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События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–13 марта. 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 операция России на Украине «Операция на Украине, операция по борьбе с фашизмом»; «операция по освобождению Украины»; «освобождение, демилитаризация, 
денацификация Украины»; «война с фашизмом»; «защита жителей ДНР и ЛНР»; «нападение на Украину»; «военные действия. Сколько 
солдат погибает…»; «нашли биолабораторию на Украине».

63

Рост цен, снижение курса рубля «Поднятие цен, скачок курса доллара»; «всё дорожает»; «курс доллара вырос, повышение цен»; «повышение доллара, рост цен»; 
«наценка, взлетели цены на молоко, масло растительное»; «цены резко лезут вверх»; 

5

Новые санкции по отношению к России, 
уход из России зарубежных компаний

«Санкции в отношении России»; «что за рубежом нас осуждают, вводят санкции»; «арест активов за границей»; «санкции, уход с рынка»; 
«уход множества компаний из России, санкции»; «закрытие иностранных компаний»; «зарубежные компании отказывают в поставках».

4

Блокировка Инстаграма, других соцсетей «Запрет Инстаграма»; «Инстаграм блокируют»; «прикрывают некоторые соцсети, что печально»; «закрытие соцсетей»; «соцсети – 
блокировки».

1

Детские пособия, повышение пенсий «Выплаты детям до 16 лет»; «выплаты детских пособий»; «новые пособия на детей»; «повышение пособий на детей»; «добавка 
к пенсии».

1

Дефицит продуктов, других товаров,  
ажиотажный спрос на них

«Сахар, соль, мука пропали»; «не стало соли, песка»; «дефицит сахара»; «исчезают продукты из магазинов»; «дефицит продуктов, това-
ров»; «дефицит товаров».

1

Действия, выступления В. Путина «Выступления Путина»; «что говорит Путин»; «Путина замучили, всё на него валят». 1

Другие события в России «Выступление Мишустина»; «8 Марта»; «народ сплотился, все – дагестанцы, таджики, русский мир»; «драка – мигранты»; «крысы 
с корабля побежали. Известные личности уехали за рубеж из-за того, что скрывают доходы»; «победили коронавирус».

1

Другие события в мире «Англия: премьер сказал, чтоб не ехали в Россию»; «поднятие цен на бензин в США». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 27
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