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События в Пикалево

Ситуация в Пикалево в восприятии россиян
Опрос 13–14 июня. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о событиях 
в городе Пикалево?

Осведомленность о событиях в Пикалево: распределение по типу населенного пункта
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2 июня жители города Пикалево, где остановились градообразующие предприятия, 
перекрыли трассу Новая Ладога – Вологда, требуя решить проблему безработицы 
и задолженности по зарплате.

По Вашему мнению, кто больше виноват в сложившейся в Пикалево ситуации: федеральная 
власть, местная власть или владельцы градообразующих предприятий?

Прогнозы относительно вероятности пикалевского сценария: распределение по типу 
населенного пункта

Как Вы думаете, в вашем городе (селе) возможны или невозможны акции протеста, 
подобные тем, что произошли в Пикалево?
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Приезд В. Путина в Пикалево:  
реакция россиян
Опрос 13–14 июня. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

Премьер-министр В. Путин приехал в Пикалево и лично занялся разрешением ситуации 
в городе. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о приезде В. Путина в Пикалево?

Как Вы считаете, В. Путин поступил правильно или неправильно, лично занявшись 
разрешением ситуации в Пикалево?

Реакция на приезд В. Путина в Пикалево: распределение в группах по доверию В. Путину
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Как Вам кажется, жители других городов последуют или не последуют примеру жителей 
Пикалево, чтобы привлечь внимание федеральной власти к своим проблемам?

Реакция на приезд В. Путина в Пикалево в зависимости от оценки его работы

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп
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Почему Вы считаете, 
что В. Путин поступил правильно (неправильно),  

лично занявшись разрешением ситуации в Пикалево?  
(Открытый вопрос, задавался 75% респондентов.)

В.Путин поступил 
неправильно,
потому что...

В.Путин поступил 
правильно,

потому что...

Если местные власти 
не справляются с проблемой, 
ею должны заниматься  
федеральные власти (18%)
«Если его работники не 
выполняют своих функций, 
пусть он за них работает».

В. Путин – премьер-министр, его обязан-
ность – решать такие проблемы (4%) 
«Он должен заниматься этим, он – пре-
мьер»; «он лично должен решать такие 
проблемы».

Эту проблему должны были 
решать местные, региональ-
ные власти (3%) 
«Местные проблемы должно 
решать местное руковод-
ство».

В. Путин один не сможет 
решать все возникающие проблемы (1%) 

«Путина на всех не хватит»; невозможно 
ему ездить во все населенные пункты».

 «Такими поездками  
зарабатывается дешевый 
авторитет. Надо наводить 
порядок везде, а не на одном 
предприятии».

«Без него лично эта ситуа-
ция не разрешилась бы, тем 
более что правительство 
само допустило такую 
ситуацию».

В. Путин проявил заботу  
о людях (11%)
«Надо было помочь рабочим»;  
«за население он отвечает  
и беспокоится».

В. Путин разобрался в ситуации, навел по-
рядок (7%)
«Там бардак. Он приехал и все решил».

Нужно было найти решение  
как можно быстрее (3%)
«Быстро решить вопрос мог  
только Путин»; «если такая  
сложная ситуация».

Эту проблему должен был кто-то решать 
(2%)
«Должен ведь кто-то решать»; «нужно 
срочно принимать меры».

Должен был,  
это входит в его 

обязанности  
22%

Это не входит 
в его обязанности, 
каждый должен 
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своим делом
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Смог разобраться 
в ситуации,

помочь людям 
18%

Это была работа  
на публику  

1%

Проблема  
требовала срочного 

решения 
5%

Кроме В.Путина
никто не смог

бы решить
проблему 

9%
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Как Вам кажется, какие проблемы вашего города 
(села) могли бы вызвать подобные акции протеста? 
(Открытый вопрос, задавался 46% респондентов.)

Проблемы,  
которые могут вызвать  
протестные действия

Не экономические 
8%

Экономические
39%

Невыплата, задержка зар-
плат, пенсий (8%)
«Задержка зарплат» «невы-
дача заработной  платы. Уже 
выходили три раза на ми-
тинги, но зарплаты нет».

Низкие зарплаты, пенсии, их снижение, 
плохое материальное положение (7%)
«Низкооплачиваемая работа»; «плохое 
материальное положение людей».

Плохая работа ЖКХ, необес-
печенность коммунальными 
услугами (2%)
«Проблемы ЖКХ»; «резкое 
повышение платы за ЖКХ».

Плохая социальная политика (1%) 
«Отмена льгот малоимущим»; «плохая 
медицина, мало специалистов».

«Дороги плохие, экологи-
ческая ситуация сложная»; 
«Ревдинский завод выдает 
отходы через трубу кон-
кретно на поселок».

«Если местная власть 
не будет выполнять свои 
обязанности»; «коррупция 
на местах, халатность 
чиновников».

«Закрытие градообразующих 
предприятий»; «не дают 
работать малому бизнесу, 
не поддерживают»; «банкро-
ты – нет заказов, снизилось 
производство».

«Высокие цены»;  
«подорожание цен на самые 
необходимые продукты».

«Экономический кризис»; 
«закрытие рабочих мест» 
«безработица, из-за 
увольнений с предприятий 
города».

Кризис,  
безработица, 
увольнения

16%

Материальные  
проблемы

15%

Социальные
3%

Политические
(недовольство  

властью,  
коррупция)

3%

Экологические
1%

Рост цен,  
инфляция

3%

Развал промыш-
ленности, закрытие 

предприятий
5%
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