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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

Отставка Ю. Лужкова «Лужкова выгнали наконец, до этого не знали, что он воровал»; «Лужкова наконец 
выпроводили на пенсию»; «Лужкова освободили с позором»; «Лужкова сняли зря, 
столько сделал»; «с Лужковым что происходит – ужас»; «скандалы вокруг Лужкова»; 
«Лужкова выгнали с интересной формулировкой».

30

Конфликт с Бело-
руссией, ухудшение 
российско-белорусских 
отношений

«Борьба Лукашенко с нашим правительством»; «конфликт с Белоруссией, Не могу 
видеть Лукашенко. Россия столько сделала для Белоруссии, а теперь та отворачи-
вается»; «Лукашенко дурует»; «Лукашенко с Россией конфликтует»; «Лукашенко 
держит порядок, а его хотят обгадить»; «про Лукашенко, что он народу помогает 
своему, а его порочат»; «Россия с Белоруссией порвала связь»; «скандал между 
Россией и Белоруссией».

7

Экологическая ката-
строфа в Венгрии

«Взрыв на заводе с токсичными отходами»; «загрязнение Дуная в Венгрии»; «разлив 
реки в Венгрии, авария там, целая катастрофа на алюминиевом заводе»; «техноло-
гическая катастрофа в Венгрии».

4

Встречи, поездки, вы-
ступления Д. Медведева

«Забота Медведева о пенсионерах»; «Медведев в Алжире, на Кипре»; «Медведев 
посетил Алжир, Кипр»; «поездка Медведева по стране. Ставит хорошие, актуальные 
вопросы»; «разъезды нашего президента».

2

Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

«Жириновский ругался на милиционеров»; «Ресин вступил в Единую Россию»; «Шу-
бина хотят перевести в Москву». 2

Экологическая 
катастрофа 
в Венгрии

Конфликт 
с Белоруссией,  

ухудшение 
российско-

белорусских  
отношений

Отставка 
Ю. Лужкова

Опрос «ФОМнибус» 9–10 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Москва
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данные в % от всех опрошенных
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Рост цен «Повышение цен на коммунальные услуги»; «повышение цен на продукты»; «по-
вышение цен, очень беспокоит»; «рост цен на услуги ЖКХ»; «цены на продукты 
повышаются».

2

Теракты, борьба с тер-
роризмом

«Бомба в Ставрополе»; «взрывы по стране»; «о терактах в КБР»; «опасность терак-
тов»; «очередных террористов уничтожили в Махачкале»; «события в Дагестане»; 
«теракты на Кавказе, и многие бандиты пойманы, а также убиты».

2

Встречи, поездки, вы-
ступления В. Путина

«Встреча Путина с лидерами профсоюзов»; «озабоченность Путина о погорельцах»; 
«премьеру исполнилось 58 лет»; «Путину подарили на день рождения календарь»; 
«выступление Путина не понравилось».

1

Предвыборная кампа-
ния в регионах, регио-
нальные выборы

«Агитация в местные выборы»; «выборы мэра в Самаре»; «подготовка к выборам 
10 октября»; «предвыборная кампания грязная в нашем районе, всех подкупают»; 
«предвыборная кампания по выборам в местные органы власти 10 октября».

1

Присуждение Нобелев-
ских премий выходцам 
из России

«Наши ученые получили две Нобелевские премии»; «назвали лауреатов Нобелев-
ской премии, бывших наших соотечественников»; «названы лауреаты Нобелевской 
премии»; «Нобелевская премия химикам»; «Нобелевскую премию получили выход-
цы из России, а над предложением работать в Сколково посмеялись».

1

Пожар на корабле «Гибель матроса в Калининграде»; «моряк при пожаре на корабле погиб»; «парень-
матрос спас эсминец»; «пожар на корабле, один парень погиб, но спас команду». 1

Пожары, их послед-
ствия, помощь пого-
рельцам, строительство 
жилья для них

«Пожары»; «пожары в Михайловском районе, вся деревня выгорела»; «помощь по-
горельцам, строительство домов»; «последствия пожаров»; «строительство домов 
для погорельцев». 1

Аварии, катастрофы, 
несчастные случаи

«Аварии маршруток»; «аварии самолетов»; «авария в Череповце»; «в Свердловской 
области отравились младенцы»; «дорожно-транспортные происшествия»; «ката-
строфы всякие».

1

Криминальные события «Коррупция, врачи выступали»; «криминальная хроника, много беспорядка»; «один 
криминал и взяточничество в нашей стране»; «похищение людей»; «убийство в 
нашем городе»; «убийство депутата в Москве возле дома»; «убили прокурора и 
нашли, кто убил».

1

Погода «О погоде нынешнюю зиму»; «погода волнует. Морозы передают»; «погодные усло-
вия, резкие перемены погоды»; «про морозы на эту зиму»; «смена погоды». 1

Спортивные события «Наши баскетболисты проиграли на Чемпионате мира»; «проиграла Турция Гер-
мании в Чемпионате мира по футболу»; «сборная России выиграла у Ирландии»; 
«хоккей».

1

Другие события  
в России

«Милиционер принял роды у пассажирки»; «награда летчиков»; «начало ото-
пительного сезона»; «о призыве, новшества, вводимые в армии для призывников-
срочников»; «планируют перенести статую Петра I из Москвы»; «повышение пенсий 
венным»; «предстоящая перепись населения»; «прошла акция озеленения г. Кеме-
рово»; «реформа в школе»; «эпидемия гриппа».

3

Другие события  
за рубежом

«В Чили должны начать подъем шахтеров»; «выборы в Киргизии»; «день рождения 
Джона Леннона»; «договор с Китаем о газе»; «конфликт США с Китаем»; «разре-
шили машины из Белоруссии гонять без растаможки»; «угроза терактов в Европе»; 
«Украина с Россией хотят упростить визовый режим»; «хорошие отношения с 
Китаем».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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