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События недели
Опрос «ФОМнибус» 29–31 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, 
введение нерабочих дней,  
отношение к вакцинации

«Про коронавирус, что ситуация обостряется, что много болеют и умирают. Заболевают как привитые, так и непривитые»; «начали бо-
роться с ковидом всеми силами»; «всенародный отпуск»; «выходные из-за коронавируса»; «карантин, самоизоляция»; «локдаун, ситуация 
с коронавирусом»; «вакцинация принудительная напрягает»; «заставляют ставить вакцину, вплоть до увольнения или штрафа».

28

События на Украине «Волнует, что происходит на Украине»; «Донецк, события на Украине»; «на Донбассе Украина пошла в наступление, накаляется обстанов-
ка»; «бомбили Донбасс»; «про Украину, что провоцирует Россию на войну».

9

Газовый кризис в Европе,  
проблемы с экспортом газа за границу

«Про “Газпром” с Европой, что Европе всё мало газа»; «цена на газ высокая для ЕС»; «газ в Молдавии, Молдавия жалуется на Россию  
из-за денег»; «вопрос по газу»; «газовый конфликт»; «не могут запустить вторую линию газопровода».

2

Работа властных структур «Поездка Мишустина по городам»; «заседание Госсовета, о транспорте говорили, состояние дорог»; «отклонили закон об ответственности 
депутатов за свои предвыборные обещания»; «отмена техосмотра для частных лиц. Он будет происходить только при продаже»; «член 
КПРФ подстрелил лося».

1

Рост цен «Всё дорогое»; «что цены росли»; «повышение цен на продукты питания»; «цены на продукты и на всё, что повышается»; «повышение 
цен на проезд».

1

Выплаты, пособия, повышение пенсии «Выплаты»; «многодетным прибавляют пособия, матерям-одиночкам и другой молодежи»; «обещание правительства проиндексировать 
пенсии»; «решают, выдать или нет пенсионерам по 10 тысяч».

1

Обострение отношений с НАТО,  
рост международной напряженности

«Отношения НАТО и России»; «отношение ухудшается к России»; «расширение НАТО»; «военные действия НАТО». 1

Выступления В. Путина «Выступление Путина на форуме в “двадцатке”»; «выступление Путина, как он говорил о вакцинации»; «что Путин ответил о будущем 
долларов и криптовалюты в целом».

1

Криминальные события «Про расстрелы в школах»; «пытки в тюрьмах, в колониях»; «резонансное дело про мошенников»; «суд над хозяевами ТЦ “Зимняя 
вишня”».

1

Аварии, катастрофы «Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах»; «взрыв бытового газа»; «пожар, люди пострадали». 1

Спортивные события «“Авангард” – смена тренера»; «“Зенит” выиграл»; «гимнастика»; «фигурное катание»; «футбол: наши побеждать больше стали». 1

Погода, наводнения, пожары в России «Погода портится»; «наводнение в Краснодарском крае»; «пожары в России»; «где топит, где горит». 1

Другие события в России «Перепись идет»; «форум на Валдае»; «ЖКХ начинают на пенсионеров в суды подавать, штрафы делают»; «сажание людей, которые 
за Навального»; «Соболь объявили в розыск».

1

Другие события в мире «Вулкан на Пальме»; «ребрендинг “Фейсбука”»; «рост биткойна». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55
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