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Отставка Ю. Лужкова

Отставка Ю. Лужкова
Опрос «ФОМнибус» 2–3 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Как Вы относитесь к Юрию Лужкову – хорошо, плохо или безразлично?

данные в % от групп

москвичи
(8% респондентов)население в целом

Отставка Ю. Лужкова
Опрос 3 октября 2010

население в целом хорошо (11% 
респондентов)

безразлично (60% 
респондентов)

плохо (22% 
респондентов)

 относятся к Юрию Лужкову 
Москвичи (8% 
респондентов)

Как Вы относитесь к Юрию Лужкову – хорошо, плохо  или безразлично?

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что мэр Москвы Ю. Лужков 
отправлен в отставку?

Как Вы считаете, почему президент Д. Медведев отправил 
Ю. Лужкова в отставку с поста мэра Москвы? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что мэр Москвы Ю. Лужков 
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Отставка Ю. Лужкова

Как Вы считаете, почему президент Д. Медведев 
отправил Ю. Лужкова в отставку с поста мэра Москвы? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

20 Ю. Лужков утратил доверие президента, между ними произошел конфликт
«В связи с потерей доверия»; «доверие потерял»; «ему выразил недоверие президент»; «гово-
рят, что выжился из президентского доверия»; «видимо, конфликт друг с другом»; «конфликт 
вышел между ними»; «были какие-то разногласия»; «из-за личных отношений»; «коса на 
камень нашла».

19 Коррупция, воровство; взяточничество, богатство Е. Батуриной
«Воровать стал много»; «больше других украл»; «за взятки»; «взятки и жена богатая»; «жене 
всё брал»; «жена в десятку богатых женщин входит»; «если жена строит, где видано, чтобы муж 
работал мэром»; «говорят, что Москву коррупция захлестнула».

7 Ю. Лужков плохо справлялся с обязанностями мэра, допустил много ошибок
«За плохую работу»; «видно, не справился»; «за его безответственность в последнее время»; 
«за невыполнение какой-нибудь своей обязанности»; «за недоработки – распустил Москву»; 
«для Москвы ничего не делал»; «бездействует, не сохраняет архитектуру»; «за памятники, 
скорее всего»; «во время пожаров уехал из Москвы на отдых».

5 Ю. Лужков зазнался, стал неуправляемым
«Достал своим своевластием»; «Лужков вел себя как царь»; «Лужков вышел из-под контроля 
правительства»; «Лужков стал неуправляемым»; «зазнался в своей власти»; «стал сильно нос 
задирать»; «стал ставить себя выше президента».

5 Ю. Лужков пожилой, он давно на посту мэра, пора уступить дорогу молодым
«Возраст большой»; «он старый уже»; «ему 74 года»; «возраст за 70. Сколько можно?»; «омо-
ложение состава»; «нужен кто-нибудь помоложе»; «отслужил уже много»; «был очень долго 
на этом посту»; «пора менять».

4 Так надо, президенту виднее
«Медведев знает лучше»; «ему лучше знать – ведь он президент»; «значит, есть за что, если 
президент так посчитал»; «значит, заслужил»; «ему виднее. Решения президента не обсужда-
ются».

3 Это политические интриги, борьба за власть
«Внутренние интриги»; «амбиции Лужкова на будущее президентство»; «не поделили власть 
в Москве»; «передел власти»; «государство в государстве. Хозяин должен быть один, другим 
указали на место»; «Медведев – чтобы победить Путина»; «для повышения собственного рей-
тинга»; «политика – грязное дело».

3 Столкновение финансовых интересов, Ю. Лужков не поделился деньгами
«Наверно, делиться не захотел»; «не делился с властями»; «недодал кому-то в карман»; «де-
литься надо. Кто не делится, от того избавляться надо»; «да не поделился он, видно, с Медведе-
вым»; «жены в делах пересеклись»; «землю захватил жене, которую Медведев под застройку 
выделил».

2 Ю. Лужков встал в оппозицию руководству страны, повел себя нелояльно
«За его независимость как мэра, критика Лужкова в сторону президента»; «за критику руко-
водства страны»; «критиковал Кремль»; «Лужков встал в оппозицию с Медведевым»; «Лужков 
нахамил Медведеву»; «Лужков пытался стравить Медведева с Путиным»; «он делал какие-то 
заявления вразрез линии власти».

2 Президент прислушался к общественному мнению
«Прислушался к общественному мнению»; «прислушался к мнению людей»; «недовольство 
народа»; «много недовольства среди жителей Москвы»; «Москва устала от Лужкова»; «были 
акции протеста, народ недоволен».

1 Президент хочет поставить на этот пост своего человека
«Для своих освободил место»; «хочет из своей команды назначить»; «кого-то своего решил по-
ставить»; «у Медведева есть свой человек на это место».

1 Другое
«Кампания по снятию мэров»; «давно собирался и, наконец, решился»; «нашел повод»; «хочет 
изменений в Москве»; «Медведев непредсказуем»; «Медведеву не нравится, наверное, что 
Лужков сильная и смелая личность»; «потому что Медведеву приказали»; «скорее, Путина 
не устроил»; «на него наговорили, а он поднял Москву»; «виноват сам Лужков»; «Лужков пре-
вратился в клоуна».

33 Затрудняюсь ответить, нет ответа
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Отставка Ю. Лужкова

28 сентября указом президента Д. Медведева мэр Москвы Юрий Лужков был отправлен в отставку. 
Как Вы думаете, большинство москвичей относятся к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы 
положительно или отрицательно?

Как Вы относитесь к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы – положительно или отрицательно?

данные в % от групп

данные в % от групп

москвичи
(8% респондентов)

москвичи
(8% респондентов)

плохо
(22% респондентов)

плохо
(22% респондентов)

безразлично
(60% респондентов)

безразлично
(60% респондентов)

хорошо
(11% респондентов)

хорошо
(11% респондентов)

население в целом

население в целом

относятся к Ю. Лужкову

относятся к Ю. Лужкову

безразлично (60% 
респондентов)

плохо (22% 
респондентов)

население в целом

 относятся к Юрию Лужкову 
Москвичи (8% 
респондентов)хорошо (11% 

респондентов)
безразлично (60% 

респондентов)
плохо (22% 

респондентов)

Почему Вы отрицательно относитесь 
к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы?

 (Открытый вопрос. Задавался тем, кто 
отрицательно относится к отставке Ю. Лужкова с 

поста мэра Москвы, - 9% респондентов. )

Почему Вы положительно относитесь 
к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы?

  (Открытый вопрос. Задавался тем, кто 
положительно относится к отставке Ю. 
Лужкова с поста мэра Москвы, - 48% 

респондентов. )

Как Вы относитесь к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы - положительно или отрицательно?

Как Вы думаете, большинство москвичей относятся  к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы 
положительно  или отрицательно?

28 сентября указом президента Д. Медведева мэр Москвы  Юрий Лужков был отправлен в 
отставку. 

население в целом

 относятся к Юрию Лужкову 
Москвичи (8% 
респондентов)хорошо (11% 

респондентов)

данные в % от групп
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Отставка Ю. Лужкова

данные в % от всех опрошенных

Ю. Лужков много сделал для Москвы, 
он хороший хозяйственник 3

«18 лет человек отработал, сделал много для Мо-
сквы»; «единственный был отец города»; «много 
хорошего сделал для Москвы»; «Москве, городу 
он приносил колоссальную пользу»; «Москву 
поднял»; «он много сделал для Москвы, такой 
красавицей Москва не была ни при ком»; «он 
опытный хозяйственник»; «хозяйственник хоро-
ший»; «хорошо выполнял свои обязанности». 

Ю. Лужков проявлял заботу о москвичах 2

«В Москве пенсионеры по заграницам разъез-
жают, недвижимость в Болгарии покупают, а мы 
лапу сосем»; «для жителей Москвы старался, 
у них хорошая зарплата и пенсия»; «много делал 
для москвичей, у них жизнь райская»; «много он 
сделал хорошего для москвичей, они, в отличие 
от других городов, живут лучше европейцев»; 
«надбавки москвичам делает»; «он для москвичей 
много сделал – это самые богатые россияне, даже 
пенсионеры»; «при нем в Москве хорошо люди 
жили». 

Новый мэр может быть хуже,  
возможна нестабильность 1

«Боюсь нестабильности, непонятно кто придет и 
что будет дальше»; «другой снова будет воро-
вать»; «если поставить другого, все так же будет»; 
«каждый последующий – хуже предыдущего»; 
«не известно, кто будет и лучше ли»; «придет 
другой – он будет хуже, чем Лужков»; «так как 
придет новый и через год-два будет еще больше 
воровать». 

Не понравилась форма отставки 
Ю. Лужкова 1

«Надо было как-то по-другому, это было похоже 
на расправу»; «не нравится формулировка»; «не 
пояснили, почему его отстранили»; «некрасиво, 
нужно было по собственному желанию»; «непри-
лично выглядело»; «несолидно с ним обошлись»; 
«он много сделал, и так по-хамски уволили»; 
«проводить с торжествами на пенсию»; «сам 
способ безобразный». 

Почему Вы относитесь к отставке Ю. Лужкова с поста мэра Москвы...

данные в % от всех опрошенных

Коррупция, воровство, взяточничество; 
богатство Е. Батуриной 23

«Злоупотребление своей властью»; «Лужков стал 
слишком коррумпированным»; «он в последние 
годы свой карман набивал»; «жена – миллиарды, 
он – миллиарды. Откуда?»; «много нахапал»; 
«заелся товарищ»; «жировался, много под себя 
подмял»; «заворовался – больше некуда»; «обо-
крал Россию»; «да хапают – аж из глаз льется, 
не останавливаются». 

Ю. Лужков пожилой, он давно на посту 
мэра, пора уступить дорогу молодым 12

«Возраст, пора на отдых»; «ему 73 года – надо 
вовремя уходить»; «он уже старый»; «он долго 
был на этом посту»; «он 20 лет у власти»; «18 лет 
был мэром»; «засиделся в кресле»; «его время вы-
шло»; «нужно уступать молодым место»; «время 
настало. Надо менять». 

Ю. Лужков плохо справлялся с обязанно-
стями мэра, допустил много ошибок 4

«Не справлялся со своими обязанностями»; 
«большой пользы от него нет»; «в последние 5 лет 
ничего для Москвы не делал»; «больше плохого 
сделал для Москвы»; «ошибки совершил»; «в 
Москве много криминала – поддерживал крими-
нальные структуры»; «доступ в Москву приезжих 
мигрантов»; «Москву застроил неправильно»; «не 
сохраняет исторические ценности»; «запретил 
уличные акции оппозиции». 

Ю. Лужков не думал о людях 1

«Нужно думать и о тех, кем руководишь, тоже»; 
«надо быть ближе к народу, и не всё себе. Челове-
ческий фактор»; «он плохо относится к обычным 
людям»; «он не любит москвичей»; «пчел любит 
больше, чем людей»; «слишком много у него 
всяких операций не в пользу народа». 

Ю. Лужков зазнался, стал неуправляемым 1

«Много себе позволял»; «начал выпендриваться»; 
«человек потерял реальность, стал считать себя 
богом»; «почувствовал себя царьком». 

...отрицательно? 
(Открытый вопрос. Задавался тем,  
кто отрицательно относится к отставке 
Ю. Лужкова с поста мэра Москвы,  –  
9% респондентов.)

...положительно?  
(Открытый вопрос. Задавался тем,  

кто положительно относится  к отставке  
Ю. Лужкова с поста мэра Москвы, –  

48% респондентов.)
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Отставка Ю. Лужкова

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Другое 1

«В нем видят угрозу Путину – как конкурента 
на выборах в президенты»; «думаю, это борьба 
какая-то во власти за миллионы Батуриной»; «ду-
маю, это его сняли за то, что он потревожил элиту, 
когда сносили незаконные постройки»; «его нужно 
поставить губернатором какой-нибудь области»; 
«надо перекрыть кислород Батуриной, а Луж-
ков – хороший руководитель»; «он проработал 
много лет на этом месте, просто он против власти 
полез»; «показалось, что это личный конфликт с 
Медведевым»; «почему заметили только сейчас – 
раньше что смотрели?». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2

Москва стала государством в государстве 1

«Москва как отдельное государство»; «он сделал 
государство в государстве, Москва возвысилась 
над всей Россией»; «он способствовал созданию 
государства в государстве – всё для Москвы»; «вся 
Москва живет за счет России благодаря Лужкову»; 
«все деньги в Москве»; «он только о москвичах за-
ботится, а мы – никто, пенсионеры везде одинако-
вы должны быть»; «да сколько уже можно делать 
жизнь в Москве лучше других!». 

Так надо, президенту виднее 1

«Так считает нужным Медведев»; «верю Мед-
ведеву»; «значит, есть за что»; «значит, он этого 
достоин»; «президент зря не отправит в отставку»; 
«Медведеву виднее». 

Сужу по информации в СМИ 1

«Исходя из информации СМИ»; «по информации 
СМИ»; «идет всякая информация по телевизору»; 
«глядя теленовости»; «по новостям понятно, что 
он перегнул палку». 

Не доверяю, не нравится Ю. Лужков 1

«Не доверяю ему»; «испытываю недоверие»; «он 
мне несимпатичен»; «не нравится он мне»; «он 
мне неприятен»; «он мне никогда не нравился». 

Другое 1

«Смесь административной и олигархической 
системы»; «не тот управленец, который нужен 
Москве»; «достал всех»; «может, что-то изменит-
ся»; «обещают Матвиенко от нас забрать туда»; 
«справедливость должна восторжествовать». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4


