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События недели

События недели  
Опрос «ФОМнибус» 18–19 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

Новая волна пожаров, 
борьба с ними

 «Возобновляются пожары»; «много пожаров»; «МЧС предупреждает о новых по-
жарах»; «на Нижней Волге пожары»; «пожар в Алтайском крае»; «пожар в Красно-
дарском крае»; «пожары – сгорела Волгоградская область, в Михайловском районе 
сгорела деревня, в Алтайском крае»; «пожары, село в Михайловском районе сгорело – 
сочувствуем, жалеем».

8

Теракты Теракт во Владикавказе 3 6
«Теракт во Владикавказе»; «во Владикавказе взрыв на рынке»; «взрыв во Владикавка-
зе на рынке  – есть пострадавшие». 

Другие теракты 3

«Теракты»; «взрывы на Кавказе»; «теракты на Северном Кавказе»; «взрывы в Дагеста-
не»; «взрывы в Ставропольском крае».

Рост цен, другие эконо-
мические события

Рост цен и тарифов, ажиотажный спрос на продукты 5 6
«Засуха – цены поднялись»; «о повышении цен»; «повышение цен. И очень сильно»; 
«повышение цен на продукты и услуги ЖКХ»; «подорожание электричек и вообще по-
дорожание всего»; «всё дорого делается: гречка 36 была, а сейчас – 70». 

Другие экономические события 1

«Безработица»; «кощунство по безработице молодежи»; «неурожай»; «налоги ра-
стут»; «проверка предпринимателей»; «запуск завода в г. Кстове».

Теракты

Рост цен, 
другие 

экономические 
события

Новая волна 
пожаров, борьба 

с ними

Москва
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки, вы-
ступления В. Путина

«Поездка Путина по сибирской трассе»; «автопробег Путина»; «поездка Путина на 
желтой “Ладе-Калина”»; «Путин приезжал в Красноярск»; «приезд Путина в Выксу»; 
«приезд Путина в Нижний Новгород»; «Путин ругал министров и руководителей 
регионов, чтобы не тянули с выплатой погорельцам»; «премьер-министр ездит по всей 
стране, одевается то моряком, то экономистом, то футболистом»;

4

Аварийная посадка 
Ту-154 на заброшенный 
аэродром

«Авария – самолет посадили, люди не погибли»; «летчик чудом посадил самолет»; 
«посадка самолета ТУ-154 в критической ситуации – подвиг летчиков, сумевших это 
сделать»; «самолет выполнил вынужденную посадку вне аэродрома, и все живы – вот 
чудо».

3

Встречи, поездки, вы-
ступления Д.  Медве-
дева

«Медведеву исполнилось 45 лет»; «Медведев встречался с президентом Украины»; 
«поездка Медведева по стране»; «Медведев в Оренбурге по магазину ходил»; «Мед-
ведев ездил в Брянск к партизанам»; «Медведев ездит на автомобиле и ходит по ска-
зочным магазинам, где ценники, которые мы видели несколько лет назад»; «Медведев 
купил самую дешевую буханку хлеба, чтобы проверить, заплесневеет ли она через три 
дня»; «насчет коррупции: Медведев сказал – искоренять».

2

Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и  действия политиков

«Вместо милиции – полиция»; «объединение демократических сил»; «Матвиенко 
сама принимает участие в тушении пожаров»; «Кудрин стал руководителем нового 
факультета в СПБ ГУ»; «выступление Жириновского в программе Познера»; «пока-
зывали Жириновского – он всю правду говорит»; «выборы приближаются»; «скоро 
выборы. Чего только ни пишут».

2

Критика Ю. Лужкова 
в телепередачах

«Критика в адрес Лужкова»; «по всем каналам критика Лужкова»; «вокруг Лужкова 
шумиха»; «про Лужкова – гонения на него начались»; «кампания против Лужкова 
и его жены»; «Елена Батурина – хозяйка в Москве»; «как жена Лужкова отмывает 
деньги».

2

Помощь погорельцам «О помощи погорельцам в России»; «восстановление жилья пострадавших от пожа-
ра»; «отстраивают погорельцев»; «следят за постройкой жилья для погорельцев».

2

Криминальные события «Убийства, криминал»; «криминал – покушение на вора в законе»; «ранение Деда 
Хасана»; «офицер убил в Уфе двух солдат на полигоне»; «милиция избила людей»; 
«передача о продаже детей очень взволновала».

2

Аварии, катастрофы, 
несчастные случаи

«В Екатеринбурге храм сгорел»; «во Владике катера столкнулись»; «отключили горя-
чую воду, аварий на дорогах много стало»; «в Калмыкии перевернулся автобус, есть 
погибшие»; «как мужчина сбил насмерть четырех женщин»; «сбили четырех учителей 
в Уфе».

2

Спортивные события «Регулярный чемпионат НХЛ»; «победы наших спортсменов»; «“Зенит” вчера выиграл 
в лиге Европы»; «победа “Спартака”»; «спортсменка из Башкирии выиграла серебро»; 
«футбол  – “Арсенал” и английская команда, Аршавин играл».

2

Смерть российских ин-
женеров в Индонезии

«Смерть наших специалистов в Индонезии»; «скандал со смертью инженеров в Индо-
незии»; «наших инженеров отравили в Индонезии».

1

Арест мэра Георгиевска 
В. Губанова за получе-
ние взятки

«Арест нашего мэра за взятку»; «мэр нашего города попался на очередной взятке»; 
«попался наш мэр, г. Георгиевска, на взятках»; «арест Губанова».

1

Природные катаклиз-
мы, погода

«Аномалии природы»; «огромные природные изменения»; «землетрясения, ураганы 
и тому подобные аномальные явления природы»; «наводнение в Хабаровске»; «очень 
хорошая погода, тепло на улице»; «теплая погода».

1

День города,  
другие праздники

«День города – фейерверк понравился»; «в Томске был карнавал»; «начало учебного 
года»; «7 лет МТВ»; «День программиста» «День города в Калининграде».

1

Другие события  
в России

«Акция «Берегите лес» в Башкирии»; «дорога через Химки заморожена»; «форум в 
Сочи»; «в Сочи построили новый аэропорт к Олимпиаде-2014»; «школы закрывают»; 
«предстоящая перепись населения»; «низкая зарплата медиков».

2

Другие события 
за рубежом

«Попытка строительства исламского центра в США»; «не состоялся референдум в 
Молдавии»; «Закаева суд Варшавы выпустил на свободу»; «причуды природы в Европе 
и Пакистане»; «наводнение в Индии»; «что в других странах проходят референдумы и 
прислушиваются к голосу народа».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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