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13События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 11–12 ноября. 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

Саммит АТЭС во Вьетнаме5

Смерть М. Задорнова, Б. Ноткина 7

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Обстановка в Сирии

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 бытового газа
и обрушение дома в Ижевске9

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 бытового газа 
и обрушение дома в Ижевске

«Взрыв в Ижевске, гибель шестерых человек»; «дом в Ижевске рухнул»; «рва-
нул дом от газа»; «трагедия в Ижевске».

9

смерть М. Задорнова, 
б. Ноткина

«Умер сатирик Задорнов»; «ушел из жизни Задорнов»; «умерли Задорнов и 
Ноткин».

7

саммит АТЭс во вьетнаме «Встреча азиатская»; «последнее совещание во Вьетнаме»; «совет во Вьет-
наме».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
Обстановка в сирии
Планировавшаяся встреча в. Путина с Д. Трампом
Поездки, встречи, выступления в. Путина
события на Украине
Намерение К. собчак баллотироваться на пост президента россии
Аварии, катастрофы, несчастные случаи
Праздники, памятные даты
работа властных структур, принимаемые решения
Напряженность в российскоамериканских отношениях
Допингскандалы, лишение медалей наших спортсменов
Нестабильная ситуация в мире, теракты
Повышение зарплат, пенсий
Наводнение во вьетнаме, отправка гуманитарной помощи
спортивные события
Протестные выступления
рост цен, инфляция

28

Затрудняюсь ответить, нет ответа 54
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