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События недели
Опрос «ФОМнибус» 23–25 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

Наводнения, пожары в России,
другие погодные катаклизмы

«Бесконечные наводнения и прочие стихийные бедствия в стране»; «наводнение и пожары в Якутии»; «пожары в Карелии»; «пожары – Карелия, Якутия, потопы – Хабаровский край, Крым»; «размыло Транссибирскую магистраль; Кубань, Сибирь затапливает»; «дождь
сильный, город затапливает»; «стихийные бедствия – и Крым, и Забайкалье».

12

Рост эпидемии коронавируса, защитные
меры, прививки и отношение к ним

«Третья волна ковида»; «усиление тенденции распространения ковида-19»; «волнует ситуация с коронавирусом»; «выступления эпиде
миологов и вирусологов»; «отменили QR-коды в Москве»; «эпидемия и вакцинация»; «принудительная вакцинация».

11

Спортивные события

Летние Олимпийские игры в Токио

6

7

«Олимпиада в Токио»; «новости про Олимпиаду в Токио»; «открытие Олимпиады в Токио»; «смотрю Олимпиаду, наших спортсменовтружеников».
Другие спортивные события

1

«Бои без правил»; «Гасси выиграл бой»; «футбол: “Спартак” играл с “Химками”, “Рубином”, Лига наций была»; «чемпионат Европы
по футболу».

Стихийные бедствия в мире

«Катаклизмы на Земле»; «катаклизмы в Европе»; «затопления в разных странах»; «затопило Германию, Китай»; «наводнение в Европе –
Германии, Бельгии»; «потопы в разных странах, тайфун в Китае»; «камнепад в Абхазии».

3

День Военно-морского флота, парад

«Подготовка к празднику ВМФ»; «военно-морской парад»; «парад кораблей в Санкт-Петербурге»; «парад военно-морского флота
смотрели».

2

События на Украине

«События в Донбассе»; «проблемы с газом в Украине»; «на Украине распродают землю»; «на Украине произошел взрыв и выбросило
бром».

2

Работа властных структур

«Отмена в паспорте штампа о регистрации брака»; «отмена бумажных паспортов»; «предвыборная гонка»; «снятие с выборов Грудинина».

2

Задержание главы ГИБДД
по Ставропольскому краю

«Арест начальника ГАИ Ставрополья»; «глава ставропольского ГИБДД: у него дом с золотыми унитазом и ваннами. Он был задержан
и обвинен во взятках»; «коррупция полковника ГИБДД»; «золотой унитаз Ставрополья».

2
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Выступления, действия В. Путина

«Выступление Путина»; «статья Путина о единстве украинского и русского народов»; «Путин сказал предпринимателям, чтоб подешевели
продукты».

2

Аварии, несчастные случаи

«Авария на Ялтинской трассе, трагедии на дорогах»; «полицейские спасли утопающего человека в Анапе»; «девочка пропала в Тюмени».

1

Рост цен, тарифов

«Повышение цен»; «то, что цены повышают»; «квартплата и цены на лекарства растут»; «морковь дорогая».

1

Выплаты, пособия, повышение пенсий

«Выплата школьникам»; «выплаты Путина детям»; «на детей выделили по 10 тысяч рублей»; «рост зарплат и пенсий».

1

Соглашение Германии и США
по «Северному потоку – 2»

«Договор США и Германии о “Северном потоке – 2”»; «соглашение по “Северному потоку”»; «решение вопроса по запуску газопровода
“Северный поток – 2”».

1

Криминальные события

«Девушка 17 лет сбила на пешеходном переходе семью с детьми»; «женщина убила своих малышей»; «мошенничество по телефону
с БАДами».

1

Подача Россией иска против Украины
в Европейский суд по правам человека

«Подала Россия на Украину претензию по правам человека»; «жалоба в ЕСПЧ на Украину»; «иск на Украину о дискриминации русских
там».

1

Другие события в России

«Авиасалон МАКС»; «в Москве митинг против принудительной вакцинации»; «закрытие и преследование организации ФБК»; «повышение Центробанком ключевой ставки»; «сбор призывников в армию».

1

Другие события в мире

«Забастовки против вакцинации в Европе»; «заседание ОПЕК+»; «курс криптовалюты поднялся».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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