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События недели
Опрос «ФОМнибус» 10–12 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

Землетрясение в Турции и Сирии «Трагедия в Турции и Сирии»; «в Турции и Сирии землетрясение»; «в Турции беда: землетрясение»; «землетрясение, людей жалко»; 
«землетрясение в Турции, много погибших»; «события в Турции, Сирии, спасение детей».

33

Военная спецоперация России на Украине Спецоперация, военные действия в целом 30 31
«Спецоперация на Украине»; «боевые действия на Украине»; «продолжение войны на Украине»; «положение на фронте»; «ситуация 
в военной операции»; «военные действия на Украине – Артемовск, Бахмут»; «Донбасс»; «Украина, война. Плачу, глядя на детей».
Гибель людей из-за спецоперации 1
«Гибель наших ребят на Украине»; «гибель пермских детей на Украине»; «люди гибнут тысячами с обеих сторон, живая кровь наша».
Успехи российской армии 1
«Наши продвинулись»; «мы наступаем – по военным вопросам»; «стабилизируется ситуация на Донбассе, и это приведет к положи-
тельному результату»; «взятие Соледара»; «взятие Бахмута».

Аварии, взрывы «Аварии, взрывы»; «взрывы в жилых домах»; «взрыв бытового газа»; «дома взрываются – плохо работают газовщики»; «взрыв газа 
в Новосибирске». 3

Напряженные отношения между Россией  
и странами Запада, поставки оружия Украине

«Америка хамит всем и России»; «поставка вооружения Западом»; «поставка танков на Украину»; «танки из Германии»; «пережи-
ваем, что поставят дальнобойные ракеты и будут до нас долетать». 1

Рост цен, тарифов «Рост цен»; «повышение цен ЖКХ»; «добавили цены на электричество в России». 1

Работа властных структур «Встреча Путина с работниками Аэрофлота»; «ставка рефинансирования ЦБ на прежнем уровне»; «Минобразования предлагает 
исключить русский язык из ЕГЭ». 1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Только вопросы мобилизации»; «мобилизации по СВО»; «что мобилизация не закончилась»; «вторая волна призыва: этого боятся 
все и не хотят туда идти». 1

Другие события в России «Пенсию добавляют»; «болезнь Костомарова: ему ампутировали стопы»; «серийная сборка автомобиля “Москвич”»; «“Лыжня 
России”». 1

Другие события в мире «Взрыв “Северного потока” – расследование»; «разведывательный шар над Штатами»; «огненные смерчи в Чили». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 36
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