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События недели  
Опрос 8–9 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 11
«Аварии автобусов – жертв очень много»; «аварий много – автобусы с пассажирами бьются»; «аварии почти 
ежедневные автобусов»; «аварии на дорогах, с жертвами».

Годовщина событий в Южной Осетии 10

«Годовщина событий в Цхинвали»; «память о погибших в прошлогодней войне в Южной Осетии почтили»; 
«7 августа – годовщина грузинской агрессии в Южную Осетию»; «память о невинных жертвах в войне, раз-
вязанной Грузией против Южной Осетии».

Встречи, поездки, выступления В. Путина 3
Погружение В. Путина 
на дно Байкала

«Активность Путина – спустился даже на дно Байкала»; «события на озере 
Байкал»; «Путин спустился на дно Байкала – сделал себе отличный пиар». 1

Другие действия В. Путина «Вояж Путина по стране»; «поездка Путина по сельскому хозяйству»; «подарок 
Путиным своих часов во время однодневного отпуска маленькому чабану»; 
«Путин кредиты обещал»; «Путин заключил с Турцией соглашение о транзите 
русского газа через турецкую зону»; «Путин ездил в какую-то страну, они гово-
рили с другим президентом».

2

Визит патриарха Кирилла на Украину 3

«Визит патриарха Кирилла на Украину – храбрый человек»; «патриарх Кирилл ездил по Украине, делал 
серьезные заявления»; «поездка святейшего на Украину. Он проявил мужество – ведь ему говорили, что это 
опасно»; «поездка Кирилла на Украину, воссоединение Украины и России».  

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Визит Медведева в Осетию»; «выступление Медведева по поводу прошлогодней агрессии Грузии в Южную 
Осетию»; «выступление Медведева о ГИБДД»; «Медведев барыг гонял»; «поездки Медведева по стране»; 
«Медведев посетил Африку, и расширился круг его деятельности».  
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данные в % от всех опрошенных

Повышение пенсий 2

«Будут повышать пенсии пенсионерам»; «сообщения о повышении пенсий»; «пенсию добавили»; «мне до-
бавили пенсию – 80 лет».  

События в российской экономике, кризис 2

«О кризисе и его преодолении»; «то, что кризиса второй волны не должно быть»; «про Тольятти, все пред-
приятия закрыли, все безработные»; «встал “АвтоВАЗ”»; «неурожаи на российских полях»; «бензин подоро-
жал»; «повышение цен».  

Военные приготовления в Грузии 1

«Грузия опять вооружается, все им нападать надо»; «Грузия опять наезжает на Осетию»; «опять вооружение 
Грузии беспокоит»; «про Грузию – опять стреляют по селам осетинским»; «Запад Грузии помогает наращи-
вать вооружение»; «события в Грузии – переживаю, что слухи о военных действиях скоро могут подтвер-
диться».  

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Поездки нашего правительства по странам»; «выступление Нургалиева»; «Нургалиев устроил разнос мили-
ции»; «довыборы в нашем районе».  

Обострение ситуации на Северном Кавказе 1

«Волнения в Чечне»; «последние события в Чечне»; «события в Дагестане, Чечне»; «северокавказский кон-
фликт»; «Закавказье – там напряженная обстановка».  

Праздники в России, годовщины 1

«День военно-морского флота»; «День семьи»; «День физкультурника»; «День города Омска»; «Евдокимов-
ские праздники в память о нем проходят у нас»; «поздравление железнодорожников».  

Криминальные события, их раскрытие 1

«Женщина украла 11 миллионов из банка в Казани»; «оправдали сына депутата – разбил две машины, и 
один человек погиб»; «убийство милицией двух человек из Башкортостана»; «массовая драка на Канавин-
ском рынке»; «информация о том, что, возможно, Косенкова оправдают»; «пересмотр дела в суде об убий-
стве Политковской»; «коррупция в органах власти»; «политические убийства – очень часто встречаются».  

Спортивные события 1

«Наши пловцы – девочки – выиграли золото по плаванию»; «чемпионат Европы по футболу»; «“Волга” 
выиграла у чемпиона России “Рубина”»; «спорт: футбол “Динамо” – “Селтик”»; «победа Шараповой».  

Авиакатастрофы в России 1

«Где-то разбился самолет в России»; «вертолет с нефтяниками упал»; «в Красноярском крае самолет упал»; 
«в Сургуте упал самолет».  

Распространение «свиного гриппа» в России 1

«Распространение “свиного гриппа” по России – появился в Новосибирске»; «россиянка умерла от “свиного 
гриппа”»; «“свиной грипп” на Сахалине обнаружили».  

«Легочная чума» в Китае 1

«В Китае город закрыли – появился новый вид чумы»; «в Китае чума»; «“легочная” чума в Китае».  

Природные катаклизмы в Китае 1

«В Китае от сильного тайфуна рухнул шестиэтажный дом»; «в Китае тайфун, есть жертвы»; «на Китай надви-
гается ураган»; «наводнение в Китае».  

Другие события в России 3

«Закрытие Черкизовского рынка»; «о вводе запрета в Ставрополье на крупный рогатый скот в подсобном 
хозяйстве»; «обман при сдаче ЕГЭ»; «подписание закона о службе в армии»; «закон об авторском праве»; 
«засуха в сельскохозяйственных районах»; «нашествие клещей»; «новость о ребенке, который чуть живым 
не оказался в могиле».  

Другие события за рубежом 2

«В США столкнулись в воздухе прогулочный вертолет и частный самолет. Все погибли»; «в Пакистане убит 
лидер талибов»; «Клинтон освободил кореянку и китаянку – своих»; «наводнение в Европе»; «рост цен 
на Лондонской бирже на медь, падение цен на алюминий»; «информация о том, что Обама не чистокров-
ный американец»; «в США расстреляли в спортзале женщин»; «в Бельгии был сильный пожар в доме пре-
старелых»; «об открытии новых средств от СПИДа»; «операция по пересадке рук в Германии».  

Затрудняюсь ответить, нет ответа 61
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