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События недели
Опрос «ФОМнибус» 8–10 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 «Спецоперация. Подробности»; «на Украине события, война»; «продвижение наших войск на Украине»; «военные действия. Наши ребята

37

Уход в отставку Бориса Джонсона

«Борис Джонсон подал в отставку»; «премьер-министр Великобритании ушел в отставку»; «премьер-министр Великобритании сдал
полномочия»; «уходит Борис Джонсон».

2

Убийство Синдзо Абэ

«Вчера убили премьера бывшего Японии»; «убийство премьера Японии»; «убили японского премьер-министра».

2

Рост цен, тарифов

«Повышение цен»; «цены в магазинах»; «рост цен на продукты питания»; «рост цен на ЖКХ».

1

Природные катаклизмы в России

«Катаклизмы»; «природные катаклизмы»; «оползни, наводнения».

1

Праздники

«День молодежи»; «День семьи, любви и верности»; «Курбан-байрам».

1

Смерть Ю. Шатунова

«Смерть Юрия Шатунова»; «Юрий Шатунов умер»; «крутят новости про Шатунова».

1

Санкции по отношению к России,
уход из России зарубежных компаний

«Новые санкции против России»; «хотят наши активы за границей использовать на восстановление Украины»; «Литва закрыла транзит»;
«уход большинства фастфуда из России»; «не будет поставок корма для животных из-за рубежа».

1

Встречи, выступления В. Путина

«Встреча Путина с лидерами стран»; «выступления Путина»; «интервью Путина».

1

Повышение пенсий, зарплат, пособий

«Индексация заработной платы»; «о прибавке к зарплате»; «добавка к пенсии»; «выплаты детям».

1

Работа властных структур

«Про Мишустина»; «выступление Набиуллиной по поводу укрепления рубля на пресс-конференции от правительства»; «финансовый
вопрос в Госдуме».

1

Другие события в России

«Задержание трех генералов по Ленинградской области»; «строительство театра в Севастополе, реконструкция Балаклавской бухты»;
«финал Кубка России по футболу».

1

Другие события в мире

«Вступление в НАТО Финляндии и Швеции»; «коронавирус в Европе»; «седьмая волна ковида в Японии»; «засуха в Италии».

1

побеждают»; «Луганск освободили полностью»; «российский спецназ ликвидировал польских наемников в Харьковской области»;
«зачистка Украины от фашистов»; «Украина. Много людей погибает, стреляют на нашу территорию».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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