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События недели  
Опрос 12–13 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

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», расследование и последствия этого 
события 56

«Пожар в Перми в клубе, гибель молодежи»; «пожар в Перми и похороны погибших, помощь со стороны госу-
дарства жертвам пожара»; «пожар в Перми и расследование, открытие факторов нарушений, преступлений»; 
«расследование причин трагедии в Перми, запрет на торговлю пиротехникой»; «пожар в ночном клубе Перми, 
проверки всех подобных учреждений по технике безопасности». 

Авария поезда «Невский экспресс» 13

«Взрыв «Невского экспресса»»; «крушение «Невского экспресса»»; ««Невский экспресс» – катастрофа на же-
лезной дороге»; «похороны погибших в «Невском экспрессе»». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 3

«Прямой эфир с Путиным»; «в новостях видел выступление Путина»; «диалог В. Путина с россиянами»; «вы-
ступление Путина – о пенсиях, о квартирах для военных, для молодых»; «Путин встречался с Тимошенко». 
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данные в % от всех опрошенных

Повышение пенсий 2

«Вопрос о повышении пенсии»; «пенсионная реформа»; «добавка к пенсии»; «с декабря пенсию повышают»; 
«что значительно поднимут пенсии до прожиточного минимума». 

Коррупция, криминальные события 2

«Коррупция везде»; «начали наводить порядок в Брянске с коррупционерами, еще губернатора надо тряхнуть»; 
«в органах МВД уже запредельный беспредел творится»; «зам. прокурора в Хабаровском крае изнасиловал 
несовершеннолетних, и он гуляет на свободе»; «задержание Симоненкова за возможные растраты»; «убийство 
нижегородцев в Ростове»; «попытка кражи – 1 миллиард рублей из Пенсионного фонда, работники Центробан-
ка арестованы». 

ДТП, аварии, катастрофы, несчастные случаи в России 2

«Бесконечные ЧП в стране»; «самолет разбился в Челябинске»; «на переезде столкнулись бензовоз и товарный 
поезд – едва удалось избежать экологической катастрофы»; «в Дзержинске в жилом доме произошел взрыв 
газа, есть пострадавшие»; «в цирке упали циркачи – без страховки работали под куполом». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 1

«Встреча Медведева с Берлускони – заключили ряд соглашений»; «встреча Медведева с премьер-министром 
Индии и с Берлускони»; «выступление Медведева по жилищным вопросам»; «Медведев делал послание, а это 
обман народа, чтобы народ не вскипел». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 1

«20-летие образованиZ партии ЛДПР»; «Шаймиев уходит с поста президента»; «сессия депутатов Хакасии 
по бюджету»; «“лупите всех ментов” сказали по ТВ». 

События в российской экономике, кризис 1

«Кризис, инфляция в стране»; «повышение налогов в два раза»; «рост цен объявили очередной перед Новым 
годом»; «подорожание будет коммунальных платежей»; «грядет повышение цен на топливо, повышение 
госпошлин на покупку зарубежных автомобилей»; «про ценные бумаги». 

Смерть В.Тихонова 1

«Тихонов умер»; «умер Тихонов». 

Спортивные события 1

«Футбол – Лига чемпионов»; «ЦСКА вышли на Кубок Европы»; «возвращение Фетисова в хоккей»; «наша 
спортсменка разбилась в Германии»; «открыли Академию тенниса». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

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

«Грипп по всей России»; «заболевание гриппом, повышение цен на медпрепараты»; «повышение цен на лекар-
ства»; «заболевание гриппом стало немного уменьшаться». 

Другие события в России 2

«День Конституции»; «отстранение от должности ряда военных в Ленинградской области из-за дедовщины»; 
«отмена жилищной компенсации»; «неподготовленность в некоторых местах к зиме – Самара и др.»; «дают 
квартиры ветеранам…»; «вновь установили скульптурную группу В. Мухиной после реставрации». 

Другие события за рубежом 1

«Арестовали контрабандное оружие в Таиланде»; «вручение Нобелевской премии президенту США»;  
«“Майкрософт” объявил, что вышла обновленная программа, которая ломает пиратские версии»; «таможня – 
хотят принять единые таможенные тарифы для стран России, Казахстана и Белоруссии»; «коллайдер беспоко-
ит – как он будет работать?». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 29
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