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События недели
Всероссийский телефонный опрос 17–19 июля. 1000 респондентов.
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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

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

«Весь народ бастует в Хабаровском крае»; «возбуждение волны в Хабаровском крае, что посадили губернатора»; «как наши митингуют 
за Фургала»; «на Дальнем Востоке восстание»; «порадовала новость о задержании Фургала»; «события на востоке нашей страны: забра-
ли губернатора в Москву, арестовали»; «хабаровская трагедия, забрали несправедливо губернатора».

16

Пандемия коронавируса,  
связанные с ней новости

«Болезнь, умирают люди от вируса»; «борьба с пандемией»; «изобрели вакцину от коронавируса»; «коронавирус распространяется 
по всей стране»; «коронавирус спадает»; «о второй волне коронавируса»; «статистика заболеваемости».

12

Природные катаклизмы в России «Всякие катаклизмы: Ростов заливает, в Поволжье жара»; «катастрофы в России – пожары, наводнения, смерч, страдают люди»; «много 
пожаров в России, много наводнений, с пожарами Россия справляется хорошо»; «наводнение в Подмосковье»; «наводнение – Сочи, Крас-
нодар»; «потоп в Ростове-на-Дону»; «ЧС в связи с пожарами и наводнениями».

8

Голосование по поправкам в Конститу-
цию, подведение итогов голосования

«Конституция и поправки в нее»; «по Конституции там хотели что-то обновить»; «последние выборы о Конституции»; «проценты по голо-
сованию по внесению поправок в Конституцию»; «прошедшее голосование о Конституции»; «результаты голосования».

5

Выплаты, льготы социально 
незащищенным группам населения

«Выплаты, детские пособия»; «выплаты денежные»; «о выплатах»; «получение пособий для самозанятых»; «помощь людям, которые по-
теряли работу, дополнительные выплаты»; «обещали пенсионерам 4-5 тысяч из-за пандемии»; «выплата пособий детям и безработным».

3

Рост тарифов на коммунальные услуги «Повышение цен на газ с 1 августа»; «цены на газ повышают»; «цены на продукты питания»; «цены поднялись на квартиру, газ, воду». 2

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

«В Питере продлили режим закрытия заведений – баров, кафе и т.д.»; «выход из карантина, третий или второй этап»; «ковид-19 – 
что идет на спад, снимают ограничения»; «отмена коронавирусных мер»; «продление карантина»; «снятие масочного режима».

1

События на Украине «Выход Украины из Минских соглашений: значит, война будет»; «отношение с Украиной»; «подготовка к войне на Украине»; «Украина 
и Донбасс»; «Украина интересует».

1

Конфликт между Арменией 
и Азербайджаном

«Конфликт Азербайджана с Арменией»; «ситуация между Арменией и Азербайджаном»; «нападение азербайджанцев на Армению»; 
«армяно-азербайджанский конфликт»; «эскалация конфликта Азербайджан – Армения».

1

Экологическая катастрофа в Норильске «Авария на “Норникеле” очередная»; «разлив нефти в реку»; «разлив топлива в Норильске, заражение окружающей среды»; «разлив 
мазута под Норильском»; «разлив дизтоплива в Сибири в ХМАО»; «экологическая катастрофа».

1
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Работа властных структур «Вопрос с деноминацией»; «Набиулина согласилась с мнением Гладьева»; «ограничили права приставов»; «упрощенное усыновление 
детей»; «штрафы для владельцев автомобилей».

1

Волнения в США, связанные с расовой 
проблемой

«Беспорядки в США»; «протесты в США»; «Америка буянит»; «обстановка в США – черно-белое взаимодействие, противостояние»; «со-
бытия в Америке с притеснением прав черных людей»; «демонстрации чернокожих в Америке».

1

Митинги протеста в Москве и Санкт-
Петербурге

«Митинги в Питере и Москве, против Путина, против обнуления»; «протесты в Москве и Петербурге»; «разгон демонстрации в Москве»; 
«митинги в Москве».

1

Подготовка к празднованию Дня ВМФ «Будет парад военно-морской»; «парад военно-морского флота»; «подготовка к параду в Питере»; «предстоящий праздник – 
День ВМФ».

1

Аресты российских журналистов, 
общественных и политических деятелей

«Арест журналиста Сафронова»; «аресты политических противников»; «задержание журналистов»; «задержание в Москве»; «незакон-
ный арест журналиста».

1

Повышение пенсий «О повышении пенсии»; «про пенсии»; «лишь бы мне увеличили индексацию пенсии, обещанную еще полгода назад». 1

Аварии, пожары, несчастные случаи «Был пожар в Самаре»; «гибель водителя кормовоза»; «девочка погибла в Листвянке, шли в поход»; «Ефремов»; «пожар на заводе пла-
стика»; «церковь Петра и Павла горела».

1

Другие события в России «175 лет праздновали географическому обществу»; «всеобщая мобилизация»; «депутата Московской области должны были посадить 
за кражу»; «за выслугу лет удерживают у пенсионеров надбавку»; «закрытие “Ленэкспо”»; «что первое сентября онлайн, и будет ли учеба 
как обычно»; «обещали не арестовывать счета во время пандемии, но у меня арестовали»; «подступает бубонная чума, очередная панде-
мия»; «то, что жестоко избивают людей на улице и сажают в тюрьму за демократический разговор».

2

Другие события в мире «В Сирии поймали бандитов»; «встреча с Лукашенко»; «выборы в Беларуси»; «нападки со стороны иностранных государств США, Велико-
британии по поводу вакцины от коронавируса»; «не нравится поведение США»; «о сбитом самолете»; «попытка открыть границу с Респу-
бликой Беларусь»; «решение президента Турции Эрдогана – собор Святой Софии будет мечетью»; «самолеты-разведчики летали в небе»; 
«санкции против “Северного потока-2”, “Турецкого потока”».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 47

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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