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События недели  
Опрос 24–25 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

Выборы и их политические последствия 4

Муниципальные выбо-
ры, местные выборы

«Единый день выборов»; «общие муниципальные выборы»; «выборы глав власти 
в некоторых городах 11 октября, в том числе в Архангельске»; «выборы мэров»; 
«выборы в Госсобрание»; «выборы в Мосгордуму»; «победа "Единой России" на 
выборах в 75 регионах России».

2

Бойкот работы Думы 
депутатами трех 
фракций, не согласных 
с итогами выборов

«Демарш оппозиции из Думы»; «лидеры политических фракций выразили недо-
верие результатам выборов»; «выход из Думы КПРФ»; «партии вышли из Думы – 
ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" – они не согласны с результатами голосова-
ния»; «как партии ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" покинули Думу».

2

Нарушения при  про-
ведении выборов, 
расследование на-
рушений

«Отчет председателя Центризбиркома Чурова перед депутатами»; «нечестные 
выборы партий – забрали голоса в пользу "Единой России"»; «оказывается, на по-
следних выборах 11 октября "Единая Россия" подворовывала голоса»; «возбужде-
ние уголовного дела в г. Воскресенске по факту подмены результатов выборов»; 
«вскрыты нарушения в избирательной системе, а сколько обманов не только при 
выборах, на местном уровне».

1

Аварии, катастрофы в России 4

Автотранспортные 
аварии в России

«Большое количество аварий на дорогах»; «аварии на дорогах, выпускают авто-
бусы на дороги без проверки»; «авария автобуса»; «авария, столкновение двух 
автобусов»; «автобус перевернулся в Красноярске из-за непогоды»; «авария с 
участниками 19 машин».

2

Другие аварии, ката-
строфы, пожары

«Много аварий показывали»; «в Хабаровске два поезда столкнулись»; «взрыв 
цистерны с нефтью в Свердловской области»; «в Иркутске сгорела школа»; «пожар 
на Черкизовском рынке»; «чрезвычайные ситуации, катастрофа в Перми».

3

Выборы и их 
политические 
последствия

Футбольные 
матчи, другие 
спортивные 

события

Аварии, 
катастрофы 

в России

Москва



Доминанты № 43 || 29.10.2009 || © Фонд Общественное Мнение

4848

данные в % от всех опрошенных

Футбольные матчи, другие спортивные события 4

Матчи «Россия – 
Германия»,  «Рубин – 
Барселона»

«Футбольный матч с Германией»; «проиграли немцам в футболе наши»; «футбол, 
победа "Рубина" в Испании»; «выигрыш футбольной команды "Рубин"»; «казан-
ский "Рубин" выиграл у "Барселоны" – супер».

2

Спортивный форум 
в Казани

«В Татарстане симпозиум по спорту»; «спортивный форум в Казани»; «открытие 
спортивного форума в Казани». 2

Другие события от-
борочных матчей 
Чемпионата мира по 
футболу, другие спор-
тивные события

«Олимпийский огонь зажгли в Турции»; «"Зенит" сыграл вничью»; «плохая игра 
армейцев на кубке УЕФА»; «футбол. ЦСКА и "Манчестер"»; «футбольный матч 
"Россия – Азербайджан"» «успешные выступления Плющенко». 2

Повышение пенсий 3

«Добавят пенсии пенсионерам»; «повышение пенсии поэтапно»; «пенсии повысят дважды»; «о пенсиях 
говорили, что будут их пересчитывать с Нового года». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3

Визит Д. Медведева 
в Казань

«Встреча Медведева с Рахимовым»; «Медведев в Казани. Россия – спортивная 
держава»; «Медведев – побольше уделять внимания спорту, здоровому образу 
жизни»; «выступление Медведева о развитии спорта, – студенты должны оцени-
ваться по развитию спортивных достижений наравне с другими дисциплинами».

1

Другие встречи, по-
ездки, выступления 
Д. Медведева

«Встреча Медведева с лидерами партий»; «“круглый стол” с представителями 
ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Единая Россия"»; «встреча Медведева 
с предпринимателями»; «Медведев все ведет разговор о том, что будет делать 
в кризис»; «Медведев ругал администрацию президента, что они плохо работают»; 
«встреча президентов в Сербии»; «про создание блога Медведева».

2

Встречи, поездки, выступления В. Путина 2

Визит В. Путина 
в Китай

«Поездка Путина в Пекин»; «Путин в Китай поехал»; «Путин в Китае был». 1

Другие встречи, по-
ездки, выступления 
В. Путина

«Поездка Путина в Калужскую область на завод по сборке автомобилей»; «Пу-
тин встретился с итальянским премьер-министром в Санкт-Петербурге»; «Путин 
в Питер приехал, с Берлускони встречался»; «Путин на Дальний Восток ездил»; 
«Путин запретил вывоз нашего леса по низким ценам»; «выступление Путина о 
повышении пенсий».

1

События в российской экономике, кризис 2

Кризис, отрицатель-
ные изменения в эко-
номике

«Кризис в России, рост доллара»; «передали, что налоги собираются повысить 
предпринимателям»; «сообщили о предстоящих сокращениях»; «большие тарифы 
на услуги ЖКХ, увеличение цен медикаментов»; «цены высокие, для пенсионеров 
тем более».

1

Положительные изме-
нения в экономике

«Кризис достиг своего дна»; «выросли цены на нефть»; «доллар дешевеет»; 
«вроде страна начинает подниматься – в Калуге запустили завод»; «строительство 
нового завода в Сибири»; «понравилось про ярмарку вакансий, что можно на ра-
боту устроиться».

1

Принятие бюджета на 2010 год 1

«Бюджет России в Думе»; «принятие бюджета на следующий год»; «последние разборки в Госдуме про бюд-
жет»; «заседание ГД – бюджет на следующий год приняли»; «утверждение Госдумой бюджета на 2010 год». 

Другие события во властных структурах 1

«Визит министра МВД Нургалиева, открытие здания МВД»; «вносят изменения в Думу по уставу»; «скан-
дальное поведение Жириновского»; «выступление Жириновского о московской мафии, обвинения в адрес 
Лужкова»; «выступление Зюганова против коррупции»; «закон про машины». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Арест В. Сюсюры 1

«Главе МВД Бурятии предъявлено обвинение в нарушении таможенного режима, в контрабанде»; «задер-
жание главы МВД за контрабанду»; «Сюсюру посадили»; «непорядочность министра МВД Сюсюры». 

Криминальные события, их раскрытие 1

«Криминала много в стране»; «один криминал показывают»; «убийства и разборки»; «убийство предприни-
мателей в Москве и других городах»; «поймали банду подставщиков на дороге, совершающих искусственные 
аварии»; «беспредел в правоохранительных органах – в ресторане стреляли»; «похороны Япончика». 

Пробка на федеральной трассе М53 1

«Огромная пробка дальнобойщиков в Красноярском крае»; «большие пробки на дорогах в Красноярском 
крае, портятся грузы»; «дальнобойщики простояли на трассе несколько дней около Красноярска»; «дороги 
размыло. В Красноярске фуры стоят по нескольку дней»; «в Красноярске пробки, стоят машины – вызывали 
МЧС, чтобы проехать». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 1

«Теракты на Кавказе»; «терроризм в Осетии, Чечне»; «события в Чечне и взрывы в Ингушетии»; «взрывы в 
Грозном, Махачкале»; «в Чечне нашли взрывное устройство». 

Коррупция, борьба с коррупцией 1

«Процветает коррупция»; «борьба с коррупцией – есть результаты»; «борьба с коррупцией – многих чинов-
ников разоблачили»; «борьба со взяточничеством – очень строго наказывают за взятки»; «борьба с корруп-
цией неэффективна – берут, требуют деньги без оформления квитанций, а вычислить и наказать не хотят». 

Распространение свиного гриппа в России, разработка вакцины против него 1

«Хабаровск, Дальний Восток – распространение свиного гриппа»; «свиной грипп в Красноярске – 184 забо-
левших»; «в Троицке уже второй случай заболевания свиным гриппом»; «новый свиной грипп, вакцинации»; 
«испытание вакцины против свиного гриппа». 

Происшествия с детьми, насилие над ними 1

«В Красноярске отчим убил двухлетнюю девочку»; «девка задушила ребенка своего»; «ребенка убили и с 
моста сбросили»; «в Нижнем Новгороде детей отравили детскими смесями. Следовало бы их вообще запре-
тить»; «в Уфе 20-тилетняя мать бросила двухлетнего ребенка – это позор нашего правительства». 

Скандал с сыном К. Орбакайте 1

«Кристина Орбакайте с мужем делят ребенка»; «примирение Орбакайте с ее бывшим мужем»; «Байсаров и 
Орбакайте подписали мировое соглашение». 

Другие события в России 4

«Будут строить федеральные платные дороги для привлечения инвестиций»; «отмена бумажной банкноты 
в 10 рублей»; «частичная отмена льгот учителям на уровне области»; «показывали наши северные области, 
где люди мерзнут, так как нет отопления»; «в России переводят время на зимнее»; «открытие моста через 
Волгу»; «наукограду Обнинску дали второе место по облагораживанию территории по всей России»; «что 
жилье дадут участникам Великой Отечественной войны – независимо, стоят ли они на очереди».

Другие события за рубежом 2

«События, связанные с подписанием между Арменией и Турцией мирного договора»; «в Багдаде двойной 
теракт»; «в США закрылся сотый банк»; «смена правительства в Германии»; «взрыв газопровода в Литве»; 
«отключение газа в Белоруссии»; «газопровод хотят вести в Европу по дну Балтийского моря»; «в Европе 
снегопады, катаклизмы».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 64

События недели


