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События недели
Опрос «ФОМнибус» 2–4 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

Военная спецоперация России на Украине

Спецоперация, военные действия в целом

31
«Слежу за Украиной постоянно»; «военная операция на Украине»; «показывают одну войну»; «сводки с Украины»; «боевые действия
на Украине»; «война на Донбассе, в Донецке»; «Донбасс, Николаев»; «противостояние ВСУ – Россия»; «война на Украине, и гибнут
там тысячи»; «контрнаступление в Херсоне»; «контрнаступление ВСУ и отпор им».
Обстрелы Запорожской АЭС, визит представителей МАГАТЭ
4
«Бомбят город Энергодар, где находится АЭС»; «бомбардировка Запорожской АЭС»; «обстрел Запорожской АЭС»; «визит комиссии
на Запорожскую АЭС»; «приезд делегации МАГАТЭ на Запорожскую станцию».
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Смерть М. Горбачева
День знаний, другие праздники,
памятные события
Природные катаклизмы в России
События вокруг поставок энергоносителей
в Европу
Работа властных структур

«Ушел из жизни Горбачев»; «Горбачев умер»; «умер Михаил Горбачев».
«Все новости на тему 1 сентября»; «День российского флага»; «День Республики в Татарстане»; «День нефтяников»; «День города»;
«праздник урожая»; «“Сургутнефтегазу” 45 лет».
«Пожары»; «леса горят»; «пожары в Рязанской области и в Подмосковье»; «наводнение»; «в Татарстане ожидаются заморозки».
«Газ отключили – “Северный поток – 1”»; «на энергоносители цены за границей повысились»; «рост цен на нефть»; «потолок на покупку нефти»; «слова Шольца: “Германия справится без газа России”»; «Франция не оплатила нам за газ».
«Закон об образовании»; «принятие законов о повышении качества уровня жизни педагогов»; «партия хочет повысить МРОТ
до 30 тысяч рублей»; «Кадыров заявил, что засиделся на посту Чечни».
«Визит президента в Калининградскую область»; «Путин приезжал в Калининград»; «открытый урок президента»; «Путин начинает
поездку на Дальний Восток».
«Новый коронавирус»; «пандемия опять начинается»; «рост коронавируса в России»; «скоро маски опять будут».
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Поездки, выступления В. Путина
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Рост заболеваемости коронавирусом
в России, возвращение противоковидных мер
Выплаты, повышение пенсий, пособий, МРОТ «Повышение МРОТ»; «пособия малоимущим»; «повышение детских пособий»; «прибавка пенсии»; «материнский капитал повыша-
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Взрывы в Крыму

1

Аварии, несчастные случаи
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

ют»; «выплаты детям».
«Беспилотники в Севастополе»; «угроза Севастополю»; «ракеты взорвались в Балаклаве»; «взрывы в Крыму: Евпатория, Керчь,
Севастополь, Балаклава».
«Аварии, пожары»; «ДТП в Ульяновской области»; «горел рынок “Людмила” в Волжском»; «мусоровоз сбил детей»; «смерть ребенка
в Тольятти».
«Поднятие флага в техникумах и школах, поднятие патриотизма»; «в школе заинтересовали гимн, поднятие флага, новые предметы
им ввели»; «рост цен на бензин»; «футбол, кубок России»; «Пугачева вернулась в Россию»; «Лепс приезжал в Татарию».
«Курс евро падает»; «засуха в Европе»; «наводнения в Индии и Пакистане»; «Багдад – военные стычки»; «запреты на визы для всех
россиян»; «открытие в Казахстане русских школ»; «в Армении взорвался торговый центр».
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