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События недели  
Опрос 27–28 июня. 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

Смерть Майкла Джексона 8

«Информация о смерти Майкла Джексона»; «сейчас меня очень потрясло, что умер Майкл Джек-
сон»; «умер кумир Майкл Джексон». 

Покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 7

«В Ингушетии покушение на президента – пострадал»; «взорвали президента Ингушетии»; «на-
падение на президента Ингушетии»; «покушение на Евкурова – Ингушетия»; «ранение президента 
Ингушетии».

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 1

Поездка Д. Медведева по 
странам Африки (Египет, 
Нигерия, Намибия, Ангола)

«Медведев налаживает тесные отношения со странами Африки»; «по-
ездка Медведева на африканский континент»; «визит Д. Медведева 
в Египет»; «Медведев с визитом в Нигерии»; «встреча Д. Медведева с 
президентом Намибии»; «Медведев в Анголе – торгово-экономическое 
сотрудничество, много алмазов там».

7

Д. Медведев в России «Вопрос о земле – говорил Медведев»; «выступление Медведева в “Ве-
стях”»; «интервью с Медведевым показывали по телевизору»; «выступле-
ние Медведева о больших правах участия в выборах партий, не связанных 
с количеством голосов».

1

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 1

«Наводнение на Дальнем Востоке»; «потоп в Южно-Сахалинске – нет телефонной связи, многие жи-
тели остались без жилья»; «засуха в Самаре, наводнения на Сахалине – грозит неурожай»; «саранча 
в Волгоградской области»; «саранча все арбузы съела»; «сильный ураган в Хворостянском районе, 
много разрушений»; «снег в Иркутской области»; «торнадо в Тверской области». 

События в российской экономике 1

«В Подмосковье закрыли завод, оставили много безработных»; «закрытие шахты в Крапивино»; «го-
спошлины на машины»; «Сбербанк – дополнительная эмиссия»; «повышение цен»; «рост безработи-
цы»; «безработица среди молодежи».

Аварии, катастрофы за рубежом 1

«Авария в метро в Лондоне»; «крушение самолета из Рио-де-Жанейро»; «метро в США – столкнове-
ние поездов»; «столкновение поездов в США».

Наводнение в Европе 1

«Европа тонет»; «наводнение по всей Европе»; «ливневые дожди в Австрии, Германии»; «что людей 
потопило – наводнение в Европе, Австрии и Чехии»; «экологическая катастрофа в Центральной 
Европе»; «природная стихия в Европе...».
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Саммит ШОС, саммит БРИК в Екатеринбурге, другие внешнеполитические события 1

«Делегация ШОС»; «совещание в Екатеринбурге»; «в Екатеринбурге саммит БРИК»; «встреча Медве-
дева с президентом Китая»; «отношения между США и Россией»; «подписание договора о военном 
сотрудничестве России и НАТО»; «японцы хотят Курилы оттяпать». 

Криминальные события в России 1

«Грабеж инкассатора под Воронежем»; «таксиста убили, инкассаторов ограбили»; «ребенок девяти-
месячный умер. Прокурор рассматривает – виноваты врачи»; «судебное заседание по делу Полит-
ковской»; «убийство детей в Перми».

ЕГЭ, празднование окончания школы 1

«Объявление результатов ЕГЭ»; «30 тысяч детей не сдали экзамены»; «в Краснодаре прошел 
губернаторский бал для выпускников школ»; «вручение медалей выпускникам»; «праздник “Алые 
паруса”». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Приезд Путина в Барнаул»; «приезд Путина на Алтай»; «контроль Путина над предприятиями»; «по-
ход Путина в магазин, чтобы ознакомиться с ценами на товары»; «Путин был в магазине в Крылат-
ском и был удивлен маржой, накруткой, наценкой».

Повышение пенсий 1

«Обещали выплатить компенсации пенсионерам»; «повышение пенсии»; «сообщение об увеличе-
нии пенсии». 

Спортивные события 1

«В авиамоторном спорте бронзу занял Олег Захаров в Израиле»; «состязание Кличко и нашего 
спортсмена»; «футбол, Кубок конфедерации»; «Чемпионат мира по футболу – наши хорошо начали 
бегать». 

Российско-белорусские отношения, «молочный конфликт», его разрешение 1

«Конфликт с Белоруссией»; «события, связанные с белорусским молоком»; «перегнули палку с бело-
русским молоком»; «соглашение с Белоруссией». 

Поиск пропавших детей в Республике Коми 1

«Не могут найти двух мальчиков, которые пропали в лесу в Коми»; «потеря двух детей. До сих пор не 
нашли»; «пропажа детей в тайге». 

Другие события в России 1

«Выступление Жириновского об экономике»; «выступление Зюганова»; «закон о закрытии игорного 
бизнеса»; ««Кинотавр» прошел, а сейчас Московский кинофестиваль»; «новые правила дорожного 
движения»; «подготовка к Олимпиаде в Сочи»; «дельфин умер в московском дельфинарии от голо-
да»; «парусная регата – днем мосты разводили на Неве»; «День молодежи»; «прапорщиков не будет, 
только офицерский состав». 

Другие зарубежные события 1

«Беспорядки в Иране»; «ситуация на Украине»; «теракт в Ираке».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4

данные в % от всех опрошенных




