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События недели
Опрос «ФОМнибус» 28–30 мая. 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

Экстренная посадка самолета 
в Белоруссии, задержание двух 
пассажиров, последствия этих событий 

«Белоруссия чудит, да еще и с этим самолетом, который посадили»; «захват самолета Белоруссией»; «Белоруссия сняла с рейса самолета 
человека»; «в Белоруссии Лукашенко, красавчик, посадил самолет с оппозиционером»; «перехват Белоруссией самолета и разговоры 
об этом в мире»; «минские события с самолетом, санкции теперь против Белоруссии».

13

Массовое убийство школьников 
в казанской школе

«В Казани расстреляли школьников»; «казанская трагедия»; «казанский стрелок»; «расстрел школьников в Казани»; «террорист 
в Казани».

7

Эпидемия коронавируса, защитные меры, 
вакцинация

«Распространение ковида»; «о вспышке коронавируса. В Индии появилось заболевание от какой-то плесени»; «продление карантинных 
мер в Бурятии до 31 июля»; «вакцинация в России, обязательность ее»; «хотят прививки делать всем, я против».

3

Пожары, наводнения, 
погодные катаклизмы в России

«Катаклизмы в природе»; «жара»; «ураганы»; «наводнения и пожары»; «пожары лесные в Сибири»; «леса горят на севере, а они поту-
шить не могут. В советское время тушили моментально»; «потопы, дожди»; «у нас в Хакасии паводок».

2

Работа властных структур «Праймериз ЕР»; «предвыборные выборы»; «новые налоги на животных»; «закон о петрушке; про размер грибов»; «Дума уходит на четы-
ре месяца в отпуск с сохранением зарплаты в полмиллиона».

2

Выплаты, пособия, пенсии «По вопросу выплат»; «в августе будут детские пособия с 3 до 18 лет выплачивать»; «введение пособий для одиноких матерей»; «выпла-
ты детям перед школой»; «Путин многодетным заплатит»; «разговоры о пенсии».

2

Напряженные отношения 
России со странами Запада, 
антироссийские санкции

«Ополчение других стран на нас»; «США катят бочку на нас»; «внешняя политика, события в Чехии»; «гнобит нашу Россию загнивающий 
Запад. Санкционная политика против России»; «санкции против России».

2

События на Украине «Донбасс»; «на нас Украина гонит, как обычно»; «неспокойная обстановка на границе с Украиной». 2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Катастрофы на производстве»; «разлив нефтепродуктов на востоке»; «отравление метаном в Ростове»; «смерть сантехников в коллек-
торе»; «утопление на озерах».

2
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Выступления, действия В. Путина «Встреча Путина и Лукашенко»; «встреча в Сочи – совещание с Шойгу по оборонным вещам»; «выступление Путина на заседании прави-
тельства»; «Путин обещал выбить зубы кому-то».

1

Криминальные события «В Перми ученик зарезал учительницу»; «убийство врача в Курске»; «где-то ломбард ограбили и взломали банкомат». 1

Обострение палестино-израильского 
конфликта

«Ситуация в Палестине»; «события в секторе Газа»; «Израиль – война». 1

Спортивные события «Сборная России проиграла Дании»; «финал Лиги Европы»; «чемпионат мира по хоккею начался»; «хоккей, как играет наша команда». 1

Рост цен «Взлет цен»; «повышение цены бензина и рост цен на продукты»; «цены на бензин поднялись и на сметану». 1

Предстоящая встреча В. Путина 
с Д. Байденом

«Путин с Байденом готовят встречу»; «ждем встречи Путина и Байдена»; «о встрече Путина с президентом Америки в июне». 1

Выпускной день в школах, праздники «Выпускные»; «последние звонки в школах»; «День пограничника». 1

Другие события в России «Неправильный суд над Платошкиным»; «уход из жизни актрисы Шацкой»; «заставляют голосовать»; «у бюджетников урезают 
зарплату».

1

Другие события в мире «В Китае запретили криптовалюты»; «“Евровидение”»; «что упал фуникулер в Италии»; «наверное, разборки с Турцией, которые сейчас 
были». 

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 61

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

ФаКтОры ФОрМирОВания ОбщеСтВеннОгО Мнения || События недели


