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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

беспорядки в арабских 
странах, смена власти  
в этих странах

«Государственные перевороты в арабских странах»; «беспорядки на Ближнем Востоке. 
Как бы до нас не перекинулось»; «гражданская война в Ливии»; «военный конфликт  
в Ливии, Египте, вывоз оттуда российских специалистов». 

28

Убийство туристов  
в Кабардино-балкарии, 
другие теракты  
на северном Кавказе

«Боевики держат в напряжении КБР»; «расстрел наших туристов в Кабардино-
Балкарии»; «в Кабардино-Балкарии стреляют друг в друга»; «в Нальчике был теракт 
опять»; «в Нальчике обстреляли здание ФСБ»; «взрыв канатной дороги в Дагестане».

9

работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

Проект школьной реформы, его обсуждение 1 3

«Замена системы образования»; «школьная реформа»; «реформа российской шко-
лы»; «реформа обучения наших детей»; «обсуждение проектов об образовании»; 
«поправки в законе об образовании». 

Закон о полиции 1

«О реформе МВД»; «о реформе в милиции»; «введение нового закона о полиции 
вместо милиции. Вряд ли улучшится ситуация». 

Другие действия политиков, властных структур 2

«Про выборы»; «выборы в Законодательное собрание, Жириновский хорошо выступа-
ет»; «приближаются выборы в облдуму – такое пишут друг на друга в агитационных 
газетах. Никому нельзя верить»; «отставка мэра г. Волгограда»; «губернатор Читин-
ской области сказал, что бомжей надо отстреливать, как собак».

Опрос «ФОМнибус» 26–27 февраля. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Арабские страны28

Теракты на Кавказе 9

Спорт2 

Власть, политики3

Коррупция3

Аварии, пожары2

Цены2Землетрясение в Новой Зеландии 2 
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данные в % от всех опрошенных

Коррупция, борьба  
с ней

«Коррупция, взяточничество в органах власти, чиновников разного уровня»; «корруп-
ция в высших эшелонах власти»; «о привлечении прокуратуры Москвы к ответствен-
ности за коррупцию – превышение полномочий»; «расследование дела о казино, где 
замешан зам. прокурора по Москве»; «коррупция. Нет ей предела».

3

Природные катаклиз-
мы, аварии, пожары, 
несчастные случаи

«Погода аномальная»; «холод»; «землетрясение в Хакасии»; «люди говорят – по-
жары»; «всякие катастрофы»; «участились аварии маршруток»; «в Перми пожар на 
складе»; «девочку загрызли собаки». 

2 

рост цен, тарифов «Новые тарифы ЖКХ»; «повышение цен на продукты»; «повышение цен на бензин и 
всё остальное»; «цены поднимаются, зарплат не хватает»; «всё дорожает, а власти 
обратное говорят».

2

Землетрясение в Новой 
Зеландии

«Землетрясение в Новой Зеландии»; «землетрясение, и что Россия оказала помощь 
пострадавшим».

2

спорт, спортивные  
события

«Интересуюсь только спортивными новостями»; «хоккей»; «футбол – победили 
наши»; «наши проиграли соревнования по лыжным гонкам в Германии»; «разочаро-
вали наши биатлонисты»; «открыта лыжная трасса на Красной Поляне».

2

встречи, поездки, вы-
ступления Д.Медведева

«Медведев ездил за границу куда-то»; «встреча Медведева с Папой Римским»; «вы-
ступление Медведева»; «проверка вокзалов Медведевым».

1

встречи, поездки, вы-
ступления в. Путина

«Поездка Путина за границу»; «выступление Путина»; «возмущает – Путин строит 
поля футбольные, миллиарды вкладывает».

1

Повышение зарплат, 
пенсий, стипендий,  
пособий

«О повышении пенсий военным»; «повышение зарплаты военнослужащим»; «об уве-
личении пособий на рождение ребенка»; «пособие увеличили на детей»; «повышение 
стипендии»; «что пенсия повысится».

1

Криминальные события «О преступности»; «рост криминальной хроники»; «разгул преступности»; «убийства в 
регионе»; «убийство в Саяногорске трех человек».

1

расследование роли 
Е. батуриной в крупной 
финансовой махинации

«Итоги работы Лужкова и Батуриной»; «о фирме ИНТЕКО и банке “Москва”»; «кража 
Батуриной огромных средств в Банке Москвы». 

1

Теракт в аэропорту  
Домодедово, расследо-
вание теракта, приня-
тые меры

«Теракт в Домодедово»; «расследование теракта в Домодедово»; «взрыв в Домоде-
дово, обсуждение того, что ничему он не научил на транспорте»; «металлоискатели 
поставили, усилилась охрана на транспорте».

1

Праздники «75 лет милиции»; «День защитника Отчества»; «23 февраля был праздничный день 
– выходной»; «приближение масленичной недели».

1

выборы талисмана 
Олимпиады в сочи

«Выборы талисмана Олимпиады»; «выбор талисмана сочинской Олимпиады»; «голо-
сование талисмана в Сочи-2014».

1

Другие события 
в россии

«Последствия приговора по Ходорковскому, сам этот процесс»; «об африканской чуме 
в нашей области»; «в Нижнем откроется центр для людей с ограниченными возмож-
ностями»; «дают пенсионерам квартиры»; «разговоры о выселении пенсионеров из 
Москвы»; «старообрядцы возвращаются».

2

Другие события  
за рубежом

«Проблемы в отношениях с Японией»; «в Китае сильные снегопады, бураны»; «стои-
мость барреля нефти возросла»; «Берлинский кинофестиваль»; «вручение Оскара»; 
«ведущие политики Европы скачивают из интернета свои научные работы».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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