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События недели
Всероссийский телефонный опрос 6–8 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
«Вот эта болезнь, всё это. Везде все болеют, и ничего не могут сделать»; «информация о заболеваемости коронавирусом, о том, что
Рост эпидемии коронавируса,
информация о ней, о принимаемых мерах медицина не справляется с контролем над ситуацией»; «недостоверность данных по ковид-19»; «ковид: не хватает лекарств, мест в боль-

32

Президентские выборы в США

«Американские выборы»; «всё слушаю, как в Америке идут выборы»; «выборы в Америке, показывали подготовку, дебаты показывают
в Америке»; «смешные выборы в США».

18

Вооруженный армяно-азербайджанский
конфликт

«Война Армении с Азербайджаном»; «события в Нагорном Карабахе»; «война в Карабахе»; «Карабах, не могут договориться, чтобы
остановить войну».

6

Теракты во Франции, выступление
Э. Макрона на эту тему, теракт в Австрии

«Отрубили голову во Франции учителю»; «высказывание президента Франции, которое разрешило печатать в газетах карикатуры
на тему ислама. О теракте в Вене»; французский президент высказывался не очень корректно»; «серия терактов в Европе – во Франции
и в Австрии»; «теракты исламистов в Европе».

5

Работа властных структур

«Указ о неприкосновенности сенаторов, президента»; «закон, что Путин – неприкосновенная личность»; «действия правительства»; «новый закон о лишении родительских прав».

3

События в Белоруссии после
президентских выборов

«Что творится в Белоруссии»; «протесты в Белоруссии»; «бунт в Белоруссии»; «против Лукашенко ввели санкции другие страны».

3

Рост цен, тарифов, ослабление рубля

«Обстановка с рублем в России»; «курс доллара, цены»; «о подорожании тарифов и цен»; «повышение цен на продукты, на услуги ЖКХ
и на всё остальное»; «финансовые: рубль падает, доллар повышается».

3

Действия, выступления В. Путина

«Как Путин проводит беседы с губернаторами на удаленке»; «заседание Совета безопасности, который возглавляет президент»; «Путин
наградил орденом Скворцову».

1

Школьные каникулы, перевод
школьников на дистанционное обучение

«Закрытие школ»; «про онлайн-учебу»; «вопросы обучения детей на дистанционном обучении»; «дистанционное обучение».

1

Аварии, несчастные случаи

«Аварии и любые происшествия»; «авария в городе, погибли люди, в университет врезался автобус»; «авария, автобус съехал»; «взрыв
кислорода в Челябинске»; «в Подмосковье что-то горело».

1

нице»; «коронавирус мутирует»; «об испытании третьего этапа вакцины от коронавируса»; «вакцина скоро будет».
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Выплаты, льготы отдельным группам
населения

«Выплаты на детей до трех лет»; «помогают молодым семьям, выделили средства от трех до семи лет»; «детям добавили денег»; «выплаты многодетным семьям»; «дают много привилегий семьям с детьми»; «пособия».

1

Землетрясение в Турции

«Землетрясение в Турции»; «землетрясение в Турции, в Эгейском море».

1

Повышение пенсии

«Надбавки пенсионерам»; «о пенсиях»; «пенсию на тысячу поднимут».

1

События на Украине

«Новости об Украине»; «события в Украине – выборы были местного самоуправления по партиям».

1

Массовые выступления в Хабаровске
в защиту С. Фургала

«Митинг в Хабаровске»; «хабаровские протесты»; «Хабаровск: на людей не обращают внимания».

1

Другие события в России

«Жванецкий умер»; «присвоение Хабибу Нурмагомедову звания “Герой России”»; «Уральскому университету 100 лет»; «концерт в День
народного единства мне понравился»; «сжигание фермы индеек в Татарии».

2

Другие события в мире

«Забастовки в Польше из-за введения запрета на аборт».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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