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События недели

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

События в Сирии

События на Украине 6
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше
всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)

втобусом в Краснодарском крае

данные в % от всех опрошенных,
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приведены наиболее показательные
высказывания

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе

«Украина: мир наступает»; «на Украине Зеленский приезжал в Золотое, разСобытия на Украине, шаги
5
говаривалтрагедии
с войсками сподетьми
поводу отвода
войск»; «событие на Украине: развепо прекращению
военных
Преступления против детей,
дение сил согласно плану Штайнмайера»; «развод войск в ДНР»; «вывод войск
действий

6

Факторы формирования общественного мнения

Работа властных структур

События
на Украине, выбор
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из Донбасса»;
Элладской
церковью
автокефалии
Православной
Аварии,
пожары,«признание
несчастные
случаи
церкви Украины».

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
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События в Сирии, прекращение сирийско-турецких
военных действий, участие в этом России
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Ухудшение экономической ситуации в России, р
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Работа США
властных
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и Европы
против России,
Рост
пенсий
3
Расстрел в отношение
Забайкалье солдатом-срочником
враждебное
к нашей стране своих сослуживцев
Форум в Сочи Россия – Африка, встречи В. Путина с африканскими лидерами
Поездки, встречи В. Путина
2
2
Лишение России права голоса в ПАСЕ
Аварии, пожары, несчастные случаи
Социальные проблемы россиян
Работа президента, властных структур,
Криминальные события
принимаемые решения 2
Природные катаклизмы
Встреча В. Путина с Р. Эрдоганом
Праздники, юбилеи 2
Прорыв дамб в Красноярском крае
События в США 2
Митинги
протеста, проекта
их последствия
Остановка
«Южный поток» 3
Спортивные события

Путин

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Рост цен, рост курса валют 11

Санкции США и Европы против России,
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