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События недели
Опрос «ФОМнибус» 5–7 ноября. 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, 
отношение к вакцинации

«Как всегда: сколько заболевших коронавирусом, сколько выздоровевших»; «борьба с коронавирусом»; «бьем рекорды с коронавиру-
сом»; «коронавирусные ограничения»; «введение QR-кода и локдаун»; «закрыли на карантин области, заставляют прививаться»; «люди 
не идут прививаться»; «продление карантина или непродление карантина».

26

События на Украине «Дела в Украине»; «Украина, обострение»; «о ситуации на Украине – ДНР и ЛНР»; «события на Украине, обстрел Донбасса». 6

Военная активность США в Черном море «Американские военные корабли на Черном море, учения»; «американские корабли вошли в нейтральное воды»; «субмарина в наших 
водах, не могут разобраться».

2

Аварии, катастрофы «Аварии в Иркутской области, погибли 9 человек»; «взрыв газовых баллонов в многоквартирных домах»; «упал самолет». 2

Избиение мужчины в Новой Москве «Драка в Новой Москве»; «избили мужчину в Ватутинках»; «в Новой Москве беспредел кавказцев». 1

Саммит G20 по экологическим вопросам «G20»; «саммит “двадцатки”»; «зеленый саммит»; «экология, всемирный форум на эту тему»; «саммит в Италии». 1

Газовый кризис в Европе,  
проблемы с поставкой газа

«Газовые проблемы, “Северный поток”»; «о “Северном потоке – 2”»; «энергокризис»; «газовый вопрос»; «о стоимости газа в Европе»; 
«про газ с Украиной».

1

Работа властных структур «Изменения в законах»; «заморозка накопительной части пенсии»; «повышение чиновникам зарплаты»; «выступления коммунистов»; 
«из КПРФ поймали пьяного на браконьерстве с лосем».

1

Выплаты, пособия, повышение пенсии «Детские пособия»; «единоразовые выплаты для родителей с детьми»; «помощь малоимущим»; «зарплату поднимали. Пенсию повысить 
обещание»; «социальные выплаты работникам, пенсионерам и выплаты на детей».

1

Встречи, поездки, выступления В. Путина «Визит Путина в Крым»; «встреча Путина с Лукашенко»; «выступление Путина на международной конференции»; «пресс-конференция 
в Валдае, Путин отвечал на вопросы».

1

Праздники «День армейской авиации»; «День народного единства»; «праздник вчера был». 1

Рост цен, тарифов «Общее повышение цен»; «цены на всё»; «повышение цен в магазинах»; «подорожание сильное на продукты»; «повышение на ЖКХ». 1

Спортивные события «Футбол»; «проиграл “Зенит”»; «“Спартак” проиграл»; «первенство мира по греко-римской борьбе»; «пляжный футбол, выиграла сборная 
России континентальный кубок»; «соревнования по фигурному катанию».

1

Дистанционное обучение «Дистанционное обучение. Это полный провал образования»; «дистант». 1

Другие события в России «Умер диктор Кириллов. Полицейские спасали детей»; «туман в Москве. Задержано было 140 авиарейсов»; «психологическое воздей-
ствие на Навального в тюрьме».

2

Другие события в мире «Белоруссия, отношения с Лукашенко»; «вулкан на испанских островах»; «Грузия объявила, что невакцинированные будут оплачивать 
лечение сами». 

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55
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