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События недели
Опрос «ФОМнибус» 3–5 февраля. 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 36 40
«Положение на Украине»; «волнуюсь за Украину, как наши воюют»; «про СВО»; «военная операция на Украине»; «военные, спецопе-
рация»; «продолжение войны»; «боевые действия»; «война в Донбассе»;  «бои под Угледаром».
Успехи российской армии 2
«Наступаем на Украину потихоньку, давим их»; «продвижение российских войск»; «наши теснят украинцев»; «наши наступают, идут 
вперед»; «на Украине наши небольшие победы»; «наступление на Донбассе»; «Россия взяла населенный пункт на Украине».
Гибель людей из-за спецоперации 1
«О гибели людей»; «много убивают солдат»; «всех наших убивают на Украине»; «“груз-200” в Хакасию приходит». 
Обстрелы российских территорий со стороны Украины 1
«Обстрел Белгородской области»; «стреляют в Белгороде»; «обстрелы Брянска»; «угрозы ракетных ударов по Крыму». 
Обмен военнопленными 1
«Освобождение военнопленных российских солдат»; «освободили пленных»; «возвращение из украинского плена 63 российских 
военных».

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада, поставки оружия Украине

«Отношение Запада, Европы и Америки к России»; «десятый пакет санкций»; «военная помощь Украине»; «вооружение Украины 
со стороны Запада»; «немцы поставят танки на Донбасс»; «американцы поставляют танки на Украину».

5

Работа властных структур «Работа Мишустина»; «повышение призывного возраста»; «закон о конфиденциальных данных чиновников»; «загранпаспорт нельзя 
сделать». 

1

Годовщины, памятные события «Годовщина прорыва блокады Ленинграда»; «юбилей снятия блокады; Сталинградская битва»; «празднование 80-летия Сталинград-
ской битвы, освобождение от блокады Ленинграда»; «80-летие победы под Сталинградом». 

1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Будет ли вторая волна мобилизации?»; «сборы на войну, мобилизация»; «опять будет мобилизация». 1

Аварии, несчастные случаи «Постоянно аварии в России, электричество отключили, техногенность»; «в Хабаровске обморозились вахтовики»; «перебои с теле-
фонией в Питере». 

1

Повышение пенсий, пособий «Пенсия – добавка»; «повышение соцвыплат»; «детские пособия увеличились»; «повышение материнского капитала»; «индексация 
выплат пособий на 11%». 

1

Рост цен, тарифов «Рост цен»; «удорожание»; «подорожание импортного спортивного питания»; «наценки»; «коммунальные услуги»; «повышение 
оплаты за детсад». 

1

Другие события в России «Потепление погоды»; «в Екатеринбурге теракт пресекли»; «метеорит в Кемеровской области»; «перекрытие Ленинградского моста». 2
Другие события в мире «Атака беспилотников на иранские заводы оборонные»; «китайский зонд над США и их реакция на это». 2
Затрудняюсь ответить, нет ответа 48
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