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События недели
Опрос «ФОМнибус» 9–11 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 32 34

«Хроники спецоперации на Украине»; «об Украине, о войне»; «война, спецоперация, много молодых мужчин гибнет»; «действия, 
наше продвижение на Украине»; «сводки со спецоперации на Украине, о том, как наши войска борются с украинскими карателями»; 
«наступление украинских войск под Херсоном и под Харьковом».

Обстрелы Запорожской АЭС, визит представителей МАГАТЭ 2

«Атомная станция на Запорожье под обстрелом»; «удары по АЭС»; «обстрел Запорожской АЭС»; «миссия приезжала на АЭС»; «на-
личие ответа МАГАТЭ».

Смерть королевы Елизаветы II «Смерть английской королевы»; «королева Британии умерла»; «смерть Елизаветы, королевы»; «умерла Елизавета II». 5

VII Восточный экономический форум «Восточный форум»; «Дальневосточный форум»; «Восточный экономический форум»; «форум был во Владивостоке»; «форум 
на Дальнем Востоке»; «ВЭФ во Владивостоке».

2

Смерть и похороны Михаила Горбачева «Смерть Горбачева»; «Горбачев умер»; «Горбачева жалко, он такой перестройки не хотел»; «Горбачева похоронили». 2

Работа властных структур «Работа правительства»; «Мишустин выделяет средства на дороги, мосты»; «закон о разделе имущества»; «закон ЖКХ об оплате 
долгов соседей»; «законопроекты вносила Госдума: чтобы в интернете не было пропаганды чайлдфри и про культуру»; «Миронов – 
за отмену пенсионной реформы»; «ввели в школе подъем флага»; «съезд партийный».

1

Аварии, несчастные случаи «Аварии на дороге»; «гибель туристов на Эльбрусе»; «гибель девяти человек альпинистов на Ключевской сопке»; «крупный пожар 
в Уфе»; «мусоровоз переехал двух девочек»; «пожар в торговом центре»; «рядом с домом горела свалка, резина горела».

1

Выборы «Выборы»; «выборы губернатора»; «выборы в Москве»; «выборы в Нерюнгри идут». 1

Поездки, выступления В. Путина «Высказывания Путина»; «выступление Путина на Приморском совещании»; «конференция Путина»; «Путин отстаивает свое мнение 
по отношению к Европе»; «Путин, выступление про Россию»; «Путин созвал Совет безопасности на внеочередное заседание»; «Путин 
восстановил школы на Украине».

1

День знаний, другие праздники «Первое сентября»; «День города»; «праздник в Москве – День города»; «День города Нефтекамск». 1
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Природные катаклизмы в России «Последние сводки о погоде»; «тайфун в Приморье»; «катаклизмы в Питере»; «пожары в Подмосковье». 1

Криминальные события «Криминал»; «события в Ростове, нашли убитую девочку»; «девочку 14 лет изнасиловали и убили»; «убийство Дугиной»; «вчера 
таксиста убили в Дубинино».

1

Спортивные события «Спортивные новости»; «Лига чемпионов»; «евротурнир “Лига чемпионов”. Наших не допустили»; «футбольный матч в Москве 
на стадионе ЦСКА».

1

Другие события в России «То, что есть люди, которые возрождают Россию своим трудом, приносят пользу, организовывают свои хозяйства»; «повышение 
цен на бензин»; «кинофестиваль»; «обыски у журналистов и приговор Сафронову»; «восстановление Саур-Могилы очень быстрое»; 
«метро в Красноярске».

1

Другие события в мире «Всё, что связано с подачей газа в Европу»; «отмена виз россиянам»; «смерч в Китае»; «в Китае землетрясение»; «отмена запуска 
американской ракеты в космос»; «совещание в Киргизии»; «взрыв в Афганистане, в Кабуле».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 52

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания


