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13События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 16–17 декабря. 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

Победа над терроризмом в Сирии, вывод из Сирии российских войск 13

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Последствия допинг-скандалов для российских спортсменов,
для их участия в зимней Олимпиаде

Поездки, встречи, выступления В. Путина

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 

Пресс-конференция В. Путина18

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

Прессконференция в. Путина «Выступление Путина перед журналистами»; «вчера слушала пресс-
конференцию Путина»; «пресс-конференцию Путина все четыре часа слуша-
ли».

18

Победа над терроризмом 
в сирии, вывод из сирии 
российских войск

«Разгром ИГИЛ в Сирии»; «мы из Сирии вышли»; «возвращение наших во-
енных из Сирии».

13

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Последствия допингскандалов для российских спортсменов, для их участия в зимней Олимпиаде

Поездки, встречи, выступления в. Путина

выдвижение кандидатуры в. Путина на пост президента россии

события на Украине

Предстоящие Зимние Олимпийские игры в южной Корее

Повышение зарплат, пенсий, детских пособий

вынесение приговора А. Улюкаеву

Аварии, катастрофы, пожары

Криминальные события

Подготовка к выборам президента россии

спортивные события

Намерение К. собчак баллотироваться на пост президента россии

22

Затрудняюсь ответить, нет ответа 50
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