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13События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 20–21 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

Обострение отношений между КНДР и США6

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Трагедии в школах Перми и Улан-Удэ 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Победа над терроризмом в Сирии, обстрел наших военных баз

Подготовка к выборам президента России

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 

События на Украине7

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

события на Украине «Война в Украине, Донбасс и Луганск»; «события на Украине, указ про русских 
оккупантов»; «отказ Украины от минских соглашений»; «Украина – напряжен-
ная обстановка».

7

Трагедии в школах Перми 
и УланУдэ

«В бурятии порезали школьников»; «случай в пермской школе»; «в школе 
мальчик напал с топором на детей, есть жертвы»; «поведение школьников 
в Перми, Улан-Удэ, поражает их жестокость».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
Победа над терроризмом в сирии, обстрел наших военных баз
Подготовка к выборам президента россии
Поездки, встречи, выступления в. Путина
рождество, Крещение
Природные катаклизмы в россии и в мире
Напряженные российскоамериканские отношения
работа властных структур, принимаемые решения
Авария автобуса в Казахстане
спортивные события
Пожары, катастрофы, несчастные случаи
Повышение зарплат, пенсий, детских пособий
выдвижение кандидатуры П. грудинина на пост президента россии
выдвижение кандидатуры К. собчак на пост президента россии
ситуация вокруг северной Кореи
выдвижение кандидатуры в. Путина на пост президента россии
Олимпиада, отстранение российских спортсменов

27

Затрудняюсь ответить, нет ответа 62
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