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События недели  
Опрос 26–27 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

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 9

Визит Д. Медведева 
в США, его выступления 
на сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, на саммите 
«Большой двадцатки»

«Визит Медведева в Америку»; «Медведев приехал на саммит стран "Боль-
шой двадцатки"»; «участие Медведева в экономическом форуме "Большой 
двадцатки"»; «выступление Медведева в ООН и на саммите»; «выступление 
Медведева в ООН на тему разоружения»; «выступление Медведева в Питтс-
бургском университете».

7

Визит Д. Медведева 
в Швейцарию

«Поездка Медведева в Швейцарию»; «Медведев в Швейцарии». 1

Выступления, встречи, 
поездки президента 
по стране

«Встречи Медведева со студентами, с рабочими»; «выступление Медведева 
в Великом Новгороде и Ярославле»; «Медведев говорил о подготовке к Олим-
пийским играм 2014 года с главой Олимпийского комитета»; «президент при-
звал к борьбе с невежеством»; «президент сказал, кто будет губернатором».

1

Саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге 5

«"Большая двадцатка" в США»; «собрание "Двадцатки" в США»; «в Питтсбурге саммит – "Двадцатка"»; 
«саммит в Питтсбурге об экономическом кризисе, о предоставлении рабочих мест»; «саммит про междуна-
родный кризис». 

Авария 
на Саяно-

Шушенской 
ГЭС

Распро- 
странение 
«свиного 
гриппа» 
в России

Саммит 
«Большой 

двадцатки» 

Отказ США 
от размещения 
ПРО в Европе 

Визит 
Д. Медведева 

в США

Питтсбург

Чехия, 
Польша Хакасия
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данные в % от всех опрошенных

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, выяснение ее причин 4

«События, связанные с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС»; «взрыв на ГЭС: о последствиях все еще гово-
рят, о причинах»; «результаты аварии на Саяно-Шушенской ГЭС»; «восстановительные работы на Саяно-
Шушенской ГЭС»; «последствия Саяно-Шушенской аварии – нашли еще одного человека погибшего». 

Отказ США от размещения ПРО в Европе 2

«Заявление Обамы о неразмещении ракет в Польше и Чехии»; «Обама по поводу ПРО сказал, что не будут 
размещать в Европе»; «отказ США от ПРО». 

Повышение пенсий 2

«Об увеличении пенсии»; «повышение пенсий в два раза – это актуально»; «о пенсии: к январю 2010 обе-
щают повысить на 45%»; «что в 2010 году пенсии поднимут до 8 тысяч рублей». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 2

«Происшествия на дорогах»; «аварии и взрывы стали происходить очень часто»; «гибель людей в автоавари-
ях»; «авария в Красноярске»; «автоавария с гибелью людей»; «ДТП в Томске – погибли люди»; «маршрутка 
разбилась на Байкале». 

Взрыв на складе пиротехники в Воронеже 2

«В Воронеже взорвался склад пиротехники – есть жертвы»; «ЧП на складе пиротехники – пострадали люди, 
дома»; «бедственное положение людей после взрыва пиротехники»; «ЧП со складом пиротехники: есть по-
гибшие, десять человек в реанимации». 

Распространение «свиного гриппа» в России 2

«Сообщение о распространении “свиного гриппа” в России»; «что в России понемногу распространяется “сви-
ной грипп”»; «закрыли школу от “свиного гриппа”»; «в Мурманске закрылась школа на карантин от инфек-
ции “свиного гриппа”»; «“свиной грипп” унес жизнь одного человека в России». 

Стихийные бедствия за рубежом 2

«В Австралии песчаная буря»; «в США сильное наводнение»; «в Турции был потоп»; «град в Грузии»; «наво-
днение в Грузии и Турции»; «наводнение на Филиппинах». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Поездки Путина по России»; «поездка Путина в Салехард»; «на Ямале Путин провел совещание»; «Путин 
выступал перед молодежью»; «Путин в Сочи общался с леопардами». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Госдума внесла поправки в законы»; «приняли регламент по эксплуатации иномарок с правым рулем»; 
«высказывание Жириновского по поводу кризиса»; «введение налога на собственность»; «выступление Зюга-
нова»; «кого-то из Думы посадили за взятку». 

События недели



Доминанты № 39 || 01.10.2009 || © Фонд Общественное Мнение

2727

данные в % от всех опрошенных

События в российской экономике, кризис 1

Кризис, отрицательные 
изменения в экономике 
в целом

«Кризис в стране»; «инфляция»; «людей сокращают»; «"КамАЗ" опять не будет 
работать неделю»; «повышение цен на бензин в России»; «в селе поля не об-
рабатываются».

1

Положительные измене-
ния в экономике

«Кризис преодолеваем, дно прошли»; «о подъеме экономики»; «поднялись 
цены на нефть»; «сообщения насчет кредитов для сельского хозяйства». 1

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 1

«Борьба органов с терроризмом на Северном Кавказе»; «в Чечне каждый день кого-нибудь убивают»; 
«взрывы в Чечне»; «убийства в Чечне, Ингушетии»; «теракты в Ингушетии и Дагестане». 

Криминальные события, их раскрытие 1

«Криминала очень много»; «уголовное дело по поводу реставрации Большого театра»; «о поддельных 
лекарствах была передача – никаких мер не принимается»; «убийство милиционеров в электричке в городе 
Серпухове»; «несчастный случай с маленьким ребенком в канализационной яме». 

Скандал с сыном К. Орбакайте 1

«Про сына Орбакайте и внука Пугачевой»; «скандал в звездной семье А. Пугачевой и К. Орбакайте»; «скан-
дал в семействе Пугачевой – у Кристины муж бывший отобрал сына». 

Спортивные события 1

«Кличко победил мексиканца»; «"Зенит" выиграл у ЦСКА»; «матч ростовских футболистов с "Кубанью"»; 
«победа "Динамо" – футбол»; «Параолимпийские мировые игры»; «Чемпионат России по хоккею». 

Праздники, дни города 1

«Недавно был День города»; «празднование 50 лет НГУ»; «празднование Дня города Москвы»; «Ураза-
байрам». 

Другие события в России 2

«Молодежные движения по поводу ипотеки»; «на Охте строительство здания “Газпрома” в Санкт-
Петербурге»; «в Ижевске отменили социальный проездной»; «наводнение в Дагестане». 

Другие события за рубежом 1

«"Шаттл" запустила Америка»; «Патрик Суэйзи умер – американский актер»; «события в Иране»; «введение 
смертной казни в Китае виновникам ДТП»; «авиакатастрофы в Польше»; «в Украине предвыборные сканда-
лы оппозиции». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 62

События недели




