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События недели
Опрос «ФОМнибус» 29 апреля – 1 мая. 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»; «боевые действия на Украине, как наши освобождают города, как Донецк и Луганск обстреливают»; 
«ЛНР и ДНР – жилые дома насквозь продалбливают. Как им и где жить?»; «Мариуполь беспокоит, нацисты держат мирных жите-
лей»; «освобождение городов на Украине»; «переживаем, что война на Украине идет. Жалко, тревожно, плачу даже, вообще ужас что 
творится»; «про войну, ждем, чтобы победили».

51

Выплаты детям, рост пособий,  
повышение пенсий

«Ветеранам дают матпомощь»; «выплаты на детей»; «детские пособия с 8 до 18 лет, увеличение этого пособия»; «индексация пенсий 
и пособий»; «повышение пенсий»; «соцдоплата».

1

Вооруженное нападение в детском саду 
под Ульяновском

«Расстрел двух детей и воспитательницы в детском саду»; «всё какие-то убийства, расстреляли детсад в Ульяновске»; «детей в садике 
расстреляли»; «в Ульяновске вооруженное нападение в детском саду и жертвы».

1

Рост цен «Инфляция до 20 процентов»; «повышение цен на всё»; «повышение цен на продукты»; «подорожание продуктов, рост цен»; «цены 
повысились».

1

Состояние российской экономики «Состояние экономики»; «экономика страны»; «снижение валюты»; «открываются российские предприятия, но в районе еще не появи-
лись»; «проект объединения фермеров для улучшения сельского хозяйства».

1

Обстрелы Украиной  
российской территории

«Атаки со стороны Украины на российские регионы приграничные»; «удары по нашей территории»; «Курскую область стали обстрели-
вать»; «обстрел сел в Белгороде»; «обстрелы территории Белгорода и Курска».

1

Напряженные отношения между Россией 
и США, НАТО, странами Запада

«Идет война России с Америкой»; «размещение войск НАТО вблизи наших границ для проведения учений»; «отношения с Польшей». 1

Гибель российского крейсера «Москва» «Корабль “Москва”, затопление»; «“Москва” утонула»; «крейсер затонул “Москва”»; «крейсер утопили в Черном море». 1
Аварии, несчастные случаи «ДТП на Волоколамском проспекте города Твери»; «нелепая смерть мужчины на кладбище»; «самокаты возгорались». 1
Праздники, подготовка к празднованию 
Дня Победы

«Православные праздники, День Земли, день рождения Ленина»; «9 Мая, обсуждение, мы празднуем»; «подготовка к празднованию 
9 Мая». 

1

Новые санкции по отношению к России «Повторные санкции на Россию»; «сюжеты про западные санкции». «Америка разрешила использовать наш госдолг на пользу Украине». 1
Работа властных структур «Снижение ключевой ставки ЦБ»; «что думает правительство в отношении жизни людей». 1
События в Приднестровье «Нагнетается обстановка в Приднестровье»; «события в Приднестровье, Молдавии». «Приднестровье, разморозить конфликты собирают-

ся»; «меня заинтересовало то, что в Приднестровье начинается война. Там я раньше в Тирасполе жила».
1

Другие события в России «Соловьева Владимира собирались убить»; «освобождение  Улюкаева»; «новости о том, что в Московском зоопарке вылупились птенцы»; 
«паромная переправа в Севастополе заработала».

1

Другие события в мире  «Макрон победил, и это меня огорчает»; «поездки Гутерриша»; «съезд 40 стран». 1
Затрудняюсь ответить, нет ответа 39
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