
ДОМИНАНТЫ || неделя №17 || 06.05.2019 || © ФОМ

14

Ф
А

К
ТО

р
Ы

 Ф
О

р
М

И
р

О
в

А
Н

И
я

 О
б

щ
Ес

Т
в

ЕН
Н

О
гО

 М
Н

ЕН
И

я

События недели

события недели
Опрос «ФОМнибус» 27–28 апреля. 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

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Пожар в соборе Парижской Богоматери,
необходимость его восстановления 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Визит Ким Чен Ына в Россию, встреча с В. Путиным6

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Решение российских властей об упрощенной выдаче
российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

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 

События на Украине27

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

события на Украине выборы президента Украины 23 27
«Украинского народа выборы»; «Зеленский победил»; «Зеленский победил 
на выборах в Украине. Теперь, может быть, будет все хорошо»; «на Украине 
президент – комик»; «слава богу, убрали на Украине старого президента».
Другие события 4
«Украина: политика»; «Украина нас волнует, Донбасс»; «Украина – война»; 
«с Украиной чтобы кончилась война».

визит Ким чен Ына в россию, 
встреча с в. Путиным

«Визит корейского лидера»; «приезд Ким Чен Ына на бронепоезде»; «встреча 
Путина с корейским лидером»; «Путин встречался с президентом Северной 
Кореи»; «встреча с Ким Чен Ыном во Владивостоке».

6

Пожар в соборе Парижской 
богоматери, необходимость 
его восстановления

«Сгорел собор в Париже». «во Франции рухнула церковь»; «восстановление 
собора НотрДам де Пари». 

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
решение российских властей об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам ДНр и ЛНр
Пожары, стихийные бедствия
работа властных структур, принимаемые решения
Теракты на ШриЛанке
Поездки, выступления в. Путина
Пасха, подготовка к Дню Победы
Криминальные события, преступления, терроризм
Напряженность в российскоамериканских отношениях, отношениях со странами Запада
Аварии, несчастные случаи

19

Затрудняюсь ответить, нет ответа 49


