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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 28–29 июня. 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 45 66

«Беспорядки на Украине»; «волнует Украина»; «все, что происходит в Украи-
не»; «про Киев, про хохлов»; «события в братской стране Украине»; «Украину 
трясет во всем»; «Украина – хаос страны»; «Украина! Украина! Украина!». 

События на ЮгоВостоке Украины 16

«Военный беспредел на Украине, страдают невинные жители»; «война 
в Украине: Луганск, Донецк»; «война на востоке Украины»; «убийства мирных 
жителей на Украине, противостояние Донецка, Луганска»; «Украина: война 
на Юго-Востоке»; «Украина: война с мирным населением»; «Украина: война 
с собственным народом»; «Украина – Донбасс». 

Увеличение количества беженцев из Украины 3

«Беженцы бегут в Ростов из Украины»; «в Россию идет большой поток бежен-
цев из Украины»; «усилился поток беженцев в Россию из Украины»; «мирные 
жители вынуждены бежать из своих домов на Украине»; «с Украины много 
беженцев в Россию приехали, где им оказывают всевозможную помощь»; 
«в Самаре беженцы с Украины получат по 130 тысяч рублей». 

Гибель российских журналистов на Украине 2

«Гибель корреспондентов на Украине»; «на Украине были убиты российские 
журналисты. У Корнелюка осталась восьмилетняя дочь»; «на Украине погибли 
наши журналисты»; «убийство на Украине наших журналистов Корнелюка 
и Волошина всего лишь за их профессиональный долг». 

События на Украине66

Наводнения в России2 

Чемпионат мира по футболу11
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Перемирие 2

«Временное перемирие на Украине»; «перемирие на Юго-Востоке Украины»; 
«Порошенко обещал прекращение военных действий на Украине»; «хрупкое 
перемирие в Украине»; «Украина: не соблюдается объявленное перемирие». 

События, связанные с поставками российского газа 1

«Газовые проблемы с Украиной»; «перестали давать газ Украине»; «про газо-
вые долги Украины»; «Россия перевела Украину на режим предоплаты за газ»; 
«Украина не хочет платить за газ. Уже 17 раз садились за стол переговоров, 
и так, и эдак не пойдет». 

Другие события на Украине 1

«Освобождение представителей ОБСЕ»; «с Украины был обстрел нашего погра-
ничного пункта, никто не пострадал»; «бомбежка наших границ нацгвардией»; 
«Украина в Евросоюзе».

Чемпионат мира по футболу «Открытие чемпионата мира в Бразилии»; «чемпионат по футболу продули»; 
«поражение сборной России по футболу»; «Чемпионат мира по футболу, 
Россия разочаровала»; «футбол – больная тема»; «в футбол наши проиграли 
и домой поехали»; «футболисты наши покинули Бразилию».

11

Наводнения в России «Аршан затопило»; «наводнение в Аршане»; «наводнение в Бурятии. Разру-
шены жилые дома, курорты, дороги»; «поселок Аршан затопило в Бурятии»; 
«у нас было наводнение»; «наводнение в Иркутской области».

2

Поездки, выступления 
В. Путина

«Выступление Путина о войне на Украине»; «то, что Путин старается остано-
вить войну на Украине»; «отмена решения Путина о вводе российских войск 
на Украину»; «Путин велел Совету Федерации отменить свой указ о введении 
войск на Украину»; «поездка Путина в Австрию»; «Путин побывал в Австрии, 
подписал газовый контракт на строительство “Южного потока”»; «деятельность 
Путина на международной арене».

1

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Выборы главы Шексны»; «выступление Зюганова – как наладить отноше-
ния с Украиной»; «Жириновский выступил по поводу беженцев из Украины»; 
«не будут регистрировать детей, которые рождаются вне роддома»; «внесение 
законопроекта о ювенальной юстиции».

1

Праздники, памятные даты «Прошли выпускные в школах»; «в Санкт-Петербурге празднование выпускни-
ков “Алые паруса”»; «День молодежи»; «Дягилевский фестиваль». 1

Другие события в России «Бобры нападают на людей в Хакасии»; «опять африканская чума в Смолен-
ской области»; «планируют запуск ракетоносителя “Ангара”»; «про мусульман 
в Крыму: смута идет у них, и это очень опасно в России»; «столкнулись авто-
бус №2 и цементовоз, есть жертвы»; «суд над Амировым»; «цены постоянно 
растут, пенсии маленькие».

1

Другие события в мире «В Индии перевернулся автобус с нашими туристами»; «Россия наладила парт-
нерские отношения с Китаем по газу»; «санкции ЕС»; «суд над журналистом 
в США».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 22


