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События недели
Опрос «ФОМнибус» 8–10 октября. 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

Пандемия коронавируса, защитные меры, 
вакцинация

«Рост заболевших коронавирусом повысился, это очень беспокоит»; «смертность высокая от коронавируса»; «локдаун обсуждается 
в регионах»; «введение QR-кодов в Орловской области для привитых»; «вакцинация, увеличение заболеваний в России»; «вакцинация 
от коронавируса»; «обязательная вакцинация для бюджетников».
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Рост цен на газ в Европе «Высокие цены на газ в Европе»; «газовый кризис в Европе»; «газовый психоз в Европе»; «за газ ругаются». 5
Криминальные события «Ракову хотят осудить за крупные хищения, мошенницу»; «в тюрьмах изнасилования, издевательства, пытки»; «избиение в метро парня, 

который заступился за девушку»; «крадут, убивают детей».
4

Полет российских артистов на орбиталь-
ную станцию для съемок фильма

«В космос улетели артисты кино снимать»; «запуск ракеты с артистами»; «полет в космос наших, фильм там впервые снимают»; «съемки 
фильма в космосе».
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Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Самолет разбился в Татарстане»; «ЧП в Амурской области, горел завод»; «люди погибли от суррогатного алкоголя в Оренбурге, туристы 
погибли на Камчатке»; «очень много ДТП смертельных».
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События на Украине «Сейчас всё больше про Украину»; «Украина – не нравится, что творится»; «на Украине спикера Рады отправили в отставку». 2
Рост цен, тарифов «Цены поднимаются заоблачные»; «всё дорожает, особенно хлеб»; «подорожание продуктов, зарплаты стоят»; «бензин дорожает бес-

конечно, цены на продукты повысились»; «подъем коммунальной платы».
2

Наводнения, другие стихийные бедствия 
в России

«В Краснодарском крае наводнение»; «наводнение в Крыму»; «наводнения, снег»; «оползень в Сочи»; «пожары и затопления». 2

Выборы в Госдуму, реакция на них «Выборы в Госдуму»; «обсуждение выборов»; «электронное голосование в Думу»; «вбросы голосов на выборах»; «протесты по результа-
там выборов».
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События вокруг «Северного потока – 2» «Насчет “Северного потока – 2”»; «порадовался за Россию, что мы построили “Северный поток – 2”»; «“Северный поток – 2” – завершено 
строительство».
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Выступления, заявления В. Путина «Выступление Путина по газу»; «заявление Путина по поводу коронавируса, что справляемся с пандемией». 1
Работа властных структур «Мишустин в Курске»; «Бондаренко воюет в саратовской думе». 1
Спортивные события «Чемпионат мира по футболу»; «футбол, Россия выиграла еле-еле 1:0 у словаков»; «золото Садулаева»; «хоккей»; «бокс». 1
Выплаты, пособия, повышение зарплаты, 
пенсии

«10 тысяч подарили»; «доплата к пенсии»; «будут выплаты на детей»; «индексация пенсий и зарплат»; «новая система оплаты труда 
врачей».
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События в Афганистане «Афган»; «события в Афганистане». 1
Другие события в России «День пожилого человека»; «чествование учителей года»; «перепись скоро будет». 1
Другие события в мире «Вручение Нобелевской премии мира»; «Нуланд едет в Россию, ВАДА сняло аккредитацию»; «совместные учения Белоруссии и России»; 

«сбой в Фейсбук, Вотсап»; «извержение вулкана на острове в Испании»; «Саакашвили арестовали. В Турции аресты».
1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 65
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