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События недели
Опрос «ФОМнибус» 31 января – 1 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

События на Украине События на Украине в целом 30 56

«В основном Украина»; «все, что происходит на Украине»; «сейчас у нас ново-
сти одни – Украина»; «Украина надоела».

Военные действия на ЮгоВостоке Украины 24

«Бомбят Донецк, гибнут люди»; «украинские войска обстреливают города 
Юго-Востока Украины, особенно Донецк»; «война на Украине – Горловка, котел 
в Дебальцево»; «Украина – убивают людей. Одни трупы валяются».

Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР 1

«Гуманитарная помощь в Луганске от России»; «гуманитарная помощь Дон-
бассу, Луганску»; «гуманитарная помощь на Украину»; «гуманитарную помощь 
отправляют на Украину, а на свое население не обращают внимания». 

Обстрел автобуса под Волновахой 1

«Взрыв автобуса в Волновахе на Украине, погибло много мирных жителей»; 
«взрыв на остановке – Украина»; «подорвали автобус на Украине»; «что 
на Украине творится – автобус разбили». 

События на Украине18

События на Украине56

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники 5

Праздники, юбилеи 2

Власть, политики2

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения2

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

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

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

Рост пенсий 2

Лишение России права голоса в ПАСЕ 2

Ухудшение экономической ситуации в России,
рост цен, изменение курса валюты 9

События недели
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Динамический график актуальных событий за период с 08.04.2012 по 25.12.2014: 
http://fom.ru/hvost.html 
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Другие события на Украине 2

«Большое возмущение, что Украина никак не идет к перемирию»; «возмутил 
Яценюк, который заявил, что Советский Союз вторгся на территорию Украины 
и Германии во Второй мировой войне»; «Киев объявил о призыве в армию»; 
«переговоры по Украине прошли в Минске. Похоже, опять провалились».

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

«Ухудшается экономическое положение России»; «кризис в стране, все до-
рожает в магазинах»; «нефтедоллар скачет, цены аховые»; «рост цен на фоне 
роста валюты и падение цен на нефть»; «рост евро и доллара, цены, как грибы 
на асфальте, растут»; «цены шокируют».

9

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

«Введение очередных санкций против России»; «Евросоюз продлевает санкции 
против нас»; «санкции против нас, угроза отключения России от банковской 
системы, размещение военных баз»; «напряженная обстановка в мире, против 
России настраивают все страны».

3

Лишение России права голоса 
в ПАСЕ

«Нашу страну лишили права голоса в Ассамблее Евросоюза. Это неправильно, 
но не все были против»; «ПАСЕ, где исключили Россию права голоса»; «выгна-
ли Россию из ПАСЕ»; «выход России из Европарламента».

2

Рост пенсий «Добавка пенсионерам с учетом инфляции»; «о выплате компенсаций 
за 2014 год пенсионерам»; «пенсионерам будут увеличивать пенсии»; 
«с 1 февраля будет повышение пенсии».

2

Встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Выступление Путина об экономике»; «выступление Путина по коррупции и це-
нам»; «действия Путина по отстаиванию интересов России»; «рейтинг у Путина 
растет как на дрожжах».

1

Работа властных структур, 
принимаемые решения

«Антикризисный закон»; «принимают в правительстве антикризисный план»; 
«установление лимитного расходования бюджета»; «чтоб чиновники следили 
за расходами средств»; «закон: лишение прав за неуплату алиментов». 

1

Криминальные события, 
коррупция

«В селе Екатериновка обокрали рыбный завод»; «задержан зеленодольский 
инкассатор»; «нашли того, кто в Ангарске устроил взрыв на остановке»; «убий-
ства в Белогорске и начальника банка в Благовещенске»; «убийства происхо-
дили, мужчину убили возле железнодорожного вокзала».

1

Спортивные события «Биатлон – игры прошли»; «идет чемпионат по хоккею»; «российские фигури-
сты завоевали бронзовые медали»; «Универсиада». 1

Другие события в России «Сгорела библиотека в Москве»; «уровень воды в Байкале опустился до кри-
тического»; «в Москве упал эвакуатор на машину»; «пожар на заводе “Молот” 
в городе Петровске».

1

Другие события в мире «Была годовщина освобождения Освенцима, так нашего президента не при-
гласили. Возмутительно»; «в Греции поменялась правящая партия»; «в Греции 
скончался удивительный по красоте голоса певец Демис Руссос»; «обстановка 
в Сирии».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 29

Динамический график актуальных событий 
за период с 08.04.2012
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