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События недели
Опрос «ФОМнибус»12–14 февраля. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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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

Заключение под стражу А. Навального, 
суд над А. Навальным, митинги в его 
защиту

«Навальному дали срок ни за что»; «Навальный предатель, против России, оскорбил ветерана»; «несанкционированные митинги»; 
«митинг за Навального, беспредел кто разгонял митинг»; «задержание митингующих»; «шумиха по Навальному, народ не за Навального 
выходил, а против социальных условий нашей жизни»; «выступления детишек – вытащил их Навальный»

23

Эпидемия коронавируса, изобретение 
российской вакцины от него, вакцинация

«Одно событие – зараза»; «коронавирус в мире, в Китае»; «стали люди больше выздоравливать, чем заражаться коронавирусом»; 
«коронавирус, нет уверенности, что не вернется назад»; «много заболевших коронавирусом в Хабаровске»; «вакцина “Спутник V”, начало 
вакцинации»; «престиж нашей вакцины»; «пихают за границу вакцину, у своих не делают»; «вакцинация,  посмотришь – а от нее люди 
умирают».

6

Погода в России «Природные катаклизмы»; «климатический коллапс, метели»; «погода, большие снегопады»; «снегопад в России, нигде не чистят, даже 
трассы».

2

Работа властных структур «Контроль учителей и воспитателей»; «новое положение в Думе о работающих пенсионерах»; «введение военной ипотеки»; «правила 
прохождения техосмотра».

2

Повышение зарплат, пенсий, выплаты «Бюджетникам повысили зарплату и начали ее проверку»; «индексация пенсии работающим пенсионерам»; «выплата денег декретни-
цам»; «хотят ввести новые пособия для беременных и детей»; «о зарплате ученых».

2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Взрыв во Владикавказе»; «взрыв газа в Питере»; «Красноярск – пожар»; «события в Воронеже: несчастный случай, погибли парень и 
ребенок»; «обрушение крыши в ледовом дворце»; «падение ребенка из окна больницы».

1

Рост цен, тарифов «Цены в магазине»; «рост цен на бензин, продукты»; «рост оплаты за отопление»; «самый большой рост цен в Саратовской области». 1

События на Украине «Ситуация на Украине»; «Донбасс»; «Украина пускает НАТО, чтобы они летали в Крым, как будто это их территория»; «украинская армия 
сократилась».

1
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События в области спорта «Биатлон и лыжные гонки»; «биатлон проиграли»; «про финнов, как у них выиграли»; «спортивные. Чемпионат мира по зимним видам 
спорта»; «фигурное катание».

1

Встреча С. Лаврова с Ж. Боррелем «Лавров, Борель – встреча в Москве»; «приезд Борреля»; «заявление Лаврова о возможном отделении от Евросоюза»; «Лавров сказал, 
что унижение терпеть не будем».

1

События в США,  
попытка импичмента Д. Трампу

«Выборы в Америке, должны объявить импичмент»; «Трамп и импичмент»; «импичмент Трампу». 1

Криминальные события, коррупция «Убийство экс-главы села в Дагестане»; «оставила в лесу трех детей»; «коррупционера одного задержали, взял взятку». 1

Ухудшение отношений с Евросоюзом, 
США, санкции против России

«Выступление Байдена по отношению к России»; «насчет военного положения между Россией и США»; «как относится к нам Евросоюз»; 
«как Запад безответственно ведет себя по отношению к нашей стране, без конца санкции»; «санкции от Америки».

1

Встречи, выступления В. Путина «Выступал Путин по телевизору, конференция с научными сотрудниками»; «Путин встречался с корреспондентами СМИ». 1

Другие события в России «Мусорный вопрос в Махачкале»; «прожиточный минимум пенсионеров в Чувашии – 8400, даже на лекарства не хватит»; «смерть Лано-
вого, артиста»; «митинги по поводу Фургала».

1

Другие события в мире «Договор по СНВ»; «выступление Лукашенко на общенародном собрании»; «в Мьянме военный переворот»; «землетрясение в Японии»; 
«американец вставил в лоб бриллиант».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 57

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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