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События недели
Всероссийский телефонный опрос 19–21 июня. 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

Пандемия коронавируса,
связанные с ней новости

«О КОВИД-19»; «ситуация с коронавирусом»; «эпидемия коронавируса»; «коронавирус: численность заболевших работников растет
на предприятии и в нашем районе»; «люди начали выздоравливать от вируса, болезнь заканчивается»; «о том, что будет вторая пандемия, опять всё закроют»; «то, что в Китае опять коронавирус начался, повторно».

20

Предстоящее голосование по поправкам
в Конституцию, порядок голосования

«Вся история с поправками в Конституцию»; «Конституция и голосование за нее»; «привлекает внимание шум о голосовании по поводу поправок в Конституцию»; «интересует вопрос голосования о поправках: когда он будет и как будет проходить голосование»; «выборы по Конституции, которую уже выбрали»; «о Конституции: затронуты права пенсионеров, детей, учебы, работы»; «касаемо выборов
по Конституции, где говорится об обнулении сроков президента».

14

Ограничительные меры в России
в связи с коронавирусом,
постепенное снятие этих мер

«Эпидемия: транспорт не ходит, маски продают»; «продление самоизоляции и карантина»; «продление в Красноярском крае самоизоляции»; «заканчивается карантин, и жизнь приходит в нормальное русло, к человеческим отношениям»; «закрывают режим самоизоляции: это плохо – умалчивают»; «поэтапное снятие ограничений по пандемии, с увеличением числа зараженных»; «открытие курортов
в России».

6

Волнения в США после убийства
афроамериканца полицейским

«Неспокойно в США»; «протесты в Америке»; «митинги в Америке»; «ситуация в США в Сиэтле»; «что в Америке поджигают и жгут»; «что
сейчас творится в Америке, что избивают чернокожих».

5

Экологическая катастрофа в Норильске

«Разлитие нефтепродуктов в Норильске»; «разлив нефти меня поразил: как могли люди недосмотреть – на Севере, на ТЭЦ!»; «разлив
топлива: ущерб природе, никого не наказывают»; «о Норильске, когда 20 тысяч тонн солярки убежало в речку. Это нельзя такое делать!».

5

Предстоящий парад в честь 75-летия
Победы

«То, что парад состоится»; «что не забывают наших дедов и прадедов, то, что они воевали, что они за нас жизнь отдали»; «парад будет.
Молодец, не забыл отцов и дедов»; «парад хочется посмотреть»; «перенесли парад. Зачем его перенесли?».

4

ДТП с участием М. Ефремова,
отклики на это событие

«Новость про Ефремова: сбил человека»; «о Ефремове – в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сшиб машину так, что
человек погиб»; «джип Ефремова сбил человека, убил, а сейчас находится дома»; «не нравится, как оскорбляют Ефремова».

3

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Выплата пособий»; «индексация пенсии и выплат»; «пенсионерам обещали выплаты по три тысячи рублей»; «выдали деньги многодетным в связи с коронавирусом»; «помощь детям до 16 лет»; «выплаты на ребенка по 10 тысяч – спасибо Мишустину и Путину».

3

Выступления и распоряжения В. Путина,
интервью и публикация статьи о начале
войны

«Выступления Путина во всех сферах»; «то, что Путин ругал за нефть»; «когда Путин говорил о Победе»; «интервью с Путиным»; «статья
Путина о войне для американского журнала»; «вышла статья Путина об итогах Второй мировой войны».
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Природные катаклизмы в России

«Погодные аномалии, всевозможные потопы и пожары»; «выбило градом весь урожай в Карачаево-Черкесии»; «шквальные наводнения
в Москве и Санкт-Петербурге, град».

2

Криминальные события

«Человек застрелил бывшую жену, ее ребенка и тёщу, и сам застрелился. В Москве»; «в Москве вырезали семью»; «мужчина ушёл
из дома, взяв детей. Потом нашли детей в реке, а его нет»; «криминальная обстановка в Татарстане».

2

Выплаты медикам, проблемы с их
выдачей

«Медицина: заработные платы»; «давали премии медикам, а по факту им не дали»; «местная власть творит с пособиями от Путина:
медики не получили пособия».

1

Изобретение вакцины от коронавируса,
обсуждение обязательности вакцинации

«Вакцина от коронавируса»; «вакцина от ковида уже практически готова в России»; «прививки от коронавируса. Обязательная вакцинация от коронавируса»; «будут ли введены обязательные прививки? Я противник этого».

1

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ
до 4,5% годовых

«Снижение ключевой ставки Центробанка»; «снижение ключевой ставки процента»; «ставка Центробанка: снизили процент от 5,5
до 4,5%».

1

Другие события в России

«Возбуждение уголовного дела на Навального»; «скончался от коронавируса глава Чувашии, который подавал заявление в Верховный суд
на Путина»; «85 лет Юрию Соломину»; «бензин подорожал»; «выдача аттестатов детям».

2

Другие события в мире

«Выборы президента Белоруссии»; «самолеты НАТО на границах наших»; «конфликт между Индией и Китаем»; «возобновление чемпионата Англии по футболу».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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