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События недели
Опрос «ФОМнибус» 1–2 февраля. 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 в Китае, защитные
меры в России против распространения
заболевания
Смена правительства
Предстоящие изменения в социальной
политике
Предстоящее изменение Конституции
Послание В. Путина Федеральному собранию
События на Украине
Аварии, несчастные случаи
Рост цен, тарифов, снижение величины
прожиточного минимума
Напряженная обстановка на Ближнем Востоке
Работа властных структур
Повышение зарплат, пенсий
Мероприятия в Израиле, посвященные памяти
жертв фашизма
Криминальные события
Брексит
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«В Китае пошла какая-то болезнь, вирус какой-то»; «про Китай – люди умирают от болезни»; «в Китае за неделю построили
больницу для больных коронавирусом»; «на основных федеральных каналах тема коронавируса – номер один»; «закрытие границ
с Китаем из-за вируса»; «коронавирус и методы борьбы, чтобы не пустить в Россию».
«Перемена правительства»; «правительство ушло в отставку»; «убежало правительство»; «смена правительства, и остались все те
же люди при власти».
«Выступление Путина о повышении социальных выплат»; «выплаты материнского капитала на первого ребенка, увеличение выплат матерям детей до 7 лет»; «за первого ребенка дали маткапитал»; «доплата детям»; «питание в школе»; «учителям повысят
зарплату и 5 тысяч рублей добавят за классное руководство».
«Изменения в Конституции»; «новости про Конституцию»; «обновления в Конституции»; «обсуждение изменений в Конституции»;
«поправки к Конституции».
«Обращение к Федеральному собранию»; «послание президента»; «речь Путина».
«На Украине»; «на Украине возбудили уголовное дело против Порошенко»; «похороны эсэсовца в Украине».
«В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса»; «аварии, ДТП по местным каналам»; «в Перми авария ЖКХ,
подвальное помещение, погибли люди»; «прорвало трубы в гостинице».
«В Москве подорожал проезд в общественном транспорте»; «повышение цен, штрафов»; «рост цен на услуги ЖКХ»; «понижение
минимального прожиточного минимума»; «прожиточный минимум снизили на тысячу».
«Вокруг Ирана»; «ситуация с Палестиной, Йемен»; «Сирия»; «США исключили скорый вывод войск из Сирии»; «то, что США убили
в Иране главаря военного и чуть не произошла война».
«Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар»; «совещание в Красногорске про муниципальные власти»; «отказ Кадырова
Рамзана от поста»; «переход на электронные трудовые книжки»; «вступили в силу новые правила увольнения»; «в Чувашии глава
администрации издевался над майором».
«Увеличение зарплаты»; «силовикам повысили зарплату»; «добавка к пенсии»; «на тысячу пенсию добавили».
«Встреча по случаю освобождения Освенцима»; «поездка Путина в Израиль, празднование снятия блокады Ленинграда»; «в память о Холокосте открытие стелы блокадникам»; «открытие памятника в Израиле».
«Завели уголовные дела на сотрудников полиции»; «в Шереметьево отец бросил двух малолетних детей»; «как мальчик избил
учителя».
«Брексит в Лондоне»; «Британия вышла из Евросоюза»; «выход Великобритании из Евросоюза».
«Выступление главы православной церкви о семье»; «названа зарплата Медведева на новой должности»; «митинг на Урале»;
«рост акций “Детского мира” и “Магнита”».
«Насильственные действия против мусульман в Китае»; «о пожаре в Австралии»; «погиб Коби Брайант».
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