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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус»  4–5 апреля. 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 23 31

«Безусловно, Украина»; «как обычно, Украина»; «положение на Украине»; 
«Украина и события в ней»; «Украина меня волнует»; «украинские вопросы». 

Военные действия на ЮгоВостоке 7

«Военные действия на Украине»; «на Украине война идет, и когда она кончит-
ся, никто не знает»; «на Украине продолжаются обстрелы и погибают люди»; 
«силовики концентрируют силы на границе с Донбассом»; «Украина: нарушают 
договор о мире». 

Гуманитарная помощь из России 1

«На Украину отправили 23-й гуманитарный конвой»; «отправляют фуры с про-
довольствием на Украину»; «постоянно помогаем Украине: снова отправили 
гуманитарную помощь». 

Другие события на Украине 1

«Конфликт между Порошенко и Коломойским на Украине»; «началась война 
олигархов на Украине между собой»; «на Украине подняли цену за газ»; «под-
няли цены на Украине»; «совместные учения Украины и США».

Крушение траулера 
в Охотском море

«В Охотском море утонул наш корабль с моряками»; «56 человек утонули в 
Охотском море»; «авария и гибель судна на Дальнем Востоке, грубая ошибка 
экипажа, позор»; «трагедия в Охотском море – траулер с моряками потерпел 
крушение, много моряков утонуло».

17

События на Украине18

События на Украине31

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники 5

Праздники, юбилеи 2

Работа властных структур, принимаемые решения2

Аварии, несчастные случаи2

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

Крушение траулера в Охотском море17

Авиакатастрофа во Франции10

Годовщина присоединения Крыма, показ фильма об этом 2

Спортивные события 2

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

События в Йемене, на Ближнем Востоке 3

Рост пенсий 2

Лишение России права голоса в ПАСЕ 2

Ухудшение экономической ситуации в России, рост цен 2
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данные в % от всех опрошенных

Авиакатастрофа во Франции «Во Франции германский самолет разбился о гору. Летел из Барселоны, 
на борту было 150 человек, все они погибли»; «катастрофа самолета в Аль-
пах»; «лайнер разбился – пилот оказался шизофреником»; «по вине летчика 
разбился самолет в Европе, было 150 жертв».

10

События в Йемене, 
на Ближнем Востоке

«Ситуация на Ближнем Востоке»; «в Йемене конфликт»; «переворот в Йеме-
не»; «революция в Йемене»; «военные действия в Йемене, откуда эвакуируют 
наших граждан»; «война в Йемене». 

3

Ухудшение экономической 
ситуации в России, рост цен 

«В России продолжается рост цен на все буквально, безработица»; «инфля-
ция»; «необоснованный рост цен, особенно на услуги ЖКХ»; «в Нижнем Новго-
роде банкротство предприятий, закрытие фирм».

2

Спортивные события «Биатлон»; «матч Черногория – Россия»; «нападение на вратаря сборной Рос-
сии»; «завоевали золото в Узбекистане»; «Олимпиада глухонемых»; «победы 
наших спортсменов»; «чемпионат мира по хоккею с мячом».

2

Деятельность В. Путина «Встречи, поездки Путина»; «выступление Путина о военных, ФСБ»; «Путин 
остановил войну, успешно работает с европейскими странами»; «Путин прод-
лил скидки на газ для Украины»; «Путин сократил зарплаты госчиновникам, 
депутатам в правительстве».

1

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

«Козни Америки против России»; «противостояние России против Евросоюза»; 
«негативное отношение к России многих европейских стран, негативная пропа-
ганда в отношении России как страны, которая якобы хочет войны»; «разжига-
ние холодной войны против России»; «санкции».

1

Укрепление курса рубля «Курс доллара упал»; «падение доллара и евро по отношению к рублю»; «рост 
курса рубля»; «стабилизация курса рубля». 1

Криминальные события «Очередные разоблачения казнокрадов и возбуждение против них уголовных 
дел»; «губернатор Сахалина, воровство на Сахалине»; «убийство около дома 
в 4 часа дня»; «убийство около дома соседа с 9 этажа».

1

Аварии, пожары, несчастные 
случаи

«Автокатастрофа»; «ДТП на свердловской трассе»; «беспризорные собаки 
мальчика загрызли в центре города»; «пожар в Казани был»; «в Саратове 
на девочку упало дерево».

1

Природные катаклизмы «Непогода, стихия шквального ветра в начале весны наделала немало бед 
в разных регионах, областях нашей страны»; «погодные явления в области: па-
водки, предупреждения»; «потопы в некоторых районах»; «ураган в европей-
ской части России и на юге России».

1

Другие события в России «Военные учения в Бурятии»; «подготовка ко дню Победы»; «повышение пен-
сии»; «увольнение главного режиссера театра Мездрича из Новосибирска». 1

Другие события в мире «Америка с Ираном стали дружить»; «события по поводу Ирана»; «бороздят 
Европу американские танки»; «в Белоруссии начали борьбу с тунеядством: Лу-
кашенко подписал декрет о социальном иждивенчестве»; «в Болгарии нашли 
убитых мать с сыном, они из России»; «Греция просит Россию снять эмбарго на 
поставку своих товаров».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 38

Динамический график актуальных событий 
за период с 08.04.2012

http://fom.ru/hvost.html
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