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События недели
Опрос «ФОМнибус» 22–23 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
События на Украине
Обсуждение поправок в Конституцию
Напряженная обстановка в Сирии, Ливии,
на Ближнем Востоке
Работа властных структур
Поездки, действия В. Путина
Смена правительства
Социальные проблемы
Предстоящие изменения в социальной
политике
Спортивные события
Обострение отношений между Россией
и Турцией из-за ситуации в Сирии
Криминальные события, их последствия
Аварии, несчастные случаи
Вспышка гриппа и ОРВИ в России,
закрытие школ на карантин
Суд по делу «Сети»
Повышение зарплат, пенсий, выплат
Катаклизмы, природные явления
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Китай болеет»; «коронавирус, жалко китайцев»; «закрыли границу с Китаем»; «коронавирус распространяется в другие страны»; «распространение короновируса в мире, появление случаев повторных заражений коронавирусом»; «коронавирус, потому что у нас халатно
к этому относятся».
«Война на Украине»; «Украина – бои начались»; «украинцы закидывают своих же приезжающих из Китая камнями».
«Конституцию менять собираются»; «запущенная конституционная реформа»; «голосование по поводу поправок в Конституцию»; «сообщение СМИ о том, что голосование за поправки в Конституцию будет пакетным»; «изменение Конституции, я против».
«Ближний Восток»; «в Сирии ситуация»; «гибель сотрудников центра спецназначения в Сирии»; «Ливия с Сирией»; «Америка и Иран».
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«Государство выкупает акции у "Сбербанка"»; «Игнатьева сняли с должности»; «министр посещал школу»; «министерство здравоохранения объявило, что нет бюджетных денег на закупку лекарств»; «приезд губернатора».
«Визит Путина в Санкт-Петербург»; «вопросы и ответы Путина»; «Путин и его мероприятия»; «Путин, что-то было».
«Замена правительства»; «отставка правительства»; «новое правительство России».
«Повышение цен, в том числе на вывоз мусора, зарплата не повышается»; «про то, что подорожали продукты, подорожали бензин, ЖКХ»;
«налог повысили»; «уровень жизни низкий».
«Бесплатное питание детям в школах, выплаты за первого ребенка»; «за первого ребенка обещают капитал»; «материнский капитал
увеличили»; «детские пособия до семи лет»; «повышение маткапитала, за классное руководство».
«Биатлон смотрю»; «в биатлоне наших спортсменов лишили медалей за Сочи-2014»; «Логинов взял золото в биатлоне»; «соревнования
по футболу»; «спорт – футбол и хоккей».
«Отношения Турции и России»; «разногласия между Россией и Турцией»; «Сирия, Турция – конфликт»; «Эрдоган, президент Турции, ведет
двойную политику в Сирии: события в Идлибе»; «как Россия разрулит вопрос с Эрдоганом».
«Застрелился в зале суда»; «Керчь, мальчики хотели взорвать школу»; «по интернету мне прислали информацию, как мать избила своего
ребенка».
«Катастрофы»; «в Атамановке кто-то сгорел»; «человека поездом сбило на Элеваторной».
«Грипп»; «школы на карантине»; «снятие карантина».
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«Дело "Сети"»; «суд над ребятами из Пензы – "Сеть"».
«Повышение зарплат»; «индексация пенсий»; «я слышала, что индексируют социальную пенсию»; «социальные выплаты нищим, одиноким».
«Катаклизмы, аномалия с погодой»; «наводнения»; «погода в Иркутской области и Ленинградской области».
«Присвоение звания генерала, это возмутило»; «новые дороги в моем городе»; «праздник черемши».
«Решение арбитражного суда по делу о незаконном отъеме ЮКОСа в пользу государства»; «скандал с Павленским во Франции»; «ситуация в Новой Гвинее».
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