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события недели
Опрос «ФОМнибус» 29–30 сентября. 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

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Увеличение возраста выхода на пенсию,
протесты против этого13

Трагедия с ИЛ-20 в Сирии 9

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

События на Украине

События в Сирии

События на Украине

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

Увеличение возраста 
выхода на пенсию, 
протесты против этого

«Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста»; «о том, что при
няли пенсионную реформу в последнем чтении»; «КПРФ будет проводить 
демонстрацию против пенсионной реформы»; «митинги по поводу повышения 
пенсионного возраста».

13

Трагедия с ИЛ20 в сирии «Сбит наш самолет в Сирии»; «гибель российских летчиков в Сирии»; «погибли 
военные наши, самолет упал над Сирией».

9

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных

события на Украине
события в сирии
генеральная ассамблея ООН
стихийные бедствия за рубежом
региональные выборы
Повышение МрОТ, пенсий
Поездки в. Путина
Аварии, несчастные случаи
Обострение отношений с сША, санкции
рост цен, тарифов, налогов
работа властных структур, принимаемые решения
события вокруг отравления скрипалей
спортивные события

21

Затрудняюсь ответить, нет ответа 59

События недели
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