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События недели
Опрос «ФОМнибус» 22–24 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 на Украине»; «война на Донбассе»; «Донбасс когда бомбят»; «Донецк, Луганск»; «новое оружие в нашей армии, ко-
торое применяется на Украине»; «оружие поставляют в Украину, к атакам готовятся»; «события на Донбассе, наши продвигаются вперед, 
восстанавливают разрушенные города»; «победы на Украине»; «Украина: ребята гибнут»; «действия военной операции: жалко людей»; 
«жаль детей в Украине – гибнет мирное население»; «за Украину переживаю: когда все закончится? Я оттуда, родственники там».

34

Работа властных структур,  
перестановки во власти

«Закон о предателях и госизмене»; «ключевую ставку понизили до 8%»; «назначение вице-премьера»; «назначение Мантурова»; «уволь-
нение Рогозина».

2

Природные катаклизмы в России «Погода. Катаклизмы»; «пожары и наводнения»; «наводнение: Сочи, Краснодар»; «Сочи затопило, смерчи»; «град в Воронежской 
области».

2

Визит В. Путина в Иран «Встреча Ирана, Турции и России»; «посещение Путиным Ирана»; «Путин летал в Тегеран»; «поездка Путина в Иран, переговоры»; 
«встреча Путина в Тегеране».

2

Санкции по отношению к России,  
их частичное снятие

«Санкции»; «вопрос о “Северном потоке”, обсуждения»; «обстановка между Россией и Западом: турбину вернули, снятие небольших 
ограничений»; «снятие частично санкций»; «послабление санкций»; «транзит открыли в Калининград».

1

Повышение зарплат, пенсий, пособий «Постановление о повышении бюджетникам и коммерческим структурам на 10% зарплаты»; «добавка к пенсии»; «пенсию подняли»; 
«работающим пенсионерам дадут надбавку в августе»; «пособие – о детях-школьниках». 

1

Преступления, несчастные случаи «Происшествие в Нижнем Новгороде: один урод напал на четырнадцатилетнего подростка»; «трагедия в Дагестане»; «крупное ДТП 
в Башкирии»; «барыга наркодилер в Сочи перепутал наркотики и отравился. Погибло много людей»; «на девочку двухлетнюю напала 
обезьяна, покалечила».

1

Болезнь Джо Байдена «Болезнь Байдена»; «коронавирус нашли у Байдена»; «Байден заболел ковидом»; «Байден коронавирусом заболел». 1

Другие события в России «Рост курса рубля к доллару»; «хороший урожай хлеба в этом году, это радует»; «сахар подешевел»; «День города Каменска, День метал-
лурга»; «VK Fest – концерт сегодня».

2

Другие события в мире «Аномальная жара в Европе»; «свержение Джонсона, премьера Италии и ещё кого-то»; «премьер-министр Японии Синдзо Абэ убит»; 
«акулы в Египте».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 56
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