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События недели  
Опрос 19–20 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 5

«Причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС – ее последствия»; «авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС – скоро назовут виновных»; «авария на Саяно-Шушенской ГЭС – о восстановлении 
станции»; «правительственная комиссия обнародовала результаты аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, ее вос-
становление займет не менее пяти лет». 

Отказ США от размещения ПРО в Европе 4

«Изменение позиции США в отношении системы ПРО»; «отказ американцев от размещения ПРО в Чехии и 
Польше»; «отказ Обамы от размещения ПРО в Восточной Европе»; «НАТО закрыли программу по ПРО, а мы 
не будем в Калининграде ничего ставить». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3

«Выступление Медведева в Швейцарии»; «визит Медведева в Туркмению»; «Медведев в Новгороде»; «Мед-
ведев общается с гражданами РФ через интернет»; «Медведев предложил новые условия выборов руково-
дителей областей»; «встреча Медведева с корреспондентами». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 3

«Борьба с терроризмом на Северном Кавказе»; «усиление противодействий вооруженным формировани-
ям на Северном Кавказе»; «ухудшение обстановки в республиках Северного Кавказа»; «на Кавказе опять 
чёрти что творится»; «теракты на Северном Кавказе – смертники, подрыв людей и себя»; «взрыв в Гроз-
ном – смертница взорвалась»; «ликвидация банд на Кавказе, погибли несколько милиционеров»; «убийство 
в Дагестане руководителя, муфтия ихнего главного». 
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данные в % от всех опрошенных

События в российской экономике, кризис 3

Кризис, отрица-
тельные измене-
ния в экономике 
в целом

«Дорожают продукты»; «кризис у нас»; «новая волна кризиса ожидается»; «о под-
нятии цен за проезд»; «очень большой рост инфляции, значительно больше, чем 
предполагалось, по словам Путина»; «повышение цен на бензин»; «экономический 
кризис у нас в стране».

2

Положительные 
изменения в эконо-
мике

«Евро подешевел»; «кризис на спад пошел, по ТВ показывали»; «незначительное 
улучшение в российской экономике – по словам Путина, второй волны кризиса может 
не быть»; «поднимается постепенно экономика – Сосновский судостроительный завод 
заработал»; «Россия вышла на первое место по нефтедобыче»; «цены на легковые 
машины снижаются».

1

Скандал с сыном К. Орбакайте 3

«Конфликтная ситуация в семье Орбакайте»; «Байсаров отсудил сына у Кристины Орбакайте»; «о тяжбе 
Орбакайте со своим бывшим мужем – чеченцем в отношении ребенка». 

Повышение пенсий 2

«Повышение пенсий, вовремя их выплачивают»; «о том, что хотят приподнять пенсионеров»; «пенсию хоро-
шо повысят с января»; «пенсию с 1 декабря повысят на 31,5%»; «значительное повышение пенсии в декабре, 
на 36% – обещание Путина». 

Криминальные события, их раскрытие 2

«О дерзком нападении на милиционеров в московской электричке»; «поймали “оборотней в погонах”»; 
«что происходит в России, с казнокрадами хотят заниматься»; «убийства и собак, и людей». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Мобильность Путина»; «Путин приезжал в Новомосковск, Тулу»; «Путин приезжал к нам на химзавод»; 
«Выступление Путина насчет коррупции в России»; «хорошее предложение Путина о снижении ставок по 
кредитам не поддержано Грефом». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Выступление Жириновского о проблемах экономики и занятости населения»; «Зюганов появился на 
экране»; «приезд в Хакасию министра Сечина»; «выступление Шойгу об обязательном страховании опасных 
предприятий и объектов»; «борьба с алкоголизмом, наркоманией – решение правительства…»; «местные 
выборы». 

Саммит в Ярославле 1

«Встреча в Ярославле представителей всех стран»; «в Ярославле собрались представители многих стран 
обсуждать положение дел в момент мирового кризиса»; «Медведев в Ярославле принимал представителей 
других стран, обсуждали сложившееся положение в мире и дальнейшее сотрудничество». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Международный экономический форум в Сочи 1

«Форум в Сочи»; «в Сочи форум идет»; «инвестиционный форум в Сочи в 2009 году». 

Авария на водоканале в Саратове 1

«В Саратове не было три дня воды»; «в Саратове почти весь город был без воды»; «что Саратов остался 
без воды» «в Саратове уволили начальника водоканала». 

День города в Великом Новгороде, Брянске, других городах 1

«Юбилей Великого Новгорода»; «Великий Новгород отмечает 1150-летие»; «праздник в Петергофе, в Ниж-
нем Новгороде»; «День города в Брянске»; «празднование Дня города». 

Спортивные события 1

«“Зенит” обыграл “Ростов”»; «футбол недавно, Лига чемпионов»; «проигрыш российской команды в Лиге 
чемпионов – футбол». 

Происшествия с детьми 1

«Дети пропали на Урале»; «пропал мальчик в Оренбургской области»; «пропал трехлетний ребенок в 
Оренбургской области»; «нашли сбежавшего трех летнего мальчика»; «в детских садах отравились пищей»; 
«сбили детей, катающихся на роликах». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 1

«Много дорожных аварий»; «11 машин столкнулись на Выборгском шоссе»; «авария автобуса и трамвая»; 
«крушение поезда на Западно-Сибирской дороге»; «пожар в военной части»; «самолет разбился в Перми»; 
«газ где-то взорвался». 

Другие события в России 3

«Результаты сдачи ЕГЭ»; «память граждан, погибших от терактов 10 лет назад»; «в Абакан из Красноярска 
привезли “свиной грипп”»; «меняется русский язык, ударения, буквы – как слышится, так и пишется»; «форум 
молодежи в Новосибирске по новым технологиям»; «заседание президиума по науке и культуре в Красно-
дарском крае»; «годовщина смерти Раисы Горбачевой – открыли музей»; «пост у мусульман»; «что лекар-
ства будут продавать в универсамах». 

Другие события за рубежом 3

«Вывод итальянских войск из Афганистана»; «затронута тема массовых убийств мирных граждан в Афгани-
стане нашими войсками»; «новости о возможной войне Ирана и Израиля»; «стрельба в метро в Мехико, есть 
пострадавшие»; «во Франции наводнение, причина – ливневые дожди, есть пострадавшие»; «землетрясение 
в Ираке»; «потоп в Турции, в Баку»; «в Китае прорвало плотину»; «захватили грузины танкер с нефтью, бен-
зином»; «День независимости Южной Осетии»; «Назарбаев приезжал в Оренбург»; «Ющенко в Таджикиста-
не добывал сырье»; «проведение конкурса русской песни в Китае»; «умер любимый артист Патрик Свейзи».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 65

События недели


