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События недели
Опрос «ФОМнибус» 26–28 февраля. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

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 вокруг осуждения и отправки
в колонию А. Навального

«Вокруг Навального»; «забастовки в Москве»; «молодежь – пикеты»; «привлечение к суду митингующих»; «суд над Навальным, митинги
в Москве»; «Навальный – суд»; «уголовное дело по Навальному»; «Навального посадили»; «наказали виновного Навального: очень рад,
что посадили»; «отправка Навального в колонию»; «этапировали Навального, и отказ ему в кассационной жалобе».

8

Эпидемия коронавируса, вакцинация

«Пандемия»; «улучшается эпидемиологическая обстановка»; «идет спад коронавируса»; «коронавирус снизился, смертность снизилась»;
«снятие коронавирусных ограничений»; «стали открываться страны после пандемии»; «вакцинация населения».

8

Аномальная погода в России

«Аномальные морозы»; «снегопады, оттепель»; «снегопад в Челябинске»; «заморозки во Владивостоке»; «последствия урагана у нас
в области»; «погодные катаклизмы: давление у людей».

5

Работа властных структур

«Работа Мишустина – что вникает во все вопросы. Хороший руководитель»; «закон о запрете продажи несовершеннолетним детям
спичек и зажигалок»; «закон о том, что детей нельзя высаживать из транспорта»; «изменение правил техосмотра автомобилей»; «повышение налогов и штрафов»; «про упрощение покупки земли»; «вытрезвители вводят».

3

Политический кризис в Армении

«Армения: протесты против Пашиняна»; «беспорядки в Армении»; «в Армении военный переворот»; «забастовка в Ереване».

3

События на Украине

«Ситуация на Украине»; «украинский вопрос»; «про Донбасс»; «про Зеленского».

2

Рост цен, тарифов

«Подорожание цен»; «цены растут на масло и сахар»; «повышение цен на бензин»; «высокие цены на ЖКХ»; «высокие цены на услуги
ЖКХ, прибавка на продукты»; «повышение тарифов на электроэнергию».

1

Напряженные отношения с Евросоюзом,
США, санкции против России

«“Северный поток 2” блокируют, агрессия со стороны США и Европы»; «очередные санкции»; «санкции против Газпрома, санкции против
России, высказывания, что Америка никогда не признает Крым российским и санкции будут продолжаться».

1

Авиаудар США по Сирии

«Сирия: бомбежка США»; «удар по Сирии»; «Байден Сирию бомбил»; «расстрел арабов американцами».

1

События в США

«Выступление Байдена»; «новый президент США – выступления»; «мороз в США».

1
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Встречи, выступления В. Путина

«Встреча Путина и Лукашенко в Сочи»; «выступление Путина о политике на международной арене»; «выступление Путина перед ФСБ»;
«речь Путина».

1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи

«ДТП»; «взрыв газа в России в жилом доме»; «пожар в Нижнем Новгороде»; «возгорания в Подмосковье – пожары»; «глыбы падают
на людей»; «на ВДНХ утонула машина, и об этом сообщали СМИ».

1

Криминальные события, коррупция

«Воровство, кражи, грабежи»; «чиновников ловят на взятках»; «коррупция на таможне, арестовали таможенника»; «убийство девушки
в Кемерово»; «мать троих детей увезла в лес, выкинула».

1

Выплаты, повышение пенсий

«Всевозможные пособия для детей»; «пособие на детей рассчитываться будет по-другому»; «прибавка к пенсии».

1

События в области спорта

«Чемпионат мира по лыжам и биатлону»; «победа наших лыжников. Большунов – чемпион мира впервые за свою карьеру»; «наши биатлонисты проиграли»; «футбол: наши, как обычно, плохо играют».

1

Праздники

«23 Февраля»; «День защитника Отечества»; «День спецназа: сам в спецназе служил»; «День армии, концерт».

1

Другие события в России

«Объединение партии Миронова и партии патриотов»; «интервью дочери Пескова Ксении Собчак»; «установление памятника на Лубянке
Невскому или Дзержинскому».

2

Другие события в мире

«Наши дипломаты пересекли границу с Кореей»; «в Бангладеш рухнул дом»; «выпал снег в Сахаре».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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