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События недели

События недели  
Опрос «ФОМнибус» 4–5 сентября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 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

Аномальная жара, 
новая волна пожаров, 
борьба с ними, похоло-
дание после жары

«Аномальная жара»; «пожары в центре России, засуха и ее последствия всюду»; 
«пожары в лесу»; «возобновились опять пожары в Волгоградской области»; «вторая 
волна пожаров – гибель людей в Волгоградской области»; «пожары в Волгоградской, 
Воронежской, Саратовской областях»; «кончилась аномальная жара».

23

Рост цен, другие эконо-
мические события

Рост цен, ажиотажный спрос на продукты  4 5
 
 «Цены буквально на все пищевые продукты взлетели»; «всё дорожает»; «неурядицы 

с ценами»; «махинации с ценами на еду»; «волнует вопрос о подорожании продук-
тов питания»; «ажиотаж вокруг продуктов. Цены растут»; «гречку расхватали, цены 
растут»; «обман, что ничего не подорожало, – на самом деле всё подорожало».

Другие экономические события 1

«Вести о кризисе»; «магазин “Океан” обанкротился»; «маленький урожай»; «безрабо-
тица в стране»; «безработица полнейшая, нет предприятий».

Встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Выступления Путина о приостановлении роста тарифов»; «путешествие Путина. На 
машине ехал по России»; «Путин в Красноярске»; «поездка Путина в Норильск, по 
Дальнему Востоку»; «Путин ездил на Камчатку»; «поездка в Сибирь на “Ладе” Пути-
на»; «Путин, рекламирующий “Жигули”».

4
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки,  
выступления  
Д. Медведева

«Все выступления Медведева»; «Медведев выступал в школе перед детьми 1 сентя-
бря»; «Медведев провел заседание Госсовета»; «увольнение Медведевым чиновников, 
не справляющихся с работой»; «визит Медведева в Оренбург»; «Медведев поехал в 
Баку»; «Медведев в Азербайджане»; «хорошо, что появился блог Медведева».

3

Помощь погорельцам Гуманитарная помощь погорельцам, выброшенная на свалку 2 3
 
 «Вещи погорельцам выбросили на свалки»; «вещи, которые должны были отдать 

погорельцам, нашли на свалке»; «в Мордовии гуманитарную помощь вывезли на 
свалку»; «в Новосибирске гуманитарную помощь выкинули на помойку»; «гуманитар-
ку нашу припрятали на свалке, чтобы потом сбыть, а там дорогостоящие новые вещи».

Оказание помощи 1

«Компенсация за пожары»; «помощь оказали при пожарах людям»; «как идет строи-
тельство для погорельцев»; «восстановление жилья после пожаров»; «погорельцам 
строят новые дома и школы»; «деньги с праздников, салютов пойдут погорельцам».

Теракты, ликвидация 
террористов

«Борьба с терроризмом на Северном Кавказе»; «взрыв в Дагестане»; «в Дагестане 
опять убийства и теракт»; «взрыв в Пятигорске»; «теракт под Буйнакском»; «обезвре-
жена банда террористов в Чечне».

3

Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

«Запрет правительства продавать зерно и продукты за границу»; «запрет продавать 
алкоголь в ночное время»; «заседание Госсовета»; «назначение нового губернатора 
нашей области»; «губернатор края уволил мэра Барнаула»; «выступление Зюганова 
о Белоруссии»; «выступления Жириновского»; «встреча с депутатами, которые хотят 
остаться у власти».

2

День знаний, начало 
учебного года

«1 сентября – начало учебного года»; «1 сентября – День знаний»; «День знаний в 
школах. Начало нового учебного года»; «1 сентября – линейка в школе»; «1 сентября, 
так как сын – ученик».

2

Обрушение дома в 
Санкт-Петербурге, дру-
гие аварии, катастро-
фы, несчастные случаи 

«Дом рухнул в Питере»; «в Питере на Лиговке дом рухнул»; «дом на Лиговке обрушил-
ся, первый многоэтажный в нашем городе»; «аварий, ДТП много по России»; «аварии 
на дорогах»; «две девочки попали в аварию, попали под грузовик».

2

Спортивные события «Наша победа в футболе»; «наши начали побеждать»; «матч сборной России со сбор-
ной Андорры»; «“Зенит” выиграл у “Локомотива”»; «спорт, победа юношеской сборной 
в Чемпионате мира»; «победа наших олимпийцев»; «воронежская гимнастка стала 
победительницей юношеской Олимпиады».

2

День города, другие 
праздники

«В городе праздники»; «День Татарстана»; «День города Волгограда»; «День города»; 
«День трезвости»; «праздник цветов».

1

Криминальные собы-
тия, раскрытие престу-
плений

«Борьба с коррупцией»; «о взяточниках»; «о черных риэлторах»; «ограбление отдела 
УВД в Москве»; «осудили девушку – сбила двух сестер»; «девушка беременная по-
пала в тюрьму за махинации – пока не доказано, и у ней еще четверо детей дома»; 
«арестована группа хакеров, взламывающих компьютеры»; «в Переяславле убили 
бабушку».

1

Природные катаклизмы 
за рубежом

«В Польше наводнение»; «снег в Польше, наводнение в Пакистане»; «наводнение в 
Мексике»; «землетрясение в Новой Зеландии».

1

Другие события 
в России

«В Беслане день памяти погибших школьников»; «акции партий несогласных»; «отме-
нили в Химках вырубку леса»; «окончание Второй мировой войны – 2-го сентября по 
новому указу»; «зарплату будут повышать и пенсии»; «открытие кадетского коллед-
жа»; «открытие дворца в Коломенском».

2

Другие события 
за рубежом

«Шахтеры под завалом в Чили»; «вывод американских войск из Ирака»; «детей в 
Америке били наших, приемных»; «захват в заложники трех наших летчиков, но потом 
их быстро освободили»; «самолет упал в Дубае»; «меня возмущает Белоруссия, ее 
отношение к России».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

51
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