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События недели
Опрос «ФОМнибус»  11–12 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 22 32

«Все вокруг Украины вертится. Когда они успокоятся?»; «по Украине сердце 
болит»; «про Украину: бардак там хороший»; «проблемы на Украине»; «только 
Украина волнует». 

Военные действия на ЮгоВостоке 8

«Война на Украине, все никак не могут наладить мир»; «Юго-Восток Украины 
опять обстреливают»; «на Украине обстрелы не прекращаются»; «Украина. 
Обстрелы Донбасса. Продолжается истребление населения, но ополченцы 
молодцы». 

Другие события на Украине 3

«Возмущает, что на Украине накануне праздника Дня Победы признают геро-
ями бандеровцев»; «дискредитация Порошенко праздника Победы в России»; 
«выплата пенсий в Донбассе рублями»; «оскверняют Россию, в Киеве унич-
тожают наши памятники, советскую атрибутику»; «что Коломойский сбежал 
из Украины».

Крушение траулера 
в Охотском море

 «В Охотском море затонуло рыболовецкое судно»; «гибель рыбаков из-за пре-
ступных действий капитана»; «трагедия с рыбаками»; «расследование гибели 
судна на Дальнем Востоке».

10

События на Украине18

События на Украине32

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 море10

Годовщина присоединения Крыма, показ фильма об этом 2

В. Путин 2

Укрепление курса рубля 2

Пасха, подготовка к празднованию Дня Победы 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 
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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

Деятельность В. Путина Подготовка к «прямой линии» с В. Путиным 1 2

«Будет Путин 16 апреля выступать»; «о предстоящем выступлении Путина, бе-
седа с гражданами»; «то, что состоится трансляция с Путиным»; «что собирают 
вопросы для Путина». 

Выступления В. Путина 1

«Выступление Путина в Старой Руссе»; «выступление Путина перед ветера-
нами»; «Путин сказал, что Россия будет укреплять свой военный потенциал 
для безопасности страны»; «как Путин выступает хорошо, я ему полностью 
доверяю».

Укрепление курса рубля «Курс рубля заметно удерживает позиции»; «падение курса доллара по от-
ношению к рублю»; «рубль укрепляется по отношению к доллару». 2

Пасха, подготовка 
к празднованию Дня Победы

«Программа мероприятий к предстоящей Пасхе»; «Страстная неделя перед 
Пасхой»; «Пасха как праздник»; «подготовка в стране к 9 Мая»; «подготовка 
ко Дню Победы».

2

Аварии, несчастные случаи, 
пожары

«Автобус с детьми перевернулся в России»; «женщину задавил трамвай»; 
«крушение поезда»; «пожар на подводной лодке в Северодвинске»; «пожары 
в Хакасии».

2

Работа властных структур, 
принимаемые решения

«Медведев внес изменения в ПДД»; «бюджет 2015 года»; «выступление 
Лаврова»; «амнистия к 70-летию Победы»; «врио губернатора Кожемяка»; 
«губернатор Челябинской области посетил Троицк»; «увидела нашего нового 
губернатора в газете».

1

Ухудшение экономической 
ситуации в России, рост цен

«Экономический кризис»; «растет безработица. Безудержный рост цен»; «рост 
безработицы»; «рост цен»; «цены растут на все». 1

Криминальные события, 
борьба с коррупцией

«Нашли останки Веры Захаровой, девочка пропала в городе около года на-
зад»; «о том, как учительница заказала ученика»; «арест чиновников, борьба 
с коррупцией»; «в Кемерово поймали ДПС на месте взятки».

1

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

«Взаимные санкции России и Запада»; «США заявили, что пока Россия не 
вернет Крым Украине, санкции не отменятся»; «международные отношения 
России с Западом крайне напряженные. Все на грани войны».

1

События в Йемене, 
на Ближнем Востоке

«Военные события в Йемене»; «война в Йемене»; «граждане эмигрируют 
из Йемена, там бомбардировки»; «про арабов, арабские государства». 1

Авиакатастрофа во Франции «Крушение и расследование крушения самолета во Франции»; «самолет раз-
бился»; «гибель самолета». 1

Спортивные события «Боксер Лебедев защитил титул чемпиона»; «новости спорта, победа “Иж-
сталь”»; «победа СКА»; «спорт, футбол, баскетбол»; «спорт: соревнования 
лыжные».

1

Другие события в России «Арканов умер, жалко»; «Немцову 40 дней»; «вирус в Сбербанк занесли»; 
«заморозили поднятие зарплат госслужащим»; «много сообщений посвятили 
годовщине присоединения Крыма»; «на неделе были штормы, ветра, повсе-
местное похолодание. Погоду трясет».

1

Другие события в мире «В Берлине пройдет еще одна встреча о минских договоренностях»; «визит 
премьер-министра Греции»; «интервью президента Армении»; «как русские 
хакеры взломали системы США»; «взрыв дома в штате Невада».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 45

Динамический график актуальных событий 
за период с 08.04.2012

http://fom.ru/hvost.html


