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События недели

события недели
Опрос «ФОМнибус» 10–11 августа. 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

стихийные бедствия,  
ливневые дожди, наводнения

«Амурская область вся затоплена и Дальний Восток плавает»; «в Челябин-
ске что-то дождь был сильный, крыши снесло»; «наводнение в Челябинской 
и Амурской области»; «наводнение в Якутии»; «погода распоясалась. Многие 
края и области страдают от наводнений, образованных проливными дождя-
ми»; «штормовое предупреждение вчера было».

17

Аварии, катастрофы «Авария автобуса под Подольском»; «ДТП в Подмосковье»; «аварии на до-
рогах»; «авария автобуса с туристами из Ставрополя»; «в Усолье-Сибирском 
три машины разбились, жертв много»; «катастрофы, гибель людей»; «косуля 
влетела в машину»; «пожар в телецентре Останкино».

5

Избиение полицейского 
на Матвеевском рынке,  
последующие меры по борьбе 
с незаконной миграцией

«Избили полицейского кавказцы на рынке»; «драка на рынке с мигранта-
ми, выдворение их из страны»; «в Москве трясут нелегалов, всех проверяют 
на преступления и будут депортировать»; «депортация мигрантов»; «разгон 
рынков, выселение нелегальных мигрантов».

4

Предоставление россией  
убежища бывшему  
сотруднику АНб сША Эдварду  
сноудену, последствия этого

«Дело об американском шпионе, ему дали убежище»; «дело Сноудена 
смотрю»; «ответ Путина насчет американца. Не сдал его»; «про США и агента 
из этой страны, что его в Шереметьево спрятали»; «Сноуден, предоставление 
ему убежища, ухудшение отношений с США»; «что Обама решил не ехать  
из-за Сноудена в Россию к Путину».

4

Власть, политики3

В. Путин2 

Криминал, борьба с преступностью3

Стихийные бедствия, дожди, наводнения17

Аварии, катастрофы5

Предоставление политического убежища Эдварду Сноудену4

События на Матвеевском рынке, их последствия4 
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События недели

данные в % от всех опрошенных

работа властных структур, 
принимаемые решения,  
выступления  
и действия политиков

«Программы кандидатов в мэры Москвы»; «избирательная кампания мэра»; 
«визит министра МВД на Чукотку»; «новые правила дорожного движения, ко-
торые предусматривают увеличение скорости на трассе»; «предстоит пенсион-
ная реформа»; «против-интернетные законы»; «свет будет по норме».

3

Криминальные события,  
борьба с преступностью

«Бьют да убивают»; «в Псковской области убили священника»; «убийство 
в Махачкале священнослужителя»; «мошенничество и вымогательство денег, 
якобы на лечение детей»; «нашли тех, кто покушался на артиста балета»; 
«поймали педофила». 

3

встречи, выступления,  
поездки в. Путина

«Встреча Путина с банковскими работниками по поводу кредитов»; «высту-
пление Путина на Селигере»; «Путин встречался с молодежью»; «Путин был 
на рыбалке»; «Путин рыбу поймал в Туве».

2

Коррупционные скандалы  
во власти

«Воровство в высших эшелонах власти»; «коррумпированность полиции Под-
московья»; «коррупция в органах власти, во всех структурах»; «Сердюкова 
не посадят, а учителю дали семь лет за взятку».

1

Осквернение российского 
флага музыкантами  
из Америки

«Американские панки осквернили российский флаг на концерте»; «оскверне-
ние флага России американцами»; «осквернение флага России в Одессе». 1

рост цен, тарифов «Бензин подорожал и ЖКх»; «повышение цен на коммунальные услуги»; «по-
дорожание нефти, газа»; «рост цен на продукты, на ЖКх». 1

Праздники «День ВДВ»; «евдокимовский праздник»; «окончание конкурса “Новая волна” 
в Юрмале»; «праздники мусульман»; «фестиваль “Соль-Илецкий арбуз”». 1

Происшествия с российскими 
туристами за рубежом

«В Таиланде ДТП с российскими туристами»; «в Таиланде разбился автобус 
с российскими туристами»; «много отравлений на курортах в Турции»; «от-
равление туристов в Турции».

1

смена власти в Египте,  
народные волнения

«Волнения в Египте»; «воюют в Египте»; «события в Египте». 1

события в сирии «В Сирии бомбят»; «война в Сирии»; «геноцид курдов в Сирии». 1

спортивные события «В Москве соревнования по легкой атлетике»; «рубиновцы обыграли датчан»; 
«чемпионат мира по плаванию»; «закрытие олимпиады по плаванию в Ис-
пании».

1

Другие события в россии «Вспышка менингита по стране»; «умер тренер, у которого учился Путин»; 
«свадьба сына Миннеханова»; «Навального выпустили под подписку о невыез-
де»; «начались приемы в институты, и опять проблемы за бесплатные места»; 
«повышение пенсии»; «рождение медвежат в Московском зоопарке»; 

2

Другие события в мире «Аномальная жара в Китае, 140 лет не было такого»; «Британия празднует 
рождение принца»; «запрет ввоза в Россию кондитерских изделий “Рошен”»; 
«разбили более 100 тысяч яиц в знак протеста против понижения цен на сель-
хозпродукцию»; «поезд разбился за границей»; «годовщина нападения Грузии 
на Осетию».

2

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа

 57


