
ДОМИНАНТЫ || неделя №25 || 01.07.2021© ФОМ

7

События недели
Опрос «ФОМнибус» 25–27 июня. 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

Рост эпидемии коронавируса,  
защитные меры, отношение к прививкам

«Тяжелая обстановка с коронавирусом»; «пандемия, третья волна»; «рост ковида, нехватка больничных коек»; «указ по поводу  
QR-кодов»; «надоели обязательной вакцинацией»; «насильственная вакцинация граждан»; «прививки не хотим делать, мы категориче-
ски против»; «шантаж по поводу вакцинации».

23

Нарушение государственной границы 
России в Черном море эсминцем 
Великобритании, ответные действия

«Великобритания зашла в Черное море»; «вторжение англичан в наши воды»; «провокация в Крыму английского корабля»; «инцидент 
с Англией: обнаглели»; «стрельба в Черном море»; «британцев выперли с нашей территории».
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Наводнения, пожары в России, другие 
погодные катаклизмы

«Ливни затопили Крым, Нижний Новгород»; «наводнения, ливни в Крыму, Керчь; вода поднимается в Амуре»; «наводнение в Благове-
щенске»; «паводки в Забайкальском крае, и мосты рушатся»; «пожары в лесах»; «стихийные бедствия и катаклизмы».
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Встреча В. Путина и Д. Байдена «Встреча двух президентов»; «встреча президентов США и России»; «встреча Путина и Байдена, пресс-конференция». 4

Спортивные события «Футбол: выступление нашей и других команд»; «чемпионат Европы по футболу и вылет сборной России»; «в футбол продули наши»; 
«футбол проиграли наши с треском»; «бокс смотрю».
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Подготовка к «прямой линии»  
с В. Путиным, действия В. Путина

«30 июня состоится “прямая линия” с Путиным»; «выступление Путина перед телезрителями»; «вопросы Путину задаем предваритель-
но»; «Путин поговорил по телефону с президентом Армении Пашиняном».
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Работа властных структур «Новые предложения Мишустина о налогах»; «деятельность Собянина»; «съезд политических партий»; «техосмотр отменили». 1

Праздники, памятные даты «22 июня – нападение фашистов на Советский Союз»; «в разных городах прошел день памяти Великой Отечественной войны»; «“Алые 
паруса”»; «Сабантуй».

1

Рост цен, тарифов «Выросли цены на всё»; «рост цен на продовольствие»; «рост цен на свеклу и морковь»; «поднятие цены на ЖКХ»; «рост цен на товары 
и услуги»; «стройматериалы очень дорожают».

1

Выплаты, пособия, повышение пенсий «Выплаты единовременные»; «выплаты детские»; «детские пособия»; «пособия детские на новорожденных и на третьего ребенка»; 
«о повышении пенсии».

1

События на Украине «Война на Украине»; «бесит Зеленский: приглашает президента на встречу в какие-то окопы»; «выступление Тимошенко». 1

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Взрыв в Новосибирске на АЗС»; «горел склад на Лужнецкой набережной»; «крушение вертолета в Ленинградской области»; «ребенок 
упал в колодец в Новосибирске».
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Другие события в России «Закрытие ФБК»; «избиение женщины в МФЦ»; «уход из жизни: Владимир Балашов, диктор»; «Бузова выступала во МХАТе»; «проводи-
лись учения войск ВМФ».
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Другие события в мире «Учения НАТО вблизи наших границ»; «в Китае сохранили жесткие ограничительные меры по ковиду»; «в Чехии около 300 человек 
пострадали от торнадо»; «крушение дома в США».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 48


