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События недели
Всероссийский телефонный опрос 11–13 декабря. 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

Эпидемия коронавируса,
информация о ней, принимаемые меры

«Информация о том, сколько людей умирает от коронавируса, и достоверна ли эта информация»; «говорят о коронавирусе: нет лекарств,
лечить нечем, скорая не приезжает»; «коронавирус, переполнены больницы по факту, а говорят, что есть свободные места»; «бесплатная
выдача лекарств от коронавируса»; «о продлении карантина»; «рост заболеваний в Петербурге и усиление мер по коронавирусу».

18

Рост цен, тарифов, меры по сдерживанию «О повышении цен на продукты первой необходимости»; «рост цен на сахар и масло»; «борьба с подорожанием продуктов»; «решение
вопроса об исключении самопроизвольного поднятия цен нашими производителями»; «когда разбирали, что продукты подорожали»;
цен на продовольствие

10

Начало вакцинации россиян

«Массовая вакцинация – самое актуальное, что запомнилось»; «вакцинация от ковида в России»; «прививка от коронавируса, что началась вакцинация»; «вакцинация, как она будет проходить в регионах».

6

Выступления, поездки В. Путина

Предстоящая прямая линия с В. Путиным

«ценами на продовольствие занялись».

4

6

«Будет проводиться прямая линия с президентом Путиным»; «ждем конференцию с Путиным»; «пресс-конференция с Путиным, которая
будет 17 декабря»; «прямой эфир с Путиным».
Другие выступления, встречи В. Путина

2

«Встреча Путина с правозащитниками»; «встреча с волонтерами»; «президент не знал, что людям денег не хватает на еду».

Прекращение армяно-азербайджанского
вооруженного конфликта,
ввод российских миротворцев

«Обстановка между Арменией и Азербайджаном узаконилась»; «Нагорный Карабах, что вошли наши войска, помогают»; «что люди начали возвращаться в Нагорный Карабах»; «парад победы Азербайджана над Арменией».

4

Работа властных структур

«Дума, которая печатает законы, направленные на то, чтобы запретить и ущемить что-то»; «отмена накопительной пенсии»; «о свободе
действий сотрудников полиции, о расширении их полномочий»; «о новых законах про мусор»; «приезд главы здравоохранения в Калининградскую область»; «увольнение Чубайса».

4

Выплаты, льготы отдельным группам
населения

«Вопрос о дополнительных выплатах медикам»; «доплата пенсионерам Москвы»; «льготы пенсионерам»; «дотационные выплаты на погребение»; «новые выплаты пенсионерам и детям до 18 лет»; «о выплатах в декабре всем, у кого есть дети».

2

События на Украине

«Нагнетание напряженности на линии Луганск – Днепропетровск – Украина»; «на Украину США перебросили какую-то военную технику».

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

Преступления, криминальные события

«Преступность, грабеж государства»; «ограбление Сбербанка»; «89 эпизодов педофилии православного священника, на которого завели
дело»; «в Петербурге бывший работник МВД поломал руку маленькому мальчику»; «убийство в Армавире девушки и ее брата».

1

События в Белоруссии
после президентских выборов

«События в Белоруссии меня привлекли»; «Лукашенко делает всё, чтобы остаться у власти».

1

Перевод школьников и студентов
на дистанционное обучение

«Об онлайн-обучении»; «дистанционное обучение детей»; «то, что собираются закрыть школы на самоизоляцию».

1

Стихийные бедствия

«Землетрясение в республики Бурятия»; «землетрясение в Сибири – 7 баллов»; «землетрясение на Байкале»; «наводнение в Иркутской
области»; «ситуация с ледяным дождем во Владивостоке».

1

Президентские выборы в США

«О выборах в США»; «победа американского президента»; «ситуация в США, подтасовка с Байденом».

1

Помощь Сирии

«Мы помогаем Сирии»; «гуманитарная помощь беженцам в Сирии»; «Сирия нам ни к чему, лучше бы все затраты делались внутри
страны».

1

Другие события в России

«Скончался Валентин Гафт, это грустно»; «губернатор Михайлов умер»; «дело Платошкина в суде»; «отсутствие лекарств в аптеках»; «пожар на рынке из-за фейерверка в Таганроге».

2

Другие события в мире

«Начало вакцинации в Европе»; «выборы в Молдове – последствия»; «отказ сборной Норвегии от участия в нескольких этапах лыжных
соревнований».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа

© ФОМ

49

ДОМИНАНТЫ || неделя №50 || 17.12.2020

