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События недели
Всероссийский телефонный опрос 16–18 октября. 1000 респондентов.
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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

Рост эпидемии коронавируса, 
информация о ней,  
связанные с ней мероприятия

«Всё, что касается коронавируса»; «эпидемиологическая обстановка в стране»; «введение обязательного масочного режима»; «вводят 
режим изоляции, масочный режим, будут штрафовать»; «сейчас Москва выходит на самоизоляцию, проблемы с ковидом»; «вакцина про-
тив коронавируса»; «зарегистрировали вторую вакцину»; «вакцинация медработников»; «враньё с ковидом».

31

Вооруженный армяно-азербайджанский 
конфликт

«Конфликт Азербайджана с Арменией»; «армяне воюют с азербайджанцами, и Турция там же»; «война в Нагорном Карабахе»; «Кара-
бах – военный конфликт».

23

События в Белоруссии после 
президентских выборов

«Положение в Беларуси»; «то, что творится в Беларуси»; «за Белоруссию переживаю»»; «митинги – Беларусь»; «события в Белоруссии – 
не удался переворот».

9

Волнения в Киргизии «События в Киргизии»; «беспорядки в Киргизии»; «Киргизия – начинается недопонимание между людьми»; «путч в Киргизии». 4

Экологическое бедствие на Камчатке «На Камчатке погибли животные»; «события на Камчатке, отравление воды»; «в океане, с животными»; «разлив химикатов в океан»; 
«Камчатка и замалчивание».

3

Работа властных структур «Мишустин приезжал в Чебоксары»; «повышение налогов»; «с 2021 года запретят вывоз леса-кругляка»; «что люди, не имеющие детей, 
будут платить налоги по 500 рублей. Было в обсуждении».

3

События, связанные с А. Навальным, 
его отравлением

«Отравление Навального и последующие действия по отношению к нему»; «Навальный – интервью Дудю»; «санкции Евросоюза». 3

События вокруг С. Фургала, массовые 
выступления в Хабаровске в его защиту 

«За Фургала выступление в Хабаровске людей»; «в Хабаровске стали применять силу против мирных жителей»; «Хабаровск – разгон 
демонстрации».

3

События на Украине «Война на Донбассе»; «события на Донбассе». 2

Преступления, криминальные события «Снимают руководителей районов из-за мошенничества»; «мальчик расстрелял людей и застрелился»; «девочку 15 лет убили»; «в Вол-
гограде задержали террористов».

2
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Школьные каникулы, перевод 
школьников на дистанционное обучение 
в связи с эпидемией коронавируса

«Изоляция школьников – каникулы»; «карантин в школе»; «в связи с состоянием по ковиду обучение стало дистанционным»; «перевод 
школ на дистанционное обучение».

1

Природные катаклизмы в России «Пожары идут, наводнения»; «пожары в Воронежской области»; «Кубанское водохранилище пересохло». 1

Выплаты, льготы отдельным группам 
населения

«Забота о населении – помощь»; «выделение пособий для детей»; «выплаты детям до 16 лет»; «выплаты семьям, имеющим детей, со-
циальная поддержка».

1

Рост цен, тарифов, ослабление рубля «Налоги, повышение цен»; «рост тарифов ЖКХ»; «падение курса рубля»; «курс евро более 91 рубля». 1

События в США «Выборы в США»; «продление договора про вооружение». 1

Действия В. Путина «Забота Путина о нашей безопасности»; «переговоры Путина и Пашиняна»; «Путин борется против вируса». 1

Самосожжение журналистки И. Славиной «В Нижнем Новгороде самосожжение журналиста-блогерши»; «гибель журналистки»; «самосожжение журналистки». 1

Другие события в России «Испытание новых систем вооружения, строительство крупных судов, о развитии нефтяной промышленности»; «Куштау: разрешили 
не разрабатывать»; «ледокол “Арктика” спустили на воду»; «продажа Тинькофф-банка»; «сгорел ресторан “Засека”»; «тигрица-альбинос 
родила тигренка»; «юбилей Андрея Тихонова».

2

Другие события в мире «В Париже убийство учителя»; «то, что творится в Абхазии, Грузии, у наших границ». 2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 36

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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