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

Северокорейские ракетно-ядерные испытания,
международный конфликт вокруг этих событий 6

Природные катаклизмы 7
События на Украине 6
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

Напряженность в российскоамериканских отношениях

«Конфронтация с США»; «напряжение с Америкой»; «закрытие консульства
в Сан-Франциско»; «увольнение работников и обыск россиян из американского
посольства».

7

Природные катаклизмы

«В Сочи плохая погода, ураган»; «выпал снег в Приморье»; «потопление Кемеровской области»; «сель в Кабардино-Балкарии».

7

События на Украине

«Новости про Украину»; «события на Украине, ужесточение прав въезда»;

6

«арест и выдворение
ДТП с автобусом в Краснодарском
крае журналистов с Украины»; «Донбасс, идиоты у власти
в Донбассе».

Северокорейские ракетноядерные испытания,
международный конфликт
вокруг этих событий

Обострение отношений между КНДР и США66

«Взрыв водорода в Северной Корее»; «запуск ракеты Северной Кореей,
санкции против них»; «понравилось, что Северная Корея дала отпор американцам»; «проблемы у США с Северной Кореей».
5

Факторы формирования общественного мнения

Напряженность в российско-американских отношениях 7

Преступления
против
трагедии
с детьми
События,
каждое из которых
назвалидетей,
менее 5%
опрошенных
24
6
Пожары в Ростове-на-Дону, в Волгоградской области
5
Аварии, пожары, несчастные случаи
Обстановка в Сирии
Аварии, несчастные случаи
Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5
Ураган «Харви» в Техасе
Криминальные события
6
Ухудшение экономической ситуации в Р
Первое сентября, праздники, фестивали
Поездки, встречи, выступления В. Путина
Санкции
США
и Европы против России,
Спортивные
события
Рост пенс
враждебное
нашей стране 3
Строительствоотношение
Керченского кмоста
Подготовка к выборам
Нестабильная ситуация в мире, войны, теракты
2
Работа властных структур, принимаемые2 решения
Лишение России права голоса в ПАСЕ

События на Украине

Путин

Затрудняюсь ответить, нет ответа

56

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения 2
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Праздники, юбилеи 2
3

События в США 2

