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События недели  
Опрос 19–20 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 28

«Клуб: пожар и последствия»; «последствия пожара в Перми»; «тяжелые последствия пожара, многочисленные 
жертвы»; «гибель людей в Перми в ночном клубе»; «уже умерло 149 человек от пожара в Перми»; «увели-
чивается число погибших во время пожара в Перми»; «расследование в Перми идет из-за пожара»; «пожар 
в Перми и его последствия, выводы комиссии по расследованию». 

Смерть Е. Гайдара 7

«Умер Гайдар»; «на этой неделе умер Гайдар»; «печальные события – смерть Гайдара»; «умер экономист и по-
литик Гайдар» «соболезнования по поводу смерти Е. Гайдара». 

Смерть В. Турчинского 7

«Умер Турчинский»; «Турчинский умер неожиданно»; «Турчинский умер, такой молодой – очень жалко». 

ДТП, аварии, катастрофы, несчастные случаи в России 5

«Одни страшные катастрофы в стране»; «взрывы, пожары»; «катастрофы и аварии»; «гибель людей»; «много 
бедствий и человеческих потерь»; «бесконечные ЧП, включаешь новости и ждешь чего-то». 

Авария поезда «Невский экспресс» 3

«Крушение “Невского экспресса”»; «теракт в поезде “Невский экспресс”»; «80 человек с “Невского экспресса” 
все еще в больницах»; «растет число погибших на “Невском экспрессе”». 
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данные в % от всех опрошенных

Повышение пенсий 3

«Пенсионная реформа»; «прибавка пенсий»; «о добавке пенсии»; «сообщение о повышении пенсии»; «повы-
шение пенсии – приятная новость»; «повышение пенсии в декабре». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 2

20-летие ЛДПР «Съезд ЛДПР – 20 лет ЛДПР»; «съезд ЛДПР и выборы Жириновского руководителем 
партии»; «Жириновский выступал на юбилее партии». 1

Другие действия  
политиков

«Решение продлить мораторий на смертную казнь»; «Госдума приняла торговый 
закон об ограничении роста цен»; «начало тюремной реформы»; «отчет Кудрина 
на Госдуме, реакция оппозиции на это» «Дума отказалась почтить память по Гай-
дару»; «выступление Зюганова»; «выступление Фомина про бездомных животных»; 
«разговор Барщевского с Жириновским»; «выборы местных депутатов».

2

Морозы в России, их последствия 2

«Изменение погоды – резкое похолодание. Озимые вымерзли – передавали по телевизору»; «очень сильные 
морозы»; «в Сибири морозы до 50 градусов»; «в Якутии морозы 65 градусов»; «похолодание сильное, есть 
погибшие люди»; «умирают люди от холода»; «случаи обморожения в связи с аномальными холодами»; «было 
много аварий в котельных из-за сильных морозов»; «в связи с холодами в Казани, Воронеже повреждены 
теплотрассы»; «в Иркутске авария на теплотрассе». 

Снегопады в России, их последствия 2

«Выпадение большого количества снега в Москве и других городах»; «из-за сильной метели гигантская пробка 
на федеральной трассе “Дон”»; «снежные заносы на трассе “Дон”»; «из-за сильного снежного обвала произош-
ли пробки на дорогах в Омске» «900 км пробка в Москве, сильные снегопады»; «снегопад у нас и в Ростове»; 
«снегопады на Камчатке, на Дальнем Востоке». 

Конференция ООН по проблемам глобального изменения климата 2

«Заседание в Копенгагене»; «о глобальном потеплении конференция»; «конференция в Дании по климату, 
по экологии»; «саммит по экологии в Копенгагене»; «переговоры о вредных выбросах и потеплении климата». 

Встречи, поездки, выступления Д. Медведева 2

Визит в Данию, вы-
ступление на конфе-
ренции ООН по про-
блемам глобального 
изменения климата

«Визит Медведева в Копенгаген»; «в Копенгагене встреча Медведева с Обамой»; 
«поездка Медведева в Копенгаген на конференцию по решению климатических 
проблем»; «выступление Медведева на заседании в Дании»; «доклад Медведева 
о глобальном потеплении на саммите в Дании».

1

Другие действия 
Д. Медведева

«Поездки Медведева по стране»; «экономическая безопасность страны – Медведев»; 
«выступление Медведева по поводу экономики»; «выступление Медведева на встре-
че с молодежью в Москве»; «выступление Медведева понравилось – по поводу 
“Хромой лошади”».

1

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Выступления Путина»; «Путин признал, что в войне победил наш народ во главе со Сталиным»; «Путин при-
сутствовал при спуске танкера четвертого поколения»; «Путин поздравил с днем рожденья Алису Фрейндлих 
и подарил ей букет роз». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Коррупция, криминальные события 1

«Криминальная обстановка всюду»; «коррупция, криминальная ситуация в стране»; «идет беспредел чиновни-
ков, врачебные ошибки»; «учащенные ограбления»; «мошенники обворовывают пенсионеров»; «люди бросают 
детей»; «коррупция в рядах милиции – вся область идет в одной упряжке»; «поймали маньяка-милиционера 
в Чертаново»; «нападения на инкассаторов в Москве». 

События в российской экономике, кризис 1

«Всё, что касается экономического кризиса»; «безработица»; «подъем экономики»; «вопрос о бюджете»; «о зе-
мельном налоге»; «кризис идет на спад»  

Теракты 1

«Теракты»; «теракт в Ингушетии»; «теракт в Назрани – два теракта»; «погибли главы пенсионных фондов 
Осетии и Ингушетии». 

Рост цен 1

«Цены растут»; «цены поднялись»; «повышение цен на ЖКУ»; «все подорожало – продукты и коммунальные 
услуги»; «что водка подорожает с января». 

Спортивные события 1

«Наши победили в хоккей»; «наши выиграли биатлон»; «победа Замятина по бодибилдингу»; «Фетисов играл 
за ЦСКА». 

Смерть В. Тихонова 1

«Смерть Вячеслава Тихонова»; «умер Тихонов». 

Другие события в России 2

«Страдания народа»; «о плохой работе российского здравоохранения по ОМС»; «наш космонавт ведет 
интернет-дневник в космосе и может оттуда с людьми общаться»; «“Сапсан” стал регулярно ходить между Пи-
тером и Москвой»; «спущен на воду танкер “Кирилл Лавров”»; «50 лет РВСМ»; «проверка пожарной безопас-
ности в Иваново»; «“свиной грипп”»; «форум молодежи». 

Другие события за рубежом 2

«Нападение на Берлускони»; «события в Грузии – уничтожают памятники, уничтожают историю, стараясь ее 
переписать»; «визит секретаря НАТО в Россию»; «сообщение о коллайдере»; «единое таможенное простран-
ство СНГ» «метель, снег в США». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 41

События недели


