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События недели
Опрос «ФОМнибус» 23–25 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

Президентское послание
Федеральному собранию

«Выступление к Федеральному собранию»; «выступление президента перед Федеральным собранием»; «обращение президента к Федеральному собранию»; «президентское выступление понравилось»; «послание Путина, но нас не касается».

17

События на Украине,
обострение военной напряженности

«Выступление Зеленского с приглашением Путина»; «Украина, война с Донбассом»; «напряжение на Украине»; «подготовка Украины
к войне».

7

Выплаты на детей

«Дополнительные выплаты на детей»; «выплаты детям, которые воспитываются одним родителем»; «денежные выплаты детям и беременным»; «детские деньги будут давать к школе – 10 тысяч рублей»; «социальная помощь для многодетных, которую обещают в этом
году».

6

А. Навальный в колонии, ухудшение
его здоровья, голодовка, протесты
сторонников А. Навального

«Арест Навального, новости с Навальным, голодовка»; «голодовка Навального»; «митинги в Москве и здоровье Навального»; «массовые
протесты сторонников Навального»; «протесты в России в защиту Навального»; «демонстрация по поводу Навального не понравилась».

5

Увеличение числа нерабочих дней
на майские праздники

«10 дней отдыхать будем в мае»; «большие майские праздники»; «выходные объявленные майские»; «сделали длинные майские
праздники».

4

Взаимная высылка дипломатов России
и Чехии, поддержка Чехии другими
странами Евросоюза

«Проблема чехов: высылают наших дипломатов, обвиняют Россию во взрыве военной базы, и Словакия поддерживает чехов»; «депортировали наших послов из Чехии»; «мы выслали чешских дипломатов»; «про дипломатов: выселят из Польши и других стран»; «выдворили
наших послов из 10 стран».

3

Эпидемия коронавируса, защитные меры, «Ситуация с коронавирусом в стране, мире»; «намордники на лице, маски. Мы что – люди или не люди?»; «улучшается ситуация с коронавирусом»; «об открытии границ»; «вакцинация».
вакцинация

3

Работа властных структур

«Мишустин приехал в Грозный»; «выступления Матвиенко, Мишустина, Пескова»; смена власти – Морозов»; «законодательство в сфере
экстремизма»; «гаражная амнистия»; «изменения в правилах дорожных».

1

Напряженные отношения России с США,
странами Запада, санкции

«Попросили уехать американского посла»; «негативное отношение к РФ от всех стран»; «санкции наложили на нас».

1

© ФОМ

ДОМИНАНТЫ || неделя №16 || 29.04.2021

9

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ || События недели

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Военные учения России

«Военные учения российской армии»; «наши военные учения на западе страны»; «Калининград, военные учения»; «Крым, движение
войск, южный регион».

1

Временное прекращение авиаперелетов
в Турцию

«Россия закрыла границы с Турцией»; «закрытие Турции из-за коронавируса»; «Турцию закрыли».

1

Пожары, несчастные случаи

«Пожар в Санкт-Петербурге»; «пожар в области»; «ДТП с пятью молодыми людьми, не достигшими 18 лет».

1

Рост цен, тарифов

«Дорожает всё»; «продукты дорожают»; «подорожание бензина»; «проезд подорожал».

1

Природные пожары и наводнения
в России

«Где-то наводнения, где-то пожары. Еще весна холодная, а уже пожары»; «леса горели»; «наводнение»; «пожары как лесные, так
и степные».

1

Праздники, памятные даты

«Годовщина полета Гагарина»; «про космос»; «на площади Ленина подготовка ко дню его рождения»; «о Пасхе».

1

Раскрытие попытки покушения
на президента Белоруссии А. Лукашенко

«Покушение на Лукашенко»; «попытка покушения на Лукашенко»; «предотвратили покушение на Лукашенко».

1

Другие события в России

«Платошкин под судом»; «строительство моста через Лену»; «школьные учебники проверят после послания президента: Сталинградская
битва не освещена».

1

Другие события в мире

«Открытие Египта для россиян»; «футбол: создание футбольной лиги. Смерть принца Филиппа. День рождения королевы Елизаветы».

1
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