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события недели
Опрос «ФОМнибус» 26–27 октября. 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

Теракт в волгограде «Взрыв в Волгограде в рейсовом автобусе»; «теракт в Волгограде: взрыв 
в переполненном автобусе»; «теракт, смертница взорвала автобус в Волгогра-
де»; «шахидка взорвала автобус со студентами в Волгограде».

41

события в бирюлево «Бирюлево – события»; «в Бирюлево убийство русского парня. Сколько мы 
будем терпеть такое?»; «действия власти по поводу убийства в Бирюлево»; 
«парня в Москве убил азербайджанец».

7

работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления и действия  
политиков

«Выступление Миронова»; «обсуждение бюджета»; «отставка губернатора 
Меня»; «Онищенко отправили в отставку»; «смена Онищенко на женщину». 3

взрыв на полигоне  
в Псковской области,  
гибель людей

«Гибель солдат в Псковской области»; «десантники-курсанты погибли, молодые 
ребята»; «курсанты подорвались на забытых снарядах – страшная халатность»; 
«подорвались солдаты на учениях»; «подрыв на мине курсантов Псковского 
десантного училища».

3

Эстафета Олимпийского огня, 
подготовка к Олимпийским 
играм в сочи

«В Сочи скоро Олимпиада, подготовка»; «все об Олимпийских играх в Сочи»; 
«движение Олимпийского огня»; «Олимпийский огонь побывает даже в кос-
мосе»; «Олимпийский огонь побывал на Северном полюсе»; «подготовка 
к Олимпиаде, огонь носят по стране».

2

Власть, политики3

События в Бирюлево7

Эстафета Олимпийского огня2

Наводнение на Дальнем Востоке, помощь пострадавшим2

Скандал с прослушкой, которую осуществляли спецслужбы США2 

Теракт в Волгограде41

Взрыв на полигоне в Псковской области, гибель людей3
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данные в % от всех опрошенных

Наводнение на Дальнем  
востоке, помощь  
пострадавшим

«Дальний Восток – наводнение»; «Дальний Восток – заселяются»; «могли 
бы помочь пострадавшим от наводнения гораздо больше»; «о последствиях 
паводка в хабаровском крае, помощи пострадавшим»; «последствия паводка 
на Дальнем Востоке».

2

Международный скандал  
с прослушкой, которую  
осуществляли спецслужбы 
сША

«Глобальное слежение США за вся и всем»; «о шпионаже: как США шпионит 
за несколькими странами»; «разбирательство прослушиваний высокопостав-
ленных лиц американскими спецслужбами по всему миру»; «скандал между 
государствами Европы и США»; «США всех прослушивают, скандал с Меркель».

2

встречи, поездки в. Путина,  
события его жизни

«Путин в Уфе»; «Путин нормализует ситуацию за границей и в стране»; «Путин 
развелся»; «Путину исполнился 61 год». 1

встречи, поездки,  
выступления Д. Медведева

«Медведев ездил по Дальнему Востоку, ругал чинуш. Будет ли результат?»; 
«поездка Медведева в Китай и на Дальний Восток, укрепление позиций на 
Дальнем Востоке»; «приезд Медведева по последствиям наводнения»; «интер-
вью Медведева по поводу финансов России».

1

Пенсионная реформа «Изменение пенсионной реформы»; «инициатива изъятия накопительной 
части пенсии»; «отнимают пенсионные накопления»; «реформа о пенсиях». 1

Криминальные события,  
борьба с коррупцией

«В Марий Эл убили директора какого-то»; «коррупция»; «чиновников ловят»; 
«мэра из “Единой России” сняли за взятку»; «каждый день кого-то убивают, 
никого не наказывают»; «один криминал»; «убийства».

1

Аварии, гибель людей «В Нижнем Новгороде женщина, сидящая за рулем автомобиля, сшибла 
ребенка и протащила его 10 метров по дороге»; «одни катастрофы»; «сбили 
пешехода у нас, молодого парня, а водитель уехал».

1

Трагедии, несчастные случаи 
с детьми

«В Томской области пропали девочки»; «детей лечат после передозировки 
вакциной туберкулеза»; «дети пропадают»; «девочку нашли у цыган»; «цыгане 
воруют русских детей».

1

саммит в белоруссии «Белоруссия и Россия – переговоры за одним столом»; «беседа Путина в Бе-
лоруссии с Лукашенко»; «в Минске проходил саммит руководителей СНГ»; 
«саммит в Белоруссии».

1

события в сирии «В Сирии беспорядки»; «война в Сирии»; «конфликт в Сирии». 1

бюджетный кризис в сША «Американский кризис»; «кризис в Америке»; «кризис экономики в США»; «на-
ступает кризис в Америке». 1

спортивные события «Выступление наших спортсменов на чемпионате мира по тяжелой атлетике»; 
«меня только спорт интересует»; «российские боксеры завоевали бронзу»; 
«футбол».

1

Другие события в россии «Вышел в прокат фильм “Сталинград”»; «премьера фильма “Сталинград”. 
Неожиданный успех Бондарчука»; «повышение цен на молоко»; «подорожа-
ние в интернет-магазинах»; «последние в этом году теплые денечки. Говорят, 
необычно позднее “бабье лето”»;  «рождение детей у Пугачевой и Галкина»; 
«умерла актриса Аросева».

2

Другие события в мире «В Таможенный союз хотят войти Армения и Киргизия»; «стремление Украины 
попасть в ВТО»; «землетрясение в Японии»; «на “Фукусиме” тяжелое положе-
ние, в океан выбрасывают тонны зараженной воды»; «покушение на наших 
дипломатов за границей»; «Россия и Китай подписали ряд документов».

1

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа

 37


