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события недели
Опрос «ФОМнибус» 27–28 декабря. 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

события на Украине события на Украине в целом 22 30

«Вопрос по Украине»; «обстановка на Украине»; «события в Украине и вокруг 
нее»; «события на Украине, в Киеве»; «Украина, о ней»; «украинский вопрос». 

военные действия на юговостоке Украины 4

«Боевые действия на Украине»; «война на Украине»; «гибнут люди на Украи-
не»; «продолжается война на Украине». 

встреча в Минске 1

«Были переговоры в Минске»; «в Минске прошло совещание по Украине»; 
«встреча в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе». 

расследование катастрофы «боинга» над Донецком 1

«Возобновление расследования по поводу падения “Боинга”»; «нашли нового 
свидетеля о сбитом самолете»; «обсуждение и выяснение причин падения 
самолета на Украине»; «Украина – новые версии гибели самолета». 

Обмен пленными на Украине 1

«В Донбассе прошел самый крупный обмен пленными»; «в основном про Укра-
ину, обмен пленными»; «на Украине обмен пленными»; «отпустили пленных 
ополченцев». 

События на Украине18

События на Украине30

Рост цен, рост курса валют 11

В. Путин8

Праздники, юбилеи 2

Власть, политики2

Отключение электроэнергии в Крыму 2

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране 3

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

Ухудшение экономической ситуации в России,
рост цен, изменение курса валюты 26
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События недели

данные в % от всех опрошенных

гуманитарная помощь жителям Донбасса 1

«Гуманитарный конвой из России»; «доставка гуманитарной помощи Донецку 
из России»; «очередной российский груз на Украину». 

Другие события на Украине 2

«Перемирие в Донбассе»; «на Украину Россия поставляет уголь и газ без пре-
доплаты»; «помощь украинскому народу, электричество, уголь без предопла-
ты – так решил наш президент Путин»; «экономический кризис на Украине».

Ухудшение экономической 
ситуации в россии, рост цен, 
изменение курса валюты

 «Безумный рост цен»; «рост цен резкий»; «безудержное падение рубля»; 
«рубль упал совсем»; «рубль немного укрепился, доллар снизился»; «укрепле-
ние курса рубля».

26

Поездки, решения, 
выступления в. Путина

Прессконференция в. Путина 7 8

«Путин отвечал на вопросы»; «речь Путина перед журналистами»; «ответы 
Путина на вопросы журналистов»; «отчетная пресс-конференция Путина». 

Другие встречи, выступления, поездки в. Путина 1

«В Кремле Путин награждал россиян за заслуги перед Отечеством»; «Путин 
подписал закон по банкам»; «Путин запретил чиновникам иметь зарубежные 
счета»; «договоры Путина с главами других стран».

Отключение электроэнергии 
в Крыму

«Крым остался без электроэнергии»; «отключение электроэнергии в Крыму 
по приказу украинской власти. Россия приходит на помощь»; «Украина обес-
точивает Крым»; «Украина отключила Крым от энергоснабжения».

2

работа властных структур, 
принимаемые решения

«Принятие закона о наказании за езду в нетрезвом виде»; «о повышении 
зарплаты депутатам – оборзели»; «повышение налогов в малом бизнесе»; 
«реформа в медицине и нужна, и страшна, лишь бы хуже, чем есть, не полу-
чилось».

1

Запуск ракеты «Ангара» «Запуск “Ангары”»; «запуск ракеты “Ангара” с Плесецка»; «как ракету “Ангара” 
запустили»; «с Плесецка запустили ракету». 1

санкции сША и Европы 
против россии, враждебное 
отношение к нашей стране

«Санкции против России»; «санкции по отношению к России со стороны США»; 
«интриги США против России»; «“холодная война”, развязанная США». 1

Погода в россии «Аномально теплая погода в Новосибирске»; «много осадков»; «снегопад 
в Москве». 1

Другие события в россии «Взрыв в Чечне»; «открытие Кремлевской елки»; «Сбербанк хочет повышать 
проценты юридическим лицам»; «“Трансаэро” опровергла слухи о приостанов-
лении полетов».

1

Другие события в мире «Белоруссия предложила, чтобы Россия покупала у нее молоко за доллары»; 
«встреча по вопросам ШОС»; «расстрел детей террористами в Пакистане»; 
«чемпионат молодежи по хоккею».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 37


