
Доминанты № 29 || 23.07.2009 || © Фонд Общественное Мнение

3535

События недели  
Опрос 18–19 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

Авиакатастрофа в Иране 10
«Иран, гибель пассажиров ТУ-154»; «два дня назад упал самолет ТУ-154»; «падение самолета “Иран–
Ереван”»; «разбился иранский самолет с армянами». 

Саммит «Большой восьмерки» 4
«Было заседание стран “Большой восьмерки”»; «саммит всех стран»; «встреча в Италии»; «выступил Мед-
ведев на саммите “Большой восьмерки”»; «саммит в Италии – как Медведев там себя вел, решал разные 
вопросы». 

Визит Б. Обамы в Россию 4
«Барак Обама приезжал в Россию с визитом»; «приезд американского президента в Россию вместе со всей 
семьей»; «визит Обамы в Россию, пресс-конференция Обамы и Медведева»; «приезд американского пре-
зидента. Вытряхнули из нас всё, что могли, – пролет через нас в Афганистан». 

События в российской экономике 4
«Кризис экономический в стране»; «безработица»; «бензин вырос в цене»; «все дорожает»; «повышение 
цен на молочную продукцию»; «о реформах в торговле»; «правительство выделяет кредит автозаводу 
в Тольятти, для того чтобы больше выпускали машин»; «работа автопрома»; «развитие оборонной промыш-
ленности»; «развивать и помогать развитию малого бизнеса»; «с момента финансового кризиса в два раза 
возросла задолженность по зарплате на предприятиях». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 3
«Большой оползень земли в Саратовской области»; «в Алтайском крае из-за урагана погибли два человека»; 
«ураган на Бирюзовой Катуни был, погибли люди»; «в Волгоградской области толпища саранчи съели весь 
урожай бахчевых»; «в Сахалине наводнение»; «на юге России сильные грозы»; «по всей России стоит жара». 
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Визит Медведева в Южную Осетию»; «встреча Медведева с молодежью на озере Селигер»; «выступление 
Медведева о работе с молодежью»; «Медведев ездил в Санкт-Петербург в университет, там, где учился»; 
«Медведев встречался с президентом Казахстана»; «поездка в Мюнхен Медведева на день рождения Мер-
кель»; «прямая трансляция Медведева с главами района»; «президент Медведев в своем видеоблоге провел 
экскурсию по Петербургу»; «Верховный главнокомандующий Медведев сказал, что построят больше жилья 
для военнослужащих». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе, убийство Н. Эстемировой 2

«Напряженная ситуация на Кавказе»; «события на Северном Кавказе – о правозащитнице из «Мемориа-
ла»»; «убийства на Северном Кавказе»; «убийство в Ингушетии чеченской правозащитницы»; «нападение 
боевиков в Чечне»; «взрыв в Ингушетии». 

Работа Госдумы 2

«В Госдуме обсуждали работу с молодежью»; «заседание Думы»; «выступление Зюганова»; «приняли закон 
о торговле»; «закон об ужесточении наказания за педофилию»; «изменение в политической жизни – пошла 
Дума в отпуск». 

Повышение пенсий 2

«Изменения в пенсионной реформе»; «вопрос насчет пенсий, отчислений в Пенсионный фонд»; «повышение 
пенсии в августе»; «пенсию с нового года добавят». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Выступление Путина по поводу сельского хозяйства»; «выступление Путина на предмет жилья для моло-
дых»; «расселение жителей дома в Саратове Путин взял под свой контроль»; «Путин в Иркутске – для воен-
ных улучшение в жизни»; «Путин встречался с байкерами, подарил им российский флаг». 

Распространение «свиного гриппа» в России 1

«Грипп свиной у россиянина обнаружили»; «свиной грипп в Москве»; «свиной грипп – девочка заразилась 
за границей, приехала домой на Алтай»; «уже в Иванове появился свиной грипп». 

Праздники в России, годовщины 1

«25 лет службы Лаврова, юбилей Ширвиндта»; «А. Ширвиндту 75 лет исполнилось»; «35-летие БАМа»; 
«бывшему министру иностранных дел Громыко 100 лет»; «День рыбака»; «сабантуй»; «церковные праздники». 

Смерть Майкла Джексона 1

«Про смерть Майкла Джексона»; «в смерти певца Майкла Джексона обвиняют его личного врача, что тот 
повысил дозу лекарства»; «похороны Майкла Джексона»; «Майкла Джексона еще не похоронили. Что-то 
нечисто там». 

Убийство семьи на трассе в Ростовской области 1

«Расстреляли по дороге с отдыха семью нижегородского милиционера»; «расстреляли командира СОБРа 
Нижегородского в Ростовской области»; «убили семью нижегородского милиционера». 

Закрытие Черкизовского рынка 1

«За Черкизовский рынок – что закрыт и не открывается»; «закрытие Черкизовского рынка и последствия, 
вызванные этим решением»; «события – реальные причины закрытия Черкизовского рынка». 

Другие события в России 2

«Выступление сборной России по волейболу»; «корабль-ледокол спущен на воду в Санкт-Петербурге»; «на 
Селигере съезд молодежи»; «смерть известного реставратора Саввы Ямщикова»; «смерть Зыкиной взволно-
вала»; «в вузы трудно сдать документы»; «реформы ЖКХ»; «спорт – футбол, чемпионат России»; «электро-
лампы запретили больше 100 ватт»; «набережную отремонтировали в городе». 

Другие события за рубежом 2

«В Грузии перевернулся автобус со школьниками»; «в Финляндии сегодня выпал град»; «взрывы в Индоне-
зии»; «забастовка в Китае»; «события в Южной Осетии и Абхазии»; «музыкальная программа “Славянский 
базар”». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 63

События недели


