
ДОМИНАНТЫ || неделя №31 || 09.08.2018 || © ФОМ

15

события недели
Опрос «ФОМнибус» 4–5 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

Обострение отношений между КНДР и США6

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Намерение руководства страны увеличить
возраст выхода на пенсию, протесты против этого 18

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

События на Украине

Рост цен, в том числе на бензин, повышение налогов, в том числе НДС

Рост цен, повышение налогов, в том числе НДС

Гибель российских журналистов в ЦАР

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 

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

Намерение руководства 
страны увеличить возраст 
выхода на пенсию, протесты 
против этого

«Обсуждение реформы пенсионного возраста»; «про пенсионную реформу: от
рицательное мнение людей»; «волнения изза повышения пенсионного возрас
та»; «пенсионный возраст – повышение и в связи с этим митинги, забастовки»; 
«проходят везде митинги по поводу пенсионного возраста».

18

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

Аварии, несчастные случаи

рост цен, повышение налогов, в том числе НДс

гибель российских журналистов в ЦАр

Жара, наводнения, другие стихийные бедствия в россии

Праздники

спортивные события

встреча в. Путина и Д. Трампа в Хельсинки

работа властных структур, принимаемые решения

события в сирии

Криминальные события

события на Украине

выступления, действия в. Путина, его высказывание о повышении пенсионного возраста

27

Затрудняюсь ответить, нет ответа 58

События недели

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


