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События недели
Опрос «ФОМнибус» 7–8 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

Эпидемия коронавируса

«За коронавирусом следили»; «вирус из Китая»; «коронавирус уже гуляет по Европе и в Белоруссии»; «коронавирус задолбал искусственно созданный».
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Российско-турецкие отношения,
встреча В. Путина с В. Эрдоганом
по вопросу о ситуации в Сирии
Обсуждение поправок в Конституцию,
назначение дня проведения голосования
Военные действия в Сирии
Аварии, несчастные случаи

«Какие-то терки с Турцией»; «обострение отношений с Турцией»; «проблемы с Турцией»; «встреча Путина с турецким лидером»; «переговоры Эрдогана с Путиным»; «Эрдоган приехал сдаваться на милость к Путину».
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«Конституция, поправки»; «насчет Конституции»; «изменение Конституции, которое уже напечатано»; «вмешательство в Конституцию»;
«голосование по Конституции».
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«Активность в Сирии»; «в Сирии что-то»; «война в Сирии»; «обстановка в Сирии».
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События на Украине
Поездки, выступления В. Путина

«Последние события на Украине»; «про Украину»; «Украина людей не принимала из-за вируса».

Предстоящие изменения в социальной
политике
Спортивные события

«Бесплатное питание в школе»; «декретные продлят до семи лет»; «за первого ребенка стали давать маткапитал»; «повышение выплаты
за первенца».
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«Биатлон»; «биатлонистов оправдали»; «футбол, чемпионат России»; «"Спартак" выиграл»; «наши барнаульские хоккеисты вышли
в полуфинал».
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Рост цен, снижение курса рубля
Работа властных структур

«Рост цен»; «повышение цен на хлеб»; «цены на бензин»; «повышение курса доллара».
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«ДТП в основном»; «самолет почти разбился, но сделал аварийную посадку»; «что у нас в Самаре трамвай упал»; «мальчишки утонули
в волнах в Лазаревском».
«Все время Путина слушаем»; «"20 вопросов Путину"»; «беседа Путина с журналистом»; «Путин обещает что-то»; «Путин вчера приезжал в Иваново».

«Мишустин вместо Медведева работает, это мне нравится»; «выступление Сергея Иванова»; «что работающим пенсионерам не будут
индексировать пенсию»; «налог на собак».

Праздники
Повышение пенсий, дополнительные
выплаты
Другие события в России

«8 Марта»; «Масленица»; «подготовка к праздникам».

Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа

«Падение цен на нефть»; «БМВ сменил логотип»; «споры между арабскими странами».

© ФОМ

«Пенсионерам добавка будет»; «что в апреле пенсию добавят»; «участники войны по 50 тысяч получат, а кто воевал – 75 тысяч».
«Открытие парка в Москве»; «в Удмуртии выдаются деньги на бизнес»; «подростки, организовывавшие теракт, то есть хотели организовать»; «убили младенца».
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