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События недели
Опрос «ФОМнибус» 17–19 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

События на Украине

«На Украине обстановка»; «события и отношения с Украиной»; «война на Украине»; «поведение украинского президента»; «Украина
в НАТО хочет»; «украинские нападки на Россию».

6

Пандемия коронавируса, появление
новой разновидности коронавируса

«Информация о ковиде»; «общая ситуация в стране по коронавирусу»; «пандемия, очень много внимания, а толку нет, много умирает»;
«ковид свел с ума»; «пандемия, новый штамм»; «ковид, новый штамм»; «омикрон бушует».

5

Антиковидные меры, обязательная
вакцинация, введение QR-кода

«Прививки от ковида принудительные»; «заставляют принудительно прививаться, но я считаю, что каждый должен поступать как хочет»;
«против того, что разделяют общество на вакцинированных и не вакцинированных»; «введение QR-кода»; «введение ненужных QRкодов»; «код обязательно. Противник я, это личное дело каждого»; «про QR-код: хотели ввести, но не ввели».

4

Разговор по видеосвязи В. Путина
с Д. Байденом

«Телефонный разговор Путина с Байденом»; «видеосвязь президентов России и Америки»; «встреча Путина с Байденом дистанционно»;
«переговоры Путина с президентом США Байденом».

4

Военная активность США и НАТО
вблизи российских границ

«Продвижение НАТО на восток»; «учения войск НАТО»; «Америка к нашим границам подтягивается»; «бомбардировщики летают рядом
с нашей границей».

4

Пособия, выплаты, повышение зарплаты,
пенсии

«Будут пособия по пять тысяч»; «обещали детям на новолуния праздник пять тысяч»; «зарплату повышают»; «повысили зарплаты ковидным врачам»; «выплатят пенсионерам к Новому году по 10 тысяч»; «выплата пенсий дополнительных к Новому году, детям до семи лет».

3

Авария на угольной шахте «Листвяжная»
в Кемеровской области, последующие
события

«Взрыв на шахте в Кузбассе»; «авария в Кузбассе»; «шахта угольная, взрыв метана»; «авария на шахте “Листвяжная”»; «арест хозяина
шахты, взрыв где был».

2

Поездки, встречи, выступления В. Путина

«Визит Путина в Индию»; «Путин с Китаем вел переговоры»; «совещание Путина с министрами»; «23 декабря будет выступать Путин»;
«подготовка к пресс-конференции с Путиным».

2

Работа властных структур

«Мишутин приезжал в Пермь»; «принятие законов Государственной думой»; «голосование в Думе по QR-кодам»; «правка закона о санитарных нормах»; «штрафы за балконы».

2
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Спортивные события

«Спортивные. Россия победила Канаду по хоккею»; «хоккеисты наши побеждают»; «биатлон, кубок мира – хорошие новости»; «“Спартак”
тренера снял»; «спорт: в баскетбол ЦСКА проиграл».

1

Рост цен, тарифов

«Рост цен»; «слышал, что после Нового года повысятся цены на всё»; «инфляция»; «повышение цен на ЖКХ»; «подорожал общественный
транспорт, рост цен и услуг ЖКХ»; «проезд подорожает – с 1 января цены подорожают».

1

Аварии

«Аварии на дорогах»; «в Челябинске на заводе труба загорелась – происшествия»; «взрыв газа в Беломечетке»; «обрушение дома в центре Саратова»; «случилась в Железногорске утечка хлоркремния».

1

Криминальные события

«23 миллиона украли из банка в Ачинске»; «4 декабря один школьник убил другого в нашем городе»; «террор в школах»; «убийства
в Серпухове».

1

Другие события в России

«Открытие новых станций метро в Москве»; «открытие “Русала” в Тайшете»; «сто лет Юрию Никулину».

1

Другие события в мире

«Новость о бойкотировании американцами Олимпиады в Китае»; «осудили в Германии на пожизненный срок гражданина России, который убил чеченского террориста»; «переизбрание в Германии канцлера»; «пожар в Токио»; «торнадо в США».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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