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События недели
Опрос «ФОМнибус» 1–2 марта. 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, в Крыму, 
обострение российско
украинских отношений

«Переворот власти на Украине»; «политическая война на Украине, оппозиция 
захватила власть»; «разжигание бандеровцами войны на Украине»; «события 
на Украине, революция»; «события на Украине, Янукович сбежал в Россию»; 
«Украина – Тимошенко освободили»; «события на Украине. До слез»; «страшно 
за Украину»; «ситуация на Украине, смена власти и притеснение русскоязычно-
го населения в Крыму»; «раскол на Украине, народ защищает Крым»; «слежу 
за событиями в Украине. Крым просит Россию о помощи»; «события в Киеве, 
Крыму, Харькове»; «события на Украине, там у меня родственники в Сева-
стополе»; «стремление Крыма к независимости от украинских нацистов»; 
«ужас на Украине! Крым хочет выйти из состава»; «переворот в Украине, ввод 
российских войск».

67

Олимпийские игры в Сочи, 
результаты российских  
спортсменов

«Закрытие Олимпиады»; «итоги Олимпиады»; «награждение олимпийцев, 
Россия на первом месте»; «наши спортсмены выиграли Олимпиаду в Сочи»; 
«победа в Олимпиаде нашей страны»; «поздравление Путиным олимпийцев»; 
«смотрели Олимпиаду – очень рады за наших спортсменов. Молодцы»; «фи-
гурное катание в Сочи»; «Олимпиада в Сочи – хоккей подкачал».
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Рост курса доллара, евро «Доллар поднимается»; «доллар резко подскочил»; «курс евро растущий»; 
«рост евро»; «падение рубля». 1

Другие события в России «Внезапные учения российской армии»; «масленичная неделя идет в России»; 
«посадили Навального под домашний арест»; «в Екатеринбурге в больнице 
погиб ребенок»; «рухнул дом в Авдотьино».

1

Другие события в мире «В Японии запустили метеоспутник»; «снегопады в Японии»; «война между 
исламистами и христианами в Центральноафриканской Республике»; «теракты 
в Ираке».
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Затрудняюсь ответить,  
нет ответа
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