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События недели  
Опрос 25–26 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

Автобусные аварии в России 6
«Авария автобуса и бензовоза в Ростовской области»; «авария в Новосибирске – автобус перевернулся, 9 че-
ловек погибло»; «авария “КамАЗа” и пассажирского автобуса в Москве»; «авария с автобусом – много людей 
погибло»; «автобус взорвался с людьми в Ростове, 21 человек погиб»; «трагедии на дорогах, авария автобуса 
с туристами из Брянска». 

Повышение пенсий 6
«Вопросы пенсий»; «выступление о поднятии пенсии»; «пенсия повысится в ближайшее время»; «обещали 
с 1 августа поднять пенсию»; «пенсии прибавляют с 1 августа, а в 2010 году будем по 7 тысяч рублей по-
лучать»; «за 2010 год пенсии увеличатся в полтора раза». 

Обрушение жилых домов в Астрахани и Омске 4
«Взрыв в жилых домах Омска»; «взрыв газа в Омске»; «гибель людей в рухнувшем доме в нашем горо-
де»; «дом обрушился в Астрахани, погибли люди»; «гибель людей в обрушившемся здании в Астрахани»; 
«в Астрахани разрушилось общежитие, и задавило 40 человек». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 3
«Засуха в Волгоградской области»; «нашествие саранчи в Волгограде»; «наводнение в Приморском крае, 
засуха в Самаре»; «списание хлебных полей в связи с засухой»; «Татарстан – чрезвычайная ситуация: засуха, 
погиб весь урожай»; «землетрясение на Сахалине»; «смерч в Алтайском районе – два человека погибли». 

События в российской экономике, кризис 2
«Бензин подорожал»; «кредиты с Урала уходят в связи с сокращением предприятий»; «обесценена пше-
ница»; «низкая стоимость закупки сельхозпродуктов и высокая цена продуктов переработки»; «борьба 
с экономическим кризисом»; «новая волна кризиса будет. Подъем в экономике прогнозируют к концу года»; 
«в Магнитогорске пустили новый завод по производству листа для производства труб»; «Россель начинает 
поднимать заводы». 
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2
«Выступал Медведев, говорил, что надо запретить развлечения – игровой бизнес»; «встреча Медведева 
с Шанцевым – обещал помощь области»; «выступление Медведева про внешнюю политику»; «выступление 
Медведева – у России приоритет в атомной промышленности»; «Медведев был с деловым визитом в Ни-
жегородской области в наукограде»; «выступление Медведева по ТВ на совещании молодежи»; «Медведев 
встречался с молодыми членами “Единой России”»; «Медведев встречался с японским президентом»; «по-
ездка Медведева во Владивосток». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1
«Выступление Путина о борьбе с коррупцией»; «Путин выступил, чтобы провести чемпионат по футболу в 
России»; «Путин обещал ветеранам Великой Отечественной войны выдать квартиры»; «Путин оказал Китаю 
помощь в размере 5 млрд долларов для возмещения ущерба, полученного при землетрясении»; «Путин 
посетил металлургический завод в Магнитогорске»; «Путин ходил в магазин, смотрел цены – решил их по-
низить»; «встреча Путина с молодежью России»; «Селигер – форум молодежи посетил Путин». 

Работа властных структур, выступления политиков 1
«Депутатов вызвали из отпуска»; «интервью Зюганова о работе правительства»; «интервью Рогозина»; 
«Скрынник выступала – она не может быть министром сельского хозяйства»; «правительство всё ушло 
в отпуск»; «приезд в Барнаул представителя правительства по решению вопроса обманутых дольщиков»; 
«Булавинов был на присяге солдат»; «Денин обещал закончить ремонт проспекта Ленина в Брянске 
к 17 сентября». 

Подготовка школьного курса духовно-нравственного образования 1
«Что надо ввести в школах религиозные уроки»; «что введут в школьное образование предмет о религии»; 
«введение в школе основ религии»; «введение дополнительного урока – православного образования»; «про-
ведение религиозных предметов в общеобразовательных школах-наставниками духовниками». 

Авиакатастрофы в России 1
«Самолет разбился в Волгоградской области»; «упал самолет на окраине Саратова»; «в Кемерово само-
лет приземлился с аварийной посадкой – “Кемерово–Домодедово”»; «крушение аэролайнера “Москва–
Саратов”»; «падение вертолета». 

Авиакатастрофы за рубежом 1
«Гибель французского самолета»; «катастрофа самолета в Турции»; «в Иране разбился второй самолет 
уже»; «самолет упал в Иране, погибли опять русские люди». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы за рубежом 1
«Во Франции сильный пожар из-за ветра»; «климатические катастрофы, потопы в Европе»; «ливень в Швей-
царии»; «пожар в Италии»; «пожары в Испании, Италии»; «Южная Корея – сильный пожар, горел лес». 

Распространение «свиного гриппа» в России 1
«“Свиной грипп” в России»; «в России заболело несколько человек “свиным гриппом”»; «дети заболели 
“свиным гриппом”». 

Праздники в России, годовщины 1
«День Военно-морского флота»; «“Шукшинские чтения” 25–26 июля – 80-летие В. М. Шукшина»; «фести-
валь “Белые ночи”»; «какой-то молодежный праздник». 

Визит Б. Обамы в Россию 1
«Приезд американского президента»; «визит Обамы»; «в Москве был президент США Обама». 

Другие события в России 3
«В Сочи убили милиционера, он скончался в больнице»; «закрытие Черкизовского рынка»; «массовые сдачи 
документов студентами в московские вузы»; «испытание «Булавы» были неудачные в море»; «информа-
ция о детских пособиях, о материнском капитале»; «пожар на НПЗ в Саратове»; «утонул мэр Минусинска»; 
«ограбление банка»; «Чемпионат России по футболу»; «в Ставрополе у одной из школ строитель откопал 
мину со времен войны»; «о медвежатах: живут у мужчины, и он их кормит». 

Другие события за рубежом 3
«40 лет – отметили покорение Луны»; «300 человек арестованы за коррупцию в США»; «Белоруссия под-
держала Грузию в ее границах»; «Лукашенко отказался от сотрудничества с Россией»; «военные учения 
с Китаем»; «Украину и Грузию не приняли в НАТО»; «в Киргизии выбрали президента»; «на Украине кризис»; 
«в Южной Осетии произошло убийство замминистра МВД»; «в Индии затмение»; «Чемпионат мира по во-
дным видам спорта». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 67
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