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События недели
Опрос «ФОМнибус» 18–20 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

Специальная военная операция России 
на Украине

«В Украине денацификация»; «положение на Украине, операция по наведению порядка»; «по поводу операции на Украине, объединение 
русского духа и русского народа в целом»; «наши войска продвигаются вперед»; «потери наших воинов»; «на Украине наши военные, ос-
вободительные действия, переживаем за наших солдат»; «наши военные освобождают людей, которые сидели в подвалах, кормят, дают 
коридор»; «наши пленные на Украине: очень страшно смотреть»; «переговоры Украины с Россией»; «спецоперация: нас всех потрясла»; 
«Украина: у меня душа болит, у меня там родственники, племянница».
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Рост цен, снижение курса рубля, 
проблемы российской экономики

«Быстрый рост цен»; «цены растут как на дрожжах»; «цены. Цены на медикаменты»; «инфляция»; «вырос курс доллара»; «закрытие 
предприятий»; «работы нет»; «кризис в экономике».
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Новые санкции по отношению к России, 
уход из России зарубежных компаний

«Наши деньги заморозили, доступ к нашим счетам заблокированы США, вся Европа санкции поддержала против России»; «Россию ис-
ключили из ЕСПЧ»; «запрет на ввоз компьютеров и лекарств в Россию»; «прекращение работы многих брендов»; «уход с рынка авто»; 
«закрытие “Макдональдса”».
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Концерт-митинг в «Лужниках», 
посвященный Дню воссоединения Крыма 
с Россией, выступление на нем В. Путина

«8 лет как присоединился Крым»; «18 марта праздник о присоединении Крыма»; «День Крыма»; «концерт в Лужниках, куча народа 
в поддержку»; «концерт в Лужниках и обращение президента 16 марта».
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Выплаты детям, рост пособий,  
повышение пенсий

«Доплаты детям»; «пособия детские повысят»; «детские пособия – будет индексация»; «повышаются пособия и пенсии»; «обещают 
пенсию прибавить»; «повышение социальных пенсий».
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Дефицит продуктов,  
ажиотажный спрос на них

«Вопросы, касаемые обеспечения продовольствием»; «люди скупают продукты»; «ажиотаж, покупки сахара, соли»; «сахар исчез с по-
лок»; «сахара не стало»; «нет ничего в магазинах, очередь за сахаром, соли нет».
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Действия Центробанка, предложение  
о переназначении Э. Набиуллиной

«Повышение ключевой ставки Центробанка, соответственно ипотека выросла до 20%»; «неправильные действия Центробанка»; «Набиул-
лину хотят на следующий срок сделать главой ЦБ»; «продление контракта с Набиуллиной».
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Блокировка Инстаграма, других соцсетей «Блокируют доступ к сайтам»; «блокировка Инстаграм-ресурсов»; «Инстаграм закрыли»; «отключение и блокировка Инстаграма и, воз-
можно, Ютуба».
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Другие события в России «Меньше стали болеть коронавирусом»; «“Новости” и девушка с плакатом о войне»; «митинги за мир во многих городах были, песни 
пели за мир»; «убежали артисты, и там пусть останутся»; «отказ от доллара»; «снижение цен на бензин».

1

Другие события в мире «Мировое общественное мнение по поводу России»; «Зеленского представили к премии мира». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 27
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