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События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–13 июня. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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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

Эпидемия коронавируса,  
рост числа заболевших, вакцинация

«Везде один коронавирус»; «корона опять пошла вверх»; «в Москве стало больше больных коронавирусом»; «в Хакасии заболеваемость 
коронавирусом растет»; «заставляют прививаться»; «тотальная вакцинация».

5

Предстоящая встреча В. Путина  
с Д. Байденом

«16 июня будет встреча Путина и Байдена»; «подготовка к встрече Путина с Байденом»; «жду встречи Путина и Байдена». 5

События на Украине «Положение на Украине»; «поведение Украины»; «украинские новости»; «положение в Донбассе»; «Украина с футболками». 4

Спортивные события «Наши в хоккей проиграли»; «хоккей кончился, футбол начался»; «Чемпионат Европы по футболу»; «везде говорят про чемпионат 
по футболу»; «проигрыш наших по футболу Бельгии – позор».

3

Петербургский международный 
экономический форум

«Питерский форум экономический»; «экономический форум в Питере»; «наверное, саммит, по-моему, проходил в Питере, там много 
было очень интересного сказано».

2

Работа властных структур «Мишустин начал ездить и решать проблемы людей»; «объединение восьми регионов»; «ввели закон про машину»; «заседание в Думе, 
на котором некоторые депутаты даже не досидели до конца».

2

Экстренная посадка самолета в Бело
руссии, задержание двух пассажиров

«Белоруссия, посадка самолета»; «посадили самолет в Белоруссии»; «Лукашенко украл самолет, это плохо. Лукашенко занялся 
пиратством».

2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «В Подмосковье инцидент с квадроциклом»; «самокаты людей сбивают»; «ДТП в Ростове»; «девочка в Сургуте упала с высоты»; «детей 
убило в Воронеже плитой».

2

Пожары, наводнения в России «Сибирь горит»; «наводнение в Сибири»; «Дальний Восток затопило»; «катаклизмы, наводнение на Камчатке»; «Кострому затопило 
от дождя».

2

Выступления, действия В. Путина «Встреча Путина и Лукашенко в Сочи»; «выступление президента по поводу украинских отношений»; «Путин всех поздравлял»; «Путин 
награждал людей».

1

Выплаты, пособия,  
повышение зарплаты и пенсий

«Выплаты к школе»; «выплаты социальные детям»; «повышение зарплаты бюджетникам на 10 процентов»; «с 1 июля добавят 
6044 рубля тем, кому за 80».

1
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Криминальные события «В Адлере убили двоих судебных приставов, которые пришли отжимать общественную территорию»; «Каспийск, девочку нашли, которую 
убили»; «Новосибирск, застрелили молодого парня»; «убийство в Армавире».

1

Завершение строительства первой нитки 
газопровода «Северный поток – 2»

«Достроили “Северный поток”»; «окончание строительства “Северного потока”». 1

Напряженные отношения России  
со странами Запада

«Передряги России с Америкой»; «воинственные США, НАТО». 1

Рост цен, тарифов «Резкий рост цен»; «подорожание»; «повышение цен на бензин»; «повышение ЖКХ». 1

Массовое убийство школьников  
в казанской школе

«В Татарстане расстреляли детей в школе»; «расстрел в Казани». 1

Другие события в России «День России»; «признание ФБК экстремистской организацией»; «аресты людей, защищающих оппозицию». 2

Другие события в мире «Как Макрону пощечину дали»; «различные совещания по Арктике»; «панда родила в китайском зоопарке». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 69

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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