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События недели  
Опрос 5–6 декабря. 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» 39

«Взорвали поезд, есть жертвы»; «взорвали поезд, погибли люди»; «авария поезда Москва – Петербург»; «ава-
рия на железной дороге – “Невский экспресс”»; «авария на железной дороге, вернее, теракт “Невского экспрес-
са”»;  «взрыв “Невского экспресса”. Гибель людей». 

«Прямая линия» В. Путина 12

«Выступление Путина, ответы на вопросы граждан России»; «встреча с Путиным по телеканалу, его ответы 
телезрителям»; «ответы Путина в прямом эфире»; «выступление Путина – очень понравилось – в прямом 
эфире»; «Путин отвечал в прямом эфире, хорошо отвечал»; «Путин отвечал, и не очень точно». 

Пожар в ночном клубе в Перми 11

«Пожар в Перми в ночном клубе»; «в Перми в ночном клубе трагедия»; «пожар в клубе Перми, есть жертвы»; 
«пожар в ночном клубе в Перми, погибло очень много людей»; «пожар в Перми – сгорело 140 человек»; «жал-
ко ребятишек, сгорели ни за что». 
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данные в % от всех опрошенных

Повышение пенсий 5

«Валоризация пенсии»; «про валоризацию пенсии, про повышение пенсии»; «повышение пенсии, учтут весь 
стаж»; «повышение пенсий за советские годы работы»; «добавили пенсию с 1 декабря»; «размер пенсии – до-
бавили, а он ниже, чем обещали». 

ДТП, аварии, катастрофы в России 3

«Катастрофы очередные в России»; «аварии кругом на транспорте»; «…в Новосибирске автобус с людьми пере-
вернулся»; «автобус разбился, много жизней положено»; «в Иркутске сбили двух девочек насмерть»; «взрыв 
в Ульяновске на складе оружия»; «пожар в Москве».  

Смерть В. Тихонова 2

«Умер Тихонов»; «умер народный артист Тихонов»; «умер наш российский актер Вячеслав Тихонов». 

Взрыв поезда в Дагестане, терроризм в целом 2

«В Дагестане взрыв в поезде»; «теракт в Дагестане»; «терроризм в России»; «теракты начались опять»; «терак-
ты участились»; «теракты возобновились по стране»; «терроризм. Беспредел это». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 1

«Медведев в Рим слетал к Папе Римскому»; «визит Медведева в Ульяновск»; «выступление Медведева о бес-
платной юридической помощи»; «выступление Медведева о продовольственной программе»; «Медведев 
о молодежи»; «Медведев собирал губернаторов». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 1

«Внесение поправок в Думу по родительским правам»; «политика Жириновского»; «смена губернатора 
в Екатеринбурге»; «сняли и уволили с работы высокие военные чины – давно пора»; «девушка-депутат выехала 
на встречу»; «поведение Никитина – главы УВД Свердловской области». 

Железнодорожная авария в Иркутске 1

«Поезд съехал с рельс»; «поезд в Иркутске разбился»; «поезд сошел с рельс, люди погибли»; «столкновение 
бензовоза с грузовым составом»; «в Иркутской области поезд столкнулся с автомобилем, был большой пожар». 

Спортивные события 1

«Соревнования по биатлону»; «в Германии спортсменка перевернулась, получила травмы»; «“Рубин” стал чем-
пионом»; «пьянство в сборной по футболу»; «теннисист Давиденко выиграл крупный турнир»; «старт на Олим-
пиаду в Сочи». 

Эпидемия гриппа в России, распространение «свиного гриппа», рост цен на лекарства 
от гриппа 1

«Грипп в России»; «эпидемия гриппа»; «распространенность “свиного гриппа”»; «в Марий Эл десять человек 
погибло от эпидемии гриппа»; «эпидемия гриппа. Вакцинация и проблемы, с ней связанные»; «борьба с повы-
шением цен на лекарства»; «про грипп – чтобы оправдать кризис, создали панику». 

События в российской экономике, кризис 1

«Экономические вопросы»; «о повышении транспортного налога»; «доллар и евро нестабильны»; «доллар 
падает, нестабильность фондовых рынков»; «обещание поднять зарплату»; «спад экономического кризиса»; 
«финансовый кризис задел всех. Закрываются предприятия. Нет поддержки нам, предпринимателям, никакой 
помощи». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Рост цен, тарифов 1

«Подорожало всё»; «сказали, что цены расти не будут, а они перед Новым годом о-го-го как скаканули»; «повы-
шение цен на коммунальные услуги»; «объявление о подорожании с Нового года электричества, газа, воды». 

Криминальные события 1

«Криминальная хроника по всей стране»; «передача о криминале»; «избили батюшку, а другого убили»; «в Са-
маре ограбили инкассаторов»; «много случаев криминала – очень опасно для жизни…». 

Другие события в России 2

«Квартиры ветеранам войны – всем-всем дадут»; «льготы у пенсионеров отобрали»; «борьба с коррупцией. 
Не так борются, если никак не одолеют»; «в Татарстане сотрудники МВД подарили детям-инвалидам подарки»; 
«Красноярский край завалило снегом, не успевают чистить»; «открытие Декабрьских вечеров в Пушкинском 
музее»; «расцвели кустарники в нашем ботаническом саду». 

Другие события за рубежом 1

«Обама про Афганистан говорил»; «никакие европейские вопросы без России не решаются. В Германии со-
брались министры иностранных дел»; «запуск коллайдера»; «дорогу открывают в Грузию»; «будут из Бело-
руссии привозить к нам машины – по цене намного дешевле»; «спустили новый корабль для Индии на заводе 
“Янтарь”». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 33

События недели


