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События недели
Опрос «ФОМнибус» 6–8 августа. 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

Летние Олимпийские игры в Токио, 
выступления российских спортсменов

«Конечно, Олимпиада»; «выступление наших спортсменов на Олимпиаде»; «Олимпиада в Токио, россияне выступают очень хорошо»; 
«Олимпиада, золото российских гимнасток»; «Олимпиада, наши спортсмены выступают не под своим флагом, без гимна»; «прошедшие 
Олимпийские игры».

17

Пожары, наводнения в России,  
другие природные катаклизмы

«Аномально жаркое лето»; «погодные условия, неурожай, потоп»; «пожары, наводнения, экстремальные погодные условия»; «навод
нения, пожары. Наводнение в Амурской области. Пожары в Якутии»; «пожары в Якутии – жалко кедровые леса»; «в Краснодаре выпал 
град»; «ураган в Башкирии».

16

Пандемия коронавируса, защитные меры, 
прививки

«Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности по ситуации с ковидом»; «ковид, пока держимся»; «коронавирус 
растущий в нашем регионе»; «ужесточение мер по коронавирусу»; «ковид в Москве, масштабная вакцинация насильственная»; «детей 
собираются прививать».

8

Стихийные бедствия в мире «Горит Турция»; «Турция горела»; «в Германии наводнение». 3

Работа властных структур,  
подготовка к выборам

«Мишустин ездит и решает вопросы в разных регионах»; «приезд Мишустина на Дальний Восток»; «предложение Шойгу построить 
столицу в Сибири»; «выступление Матвиенко»; «налог на мясо»; «новые правила об алиментах»; «выборы: подготовка»; «не допустили 
кандидатов от КПРФ кандидатами в Госдуму»; «Бондаренко не пустили в Госдуму по Саратовской области».

3

Выплаты, пособия, повышение пенсий, 
зарплат

«Временная выплата на школьников»; «школьное пособие»; «выплаты на многодетные семьи начались на две недели раньше»; «соци
альные выплаты»; «индексация пенсий»; «обещают увеличение пенсий»; «обещали поднять зарплаты».

2

События на Украине «Положение с Украиной»; «Донбасс»; «высказывание Зеленского о Донбассе»; «Зеленский призвал граждан Донбасса, считающих себя 
русскими, уезжать в Россию».

2

Криминальные события «Убийство пяти человек»; «сбежали заключенные»; «громкие происшествия в сфере уголовного производства». 1

Рост цен, тарифов «Дорожает всё кругом»; «постоянный рост цен»; «рост цен на продукты питания»; «рост цен на мясо и мясные продукты»; «выросли 
цены на бензин».

1

Аварии «Обрушился дом в Красноярске»; «стоянку завалило»; «аварий много было в Галиче». 1

Другие события в России «Про МАКС, который прошел»; «при поступлении очень мало бюджетных мест, а много целевых, и проходные баллы 20–21»; «отношение 
к людям, которые в бедствиях, а помощь до них не доходит».

1

Другие события в мире «Ушли американцы из Афганистана, талибы угрожают всему миру»; «ДТП туристического автобуса в Турции, погибло четверо россиян»; 
«Лионель Месси ушел из “Барселоны”»; «на Аляске разбился самолет, погибло 6 человек»; «самолет упал в Венесуэле».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51
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