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События недели
Опрос «ФОМнибус» 12–13 октября. 104 населенных пункта,
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Работа властных структур

События на Украине, российско-украинские отношения 8
Убийство Лизы Киселевой в Саратове

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,
российско-украинские
отношения

«Зеленский хочет урегулировать конфликт на Донбассе»; «развод войск
в Украине, в Донбассе»; «про Донецк и Луганск – вывод войск»; «не произошло
вывода войск на Украине»; «срыв перемирия в Донбассе»; «хотели сделать
перемирие между Донбассом и Украиной, но не получилось».
Саммит
большой
двадцатки в Буэнос-Айресе 5
ДТП с автобусом вВвод
Краснодарском
крае войск «Операция
Турции на севере Сирии против курдов»; «Турция в Сирии начала
в Сирию турецких
военную операцию с курдами»; «Турция вступила в северный район Сирии»;
5
«Турция
напала
на Сирию»;
«про Турцию:
война между Турцией и Сирией».
Преступления против
детей,
трагедии
с детьми
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Факторы формирования общественного мнения

Ввод в Сирию турецких войск 5

События, каждое из которых назвали
менее
5% опрошенных
События на Украине,
24 выборы
Аварии,
пожары,
несчастные случаи 5
Убийство Лизы Киселевой в Саратове
Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5
Работа властных структур
Спортивные события
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Ухудшение экономической ситуации в России, рос
Поездки, встречи, действия В. ПутинаПутин
Криминальные события
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Санкции США и Европы против России,
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Аварии,
несчастные
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враждебное
отношение
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День рождения В. Путина
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Лишение России права голоса в ПАСЕ
Митинги протеста, их последствия
Социальные проблемы россиян
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Затрудняюсь ответить, нет ответа
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Рост цен, рост курса
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