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События недели
Опрос «ФОМнибус» 24–26 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 «Военная операция на Украине»; «идет спецоперация»; «новости с Украины, военные действия»; «про войну и ситуацию на Украине»; 
«события специальной военной операции»; «сообщения с фронта»; «спецоперация на Украине, последние сводки с фронтов»; «гибель 
молодых людей в военных действиях»; «“груз 200”»; «гибнут люди».

30

Послание В. Путина  
Федеральному собранию

«Выступление Путина перед Федеральным собранием»; «доклад Путина»; «обращение нашего президента к народу». 19

Землетрясение в Турции и Сирии «В Турции и Сирии землетрясение»; «землетрясение в Сирии, в Турции»; «землетрясение в Турции, работа нашей МЧС. Они показали, 
что они могут, – приятно слышать»; «Турция, землетрясение опять».

9

Праздники, концерты «День защиты Отечества»; «празднование 23 Февраля»; «концерт, посвященный Дню защиты Отечества»; «Масленица»; «Масленица 
празднуется у нас в крае»; «праздники, всё радует»; «то, что сейчас происходили праздники всякие патриотические».

1

Напряженные отношения  
между Россией и странами Запада, 
поставки оружия Украине

«Отношение Запада к нашей стране»; «нападки Америки на нашу страну»; «санкции»; «поставки американцами дальнедействующих 
ракет Украине»; «отправка вооружения на Украину»; «танки Запада на Украине».

1

Приостановка участия России  
в договоре СНВ-3

«Выход России из договора по стратегическим ракетам»; «выход из программы ядерного сдерживания»; «договор о вооружении – при-
остановка участия»; «ядерный договор прерванный с США».

1

Визит Д. Байдена на Украину, в Польшу «Визит Байдена в Киев и в Польшу»; «посещение Байденом Киева»; «американец к Зеленскому поехал. Опять что-то мутят». 1

Мобилизация, возможность второй волны 
мобилизации

«Насчет мобилизации»; «про мобилизацию везде, про вторую волну»; «начинается мобилизация»; «детей всё мобилизуют и мобилизуют, 
поэтому мы и переживаем»; «собираюсь на войну».

1

Другие события в России «Всё дорожает»; «срок службы в армии меняют»; «движение по Крымскому мосту восстановили»; «здоровье Костомарова»; «в Красно-
ярске сгорел склад». 

1

Другие события в мире «В Америке взрываются поезда с токсинами»; «мир, Китай, послание»; «расследование аварии на газовом потоке». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 40
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