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События недели
Опрос «ФОМнибус» 6–7 сентября. 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, конкретные события 43 67

«Киев, Украина»; «новости про Украину»; «только Украина»; «Украина и со-
бытия в ней». 

Военные действия на ЮгоВостоке Украины 14

«Бомбят город, гибнут люди на Юго-Востоке Украины»; «братоубийственная 
война на Украине»; «военные провокации на Украине»; «война на Украине 
до сих пор не заканчивается, дети не пошли в школу»; «украинские ополченцы 
освобождают деревни».

Прекращение огня на ЮгоВостоке Украины 7

«Временное перемирие на Украине»; «о взаимном прекращении огня на 
Украине»; «прекращение боевых действий на Юго-Востоке Украины»; «Укра-
ина: объявлено перемирие»; «перемирие на Украине – очередная подлость 
украинских властей».

Большое количество беженцев из Украины, помощь им 2

«Всевозможная помощь беженцам»; «как украинских беженцев, детей, РФ 
подготовила к школе – одела, портфели приобрели и приняли в свои школы»; 
«беженцы из Украины в Омске»; «расселение беженцев на Чукотке».

События на Украине67

Встречи, поездки, выступления и действия В. Путина 2 
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Гибель А. Стенина 1

«Еще один наш журналист погиб на Украине»; «информация о гибели нашего 
журналиста Стенина»; «стало известно, что нашего журналиста убили, и целый 
месяц нам просто врали»; «похороны журналиста».

Другие события на Украине 1

«Гуманитарная помощь Украине»; «освободили наших десантников на Украи-
не»; «Украина: наших добровольцев показывали, которые воюют на Украине 
на стороне ополченцев».

Встречи, поездки, 
выступления и действия 
В. Путина

«Встреча Путина на Селигере»; «выступление Путина по Первому каналу»; 
«поездка Путина по Алтайскому краю и встреча с людьми»; «Путин в Монго-
лии, в Горно-Алтайске»; «Путин с визитом по Сибири»; «Путин с Порошенко 
договорился».

2

Трехсторонняя встреча 
в Минске по урегулированию 
ситуации на Украине

«Сбор президентов в Минске по вопросу мирного урегулирования на Украине»; 
«в Минске обсуждали действия Украины»; «встреча в Минске, переговоры трех 
сторон»; «план выхода из украинского кризиса». 

1

Санкции США и Европы 
против России, ухудшение 
отношений со странами 
Запада

«Запад готовит новые санкции против России»; «санкции в отношении Рос-
сии»; «санкции против России возобновили»; «хотят ввести новые экономиче-
ские санкции против России». 1

Введение Россией ответных 
экономических санкций

«Ввод санкций на ввоз товаров»; «запрет ввоза мяса из других стран»; «огра-
ничение на ввоз продуктов»; «Россия ввела ответные санкции против ЕС»; 
«санкции против Европы».

1

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Выступление мэра Москвы о подготовке школ к учебному году, об их осна-
щенности»; «выборы предстоящие»; «выборы губернатора Новосибирской 
области 14 сентября». 1

Первое сентября, праздники, 
памятные даты

«Начало учебного года»; «10 лет событиям в Беслане»; «День города»; «День 
шахтеров»; «85 лет Подольскому району». 1

Эпидемия лихорадки Эбола «Лихорадка»; «лихорадка Эбола»; «вирус Эбола». 1

Другие события в России «Новые изменения в предстоящем учебном году ждут школьников. Уберут 
тестирование по русскому языку, введут сочинение»; «ограничения выезда 
за границу»; «поднялись закупочные цены на зерно»; «подорожание продук-
тов»; «в Белокурихе мужчина зарезал свою знакомую»; «троллейбусы в Твери 
будут обесточены за долги».

2

Другие события в мире «Казнь американцев»; «нас на саммит не пригласили»; «НАТО хочет у наших 
границ разместить стратегическое оружие»; «66 лет республике КНДР»; «Вене-
цианский кинофестиваль “Серебряный лев”». 

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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