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События недели

события недели
Опрос «ФОМнибус» 9–10 марта. 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

смерть Уго чавеса «Похороны президента Венесуэлы Уго Чавеса. Страна скорбит по своему прези-
денту»; «смерть Уго Чавеса, опять будут интриги со стороны Америки»; «смерть 
Чавеса. Горе народа Венесуэлы»; «умер президент Венесуэлы, его не будут 
хоронить, будут бальзамировать»; «умер Уго Чавес – великий венесуэлец, друг 
России».

16

смерть А. Панина,  
М. Пахоменко

«Панину проломили голову»; «погиб актер Панин в своей квартире»; «смерть 
актера Панина»; «смерть Пахоменко»; «умерла Мария Пахоменко». 7

Коррупционные скандалы 
в высших эшелонах власти, 
борьба с коррупцией

«Дальнейшее расследование хищений в Минобороне»; «каждый день милли-
ардами воруют – слушать тошно уже»; «коррупция в Минобороне, разбира-
тельство и следствие»; «не садят воров – настоящих миллионеров»; «противно 
смотреть о коррупции, и никто за это не отвечает»; «разоблачения мошенни-
ков, взяточников высоких рангов».

4

Трагедии с детьми,  
преступления против них

«Гибель ребенка от рук родителей»; «девочка пропала»; «детей похищают, 
убивают»; «дети погибли в горах»; «детоубийства в нашей стране ужасные»; 
«изнасилование детей».

4

Падение метеорита  
в челябинске

«Метеорит и его последствия»; «метеорит остается для меня самым интерес-
ным событием»; «последствия падения метеорита в Челябинской области»; 
«про метеорит, почему так все произошло и что это было».

3

выступления и поездки  
в. Путина

«Приезд Путина в Новосибирск»; «Путин все делает для народа, для пенсио-
неров»; «в сотый раз Путин пообещал навести порядок в ЖКх»; «одно и то же 
про президента».

2

Аварии, несчастные случаи2 

Смерть Уго Чавеса16 

Власть, политики2
Проблемы ЖКХ2 

Коррупционные скандалы4

Криминал2 

Смерть А. Панина, М. Пахоменко7

Трагедии с детьми4 

Челябинский метеорит3 

В. Путин2

Олимпиада в Сочи2 

Праздники, юбилейные даты2
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События недели

данные в % от всех опрошенных

работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления и действия  
политиков

«Депутаты бросают мандаты»; «изменения в законодательстве по усыновле-
нию сирот из детских домов российскими гражданами»; «обучение в школах 
будет платное»; «партия “Единая Россия” проголосовала за платное общее об-
разование»; «штрафы, налогообложение для имеющих транспортное средство 
повышаются»; «предвыборная кампания в нашем районе».

2

Проблемы ЖКХ,  
высокие тарифы

«ЖКх – платим много, много сейчас говорят об этом»; «завышение региона-
ми цен на ЖКх»; «коммунальные услуги дорогие очень стали»; «проблемы 
в ЖКх»; «с 1 июля опять будут повышены тарифы за услуги ЖКх».

2

различные криминальные  
события, борьба  
с преступностью

«Криминал, воровство»; «мужья убивают жен и детей»; «покушение на Фи-
лина и расследование этого дела»; «задержан участник преступления по делу 
балетмейстера»; «стрельба в клубе Омска».

2

Аварии, катастрофы,  
несчастные случаи

«Авария на метромосту»; «взрыв на содовом заводе, люди пострадали»; «мно-
го аварий на дорогах»; «мост упал». 2

Праздники, юбилейные даты «В честь 8 Марта праздники отмечали все люди»; «поздравления с 8 Марта»; 
«Зайцеву исполнилось 75 лет»; «юбилей Покрышкина». 2

спортивные события,  
подготовка к Олимпиаде 
в сочи

«Игра “Авангарда”»; «наши одержали победу в эстафетной гонке по биатло-
ну»; «открытие игр в Сочи для параолимпийцев»; «спортивные новости. Лига 
чемпионов»; «хоккей».

2

Арест с. Кабалова «В Белоруссии задержали Кабалова, предпринимателя из Саратова, дебоши-
ра»; «взяли нашего дурачка, самолет захватить который хотел»; «поймали 
дебошира в самолете»; «поймали Сергея Кабалова».

1

Эпидемии «Грипп и ОРВИ захлестнули большую часть России»; «массовая эпидемия 
гриппа и ОРВИ по всей России. Есть летальные исходы»; «свиной грипп, ка-
рантин в школах»; «тяжелый грипп со смертельными исходами еще продол-
жается»; «в Ростовском аэропорту у пассажиров из Таджикистана подозрение 
на холеру».

1

сильные снегопады, морозы 
в россии, связанные с ними 
проблемы на дорогах

«Аномальные природные явления – сильные метели в России, большое ДТП, 
более 100 машин на Урале»; «непогода в Сибири»; «обильные снега в России»; 
«транспортные аварии в связи с погодой».

1

рост цен, тарифов «Все дорожает»; «повышение цен на бензин»; «повышение цен на продукты»; 
«повышение цен на проезд на транспорте». 1

гибель в Техасе Максима  
Кузьмина, марш в защиту 
детей

«Про смерть русского мальчика в Америке»; «смерть российского ребенка 
в Америке»; «судьба детей-сирот из России в Америке»; «марш матерей в под-
держку закона, запрещающего усыновление российских детей американцами».

1

Обострение отношений  
между северной Кореей  
и ее соседями

«Очень сложные отношения между Северной и Южной Кореей»; «отношения 
между Северной и Южной Кореей и Китаем»; «Северная Корея заявила о воз-
можности ядерного удара по США».

1

Отречение папы  
бенедикта XVI

«Отречение от престола папы римского»; «папа Бенидикт XVI уходит с правле-
ния Ватикана»; «папа римский отказался от престола». 1

события в сирии, Египте «В Египте, Сирии очень напряженная обстановка, гибнут люди»; «конфликты 
в Сирии»; «протесты в Египте». 1

Другие события в россии «В Сочи рушатся дома, построенные к Олимпиаде»; «в центре Перми обна-
ружили радиацию»; «донорам пересмотрели оплату»; «землетрясение на 
Камчатке»; «повышение пенсий по утрате кормильца»; «у нас миллиардеров 
стало еще больше, как и нищих».

2

Другие события в мире «Америке нужно будет затянуть пояса, так как они не решили обоюдно, как 
выходить из кризиса»; «в Шотландии случайно вылили 18 тысяч литров 
виски»; «Грузии дали “зеленый свет” на поставку в Россию их вин, до этого был 
запрет»; «Россия подписала договор с Таджикистаном».

1

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа

 48


