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События недели  
Опрос 11–12 июля. 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

Визит Б. Обамы в Россию 19

«Приезд президента США в Москву для улучшения отношений между двумя странами»; «Обама приезжал 
в Москву»; «американский президент. Красивый, умный, справедливый»; «Медведев встречался с президен-
том США, состоялись переговоры»; «переговоры Медведева, Путина и Обамы». 

Саммит «Большой восьмерки» 10

«Встреча в Италии “большой восьмерки”»; «в Европе экономический саммит был»; «саммит лидеров “вось-
мерки”»; «сбор “восьмерки”». 

Смерть Майкла Джексона 6

«Умер Майкл Джексон»; «о смерти М. Джексона»; «скандальные похороны Джексона». 

Смерть Л. Зыкиной 4

«Зыкина умерла»; «похоронили Зыкину – нашу совесть»; «очень жалко Л. Зыкину – это наш голос, наша 
душа». 

События в российской экономике 2

«Бензин подорожал»; «закрытие заводов – людям нечего есть»; «кризис в стране, безработица»; «информа-
ция о безработице, о сокращениях на ГАЗе». 
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данные в % от всех опрошенных

Смерть В. Аксенова 1

«Умер Василий Аксенов»; «умер Аксенов, отмучился». 

Убийство семьи на трассе в Ростовской области 1

«О трагедии на ростовской трассе – убийство всей семьи нижегородского спецназовца»; «расстрел семьи 
на трассе М-4 “Дон”»; «убийство семьи работника нижегородского СОБРа»; «расстрел семьи из Нижнего 
Новгорода»; «гибель семьи из Нижнего Новгорода». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Премьер стал ходить по магазинам и смотреть цены»; «нажим Путина по выдаче кредитов»; «поездка 
Путина в Санкт-Петербург»; «приезд Путина в Петрозаводск»; «поездка Путина на юг России». 

Взрыв бытового газа в Омске 1

«Опять взорвался газ в Омске»; «взрыв дома в Омске». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 1

«Участились террористические акты на Северном Кавказе»; «покушение на президента Ингушетии»; «на-
падение на милиционеров в Ингушетии»; «события в Ингушетии»; «теракт в Дагестане». 

Беспорядки в западных провинциях Китая 1

«В Китае восстали уйгуры»; «бойня в Китае»; «беспорядки в провинции Китая – много людей погибло». 

Авиакатастрофа в районе Коморских островов 1

«Девочка выжила при крушении самолета»; «крушение самолета в океане»; «падение пассажирского само-
лета за рубежом». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 1

«В Пятигорске ливень сильный»; «всякие катаклизмы и наводнения в Самарской области»; «град в Красно-
даре»; «град, ливни, в Сибири потопы»; «саранча в Астрахани все поела». 

Стихийные бедствия за рубежом 1

«Землетрясение в Италии»; «землетрясение в Китае»; «наводнение в Европе»; «наводнение в Польше». 

Праздники в России 1

«День молодежи»; «праздник семьи»; «праздник цветов в Павловске»; «праздничные дни в Пушкине и 
Павловске»; «Тун Пайрам в Хакасии». 

Повышение пенсий 1

«Вступление закона о трудовой пенсии»; «сообщение про увеличение пенсий»; «пенсию повышают»; «пен-
сионные выплаты, увеличение пенсий». 

Другие события в России 2

«Закрыли Черкизовский рынок»; «запись в “Единую Россию” в Ступино»; «выборы мэра в Петрозаводске»; 
«приезжал министр внутренних дел в город Белокуриха»; «в озере Байкал нашли новое энергетическое 
вещество»; «“Рубин” выиграл у “Химок” – 3 : 2»; «кража 250 млн рублей в Перми».

Другие события за рубежом 1

«В КНДР взрывы»; «восстание в Гондурасе»; «теракт в Ираке»; «открытие “Славянского базара” в Витебске». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 53

События недели


