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События недели
Опрос «ФОМнибус» 15–16 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
Обсуждение поправок в Конституцию
Смена правительства
Предстоящие изменения в социальной
политике
Напряженная обстановка в Сирии, Ливии,
на Ближнем Востоке
Работа властных структур
Обострение отношений между Россией
и Турцией
События на Украине
Криминальные события, их последствия
Вспышка гриппа и ОРВИ в России,
закрытие школ на карантин
Аварии, несчастные случаи
Спортивные события
Повышение пенсий, выплат
Встречи, поездки В. Путина
Социальные проблемы
Отношения между Россией и США
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Про коронавирус, борьба с ним»; «Китай – грипп окаянный или пневмония»; «тестирование вакцины против коронавируса»; «лайнер
в Японии задержан на карантин»; «коронавирус – что треть населения заболеет»; «коронавирус – бактериологическая война».
«Вопросы, касающиеся поправок в Конституцию»; «про Конституцию, обсуждение, что можно добавить»; «перемены в Конституции»;
«поправки в Конституцию обсуждаются, но не в пользу народа».
«Кабинет министров сменился»; «перевыборы правительства»; «реформы в правительстве».
«Выплаты будут детям от Путина»; «деньги дают за первого ребенка»; «детские пособия для детей до 7 лет обещали ввести»; «для семей
программы путинские»; «материнский капитал подняли».
«Война в Сирии»; «наша военные в Сирии»; «Сирию Израиль бомбит»; «события в Ливии»; «упал украинский самолет».
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«Покупка Сбербанка правительством»; «приезд министра здравоохранения в Новгород»; «выпущен указ о поступлении импортных лекарств»; «налоги хотят отслеживать»; «нововведение по техническому обслуживанию на автомашины».
«Доверились Турции, а Турция нас подставит в любой момент»; «турки на нас бочки катят»; «угроза нашему послу в Турции».

2

«Про Украину»; «Украина, Зеленский и все, что с этим связано»; «Украина трогает Донбасс».
«Пензенское дело»; «застрелился какой-то полковник в суде в Москве»; «в Уфе осуждают педофила»; «убийца педофила»; «убили человека возле ТЭЦ в Тюмени».
«Грипп»; «эпидемия гриппа»; «карантин»; «карантин во всех школах города от гриппа».
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«Авария под Тамбовом»; «много аварий в Кемерово»; «в бассейне утонула женщина»; «сбили женщину в Серпове».
«Новости спорта»; «бега лыжные»; «биатлон, плохо наши стреляют»; «лишили медалей олимпийцев после Олимпиады в Сочи»; «бой
Хабиба будет».
«В феврале добавили очень небольшие деньги пенсионерам»; «пенсионные добавки»; «повышение пенсий»; «теперь платят праздничные и ночные в детском саду».
«Путин постоянно проводит какие-то совещания»; «Путин старается для государства, много работает, везде успевает»; «с белорусским
Лукашенко встречался Путин».
«Жизнь народа ниже плинтуса»; «работу не найти»; «подняли налоги»; «скоро на пенсию, а буду получать минимум».
«США гадости на Россию говорят»; «освободили американцы от фашистов Россию, переделывают историю».
«День влюбленных»; «религиозный праздник – Сретенье»; «расширяют парковки»; «в Череповце скульптуры изо льда».
«Беларусь согласилось с мировыми ценами на нефть»; «напряжение обстановки на постсоветском пространстве, например с Белорус
сией»; «расстрел в Таиланде»; «в Австралии очень много пожаров».
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