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События недели
Опрос «ФОМнибус» 15–17 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 «Боевые действия на Украине»; «дела на Украине, в Донбассе»; «наш успех в Украине»; «обстрелы мирного населения на Украине»; 
«начали опять бомбить Донецк»; «взрывы на Украине – в Херсоне, Каховке, Донецке, Луганске»; «освобождение Луганской республики»; 
«только Украина. Сын служит там»; «война на Украине меня до слез расстраивает»; «как погибают солдаты на Донбассе».

37

Работа властных структур,  
перестановки во власти

«Перестановки в правительстве»; «снятие Рогозина, назначение Мантурова»; «отставка Рогозина»; «экономические реформы введены 
жестко регулирующие»; «изменение налогов»; «транспортная реформа»; «решение об упрощенном ввозе иномарок».

2

Природные катаклизмы в России «Пожары, наводнения»; «погода – ураганы»; «ливни в разных регионах России и их последствия»; «затопление Верхоянского района 
в Якутии»; «Питер затопило»; «смерч в Майкопе».

1

Санкции по отношению к России,  
уход из России зарубежных компаний

«Очередные санкции»; «санкции по Украине»; «Калининград блокируют, новые санкции»; «санкции и уход компаний». 1

Поездка Джо Байдена по странам 
Ближнего Востока

«Поездка президента США на Ближний Восток»; «Байден летал в Эмираты»; «Байден поехал просить нефть у Саудовской Аравии по низ-
ким ценам».

1

Повышение пенсий, пособий, выплат «Поднять пенсию обещали»; «повышение пенсии на 10%»; «про увеличение пособий и пенсий»; «новые выплаты на детей»; «детям 
войны чего-то добавят».

1

Уход в отставку Бориса Джонсона «Уход с поста Бориса Джонсона»; «Борис ушел в отставку в Англии». 1

Рост цен, тарифов «Инфляция»; «выросли цены на газ и на бензин»; «подняли тарифы на ЖКХ»; «цены высокие, особенно в Якутии». 1

Другие события в России «День семьи, любви и верности»; «День рождения Владивостока, День рыбака, День сталевара на Урале»; «Яшин, арест его»; «начало 
чемпионата по футболу в России»; «хотят вернуть ковидные ограничения в Мурманске».

2

Другие события в мире «Саммит в Индонезии»; «переговоры в Стамбуле по зерну»; «доллар и евро сравнялись»; «открытие границ с Финляндией»; «акулы 
в Египте».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 54
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