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События недели  
Опрос 29–30 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 30
«Ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС»; «ЧП на ГЭС»; «взрыв на ГЭС»; «ликвидация последствий на Саяно-
Шушенской ГЭС». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 4
Теракты в целом «Активация террористических группировок на Северном Кавказе»; «взрывы на Кавка-

зе»; «опять проблемы на Кавказе»; «терроризм на Кавказе». 2

Теракты  
в Ингушетии

«Взрывы в Ингушетии – теракты»; «много терактов в Ингушетии, никак не угомонятся». 1

Теракты  
в Чечне

«Взрывы в Чечне»; «положение в Чечне очень плохое, были перестрелки»; «чеченские 
террористы обнаглели: устраивают взрывы, убивают наших солдат». 1

Теракты  
в Дагестане

«В Махачкале боевики захватили дом»; «не могут навести порядок в Дагестане,  
из-за чего гибнут люди». 1

Смерть С. Михалкова 3
«Смерть писателя Сергея Михалкова»; «смерть детского писателя и автора Гимна России Сергея Михалко-
ва»; «скончался Сергей Михалков»; «Сергей Михалков умер». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3
Визит  
в Монголию

«Медведев в Монголии встречался с ветеранами войны»; «Медведев встречался 
с представителями Монголии»; «Медведев ездил в Монголию, и ему подарили коня»; 
«Медведев простил долг Монголии».

1

Встреча с А. Лука-
шенко

«Встреча Медведева с Лукашенко»; «Медведев говорил с Лукашенко»; «переговоры 
глав РФ и Белоруссии». 1

Другие высказы-
вания и действия 
президента

«Высказывания Медведева о мерах по борьбе с коррупцией и чистке рядов МВД»; 
«интервью Медведева о реформах образования»; «Медведев говорил насчет аварии 
и насчет учебы»; «про молодежь Медведев выступал».

1
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данные в % от всех опрошенных

Авиакатастрофа в Жуковском 2

«Два самолета столкнулись в Жуковском»; «авария самолета Су-27 под Жуковским и гибель командира»; 
«смерть командира экипажа “Русские витязи”». 

Аварии в России в целом 2

«Кругом одни аварии в России»; «одни аварии и катастрофы в стране»; «несчастные случае в стране». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Поездка Путина в Якутию»; «приезд Путина в Ставрополь»; «посещение Путиным Сбербанка России»; «Пу-
тин поздравил Украину с Днем независимости». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Выборы Карлина на второй срок, губернатора»; «местные выборы власти»; «подача подписей “Яблока” 
на выборы в Мосгордуму»; «министр ЖКХ Московской области, он приезжал в город Оболенск»; «скоро, 
11 октября, будут выборы в Госсобрание Марий Эл». 

Транспортные аварии в России 1

«Аварии дорожные, авиаварии»; «аварии на дорогах»; «аварии с автобусами»; «автобус столкнулся  
с “КамАЗом”»; «бесконечные дорожные происшествия». 

События в российской экономике, кризис 1

«В стране безработица, невозможно найти хорошую работу, семью нечем кормить»; «в стране кризис, люди 
не могут получать зарплату»; «у нас вторая волна кризиса»; «алмазный завод в г. Мирный открыли»; «доро-
жает бензин»; «цены растут на лекарства, за газ набавили, сахар подрос»; «подъем биржи, укрепление курса 
рубля»; «урожай убирают хороший». 

Повышение пенсий 1

«Информация о повышении и индексации пенсии с Нового года»; «повышают пенсию»; «прибавка к пен-
сии»; «обман в повышении пенсии». 

События в Абхазии, Южной Осетии 1

«Большая материальная помощь Москвы Абхазии и Южной Осетии»; «газопровод в Цхинвал провели»; 
«День независимости Абхазии»; «Южная Осетия отмечает День независимости»; «теракт в Осетии». 

Пропажа и обнаружение сухогруза с российским экипажем 1

«История с возвращением моряков с сухогруза “Арктик”» и все, что с ними связано»; «запутанная история 
с нашим сухогрузом»; «нашли сухогруз»; «пропажа сухогруза. Почему его долго искали?»

Спортивные события 1

«Выход Плющенко на лед»; «“Зенит” сыграл очень неудачно в Кубке»; «допинговый скандал с нашими 
спортс менами»; «наших лыжников поймали снова на допинге»; «Чемпионат мира по легкой атлетике в Гер-
мании»; «легкая атлетика – золотые медали»; «рекорд в прыжке с шестом Исимбаевой».  

Другие события в России 2

«День флага России»; «землетрясение на Курилах»; «выявили большие недочеты в ЕГЭ»; «подготовка к новому 
учебному году»; «митинг пенсионеров в нашем городе»; «крестный ход в селе Перевозном в Удмуртии». 

Другие события за рубежом 2

«Встреча с народом патриарха Кирилла в Киеве»; «в США умер Эдвард Кеннеди»; «события в Севастополе»; 
«Япония объявила о выходе из кризиса»; «Фидель Кастро впервые за год появился в свете после болезни»; 
«в Греции пожары»; «в Латвии закрывают школы»; «50 лет группе “Биттлз”». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 50

События недели


