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Новогоднее 
телеобращение президента
Опрос 25–26 декабря. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

За несколько минут до боя курантов, возвещающих начало нового года, перед россиянами 
с телеобращением выступает президент страны. Скажите, пожалуйста, в прошлую новогоднюю 
ночь Вы видели или не видели телеобращение президента?

Вам важно или неважно, что скажет президент в своём новогоднем телеобращении? (Вопрос 
задавался всем, кроме заявивших, что они не будут смотреть телеобращение президента, – 87% 
опрошенных.)

Как Вы думаете, в эту новогоднюю ночь Вы будете или не будете смотреть телеобращение 
президента?
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Опрос 25-26 декабря 2010

и еще откр. Вопросы, если есть - расположи по смыслу.

Скоро Новый год. За несколько минут до боя курантов, возвещающих начало 
Нового года, перед россиянами  с телеобращением выступает президент страны. 
Скажите, пожалуйста, в прошлую новогоднюю ночь  Вы видели или не видели 
телеобращение президента?

Как Вы думаете, в эту новогоднюю ночь Вы будете  или не будете смотреть 
телеобращение президента?

Вам важно или неважно, что скажет президент  в своём новогоднем 
телеобращении?  (Вопрос задавался всем, кроме заявивших, что они не будут 
смотреть телеобращение президента в эту новогоднюю ночь, - 87% от всех 
опрошенных.)

Лариса! Здесь оставляем эту дату опроса! По 
смыслу вопросов
было в 52 2009
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Что Вы хотели бы услышать в новогоднем телеобращении президента? (Вопрос задавался всем, кроме 
заявивших, что они не будут смотреть телеобращение президента, – 87% опрошенных.)

данные в % от числа опрошенных

Повышение благосостояния людей 20

Улучшение жизни людей 
в целом

«Улучшение жизни в России»; «повышение уровня жизни граждан России»; «чтобы 
лучше жилось народу»; «что будем жить лучше»; «чтобы жилось хорошо»; «прибавле-
ние финансов в каждую семью».

11

Борьба с ростом цен 
и тарифов

«О снижении оплаты услуг ЖКХ»; «хорошее – это снижение цен на ЖКХ»; «снизить 
услуги ЖКХ»; «уменьшение коммунальных платежей»; «о снижении цен в следующем 
году, хотя бы на коммунальные услуги»; «о снижении цен на ЖКХ, рост цен»; «когда 
перестанут расти цены».

6

Повышение зарплаты «Когда зарплату повысят»; «что народу повысят зарплату»; «о повышении зарплаты 
бюджетникам»; «хорошие зарплаты бюджетникам»; «чтобы зарплату прибавил». 5

Поздравления, добрые слова, пожелания здоровья и счастья 18

«Доброе поздравление»; «искренние слова поздравления»; «как всегда – хороших пожеланий»; «всего хорошего»; 
«заряд энергии на целый год»; «больше добрых слов»; «душевного тепла»; «здоровья, счастья»; «добра и счастья»; 
«здоровье всем и деток побольше». 

Решение социальных проблем 16

Пенсии «О повышении пенсии в 2011 году»; «хорошее для всего народа – прибавка суще-
ственная к пенсии»; «чтоб пенсии нам прибавили, чтоб мы не подрабатывали, а жили 
бы на пенсию спокойно»; «что пенсию поднимут с 1 января до 15 тысяч»; «чтобы у 
меня была приятная пенсия».

7

Проблемы детей 
и молодежи

«Больше заботы о детях»; «внимание к соцпроблемам детей, подростков»; «о молоде-
жи и заботе о них государством Россией в 2011 году»; «о детях – забота государства, 
многодетные семьи»; «чтобы больше уделяли внимания молодежи, молодым мамам»; 
«детские пособия поднял бы»; «о поддержке материнства в отношении третьего 
ребенка».

3

Борьба с безработицей «Когда закончится безработица?»; «нет работы – когда появятся рабочие места?» 
«когда появится работа в сельской местности?»; «когда молодежи будет возможность 
работать не грузчиками, а в соответствии с образованием?»

3

Социальная защита 
населения в целом, 
отдельных его групп

«Забота о народе»; «важно внимание к народу»; «решение социальных проблем»; 
«что он думает о гражданах России»; «чтобы сельские жители стали жить лучше». 2

Жилье, работа ЖКХ «О ЖКХ»; «о ремонте аварийного жилья»; «чтобы было доступно жилье»; «чтобы 
дешевле было жилье»; «что нам проведут газ»; «всем молодым семьям по квартире». 2

Здравоохранение, 
образование

«Достойное внимание к образованию в нашей стране»; «обучение для детей будет 
бесплатным»; «устройство в детсад – нет мест в городских детских садах»; «бесплат-
ная медицина»; «чтобы сказал о лекарствах. Не могу получить положенные лекарства 
три месяца».

2

Перспективы развития России, ее хорошее будущее 6

«Будущее страны»; «дальнейшее развитие России»; «перспективы развития страны»; «позитивные планы»;  
«о том, что страна выйдет на новый уровень развития»; «что все у нас будет хорошо, причем в самом ближайшем 
будущем». 

Мир и стабильность в стране и в мире 4

«Главное – мир»; «чтоб мир на земле был»; «что не будет войны»; «мир во всем мире»; «чтоб в мире царила друж-
ба»; «о стабильности в России»; «обещания о стабильности в стране»; «уверенность в завтрашнем дне». 
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Исполнение тех обещаний, которые были даны Д. Медведевым, больше дела 4

«Конкретных действий, а не разговоров»; «меньше слов и больше дела»; «не просто обещал, но и делал. И обо-
сновал»; «слова, которые подкрепляются делом. А не для ради галочки. Сказать и выполнить»; «выполнение своих 
обещаний»; «необходимо усилить не только слова, но и действия»; «надежды на лучшее будут, и желательно их 
исполнить». 

Решение экономических проблем, завершение кризиса 2

«Когда закончится кризис»; «что страна полностью вышла из кризиса»; «то, что мы вышли из кризиса»; «чтобы 
был экономический подъем в стране»; «о стабилизации рубля»; «улучшить средний и малый бизнес»; «развитие 
промышленности»; «про заводы, которые стоят»; «когда обратят внимание на сельское хозяйство, на колхозы?»; 
«что власти серьезно возьмутся за сельское хозяйство и восстановление деревни». 

Укрепление законности и порядка в стране, борьба с преступностью 2

«Когда в России порядок будет»; «чтоб был порядок в стране»; «что в нашей стране перед законом все будут рав-
ны»; «чтобы велась борьба с бандитизмом». 

Подведение итогов уходящего года 2

«Отчет о проделанной работе за год»; «что он сам лично сделал»; «итоги работы для людей»; «какие наши до-
стижения». 

Борьба с коррупцией, произволом чиновников 1

«Услышать конкретные меры борьбы со взяточничеством»; «чтобы меньше было коррупции, воровства»; «чтобы 
были созданы условия для коррупционеров и жуликов – им быть во власти стало невыгодно, некомфортно»; «чтобы 
порядок в стране навели, чиновников прижали к кнопке, чтобы взятки не брали»; «когда чиновников будут реально 
привлекать за коррупцию и не отмазывать»; «чтобы он покончил с коррупцией». 

Правду 1

«Только правду»; «чтобы сказал правду»; «правду о настоящей жизни»; «правду о состоянии дел в России»; «хоте-
лось, чтобы перестали обманывать». 

Другое 1

«Налаживание международных отношений»; «национальный вопрос»; «чтобы не забыли о регионах»; «чтобы 
открыли границы с Казахстаном»; «когда-нибудь Россия выйдет на лидирующие места в спорте»; «нестандартную 
речь»; «чтобы поблагодарил россиян за терпение»; «что-нибудь интересное, юмористическое»; «что наступит 
коммунизм»; «чтоб меня лично поздравили»; «выпить бы с президентом»; «чтобы показался, помолчал и ушел 
с экрана»; «“я устал, я ухожу”». 

Мне все равно 3

«Все равно»; «не важно что»; «без разницы»; «ничего не хочу»; «ничего не хочу слышать». 

Затрудняюсь ответить, ответ не тему 19

данные в % от всех опрошенных
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