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события недели
Опрос «ФОМнибус» 8–9 июня. 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

Петербургский международный экономический форум – 2019 6

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Работа властных структур, принимаемые решения

Аварии, несчастные случаи

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 Украине,
начало президентской деятельности В. Зеленского7

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, 
начало президентской 
деятельности в. Зеленского

«Украина – жертвы, мирных жителей убивают»; «Украина: бои на Донбассе»; 
«снятие памятника Жукову на Украине»; «выборы на Украине, отношение 
Зеленского к России»; «меня интересует деятельность Зеленского, президента 
Украины»; «выступления Зеленского».

7

Петербургский между
народный экономический 
форум – 2019

«Питерский экономический форум»; «проходил в СанктПетербурге форум»; 
«Петербургский экономический форум и высказывания отдельных лиц».

6

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Аварии, несчастные случаи
работа властных структур, принимаемые решения
российскокитайское сотрудничество
встречи, выступления в. Путина
Преступления, криминальные события
стихийные бедствия в россии
Праздники, фестивали
спортивные события
рост цен, снижение уровня жизни
Тяжелое отравление бари Алибасова
Мусорная реформа, протесты против свалок
Арест журналиста И. голунова
Коррупция
Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера

24

Затрудняюсь ответить, нет ответа 65
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События недели


