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События недели  
Опрос 10–11 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

Природные катаклизмы в Юго-Восточной Азии 6

«Стихийные бедствия на планете»; «в Индонезии цунами, ураган в Японии»; «землетрясение в Индонезии 
и цунами в Японии»; «землетрясение, много жертв»; «тайфун все разрушил вроде в Японии, и что к нам это 
всё двигалось». 

Футбольный матч Россия – Германия 4

«Все переживают, готовятся к завтрашнему матчу Россия – Германия»; «наши проиграли Германии»; «пред-
стоит Чемпионат мира, Россия – Германия»; «сегодня будет футбол»; «футбол Россия – Германия, мы про-
играли». 

Выяснение причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 4

«Отголоски аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, расследование причин»; «обвинение Чубайса по поводу 
Саяно-Шушенской ГЭС»; «отчет комиссии, расследовавшей причины аварии на ГЭС»; «результаты расследо-
вания аварии на Саяно-Шушенской ГЭС». 
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данные в % от всех опрошенных

События в российской экономике, кризис 3

Кризис, отрицательные измене-
ния в экономике

«Решается судьба ВАЗа, положение катастрофическое»; «КамАЗ неде-
лю не работал, зарплат нет»; «везде безработица»; «кризис идет пол-
ным ходом, а правительство это отрицает, говорят, что идет на спад»; 
«насчет отсутствия сбыта молочной продукции»; «налоги на транспорт 
увеличили»; «повышение коммунальных платежей на 20%»; «повыше-
ние цен на продукты».

2

Положительные изменения 
в экономике

«Экономика, повышение жизненного уровня»; «окончание экономи-
ческого кризиса»; «укрепление рубля по отношению к доллару»; «что 
инфляция меньше стала»; «фондовый рынок вырос на 10%»; «на фе-
деральные средства дополнительные рабочие места – успешная борьба 
с безработицей».

1

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

«Визит Медведева в Калининградскую область»; «поездка Медведева на саммит»; «встреча президентов 
России и Украины»; «Медведев о финансовом рынке страны, интервью на телевидении»; «Медведев в он-
лайне стал общаться с населением». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 2

«Визит Путина в Дагестан»; «поездка Путина в Зеленоград»; «Путин встречался в Сочи с главами регионов»; 
«выступление Путина о борьбе с кризисом»; «Путин о фармакологии»; «Путин сказал, что лампочки запре-
тят использовать, будут только энергосберегающие»; «день рождения Путина». 

Работа властных структур, выступления политиков 2

«Выборы 11 октября»; «слишком большая реклама "Единой России"»; «выступление Жириновского в думе»; 
«выступление Маркелова»; «приезд Госдумы к нам в республику. Не дали собрать аудиторию Зюганову»; 
«правительство Свердловской области потратило 1,6 млрд на строительство здания думы, сократили рас-
ходы на медицину». 

Повышение пенсий 2

«Об изменении в пенсионном обеспечении с 1 января»; «что скоро прибавят пенсию»; «декабрьское повы-
шение пенсии в этом году»; «повышение пенсии в декабре и в начале года»; «увеличение пенсий в 2010». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 2

«Два поезда столкнулись»; «в Тамбовской области локомотив врезался в поезд»; «взрыв в Нижнем Тагиле»; 
«водопровод, рухнули самолеты»; «крупная авария в Челнах, погибла молодая женщина»; «пожар в автобу-
се в Уфе». 

Присуждение Нобелевской премии Б. Обаме 2

«Барак Обама получил Нобелевскую премию за что-то»; «Нобелевская премия мира Обаме за отказ 
от ядерного оружия»; «Обама получил Нобелевскую премию мира, хотя ведет войну в Ираке»; «то, что дали 
Нобелевскую премию Обаме, – удивило и шокировало». 

Обострение ситуации на Северном Кавказе, борьба с терроризмом 1

«В Дагестане теракт»; «уничтожение боевиков в Дагестане»; «взрыв в Грозном»; «последний теракт в На-
зрани»; «что-то произошло в Нальчике, какие-то террористы»; «усиление мер безопасности на Северном 
Кавказе»; «терроризм – берут заложников». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Борьба с коррупцией 1

«Меры реализации планов по борьбе с коррупцией»; «взялись за коррупционеров-чиновников наконец»; 
«борьба с коррупцией, выступление об этом». 

Криминальные события, их раскрытие 1

«Криминал в государстве, убийство Япончика»; «арест депутата Волгоградской области за педофилию»; 
«в Троицке маньяк-педофил»; «криминальная хроника сильно волнует – всякие убийства, преступления по-
казывают, рассказывают». 

Скандал с сыном К. Орбакайте 1

«Ситуация в семье Кристины Орбакайте с ее ребенком»; «про Орбакайте – сочувствую ей за сына»; «суд 
Орбакайте и Байсарова». 

Другие события в России 3

«Ливни, материальный ущерб на Сахалине»; «инфекция “свиного гриппа” в Чите»; «"Сибирь" победила 
"Салават" – хоккей»; «в Казани пенсионеры хотят учиться на компьютере, открылись курсы компьютеров»; 
«включили отопление в домах»; «обычные лампочки скоро заменят на какие-то экономичные»; «школа 
в селе рухнула, но никаких действий нет. Дети учатся в клубе».  

Другие события за рубежом 3

«Иранский вопрос с запуском их ракет, куда они сядут»; «переговоры за закрытыми дверями президентов 
России, Армении и Азербайджана»; «подписан договор между Арменией и Турцией о сотрудничестве»; «во-
енные учения России и Белоруссии»; «требование Грузии выслать нашу делегацию из страны». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 66
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