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События недели
Опрос «ФОМнибус» 10–12 июня. 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

Военная спецоперация России на Украине «Сто дней войны»; «война против нацистов»; «волнует спецоперация на Украине»; «Северодонецк»; «действия военные в Донецке,

38

Повышение зарплат, пенсий, пособий,
прожиточного минимума

«Изменения зарплат и пенсии»; «повысили МРОТ»; «добавили пенсию»; «пенсионерам пенсию подняли и многодетным»; «выплаты
детских пособий»; «выплаты от 8 до 16 лет».

2

Праздники, памятные даты

«День России»; «День России отмечается везде»; «350 лет Петру Первому»; «День защиты детей»; «день города».

1

Работа властных структур

«Высказывания Медведева в Телеграм-канале»; «отмена Болонской системы в образовании»; «ставку рефинансирования снизили
до 9,5%»; «выборы главы Бурятии».

1

Рост цен, тарифов

«Повышение и рост цен»; «рост цен на продукты»; «цены везде поднялись, особенно в продуктовых магазинах»; «о повышении тарифов
ЖКХ и о повышении оплаты питания в детском саду».

1

Напряженные отношения
между Россией и странами Запада

«Блокировка самолета Лаврова»; «Лаврова не пропустили в Сербию»; «западные страны всячески вредят России».

1

Укрепление рубля,
снижение курса доллара

«Укрепляется рубль»; «новости о том, что доллар опустился по отношению к рублю»; «курс валют понизился».

1

Природные катаклизмы в России

«Пожары»; «заморозки»; «землетрясение в Иркутске»; «в Волгограде всё саранча пожрала».

1

Санкции по отношению к России

«Санкции»; «санкции – шестой пакет»; «невозможность выплат нерезидентам дивидендов и невозможность продать акции».

1

Другие события в России

«Арест Митволя»; «отмена масочного режима»; «про АвтоВАЗ»; «“Макдональдс” снова открывают»; «возможность внедрения общественного транспорта на водородном топливе».

2

Другие события в мире

«Пресс-конференции Лаврова в Анкаре и в Ереване»; «представители Талибана приезжают в Петербург на экономический форум»;
«Джонни Депп выиграл суд. Рост цен большой в Америке на бензин».

1

Луганске»; «Донбасс скоро освободят»; «как наши на Украине?»; «переживаю за ребят, которые воюют, их жалко»; «в ДНР осудили двоих
британцев и из Марокко человека»; «Зеленский неважно выглядит. Люди гибнут, а он красуется»; «мне больно за Украину, жила там
в Херсонской области».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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