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События недели
Опрос «ФОМнибус»29–31 января. 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

Митинги в поддержку А. Навального «Скандал вокруг Навального»; «мирная акция за Навального»; «несанкционированные акции за Навального»; «митинги: прессинг и дав-
ление со стороны региональной власти на население, противоречащее Конституции»; «митинги: они мне не нравятся, они раскалывают 
наше государство».

38

Эпидемия коронавируса,  
информация о ней, принимаемые меры

«Пандемия»; «ковид, борьба с вирусом»; «коронавирус, его последствия»; «отмена коронавирусных ограничений»; «снятие ограничений 
по коронавирусу».

5

Появление вакцины от коронавируса, 
прививки

«Вакцинация»; «всё, что связано с вакциной от коронавируса»; «массовая вакцинация»; «прививки надо делать, вакцина появилась»; 
«три вакцины».

2

Смерть В. Ланового, Б. Грачевского «Грачевский и Лановой умерли»; «расстроил уход Ланового»; «смерть Ланового»; «умер человек, снимавший “Ералаш”», «Лановой». 2

Выступления В. Путина «Путин выступал»; «выступление Путина в Давосе»; «конференция Путина со студентами»; «выступление Путина в Совбезе». 2

Смена президента США «Америка – президент поменялся»; «смена администрации в США»; «смена президента США». 1

Телефонный разговор В. Путина 
с Д. Байденом, продление договора СНВ-3

«Переговоры Путина с Америкой»; «договор с Америкой о сокращении вооружений»; «продление договора об ограничении 
вооружений».

1

Рост цен, тарифов «Повышение цен»; «подорожание цен»; «повышение цен на продукты питания»; «рост цен на ЖКХ». 1

События в области спорта «Победа наших биатлонистов, лыжных гонщиков»; «Кубок мира по лыжам»; «фигурное катание»; «хоккей»; «чемпионат Испании по 
футболу»; «дисквалификация спортсменов».

1

Повышение пенсий, выплаты «Добавка пенсии»; «указ о повышении пенсии работающим пенсионерам»; «детские выплаты»; «увеличение материнского капитала». 1

Работа властных структур «Мишустин – мне нравится, как он командует членами правительства»; «наше государство начинает действия показывать, свою мощь»; 
«дебаты насчет вытрезвителей».

1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Аварии из-за погоды»; «про аварию в Самарской области»; «взрыв на нефтеперерабатывающем заводе»; «взрыв на Пермском порохо-
вом заводе, ДТП»; «девочка пропала, в колодец упала».

1

Другие события в России «Новое вооружение. Новые арктические торговые корабли»; «выделение безналоговой зоны для металлургического завода в Краснояр-
ске»; «снегопад в Новосибирске».

<1

Другие события в мире «Участие России в ПАСЕ»; «хирургическая конференция в Сингапуре»; «экономический форум в Давосе». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 46


