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События недели
Опрос «ФОМнибус» 16–18 июля. 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

Рост эпидемии коронавируса,  
защитные меры, отношение к прививкам

«Опять волна пандемии»; «всё про ковид, растет показатель»; «повышение числа болеющих ковидом»; «ограничение для выезда по 
стране и за пределы страны»; «масочный режим, о вакцинации»; «вакцинация принудительная, экспериментальная и коронавирус»; 
«принудиловка по вакцинации – решили людей убить окончательно уже?».

17

Наводнения, пожары, ураганы в России, 
другие погодные катаклизмы

«Пожары и наводнения, катаклизмы природные»; «пожары в Якутии, наводнение в Краснодарском крае»; «катастрофы, катаклизмы, 
где пожары, где ливни, засухи»; «затопление в Сочи»; «Москву затопило»; «наводнение в Крыму»; «аномальная жара».

11

События на Украине «Об Украине»; «события на Донбассе и Украине»; «отношения нестабильные с Украиной, вообще караул»; «в Украине начальника СБУ 
обвинили во взятках»; «события в Украине, насчет русского языка».

3

Выплаты, пособия, повышение пенсий «Пособия детям»; «выделение средств на покупку школьных принадлежностей»; «по поводу выплачиваемых пособий детям до 16 лет»; 
«пенсия – повышение»; «повышение пенсий».

3

Наводнение в Европе «Наводнение в Европе, дожди»; «Германию затопило»; «наводнение в Нидерландах и в Германии»; «потоп в Германии, Бельгии». 3

Выступления, действия В. Путина «Встреча Путина и Лукашенко»; «последняя статья Путина»; «Путин выступал». 3

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Выброс хлора в Ижевске»; «крушение поезда на Амуре»; «пожар в Реутове»; «самолет в Томске посадку сделал вынужденную»; «во-
семнадцатилетняя студентка сбила троих людей в Москве».

3

Спортивные события «Чемпионат Европы по футболу»; «футбол, подготовка к Олимпиаде в Токио»; «хоккей – чемпионат». 2

Работа властных структур «Мишустин приехал в Томск»; «указ Мишустина понравился о больничных листах»; «выступление Жириновского по Ютубу»; «запретили 
шампанское называть шампанским».

2

Рост цен, тарифов «Удорожание цен на продукты»; «рост цен на стройматериалы»; «повышение цен на бензин»; «повышение цен ЖКХ». 1

Вывод войск США из Афганистана «События в Афганистане»; «Америка вышла из Афганистана»; «вывод войск из Афганистана». 1

Нарушение государственной границы 
России британским эсминцем

«Нарушение границ в Черном море»; «про корабли Великобритании, что они провоцируют Россию»; «“Дефендер”» возле Крыма 
душили».

1

Смерть В. Меньшова, П. Мамонова «Смерть Мамонова Петра»; «умер артист Меньшов»; «смерть актеров». 1

Другие события в России «Нападение на пассажиров в Минусинске»; «праздник мусульман». 1

Другие события в мире «Визит Меркель в Вашингтон»; «конфликт в Грузии»; «события на Кубе». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 54
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