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События недели
Всероссийский телефонный опрос 30 октября – 1 ноября. 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

«Коронавирус, который ходит по миру»; «сильно возросло количество зараженных коронавирусом»; «борьба с коронавирусом, как его
преодолеть»; «изобретение вакцины от коронавируса»; «ковид, не хватает ИВЛ и не хватает врачей»; «новые ограничения в связи с коронавирусом»; «про коронавирус, про лекарства от него».

28

Вооруженный армяно-азербайджанский
конфликт

«Нагорный Карабах, что там военные действия»; «идет война Армении и Азербайджана»; «насчет Нагорного Карабаха, когда закончится
война»; «участие Турции в карабахском конфликте».

11

Убийство учителя во Франции,
последствия этого

«События во Франции, связанные с убийством преподавателя»; «террористические выходки во Франции»; «происходящее во Франции
с мусульманами»; «конфликт между Эрдоганом и Макроном».

9

События в Белоруссии после
президентских выборов

«То, что делается в Белоруссии»; «беспорядки в Беларуси»; «в Белоруссии идут выступления против Лукашенко»; «демонстрации против
президента Белоруссии»; «белорусов жалко».

7

Работа властных структур

«Пленум партии КПРФ в Москве»; «увольнения чиновников в Ростовской области».

2

Землетрясение в Турции

«В Турции гремело землетрясение, погибли люди»; «землетрясение, которое случилось в Турции».

2

Выплаты, льготы отдельным группам
населения

«Помощь населению, выплаты при вирусе»; «продление детских пособий, субсидий на ЖКХ»; «выплаты матерям на детей»; «о выплате
детских пособий детям до трех лет в период пандемии»; «поддержка малоимущим семьям».

2

Валдайский форум-2020

«“Валдай”, форум»; «выступление Путина в клубе “Валдай”».

2

События в США

«Ситуация в Америке»; «ситуация предвыборная в США»; «выборы в США президента».

2

Рост цен, тарифов, ослабление рубля

«Повышение цен»; «цены на сахар растут»; «повышение тарифов ЖКХ»; «все дорожает»; «падение курса рубля».

1

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

«Протесты в Хабаровске»; «действия в Хабаровске относительно их губернатора»; «то, что происходит в Хабаровске».

1

Волнения в Киргизии

«Сильно беспокоит Киргизия»; «Киргизия – забастовки».

1
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

События на Украине

«События на Украине, тема очень беспокойная»; «Украина, ситуация на Донбассе»; «Донбассу отправили гуманитарную помощь».

1

Экологическое бедствие на Камчатке

«Экологическая катастрофа на Камчатке»; «засоряют окружающую среду на Камчатке»; «экологический случай на Камчатке, Дальнем
Востоке».

1

Укрепление обороноспособности России

«Идет хорошее вооружение в армии»; «испытание новой ракеты»; «ракету “Посейдон” придумали»; «военные исследования».

1

Повышение пенсии

«Про пенсию»; «индексация пенсии работающим пенсионерам»; «что будут помогать пенсионерам, в следующем году прибавят пенсии».

1

Школьные каникулы, перевод
школьников на дистанционное обучение

«Школьное образование»; «о школе – карантин»; «каникулы объявили, дистанционное обучение».

1

События, связанные с А. Навальным,
его отравлением

«Про Навального»; «отравление Алексея Навального»; «отношение России к ситуации с Навальным, то, что равнодушно отнеслись
к ситуации с ним».

1

Другие события в России

«С 1 января 2021 года будут выделяться деньги на больных детей»; «мы идем хорошо по цифровым технологиям, экономика держится
достаточно хорошо»; «мужчина лежал в больнице 5 часов, и никто к нему не подходил в Севастополе».

1

Другие события в мире

«Установление дипломатических отношений между Суданом и Израилем»; «протесты в Польше».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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