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События недели
Опрос «ФОМнибус» 25–27 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 
на Украине

«Ежедневные сводки о спецоперации на Украине»; «наши бомбят, боевые действия на Украине»; «война идет, наши солдаты погибают – 
меня это очень волнует»; «война: люди гибнут, просят помощи»; «сколько украинцев погибло!»; «война с нацистами»; «освобождение 
от бандеровцев на Украине»; «события с нашими братьями на Украине»; «сообщение о том, что люди в Мариуполе получили возмож-
ность покинуть город».

60

Решение о продаже российских газа 
и нефти за рубли

«Решение Путина продавать нефть за рубли»; «нефть – за рубли продажа»; «расчет в рублях за газ и за энергоносители»; «газ будем 
за рубли продавать»; «газ продаем только в рублях другим странам».

4

Рост цен, снижение курса рубля «О росте цен на товары»; «что дорожают цены, растут на глазах»; «цены выросли на продукты»; «подорожание бензина»; «подорожали 
запчасти»; «цена на сахар и туалетную бумагу»; «доллар вырос».

4

Работа властных структур «Исчезновение Шойгу»; «ультиматум по фиксации цен на металлопрокат и о борьбе со спекуляцией»; «обсуждение вокруг авиационной 
отрасли».

1

Выплаты детям, рост пособий, повышение 
зарплаты бюджетникам, пенсий

«Выплаты на детей»; «дотации на детей школьного возраста»; «детские прибавят»; «увеличение размера пособий»; «повышение зарпла-
ты бюджетникам»; «пенсию прибавили».

1

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

«Санкции»; «санкции, которые на нас наложили»; «последствия санкций»; «уход иностранных компаний». 1

Напряженные отношения между Россией 
и США, странами Запада

«Байден назвал Путина убийцей»; «Америка не слушает нас, тянет к войне»; «брехня Запада про нашу Россию»; «это очень печально, 
что к нам так относятся».

1

Дефицит продуктов,  
ажиотажный спрос на них

«Сообщение в СМИ о том, что сахара в магазинах не стало. И вообще о дефиците с продуктами»; «ситуация с сахаром»; «сахара не хва-
тает, ажиотаж»; «что бабушки за сахар дерутся».

1

Слухи о смерти В. Жириновского «Смерть, возможно, Жириновского»; «смерть фейковая Жириновского»; «опровержение смерти Жириновского»; «Жириновский умер 
и воскрес».

1

Другие события в России «Навальному добавили срок 9 лет за то, что он оскорбил судью, украл из фонда деньги на свои личные нужды»; «сбежали Чубайс и звез-
ды»; «рубль укрепляется, финансы»; «открытие Московской биржи»; «про Пермь: аварии городские»; «метро в Крюково уже строят».

1

Другие события в мире «Землетрясение в Японии»; «падение самолета в Китае»; «спортивные события на этой неделе: футбольный клуб “Реал Мадрид” про-
играл “Барселоне”».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 28
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