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события недели
Опрос «ФОМнибус» 10–11 марта. 207 населенных пунктов, 
73 субъекта РФ, 3000 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

Президентская избирательная кампания10

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

События в Сирии 7

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Окончание Олимпиады в Южной Корее,
победы российских спортсменов, проведение Паралимпиады

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 

Послание В. Путина Федеральному собранию 14

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

Послание в. Путина 
Федеральному собранию

«Выступление Путина, обращение к Федеральному собранию – поднял дух 
всей России»; «обращение Путина к Федеральному собранию – шороху 
навел»; «выступление президента, показ нашей военной техники»; «мы за
щищены ракетами, спасибо Путину»; «выступление Путина, как он напугал 
американцев».

14

Президентская избирательная 
кампания

«Народные выборы президента Российской Федерации 2018 года»; «пред
выборная гонка, интересные выступления»; «кандидат, у которого слишком 
большие деньги, – Грудинин»; «безобразное поведение кандидатов на пост 
президента – Жириновского и Собчак»; «дебаты – клоунада». 

10

события в сирии «Сирийская тема»; «самолеты в Сирии падают, наши военные гибнут»; 
«про Сирию: гуманитарный коридор открыли, а западная коалиция противо
стоит»; «расстрел боевиками беженцев, вышедших из зоны их ответственности 
в Сирии».

7

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Окончание Олимпиады в южной Корее, победы российских спортсменов, проведение Паралимпиады
Аварии, пожары, несчастные случаи
Поездки, встречи, выступления в. Путина
события на Украине, российскоукраинские отношения
Международный женский день
Напряженные российскоамериканские отношения
спортивные события

16

Затрудняюсь ответить, нет ответа 56
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События недели
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