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Политические индикаторы

События недели
Опрос «ФОМнибус» 13–14 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 37 58

«Все новости про Украину»; «непонятно с Украиной»; «ох, Украина замучила»; 
«положение на Украине»; «тема с Украиной»; «Украина надоела». 

Прекращение огня на ЮгоВостоке Украины 10

«Временное перемирие на Украине»; «на Украине прекратились бомбежки Лу-
ганска»; «прекращение боевых действий в Украине»; «Украина и ДНР – пере-
мирие временное»; «Украина переходит на язык мира»; «окончание войны 
на Украине, если это правда». 

Военные действия на ЮгоВостоке Украины 9

«Война на Украине. Перемирие, а как стреляли, так и стреляют»; «на Украине 
стреляют, скоро опять будет война»; «стрельба на Украине до сих пор не пре-
кращается»; «Украина нарушила перемирие»; «Украина. Опять убили людей». 

Большое количество беженцев из Украины, помощь им 2

«Вызывает сочувствие поток беженцев в Россию из Украины»; «расселение 
беженцев по России»; «многочисленный поток беженцев с Украины создает 
проблемы по всей России»; «украинцам помогают, а мы, как беженцы, бедно 
живем»; «возвращение украинцев на родину». 

Обмен военнопленными 1

«Был произведен обмен военнопленными на Украине»; «что освобождают 
пленных»; «обмен пленными». 

Гуманитарная помощь ЮгоВостоку Украины 1

«Второй конвой отправился на Украину с гуманитарным грузом»; «на Украину 
движется новый конвой гуманитарного груза»; «из Ростова отправили гумани-
тарную помощь в Луганск»; «собрали гуманитарную помощь в Луганск». 

События на Украине58

Власть, политики 2 

Криминальные события 2 

Санкции США и Европы против России,
ухудшение отношений со странами Запада6
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Другие события на Украине 1

«Опять Порошенко юлит, все грехи валит на Россию»; «пьяный Порошенко»; 
«поступление военной техники на Украину из стран Запада»; «российский 
журналист пропал уже давно, ищут».

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

«Выдвинули новые санкции против России»; «Европа ввела новые санкции 
против России из-за ее позиции в отношении Украины»; «против России ввели 
новые санкции страны Евросоюза»; «санкции против России – это большая 
ошибка».

6

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Выборы всероссийские»; «выборы губернатора»; «единый день голосования»; 
«встреча с будущим мэром города, Жириновский в розыске на Украине»; «ин-
тервью с Лавровым». 2

Криминальные события «В городе девочка пропала – пятиклассница»; «потерялась в Томске девушка»; 
«про поджоги кафе в центре»; «расстрел водителей по Московской области»; 
«убийства беспорядочные в Московской области»; «убийство на дорогах во-
дителей».

2

Встречи, поездки, 
выступления и действия 
В. Путина

«Встреча Путина со странами ШОС»; «визит Путина в Душанбе»; «выступление 
президента Путина»; «поездка Путина на восток страны»; «Путин выступал 
перед молодежью на озере Селигер».

1

Рост цен, тарифов «Повышение цен»; «повышение цен на проезд в транспорте для пенсионеров»; 
«повышение квартплаты». 1

Праздники, памятные даты «День города в Бийске»; «День города в Томске»; «юбилей Томска, масштаб 
мероприятия»; «открытие памятника». 1

Введение Россией ответных 
экономических санкций

«Запрет на ввоз продукции из Европы и США»; «ожидаемое ограничение 
на ввоз одежды и автомобилей»; «Россия ввела санкции против ЕС»; «санкции 
ввели против Европы. Это хорошо, сейчас наши продукты будут больше произ-
водиться».

1

Ухудшение отношения 
к России со стороны 
Евросоюза, США

«Блокада России»; «русофобские настроения Запада»; «информационная 
война усиливается, давят Россию не мытьем, так катаньем»; «нападки Запада 
на Россию, нежелание услышать Россию, неспособность Европы сказать "нет" 
Америке». 

1

Трехсторонняя встреча 
в Минске по урегулированию 
ситуации на Украине

«Переговоры о прекращении войны на Украине»; «саммит в Минске, собира-
лись президенты»; «стараются урегулировать положение на Украине». 1

Спортивные события «Отборочный матч на Чемпионате Европы»; «футбол: Россия выиграла у Лих-
тенштейна, 4-0»; «Чемпионат мира по волейболу в Польше». 1

Другие события в России «Узнала, что прожиточный минимум повысили до 8200 рублей, это хорошо»; 
«начались военные учения на Дальнем Востоке России»; «упал российский 
спутник»; «очередной туроператор обанкротился. Что творится?»; «открытие 
грибного сезона»; «проходят сельскохозяйственные ярмарки».

1

Другие события в мире «В Ираке убили третьего заложника»; «события в Великобритании, рефе-
рендум в Ирландии по отделению от Англии»; «США бомбят Сирию»; «вирус 
Эбола быстро стал распространяться»; «снижение цен на нефть».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 29


