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События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–13 февраля. 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

События на Украине, опасения российско- «Положение на Украине»; «с Украиной, война на Донбассе»; «волнительно всё, война вон на Украине, Донбасс бьют, по Донецку стреляют»; «нагнетание военной напряженности вокруг Донбасса»; «война на Украине: будет или нет?»; «переговоры “нормандской четверки”».
украинского военного конфликта
«Олимпиада в Китае»; «кроме Олимпиады – ничего»; «выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом»; «на Олимпиаде наши
Зимние Олимпийские игры в Пекине
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Переговоры и напряженные отношения
между Россией и НАТО, США
Рост заболеваемости коронавирусом,
распространение новой его
разновидности
Действия В. Путина

6

Болезнь В. Жириновского
События в Чечне, высказывания
и действия Р. Кадырова
Работа властных структур
Рост цен, тарифов, падение рубля
Криминальные события
Пособия, выплаты, повышение пенсии
Аварии, несчастные случаи
Ужесточение антиковидных мер,
вакцинация от коронавируса
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

молодцы, золото выиграли»; «лыжники заняли золотую медаль»; «Олимпиада, ситуация с Валиевой»; «допинг на Олимпиаде, сама
Олимпиада».
«Переговоры с НАТО»; «отношения между странами НАТО и Россией»; «подходит к нашим границам блок НАТО»; «подлодка в российских
водах».
«Коронавирус, заболевшие и выжившие»; «коронавирус никак убить не могут»; «очень высокий всплеск заболеваний ковид-19»; «коронавируса очередной штамм».
«Встреча Путина и Макрона»; «поездка Путина в Китай»; «встреча с китайским лидером»; «Путин об Украине: “нравится, не нравится –
терпи, моя красавица”»; «Путин венок возлагал на могилы по поводу снятия блокады Ленинграда».
«Болезнь Жириновского, которую он скрывал»; «здоровье Жириновского»; «Жириновский попал в больницу»; «Жириновский в реанимации».
«Чечня»; «про Кадырова, его конфликт»; «Кадыров прессует и настраивает народ»; «скандал с Кадыровым»; «чеченские высказывания
Кадырова».
«Изменение в законе о здравоохранении»; «повышение ставки Центрального банка на один базисный пункт»; «регулирование криптовалют»; «беспредел в Саратовской думе по Бондаренко».
«Всё дорожает, всё подорожало, в магазин нельзя, невозможно вообще ходить»; «подорожали все продукты»; «повышение цен ЖКХ»;
«увеличение тарифа на электроэнергию»; «рубль падает».
«Мальчика 15-летнего посадили за игру на 5 лет»; «убийство в Махачкале»; «убийство кассиров»; «разбои в Санкт-Петербурге»; «у нас
в Троицке папа порезал ребенка».
«Выплаты социальные»; «индексация пособий»; «добавка к пенсии»; «индексация военной пенсии»; «о пенсии – увеличение, на школьников пособия увеличат».
«Аварий много на дорогах»; «обвал грунта около дома на улице Интернациональная, утечка газа»; «завод обрушился, гибель людей»;
«поразила ситуация с собаками, которые грызут детей»; «тонут ныряльщики».
«QR-коды, тесты на антитела»; «масочный режим»; «прививка детей»; «что люди мрут в больницах от прививок».
«Про смерть супруги Тодоровского»; «смерть актрис Зинаиды Кириенко и Брик»; «умер Куравлев».
«В Казахстане успокоились»; «обвал фондового рынка, дорогая нефть»; «учения в Беларуси».
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