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События недели
Опрос «ФОМнибус» 24–26 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

Пресс-конференция В. Путина
с журналистами
События на Украине, угроза российскоукраинского военного конфликта
Пандемия коронавируса, появление
новой разновидности коронавируса
Разговор по видеосвязи В. Путина
с Д. Байденом, напряженные отношения
России со странами Запада
Пособия, выплаты, повышение пенсии

«Путин выступал 23 декабря»; «большая пресс-конференция Путина»; «пресс-конференция Путина перед журналистами российскими
и иностранными»; «слушала Путина – конференция»; «разговор Путина с людьми».

18

«События на Украине: расшатывание страны»; «Украина говорит, что мы готовимся к войне»; «Украина готовится к войне»; «война
с Украиной, которая может случиться»; «военные действия на Украине»; «Зеленский вытворяет бог знает что, требуя Крым назад».
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«Пандемия»; «коронавирус»; «ковид-19»; «всё про коронавирус, про новый штамм»; «про новый вид короны – омикрон».
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«Диалог Путина с Байденом»; «встреча Путина и Байдена»; «напряженная обстановка с американцами»; «решение Путина по “красным
линиям”»; «заявление Путина о продвижении НАТО на восток»; «НАТО подводит войска».
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«Про выплаты детям говорил Путин»; «путинские выплаты на ребенка – 5 тысяч»; «выплаты детям до 7 лет, подарки новогодние»; «Путин обещал каждому по 10 тысяч»; «социальная помощь детям»; «насчет пенсии – ждем прибавку»; «повышение пенсии – индексация»;
«обещают добавить пенсию и тринадцатая пенсия».
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Аварии, пожары

«Чрезвычайных происшествий много стало»; «аварии, пожары, на дорогах аварии и ДТП»; «ДТП с участием Цивилёва»; «катастрофы
авиационные»; «пожар в Улан-Удэ»; «авария на ТЭЦ в Бурятии»; «“Лента” сгорела в Томске».
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Обязательная вакцинация,
введение QR-кодов
Спортивные события

«Массовая вакцинация»; «вакцинация подростков»; «вакцинация детей»; «вопросы по введению QR-кодов для граждан»; «введение
кодов»; «споры по введению QR-кодов и вакцинации».
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«Олимпиада зимняя»; «соревнования по хоккею»; «гимнастика»; «чемпионат мира по фигурному катанию»; «чемпионат России по биатлону»; «чемпионат хоккея на кубок Первого канала».

1

Работа властных структур

«Расширили полномочия полиции»; «подняли зарплату депутатам»; «в правилах дорожного движения нововведение о средней скорости»; «отмена техосмотра».
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Рост цен, тарифов

«Инфляция»; «всё повышается, а жизнь ухудшается»; «повышение цен с Нового года»; «рост бензина, рост цен на продукты, на одежду»;
«проезд подорожает».

1

Природные явления и катаклизмы
Криминальные события

«Погода»; «в Краснодаре потоп, в Кемерово 50 градусов мороза»; «метель в Норильске»; «снег в Крыму выпал».
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Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа

«Люди готовятся к Новому году»; «“Циркон” запустили»; «скандал в МГУ из-за 9-летней студентки»; «снос частного сектора в Кемерово».
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«Нападение на фигуриста»; «один наркоман 20 машин разбил в Москве»; «убийство депутата на Камчатке»; «когда мать выбросила
детей в овраг в Саранске».
«Газ с Германией»; «Европа жалуется на поставки газа от России»; «беженцы на границе с Белоруссией».
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