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События недели
Опрос «ФОМнибус» 27–29 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»; «спецоперация на Украине, продвижение наших войск»; «новости с фронта»; «всё по поводу Украины, 
освобождение “Азовстали”»; «наступление наших в Донецке»; «только про войну, как бьют фашистов»; «война проклятая, столько людей 
убивают».

44

Повышение зарплат, пенсий, пособий «Пенсию прибавляют и зарплату»; «повышение выплат в соцсфере»; «МРОТ и пенсии увеличатся»; «индексация пенсий»; «пособия 
для детей»; «многодетным прибавляют денежки»; «повышение детских пособий в июне».

5

Пожары, наводнения,  
природные катаклизмы в России

«Пожары в Тюмени, на Алтае»; «наводнение, пожары»; «потоп в Иркутске»; «проливные дожди в Татарстане». 1

Укрепление рубля,  
снижение курса доллара

«Рубль начал укрепляться»; «курс рубля укрепляется»; «доллар понизился, рубль укрепился»; «падение доллара»; «доллар сильно упал». 1

Санкции по отношению к России «Санкции и т.д.»; «новые санкции против России»; «Америка обворовала Россию на 300 миллиардов»; «о потере золота». 1

Рост цен, инфляция «Инфляция»; «повышение цен»; «подорожание продуктов»; «рост цен на продовольствие»; «цены на продукты». 1

Напряженные отношения  
между Россией и странами Запада

«Русофобия в мире и Европе»; «Байден винит Путина в бедах США»; «Запад недопонимает, чего хочет славянский народ»; «разговор 
о ядерной войне». 

1

Работа властных структур «Выступление Набиуллиной»; «замена главы правительства Республики Марий Эл»; «законы какие принимают в экономической полити-
ке»; «образование хотят изменить».

1

Понижение ключевой ставки 
Центробанка

«Понижение ключевой ставки в Центробанке»; «снижение ставки рефинансирования»; «изменение курса Центробанка». 1

Юбилеи, праздники «День пограничника»; «отмечали 1100-летие принятие ислама»; «“последний звонок” в школах». 1

Другие события в России «Начало летних каникул»; «отключение отопления»; «запустили поезд “Ласточка” Адлер – Сочи и Анапа, открыли аэропорт 
в Краснодаре».

1

Другие события в мире «Назревает продовольственный кризис в Европе»; «ужесточение карантина в Шанхае»; «распространение обезьяньей оспы»; «расстрел 
школьников в США»; «события в Ереване, митинги идут, хотят свергнуть Пашиняна»; «чемпионат мира по хоккею».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 45
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