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События недели
Опрос «ФОМнибус» 19–21 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

Спецоперация, военные действия в целом

31

34

«Военная операция на Украине»; «спецоперация на Украине, постоянно, с первого дня»; «боевые действия на Украине»; «боевые
действия на Донбассе»; «“лепестки” на Украине»; «война на Украине и гибель пацанов».
Обстрелы Запорожской АЭС
3
«Обстреливают Запорожскую АЭС»; «Запорожская АЭС – обстрел»; «нацисты бьют по атомной АЭС на Украине»; «что в Запорожье
пытаются украинские войска обстрелять АЭС, и это, конечно, грозит катастрофой».

Взрывы в Крыму

«Обстрел полуострова Крым»; «беспилотники налетели на Крым»; «обстрел Крыма беспилотниками»; «взрывы в Крыму»; «в Крыму
взорвались боеприпасы»; «обстрел штаба флота».

3

Природные катаклизмы в России

«Наводнения по стране»; «пожар в Рязанской области»; «лесные пожары в Нижегородской области»; «пожары в Рязани, наводнение
в Сочи»; «потоп в Тынде»; «шторм в Кяхте».

2

Работа властных структур

«Путин пенсионные вопросы решал»; «Мишустин приезжал»; «августовское совещание Министерства образования»; «изменения
Налогового кодекса»; «выборы в Красноярске».

1

Преступления, несчастные случаи, аварии

«В Башкирии убили девушку»; «пропажа людей»; «девочка упала в колодец в Чусовском районе»; «горел склад “Озона”».

1

Санкции по отношению к России

«Санкции против России, русских»; «у США новые санкции против России»; «санкции – газопровод»; «перестали выдавать шенген»;
«приостановка транзита через Литву».

1

Праздники, зрелищные
и культурные мероприятия

«Открытие театров»; «арт-фестиваль в Крыму»; «прошли концерты, посвященные памяти группы “Кино” Виктора Цоя»; «форум
военной техники в Оби»; «День села».

1

Рост заболеваемости коронавирусом в России, «Увеличение количества больных ковидом в России»; «рост ковида идет опять, не нравится мне это»; «в Татарстане снова носят
маски из-за роста заболеваемости ковидом».
возвращение противоковидных мер

1

Выплаты, повышение пенсий, пособий

«Детские пособия»; «соцподдержка семьям с маленькими детьми»; «о выплате единовременного пособия детям»; «питание детям»;
«о доплатах матерям»; «пообещали 10 тысяч рублей».

1

Рост цен

«Цены повышают»; «рост цен»; «цены взлетели»; «цены дорогие»; «повышение цен на продукты».

1

Другие события в России

«Взрыв в автомобиле – убийство журналистки Дугиной»; «дочку Дугина взорвали сегодня»; «открытие завода по обработке металла»; «“Зенит” выиграл».

2

Другие события в мире

«Засуха в Европе»; «пожары в Лас-Вегасе»; «на президента Трампа завели уголовное дело»; «открытие дополнительных самолетов
в Турцию»; «Турция будет участвовать в восстановлении Украины».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа
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