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События недели
Опрос «ФОМнибус» 18–20 июня. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

ФаКтОры ФОрМирОВания ОбщеСтВеннОгО Мнения || События недели

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

Встреча В. Путина и Д. Байдена «Встреча Владимира Владимировича Путина с президентом США в Женеве»; «встреча президентов двух ядерных держав»; «Путин ездил 
в Женеву, встреча с Байденом»; «женевская встреча»; «переговоры в Женеве»; «встреча Путина и Байдена, это шоу».

21

Эпидемия коронавируса,  
рост числа заболевших, защитные меры

«В связи с пандемией, что опять волна, рост идет»; «не нравится, что новый виток вируса»; «опять карантин»; «в Москве опять закрыли 
на карантин, ввели ограничения, коронавирус, прививки»; «вспышки коронавируса псевдо».
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Пожары, наводнения в России, 
другие погодные катаклизмы

«Соболезнуем где засуха, где наводнения, где пожары»; «наводнения в Забайкальском крае, пожары в Якутии»; «ливневые дожди, подто-
пление городов»; «в Керчи наводнение»; «наводнение, Крым заливает, Дальний Восток весь плавает»; «погода, катаклизмы, наводнения, 
всё побило градом»; «в Анапе град».
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Спортивные события «Чемпионат Европы по футболу»; «соревнования по волейболу и футбол»; «футбол евротур, а перед этим хоккей». 5

Работа властных структур «Открытое письмо Зюганова Путину»; «Дума приняла закон о сохранении прожиточного минимума должникам»; «отменили техосмотр»; 
«принятие закона об оружии, точнее поправок».

2

Аварии, катастрофы, несчастные случаи «Взрыв АЗС в Новосибирске»; «дом сгорел с детьми, пожары»; «ребенок упал с 14 этажа». 1

Выплаты, пособия, повышение зарплат 
и пенсий

«Про детские пособия»; «выплаты детям»; «обещание повысить зарплату»; «пенсию будут добавлять». 1

Рост цен, тарифов «Дорогие цены»; «цены растут, зарплата – нет»; «продукты подорожали сильно»; «повышение цен на продукты. Цена на свеклу достигла 
180 рублей»; «ЖКХ повышается».

1

Выступления, действия В. Путина «Выступление Путина на съезде “Единой России”»; «Путин ввел в пятерку лидеров “Единой России” Шойгу, Лаврова, Кузнецову и еще 
двоих и убрал Медведева из этого списка».

1

Петербургский международный 
экономический форум

«Съезд в Питере предпринимателей»; «Петербургский экономический форум»; «саммит в Санкт-Петербурге». 1

События на Украине «Нас беспокоит война на Украине»; «Донбасс»; «убийство военнослужащих в ЛНР». 1

Другие события в России «Арест Юрия Хованского»; «смерть сестры Шойгу». 1

Другие события в мире «Границу с Турцией открыли»; «летали натовские самолеты, блок приближается». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 49


