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События недели  
Опрос 9–10 января. 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

Новый год, Рождество, новогодние праздники 12

«Встреча Нового 2010 года»; «встреча Нового года и Рождества»; «богослужение по случаю Рождества»; 
«“Голубой огонек”»; «новогодние десятидневные праздники, Рождество»; «были праздники»; «гуляли: были 
одни праздники»; «новогоднее настроение. Как у всех». 

Снегопады, морозы в России, их последствия 5

«Большие снегопады»; «кругом все завалило снегом»; «морозы, проблемы ЖКХ»; «аварии ЖКХ – нестабиль-
ность в климате у нас»; «морозы сильные стоят в Сибири и в других местах»; «много коммунальных аварий 
в городе – люди сидят без тепла и электричества в мороз»; «из-за холодов, снегопадов есть жертвы людей»; 
«заморозили военный городок Степь в Забайкалье»; «в Москве заносы снега». 

Теракты на Северном Кавказе 5

«Продолжаются теракты в Дагестане»; «взрыв в Дагестане»; «взрыв в Махачкале – машину взорвали терро-
ристы»; «Дагестан – расстрел поста ГАИ»; «взрыв автомобиля в Чечне»; «взрывы в Ингушетии». 

Повышение пенсий 4

«Увеличение пенсий, валоризация»; «что пенсию добавляют»; «добавление пенсии с 1-го января»; «пенсию 
прибавили»; «обещали пенсии на 40% повысить, а дали только 10». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3

«Визиты президента»; «Медведев ездил в Сочи»; «президент инспектировал в Сочи, как готовятся 
к Олимпиаде-2014»; «выступление Медведева 24-го декабря»; «обращение Медведева по трем каналам»; 
«выступление Медведева»; «выступление Медведева на 1-е января»; «поздравление президента»; «новогод-
нее поздравление Медведева»; «стремление Медведева навести порядок – борьба с терроризмом, банди-
тизмом». 
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данные в % от всех опрошенных

ДТП, аварии, катастрофы, несчастные случаи в России 2

«Много аварий на дорогах»; «техногенные аварии»; «очень много катастроф в стране»; «ЧП много»; «ава-
рии. Где люди гибнут в мирное время». 

Рост цен, тарифов 2

«Повышение цен»; «что все подорожало»; «повышают коммунальные»; «повышение цен на ЖКХ»; «повы-
шение коммунальных услуг». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Выступление Путина»; «как Путин отдыхал»; «Путин встречал в Костроме Рождество с народом»; «Путин 
встречался с патриархом Кириллом». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 1

«О реформе МВД»; «выступление Жириновского»; «выступление Зюганова»; «интервью с Зюгановым – оно 
понравилось даже ведущим»; «назначение нашего президента Маркелова». 

События в российской экономике, кризис 1

«Кризис надвигается с новой силой»; «кризис отступает»; «спад экономического кризиса»; «открыли новый 
завод по производству автомобилей в Хабаровском крае». 

Природные катаклизмы за рубежом 1

«Аномалии в погоде по всему миру»; «везде цунами, снегопады»; «Европу засыпало снегом»; «сильные 
морозы в Германии»; «снегопад в Абхазии»; «землетрясение в Таджикистане»; «вся Европа под снегом, а 
говорят – всемирное потепление. Врут всё». 

Гибель альпинистов в Кабардино-Балкарии 1

«Лавина в Кабардино-Балкарии»; «погибла группа туристов»; «погибли туристы в Кабарде от лавины»; «аль-
пинисты попали под лавину»; «сход лавины в Кабардино-Балкарии, гибель альпинистов». 

Спортивные события 1

«Биатлон – Кубок мира»; «победа биатлонистов»; «женская эстафета в биатлоне – победа нашей россий-
ской команды»; «футбол, хоккей»; «хоккей проиграли»; «чемпионат по футболу – Италия». 

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», расследование и последствия этого 
события 1

«В Перми пожар – ужас»; «в Пермской области в “Хромой лошади” пожар»; «последствия пожара в кафе 
в Перми». 

Другие события в России 1

«Алкогольная тема»; «что новации идут в область медицины»; «Галине Улановой 100 лет»; «день рождения 
Безрукова»; «похороны Шандыбина»; «Турчинский умер». 

Другие события за рубежом 2

«Белоруссия – договор о нефти»; «на Украине предвыборная президентская кампания»; «отпустили из 
Израиля гражданку России»; «в Германии проблемы с банковскими карточками»; «Россия, Белоруссия и 
Казахстан в единой таможенной зоне». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 62

События недели




