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События недели
Опрос «ФОМнибус» 14–16 января. 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

События в Казахстане, действия сил ОДКБ 
по восстановлению порядка в стране

«Казахстан: людям что-то не нравится»; «беспорядки в Казахстане»; «в Казахстане заварушка»; «бунт в Казахстане»; «путч в Казахстане»; 
«попытка захвата власти террористами в Казахстане»; «решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан и наша помощь Казахстану»; «о при-
влечении российских миротворцев в Казахстан»; «в Казахстане навели порядок»; «Казахстан. Вроде успокоилось».

41

Переговоры России и НАТО, напряженные 
отношения России со странами Запада

«Переговоры по безопасности с НАТО»; «МИД участвует в переговорах с НАТО»; «переговоры наших дипломатов с НАТО»; «ультиматум, 
который наше правительство поставило Западу»; «отношения России с Западом и переговоры»; «отношение Европы и Америки к России 
отрицательное».

6

Пандемия коронавируса, распростране-
ние новой разновидности коронавируса

«Обсуждение событий о коронавирусе»; «заболеваемость коронавирусом»; «пандемия омикрона»; «омикрон до нас добрался, рост опять 
заболевших коронавирусом»; «рост заболеваемости опять».

3

Пособия, выплаты, повышение пенсии «Повышение выплат»; «что будет повышение выплат единовременных и социальных на детей»; «увеличение пенсии»; «добавка к пен-
сии»; «индексация пенсии»; «пенсию добавили».

3

События на Украине, угроза российско-
украинского военного конфликта

«Про Украину»; «Донбасс»; «Донецк»; «неспокойно на границе России и Украины»; «Украина: говорят про войну, волнуемся». 2

Криминальные события «Много криминала, грабежи, убийства»; «педофилы насилуют детей»; «изнасилование девочки»; «убийство девочки в Ивановской об-
ласти»; «убийство девочки в Курганской области»; «новорожденную девочку выбросили в помойку».

1

Рост цен, тарифов «Подорожание, инфляция»; «повышение цен на продукты, сигареты, алкоголь»; «бензин дорожает»; «солярка растет каждый день и хлеб 
с солью».

1

Ложные сообщения о минировании школ «Минирование школ повальное»; «заминировали школу в Самаре. Даже не одну, а несколько»; «минирование школ в Екатеринбурге»; 
«голых детей выгнали на улицу при тревоге эвакуации, все дети простыли».

1

Работа властных структур «Пресс-конференция Лаврова»; «интервью министра иностранных дел»; «изменения в законе о гражданстве»; «перенос законопроекта 
о QR-кодах».

1

Новогодние праздники «Новый год»; «новогодние праздники»; «новогодние программы». 1

Вакцинация от коронавируса,  
введение QR-кода

«Вакцинация детей»; «подростков прививать собираются от коронавируса»; «с прививками и QR-кодами людей забодали». 1

Высказывания и действия В. Путина «Высказывания Путина»; «Путин обещал пособия детям и 13-ю пенсию пенсионерам»; «Путин сказал, что будет прибавка к пенсии». 1

Другие события в России «Два подростка спасли беременную женщину из пожара»; «расстрел целого табуна лошадей в Алтайском крае»; «Хованского 
освободили».

1

Другие события в мире «В Бразилии упал склон горы, с гибелью людей»; «спорт, например биатлон». 2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 44
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