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События недели

события недели
Опрос «ФОМнибус» 27–28 июля. 100 населенных пунктов,  
43 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

Авария на железной дороге  
в Испании

«Поезд в Испании сошел с рельсов»; «крушение поезда в Испании, много по-
гибло людей»; «в Испании поезд превысил скорость и сошел с рельсов. Много 
человек погибло»; «авария поезда»; «крушение поезда из-за превышения 
скорости».

11

Авария на шоссе  
в Подмосковье, гибель людей

«Трагедия в Подольске»; «авария, где грузовик столкнулся с автобусом»; 
«авария – автобус с КамАЗом столкнулись»; «автобус столкнулся с грузовой 
машиной, люди погибли»; «грузовик врезался в автобус, погибли люди».

4

Аварии, катастрофы «Аварии, катастрофы»; «много катастроф»; «ЧП»; «авария у нас в городе, 
очень большая»; «вертолет упал, есть жертвы». 4

встречи, выступления,  
поездки в. Путина

«Выступление Путина»; «приезд Путина на Сахалин»; «Путин выступал про 
работу производства, плохую работу»; «как Путин ездил на рыбалку»; «Путин и 
Медведев рыбачили, на катере плавали в Сибири».

3

работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления и действия  
политиков

«В Госдуме было объявлено, что пенсионный возраст повышаться не будет»; 
«миграционная политика»; «Собянин об ужесточении наказания за проступки 
для мигрантов»; «выборы в мэры Москвы – подготовка к выборам, с выборов 
не сняли кандидата, который проворовался»; «Шойгу о контрактной службе»; 
«изменение в ПДД».

3

Власть, политики3

В. Путин3 

Авария на железной дороге в Испании11

Стихийные бедствия, дожди 2
Спорт 2

Аварии, катастрофы4

Авария на шоссе в Подмосковье4 

Пребывание в Шереметьево Эдварда Сноудена3 

Суд над А. Навальным, последующие события2

Универсиада в Казани3
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События недели

данные в % от всех опрошенных

Пребывание в Шереметьево 
бывшего сотрудника АНб сША 
Эдварда сноудена

«Американец сбежал и укрывается в России»; «Сноудена мучают, застрял 
в России»; «Сноуден в Шереметьево до сих пор сидит»; «Сноуден где-то спря-
тался, и его уже не видно»; «американцы своего Сноудена требуют на родину 
вернуть»; «Сноуден: отдадут или нет?».

3

Универсиада в Казани,  
успех российской сборной

«Казанская Универсиада»; «прошла Универсиада в Казани»; «закончилась 
Универсиада победой наших»; «успешное завершение Универсиады в Казани»; 
«Универсиада в Казани. Так бы на Олимпиаде старались».

3

стихийные бедствия,  
ливневые дожди

«Всероссийский потоп, дожди»; «сильные проливные дожди»; «наводнение 
в Приморье»; «погода в Якутии»; «град побил весь урожай». 2

суд над А. Навальным,  
последующие события

«Приговор суда Навальному»; «Навального все-таки посадили»; «акции про-
теста – суд над Навальным»; «Навального освободили». 2

спортивные события «Игра “Рубина”»; «“Спартак” выиграл у “Крылья Советов” 2:1»; «чемпионат 
мира по водным видам спорта»; «наши спортсмены по синхронному плаванию 
удивили и обрадовали своими наградами»; «спортсменки по синхронному 
плаванию завоевали первое место».

2

Коррупционные скандалы  
во власти, борьба  
с коррупцией

«Коррупцию везде раскрывают»; «проверки Минобороны»; «скандал в Обо-
ронсервисе»; «еще два уголовных дела возбудили против чиновников Минобо-
роны».

1

военные учения на Дальнем 
востоке

«Сборы Вооруженных сил»; «начались учения»; «военные учения на Дальнем 
Востоке»; «проверка военной подготовки под управлением Шойгу». 1

рост цен, тарифов «Началось повышение цен»; «цены очень сильно растут»; «повышение цен 
на продукты первой необходимости»; «опять повышение цен на коммунальные 
услуги»; «цены на коммунальные выросли».

1

Трагедии с детьми,  
преступления против них

«Отравление детей в лагере, издевательства над детьми»; «детская смертность 
в больнице Нефтеюганска»; «мать оставила новорожденную в поле»; «убий-
ство ребенка в магазине».

1

Криминальные события,  
борьба с преступностью

«Убийства одни»; «избиение сотрудников полиции»; «суд над белгородским 
стрелком»; «привлекли к уголовной ответственности судью, сбившего девушку 
на переходе в Чебоксарах»; «сбежали заключенные – три человека».

1

Праздники, фестивали «Празднование и подготовка к нему по поводу крещения Руси»; «привезли 
крест из Греции»; «празднование Дня Военно-морского флота»; «фестиваль 
цветов на Красной площади».

1

рождение наследника  
британского престола

«В Англии родился принц Кембриджский»; «принцесса Кейт родила сына»; 
«рождение сына у принца Уильяма»; «в Лондоне празднование рождения на-
следника».

1

смена власти в Египте,  
народные волнения

«Нагнетательная политическая обстановка в Египте»; «конфликт в Египте»; 
«большие беспорядки в Египте, много жертв»; «в Египте военное положение, 
есть погибшие».

1

события в сирии «Война в Сирии»; «в Сирии война идет»; «американцы готовятся к акции 
в Сирии». 1

Другие события в россии «Повышение пенсии»; «в Пугачеве были волнения»; «посадили мэра Ярослав-
ля»; «приговор Дудке»; «Амирова посадили»; «осудили Батурина на 7 лет»; 
«смерть лидера группы “Король и шут” Горшенева»; «африканская чума»; «что 
у нас не разрешили однополые браки».

2

Другие события в мире «Европейский суд по поводу ходорковского»; «столкновения во Франции меж-
ду нелегальными мигрантами и населением»; «иностранцы издеваются над на-
шими усыновленными детьми»; «гибель торгового судна у берегов Африки»; 
«кончина Эмиля Гриффита»; «в Белоруссии у пьяных водителей будут забирать 
машины»; «врачи в Молдавии оперировали строительными инструментами».

2

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа

 56


