Динамика цен на продовольственные товары
в Санкт-Петербурге в целом соответствует
общероссийской. В мае темп прироста цен
на продовольственные товары в целом снизился
по сравнению с предыдущим месяцем.
В мае 2022 года превышено пороговое
значение (10%) прироста цен за месяц
на репчатый лук и соль.
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Динамика цен на моторное топливо в Санкт-Петербурге в целом соответствует общероссийской.
В весенние месяцы в Санкт-Петербурге стоимость бензина АИ-92 не изменялась, в то время как
в среднем по России он дешевел.
Стабилизация цен на топливо в России обусловлена увеличением предложения на внутреннем
рынке в связи с отказом ряда зарубежных стран от российской нефти и нефтепродуктов. Предпосылки
для роста цен на моторное топливо в ближайшей перспективе отсутствуют.

В январе – апреле 2022 года индекс
промышленного производства в Санкт-Петербурге
составил 106,1%, что на 2,2 п.п. выше
общероссийского значения и на 0,3 п.п. ниже
значения в Санкт-Петербурге за январь – апрель
2021 года.
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Каждый третий (33%) петербуржец считает, что нетрадиционная сексуальная ориентация должна
приниматься обществом как норма (и это довольно много), хотя пока что доля разделяющих
противоположное мнение существенно выше и составляет более половины (59,2%) горожан.

Схожим образом разделились мнения о необходимости распространения толерантного отношения
к секс-меньшинствам: чуть более трети поддерживают эту идею, тогда как каждый второй выступает
против. По сравнению с 2016 г., доля сторонников этой идеи возросла (с 22,8%
до 38,4%), а доли противников (66,6% против 55,8%) и затруднившихся ответить (10,6% против 5,8%)
снизились, что еще раз подчеркивает постепенную либерализацию взглядов населения по этому
вопросу.
Респонденты, отмечающие факт личного знакомства с представителями секс-меньшинств, в обоих
вопросах демонстрируют их большую поддержку: среди них существенно выше доли признающих
необходимость принятия нетрадиционной ориентации как нормы (60,8% против 23,5% среди
незнакомых с ними) и выступающих за распространение идей толерантности (63,3% против 29,9%).
В противоположность этому верующие респонденты настроены менее одобрительно: они реже
поддерживают нормализацию нетрадиционной ориентации (24,9% против 43,5% среди неверующих)
и распространение идеи толерантности (33,6% против 44,6%).
Сторонники распространения идеи толерантности в отношении секс-меньшинств чаще встречаются
среди женщин (42,2% против 33,6% среди мужчин).

Большинство (59,7%) петербуржцев выступают категорически против узаконивания однополых
союзов в России, еще 15% настроены скорее против. Полностью одобряют возможность легализации
однополых браков в России лишь 7% петербуржцев. Менее уверенно, но все же поддерживают эту
идею 15,4%.
Оценка возможности усыновления детей людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией,
в целом соответствует картине мнений о легализации однополых браков: доля противников
превалирует (56,7% категорически против и 16,2% скорее против). Скорее одобрительно высказались
14,5%, а однозначно поддержавших эту идею оказалось 8,7%.
По обоим вопросам ожидаемо выше доли сторонников среди имеющих знакомых с нетрадиционной
сексуальной ориентацией и выступающих за признание ее нормой.
По сравнению с 2018 г. петербуржцы стали существенно лояльнее относиться к возможности
заключения однополых браков и усыновления детей людьми с нетрадиционной сексуальной
ориентацией. По обоим вопросам увеличилась доля скорее одобряющих предоставление таких прав,
а доля выступающих категорически против снизилась. Вместе с тем немного возросла доля скорее
не считающих это возможным.

