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События недели
Всероссийский телефонный опрос 24–26 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
«Про Фургала: его выставили не в лучшем свете, и во всем виновато правительство»; «посадили в тюрьму Фургала»; «Фургал много
Арест губернатора Хабаровского края
людям давал, и его захапали»; «что происходит в Хабаровском крае: общественные движения народа на защиту своего губернатора»;
С. Фургала, митинги в его защиту,
назначение М. Дегтярева и.о. губернатора «в Хабаровске идут массовые волнения, люди в поддержку избранного губернатора делают демонстрации»; «митинги в Хабаровске.

19

Эпидемия коронавируса,
связанные с ней новости, защитные меры

«Борьба с коронавирусом»; «информация по ковид-19»; «о количестве заболевших от ковида за день»; «правительство снимает ограничения после пандемии»; «заканчивается самоизоляция»; «снижается количество заболевших и увеличивается количество выздоровевших
от коронавируса»; «коронавирус. Разработка вакцины»; «по области продлили ограничительные меры»; «вновь будет карантин»; «опять
возвращается коронавирус»; «вторая волна ковида – обсуждения в СМИ».

10

Подготовка и празднование
Дня военно-морского флота

«26 июля будет День военно-морского флота»; «День ВМФ»; «подготовка к параду ВМФ»; «военно-морской парад»; «сегодняшний день
привлек внимание – День морского флота, парад замечательный!».

5

Природные катаклизмы в России

«Аномальные погодные условия»; «пожар в Сибири в лесах»; «пожары в лесах Якутии, Сибири»; «Свердловская область затоплена»;
«ливень в Краснодаре»; «затопило на Байкале людей».

4

Работа властных структур

«В России готовится деноминация и девальвация рубля»; «изменение порядка получения российского гражданства»; «отчет правительства в Думе»; «списание кредита Сбербанку – 150 млрд»; «Мизулина предлагает законодательно закрепить, что брак – это только союз
мужчины и женщины»; «штраф для грибников».

3

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Поддержка семей с детьми»; «помогает многодетным семьям государство»; «детям-инвалидам, пенсионерам хорошо помогает государство»; «дополнительные разовые выплаты детских пособий в связи с пандемией. Это очень разумное предложение»; «о постоянной
выплате пособий для детей до 7 лет».

3

Голосование по поправкам в Конституцию «Голосование об изменении в Конституции»; «поправки по Конституции и заинтересованность, как это будет в дальнейшем работать»;

2

События на Украине

2

Полностью поддерживаю людей. К сожалению, это не освещает телевидение»; «хабаровские протесты – молодцы»; «Хабаровск – сменили главу края»; «события в Хабаровском крае. Со стороны президента это плевок людям в лицо: назначили глупого губернатора, в его
резюме куча глупостей».

«голосование за поправки»; «о нечестном голосовании за поправки в Конституцию в некоторых регионах».
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«Отношения России с Украиной»; «ужас в Украине. Жалко мне их»; «захват заложников на Украине»; «захват автобуса в Луцке».
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Открытие авиасообщения с некоторыми
странами после эпидемии коронавируса

«Открывают полеты за границу»; «открытие авиасообщения с зарубежными странами»; «открытие границ международного сообщения
с 1 августа»; «открытие границ с тремя странами»; «открытие Турции».

2

Повышение пенсий

«О повышении пенсии»; «надбавки пенсионерам обещают»; «повышение с 1 августа пенсии»; «мизерные добавки к пенсии».

1

Армяно-азербайджанский
вооруженный конфликт

«Конфликт Армении и Азербайджана»; «инцидент в Армении, Азербайджане»; «война между Азербайджаном и Арменией»; «армяне
с азербайджанцами воюют».

1

Новости, посвященные образованию

«О работе школ, начиная с сентября»; «по поводу школ. Обрадовало то, что не будет дистанционного образования»; «про учебу: будет
или нет 1 сентября»; «информация по поводу ЕГЭ: математика и химия сложные».

1

Напряженная обстановка в США

«Ситуация в США»; «что в Америке делается»; «в Америке творится что-то плохое»; «в Америке бардак».

1

Действия В. Путина

«Про Путина»; «хорошая политическая работа Путина»; «президент выдал помощь на детей»; «поездка Путина в Крым»; «на параде
у Путина был плохой вид – наверное, болеет».

1

Принятие закона о компенсации
за отдых в России

«Летний отдых: компенсация за отдых»; «указ о возвращении денег, потраченных на турпутевку»; «компенсируют людям отдыхающим отдых»; «будут туристам возвращать 50% – тем, кто будет отдыхать на российских курортах».

1

Другие события в России

«Суд над Дмитриевым из Карелии»; «падает процент по вкладам»; «победа “Зенита” в кубке, проигрыш Александра Емельяненко
Исмаилу в боях без правил»; «отдых в Краснодарском крае: большой наплыв отдыхающих»; «в Забайкальском крае появилось заболевание, от которого погибают свиньи».

2

Другие события в мире

«Протесты в Белоруссии»; «храм Софии перешел в Турции в мусульманское владение из христианского»; «попытки американских и немецких самолетов проникнуть на нашу территорию»; «американский самолет очень близко летел к иранскому самолету – это меня
обеспокоило».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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