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События недели

События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–12 июля. 104 населенных пункта,
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

События в Греции 5

Саммиты БРИКС и ШОС в Уфе 17

События на Украине

20

Аварии, несчастные случаи

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

14
20
Спортивные
событи

События на Украине в целом

«Всё, что связано с Украиной»; «ситуация на Украине»; «украинские вопросы»;
«Украина. Только и говорят»; «тревожит Украина».
Военные действия на Юго-Востоке

5

Ухудшение экономической ситуации в России, рос

«Состояние войны на Украине»; «обстрел жителей Донбасса»; «в Донбассе
гибнут люди под обстрелами».
2

В. Путин
ции США и Европы против России,
3
дебное отношение к нашей стране Другие события на Украине

уктур, принимаемые решения 2

Рост пенсий
1

«В Луганске и Донецке собираются подать в международный суд на действия
Лишениевоенных
России
права голоса
киевских властей»; «присутствие американских
на Украине»;
«как
Россия помогает украинскому народу на Донбассе»; «Мукачево».

абота президента, властных структур,
принимаемые решения 2

Праздники 5
Праздники, юбилеи 2
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Остановка проекта «Южный поток» 3

События в США 2

в ПАСЕ

2

2

События недели

14

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Саммиты БРИКС и ШОС в Уфе

«Встречи на высшем уровне в Уфе»; «встреча в Уфе представителей стран
БРИКС и ШОС»; «встреча пятнадцати президентов в Уфе на саммите»; «саммит
евразийских стран – Россия, Индия, Китай».

17

События в Греции

«Обстановка в Греции»; «референдум в Греции»; «Греция может выйти
из Еврозоны»; «дефолт Греции, ЕС обсуждает антикризисный план спасения
экономики Греции».

5

Аварии, несчастные случаи
Повышение цен, низкий уровень жизни
Ливневые дожди, наводнения, другие природные катаклизмы
Работа властных структур, принимаемые решения
Встречи, поездки, выступления В. Путина
Спортивные события
Санкции США и Европы против России
Смерть Жанны Фриске, Е. Примакова
Протестные выступления в Армении
Криминальные события
Праздники

Затрудняюсь ответить, нет ответа

45

Динамический график актуальных событий за период с 08.04.2012 по 25.12.2014:
http://fom.ru/hvost.html

Динамический график актуальных событий
за период с 08.04.2012
http://fom.ru/hvost.html
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

