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События недели
Всероссийский телефонный опрос 23–25 октября. 1000 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

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

«Ситуация по коронавирусу: что мы вышли на пик; такие же показатели, как весной»; «процент эпидемии: жалко детей, заболевание
сильнейшее»; «коронавирус на первом месте: что нет ни лекарств, ни помощи, все говорят про тесты, а в больнице нет такого»; «люди
болеют коронавирусом и не могут попасть в больницу: говорят, всё заполнено, не хватает врачей»; «про ковид: что в области долго ждать
результат, это платно и приходится в очереди по 5-6 часов стоять»; «масочный режим»; «не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу»; «регистрация новой вакцины от вируса».

30

Вооруженный армяно-азербайджанский
конфликт

«Ситуация в Карабахе»; «война в Нагорном Карабахе и Армении»; «война на Кавказе в Карабахе»; «конфликт Армении и Азербайджана»; «продолжающиеся бои в Нагорном Карабахе».

18

События в Белоруссии после
президентских выборов

«Ситуация в Беларуси»; «забастовки в Белоруссии»; «восстание в Белоруссии»; «то, что в Белоруссии может быть переворот: как Украина
будет Белоруссия»; «очень беспокоит Белоруссия. Я не понимаю Лукашенко в том плане, что давно уже пора было обратиться к России и
стать единым целым».

6

Работа властных структур

«Поездка Мишустина на открытие новой больницы»; «выступление Матвиенко в отношении “Норильского никеля”»; «сократить армию
на 10% предложил финансово-экономический блок правительства»; «заморозка накопительной части пенсии»; «принятие 15-процентной ставки НДФЛ после дохода 5 млн рублей»; «новые штрафы вводятся».

4

События на Украине

«Беспокойно, что война идет недалеко от нас: что происходит на Украине, на Донбассе»; «выборы на Украине»; «события в Украине: как
будет обстоять ситуация с Донбассом и Крымом?».

3

Действия В. Путина

«Было очень много информации по встречам Путина с разными политическими и общественными деятелями»; «выступление Путина
перед зарубежными журналистами»; «Путин на “Валдае”».

3

Валдайский форум – 2020

«Валдайская встреча»; «Валдайский форум».

3

Рост цен, тарифов, ослабление рубля,
снижение уровня жизни людей

«Бензин дорогой, зарплаты низкие, цены высокие»; «цены на хлебобулочные изделия»; «состояние экономики: ослабление рубля, падение роста ВВП, намечаемый рост цен»; «выросло в России число безработных»; «тяжело стало жить, особенно пенсионерам».

2

События в США

«Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки – Дональд Трамп и Джо Байден»; «дебаты кандидатов в президенты в США»;
«США уничтожили отправленные Путиным ИВЛ».

2
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Экологическое бедствие на Камчатке

«Экологическая катастрофа на Камчатке»; «загрязнение побережья Камчатки: много флоры, фауны погибло, много животных. И назывались причины этого»; «позиция неясная Следственного комитета по Камчатке: какие-то водоросли».

2

Выплаты, льготы отдельным группам
населения

«Выплаты на детей»; «выплаты по 10 тысяч возобновят»; «детские деньги продлят до марта месяца»; «по поводу детских: до 7 лет выплачивают, а потом нет»; «выплаты медикам, которые работают с ковидом».

2

События, связанные с А. Навальным,
его отравлением

«Всё, что связано с Навальным»; «попытка убийства Навального»; «ситуация с Навальным, с эвакуацией в Германию»; «санкции из-за
Навального»; «Навальный – увезли в Германию. Нечего его было отпускать: придумали отравление и увезли его».

2

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

«Хабаровский край поднялся за своего губернатора»; «митинги за Фургала»; «рукоприкладство ОМОНа к жителям Хабаровского края»;
«Хабаровск: то, что там происходит, и что сделал Фургал для людей. Преступник сделал для народа больше хорошего, чем правительство».

1

Волнения в Киргизии

«Беспокоит Кыргызстан»; «в Киргизии волнения»; «революция в Киргизии очередная»; «недовольство в Киргизии».

1

Преступления, криминальные события

«Министр Абызов: изъяли 32 миллиарда рублей в доход государства»; «судят доцента Соколова за убийство и расчленение»; «в Барнауле
полный подвал трупов»; «про девочку, которую нашли в шкафу».

1

Другие события в России

«Запустили новый атомный ледокол “Арктика”»; «смерть протоиерея Смирнова»; «мост открыли на полуострове Ямал»; «чемпионат
России по футболу».

2

Другие события в мире

«События во Франции с убийством учителя»; «продление договора об ограничении ядерных вооружений»; «разгром бандформирований
ИГИЛ в Сирии».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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