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События, вызвавшие недовольство

События, вызвавшие недовольство
Опрос «ФОМнибус» 20–21 сентября. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Вспомните, пожалуйста, события в стране и в мире, произошедшие за последнюю неделю. Было ли среди 
них что-то, что вызвало Ваше возмущение, недовольство? Если было, то что именно? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

События на Украине «Печальные события на Украине»; «про Украину, жалею людей, которые пере-
живают эти ужасы»; «Украина – она с самого начала возмущает, друг против 
друга воюют»; «наконец-то пытаются помириться на Украине, давно пора»; 
«непростая ситуация с перемирием на Украине»; «на Украине перемирие 
со стрельбой»; «несмотря на объявленное перемирие, на Украине продолжа-
ются бомбежки»; «обмен пленными в Украине совершенно никуда не годится, 
неравнозначный»; «при передаче пленных на Украине они рассказывали, как 
их там пытали». 

54

Санкции Запада 
по отношению к России, 
напряженные отношения 
между Россией и Западом

«Весь Запад и США на нас ополчились»; «действия Евросоюза против России»; 
«достала со своими санкциями Европа»; «американцы ввели санкции против 
России»; «последние санкции, введенные США в адрес России»; «двойные 
стандарты против России»; «несправедливо вводят санкции против России, 
хотят подавить нашу экономику».

6

Рост цен «Повышение цен»; «цены растут быстро»; «цены растут жутко»; «бензин подо-
рожал»; «колбаса по 300 рублей стала». 1

Рост курса евро, доллара «Доллар вырос»; «доллар подорожал»; «рост евро, доллара»; «падение 
рубля». 1

Взятие под домашний арест 
В. Евтушенкова

«Взятие под арест руководителя АФК “Система” – реакция крупного бизнеса 
и элиты»; «Евтушенков под домашним арестом»; «посадили миллиардера»; 
«арест и освобождение Евтушенкова».

1

Криминальные события, 
аварии, катастрофы

«Убийства на дорогах Подмосковья»; «убийство известного адвоката в Мо-
скве»; «в Томске пропадают люди – девушка, двое мужчин»; «много ДТП 
в Улан-Удэ».

1

Всеобщий день выборов 
в России

«Выборы глав поселений»; «выборы прошли в некоторых регионах»; «воз-
ня вокруг выборов»; «выборы – кто не пришел, не дали подарки»; «выборы 
фальсифицированы».

1

Приток беженцев из Украины 
в Россию, проблемы 
с беженцами

«Беженцы из Украины»; «события, связанные с приезжими с Украины»; «по-
ведение мигрантов с Украины»; «отношение беженцев к местным жителям»; 
«по беженцам, за сутки получают много»; «у беженцев пособия 800 рублей 
в день на человека, а мы бедствуем».

1

Гуманитарная помощь  
ЮгоВостоку Украины

«В Донбасс идет гуманитарная помощь»; «в Донецк и Луганск завозят гума-
нитарную помощь»; «вторая колонна гуманитарной помощи на Украину»; 
«гуманитарка на Украину опять пошла».

1

Визит П. Порошенко в США «Поездка Порошенко, президента Украины, в Америку»; «президент Украины 
просит военную помощь у США»; «встреча Обамы и Порошенко». 1

Другие события в России «В РФ идут военные учения "Восток"»; «оппозиция в Москве зашевелилась»; 
«закрытие турфирм»; «опять объявили в стране непонятную пенсионную 
реформу»; «арест уфимского корреспондента»; «в Алтайском крае вырастили 
пшеницу, а хранить ее не умеют – гниет в амбарах»; «ужесточение правил 
парковки, связанное с эвакуаторами»; «в Сочи готовили к "Формуле-1"»; «по-
ложение в Крыму, напрягают». 

2

Другие события в мире «Референдум в Шотландии»; «когда исламисты казнят публично»; «упали 
цены на нефть»; «в Турции опрокинулся автобус с российскими туристами»; 
«гей-парад в Тель-Авиве»; «неграмотность американских политиков, они даже 
географию не знают».

1

Нет таких «Не было»; «не видела ничего»; «нет»; «нет таких событий». 7
Затрудняюсь ответить,  
нет ответа
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