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События недели
Опрос «ФОМнибус» 24–26 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 «Продвижение в плане спецоперации на Украине»; «с фронта новости»; «успехи нашей армии во время специальной военной опера-
ции»; «война на Украине, наши ребята молодцы»; «Донецк и Луганск – боевые действия»; «гибнут ребята на Украине»; «обстреляли 
платформу газодобывающую, затонул наш буксир, погибли люди».

34

Смерть Ю. Шатунова и П. Нарцисса «Гибель двух эстрадных звезд – Шатунова и Нарцисса»; «смерть звезд, в том числе Юрий Шатунов, Пьер Нарцисс»; «умерли Шатунов 
и Пьер Нарцисс»; «смерть Юры Шатунова».
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Петербургский международный 
экономический форум

«Международный экономический форум в Санкт-Петербурге»; «петербургский форум, очень интересный»; «саммит в Петербурге эконо-
мический»; «форум в Питере».
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Санкции по отношению к России,  
уход из России западных компаний

«Ситуация с санкциями»; «блокада санкционных грузов в Литве»; «закрытие транзита через Литву в Калининград»; «Литва закрыла 
границы, не пускает в Калининград наше продовольствие»; «уход брендов с рынка»; «“Найк” ушел, “Икея” ушла».
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Праздники, памятные даты «22 июня – день скорби и печали»; «“Алые паруса”»; «выпускной»; «День города»; «Сабантуй»; «Троица». 2

Природные катаклизмы в России «В Сочи, Краснодарский край, – наводнение, ураган»; «наводнение в Сочи»; «пожары в Сибири»; «землетрясение в Бурятии»; «стихийные 
бедствия на юге».
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Повышение пенсий, пособий, МРОТ «Выплаты детских пособий»; «выплаты и повышение пособий»; «новая индексация пенсии будет»; «повышение пенсий, детских пособий, 
МРОТ»; «прибавка пенсий, но не мне».
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Рост цен, тарифов «Повышение цен»; «высокие цены на услуги ЖКХ»; «рост цен на товары и услуги»; «подорожание всего». 1

Аварии, несчастные случаи «В Рязани разбился самолет учебно-тренировочный»; «разлив нефти в Черном море»; «утонули двое детей»; «утоп мальчик с пьяными 
родителями».
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Напряженные отношения  
между Россией и странами Запада

«Страны Запада против России»; «больше всего запомнилась недружественная риторика западных стран»; «отношение Европы к Рос-
сии – основная повестка дня»; «НАТО всё грозит войной».

1

Другие события в России «Путин подписал указ, что внешний долг будут выплачивать в рублях»; «выход из Болонской системы образования»; «курс доллара 
сильно и критично упал»; «“Макдональдс” открыли»; «12 миллиардов своровал глава какой-то».
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Другие события в мире «Об обезьяньей оспе»; «повышение ставки ФРС США»; «суд: Джонни Депп и его бывшая жена». <1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 51
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