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События недели
Всероссийский телефонный опрос 3–5 июля. 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

Голосование по поправкам
в Конституцию,
подведение итогов голосования
Пандемия коронавируса,
связанные с ней новости
Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения
Волнения в США,
связанные с расовой проблемой
Парад Победы 24 июня
Ограничительные меры в России
в связи с коронавирусом,
постепенное снятие этих мер
Выступления и действия В. Путина
Работа властных структур
Рост тарифов на коммунальные услуги
Открытие мемориала под Ржевом
Повышение пенсии
Природные катаклизмы в России
ДТП с участием М. Ефремова
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Выборы по Конституции и результаты голосования»; «итоги референдума, процент “за” и “против”»; «положительные результаты по поправкам в Конституцию»; «про выборы – больше проголосовало за поправки»; «общероссийское голосование по одобрению поправок
в Конституцию»; «поправки в Конституцию, фальсификация в голосовании»; «голосование и радость жителей Нарьян-Мара о результате
голосования».
«Обстановка с коронавирусом»; «борьба с пандемией»; «информация о коронавирусе»; «обстановка в стране и крае по коронавирусу»;
«про коронавирус: что его остановили»; «вторая волна коронавируса».
«Финансовая помощь населению»; «помощь незащищенным, малообеспеченным людям»; «помощь детям, социальные выплаты»; «начисляют детские пособия, помощь многодетным»; «добавляют детские пособия»; «вторая выплата детям до 16 лет»; «детям выплатили
по 10 тысяч – спасибо правительству».
«Америка взбунтовалась»; «ситуация в Америке, связанная с расовыми волнениями, погромами»; «бунт в Америке»; «в США – снос
памятников, целование ног у негров»; «прекращение существования “свободной зоны Сиэтла”».
«День Победы – парад»; «парад на Красной площади».
«Продолжение карантина»; «продление карантина в Волгоградской области»; «на 12 дней карантин опять продлили»; «закрытые границы пока на выезд»; «окончание коронавируса: открытие магазинов, открытие предприятий»; «карантин с понедельника снимают, Крым
открывают, кафе, торговые центры открывают».
«Помощь Путина»; «обращение президента»; «выступление Путина»; «выступление Путина про коронавирус»; «заявление Путина о войне»; «Путин обещал, что скоро будет вакцина»; «Путин приезжал на открытие памятника».
«Прямая трансляция с регионами в новостях, со всеми главами регионов. Это очень правильно»; «очередные налоги, которых раньше
не было – например, на воду»; «снижение НДС по налоговым ставкам»; «присвоение городам звания “Трудовой славы”».
«Подорожание ЖКХ»; «повышение коммунальных услуг»; «повышение с 1 июля цен на ЖКХ».
«Поставили мемориал “Солдат” в городе Ржеве в честь 75-летия ко Дню Победы»; «открытие памятника под Ржевом»; «открылся памятник солдату – с пятиэтажный дом, подсветка».
«Индексация пенсии»; «о повышении пенсии»; «повышение пенсии в мае, июне, но не для моего возраста».
«Катаклизмы погодные»; «шторм, крушения кругом, пожары и наводнения»; «пожары в Сибири, на Дальнем Востоке»; «о пожарах на
Камчатке».
«Авария с Ефремовым»; «сложная ситуация с актером Михаилом Ефремовым»; «Ефремов был пьян, и из-за него погиб Захаров. Родные
Захарова не берут от него помощь».
«Сдача ЕГЭ»; «о забастовках в Москве в день выборов»; «смерть отца Хабиба Нурмагомедова»; «перевод времени в Волгограде назад».
«Разрушение памятника в Бристоле»; «на границе с Монголией обнаружена чума»; «в Африке 350 слонов погибли почему-то».
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