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События недели
Опрос «ФОМнибус» 13–15 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 «Боевые действия на Украине»; «спецоперация на Донбассе»; «трагедия на Украине»; «спецоперация на Украине: чтобы скорее всё кон-
чилось, ребята не гибли там»; «выигрышные позиции России в военной операции на Украине»; «нападение на остров Змеиный»; «битва 
за “Азовсталь”»; «отсутствие переговоров»; «за Украину реву каждый день: жалко детей, стариков»; «бомбят, уничтожают их оружие 
на Украине. Многие в плен сдаются, и в плену их хорошо содержат»; «освобождение территории “Азовстали”».

45

Празднование Дня Победы «День Победы»; «парад, посвященный Дню Победы»; «демонстрация 9 мая»; «9 мая – митинг, шествие “Бессмертного полка”»; «торже-
ства в честь Дня Победы на ВДНХ»; «выступление Путина».

8

Напряженные отношения между Россией 
и США, НАТО, странами Запада

«Русофобия Америки и Запада, Польши, Прибалтики. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Разрушение памятников»; «о вступлении 
Финляндии и Швеции в НАТО»; «негативное отношение Польши к России»; «антироссийские действия в Прибалтике».

2

Пожары в России «Пожары в Сибири» «пожар в Приморье»; «пожар в Красноярском крае»; «пожары в Красноярском крае, Омской, Курганской областях». 2

Состояние российской экономики «Вопрос инфляции»; «доллар и евро падают»; «падение доллара. Радуюсь росту российской экономики»; «стабильность рублей»; «наш 
рубль стал расти»; «открытие заводов».

2

Санкции по отношению к России, 
ответные санкции

«Санкции Запада»; «новые санкции против России»; «ответные действия на экономические санкции»; «одобряю действия президента 
по перекрытию газа»; «у нашего олигарха Ахмедова конфисковали яхту».

1

Выплаты на детей, рост пособий, 
повышение пенсий

«Забота о семьях»; «социальные выплаты»; «индексация пенсий и пособий»; «будущая индексация пенсии»; «выплаты детям от 8 лет»; 
«детям от 8 до 17 лет будут давать пособия».

1

Рост цен «Повышение цен»; «всё подорожало»; «цены высокие»; «рост цен на технику». 1

Работа властных структур «Кредитные каникулы по долгам и кредитам»; «смена главы Республики Марий Эл»; «с поста уходит Радаев»; «высказывания Медведе-
ва»; «наше тульское правительство не хочет заниматься детьми-инвалидами».

1

Обстрелы Украиной российской 
территории

«Взрывы в Белгородской области, гибель людей»; «обстрелы в Белгородской области»; «обстрел наших границ украинскими национали-
стами».

1

Другие события в России «В России, кто имеет инакомыслие, добавляют в черный список»; «ковид-заболеваемость падает»; «аэропорты южного направления не 
открыты»; «бегство проворовавшейся элиты из России»; «ухудшение погодных условий».

1

Другие события в мире «Полуфинал Лиги чемпионов»; «Украина победила на “Евровидении”»; «умер президент ОАЭ»; «новый коронавирус набирает обороты»; 
«зачем Украина отдает свое зерно?»; «арест Анатолия Шария»; «винят, что Путин в Украину вошел».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 38
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