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События недели
Опрос «ФОМнибус» 18–19 января. 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

Послание В. Путина Федеральному собранию

«Послание Путина Федеральному собранию»; «отчет Путина Федеральному собранию»; «послание путинское революционное»;
«Путин придумал изменить Конституцию»; «прослушала Путина полностью и поддерживаю все, что он сказал»; «Путин выступал,
отчитывался, маткапитал повышен. Пособия до 7 лет»; «выступление Путина 15 числа, забота о детях».

26

Отставка правительства, назначение
М. Мишустина новым премьер-министром

«Кабинет министров убрали»; «неожиданная смена премьер-министра»; «отставка правительства, слава тебе, господи!»; «утверждение премьер-министра сегодня в Думе»; «избрание Мишустина»; «Медведева перевели – жаль, что не выкинули совсем».

26

Обмен ударами между США и Ираном, сложная ситуация на Ближнем Востоке

«Американцы генерала в Иране взорвали»; «убийство Сулеймани»; «Иран и США – обострение отношений»; «иранские новости,
Ближний Восток».

4

Гибель украинского самолета над Ираном

«Сбитый украинский “Боинг” над Ираном»; «“Боинг” подстрелили»; «Иран признал, что он сбил украинский самолет, а украинцы
уже хотели приписать нас туда».

4

Повышение зарплат, пенсий

«Повышение зарплаты»; «добавка к пенсии»; «индексация пенсий».

1

Пожары в Австралии

«Австралия горит»; «Австралия, пожары».

1

Социальные проблемы россиян

«Скажу коротко: пенсию не повышают, коммуналка растет, денег не хватает»; «о повышении цен в разных сферах жизни»; «гречка
и хлеб подорожали»; «все налоги повышают да новые добавляют».

1

Работа властных структур

«Принятие закона о защите животных»; «закон о насилии»; «ПДД без площадки».

1

Спортивные события

«Баскетбол»; «бокс»; «смотрю биатлон»; «хоккейная команда “Сибирь” выиграла».

1

События на Украине

«Про Украину»; «конфликт с Украиной»; «события на Украине»; «Украина, переписывание истории».

1

Другие события в России

«Рождество. Крещение»; «строительство ЦБК»; «взрыв в Уфе»; «вырубка леса в Сузунском районе»; «забастовки»; «коррупция
замначальника таможни, у которого нашли 17 тонн золота и 30 миллионов».

1

Другие события в мире

«Позиция польского парламента по поводу освобождения Польши. Они приравняли Россию к фашистской Германии, возложили
вину»; «США объявили о гиперзвуковом оружии»; «сделка США с Китаем»; «китайские эпидемии».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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