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События недели
Опрос «ФОМнибус» 15–16 января. 204 населенных пункта,
64 субъекта РФ, 3000 респондентов.

Электричество2

Аварии3

Катаклизмы в мире17
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Тунис2

ЭКОНОМИКА

Цены4

Смертоносные сосульки3

Праздники4
Политики2

Ледовый плен2
2

МАК

Спорт2

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше
всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)

нение, погибло много человек»; «в Австралии эвакуация населения в связи с навод
нениями»; «землетрясение в Мексике»; «в Чили сель».

Рост цен, тарифов

17

«Внутренняя политика государства: идет необузданное дорожание, что не приведет
ни к чему хорошему»; «рост цен, который увеличивается постоянно, несмотря на
все обещания правительства»; «рост цен послепраздничный»; «обман со стороны
ЖКО об оплате за услуги – рост цен с Нового года»; «необоснованное повышение
тарифов ЖКХ»; «подорожание ЖКХ, топлива, продуктов».

4

Праздники, подготовка
к праздникам

«Все отмечали Новый год»; «каникулы везде»; «новогодние праздники, Рождество»;
«православные россияне отмечают Рождество Христово»; «2011 год объявили Годом
космонавтики».

4

Авиакатастрофы

«Катастрофы с самолетами – уж очень часто разбиваются самолеты»; «самолеты
стали часто падать, Ту-154 раскололся в Шереметьево»; «авария с самолетом в Сургуте»; «“Боинг” разбился в Татарстане»; «разбился самолет АН-22 под Тулой».

4

Аварии, катастрофы,
пожары

«Много аварий на дорогах в связи со снегопадом и гололедом»; «авария в Иркутской области – бензовоз с электропоездом столкнулись, жертвы есть»; «в Екатеринбурге сгорел автобус с пассажирами»; «опрокидывание крана на ул. Кремлевской,
с гибелью человека»; «пожар в общежитии Новосибирска».
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Природные катаклизмы «Повсюду природные аномалии»; «затопило Европу наводнение»; «в Бразилии
оползни, в Европе наводнения»; «люди гибнут от наводнений»; «в Бразилии навод
в мире
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Погода в России

«Снегопад, гололед, сосульки»; «снегопады в средней полосе России»; «снегопады,
«ледяной дождь» в Москве и Подмосковье»; «ледовый дождик. Это была катастрофа»; «нет зимы на Кавказе».

Гибель ребенка
от падения сосульки
в Санкт-Петербурге

«В Питере лед с крыши упал на ребенка в коляске»; «мальчик погиб от сосулек
в Петербурге»; «гибель 6-летнего мальчика от падения снега с крыши».

Работа властных
структур, принимаемые
решения, выступления
и действия политиков

«Олигарха Немцова арестовали»; «недоверие Матвиенко»; «первое заседание правительства после новогодних праздников»; «выступление Жириновского о сокращении вооружений. Дума идет на поводу неизвестно у кого»; «выступление Зюганова»;
«Вячеслав Дудка – губернатор – финансирует систему здравоохранения Тульской
области».

2

Проблемы
с электричеством

«Проблемы электроснабжения в Московской области»; «проблемы с электричеством
в Подмосковье, аварии на ЛЭП»; «ЛЭП оборваны, света не было на Новый год»;
«люди в Подмосковье без света в праздники сидели».

2

Спасение кораблей
из ледового плена

«Ледоколы с большим трудом выводят наши суда изо льдов»; «во льдах застряли
корабли в Охотском море»; «вызволение из ледового плена плавбазы»; «работа
по спасению судов и людей возле Сахалина»; «как выводили из ледового плена
пароходы у Сахалина».

2

Отчет МАК о причинах
крушения польского
самолета

«Официальная публикация МАК о катастрофе польского борта №1 под Смоленском»; «опубликованное дело по гибели польского самолета»; «оглашение результатов расследования гибели польского президента»; «рассказывали о причине
падения самолета польского президента»; «вчера объявили причины авиакатастрофы под Смоленском».

2

Борьба с коррупцией

«Борьба с коррупцией происходит давно»; «борьба с расхождениями в декларациях
чиновников»; «расследование коррупционных сделок чиновников»; «ужесточение
наказания за взятки»; «коррупция будет наказываться большими штрафами».

2

Беспорядки в Тунисе

«В Тунисе военный переворот»; «в Тунисе переворот, президент убежал»; «смена
власти в Тунисе, наши туристы в опасную обстановку попали там»; «в Тунисе застряли наши туристы, а там правительственный переворот».

2

Спорт, спортивные
события

«Спортивные соревнования»; «выигрыш молодежной сборной по хоккею в Чемпионате мира»; «победа в женской биатлонной гонке»; «в Аргентине наша сборная
заняла первые четыре места в авторалли».

2

Встречи, поездки,
выступления
Д. Медведева

«Указание Медведева членам правительства»; «выступление Медведева про борьбу
с коррупцией»; «выступление Медведева по налогам»; «Медведев критиковал министров и депутатов за провалы»; «Медведев – поздравления с Новым годом».

1

Встречи, поездки,
выступления В. Путина

«Деятельность Путина»; «выступление Путина»; «выступление Путина на съезде
профсоюзов»; «Путин играл на рояле на благотворительном концерте».

1

Новый проект
С. Мавроди МММ-2

«О новой афере Мавроди»; «опять откуда-то всплыл Мавроди, и о нем заговорили»;
«Мавроди собирается открыть мировую пирамиду»; «Мавроди вновь строит свою
пирамиду»; «Мавроди создает новую пирамиду в Интернете».

1

Беспорядки, вызванные «Выступление на Манежной площади молодежи»; «митинг на Манежной площади
убийством футбольного в память о болельщике “Спартака”»; «беспорядки на Манежной»; «бунт школьников
в Москве и других городах»; «побоища на межнациональной почве».
фаната Е. Свиридова
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«Судебный процесс над Ходорковским»; «суд над Ходорковским, нефтяным магнатом»; «суд признал Ходорковского виновным».

Гибель птиц в разных
странах

«Передавали, как во многих странах наблюдали массовую гибель птиц»; «гибель
птиц в Канаде, Швеции, Румынии, Турции, в США»; «гибель птиц в Америке, Испании»; «гибель скворцов»; «птиц в США губят небоскребы».

Криминальные события, «Много преступлений совершается»; «убийства, преступления которые не раскрываются»; «боевики в Махачкале»; «террористы в Дагестане»; «криминальная хроника
терроризм
по нашей области».

1

1

1

Плохая работа ЖКХ

«Завал в работе коммунальщиков»; «отопления не было в домах, люди замерзали»;
«плохо убирают снег на улицах»; «плохая уборка улиц в Москве»; «обсуждение
проблем ЖКХ»; «отопление и электричество и проблемы ЖКХ».

1

Изменение величины
зарплат, пенсий

«Сообщение о предстоящем повышении зарплаты»; «бюджетникам зарплату повысили»; «повышение пенсий с февраля»; «в январе деду пенсию на 600 рублей
меньше принесли. Что за подарок?».

1

Детские пособия,
выплаты за декретный
отпуск

«Вопросы, касающиеся декретных дотаций»; «компенсация за декретный отпуск,
их начисление»; «неправильный расчет по уходу за ребенком»; «увеличили пособие
по уходу за детьми до полутора лет»; «повышение детского пособия – совсем мало».

1

Другие события
в России

«Военные реформы, связанные с предоставлением жилья»; «смена медполиса будет
происходить в мае»; «стали ниже процентные ставки по кредитам»; «о переходе
на летнее и зимнее время года в стране»; «в Ленобласти африканская чума среди
свиней»; «о строительстве в Обнинске стекольного завода с нарушением экологических норм».

3

Другие события
за рубежом

«Договор с Америкой по разоружению»; «выборы президента Белоруссии»; «покушение на Габриель Гиффорд в США, авиакатастрофа в Ираке»; «в Германии мясо
заражено диоксином, который вызывает нервный срыв у человека»; «в Америке
расстреляли шесть человек».

2
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Затрудняюсь ответить,
нет ответа

ЭКОНОМИКА

Суд над М. Ходор
ковским, вынесение
приговора
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