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События недели  
Опрос 14–15 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

Послание Д. Медведева Федеральному собранию 15

«Обращение Медведева к Федеральному собранию»; «послание Д. А. Медведева»; «выступление Медведе-
ва в прямом эфире»; «выступление Медведева очень понравилось».

Эпидемия гриппа в России, распространение «свиного гриппа, вакцинация населения» 9

«Грипп Н1N1»; «все новости о “свином гриппе”»; «вакцина от гриппа»; «грипп “свиной” – о том, что нужно 
принимать меры по защите, носить повязки»; «о “свином гриппе” – лекарства раскупают очень быстро»; 
«“свиной грипп” – искусственно нагнетают панику, чтобы продать дороже залежавшиеся лекарства»; «эпи-
демия “свиного гриппа” в России – нет медикаментов и масок»; «грипп – увеличивается число заболевших 
в Брянске и области»; «все больше о “свином гриппе” говорят, кому верить уже не знаешь». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 5

Принятие Госдумой 
законопроекта о повы-
шении транспортного 
налога

«Введение транспортного налога»; «налог на машину повысили вдвое»; «рост 
транспортного налога. Скоро будут акции протеста»; «о повышении налога на 
транспорт. Сколько можно?»; «автомобилисты против повышения налога»; «транс-
портный налог хотят повысить – предложение "Единой России", а все остальные 
против».
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данные в % от всех опрошенных

Другие действия и вы-
ступления политиков

«Выступление Голиковой – Минздрав»; «закон приняли о повышении цен на 
спиртное и сигареты»; «введение смертной казни, обвинили Лужкова в корруп-
ции»; «Лужков сказал, что не будет возвращать от работающих пенсионеров 
выплаченные надбавки»; «уходит Россель через неделю»; «депутаты в регионе 
Карелия повысили себе зарплату сильно».

1

Взрыв на военном складе в Ульяновске 3

«В Ульяновске взрыв склада»; «взорвался арсенал боеприпасов в Ульяновске»; «в Ульяновске произошел 
пожар на военном складе, есть пострадавшие». 

Повышение пенсий 2

«Вопросы о повышении пенсий в декабре»; «информация о прибавках к пенсии»; «о начислении пенсии за 
годы, проработанные в годы Советского Союза»; «в январе базовая пенсия повысится на 46%». 

Спортивные события 2

«В спорте проигрываем – футбол, хоккей»; «стыковой матч по футболу между Россией и Словенией»; «фут-
больный матч России и Словении – счет 2:1»; «баскетбол – МБА»; «Валуев проиграл бой». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 2

«Аварии в воздухе и на дорогах»; «дорожно-транспортные происшествия»; «авария на Мызе»; «взрыв в 
жилом доме Ачинска»; «самолет разбился в море». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 1

«Поездка Медведева в Сингапур»; «в Сингапуре открылся саммит, выступал Медведев о мерах преодоления 
финансового кризиса»; «встреча Медведев – Обама»; «поездка Медведева в Германию».

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«В Китае выступление Путина»; «приезд Путина в Казань»; «Тулеев с Путиным выступал, выступление Пути-
на»; «выступление Путина по борьбе с курением». 

20-летие падения Берлинской стены 1

«Юбилей падения Берлинской стены»; «празднование в Германии падения Берлинской стены»; «что раз-
валили Германскую стену 20 лет назад»; «обрушение Берлинской стены». 

Рост цен 1

«Повышение цен»; «цены поднялись на продукты»; «цены как повышались, так и повышаются». 

События в российской экономике, кризис 1

«Планирование бюджета страны»; «развитие малого бизнеса»; «разруха сельского хозяйства, деревень»; 
«экономический кризис»; «закупочная цена на сельхозпродукты поднялась»; «обещали выделить 5 мил-
лиардов автозаводу». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Смерть И. Старыгина 1

«Умер артист Игорь Старыгин»; «смерть артиста, который играл в "Трех мушкетерах"»; «смерть одного из 
“мушкетеров”». 

Праздники, юбилеи 1

«День народного единства»; «4 ноября»; «День милиции»; «исполнилось 90 лет Калашникову»; «юбилеи 
Примакова, Пахмутовой». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 1

«Обстановка на Северном Кавказе»; «взрыв в Махачкале на газопроводе»; «вредительство, повреждение на 
железной дороге в Дагестане и продолжающиеся террористические вылазки на Северном Кавказе». 

Криминальные события, их раскрытие 1

«Беспредел милиции»; «нападение на милиционеров в России»; «одни убийства кругом по стране»; «во 
Владивостоке педофила поймали, 70 детей изнасиловал»; «девочек-близнецов выкинули с восьмого этажа»; 
«убийство детей матерью». 

Другие события в России 1

«Проблемы ЖКХ»; «растет недовольство безработных»; «умер ученый – физик Гинзбург»; «перенос вы-
ходных дней на Новый год»; «в Сочи отключили воду из-за стройки»; «подъем уровня реки в Сибири»; 
«квартиры стали выдавать жителям ветхих домов»; «в Омске улучшение дорог»; «в Брянск привезли 
мощи Матроны». 

Другие события за рубежом 1

«Снайпер в Америке стрелял»; «вратарь немецкой футбольной команды бросился под поезд»; «взрыв в 
Ираке – теракт»; «пожар в шахте в Казахстане»; «митинг на Украине по поводу гриппа». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 56

События недели


