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События недели
Опрос «ФОМнибус» 8–10 апреля. 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

Специальная военная операция
на Украине

«Война, специальная операция на Украине»; «конечно, все события, происходящие на Украине»; «особенности спецоперации»; «убивают
солдатиков, война»; «военные действия. Очень переживаю, скорее бы закончились»; «Буча, провокация, Мариуполь»; «гибель людей
в Краматорске»; «военные действия, режут, убивают, и не знаешь, где правда».

56

Смерть В. Жириновского

«Кончина Жириновского»; «смерть Жириновского потрясла»; «уход из жизни Жириновского»; «Жириновский умер, сегодня хоронили».
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Рост цен

«Подорожало всё»; «резкое поднятие цен на продукты питания»; «рост цен на сахар»; «ценообразование, рост цен»; «цены на продукты,
техника бытовая подорожала».

2

Укрепление рубля, снижение курса
доллара

«Укрепление курса рубля»; «курс доллара»; «понижение доллара»; «доллар падает – радость».
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Новые санкции по отношению к России,
уход из России зарубежных компаний

«Введение санкций против России»; «отключение банковских карт»; «пакет санкций против нас вводят»; «уход брендов из России».
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Напряженные отношения
между Россией и США, странами Запада

«Отношение Запада к нам»; «ложь со стороны США в СМИ»; «нападки на Россию со стороны западных СМИ и США»; «отношения с Европой»; «отвернулись от нас государства Германия, Франция. Зря они так с нами».
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Издевательства украинских военных
над российскими военнопленными

«Издеваются над нашими пленными»; «издевательство над нашими военными»; «про пленных солдат».
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Решение о продаже российских газа
и нефти за рубли

«Газ за рубли»; «плата за газ будет теперь в рублях»; «оплата за газ в рублях»; «перевод на оплату ресурсов в рублях».
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Работа властных структур

«Выступление Мишустина в Госдуме»; «обещания Мишустина о ценах»; «правительство отчиталось в Госдуме»; «правительство заработало, радует».
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Выплаты детям, рост пособий, повышение «Пособия на детей»; «детские выплаты новые»; «прибавка к зарплате»; «повышение пенсии»; «прибавка пенсии».
зарплаты бюджетникам, пенсий

1

Другие события в России

«Бегство артистов»; «открытие охотничьего сезона».
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Другие события в мире

«Выборы во Франции»; «автопробег в Германии в поддержку России»; «латыши отказались праздновать День Победы 9 мая»; «ситуация
на фондовой бирже».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа
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