События недели
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ПОЛИТИКА

События недели
Опрос «ФОМнибус» 6–7 ноября. 100 населенных пунктов,
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Москва

Встречи, поездки,
выступления
Д. Медведева

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

Встречи, поездки,
выступления
Д. Медведева

«Умер Виктор Черномырдин»; «отпевание Черномырдина»; «похороны Виктора
Степановича»; «в Москве похоронили Черномырдина»; «похороны Черномырдина
рядом с женой».
Посещение Курильских островов
3
«Визит Медведева на Курильские острова»; «работа Медведева на Курилах»; «поездка Медведева на Курильские острова – не отдает их»; «Медведев говорил про
Курильские острова, что острова наши».
Визит во Вьетнам
1
«Медведев посетил Вьетнам»; «Медведев был во Вьетнаме»; «Медведев ездил на
переговоры во Вьетнам»; «договор Медведева во Вьетнаме»; «подписание договора
о дружбе и экономическом сотрудничестве между Россией и Вьетнамом».
Другие встречи, поездки, выступления
1
«Медведев многие вещи взял под свой контроль»; «Медведев отменил запрет
на митинги»; «Медведев обещает повышение пенсий»; «Медведев приезжал в Казань»; «вопросы о фермерском хозяйстве в Мордовии – что разработал Медведев
и проводит эксперимент»; «Медведев выступал на празднике 4 ноября»; «речь
Медведева о нанотехнологиях».
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Смерть
В. Черномырдина

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

Смена мэра
Смерть
Москвы, первые
В.
Черномырдина
дни работы
С. Собянина
на новом посту

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА
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данные в % от всех опрошенных

Смена мэра Москвы,
первые дни работы
С. Собянина на новом
посту

«Отставка Лужкова»; «Лужкова сняли с поста мэра»; «про нового мэра Москвы»;
«назначение Собянина»; «деятельность нового мэра Москвы»; «первые распоряжения Собянина»; «Собянин улучшает состояние города»; «новый мэр Москвы наводит
порядок на дорогах столицы»; «новый мэр Москвы борется с палатками».

«Везде грабят и люди гибнут»; «в Москве журналиста избили»; «о суде над Егором
Криминальные события, судебные процессы Бычковым»; «борьба с наркоманией в Нижнем Тагиле»; «в Санкт-Петербурге избили
учительницу»; «поймали маньяка в Ревде»; «последнее слово на суде Ходорковского».

3

3

Японская нота протеста
в связи с визитом
Д. Медведева
на Курильские острова

«Реакция Японии на поездку Медведева на Курилы»; «Япония подала ноту протеста»; «протест Японии за Курильские острова»; «неадекватная реакция Японии на
визит Медведева на Курилы»; «возмутила японская нота протеста на визит нашего
президента».

2

Работа властных
структур, принимаемые
решения, выступления
и действия политиков

«Введение полиции»; «изменение Уголовного кодекса»; «законодательство – налог
на имущество»; «сняли неприкосновенность с одного депутата Госдумы»; «местные
выборы»; «выборы мэра Сургута»; «назначение мэром Нижнего Новгорода Сорокина».

2

Аварии, катастрофы,
пожары в России

«Аварии на дорогах»; «каждый день аварии»; «авария в Тольятти»; «авария под Самарой»; «40 машин разбилось»; «ДТП в Самаре; Шаманов попал в ДТП»; «падение
вертолета – погибло 4 военных».

2

Праздники

«Празднование ноябрьских праздников»; «День единства»; «день Казанской Божьей
матери»; «праздник – 35 лет городу».

2

Встречи, поездки,
выступления В. Путина

«Про Путина что говорят»; «Путин где бывает»; «выступление Путина»; «о приезде
Путина в места летних пожаров в Нижегородской области»; «Путин в пятерке сильнейших мира».

1

Рост цен, тарифов,
другие события в российской экономике

«Всё дорожает»; «бензин подорожал»; «повышение цен на ЖКХ и продукты»; «подорожание всего – продуктов, проезда»; «хлеб дорожает»; «о тарифах ЖКХ»; «перестали вывозить зерно из России».

1

Помощь погорельцам,
строительство жилья
для них

«Восстановление домов погорельцев»; «строительство домов погорельцам»; «погорельцам быстро построили дома»; «дома для погорельцев построили в Нижегородской области».

1

Всероссийская перепись населения

«Прошла перепись населения»; «в России закончили перепись»; «перепись населения в России закончилась».

1

Теракты, предотвращение терактов

«Теракты в России»; «участились теракты»; «теракты на Северном Кавказе»; «теракт
на Кавказе»; «в Нальчике обезвредили бомбу»; «начали находить взрывчатку»;
«терроризм в Кабарде – ваххабиты свирепствуют, а правительство безучастно».

1

Массовое убийство
в Краснодарском крае

«Гибель людей в Краснодарском крае, ст. Кущевской»; «пожар, чтобы скрыть массовое убийство в Краснодарском крае»; «12 человек убили в станице в Краснодарском
крае»; «в Краснодарском крае в селе в одном доме убили 12 человек, из них четверо
детей – младшему 9 месяцев».

1

Стихийные бедствия
в Индонезии

«В Индонезии вулкан»; «вулкан в Индонезии»; «наводнение в Индонезии».

Аварии, катастрофы
за рубежом

«Авария автобуса на Украине»; «авария на шахте в Аргентине»; «авария самолета в
Сингапуре»; «авиакатастрофа в Парагвае»; «на Кубе потерпел крушение самолет»;
«самолет упал за рубежом».
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данные в % от всех опрошенных

Спортивные события

«Футбол УЕФА»; «спортивные новости – наши проиграли “Челси”»;«“Зенит” вы
играл»; «Дементьева завершила свою карьеру».

1

Другие события
в России

«О возможности введения 60-часовой рабочей недели»; «о повышении пенсионного
возраста»; «пенсионная реформа в России буксует»; «строительство новых дорог в
Ставрополе»; «выплата пособий ветеранам на жилье»; «в городе прекращают сносить памятники архитектуры»; «в Санкт-Петербурге в роддоме обнаружили роженицу, болевшую туберкулезом».

2

Другие события
за рубежом

«В Грузии наших арестовали, обвиняют в шпионаже»; «очередной кризис в США»;
«в США напечатают дополнительные деньги»; «выборы в Бразилии»; «митинги во
Франции против повышения пенсионного возраста»; «забастовка журналистов
Би-Би-Си в Великобритании»; «теракты в Пакистане, взрыв в мечети»; «в Гондурасе
во время футбольного матча мафия расстреляла всех игроков на поле»; «на Гаити
холера»; «10-летняя девочка стала матерью, это произошло в Испании».

2

ОБЩЕСТВО

53

СОБЫТИЯ

Затрудняюсь ответить,
нет ответа
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