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События недели
Опрос «ФОМнибус» 17–19 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 «Военная спецоперация»; «военные действия на Украине»; «война на Украине продолжается»; «что наши побеждают, что народ сохра-
няют и продвигаются потихоньку»; «Донецк – бомбардировки»; «события на Украине, там бомбят людей»; «война, жалко молоденьких 
ребятишечек»; «я переживаю только за наших ребят на Украине и вообще за всех, кого бомбят и обижают»; «люди гибнут на Украине»; 
«наши слишком хорошо относятся к пленным украинцам».

38

Петербургский международный 
экономический форум, выступление 
на нем В. Путина

«Петербургский форум с большим количеством стран»; «форум в Питере»; «“Талибан” приехал на ПМЭФ»; «референдум в Санкт-
Петербурге, речь Путина»; «выступление Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге»; «пресс-конференция на форуме».

5

Повышение зарплат, пенсий, пособий, 
МРОТ

«Зарплаты подняли»; «выплаты детям»; «повышение детских пособий»; «за третьего ребенка обещают выплаты»; «МРОТ и пенсии под-
няли»; «повышение МРОТ с первого июня».

1

Работа властных структур «Выступление Матвиенко»; «Наталью Поклонскую отправили снова работать в прокуратуру»; «введение комиссии на валютные счета»; 
«награждение медиков»; «может, отменят ЕГЭ».

1

Праздники, памятные даты  «День России»; «празднование Дня России»; «праздник 12 июня, полет “Витязей”»; «“Алые паруса”»; «Сабантуй»; «юбилей Петра 
Первого».

1

Санкции по отношению к России,  
уход из России западных компаний

«Санкции»; «санкции Европы»; «политика болгарских деятелей – отказ от газа из России»; «“Икея” уходит с рынка России»; «“Кока-кола” 
ушла из России». 

1

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада

«Отношение к нам Европы и США»; «отношение Запада к России»; «Европа к нам плохо относится». 1

Рост цен, тарифов «Инфляция»; «повышение цен»; «подорожание цен»; «повышение коммуналки»; «наценка». 1

Укрепление рубля, снижение курса 
доллара

«Рубль укрепляется – радует»; «доллар падает»; «падение доллара». 1

Природные катаклизмы в России «Природные бедствия»; «землетрясение в Анапе»; «пожары летние». 1

Другие события в России «Арест Олега Митволя, бывшего замглавы Росприроднадзора»; «открытие “Вкусно и точка”»; «мне не нравится, что уезжают за границу 
люди, которых мы любили и которые нас обкакивают»; «убийство в Ревде двух молодых людей».

1

Другие события в мире «Франция перешла на военную экономику»; «вспышка чумы в Китае»; «оспа обезьян»; «выход команды США в финал НХЛ»; «обвал 
криптовалюты».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51
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