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События недели
Опрос «ФОМнибус» 3–5 декабря. 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

«Авария на шахте “Листвяжная”»; «пятьдесят погибших на шахте»; «в шахте погибли люди»; «взрыв на шахте и гибель рабочих»; 
«про шахту, где случился завал и есть жертвы»; «шахтеры на Кузбассе погибли».
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События на Украине «Обострение с Украиной»; «с Украиной проблемы»; «война в Донбассе»; «нападение России на Украину, они так думают»; «ситуация 
на Украине, подготовка переворота там».
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Пандемия коронавируса, появление 
новой разновидности коронавируса

«Пандемия»; «у нас много заболевших»; «ковид, умирают люди»; «коронавирус пошел на спад»; «новый штамм вируса»; «новый вид 
коронавирусной инфекции»; «новый коронавирус в ЮАР».
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Антиковидные меры, их ужесточение, 
обязательная вакцинация,  
введение QR-кодов

«Меры по коронавирусу»; «принудительная вакцинация»; «вакцинация детей»; «прививки, много людей умирает после них»; «прививки 
и QR-коды беспокоят»; «ужесточение масочного режима, QR-коды»; «в Казани ввели проезд по QR-коду, а в ХМАО запретили  
без QR-кода выходить на улицу».
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Смерть известных деятелей искусства «Смерть Градского»; «гибель Градского и Гаркалина»; «смерть Наумова, режиссера, смерть Александра Градского»; «смерть Руслановой 
и Гаркалина»; «артисты умирают».
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Военная активность США и НАТО вблизи 
российских границ

«Маневры морских сил США на Черном море, приближение НАТО к границам России»; «НАТО подступает к границам»; «присутствие 
войск НАТО у границ России»; «американцы летают возле наших границ».
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Ситуация с мигрантами  
на белорусско-польской границе

«Мигранты на границе с Белоруссией, их не хотят пропускать»; «беженцы на границе с Белоруссией»; «у границ Белоруссии и Польши 
беспорядки»; «кризис с беженцами»; «про тех, которые стоят на границе с Белоруссией».
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Повышение зарплаты, пенсии «Прибавят на одну тысячу зарплату»; «с нового года зарплаты повысят»; «индексация пенсий»; «индексация работающим пенсионерам»; 
«о повышении пенсии».
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Работа властных структур «Законы, принятые в декабре месяце»; «совещание правительства»; «съезд партии “Единая Россия”»; «добавка зарплаты мэру Красно-
ярска на сто тысяч  рублей».

1

Рост цен «Возрастание цен»; «повышение стоимости продуктов»; «инфляция, дороговизна. Каждую неделю дорожает бензин, а следовательно, 
и всё остальное»; «подорожание на 25%».

1

Аварии, пожары «Авария вахтового автобуса под Челнами»; «мост снесла фура»; «пожар на типографии Михайлова»; «самолет выехал за полосу в Челя-
бинске».
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Погода в России, природные катаклизмы «Гололед»; «погода»; «похолодание»; «снегопады везде, в Сочи штормит под 9 баллов»; «шторм в Крыму»; «ураганы на юге страны». 1
Выступления, действия В. Путина «Встреча Путина с Байденом»; «выступление Путина, по поводу продвижения НАТО на восток»; «совещание Путина». 1
Другие события в России «Лицензии и квоты на минеральные удобрения»; «арест предпринимателя в Томске»; «сегодня 12 лет со дня пожара в “Хромой лошади”». 1
Другие события в мире «Ассамблея ВОЗ»; «мне понравился саммит НАТО»; «выставка техники в Саудовской Аравии»; «интервью Киселева с Лукашенко»; «уход 

Ангелы Меркель».
2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 56
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