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События недели
Опрос «ФОМнибус» 16–18 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 34 38       
«Военная операция»; «о спецоперации»; «война идет»; «боевые действия на Украине»; «военные действия на Украине»; «последние 
сводки со спецоперации на Украине»; «о Донбассе, о войне».

Обстрел российских территорий 2

«Обстрелы российской территории»; «бомбёжки: Курск и Брянск»; «обстреляли Белгород»; «прилет двух ракет под Тулу и под Эн-
гельс»; «обстрелы аэродромов»; «возмущает обстрел Донецка»; «чудовищные обстрелы Донецка».

Ход боевых действий 1

«Положение на фронте»; «наши успехи на Украине»; «наступательные действия вооруженных сил РФ»; «хорошо долбят Украину»; 
«Украина: положительная динамика»; «наступление российских войск на Донбассе»; «всё плохо на фронте».

Гибель людей в спецоперации на Украине 1

«Крупные потери на территории СВО»; «много гибнет»; «гибнут наши солдаты»; «гибель медицинского персонала»; «в совхоз при-
везли убитого с Украины».

Чемпионат мира по футболу «Чемпионат мира по футболу»; «чемпионат по футболу в Дубае». 3

Работа властных структур «Описание федерального бюджета на следующий год»; «по ключевой ставке»; «будет единое пособие для детей»; «биометрическая 
цифровизация вводится»; «запрет на пропаганду ЛГБТ»; «хотят увеличить срок службы до полутора лет».

2

Повышение и выплата пенсий, пособий «Путин опять возобновляет пособие»; «поддержка населения финансово со стороны нашего правительства»; «детские пособия. 
Больше стала и пенсия»; «повышение пенсий».

2

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада, санкции

«Очередные пакеты санкций»; «принятие девятого пакета санкций против России»; «потолок цен на энергоресурсы»; «поставка 
оружия на Украину через Запад».

1

Встречи, поездки, выступления В. Путина «Путин: отчет»; «высказывания Путина о том, что мы пойдем до конца, что мы готовимся к удару по всем»; «отказ Путина от еже-
годной конференции»; «Путин проезжал по мосту».

1

Погода в России «Гололед»; «метель»; «погодные условия – снег»; «снегопад в России»; «про плохую погоду в Москве»; «снегопад в Москве». 1
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Аварии, пожары «Аварии автомобильные»; «авария на Мариинском перекрестке»; «пожары частые»; «пожар в Подмосковье»; «пожары в торговых 
комплексах»; «пожары во Владивостоке, склад горел». 

1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Мобилизация»; «прекращение мобилизации»; «возможная мобилизация»; «могут опять начать мобилизацию». 1

Возвращение В. Бута в Россию «Освобождение Виктора Бута»; «обмен Бута на Грайнер»; «Бут вернулся из тюрьмы». 1

Эпидемия гриппа, ОРВИ, ОРЗ, 
профилактические меры

«Повысилась заболеваемость ОРВИ и ОРЗ»; «эпидемия ОРВИ»; «эпидемия гриппа»; «свиной грипп»; «новый масочный режим»; 
«опять эпидемия, надо носить маски».

1

Рост цен, тарифов «Цены растут»; «повышение платы за содержание жилья»; «ЖКХ подняли»; «повышение цен на ЖКХ». 1

Другие события в России «Проблемы в Роскосмосе»; «в Москве начинают бункеры подготавливать»; «проблемы с отоплением и перебои с водой»; «вылов 
собак»; «красивую ледяную скульптуру зайца сделали в городе».

1

Другие события в мире «Китайцы отказались поставлять нам процессоры»; «саммит в Бишкеке»; «в Берлине лопнул самый большой аквариум». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 49

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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