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События недели
Опрос «ФОМнибус» 1–3 апреля. 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

«Продолжается военная операция на Украине»; «операция по спасению Украины»; «специальная операция по освобождению ДНР 
и ЛНР»; «война на Украине, операцией ее называют»; «на Украине бомбят, люди умирают»; «на Украине что делается… Они соседи, 
славяне, напрягает это»; «молодые парни умирают ни за что»; «что войска выходят из области под Киевом, переговоры пошли».

61

Решение о продаже  
российских газа и нефти за рубли

«Отказ продавать нефть и газ за валюту»; «газ продаем за рубли»; «замена доллара на рубль в экономических отношениях с Европой»; 
«перевод оплаты газа и остальных платежей Запада на рубли».
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Рост цен, инфляция «Цены, инфляция»; «подорожание продуктов питания, бумаги»; «цены растут неоправданно на продукты питания, одежду и обувь»; 
«цены подкинули, и здорово»; «цены прыгнули очень сильно».
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Взрыв нефтехранилища в Белгороде «Авиаудар в Белгороде»; «в Белгороде взрыв на нефтебазе»; «стрельба по Белгороду, по России»; «уже и Россию бомбили. Как допусти-
ли, что в Белгороде нефтебазу обстреляли?»; «бомбили Белгород, нефтебазу взорвали украинцы».
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Новые санкции по отношению к России, 
уход из России зарубежных компаний

«Санкции против России»; «каждый день новые санкции против России»; «на Россию давят санкциями»; «санкции. Как будем 
выбираться?».

1

Укрепление рубля,  
снижение курса доллара

«Рост рубля»; «доллар падает, рубль укрепляется»; «доллар подешевел»; «снижение долларов». 1

Дефицит продуктов,  
ажиотажный спрос на них

«Дефицит товаров»; «нет сахара»; «куда делись сахар и мука?»; «порошки пропадают»; «разбирали продукты питания в магазинах»; 
«нехватка продуктов из-за закупки людьми».

1

Действия, выступления В. Путина «Путин выступил и сказал, что газ за рубли для недружественных стран»; «Путин помогает Украине»; «Путин сказал, что Крым наш был 
и будет»; «то, что Путин говорил по телевидению. Что говорил, то и сделал».

1

Выплаты детям, рост пособий, повышение 
зарплат бюджетникам, пенсий

«Детям помощь»; «обещанные выплаты соцпособий»; «пенсия поднялась и выплаты малоимущим»; «повышение пенсии социальной»; 
«поднятие зарплаты бюджетникам».

1

Напряженные отношения между Россией 
и странами Запада

«Противостояние Запада с Россией»; «выливание Западом грязи на Россию». 1

Другие события в России «Показатели по коронавирусу спадают»; «повысили банки ставки на вклады»; «в Госдуме предложили не пускать сбежавших звезд»; 
«наши победили в кинологии на международном конкурсе».

1

Другие события в мире «Беженцы в Европе с Украины»; «высказывания Сербии о своем отношении к России положительном»; «вручение “Оскара”»; «самолет 
упал в Китае, в горах»; «то, что Южная Осетия хочет к нам присоединиться».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 26
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