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События недели
Опрос «ФОМнибус» 27–29 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

События в Афганистане «Бегство американцев из Афганистана»; «Афганистан талибы захватили»; «плохая ситуация в Афганистане»; «Афганистан, жалко лю-
дей»; «Афганистан, беженцы везде, нет помощи»; «Афганистан, Кабул, эвакуация из Кабула российскими самолетами»; «за Афганистан 
страшно, что сейчас к нам поползут».

20

Выплаты, пособия, повышение пенсий «Пенсионерам выплачивают 10 тысяч перед выборами»; «подачка 10 тысяч пенсионерам»; «раздача денег пенсионерам и силовым 
структурам»; «10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты на детей и беременным»; «выплата единая»; «выплаты детям к школе»; «выплаты 
и дополнительные денежные средства на детей»; «добавили пенсию». 

9

Пожары, наводнения в России,  
другие природные катаклизмы

«Пожары, ливни, град, катаклизмы природные»; «леса горят, реки разливаются»; «пожары кругом. Топит на юге»; «пожары: Якутия, 
Самара, Башкирия»; «пожары, наводнение и неготовность к этому служб реагирования»; «у нас в области из-за пожаров люди остались 
без крыши над головой».

8

Пандемия коронавируса, прививки «Ковид в мире»; «ковид, третья волна»; «снижение заболеваемости коронавирусом»; «умирают от ковида»; «пандемия, вакцинация»; 
«прививки, люди “за” и “против”»; «ситуация с ковидом. К прививке я отношусь положительно, я вакцинировался»; «вакцинация подрост-
ков принудительная меня очень беспокоит».

2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Авария на Уренгое»; «взрыв на газозаводе»; «ДТП на дорогах в Томске»; «пожар в ТЦ»; «падение самолета у нас»; «самолётопад»; «дети 
пропадают»; «нашли девочку потерявшуюся маленькую в лесу».

2

События на Украине «Событие на Украине – “Крымская платформа”»; «Украина. Борьба за Крым»; «Празднование Дня независимости на Украине»; «в До-
нецке цены нормальные, меньше, чем на Украине»; «встреча будущая Байдена с Зеленским».

2

Спортивные события «Параолимпийские игры»; «Олимпиада, чемпионат мира по пляжному футболу»; «жеребьевка по футболу»; «бокс». 2

Предвыборная кампания,  
предстоящие выборы в Госдуму

«Будут выборы»; «выборы в Государственную думу»; «предвыборная кампания»; «Бондаренко на выборы идет»; «приносили предвыбор-
ные газеты».

2

Работа властных структур «Разрешение двойного гражданства чиновникам»; «что меняют Конституцию по поводу второго гражданства чиновников»; «канал 
“Дождь” объявили иностранными агентами»; «изменения в ПДД»; «новый закон для автовладельцев».

1

Рост цен «Повышение цен на всё»; «цены ужас какие»; «повышение цен огорчает»; «подорожание бензина». 1

Выступления, встречи В. Путина «Встреча Путина с Ангелой Меркель»; «встреча Путина с правителями других стран»; «выступление президента перед “Единой Россией”». 1

Другие события в России «День города в Нижнем Новгороде»; «70-летие первого президента Чечни»; «МАКС и в парке “Патриот” выставка»; «открывают новые 
школы, идет стройка в Хабаровском крае, Осетии».

1

Другие события в мире «Обстановка на границе Беларуси и Литвы. Проблема беженцев»; «самолет упал с туристами»; «события, происходящие за рубежом». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55
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