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События недели
Опрос «ФОМнибус» 1–3 июля. 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 операция: как происходят действия»; «спецоперации российских войск»; «наши фашистов громят»; «по Украине продвигаются

36

Смерть Ю. Шатунова и П. Нарцисса

«Умерли Юрий Шатунов и Нарцисс»; «смерть Шатунова и Пьера Нарцисса»; «похороны Шатунова»; «за Шатунова – как он погиб,
интересно».

4

Санкции по отношению к России,
уход из России зарубежных компаний

«Санкции против России»; «нет доступа в Калининград»; «Эстония закрыла проезд на наш островок»; «Китай перестал поставлять оборудование»; «“Хонор” уходит из России».

1

Напряженные отношения
между Россией и странами Запада

«Сильные нападки на Россию с Запада»; «давят со всех сторон»; «Америка лезет».

1

Саммит БРИКС

«Саммит БРИКС»; «форум БРИКС».

1

Повышение пенсий, зарплат, пособий

«Повышение пенсий и зарплат бюджетникам»; «прибавка к пенсии»; «будет помощь семьям с детьми к школе»; «повышение выплат
на детей».

1

Рост цен, тарифов

«Цены очень растут, страшно даже идти в магазин»; «цены высокие»; «подорожание цен»; «повышение оплаты ЖКХ».

1

Встречи, выступления В. Путина

«Встречи Путина»; «выступление Путина»; «Путин говорил о будущем».

1

Работа властных структур

«Обсуждение: выпускников по контракту брать в армию»; «снижение ипотечной ставки»; «введение в действие закона о запрете списания банками под ноль всех счетов»; «нововведения с 1 июля – паспорт делают в течение 5 дней».

1

Саммит НАТО

«Был саммит НАТО»; «саммит в Мадриде»; «саммит НАТО в Испании»; «слёт НАТО»; «США с Европой встречались».

1

Аварии, несчастные случаи

«Авария самолета в Рязани»; «взрыв в Киржаче»; «маршрутка сгорела в Ладожской»; «много ДТП в области с погибшими»; «люди тонут,
лето».

1

Природные катаклизмы в России

«Наводнение в Краснодарском крае, Сочи, Геленджике»; «Крым подтопило, много клещей»; «пожары в Алтайском крае».

1

Другие события в России

«“Алые паруса” – праздник выпускников»; «арест Яшина»; «высокий курс рубля»; «дефолт в России».

1

Другие события в мире

«Каспийский саммит»; «Узбекистан: беспорядки»; «Байден упал с велосипеда»; «землетрясение в Афганистане».

1

медленно»; «бомбардировка торгового центра на Украине российскими ракетами»; «обстреляли Курск и Белгород»; «Украина воюет,
а обвиняют Россию».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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