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События недели
Опрос «ФОМнибус» 19–21 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

Ситуация с мигрантами  
на белорусско-польской границе

«Граница Белоруссии и Польши: беженцев в Польшу не пустили»; «события в Белоруссии на польской границе более всего оказались 
страшным явлением, потому что там люди, в том числе дети, замерзают и голодают»; «поляки стреляют в беженцев»; «польско-белорус-
ская граница: обливали людей зеленой водой, собак натравливали на людей»; «депортация в Беларуси».

13

Введение QR-кодов,  
обязательная вакцинация

«QR-коды, локдаун»; «ажиотаж с кодами»; «введение QR-кодов, принудительная вакцинация»;  «по магазинам не пускают без прививки 
и QR-кодов, заставляют делать прививки»; «введение QR-кодов в общественных местах, самолетах, поездах»; «введение QR-кодов в дет-
садах»; «против кодов собирают подписи».

11

Пандемия коронавируса,  
изменения в уровне заболеваемости

«Пандемия»; «распространение эпидемии»; «ковид-обстановка в мире тяжелая»; «статистика по коронавирусу в нашей стране и за рубе-
жом»; «коронавирус, рост заболеваемости»; «много умирают от вируса»; «сказали, что коронавирус пошел на спад».

9

События на Украине «С Украиной проблемы»; «противостояние с Украиной»; «Украина, а именно события на Донбассе»; «с Украиной непонятки – военная 
обстановка»; «про Украину: войска стягивают к российской границе»; «скифское золото отдают Украине».

3

Военная активность США и НАТО  
в Черном море

«Корабли и самолеты США военные находятся в Черном море»; «корабли США в Черном море»; «НАТО в Черном море». 3

Выплаты, пособия, повышение зарплаты, 
пенсии

«Выплаты в хорошую сторону малоимущим»; «заинтересовало про то, что поднимут детские пособия»; «10 тысяч – выплата перед Но-
вым годом для детей»; «МРОТ повысили»; «МРОТ повысился, прожиточный минимум, пенсионерам, говорят, что-то будет»; «говорили 
про увеличение пенсии».

3

Работа властных структур «Расширение полномочий полиции»; «закон о ЦФА»; «лишение Карелии статуса северного региона»; «техосмотр отменили»; «штраф 
дороже на дорогах».

2

Рост цен, тарифов,  
снижение уровня жизни людей

«Прибавляется инфляция»; «повышение цен на всё»; «повышение проезда»; «пенсионеры выживают»; «люди жалуются на низкие 
зарплаты». 

1

Незаконная охота депутата Госдумы  
В. Рашкина на лося

«Рашкин-депутат и лось»; «депутат, стреляющий в лося»; «депутат лося завалил»; «депутат Рашкин убил лося»; «возмутило поведение 
депутата господина Рашкина, который лося застрелил».

1
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Спортивные события «Фигурное катание»; «чемпионат мира по футболу»; «проигрыш нашей сборной Хорватии»; «“Ротор” проиграл «“Металлургу”»; 
«“Спартак” проиграл».

1

Выступления, высказывания В. Путина «Выступление президента о социальной поддержке населения»; «выступление Путина в МИДе о провокациях»; «грустные глаза Влади-
мира Владимировича, когда корреспондент спросил, что с Украиной делать, а он ответил, что пока не знаю, что».

1

Аварии, взрывы, пожары,  
несчастные случаи

«Аварии, происшествия по России»; «пожары в России»; «стало больше ДТП»; «взрыв завода в Липецке»; «в Красноярске обрушился 
склад с алкоголем»; «отравление молодежи алкогольными напитками».

1

Уничтожение Россией советского 
спутника

«Сбили спутник в космосе»; «взорвали спутник российский, осколками засыпали космос»; «спутник уничтожили неработающий»; «Шойгу 
заявил, что наши войска сбили в космосе спутник недействующий».

1

Другие события в России «Перепись населения»; «увольнение врачей скорой помощи»; «митинги в Питере против кодов»; «Гаркалин умер, Марина Хлебникова 
в тяжелом состоянии».

2

Другие события в мире «США заявили о непризнании выборов в 2024 году, если выберут Путина»; «наводнение в Канаде»; «выставка технологии в Дубае». 2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания


