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События недели
Опрос «ФОМнибус» 29–30 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 «Все волнуются из-за Украины. Там прямо фашизм»; «майдановцы делят 
власть, Тимошенко выступает против России»; «о деятелях, пришедших к вла-
сти на Украине»; «положение на Украине, особенно нарастание напряженно-
сти в восточных регионах, это ужасно»; «раскол на Украине, травля русских»; 
«на Украине русских прижимают»; «на Украине подготовка к выборам»; «Укра-
ина – убили Сашу Белого»; «Украина находится на грани банкротства».

50

Присоединение Крыма 
к России

«Воссоединение Крыма с Россией»; «за Крым рада, что присоединился»; 
«Крым пришел домой, в Россию»; «про Крым. Это здорово, что он опять 
в составе России. Красавцы»; «радостные лица людей в Крыму»; «в Крыму 
идет мирное обустройство»; «Крым, выдача паспортов крымчанам»; «переход 
армии Крыма под российский флаг».

40

Санкции Запада 
по отношению к России 
в связи с присоединением 
Крыма

«Все страны Евросоюза против нас из-за Крыма»; «Евросоюз принял против 
России санкции за присоединение к ней Крыма»; «Запад ввел санкции про-
тив России из-за присоединения Крыма к России»; «нашу страну исключили 
из “Восьмерки”».

2

Поиски попавшего 
малайзийского самолета

«Не могут найти малайзийский самолет»; «самолет не могут найти в Малай-
зии»; «потерялся самолет, летевший из Малайзии в Китай»; «упал аэробус 
в Индийском океане, малайзийский».

2

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Кампания по выборам мэра Новосибирска, сняли со своего поста губернато-
ра Новосибирской области»; «принятие закона о гражданстве»; «продление 
пенсионного определения до 2015 года»; «Путин правильно и честно обо всем 
говорит и действует».

1

Снижение курса рубля, 
повышение цен

«Падение курса рубля»; «рост цен». 1

Спортивные события «Байкальский хоккей на льду»; «игра “Авангарда”»; «фигурное катание в Япо-
нии»; «Олимпиада, Паралимпиада». 1

Другие события в России «Снег и метель в Татарии»; «в Казани обнаружили арсенал огнестрельного 
оружия»; «митинг в Архангельске – поддержка Крыму»; «пенсию в апреле при-
бавят»; «праздники, День культуры».

1

Другие события в мире «Разговор Обамы с Путиным 29 марта»; «рейтинг Обамы упал»; «КНДР вы-
пустила две баллистические ракеты»; «про Березовского все не разберутся». 1
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