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События недели
Опрос «ФОМнибус» 25–27 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

Военная спецоперация России на Украине Спецоперация, военные действия в целом 34 39       

«Вести с фронта»; «всё связанное с СВО»; «новые боевые действия»; «Украина, обстрелы Киева, инфраструктуры»; «наступают 
наши»; «военная операция, жду победы»; «про спецоперацию. Когда она закончится-то? Сколько поубивали-то уже. В Дрезну пять 
гробов пришли где-то месяц назад». 

Расстрел российских военнопленных 2

«Расстрел военнопленных российских на Украине»; «наших пленных расстреляли»; «расстрел российских военнопленных фашиста-
ми»; «убийства наших пленных солдат». 

Уход российских войск из Херсона 2

«Вывод войск из Херсона»; «потеря Херсона»; «сдача Херсона»; «отступление от Херсона, переход на левую сторону Днепра».

Обмен военнопленными 1

«Вернули наших военнопленных, обменяли на украинских»; «освобождение из плена наших солдат»; «парней освободили из плена».

Чемпионат мира по футболу «Чемпионат мира по футболу в Катаре»; «чемпионат мира»; «наших отстранили от участия в чемпионате по футболу в Катаре». 2

Завершение частичной мобилизации, 
возможность второй волны мобилизации

«Мобилизация закончилась»; «отменили мобилизацию»; «вторая волна мобилизации»; «о новой частичной мобилизации»; «моби-
лизация всеобщая».

1

Повышение и выплата пенсий, пособий «Пенсию прибавят»; «индексация пенсий»; «приказ, что пенсия с февраля будет 19 тысяч»; «повышение пенсии работающим пен-
сионерам»; «выплаты на детей до 17-18 лет»; «выплаты по рождаемости».

1

Напряженные отношения между Россией и 
странами Запада, санкции

«Поведение США и стран Европы по отношению к России»; «против нас американцы и немцы»; «ополчение Запада»; «отношение 
к России очень негативное в целом со всех сторон»; «хотят ввести ограничения на потолок цен по газу»; «о санкциях».

1

Саммит G-20 на Бали «“Большая двадцатка”»; «G-20 форум»; «саммит “двадцатки”». 1

Рост цен, тарифов «Опять цены, повышение»; «цены растут быстро»; «рост цен на продукты»; «ЖЭУ дорожает»; «повышение ЖКХ»; «повышение на газ 
с 1 декабря»; «повышение цен на ЖКХ». 

1
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Встречи, выступления В. Путина «Последнюю неделю, да и после недели, Путин отвечал на вопросы, вот понравилось»; «встреча Путина с матерями»; «выступление 
президента – поздравлял предприятия»; «Путин выступал в ОДКБ»; «Путин заявил, что Россия добьется своих целей на Украине».

1

Работа властных структур «Дебаты по поводу двухлетней срочной военной службы»; «принятие в третьем рассмотрении закона о пропаганде ЛГБТ, педофилии 
и смене пола»; «Минниханов запретил использование в республике беспилотников».

1

Падение ракет в Польше «Падение ракет на чужую территорию, Польша»; «ракета на Польшу упала»; «Польша обвинила Россию, что ракеты упали на их 
территорию, оказалось, что это украинская ракета была».

1

Другие события в России «Коронавирус снова начинается»; «Россия наращивает военное присутствие и готовится к конфликту в Арктике»; «День матери»; 
«Караулов в розыске»; «Казань стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса»; «суд в Казани арестовал женщину, из-
бивавшую свою малолетнюю дочь».

2

Другие события в мире «В Армении была встреча ОДКБ»; «отказ Армении от подписания ОДКБ»; «умер министр иностранных дел Беларуси»; «большинство 
немцев не хотят возврата Меркель на пост канцлера ФРГ»; «высказывания Бориса Джонсона о Шольце, канцлере ФРГ»; «министр 
обороны Великобритании назвал нашу армию деморализованными военнослужащими»; «что Токаев остается на посту президента».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  51

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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