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События недели
Опрос «ФОМнибус»  14–15 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 События на Украине в целом 21 38
«Украина, как всегда»; «только Украина»; «про Украину − всё внимание туда»; 
«всё про Украину − я там родилась»; «конечно, Украина − я наполовину укра-
инка, полька».
Перемирие, отвод тяжелого вооружения 9
«Заключение мира в Украине. Договариваться можно даже в сложных ситуа-
циях»; «перемирие в Украине дает надежду на мир в этом регионе»; «на Укра-
ине пока держится мир»; «Донбасс вроде замирился»; «мир на Донбассе уже 
неделю»; «события на Донбассе. Пока там перемирие»; «вывод войск из зоны 
боевых действий на Украине».
Военные действия на ЮгоВостоке 6
«Война на Украине. Страшно, что гибнут люди»; «гражданская война 
на Украине»; «война на Украине − надоел там бардак»; «Украина 
с Донбассом опять воевать собирается»; «война на Украине − нет ника-
кого перемирия»; «нет перемирия на Донбассе».

 

Гуманитарная помощь из России 1
«Украина − гуманитарная очередная помощь Украине»; «гуманитарная по-
мощь Донбассу»; «гумпомощь снова отвезли в Донбасс»; «мы сейчас работаем 
на Украину, а не на Россию».
Другие события на Украине 2
«Отношения России с Украиной»; «опять появились сообщения про неуплату 
за газ Украиной»; «Яценюк: Украина находится в состоянии войны с Россией»; 
«Украина получит в ближайшее время миллиардную помощь в деньгах и во-
оружение, наемников из Европы»; «волнения в Киеве. Донецк − люди погибли 
в шахте»; «украинские дети, которые находятся на лечении в России».

Пожар в торговом центре 
в Казани

«Люди погорели в Татарстане»; «пожар в Казани в торговом центре»; «пожар 
торгового центра в Казани»; «большой пожар в торговом центре в Казани»; 
«в Казани сгорел торговый центр, много людей погибло»; «жертвы в Казани 
в связи с пожаром».

8

Убийство Б. Немцова, рассле
дование этого преступления

«Смерть Немцова»; «Немцова убили»; «задержали двоих подозреваемых 
в убийстве Немцова»; «про Немцова идет расследование, задержаны подозре-
ваемые»; «поймали убийц Немцова».

6

События на Украине18

События на Украине38

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники 5

Праздники, юбилеи 2

Работа властных структур, принимаемые решения2

Арест губернатора Сахалина А. Хорошавина2

Аварии, несчастные случаи2

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения2

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

Убийство Б. Немцова, расследование этого преступления6

Пожар в торговом центре в Казани8

Санкции США и Европы против России, враждебное отношение к нашей стране 2

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 3
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События недели

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

 

 

 

 

 

 

данные в % от всех опрошенных

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

«Как борются, преодолевают экономический кризис в России»; «курс евро 
падает, а курс доллара растет по отношению к евро»; «доллар скачет»; «дол-
лар падает благодаря ЦБ России»; «падение рубля»; «повышение цен, резкое 
подорожание продуктов питания».

3

Арест губернатора Сахалина 
А. Хорошавина

«Арест губернатора за крупную взятку»; «Сахалин,− поймали губернатора»; 
«арест сахалинского губернатора»; «взят под стражу глава Сахалина»; «как 
губернатор Сахалинской области обворовал бюджет».

2

Аварии, несчастные случаи «В Кузбассе столкнулись поезда»; «горит что-то в Москве»; «жители Троицка 
возмущены, что не было своевременного оповещения о том, что питьевая вода 
отравлена»; «в Чите собаки разорвали ребенка»; «сосульки падают».

2

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

«Нападение Запада на Россию»; «санкции против России»; «новые санкции 
из США»; «США усилили санкции против России»; «усиливают санкции против 
России. Ведется антироссийская пропаганда»; «американцы раздувают ис-
терию против России, против Донбасса».

2

Спортивные события «Россия заняла первое место в международных соревнованиях по стрельбе»; 
«биатлон − чемпионат мира»; «в биатлоне наши на первом месте»; «победа 
в биатлоне нашей российской спортсменки»; «футбол “Зенит – Арсенал”».

1

Годовщина присоединения 
Крыма и Севастополя к Рос
сии, показ документального 
фильма об этом

«Крым освободили»; «один год как присоединился Крым»; «выход фильма 
“Крым. Дорога на родину”»; «реконструкция событий в Крыму − документаль-
ный фильм». 1

Криминальные события «Автобусы взрывают»; «разоружение террористов в Грозном»; «махинации 
в банкоматах Сбербанка»; «пропажа денег в банкоматах»; «заведено уголов-
ное дело на ректора САФУ»; «уголовное дело на Кудряшову».

1

Работа властных структур, 
принимаемые решения

«Роспуск “Гражданской платформы”»; «выход Прохорова из “Платформы”»; 
«Кадыров выступил»; «интервью, которое давал Лавров»; «мне нравится, 
как Чуркин защищает Россию на заседаниях ООН»; «Ткачев урезал зарплату 
чиновникам»; «вопрос про пенсионный возраст».

1

Деятельность В. Путина «Все, что Путин делает, − правильно»; «Путин принял решения хорошие»; «бо-
лезнь Путина»; «Путин, находящийся в резиденции в Сочи, и события, следую-
щие за этим»; «Путин выступал по поводу Украины»; «Путин ездил в Китай».

1

Погода в России «Ситуация с погодными условиями»; «необычно теплая погода в центре Рос-
сии. В прошлом году после такого же наступили морозы»; «погода − мокрый 
снег»; «новости о надвигающемся циклоне на Приморский край»; «снегопад 
в Хабаровске».

1

Другие события в России «Умер писатель Распутин»; «приземление экипажа с МКС»; «снижение зара-
ботных плат, снизили на 10 000 рублей и отправили в отпуск без содержания»; 
«о том, что пенсии добавляют»; «про метро на “Речном вокзале”»; «празднич-
ные концерты, поздравления с 8 Марта».

1

Другие события в мире «Европа собирается создать свою армию»; «намеки на то, что Евросоюз близок 
к расколу»; «Россия подписала контракт с Европой, сохраняя поставки газа»; 
«США отказали Украине в поставке оружия»; «объявлены досрочные вы-
боры президента в Казахстане»; «визит бывшего премьер-министра Японии 
в Крым»; «запрет − на вьетнамском острове запретили заправляться нашим 
самолетам»; «СМИ российские зажимают в других странах»; «разбился фран-
цузский вертолет»; «французские школьники узнали в мальчике из ролика 
ИГИЛ своего одноклассника».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 36

Динамический график актуальных событий 
за период с 08.04.2012

http://fom.ru/hvost.html


