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События недели
Опрос «ФОМнибус» 14–15 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

Обсуждение поправок в Конституцию,
назначение дня проведения голосования
Снижение курса рубля, рост цен
Поправка Терешковой о президентских
сроках
Падение цен на нефть
Поездки, выступления В. Путина
Работа властных структур
Повышение пенсий, дополнительные
выплаты
Военные действия в Сирии,
встреча В. Путина с Р. Эрдоганом
по вопросу о ситуации в Сирии
События на Украине
Спортивные события
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Эпидемия коронавируса» «коронавирус, пандемия»; «болезнь страшная, коронавирус»; «угроза заболевания коронавирусом»; «коронавирус, страх болезни»; «вирус этот. Что-то боюсь, что до нас дойдет»; «коронавирус: везде будут карантины»; «коронавирус и меры предосторожности для общепита, ужесточение САНПИНов»; «коронавирус в Италии: больше 1000 погибло людей»; «коронавирус, Америку
закрыли от вируса»; «коронавирус, распространен в России»; «коронавирус на Кубани»; «в Питере обнаружили вирус»; «первый случай
коронавируса в Кирове».
«Реформа Конституции»; «Госдума приняла изменения Конституции»; «Конституция и ее поправки»; «добавки в Конституцию»; «изменения и дополнения в Конституцию»; «новая Конституция»; «голосование за Конституцию»; «голосование 22 апреля».
«Падение курса нашей валюты»; «снижение курса рубля»; «рубль упал»; «чёрный понедельник: упал рубль»; «доллар вырос»; «растёт
доллар, и вырастут цены»; «доллар существенно подскочил, и цены начали поднимать»; «доллар поднялся, и цены скаканули»; «обвал
курса рубля»; «доллар повысился до 75 рублей».
«Выступление Терешковой»; «нечто непонятное от Валентины Терешковой»; «о сроке Путина»; «о продлении президентского срока»;
«обнуление срока президента»; «перевыборы президента»; «продлят срок Путину»; «выдвижение Путина на новый срок»; «Путин продлевает свой срок службы до 2036»; «Терешкова то сказала, что ей подсунули».
«Нефть снизилась»; «нефть подешевела»; «падение котировок нефти»; «дешевая нефть»; «цена на нефть снизилась».
«Работа Путина»; «выступление Путина»; «Путин разговаривает с Мишустиным»; «ответы Путина на вопросы»; «приезд Путина в Иваново».
«Забота правительства о нашем здоровье»; «реформы»; «деятельность Мишустина»; «приезд Мишустина»; «штрафы на машину повысить хотят».
«Детские выплаты»; «о детских пособиях»; «повышение денег на ребенка от трех до семи лет»; «материнский капитал».
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«Сирия»; «конфликт с Сирией»; «встреча Путина с Эрдоганом и события в Сирии»; «переговоры Путина и Эрдогана»; «беседа Путина
с Эрдоганом».
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«Украина»; «Украина бесит»; «Донбасс».
«Спортивные»; «полуфинальные игры чемпионата России»; «отменили футбол»; «отмена матча Лиги чемпионов»; «единоборства отменили из-за коронавируса»; «Емельяненко и Кадыров: бой должен быть, а его не было».
«О нищете России»; «задолженность по заработной плате в Кузбассе, снижение поставки и добычи кузбасского угля»; «8 Марта»; «суд
над Харви Вайнштейном»; «Мистер студенчество – 2020»; «погодные аномалии в Москве: сильный ветер».
«Международный кризис»; «обвал рынков»; «отказ стран ОПЕК сохранить сделку»; «увеличение добычи сырой нефти в Саудовской
Аравии»; «митинг во Франции».

1
1

10
5
4
3
1
1
1

1
1
39

ДОМИНАНТЫ || неделя №11 || 19.03.2020

