
ДОМИНАНТЫ || неделя №33 || 26.08.2021© ФОМ

8

События недели
Опрос «ФОМнибус» 20–22 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

События в Афганистане «Американцы войска из Афганистана вывели, много говорят об этом»; «в Афганистане правительство сменилось»; «в Афганистане 
свергли президента»; «взятие Кабула»; «события в Афганистане: то, что свергли президента талибы. Их президент сбежал с большими 
деньгами»; «Талибан занял Афганистан».

19

Пожары, наводнения в России,  
другие природные катаклизмы

«Горит Россия»; «горит тайга в стране»; «лес горит в Якутии»; «пожар в заповеднике “Мордовский”»; «борьба с пожаром в Якутии, Мор-
довии»; «затопило Анапу и горит север, Якутия»; «затопления на юге, пожары в Сибири»; «про наводнения в Амурской области, пожары 
в Сибири»; «жара 40 градусов»; «в Балтийском море шторм».

15

Пандемия коронавируса,  
защитные меры, прививки

«Ковид-19»; «больше информации о коронавирусе»; «пандемия идет. Очень заразная болезнь, нужно ходить в масках»; «отменили 
ношение перчаток, послабления по ковиду»; «кто прививаться, тем должны подарки дать»; «студенты, не сделавшие прививки, будут 
учиться на удаленке»; «вакцинация: всех обязывают».

4

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Аварии в военной технике»; «взрыв в Москве в многоквартирном доме»; «самолет упал в Подмосковье опытный, погибли три летчика-
испытателя, один из них Герой России»; «гибель туристов на Камчатке».

4

Работа властных структур,  
подготовка к выборам

«Итоги работы правительства»; «хотят повысить МРОТ, поднять детские пособия, больничный по уходу за ребенком 100%»; «Шойгу хочет 
построить в Сибири три новых города по 500 тысяч человек»; «выборы».

2

События на Украине «Про Украину»; «по Украине: уничтожение русских»; «Зеленский хочет разрушить нашу страну». 2
Визит А. Меркель в Россию «Меркель приехала в Москву»; «последний раз в своей должности приезжала канцлер ФРГ Меркель»; «встреча Меркель и Путина». 2
Рост цен, низкий уровень жизни «О материальном положении»; «нет денежной помощи пенсионерам»; «пенсию не прибавляют»; «рост цен на бензин»; «рост цен 

на капусту».
1

Выплаты, пособия, повышение пенсий «Денежные выплаты для детей»; «про пособия на детей к школе»; «молодым дополнительные выплаты»; «пенсионерам по 10 тысяч»; 
«помощь населению».

1

Криминальные события,  
коррупционные скандалы, терроризм

«Перерезали семью в Хакасии»; «как бабушку убили на улице Октября дом 30»; «смерть восьмилетней девочки: я за смерть для педофи-
лов»; «как обворовывают нас коррупционеры»; «теракт в Воронеже».

1

Пожары в Турции «Пожары в Турции»; «тушение пожаров в Турции». 1
Спортивные события «Олимпиада в Токио»; «Арина Аверина заняла второе место по художественной гимнастике»; «Параолимпиада»; «переход Месси». 1
Крушение российского самолета в Турции «Падение самолета российского в Турции»; «разбился самолет в Турции»; «гибель пилотов в Турции». 1
Другие события в России «30 лет ГКЧП»; «Грудинина прессуют»; «“Дождь” внесли в список иностранных агентов»; «ФБК Навального объявили террористическим 

каналом»; «Алиханов борется с загрязнением рек и озер».
2

Другие события в мире «Русофобия в Казахстане»; «Лукашенко отменил обязательную вакцинацию». 1
Затрудняюсь ответить, нет ответа 54
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