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Код опроса 12P07 

          

Код регионального партнера  № анкеты  № интервьюера  Число  Месяц 

 
ПЕНТА № 07 ЗА 17.02.2012 

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! 

 
Выборка нечётная. 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, 65, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 
80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98. 

 
Четвёртого марта 2012 года пройдут выборы президента РФ. 
 

Несколько вопросов о кандидатах в президенты.  
Люди относятся к ним по-разному. 
 
2. Скажите, пожалуйста, к кому из перечисленных на карточке политиков 

Вы относитесь положительно? (Интервьюер! Если респондент говорит,  

что положительно относится ко всем политикам, спросите, к кому из них  
он относится лучше всего. Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. ни к кому из перечисленных 

7. затрудняюсь ответить 
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3. А к кому из перечисленных политиков Вы относитесь отрицательно? 
(Интервьюер! Политики, отмеченные в вопросе №2, не должны быть отмечены  
в вопросе №3. Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. ни к кому из перечисленных 
7. затрудняюсь ответить 

 
4. Если Вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого  

из кандидатов Вы проголосуете? (Карточка №1, поз.1-5. Один ответ.) 
Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. испорчу бюллетень 
7. не пойду на выборы 
 

8. затрудняюсь ответить  ----------------- переход к в.№6 

 
Интервьюер! Внимание! В вопросе №5 нужно назвать ту позицию,  
которую респондент выбрал при ответе на вопрос №4. 

 
5. Скажите, пожалуйста, Ваше намерение голосовать за ______________ 

(испортить бюллетень, не участвовать в выборах) может  
или не может измениться? (Один ответ.) 

 

1. безусловно может измениться  
2. скорее может измениться  
3. скорее не может измениться  ----------------- переход к в.№7 
4. безусловно не может измениться 
5. затрудняюсь ответить 

 

6. Если Вы ещё не определились, то, может быть, Вы могли бы назвать 
двух-трёх кандидатов, из числа которых Вы, скорее всего, станете 
выбирать в марте 2012 года? (Карточка №1, поз.1-5. Не более трёх ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. испорчу бюллетень 
7. не пойду на выборы 
8. затрудняюсь ответить 

 



3 
 

Сменим тему. 
 

9. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы 
в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию 
Вы бы проголосовали? (Карточка №4, поз.1-7. Один ответ.) 

Карточка №4 

1. «Справедливая Россия» 
2. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)  
3. «Патриоты России»  
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ)  
5. «Яблоко»  
6. «Единая Россия»  
7. «Правое дело»  

8. испортил(-а) бы бюллетень 
9. не пошёл(-а) бы на выборы 
10. затрудняюсь ответить 

 
 

Поговорим о Д. Медведеве и В. Путине. 
 

10. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 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 

 

11. За последний месяц Вы стали больше или меньше доверять 
Д. Медведеву? (Один ответ.) 
1. больше 
2. меньше 
3. затрудняюсь ответить, другой ответ 

 

12. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 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 

 

13. За последний месяц Вы стали больше или меньше доверять В. Путину? 
(Один ответ.) 
1. больше 
2. меньше 
3. затрудняюсь ответить, другой ответ 
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Теперь несколько вопросов о Вас лично. 
 

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

 

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

 

16. Какое у Вас образование? (Карточка №6, поз.1-7. 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 специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, учёная степень, звание 

8. затрудняюсь ответить 
 

17. А если говорить о других членах Вашей семьи, то какой у них  
самый высокий уровень образования? (Карточка №6, поз.1-7. 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 специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, учёная степень, звание 

8. нет других членов семьи 
9. затрудняюсь ответить 

 
18. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, Ваш личный доход 

в предыдущем месяце. (Карточка №7, поз.1-17. Один ответ.) 
Карточка №7 

1. 2000 руб. и менее 
2. 2001 – 3000 руб. 
3. 3001 – 4000 руб. 
4. 4001 – 5000 руб. 
5. 5001 – 6000 руб. 
6. 6001 – 7000 руб. 

7. 7001 – 8000 руб. 
8. 8001 – 9000 руб. 
9. 9001 – 10 000 руб. 
10. 10 001 – 12 000 руб. 
11. 12 001 – 15 000 руб. 
12. 15 001 – 20 000 руб. 

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. 

18. в предыдущем месяце у меня дохода не было 
19. отказ от ответа 
20. не знаю, затрудняюсь ответить 
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19. Какое высказывание точнее всего описывает материальное 
положение Вашей семьи? (Карточка №8, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №8 

1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем 
3. на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем 
4. на бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем 
6. на квартиру или дом денег хватает 

 

 

20. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время? 
(Интервьюер! Если пенсионер или студент работает, то кодируйте его  
как работающего (поз.1-6, 11, 12). Если студент не работает, то кодируйте поз.10.  
Карточка №9, поз.1-10. Один ответ.) 

Карточка №9 
 
 

1. бизнесмен, предприниматель, фермер 
2. руководитель высшего звена предприятия,  

учреждения, фирмы 
3. руководитель подразделения 
4. специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий 
 

7. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
8. не работаю и не планирую искать работу  ------------- переход к в.№22 
9. не работаю, но ищу работу 
10. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
 

 
 

 

 

11. другое 
12. затрудняюсь ответить 
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21. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности? 
(Карточка №10, поз.1-21. Один ответ.) 

Карточка №10 

1. промышленное производство (в т.ч. добывающие отрасли) 
2. сельское, лесное, рыболовное и т.д. хозяйство 
3. строительство 
4. сфера услуг, сервиса, бытового обслуживания 
5. общественное питание, ресторанный бизнес 
6. жилищно-коммунальное хозяйство 
7. наука, наукоёмкое и высокотехнологичное производство 
8. образование 
9. здравоохранение 
10. культура, искусство 
11. средства массовой информации 
12. система государственного, муниципального управления 
13. военная служба 
14. правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС 
15. судебные органы, юриспруденция 
16. транспорт, складское хозяйство 
17. информационные технологии, связь, интернет  
18. оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес 
19. финансовая сфера, банковские услуги 
20. консалтинг, информационные услуги 
21. спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений  

22. другое 
23. затрудняюсь ответить 
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22. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного 
Вам доводилось делать за последние два-три года?  
(Карточка №11, поз.1-18. Любое число ответов.) 

Карточка №11 

1. брать кредит в банке 
2. оформлять кредит в магазине 
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 самолётами 
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. пользоваться смартфоном 

19. всё перечисленное 
20. ничего из перечисленного 
21. затрудняюсь ответить 

 
23. Если в ближайшее время там, где Вы живёте, состоятся митинги, 

демонстрации противников нынешней власти и её сторонников,  
то как Вы, скорее всего, поступите? (Карточка №12, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №12 

1. пойду на митинг, демонстрацию против власти 
2. буду высказываться против власти, но на митинг не пойду 
3. не поддержу ни противников, ни сторонников нынешней власти 
4. буду высказываться в поддержку власти, но на митинг не пойду 
5. пойду на митинг, демонстрацию в поддержку власти 

6. затрудняюсь ответить 
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Вернёмся к президентским выборам. Я буду называть кандидатов,  
а Вы скажите, пожалуйста, про каждого, допускаете ли Вы в принципе 
возможность проголосовать за него на президентских выборах. Итак:  
 

Скажите, пожалуйста, Вы в принципе допускаете или исключаете  
для себя возможность на президентских выборах в марте 2012 года 
проголосовать… 
 

24. …за Владимира Жириновского? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 

25. …а за Геннадия Зюганова? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 

26. …а за Сергея Миронова? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 

27. …а за Михаила Прохорова? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 

28. …а за Владимира Путина? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 

29. Скажите, пожалуйста, Вы примете или не примете участие 
в президентских выборах 4 марта 2012 года? (Карточка №13, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №13 

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. ещё не решил(-а), затрудняюсь ответить 
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Теперь – два вопроса о ценах. 
 

30. По Вашему мнению, в целом за последний месяц цены  
на основные продукты, товары и услуги выросли, снизились  
или почти не изменились? (Один ответ.) 
1. выросли  
2. снизились  
3. не изменились  
4. затрудняюсь ответить 

 

31. Как Вы думаете, что будет происходить с ценами  
на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц:  
они будут расти, снижаться или не будут меняться? (Один ответ.) 
1. будут расти  
2. будут снижаться  
3. не будут меняться  
4. затрудняюсь ответить 

 

 
Сменим тему. 
 

32. Скажите, пожалуйста, в последний месяц Вы замечали  
или не замечали недовольство, готовность людей участвовать  
в акциях протеста? (Один ответ.) 
1. замечал(-а) 
 

2. не замечал(-а)  --------------- переход к в.№36 
 

3. затрудняюсь ответить 
 

33. Как Вам кажется, в последний месяц недовольство, готовность 
людей участвовать в акциях протеста растут или идут на спад?  
(Один ответ.) 
1. растут 
2. идут на спад 
3. не меняются 
4. затрудняюсь ответить 

 

34. Как Вы считаете, что в последнее время вызывает у людей 
особенное недовольство, готовность участвовать в акциях протеста? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.)  

 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

35. Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня 
недовольство, готовность участвовать в акциях протеста? 
(Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 

 

____________________ % 
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36. А Вы лично испытываете или не испытываете недовольство, 
готовность участвовать в акциях протеста? (Один ответ.) 
1. испытываю 
2. не испытываю 
3. затрудняюсь ответить 

 
37. Если в ближайшее воскресенье там, где Вы живёте,  

пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, то Вы примете  
или не примете в них участие? (Один ответ.) 
1. приму участие  
2. не приму участия  
3. затрудняюсь ответить 

 
Давайте немного поговорим о будущем. 
 

38. Как, по Вашему мнению, изменится жизнь в нашей стране  
через год – станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?  
(Один ответ.) 
1. жизнь станет лучше 
2. жизнь станет хуже 
3. не изменится 
4. затрудняюсь ответить 

 
39. А Ваша жизнь, жизнь Вашей семьи через год станет лучше,  

чем сегодня, хуже или не изменится? (Один ответ.) 
1. жизнь станет лучше  
2. жизнь станет хуже 
3. не изменится 
4. затрудняюсь ответить 

 
Сменим тему. 
 

40. Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам за последнюю неделю 
слышать разговоры о В. Путине, о его действиях и высказываниях? 
И если да, то часто или редко? (Один ответ.) 

 

1. слышать не приходилось  --------------- переход к в.№44 
 

2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить 
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Поговорим о том, что Вы слышали о В. Путине положительного  
и что отрицательного в последнее время. 
 

41. Скажите, пожалуйста, что положительного Вы слышали о В. Путине 
в последнее время? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите  

ответ респондента.)  
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

 
42. А что отрицательного Вы слышали о В. Путине в последнее время? 

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.)  
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
43. А если говорить в целом, то какие оценки в разговорах людей  

о В. Путине 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 

 

 
Теперь поговорим о праздниках и о «летнем» времени.  
 

49. В последние несколько лет новогодние праздники вместе с выходными 
продолжаются около десяти дней. Вы одобряете или не одобряете 
длительные новогодние праздники? (Один ответ.) 
1. одобряю 
2. не одобряю  
3. затрудняюсь ответить 

 
50. Как Вы относитесь к предложению сократить новогодние праздники 

до семи дней и увеличить на три дня майские праздники – 
положительно или отрицательно? (Один ответ.) 
1. безусловно положительно  
2. скорее положительно  
3. скорее отрицательно  
4. безусловно отрицательно  
5. затрудняюсь ответить 
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Осенью 2011 года по указу президента в России был отменён переход  
с «летнего» времени на «зимнее». Сейчас обсуждается возможность 
вернуться к переводу часов на «зимнее» и «летнее» время. 
 

51. Вы одобряете или не одобряете возврат к переводу часов  
на «зимнее» и «летнее» время? (Один ответ.) 
1. безусловно одобряю 
2. скорее одобряю 
3. скорее не одобряю 
4. безусловно не одобряю 
5. затрудняюсь ответить 

 

Поговорим о предвыборной агитации. 
 

52. В последнее время Вам встречалась или не встречалась  
на телевидении, радио, в газетах, в интернете предвыборная 
агитация кандидатов в президенты? Если да, то агитация в пользу 
каких кандидатов Вам встречалась? (Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. предвыборная агитация не встречалась 
7. затрудняюсь ответить, агитация в пользу каких кандидатов встречалась 
8. затрудняюсь ответить, встречалась или не встречалась предвыборная агитация 

 
53. Получали ли Вы в последнее время – дома или на улице – листовки, 

буклеты или бесплатные газеты каких-либо кандидатов в президенты? 
Если да, то за каких кандидатов агитировали эти материалы? 
(Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. не получал(-а) 
7. затрудняюсь ответить, в пользу каких кандидатов получал(-а)  

агитационные материалы  
8. затрудняюсь ответить, получал(-а) агитационные материалы или нет  

 
Поговорим о том, какая агитация Вам нравится и какая не нравится. 
 

54. Скажите, пожалуйста, предвыборная агитация в пользу каких 
кандидатов Вам нравится? (Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. не нравится агитация ни одного из кандидатов  
7. затрудняюсь ответить 
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55. А предвыборная агитация в пользу каких кандидатов Вам 
не нравится, вызывает раздражение? (Интервьюер! Кандидаты, названные  

в вопросе № 54, не должны быть отмечены в вопросе №55. Если респондент говорит, 
что не нравится агитация ни одного из кандидатов, то спросите, чья агитация 
вызывает наибольшее раздражение. Карточка №1, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №1 

1. В. Жириновский 
2. Г. Зюганов 

3. С. Миронов 
4. М. Прохоров 

5. В. Путин 

6. агитация ни одного из кандидатов не вызывает раздражение  
7. затрудняюсь ответить  

 

56. Скажите, пожалуйста, Вы уже смотрели или ещё не смотрели 
телевизионные дебаты между кандидатами – участниками 
президентских выборов 2012 года? И если не смотрели, то будете 
или не будете смотреть? (Карточка №15, поз 1-4. Один ответ.) 

Карточка №15 
 
 
 

1. смотрел(-а) и буду смотреть дальше 
2. смотрел(-а), но больше смотреть не буду 
 

3. не смотрел(-а), но буду смотреть   --------------- переход к в.№58 
4. не смотрел(-а) и не буду смотреть  
 
 

 
 

5. затрудняюсь ответить 
 

57. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите про каждого кандидата, 
изменилось или не изменилось Ваше отношение к нему после 
теледебатов? И если изменилось, то в лучшую или худшую сторону? 
(Карточка №16, поз.57.1-57.5. Один ответ в каждой строке.) 

Карточка №16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидаты в президенты РФ 
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57.1. В. Жириновский 1 2 3 4 

57.2. Г. Зюганов 1 2 3 4 

57.3. С. Миронов 1 2 3 4 

57.4. М. Прохоров 1 2 3 4 

57.5. В. Путин 1 2 3 4 
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Перейдём к новой теме.  
Начиная со следующего учебного года во всех регионах России 
вводится новый обязательный учебный предмет  
«Основы религиозных культур и светской этики».  
 

58. Как Вы считаете, нужно или не нужно преподавать в школе  
«Основы религиозных культур»? И если нужно, то кто должен 
преподавать этот предмет – священнослужители или светские педагоги? 
(Один ответ.) 
1. священнослужители 
2. светские педагоги 
 

3. не нужно преподавать 
4. затрудняюсь ответить   --------------- переход к в.№61 

 

59. А почему Вы считаете, что предмет «Основы религиозных культур» 
должны преподавать священнослужители (светские педагоги)? 

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.) 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

60. Представим, что курс «Основы религиозных культур» рассчитан 
на один год. На Ваш взгляд, в каком классе его следует преподавать? 
(Один ответ.) 

1. в первом 
2. во втором 
3. в третьем 
4. в четвёртом 
5. в пятом 
6. в шестом 
7. в седьмом 
8. в восьмом 
9. в девятом 
10. в десятом 
11. в одиннадцатом 
12. затрудняюсь ответить 
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В заключение – несколько вопросов про интернет. 
 

62. Приходилось ли Вам лично пользоваться интернетом?  
Если да, то когда Вы лично последний раз пользовались 
интернетом? (Один ответ.) 

 

1. никогда не приходилось пользоваться  --------------- переход к в.№64 
 

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. более года назад 
9. затрудняюсь ответить  --------------- переход к в.№64 
10. не знаю, что такое интернет 

 
63. Где Вам приходилось пользоваться интернетом  

за последние полгода? (Карточка №18, поз.1-7. Любое число ответов.) 
Карточка №18 

 

1. дома 
2. на работе 
3. по месту учёбы 
4. у друзей, знакомых 
5. в специальных местах, где предоставляется доступ  

к интернету (интернет-кафе, игровой клуб, почта и др.)   --- переход к в.№65 
6. в общественных местах с личного устройства для выхода  

в интернет (кафе, ресторан, вокзал, аэропорт и др.) 
7. в любом месте с помощью услуг сотовой связи  
 
 
 

8. другое (напишите, где именно) 
________________________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 
 

 

10. не пользуюсь интернетом 

 
64. Есть ли у Вас желание пользоваться интернетом  

или такого желания нет? Если есть, то когда Вы предполагаете 
начать пользоваться интернетом? (Один ответ.) 
1. нет желания пользоваться интернетом 
2. в течение одного месяца 
3. в течение трёх месяцев 
4. в течение шести месяцев 
5. в течение года 
6. более чем через год 
7. есть желание, но нет реальной возможности пользоваться интернетом 
8. затрудняюсь ответить 
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66. Тип населённого пункта, где живёт 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. посёлок городского типа 
8. село 

 
67. Код точки опроса. 

 
68. Номер избирательного участка. 
 


