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События недели
Опрос «ФОМнибус» 26–28 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

Эпидемия коронавируса, вакцинация

«Борьба с пандемией»; «о коронавирусе всё смотрю»; «про ковид, в Европе – третья волна»; «про ковид, наша прививка хорошая»;
«очернение российской вакцины в интернете»; «ковид, как идет вакцинация»; «о ковиде, будут делать прививки принуждая»; «прививки
делают, а потом люди болеют».

7

Обвинения Д. Байдена в адрес В. Путина

«Байден назвал Путина убийцей»; «Байден оклеветал Путина»; «Байден язык свой распустил»; «хамская выходка Байдена»; «когда Байден обозвал Путина, он унизил всю Россию. Это я не терплю, такое прощать нельзя».

7

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

Вакцинация В. Путина

4

2

«Владимир Путин сделал прививку от коронавируса»; «президентская прививка от ковида»; «Путин сделал прививку вроде как»; «скрытая вакцинация Путина».
Отдых В. Путина в Туве

1

«Отдыхал на Алтае Путин»; «охота Путина и Шойгу»; «рыбалка Путина»; «поездка Путина в тайгу».
Ответ В. Путина Д. Байдену

1

«Ответ Путина Байдену»; «когда Путин сказал: кто обзывается, тот так и называется»; «предложение Путина Байдену провести беседу».
Другие встречи, выступления В. Путина

1

«Выступление Путина в Кремле»; «выступление Путина: поздравление Росгвардии»; «Путин поручил продолжать освоение Севера».

Работа властных структур

«Приезд Мишустина в Алтайский край»; «увеличение ставки Центробанка»; «новый закон о депутатах на выборах – “чистый депутат”»;
«внесение в Госдуму закона о расстреле бездомных животных»; «приняли много законов пустых»; «отрицательные законы Госдумы».

3

Напряженные отношения России с США,
западными странами, антироссийские
санкции

«Евросоюз и Америка против России, высказывания о России»; «не складываются отношения с Америкой. Всех волнует, что будет дальше»; «напряжение нездоровое с США»; «нападки со стороны Америки»; «отношения с Америкой и западными странами, надуманные
санкции»; «угрозы и санкции».

3

Коррупция, меры по борьбе с ней, аресты

«Губернатор Пензы проворовался»; «арест за коррупцию губернатора»; «арест мэра нашего города»; «коррупция экс-президента республики»; «воровство в областях».

2
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Спортивные события

«Всё золото по фигурному катанию наше»; «Россия победила Мальту, фигуристы хорошо выступили»; «начинаются футбол и бои»; «футбол, игра сборной России».

2

Рост цен

«Повышение цен на всё»; «рост цен на продукты – очень актуально, каждый месяц повышаются»; «повышение цен на продукты и энергоносители»; «проблема повышения цен, регулирование цен правительством».

2

Закрытие танкером прохода
через Суэцкий канал

«Большегруз загородил Суэцкий канал»; «застревание танкера в Суэцком канале»; «затор в Суэцком канале»; «корабль встал в Суэцком
канале».

2

Проблемы со здоровьем А. Навального

«Болезнь Навального»; «ухудшение здоровья Навального»; «Навальный в тяжелом состоянии»; «издевательство над Навальным»;
«про Алексея Навального и произвол, который с ним сотворили».

2

Выплаты, повышение пенсий,
детских пособий

«Выплаты на детей с 3 до 7 лет»; «изменение индексации пенсии»; «индексация пенсий»; «повышение пенсии для неработающих»;
«увеличилась средняя зарплата».

2

Обострение обстановки на Украине

«Беспорядки на Украине»; «угроза войны на Украине»; «обострение в Донбассе».

1

Состояние здоровья Д. Байдена,
затруднения при подъеме по трапу
самолета

«У Байдена маразм»; «Байден споткнулся на трапе»; «падение Байдена»; «Байден упал, мне понравилось».

1

Военные учения, укрепление
обороноспособности страны

«Военная техника поднялась хорошо»; «военные новости»; «военные учения подводного флота»; «развитие российской армии»; «учения,
вооруженные силы».

1

Криминальные события

«Жена мужа убила»; «убийство ребенка»; «убийство семьи»; «украли лес из Забайкалья, увезли в Красноярск».

1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи

«Вертолет разбился в Башкирии»; «в Химках взрыв газа был»; «ребенок упал с 8 этажа в Екатеринбурге».

1

Другие события в России

«Памятник и музей Гагарину открывают»; «интервью Собчак с убийцей девочек»; «выставка роботов в Ижевске».

1

Другие события в мире

«Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина»; «взрыв в Индонезии»; «про Китай».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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