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События недели
Опрос «ФОМнибус» 12–14 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

Антиковидные меры, их ужесточение, 
введение QR-кодов,  
обязательная вакцинация

«Антиковидные меры ужесточают»; «о нерабочих днях»; «локдаун»; «закрытие проезда пенсионерам»; «закрыли ТЦ»; «QR-коды не-
нужные. То, что заставляют вакцинироваться. Я против этого»; «QR-коды, никуда не войти – беспредел»; «с 22 ноября необходим QR-код 
для проезда на городском транспорте»; «без QR-кодов невозможно попасть на борт самолета»; «принудительная вакцинация»; «я против 
принудительной вакцинации»; «людей считают за скот, и им присваивают номера. Это плохо».
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Пандемия коронавируса,  
рост заболеваемости

«Информация о ковиде»; «карантин во всем мире»; «ковид: состояние заболеваемости страны»; «везде коронавирус»; «коронавирус: 
сколько болеют»; «большая смертность от ковида»; «уровень ковида увеличился, в том числе 3-5 процентов – болеют привитые.
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Проблема с мигрантами на границе 
Белоруссии

«Скандал на белорусской границе»; «инциденты на границе с Белоруссией»; «беженцы бегут между Белоруссией и Польшей»; «беженцев 
на границе с Белоруссией и Польшей поймали»; «гибнут люди в Белоруссии – беженцы».
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События на Украине «Происходят непонятные события на границе с Украиной»; «безобразия с Украиной»; «на Донбассе обстреляли деревню»; «война на Дон-
бассе»; «угроза войны с Украиной».
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Военная активность США и НАТО  
в Черном море

«Напряженность из-за американского флота в Черном море»; «волнение вызывают американцы на Черном море»; «американцы залезли 
в Черное море»; «зашли корабли НАТО в Черное море».
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Работа властных структур «Встреча Мишустина с нашими губернаторами, учителями: уделяют много внимания»; «урезание бюджета здравоохранения»; «про об-
ременение на земельные участки и дома»; «принятие нового закона о насильниках»; «отмена техосмотра».
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Спортивные события «Победа наших футболистов и вообще в спорте»; «Россия выиграла в футбол»; «футбол Россия – Хорватия»; «наши выиграли футбол 
у Кипра 6:0»; «спорт, фигурное катание»; «финал теннисного турнира».
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Рост цен, тарифов «Очередное повышение цен. Как они достали уже!»; «повышение цен на продукты и ЖКХ»; «повышение цены на бензин и продукты»; 
«топливо в России подорожало».
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Криминальные события «Криминальная хроника»; «кто-то из чиновников что-то украл опять из госбюджета»; «пытки в тюрьмах»; «о массовых изнасилованиях 
в тюрьмах и колониях»; «обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань».
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Аварии, взрывы, пожары,  
несчастные случаи

«Взрыв газа в Уренгое и Уфе»; «взрыв газа в Чувашии»; «Ан-12 разбился»; «пожар на Некрасовском рынке»; «пожар в приюте животных 
“Кот и пес”»;  «падение мужчины под поезд в метро».
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Выплаты, пособия, повышение зарплаты, 
пенсии

«Рассматривают единовременную выплату»; «повысить хотели зарплату»; «выплаты пенсионерам»; «социальные выплаты 
пенсионерам».
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Другие события в России «Перепись населения»; «День народного единства»; «арест Бондаренко»; «скончался сатирик Виктор Коклюшкин»; «в Дербенте нашли 
клад – раскопки»; «снегопад в Москве».
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Другие события в мире «Нестабильные международные отношения»; «саммит в Глазго по климату»; «газопровод в Германию»; «обстановка в Нагорном Караба-
хе»; «китов жалко в Арктике».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 52
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