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События недели

События недели  
Опрос «ФОМнибус» 14–15 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 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

Аномальная жара, 
засуха, лесные пожары, 
стихийные бедствия 
в России

«Все события связаны с пожарами в стране и смогом в Москве»; «пожары, горит 
Родина»; «все кругом горит»; «выгорел весь урожай»; «жара в России – урожай весь 
сгорел»; «жара не прекращается никак»; «засуха, пожары, саранча»; «нет дождя – 
картошка испеклась в земле»; «погода бьет все рекорды»; «слабо справляются с огнем 
пожарные, не хватает техники»; «сожгли всю Россию».

62

Природные катаклизмы 
за рубежом

«В Польше и Германии наводнение»; «в США проливные дожди, есть пострадавшие»; 
«Европу заливает»; «жертвы людские в Китае – наводнение»; «наводнения в Герма-
нии, Чехии, Польше»; «ураганы, наводнения в Германии и Польше».

3

Рост цен «Одни огорчения: взлетели цены на продукты»; «повышение цен на вентиляторы, 
кондиционеры, медицинское оборудование во много раз: на несчастье людей делают 
бизнесмены деньги»; «повышение цен на воду»; «повышение цен на муку, хлеб, мясо, 
другие продукты на 10–15%»; «повышение цен на хлеб, крупы и т. д.»; «незаконный 
подъем цен».

3

Реформа МВД, 
переименование 
милиции в полицию

«Закон о полиции»; «реформа милиции»; «обсуждение закона о полиции»; «милицию 
переименуют в полицию»; «милицию хотят переименовать в полицию»; «планируется 
переименовать милицию в полицию»; «разговоры о принятии закона о переименова-
нии милиции в полицию».

2

Аварии, катастрофы, 
несчастные случаи 
в России

«Авария на проспекте Гагарина, есть жертвы»; «в Москве нашли трехнедельную 
живую девочку»; «в передаче ЧП заинтересовала жуткая авария»; «взрыв порохового 
завода в Закамске»; «“Камаз” врезался в микроавтобус»; «мотоциклист сбил ребенка 
в Москве»; «от солнечного удара погибла годовалая девочка».

2

Аномальная жара, 
засуха, лесные 

пожары, стихийные 
бедствия в России

Москва
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данные в % от всех опрошенных

Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

«Увольнение ряда чиновников в Москве»; «назначение нового губернатора в Каре-
лии»; «отставка командования высокого ранга военно-морского флота»; «почему 
Лужков вернулся из отпуска внезапно, прямо перед тем как сняли главного лесни-
чего?»; «10 октября будут выборы в Думу»; «правильное решение – переименовать 
глав республик Северного Кавказа: президент в стране должен быть один»; «смена 
правительства, губернатора»; «чиновники обманывают при закупке медоборудования, 
не используют его как нужно»; «Шойгу пожары обещал потушить».

2

Встречи, поездки, 
выступления 
Д. Медведева

«Медведев обещал не поднимать цены на муку, хлеб, мясо, молоко»; «Медведев 
сказал, что цены не поднимут даже из-за засухи»; «Медведев сказал, что чиновников 
будут увольнять»; «поездка Медведева по России в связи с пожарами»; «президент 
ездит по России»; «слова президента: люди, которые должны находиться на своих 
рабочих местах в трудное для страны время, спокойно отдыхают».

1

Встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Путин тушил сам пожары – они резко уменьшились»; «премьер принимал участие 
в тушении пожаров»; «Путин гасит пожары»; «Путин беседовал с вдовами погибших 
горняков».

1

Помощь погорельцам «Вместо сгоревших домов начали строительство новых»; «детей из сгоревших до-
мов поселили в местах отдыха, оказывают медицинские услуги»; «забота о людях 
появилась у властей в связи с пожарами»; «помощь государства пострадавшим при 
пожаре»; «после пожаров помогли людям»; «последствия пожаров, гибель людей и 
их домов, которые обещают восстановить к холодам»; «ситуация со спонсорами и 
постройка домов».

1

Помощь России 
из-за рубежа 
при тушении пожаров

«О помощи иностранцев в тушении пожаров в нашей стране»; «помощь из-за рубежа 
в тушении пожаров»; «помощь иностранных государств в тушении пожаров»; «по-
мощь продуктами, вещами, строительными материалами армянской диаспоры 
России».

1

Запрет на экспорт зерна «Запрет вывоза пшеницы на экспорт»; «запрет на экспорт зерна в России в связи с за-
сухой»; «запрещен вывоз зерна за границу»; «не вывозить зерно за границу, оставить 
россиянам».

1

Вступление в силу 
закона о запрете 
употребления спиртных 
напитков водителями

«Закон о трезвых за рулем»; «за рулем пить нельзя»; «закон о промилях»; «повышать 
штрафы за езду в пьяном виде»; «“сухой закон” для водителей».

1

Криминальные 
события, раскрытие 
преступлений

«В Москве поймали фальшивомонетчиков»; «гибель молодого сотрудника милиции 
в г. Москве от рук бандита»; «ночная перестрелка в Москве – убили милиционера»; 
«раскрытие преступлений, например, с пластиковыми зарплатными карточками»; 
«Санкт-Петербург – нападение на сотрудников милиции»; «стреляли в милицию в 
Астрахани».

1

Спортивные события «В Будапеште соревнования по водным видам спорта»; «в Испании Чемпионат по 
футболу»; «Олимпийские игры в Сингапуре»; «матч по футболу между Россией и 
Болгарией»; «Россия больше всех набирает золотых медалей на Чемпионате по плава-
нию»; «спорт»; «успешный дебют Адвоката»; «Чемпионат Европы по легкой атлетике».

1

Другие события 
в России

«20 лет - годовщина гибели лидера группы “Кино” Виктора Цоя»; «байк-фестиваль 
в Мурманске»; «морги переполнены, трупы лежат по пять дней»; «очень маленькие 
зарплаты, детей собирать в школу…»; «повышение пенсии, благосостояния народа»; 
«почему укоротили рабочий день только ИТР – а рабочим?»; «появление новой ты-
сячной купюры»; «сельское хозяйство развалили до основания»; «смешное поднятие 
зарплаты».

3

Другие события 
за рубежом

«Акула выбросилась на берег в США»; «в Пакистане люди заболели холерой»; «взаи-
модействие с Южной Осетией»; «гигантская льдина оторвалась от Гренландии»; «го-
довщина нападения Грузии на Осетию»; «нашего летчика арестовали американцы»; 
«расстрел вечеринки в США в Буффало»; «свадьба дочери Клинтона».

1

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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