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1. ЭХО ГОРОДА
1.1. Загрязненность улиц города
В рамках проекта «Эхо-Саратов» был задан вопрос: «Как Вы оцениваете чистоту
улиц г. Саратова?»
К сожалению, подавляющее большинство горожан (91%) считает Саратов
грязным городом. В том числе, более половины населения города (55%) считает, что
Саратов – «очень грязный» город. А каждый третий саратовец (36%) уверен, что
улицы города «достаточно грязные».
Лишь каждый десятый горожанин (9%) считает Саратов «относительно чистым».
В основном так считает молодежь 16 - 24 лет. Причем, следует отметить, что ни один
житель не назвал свой город «чистым».
Но раз улицы Саратова так грязны, по мнению саратовцев, то кто же, в первую
очередь, виновен в этом. Это мы попытались выяснить, задав саратовцам вопрос: «Кто,
в первую очередь, виновен в загрязненности саратовских улиц?»
Каждый третий горожанин (34%) уверен, что в загрязненности Саратова следует
винить самих жителей. Одинаковая ответственность ложится на плечи мэра города и
глав районных администраций (по 16%). Руководителей дорожно-коммунальных
служб обвиняют 14% граждан, а губернатора – 12%.
Каждый двадцатый саратовец (5%) считает, что областное правительство
должно следить за чистотой саратовских улиц. 3% жителей затруднилось найти
виновного в загрязненности саратовских улиц.
Причем, следует отметить, что для каждой возрастной группы более характерен
свой виновный. Для молодежи 16 – 24 лет более характерно винить самих жителей;
для населения 25 – 34 лет - руководителей дорожно-коммунальных служб;
для населения 35 – 44 лет – областное правительство;
для населения 45 – 54 лет – мэра города;
для населения 55 лет и старше характерно затруднение с ответом.
Ноябрь 2004

1.2. Кто должен убирать двор
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» проводилась оценка желания жителей г.
Саратова платить за дополнительные услуги в благоустройстве своих дворов и домов.
На вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен благоустраивать Ваш двор, дом?»,
большинство горожан (65,4%) считает, что этим должны заниматься существующие
муниципальные структуры – такие как ЖКХ, комитеты по благоустройству, районные
администрации.
Между тем, ответственность за порядок и чистоту своих дворов и домов, почти
половина респондентов (44,3%) возлагает и на самих жильцов. Такое мнение
наиболее распространено среди женщин – среди них 49,6% отмечают необходимость
участия жильцов в благоустройстве своих дворов и домов, среди мужчин только 37,9%.
На какие-либо новые муниципальные структуры, при благоустройстве своего
двора, рассчитывают только 12,7% горожан, а на частные организации – 10%.
Затруднились ответить на вопрос 1,3%.
Декабрь 2003
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1.3. Личное участие в уборке двора
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» проводилась оценка личного желания жителей
г. Саратова участвовать в благоустройстве своих дворов и домов.
На вопрос «Готовы ли Вы лично участвовать в благоустройстве Вашего двора,
дома?», положительно ответили две трети горожан – 75,1%. При этом наименее
заинтересованными в личном участии оказалась самая молодая группа опрошенных 18-25 лет. Среди них согласились лично участвовать только 61,4%. А наиболее
активными выступили жители в возрасте 35-45 лет - среди данной группы
положительно ответили 79,1%.
Каждый пятый наш горожанин (20,9% опрошенных) не желает лично участвовать
в благоустройстве даже своего двора или дома.
Затруднились с ответом 4,1%.
Декабрь 2003

1.4. Оплата за благоустройство двора
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» проводилась оценка желания жителей г.
Саратова платить за дополнительные услуги в благоустройстве своих дворов и домов.
На вопрос «Готовы ли Вы платить за дополнительные услуги по благоустройству
Вашего двора, дома?», половина саратовцев (46,9%) ответила отрицательно – ничего
платить не буду. При этом более радикально настроены женщины – среди них 53,3%
выразили отказ оплачивать какие-либо услуги по благоустройству, среди мужчин
отказываются платить только 39,5%.
Каждый пятый саратовец (20,4%) готов платить за благоустройство своего двора и
дома только до 50 рублей в месяц. Сумму до 100 рублей готовы затрачивать на
аналогичные цели - 19,4% опрошенных. Платить за благоустройство до 150 рублей
могут позволить себе 4,9%. Больше 150 рублей – 3,9%. Затруднились с ответом
4,5%.
Декабрь 2003

1.5. Расценки на коммунальные услуги
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» были заданы вопросы относительно стоимости
коммунальных услуг.
Более половины саратовцев (51%) очень недовольны
существующими
расценками на коммунальные услуги, еще 39% не совсем одобряют политику
коммунальщиков относительно расценок на коммунальные услуги. И лишь 3% считают,
что нынешние расценки вполне приемлемы. 5% горожан высказали свое равнодушие
относительно этого вопроса. Никогда не думали о ценах на коммунальные услуги 2%
опрошенных.
68% горожан исправно платят за коммунальные услуги и не имеют
задолженностей. 11% жителей города должны коммунальщикам за 1 месяц
обслуживания, задолженности за 2 месяца имеют 7% саратовцев. За 3 и более
месяцев задолжали коммунальщикам 9% жителей города. Около 5% горожан не знают,
имеют ли они задолженности перед коммунальщиками.
Май 2004
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1.6. Борьба с должниками по квартплате
Как известно, у населения, в целом, имеется большая задолженность по
квартплате. Так как же сами жители предложат бороться с должниками по квартплате.
Это мы попытались выяснить в рамках проекта «Эхо-Саратов».
Более трети жителей (38%) считает, что должников необходимо обязывать
платить долги через суд. Каждый пятый саратовец (21%) высказался за то, чтобы
должникам прекратить оказание жилищно-коммунальных услуг. 13% горожан
предложили оставить все как есть (по всей видимости, за эту точку зрения
высказывались сами должники). Затруднилось ответить порядка 11% горожан.
7% жителей города считают, что публикация в СМИ фамилий наиболее крупных
неплательщиков поможет «вытрясти» долги. А каждый двадцатый саратовец (5%)
уверен, что необходимо применять самые кардинальные меры – выселять должников
из квартиры с предоставлением жилья меньшей площади.
Но некоторые опрошенные видят причину неплатежей в другом. Они считают, что
для того чтобы люди вовремя платили квартплату необходимо «увеличить зарплату,
пенсию и вовремя платить их» (2% горожан), «снизить квартплату» и «нормально
оказывать коммунальные услуги». А также жители предложили свои методы борьбы с
должниками. Например, штрафовать или заставлять работать бесплатно.
Ноябрь 2004

1.7. Товарищество Собственников Жилья
В рамках проекта «Эхо-Саратов» был задан вопрос: «Как Вы думаете ТСЖ
(товарищество собственников жилья) это…».
Более половины жителей города (53%) уверены в том, что товарищество
собственников жилья – это очередная афера власти.
Каждый шестой саратовец (16%) «верит» представителям власти и считает, что
ТСЖ – это более продвинутая форма обслуживания жилого фонда.
Третья часть населения города (31%) затруднилась ответить на данный вопрос,
что может свидетельствовать о низкой осведомленности жителей и небольшой
актуальности данного вопроса.
Август 2004

1.8. Конфликт с энергетиками
В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Как Вы думаете, чем
закончится конфликт между мэрией и поставщиками услуг (газовиками,
энергетиками)?»
Каждый четвертый опрошенный считает, что мэрия все заплатит только перед
выборами мэра и губернатора.
В том, что мэрия возместит все убытки без какого-либо вмешательства извне,
уверены лишь 9% населения (каждый десятый из опрошенных).
6% придерживаются мнения, что мэрия заплатит только после вмешательства
силовых структур.
Пессимистично в отношении себя настроены четверть опрошенных (24%), которые
считают, что мэрия платить не будет, и это повлечет за собой разрушение
предприятий и большие неудобства для жителей города.
Своеобразно настроены 16% населения, которые считают, что мэрия платить не
будет, а поставщики тепла, тем не менее, будут работать, как работали.
Таким образом - чуть более 40% считают, что мэрия так или иначе все заплатит,
другие 40% считают, что мэрия платить не будет, а пятая часть опрошенных (20%)
вообще затрудняется выдвигать какие-либо предположения на этот счет.
Май 2004
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1.9. Ответственность за энергоперебои
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Кто должен
нести ответственность за перебои в электро- и теплоснабжении жителей города?».
Данный вопрос уже задавался в 3-й волне «Эхо-Саратов», которая проводилась в
конце апреля – начале мая 2004 г. Поэтому попытаемся выявить изменения,
произошедшие в сознании жителей города за последние 4 месяца.
В первую очередь, жители города стали больше возлагать ответственности за
перебои в электро- и теплоснабжении на губернатора (26% против 16% в прошлом
исследовании). Также возросла ответственность у областного правительства. Каждый
седьмой житель города (14% против 8% в мае) уверен в том, что именно областное
правительство должно нести ответственность за перебои в энергоснабжении.
За прошедшие 4 месяца, жители стали видеть нового ответственного за
энергоперебои - «само население». 6% опрошенных считает, что сами жители
ответственны за нормальное электро- и теплоснабжение. Причем, чем моложе
опрошенные, тем характернее для них данная точка зрения. В весеннем исследовании
также считало менее 1 %.
В то же время, снизилась ответственность, возлагаемая на мэра города. В мае
было 29%, сейчас - 25%.
И значительно меньше горожан возлагает теперь ответственность за электро- и
теплоперебои на энергетиков. 40% - весной против 23% - сейчас.
Август 2004

1.10. Отопительный сезон 2004-2005
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить, как, по мнению
саратовцев, проходит отопительный сезон в городе. Жителям города был задан вопрос:
«Своевременно ли начался отопительный сезон в вашем доме в этом году?» Как
известно, официальное начало отопительного сезона – 15 октября.
Лишь каждой второй квартире (45%) в этом году 15 октября подали тепло.
Соответственно другая часть города отопление в обещанные сроки не получила.
Также горожан попросили сравнить, как нынешний отопительный сезон проходит
по сравнению с прошлым годом. Каждый четвертый саратовец (23%) считает, что
отопительный сезон в этом году проходит в той или иной степени лучше, чем в
прошлом. Каждый второй опрошенный (46%) уверен, что нынешний отопительный
сезон такой же, как и прошлогодний. По мнению 15% опрошенных, в этом году
отопительный сезон проходит хуже, чем в прошлом.
Затруднилось сравнить отопительные сезоны порядка 16% населения, которые,
по всей видимости, уже не помнят, как в прошлом году проходил отопительный сезон.
Ноябрь 2004
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1.11. Ответственность за подготовку к зиме жилого фонда
15 октября - официальное начало отопительного сезона. Но до сих пор, не во все
дома пришло «тепло». В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан
вопрос: «Кто должен нести ответственность за подготовку к зиме жилого фонда?».
Респондентам предлагалось назвать не более трех вариантов ответа, поэтому сумма
ответов больше 100%.
Самая большая ответственность возлагается на глав районных администраций.
Каждый второй саратовец (48%) считает, что именно они должны нести
ответственность за подготовку жилого фонда к зиме.
Несколько меньшую ответственность жители города возлагают на мэра (43%).
40% горожан считают, что руководить подготовкой Саратова к зиме должны
председатели ЖСК и ТСЖ.
В равных количествах (по 32%) ответственность распределилась между
губернатором и руководителями ДЭЗ.
Каждый десятый (10%) опрошенный возлагает всю ответственность на
федеральную власть. А 7% жителей возлагают ответственность за обеспечение
«теплой зимы» на самих себя.
Август 2004

1.12. Строительство третьего моста через Волгу
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как бы Вы отнеслись к
возможности постройки третьего моста через Волгу?»
Всего лишь 5% саратовцев относятся крайне положительно к постройке третьего
моста через Волгу. 32 % горожан в принципе поддерживают эту идею. Примерно
столько же (31%) говорят о том, что им всё равно будет ли в городе третий мост или
нет. Не приветствуют идею постройки еще одного моста через Волгу 21% жителей
нашего города. Тех, кто относится к строительству третьего моста через Волгу крайне
отрицательно, набралось 5%.
Нашлись и такие, кто затруднился ответить на этот вопрос, их оказалось 6%.
Май 2004

1.13. Общественный транспорт
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были заданы вопросы об
общественном городском транспорте.
Выяснилось, что всего лишь 2% саратовцев пользуются услугами такси. Активно
пользуются автобусами пятая часть жителей города Саратова (20%). 24% горожан
чаще всего используют трамваи и 15% троллейбусы. На маршрутных такси (в
народе – "Газелях") предпочитает ездить каждый третий житель города (31%). 8%
опрошенных используют другой вид транспорта, но вот какой именно не уточнили.
Основными причинами выбора "Газелей" в качестве, транспортного средства
стали быстрота (67% пользователей данным видом транспорта) и комфорт движения
(52% пользователей). 31% пассажиров "Газелей" пользуются данным видом
транспорта, так как остановка удобно расположена (рядом с домом, работой). До
некоторых уголков нашего города можно добраться только на "Газели", об этом нам
сообщили 21% пассажиров маршрутных такси. Пользуясь этим видом транспорта,
экономят свои время и деньги 16% пассажиров "Газелей", так как до места можно
добраться без пересадки.
Несмотря на все удобства и преимущества более половины горожан (54%)
уверены в том, что «Газель» – самый опасный вид транспорта. На втором месте –
автобусы (10,2%), на третьем – такси (7,1%). Троллейбусов и автобусов, "боятся" по
4% жителей Саратова. 21% бесстрашных саратовцев никогда не задумывались над
этим вопросом.
Май 2004
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1.14. Работа общественного транспорта
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить работа, каких видов
общественного транспорта вызывает у жителей города наибольшее количество
нареканий.
Наибольшее количество нареканий у саратовцев вызывает работа городского
электротранспорта (троллейбусы, трамваи). 42% саратовцев высказались именно
так. Хотя, возможно, столь большое число недовольных обусловлено тем, что
троллейбусы и трамваи – самый популярный вид городского транспорта.
Несмотря на достаточно большую популярность «маршруток» и их удобство, 15%
горожан недовольны работой маршрутных такси («Газелей»).
Недовольных работой частных автобусов насчиталось меньше всего. Лишь у
порядка 6% горожан частные автобусы вызывают нарекания.
Каждый третий житель города (37%) затруднился ответить на заданный вопрос.
По всей видимости, часть затруднившихся ответить составляют люди, у которых нет
вообще нареканий, а часть - люди, не пользующиеся общественным транспортом,
например, автомобилисты.
Ноябрь 2004

1.15. Объединение Саратова и Энгельса
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить отношение саратовцев
к идее объединения Саратова и Энгельса.
Каждый третий саратовец (30%) в той или иной степени положительно
относится к объединению с Энгельсом. Причем, в том числе 20% населения города,
которое выразило свое твердое положительное отношение к этой идее.
Каждый пятый житель города (18%) высказался против такой идеи. Следует
отметить, что отрицательное отношение более характерно для людей в возрасте 35 –
44 лет.
44% горожан заявило, что им безразлично объединятся ли Саратов и Энгельс или
нет. А 8% граждан затруднились ответить на этот вопрос. Причем, в основном, это
люди преклонного возраста.
Следует учесть, что опрашивались только жители Саратова.
Ноябрь 2004

1.16. Строительства мормонского храма
В связи с возможностью строительства в центре города мормонского храма, в
рамках проекта «ЭХО–Саратов» была попытка выяснить отношение жителей Саратова
к этому неоднозначному событию.
Каждый третий саратовец (37%) высказался категорически отрицательно против
строительства мормонского храма в центре города.
Четверть города (24%) относится к строительству данного религиозного
сооружения скорее отрицательно, чем положительно.
Каждый десятый житель города (10%) выразил своё скорее положительное
отношение к строительству храма мормонов.
Лишь 2% населения города Саратова отнеслись определенно положительно к
возможному строительству «божьего дома» столь редкой для России религии.
Каждый четвертый саратовец (26%) выразил своё безразличие к такой
возможности.
Август 2004
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1.17. Влияние международных отношений на развитие города
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Как развитие
международных отношений Саратова сказывается на социально-экономическом и
культурном развитии города?»
Каждый третий саратовец (30%) считает, что развитие международных отношений
положительно влияет на социально-экономическое развитие города. Причем, данная
точка зрения более характерна для молодежи в возрасте 16 – 24 лет.
Треть населения города (37%) уверена, что международные отношения никакого
влияния не оказывают на развитие города.
Но также нашлось 5% пессимистично настроенных граждан, заявивших о том, что
развитие международных отношений отрицательно сказывается как на социальноэкономическом, так и на культурном развитии Саратова. В основном, это люди в
возрасте 45 – 54 лет.
А еще треть города (28%) не смогла ответить на данный вопрос. Это может
говорить о том, что многих жителей города не очень волнуют международные
отношения Саратова.
Ноябрь 2004

1.18. Экологическая ситуация
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителей города попросили оценить
экологическую ситуацию в России, Саратовской области, в городе Саратове и в районе
проживания респондента.
Оценки распределились следующим образом:

Скорее хорошее
Среднее
Скорее плохое
Очень плохое
Затрудняюсь ответить

Экологическая
ситуация в
России

Экологическая
ситуация в
Саратовской
области

Экологическая
ситуация в
Саратове

Экологическая
ситуация в
районе

3%
30%
38%
25%
4%

3%
20%
41%
33%
3%

1%
19%
42%
36%
2%

4%
18%
38%
36%
4%

Таким образом, жители города не сильно отличают экологическую обстановку в
Саратове (также как и экологию своего района) от экологической ситуации в области и
считают, что экология Саратовской области (и в Саратове) несколько хуже, чем по
России в целом.
Ноябрь 2004

1.19. Качество воды и воздуха
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Как бы Вы
оценили качество водопроводной воды и атмосферного воздуха в месте вашего
проживания?»
Каждый четвертый житель города (25%) считает, что качество воды и воздуха в
Саратове «среднее».
Треть горожан (37%) оценивает качество саратовской воды и воздуха как
«скорее плохое».
Четверть саратовцев (27%) уверена в том, что вода, которой пользуются
горожане, и воздух «очень плохого» качества.
7% жителей считает, что качество воды и воздуха скорее хорошее, чем плохое.
4% - затруднились оценить чистоту водопроводной воды и атмосферного
воздуха.
Ноябрь 2004

------------------------------------------КОМКОН-Саратов, Исследования рынка и СМИ
-------------------------------

9

1.20. Запрет курения в общественных местах
Каждый третий четверг ноября – Международный день отказа от курения. В этом
году День отказа от курения приходится на 18 ноября. Как известно, в российском
законодательстве рассматривается вопрос о запрете курения в общественных местах.
К этим двум событиям мы попытались приурочить вопрос в нашем исследовании.
Жителям города был задан вопрос: «Как Вы относитесь к возможному запрету курения
в общественных местах?»
Подавляющее большинство саратовцев (75%) выразило свое, в той или иной
степени, положительное отношение к возможному запрету курения в общественных
местах.
Отрицательно относятся к этой идее 14% самых заядлых курильщиков. 11%
саратовцев проявили свое безразличие к этому вопросу – им все равно введут такой
запрет или нет.
Причем, стоит отметить, что наиболее негативно к принятию такого закона
относится мужская половина в возрасте 16-24 и 35-44 лет.
Ноябрь 2004

1.21. Доверие местному телевидению
21 ноября весь мир празднует Всемирный день телевидения. К этому событию в
рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Насколько Вы
доверяете местному телевидению?»
Более половины населения города (55%) занимают нейтральную позицию,
указывая, что они частично доверяют, и частично не доверяют информации,
предоставляемой саратовским телевидением.
Каждый десятый житель города (11%) скорее не доверяет местному
телевидению, а несколько меньшее количество скептически настроенных граждан (9%)
высказывают абсолютное недоверие местным телеканалам.
16% жителей в целом доверяют телевизионным новостям и лишь 5% населения
не сомневаются в достоверности предоставляемой информации, абсолютно доверяя
местному телевидению.
4% горожан, видимо, не интересующихся телевидением, затруднились ответить.
Ноябрь 2004

1.22. Дача
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были задан вопрос о том,
есть ли у Вашей семьи земельный участок.
Выяснилось, что каждый второй (50,4%) саратовец имеет земельный участок.
Среди них подавляющее большинство (73%) призналось, что участок обеспечивает их
семью фруктами и овощами. Менее половины (45%) землевладельцев Саратова
считают дачу хорошим местом отдыха от городской суеты. Для каждого пятого
дачника земельный участок является источником картофеля на зиму. Для 15%
опрошенных участок с домом является основным местом проведения семейных
отпусков. Среди всех владельцев участков имеется лишь 2% предприимчивых
дачников, для которых значительной прибавкой к семейному бюджету является
продажа даров участка. А еще 2% хозяйственных дачников занимаются
животноводством на своем участке. У 4% владельцев - земельный участок никак не
задействован в их хозяйственно-личной жизни.
Май 2004
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1.23. Как собираются провести летний отпуск
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были заданы вопросы о том,
как они собираются провести свой летний отпуск.
Отдыхать от рабочих будней дома собираются 26% саратовцев, 18% горожан
планируют провести отпуск в своих загородных домах на лоне природы. 5% горожан
собираются в туристические поездки по странам СНГ, а 2% намерены отправиться в
путешествия по странам дальнего зарубежья.
26% опрошенных сообщили, что летом вместо отпуска им предстоят трудовые
будни. 23% саратовцев еще не определились, где они будут проводить свой отпуск.
Тем не менее, хочется пожелать всем жителям нашего славного города удачно провести
летние дни!
Май 2004

1.24. Как провели летний отпуск
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были заданы вопросы о том,
как они провели свой летний отпуск (каникулы).
41% саратовцев провели свой отпуск в «городских джунглях» родного Саратова.
Каждый пятый горожанин (21%) смог выбраться на дачу, огород, участок.
6% опрошенных провели свой отпуск на российском курорте, а 5% - в
некурортном российском городе.
2% отдыхающих саратовцев набирались сил за границей, а у каждого третьего
жителя города Саратова (28%) отпуска не было вообще, всё лето они работали.
Также в ходе исследования были выявлены следующие интересные факты.
Половина (51%) пенсионеров провели лето в Саратове, а ещё треть (29%) на даче,
огороде или участке. Две трети (62%) частных предпринимателей так и не получило
возможности отдохнуть этим летом. Российские курорты пользовались популярностью в
основном среди руководителей, а для учащихся и студентов было более характерно
проведение каникул в некурортных городах России.
Август 2004

1.25. Посещаемость театра
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Как часто Вы
посещали театр в течение последнего года?»
Две трети (67%) населения города не посещало театр. В том числе каждый третий
саратовец (33%), который по каким-то причинам не посещал театр, но хотел бы.
Каждый пятый горожанин (21%) посещал театр несколько раз в год. Это
характерно для населения в возрасте 25 – 34 лет.
К постоянным театралам можно отнести порядка 11% саратовцев, посещавших
театр несколько раз в квартал и чаще. В том числе около 5% самых заядлых
театралов, которые ходили в театр не реже 1 раза в месяц.
Ноябрь 2004

1.26. Семейное положение саратовцев
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Назовите Ваше семейное
положение?»
60,9% жителей Саратова в настоящий момент женаты, замужем или живут
вместе. 21,2% саратовцев холосты или не замужем и 18% горожан расстались со
своей второй половинкой - разведены, вдовцы или не живут вместе.
При этом среди группы женатых и группы разведенных саратовцев большинство
представляют горожане со средне-специальным и высшим образованием - 63,7% и
47,7% соответственно. Среди холостых, не замужних саратовцев больше всего (34%)
горожан со средним образованием, которые закончили школу или ПТУ.
Декабрь 2003
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1.27. Стоматология
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были заданы вопросы о том,
как часто они пользуются услугами стоматологических поликлиник.
Выяснилось, что 44 % саратовцев посещают кабинет стоматолога всего лишь 1 раз
в 2-3 года. 1 раз в год отваживаются прийти к стоматологу 22% горожан. 2-3 раза в
год посещают стоматолога 14% саратовцев. Только 2% опрошенных следят за своей
улыбкой, посещая стоматолога 1 раз в месяц и чаще. Интересно, что 14% жителей
нашего города никогда не пользовались услугами стоматологических клиник. 4%
опрошенных сочли вопрос о посещении ими стоматолога слишком интимным и
предпочли не отвечать на вопрос. Причем более 50% саратовцев уверены, что в
платных клиниках качество оказываемых услуг выше, чем в бесплатных.
Май 2004

1.28. Олимпиада
Вспоминая прошедшее в Греции большое спортивное мероприятие, в рамках
проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Знаете ли Вы о проведении Олимпиады в
Греции?»
Почти все саратовцы (94%) знают о проведенной в Греции Олимпиаде. Но нашлось
6% «не очень информированных» горожан, которые впервые слышат о греческой
Олимпиаде.
Также жителям Саратова был задан вопрос о том, чем для них является
Олимпиада. Для трети опрошенных (30%) Олимпиада является большим спортивноразвлекательным праздником. Чуть меньшее количество жителей (28%) считает, что
Олимпиада – это поле для политического сравнения сил больших держав. Радует,
что каждый четвертый житель Саратова (24%) считает, что Олимпиада до сих пор
остается символом мира и согласия. Каждый десятый саратовец (10%) видит в
Олимпиаде рекламно-коммерческий смысл. Но существует ещё и 5% прагматичных
жителей, считающих, что Олимпиада – это бесполезные соревнования и
выброшенные на ветер деньги. 3% горожан не нашли в вышеназванных
высказываниях близкого им варианта ответа и считают, что Олимпиада – это нечто
другое. 1% опрошенных не определился со своим мнением об Олимпиаде.
В связи с тем, что Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение летней
Олимпиады 2012 г., мы попытались выяснить знают ли саратовцы об этом. Три четверти
населения города (76%) знает о том, что Москва является городом-претендентом на
проведение летней Олимпиады 2012 г. И лишь четвертая часть жителей (24%) не
слышала о возможности проведения такого большого события в России.
Если Олимпиада’2012 всё-таки состоится в Москве, что она может принести для
России? Это мы тоже попытались выяснить у жителей Саратова.
Каждый третий саратовец (28%) считает, что проведение Олимпиады в России
повысит имидж страны в глазах мирового сообщества. Четверть населения (24%)
уверена в том, что проведение Олимпиады даст новый импульс развитию
российского спорта. Другая четверть (26%) считает, что Олимпиада - это попросту
выкинутые на ветер деньги страны. Каждый пятый саратовец (21%), наоборот, видит
в Олимпиаде экономический смысл и считает, что проведение Олимпиады повлечет
за собой иностранные инвестиции в российский бизнес. 1% опрошенных затруднился
ответить.
Август 2004
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1.29. Футбол
Многие знают о позорной игре Сборной России против Сборной Португалии в
отборочном туре Чемпионата Мира-2006. Данное событие чем-то напоминает
результаты, показанные Сборной России на Euro-2004.
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить возможную причину
печального для России события – проигрыша Сборной России на Euro-2004. Так кто же
виноват в проигрыше нашей сборной? Вот мнение саратовцев о данном вопросе.
Каждый третий житель города Саратова (33%) видит причину проигрыша в
недостаточно сильном экономическом положении страны. Каждый седьмой
горожанин (14%) винит в этом саму команду. 12% опрошенных «сваливает» вину на
тренера нашей сборной. 13% «справедливых» саратовцев никого не винят в данном
«недоразумении». Нашлось 12% «неосведомленных» горожан, которые впервые
услышали о существовании такого чемпионата, только во время проведения данного
опроса. А 16% опрошенных не имеют по данному вопросу никакого мнения.
Август 2004

1.30. Необходимость компьютера
В связи с глобальной компьютеризацией, в рамках проекта «Эхо-Саратов» мы
попытались выяснить роль компьютера в жизни современного человека. Жителям
Саратова был задан вопрос: «Как Вы считаете, насколько необходим в жизни
современного человека компьютер?»
Подавляющее большинство саратовцев (67%) считают, что компьютер нужен, но
без него можно обойтись.
Каждый пятый житель города (21%) уверен, что без компьютера невозможно
выжить в современном мире. Причем существует закономерность: чем моложе
респонденты, тем характернее для них данная точка зрения. Также этот вариант ответа
наиболее характерен для людей с высоким достатком.
12% опрошенных считают, что компьютер не играет большой роли в современной
жизни, и он вообще не нужен современному человеку. Данное мнение наиболее
характерно для людей старше 55 лет.
Причем, интересно, что затруднившихся ответить на этот вопрос, оказалось
менее 1%. Вопрос мировой компьютеризации волнует практически всех.
Август 2004

1.31. Самореализация
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города были задан вопрос: «В какой
степени Вам удалось реализовать свой потенциал в целом в нынешних социальноэкономических условиях?»
Двое из пяти (41%) саратовцев реализовало себя на 40-60%. Каждый пятый
горожанин (17%) реализовал свой потенциал на 70-90%.
Каждый четвертый житель города (24%) самореализовался лишь на 30% и менее.
В основном это, что не удивительно, молодежь в возрасте 16 – 24 лет.
«Полностью реализованных» в Саратове насчиталось порядка 6%. Причем,
следует отметить, что стопроцентной самореализации достигли в основном люди 55
лет и старше.
Каждый десятый саратовец (11%) затруднился оценить степень реализованности
своего потенциала.
Ноябрь 2004
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1.32. Препятствия самореализации
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города были задан вопрос: «В какой
степени Вам удалось реализовать свой потенциал в целом в нынешних социальноэкономических условиях?»
Лишь порядка 6% горожан удалось реализовать свой потенциал полностью.
Остальным 94% саратовцев мы задали вопрос: «Что же препятствует вашей 100%
самореализации?» Следует отметить, что респондентов просили назвать не более 3-х
препятствий, поэтому сумма ответов более 100%.
Каждый третий (28%) «не полностью реализовавшийся» горожан заявил, что
стопроцентной реализации мешают экономические условия страны.
Неблагоприятное стечение обстоятельств назвал каждый пятый саратовец
(20%). Столько же горожан (19%) обвиняют социально-политические условия в
России.
16% горожан, не достигших полной самореализации, видят внутреннюю причину
этого – «я сам и мои личные качества». Так в основном считает молодое население
города в возрасте 16 – 34 лет.
6% уверены, что «во всем виноваты» препятствия, чинимые другими людьми.
Данная точка зрения более характерна для мужчин 45 – 54 лет.
15% жителей города, считающих себя не полностью реализовавшимися,
затруднились назвать причину. В основном это люди 55 лет и старше.
Ноябрь 2004

1.33. Самореализация в разных направлениях
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить, насколько жителям
города удалось реализовать свой опыт трудовой деятельности, а также свой
интеллектуальный, творческий потенциал.
Сразу следует отметить, что саратовцы практически одинаково оценивают
уровень своей реализованности как в трудовой, так в творческой деятельности.
Каждый второй саратовец смог использовать свой опыт трудовой деятельности
и интеллектуальный потенциал на 50% и выше. Причем, в том числе 9% горожан,
которые полностью реализовали себя в трудовой и творческой деятельности.
Но жизнь - это не только профессиональная деятельность. Реализовать себя
можно и в другой сфере человеческой жизни. Поэтому мы саратовцам следующий
вопрос: «В какой степени Вам удалось реализовать себя в личной жизни и во
взаимоотношениях с другими людьми в нынешних социально-экономических условиях?»
Подавляющее большинство жителей города (73%) считают, что им удалось
реализовать себя в личной жизни на 50% и выше. Почти каждый пятый саратовец (20%)
полагает, что у него в этом плане - стопроцентная реализация!
Ноябрь 2004

1.34. Самореализация 20 лет назад
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города были задан вопрос: «Как Вы
считаете, Вам было (бы) легче или труднее самореализовываться лет 20 назад, в
доперестроечное время?»
Большинство саратовцев (64%) считает, что 20 лет назад, в советское время было
легче самореализоваться. Следует отметить, что чем старше люди, тем характернее
для них данная точка зрения. Каждый десятый горожанин (9%) уверен, что раньше было
труднее реализовать свой потенциал.
8% жителей города не видят разницы между самореализацией в доперестроечное
время и самореализацией в настоящее время – одинаково, что тогда, что сейчас.
Каждый пятый саратовец (18%) затруднился ответить на данный вопрос. В основном
это молодая часть города в возрасте 16 – 24 лет.
Ноябрь 2004
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1.35. Любите ли свой город
В рамках проекта «ЭХО-Саратов» мы попытались выяснить отношение саратовцев
к родному городу. Жителям города был задан вопрос: «Любите ли Вы свой город?»
Подавляющее большинство саратовцев (90%) положительно ответили на этот
вопрос. То есть, в целом, саратовцы лояльно относятся к родному городу. Но также
нашлось 8% горожан, которые не очень любят свой город. А 2% опрошенных
затруднилось ответить. Причем, отрицательное отношение к городу наиболее
характерно для молодежи в возрасте 16-24 лет. А затруднялись с ответом, в основном,
люди в возрасте 45-54 лет.
Также были заданы вопросы «Хотели бы Вы сменить свое место жительства?» и
«Если да, то куда бы Вы хотели бы переехать?» Причем эти вопросы понимались
жителями по-разному.
74% саратовцев не желают менять место своего проживания. А каждый
четвертый горожанин (24%), наоборот, хотел бы сменить свое место жительства.
Причем, наиболее склонна к смене места жительства молодая часть города в возрасте
16-34 лет.
Среди тех опрошенных, которые желали бы переехать, желаемые места обитания
распределились следующим образом. Каждый третий желающий поменять место
жительства (32%) хотел бы переехать в другую страну. Другая треть опрошенных
(33%) желали бы жить в другом городе, в другом регионе или в другом регионе
страны. Каждого пятого (20%) не устраивает лишь его район или улица, и он хотел бы
переехать в другой район или на другую улицу. 8% респондентов хотело бы просто
поменять квартиру. А около 1% - хочет уехать жить в деревню.
6% еще не определились с выбором и пока не знают, куда они хотели бы
переехать.
Октябрь 2004

1.36. Положительные и отрицательные стороны Саратова
В рамках проекта «ЭХО-Саратов» мы попытались выяснить положительные и
отрицательные стороны города, по мнению самих саратовцев. Жителям города был
задан вопрос «Что Вам больше всего нравится, а что не нравится в нашем городе?»
Каждому пятому горожанину (21%) больше всего нравятся в Саратове места
общественного отдыха. Причем, чем моложе жители, тем более характерна для них
эта точка зрения. Каждый шестой житель (16%) главной положительной чертой города
считает его месторасположение на берегу Волги. Каждому десятому саратовцу (10%)
нравится сам город, его своеобразие. 8% опрошенных выделили культурноисторическое наследие города. 5% коренных саратовцев любят свой город за то, что
это их Родина. Далее положительные черты Саратова, по мнению горожан,
расположились следующим образом: окружающие люди (5%), природа и климат (4%),
развитая сфера услуг (3%). Причем, что интересно насчиталось приблизительно
одинаковое число жителей, которым в городе нравится все, и скептиков, которым здесь
ничего не нравится (8% против 7% соответственно). А 13% горожан затруднилось
выделить какие-либо конкретные положительные стороны Саратова.
Среди отрицательных черт города, подавляющее большинство опрошенных (63%)
назвало безответственную работу коммунальных и дорожных служб. Остальные
проблемы на фоне этой выглядят не так устрашающе. Каждому десятому саратовцу
(8%) не нравится руководство города и правоохранительные органы. 6% горожан
считают, что главными отрицательными чертами города являются беспорядок и
неухоженность города. Высокие цены, низкие зарплаты и пенсии отметило 4%
жителей. Остальные проблемы города не столь значительны, по мнению опрошенных.
Затруднилось ответить на этот вопрос 3% горожан.
Октябрь 2004
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2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЭХО
2.1. Изменится ли что-нибудь после выборов
За два дня до выборов Государственной Думы, в рамках проекта «ЭХО–Саратов»
проводилась оценка уровня социального оптимизма жителей г. Саратова.
На вопрос «Как Вы считаете, изменится ли что-нибудь после выборов?»,
оптимистические взгляды разделяли лишь 12,7% жителей г.Саратова, считая, что жизнь
после выборов изменится к лучшему. Вариант ответа все останется так же, как и
сейчас посчитало для себя подходящим большинство горожан - 64,4%. Пессимистически
настроены были только 6,4% жителей г. Саратова, считая, что после выборов жизнь
изменится только к худшему.
Затруднилось с ответом 16,5% респондентов.
Таким образом, большинство горожан, придя 7 декабря на выборы, никак не
связывало возможность избрания новой Государственной Думы с возможными
позитивными изменениями в будущем. Это, вероятно, является показателем либо
недоверия горожан к существующей власти, либо усталости от политики, в которую они
были в последнее время погружены.
Декабрь 2003

2.2. Избрание депутатов
В настоящее время при выборах в ГосДуму, половина депутатов избирается по
спискам партий, половина - из числа кандидатов от территориальных округов. В рамках
проекта «Эхо-Саратов» мы попытались
выяснить, в каком случае, по мнению
саратовцев, депутаты лучше отстаивают интересы своих избирателей.
Половина опрошенных (48%) считает, депутат Госдумы лучше отстаивает интересы
своих избирателей, если он избран от территориального округа. Лишь каждый
десятый саратовец (11%), считает, что лучше отстаивает права и интересы своих
избирателей тот депутат, который является представителем партии, избранной в
ГосДуму. Пятая часть населения Саратова (20%) уверена, что и тот, и другой депутат
в равной мере отстаивают интересы своих избирателей. 21% затруднился ответить
на вопрос.
Также был задан вопрос о том, улучшилась бы работа ГосДумы: если ее
формировать только из партийных, только из депутатов от территориальных округов или
так, как сегодня: наполовину из тех и других. Каждого второго саратовца (51%)
устраивает нынешняя смешанная система выборов депутатов ГосДумы
(наполовину из тех и других). Каждый пятый горожанин (19%) уверен в том, что работа
ГосДумы улучшилась бы, если её всю сформировать из депутатов от территорий.
Лишь 7% считают наоборот - работа Госдумы улучшится, если её будут составлять
только партийные депутаты. Каждый пятый житель города (23%) затруднился с
ответом.
Половина респондентов (49%) относится отрицательно к избранию всех депутатов
по спискам партий. По их мнению, если в Госдуме не будут представлены депутаты от
территориальных округов, то избиратели «не будут знать имен», «не к кому будет
обращаться», «не с кого будет спрашивать», «не у кого будет просить помощи и
поддержки», исчезнут депутатские общественные приемные. Таким образом, власть
совсем отделится от народа. 12% выразилось положительно к такой идее и 12%
опрошенных затруднились ответить. А четверть опрошенных (27%) выразило свое
безразличие к данному вопросу.
Октябрь 2004
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2.3. Кто такие депутаты
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали
депутатов?»
Две трети саратовцев (73,4%) относятся к депутатам негативно, считая, что это
люди, которые стремятся во власть ради собственной выгоды.
При этом, такой точки зрения придерживаются в равной степени все горожане не
зависимо от пола, возраста и образования.
13,9% саратовцев считают, что это обычные люди, не лучше и не хуже всего
народа. Всего 3% горожан, высказало мнение, что это лучшие люди страны.
Февраль 2004

2.4. Желание идти на выборы президента
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «14 марта состоятся
очередные выборы президента РФ. Собираетесь ли Вы принять участие в этих
выборах?»
За месяц до очередных выборов Президента России большинство саратовцев
(77,7%) выразили желание в них участвовать. При этом из них 67,5% горожан,
выбрали ответ «безусловно, да», высказав твердую уверенность, что их желание
участвовать в выборах не пропадет и через месяц.
О не желании участвовать в предстоящих выборах высказались 16% саратовцев,
выбрав ответы «скорее нет, чем да» и «безусловно, нет». При этом из них 12,2 %
горожан, выбрали ответ «безусловно, нет». Затруднились с ответом 6,3%
респондентов. Традиционно наибольшее желание участвовать в выборах выражают
представители более старшего возраста.
Февраль 2004

2.5. Избрание губернатора
В связи с грядущей реформой в политической структуре РФ, в рамках проекта «ЭхоСаратов» были заданы вопросы, касающиеся избрания губернатора.
Во-первых, жителям города был задан вопрос о том, кто должен избирать
губернатора, главу области: жители или его должно назначать руководство страны.
Более половины (58%) саратовцев ответило, что губернатора должны избирать
жители области. Каждый третий житель города (34%) считает, что главу области скорее
должно назначать руководство страны. И 8% горожан затруднились ответить.
Причем, молодежь более уверена в том, что губернатора должен избирать сам
народ, а представители старшего поколения, наоборот, более склонны считать, что
главу области должно назначать руководство страны.
Также был задан вопрос: «Если губернаторов будут выбирать не жители, а
депутаты ОблДумы по представлению президента России, это будет иметь больше
положительных или больше отрицательных последствий?» Каждый второй опрошенный
(53%) считает, что такое избрание будет иметь больше отрицательных последствий.
Каждый третий житель города (29%), наоборот, считает, что избрание главы области
депутатами ОблДумы будет иметь больше положительных последствий. 18%
саратовцев затруднились с ответом.
Более половины жителей города (56%) уверены в том, что на выбор депутатов
существенное влияние будет оказывать мнение президента, и ОблДума поддержит
любую кандидатуру, предложенную президентом. Треть населения (30%) считает,
наоборот, что ОблДума будет тщательно оценивать достоинства и недостатки
предложенной кандидатуры. Седьмая часть населения города (14%) затруднились
ответить. Причем, молодежь считает, что ОблДума будет оценивать достоинства и
недостатки предложенной кандидатуры, а более взрослые слои населения считают, что,
напротив, ОблДума поддержит любую кандидатуру, предложенную президентом.
Октябрь 2004
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2.6. Будущий губернатор должен быть земляком
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Насколько вы согласны или
не согласны, что будущий губернатор Саратовской области должен быть жителем
Саратова или области?»
Большинство саратовцев (85%) согласны с тем, что наш будущий губернатор
должен быть жителем Саратова или области. При этом, такой точки зрения больше
всего придерживаются женщины -– среди них так считают больше 56,6% опрошенных,
среди мужчин – 43,4%. 15% саратовцев с таким мнением не согласны.
Февраль 2004

2.7. Опасность авторитарного режима
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были задан вопрос о том,
существует ли сегодня опасность того, что в России наступит авторитарный
(антидемократический) режим.
Каждый третий саратовец (35%) не исключает возможности наступления
авторитарного режима в стране, а 10% населения города абсолютно в этом уверены.
Пятая часть жителей города (21%) считают, что опасности наступления
антидемократического режима в стране «скорее не существует». С ними совершенно
не согласны 18% горожан, которые уверены, что антидемократический режим не
наступит никогда. 16% опрошенных затруднились строить какие-либо прогнозы.
Май 2004

2.8. Проблема коррупции и взяточничества
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как бы Вы в целом оценили
проблему коррупции, взяточничества чиновников для рядовых людей?».
Проблему коррупции считают важной подавляющее большинство саратовцев
(92,1%), причем, 68,6% горожан высказывает мнение, что сегодня это «одна из
наиболее важных проблем».
Вместе с тем, 4,8% наших горожан рассматривает проблему коррупции как «не
очень важную проблему» современной России, полагая, что есть и более
животрепещущие темы. Затруднились ответить – 3,2% саратовцев.
Таким образом, девять из десяти наших горожан говорят о злободневности
проблемы коррупции, что, возможно, связано с личным опытом, который имеют наши
сограждане в данном вопросе.
Декабрь 2003

2.9. Отношение к взятке
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как Вы относитесь к тому,
что в нашей стране для решения своих проблем гражданам приходится не редко давать
взятки?».
Треть опрошенных (38,3%) считает, что «этого необходимо избегать, так как
коррупция разлагает нас и нашу власть».
Но каждый пятый саратовец (20,3%) считает, что без взятки ничего сделать
нельзя, так как «это необходимая часть нашей жизни». А 41,4% горожан высказали
мнение, что «этого можно избежать, но с взятками легче делать дела».
Таким образом, две трети саратовцев считают взятку наилучшим методом решения
проблем, что, возможно, связано с личным опытом, который имеют наши сограждане в
данном вопросе.
Декабрь 2003
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2.10. Давали ли Вы взятку
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Приходилось ли Вам или
Вашим близким за последние месяцы сталкиваться с необходимостью дать взятку или
«поощрить» материально какого-либо представителя государственной власти,
государственного учреждения за получение услуги, справки и т.п.?»
Отрицательно на вопрос ответили две трети саратовцев – 63,8%.
33,2% горожан дали положительный ответ. Отказались отвечать – 3%.
При этом среди тех, кто отвечал на вопрос, что не так давно давал взятку, каждый
третий (30%) – это респондент в возрасте 25-35 лет.
Причем женщинам приходится сталкиваться с подобной необходимостью
несколько чаще: среди тех, кто говорил, что не так давно давал взятку, женщины
составляют 54%, мужчины – 46%.
Декабрь 2003

2.11. Какому общественному институту Вы не доверяете
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Каким общественным
институтам Вы доверяете меньше всего?»
Наименьшим
доверием
пользуются
местные
органы
власти,
правоохранительные органы и политические партии - им не доверяет каждый
четвертый саратовец (25%). 18% горожан не доверяют Государственной Думе, 14% Правительству, 13% - СМИ. Каждый десятый горожанин не доверяет Профсоюзам –
10%. Президенту не доверяет 8% горожан, Совету Федерации – 7%.
26% респондентов заявили, что не доверяют никому.
Декабрь 2003

2.12. Нужна ли в России цензура
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как Вы считаете, нужна ли в
российских средствах массовой информации цензура?»
Больше половины (66%) саратовцев считают, что в российских средствах массовой
информации цензура нужна. При этом 44,1% горожан считает, что цензура в СМИ
нужна обязательно.
Только 22,5% респондентов высказались против введения цензуры в СМИ. При
этом наиболее категорично к идее ведения цензуры в СМИ настроены саратовцы в
возрасте 18-20 и 31-40 лет (по 20,5%), которые высказались, что «цензура не нужна
совсем».
Затруднились ответить – 11,4% саратовцев.
Вызывает интерес, что подразумевали под словом «цензура» наши горожане.
Февраль 2004

2.13. Нужна ли в России свобода слова
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как Вы считаете, нужна ли в
России свобода слова?»
Подавляющее большинство (84,8%) саратовцев считают, что в России свобода
слова нужна. При этом такого мнения больше всего придерживаются молодые люди в
возрасте 18-20 лет, среди них за необходимость в России свободы слова высказались
99% опрошенных.
Мнение, что свобода слова в России не нужна высказали 6,8% респондентов.
Затруднились ответить – 8,4% саратовцев.
Февраль 2004
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2.14. Читали ли Вы Конституцию РФ
12 декабря – красный день календаря, вся Россия празднует День Конституции
Российской Федерации. А читали ли россияне Конституцию своей страны? Этот вопрос
мы задали горожанам в рамках проекта «Эхо-Саратов».
Чуть менее половины саратовцев (45%) утверждает, что читали Конституцию
Российской Федерации. Соответственно не читали «самый главный документ страны»
остальные 55%. Причем, следует отметить, что молодежь в данном плане более
образованная, чем старшее поколение: среди молодых саратовцев 16-24 лет читали
Конституцию РФ 65%.
Помимо этого жителям Саратова был задан вопрос: «В каком году была принята
Конституция РФ?» Как известно, Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года.
К сожалению, правильно на этот вопрос смогло ответить лишь порядка 14%
саратовцев. Причем, в основном, это молодое поколение города 16-24 лет.
У каждого пятого горожанина (21%) имеется свой взгляд на историю. Среди них, 7%
саратовцев считают, что Конституция была принята в 1991 году, а 3% считают – в 1992
году. Остальные саратовцы называли совершенно разные годы принятия Конституции
РФ. Например, 1960, 1970, 1977, 1983, 1987, 1990, а также с 1994 по 2002 год
включительно.
Но подавляющее большинство (65%) не смогло назвать год принятия Конституции
России. Наверное, многим из нас стоит снова полистать учебник истории.
Ноябрь 2004

2.15. Соблюдение прав человека
10 декабря, как известно, День прав человека. К этой дате в рамках проекта «ЭхоСаратов» мы попытались выяснить, насколько, по мнению саратовцев, в России
соблюдаются права человека.
Затруднилось оценить соблюдение прав человека в современной России около
4% граждан, в основном, это женщины преклонного возраста.
Более половины населения города (53%) уверено, что права человека в настоящее
время в большей степени не соблюдаются, чем соблюдаются. А каждый третий
опрошенный (30%) заявил, что права человека не соблюдаются полностью.
12% саратовцев считает, что в России права человека скорее соблюдаются, чем
не соблюдаются. Причем горожан, считающих, что права человека полностью
соблюдаются, насчиталось лишь порядка 1%. Следует отметить, что молодежь, в
целом, настроена более оптимистично: для них такая точка зрения более характерна.
Ноябрь 2004

2.16. Экономическая ситуация России и Саратовской области
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителей города попросили оценить
экономическую ситуацию в России и Саратовской области. Сразу следует оговориться,
что ни один саратовец не оценил экономическое положение страны или области как
«очень хорошее». Оценки распределились следующим образом:
Экономическая ситуация в
Экономическая ситуация в
России
Саратовской области
2%
1%
Скорее хорошая
41%
29%
Средняя
38%
44%
Скорее плохая
16%
23%
Очень плохая
3%
3%
Затрудняюсь ответить
Таким образом, жители города считают, что экономическая ситуация в Саратовской
области несколько хуже, чем по России в целом.
Ноябрь 2004
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2.17. Наиболее успешное предприятие
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителей города попросили назвать саратовское
предприятие, которое развивается наиболее динамично и перспективно. Вопрос
задавался в открытой форме (без вариантов ответов) и записывался дословно.
Сразу следует оговориться, что более половины саратовцев (56%) затруднились
назвать такое предприятие, либо считают, что такого предприятия в Саратове нет.
Всего лишь по 5% жителей города назвали «самыми динамично и перспективно
развивающимися» СЭПО и ГазПром (по 5%). Причем, следует отметить, что ГазПром
«не совсем» саратовское предприятие.
По 3% горожан назвали Крекинг, НефтеПерерабатывающий Завод (НПЗ),
табачная фабрика и СаратовСтекло. Здесь также следует оговориться, что Крекинг
тоже является нефтеперерабатывающим предприятием, и респонденты могли путать
Крекинг и НПЗ.
Далее следует завод "Автономных Источников Тока" (АИТ) и Саратовский
Подшипниковый Завод (СПЗ) – по 2% саратовцев.
Ноябрь 2004

2.18. Проблемы Саратова
В рамках проекта «Эхо-Саратов» был задан вопрос: «Какие актуальные проблемы
г. Саратова успешно решались за последний год, а какие – нет?»
Среди наиболее успешно решаемых вопросов можно выделить следующие.
Каждый пятый саратовец (21%) считает, что в целом успешно решались вопросы,
связанные с жилищным строительством. 13% опрошенных считают, что несколько
разрешились в прошедшем году проблемы дорожного строительства. Примерно
равное число горожан (по 10%) уверено, что в Саратове за последний год удалось
поднять экономику и улучшить заботу о пенсионерах.
Среди проблем, в решении которых Саратов не только не добился успеха, но и
положение дел в которых ухудшилось, более половины саратовцев (56%) выделили
проблемы ЖКХ. Каждый второй житель города выделил нерешенность социальных
проблем и
проблем дорожного строительства (51 и 50% соответственно).
Одинаковое число респондентов (по 45%) считает, что дела стали хуже обстоять с
заботой о пенсионерах, борьбой с коррупцией чиновников и повышением уровня
жизни населения.
Вопросы дорожного строительства и «забота о пенсионерах», по всей видимости,
вызывают наибольшее количество разногласий, так как именно эти вопросы занимают
достаточно значимые позиции, как в положительном, так и в отрицательном рейтинге.
Вопросы привлечения инвестиции и престижа города на федеральном уровне
затруднилось оценить наибольшее число опрошенных - 34 и 22% соответственно.
Вероятно, именно об этих вопросах жители Саратова осведомлены менее всего.
Следует отметить, что для молодежи характерно считать, что практически все
проблемы в грядущем году решались в той или иной степени успешно. Люди старше 55
лет более пессимистичны и, наоборот, склонны считать, что положение дел во многих
сферах только ухудшилось за последний год.
Август 2004
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3. СОЦИАЛЬНОЕ ЭХО
3.1. Проблема беспризорных детей
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как бы Вы оценили
проблему беспризорных детей в нашей стране?»
Проблему беспризорных детей считают важной подавляющее большинство
саратовцев (97,1%), причем, 83,9% горожан высказывает мнение, что сегодня это «одна
из наиболее важных проблем». Актуальность проблемы подтверждает то, что данного
мнения придерживаются все респонденты независимо от пола, возраста, социального и
материального положения.
Вместе с тем, 1,5% наших горожан рассматривает проблему детской
беспризорности как «не очень важную проблему» современной России, полагая, что
есть и более животрепещущие темы. Затруднились ответить – 1,4% саратовцев.
Декабрь 2003

3.2. Проблема заболеваемости СПИДом
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как бы Вы оценили
проблему роста заболеваемости СПИДом в нашей стране?»
Проблему заболеваемости СПИДом считают важной подавляющее большинство
саратовцев (90,5%), причем, 68,8% горожан высказывает мнение, что сегодня это «одна
из наиболее важных проблем». Актуальность проблемы подтверждает то, что данного
мнения придерживаются все респонденты независимо от пола, возраста, социального и
материального положения.
Вместе с тем, 4,9% наших горожан рассматривает проблему заболеваемости
СПИДом как «не очень важную проблему» современной России, полагая, что есть и
более животрепещущие темы. 1,9% опрошенных считают, что «на фоне других
проблем это совсем не важная».
Декабрь 2003

3.3. Условия для инвалидов
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Как Вы считаете, созданы ли
в нашей стране условия для полноценной жизни инвалидов?»
Больше половины саратовцев (67,9%) считают, что в нашей стране для
полноценной жизни инвалидов «никаких условий не создано». При этом такой точки
зрения больше всего придерживаются горожане старше 55 лет - среди них так считают
больше 70% опрошенных, среди респондентов других возрастных групп – не более 60%.
Каждый третий опрошенный (28,6%) настаивает на том, что в нашей стране для
полноценной жизни инвалидов «созданы лишь некоторые условия, но их не
достаточно». Вместе с тем, 2,2% горожан высказывают мнения, что в данный момент
для инвалидов в России «созданы все условия».
Декабрь 2003

3.4. Нарушение прав на работе со стороны начальства
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Нарушались ли Ваши права
на работе со стороны начальства?»
39,1% саратовцев ответили, что «никогда не замечали» каких-либо нарушений
своих прав на работе со стороны начальства. 28,4% горожан заявили, что их права на
работе «нарушаются иногда». 19% респондентов ответили, что их права на работе со
стороны начальства «нарушаются постоянно». При этом такой точки зрения больше
всего придерживаются мужчины – среди них так ответили 62,4% опрошенных, среди
женщин – 37,6%. Затруднились ответить – 13,5% саратовцев.
Декабрь 2003
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3.5. Меры для предотвращения противоправных действий со
стороны милиции
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Какие меры
необходимы для предотвращения противоправных действий со стороны сотрудников
органов внутренних дел в отношении граждан?»
Каждый третий саратовец (30%) считает, что принятие более жестких законов,
как для граждан, так и для сотрудников милиции, нарушающих правопорядок, поможет
решить эту проблему.
Четверть населения города (24%) уверена в том, что необходимо установить
жесткий гражданский контроль за деятельностью органов внутренних дел.
Каждый пятый житель (18%) считает, что повышение профессионального
уровня сотрудников милиции предотвратит противоправные действия с их стороны в
отношении граждан.
Шестая часть горожан (16%) уверена в том, что причиной противоправных действий
со стороны милиции является низкая заработная плата «служителей закона», и,
соответственно, предлагает увеличить заработную плату милиционерам.
7% саратовцев считает, что всё дело в самих жителях, и для предотвращения
противоправных действий со стороны милиции в отношении граждан, самим гражданам
необходимо соблюдать существующие законы. Причем, данная точка зрения
наиболее характерна для молодых мужчин в возрасте 16-24 года.
4% жителей надеется, что увеличение количества правозащитных организаций,
поможет решить столь нелегкий вопрос.
Лишь 1% опрошенных затруднился с ответом, что говорит о большой
актуальности данной проблемы среди населения города.
Август 2004

3.6. Выполнение милицией своих служебных обязанностей
10 ноября – День Милиции. К этому событию мы попытались выяснить у жителей
города, насколько, на их взгляд, правоохранительные органы выполняют свои
служебные обязанности – сохранение правопорядка в городе.
В целом, жители Саратова не удовлетворены работой правоохранительных
органов. Каждый пятый опрошенный (17%) уверен, что милиция совсем не выполняет
свой служебный «долг».
Каждый четвертый ответивший на данный вопрос (24%) считает, что органы
правопорядка скорее не выполняют, чем выполняют свои правоохранительные
обязанности. Больше половины опрошенных (53%) считают, что милиция выполняет
свои служебные обязанности лишь частично.
И только порядка 3% опрошенных считают, что правоохранительные органы
полностью выполняют свои служебные обязанности.
Возможно, такие пессимистичные настроения указывают на то, что работа
правоохранительных органов не всегда видна рядовым жителям города.
Ноябрь 2004

3.7. Преступные посягательства
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» жителям Саратова были задан вопрос о том,
подвергались ли они лично каким-либо преступным посягательствам за последний год.
Выяснилось, что около 13% саратовцев за последний год подвергались
преступным посягательствам со стороны других лиц. Причем наиболее "опасный"
возраст 25-34 года: каждый пятый житель города в данном возрасте подвергался
преступным посягательствам.
Следует отметить, что обращались по этому поводу в органы внутренних дел
только треть (35,5%) пострадавших.
Май 2004
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3.8. Вероятность терактов
11 сентября – годовщина трагических событий в США. В рамках проекта «ЭХО–
Саратов» был задан вопрос: «Насколько сейчас высока вероятность повторения
террористических актов подобного масштаба на территории России?»
Каждый третий саратовец (32%) считает, что такая вероятность высока.
Четверть населения города (27%) уверена в том, что вероятность повторения
подобных событий средняя.
Самых пессимистичных горожан оказалось - 19%, которые считают, что
возможность совершения подобных террористических актов на территории России
очень высока.
Каждый десятый опрошенный (11%) заявил, что опасность повторения таких
событий в России низка.
Оптимистично
настроенных
саратовцев,
считающих,
что
повторение
террористических актов такого большого масштаба как в США очень мало вероятно,
насчиталось лишь 3%.
И только 8% жителей города затруднились ответить на заданный вопрос, что
говорит об актуальности данной проблемы среди населения.
Также исследовав возраст опрошенных, можно сделать вывод, что молодое
поколение настроено более оптимистично.
Просьба учесть, что данное исследование проводилось до трагических событий в
Северной Осетии.
Август 2004

3.9. Что более важно при захвате заложников
В связи с участившимся захватом заложников в мире, в рамках проекта «ЭХО–
Саратов» мы попытались выяснить мнение жителей города Саратова о том, что более
важно в тех случаях, когда террористы захватывают заложников и предъявляют те или
иные требования властям.
Более половины саратовцев (56%) считают, что при захвате террористами
заложников, необходимо любой ценой избежать крови, пусть, даже если для этого
придется выполнить требования бандитов.
Каждый третий горожанин (29%) уверен в том, что при захвате заложников,
необходимо, в первую очередь, обезвредить преступников, даже если это приведет к
человеческим жертвам. 15% опрошенных затруднились ответить на заданный вопрос.
Данное исследование показало, что среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет
популярно более радикальное решение данной проблемы - обезвредить преступников
любой ценой.
Просьба учесть, что данное исследование проводилось до трагических событий в
Северной Осетии.
Август 2004

3.10. Условия жизни
В рамках проекта «Эхо-Саратов» жителям города был задан вопрос: «Отличаются
ли условия жизни людей в Саратове от условий жизни в других регионах?»
Каждый пятый саратовец (22%) считает, что условия жизни во всех регионах
России примерно одинаковы.
Более половины жителей города (55%) убеждены, что в Саратове люди живут
хуже, чем в большинстве других регионов России.
И лишь порядка 5% оптимистичных горожан считают, условия жизни в Саратове
лучше, чем в большинстве других регионов России. Причем, следует отметить, что
более оптимистично настроен женщины до 45 лет.
18% саратовцев затруднились ответить. В основном это люди старше 55 лет.
Ноябрь 2004
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3.11. Самооценка уровня жизни
В рамках проекта «ЭХО-Саратов» мы попытались выяснить, насколько саратовцев
устраивает их нынешнее положение. Жителям города был задан вопрос: «Если говорить
в целом, то в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?»
Каждый пятый горожанин (22%) в той или иной степени удовлетворен жизнью,
которую он ведет. Причем, среди них 8% саратовцев, вполне удовлетворенных своей
жизнью. Следует отметить, что наиболее «удовлетворенной» частью населения
являются молодые люди в возрасте 16-24 лет.
Каждый третий опрошенный (32%) заявил, что его отчасти устраивает, а отчасти
не устраивает жизнь, которую он сейчас ведет. А четверть населения города (25%) по
большей части не устраивает положение дел в их жизни.
К сожалению, в нашем городе насчиталось порядка 20% пессимистично
настроенных граждан, которых совершенно не устраивают сложившиеся в их жизни
обстоятельства. В основном, это пожилые люди старше 55 лет.
Затруднилось оценить уровень своей жизни менее 1% горожан.
Отмечена зависимость самооценки уровня жизни от уровня материального
благосостояния: чем выше уровень дохода, тем люди более удовлетворены своей
жизнью - для большинства жителей нашего города деньги значат очень многое...
Этот вопрос жителям города уже задавался год назад. В целом, ситуация за
минувший год не очень сильно изменилась. Радует, что снизилось число людей
совершенно не удовлетворенных своей жизнью (2003 год - 24%, этот год - 20%). В свою
очередь, стало больше людей, которых в основном устраивает сложившаяся жизнь
(соответственно 16% в 2003-м против 22% в нынешнем).
Мы зададим этот же вопрос саратовцам через год и посмотрим – что изменилось.
Октябрь 2004

3.12. Факторы материального благосостояния
В рамках проекта «Эхо-Саратов» был задан вопрос: «Что влияет на уровень
материального благосостояния жителей г. Саратова?» Вопрос задавался в открытой
форме (без вариантов ответов) и записывался дословно.
Каждый третий саратовец (36%) считает, что на уровень материального
благосостояния влияет, в первую очередь, уровень заработной платы. Это самый
популярный вариант ответа, и учитывая превалирование данного фактора над всеми
остальными, можно сделать вывод об актуальности данной проблемы для населения
города.
Шестая часть населения города (16%) выделяет фактор «Работа правительства /
Политика государства».
Обеспеченность рабочими местами (наличие хорошо оплачиваемой работы)
назвали 13% жителей города.
Равнозначными факторами являются «Цены на товары и услуги» (11%) и
«Уровень пенсий, льгот, социальных начислений» (11%). Также были названы и
такие факторы, как «Цены на коммунальные услуги» (8%), «Экономика страны»
(7%), «Сами жители» (4%), «Коррупция / воровство чиновников» (4%),
«Образование» (3%) и «Развитие промышленности» (1%).
Среди возрастных категорий можно заметить некоторые различия. Для населения
старшего возраста большее значение имеет фактор «Уровень пенсии, льгот и
социальных начислении», чем для молодых жителей города. Также с возрастом
увеличивается значимость факторов «Цены на товары и услуги» и «Цены на
коммунальные услуги». Число людей считающих, что уровень материального
благосостояния зависит от обеспеченности рабочими местами и от самих жителей, с
возрастом, наоборот, уменьшается.
Август 2004
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3.13. Основные ценности в жизни
Существует много споров по вопросам основных ценностей в жизни людей.
Компания КОМКОН-Саратов предоставила возможность ответить на этот вопрос
жителям нашего города.
Как выяснилось в ходе исследования, основной ценностью для саратовцев
является семья (так считает 41% жителей). Каждый третий житель города (36%) больше
всего дорожит своим здоровьем, его, как известно, не купишь. Хотя 11% горожан
пытаются поспорить с этим высказыванием, выделяя в качестве основной ценности
материальное благополучие.
Как ни печально, но такие духовные ценности как любовь и дружба абсолютно
непопулярны в наши дни. Всего 4,5% жителей Саратова выделяют любовь, как главную
ценность, а дружбу "ценят" и того меньше – 2%. Приятно осознавать, что в Саратове не
так много карьеристов – работа является основной ценностью для 5% горожан (но все
же жаль, что их больше, чем "влюбленных"). Нашлись и такие, которые затруднились
определить свои ценности или вовсе не имеют таковых. К счастью, их оказалось менее
1%.
Май 2004

3.14. Факторы, влияющие на состояние здоровья
В рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить насколько, по мнению
жителей города, состояние здоровья человека зависит от экологической обстановки, от
генетических факторов (наследственности) и от медицинского обслуживания.
Респондентам предлагалось распределить 100% между этими факторами.
В целом жители города считают, что экологическая обстановка в месте
проживания в большей степени влияет на состояние здоровья человека (усредненная
оценка – 46%), чем наследственность и медицинское обслуживание, которое он
получает. При этом считается, что медицинское обслуживание и генетические
факторы в равной степени определяют состояние здоровья (по 27%). Возможно,
мнение жителей города о том, что здоровье человека в основном зависит от состояния
окружающей среды, определяется, тем, что в последнее время в средствах массовой
информации много внимания уделяется экологическим проблемам и сообщениям о
техногенных катастрофах.
Ноябрь 2004

3.15. Итоги 2004 года
Начало 2005 года – как раз время подвести итоги прошедшего 2004 года. В рамках
проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить, каким для саратовцев был 2004 год.
Самый распространенный ответ был следующим: «прошедший год был в чем-то
успешный, в чем-то нет». Так считает 45% горожан.
Каждый третий житель города (31%) «посетовал» на то, что 2004 год был в той или
иной мере не успешным для него. Данная точка зрения наиболее характерна для
граждан старше 55 лет.
Для 21% саратовцев недавно ушедший год был успешным. Причем, в том числе
4% горожан, для которых 2004 год был очень успешным. Следует отметить, что
успешен 2004 год, в основном, был для молодого населения города в возрасте 16-34
лет.
Ноябрь 2004
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3.16. Перспективы 2005 года
В конце 2004 года в рамках проекта «Эхо-Саратов» мы попытались выяснить
мнение саратовцев о грядущем 2005 годе. Новый 2005 год будет лучше или хуже, чем
уходящий 2004?
Более половины населения города (51%) считает, что 2005 год будет в той или
иной мере лучше, чем 2004 год. В том числе 16% горожан, которые считают, что новый
год будет значительно лучше минувшего. Причем, следует отметить, что оптимистично
настроена, в основном, молодая часть города в возрасте 16-34 лет.
Каждый десятый житель города (10%), наоборот, заявил, что предстоящий год
будет несколько хуже прошедшего 2004 года. 4% пессимистичных граждан считают,
что 2005 год будет значительно хуже. Пессимистами, в основном, являются люди
старше 55 лет.
15% горожан уверены в том, что 2005 год будет такой же, как и 2004. А каждый
пятый саратовец (20%), видимо не очень задумывающийся о будущем, затруднился
оценить 2005 год,
В целом, саратовцы достаточно оптимистично смотрят в будущее и надеются, что
новый 2005 год не подведет.
Ноябрь 2004

4. ЭХО ПРАЗДНИКОВ И ДАТ
4.1. Новый 2004 год по Восточному календарю
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» проводилась оценка знания саратовцами
символа наступающего 2004 нового года.
На вопрос, «Какой будет наступающий Новый год по восточному календарю?»,
только половина горожан (58,9%) ответила правильно, что будущий год будет годом
Обезьяны.
17 тысяч саратовцев (2,4%) твердо уверены, что будущий год – это год Лошади.
6,2% разделили будущий год между остальными символами восточного календаря.
Между тем, каждый третий (32,4%) не знает, в каком году он будет жить после
Нового года.
Декабрь 2003

4.2. Встреча Нового 2004 года
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» проводился опрос с целью узнать, как саратовцы
планируют встречать Новый 2004 год.
Половина горожан (55,4%) ответила, что будет встречать Новый год в кругу семьи
(с мужем, женой детьми).
В компании друзей думает встречать 22,9% жителей г. Саратова
При этом, наибольшими любителями встречать Новый год в компании друзей,
являются молодые люди в возрасте 18-25 лет – среди них 66,7% собираются встречать
Новый год таким образом. А вот начиная с возраста в 35 лет, среди саратовцев
начинает преобладать желание встретить Новый год в кругу семьи.
Вдвоем будут встречать 10,8%, а 6,6% останутся на Новый год одни.
5,4% выбрали ответы в кафе/баре, на работе, за городом.
Затруднились с ответом, о том, как они будут встречать Новый год, 4,8% горожан.
Декабрь 2003
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4.3. Сколько человек с Вами встречает Новый 2004 год
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Сколько человек вместе с
Вами будет встречать Новый 2004 Год?»
Каждый десятый саратовец (10,1%) собирается встречать Новый год с кем-то
вдвоем.
Треть горожан (37,2%) ответила, что компания будет составлять 3-5 человек.
26,9% собирают вместе с собой на встречу Нового года от 6 до 8 человек.
При этом, наибольшими любителями компаний являются мужчины – среди них
практически половина (43,9%) собирается встречать Новый год в компании
больше 6 человек, среди женщин – только 27,4%.
Пока еще не знают, сколько человек будет вместе с ними при встрече Нового года
12,7% саратовцев.
Декабрь 2003

4.4. Окончание Новогодней ночи
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Когда Вы планируете лечь
спать в Новогоднюю ночь?»
До Нового года, то есть, до 12 часов ночи планируют лечь спать 2,1% саратовцев это преимущественно бабушки и дедушки старше 65 лет (80%).
После 01.00 ночи планирует лечь спать – 11% горожан. Из них 68% засыпающих
горожан старше 55 лет.
После 02.00 ночи – 16%. Из них 60% - это саратовцы в возрасте 45-65 лет.
После 03.00 ночи – 12,4%. Из них 50,6% - люди 35-55 лет.
После 04.00 ночи – 16,5%. Из них 35% - саратовцы 35-45 лет.
После 05.00 ночи – 15,3%. Единственными, кто не собирается засыпать в это
время – молодежь в возрасте 18-25 лет.
После 06.00 часов (9,8%) и 07.00 часов утра (16,8%) – собираются отправиться
спать саратовцы 18-35 лет.
Декабрь 2003

4.5. Новогодняя ночь на театральной площади
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Планируете ли Вы пойти в
Новогоднюю ночь на театральную площадь?»
Положительный ответ дали 13,6% саратовцев. Отрицательно ответили 76,1%
опрошенных. Затруднились ответить 10,3% горожан.
При этом в Новогоднюю ночь среди тех, кто будет на Театральной площади,
больше половины (61,1%) будут мужчины. А каждый третий саратовец, пожелавший
посетить площадь (34,5%), будет в возрасте 25-35 лет.
Декабрь 2003

4.6. Старый Новый год
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Планируете ли Вы отмечать
Старый Новый год?»
Положительно ответили - 72,9% опрошенных.
Отрицательно ответили – 17,7% горожан.
Затруднились ответить – 9,1% саратовцев.
Таким образом, две трети горожан собирается праздновать встречу Старого Нового
года, продляя себе январские праздники уже вторую неделю подряд.
Декабрь 2003
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4.7. Кого Вы будете поздравлять 9 мая
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Кого в первую очередь Вы
будете поздравлять 9 мая?»
Каждый пятый житель Саратова (24,3%) 9 мая, в первую очередь, будет
поздравлять своих бабушек, дедушек и других ветеранов ВОВ.
17,2% горожан будут поздравлять своих родителей – отца, мать. 17% - коллег по
работе. Каждый третий саратовец (29%), в первую очередь, будет поздравлять брата,
сестру, дядю, тетю.
Мужа или жену 9 мая, в первую очередь, поздравят всего 6,2% горожан.
Май 2004

4.8. 9 мая на Соколовой горе
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Планируйте ли Вы пойти 9
мая к памятнику Журавлей?»
9 мая к памятнику Журавлей планирует пойти каждый третий саратовец (30,5%).
Половина горожан (55,9%) отправляться 9 мая на Соколовую гору не планирует.
При этом среди тех, кто не пойдет к памятнику Журавлей 68,2% все таки будут
отмечать сам праздник 9 мая. При этом на Соколовую гору собираются отправиться и
10% тех, кто не будет отмечать сам праздник 9 мая.
Май 2004

4.9. Что для Вас значит праздник 9 мая
В рамках проекта «ЭХО–Саратов» был задан вопрос: «Что для Вас значит праздник
9 мая?»
Для подавляющего большинства саратовцев (86,8%) праздник 9 мая остается Днем
победы над фашизмом. Между тем, для каждого десятого горожанина (9,6%) 9 мая –
это «обычный» праздник.
При этом каждый третий саратовец, который считает, что 9 мая – это «обычным»
праздник – это молодые люди в возрасте 16-24 лет.
А для 3,4% 9 мая – это «обычный» выходной.
Май 2004

4.10. 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом.
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. В рамках проекта «Эхо-Саратов»
мы попытались выяснить осведомленность горожан об этой дате. Саратовцам был
задан вопрос: «Знаете ли Вы о том, что 1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом?»
При ответе на этот вопрос население города разделилось точно поровну. Половина
саратовцев (50%) знает, что 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом, а другая
половина (тоже соответственно 50%) - не знает. Причем, следует отметить, что
молодежь в возрасте 16-24 лет более осведомлена о данном событии.
Также саратовцев попросили оценить проблему роста заболеваемости СПИДом в
нашей стране. Подавляющее большинство (90%) считает эту проблему важной, причем,
среди них 61% горожан убеждено, что это одна из наиболее важных проблем, а 29%
считают, что эта проблема значима, но есть проблемы и поважнее.
Вместе с тем, 3% горожан уверено, что рост заболеваемости СПИДом в России –
не очень важная проблема, а 2% считают, что эта проблема совсем не важная на
фоне других проблем.
Но есть в нашем городе и 2% таких, кто считает, что такой проблемы вовсе не
существует. Следует отметить, что данная точка зрения наиболее характерна для
мужчин в возрасте 45-54 лет.
Затруднилось оценить данную проблему лишь порядка 3% населения, и то, в
основном, это женщины пожилого возраста.
Ноябрь 2004
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4.11. Новогодняя ёлка
В преддверии Нового Года мы попытались выяснить, планируют ли саратовцы
покупать к Новому 2005 Году ёлку, и если планируют, то какую - настоящую или
искусственную.
Половина населения города (50%) планирует к Новому Году купить живую,
настоящую ёлку или сосну. А 1% горожан собираются самостоятельно срубить ёлку
где-нибудь в лесу.
17% жителей Новый Год собираются встречать под искусственной ёлкой. Каждый
пятый саратовец (22%) планирует праздновать Новый Год без ёлки, причем, в основном
это пожилые люди.
5% к моменту опроса ещё не определились с тем, будет ли у них на Новый Год
ёлка или нет.
Ноябрь 2004

4.12. Новый 2005 Год
На носу празднование Нового Года. А насколько значим этот праздник для
саратовцев? Это мы попытались выяснить в рамках проекта «Эхо-Саратов».
Для 42% саратовцев Новый Год – это большой долгожданный праздник.
У каждого третьего горожанина (35%) Новый Год не вызывает каких-то особых
чувств, и для них это очередной обычный праздник. В основном так считают
представители старшего поколения.
Для 11% саратовцев Новый Год ассоциируется с дополнительной «головной
болью» и финансовыми растратами. Такой вариант ответа наиболее характерен для
женщин старше 35 лет – как раз для тех, на чьи плечи ложатся все предновогодние
хлопоты.
А для каждого десятого жителя (в основном это люди 25-34 лет), Новый Год
является поворотным днем в жизни, на который возлагаются большие надежды
(новый год – новые надежды).
Ноябрь 2004
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Наша компания работает в Саратове с 1999 года. Мы проводим самостоятельные
работы по заказу саратовских, московских, самарских, петербургских, краснодарских
и других компаний. С 2003 года компания «КОМКОН-Саратов» вошла в Ассоциацию
региональных социологических центров «Группа 7/89» (www.789.ru ).
Мы умеем качественно и быстро предоставлять достоверные данные для
разработки стратегий компании, разрабатывать собственные исследовательские
проекты. В 2004 г. нами было реализовано более 150 проектов в Саратове и
населенных пунктах области.

С декабря 2003 года компания «КОМКОН-САРАТОВ» проводит регулярный социологический опрос
населения нашего города «ЭХО-САРАТОВ». Опрос проводится с периодичностью 1 раз в 2 месяца (в
2004 году проведено 6 опросов). Темы подбираются таким образом, чтобы осветить наиболее
актуальные политические, экономические и культурные проблемы, с которыми сталкивается город.
Население опрашивается методом личного интервью по репрезентативной выборке («мини-модель
населения»). Результаты опроса находят своё отражение в пресс-релизах
и информационных
сообщениях «ЭХО-САРАТОВ» для СМИ, а также аналитических записках и отчетах для
заинтересованных структур.
Опрос даёт не только "мгновенный срез" общественного мнения. Некоторые важные общественнополитические и культурные проблемы, как регионального, так и федерального уровня, будут вновь и
вновь затрагиваться в ходе опросов, что позволит проследить изменение отношения горожан к ним в
динамике.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ:
•
•
•
•
•
•

для Администрации Саратовской области,
для Администрации г. Саратова,
для Областной и Городской Думы
для других структур (МВД, ФСБ, ФАПСИ),
для Средств Массовой Информации (Пресса, Радио, Телевидение)
для финансовых, производственных и торговых организаций

ПРИМЕРЫ ТЕМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие городской инфраструктуры
Актуальные проблемы города (загрязненность улиц, теплоснабжение и т.п.)
Выборы (областные и федеральные)
Работа правительства города, области
Работа правоохранительных органов
Преступность, терроризм
Социальные проблемы (проблема беспризорных детей, инвалидов и т.п.)
Отношение населения к региональным СМИ
Международные события
Личная жизнь горожан (отдых, здоровье и т.п.)
Самооценка уровня жизни
Самореализация в современных условиях
Празднование нового Года
Реклама и маркетинг
Другие темы по запросу

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
Данное исследование является исследованием омнибусного типа, в котором к стандартной анкете
можно добавлять эксклюзивные вопросы, получая в итоге качественные и объективные данные по цене,
гораздо меньшей стоимости полномасштабного опроса.
Участие в проекте может быть платным или бесплатным.
В случае платного участия в проекте – результаты являются собственностью Заказчика и не могут
быть использованы Исполнителем без письменного разрешения Заказчика.
В случае бесплатного участия в проекте - в опрос включаются темы, обоюдно интересные для
обеих сторон. В этом случае результаты предоставляются Заказчику, но являются собственностью
Исполнителя и могут быть параллельно использованы Исполнителем по собственному усмотрению.
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ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Таблицы»:
• Таблицы двумерного распределения (вопросы и социально-демографические характеристики)
• Технический отчет с описанием выборки
«Аналитический отчет» или «Аналитическая справка»:
•
Краткие аналитические результаты
• (Таблицы и технический отчет входят в стоимость)
Результаты представляются в печатной (отчет) и / или электронной форме (файл pdf).

КОНСУЛЬТАЦИЯ
В течение 2-х недель с момента предоставления результатов мы проводим консультации по
телефону или электронной почте по интерпретации полученных данных.

КОНТАКТЫ
Менеджер проекта «ЭХО-Саратов»

Докина Анастасия

Директор ООО «КОМКОН-Саратов»

Благодарова Анна Васильевна

Тел: (845-2) 64-79-61, 43-32-71
e-mail: info@comsar.ru
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