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События недели
Опрос «ФОМнибус» 19–21 марта. 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

Обвинения Д. Байдена в адрес В. Путина

«Байден назвал Путина киллером»; «Байден высказался в адрес Путина»; «Байден нашего Путина и всю Россию оскорбил»; «Байден, президент США – его высказывание неприлично»; «пожалуй, хамство Байдена».

14

Эпидемия коронавируса, вакцинация

«Отслеживаю статистику по ковиду»; «про коронавирус, обнаружили новые штаммы»; «снятие части карантина»; «началась вакцинация
от коронавируса»; «отправка вакцины в другие страны».

5

Напряженные отношения России с США,
западными странами, антироссийские
санкции

«Политика Америки против России»; «Запад агрессивно настроен»; «отношения с американцами и со всеми странами, где находится
НАТО»; «санкции США против России».

3

Празднование Дня воссоединения Крыма
с Россией

«Была годовщина присоединения Крыма»; «“крымская весна”, праздник»; «крымский юбилей»; «юбилей присоединения Крыма».

3

Выступления, действия В. Путина,
его ответ Д. Байдену

«Высказывания Путина о взаимоотношениях между Россией и США»; «“кто как обзывается, тот так и называется” – ответ Байдену»; «ответ Путина Байдену»; «Путин отправил в отставку главу какого-то ведомства».

2

Работа властных структур

«Закон о защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций»; «закон о том, что государство имеет доступ к счетам граждан»;
«приняли закон о запрещении ЛГБТ пропаганды»; «приняли закон о лицензировании лиц, которые занимаются просветительской деятельностью»; «Валуев внес в Госдуму закон о животных».

2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи

«Пожар в Анапе, две крупных автоаварии»; «ДТП в Краснодаре»; «взрыв газа в жилом доме»; «на хоккейном матче погиб капитан питерской команды»; «семья погибла на джипе под Абинском».

2

Обострение обстановки на Украине

«Донбасс волнует»; «опять стреляют на Украине»; «возобновление военных действий на Донбассе»; «война не состоялась в Донбассе».

2

Рост цен, тарифов

«Цены неподъемные»; «повышение цен на все»; «подорожание бензина»; «про тарифы ЖКХ»; «ужесточение налоговой нагрузки».

1

Отправка А. Навального
в исправительную колонию

«Посадили Навального»; «про Навального читаю, мне это интересно»; «незаконно удерживается Навальный».

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

Аномальная погода в России,
природные катаклизмы

«Землетрясение в Туве»; «извержение вулкана»; «много снега»; «погодные условия».

1

Выплаты, повышение пенсий,
детских пособий

«Будут детские давать»; «повысили выплаты для детей»; «инвалидам пособия появились»; «про льготную пенсию»; «работающим пенсионерам повысят пенсию».

1

Криминальные события

«Адвоката зарезали»; «брат брата сжег у нас»; «педофилия, убийство своей девушки»; «Казань – сожгли памятник дети».

1

Состояние здоровья Д. Байдена, затрудне- «Состояние здоровья Байдена»; «немощность и бесполезность президента США»; «Байден упал»; «про Байдена, который упал три раза».
ния при подъеме по трапу самолета

1

Меры по борьбе с коррупцией, аресты

«Арест губернатора Пензенской области»; «арест Ивана Белозерцева»; «Коваленко – коррупция».

1

Другие события в России

«Учения в Крыму»; «масленица была»; «пост великий начался»; «театральный фестиваль “Золотая маска”»; «ремонт БДТ».

1

Другие события в мире

«Обвал фондовых рынков»; «рост биткоина».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

© ФОМ

<1
62

ДОМИНАНТЫ || неделя №11 || 25.03.2021

