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События недели
Всероссийский телефонный опрос 25–27 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

Прямая линия с В. Путиным

«Прямая линия с президентом»; «прямая трансляция с Путиным 17 декабря»; «выступление Путина – общение с народом»; «встреча
Путина с журналистами, ответы на вопросы»; «когда Путин отвечал на вопросы 17 декабря»; «интервью Путина, прямой эфир»; «выступление Путина – впечатление отрицательное».

16

Эпидемия коронавируса,
информация о ней, принимаемые меры

«Информация о распространении коронавируса»; «ситуация с коронавирусом: количество заболевших удручает»; «ковид: большая
смертность»; «заниженная статистика о смертности от ковида»; «масочный режим»; «про коронавирус: отмечать Новый год нельзя, половину мероприятий убрали»; «ковид: за границей ужесточается политика»; «Петербург в лидерах по числу заболевших ковидом и умерших, уменьшается количество доступных мест для заболевших в больницах».

15

Выплаты, льготы семьям с детьми

«Выплата на детей»; «детские пособия выплатил детям»; «материальная помощь больным детям»; «президент выплатил по 5 тысяч
рублей детям до 8 лет. Мы получили»; «порадовало, что детям, внучатам дали по 5 тысяч рублей»; «по 5000 дают детям. Только почему
ограничили, кому дают?»; «детям до 7 лет по 5 тысяч рублей, но желательно, как летом, до 16 лет».

11

Изобретение Россией прививки
от коронавируса, начало вакцинации

«Наша страна выпустила первой вакцину от ковида»; «про вакцину “Cпутник-V”»; «радуюсь, что скоро наша вакцина будет нас вакцинировать»; «есть прививки от ковида»; «прививки для населения бесплатно»; «вакцинация идет повсеместно и скоро до нас дойдет»;
«разрешение применять вакцину людям старше 60».

6

События вокруг отравления А. Навального «Ситуация с “берлинским пациентом”»; «обсуждение отравления Навального»; «расследование покушения на Навального»; «телефонный

6

Рост цен, тарифов,
меры по сдерживанию цен

«Повышение цен на всё: на сахар, на масло»; «повышение цены с 1 января на коммунальные услуги»; «продукты первой необходимости
сильно подорожали, повысилась коммуналка»; «разговоры о ценах»; «правительство приступило к регулированию цен»; «удержание цен
на сахарный песок и растительное масло»; «снижение цен на сахар и масло».

5

Работа властных структур

«Госдума слишком много законов приняла за одну неделю»; «“бешеный принтер” в Думе, когда принимают много нехороших законов»;
«повышение налогов в перспективе»; «отмена накопительной части пенсии, изменение федеральных стандартов бухгалтерского учета»;
«перенести часть дней зимних праздников на майские»; «поощрения членов “Единой России”».

5

Объявление 31 декабря выходным днем

«Рабочий 31 декабря день или нет? Самая наболевшая тема»; «31 декабря объявлен выходным днем»; «31 декабря – выходной день».

2

Испытания российских ракет,
другого вооружения

«Успехи ВПК»; «пуск четырех ракет с субмарины, запуск “Ангары-5”»; «радует, что появилось оружие, которое сдерживает американцев, –
ракеты»; «новые образцы вооружений»; «связанные с созданием новых самолетов: они совершили первые полеты с отечественными
двигателями».

2

разговор Навального с отравителем – полковником ФСБ».
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Прекращение армяно-азербайджанского
вооруженного конфликта,
присутствие в Армении российских
миротворческих сил

«Ситуация в Нагорном Карабахе»; «перемирие в Карабахе»; «ввод миротворческих войск в Нагорный Карабах»; «миротворцы
в Карабахе».

1

Отправка российской вакцины
от коронавируса в Аргентину

«Поставка вакцины в Аргентину»; «вакцину отправили в Аргентину»; «вакцина в Аргентину прилетела – наконец-то мы помогать стали».

1

Появление в Великобритании нового
штамма коронавируса

«Британские ученые диагностировали новый вирус»; «в Англии появился новый вирус»; «передача данных о коронавирусе из Британии:
там новый штамм»; «вспышка коронавируса в Англии нового типа».

1

Президентские выборы в США

«Выборы в США»; «в Америке выборы»; «выборы Байдена»; «что президент США определился».

1

Преступления, криминальные события,
пресечение преступных действий

«В основном криминал»; «воровство, коррупция»; «арест чиновников»; «в Дагестане задержали террористов».

1

События на Украине

«Украина: общая ситуация»; «я болею за Донбасс»; «Донбасс: угроза конфликта военного»; «отрицательное отношение Украины к российской вакцине по коронавирусу и в целом к России и к Донбассу».

1

Подготовка к новогодним праздникам

«С Новым годом!»; «освещение подготовки к Новому году по всей России и по миру»; «украсили город к Новому году».

1

События в области спорта

«Фигурное катание и вообще спорт»; «победа молодежной сборной России по хоккею»; «все наши футбольные клубы плохо выступили,
провалились».

1

Другие события в России

«Судьба губернатора Фургала»; «суд Платошкина»; «строительство моста через Амур, фуникулеры»; «строительство в Севастополе культурного кластера: балетная школа»; «2 января выходит продолжение фильма “Мажор”».

2

Другие события в мире

«Белоруссия»; «Великобритания договорилась о нормальном выходе из Евросоюза»; «“Северный поток 2”: закончен кусок в немецких
водах».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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