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события недели
Опрос «ФОМнибус» 24–25 декабря. 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

Убийство российского посла 
в Турции

«В Турции убили российского посла»; «убийство Карлова»; «смерть дипломата 
в Турции от рук террориста»; «похороны посла России».

19

Прессконференция в. Путина «Выступление перед журналистами Путина, ответы на вопросы»; «ответы 
Путина на вопросы журналистов»; «Путина послушал».

13

Авиакатастрофа в сочи «Гибель самолета сегодня ночью в Сочи»; «упал самолет, летевший из России 
в Сирию»; «самолет разбился, 92 человека. Ансамбль имени Александрова, 
летели в Сирию давать концерт».

12

события в сирии «Военные действия в Сирии усиливаются»; «заканчивается война в Сирии»; 
«освобождение Алеппо от террористов»; «гибель медсестер в Сирии».

10

Отравление метанолом 
в Иркутске

«Алкоголизм приводит к трагедии – в Иркутской области и других»; «гибель 
людей в Иркутске»; «смерть от суррогатного алкоголя»; «“Боярышник”, люди 
травятся».

7

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Теракты в Турции, германии
события на Украине
Аварии, чрезвычайные происшествия
Допинговые скандалы
рост цен, тарифов
Коррупция, борьба с коррупцией

12

Затрудняюсь ответить, нет ответа 40

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

Пресс-конференция В. Путина 13

Самоубийство двух подростков в Псковской области

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Авиакатастрофа в Сочи 12

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

События в Сирии 10

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 

Убийство российского посла в Турции19
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