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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 28–29 апреля. 104 населенных пункта,
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Лесные пожары, наводнения

Напряженные отношения России с США, со странами Запада5
События на Украине

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

ДТП с автобусом
Краснодарском«События
крае вокруг Сирии»; «война в Сирии»; «бомбардировки в Сирии»; «ракет
События ввСирии
ный удар по Сирии»; «Сирия – ложная химатака»; «помогаем Сирии, поддер
живаю».

16

События н

Обострение отношений между КНДР и США 6

Напряженные отношения
России с США, со странами
Запада

«Америка против нас»; «споры с Америкой»; «новые санкции по отношению
к России»; «отношения с Европой»; «со всех сторон плюют на Россию».

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Факторы формирования общественного мнения

События в Сирии 16

5

6
События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
25
5
События на Украине Аварии, пожары, несчастные случаи
Лесные пожары, наводнения
5
курса
доллара,
евро,
падение
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Рост
Кемерово,
проверки
безопасности
торговых
центров цены на нефть
Расследование отравления Скрипалей в Великобритании
6
Встреча лидеров Северной и Южной Кореи,
обсуждение перспектив объединения
Ухудшение экономической ситуации в
Блокировка мессенджера Telegram в России, протесты общественности
Спортивные события
Санкции США
и Европы против России,
Рост пен
Аварии, несчастные случаи
враждебное отношение к нашей стране 3
Политические волнения в Армении
Встречи, поездки, выступления В. Путина
2
Работа властных структур, принимаемые
решения
2
Лишение
России
права
голоса
в
ПАСЕ
Напряженная обстановка в мире, угроза войны
Рост цен, налогов
Работа президента,
властных
структур,
Предстоящее открытие
Крымского
моста
2

События на Украине

Путин

принимаемые решения

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Остановка проекта «Южный поток» 3

60

Праздники, юбилеи 2
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События в США
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