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15

события недели
Опрос «ФОМнибус» 22–23 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

События на Украине 6

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Рост цен, тарифов, повышение налогов

Инцидент в Керченском проливе, связанные с ним тревоги

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. Путина25

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 «Эфир с президентом»; «встреча журналистов с Путиным»; «выступление 
Путина на пресс-конференции»; «конференция Путина, хорошие были вопросы 
все»; «Путин, естественно, мы все смотрели».

25

события на Украине «Новости, связанные с Украиной»; «каждый день говорят про Украину»; «Дон-
басс»; «раскол церковный на Украине»; «про Порошенко»; «Украина достала 
уже». 

6

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Инцидент в Керченском проливе, связанные с ним тревоги

рост цен, тарифов, повышение налогов

спортивные события

Напряженные отношения с сША

Акции протеста во Франции

события в сирии, вывод американских войск из сирии

Увеличение возраста выхода на пенсию

работа властных структур, принимаемые решения

Пожары, взрывы, аварии

Повышение пенсии

Подготовка к Новому году

19

Затрудняюсь ответить, нет ответа 52

События недели
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