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События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–12 января. 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

Гибель украинского самолета над Ираном
Обмен ударами между США и Ираном,
сложная ситуация на Ближнем Востоке
Пожары в Австралии
Празднование Нового года, Рождества
Социальные проблемы россиян
Открытие «Турецкого потока»
Встречи, поездки, действия В. Путина
Работа властных структур
Предстоящее повышение зарплат, пенсий,
пособий
События на Украине
Спортивные события
Аварии, пожары
Учения Северного и Черноморского флотов
в акватории Черного моря
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Катастрофа украинского лайнера в Иране»; «сбитый пассажирский “Боинг“ над Тегераном»; «украинский самолёт сбили ракетой
иранцы»; «Иран признал свое участие в крушении украинского “Боинга”».
«Иран, США, Сирия, Ливия – события там»; «США уничтожили в Ираке иранского лидера»; «Трамп напал на Иран и генерала приказал убить»; «убили иранского генерала Сулеймани, Иран разгромил американские военные базы, которые в Ираке»; «ответный
удар Ирана по американским базам».
«Австралия горит»; «массовые пожары в Австралии»; «горит Австралия – леса, бедные животные».
«Новогодние праздники»; «Рождество»; «фестиваль в Рождество»; «елка»; «новогодняя площадь».
«Цены растут»; «размеры пенсий и заработной платы не соответствуют жизненным потребностям»; «пенсионерам долго работать:
пенсия поздно»; «программы для многодетных семей, которые совершенно не работают, – ими воспользоваться невозможно»;
«собирают деньги на помощь больным детям через телевидение – позор для страны с бесплатным здравоохранением».
«Трубопровод в Турцию»; «поток газа через Турцию»; «газопровод “Турецкий поток” открыли»; «заработал “Турецкий поток”».
«Новогоднее поздравление Путина»; «президент решает вопросы Ливии»; «поездка Путина на Черное море»; «пресс-конференция
Путина».
«Медведев выдвинул предложение: охранные организации передать в частное ведомство»; «о росте НДФЛ»; «очередные льготы
для крупного бизнеса»; «увеличили на предпринимателей налоги»; «электронные трудовые книжки вводят»; «депутат Милонов
предлагает женщинам служить в армии».
«Ожидание повышения зарплаты бюджетникам»; «повышение зарплаты у бюджетников»; «повышение детского пособия»; «увеличение пособия до трёх лет»; «нам пенсию добавили на 6,6%».
«Стрельба на Украине»; «с Украиной беседуют наши»; «новогоднее обращение Зеленского».
«Хоккей, биатлон»; «биатлон»; «чемпионат мира по хоккею»; «чемпионат по фигурному катанию»; «молодежная команда хоккейная не заняла 1-е место на чемпионате мира».
«Автокатастрофа»; «авария в Томске на Коларовском тракте»; «в Ухте пожар».
«Учения наших моряков»; «учения на Черном море»; «военные учения в Черноморье».
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«Смерть Андрея Павленко»; «перестрелка в Перми»; «снегопад в центральной России»; «сиротам выдали ключи».
«Напряжение в мире»; «сближение президентов против развязывания войны»; «в Абхазии события»; «крушение самолета в Казахстане»; «вирус неизвестный в Китае».
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