затрудняюсь ответить 

36. Скажите, пожалуйста, о ком из перечисленных кандидатов 
в президенты за последнюю неделю Вам встречалась  
какая-либо информация по телевидению, на радио  
или в газетах и журналах? (Карточка N1, поз.1-5. Любое число 
ответов.) 

Карточка №1 
1. А.Богданов  4. М.Касьянов 
2. В.Жириновский 5. Д.Медведев  
3. Г.Зюганов   

6. ни о ком из перечисленных  
7. затрудняюсь ответить 

Т15. Еще один вопрос о предстоящих выборах.  
37. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие 

в выборах президента страны 2 марта 2008 года? 
(Карточка N12, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №12 
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  

Т16. Теперь перейдем к новой теме. 
38. Скажите, пожалуйста, к какому типу относится то жилье, 

в котором Вы, Ваша семья постоянно проживаете: 
частный дом (часть дома), отдельная квартира, комната 
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 
7. нет ответа 
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39. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы дома бытовым 
газом? И если да, то  магистральным газом или газом 
в баллонах? (Один ответ.) 
1. магистральным газом 
2. газом в баллонах  
3. бытовым газом не пользуюсь 
4. затрудняюсь ответить 

40. Скажите, пожалуйста, что из перечисленного  
есть у Вас дома? (Карточка N13, поз.1-4. Любое число ответов.) 

Карточка №13 
1. газовая плита 3. газовая колонка для нагревания воды 
2. АГВ (автономное отопление) 4. оборудование для газосварочных работ 

5. другое (напишите, что именно) ______________________________________  
6. затрудняюсь ответить 

41. Бывают ли у Вас какие-либо проблемы, неприятности, 
связанные с использованием газа, газового оборудования? 
И если бывают, то часто или редко? (Один ответ.) 
1. не бывают                          переход к В.N43 
2. часто 
3. редко 
4. затрудняюсь ответить 

42. Какие именно проблемы, неприятности, связанные 
с использованием газа, газового оборудования, у Вас 
бывают? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

43. Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам, членам Вашей 
семьи самостоятельно устанавливать, налаживать, 
чинить газовое оборудование? И если приходилось,  
то часто или редко? (Один ответ.) 
1. не приходилось 
2. часто 
3. редко 
4. затрудняюсь ответить 

44. Вы принимаете или не принимаете специальные меры 
предосторожности при пользовании бытовым газом? (Один 
ответ.) 
1. безусловно принимаю 
2. скорее принимаю 
3. скорее не принимаю 
4. безусловно не принимаю 
5. затрудняюсь ответить  

переход к В.N47 

переход к В.N46 
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45. Скажите, пожалуйста, какие меры предосторожности 
Вы принимаете при пользовании бытовым газом? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

46. Скажите, пожалуйста, когда примерно к Вам в последний раз 
приходил специалист ("газовщик") для проверки газового 
оборудования? (Один ответ.) 
1. никогда не приходил 
2. меньше полугода назад 
3. от полугода до года назад 
4. от года до пяти лет назад 
5. от пяти до десяти лет назад 
6. более десяти лет назад 
7. затрудняюсь ответить 

47. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали 
или слышите сейчас впервые о взрывах газа в жилых домах, 
произошедших в стране в этом месяце? (Один ответ.) 
1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу впервые 
4. затрудняюсь ответить 

48. Как Вы думаете, почему происходят взрывы газа в жилых 
домах? (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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