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События недели
Всероссийский телефонный опрос 10–12 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

«Были конституционные выборы»; «выборы по Конституции»; «голосование за Конституцию»; «смена Конституции»; «вступление в силу
поправок в Конституцию»; «Путин обнулился»; «голосование по поправкам провели грамотно»; «поправки к Конституции нечестные»;
«всё вранье, что проголосовали 78%, – народ устал».

18

Арест губернатора Хабаровского края
С. Фургала, митинги в его защиту

«Губернатор, которого обвиняют в убийстве в 90-е годы»; «губернатор Хабаровской области оказался причастен к убийству»; «посадка
Фургала»; «задержание Фургала, митинг в Хабаровске»; «выступления в Хабаровске, история с губернатором Фургалом»; «Хабаровск:
восстание за Фургала – губернатора»; «в Хабаровске на защиту губернатора народ встал и пошел на митинги. Это самое яркое».

12

Пандемия коронавируса,
связанные с ней новости

«Вопросы борьбы с коронавирусом»; «информация о коронавирусе»; «сведения оперативного штаба по коронавирусу»; «коронавирус нас
покидает»; «сокращаются заболевания, сокращается смертность»; «рост заболеваемости коронавирусом»; «вторая волна коронавируса»;
«о том, что второй волны коронавируса не будет. Отменили».

12

Природные катаклизмы в России

«Аномальная жара по всей России»; «наводнения, пожары»; «жара 40 градусов, ливень»; «ливень в Геленджике»; «пожары лесные, затопление, дамбу прорвало»; «дамбу прорвало в Подмосковье, пожар в Якутии».

6

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Выплаты безработным»; «выплаты малоимущим»; «соцвыплаты семьям с детьми и гражданам преклонного возраста»; «помогают
многодетным семьям»; «помощь ветеранам, отношение к ветеранам»; «пособие на детей»; «повторная выплата детям до 16 лет».

5

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

«Продление карантина»; «ужесточение масочного режима»; «отменяют с 13 июля масочный режим»; «снятие ограничений»; «возможность введения новых ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом»; «в Москве открываются детские сады»; «всё
открыли в Москве – стадионы и вузы».

3

Аресты российских журналистов,
общественных и политических деятелей

«Политические репрессии»; «политические аресты»; «задержание журналистов, давление на них»; «арест журналиста Сафронова»;
«арест советника Роскосмоса»; «я переживаю за Ивана Сафронова. Чтобы остался он на свободе»; «арест Верзилова»; «Платошкина
оставили под домашним арестом».

3

Работа властных структур

«Хорошая работа правительства»; «работа правительства – отслеживаю»; «разрешение продажи алкоголя до 23 часов».

2

Криминальные события

«Бывший член партии “Единая Россия” зарезал ножом 44-летнего мужчину»; «пропала девочка, нашли сегодня мертвой»; «убили бабушек»; «перестрелка в городе, убийство и кража – из местных новостей».

2
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

ДТП с участием М. Ефремова,
отклики на это событие

«Ситуация с Ефремовым»; «авария, которую совершил пьяный Ефремов»; «авария – нашего артиста защищают»; «обсуждение
Ефремова».

1

События на Украине

«Привлекают события на Украине»; «волнуют наши люди на востоке Украины, в Донбассе»; «нарастание действий на Украине
негативных».

1

Волнения в США, связанные с расовой
проблемой

«Ситуация в США с черными бунтами»; «про массовые беспорядки в США»; «негры в Америке».

1

Новости, посвященные образованию

«Сдача ЕГЭ»; «дистанционное обучение детей»; «образование: выходим ли в школу или нет»; «1 сентября не будет линейки»; «первого
звонка в сентябре не будет».

1

Выступления и действия В. Путина

«Деятельность президента»; «выступления Путина про политику»; «Путин высказался, что мы ценим человека труда, а зарплата 22 тысячи рублей».

1

Рост тарифов на коммунальные услуги

«Возмущает повышение на ЖКХ без причины»; «по поводу дорожания отопления»; «подорожало ЖКХ».

1

Парад Победы 24 июня

«Парад Победы»; «Парад Победы: душа радуется, и я благодарна всем».

1

Изменение статуса собора Святой Софии
в Стамбуле

«Что собор Святой Софии перевели в мечеть»; «Турция: по поводу Софийского собора»; «перевод собора Софии».

1

Другие события в России

«Обращение жителей Оренбургской области к Путину»; «сокращение реализации нефти и газа»; «Московский экономический форум»;
«обелиск под Ржевом»; «фестиваль в Крыму»; «в Брянске прошёл праздник – “Всероссийский день поля”».

1

Другие события в мире

«Бубонная чума в Китае»; «обвинение России в подкупе талибов, снос памятников по всему миру»; «индейцам вернули Оклахому»; «события в Белграде».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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