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События недели
Опрос «ФОМнибус» 2–4 апреля. 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

Эпидемия коронавируса, вакцинация «Коронавирус в Европе, сравнение с Россией»; «заболеваний коронавирусом стало больше»; «вирус уходит»; «коронавирус пошел 
на спад, распространение вакцины»; «массовая вакцинация населения, выпуск и изготовление новой вакцины»; «создание нового лекар-
ства против коронавируса».

8

Обострение обстановки на Украине «Обострение конфликта на Донбассе»; «войска стягивают к Донбассу»; «начало войны в Донбассе»; «Украина подтягивает войска к гра-
ницам Крыма».

7

Закрытие танкером прохода 
через Суэцкий канал

«Блокировка танкером Суэцкого канала»; «застрял сухогруз в Суэцком канале»; «как грузовой контейнеровоз выдергивали с мели в Суэц-
ком канале».

3

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «ЧП на заводе: корабль упал»; «действия пьяного блогера за рулем»; «в Черемхово Иркутской области грузовик в остановку въехал»; 
«взорвался жилой дом в Зеленодольске из-за газа»; «взрыв в Подмосковье».

3

А. Навальный в колонии,  
ухудшение его здоровья

«Навального посадили»; «Навальный в колонии плохо себя чувствует»; «издевательство над Навальным»; «Навального в тюрьме муча-
ют»; «Навальный объявил голодовку, к нему врачей вызвали и внимание повышенное».

2

Рост цен, тарифов «Повышение цен. Ужасное повышение»; «подорожание цен на всё»; «подорожание продуктов»; «рост цен с 1 апреля»; «наценка на квар-
тиру, коммуналка».

2

Выплаты, повышение пенсий,  
детских пособий

«Социалку подняли»; «опять добавка социальная инвалидам»; «выплаты детям»; «детские пособия, единовременные выплаты»; «повы-
шение материнского капитала»; «прибавка пенсии с апреля».

2

Напряженные отношения России с США, 
западными странами

«Напряженная политическая обстановка между Америкой и нами»; «международные отношения с США»; «несправедливое отно-
шение окружающих стран к России»; «подступы к границе: поляки и американцы вводят войска»; «Польша и Америка выступили 
против России».

2

Коррупция, меры по борьбе с ней, аресты «Коррупция чиновников в городах России»; «сажают губернаторов всяких, и нашего в том числе»; «арест Ивана Белозерцева и его де-
тей»; «арест чиновников»; «в Москве арестовали налогового инспектора за крупную взятку». 

2

Обвинения Д. Байдена в адрес В. Путина «Байден обозвал Путина»; «слова Байдена о том, что Путин убийца»; «Байден назвал Путина киллером». 2
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Перестрелка в Мытищах «В Мытищах стрелок в доме отстреливался от полиции»; «стрельба, кого-то хотели арестовать в Подмосковье, а у него оказалось много 
оружия»; «то, что в Вешках было. Там 60-летний пенсионер, который начал войну с полицией».

2

Выступления, действия В. Путина «Видеоконференция Путина со своими министрами»; «отдых президента»; «Путин сделал прививку от коронавируса». 2

Спортивные события «Бокс»; «победа хоккейного клуба ЦСКА»; «победа на соревнованиях по рукопашному бою»; «проигрыш сборной по футболу молодеж-
ной»; «спорт – карате»; «фигурное катание, наши победители»; «футбол, хоккей – проигрывают наши».

1

События вокруг «Северного потока – 2» «Инцидент на “Северном потоке – 2”»; «атаковали “Северный поток – 2”»; «строительство “Северного потока – 2” и ЧП там»; «польское 
судно ударило наш корабль».

1

Работа властных структур «Мишустин выступал»; «изменения в законе об образовании»; «подписание закона о банковской тайне»; «прямой эфир губернатора»; 
«меняется мэр города Георгиевска».

1

Природные катаклизмы в России «Наводнение в Иркутске, Сибири»; «затопило село Хомутово в Иркутской области»; «снежные заносы с гор, лавины снежные 
обрушиваются».

1

Подвиг хирургов в Благовещенске при 
пожаре

«Благовещенск, хирурги-герои»; «в Благовещенске врачи делали операцию на открытом сердце, а здание горело»; «врачи проводили 
операцию при пожаре на Дальнем Востоке».

1

Другие события в России «1 апреля День смеха и юмора»; «всплытие трех подводных лодок, пролет МиГов над Северным полюсом»; «выделяются субсидии на 
предприятия малого бизнеса»; «социальные сети развивают у детей склонность к суициду».

1

Другие события в мире «Военный переворот в Мьянме, участие нашего генерала на параде»; «Познер покинул Тбилиси из-за наезда на него». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 60

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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