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События недели
Всероссийский телефонный опрос 18–20 декабря. 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

Прямая линия с В. Путиным «Вчерашнее выступление президента»; «телемост Путина с журналистами»; «17 декабря – ежегодная пресс-конференция Путина»; «смо-
трела конференцию 17 декабря»; «вчерашняя пресс-конференция Путина: хорошо выступил. Можно было, конечно, пожёстче чуть-чуть 
с некоторыми журналистами»; «не понравилась пресс-конференция».

27

Эпидемия коронавируса,  
информация о ней, принимаемые меры

«Ситуация с пандемией»; «вопросы о пандемии»; «коронавирус: говорят, что болеют много, умирают люди»; «коронавирус и какие сред-
ства от него готовятся»; «ухудшение заболеваемости»; «на 30% выросла смертность»; «сплошная ложь: количество заболевших ковидом 
людей никто не считает, цифры берут с потолка».

10

Рост цен, тарифов, меры по сдерживанию 
цен на продовольствие

«Вопрос роста цен»; «вопрос о повышении цен на продукты»; «о поднятии цен, о ЖКХ»; «о повышении цен в магазинах»; «о снижении 
цен»; «обещание снижения цен»; «сброс цен на продукты и на зерно».

7

Льготы, выплаты – прежде всего семьям 
с детьми

«Помощь на детей»; «увеличение пособия на ребенка»; «выплаты для детей многодетным и вообще»; «помощь молодым семьям»; «вы-
плата на детей на Новый год»; «будут выплаты на детей, но не для всех детей. Это возмутительно».

7

Расследование отравления А. Навального «Расследование зарубежных журналистов об отравлении Навального: участие российских спецслужб в отравлении»; «последнее рассле-
дование Навального о его отравлении»; «Навальный знает, кто его хотел отравить»; «этапы расследования отравления Навального».

3

Прекращение армяно-азербайджанского 
вооруженного конфликта

«В Нагорном Карабахе события»; «в Карабахе войну остановили»; «события в Карабахе, попытки срыва перемирия со стороны Азербайд-
жана»; «в Нагорном Карабахе было столкновение».

3

Работа властных структур «Законопроект в первом чтении приняли о применении оружия сотрудниками милиции против гражданского населения»; «налог 
для предпринимателей»; «о работающих пенсионерах»; «круглый стол КПРФ, который прошел в Госдуме против дистанционного образо-
вания»; «о создании вытрезвителей».

3

Начало вакцинации россиян «Прививка от ковида»; «запуск вакцины»; «вакцинация от коронавируса»; «объявленная вакцинация полномасштабная». 2

Испытания российских ракет, 
другого вооружения

«Испытания стратегические»; «наши ракеты полетели как метеориты»; «запуск “Ангары”»; «испытания: “Авангард” полетел»; «запуск 
четырех баллистических ракет, и ИД-114 запустили»; «пуск баллистических ракет “Булава”, подводной лодки “Владимир Мономах”».

2

Проблемы российского здравоохранения «Уровень здравоохранения»; «нет лекарств, нет медицины»; «нехватка лекарств, невозможно попасть в медучреждения»; «почему мы 
должны помогать больным детям, а не государство?»; «в Тверской области в Ржеве в больнице осталось два терапевта».

2
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Преступления, криминальные события «Большая коррупция, воруют»; «подростки убивают друг друга и насилуют»; «ограбили Сбербанк в Санкт-Петербурге, большая 
преступность».

1

События в области спорта «Дисквалификация спортсменов с Олимпиады»; «Олимпиада лишила в очередной раз флага российских спортсменов»; «только футбол» 
«биатлон, всё, что связано со спортом»; «молодые хоккеисты выиграли».

1

Президентские выборы в США «Рассказывают только о том, как выбирают президента в США»; «подтвержденные выборы в США»; «Байден победил»; «утверждение 
Байдена президентом».

1

События на Украине «Одно и то же: Украина, Украина»; «положение на Украине»; «слежу, что происходит на Украине»; «ситуация в ДНР». 1

Перевод школьников и студентов 
на дистанционное обучение

«Дистанционное образование»; «дистанционное обучение детей»; «образование: не хотят дома заниматься дети». 1

Смерть В. Гафта «Гафт умер»; «смерть Гафта». 1

Другие события в России «Продление ареста Фургала»; «развитие Западно-Сибирской магистрали»; в Северобайкальске будут проводить газ»; «дети заблудились 
под Домодедово в пещере».

2

Другие события в мире «Темы, связанные с “Северным потоком 2”»; «с Лавровым не захотел встречаться кто-то из официальных лиц»; «отправлена гуманитар-
ная помощь в Сирию – 476 тонн продуктов»; «Молдова приняла русский язык как общественный».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 41

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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