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25События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 24–25 марта. 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

Отравление Скрипалей, позиция Великобритании по этому вопросу11

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Встречи, выступления В. Путина5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

События на Украине

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 

Выборы президента России26

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

выборы президента россии «Были выборы»; «выборы Путина»; «Путин выиграл 70% с лишним»; «подве-
дение итогов по выборам президента, различные мнения экспертов и не-
экспертов»; «вбросы, незаконное голосование»; «умалчивание о нарушениях 
на выборах».

26

Отравление скрипалей, 
позиция великобритании 
по этому вопросу

«Дело Скрипаля»; «отравление в Англии разведчика и его дочки»; «отравление 
Скрипаля, это все подстава»; «провокация английских спецслужб со Скрипа-
лем»; «ложь Британии об отравлении Скрипаля»; «выступление Терезы Мэй».

11

встречи, выступления 
в. Путина

Послание президента Федеральному собранию, информация 
о новых военных разработках

2 5

«Выступление Путина на Федеральном собрании»; «послание президента, 
наше оружие»; «вооружение, представление его Путиным»; «новое оружие 
Путина».
Обращение в. Путина к избирателям после выборов 1
«Выступление Путина после выборов»; «поздравление Путина, благодарность 
всем»; «обращение с благодарностью к избирателям Путина».
Другие встречи, выступления, фильм о в. Путине 2
«Диалог Кондрашова с Путиным»; «фильм про Путина».

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
события на Украине
высылка российских дипломатов европейскими странами, напряженные отношения со странами Запада
спортивные события
работа властных структур, принимаемые решения
события в сирии
Пожары, взрывы, аварии
выбросы газа на мусорном полигоне в ядрово, протесты жителей волоколамска
снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге

17

Затрудняюсь ответить, нет ответа 47
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