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события недели
Опрос «ФОМнибус» 23–24 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

Финансовый кризис на Кипре  «Банки закрылись на Кипре»; «банковская система рухнула на Кипре»; «арест 
счетов на Кипре»; «блокирование банков на Кипре»; «ситуация на Кипре. 
Их налоги на вклады банковские вызвали негодование»; «заморозили вклады 
русских на Кипре»; «события на Кипре, бизнесмены наши деньги в их банках 
хранят».

15

смерть б. березовского «Борис Березовский умер»; «слухи о смерти Березовского»; «смерть Березов-
ского». 4

сильные снегопады, морозы 
в россии, связанные с ними 
проблемы

«Засыпало снегом полстраны»; «замело Камчатку»; «мороз в Москве ми-
нус 25»; «снежные заносы, есть пострадавшие»; «авария на Коминтерна  
из-за заносов»; «ДТП из-за снегопада»; «из-за непогоды транспорт встал».

4

работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления и действия  
политиков

«Депутатам нельзя иметь банковские счета за границей»; «Зюганов выступил: 
о сельском хозяйстве говорил, что все плохо у нас»; «Митин приезжал»; «от-
мена иностранных слов в русском языке»; «принятие нового закона о пенсиях»; 
«споры про алкоголизм за рулем».

3

Коррупционные скандалы 
в высших эшелонах власти, 
борьба с коррупцией

«Большая коррупция в стране»; «коррупция в органах власти»; «взяточники 
от Министерства обороны»; «борьба с коррупцией в Минобороны»; «продол-
жается борьба с коррупцией».

3

Аварии, несчастные случаи2 

Кризис на Кипре15 
Сильные снегопады, морозы4

Трагедии с детьми 2

Смерть Б. Березовского4
Власть, политики3

Коррупционные скандалы 3

В. Путин2 

Смерть А. Панина 3 

Криминал, борьба с преступностью2 Выборы папы римского 2

Спорт, подготовка к Олимпиаде в Сочи2
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данные в % от всех опрошенных

смерть А. Панина «Актер Панин умер»; «артиста Панина вспоминали по фильмам»; «новые 
версии в смерти Панина»; «смерть Андрея Панина, странная и нелепая». 3

выступления и поездки  
в. Путина

«Встреча Путина с главой Китая»; «интервью Путина»; «приезжал Путин 
19 марта, осматривал объекты Универсиады»; «Путин был в Вологде»; «Путин 
был в Казани в связи с подготовкой к Универсиаде»; «разъезды Путина, его 
активная работа».

2

Трагедии с детьми,  
преступления против них

«Много насилия по отношению к детям»; «детей похищают в стране»; «детей 
продают на органы»; «дети пропадают часто»; «безнаказанность за детей, 
убивают, как мух, пора ввести смертную казнь».

2

Аварии, катастрофы,  
несчастные случаи

«В Краснодарском крае самолет разбился»; «в Ленинградской области 
взорвался дом»; «взрыв квартир в Петербурге от газа»; «жуткая автоавария 
на Киевском шоссе, к счастью, без жертв».

2

различные криминальные 
события, борьба  
с преступностью

«Криминал»; «милиционер изнасиловал бутылкой заключенного»; «маньяк 
в городе»; «поймали маньяка в Энгельсе»; «нашли заказчика, кто решился Фи-
лина облить кислотой»; «суд по делу об убийстве отцом своей дочери в городе 
Брянске».

2

спортивные события,  
подготовка к Олимпиаде  
в сочи

«“Динамо” играло в футбол, отборочный матч»; «отменили матч футбольный 
Россия–Ирландия»; «Кубок мира по биатлону»; «победа российских биатлони-
стов»; «Португалия проиграла в спортивных соревнованиях».

2

выборы папы римского «Выборы в Ватикане папы римского»; «выборы понтифика»; «новый папа 
римский – Франциск». 2

Проблемы ЖКХ,  
высокие тарифы

«Бесконтрольное увеличение коммунальных платежей»; «беспредел в ЖКх»; 
«повышение цен на услуги ЖКх»; «про ЖКх говорили»; «работа ЖКх в Тамбо-
ве»; «тарифы ЖКх».

1

Масленица, начало великого 
поста

«Были с детьми на масленице»; «проводы масленицы»; «вся стана праздно-
вала масленицу»; «гуляния в парках, масленица»; «масленица была, начался 
Великий пост»; «Великий пост начался».

1

события в сирии «В Сирии война»; «в Сирии при теракте погибло 70 человек»; «взрыв мечети 
в Сирии, 40 человек погибло»; «серия терактов в Сирии». 1

смерть, похороны Уго чавеса «Смерть президента Венесуэлы»; «умер Уго Чавес»; «похороны Уго Чавеса»; 
«шумиха вокруг смерти правителя Венесуэлы». 1

Падение метеорита 
в челябинске

«Метеорит упал»; «о последствиях челябинского метеорита»; «челябинский 
метеорит». 1

Другие события в россии «Александре Лопатиной суд присудил 3 года тюрьмы за самооборону»; 
«на Навального, что он мошенник»; «закрытие уличных рынков»; «землю дают 
молодым до 35 лет в хакасии»; «межнациональная ситуация в России». 

2

Другие события в мире «Аномальная погода в Европе»; «в Индонезии туристы погибли»; «Янукович 
приезжал»; «ожидаемый приезд китайского лидера в Россию». 1

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа

 55




