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События недели
Опрос «ФОМнибус» 10–12 марта. 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, отдельные события 34 40
«Военные действия на Украине»; «всё, что связано с фронтом»; «пока у нас только СВО основное»; «положение дел на фронте 
на Донбассе»; «события, связанные с военными действиями на Украине»; «спецоперация идет»; «что происходит на Украине, 
наши погибшие там»; «Белгородскую область стали обстреливать»; «что “Вагнеру”» не поставляют боеприпасы».  
Успехи российской армии 3
«Наступление наших войск на Украине»; «наши вперед чуток идут на Украине»; «успехи российской армии»; «Артемовск берем 
потихоньку»; «наши “Кинжалы” полетели на украинскую инфраструктуру. Как бальзам на душу»; «удары возмездия».
Проникновение диверсионной группы в Брянскую область 3
«Нападение диверсантов на Брянскую область»; «события в Брянске, связанные с террористами»; «диверсанты расстреляли маши-
ну»; «подвиг Федора в Брянске»; «Брянск, мальчик Федя. Он уже мужик, молодец, спас девчонок».

События в Грузии «Волнения в Грузии»; «действия в Грузии»; «митинги в Грузии»; «события тревожные в Грузии».  2

Землетрясение в Турции и Сирии «Землетрясение в Турции и Сирии»; «ситуация с Турцией – землетрясение»; «Турция, землетрясение».  1

Информация по расследованию взрывов  
на «Северных потоках»

«“Северный поток”, информация о его подрыве»; «к диверсии на “Северном потоке” причастна Украина»; «взрыв “Северного потока” 
переложили на украинцев»; «фейк американской прессы по поводу взрыва Украиной “Северного потока”».

1

Аварии, несчастные случаи «Много катастроф, много людей погибло»; «в Чите взорвался газ»; «взрыв в Антипихе»; «мужчина в районе выпал из окна».  1

Напряженные отношения между Россией  
и странами Запада, поставки оружия Украине

«Настрой Запада на отношения с Россией»; «поставка вооружения на Украину»; «поставки оружия из США».
 

1

Действия, выступления А. Лукашенко «Лукашенко съездил в Китай»; «выступление президента Лукашенко, где он назвал Зеленского гнидой»; «Лукашенко подписал закон 
о смертной казни за измену». 

1

8 Марта «8 Марта»; «8 Марта, праздник»; «как в Березниках справляли 8 Марта».  1

Выступления В. Путина «Выступление Путина»; «прямой эфир с Путиным».  1

Другие события в России «Конфликт между Шойгу и Пригожиным»; «массовые инциденты молодежи с пауками»; «отказ от болонской системы»; «финансо-
вое положение, рост цен». 

1

Другие события в мире «Запрет параллельного импорта из Турции»; «нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией»; «про танк в Герма-
нии, который розами усыпали». 

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа  50
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