События недели
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События недели
Опрос «ФОМнибус» 30 апреля – 1 мая. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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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

Землетрясения в Японии,
аварии на АЭС, последствия
землетрясений и аварий

«В Японии землетрясение, много погибло народу»; «события в Японии, последствия атомной катастрофы в связи с атомной электростанцией»; «землетрясение и радиация продолжаются в Японии»; «повышение радиации в Японии,
в морской воде»; «как дальше будет жить Япония?».

17

Бракосочетание принца
Уэльского Уильяма

«Королевская свадьба в Великобритании»; «бракосочетание принца Уильяма
и Кэтрин»; «свадьба принца английского с его подружкой».

5

Беспорядки в мусульманских
странах, военная операция
западных стран в Ливии

«События на Ближнем Востоке»; «война в Ливии, охота на Каддафи»; «Каддафи призвал народ к прекращению военных действий»; «Каддафи потерял
во время обстрела внуков и сына».

4

Бензиновый кризис, рост цен
на нефтепродукты

«Бензин подорожал, нехватка бензина»; «резкое значительное подорожание
бензина»; «устраивают бензиновый кризис»; «из бензина делают дефицит»;
«топливо исчезло – дефицит бензина»; «бензина нет – за 3 дня подорожал
на 5 рублей. Теперь всё так подорожает, что хоть голодай. На детях придется
экономить»; «рост цен на ГСМ».

4

Годовщина аварии
на Чернобыльской АЭС

«Чернобыльские события, 25-летие»; «25 лет после аварии Чернобыльской
АЭС»; «последствия Чернобыльской аварии – 25 лет»; «25 лет скрывали от народа причины аварии в Чернобыле»; «Чернобыль посмотрели, много нового
узнали».

4

Криминальные события,
коррупция, борьба
с преступлениями

«Криминал и взяточничество чиновников»; «начали наказывать за коррупцию
милиционеров»; «суд над убийством адвоката и журналиста»; «педофилы –
руководители детской студии»; «девочку в больнице изнасиловали».
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки,
выступления Д. Медведева

«Медведев везде ездит»; «Медведев посетил конференцию по отмене виз»;
«Медведев выступает со всякими законопроектами»; «выступление Медведева и обращение его к руководителям Подмосковья насчет пожаров, которые
могут быть этим летом».

3

Работа властных структур,
принимаемые решения,
выступления и действия
политиков

«Увольнение недобросовестных чиновников»; «совещание с Голиковой»;
«про пенсии – не будут возраст увеличивать, о техосмотре»; «отмена техосмотра»; «приезд в Березники представителя президента»; «выступление Жириновского».

3

Теракты, борьба
с терроризмом

«События на Кавказе»; «теракты в Дагестане»; «в Дагестане уничтожили
боевика»; «двойной теракт в Волгоградской области»; «теракт в Волгоградской
области – обошлось без жертв».

3

Погода, стихийные бедствия
в России

«В Иркутске зима, выпал снег»; «ураган в Иркутской области, света не было
три дня»; «лесные пожары в Приморском крае»; «опять начались пожары
в Подмосковье»; «ожидается опять потепление климата».

3

Спорт, спортивные события

«Перенесли Чемпионат мира по фигурному катанию из Японии в Москву»;
«в Москве прошел Чемпионат мира по фигурному катанию»; «сегодня стартует
Чемпионат мира по хоккею»; «Чемпионат мира по хоккею – Россия проиграла
Германии»; «футбол – Лига чемпионов».

3

Встречи, поездки,
выступления В. Путина

«Выступление Путина в Думе»; «Путин отчитывался»; «отчет Путина – маниловщина»; «выступление Путина в Пензе».

2

Торнадо в США

«Смерч в США»; «в США торнадо, есть пострадавшие»; «торнадо в США –
7 штатов пострадало»; «торнадо в США, есть жертвы».

2

Смерть М. Козакова

«Умер Михаил Козаков, артист»; «похороны Михаила Козакова»; «похоронили
Козакова, актера».

2

Теракт в минском метро

«Взрыв в Белоруссии»; «катастрофа в Белоруссии, в метро»; «взрыв в метро
в Минске».

1

Аварии, пожары, несчастные
случаи

«Бесконечные аварии на дорогах»; «пожар в Саратове»; «безобразный случай – умер человек на пороге института Вишневского»; «авария в нашем селе
с летальным исходом».

1

Праздники

«28 апреля – Международный день защиты труда»; «Пасха»; «подготовка
россиян ко Дню Победы»; «подготовка к параду на Красной площади».

1

Другие события в России

«Повышение цен»; «положение с ЖКХ и медициной в настоящее время удручающее»; «тестирование школьников на наркотики»; «повышение зарплаты
военным»; «отмена частной рыбалки»; «отмена чартеров на майские праздники Росавиацией»; «в Московском районе города приступили к сносу ветхих
домов».

2

«Беатификация умершего Папы Римского»; «взрывы в Марокко»; «наводнение
в Европе»; «в Португалии выпал снег»; «Лукашенко поругался с Евросоюзом»;
«в Европе ввели штрафы за превышение скорости велосипедистов»; «выставка
тюльпанов в Никитском ботаническом саду».

2

Другие события за рубежом

Затрудняюсь ответить,
нет ответа
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