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События недели
Опрос «ФОМнибус» 9–11 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 29 34       
«Операция на Украине»; «все события вокруг СВО»; «только СВО»; «новости об Украине»; «война на Украине»; «про военные 
действия»; «переживание за военную операцию»; «Украина, война». 

Обстрел российских территорий 3

«Обстрел наших аэродромов в Саратове и в Рязани»; «беспилотники разбомбили нашу базу»; «взрывы на аэродромах, взрывы в Бел-
городе»; «удар по аэродрому в Энгельсе»; «дрон долетел до Саратова»; «удары по России». 

Ход боевых действий 2

«Новости о продвижении спецоперации»; «новости на Украине: наступление»; «наступление наших на фронте»; «про Украину 
смотрим: стоим на месте»; «почему не наступаем?»; «неудачи в спецоперации»; «сдача Херсона». 

Обмен военнопленными 1

«Обмен нашими пленными»; «освобождение российских пленных»; «про наших солдат, которых отпустили из плена, 60 человек». 

Гибель людей в спецоперации на Украине 1

«Жалко ребят, которые погибают»; «что наши погибают на войне»; «наши убитые солдаты»; «погиб из села мобилизованный». 

Аварии, пожары «Авария в Волгограде»; «прорыв водопровода в Москве»; «пожар – “Мега” в Химках, в Москве»; «пожар в Химках был, взрыв 
в Нижне вартовске».

2

Спортивные события «Чемпионат мира по футболу идет»; «спорт, футбол, чемпионат мира»; «чемпионат мира в Катаре»; «биатлон». 2

Возвращение В. Бута в Россию «Обмен россиянина Бута на американку Грайнер»; «обмен Бута на баскетболистку»; «выпустили Бута». 2

Напряженные отношения  
между Россией и странами Запада, санкции

«Все на нас лезут»; «Европа готовится воевать с Россией»; «Польша начала готовиться к боевым действиям с Россией»; «санкции». 1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Мобилизация»; «про мобилизацию»; «вторая волна мобилизации»; «не будет второй волны мобилизации». 1

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ || События недели



ДОМИНАНТЫ || неделя №49 || 15.12.2022© ФОМ

9

Повышение и выплата пенсий, пособий «Повышение зарплат госслужащим»; «доплаты медработникам»; «добавка пенсии»; «13-ю пенсию дадут»; «социальные пособия 
с января».

1

Рост цен, тарифов «Повышение цен»; «рост цен»; «рост цен на коммунальные услуги и на всё в целом»; «повышение тарифов ЖКХ. Негатив по этому 
поводу»; «цены на бензин»; «подорожание будет после Нового года».

1

Встречи, поездки, выступления В. Путина «Выступление Путина последнее было»; «Путин вчера награждал десять  Героев России в Георгиевском зале и еще что-то давал»; 
«поездка Путина на Крымский мост».

1

Работа властных структур «Об изменениях в законе России»; «закон против пропаганды ЛГБТ»; «работа местных властей». 1

Установление потолка цен  
на российскую нефть

«5 декабря установили потолок цен на российскую нефть»; «ограничение цены на российскую нефть»; «решение Евросоюза о санк-
циях на нефть».

1

Другие события в России «Свиной грипп»; «День волонтера»; «выставка Врубеля»; «открытие моста в Шуе после ремонта». 2

Другие события в мире «Переворот в Германии»; «нормативный акт в Белоруссии о смертной казни»; «Зеленский – “человек года” по версии журнала 
“Тайм”».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  52

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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