Код опроса 09P34

Код регионального партнера

Код заказа 01-09

№ анкеты

№ интервьюера

Число

Месяц

ПЕНТА № 34 ЗА 21.08.2009
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Разрешите представиться.
Я - интервьюер Фонда Общественное Мнение.
Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. Это не отнимет
много времени. Мы гарантируем конфиденциальность полученной
от Вас информации.
Заранее благодарны за сотрудничество!

Т1. Пента четная. 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,
66, 67, 68, 72, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 97.
Т2. Интервьюер! Убедительная просьба! Соблюдайте инструкции
к каждому вопросу.
Т3. 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".
Т4. Интервьюер! Убедительная просьба зачитывать респонденту
все тексты перед вопросами, обозначенные буквой "Т",
начиная с Т5.
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4. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся
выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста,
как, за какую партию Вы бы проголосовали?
(Карточка №4, поз.1-6. Один ответ.)

1. "Единая Россия"
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ)
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
4. "Правое дело"
5. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"
6. "Яблоко"
7. другая партия
8. испортил(-а) бы бюллетень
9. не пошел(-а) бы на выборы
10. затрудняюсь ответить

Карточка №4

Т6. Сменим тему.
5. Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось
в средствах массовой информации, больше всего
заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание?

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т3.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Т7. Поговорим о президенте Российской Федерации
Дмитрии Медведеве.
6. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.)
Карточка №5

1. безусловно доверяю
2. скорее доверяю
3. отчасти доверяю, отчасти нет
4. скорее не доверяю
5. безусловно не доверяю
6. затрудняюсь ответить
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7. Как, по Вашему мнению, Д.Медведев справляется
с проблемами, стоящими сегодня перед страной, хорошо или плохо? (Один ответ.)
1. безусловно хорошо
2. скорее хорошо
3. скорее плохо
4. безусловно плохо
5. затрудняюсь ответить

Т8. Несколько вопросов о главе правительства
Российской Федерации Владимире Путине.
8. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.)

Карточка №5

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

9. Как, по Вашему мнению, В.Путин справляется с проблемами,
стоящими сегодня перед страной, - хорошо или плохо?
(Один ответ.)

1. безусловно хорошо
2. скорее хорошо
3. скорее плохо
4. безусловно плохо
5. затрудняюсь ответить

Т9. Теперь несколько вопросов о Вас лично.
10. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. мужской
2. женский

11. Сколько лет Вам исполнилось?

(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.)
________________ лет
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12. Какое у Вас образование? (Карточка №6, поз.1-8. Один ответ.)
Карточка №6

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

13. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно,
доход Вашей семьи в июле в расчете на одного человека.

(Интервьюер! Объясните респонденту, что надо сложить все доходы всех
членов семьи и разделить на число людей в семье. Карточка №7, поз.1-17.
Один ответ.)
1. 2000 руб. и менее
7. 7001 - 8000 руб.
2. 2001 - 3000 руб.
8. 8001 - 9000 руб.
3. 3001 - 4000 руб.
9. 9001 - 10 000 руб.
4. 4001 - 5000 руб.
10. 10 001 - 12 000 руб.
5. 5001 - 6000 руб.
11. 12 001 - 15 000 руб.
6. 6001 - 7000 руб.
12. 15 001 - 20 000 руб.
18. отказ от ответа
19. не знаю, затрудняюсь ответить

Карточка №7
13. 20 001 - 25 000 руб.
14. 25 001 - 30 000 руб.
15. 30 001 - 45 000 руб.
16. 45 001 - 60 000 руб.
17. свыше 60 000 руб.

14. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего
соответствует материальному положению Вашей семьи?
(Карточка №8, поз.1-6. Один ответ.)

Карточка №8

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 крупной
бытовой техники
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем
купить новую машину
5. на новую машину денег хватает, но мы не можем позволить себе покупку
квартиры или дома
6. материальных затруднений не испытываем, при необходимости
могли бы приобрести квартиру, дом
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15. Если Вы работаете, то что из перечисленного на карточке
происходило за последний месяц там, где Вы работаете?
(Карточка №9, поз.2-15. Любое число ответов.)
1. я сейчас нигде не работаю

------------------- переход к в. №17
Карточка №9

2. задержки выплат заработной платы
3. сокращение заработной платы
4. увольнения по сокращению штата
5. перевод работников на неполную рабочую неделю, неполный рабочий день
6. отправка работников в вынужденный отпуск
7. отмена премий, бонусов
8. снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п.
9. проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия
10. трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия
11. трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием
12. трудности с получением кредитов нашим предприятием
13. снизилась прибыль
14. стали работать в убыток
15. отменили или уменьшили социальные льготы работникам
(на питание, лечение и др.)
16. ничего из перечисленного
17. затрудняюсь ответить

16. Скажите, пожалуйста, в какой отрасли Вы работаете,
какова Ваша сфера деятельности? (Карточка №10, поз. 1-13.
Один ответ.)

1. добывающие отрасли
2. промышленное производство
3. строительство
4. сельское хозяйство
5. здравоохранение
6. образование, наука
7. торговля, общественное питание
8. транспорт, связь
9. жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые услуги
10. система государственного, муниципального управления
11. юридические, банковские, финансовые услуги
12. спорт, туризм, сфера развлечений
13. военная служба, правоохранительные органы

Карточка №10

14. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
15. затрудняюсь ответить
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17. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий
в настоящее время? (Карточка №11, поз.1-13. Один ответ.)
Карточка №11
1. предприниматель, имею свое дело (в том числе фермер)
2. индивидуальная трудовая деятельность

--------- переход к Т10

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.

--------- переход к Т10

---- переход к в. №20
--------- переход к Т10

14. другое
15. затрудняюсь ответить

18. Скажите, пожалуйста, какие отрицательные события,
связанные с работой, происходили лично с Вами
за последний месяц? (Карточка №12, поз.1-9. Любое число ответов.)
Карточка №12

1. задержали заработную плату, иные заработанные деньги
2. не выплатили премию, бонусы и т.п.
3. отказались оплачивать выполненную мной работу
4. перевели на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день
5. отправили в вынужденный отпуск
6. расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт
7. уволили с дополнительного места работы
8. уменьшили зарплату
9. отменили или уменьшили социальные выплаты (на питание, лечение и др.)
10. ничего из перечисленного
11. затрудняюсь ответить

19. Скажите, пожалуйста, на каком предприятии
(в какой организации) Вы в настоящий момент работаете бюджетном, государственном, или частном,
негосударственном? (Один ответ.)
1. на бюджетном, государственном
2. на частном, негосударственном
3. затрудняюсь ответить
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Интервьюер! Вопрос №20 задается тем, кто в вопросе №17
(о роде занятий) отметил позиции 10, 11, 12, а также тем,
кто в вопросе №18 выбрал позицию 5 («отправили
в вынужденный отпуск»).
Интервьюер! Остальные респонденты, ответившие
на вопрос №19, переходят к Т.10 и вопросу №21.
20. Как давно Вы не работаете (находитесь в вынужденном
отпуске)? (Один ответ.)
1. никогда не работал(-а)
2. один месяц или менее
3. от одного до трех месяцев (включительно)
4. от трех месяцев до полугода
5. от полугода до года
6. от года до трех лет
7. более трех лет
8. затрудняюсь ответить

Т10. Перейдём к другой теме.
21. Как бы Вы оценили состояние российской экономики сегодня
- как хорошее, удовлетворительное или плохое? (Один ответ.)
1. хорошее
2. удовлетворительное
3. плохое
4. затрудняюсь ответить

22. Как Вам кажется, в ближайшие несколько месяцев
экономическая ситуация в нашей стране улучшится,
ухудшится или практически не изменится? (Один ответ.)
1. безусловно улучшится
2. скорее улучшится
3. практически не изменится
4. скорее ухудшится
5. безусловно ухудшится
6. затрудняюсь ответить

23. На Ваш взгляд, цены на основные продукты, товары и услуги
в последний месяц росли быстрее, чем в предыдущем
месяце, росли с той же скоростью, медленнее, вообще не
менялись или даже снижались? (Один ответ.)
1. цены росли быстрее, чем в предыдущем месяце
2. цены росли так же, как в предыдущем месяце
3. цены росли медленнее, чем в предыдущем месяце
4. цены не менялись, оставались прежними
5. цены снижались
6. затрудняюсь ответить
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24. По Вашему мнению, как будут меняться цены в ближайшие
один-два месяца - будут расти быстрее, чем сейчас, с той же
скоростью или медленнее, не будут меняться или будут
снижаться?
(Один ответ.)

1. будут расти быстрее, чем сейчас
2. будут расти так же, как сейчас
3. будут расти медленнее, чем сейчас
4. не будут меняться, останутся на нынешнем уровне
5. будут снижаться
6. затрудняюсь ответить

Т11. Вновь несколько вопросов о Вашей жизни.
25. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,
что из перечисленного Вам доводилось делать за последние
два-три года? (Карточка №13, поз.1-17. Любое число ответов.)
Карточка №13

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
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26. А что из перечисленного на этой карточке Вам доводилось
делать за последние два-три года? (Карточка №14, поз.1-18.
Любое число ответов.)

Карточка №14

1. посещать кинотеатр
2. выписывать газеты, журналы
3. посещать музей, выставки
4. ходить в туристические походы
5. приобретать музыкальные инструменты
6. ходить на охоту, рыбалку
7. бывать на экскурсии
8. приобретать книги и альбомы по искусству, истории
9. посещать кружки и клубы по интересам
10. играть в компьютерные игры, видеоигры
11. путешествовать на автомобиле
12. посещать театр, концертный зал
13. читать электронные книги, слушать аудиокниги
14. выступать на сцене театра, клуба, дома культуры
15. посещать библиотеку, читальный зал
16. приобретать музыкальные и видеодиски (CD, DVD)
17. пользоваться дома кабельным, спутниковым телевидением
18. заниматься творчеством (рисование, лепка, сочинение стихов и т.п.)
19. все перечисленное
20. ничего из перечисленного
21. затрудняюсь ответить

9

29. В последние полгода Вы сталкивались или не сталкивались
с материальными трудностями? И если сталкивались,
то что из перечисленного Вы делали, чтобы справиться
с ними? (Карточка №16, поз. 2-17. Любое число ответов.)
1. с материальными трудностями не сталкивался(-ась)
Карточка №16

2. искал(-а) другую основную работу
3. искал(-а) дополнительную работу, приработок
4. занялся(-ась) бизнесом, индивидуальной трудовой деятельностью
5. осваивал(-а) новую профессию, специальность
6. переехал(-а) туда, где проще найти работу
7. переехал(-а) туда, где дешевле жить
8. обращался(-ась) за помощью к родственникам, друзьям, знакомым
9. обращался(-ась) за помощью в благотворительные организации
10. брал(-а) деньги в долг, обращался(-ась) за кредитом в банк
11. продавал(-а), передавал(-а) в залог недвижимость (дом, квартиру, дачу и т.п.),
автомобиль, другое ценное имущество
12. продавал(-а) личные вещи (одежду, книги, предметы домашнего обихода)
13. сдавал(-а) в аренду квартиру, дачу, гараж и т.п.
14. сократил(-а) расходы на непродовольственные товары, услуги
15. экономил(-а) на питании
16. тратил(-а) ранее накопленные сбережения
17. стал(-а) выращивать больше овощей и фруктов, разводить птицу и т.п.
на садовом, дачном, приусадебном участке
18. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
19. ничего не делал(-а)
20. затрудняюсь ответить

Т12. Перейдём к другой теме. Поговорим о пенсиях.
Согласно решению правительства, в августе 2009 года
планируется очередная индексация пенсий – страховая часть
трудовой пенсии россиян увеличится на 7,5 %. На декабрь
текущего года планируется также увеличение базовой части
пенсий на 510 рублей.
30. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали
или слышите сейчас впервые о том, что планируется
повышение пенсий в августе и декабре текущего года?
(Один ответ.)

1. знаю
2. что-то слышал(а)
3. слышу сейчас впервые
4. затрудняюсь ответить
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31. Как Вы думаете, эти повышения существенно
или несущественно улучшат материальное положение
пенсионеров? (Один ответ).
1. безусловно существенно
2. скорее существенно
3. скорее несущественно
4. безусловно несущественно
5. затрудняюсь ответить

32. Как Вы думаете, где, из каких источников государство
возьмёт дополнительные средства для увеличения пенсий
в августе и декабре текущего года? (Интервьюер!
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т3.)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Т13. Перейдем к другой теме. Поговорим о ценах на продукты,
товары и услуги.
33. В вашем городе (селе) за последний месяц цены
на основные продукты питания, товары и услуги в целом
выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно,
умеренно или незначительно? (Один ответ.)
1. не выросли, оставались прежними
2. не выросли, снизились
3. выросли очень сильно
4. выросли умеренно
5. выросли незначительно
6. затрудняюсь ответить, насколько выросли
7. затрудняюсь ответить, выросли
или не выросли

------------------- переход к в. №38

------------------- переход к в. №35
------------------- переход к в. №38
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34. Вы сказали, что цены выросли очень сильно (умеренно,
незначительно). Это примерно на сколько? Как бы Вы
это описали? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ
респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

35. На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям,
наиболее сильно выросли цены за последний месяц?
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т3.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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36. Скажите, пожалуйста, рост цен на какие из перечисленных
на карточке продуктов, товаров и услуг наиболее ощутимо
сказался на Вашем бюджете? (Карточка №17, поз.1-20.
Любое число ответов.)

1. хлеб и хлебобулочные изделия
2. мясо и птица
3. молоко и молочная продукция
4. яйца
5. растительное масло
6. сахар
7. плодоовощная продукция
8. рыба и морепродукты
9. крупа, макаронные изделия
10. алкогольные напитки
11. одежда, обувь
12. моющие и чистящие средства
13. электротовары и другие бытовые приборы
14. бензин
15. строительные материалы
16. медикаменты
17. жилищно-коммунальные услуги
18. медицинские услуги
19. услуги пассажирского транспорта
20. бытовые услуги

Карточка №17

21. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
22. затрудняюсь ответить

37. А если говорить в целом, насколько ощутимо рост цен
сказывается на Вашем бюджете (бюджете Вашей семьи) –
очень сильно, умеренно, незначительно или совсем
не сказывается? (Один ответ.)
1. очень сильно
2. умеренно
3. незначительно
4. совсем не сказывается
5. затрудняюсь ответить
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Т14. Теперь несколько вопросов об интернете.
38. Приходилось ли Вам лично пользоваться интернетом
на работе, дома или где-либо еще? Если да, то где именно
Вам приходилось им пользоваться? (Любое число ответов.)
1. нет, не приходилось
------------------- переход к в. №40
2. дома
3. по месту работы
4. в школе, в среднем учебном заведении
5. в институте, в высшем учебном заведении
6. в интернет-кафе
7. у друзей, знакомых
8. в любом месте (с помощью услуг сотовой связи)
9. в других местах
10. затрудняюсь ответить

------------------- переход к в. №40

11. не знаю, что такое интернет

------------------------ переход к Т15

39. 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

------------------- переход к в. №47

40. Скажите, пожалуйста, к какой из перечисленных на карточке
категорий Вы бы себя отнесли? (Карточка №18, поз.1-3.
Один ответ.)

Карточка №18
1. я хочу пользоваться интернетом, но не имею возможности
2. я не хочу пользоваться интернетом, но имею
возможность
------------------- переход к в. №42
3. я не хочу и не имею возможности пользоваться
интернетом
4. затрудняюсь ответить
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41. Скажите, пожалуйста, Вы предполагаете
или не предполагаете начать пользоваться интернетом?
И если да, то когда Вы предполагаете начать пользоваться
интернетом? (Один ответ.)
1. не предполагаю
2. в течение одного месяца
3. в течение трех месяцев
4. в течение шести месяцев
5. в течение года
6. более чем через год
7. предполагаю, но затрудняюсь ответить когда
8. затрудняюсь ответить, предполагаю или нет

42. Поговорим о возможностях интернета. О каких возможностях
интернета, перечисленных на карточке, Вы знаете
или что-то слышали? (Карточка №19, поз.1-18.
Любое число ответов.)

1. переписываться по электронной почте
2. обмениваться мгновенными сообщениями
3. искать необходимую информацию
4. говорить через интернет, как по телефону
5. покупать товары и услуги через интернет
6. знакомиться с людьми в интернете
7. искать старых друзей, родственников, знакомых
8. играть с другими людьми в компьютерные игры
9. скачивать компьютерные программы, игры и т.п.
10. скачивать, просматривать видео, фото, рисунки
11. скачивать, прослушивать музыку
12. размещать собственные фотографии, рисунки
13. размещать собственное видео, аудио
14. зарабатывать деньги в интернете
15. работать удаленно, через интернет
16. учиться дистанционно
17. искать работу через интернет
18. пользоваться электронными библиотеками
19. ничего из перечисленного
20. затрудняюсь ответить

Карточка №19

43. Как Вы считаете, таким людям, как Вы, легко или трудно
научиться пользоваться интернетом? (Один ответ.)
1. безусловно легко
2. скорее легко
3. скорее трудно
4. безусловно трудно
5. я умею пользоваться интернетом
6. затрудняюсь ответить
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44. В кругу Ваших родственников, друзей и знакомых
больше людей, пользующихся или не пользующихся
интернетом? Все они пользуются интернетом
или никто им не пользуется?
(Один ответ.)

1. больше пользующихся интернетом
2. больше не пользующихся интернетом
3. все пользуются интернетом
4. никто не пользуется интернетом
5. затрудняюсь ответить

45. Есть ли компании, предлагающие услуги по установке
интернета в вашем доме / квартире, или таких компаний нет?
И если есть, то сколько: одна, две или больше? (Один ответ.)
1. таких компаний нет
2. одна компания
3. две компании
4. больше двух компаний
5. затрудняюсь ответить, сколько таких компаний
6. затрудняюсь ответить, есть такие компании или нет

46. Если бы у Вас появилась возможность пользоваться
интернетом бесплатно, Вы стали бы им пользоваться
или нет? (Один ответ.)
1. безусловно да
2. скорее да
3. скорее нет
4. безусловно нет
5. затрудняюсь ответить

----- --------переход к Т15, в. №53
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47. За последний месяц что из перечисленного Вам доводилось
делать в интернете? (Карточка №20, поз.1-15. Любое число ответов.)
Карточка №20

1. играть в сетевые игры
2. покупать, заказывать товары / услуги в интернет-магазинах
3. оплачивать товары / услуги электронными деньгами
4. управлять банковским счетом через интернет (интернет-банкинг)
5. искать информацию
6. скачивать, прослушивать аудио
7. скачивать, просматривать видео
8. просматривать фотографии
9. скачивать, обновлять программное обеспечение
10. создавать или редактировать статьи в Википедии
11. вести интернет-дневник (блог)
12. читать форумы (обсуждения на форумах)
13. читать новости в интернете
14. слушать интернет-радио
15. смотреть интернет-телевидение

16. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
17. ничего из перечисленного
18. затрудняюсь ответить

48. Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам публиковать
свои работы, результаты своего творчества в интернете?
И если да, то что именно Вы публиковали? (Карточка №21,
поз.1-6. Любое число ответов.)

1. видео
2. музыку или аудиофайлы
3. фотографии
4. графические изображения, рисунки
5. стихи, прозу
6. статьи, обзоры, рецензии

Карточка №21

7. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
8. не приходилось публиковать свои работы, результаты своего творчества
в интернете
9. затрудняюсь ответить
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49. Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам высказывать свое
собственное мнение в публичном пространстве интернета?
Если да, то где именно Вам доводилось это делать?
(Карточка №22, поз.1-6. Любое число ответов.)

Карточка №22
1. на своей веб-странице или в интернет-дневнике (блоге), на странице
социальной сети
2. на веб-страницах или в интернет-дневниках (блогах), на страницах социальной
сети других пользователей
3. на специальных тематических площадках для обсуждения
4. на сайтах, форумах компаний, магазинов, фирм производителей и т.п.
5. на сайтах органов государственного и муниципального управления
6. на сайтах электронных СМИ (газет и журналов, ТВ, радио)
7. другое (напишите, пожалуйста, где именно)___________________________
8. не доводилось высказывать своего мнения в публичном пространстве
интернета
9. затрудняюсь ответить

50. Какими типами сайтов или сервисов, перечисленных
на карточке, Вы пользовались за последний месяц?
(Карточка №23, поз.1-10. Любое число ответов.)

Карточка №23

1. электронная почта
2. сервисы обмена мгновенными сообщениями (например,ICQ, QIP, и т.д.)
3. интернет-телефония (например, Skype)
4. сайты социальных сетей (например, Одноклассники, Вконтакте)
5. сайты знакомств (например, Mamba.ru, Loveplanet.ru)
6. интернет-дневники (блоги) (например,Livejournal.ru, Liveinternet и т.д.)
7. сайты рекомендаций (например, ИМХО-net, Советую.ру)
8. форумы
9. чаты
10. микроблоги (например, на сайте Twitter или в программе QIP)

11. другое (напишите, пожалуйста, чем именно)___________________________
12. не пользовался(-ась) перечисленными сайтами и сервисами
13. затрудняюсь ответить
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51. Содержимое интернет-сайтов можно организовывать
и классифицировать. Скажите, пожалуйста, за последний
месяц что из перечисленного Вам доводилось делать?
(Карточка №24,поз.1-7. Любое число ответов.)

Карточка №24
1. использовать RSS-потоки для сбора информации с разных сайтов
в одном месте
2. добавлять метки (теги) к определенным материалам на интернет-страницах
(текстам, фотографиям, аудио, видео и т.п.)
3. участвовать в составлении рейтингов сайтов, расставлять оценки сайтам
4. пользоваться специальными сайтами для хранения и обмена ссылками
с другими пользователями (сайтами социальных закладок)
5. специально настраивать страницы поисковых систем под свои тематические
интересы
6. выгружать на сайты информацию разного формата (музыку, аудио, видео,
картинки) со своего компьютера
7. публиковать информацию, найденную в интернете, без внесения изменений
у себя в интернет-дневнике (блоге) / на веб-странице / странице
в социальной сети
8. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
9. не делал(-а) ничего из перечисленного
10. затрудняюсь ответить

52. Скажите, пожалуйста, чем из перечисленного на карточке Вам
интереснее всего заниматься в интернете? (Карточка №25, поз.14. Один ответ.)

Карточка №25
1. выкладывать на общедоступных сайтах собственные тексты, музыку, фото,
видео
2. высказывать свое мнение в интернете, оценивать просмотренные материалы
3. структурировать информацию на сайтах в интернете, добавлять теги и метки,
коллекционировать полезные ссылки
4. посещать сайты социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте и т.п.)
5. ничего из перечисленного не интересно
6. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
7. затрудняюсь ответить

Т15. Наша следующая тема - употребление спиртного.
53. Как часто Вы пьете алкогольные напитки? (Один ответ.)
1. практически каждый день
2. два-три раза в неделю
3. один-два раза в неделю
4. два-три раза в месяц
5. несколько раз в год
6. никогда
7. затрудняюсь ответить

----- ------------------- переход к Т16
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54. Скажите, пожалуйста, какие алкогольные напитки Вы,
как правило, пьете? (Карточка №26, поз.1-6. Любое число ответов.)
Карточка №26

1. пиво
2. вино
3. водку
4. коньяк (виски, ром, бренди)
5. наливку, домашнее вино
6. самогон
7. другое
8. затрудняюсь ответить

55. Сколько пива в среднем Вы выпиваете за неделю?
(Один ответ.)

1. совсем не пью пива, пью очень редко
2. менее одного литра
3. до 3 литров
4. до 5 литров
5. более 5 литров
6. затрудняюсь ответить

56. Сколько водки в среднем Вы выпиваете за неделю?
(Один ответ.)

1. совсем не пью водки, пью очень редко
2. до 100 грамм
3. до 0,5 литра
4. до 3 литров
5. более 3 литров
6. затрудняюсь ответить

Т16. А теперь поговорим о проблеме пьянства и алкоголизма
в стране.
57. Как Вам кажется, за последние два-три года там,
где Вы живете, люди стали употреблять алкогольные напитки
больше, меньше или употребляют столько же, сколько
раньше? (Один ответ.)
1. безусловно больше
2. скорее больше
3. столько же, сколько раньше
4. скорее меньше
5. безусловно меньше
6. затрудняюсь ответить
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58. Какие именно меры могли бы, на Ваш взгляд, привести
к снижению уровня пьянства в России? (Интервьюер!
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т3.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

59. На Ваш взгляд, государственные ограничения на продажу
алкоголя способны или не способны снизить уровень
пьянства в России? (Один ответ.)
1. безусловно способны
2. скорее способны
3. скорее не способны
4. безусловно не способны
5. затрудняюсь ответить

60. Как Вы полагаете, повышение цен на алкогольные напитки
способно или не способно снизить уровень пьянства
в России? (Один ответ.)
1. безусловно способно
2. скорее способно
3. скорее не способно
4. безусловно не способно
5. затрудняюсь ответить

61. Как Вы считаете, сегодня государство что-то делает
или ничего не делает для снижения уровня пьянства
в России? (Один ответ.)
1. безусловно делает
2. скорее делает
3. скорее не делает
4. безусловно не делает
5. затрудняюсь ответить

----- -------------- переход к в. №63
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62. Какие именно действия государства, направленные на
снижение уровня пьянства в стране, Вам заметны?

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т3.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

63. Как Вы считаете, в принципе возможно или невозможно
снизить уровень пьянства в России? (Один ответ.)
1. безусловно возможно
2. скорее возможно
3. скорее невозможно
4. безусловно невозможно
5. затрудняюсь ответить

----- -------------- переход к в. №65

----- -------------- переход к в. №65

64. Почему Вы считаете, что невозможно снизить уровень
пьянства в России? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите
ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

65. Тип населенного пункта, где живет респондент.
(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. город с населением 1 млн. и более
2. город с населением от 500 тыс. до 1 млн.
3. город с населением от 250 до 500 тыс.
4. город с населением от 100 до 250 тыс.
5. город с населением от 50 до 100 тыс.
6. город с населением менее 50 тыс.
7. поселок городского типа
8. село

66. Код точки опроса.
67. Номер избирательного участка.
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