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События недели
Опрос «ФОМнибус» 14–16 мая. 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

Массовое убийство школьников 
в казанской школе

«Трагедия в Казани, очень сильно переживали»; «детей убили в Казани»; «вооруженное нападение в Казани»; «Татария, жертвы»; «траге-
дия в гимназии №175».

52

Обострение палестино-израильского 
конфликта

«Война Палестины и Израиля»; «Израиль с Палестиной столкнулись в конфликте»; «Палестина бомбила Израиль». 4

Праздники, памятные даты «День Победы»; «9 Мая – празднование»; «парад в Москве, салют в Москве на Красной площади»; «праздники: Пасха, 1 Мая, Красная 
горка, 9 Мая»; «Ураза-байрам».

3

События на Украине «События на Украине, агрессивно относится к нам»; «Донбасс»; «вопрос Украины стоит очень остро, арестовывают лидеров украинских»; 
«на Украине Медведчука собираются арестовывать».

2

Эпидемия коронавируса, защитные меры, 
вакцинация

«В Индии коронавирус»; «вакцинация»; «прививки от ковида»; «коронавирус уменьшается, создали новую вакцину»; «рост заболеваемо-
сти ковидом в Москве»; «смертность от ковида».

2

Напряженные отношения России с США, 
странами Запада

«Отношения с Америкой»; «конфликт с Чехией»; «публикация списка недружественных стран – Чехия и США»; «обозначение врагов 
России»; «напряженность витает вокруг России».

1

Выступления, действия В. Путина «Высказывания Путина»; «интервью Путина»; «президент дал распоряжение увеличить охрану в школе и ограничить оборот оружия». 1

Выплаты, пособия «Денежные выплаты за детей»; «на детей деньги»; «прибавка: детские – 10 тысяч рублей»; «пособия». 1

Работа властных структур «Отчет Мишустина в Думе»; «Мишустин, выступления»; «новые законы»; «закон о продуктах, выращенных на своих участках»; «закон 
новый насчет либералов».

1

Пожары, наводнения, 
погодные катаклизмы в России

«Наводнения, пожары»; «пожар в лесах и селах»; «пожары в Сибири»; «Аномальная жара в Татарстане». 1

Рост цен «Рост цен»; «рост цен на бензин, продукты»; «цены». 1

Другие события в России «Водоснабжение Крыма»; «экзамены в школах»; «идет война в Аксае, людей выгоняют с рынков». 1

Другие события в мире «Конфликт между Арменией и Азербайджаном»; «запуск Илона Маска»; «обрушение криптовалюты». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 35


