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События недели  
Опрос 3–4 октября. 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

Землетрясение в Индонезии, на Суматре, цунами 13

«В Индонезии крупное землетрясение, цунами»; «землетрясение на острове в Индонезии»; «землетрясение 
в Суматре»; «наводнение и землетрясение на Суматре»; «землетрясение в Индонезии, много человек по-
гибло». 

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, выяснение ее причин 3

«Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС – последствия его»; «результаты по расследованию Саяно-Шушенской 
ГЭС»; «ГЭС – столько денег уйдет на ее восстановление»; «Саяно-Шушенская ГЭС – разборки в виновных 
в аварии»; «что в трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС виноват Чубайс». 

Саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге 3

«Встреча “Большой двадцатки” в США»; «В США состоялся саммит «гГруппы двадцати”»; «саммит “Двадцат-
ки” по борьбе с кризисом»; «саммит “Большой двадцатки”» – новое направление, которое меняет мнение 
о России в лучшую сторону». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3

Визит Д. Медведева 
в США, его выступления 
на саммите «Большой 
двадцатки»

«Визит Медведева в США»; «поездка Медведева в Америку»; «выступление 
Медведева на саммите “Группы двадцати”». 1
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данные в % от всех опрошенных

Другие международные 
встречи, выступления 
Д. Медведева

«Встреча Медведева с Обамой»; «выступление Медведева в Германии на дне 
рождения Анны Меркель»; «поездка Медведева в Швейцарию»; «встреча 
в Оренбурге – Медведев и Назарбаев».

1

Выступления, встречи, 
поездки президента по 
стране

«Выступление Медведева насчет выхода из кризиса»; «выступление Медведева 
по поводу экономии электроэнергии»; «поездки по России Медведева»; «по-
ездка Медведева в Орловскую область».

1

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 2

Операция по захвату 
террористов в городе Про-
хладном

«В КБР напали на пост ГАИ»; «стрельба в центре города Прохладный»; «опера-
ция против вооруженных бандитов в г. Прохладном». 1

Другие события на Север-
ном Кавказе

«Борьба с терроризмом на Северном Кавказе»; «военные конфликты в Чечне»; 
«теракты в Дагестане»; «убийство в Дагестане руководителя ФСБ». 1

События в российской экономике, кризис 2

«Кризис экономический в стране»; «борьба с кризисом»; «восстановление колхозов»; «повышение цен»; 
«по аграрному вопросу конференция»; «большой урожай зерна собрали»; «сокращение штата на ВАЗе 
в Тольятти»; «в Белокурихе открыли новый энергоцентр». 

Повышение пенсий 2

«Пенсию прибавить – выступление Путина»; «пенсии увеличат скоро опять»; «добавки пенсионерам»; 
«на 10% прибавят пенсии». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Заявление Путина о рыночной экономике в стране»; «беседы Путина с молодежью»; «Путин объявил, 
что квартплату можно снизить на 50%». 

Работа властных структур, выступления политиков 1

«Выборы в Мосгордуму 11 октября»; «Нуралиев взялся за взяточников в своих рядах»; «выступление 
Жириновского»; «Аяцков приезжал в Саратов»; «митинг около памятника 1905 года – организатором была 
КПРФ». 

Российско-белорусские военные учения 1

«В Белоруссии военные учения совместные с Россией»; «военные учения с Белоруссией»; «закончились двух-
месячные учения России с Белоруссией». 

Отказ США от размещения ПРО в Европе 1

«Америка отказалась от ПРО в Европе»; «заявление Обамы о неразмещении ПРО в Чехии»; «отказ США 
от размещения ПРО в Восточной Европе». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Прибытие из США Курской Коренной иконы в Курск 1

«Икону Коренную Знамение привозили из США»; «икона в Курске, открытие храма в Коренной пустыни»; 
«мы ездили к иконе Знамение торжества Богородицы в Курск». 

Спортивные события 1

«Выборы столицы Олимпиады»; «футбол – Лига чемпионов»; «“Авангард” выиграл у “Спартака”»; «“Рубин-
Казань” выиграл у “Интера-Милан” в футбол». 

Праздники, дни города 1

«День учителя»; «День пожилого человека»; «200-летие станицы Егорлыкской». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 1

«Аварии на дорогах»; «автобус опять разбился, 13 человек погибли»; «автомобиль кардиоцентра попал 
в аварию»; «обрушение мостовых в Свердловске»; «что в российской авиации происходит много аварий». 

Распространение «свиного гриппа» в России 1

«Грипп в России – уже умерли несколько человек, но врачи этого не признают»; «“свиной грипп” в России 
растет» «В Калининграде 9 школьников в одной из школ заболели “свиным гриппом”»; «в Новосибирске 
вспышка “свиного гриппа”». 

Другие события в России 3

«Антиалкогольная кампания»; «наводнение в Дагестане»; «замена 10-рублевых купюр на железные»; «в 
детском доме нечем кормить детей»; «в зоопарке родился носорог». 

Другие события за рубежом 2

«О праздновании 60-летия в Китае со дня революции»; «годовщина Дня Победы в Абхазии»; «Иран запустил 
ракеты средней дальности»; «выборы в Германии»; «в Грузии выпал снег». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 63

События недели


