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События недели
Опрос «ФОМнибус» 13–14 декабря. 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 26 35

«Всё про Украину»; «новости Украины»; «про Украину показывают»; «Украина 
покоя не дает»; «Украина надоела». 

Военные действия на ЮгоВостоке Украины 6

«Украина. Страшная война»; «Украина, продолжение войны»; «ситуация 
на Украине, продолжение уничтожения населения мирного украинскими 
властями»; «Украина − бомбят»; «война в Донбассе». 

Перемирие на Украине 2

«Перемирие на Донбассе»; «объявление перемирия в Луганске и Донецке»; 
«вроде бы перестали стрелять в Донецке, Луганске»; «наконец-то в Донецкой 
и Луганской областях стихло, люди не гибнут». 

Гуманитарная помощь жителям Донбасса 1

«Россия готовит очередной гуманитарный конвой»; «наша гуманитарная по-
мощь, поддержка соседям»; «гуманитарная помощь от России Луганску и До-
нецку»; «гуманитарную помощь отправляют, а свои бедствуют, и дети тоже». 

Другие события на Украине 1

«Что стало лучше в Украине»; «политика Украины ведет к обнищанию жите-
лей»; «национальная радикальная группировка Украины послала устрашаю-
щее письмо Рамзану Кадырову»; «массовая драка в центре Киева, пострадав-
шие − французские граждане».

События на Украине35

Рост цен, рост курса валют 11

В. Путин8

Праздники, юбилеи 2

Власть, политики2

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране 2

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

Ухудшение экономической ситуации в России, рост цен,
рост курса валюты, падение цен на нефть16
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данные в % от всех опрошенных

Ухудшение экономической 
ситуации в России, рост цен, 
рост курса валюты, падение 
цен на нефть

 «Всё дорожает»; «курс доллара повысился, продажа газа, нефти за границу 
за копейки»; «курс доллара растет, бензин подорожал»; «рост цен на товары, 
услуги»; «доллар подорожал, невозможно стало жить»; «цены выросли, а от-
читываются, что нет роста цен».

16

Поездки, решения, 
выступления В. Путина

Послание В. Путина Федеральному собранию 5 8

«Обращение Путина к Федеральному собранию»; «выступление Путина в Фе-
деральном собрании»; «4 декабря Путин выступил с ежегодным Президент-
ским посланием»; «доклад Путина, отчет перед населением». 

Другие встречи, выступления, поездки В. Путина 3

«Деятельность Путина, поездки по миру, стране»; «поездка Путина в Турцию, 
в Индию»; «поездки Путина для налаживания контактов с соседями»; «Путин 
посетил Индию, подписал много экономически выгодных контрактов»; «Путин 
с президентом Франции встречался».

Работа властных структур, 
принимаемые решения

«Ответы Медведева на вопросы корреспондентов»; «Дума рассмотрит закон 
о коррупции»; «дискуссии в правительстве об образовании»; «вступает в силу 
закон, запрещающий спайсы, их хранение и торговлю»; «в Госдуме нельзя ис-
пользовать иностранные слова»; «к нам в школу приезжал губернатор нашего 
края Карлин».

2

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

«Отношение Америки к России»; «отношение ЕС к нашей стране»; «интриги 
со стороны Европы и США»; «травля США против России»; «всё, что связано 
с санкциями»; «санкции Евросоюза».

2

Аварии, несчастные случаи «Упал самолет в Сибири»; «затонувшее судно у берегов Чукотки»; «взрыв 
бытового газа на Шелепихинской набережной»; «пожар на контейнерном за-
воде»; «детей оставляют без присмотра в Абакане».

1

Теракт в Грозном «Взрыв в Чечне»; «теракт в Грозном»; «на Кавказе была уничтожена банда 
террористов». 1

Остановка проекта 
«Южный поток»

«Всё, что связано с “Южным потоком”»; «газ − южное направление, вме-
сте с Турцией»; «проблемы с “Южным потоком”, отказ от продолжения его 
строительства в страны ЕС»; «Россия отказалась от “Южного потока”»; «Путин 
обрезал трубу».

1

Спортивные события «Футбол − Лига чемпионов»; «ЦСКА по хоккею первое место заняли»; «муж-
ская сборная по биатлону выиграла эстафету»; «смотрел биатлон». 1

Другие события в России «Учения наших войск по всей стране»; «в Севастополе отмечают день Ан-
дреевского флага, вспоминают создателя его»; «снижение зарплат медикам 
в Карелии»; «черные риэлторы появились в Абакане»; «на Дальнем Востоке 
рыжий кот залез в витрину и съел продукты, и списали 60 тысяч рублей за эти 
продукты».

2

Другие события в мире «Вообще все новости, особенно США»; «в США прошла волна протестов черно-
кожего населения против произвола полицейских»; «Австралия спонсирует 
украинскую армию»; «Швейцария нас обвиняет, что “Боинг” разбился»; «в Ве-
ликобритании, Шотландии антициклон рассвирепствовался».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 38


