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События недели
Всероссийский телефонный опрос 26–28 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

Подготовка к голосованию по поправкам
в Конституцию, голосование
Парад Победы 24 июня
Пандемия коронавируса,
связанные с ней новости
Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения
Выступления В. Путина, интервью
и публикация статьи о начале войны
Ограничительные меры в России в связи
с коронавирусом, постепенное снятие
этих мер
Волнения в США, начавшиеся после
убийства афроамериканца полицейским
Экологическая катастрофа в Норильске
Работа властных структур
ДТП с участием М. Ефремова
Повышение пенсии
Рост тарифов на коммунальные услуги
События на Украине
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Агитация насчет поправок в Конституцию»; «вовремя поправка в Конституцию происходит»; «голосование за поправки к Конституции»;
«изменения ряда пунктов в Конституции»; «оперативность в голосовании по поправкам в Конституцию»; «электронное голосование по
Конституции»; «про Конституцию голосование, пытаются склонить всех на положительный ответ».
«Парад в честь Победы»; «парад Победы порадовал»; «парад Победы, гордость за Россию»; «парад Победы, несмотря на пандемию»;
«парад, который показал нашу всю технику»; «празднование 24 числа взамен Дня Победы»; «мне понравилось, как провели праздник
75-летия в Москве: были салюты, все хорошо подготовились».
«Коронавирус пошел на спад»; «коронавирус уходит постепенно, я считаю, Россия достойно вышла из вируса»; «события о пандемии: она
продолжается, заражений намного больше»; «коронавирус. Нет вспышки, но она идет, всё скрывается».
«Помощь и выплаты гражданам»; «выплаты в связи с коронавирусом»; «вопросы выплат для неработающих граждан, у которых есть
дети»; «выплата детям, семьям, которые без работы»; «помощь детям, семьям выплачивают пособия».
«Выступал Путин, всё подробно описывал»; «обращение президента к нации»; «последнее обращение Путина»; «интервью Путина о войне, о попытках исказить правду»; «статья Путина про войну и мировой порядок».
«Самоизоляция и ограничение»; «окончание карантина»; «карантин отменяют, садики открывают»; «снятие ограничений, открытие магазинов»; «резкое снятие ограничений по коронавирусу. Давно пора это сделать».
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«Американский полицейский при задержании задушил черного, а потом началось забастовки, ломай-круши, демократия на коне»; «беспорядки в США»; «события в США, демократия, пример подражания»; «то, что в Америке бунт черных, настораживает».
«В Норильске разлили нефть»; «разлив нефтепродуктов в Норильске»; «катастрофа на Севере»; «утечка топлива, загрязнение окружающей среды»; «нефть пролилась, не помню где».
«Все, что делал Мишустин со своей командой»; «снижение ключевой ставки»; «драка в саратовской Думе».
«События с Михаилом Ефремовым»; «Ефремов сбил человека»; «артист пьяный сбил машину»; «артист человека убил в пьяном виде и
под наркотиками, Ефремов Михаил».
«Будет индексироваться пенсия»; «добавка к пенсии с 1 августа»; «должны увеличивать пенсии».
«Подъем цен в ЖКХ»; «с июля поднимаются коммунальные услуги»; «цены на ЖКХ поднимают»; «цены на свет повышаются»; «повышение цен с 1 июля».
«Международное положение – про Украину»; «события на Донбассе»; «события на Украине: обстрел Донбасса».
«Умер Игнатьев»; «дело по режиссеру Серебренникову»; «Собчак избили»; «перестрелка на шоссе, которая была с полицией. Это только
в Москве»; «затопляет Дальний Восток».
«События в Белоруссии»; «наводнение в Турции».
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