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События недели
Опрос «ФОМнибус» 26–28 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 33
«Про военную операцию на Украине»; «с фронта»; «специальная военная операция»; «операция на Украине, наши выигрыва-
ют»; «успехи спецоперации на Украине»; «Украина – расстраиваюсь страшно»; «про войну смотрю. Быстрее бы она, сволочь, 
закончилась».
Обстрелы Запорожской АЭС 2
«Бомбардировка АЭС Украиной»; «Запорожье долбят атомное»; «атаки на Запорожскую АЭС»; «украинцы стреляют по своей атом-
ной станции».

Природные катаклизмы в России «Аномальная жара в регионе»; «горят леса»; «лесные пожары в Рязани»; «пожары в Коми»; «пожары в Марий Эл и Нижнем Новго-
роде»; «наводнение».

4

Убийство Дарьи Дугиной «Взорвали журналистку в машине»; «погибла журналистка Дарья»; «убийство корреспондентки»; «в шоке от военной журналистки 
Дарьи, которую хоронили».

3

Работа властных структур «Приезд Мишустина»; «Мишустин был в Забайкалье»; «изменения в законодательстве». 1

Рост заболеваемости коронавирусом 
в России, возвращение противоковидных мер

«Вспышка ковида»; «ковид растет»; «вернут масочный режим»; «коронавирус голову поднимает, 45 тысяч заболевших, в метро на-
девать маски надо».

1

Взрывы в Крыму «Бомбежка в Крыму»; «взрывы в Крыму»; «Крым бомбили». 1

Выплаты, повышение пенсий, пособий «Детские пособия»; «пенсию прибавят, пишут в интернете, выплата пособий»; «прибавка к пенсии». 1

Аварии, несчастные случаи «Аварии все крупные. Шестнадцать человек погибло в Ульяновске, у нас фура врезалась»; «горение склада»; «поджог на заправке, 
сам себя поджег»; «девочка на самокате, пять лет – разбилась насмерть в садике».

1

Праздники, зрелищные мероприятия «День города»; «День шахтера»; «День российского флага вроде». 1

Другие события в России «Увеличение численности армии»; «Ройзмана задержали, экс-мэр Екатеринбурга»; «спартакиада народов России»; «поднятие цены 
за подключение электроэнергии».

1

Другие события в мире «Вопросы о газе за границей»; «грызня вокруг Тайваня»; «снос памятников в Латвии». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 55
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