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события недели
Опрос «ФОМнибус» 5–6 августа. 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

Поездки, встречи, выступления В. Путина6

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

Аварии, несчастные случаи

Природные катаклизмы

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 

Введение США новых санкций по отношению к России,
ответные санкции России 14
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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

введение сША новых санкций 
по отношению к россии, 
ответные санкции россии

«Антироссийские санкции Америки»; «примитивная политика Америки, 
санкции»; «санкции против России Трамп подписал»; «ответ на американские 
санкции»; «санкционная политика и наши ответные меры»; «высылка амери-
канских дипломатов»; «выгнали дипломатов США».

14

Поездки, встречи, 
выступления в. Путина

Отдых в. Путина 2 6
«Когда Путин на рыбалке»; «отдых Путина двухдневный, рада, что ему удалось 
побыть на природе»; «охота и рыбалка Путина».
Другие поездки, встречи выступления 3
«Приезд Путина в Бурятию»; «Путин открыл в Республике Тыва новую газорас-
пределительную станцию».

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Аварии, несчастные случаи
Природные катаклизмы
Криминальные события
события на Украине
взрыв боеприпасов в Абхазии
Обстановка в сирии
Парад вМФ в санктПетербурге
работа властных структур, принимаемые решения
Праздники
спортивные события
рост цен

22

Затрудняюсь ответить, нет ответа 61
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