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События недели  
Опрос 1–2 августа. 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 13
«Аварии бесконечные на наших дорогах»; «аварии в Краснодарском крае»; «аварии в Ростовской области»; 
«аварии на автомобильных дорогах»; «аварии на дорогах России, гибель людей»; «аварии на дорогах юга 
России»; «авария автобуса, погибло 30 человек»; «авария в Яровом»; «автоавария на юге – на трассе “Дон”, 
с гибелью людей». 

Повышение пенсий 5
«В 2010 г. повысить пенсию до 8000 рублей»; «насчет Пенсионного фонда, прибавят пенсию»; «о повы-
шении пенсий в 2009 году, страховой и базовой части»; «пенсионерам будут добавки с 1 августа»; «пенсию 
подняли»; «повышение пенсии к 1 января 2010 года до 5000»; «повышение размера пенсии»; «с 1 августа 
обещали поднять пенсию на 200 рублей». 

Встречи, поездки, выступления В.Путина 4
Поездки В.Путина по стра-
не (Дальний Восток, 
Иркутск, Селигер)

«В Иркутск приехал Путин»; «визит Путина в Магнитогорск»; «поездка Путина 
в Хабаровский край»; «поездка Путина на Дальний Восток»; «поездка Путина 
на слет молодежи в Селигере»; «Путин в Байкал погрузился»; «Путин должен 
в Байкальск приехать».

4

Другие действия В.Путина «Выступление Путина о повышении пенсии»; «отдых Путина»; «председатель 
правительства Путин заботится об экономике»; «Путин выступил, чтобы лекар-
ства были дешевле»; «Путин говорил о бюджете на следующий год».

1

Встречи, поездки, выступления Д.Медведева 3
Визит Д.Медведева 
в Таджикистан, встречи 
с главами государств Тад-
жикистана, Афганистана, 
Пакистана

«В Таджикистане Медведев с президентом запустили крупнейшую ГЭС»; 
«визиты Путина в государства Средней Азии»; «Медведев – в Таджикистане»; 
«Медведев встретился с президентом Таджикистана»; «Медведев встречался 
с руководителями стран-соседей на юге России»; «Медведев ездил на съезд»; 
«Медведев посетил Среднюю Азию»; «Медведев с президентом Пакистана 
встречался».
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данные в % от всех опрошенных

Поездки, выступления 
Д.Медведева в России

«Выступление Медведева о внешней политике»; «интервью Медведева 
по каналу “Россия”»; «интервью Медведева по НТВ»; «Медведев, роль моло-
дежи в стране»; «Медведев: на производство компьютера выделено 2,5 млрд 
долларов, машина нового поколения»; «подписание Медведевым законов 
о коррупции».

1

События в российской экономике, кризис 2

«Встанет “АвтоВАЗ” в августе»; «девальвация рубля»; «как страна борется с экономическим кризисом»; 
«начало сельскохозяйственных работ в России»; «о газе, нефти»; «о молоке у нас в стране»; «обещали по-
слабить налоги малому бизнесу»; «опять обещают повышение цен на ГСМ»; «повышение цен на алкоголь»; 
«помощь малому бизнесу». 

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину 2

«Визит патриарха Кирилла в Киев»; «глава русской церкви прибыл в Киев»; «патриарх всея Руси посетил 
Украину, Крым»; «патриарх Кирилл прибыл на Украину с десятидневным визитом»; «поездка патриарха 
Кирилла в Киев, как его там встречали». 

Праздники в России, годовщины 1

«300-летие Полтавской битвы»; «боевой группе “Альфа” исполнилось 35 лет»; «День ВДВ, День железнодо-
рожника»; «конкурс “Новая волна”»; «празднование юбилея Шукшина»; «Сибирский марафон»; «фестиваль 
барабанов в городе Самара». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«В Лугу назначен представитель, чтобы порядок навести в сфере ЖКХ»; «выступление Зюганова»; «вы-
ступление министра МВД о автомобильных катастрофах на дорогах»; «выступление Нургалиева о мерах 
безопасности на дорогах»; «заявление руководителей МВД о борьбе с пьянством на дорогах»; «проект 
бюджета РФ на 2010 год». 

Распространение «свиного гриппа» в России 1

«Вирус в Москве»; «поразило то, что в области имеются больные “свиным гриппом”»; «“свиной грипп” в Рос-
сии»; «свиной грипп пришел в нашу страну». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 1

«Жаркая погода»; «засуха в Татарстане»; «плохая погода на Черноморском побережье»; «погодные условия 
ураган, саранча и т. д.»; «потеря урожая зерновых из-за засухи»; «прошел дождь сильный». 

Авиакатастрофы в России 1

«Авиакатастрофы, МИ-8, мне это близко по работе»; «разбился самолет»; «самолет разбился под Питером – 
двое погибли». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 1

«Боевые действия в Чечне, убили моих сослуживцев»; «в Дагестане взрыв машин»; «в Чечне собы-
тия, связанные с боевиками, их ликвидацией»; «война на Кавказе, Чечня»; «не прекращаются вылазки 
экстремистов-боевиков на Северном Кавказе»; «неспокойная ситуация на Кавказе, в Чечне, Ингушетии». 

Другие события в России 3

«В Астрахани разрушился дом»; «в Перми родители убили сына»; «в Ростове объявили забастовку водители 
маршрутных такси»; «в Самарской области закупили новые пожарные машины»; «газификация на севере 
страны»; «заинтересовал вопрос о повышении зарплаты»; «закрывают “ДОМ 2”»; «закрыли Черкизовский 
рынок»; «о кредитах на учебу в вузах». 

Другие события за рубежом 3

«Барак Обама приезжал в Россию»; «в Испании напали на российских спортсменов»; «в смерти Джексона 
обвиняют его врача»; «выборы в Молдавии, коммунисты победили»; «день рождения Жаклин Кеннеди»; 
«обстрел Грузией Южной Осетии»; «пожары в Испании». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 62

События недели


