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События недели
Опрос «ФОМнибус» 5–7 марта. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ || События недели

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

Эпидемия коронавируса, вакцинация «Борьба с пандемией»; «излечивается от ковида большое количество людей»; «отмена коронавирусных ограничений для пожилых лю-
дей»; «вакцина “ЭпиВакКорона” получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет»; «по поводу коронавируса, вакцина-
ции»; «третья волна ковида»; «в Нигерии появился новый штамм».

9

Суд над А. Навальным и отправка его 
в исправительную колонию

«Ситуация вокруг Навального»; «трагикомедия с Навальным»; «посадили “берлинского пациента”»; «Навальный. Отношусь отрицатель-
но»; «рада, что посадили Навального»; «закрытие Навального. Все-таки, мне кажется, это не совсем честно»; «Навального перевезли».

6

Обострение обстановки на Украине «Донецк и Луганск»; «Донбасс, Украина к границе войска подводит»; «обостренная обстановка на Донбассе»; «украинцы начали обстрел 
Донбасса».

4

Работа властных структур «Мишустин 4 марта прилетел в Новосибирск»; «Мишустин приезжал в Республику Алтай»; «высказывания Миронова»; «объединение 
партий»; «новые законы»; «новый закон на техосмотр»; «постановление об иноагентах». 

3

Напряженные отношения России 
с Западом, антироссийские санкции

«Нас окружают, нас давят»; «ругают Россию»; «американцы с наездами»; «международное положение, санкции против России»; «новые 
санкции против России». 

3

Аномальная погода в России, снегопады «Резкая смена погоды»; «аномальные морозы, выпадение снега»; «снегопады по всей России»; «снегопад в Москве». 1

Рост цен, тарифов «Цены дорогие»; «рост цен на продовольствие»; «рост цен на продукты первой необходимости, проезд и бензин»; «повышение цен 
на бензин»; «рост цен на ЖКХ». 

1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Авария в Новороссийске»; «пожары: то завод горит, то склад горит, то крыши рушатся»; «взрыв газа в нашей области, оползень 
на стройке, погибли люди»; «дети утонули в Вольске»; «ДТП много было, женщину сбили».

1

События в области спорта «Биатлон и лыжи»; «“Зенит” проиграл»; «“Крылья Советов” начали играть»; «спорт: лыжники выиграли серебро»; «фигурное катание, 
девочки-одиночницы, болела за Сашу Трусову»; «чемпионат мира по зимним играм».

1

Политический кризис в Армении «Армения»; «Армения – митинги, борьба за власть»; «в Армении выступления правительственных сил и оппозиции, тревожно за них». 1

Криминальные события «Как подросток убил всю свою семью в Пскове»; «убийство родителей сыном»; «в уральских скитах ищут монаха-убийцу»; «в метро 
украли палец со статуи».

1
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Выплаты, повышение пенсий «Индексация пенсий»; «поправки к пенсиям»; «хотят добавить пенсию»; «продлевают пособие до апреля». 1

Освобождение из тюрьмы 
скопинского маньяка

«Маньяк в России, который вышел на свободу»; «маньяка освободили, который девочек держал в неволе, он срок отсидел»; «освободили 
маньяка, который девочек держал в заложниках».

1

Праздники, юбилеи «Скоро 8 Марта, подготовка»; «Миронову 80 лет»; «о Горбачёве»; «празднование Масленицы». 1

Встречи, выступления В. Путина «Встреча Путина и Лукашенко»; «встреча Путина с волонтерами»; «обращение президента против мер суицида»; «Путин подписал до-
говор о космосе с африканцами».

1

Авиаудар США по Сирии «Сирия»; «бомбежки Сирии»; «американцы там что-то разбомбили в Сирии, нанесли удар по объектам в Сирии». 1

Другие события в России «Призывы в “ТикТоке” на самоубийство детей»; «проект волонтерский “Наша Россия”»; «то, что купили лекарство от спинальной атрофии 
у детей наконец-таки»; «строительство мечети в Казани».

1

Другие события в мире «В Китае повышают пенсионный возраст»; «китайцы доставили лунный грунт»; «взрыв прототипа корабля на Марс у американцев»; 
«президента Саркози посадили в тюрьму»; «космический рост биткоина»; «рост цен на нефть».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 65

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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