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События недели
Опрос «ФОМнибус» 5–7 августа. 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 «Продвижение наших войск на Украине, уничтожение фашистов украинских»; «освобождение Луганской области, идем на Николаев, 
освобождаем Украину»; «Донецк и Луганск освобождают»; «разбомбили российские склады с боеприпасами»; «взрыв в штабе, Херсон – 
по Антоновскому мосту»; «Украина, “лепестки” кидают»; «удар ВСУ по Еленовке»; «события в Донбассе: прощание в театре с Качурой, 
и их обстреляли»; «фейки спецоперации».

33

Визит Н. Пелоси на Тайвань, конфликт 
из-за этого между США и Китаем

«Прилет из США спикера Конгресса в Тайвань»; «реакция Китая на прилет Нэнси Пелоси»; «провокации Америки на Тайване»; «Китай 
и США стянули военную технику к Тайваньскому проливу»; «Тайвань и Китай: что американский посол приехал, и Китай хотел подбить 
самолет этого посла».

6

Преступления, несчастные случаи, аварии «Криминальные новости»; «в Набережных Челнах студент зарезал отца и ранил мать»; «девочка на аттракционе слетела и погибла»; 
«авария на “Тавриде”»; «пожар на складе “Озон”».
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Природные катаклизмы в России «Сочи – сильные ливни»; «наводнение в Приморье, в Крыму»; «лесные пожары»; «пожары в Сибири и на Дальнем Востоке»; «пожар 
в нашем округе».

1

Визит В. Путина в Иран,  
встреча с Р. Эрдоганом в Сочи

«Визит Владимира Путина в Иран»; «Путин поехал в Иран»; «Путин и турецкий президент»; «Путин и Эрдоган договорились наращивать 
товарооборот между своими странами»; «с Эрдоганом Путин договорился по газу и по рабочим местам».

1

Повышение пенсий, пособий «Планируют всем пенсионерам дать 13-ю пенсию»; «прибавят к пенсии в августе»; «прибавка к пенсии к Новому году»; «сведения 
о социальных выплатах»; «доплаты детям».

1

Работа властных структур «Изменение законодательства о рекламе»; «снижение ставок по ипотеке». 1

День Военно-морского флота, другие 
праздники, культурные мероприятия

«Парад ВМФ»; «парад в Ленинграде»; «фестиваль музыки в Екатеринбурге»; «День города Омска»; «“Цветочный джем” в Москве»; «зав-
тра День пряника».

1

Санкции по отношению к России,  
их последствия, ситуация с газом в Европе

«Санкции вводят»; «новые санкции против России»; «газ – отношения с Германией, не привозят турбину»; «запрет на выдачу виз в Литве, 
Эстонии».

1

Поездка С. Лаврова по странам Африки, 
визит в Камбоджу

«Лавров в Африку ездил»; «Лавров летал в африканские страны»; «визит Лаврова в Камбоджу». 1

Другие события в России «Зарплату не поднимают, а на всё цены растут»; «урожай свеклы гораздо больше, развитие сельского хозяйства»; «как женщина кинула 
обувью в мэра Углегорска за квартиру».
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Другие события в мире «Новый вирус обезьяны»; «Израиль – стычки с Палестиной»; «Армения и Азербайджан – конфликт»; «конфликт в Сербии». 2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51
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