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События недели  
Опрос 22–23 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

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 35

«Авария в Хакасии на Саяно-Шушенской ГЭС»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС – много жертв»; «Саяно-
Шушенская станция – большое повреждение. Люди погибли». 

Авиакатастрофа в Жуковском 9

«Катастрофа в Жуковском с нашими летчиками. Жаль «Витязей»»; «гибель командира группы «Витязи»»; 
«И. Ткаченко погиб»; «разбился самолет во время тренировочных полетов, есть погибшие, разрушены дома». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 8

Теракт в Назрани «События в Ингушетии»; «теракты в Назрани»; «взрыв в Ингушетии»; «взрыв МВД 
в Ингушетии». 4

Теракты в целом «Возобновление террористических актов»; «очень беспокоят теракты, нападения»; 
«теракт на Кавказе». 2

Теракт в Грозном «Теракты в Чечне»; «в Чечне два теракта»; «взрыв смертников в Чеченской респу-
блике»; «взрыв в Чечне – погибли милиционеры»; «гибель чеченских милиционеров 
в результате теракта».

1

Нападение на ми-
лицейский пост 
в Буйнакске

«Обстреляли пост милиции в Дагестане»; «убийство милиционеров в Дагестане»; 
«в Дагестане убили нескольких милиционеров». 1

Аварии в России в целом 4

«Трагедии, катастрофы»; «аварии и катастрофы»; «одни аварии кругом в России». 
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данные в % от всех опрошенных

Пропажа и обнаружение сухогруза с российским экипажем 3

«Захват нашего судна в море»; «захват российских моряков с иностранным судном, ситуация вокруг этого»; 
«найден российский корабль-сухогруз»; «корабль потерялся, теперь нашелся – «Арктик Си»»; «потерянный 
корабль нашли у берегов Африки». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Визиты президента по стране»; «приезд в Ставрополь Медведева»; «Медведев приезжал в Сочи, общался 
с молодежью на олимпийских стройках»; «Медведев выступает по аварии на ГЭС»; «Медведев объявил 
борьбу с алкоголизмом»; «президент пообещал, что не будут повышаться цены на лекарства». 

Автобусные, автомобильные аварии в России 2

«Аварии на дорогах»; «аварии транспорта постоянные»; «много аварий дорожных»; «авария автобуса 
в Краснодарском крае»; «авария – столкновение автобуса с «КамАЗом» в Уфе». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Приезд Путина»; «посещение Путиным Оренбурга»; «Путин съездил на добычу алмазов»; «выступление 
Путина, его деятельность как премьера»; «Путин нанотехнологию сделал нормальную». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Слежу за поездками членов правительства»; «о выборах в Мосгордуму»; «предвыборная кампания КПРФ»; 
«интервью Зюганова»; «выборы мэра в Астрахани»; «в Карачеве Денин обещал оказать помощь из област-
ного бюджета Дому ребенка и больнице». 

Повышение пенсий 1

«Обещает пенсию добавить в декабре»; «пенсию добавили и добавят»; «прибавка к пенсии»; «пенсию при-
бавили в августе»; «повысили пенсии на 500 рублей». 

Теракт в Абхазии, события в Абхазии, Южной Осетии 1

«События в Абхазии»; «взрыв в Гаграх»; «теракты в Осетии»; «события в Южной Осетии». 

Взрыв бытового газа в Хабаровске 1

«Взрыв бытового газа в доме»; «в Хабаровске взрыв»; «в Хабаровском крае взрыв бытового газа 
в 8-этажном доме, есть пострадавшие». 

События в российской экономике, кризис 1

«Экономическая ситуация в стране»; «в первую очередь то, что идет стабилизация экономики в стране»; 
«изменения и колебания курса евро»; «рубль был на грани дефолта»; «разговоры о повышении тарифов»; 
«инфляция»; «финансовый кризис». 

Спортивные события 1

«Игра «Динамо» и «ЦСК» в футбол на кубок УЕФА»; «футбол – 3-е место в «Еврокубке»»; «чемпионат 
мира в Берлине»; «чемпионат мира по легкой атлетике»; «что Елена Исинбаева на соревнованиях по шесту 
проиграла полячке». 

Другие события в России 2

«День государственного флага в России»; «умер Семен Фарада»; «в системе ОВД обещают добавлять зар-
плату»; «проблемы школьного образования, сокращение учителей, создание комплект-классов»; «демонти-
ровали Черкизовский рынок, идет борьба за рынок Советского района в г. Брянск»; «вулканы на Камчатке 
начали действовать»; «двух девочек убило молнией в Нижегородской области»; «ребенка новорожденного 
бросили в мусорный бак в Бежице, Брянск»; «социальные инициативы в Питере, раздача бездомных кошек 
и собак». 

Другие события за рубежом 2

«В Афганистане прошли президентские выборы»; «выпустили ливийского террориста – США недовольны»; 
«бушует «свиной грипп»»; «автобус в Турции разбился»; «гибель дайверов»; «Северная Корея хочет нанести 
ядерный удар»; «цунами на Тихом океане»; «землетрясение в Японии»; «землетрясение и наводнение 
в Китае». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 45

События недели


