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Новогоднее 
телеобращение президента
Опрос 26–27 декабря. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

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?

Вам важно или неважно, что скажет президент в своём новогоднем телеобращении? (Вопрос 
задавался всем, кроме заявивших, что они не будут смотреть телеобращение президента, – 
89% опрошенных.)

Как Вы думаете, в эту новогоднюю ночь Вы будете или не будете смотреть телеобращение 
президента?
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Что Вы хотели бы услышать в новогоднем телеобращении президента? (Открытый вопрос.)

данные в % от числа опрошенных

О повышении благосостояния людей 18

Улучшение жизни 
людей в целом

«О повышении жизненного уровня россиян»; «какие-то гарантии на улучшение 
жизни»; «чтоб лучше жилось нашему брату, всем россиянам»; «надежда на более 
лучшие условия жизни»; «улучшение жизни средних слоев»; «когда легче будет жить 
россиянам?»; «в этом году ваша жизнь станет гораздо лучше, дорогие граждане 
России».

9

Борьба с ростом цен 
и тарифов

«Инфляция падает»; «о снижении цен и их фиксации государством»; «когда остано-
вится рост цен»; «о прекращении роста цен»; «не прибавляли цены на коммуналь-
ные услуги»; «будут снижены цены на услуги ЖКХ».

5

Повышение зарплаты «О повышении зарплаты бюджетникам»; «когда наши зарплаты достигнут хотя бы 
половины того, что получают в Москве»; «зарплату добавить надо»; «хочу новую 
зарплату и поднять ее».

5

Поздравления, добрые слова, пожелания здоровья и счастья 17

«Воодушевляющую речь»; «ждем поздравление, пожелания счастья, здоровья, добра»; «добрые слова»; «по-
желания всего хорошего»; «пожеланий добра и счастья»; «здоровья всем»; «пожелания здоровья и радости»; 
«доброго Нового года, хорошего настроения»; «обычное человеческое поздравление, оптимизм – у вас все 
будет хорошо». 

О решении социальных проблем 14

Борьба  
с безработицей

«Что не будет безработицы»; «уменьшить безработицу»; «работа появится»; «за-
верение в том, что молодым у нас в стране будет работа»; «больше рабочих мест». 4

Социальная защита 
населения в целом, 
отдельных его групп

«О социальной защите населения»; «больше внимания пенсионерам»; «о спокойной, 
достойной жизни стариков»; «матерям и детям будут социальные гарантии»; «о по-
вышении стипендии»; «поддержка матерей-одиночек».

4

Пенсии «О повышении пенсий»; «что пенсия будет, как в СССР: 50% от заработка»; «пенсию 
старикам увеличить»; «чтоб пенсионерам увеличили пенсию в два раза»; «чтобы 
сказал: “военным прибавят пенсию”»; «пенсию маме добавит – 2000 руб.».

3

Жилье, работа ЖКХ «О решении жилищных проблем»; «доступное жилье»; «чтоб обеспечил жильем 
всех рабочих, нуждающихся в крыше над головой»; «про жилье ветхое: чтоб новое 
всем пообещали и дали»; «молодые семьи получат бесплатное жилье».

2

Проблемы детей и 
молодежи

«Как собирается поддерживать молодежь?»; «дорогу молодым»; «больше внимания 
уделять молодежи»; «жестко и строго защищать права ребенка»; «больше бесплат-
ного и хорошего для детей».

2

Здравоохранение,  
образование

«Бесплатную медицину»; «чтобы улучшилось медицинское обслуживание»; «чтобы 
образование стало бесплатным»; «когда детей будут учить бесплатно». 1

Другие социальные 
проблемы

«О том, чтобы подняли детское пособие»; «чтобы всем студентам платили стипен-
дию»; «чтобы меньше водку пили». 1

О решении экономических проблем, о завершении кризиса 6

Преодоление кризиса «Кризис закончился»; «кризис миновал»; «окончание кризиса – когда его можно 
ожидать?»; «чтобы сказал, когда полностью завершится кризис». 5

Восстановление  
и развитие  
промышленности

«О перспективах развития промышленности в стране»; «уверенность в том, что 
в стране будет нормализована промышленность, работа производств»; «подъем про-
мышленности»; «о том, что у нас будет не только продажа сырья, но и переработка».

1
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Восстановление 
и развитие сельского 
хозяйства

«О подъеме сельского хозяйства»; «реальные хорошие программы по селу»; 
«как дальше будет с сельским хозяйством?»; «сельское хозяйство поднимать надо, 
а не разрушать».

1

Другие экономические 
проблемы

«Когда в нашей экономике сложится хорошая ситуация?»; «чтобы налоги снизили»; 
«чтобы валюта стала конвертируемой»; «богатства и недра будут беречь». 1

О перспективах развития России, о ее будущем 5

«Планы на будущее России»; «о хорошем будущем в России»; «хороших перемен в стране»; «изменения в стра-
не к лучшему»; «“дорогой мой народ, еще потерпите, светлое будущее впереди, через 15–20 лет”». 

О мире и стабильности в стране 5

«Спокойствие в стране»; «стабильность в будущем»; «чтобы в стране была стабильность»; «чтоб была стабиль-
ность, и все было мирно кругом»; «чтобы в стране был мир».  

О сроках исполнения обещаний, которые были даны Д. Медведевым 5

«Сроки реализации своих обещаний»; «когда планы превратит в реальные дела?»; «пообещал – и чтобы все 
эти обещания выполнил»; «конструктивных обещаний»; «больше действий, а не обещаний»; «надежду на кон-
кретные действия»; «пожелания и гарантии, что это сбудется».  

Об укреплении законности, справедливости и порядка в стране, о борьбе с преступностью 
и терроризмом 3

Борьба с преступ-
ностью, укрепление 
законности и порядка 
в целом

«Борьба с преступностью»; «о снижении преступности и повышении престижа мили-
ции»; «наведение порядка, дисциплины»; «что наведут порядок и восторжествовала 
бы справедливость в России»; «о том, что в нашей стране принимаемые законы 
будут выполняться»; «закон будет работать на человека»; «когда наконец-то будет 
порядок в стране?».

2

Борьба с коррупцией, 
произволом чинов-
ников

«О том, что в новом году мы победим коррупцию в стране»; «борьба со взяточни-
ками и махинаторами»; «о введении более жестких мер по борьбе с коррупцией»; 
«растущий штат чиновников и бесправие людей перед ними»; «…навести порядок в 
МВД».

1

Подведение итогов уходящего года 1

«Небольшой отчет»; «итоги года»; «чтобы подвел итог года и сделал выводы»; «какие положительные события 
были». 

Мне все равно 1

«Мне безразлично»; «все равно»; «без разницы»; «мне до лампочки». 

Другое 2

«Хочу, чтобы Медведев объявил 2010год ГОДОМ ПРОВИНЦИИ»; «чтобы всем погасили кредиты»; «услышать 
об объединении наших 15 республик»; «выдал премии к Новому году»; «о новогодних чудесах»; «когда вернет-
ся Путин к власти?»; «чтобы от сердца говорил»; «личное поздравление»; «ничего не хочу, но смотреть буду»; 
«просто приятно его услышать».  

Затрудняюсь ответить, ответ не на тему 37

окончание


