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События недели

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

Теракт в аэропорту 
Домодедово

«В аэропорту в Москве взрыв»; «взрыв – теракт в Домодедово»; «взрыв в Домодедово и все, что касается 
этого»; «взрыв в Домодедово, плохая система контроля»; «взрыв в Домодедово. Люди умирают в больни-
цах»; «взрыв в Домодедово, теракт. Жалко людей невинных»; «взрыв в Домодедово. Безобразие, что его 
допустили».
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Беспорядки в Египте «В Египте волнения против президента»; «антиправительственные события в Египте»; «акции протеста 
в Египте»; «в Египте бастуют – недовольство правительством»; «бунт в Каире»; «в Египте война»; «в Египте 
бардак, и наши соотечественники до сих пор там».

27

Беспорядки в Тунисе «Массовые беспорядки в Тунисе»; «в Тунисе бунтуют»; «революция в Тунисе»; «беспредел в Тунисе». 2
Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

«Закон о полиции»; «закон об образовании»; «Фурсенко хочет сделать физкультуру и ОБЖ главными 
предметами»; «Дворкович говорил об отмене стипендий»; «Собянин утверждал 12 заместителей – состав 
Лужкова»; «выступление Зюганова – он критиковал правительство»; «смена правительства в РК»; «вы-
боры в думу Сургута».

2

Криминальные 
события, терроризм

«Криминал в любом его виде»; «теракты, криминал»; «бандитизм»; «одни убийства»; «убийства в Став-
рополе»; «взрыв в Дагестане»; «звонок анонима – “заминированы три вокзала”»; «убийство девочки 
в Черкесске».

2

Рост цен, тарифов «Высокая инфляция»; «растут цены»; «повышение тарифов на услуги ЖКХ»; «рост цен в магазине и ЖКХ»; 
«бензин дорожает сильно»; «необоснованный рост цен на всё, и ничего власть не делает»; «передачи 
о ценах на продукты, ЖКХ».

2

Повышение зарплат 
и пенсий

«Обещали прибавку к пенсии»; «повышение пенсии в феврале месяце»; «повысили пенсии с 1 февраля»; 
«повысили прожиточный минимум»; «повышение зарплаты госслужащим»; «повышение зарплаты работ-
никам дошкольных учреждений»; «офицерам и пенсионерам добавляют пенсию».

2

Эпидемия гриппа 
в стране

«Вспышка гриппа»; «грипп завоевывает все большие территории России»; «в Москве эпидемия гриппа»; 
«Онищенко объявил об эпидемии гриппа»; «в Тамбове пять школ закрыли на карантин»; «карантин 
в школе»; «смерть людей от свиного гриппа».

2

Встречи, поездки, 
выступления 
Д. Медведева

«Выступления Медведева о следствии преступления в Домодедово»; «Медведев признал неудачу в борьбе 
с коррупцией»; «приезд президента в нашу область»; «Медведев приезжал в Арзамас»; «Медведев 
в Оренбурге обещал поднять сельское хозяйство»; «Медведев посетил “службу занятости” в Москве».

1

Встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Выступление Путина о единой системе учета населения»; «выступление Путина про шовинизм и строи-
тельство»; «приезд Путина в Киров 3 февраля»; «приезд Путина в Останкино, его выступление по ТВ»; 
«хотели сделать 60 часов в неделю – Путин опроверг».

1

Коррупция, борьба 
с ней

«Коррупция страховой медицины»; «коррупция в милиции аэропорта»; «арест мэра Иркутской области 
за коррупцию в крупных размерах»; «арест взяточников-милиционеров у нас в Волгограде»; «Братск – 
мэра города арестовали за взятку».

1

Плохая работа ЖКХ, 
несчастные случаи 
при обрушениях 
сосулек с крыш домов, 
обрушение крыш

«О плохой работе ЖКХ – рушатся крыши, гибнут люди»; «в России рушатся крыши от снега»; «снег 
в городе не убирают»; «гололед, жертвы его»; «где-то детей убило сосульками»; «в Новосибирске рухнула 
крыша производственного цеха»; «обвалилась крыша гаража, есть жертвы. Снег с крыш – проблема»; 
«прорывы канализации в поселке». 1

Аварии, пожары, 
несчастные случаи

«В Павловском районе произошла авария на дороге»; «пожар в ТЦ “Европа”»; «авария на Стрелковой»; 
«почта сгорела в Иркутске». 1

Спорт, спортивные 
события

«Наши спортсмены выступают хорошо»; «Зимняя Универсиада в Турции»; «Россия лидирует на Универ-
сиаде в Турции»; «у наших спортсменов 25 медалей»; «“Авангард” выиграл»; «сборная России по хоккею 
с мячом – стали чемпионами мира»; «выигрыш молодежной хоккейной сборной».

1

Другие события 
в России

«Скончалась певица Т. Шмыга»; «день рождения Ельцина»; «открытие памятника Ельцину в Екатерин-
бурге»; «Россия нашла военный спутник в космосе»; «землетрясение в Иркутской области небольшое»; 
«постройка метро в Жулебино».

2

Другие события 
за рубежом

«Восточный Новый год»; «договор СНВ-2»; «в США сильные снегопады, есть пострадавшие»; «в США от-
метили День сурка»; «заразные продукты привозят из Германии»; «экономический форум в Давосе». 1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 32

Опрос «ФОМнибус» 5–6 февраля. 204 населенных пункта,  
64 субъекта РФ, 3000 респондентов.
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