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События недели  
Опрос 28–29 ноября. 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 поезда «Невский экспресс» 15

«Авария на железной дороге Москва – Ленинград»; «страшная железнодорожная катастрофа “Невского экс-
пресса”»; «экспресс “Невский” сошел с рельсов – три вагона пострадали из-за взрыва»; «катастрофа поезда 
Москва – Петербург, много пострадавших»; «вчера Москва – Санкт-Петербург – взорвали поезд»; «теракт  
с “Невским экспрессом” – погибло и ранило много людей»; «поезд взорвали террористы – стрелять их надо». 

Повышение пенсий 6

«Пенсии обещают прибавить»; «закон о повышении пенсии»; «в новом году повысят пенсию»; «вопрос о 
пенсиях – поднятие пенсий»; «валоризация пенсий»; «перерасчет пенсий». 

Эпидемия гриппа в России, распространение «свиного гриппа», карантин в школах, рост цен 
на лекарства от гриппа 5

«Новая форма гриппа и его распространение»; «“свиной грипп” – большое количество зараженных»; «в Сочи 
появился случай “свиного гриппа”»; «смертельные случаи от “свиного гриппа” в Карелии»; «закрыли школы 
на карантин из-за гриппа»; «вакцинация против “свиного гриппа” в школах, детсадах»; «аптечный бум – 
“свиной грипп”»; «грипп оказался не так опасен, больше пугали нас – нажились на лекарствах»; «заканчива-
ется грипп». 

Эпидемия 
гриппа в России, 

рост цен 
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от гриппа
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Авария поезда 
«Невский экспресс»

Москва
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данные в % от всех опрошенных

Работа властных структур, выступления и действия политиков 4

Принятие и пересмотр 
Госдумой законопро-
екта о повышении 
транспортного налога

«Об увеличении транспортного налога»; «дискуссии о транспортном налоге»; «от-
ложили повышение транспортного налога»; «шаг назад Госдумы по транспортному 
налогу»; «транспортный налог отдали на усмотрение местным властям»; «транс-
портный налог – здравое предложение прозвучало: включить его в стоимость 
бензина».

2

Другие выступления 
и действия политиков

«Пресс-конференция Нургалиева»; «в органах МВД происходят проверки, выяв-
ления нарушений, чистка рядов»; «мораторий на смертную казнь»; «съезд партии 
“Единая Россия”»; «главы администрации – Швецов, Фурсова – получили в Москве 
награды за деятельность агропромышленного комплекса»; «интервью с Жиринов-
ским»; «интервью главы администрации района В.И. Малого».

2

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 3

Послание Федераль-
ному Собранию

«Послание президента»; «обращение президента к Собранию»; «выступление 
Медведева с обращением к россиянам»; «выступление Медведева о дальнейшем 
развитии России».

1

Международные 
встречи Д. Медведева

«Визит Медведева в Белоруссию»; «визит Медведева в Сингапур»; «встреча Мед-
ведева с президентом Казахстана, Белоруссии, где подписали ряд соглашений»; 
«доклад Медведева в Швейцарии».

1

Другие выступления 
и действия Д. Медве-
дева

«Программа Медведева – компьютеризация»; «приказом президента поснимали 
все руководство за халатность – взрыв арсенала в Ульяновске»; «Медведев взялся 
за дороги»; «разговор Медведева и Памфиловой»; «Медведев на футболе».

1

Спортивные события 3

Поражение России 
в отборочном матче 
Чемпионата мира 
по футболу

«Сборная России по футболу не попала на Чемпионат мира»; «неправильное 
судейство в отборочном матче по футболу»; «болели за наших – к сожалению, 
в футболе мы не сильны»; «футбол – ожидала, что выиграют, а они проиграли». 2

Другие спортивные 
события

«“Рубин” выиграл у Италии»; «футбол: ЦСКА с “Барселоной” – 2:1»; «футбол 
“Спартак”–ЦСКА»; «наши выиграли в биатлоне»; «несчастный случай со спортс-
менкой бобслеисткой»; «местные девчонки-хоккеисты – набирают команду 
Кемерово».

2

Повторный взрыв на военном складе в Ульяновске 2

«Взрыв в Ульяновске на военном складе»; «взрывы на складах боеприпасов»; «в Ульяновске опять взрывы 
боеприпасов»; «в Ульяновске гибель солдат от взрывов на складах»; «взрыв арсенала в Ульяновской об-
ласти – были жертвы». 

ДТП в Швейцарии по вине молодых людей из России 2

«Гонки в Швейцарии – золотая молодежь»; «арест сыночка строительного олигарха в Швейцарии»; 
«в Швейцарии задержан сын нашего миллионера, который совершил страшное ДТП»; «авария в Швейца-
рии – новый русский сбил пожилого швейцарца». 

Криминальные события 2

«Грабежи, убийства»; «одни убийства»; «убийства и разбои кругом»; «увеличивается преступность, беспре-
дел»; «больше стало криминальных историй»; «в Тамбове застрелили милиционеров». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Выступление Путина об экономическом положении в стране»; «встреча Путина с Тимошенко насчет газа»; 
«встреча Путина с А. Меркель»; «переговоры Путина во Франции по поводу реконструкции завода в Тольят-
ти»; «Путин чиновников увольнял». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Убийство священника Д. Сысоева 1

«Убили церковного служителя»; «застрелили священника»; «расстрел священника в церкви»; «убийство 
священника Сысоева». 

Ограбление инкассаторов в Самаре 1

«Инкассаторов ограбили в Самаре»; «16 миллионов рублей украли у инкассатора»; «ограбление у нас в 
Самаре – тяжело ранен инкассатор». 

Смерть Р. Трахтенберга 1

«Трахтенберг умер»; «Похороны Трахтенберга». 

Преступления, совершенные милиционерами 1

«Беспредел милиции»; «милиция себя компрометирует»; «когда мужчину ни за что сажают – ментовский 
беспредел»; «избиение милиционерами невинного человека»; «милиционеры кого-то убили ни за что»; 
«в Москве милиционер забил до смерти уроженца Абхазии»; «сообщения о преступлениях сотрудников 
МВД – в Москве творят что зря, вместо того чтобы защищать граждан, убивают их». 

Коррупция, борьба с коррупцией 1

«Борьба с коррупцией ведется мягковато»; «кража 60 млн рублей заместителем губернатора Брянской 
области Симоненковым»; «взяли под стражу замгубернатора Брянской области»; «заявление о коррумпиро-
ванности Госдумы и московского правительства. Тогда о чем говорить?». 

События в российской экономике, кризис 1

«Экономический кризис в стране»; «монополия на водку вводится»; «безвозмездно АвтоВАЗу деньги прави-
тельство хочет дать»; «КамАЗ заработал»; «строится новый завод в Омске»; «открытие нашей птицефабрики 
в нашей области». 

Рост цен 1

«Обещали повысить цены»; «неправильное завышение цен – нет фиксированных цен»; «повышение услуг 
ЖКХ»; «подорожание бензина». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 1

«Ухудшение дорожно-транспортной ситуации»; «большие аварии на дорогах страны»; «авария в Сочи»; 
«самолет разбился в Архангельске»; «частный самолет рухнул на завод в Перми». 

Стихийные бедствия за рубежом 1

«Наводнение в Европе»; «природные катаклизмы, пожары в Австралии»; «наводнение в Англии»; «снегопад 
в Турции»; «наводнение в Саудовской Аравии»; «снегопад сильный в Китае». 

Другие события в России 2

«День матери»; «кинофестиваль в Оренбурге»; «Патриарху Кириллу исполнилось 63 года»; «понравилось 
выступление российского муфтия»; «благоустройство города Сочи»; «строительство городков для военных 
запаса»; «Антоньевку затопило среди зимы. Ребенок утонул в реке». 

Другие события за рубежом 1

«Избрание президента Евросоюза»; «газовые проблемы из Украины»; «спор между Арменией и Турцией»; 
«дефолт в Арабских Эмиратах»; «“Евровидение” – дети». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 52

События недели


