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События недели
Опрос «ФОМнибус» 20–22 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, смотрю все новости стабильно»; «смотрю все новости, касающиеся военной операции, переживаем сильно, хотим,

51

Напряженные отношения между Россией
и США, НАТО, странами Запада

«Коллективный Запад пытается ущемлять россиян повсюду»; «негатив Америки: жмут, притесняют, не дают вздохнуть, спасу нет от них»;
«приближение НАТО».

1

Рост цен

«Повышение цен»; «рост цен»; «рост цен на продукты».

1

Повышение зарплат, пенсий

«Повышение зарплаты госслужащим»; «повышение зарплаты и пенсий»; «повышение пенсий»; «сообщение об индексации пенсии; «поднятие МРОТ».

1

Укрепление рубля, снижение курса
доллара

«Укрепление рубля»; «курс доллара упал»; «обвал доллара».

1

Пожары, наводнения, природные
катаклизмы в России

«Пожары в Тюмени и в нашей области»; «пожары на Севере»; «пожары, наводнения»; «снегопад, ухудшение погоды на Урале».

1

Юбилеи, праздники

«100-летие пионерской организации»; «1100 лет принятию ислама»; «День Победы».

1

Санкции по отношению к России,
ответные санкции

«Про санкции»; «санкции политические все»; «уход иностранных компаний из страны»; «национализация “Рено”».

1

Работа властных структур

«Отставка губернатора Радаева»; «смена губернатора»; «принятие электронного голосования».

1

Другие события в России

«Инфляция упала на чуть»; «открываются новые рабочие вакансии в Барнауле»; «нашли обезглавленный труп в часе езды от Уфы».

1

Другие события в мире

«“Евровидение”»; «заявление Турции о неподдержании Швеции»; «нестабильность в Приднестровье».

1

чтобы страна победила»; «переживаю за войну на Украине, за ребят, которые погибают»; «успехи спецоперации»; «“Азовсталь” – выходят
пленные. Люди теперь будут жить спокойно, не будут стрелять. Всё разминируют»; «победа в Мариуполе»; «сдаются азовцы, правильно
проводятся боевые действия».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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