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События недели  
Опрос 17–18 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

События недели

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, 
больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Футбольные матчи 5

Матч Россия – Германия «В соревнованиях по футболу Германия выиграла у России 1:0»; «наша ко-
манда проиграла в футбол Германии, наши очень хорошо и достойно играли»; 
«наши проиграли Германии по футболу»; «Россия – Германия – 0:1»; «фут-
больный матч сборной России со сборной Германии».

4

Матч Россия – Азербайд-
жан, другие события отбо-
рочных матчей Чемпиона-
та мира по футболу

«Прошли отборочные соревнования в Чемпионате мира по футболу»; «сбор-
ная России вышла на Чемпионат мира по футболу»; «сборная Россия сыграла 
с Азербайджаном со счетом 1:1»; «футбол Россия – Азербайджан – ничья». 2

Муниципальные, местные выборы 4

«Выборы в местные органы власти и их результаты»; «местные выборы в горсобрание и главы района»; 
«муниципальные выборы прошли по стране с большим отрывом “единороссов”»; «подкуп избирателей в Ха-
касии»; «выборы прошли неправильно в сельском округе»; «о фальсификации выборов – “Единая Россия” 
прошла только после подтасовки». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 3

Визит В. Путина в Китай «Путин в Китай уехал»; «встреча Путина в Пекине»; «переговоры Путина в Ки-
тае»; «поездка Путина в Китай – подписал много договоров»; «Путин посетил 
Китай. Подписано соглашение о поставке газа».

2
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данные в % от всех опрошенных

Другие встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Путин приезжал во Владимир – это хороший знак»; «Путин на заседании 
правительства говорил о борьбе с коррупцией»; «Путин запретил японские ав-
томобили»; «распродал Путин все фабрики, заводы»; «Путин ездил по странам 
за рубежом – лучше бы страну поднимал».

1

Работа властных структур, выступления и действия политиков 3

Бойкот работы Думы де-
путатами трех фракций

«Депутаты покинули собрание»; «забастовка партий в Госдуме»; «три фракции 
ушли с заседания, так как считают, что региональные выборы были с наруше-
ниями»; «в Думе устроили целый спектакль – фракции ушли из Думы»; «фрак-
ции КПРФ, ЛДПР и “Справедливой России” ушли из Думы. На второй день уже 
было возвращение. Фарс».

3

Другие события во власт-
ных структурах

«Дума начала работать»; «больше прав приставам, налоговым службам в при-
влечении к ответственности должников»; «интервью Кудрина “Аргументам и 
Фактам” о кризисе и его последствиях для России».

1

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Поездка Медведева по стране»; «выступление Медведева на Первом канале»; «Медведев говорил о под-
держке предприятий оборонной промышленности»; «Медведев выступал об ужесточении налогов на до-
рогу»; «выступления Медведева о сбережении электроэнергии». 

События в российской экономике, кризис 2

Кризис, отрицательные 
изменения в экономике

«Экономический кризис в стране»; «про вторую волну кризиса, что сейчас 
начнется»; «безработица»; «инфляция растет»; «повышение цен на транспорте 
с 1 декабря»; «повышение оплаты за электроэнергию по Сибири»; «забрали 
заказ на машины “Урал”»; «газ дорожает, заводы стоят, хлеб покупаем за гра-
ницей – свои поля бурьяном поросли».

2

Положительные измене-
ния в экономике

«Об окончании кризиса»; «обещание снизить инфляцию – надежда, что и 
цены не будут поднимать»; «была ярмарка вакансий»; «правительство сообща-
ет, что инфляции скоро не будет, а рубль укрепится, – не верится».

1

ДТП, аварии, катастрофы в России 2

«Аварии на дорогах»; «авария на Ростовской трассе»; «сгорел Черкизовский рынок, тушили его 30 машин»; 
«в новостях показывали – горел химзавод. Много жертв»; «под Тамбовом столкновение двух поездов»; «не-
счастная женщина с детской коляской – ее зацепил поезд». 

Природные катаклизмы за рубежом 2

«Европу завалило снегом»; «в Польше и Германии снег выпал»; «в Чехии был сильный ураган – повреждена 
магистраль»; «землетрясение в Индонезии, снегопад в Польше»; «в Австралии сильные лесные пожары»; 
«цунами в Индонезии». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 1

«Криминальная хроника событий в Ингушетии и Дагестане»; «взрывы, нападения, гибель людей, военных 
на Северном Кавказе»; «идет борьба с бандитами на Северном Кавказе»; «боевые действия на Северном 
Кавказе не прекращаются»; «убили бандитов на Северном Кавказе»; «терроризм в Махачкале, Грозном»; 
«боевики в Прохладном – убита женщина». 

Повышение пенсий 1

«О повышении пенсии»; «про пенсии в России, что повысят»; «сообщение о повышении пенсии»; «повыше-
ние пенсий, обеспечение лекарствами бесплатными»; «пенсионная реформа: на каждую тысячу две тысячи 
добавит государство». 

Криминальные события, их раскрытие 1

«Криминальная хроника»; «беспредел в милиции»; «в Московской области сотрудник милиции расстрелял 
двоих»; «милиционер застрелил свою девушку, таксиста, а потом себя»; «завели уголовное дело на профес-
сора в Архангельске»; «за взятку арестовали зам. главы администрации»; «преступления в Саратове всякие». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Смерть и похороны Япончика 1

«Смерть Япончика и похороны»; «похороны вора Япончика»; «информация о похоронах важной персоны 
Япончика в телевизионных новостях»; «бандита Япончика хоронили с почестями – беззаконие»; «похороны 
Япончика на Ваганьковском кладбище – возмущена»; «похороны Япончика – возмутило, что показали по-
хороны, как будто министра хоронят». 

Происшествия с детьми 1

«Милиция: три пьяных милиционера сбили на переходе двух мальчиков и даже не остановились, – беспре-
дел»; «дети в классе получили ожоги глаз, даже пришлось госпитализировать»; «школьники в Ростове за-
болели после прививок от гриппа»; «родители не следят за детьми, дети голодают, грудного ребенка довели 
до истощения, родители – наркоманы»; «издевательство над детьми в детсадах – скотчем рты заклеивают»; 
«ребенок под поезд попал». 

Выяснение причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 1

«Авария на Саяно-Шушенской ГЭС – расследование причин аварии»; «причины аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС»; «возмутила и взволновала ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС». 

Визит в Россию Х. Клинтон 1

«Визит госсекретаря США Хиллари Клинтон»; «приезд Хиллари Клинтон в Москву»; «приезд Хиллари Клин-
тон в Московский университет»; «Хиллари Клинтон приезжала в Казань». 

Совместные военные учения в Казахстане 1

«Военные учения в Казахстане»; «международные учения в Казахстане»; «учение объединенных войск»; 
«учения совместные с Казахстаном – так наигранно». 

Теракт в Кишиневе 1

«Теракт в Молдавии»; «взрыв в Кишиневе»; «взрыв во время праздника в Кишиневе»; «взрыв в Кишиневе 
с человеческими жертвами». 

Скандал в Артеке 1

«Скандал в “Артеке” по поводу обвинения персонала в педофилии»; «грязный скандал вокруг детского лаге-
ря “Артек” в Крыму»; «скандал с педофилами в “Артеке”»; «в “Артеке” поймали педофилов». 

Другие события в России 3

«Реформа в образовании»; «возрождение спорта, как в советское время»; «про замену лампочек на ртут-
ные»; «о том, что прекратят выплату денежных средств детям родителей-воспитателей, взятым под опеку. 
Почему?»; «наступила зима на Севере, а это для коммунальщиков как всегда большая неожиданность, – 
у людей в домах минусовая температура»; «в Москве не будет снега зимой»; «в Нижнем Новгороде прошли 
сильные снегопады»; «ситуация в Люблино с нелегальными мигрантами». 

Другие события за рубежом 2

«Убийство солдат НАТО, воюющих в Афганистане и в Ираке»; «ядерную программу в Ираке надо свернуть, 
говорят президенты США и Франции»; «пожар в Бразилии – сгорел квартал домов бедняков»; «в Мексике 
тонну героина сняли с яхты»; «задержали перед вылетом пьяного пилота в Германии, вышел посмертный 
диск Майкла Джексона»; «Нобелевская премия президенту США»; «ребенок на воздушном шаре».  

Затрудняюсь ответить, нет ответа 65

События недели


