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События недели
Опрос «ФОМнибус» 12–14 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 «Третья волна пандемии»; «коронавирус усиливается»; «пандемия: еще обещают новую»; «коронавирус уменьшился»; «что ковид от-
ступает»; «карантин»; «в других странах испытывают вакцину»; «вакцинация людей». 
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Обострение обстановки на Украине «Обстановка на Украине»; «всегда интересуюсь, что на Украине происходит с Луганском и Донбассом»; «Донбасс и Луганск: опасность 
возникновения войны»; «война на Донбассе».
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Работа властных структур «Встреча Мишустина с рабочими в Алтайском крае и Сибири»; «выступление Бондаренко»; «об освобождении от ответственности судей 
за коррупцию»; «указ об облегчении положения педагогов».
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Отправка А. Навального в исправитель-
ную колонию, митинги в его защиту

«Навального посадили»; «перевод Навального на зону»; «митинг Навального»; «как били бабушек и молодежь на Манежной площади»; 
«задержание людей незаконное на митингах».
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Рост цен, тарифов «Цены выросли»; «цены на ЖКХ повышаются, и на продукты, и на лекарства»; «повышение цен на бензин»; «электроэнергия: про тари-
фы»; «ЖКХ растет». 
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Напряженные отношения России с США, 
антироссийские санкции

«Дела с Америкой: напряженная обстановка»; «на Россию Америка отзывается плохо»; «на Россию нагнетают со стороны США, киберата-
ки»; «санкции»; «санкции экономические по поводу Навального».
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Аномальная погода в России, природные 
катаклизмы

«Морозы»; «похолодание»; «снег будет»; «на Камчатке взорвался вулкан»; «погода плохая»; «непогода в Дагестане». 2

Выплаты, повышение пенсий, 
детских пособий

«Про выплаты нуждающимся»; «выплаты детские»; «повышение выплат на детей»; «пособие для детей, льготы учителям»; «увеличение 
пенсий»; «повышение пенсий на 5 тысяч». 
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События в области спорта «Спорт – биатлон»; «Большунов выиграл лыжи»; «лыжные гонки»; «“Спартак” выиграл у “Краснодара”»; «фигурное катание: чемпионат». 1

Меры по борьбе с коррупцией, аресты «Борьба с коррупцией»; «разоблачение коррупционеров по всей России»; «арест мэра нашего города»; «арест мэра Троицка Челябин-
ской области».
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Встречи, выступления В. Путина «Встреча Путина с Эрдорганом»; «выступление президента»; «новости о плохой работе Путина». 1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Авария в Курумоче»; «ДТП на “Большевичке”»; «дом горел в Анапе»; «пожар в торговом центре “Скала”»; «пожары и ДТП в нашем 
городе».

1

Криминальные события «Преступность»; «про жуликов»; «в Томске минировали школу»; «депутат ЛДПР сбил девушку»; «появились мошенники по продаже 
вакцины».

1

Другие события в России «Масленица, 8 Марта»; «заключение Платошкина Николая Николаевича»; «маньяка выпустили»; «африканская чума свиней». 1

Другие события в мире «Скандал в королевстве Англии»; «интервью Меган Маркл»; «события в Армении». 2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 68


