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События недели
Опрос «ФОМнибус» 13–15 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

Пожары, наводнения в России,  
другие природные катаклизмы

«В Сибири пожар, на юге наводнения»; «пожары в Якутии и наводнения в Приморье, в Амурской области, Крыму, Краснодарском крае»; 
«сводки с фронта пожаров, наводнений»; «град побил урожай»; «аномальные явления с погодой»; «жара»; «климатическое неурядицы».

23

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Аварии всякие»; «много очень аварий было автомобильных»; «взрыв автобуса, авария с вертолетом»; «крушение автобуса в Воронеже 
и вертолет на Камчатке»; «нефть разлилась в Новороссийске, катастрофа экологическая»; «массовое отравление детей в поезде».
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Летние Олимпийские игры в Токио,  
их окончание

«Олимпиада в Токио»; «награждение олимпийских чемпионов»; «выступления наших спортсменов на Олимпиаде, и как Путин их возна-
градил»; «Олимпийские игры закончились»; «возвращение олимпийцев, несправедливость к ним»; «Олимпийские игры, скандалы  
из-за всего, несправедливое отношение к нашим спортсменам». 

5

Пандемия коронавируса, прививки, 
отношение к ним

«Беспокоит болезнь ковид, вся страна болеет»; «ухудшение коронавирусной ситуации»; «идет рост заболеваний ковид-19»; «вакцинация, 
статистика по коронавирусу»; «вакцинация добровольно-принудительная»; «добровольную прививку делают не добровольной».
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Работа властных структур,  
подготовка к выборам

«Мишустин выступал»; «штрафы на авто, изменения законодательства на авто»; «Грудинина отстранили от выборов, и Верховный суд 
отклонил»; «депутаты ездят по России везде»; «баннеры кандидатов на выборы».

2

События на Украине «Украина и события в ней»; «Донбасс, Украина»; «проблемные отношения с Украиной»; «политика Украины, боимся, чтобы не было 
войны».

2

Пожары в Турции «Пожар в Анталии»; «тушение пожаров в Турции». 2

Выплаты, пособия, повышение пенсий «10 тысяч на семью пособия»; «выделение денежных средств на ребенка»; «пособия для школьников»; «социальные вопросы – дотации, 
помощь многодетным, помощь детям»; «о повышении пенсии»; «увеличение пенсии».

1

События в Афганистане «Афганистан: американцы покинули, бардак начинается»; «военный конфликт в Афганистане»; «события в Афганистане, талибы захвати-
ли»; «Афганистан, там идет война, нужно отправлять войска».

1

Поездки, встречи В. Путина «Приезд Путина в Челябинскую область»; «предстоящая встреча Меркель и Путина». 1

Рост цен, тарифов «Цены скачут»; «выросли цены на бензин и продукты»; «высокие цены на продукты, повышение цен на бензин резкое, высокий рост цен 
на ЖКХ»; «лекарства дорожают».

1

Авиакатастрофа в Турции «В Турции разбился наш самолет спасательный»; «падение самолета в Турции»; «крушение самолета в Турции». 1

Другие события в России «Соболь уехала из страны, соратница Навального»; «арест комика за шутку; запрет интервью с Летовым»; «уборочная сейчас идет». 1

Другие события в мире «Выступление белорусского президента»; «конфликт с Киргизией, плохое отношение к русскоязычному населению»; «будут выборы 
в ФРГ».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 52
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