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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 1–2 февраля. 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

Массовые акции протеста 
на Украине

«События на Украине – у меня там живут родственники»; «события в Киеве, 
Львове»; «конечно, по Киеву, Украине. Душа болит»; «безобразие на Украине 
на Майдане»; «в Киеве беспорядки, хотят свергнуть власть»; «Киев – сменить 
власть хотят бендеровцы»; «в Киеве анархия, США давит на них»; «на Украи-
не – американцы стараются отдалить Россию и самим руководить Украиной»; 
«Украина. На площади Майдана жгут покрышки, захватывают здания»; «людей 
убивают в Киеве – Майдан, продолжение»; «Кличко на Украине бастовал»; 
«бардак у хохлов, работать не хотят».

51

Аномальные природные 
явления в России, 
их последствия

«Сильные морозы – на дорогах развернуты пункты горячей пищи»; «что 
похолодание сильное пошло по всей Сибири»; «сильные снегопады на Став-
рополье»; «снегопад в Краснодарском крае и Ростове»; «Ростов замело»; 
«в Ростове транспортный коллапс»; «снегопад и перебои с продовольствием»; 
«в Ростове-на-Дону из-за холодов нехватка хлеба».

10

Эстафета Олимпийского огня, 
ожидание Олимпийских игр 
в Сочи

«Скоро открытие Олимпиады в Сочи. Меня это интересует»; «размах Олимпиа-
ды – наши деньги»; «Олимпиада приближается, начали приезжать спортсмены 
с других стран»; «подготовка к Олимпийским играм в Сочи. Я уже заранее 
болею за своих»; «продвижение Олимпийского огня, скоро открытие Олимпий-
ских игр в Сочи»; «в Черкесск прибыл Олимпийский огонь»; «перед Олимпиа-
дой в Сочи был отстрел животных».

8

Падение курса рубля «Падение курса рубля»; «повысился доллар, рубль понизился»; «доллар с евро 
здорово подорожали». 2

Эстафета Олимпийского огня, ожидание Олимпийских игр в Сочи8 

Аномальные природные явления в России, их последствия10

Падение курса рубля2

События на Украине51 
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Отношение президента к Дальнему Востоку»; «законопроект о зарплате»; 
«выступление Жириновского»; «мэрия Уфы выделила 8 миллионов для отстре-
ла собак бездомных». 1

Скандал вокруг телеканала 
«Дождь»

«Высказывание на "Дожде" по поводу блокады»; «некорректное высказывание 
телеканала "Дождь" по поводу блокады Ленинграда»; «попытка закрыть теле-
канал "Дождь"»; «канал "Дождь" закрывают».

1

Рост цен и тарифов «Опять повышение цен»; «повышение на газ, бензин»; «цены растут на ЖКХ»; 
«цены продолжают расти, не знаю, как содержать семью». 1

Праздники, даты «70 лет полного снятия блокады Ленинграда. Спасибо защитникам Ленинграда 
за наши жизни»; «70 лет полного снятия блокады Ленинграда, парад, акция 
10 000 свечей на Дворцовой»; «блокада Ленинграда, демонстрации, парад»; 
«Татьянин день»; «Крещение».

1

Теракты в Волгограде, 
терроризм в целом

«Теракты»; «были теракты»; «взрывы, теракты»; «теракты в Волгограде»; 
«взрывы в Волгограде». 1

Криминальные события, 
коррупция

«Коррупция в стране»; «процветает коррупция. Когда будет конфискация у тех, 
кто ворует?»; «криминальные новости»;  «Минеева убили»; «в Москве женщи-
на оставила умирать ребенка»; «криминальные события – девушка 20-ти лет 
заморозила свою пятимесячную девочку».

1

Спортивные события «Только спорт»; «я интересуюсь спортом. Смотрю спортивные передачи»; 
«чемпионат мира по биатлону»; «на соревнованиях по биатлону у нашей 
спортсменки обнаружили допинг»; «гонки КАМАЗов – Дакар, 1-е место»; «матч 
команды "Томь" – 1 : 1».

1

Аварии, пожары «Хабаровск: взрыв в танке – погибли солдаты»; «пожар в Москве»; «пожар 
в Янауле в Башкирии»; «пожар в нашем районе». 1

События в Сирии, ситуация 
вокруг нее

«Сирийские события»; «в Сирии идут бои»; «теракты в Сирии». 1

Болезнь Жанны Фриске «Болезнь певицы Жанны Фриске»; «тяжелая болезнь Ж. Фриске»; «сообщения 
о болезни Жанны Фриске». 1

Другие события в России «Процесс 6-го мая, Болотной»; «амнистия в связи с 20-летием принятия 
Конституции»; «кинофестиваль "Золотой орел"»; «будет повышение пенсий 
с февраля»; «про долг Амурской области. И так топило область, еще и в долг 
загоняют»; «КПК “Тюкалинский” закрылся, хозяйство объявили банкротом»; 
«ведро асфальта Войнову, мэру Йошкар-Олы, на крыльцо поставили».

1

Другие события в мире «Египет»; «саммит по безопасности в Европе»; «заморозки, морозы в Фи-
ладельфии»; «Испания – затопление»; «несчастный случай с Шумахером»; 
«китайский Новый год».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 27


