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события недели
Опрос «ФОМнибус» 3–4 августа. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

События на Украине18

Рост цен, рост курса валют 11

Праздники, юбилеи2

2

Работа президента, властных структур,
принимаемые решения2

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Санкции США и Европы против России,
враждебное отношение к нашей стране3

Путин6

Саммит большой двадцатки в Буэнос-Айресе 5

Аварии, пожары, несчастные случаи 5

Преступления против детей, трагедии с детьми 5

Митинги протеста против недопуска независимых кандидатов
на выборы в Москве, их разгон8

События на Украине, выборы в Раду

Рост курса доллара, евро, падение цены на нефть 5

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Наводнение в Иркутской области, устранение последствий

События на Украине

События в США 2

Остановка проекта «Южный поток» 3

Рост пенсий 2

Лишение России права голоса в ПАСЕ 2

Ухудшение экономической ситуации в России, рост цен 

Лесные пожары и наводнения в России40

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

Лесные пожары и наводнения 
в россии

«Бедствия стихийные, потопы и пожары»; «пожары и подтопления в Сибири, 
Чите»; «Якутск: наводнение и пожары лесов»; «пожары в Сибири, Белогорск 
тонул»; «пожары. Вся Россия горит»; «пожары в тайге»; «пожар волнует. 
Их не тушат у нас. Давно уже надо было заняться. Животные гибнут, природа 
страдает – плохо»; «леса горят, никто не помогает – почему? Люди обращают
ся, петиции пишут, а государство говорит, что денег нет».

40

Митинги протеста 
против недопуска 
независимых кандидатов 
на выборы в Москве, их разгон

«Митинг в Москве за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму»; «митинг 
несанкционированный в Москве»; «митинг, полицейские разгоняли участни
ков»; «избиение и незаконное задержание людей, которые вышли на митинг 
за честные выборы в Мосгордуму»; «последний митинг 27 числа, когда людей 
избивали»; «мордобой 3 августа, жёсткие задержания на протестной акции»; 
«разгон митинга жуткий дубинками – ОМОН. Их было больше, чем людей»; 
«протесты либералов».

8

События, каждое из которых назвали менее 5% опрошенных
Наводнение в Иркутской области, устранение последствий
события на Украине
работа властных структур, принимаемые решения
Повышение пенсий, пособий
Поездки, выступления, действия в. Путина
Праздники, парады, концерты
Пожар в детском палаточном лагере, гибель детей
Аварии, несчастные случаи
Преступления, криминальные события
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 43
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События недели


