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15События недели
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события недели
Опрос «ФОМнибус» 13–14 октября. 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

Увеличение возраста выхода на пенсию7

Авария космического корабля «Союз МС-10» 5

Спортивные события 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Драки футболистов П. Мамаева и А. Кокорина,
последствия этого10

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

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

Драки футболистов 
П. Мамаева и А. Кокорина, 
последствия этого

«Драка двух известных футболистов»; «драка: Кокорин и Мамаев»; «потасовка 
с участием футболистов»; «пьяный дебош футболистов»; «скандал с нашими 
футболистами»; «футболистов арестовали».

10

Увеличение возраста выхода 
на пенсию

«Всех будоражит тема поднятия пенсионного возраста. Меня пугает судьба 
моих детей. Это антинародно»; «обсуждение пенсионной реформы»; «пенсион
ные изменения возраста»; «пенсионный возраст увеличивают».

7

Авария космического корабля 
«союз Мс10»

«Авария ракетоносителя “Союз”»; «катастрофа космического корабля»; 
«мы запустили ракету, а она развалилась»; «не взлетел спутник в космос 
с американцем и русским»; «сорвался пуск “Союза”»; «“Союз” упал – обидно 
за страну».

5

спортивные события «Бои без правил»; «победа Хабиба над Макгрегором»; «наш боец выиграл»; 
«Емельяненко выиграл у американца»; «игра России со шведами»; «события 
в спорте»; «футбол».

5

события на Украине «Донбасс: кровью сердце обливается»; «взрывы в Черниговской области»; «по
ведение Украины»; «с Украиной неразбериха волнует».

5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
Аварии, несчастные случаи
события в сирии
работа властных структур, принимаемые решения
Поездки, встречи, выступления в. Путина
раскол православной церкви
рост цен, тарифов, налогов
стихийные бедствия
Обострение отношений с сША, Западом, санкции
региональные выборы
события вокруг отравления скрипалей

18

Затрудняюсь ответить, нет ответа 57


