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Итоги 2010: интервью Д. Медведева центральным телеканалам

Итоги 2010: интервью Д. Медведева  
центральным телеканалам
Опрос «ФОМнибус» 25–26 декабря. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 1500 респондентов.

В пятницу, 24 декабря, Д. Медведев дал интервью трём федеральным телеканалам: Первому, 
«России» и НТВ. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом интервью?

Вы знаете или не знаете, что именно говорил Д. Медведев в своем интервью? И если знаете, то 
откуда? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об этом интервью, – 59% респондентов. 
Карточка, любое число ответов.)
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Опрос 26 декабря 2010

население в целом

возраст

18 - 30 лет (29% 
респондентов)

31 - 45 лет (25% 
респондентов)

46 - 60 лет (26% 
респондентов)

старше 60 лет 
(20% 

респондентов)

Итоги 2010 года: интервью Медведева  
центральным телеканалам

В пятницу, 24 декабря, Д. Медведев дал интервью трём федеральным телеканалам: Первому, 
«России» и НТВ. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом интервью?

Вы знаете или не знаете, что именно говорил Д. Медведев  в своем интервью? И если знаете, то 
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Итоги 2010: интервью Д. Медведева центральным телеканалам

данные в % от всех опрошенных

Слова не подтверждаются делами 4
«Будет ли толк?»; «всё это мы слышали. 
Не очень верится в исполнение»; «не верится, 
что все это будет»; «много говорит, мало дела-
ет»; «говорит много и хорошо, а у нас ничего 
не меняется»; «все, о чем говорится, не осущест-
вляется». 

Недостаточное внимание к социаль
ным вопросам, к нуждам людей, 
плохая социальная политика

2

«Не говорил ничего о народе»; «не затронута 
жизнь низов»; «на медицину не обращают 
внимания»; «не уделил время по соцзащите»; 
«мало внимания уделил пенсионерам»; «не го-
ворилось о проблемах пенсионеров»; «ничего 
не сказали о пенсиях»; «низкая зарплата»; 
«а простым людям когда будет лучше?»; «что 
касалось людей – ничего». 

Содержание вопросов, их отбор,  
общий характер интервью 1

«Это отрежиссировано – все гладко, прилизано»; 
«наиграно все»; «выбор собеседников – это 
было руководство каналов»; «интервью должны 
брать простые журналисты, а не эти»; «ничего 
нового. Все было, сто раз слушал это»; «излиш-
няя самоуверенность»; «излишний оптимизм»; 
«смешные просторечные высказывания – непри-
ятно слушать»; «заученные ответы, а вопросы 
заготовленные»; «не было вопросов о культуре»; 
«хотелось, чтобы были заданы обобщенные во-
просы от населения». 

Скажите, пожалуйста, что именно Вам понравилось, произвело положительное 
 впечатление / не понравилось, произвело на Вас отрицательное впечатление  

в интервью Д. Медведева? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто знает,  
о чем говорил президент в интервью, – 35% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Обсуждение социальных проблем 5
Забота о людях, об отдельных категориях граждан, 
решение конкретных социальных проблем, социальная 
политика в целом

3

«За социальную поддержку населения»; «много говорилось 
о проблемах молодежи»; «борьба с наркоманией и пьян-
ством»; «контроль за аптеками и больницами»; «повышение 
пенсий, зарплата бюджетным организациям»; «про детские 
сады»; «про жилье военным». 
Решение проблем материнства и детства 2
«О поддержке семьи, о детях»; «проблема материнства»; 
«помощь многодетным семьям»; «повышение детских посо-
бий»; «всё, что мы делаем, – это для наших детей»; «обещает 
счастливое детство». 

Форма, стиль, направленность интервью 4
Ясность, четкость, конкретность 1
«Конкретность в ответах»; «ответы на вопросы людей – кор-
ректно, лаконично, четко»; «четко и ясно говорит»; «исчерпы-
вающие ответы». 
Искренность, честность, прямота 1
«Откровенность выступления»; «откровенность. Называет 
вещи своими именами»; «честность в ответах»; «прямота». 
Открытость, простота, доступность 1
«Говорит просто, доступно»; «открытость»; «ответы проще 
и невычурно». 
Компетентность, информированность 1
«Обо всем в курсе. Все-таки страна большая, проблем много»; 
«человек реально мыслит и видит и знает те проблемы, кото-
рые существуют»; «то, что он в курсе современных событий, 
следит за ними»; «грамотно отвечал на вопросы». 

не понравилось понравилось

Если говорить в целом, интервью Д. Медведева Вам понравилось или не понравилось? (Вопрос 
задавался тем, кто знает, о чем говорил президент в интервью, – 35% респондентов.)
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Если говорить в целом, интервью Д. Медведева  Вам понравилось или не понравилось? (Вопрос 
задавался тем, кто знает, о чем говорил президент в интервью, - 35% респондентов.)
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Итоги 2010: интервью Д. Медведева центральным телеканалам

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

Уклончивые,  
неконкретные ответы 1

«Не отвечал конкретно на вопросы, говорил 
расплывчато»; «ответы на вопросы не конкрет-
ные, обтекаемые»; «все было сказано в среднем, 
некоторые вопросы не были глубоко раскрыты»; 
«все факты в обобщенном виде, поверхностно, а 
глубь – ничего не раскрыто»; «никакой конкре-
тики – всё одно и то же»; «когда нечего сказать, 
он уходил от ответа»; «не договаривает правду»; 
«как ушел от ответа по Ходорковскому». 

Реформа МВД, работа  
правоохранительных органов 1

«То, что связано с работой милиции»; «про 
милицию плохо сказал»; «милицию собираются 
переименовать в полицию – это глупо»; «я про-
тив слова “полиция”, мне оно не нравится». 

Другое 1

«Неуверенность в нем, неподготовленность»; 
«планируемое ужесточение законов»; «по пово-
ду цензуры – директора лукавили»; «в недавнем 
конфликте в Москве принял сторону нерусских 
людей»; «про цены не сказал, чтоб снижали»; 
«высказывания в адрес Ходорковского»; «всё не 
понравилось». 

Все понравилось 5

«Нет такого»; «нет, все по делу говорил»; «все 
понравилось, что видела». 

Затрудняюсь ответить 20

Хорошо говорил в целом, позитивный настрой 1
«Говорил правильно и красиво»; «его оптимизм»; «хорошо 
все обсказал». 
Обсуждение вопросов, связанных с наведением 
порядка в стране, вопросов борьбы с коррупцией, 
терроризмом

2

«Много говорилось о проблемах коррупции»; «хорошо гово-
рил о коррупции, о борьбе с ней»;  «о судьях, прокурорах – 
чтобы извести коррупцию»; «о взяточниках – сажать надо»; 
«что будет бороться с криминалом»; «остановка бандитизма»; 
«борьба с молодежными экстремистскими организациями»; 
«тщательное расследование убийства фаната “Спартака”»; 
«надо объединяться для борьбы с терроризмом». 
Обсуждение экономических проблем 1
«Выход из экономического кризиса»; «старается экономику 
наладить»; «обещает рост экономики»; «сократится безрабо-
тица»; «хочет поднять сельское хозяйство». 
Модернизация, политика инноваций 1
«Про модернизацию»; «решительные действия по модерниза-
ции страны»; «инновации»; «мне понравилось, как он говорил 
про инновации». 
Реформа МВД, армии 1
«Работа милиции, ее реформа, положение в армии»; «об из-
менениях в армии»; «будет менять всё в МВД»; «строже стал 
относиться к милиции». 
Кадровая политика 1
«Про ответственность губернаторов»; «о замене руково-
дителя»; «поменял треть губернаторов, и это нормально»; 
«о перестановке в регионах, отставка Лужкова»; «говорил 
о Лужкове и о новом мэре Москвы». 
Летние пожары, помощь погорельцам 1
«О пожарах высказывался»; «о том, что надо предотвращать 
пожары, а не ждать, когда подует ветер»; «о помощи по-
страдавшим от летних пожаров»; «о помощи погорельцам»; 
«летние пожары – это слабость властей». 
Вопросы внешней политики 1
«Есть успехи во внешней политике, связанные с безопасно-
стью»; «взаимоотношения с США»; «минимизировали угрозу 
США»; «Курильские острова – территория России». 
Подведение итогов года, будущее России, планы 
развития страны 1

«Полный отчет о проделанной работе»; «о развитии нашей 
страны»; «итоги этого года»; «обещал наладить жизнь»; «дает 
надежду на улучшение жизни»; «надежда на лучшую жизнь». 
Все понравилось 1
«Само выступление»; «лучше, чем Путин»; «всё было инте-
ресно». 
Другое 2
«Вопрос о деньгах к Олимпиаде»; «критика ТВ»; «по пово-
ду работы ЖКХ»; «оценка дела Ходорковского»; «о том, что 
Новый год будет встречать дома с сыном Кириллом»; «он мне 
нравится вообще – очень деятельный»; «его фразочки». 
Ничего не понравилось 3
«Не понравилось»; «ничего нового не было сказано»; «нет 
полезного». 
Затрудняюсь ответить 9


