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События недели  
Опрос 26–27 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

«Итоги года с президентом России» в прямом эфире 13

«Разговор Медведева с руководством ТВ»; «беседа Медведева с телевизионщиками по итогам работы 
в 2009 году и планы на 2010 год»; «разговор с Медведевым в прямом эфире»; «выступление итоговое Медве-
дева перед россиянами»; «Медведев говорил не то, что мы хотели услышать, люди, а он все о бизнесе на встре-
че с журналистами». 

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», расследование и последствия этого 
события 7

«Пермская трагедия»; «пожар в ночном клубе в Перми»; «последствия событий в “Хромой лошади”»; «кон-
троль ночных клубов после событий в Перми – милиция решила навести порядок»; «активные проверки всех 
увеселительных заведений»; «судя по сообщениям телевизионным, виновники событий в Перми останутся 
безнаказанными». 

ДТП, аварии, катастрофы, несчастные случаи в России 5

«Аварии и катастрофы случаются каждый раз»; «дорожные аварии»; «очень много происшествий трагиче-
ских»; «падение самолета под Хабаровском»; «пожар на бумажной фабрике»; «милиционер сбил девушку 
и уехал»; «пожар в гараже – проводка загорелась»; «восемь тигров задохнулись – очень жалко». 

Повышение пенсий 3

«Валоризация пенсий»; «о повышении пенсий»; «информация об увеличении пенсии»; «о пенсионной рефор-
ме»; «о мероприятиях, связанных с Пенсионным фондом». 
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данные в % от всех опрошенных

Авария на шахте в Свердловской области 3

«Взрыв в шахте – опять гибель людей»; «взрыв в шахте в Свердловской области»; «Нижний Тагил – взрыв 
на шахте, снова погибли люди»; «9 человек погибли в шахте». 

Убийство священнослужителей 3

«Очередное убийство священника»; «священника Филиппова убили»; «убийство священника у нас в Подоль-
ске – отморозки»; «смерть священника в Московской области. Его убили за то, что он сделал замечание хули-
ганам»; «убийство батюшки Александра. Вообще много насилия и произвола»; «нападение на католического 
священника»; «убийство настоятеля Даниила Сысоева». 

Снегопады, морозы в России, их последствия 2

«Морозы»; «похолодание было сильное»; «много снега выпало»; «сильные снегопады в Ростовской области»; 
«очень сильные снегопады в Приморском крае – бьют все рекорды»; «снегопад немыслимый  – город полно-
стью завален снегом, а Матвиенко не чешется, а, наоборот, на Европу ссылается». 

Рост цен, тарифов 2

«Нескончаемый рост цен»; «не прекращается рост цен, а в предпраздничные дни еще и увеличился»; «по-
вышение цен на спиртное, мясное, птицу»; «повышение цен на квартплату и проезд»; «повышение тарифов 
на проезд»; «газ и свет дорожает». 

Смерть В. Турчинского 2

«Турчинский умер»; «Турчинского жалко, умер»; «смерть Динамита – Турчинского». 

Авария поезда «Невский экспресс» 2

«Крушение поезда Москва – Петербург»; «взрыв экспресса»; «подрыв “Невского экспресса”»; «теракт на экс-
прессе Москва – Санкт-Петербург». 

Встречи, поездки, выступления В. Путина 1

«Обсуждение – Путин собирал по стратегии развития страны совещание»; «выступление Путина – соцобеспече-
ние пенсионеров, лекарства доступные»; «помню только ответы Путина жителям России»; «тренировка Путина 
в составе национальной сборной». 

Работа властных структур, выступления и действия политиков 1

«То, что по компьютеру можно будет предъявлять налоговые документы»; «в Саратове были выборы»; «вы-
ступление Шанцева по итогам года перед Законодательным собранием»; «беседа губернатора Вологодской 
области с предпринимателями»; «подарки детям от Сумина»; «совет депутатов Ачинска решил сам выбирать 
мэра. Потрясло».  

Реформа МВД 1

«О сокращении в МВД»; «то, что милицию сокращают»; «сокращение в МВД руководящего состава»; «чистка 
рядов в милиции»; «структуры МВД – реорганизация и внесения в УК изменений». 

Коррупция, криминальные события, их раскрытие 1

«Беспредел в стране стоит: диверсии, убийства, рэкет»; «много криминала и борьба с этим злом»; «попытались 
обокрасть Пенсионный фонд»; «суд над милиционером-убийцей»; «изнасиловали девочку 4-х лет»; «арест 
педофила»; «из нашей тюрьмы сбежали заключенные». 

События недели
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данные в % от всех опрошенных

Теракты, борьба с терроризмом 1

«Теракты»; «принятие мер для предупреждения терактов, пожаров»; «взрыв в Назрани». 

Смерть и похороны Е. Гайдара 1

«Смерть Гайдара»; «похороны Гайдара». 

Снос мемориала погибшим воинам в Грузии 1

«Вандализм в Кутаиси»; «взорвали мемориал в Кутаиси»; «взрыв памятника павшим в Великой Отечественной 
войне в Грузии - взорвали, есть погибшие»; «в Грузии взорвали памятник – погибли девочка и женщина». 

Подготовка к выборам на Украине 1

«События на Украине» «предвыборная кампания на Украине»; «о скандале на Украине перед выборами». 

Спортивные события 1

«Спортивные события – волейбол, баскетбол и др.»; «спортивные соревнования, лучшие спортсмены года»; 
«футбол – кубок УЕФА»; «“Авангард” проиграл»; «наши биатлонисты на Чемпионате мира порадовали»; «в Ка-
наде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею». 

Подготовка к Новому году 1

«Канун Нового года»; «предстоящие праздники»; «подготовка к Новому году»; «новогодняя подготовка в стра-
не»; «скоро Новый год – по телевизору уже идут новогодние программы»; «украшение города к празднику, 
детские утренники»; «новогодние распродажи». 

Другие события в России 3

«В стране безработица увеличивается, в декабре еще больше сократили рабочие места»; «укрепление рубля»; 
«запрет азартных игр, перенос в одно место этих заведений»; «к 65-летию Победы обещали обеспечить жи-
льем всех ветеранов»; «запуск “Булавы” – ракеты. Бесполезная трата народных денег»; «повышение зарплаты»; 
«компенсация по вкладам банковским людям старше 64 лет»; «отмена льгот для пенсионеров за коммуналь-
ные платежи»; «про новую волну гриппа»; «за бесценок раздают газ, богатство страны»; «в Москве открылись 
три новых станции метрополитена»; «смерть Тихонова». 

Другие события за рубежом 2

«В Берлускони кинули статуэтку»; «экологический форум в Дании»; «Копенгаген – экономический саммит»; 
«не удался конгресс “зеленых” в Женеве»; «инцидент с Папой Римским»; «нацистские акции в Европе»; «попыт-
ка теракта в Детройте»; «непогода в Европе»; «в Испании прошли сильные ливни»; «заключили таможенный 
союз Белоруссия, Казахстан, Россия». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51

События недели


