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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 2–3 июня. 104 населенных пункта,
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

«Убийство» А. Бабченко в Киеве 6

Факторы формирования общественного мнения

Рост цен, тарифов

9

События на Украине 5
Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту

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

Рост цен, тарифов

«Все дорожает»; «повышение цен на все»; «очередное повышение цен на топливо напрягает»; «подорожание тарифов ЖКХ, рост цен на бензин».

«Инсценировка убийства Бабченко»; «убийство журналиста Бабченко,
«Убийство»
А. Бабченко
с автобусом
в Краснодарском
крае
но почему-то не убили»; «Украина обманула весь мир, сообщив о ложном

в Киеве

9
6

События на Ук

убийстве российского журналиста»; «убийство и воскрешение журналиста
на Украине, идиотский спектакль».

События на Украине

Обострение
отношений между КНДР и США 65
«Боевые действия в Донецке»; «все, что касается Донбасса»; «обстрел Горловки»; «Украина, аресты на Украине»; «Украина, высказывания в адрес России
не всегда лестные».

События, каждое
из которых
назвали
менее 5% опрошенных
Преступления
против
детей,
трагедии
с детьми 5

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту
Работа властных структур, принимаемые решения
Лесные пожары, ураганы, наводнения, похолодание
События в Сирии
Подготовка к «прямой линии» с В. Путиным
Аварии, пожары, несчастные случаи
6
Спортивные события
Дело об отравлении Скрипалей
Назначение нового правительства, отставки губернаторов
ии США иВыступления,
Европы против
России,
действия В.
Путина 3
ебное отношение
к нашей
стране
Петербургский
экономический
форум
Праздники
Напряженные отношения России с США, странами Запада
Криминальные события 2

24

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

События на Украине 6

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

Путин

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Ухудшение экономической ситуации в Росси

Рост пенсий

Лишение России права голоса в ПАСЕ
59

бота президента, властных структур,
принимаемые решения 2
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Праздники, юбилеи 2
События в США 2
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