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Российские моногорода:  
два портрета в сравнении

Ситуация в городе
Опрос 10–11 июня. 500 респондентов

Как Вы оцениваете положение дел в вашем городе – как хорошее, терпимое или плохое?

Как, по Вашему мнению, сегодня работают местные, городские власти – хорошо или плохо?

данные в % от всех опрошенных (по городам)

данные в % от всех опрошенных (по городам)

Байкальск

Байкальск

Оленегорск

Оленегорск

10–11 июня ФОМ провел телефонные опросы в двух российских моногородах – Оленегорске (Мурманская 
область) и Байкальске (Иркутская область). Эти города были выбраны как типологически близкие горо-
ду Пикалево, где, как известно, ситуация перешла критическую отметку и потребовала вмешательства 
премьер-министра. В каждом городе были опрошены по 250 человек.

Ситуация  в  городе

Байкальск

ксрогенелОксьлакйаБ

Российские  моногорода : 
два  портрета  в  сравнении
10–11 июня ФОМ провел телефонные опросы в двух российских моногородах – Оленегорске (Мурманская область) и 
Байкальске (Иркутская область). Эти города были выбраны как типологически близкие городу Пикалево, где, как 
известно, ситуация перешла критическую отметку и потребовала вмешательство премьер-министра. 
В каждом городе были опрошены по 250 человек. 

Как Вы оцениваете положение дел в вашем городе – как хорошее, терпимое 
или плохое?

Как, по Вашему мнению, сегодня работают местные, городские власти – хорошо 
или плохо?
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Ситуация  в  городе

Байкальск
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Российские  моногорода : 
два  портрета  в  сравнении
10–11 июня ФОМ провел телефонные опросы в двух российских моногородах – Оленегорске (Мурманская область) и 
Байкальске (Иркутская область). Эти города были выбраны как типологически близкие городу Пикалево, где, как 
известно, ситуация перешла критическую отметку и потребовала вмешательство премьер-министра. 
В каждом городе были опрошены по 250 человек. 

Как Вы оцениваете положение дел в вашем городе – как хорошее, терпимое 
или плохое?

Как, по Вашему мнению, сегодня работают местные, городские власти – хорошо 
или плохо?
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Ситуация на комбинате
Опрос 10–11 июня. 500 респондентов

Как Вы оцениваете положение дел на комбинате – как хорошее, терпимое или плохое?

Как Вы оцениваете деятельность владельцев комбината – положительно или отрицательно?

данные в % от всех опрошенных (по городам)

данные в % от групп (по городам)

Байкальск

Байкальск

Оленегорск

Оленегорск

Помимо данных по всем опрошенным, в каждом городе представлены данные по отдельной группе, 
в которую выделены люди, имеющие непосредственное отношение к градообразующему предприятию 
(Байкальскому целлюлозно-бумажному и Оленегорскому горно-обогатительному комбинатам соответ-
ственно), т. е. на этом предприятии работает либо сам респондент, либо кто-то из членов его семьи.

Ситуация  на  комбинате

ксрогенелОксьлакйаБ

ксрогенелОксьлакйаБ

Как Вы оцениваете деятельность владельцев комбината – положительно или 
отрицательно?

Помимо данных по всем опрошенным, в каждом городе представлены данные по отдельной 
группе – тех, кто либо сам работает на градообразующем предприятии (Оленегорском горно-
обогатительном и Байкальском целлюлозно-бумажном комбинатах), либо имеет работника 
такого предприятия в семье. 

Как Вы оцениваете положение дел на комбинате – как хорошее, терпимое или 
плохое?

данные в % от групп
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Как Вы оцениваете деятельность владельцев комбината – положительно или 
отрицательно?

Помимо данных по всем опрошенным, в каждом городе представлены данные по отдельной 
группе – тех, кто либо сам работает на градообразующем предприятии (Оленегорском горно-
обогатительном и Байкальском целлюлозно-бумажном комбинатах), либо имеет работника 
такого предприятия в семье. 

Как Вы оцениваете положение дел на комбинате – как хорошее, терпимое или 
плохое?

данные в % от групп
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Как Вы считаете, ситуация на комбинате может улучшиться только в случае прямого 
вмешательства президента России или премьер-министра, или ситуацию можно 
улучшить и без их прямого участия?

данные в % от групп (по городам)

Байкальск Оленегорск

ксрогенелОксьлакйаБ

Как Вы считаете, ситуация на комбинате может улучшиться только в случае 
прямого вмешательства президента России или премьер-министра, или 
ситуацию можно улучшить и без их прямого участия?
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Протестные настроения
Опрос 10–11 июня. 500 респондентов

Есть ли вероятность того, что жители города или рабочие завода устроят массовые акции 
протеста? И если есть, то она высокая или низкая?

А Вы лично примете или не примете участие в акциях протеста, если они будут 
организованы в вашем городе?

данные в % от групп (по городам)

данные в % от групп (по городам)

Байкальск

Байкальск

Оленегорск

Оленегорск

Протестные  настроения

ксрогенелОксьлакйаБ

ксрогенелОксьлакйаБ

Есть ли вероятность того, что жители города или рабочие завода устроят 
массовые акции протеста? И если есть, то она высокая или низкая?

А Вы лично примете или не примете участие в акциях протеста, если они будут 
организованы в вашем городе?

данные в % от групп
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Протестные  настроения
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Есть ли вероятность того, что жители города или рабочие завода устроят 
массовые акции протеста? И если есть, то она высокая или низкая?

А Вы лично примете или не примете участие в акциях протеста, если они будут 
организованы в вашем городе?
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Отношение к событиям в Пикалево
Опрос 10–11 июня. 500 респондентов

Вы слышали или не слышали о событиях в городе Пикалево Ленинградской области?

Вы лично одобряете или не одобряете действия жителей города Пикалево? (Вопрос задавался 
тем, кто слышал про события в Пикалево, – 58% в Оленегорске и 70% в Байкальске.)

данные в % от всех опрошенных (по городам)

данные в % от всех опрошенных (по городам)

Байкальск

Байкальск

Оленегорск

Оленегорск

Отношение  к событиям  в  Пикалево
Вы слышали или не слышали о событиях в городе Пикалёво Ленинградской 
области?

Вы лично одобряете или не одобряете действия жителей города Пикалёво?
(Вопрос задавался тем, кто слышал про события в Пикалево, - 58% в Оленегорске и 
70% - в Байкальске.)

ксрогенелОксьлакйаБ

В Оленегорске ситуация менее взрывоопасная, большинство опрошенных оценивают положение как «терпимое». В 
оценке работы властей доли положительных и отрицательных суждений равны, а вероятность протестов как высокую 
оценивают лишь 11% опрошенных. Высказывания работников Оленегорского горно-обогатительного комбината – 
несколько более скептические, чем суждения жителей города, к комбинату прямого отношения не имеющих, но в 
целом они также свидетельствуют о преобладании в городе умеренно негативных настроений. 
О событиях в Пикалево слышали большинство опр

ошенных и в Байкальске, и в Оленего

р

ске, и в обоих го

р

одах действия 

жителей Пикалево получили практически единодушное одобрение. 

Итак, в Байкальске ситуация находится буквально на грани взрыва. При этом нужно учесть, что опрос в городе был 
проведен сразу после того, как перед рабочими были погашены долги по зарплате и была прекращена голодовка. Тем 
не менее почти 100% опрошенных оценивают положение в городе и на комбинате как плохое, негативно отзываются о 
деятельности владельцев предприятия. 70% опрошенных готовы принять участие в акциях протеста и оценивают их 
вероятность как высокую. Важно отметить, что мнения обычных жителей города почти не отличаются от мнений тех, 
кто лично или через членов семьи непосредственно связан с комбинатом. 

ксрогенелОксьлакйаБ
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Отношение  к событиям  в  Пикалево
Вы слышали или не слышали о событиях в городе Пикалёво Ленинградской 
области?

Вы лично одобряете или не одобряете действия жителей города Пикалёво?
(Вопрос задавался тем, кто слышал про события в Пикалево, - 58% в Оленегорске и 
70% - в Байкальске.)

ксрогенелОксьлакйаБ

В Оленегорске ситуация менее взрывоопасная, большинство опрошенных оценивают положение как «терпимое». В 
оценке работы властей доли положительных и отрицательных суждений равны, а вероятность протестов как высокую 
оценивают лишь 11% опрошенных. Высказывания работников Оленегорского горно-обогатительного комбината – 
несколько более скептические, чем суждения жителей города, к комбинату прямого отношения не имеющих, но в 
целом они также свидетельствуют о преобладании в городе умеренно негативных настроений. 
О событиях в Пикалево слышали большинство опр

ошенных и в Байкальске, и в Оленего

р

ске, и в обоих го

р

одах действия 

жителей Пикалево получили практически единодушное одобрение. 

Итак, в Байкальске ситуация находится буквально на грани взрыва. При этом нужно учесть, что опрос в городе был 
проведен сразу после того, как перед рабочими были погашены долги по зарплате и была прекращена голодовка. Тем 
не менее почти 100% опрошенных оценивают положение в городе и на комбинате как плохое, негативно отзываются о 
деятельности владельцев предприятия. 70% опрошенных готовы принять участие в акциях протеста и оценивают их 
вероятность как высокую. Важно отметить, что мнения обычных жителей города почти не отличаются от мнений тех, 
кто лично или через членов семьи непосредственно связан с комбинатом. 
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Итак, в Байкальске ситуация находится буквально на грани взрыва. При этом нужно учесть, что опрос в 
городе был проведен сразу после того, как рабочим погасили задолженность по зарплате и они прекрати-
ли голодовку. Тем не менее почти 100% опрошенных оценивают положение в городе и на комбинате как 
плохое, негативно отзываются о деятельности владельцев предприятия. 70% опрошенных готовы принять 
участие в акциях протеста и оценивают их вероятность как высокую. Важно отметить, что мнения обычных 
жителей города почти не отличаются от мнений тех, кто лично или через членов семьи непосредственно 
связан с комбинатом.

В Оленегорске ситуация менее взрывоопасная, большинство опрошенных оценивают положение как 
«терпимое». В оценке работы властей доли положительных и отрицательных суждений равны, а вероят-
ность протестов как высокую оценивают лишь 11% опрошенных. Высказывания работников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината – несколько более скептические, чем суждения жителей города, к ком-
бинату прямого отношения не имеющих, но в целом они также свидетельствуют о преобладании в городе 
умеренно негативных настроений.

О событиях в Пикалево слышали большинство опрошенных и в Байкальске, и в Оленегорске, и в обоих 
городах действия жителей Пикалево получили практически единодушное одобрение.

Российские моногорода: два портрета в сравнении


