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События недели
Всероссийский телефонный опрос 13–15 ноября. 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

Прекращение армяно-азербайджанского 
вооруженного конфликта, 
ввод российских миротворцев

«Армения, карабахский результат, определились с этим делом»; «заключили мирное соглашение на Карабахе»; «остановка войны 
в Нагорном Карабахе»; «Россия мирный коридор создает в Азербайджане и Армении»; «введение миротворческих сил в Нагорном 
Карабахе».

33

Рост эпидемии коронавируса, 
информация о ней, о принимаемых мерах

«Коронавирус – рост заболеваемости и смертность»; «масочный режим, пенсионеры дома»; «о ковиде, отсутствие лекарственных пре-
паратов и отсутствие коечных мест в стационарах для больных ковидом»; «всем, кто болеет на дому, будут давать лекарство бесплатно»; 
«новости о вакцине и о коронавирусе»; «халатное отношение к больным в связи с эпидемией».

23

Президентские выборы в США «Выборы американского президента»; «итоги выборов в США»; «победа Байдена»; «Трамп: нечестные выборы. Хотелось бы, чтобы остал-
ся Трамп»; «выборы в США. Интересует, выгодно это России или нет».

6

Работа властных структур «Хорошо выступает Мишустин»; «перестановка в правительстве»; «кабинет министров. Назначил Мишустин кучу замов»; «отставка 
министра транспорта»; «Государственная дума начала решать вопросы».

3

События в Белоруссии после 
президентских выборов

«То, что связано с Белоруссией»; «обстановка в Беларуси»; «минские протесты»; «события в Белоруссии, про митинги, которые не закан-
чиваются».

3

Перевод школьников на дистанционное 
обучение

«Выход на дистанционное обучение детей»; «переход на дистанционное обучение»; «школы закрывают на дистанционку». 2

Рост цен, тарифов, ослабление рубля «Повышение цен на всё»; «рост цен на продукты питания»; «падение курса рубля»; «повышение тарифов ЖКХ»; «понижение курса 
рубля». 

2

Выплаты, льготы отдельным группам 
населения

«Путин дает детям пособия»; «помощь многодетным во время ковида»; «пособие на детей»; «поддержка населения»; «это выплаты, 
компенсация».

1

Массовые выступления в Хабаровске 
в защиту С. Фургала

«Положение в Хабаровске»; «митинги в Хабаровске»; «протесты в Хабаровске»; «почему не реагируют на хабаровских граждан? 
Их игнорируют». 

1

Помощь Сирии «О Сирии»; «то, что мы помогли Сирии»; «выделение денег Сирии»; «трата миллиарда долларов в Сирию». 1
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Преступления, криминальные события «Убегают солдаты из воинских частей с автоматами. Если человек психически нестабилен, на каком основании ему доверяют оружие?»; 
«события в Воронеже со стрельбой и убийством офицеров и сослуживцев»; «избиение мальчика сверстниками».

1

Смерть М. Жванецкого «Жванецкий»; «смерть артиста»; «похороны Жванецкого». 1

События, связанные с А. Навальным, 
его отравлением

«Ситуация с Навальным»; «об отравлении Навального»; «Навальный – выписали, выздоровел»; «заявление по отравлению Навального». 1

События на Украине «События на Украине»; «о Донбассе, о ситуации, что там происходит»; «закрытие торгпредставительства на Украине». 1

Другие события в России «Индексация пенсий работающим пенсионерам и предстоящий брифинг президента»; «суд над Николаем Николаевичем Платошкиным»; 
«скандал вокруг Дзюбы»; «пожар в Рязани».

1

Другие события в мире «Теракт в Австрии»; «отношения с бывшими союзными республиками». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 38

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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