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События недели
Опрос «ФОМнибус» 16–18 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 34 36

«Слежу за ходом спецоперации»; «новости о военных действиях на Украине»; «военные действия на Украине»; «бомбят, стреляют – 
Украина»; «за Украину переживаю, за наших ребят»; «наши плохо наступают»; «напряженность на Украине, по нам ударили ракетой. 
Почему им можно всё, а нам ничего?»; «обстрел российских территорий»; «генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске».

Отход российских войск в Харьковской области 3

«Контратака украинских войск»; «небольшое поражение нашей армии в спецоперации на Украине»; «отступление на Украине наших 
войск»; «поразило меня, что наши войска отошли»; «сдача Балаклеи»; «отступление наших войск по Харькову и оставление Изюма»; 
«вывод войск РФ из Харьковской области».

Смерть королевы Елизаветы II «Королева»; «смерть Елизаветы II, королевы Великобритании»; «Елизавета скончалась»; «смерть Елизаветы II»; «смерть и похороны 
Елизаветы II»; «похороны королевы».

4

Саммит ШОС-2022 в Самарканде «Китайское объединение стран, саммит ШОС»; «саммит Шанхайской организации»; «встреча стран ШОС»; «саммит в Узбекистане»; 
«саммит в Самарканде»; «форум в Самарканде, ШОС»; «ШОС заседало, внимательно следила».

2

Выборы «Выборы были»; «выборы прошли»; «выборы в Мосгордуму»; «выборы муниципальные»; «голосовать ходили»; «результаты 
выборов».

1

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе «Война в Карабахе»; «обстрелы с Азербайджана в Армению»; «Азербайджан ввел войска в Армению»; «в Армении опять война 
началась, границу нарушил Азербайджан»; «в Армении и Азербайджане война, 150 человек погибли, и никто не говорит».

1

Поездки, выступления, действия В. Путина «С Путиным связано»; «действия Путина»; «Путин ездит по Азии»; «Путин ездил в Самарканд»; «выступление Путина»; «Путин 
заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее»; «Путин прекратил поставку палладия».

1

День знаний, другие праздники «Первое сентября, начало учебного года»; «первое сентября, первый день занятий в школах у детей»; «85 лет краю»; «День Москвы»; 
«День города»; «День города прошел в Вольске».

1

Работа властных структур «Реформа образования»; «в школе хотят ввести единую систему обучения»; «принятие новых законов»; «Центральный банк понизил 
ставку».

1
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Рост заболеваемости коронавирусом «Информация о коронавирусе»; «коронавирус ходит»; «возвращение ковида»; «подъем коронавируса»; «вспышка коронавируса»; 
«масочный режим хотят ввести».

1

Аварии, несчастные случаи «Аварии, ДТП»; «ДТП на трассе в Горно-Алтайске»; «пожар в Рязани»; «пожар торгового центра в Уфе»; «мальчика сшибло трамваем». 1

Другие события в России «Информация по детским пособиям»; «подорожание страховки ОСАГО и вообще подорожание всего»; «про Горбачева»; «новости 
о том, что в России нет своего семенного фонда»; «дорогу открыли в Йошкар-Оле»; «обещают включить отопление»; «Соловьеву 
набили лицо».

2

Другие события в мире «Америка отказалась спасать Европу»; «бои на границе Киргизии и Таджикистана»; «в США обнародован план разрушения Рос-
сии»; «отношение к России других стран»; «экономический форум ВЭФ»; «совместные учения Китая и России»; «газа нет в Европе»; 
«Италия –  наводнения»; «проблема с картой “Мир” в Турции»; «Турция будет оплачивать часть поставок газа из России в рублях».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания


