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События недели
Опрос «ФОМнибус» 18–20 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

События на Украине, опасения российско-
украинского военного конфликта

«Напряженная ситуация между Россией и Украиной»; «новости с Украиной напрягают»; «тревожно, отношения с Украиной»; «Украина, 
эскалация вокруг»; «военные действия на Донбассе»; «бои на Донбассе, вчера машину там взорвали»; «концентрация российских войск 
возле границы с Украиной»; «возможная война с Украиной»; «ожидание войны с Украиной»; «слухи о войне с Украиной». 

39

Зимние Олимпийские игры в Китае «Олимпиада в Китае»; «Олимпиада в Пекине продолжается, российские спортсмены хорошо выступают»; «наши взяли золото в лыжах»; 
«Олимпиада, Валиева, загнобили девчонку».

17

Рост заболеваемости коронавирусом, 
распространение новой его 
разновидности

«Ковид»; «коронавирус, омикрон»; «очередное повышение ковида»; «рост заболеваемости ковидом». 3

Напряженные отношения между Россией 
и Западом, США

«Противостояние России и Запада»; «внешняя агрессивная политика против нашего государства»; «требования к США о гарантии без-
опасности»; «ответы американцев нашей стране и наши ответы американцам»; «отношения с Америкой».
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Беженцы из ДНР и ЛНР в России «Большой наплыв беженцев из ДНР и ЛНР»; «беженцы с Донбасса в Ростовской области, семь регионов готовы принять беженцев»; 
«из Украины начали вывозить людей»; «эвакуация жителей Донбасса».
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Рост цен, тарифов, инфляция «Рост цен»; «высокие цены ЖКХ»; «подорожание услуг ЖКХ и инфляция»; «цены на ЖКХ подняли». 1

Действия В. Путина «Встреча Путина с канцлером Германии»; «как Путин говорит про войну с Украиной»; «переговоры Путина»; «прилетел президент 
Бразилии».

1

Аварии, несчастные случаи «Дорожно-транспортные происшествия каждый день»; «под лед человек ушел»; «поезд сбил человека»; «бездомная собака покусала 
девочку».

1

Другие события в России «Жириновский болеет ковидом»; «пытаются судить Навального»; «увеличение пособий на детей и пенсионеров»; «Троицкий лес выруба-
ют»; «девочку в Твери изнасиловали и убили».
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Другие события в мире «Учения в Белоруссии»; «падение криптовалюты». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 39
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