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События недели  
Опрос 31 октября – 1 ноября. 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

Эпидемия гриппа в России, распространение «свиного гриппа», вакцинация населения 8

«Распространение гриппа в России»; «очаги заражения “свиным гриппом” в России и ближайшая вакцина-
ция в ноябре месяце»; «распространение “свиного гриппа” в России – пять человек погибли»; «вакцинация 
от “свиного гриппа” начнется 9 ноября – раньше срока»; «распространение “свиного гриппа” в России, осо-
бенно в Иркутске и Красноярске»; «в Мурманске закрыли школы из-за эпидемии ОРВИ». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 4

«Много аварий, катастроф, сегодня ИЛ-76 разбился, 11 человек погибли»; «еще один самолет разбился в 
Якутии сегодня»; «в Оренбургской области перевернулось маршрутное такси, на трассе есть пострадавшие»; 
«в Ростове протечка цистерны с серной кислотой»; «выброс газов во Владивостоке»; «в Московском районе 
дом затопило кипятком из уличного фонтана высотой 15 метров». 

События в российской экономике, кризис 2

Кризис, отрица-
тельные изменения 
в экономике

«Кризис экономический»; «экономический кризис – доллар поднялся»; «сокращения 
на автозаводе в г. Ижевске»; «повышение тарифов на ЖКХ»; «повышение автонало-
гов»; «поднятие цен на старые машины»; «не успевает повышение пенсий за ростом 
цен».

2

Положительные 
изменения в эконо-
мике

«Борьба с кризисом – экономика идет не на экспорт, а на внутреннюю экономику 
России»; «борьба с экономическим кризисом, поддержка малого и среднего бизнеса»; 
«по помощи в развитии малого бизнеса с предоставлением кредитов в банках по 
бизнес-плану»; «укрепление национальной валюты».
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данные в % от всех опрошенных

Повышение пенсий 2

«Изменения в пенсионной системе, учитывающие трудовой стаж, заработанный в СССР»; «обещали повы-
сить пенсии»; «пенсионерам обещают в 2010 году прибавить»; «добавление пенсии на 46% в следующем 
году»; «повышение пенсий очень возмутило. Все это такая ерунда – прибавят на копейки, а цены в 10 раз 
вырастут». 

Пиратство, захват пиратами судна с российскими моряками 2

«Проблема с пиратством»; «сомалийские пираты опять захватили судно, на котором есть российские 
моряки»; «в Атлантическом океане пираты захватили наших моряков»; «грабеж кораблей сомалийскими 
пиратами»; «судьба моряков судна, захваченного пиратами». 

Муниципальные выборы, местные выборы, нарушения при их проведении, бойкот работы 
Госдумы 2

«Прошедшие выборы в местные органы власти»; «выборы в Мосгордуму»; «выборы были в России, но не 
везде»; «демарш в Госдуме партий ЛДПР, КПРФ, “Справедливая Россия”»; «скандал в Госдуме по поводу вы-
боров»; «подтасовка результатов выборов»; «выборы региональные сфальсифицированы – “Единую Россию” 
выбрали. Нечестные выборы». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 2

«Принятие бюджета»; «создание комиссии в правительстве России, которая будет следить за производством 
и качеством»; «Арест генерала из Бурятии»; «вынесли в Конституционный суд на рассмотрение отмену на 
мораторий смертной казни»; «выступал министр о наведении порядка в МВД – Нургалиев»; «принятие мер 
Р. Нургалиевым для усиления борьбы с коррупцией в органах МВД»;  «выступление Жириновского»; «вы-
ступление Зюганова о социальной политике, о пенсионерах». 

Криминальные события, их раскрытие 2

Преступления, 
совершенные 
милиционерами

«Убийство милиционером детей»; «затронуло и возмутило – милиция расстреля-
ла подростков»; «в Тыве гаишник застрелил парня 17 лет»; «стрельба милиции по 
людям»; «милиционер убил коллегу»; «в Туле милиционер убил трех милиционеров и 
застрелился сам».

1

Другие криминаль-
ные события

«Ограбление века в Москве»; «всюду криминал»; «массовая драка 50  человек – рус-
ских и армян – в Москве»; «кража... денег в Москве»; «криминал в городе». 1

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 1

«В Казань приезжал Медведев»; «встреча Медведева с крупными предпринимателями»; «выступление Мед-
ведева с осуждением о репрессии»; «Медведев готовит Послание Федеральному Собранию». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Путин выступал, показывали по телевидению»; «В. Путин говорил о бюджете на 2010 год»; «выступление 
Путина о поддержке предпринимательства»; «выступление Путина по поводу фармкомпаний». 

Юбилеи, памятные даты 1

«Семь лет трагедии на Дубровке» «незаживающая рана: трагедия на Дубровке в театре»; «День памяти 
жертв репрессий»; «85 лет Макееву – генеральному конструктору ракетостроения»; «Примаков отмечал 
юбилей, орден ему вручили»; «у Караченцова юбилей»; «дни памяти Иоанна Кронштадтского». 

События в доме престарелых в г. Ямм, другие случаи плохого отношения к пенсионерам 1

«Про дом престарелых в г. Ямм – большая смертность, директор присваивает деньги, которые выделяются 
на дом»; «отказ “скорой помощи” приезжать к людям старше 70 лет»; «халатное обращение врачей к пен-
сионерам, повлекшее гибель людей»; «где-то в России – передали по ТВ – “скорая помощь” стариков старше 
70 лет не обслуживает»; «обман пенсионеров – о махинациях с лекарством». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 1

«Боевые действия, убийства в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии»; «неспокойная обстанов-
ка на Северном Кавказе. Сообщения об очередных убийствах»; «война на Северном Кавказе»; «продолже-
ние нападений боевиков на милицию»; «на Кавказе убили представителя МВД – активизируются банды»; 
«Махачкала – зам.прокурора убили»; «покушение на Кадырова, президента Чечни». 

Коррупция, борьба с коррупцией 1

«Коррупция, борьба с ней»; «беспредел властей на местном уровне, невыполнение законов и распоряже-
ний»; «в стране произвол во всех сферах, власти набивают себе карман». 

Спортивные события 1

«Лига чемпионов»; «мы выиграли футбол»; «“Рубин” выиграл у “Барселоны” 2:1»; «сборная первое место 
не заняла, надо переигрывать футбол»; «из Канады отправился олимпийский огонь». 

Эпидемия гриппа на Украине 1

«Гипервспышка “свиного гриппа” на Украине»; «эпидемия гриппа на Украине. Закрываются все учебные за-
ведения»; «53 человека на Украине умерли от “свиного гриппа”»; «неизвестный вирус на Западной Украи-
не – введен карантин». 

Теракты в Ираке, на Ближнем Востоке 1

«Теракты в Ираке, Пакистане, Афганистане»; «теракты в Афганистане, Ираке – человеческие жертвы есть»; 
«теракт в Кабуле и Пакистане»; «теракты в Пакистане – ужасно»; «двойной теракт в Багдаде». 

Другие события в России 3

«Борьба с продажей алкоголя несовершеннолетним»; «прошел циклон в Приморском крае, сильные сне-
гопады – есть повреждения»; «в омской больнице из-за инфекции ослепли 13 человек»; «на Цимлянском 
водохранилище 180 тысяч человек остались без воды»; «воды нет в Волгодонске, это у нас, в 21-м веке…»; 
«в Петербурге на табло будут показываться лица задолжников»; «помощь молодым семьям – сюжет из 
передачи по телевизору»; «что федеральные дороги будут платными. А куда же поедет бедный водитель?»; 
«подростки взорвались на железной дороге, получили большие ожоги»; «мама оставила двухнедельного 
ребенка на улице».  

Другие события за рубежом 3

«Заявление США о нанесении ракетного удара, если не будет прекращено ядерное производство в Иране»; 
«суд над Шираком за финансы»; «в Евросоюзе кого-то выбирали»; «забастовка почтальонов в Англии из-за 
сокращений»; «в Греции сильные ливни»; «предвыборная гонка на Украине»; «за газ Украина не платит»; 
«крушение самолета под Минском, вспышка на Солнце»; «в Литве упал метеорит, а оказалось – это вы-
думка»; «в Эстонии врач отказал в медпомощи человеку, не говорящему по-эстонски, а только по-русски»; 
«приезд мексиканского посла и выступление его в педуниверситете». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 66
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