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события недели
Опрос «ФОМнибус» 19–20 ноября. 104 населенных пункта,  
53 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, 
приведены наиболее показательные высказывания

Победа Д. Трампа 
на президентских 
выборах в сША, 
послевыборная ситуация

«Выборы в США и реакция американцев на их результат»; «выборы в США, то, 
что Трамп стал президентом»; «послевыборная ситуация в Америке»; «пре-
зидент Трамп сменил Обаму»; «рада, что выбрали Трампа в США»; «Трамп 
отказался от зарплаты».

23

Арест А. Улюкаева «Министр финансов Улюкаев, поймали на коррупции»; «министр вор»; «снятие 
с должности министра экономики за взятку».

11

события в сирии «Бомбила наша авиация сирийских террористов»; «в Сирию доехали кораб-
ли»; «действия России в Сирии»; «события в Алеппо. Долбежка там идет».

9

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

самоубийство двух подростков в Псковской области
события на Украине
Коррупционные скандалы
Аварии, чрезвычайные происшествия
Криминальные события
Поездки, встречи, выступления в. Путина
работа властных структур, принимаемые решения и проекты
Нестабильная ситуация в мире, войны, теракты
враждебное отношение к нашей стране со стороны Запада, сША
Погода в россии

17

Затрудняюсь ответить, нет ответа 48
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

Арест А. Улюкаева 11

Самоубийство двух подростков в Псковской области

События в Сирии 9

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

Попытка теракта в Крыму

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 

Победа Д. Трампа на президентских выборах,
послевыборная ситуация 23

События недели

Ф
А

К
ТО

р
Ы

 Ф
О

р
М

И
р

О
в

А
Н

И
я

 О
б

щ
Ес

Т
в

ЕН
Н

О
гО

 М
Н

ЕН
И

я


