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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 8–9 февраля. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

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

Открытие Олимпийских игр 
в Сочи

«Начало зимней Олимпиады»; «Олимпиаду открыли»; «Олимпийские игры 
начались»; «открытие Олимпиады в Сочи, 22-е зимние Игры»;  «открытие 
Олимпиады-2014 в Сочи, событие мирового масштаба. Билеты распроданы 
еще год назад, но есть места и для местных зрителей, бесплатные в парке»; 
«Сочи, олимпийская деревня. Красиво».

49

Стрельба в московской школе «События в Москве, где ученик застрелил учителя»; «десятиклассник пострелял 
двух полицейских и учителя в московской школе»; «в школе №263 в Москве 
обезумевший десятиклассник открыл огонь в учителя по географии и двух 
полицейских»; «в московской школе ученик-отличник застрелил учителя и по-
лицейского».
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Массовые акции протеста 
на Украине

«На Украине все воюют»; «война на Украине»; «Украина – пожары, разгромы»; 
«митинги против власти в Украине»; «Майдан в Киеве»; «на Украине гибнут 
люди»; «беспокоюсь за Киев».

14

Аварии, пожары «Много аварий на дорогах»; «ДТП в Ленобласти»; «авария с маршрутным 
такси»; «поезд сошел с рельсов в России»; «в Кирове взрыв цистерн с газом»; 
«в каком-то городе прорвало водопровод».
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Работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления и действия  
политиков

«Принятие Думой законопроекта на жилье»; «готовятся поправки в Думе 
по трансгенно-модифицированным продуктам, ГМО»; «выступление Зимина 
о повышении зарплаты». 1

Падение курса рубля «Курс доллара, падение рубля»; «доллар сильно поднялся»; «падает рубль». 1
Рост цен и тарифов «Цены повысили»; «цены растут»; «инфляцию ждем»; «повысятся цены на бен-

зин»; «повышение цен на ЖКХ»; «подорожание услуг». 1

Рост пенсий «Повышение пенсий с 1 февраля»; «поднятие пенсии»; «сказали в правитель-
стве, что пенсионерам надбавки к пенсии. Вот жду теперь». 1

Криминальные события, 
коррупция

«Расстрел людей в кафедральном соборе города Южно-Сахалинска»; «во-
ровство, криминал»; «много криминала»; «мужчину расстреляли у торгового 
центра в Подмосковье».

1

Аномальные природные явле
ния в России, их последствия

«Погодные условия и катаклизмы»; «стихии»; «сильные холода»; «аномальные 
морозы». 1

Другие события в России «Закрытие телеканала "Дождь"»; «приговор по "Болотному делу"»; «болезнь 
Жанны Фриске»; «новый роддом в Екатеринбурге». 1

Другие события в мире «Луноход, запущенный китайцами»; «Чемпионат мира по хоккею»; «инцидент 
на киргизо-таджикской границе»; «сильнейшие снегопады в Японии». 1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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