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14 События недели

события недели
Опрос «ФОМнибус» 26–27 мая. 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

Петербургский экономический форум7

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

События на Украине 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае
События на Украине

Рост цен, тарифов

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 

Открытие автомобильного
движения по Крымскому мосту9

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

Открытие автомобильного 
движения по Крымскому 
мосту

 «Крымский мост открывали»; «открытие Крымского моста. Красивый, есть чем 
гордиться»; «ажиотаж вокруг Крыма».

9

Петербургский экономический 
форум

«Форум в СанктПетербурге, инвестиции собираются делать»; «форум эконо
мический в Петербурге»; «форум, где присутствовал Путин, были президент 
Франции и представитель Японии»; «выступление Путина в СанктПетербурге».

7

события на Украине «Положение на Украине»; «Донбасс, Горловка»; «события на Донбассе ужесто
чились».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
рост цен, тарифов
работа властных структур, принимаемые решения
события в сирии
спортивные события
встречи, поездки, распоряжения в. Путина
Назначение нового правительства
Лесные пожары, ураганы, наводнения, похолодание
Криминальные события
Аварии, пожары, несчастные случаи
Дело об отравлении скрипалей
события в северной Корее, отказ от встречи Д. Трампа с Ким чен Ыном
Напряженные отношения россии с сША, странами Запада
выход сША из ядерной сделки с Ираном
Укрепление обороноспособности страны
выпускной, праздники
свадьба принца гарри в великобритании

26

Затрудняюсь ответить, нет ответа 56

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


