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События недели
Опрос «ФОМнибус» 3–5 сентября. 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 «Ситуация в Афганистане»; «Афганистан волнует»; «американцы ушли из Афганистана»; «выход американцев из Афганистана»; «Афга-
нистан, “Талибан”»; «“Талибан”, в Афганистане война идет».

13

Выплаты, пособия, повышение пенсий «Социальные выплаты»; «выплаты пенсионерам»; «что пенсионерам добавку сделают»; «что выдадут пенсионерам по 10 тысяч и силови-
кам по 15 тысяч»; «10 тысяч пенсионерам дали и ученикам»; «денежная выплата пенсионерам, инвалидам, военным, полиции»; «выдача 
денег медикам».

8

Пожары, наводнения в России,  
другие природные катаклизмы

«Погодные аномалии»; «экологические катаклизмы в стране, потопы, пожары и решения по этим вопросам»; «засуха, пожары»; «у нас 
горит вся Сибирь, миллионы гектаров сгорают»; «пожар в Якутии»; «пожар в Мордовии»; «пожары в Охе, Тымовском»; «наводнение 
в Улан-Удэ»; «наводнение в Бурятии»; «погодные катаклизмы в Сочи»; «шторм в Анапе».

4

Предвыборная кампания,  
предстоящие выборы в Госдуму

«Предстоящие выборы»; «что скоро выборы»; «что выборы три дня»; «17–19 сентября будут выборы»; «всё про выборы, видео о депута-
те»; «снятие Потапенко с выборов»; «реклама ЛДПР»; «запомнились одни предвыборные обещания; надежд на них нет».
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Спортивные события «Чемпионат Европы по футболу и Паралимпиада»; «паралимпийские игры»; «отбор на чемпионат по футболу сборной России. Англий-
ская премьер-лига»; «футбольный матч Россия – Хорватия»; «чемпионат мира по пляжному футболу».

3

События на Украине,  
визит В. Зеленского в США

«Донбасс»; «события на Украине и поведение Зеленского»; «визит Зеленского в Америку». 2

Выступления, встречи В. Путина «Путин о восстановлении экономической жизни в России»; «Путин надеется на восстановление отношений с Украиной»; «Путин поехал 
на Дальний Восток»; «выступление Путина в “Артеке” перед детьми из семей погорельцев из Якутии»; «Путин с учениками общался».

2

Работа властных структур «Выступление Мишустина»; «награждение актеров и работников культуры Мишустиным»; «Шойгу и Лавров хотят уйти в Думу»; «по об-
разованию изменения»; «амнистия про гаражи».

2

Годовщины, праздники,  
традиционные события

«День знаний»; «1 сентября, начало учебного года»; «1 сентября в Беслане, поминание о теракте»; «день Республики Татарстан – празд-
ник»; «трехсотлетие Кузбасса».

2

Пандемия коронавируса, прививки «Рост ковида»; «много смертей от ковида»; «рекорд по коронавирусу»; «вакцинация принудительно». 2

Восточный экономический форум «Дальневосточный экономический форум»; «саммит во Владивостоке»; «форум на Дальнем Востоке». 1

Рост цен «Всё подорожало»; «хлеб подорожал»; «цены поднялись на бензин и газ»; «рост цен на изделия из металла». 1

Другие события в России «Проводящийся в Москве фестиваль – парад оркестров духовых»; «развязка транспортная в Новом Уренгое открыта, драмтеатр от-
крыл новый сезон»; «выступление Шукшиной на награждении»; «свадьба Моргенштерна»; «упал кран в Самарской области»; «в Казани 
в подъезде многоэтажки застрелили мужчину».

2

Другие события в мире «Споры о “Северном потоке – 2”»; «Лукашенко: репортажи»; «рухнул в Америке вертолет»; «тушение пожара в Турции». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 61
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