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События недели  
Опрос 5–6 сентября. 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 СаяноШушенской ГЭС 11

«Авария и резонанс вокруг Саяно-Шушенской ГЭС»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС и работа комиссии 
по установлению причин»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС – до сих пор не найдут виновных»; «послед-
ствия катастрофы на ГЭС»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС, что так много людей погибло». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 4

Теракты в Чечне «В Чечне происходят теракты»; «в Чечне терроризм со взрывами»; «взрывы, устро-
енные смертниками в Чечне»; «взрыв бомбы в Чечне»; «война в Грозном». 1

Теракты в Ингушетии «Теракт в Ингушетии»; «теракт в Назрани»; «в Назрани боевые действия». 1

Теракты в Дагестане «Теракты в Дагестане»; «убийства в Дагестане»; «взрыв в Дагестане»; «опять во-
енные действия в Дагестане». 1

Теракты в целом «Теракты на Северном Кавказе» «теракт на Северном Кавказе»; «идут активно 
теракты, гибнут невинные люди». 1

Борьба с террориз
мом, ликвидация 
боевиков в Ингушетии, 
Чечне

«Усиление борьбы с терроризмом на Кавказе»; «с терроризмом борются успеш-
но»; «ликвидация террористов на Северном Кавказе»; «террористов задержали 
в Чечне»; «в Чечне троих молодых мальчишек-смертников обезвредили»; «нашли и 
ликвидировали террориста – организатора покушения на президента Ингушетии».

1

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Рабочие поездки Медведева по стране»; «визит Медведева в Сочи»; «Медведев в Сочи встречался с ино-
странцами по поводу будущей Олимпиады»; «встреча Медведева с представителем Индии»; «выступление 
Медведева 30 августа»; «интервью Медведева каналу РТР». 

День знаний, 
1 сентября

Авария на Саяно
Шушенской ГЭС

Обострение 
ситуации 

Годовщина 
теракта 

Северный 
Кавказ Беслан 

(Северная Осетия)

Хакасия
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данные в % от всех опрошенных

День знаний, начало учебного года 2

«День знаний, 1 сентября»; «всероссийский День знаний – 1 сентября: репортажи с Владивостока, Хабаров-
ска, Новосибирска, Москвы». 

Годовщина теракта в Беслане 2

«Беслан: годовщина со дня трагедии»; «пять лет после трагедии в Беслане»; «в Беслане поминали жертв 
теракта»; «память о событиях в Беслане»; «в Тырныаузе дети поехали в Беслан в автобусе – почтить память 
своих сверстников в школе». 

Аварии, катастрофы в России в целом 2

«Аварии на дорогах»; «аварии с автобусами на трассах»; «частые автоаварии»; «пожар в Воронежской 
области»; «пожар на строительном рынке в Москве»; «вынужденная посадка самолета в Домодедово – от-
правлялся в Турцию»; «обвалилась где-то стоянка автомобильная». 

Авиакатастрофа в Польше 2

«Авария с самолетом в Польше»; «авария и гибель белорусских летчиков в Польше»; «авария на авиашоу 
в Польше»; «гибель пилотов в Польше на авиашоу». 

Стихийные бедствия за рубежом 2

«В Индонезии штормит, есть потерпевшие и жертвы»; «в Мексике был сильный ураган»; «пожары в Греции, 
в США»; «пожар в Греции»; «пожар в Калифорнии»; «в Крыму сильное наводнение». 

Спортивные события 2

«Спортивные события: футбол, волейбол – чемпионат»; «кубок УЕФА в Монако»; «сборная России по футбо-
лу выиграла у Лихтенштейна»; «хоккей "Россия – Швеция", «наши выиграли по футболу у Лихтенштейна»; 
«матч был в Подольске»; «Чемпионат мира по легкой атлетике». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Визит Путина в Польшу»; «выступил Путин по пенсиям»; «выступление Путина о его поездке то ли в Сверд-
ловск, то ли в Ленинград»; «указ Путина о лекарствах». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Выступление Кудрина об экономическом положении в России»; «работа МЧС и Шойгу»; «документ Фурсен-
ко о помощи детям-инвалидам»; «выступление Жириновского»; «встреча Матвиенко с директорами школ»; 
«Нургалиев в очередной раз призывал бороться с оборотнями и искоренять взятки в милиции». 

Семидесятилетие начала Второй мировой войны, разные взгляды на нее 1

«Обнародованные новые секретные документы Второй мировой войны в Польше к 70-летию начала войны»; 
«конфликт с Польшей – разные взгляды на Великую Отечественную войну»; «отстаивание прав, переоценка 
Великой Отечественной войны». 

Принятие новых норм русского языка 1

«Подписание приказа Минобразования об отмене языковых норм»; «о том, что на высшем уровне изменили 
род некоторых слов»; «про орфографические словари, о том, что многие слова стали говорить как попало»; 
«изменения в произношении некоторых слов в русском языке»; «то, что "кофе" теперь среднего рода, и то, 
что можно говорить и "договор" и "договор"». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Итоги проведения ЕЭГ, реформа образования 1

«Школьная реформа»; «итоги ЕГЭ»; «по образованию – ужесточают систему преподавания в школе, вузе»; «на-
чинают немного сортировать абитуриентов, а то все лезут в вузы, а работать простым рабочим кто будет?»

События в российской экономике, кризис 1

«Центробанк сообщил о том, что второй волны кризиса не будет»; «банкротство авиакомпаний»; «упадок 
авиапрома»; «цены на топливо»; «бензин подешевел»; «повышение цен»; «о Калининградской авиакомпа-
нии – что ликвидируется». 

Повышение пенсий 1

«Софинансирование пенсии»; «прибавили пенсии»; «для московских пенсионеров льготы»; «пенсии в Мо-
скве – два прожиточных минимума. Там другая жизнь – нам так не жить». 

Авиакатастрофа в Жуковском, аварии самолетов СУ27 1

«Два самолета врезались друг в друга под Москвой»; «погиб летчик во время испытательных полетов в 
Раменском»; «катастрофы самолетов СУ-27». 

Взрывы бытового газа 1

«Взрывы в России газа в домах»; «газовые взрывы жилых домов»; «взрыв бытового газа в Хабаровске»; 
«взрыв дома в Архангельске». 

Криминальные события в России 1

«Кругом криминал, людям жить не дают спокойно»; «много криминала в стране – разборки, убийства. Рань-
ше такого не было. Из дома выходить страшно»; «убили в Сочи несколько человек»; «сюжеты, связанные с 
насилием над детьми»; «неправомерные действия инспектора ГИБДД в Москве». 

День города в Москве 1

«День города в Москве»; «празднование Дня города в Москве»; «репортажи о Дне города в Москве». 

События в Афганистане 1

«Война в Афгане: боевиков выгоняют изо всех мест»; «очередные теракты в Афганистане»; «два бензовоза 
в Афганистане американцы подожгли». 

Смерть и похороны М. Джексона 1

«О смерти Майкла Джексона»; «Майкл Джексон умер»; «похороны Джексона»; «наконец-то похоронили 
М. Джексона». 

Отравление детей в детском саду в Крыму 1

«Массовое отравление кефиром в детских садах на Украине»; «в Крыму массовое отравление детей»; «до-
школьники отравились в Крыму». 

Другие события в России 2

«Детская беспризорность при родителях, жестокое отношение к детям»; «распространение вируса “свиного 
гриппа” в России»; «ливень, град на Ставрополье»; «связь была, минуя чиновников, со всеми структурами 
по Интернету»; «постройка новых центров здоровья»; «фрукты и овощи садовые – превышают в них норму 
ядов». 

Другие события за рубежом 2

«В Гонконге пять человек умерли от “свиного гриппа”»; «в Македонии затонул катер с туристами, есть жерт-
вы»; «взаимоотношения между Украиной и Россией»; «Абхазия праздновала День независимости»; «в До-
нецке произошел взрыв на шахте, есть пострадавшие»; «Год Индии в России, юбилей у лидера республики 
Ливия». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 63

События недели


