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События недели  
Опрос 15–16 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

Пропажа сухогруза с российским экипажем 7
«Потерялся сухогруз в водах Балтийского моря»; «исчезновение лесовоза – сухогруза – в Атлантике»; «исчез 
сухогруз с пятнадцатью россиянами». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 6
Высказывания Д. Мед-
ведева по вопросам 
российско-украинских 
отношений

«Выступление Медведева – обращение к Украине»; «Медведев выступил 
об отношениях с Украиной»; «Медведев хорошо сказал по Украине»; «откры-
тое обращение президента России к президенту Украины». 2

Визит и встречи Д. Медве-
дева в Сочи

«Встреча в Сочи Медведева и канцлера Германии»; «выступление Медведева 
в Сочи»; «Медведев в Сочи с проверкой к подготовке Олимпиады 2014 года»; 
«Медведев встречался со строителями олимпийских объектов в Сочи».

2

Высказывания Д. Мед-
ведева по проблеме 
алкоголизма, борьбы 
с пьянством

«Борьба с алкоголизмом, выступление Медведева»; «выступление Медведева 
о борьбе с пьянством»; «выступление Медведева об алкогольной политике»; 
«Медведев говорил, что Россия – рекордсмен по алкоголю». 1

Другие встречи и поездки 
Д. Медведева

«Встреча Медведева с министром энергетики и нефти Венесуэлы»; «Медведев 
встречался с президентом Турции – вопросы по строительству газопровода»; 
«поездка Медведева в Абхазию»; «скоро приедет Медведев в Бурятию»; «ез-
дит Медведев кругом, налаживает отношения со всеми»; «Медведев выступал 
по «Новостям»»; «выступление Медведева об ипотеке»; «Медведев дал указ 
заняться положением на дорогах»; «Медведев подписал закон, позволяющий 
молодежи с 18 лет работать в законодательных органах».

1

Автобусные, автомобильные аварии в России 4
«Авария в Тисульском районе – столкнулся КаМАЗ с автобусом, есть жертвы»; «авария с автобусом»; «ава-
рия на Красноярской трассе с жертвами»; «авария на Садовом кольце»; «крупные автоаварии на дорогах 
с гибелью людей»; «гибнут люди на дорогах». 
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данные в % от всех опрошенных

Обострение российско-украинских отношений, отсрочка приезда российского посла в Киев 3
«...Ющенко опять против России выступает»; «конфликты с Украиной»; «кризис в отношениях с Украиной»; 
«напряжение отношений с Украиной»; «не пустили посла России в Украину»; «отмена отправки посла Рос-
сии на Украину»; «проблемы между Россией и Украиной». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 3
Нападение на милицейский 
пост в Буйнакске

«Нападение в Дагестане»; «военные действия в Буйнакске»; «в Дагестане 
бандиты застрелили 7 человек»; «расстреляли пост милиционеров»; «в Буй-
накске чеченцы напали на милицейский пост, убили наших ребят, а кроме 
этого, еще расстреляли 8 девушек».

1

Убийство министра строи-
тельства в Ингушетии

«На Северном Кавказе убили министра строительства»; «поразило убий-
ство министра строительства Ингушетии»; «убили министра строительства 
на Кавказе».

1

Другие происшествия на Се-
верном Кавказе, обстанов-
ка в регионе в целом

«Конфликты на Кавказе»; «на Кавказе беспорядки»; «неспокойная обста-
новка везде, и на Северном Кавказе – в частности»; «ситуация на Кавказе – 
убийства людей»; «убийство правозащитников в Чечне»; «теракты в Чечен-
ской Республике».

1

Спортивные события 3
Футбольный матч Россия – 
Аргентина

«Футбол – игра наших с аргентинцами»; «матч по футболу с Аргентиной»; 
«Россия проиграла Аргентине в футбольном матче». 2

Другие спортивные события «Дисквалификация наших биатлонистов»; «отставка главного тренера клуба 
«Зенит»»; «чемпионат по легкой атлетике в Берлине»; «в Набережных Чел-
нах состоялся забег – марафон. Рекорд Гиннеса».

1

Наводнение в Китае, землетрясение в Японии 3
«Прошел тайфун в Азии»; «смерч в Китае и Японии»; «тайфун в Китае»; «в Китае сильный циклон»; «при-
родные стихии в Японии»; «землетрясение в Японии, оползни». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 2
«Путин ездил по городам России»; «приезд Путина в Кисловодск с членами правительства – расширенное 
заседание»; «приезд Путина в Оренбург»; «Путин купался»; «спуск Путина на дно озера Байкал»; «Путин 
говорил о детях-инвалидах, об их обучении через интернет»; «Путин деньги на что-то выделил»; «Путин воз-
мущает своим поведением». 

Годовщина событий в Южной Осетии 2
«Прошлогодние события в Грузии»; «год после событий в Южной Осетии»; «в Северной Осетии годовщина 
бомбежки Грузией»; «годовщина агрессии со стороны Грузии освещалась по телевидению»; «передачи 
о прошедшей войне в Осетии»; «поминали погибших в Южной Осетии». 

События в российской экономике, кризис 2
««АвтоВАЗ» переходит на иностранные комплектующие»; ««ИжАвто» объявили банкротом»; «остановка 
крупных заводов в Георгиевске, не работает известный когда-то по всей стране «АрЗИЛ»»; «кризис продол-
жается»; «кризис кончился»; «доллар и евро выросли»; «в сентябре – кризис, вторая волна. Мы собираемся 
в долг брать деньги, а свои отдаем другим странам». 

Повышение пенсий 1
«Об увеличении пенсии»; «пенсию поднимут»; «пенсию добавили»; «пенсию прибавили»; «добавка к пен-
сии»; «поддержка пенсионеров – повышение пенсий». 

Работа властных структур, выступления политиков 1
«Совещание Нургалиева»; «то, что президент Ингушетии выздоровел и приступил к работе»; «снятие Моро-
зенко»; «молодежный форум в Усмани». 

Усиление борьбы с алкоголизмом 1
«Вопрос о правилах реализации спиртных напитков»; «опять собираются бороться с пьянством»; «предпри-
нимаются меры об ограничениях потребления алкоголя»; «Россия должна начать бороться с алкоголизмом». 

Распространение свиного гриппа в России и в мире 1
«Распространение свиного гриппа»; «вспышки свиного гриппа»; «грипп в Китае»; «постепенное проникно-
вение свиного гриппа в Россию»; «услышала по радио, что президент какой-то страны заразился свиным 
гриппом». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы в России 1
«Засуха в Ростове – потерялся урожай хлеба»; «засуха у нас, и по областям – хлеба меньше»; «наводнение в 
Омской области»; «тайфун в Хабаровске». 

Другие события в России 3
«В Жуковском готовится очередной международный автосалон»; «самолеты столкнулись в Жуковском»; 
«митинг из-за неудовлетворительной работы ЖКХ в Кировском районе Томска»; «гастроли Мариинки»; «ре-
портаж о контрафактных лекарствах»; отменили усыновление мальчика Агеева»; «в Хабаровске на стадионе 
от удара молнии погиб подросток»; «рождение ребенка с зеркальными органами». 

Другие события за рубежом 2
«События в Грузии, Таджикистане»; «выступление патриарха Кирилла на Украине»; «дружеские отношения 
России с Финляндией»; «выходят из кризиса Германия и Франция»; «в Афганистане теракт»; «в Китае на-
чалась чума»; «в Китае дети отравились парами свинца»; «В Киргизии российские альпинисты пострадали 
от лавины»; «захоронили останки Майкла Джексона»; «трагедия на свадьбе в Пакистане». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 60

События недели


