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События недели  
Опрос 12–13 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 Саяно-Шушенской ГЭС, выяснение ее причин 6

«События на Саяно-Шушенской ГЭС»; «катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС»; «авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС и ее последствия»; «расследование последствий ГЭС»; «выяснения, что же произошло на ГЭС». 

Наводнение в Турции 6

«В Турции наводнение»; «Турцию затопило»; «столица Турции частично затоплена»; «наводнение в Стамбу-
ле, 39 человек утонуло»; «турецкий потоп». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе 5

Теракты 
в целом

«Неспокойная обстановка, терроризм на Северном Кавказе»; «обострение обстановки 
на Северном Кавказе»; «военные действия на Северном Кавказе»; «бандитизм на Кавказе»; 
«теракты на Северном Кавказе. Пора это прекратить».

2

Теракты  
в Чечне

«В Чечне снова взрывы»; «взрыв в центре Грозного»; «в Грозном около школы террорист себя 
подорвал»; «сегодня три взрыва на Кавказе в Грозном – три милиционера погибли»; «где-то 
взорвали главу администрации, в Чечне, что ли».

1

Теракты 
в Ингушетии

«Неспокойная обстановка в Ингушетии»; «теракт в Ингушетии»; «бой в Ингушетии»; «теракт 
в Назрани». 1

Теракты  
в Дагестане

«Взрывы в Дагестане»; «теракт в Дагестане»; «Кизляр – убийство милиционера». 1
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данные в % от всех опрошенных

Спортивные события 3

«В Японии наша фигуристка выиграла 5 золотых медалей»; «на Олимпийских играх для глухих наши побе-
дили»; «победа России над Лихтенштейном»; «только спорт – мировой рекорд Исинбаевой»; «награждение 
спортсменов за Олимпиаду 2008 года»; «хоккейный сезон начался». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Поездка Медведева по стране»; «встреча Медведева и Назарбаева»; «встреча Медведева с президентом 
Венесуэлы»; «выступление Медведева о пьянстве и наркомании в России»; «Медведев сказал, что надо уси-
лить контроль над распространением в стране наркотиков»; «Медведев выразился по поводу ЕГЭ»; «Медве-
дев говорил об альтернативном электронном правительстве». 

События в российской экономике, кризис 2

«Кризис достиг своего дна»; «повышение цен и сокращение работников на предприятиях»; «сокращение 
производства машин в связи со снижением спроса»; «растет евро и доллар»; «подняли цены на сахар»; 
«успехи в сельском хозяйстве на Кубани». 

Повышение пенсий 2

«Разговор о повышении пенсий в декабре»; «пенсионерам – прибавка»; «повысят пенсию»; «значительное – 
на 36% – повышение пенсии с 1 декабря»; «сообщение о текущей и будущей пенсионной реформе». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 2

«Аварии на дорогах»; «автобусная авария, погиб человек в Архангельске…»; «крупное ДТП в Москве – по-
гибли три человека»; «много аварий всяких»; «взрыв газа в Хабаровске»; «рухнул подъезд дома». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Выступление Путина в Польше»; «встреча Путина в Казахстане»; «премьер Путин о бюджете страны 
на 2010 год»; «Путин разъезжает по городам – в Калугу, в Медынь собирается»; «Путин сказал о небольшом 
улучшении в стране». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Госдума пришла с каникул»; «закон о выборах в местные органы власти молодежи с 18 лет»; «Нургалиев 
выступал, что уничтожит коррупцию в МВД»; «совещание в правительстве – антикризисные проблемы реша-
ли» «выступление Лужкова по ТВ»; «заявление Д. Козака о сокращении расходов на содержание властных 
структур на Северном Кавказе». 

День города в Нижнем Новгороде, визит Патриарха Кирилла 1

«В эти выходные Нижний Новгород отмечает День города»; «День города в Нижнем 13 сентября, приезд 
патриарха Кирилла»; «Патриарх Кирилл приезжал в Нижегородскую область»; «прямая трансляция Кирилла 
с Нижнем Новгородом». 

День памяти жертв теракта 11 сентября 1

«Трагедия в Америке 11 сентября»; «11 сентября – годовщина в Америке»; «годовщина теракта в США»; 
«день памяти 11 сентября в США»; «разрушение бизнес-центра». 

День памяти жертв терактов в Москве и Беслане 1

«10-я годовщина взрывов в Москве»; «10-я годовщина взрыва террористами дома на Каширском шоссе. 
Погибло 100 человек»; «отмечали годовщину терактов в Москве - взорванных двух домов»; «память о со-
бытиях в Беслане»; «теракт в Беслане». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Визит в Россию Уго Чавеса, сотрудничество между нашими странами 1

«Визит президента Венесуэлы»; «Уго Чавес в Москву приехал»; «президент Венесуэлы готов признать 
Абхазию и Осетию суверенными государствами»; «Россия будет продолжать поставлять боевую технику 
в Венесуэлу». 

Землетрясение в Грузии, Южной Осетии 1

«Землетрясение в Грузии и ее окрестностях»; «землетрясение в Грузии – доходило до 8 баллов». 

Другие стихийные бедствия за рубежом 1

«Климатические катаклизмы по всему миру»; «масштабные наводнения»; «циклоны»; «землетрясение 
в Индонезии»; «наводнение в Европе»; «на юге Италии горят леса»; «оползень в Чили». 

Скандал с сыном К. Орбакайте 1

«Семейный конфликт Орбакайте»; «у Кристины Орбакайте бывший муж отнял сына»; «Кристина Орбакайте 
не может поделить своего сына с бывшим мужем»; «сын К. Орбакайте сказал на пресс-конференции, что 
хочет жить с отцом». 

День знаний, начало учебного года 1

«1 сентября»; «начало нового учебного года в учебных заведениях»; «1 сентября, открытие новой школы 
в пос. Шелангер». 

День города в Москве, Бийске, других городах 1

«День города в Москве»; «День города в Воронеже»; «300-летие города Бийска»; «украшают город ко Дню 
города»; «праздник в Пригородном»; «в нашем городе идет подготовка ко Дню города». 

Эпидемия свиного гриппа, разработка вакцины против него 1

«В Казани обнаружили свиной грипп»; «опытные испытания вакцины против свиного гриппа»; «в Санкт-
Петербурге проводят эксперименты с вакциной от свиного гриппа». 

Другие события в России 3

«Повышение платы за больничные листы»; «помощь детям-инвалидам – фонд артистов»; «школьников 
и студентов будут тестировать на наркозависимость»; «траурный митинг, посвященный памяти умерших 
в блокаде»; «забастовка пенсионеров в Уфе»; «смена многих ударений в словах»; «очередное нападение 
на инкассаторов в Москве»; «всероссийский фестиваль «Вера, Надежда, Любовь», прошедший в Обнинске»; 
«в Саратове отравленные помидоры продавали»; «дети в Чапаевске отравились беленой». 

Другие события за рубежом 3

«События в Афганистане – расстрел мирного населения»; «Обама говорил, что кризис проходит»; «демон-
страция в Вашингтоне против Обамы»; «дело против «Майкрософт»»; «показывали по ТВ красивые фото-
графии космоса, полученные с американского телескопа «Хаббл»»; «в Индии в школе при давке погибло 
5 детей»; «за рубежом где-то затонул паром – погибли люди»; «конфликт в Грузии»; «похороны Джексона». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 60

События недели


