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События недели
Опрос «ФОМнибус» 17–19 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 33 35
«Военные новости»; «война, которую называют спецоперацией»; «последние сводки со спецоперации на Украине»; «положение 
на фронтах»; «сводки с фронта»; «спецоперация на Украине и всё, что с ней связано».
Успехи российской армии 2
«Наступательные действия на Украине с нашей стороны»; «наступление России на Украине»; «наши хорошо воюют»; «продвижение 
наших войск вперед»; «взятие Соледара».

Землетрясение в Турции и Сирии «Землетрясение в Турции и в Сирии»; «землетрясение в Турции, погибло много людей, больше 40 тысяч, и в Сирии»; «крупнейшее 
землетрясение, охватившее несколько стран»; «разбираются с завалами после землетрясения в Турции, Сирии»; «трагедия Турции, 
Сирии».

21

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада, поставки оружия Украине

«Америка настраивает всех против нас»; «новые санкции против России»; «танки прут на Украину немецкие»; «что оружие более 
мощное дают украинцам».

2

Расследование С. Херша о роли США  
во взрывах на «Северных потоках»

«Выступление Сеймура Херша»; «расследование по “Северному потоку”»; «“Северные потоки”, взрыв газопровода». 2

Выступления В. Путина «Анонс выступления Путина»; «выступление Путина на заседании в высшей судебной инстанции»; «выступление Путина с молоде-
жью и студентами». 

1

Работа властных структур «Лавров выступал перед депутатами Госдумы»; «закон о русском языке»; «информация о введении штрафов за среднюю скорость». 1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Мобилизация»; «про мобилизацию»; «будет ли второй призыв?». 1

Крушение поезда с химикатами в Огайо «Крушение поезда с химикатами в Огайо»; «поезд в штате Огайо, катастрофа»; «сошел с рельсов поезд с химикатами». 1

Аварии, взрывы, несчастные случаи «Взрыв газа в жилых домах»; «девочка в аварии погибла»; «несчастные случаи»; «собаки девочку покусали, бабушка обожглась». 1

Другие события в России «Уровень доверия россиян к Путину превысил 79%»; «вынесение приговора Фургалу»; «прибавка к пенсии»; «увеличение оплаты 
за ЖКХ»; «состояние фигуриста Костомарова ухудшается».

2

Другие события в мире «Выступила Виктория Нуланд»; «конференция мюнхенская»; «шар, который сбивали американцы». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 39
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