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События недели
Опрос «ФОМнибус» 2–4 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

Военная спецоперация России на Украине Спецоперация, военные действия в целом 32 35       
«Специальная военная операция на Украине»; «дела на Украине и проведение операции»; «военные сводки»; «события на фронтах 
Украины»; «что наши в бою не отступают на Украине»; «спецоперация на Украине продвигается, и мы всё ближе к завершению вой-
ны»; «то, что мы топчемся на месте в специальной операции»; «война, привозят парней в гробах».
Обмен военнопленными 2
«Возвращение в Россию военнопленных»; «возвращение домой россиян из украинского плена»; «наши ребята вернулись из плена»; 
«обмен пленных несколько раз».
Обстрел российских территорий 1
«Обстреляли Белгородскую область»; «обстреляли Курск и Белгород, области».
Расстрел российских военнопленных 1
«Казнь наших солдат на Украине»; «расстрел российских военнослужащих на Украине»; «расстрел русских военнопленных».

Чемпионат мира по футболу «Мундиаль»; «чемпионат мира по футболу»; «чемпионат мира по футболу в Катаре»; «Германия вылетела с чемпионата мира 
по футболу».

3

Частичная мобилизация «Мобилизация»; «мобилизация мужчин»; «наши ребята, мобилизованные на спецоперацию»; «новобранцы, резервисты»; «сборы 
в армию».

2

Рост цен, тарифов «Поднятие цен на коммунальные услуги, газ, воду, электричество»; «о повышении цен на ЖКХ»; «повышение проезда в транспорте»; 
«повышение цен на бензин».

2

Повышение зарплат, пенсий,  
повышение и выплата пособий

«Увеличение зарплаты госслужащим»; «повышение зарплаты бюджетникам»; «индексация пенсий»; «выплата на детей»; «повыше-
ние материнского капитала»; «увеличение прожиточного минимума».

1

Аварии «Аварии на трассах»; «в Волгограде взорвался автомобиль с газом»; «взрыв на шахте». 1
Встречи, выступления, переговоры В. Путина «В “Сириусе” было мероприятие с Путиным»; «встреча с матерями»; «выступление Путина о грядущих событиях, о том, что ожидает 

Россию»; «разговор Путина с Шольцем».
1

Напряженные отношения между Россией  
и странами Запада, санкции

«Жалко Россию, весь мир ополчился»; «Германия объединилась с Францией против России»; «новые санкции со стороны Польши»; 
«санкции против России».

1

Работа властных структур «Встреча Мишустина в Узбекистане и договоренности по логистике»; «Собянин посетил наших военных на Украине»; «поправки 
в законе об иноагентах»; «новые законопроекты про регуляцию игровой индустрии, образовательной сферы и что-то еще умное. 
И про ЛГБТ, о котором все говорили».

1

Другие события в России «Ракету выпустили новую, “Сармат”, и ставят на вооружение»; «спуск на воду нового ледокола»; «завод “Москвич” начал выпускать»; 
«поезд Деда Мороза был в Екатеринбурге»; «“Зенит” и “Спартак” играли, и у них была стычка».

1

Другие события в мире «Токаев приезжал в Россию»; «перевыборы Си Цзиньпина»; «выступление Канье Уэста». 2
Затрудняюсь ответить, нет ответа  53
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