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События недели
Опрос «ФОМнибус» 9–11 апреля. 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

Обострение обстановки на Украине
Эпидемия коронавируса, вакцинация
Рост цен
Работа властных структур
Природные катаклизмы в России
Напряженные отношения России с США,
санкции
Выплаты, повышение пенсий, детских
пособий
А. Навальный в колонии,
ухудшение его здоровья, голодовка
Праздники, памятные даты
Аварии, катастрофы, несчастные случаи
Смерть принца Филиппа
Коррупция, меры по борьбе с ней, аресты
Криминальные события
Выступления, действия В. Путина
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«К великому огорчению, положение на Украине»; «о возможном начале боевых действий на Украине»; «военные действия на юго-востоке Украины»; «ВСУ стягивают войска в Донбасс»; «на Донбассе Зеленский стягивает войска, убивает людей, детей».
«Сообщения по поводу пандемии»; «количество больных с ковид-19 в России растет»; «возможность третьей волны коронавируса»;
«закрытие границы с Турцией»; «вакцинация. Отношусь к ней хорошо, мы с мужем месяц назад уже привились»; «вакцина от ковида,
меньше больных стало».
«Подорожало всё»; «цены растут за последний месяц»; «цены росли быстрее»; «повышение цен на продукты».
«Новые поправки к законам»; «гаражная амнистия»; «карельский парламент принимает закон о детях войны»; «отставка Морозова».
«Пожары, половодье»; «в России постоянно горят леса»; «наводнения в Центральной России»; «половодье в Иркутской области, на Камчатке лава из вулкана»; «паводок в Красноярске и в Иркутске, пожары на Дальнем Востоке».
«Взаимоотношения с Америкой»; «противостояние США и России»; «новые санкции против России»; «санкции».
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«Выплаты на детей, были изменения»; «детям увеличенное пособие»; «социальные выплаты малоимущим»; «повысили пенсию»; «индексация пенсий работающих пенсионеров»; «прибавление пособий».
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«Про Навального»; «болезнь Навального»; «не оказывают помощь Навальному, не лечат»; «Навальный голодует»; «девятый день голодовки Навального».
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«60 лет со дня полета Гагарина»; «70 лет операции “Север”»; «Благовещение»; «праздники».
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«Авария в Новосибирске»; «авария с блогером»; «грузовики ушли под лед на Байкале»; «сын чиновника попал в ДТП, но он был прав,
а его признали виновным».
«Умер муж королевы Великобритании»; «Филипп умер»; «только что Филипп, принц английский, муж Елизаветы Второй, помер. Мне
кажется, это у всех осталось в памяти».
«Коррупция: Пенза»; «коррупционеров начали трясти – нашего мэра, белгородского мэра»; «Белозерцев арестован»; «радуемся, когда
арестовывают коррупционеров».
«Арестовали за похищение человека»; «в Москве в Мытищах стрелял мужчина»; «мужчина ранил мальчика в Красноярске»; «специалист
соцзащиты украла деньги у детей-сирот в Иркутске».
«Путин в Сибирь с Шойгу поехал»; «Путин выступал»; «21 числа будет выступление Путина, послание к правительству».
«Подводные лодки, новые атомоходы, хорошо оснастили армию»; «усиление проверки Росгвардии».
«В Турции перевернулись туристы, погибла россиянка»; «переговоры с Китаем»; «события в Сирии».
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