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События недели
Опрос «ФОМнибус» 15–17 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

Военная спецоперация России на Украине «Боевая военная операция на Украине»; «всё связанное со специальной военной операцией»; «война, операция по уничтожению

53

Гибель российского крейсера «Москва»

«Затопление крейсера “Москва”»; «крейсер “Москва” затонул, флагман Черноморского флота»; «про крейсер “Москва”, ракета прилетела»; «наш крейсер “Москва” подорвали украинцы»; «потеряли корабль».

3

Рост цен

«Рост цен в магазинах и рост квартплаты»; «всё дорожает»; «подорожание»; «цены на продукты»; «сахар подорожал, продукты».

3

Смерть и похороны В. Жириновского

«Смерть Жириновского, «смерть лидера ЛДПР»; «по поводу Жириновского, смерть и похороны»; «похороны Жириновского»; «смерть
Жириновского и его похороны».

2

Новые санкции по отношению к России

«Всё связанное с санкциями»; «новые санкции»; «санкции к России»; «санкции, много западных компаний»; «арест счетов»; «арест картин на финской границе».

1

Выплаты детям, рост пособий,
повышение зарплат, пенсий

«Детские выплаты»; «детские пособия»; «о выплатах детям до 18 лет»; «повышение зарплат и пенсий»; «о повышении пенсии»; «дадут
по 10 тысяч нам, пенсионерам».

1

Работа властных структур

«Выступление Мишустина по поводу поддержки экономики в Думе»; «введение правительством последних новых законов»; «снижение
ключевой ставки ЦБ»; «льготы для IT».

1

Обстрелы Украиной
российской территории

«Бомбили украинцы Белгород»; «Брянскую область штурмуют, бьют»; «обстрел Брянска»; «обстреливают области, граничащие с Украиной»; «украинские самолеты входят на Россию».

1

Напряженные отношения
между Россией и США, странами Запада

«Поведение Запада, агрессивная политика Америки»; «НАТО проявляет агрессию к России»; «негатив со стороны Запада».

1

Снижение курса доллара

«Падает доллар»; «курс доллара прыгает»; «доллар ни во что не ставят».

1

Другие события в России

«День космонавтики»; «осудили, дали 10 лет девушке за акцию протеста»; «спорт, хоккей, ЦСКА вышла в финал».

1

Другие события в мире

«Выборы во Франции»; «премьер-министры Прибалтики приехали в Киев»; «смещение главы Пакистана»; «дефолт в Шри-Ланке»; «ковид в Китае растет».

1

террористов»; «Украина, надо кончать с ней, национализм хуже, чем фашизм»; «война с Украиной, штурм “Азовстали”»; «Мариуполь
освободили»; «события на Украине, много военных украинцев в плен сдалось»; «слежу за войной, переживаю, плачем»; «спецоперация,
переживаем и смотрим, только об этом и говорят».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ
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