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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 18–19 декабря. 100 населенных пунктов,
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

Убийство
футбольного фаната
Е. Свиридова,
молодежные
волнения

Москва

Прямой эфир
с В. Путиным

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

Убийство футбольного
фаната Е. Свиридова,
молодежные волнения
в Москве,
Санкт-Петербурге,
других городах

«Убили футбольного болельщика»; «насчет фанатов на Манежной»; «выступление
на Манежке»; «беспорядок на площади в Москве. Фанаты устроили погром»; «события в Москве – массовые аресты людей»; «битва на Манежной, в Питере, в Ростове»;
«в Питере есть раненые во время противостояния с милицией».

Прямой эфир
с В. Путиным

«Ответы Путина в прямом эфире»; «прямая трансляция с Путиным»; «выступление
Путина по прямой связи»; «Путин выступал перед народом, отвечал на вопросы
россиян»; «встреча с Путиным – выступление по телевизору».

10

Встречи, поездки,
выступления
Д. Медведева

«Поездка Медведева, встреча с главами других стран»; «встреча Лукашенко и
Медведева»; «выступление президента»; «выступление Медведева о борьбе с беспорядком в стране»; «выступление Медведева по детским пособиям»; «Дмитрий
Медведев вручил награды лучшим педагогам»; «Медведев посещал детский садик».
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данные в % от всех опрошенных

Работа властных
структур, принимаемые
решения, выступления
и действия политиков

«Закон о полиции»; «реформа образования, медицины»; «попытка ввести 60часовую рабочую неделю»; «выступление Жириновского о наказании извращенцев»; «арест Лысенко»; «выступление Миннеханова по поводу строительства
жилья».

2

Рост цен, тарифов

«Начинают на всё повышать цены перед Новым годом»; «предстоящее повышение
цен после Нового года»; «постоянное повышение цен на всё»; «цены вверх лезут на
необходимое»; «бесконтрольный рост тарифов»; «повышение тарифов на проезд и
на бензин».

2

Спортивные события

2

«Выиграли тендер на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году»;
«Чемпионат мира по плаванию»; «идет Чемпионат мира по плаванию, где наши завоевали золото»; «Кубок мира по биатлону идет»; «“Зенит” стал чемпионом России»;
«предстоящая Универсиада».

2

Аварии, катастрофы,
несчастные случаи
в России

«Аварии на автодорогах»; «крушение самолета в Москве»; «в Широком Буераке
43 ребенка госпитализированы с отравлением»; «малыш попал под машину»; «солдат заморозили формой Юдашкина, непригодной к морозам»; «гибель двоих людей
по вине коммунальщиков».

2

Скандал
с Ф. Киркоровым

«Киркоров – нервный срыв»; «хулиганская выходка Киркорова»; «Филипп Киркоров
в очередной раз прославился»; «Киркоров избил девушку и скрылся в сумасшедшем
доме в Израиле»; «Киркоров заключил перемирие с Яблочковой – отделался за
избиение деньгами».

2

Массовое убийство
в Краснодарском
крае, расследование
убийства

«Беспорядок в Краснодарском крае»; «убийство в станице Кущевской»; «убийство
12 человек в Краснодарском крае»; «обстановка вокруг Кущевки».

Драка в парламенте
Украины

«Конфликт в парламенте Украины»; «в Раде сегодня подрались из-за Тимошенко»;
«в Украинской Раде дрались, делили власть, стульями кидались»; «в Киеве в Думе
стычка была».

1

Уничтожение кур
на птицефабрике
«Красная поляна»

«Истребление кур под Курском»; «умерщвление здоровых цыплят на курской
птицефабрике»; «курская птицефабрика уничтожила миллионы живых цыплят –
обанкротились»; «курская птицефабрика жестоко уничтожила миллионы живых и
здоровых цыплят. Кто будет за это наказан?».

1

Нападение акул
на людей в Красном
море

«В Египте акулы нападают на людей»; «поедание людей акулами в Египте»; «об
акулах-людоедах».

1

Проблемы ЖКХ

«Ситуация в ЖКХ»; «вопрос ЖКХ, его обсуждение»; «передача о ЖКХ».

1

1
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ЭКОНОМИКА

Кавказе в Нальчике»; «убийство муфтия в г. Нальчик»; «криминальные события в
нашем городе и области».

ОБЩЕСТВО

Криминальные события, «Коррупция, беспредел»; «всех убивают. Включишь ТВ – опять убийства и насилие»;
«убийства всякие»; «теракты»; «продолжающиеся теракты и убийства на Северном
терроризм
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данные в % от всех опрошенных

Погода в России

«Аномалии погоды везде»; «холод в Сибири»; «гололед, травматизм»; «затопило
Якутию»; «сильные снегопады парализуют все движение на дорогах – страшные
пробки».

1

Другие события
в России

«Путин ездил по регионам»; «открыт тоннель для Олимпиады»; «спилили елку
для Кремля»; «нанимать дворников-иностранцев будут только с предоставлением
жилья»; «детские пособия увеличатся в следующем году»; «продажа нефти и газа,
но людям не стало жить легче».

2

Другие события
за рубежом

«События в Северной и Южной Корее»; «в Европе забастовка по поводу обучения»;
«сильные снегопады – аэропорты не работают, в Италии замерзли фонтаны»;
«снежный циклон в Германии»; «президентские выборы в Белоруссии».

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА
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