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События недели
Опрос «ФОМнибус» 25–26 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

Отставка правительства, назначение
М. Мишустина новым премьер-министром
Послание В. Путина Федеральному собранию
Эпидемия короновируса в Китае
Предстоящие изменения в Конституции
Мероприятия, посвященные памяти жертвам
фашизма
Напряженная обстановка на Ближнем Востоке
Аварии, несчастные случаи
Работа властных структур
Повышение пенсий
Землетрясение в Турции
Гибель украинского самолета над Ираном
События на Украине
Спортивные события
Криминальные события
Рост цен, тарифов
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Правительство разогнали»; «выборы нового премьера и министров»; «формирование правительства»; «поменяли местами правительство»; «новое правительство назначили и не посадили прошлое».
«Послание президента»; «то, что предложил Путин»; «новые предложения Путина в социальной сфере»; «материнский капитал
ввели за первого ребенка»; «Путин внес предложение выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет»; «Путин выступил, нам понравилось».
«В Китае новый короновирус»; «вирус из Китая»; «зараза в Китае»; «Китай – инфекция».
«Ну, разумеется, в Конституцию поправки»; «о том, что собираются менять Конституцию»; «преобразование Конституции»; «что
Конституцию будут менять».
«Израиль, форум против геноцида»; «Путин посещал в Израиле мероприятия, посвященные Холокосту»; «годовщина прорыва
блокады»; «открытие памятника в Израиле жертвам блокады».
«Везде война в Сирии»; «убийство иранского генерала»; «атака Ирана на базу США в Ираке»; «в Сирии все бомбят, обстановка
в Иране, Ираке».
«Бытовые аварии»; «много автомобильных аварий»; «в Перми прорыв теплосетей»; «катастрофа: “Сапсан” сбил человека»; «женщина упала с девятого этажа, осталась жива».
«Самоотвод губернатора Решетникова»; «отставка губернатора»; «выступление Жириновского: не платить за электроэнергию».
«Индексация пенсии»; «пенсионерам обещают добавку».
«В Турции землетрясение»; «землетрясение в Турции».
«Гибель самолета в Иране»; «самолет в Иране сбили».
«Украина начинает отношения с Россией»; «с Украиной ладить начали»; «свинство президента Украины».
«Фигурное катание, победа наших спортсменов»; «победа в лыжных гонках»; «смотрю КХЛ»; «чемпионат по биатлону».
«Много убийств»; «избили учительницу в Москве ученики»; «начали расследовать дело об убийстве молодого человека, которого
зарезали».
«Повышение коммунальных услуг»; «повышение цен на продукты и ЖКХ»; «табак повышают на 25 процентов».
«Кизляр, эпидемия из-за воды»; «митинг в Ревде по вопросу сноса памятника»; «снега много выпало»; «высказывания против
Алены Водонаевой».
«Английская королева подписала документ о выходе из “Брексита”»; «обратные интерпретации Великой Отечественной войны»;
«наладились отношения с Белоруссией по поводу газа»; «горят леса в Австралии».
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