26 января 2011 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
УКРАИНЦЫ НЕ ОПАСАЮТСЯ ТЕРАКТОВ – опрос
С 24 по 26 января 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Взрывы в г.
Макеевка». Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18
лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион
проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не
превышает +/-3,2%. Отдельно представлены данные опроса жителей города Макеевка.

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института Горшенина
сделали следующие выводы:
Подавляющее большинство украинцев (86,1%) слышали о взрывах в городе
Макеевка. Не знают о них 13,3% опрошенных, а 0,6% – затруднились ответить на вопрос.
Почти четверть граждан Украины (22,3%) считают взрывы в Макеевке
террористическим актом. При этом среди самих жителей Макеевки придерживаются
такого мнения в три раза меньше респондентов (8,6%). Попыткой скрыть экономические
преступления произошедшего называют 17,5% украинцев, в то время как в самой Макеевке
такое мнение высказал почти каждый третий опрошенный (30,8%). Считают макеевские
взрывы попыткой отвлечь внимание населения от других проблем в стране 16,3% украинцев,
14,5% граждан видят в них политический заказ, а 13,3% – преступление с целью
вымогательства денег. Вариант «другое» выбрали 7,8% наших сограждан, а 21,7%
опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Более половины опрошенных (57,3%) полагают, что в Украине существует угроза
террористических актов, в то время как в Макеевке так считают 39,9% жителей. Из них
ответ «точно да» на этот вопрос дали 38,0% украинцев (Макеевка – 21,9%), а ответ «скорее
да» предпочли 19,3% опрошенных (Макеевка – 18,0%). Не видят угрозы терактов 40,4%
украинцев, в Макеевке – 52,4%. При этом ответ «точно нет» выбрали 22,9% граждан Украины
(Макеевка – 31,3%), «скорее нет» - 17,5% респондентов (Макеевка – 21,1%). Затруднились
ответить на вопрос 2,3% украинцев (Макеевка – 7,7%).
Подавляющее большинство украинцев (81,9%), выходя на улицу и бывая в
общественных местах, не испытывает опасений из-за угрозы теракта. При этом ответ
«точно нет» предпочли 73,5% опрошенных, «скорее нет» - 8,4%. Опасаются угрозы терактов
16,8% наших сограждан, при этом ответ «точно да» дали 9,0%, «скорее да» - 7,8%.
Затруднились ответить на этот вопрос 1,3% респондентов.
Более половины граждан Украины (61,5%) считают, что правоохранительные
органы не сумеют найти виновных в макеевских взрывах. В Макеевке такого мнения
придерживаются более половины жителей (55,3%). Из них ответ «точно нет» предпочли
39,8% (Макеевка – 34,2%), «скорее нет» - 21,7% (Макеевка – 21,1%) респондентов. Почти треть
украинцев (30,2%) считает, что правоохранительные органы смогут найти виновных во
взрывах. Верит в это и каждый третий житель Макеевки (35,5%). Из них вариант ответа «точно
да» выбрали 12,7% украинцев (Макеевка – 18,4%), а «скорее да» - 17,5% респондентов
(Макеевка – 17,1%). Затруднились ответить 8,3% украинцев (Макеевка – 9,2%).

Приложение
В скобках указаны ответы жителей города Макеевка.
1. Скажите, пожалуйста, Вы знаете или слышали о взрывах в г .Макеевка?
 Да – 86,1% (99,2%)
 Нет – 13,3% (0,8%)
 Затрудняюсь ответить – 0,6% (0,0%)
2. По Вашему мнению, взрывы в г. Макеевка – это:
(можно указать несколько вариантов ответа)
 Террористический акт – 22,3% (8,6%)
 Попытка скрыть экономические преступления – 17,5% (30,8%)
 Попытка отвлечь внимание населения от других проблем в стране – 16,3% (14,8%)
 Политический заказ – 14,5% (10,9%)
 Преступление с целью вымогательства денег – 13,3% (18,8%)
 Другое – 7,8% (10,9%)
 Затрудняюсь ответить – 21,7% (18,0%)
3. Как Вы считаете, существует ли угроза террористических актов в Украине?
 Точно да – 38,0% (21,9%)
 Скорее да – 19,3% (18,0%)
 Скорее нет – 17,5% (21,1%)
 Точно нет – 22,9% (31,3%)
 Затрудняюсь ответить – 2,3% (7,7%)
4. Опасаетесь ли Вы лично выходить на улицу, бывать в общественных местах и т.д. из-за
угрозы терактов?
 Точно да – 9,0% (13,3%)
 Скорее да – 7,8% (3,9%)
 Скорее нет – 8,4% (7,0%)
 Точно нет – 73,5% (71,9%)
 Затрудняюсь ответить – 1,3% (3,9%)
5. Как Вы считаете, смогут ли правоохранительные органы найти виновных во взрывах в
Макеевке?
 Точно да – 12,7% (18,4%)
 Скорее да – 17,5% (17,1%)
 Скорее нет – 21,7% (21,1%)
 Точно нет – 39,8% (34,2%)
 Затрудняюсь ответить – 8,3% (9,2%)

Примечание. За более подробной информацией об этом и других исследованиях Института Горшенина
обращайтесь на сайт kipu.com.ua.

