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События недели  
Опрос 21–22 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

Поражение России в отборочном матче Чемпионата мира по футболу 11

«Наша сборная по футболу уступила Словении место в Чемпионате мира»; «огорчил проигрыш нашей 
команды. В финал не попали, на Чемпионате теперь не будут участвовать»; «футбол – наши не поедут 
на Чемпионат мира»; «футбол – полный провал нашей сборной»; «футбол – засудили»; «сборная проигра-
ла – потеря национального достоинства». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 9

Послание Федеральному 
Собранию

«Президентское послание Медведева Федеральному Собранию»; «высту-
пление Медведева с ежегодным Президентским посланием»; «Выступление 
Медведева – Президентское послание народу»; «реформа образования – тема 
из Послания президента»; «Медведев выступал – мне нравится, что он гово-
рит»; «Медведев выступал – сериал отменили из-за него».

7

Международные встречи 
Д. Медведева

«Поездки президента по миру с целью налаживания отношений»; «Медведев 
в Сингапуре»; «Медведев ездил в Сингапур – география посещений расширя-
ется»; «саммит в Швеции».

2
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данные в % от всех опрошенных

Работа властных структур, выступления и действия политиков 8

Принятие и пересмотр 
Госдумой законопроекта 
о повышении транспорт-
ного налога

«История с транспортным налогом»; «корректировка транспортного налога»; 
«дорожные налоги спорные»; «о темпе повышения транспортного налога»; 
«не утвердили закон о повышении транспортного налога»; «депутаты при-
думали налог на транспорт, но его Совет Федерации отклонил»; «повышение 
транспортного налога – разрешили в десять раз поднять, в регионах теперь 
решаться будет, на усмотрение регионов».

5

Отказ от применения 
смертной казни

«Дискуссия по смертной казни»; «мораторий на смертную казнь не изменил-
ся»; «Конституционный суд принял решение об отмене смертной казни».

1

Съезд партии  
«Единая Россия»

«Съезд “Единой России”»; «встреча “Единой России” в Санкт-Петербурге»; «вы-
ступления на съезде “Единой России”».

1

Другие выступления 
и действия политиков

«Прием бюджета на 2010 год»; «уход Росселя»; «назначение губернатора 
Свердловской области»; «скандал Жириновского с Лужковым».

1

Эпидемия гриппа в России, распространение «свиного гриппа», карантин в школах 5

«“Свиной грипп” свирепствует в России»; «борьба со “свиным гриппом”»; «эпидемия “свиного гриппа” – за-
крыли школы, детсады на карантин»; «в школах карантин по гриппу»; «эпидемия гриппа, в Воронеже есть 
смертельные случаи, продлили каникулы у школьников»; «эпидемия “свиного гриппа” распространяется, 
пришел на Алтай». 

Повышение пенсий 4

«Повышение пенсии – хорошая новость»; «о повышении пенсии с декабря месяца»; «повышение пенсий 
с 1 декабря и в январе»; «повышение пенсий за работу в советское время»; «пенсию на 46% увеличили»; 
«пенсионная реформа, обещания довести пенсию до прожиточного минимума». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 3

Переговоры В. Путина 
и Ю. Тимошенко

«Выступление Путина на встрече с Украиной»; «встреча Путина и Тимошенко»; 
«переговоры Путина с Тимошенко»; «как выступал Путин на конференции 
с Тимошенко»; «обсуждали транспортировку газа Путин и Тимошенко».

2

Другие выступления 
и действия В. Путина

«Из выступления Путина по борьбе с бюрократией – сокращение сбора 
справок»; «про ипотеку Путин сказал, что не более 11% будут брать»; «приезд 
Путина в Набережные Челны»; «Путин – поддержка АвтоВАЗа».

1

Взрыв на военном складе в Ульяновске 3

«В Ульяновске взорвались склады»; «в Ульяновске взрыв военприпасов»; «горели склады с боеприпасами 
в Ульяновской области»; «арсенал взорвался, много от этого людей пострадало»; «взрыв за Волгой на терри-
тории складов с боеприпасами, помощь пострадавшим»; «гибель военнослужащих в Ульяновске». 

Убийства детей, другие криминальные события 2

«Офицер сбросил двух девочек с 8-го этажа»; «убийство и изнасилование девочки в Павлово»; «суд 
над людьми, которые ребенка маленького убили. Вот это сильно запомнилось»; «увеличение краж и других 
преступлений»; «рост криминала в Москве»; «в центре города Москвы убили какого-то бизнесмена»; «пере-
стрелка в магазине на улице Металлургов». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Убийство священника Д. Сысоева 2

«Убийство священнослужителя в Москве»; «дерзкое убийство православного священника»; «убийство свя-
щенника Даниила в Москве». 

Попытка хищения денежных средств из Пенсионного фонда 2

«Воровство в Пенсионном фонде»; «ограбление Пенсионного фонда»; «у Пенсионного фонда украли 
1,5 млрд рублей»; «мошенничество с Пенсионным фондом»; «попытка своровать деньги из Пенсионного 
фонда». 

События в российской экономике, кризис 1

«Экономический кризис»; «безработица увеличилась»; «улучшение экономического состояния»; «цены 
на квартиру поднимут»; «реконструкция АвтоВАЗа». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 1

«Много разных аварий»; «аварии на дорогах так и не прекращаются. Гибель людей от пожаров в жилых до-
мах»; «авария автобуса на трассе М-53»; «взрыв в жилом доме в Москве»; «сгорело кафе в Челнах». 

Коррупция, борьба с коррупцией 1

«В Москве много коррупции»; «коррупция – интересует этот вопрос. Этому вопросу придается большое 
значение, обсуждение этих вопросов»; «о коррупции в высших эшелонах власти была передача»; «начали 
арестовывать депутатов и мэров городов, вытряхивают из них деньги разворованные»; «Генпрокуратура за-
интересовалась коррупцией в российской армии». 

Рост цен 1

«Рост цен на все»; «повышение цен на воду и газ»; «повышение цен на транспорт»; «все подорожает» 

Другие события в России 2

«Смерть Старыгина»; «смерть Трахтенберга»; «ипотеку хотят сделать не более 11%»; «вроде бы обещают 
заняться обеспечением жильем военных»; «реорганизация российских войск». 

Другие события за рубежом 2

«В Евросоюзе выборы нового президента»; «запуск коллайдера»; «наводнение в Канаде»; «авария на китай-
ской шахте»; «детское “Евровидение”». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 50

События недели


