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События недели
Опрос «ФОМнибус» 10–12 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

Гибель главы МЧС Е. Зиничева «Гибель главы МЧС Российской Федерации»; «погиб глава МЧС, который спасал журналиста. Погибли оба»; «погиб начальник МЧС»; «по-
хороны вчера министра МЧС»; «Зиничева наградили посмертно».

8

События в Афганистане «События в Афганистане»; «уход американцев из Афганистана, приход к власти талибов»; «безобразия в Афганистане, приход талибов 
к власти в Афганистане»; «Афганистан налаживается. Не ожидал, что талибы так сделают в лучшую сторону»; «события в Кабуле».

7

Взрыв бытового газа в Ногинске,  
другие аварии

«Взорвался газ в Ногинске»; «взрыв бытового газа в жилом доме в Ногинске»; «взрыв дома в Подмосковье»; «ДТП». 5

Предвыборная кампания,  
предстоящие выборы в Госдуму

«Про выборы, агитационная кампания»; «предвыборная агитация, больше всего за “Единую Россию”»; «расстроило, что крупные госчи-
новники возглавили список ЕР. Они должны оставаться на своем месте»; «реклама против КПРФ»; «блокировка “умного голосования”».

4

Выплаты, пособия «Выплата пенсионерам и детям»; «выплаты пенсионерам по 10 тысяч и детям»; «одноразовая поддержка пенсионеров – 10 тысяч»; 
«поддержка пенсионерам, военнослужащим».

3

События на Украине,  
визит В. Зеленского в США

«Всё, что касается Украины»; «Украина хочет на нас войной пойти – Зеленский»; «встреча Зеленского с Байденом»; «шахта взорвалась 
в Донбассе».

2

Пожары в России,  
другие природные катаклизмы

«Глобальное потепление, землетрясения, наводнения, пожары»; «пожары в Якутии»; «пожары на Урале»; «сгорел лес»; «смерч 
над Амуром».

2

Пандемия коронавируса, вакцинация «Вспышка коронавируса»; «рост смертности из-за ковида, Екатеринбург вышел на второе место по количеству заболевших»; «коронави-
рус пошел на спад»; «новая вакцина от коронавируса»; «вакцинация детей».

2

Спортивные события «Армения проиграла Германии по футболу»; «первое место в Португалии по каноэ»; «бои спортивные»; «Олимпиада, результаты пара-
лимпийцев»; «вручение наград олимпийцам». 

2

Российско-белорусские отношения, 
переговоры В. Путина и А. Лукашенко

«Путин и президент Белоруссии провели в Москве переговоры»; «Россия налаживает контакты с Белоруссией»; «соединение России 
с Белоруссией»; «союз с белорусами»; «военные учения совместно с Белоруссией».

1

Выступления, встречи, поездки В. Путина «Встреча Путина и Шойгу в тайге»; «выступление Путина на Дальнем Востоке»; «случай на встрече Путина со школьниками»; «Путин 
приезжал».

1
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Криминальные события «Детей убивают: криминальные новости»; «Киселёвск: изнасилование несовершеннолетних»; «нашли расчлененную девочку»; 
«педофилия».

1

Работа властных структур «Федеральный закон 115 всё корректируют, ужесточают»; «награждение выдающихся людей»; «что будут карты на продукты»; «бюджет-
никам собрались повышать зарплату, слышала».

1

Годовщины, праздники,  
традиционные даты

«10 лет памяти команды “Локомотив”»; «20 лет – 11 сентября теракт в Америке»; «концерты, торжества, посвященные Дню города»; 
«празднования Дня республики»; «школа – 1 сентября».

1

Окончание строительства  
«Северного потока – 2»

«Завершение “Северного потока”»; «“Северный поток” достроился»; «пустили “Северный поток – 2”». 1

Рост цен, тарифов «Дорожает всё»; «подорожание продуктов»; «рост цен на бензин»; «коммунальные платежи дорогие». 1

Восточный экономический форум «Форум дальневосточный»; «ВЭФ во Владивостоке»; «саммит на Дальнем Востоке». 1

Другие события в России «Запомнилось массовое отравление граждан в “Магните” арбузами (улица Колхозная)»; «бензин подешевел на 15 копеек»; «учения 
российской армии»; «новая военная техника»; «оперный концерт в Кремле»; «развод Мамаева».

1

Другие события в мире «Бельмондо умер вчера, ему 98 лет»; «Турция: самолет наш разбился». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 63

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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