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события недели
Опрос «ФОМнибус» 12–13 января. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

События на Украине18

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники, юбилеи2

2

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения2

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Путин6

События на Украине6

События на Украине 5

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Празднование Нового года, Рождества

Рост цен, тарифов, повышение налогов

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 

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске,
гибель людей, спасение ребенка21

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, 
приведены наиболее показательные высказывания

взрыв в жилом доме 
в Магнитогорске, гибель 
людей, спасение ребенка

«В Магнитогорске случилась беда»; «несчастье вот это, что дом был взорван 
и погибли люди, 39 человек погибло. И радость, что спасли ребеночка»; «ребе
нок, которого достали изпод завалов».

21

события на Украине «Выборы президента Украины, автокефалия украинской церкви»; «на Украине 
будут нового президента выбирать»; «раскол церкви и христианства на Украи
не»; «Украина готовится к выборам. Кого они вместо Порошенко изберутто?»; 
«марш нацистов».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

рост цен, тарифов, повышение налогов
Празднование Нового года, рождества
Аварии, взрывы
работа властных структур, принимаемые решения
Акции протеста во Франции
спортивные события
Новогоднее выступление в. Путина
события в сирии, вывод американских войск из сирии
развитие новых видов вооружения в россии, укрепление обороноспособности страны
ситуация вокруг Курильских островов
Повышение пенсии, неоправданно низкий ее рост
Увеличение возраста выхода на пенсию
Природные катаклизмы в россии

18

Затрудняюсь ответить, нет ответа 58


