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События недели
Опрос «ФОМнибус» 26–28 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

Авария на угольной шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области

«Трагедия с шахтерами»; «шахта взорвалась»; «погибли люди в Кузбассе – шахтеры»; «пожар в шахте, люди погибли»; «шахта обруши-
лась в Кемеровской области»; «ночная авария на шахте “Листвяжная”»; «взрыв на шахте “Листвяжная”»; «гибель пятидесяти шахтеров, 
сгоревших заживо на шахте в Кузбассе».

13

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

«Борьба с короной»; «принуждение прививаться»; «Роспотребнадзор: без прививки уволят с работы»; «прививки детям в принуди-
тельном порядке»; «QR-коды в Российской Федерации»; «QR-коды в транспорте»; «QR-коды – это безобразие. Отказ в личной жизни»; 
«митинги против введения QR-кодов и о вакцинации».

8

Пандемия коронавируса, появление 
новой разновидности коронавируса

«Эпидемия»; «пандемия ковида»; «ситуация с коронавирусом»; «новости, связанные с коронавирусом»; «“дельта” сама себя уничтожает»; 
«коронавирус новый»; «новый штамм вируса “омикрон”»; «новый ковид в Африке».

8

Ситуация с мигрантами на белорусско-
польской границе

«Мигранты на границе Польши и Белоруссии»; «миграционный кризис»; «слышал о мигрантах, которые не могут перейти границу»; «бес-
порядки на границе с Польшей»; «на границе Белоруссии поляки не пускают беженцев и обвиняют друг друга».

7

События на Украине «Конфликт на Донбассе, отношения российско-украинские меня очень волнуют»; «обстановка с Украиной и на ее границе»; «на границе 
Украина дурака валяет, танки ездят, всё взрывают».

7

Работа властных структур «Мишустин принимает кучу жестких законов»; «бюджет на 2022–2023 годы»; «поправки в Госдуме о неуказании национальности пре-
ступника»; «Володин открыл Телеграм»; «выступление Бондаренко».

2

Военная активность США и НАТО 
в Черном море

«Напряженность в черноморском регионе»; «концентрация сил НАТО в Черном море»; «корабли в Черном море американские»; «ко-
рабль США зашел в Черное море».

2

Аварии, пожары, несчастные случаи «ДТП с депутатом»; «авария с майором в Тюмени: сбиты два человека»; «в Татарстане мальчик попал под камаз»; «в Кемерово погибла 
женщина»; «пожары в Якутии».

1

Рост цен «Повышение цен на всё»; «цены выросли в магазинах»; «рост цен на бензин»; «цены растут, а зарплаты падают». 1

Выплаты, пособия, повышение пенсии «То, что школьникам обещали по 10 тысяч»; «повышение социальных выплат»; «повышать пенсии собираются»; «индексация пенсий»; 
«увеличение пенсий в следующем году».

1
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Незаконная охота депутата Госдумы 
В. Рашкина на лося

«Про коммуниста, добывшего лося на охоте»; «депутат, который занимался браконьерством»; «депутат застрелил лося»; «на Рашкина 
наехали».

1

Смерть известных людей «Смерть Александра Градского»; «умер Градский»; «смерть Нины Руслановой»; «смерть Гаркалина, Руслановой». 1

Выступления, действия В. Путина «Путин выступал»; «разговоры Путина»; «Путин кого-то отправил в отставку»; «Путин сделал прививку в нос». 1

Криминальные события «Дети-террористы»; «мошенники, которые ходят по квартирам»; «кража курток из магазина неграми». 1

Спортивные события «Футбол»; «фигурное катание»; «Лига чемпионов, Лига Европы»; «“Спартак” выиграл кубок УЕФА». 1

Другие события в России «Увольнение двух преподавателей Высшей школы экономики»; «арест Лилии Чанышевой»; «девушка спасала семью в Саратове». 1

Другие события в мире «Встреча между Пашиняном, Путиным и Алиевым»; «конференция в Глазго»; «вулкан на Канарах всё разрушает». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 53

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания


