
ДОМИНАНТЫ || неделя №03 || 26.01.2023© ФОМ

10

События недели
Опрос «ФОМнибус» 20–22 января. 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 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Волнует война больше всего»; «спецоперация на Украине»; «обстановка на Украине»; «новости про Украину, про войну»; «сведения 
о СВО»; «военная хроника»; «военная обстановка»; «боевые действия на Украине»; «военные действия, которые проходят в Донец-
кой и Луганской республиках».
Успехи российской армии 6
«Боевые действия пошли лучше»; «наши двигаются вперед»; «мы идем сейчас впереди на фронте»; «наступление войск на Украи-
не»; «победы нашего воинства»; «освобождение городов на войне в Украине»; «взяли Соледар. Это хорошо»; «Соледар взяли, на Ар-
темовск наступают»; «освободили Бахмут».
Гибель людей из-за спецоперации 1
«Потери на Украине с нашей стороны»; «жизнь солдат»; «умирает много солдат»; «жалко ребят, которые гибнут в СВО»; «взорвали 
в Белгороде пацанов и в Макеевке»; «взрыв в Днепре: взорван дом».
Обстрел российских территорий 1
«Обстрелы Белгородской области»; «нападение на Крым»; «беспилотники в Севастополе»; «обстрелы ДНР и ЛНР».

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада, поставки оружия Украине

«Совещание на базе Рамштайн»; «Крым: разрешение дает США взорвать»; «Запад продолжает поставку оружия»; «очередные тран-
ши оружия из Европы на Украину»; «вооружение им везут, хохлам».

3

Встречи, поездки, выступления В. Путина «Выступление президента, обращение»; «Путин ездил в Ленинград»; «выступление Путина о 80-летии блокады»; «выступление Пути-
на на Обуховском заводе. Сказал о том, что ракет много».

1

Работа властных структур «Высказывание Медведева о ядерном статусе»; «изменения в налоговой системе»; «Пенсионный фонд объединился с социальным»; 
«сессия Госдумы, Собянин открыл новый медцентр».

1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Вопросы о мобилизации»; «речь о второй волне мобилизации»; «слышала, что в феврале будет снова мобилизация»; «скрытая 
мобилизация»; «на войну забирают»

1

Смерть известных людей «Чурикова умерла и Кикабидзе»; «смерть Чуриковой»; «Рахимов умер». 1

Повышение зарплат, пособий «Повышение зарплаты»; «обещают добавки по зарплате»; «социальная денежная выплата»; «субсидия»; «единое пособие ввели 
для детей и беременных».

1
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Праздники «Крещение – праздник»; «Крещение было»; «Крещение, купели». 1

Рост цен, тарифов «Рост цен»; «квартплата, которая повышается»; «повышение цен на ЖКХ»; «увеличение ЖКХ на 9%»; «только слежу за ценами 
в магазине».

1

Другие события в России «Годовщина блокады Ленинграда»; «катаклизмы погодные в России. Питер тонет, там где-то машины стоят из-за мороза, пробки 
кругом»; «открытие банков в Крыму»; «Никита Михалков в больнице – расстроило»; «что в Казани готовят бомбоубежище».

1

Другие события в мире «Гражданская война в Мексике»; «катастрофа – самолет упал в Непале». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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