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События недели
Опрос «ФОМнибус» 16–18 апреля. 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

Обострение обстановки на Украине «Напряженность на Украине»; «обострение конфликта на Донбассе»; «к Донбассу подтягивается военная техника с Украины»; «военные 
между Украиной и Донбассом»; «война в Донбассе». 

16

Напряженные отношения России с США, 
санкции

«Отношения Америки с Россией»; «США пытаются развязать конфликт с Россией»; «высылка российских дипломатов из США»; «Байден 
выдвинул санкции нам»; «новые санкции против России».
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Эпидемия коронавируса, вакцинация «Пандемия»; «усиление коронавируса»; «борьба с ковидом»; «прививка от коронавируса»; «вакцинация, масочный режим»; «оставят 
маски, не отменят».

5

Временное прекращение авиаперелетов 
в Турцию

«Закрыли авиасообщение с Турцией»; «закрыли перелет в Турцию»; «закрытие Турции для россиян»; «закрытие Турции для отдыха». 3

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Пожар в Питере»; «Невская мануфактура горела»; «взрыв бытового газа»; «кран упал»; «в Ангарске на машине врезались в светофор». 2
Переговоры Байдена и В. Путина «Звонок Байдена нашему президенту Путину»; «Байден позвонил Путину договориться о встрече»; «разговор Байдена с Путиным»; «Бай-

ден с Путиным хотят встретиться». 
2

Работа властных структур «Мишустин выступил по жилфонду»; «интервью Лаврова телеканалу “Россия”»; «закон о просвещении»; «материнский капитал уйдет 
в пенсионный фонд – это неправильное решение»; «смена главы республики».

2

Праздники, памятные даты «День космонавтики»; «60 лет первому полету в космос»; «фестиваль, посвященный космонавтике»; «годовщина Чернобыля»; «театру 
“Современник” 65 лет». 

1

Рост цен, тарифов «Повышение цен на питание, ЖКХ и на всё»; «подорожание продуктов, яйца 100 рублей»; «повышение цен на бензин»; «про рост цен 
на бензин на 13%». 

1

Пожары и наводнения в России «Паводки, пожары»; «наводнения и пожары»; «пожары везде, всё горит – ужас»; «паводки на Дальнем Востоке»; «наводнение в Сиби-
ри»; «Амур затопило и Нижний Новгород затопило – половодье»; «люди в Хабаровске страдают от наводнения».

1

Спортивные события «“Авангард” выиграл в хоккее, вышел в финал»; «“Ак Барс” проиграл»; «“Краснодар” вничью сыграл»; «на фигурном катании наши за-
няли весь пьедестал».

1

А. Навальный в колонии, 
ухудшение его здоровья, голодовка

«Про Навального»; «новости о Навальном»; «болеет Навальный»; «голодовка Навального». 1

Выступления, действия В. Путина «Путин поручил Госдуме разработать поддержку одиноким, многодетным семьям»; «Путин говорил, что денег должно хватить всем 
на всё»; «выступление Путина про социальные сети»; «Путин поставил прививку».

1

Смерть принца Филиппа «Смерть Филиппа, принца Англии»; «принц Филипп умер»; «овдовела Елизавета Георгиевна». 1
Другие события в России «Аресты чиновников»; «арест пензенского губернатора»; «военные учения в Чёрном море»; «спуск на воду корабля»; «митинг по ковиду 

в Казани»; «педофил в Тольятти». 
2

Другие события в мире «Готовилось покушение на Лукашенко»; «Илон Маск презентовал мобильное устройство – Tesla Phone»; «Шэрон Стоун выпустила мемуары». 1
Затрудняюсь ответить, нет ответа 58


