
Новости от 11 февраля 2017 года 

Общество 

1. Две трети россиян смотрят телевизор каждый день 

По данным опроса фонда «Общественное мнение», подавляющее 

большинство (93%) россиян смотрят телевизор, причем 67% делают 

это практически каждый день. Также 40 % россиян узнают новости из 

Интернета, причем аудитория последнего увеличилась с 2010 года в 

три раза (с 13%). 

Согласно результатам опроса, среди других источников информации 

респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), 

печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%). 

По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, 

однако этот показатель снизилась на 13 процентных пунктов (с 63% 

в 2015 году). 

Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, 

происходящих в России, почти половина (49%) респондентов 

ответила утвердительно, 37% — отрицательно, 14% затруднились с 

ответом. 

Говоря о тематических предпочтениях, россияне чаще называли 

международные отношения (38%), внутреннюю политику и 

социальные проблемы (по 34%), вооруженные силы (29%), 

деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%). 

24% россиян считают «Вести недели» с Дмитрием Киселевым 

лучшей аналитической передачей. 



Общество 

2. Пресечена деятельность наркоторговцев 

МВД и ФСБ России пресекли деятельность международной банды 

наркоторговцев. Она просуществовала почти три года. В итоге 

оперативники задержали 67 участников наркогруппировки, 47 из 

которых оказались гражданами Украины. Они получили за время 

своей деятельности 2 млрд. рублей. 

Во время обысков оперативники изъяли 4 тонны уже готовых 

наркотиков, и ещё три с половиной тонны полуфабрикатов. О 

масштабе предприятия можно судить и по количеству оборудования 

– в лабораториях оказалось 250 приборов для изготовления 

запрещённых веществ. Также у них было 9 автомобилей, деньги за 

наркотики они часто принимали по безналу на подставные счета. 

Общество 

3. После нападения на врача «Скорой» в Саратове возбудили 
уголовное дело 

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о 

незаконном лишении свободы фельдшера в Саратове и попытках ее 

изнасилования. 

Ранее сообщалось, что в Саратове пятеро мужчин сделали ложный 

вызов «скорой помощи». Когда в их квартиру зашла женщина-врач, 

они стали делать ей непристойные предложения и нападать на нее. 

Женщине удалось хитростью запереться в ванной и оттуда по 



телефону вызвать полицию, которая очень быстро прибыла и 

скрутила хулиганов. 

Уголовное дело возбуждено по статье 127 УК России (незаконное 

лишение свободы) и по статье 131 УК России (попытка 

изнасилования). 

В Минздраве разработан законопроект, который приравнивает 

нападение на врачей с нападениями на сотрудников 

правоохранительных органов. 

Общество 

4. Самый долгий в истории авиаперелет 

Самолет авиакомпании катарских авиалиний совершил самый 

длительный в истории полет. 

Перелет из Дохи (столица Катара) в Окленд длился 16 часов 23 

минуты, самолет преодолел расстояние в 14,535 км. 

Отмечается, что во время полета самолет Boeing 777-200LR пересек 

10 часовых зон, на борту работали четыре пилота и 15 членов 

экипажа, за время полета было подано 1100 чашек чая и кофе, 2 

тысячи холодных напитков. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.8 руб., евро – 62.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


