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События недели
Опрос «ФОМнибус» 22–24 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,  
рост заболеваемости, защитные меры

«Вспышка коронавирусной инфекции»; «люди умирают, как мухи, из-за пандемии»; «введение локдауна из-за коронавируса»; «вводят 
QR-коды для тех, кто привит, нерабочие с 30 октября по 7 ноября»; «каникулы ковидные»; «на изоляцию всех с 30 числа»; «опять вводят 
режимы кодов для торговых центров и мест общественного пользования».

26

События на Украине «Положение на Украине»; «война на Донбассе»; «плохие отношения с Украиной»; «Украина в НАТО вроде собирается». 3

Обострение отношений с НАТО,  
рост международной напряженности

«Прервали контакты с НАТО»; «дипломатов выгнали из НАТО»; «НАТО и Европа неадекватно себя ведут на границе»; «что вокруг России 
скапливаются натовские войска»; «войска НАТО, что-то, куда-то, жутковато».

3

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «С Кремля крыша слетела»; «в Рязани взрыв на фабрике»; «на стройке в Троицке погиб рабочий»; «пешехода сбили на перекрестке»; 
«несчастный случай с девочкой»; «отравление алкоголем».

2

Валдайский форум «Валдайский форум»; «встреча в Валдае»; «съезд на Валдае». 2

Выступления, заявления,  
интервью В. Путина

«Выступление Путина на Валдае»; «высказывания Путина по поводу борьбы с бедностью в стране»; «интервью с Путиным»; «Путин по-
благодарил команду России по киберспорту».

2

Выплаты, пособия, повышение зарплаты, 
пенсии

«Помощь многодетным семьям»; «пособия»; «увеличивают размер пособия на ребенка»; «соцвыплаты»; «пособия на детей, пенсии»; 
«известие о том, что минимальная пенсия увеличится»; «повышение зарплаты и пенсий».

1

Работа властных структур «Приезд Мишустина в Орел»; «выступления коммунистов»; «про страховки на машины». 1

Рост цен на газ в Европе, газовый кризис «Подорожание газа в Европе»; «цены на газ»; «газовый кризис»; «газовая проблема в Европе. Отказы от российского газа»; «отношения 
газа и Европы». 

1

Стрельба в учебных заведениях «В школах стрельбы»; «детей расстреливают в школе – Татарстан, Пермь»; «опять школьник открыл стрельбу в школе»; «школьник рас-
стрелял кого-то».

1

Рост цен, тарифов «Повышение цен»; «цены повышают на всё»; «что цены на продукты взлетели и на всё»; «повысили тариф на капитальный ремонт». 1

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ || События недели



ДОМИНАНТЫ || неделя №42 || 28.10.2021© ФОМ

9

Полет российских кинематографистов 
на орбитальную станцию для съемок 
фильма

«В космос слетали Пересильд и кинорежиссер Шипенко»; «кино снимали в космосе»; «космос осваиваем, мы первые, кто отправил туда 
кинокомпанию».

1

События вокруг «Северного потока – 2», 
экспорт газа за границу

«“Северный поток – 2”»; «пустили газовую трубу»; «газ продают за границу во все стороны»; «увеличение транзита газа». 1

Спортивные события «Гран При по фигурному катанию»; «наши выиграли фигуристы»; «“Спартак” проиграл англичанам»; «спорт в Москве, бойцовые соревно-
вания, Емельяненко выиграл»; «чемпионат мира по хоккею».

1

Криминальные события «Хроника убийств, ограблений»; «драки мигрантов в России»; «избиение в метро в московском»; «женщина убила ребенка». 1

Другие события в России «Перепись населения»; «Нобелевская премия присуждена главе “Новой газеты” Муратову»; «пытки в тюрьме»; «открытие барнаульского 
моста». 

1

Другие события в мире «Биткоин возрос в цене»; «вулкан извергался в Японии»; «Эрдоган выслал из своей страны дипломатов 10 стран, в том числе из Америки». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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