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События недели
Опрос «ФОМнибус» 8–9 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

«Болезнь в Китае»; «коронавирус, люди заражаются и гибнут»; «инфекция – коронавирус»; «смертельный грипп – вирус»; «коронавирус,
паника среди людей»; «коронавирус. Мне кажется, что вранье, что нет заболеваемости у нас».
«Замена правительства»; «Мишустин. Ничего по сути не поменялось»; «министр образования новый»; «паника от последствий смены
правительства»; «работа нового правительства».
«Будут платить за детей до 7 лет»; «деньги за первого и второго ребенка»; «повышение размера пособий на детей»; «материнский капитал»; «Путин даст деньги на первого».
«Изменения в Конституции»; «поправки к Конституции»; «обсуждение поправок в Конституцию»; «игры с нашей Конституцией».
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«Заседание Совбеза и правительства»; «совет по вопросам образования»; «главу Чувашии сместили»; «бесплатные лекарства одобрили»;
«запрет весенней охоты на водоплавающую дичь».
«Ливия»; «вывезли детей из Сирии»; «падение самолета Украины»; «отношения Ирана и США»; «события в Иране».
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«Обращение Путина к Федеральному собранию»; «Путин в Череповец приезжал»; «выступления президента и решения, принятые им»;
«Путин о Трампе».
«Авария на дороге с летальным исходом в Тушино»; «Хайруллин погиб в аварии вертолета»; «обрушение спортивного комплекса и
Аварии, несчастные случаи
гибель рабочего»; «мальчик пропал в Смоленской области».
«Орудует маньяк в Южном микрорайоне Хабаровска»; «убийство педофила в Уфе»; «человеку дали 15 лет за то, что он убил педофила».
Криминальные события, их последствия
Встреча В. Путина и А. Лукашенко в Сочи «Переговоры Путина и Лукашенко»; «в Сочи встреча Путина с Лукашенко»; «Путин с Лукашенко играли в хоккей в Сочи»; «Лукашенко
выпрашивал на нефть скидку».
«Тревожное в Украине»; «про Украину: президент ведет себя неадекватно»; «на Украине землю делят»; «до безобразия гипертрофироСобытия на Украине
ванное обсуждение проблем Украины».
Рост цен, тарифов, социальные проблемы «Налоги повышают»; «повышение тарифов»; «повышение цен на овощи»; «инвалидам не помогают»; «медицина для ОМС,
а не для людей».
«Вспышка гриппа»; «вирус, в Иваново школы все закрыли, эпидемия»; «закрытие школ на карантин в Челябинске и Кургане».
Вспышка гриппа и ОРВИ в России,
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«Повышение уровня жизни»; «повышение пенсии»; «прибавка к пенсии».
«Выставка Дали»; «фигурное катание»; «проверка аптек»; «закрытие разрезов, предприятий в Кузбассе»; «нашествие волков в области».
«Белоруссия теперь нефть будет покупать у Америки»; «бойня в Казахстане межнациональная»; «массовая стрельба в Таиланде»;
«смерть Коби Брайанта».
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Смена правительства
Предстоящие изменения в социальной
политике
Предстоящие изменения в политическом
устройстве по Конституции
Работа властных структур
Напряженная обстановка в Ливии,
на Ближнем Востоке
Встречи, поездки, выступления В. Путина

закрытие школ на карантин
Повышение выплат, уровня жизни
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
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