
ДОМИНАНТЫ || неделя №31 || 06.08.2020© ФОМ

9

События недели
Всероссийский телефонный опрос 31 июля – 2 августа. 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 С. Фургала, митинги в его защиту, 
назначение М. Дегтярева и.о. губернатора

«Фургал – ни за что человека арестовали»; «арест Фургала, приезд Дегтярева»; «назначение главного управляющего Хабаровского 
края»; «в Хабаровске волнения, которые переползают в Москву»; «в Хабаровске события, недовольные вышли с протестом»; «ситуация 
в Хабаровске, как они борются за своего губернатора, митинги».

20

Эпидемия коронавируса,  
связанные с ней новости, защитные меры

«Борьба с коронавирусом»; «продолжается эпидемия»; «коронавирус, набил оскомину всем уже»; «о требованиях вновь носить маски 
в общественных местах»; «про коронавирус, начали вакцины делать»; «вторая волна коронавируса в сентябре»; «снятие масочного режи-
ма в Калужской области».

11

Выплаты, льготы социально 
незащищенным группам населения

«Выплаты и пособия»; «о государственных выплатах»; «выплата пособий детям»; «на детей дали хорошо, надо бы еще в августе»; «все 
начали обсуждать какую-то выплату на детей. Все обсуждают, будет ли она в следующем месяце».

5

Арест российских граждан в Белоруссии «В Белоруссии захватили наших людей»; «задержали наших граждан в Белоруссии»; «аресты туристов в Белоруссии»; «в Белоруссии 
арестовали наших военнослужащих»; «в Белоруссии 33 человека несправедливо обвинили».

4

Природные катаклизмы в России «Стихийные бедствия, погодные условия»; «горят леса, наводнения»; «наводнения, затопления и пожары, которые наносят вред всему 
населению»; «пожар в заповеднике в Свердловской области»; «смерч в Кировской области». 

4

ДТП с участием М. Ефремова, суд над ним «Ефремов Миша убил человека, каждый день по телевизору показывают»; «разборки с Ефремовым»; «отмазка Ефремова от убийства. 
Хочу, чтоб сел»; «суд над Ефремовым».

2

Рост цен, тарифов на коммунальные 
услуги

«Доллар пошел вверх, цены слишком быстро стали подниматься вверх»; «повышение цен»; «налог на газ подняли на 3%»; «рост цен 
на ЖКХ».

2

Голосование по поправкам в Конституцию «Изменения в Конституции»; «лишь недавно были выборы об изменениях в Конституции»; «легитимность поправок в Конституцию»; 
«возмущает голосование за Конституцию».

2

Аварии, несчастные случаи «Аварии, люди погибают на дорогах»; «авария в Крыму, ДТП на дороге автобуса с туристами с грузовиком»; «крушение на железной до-
роге»; «много утонуло людей».

2

Работа властных структур «Мишустин говорил, что питание для детей начальных классов в школе будет бесплатным»; «сообщения о выплатах для семейного от-
пуска»; «назначение нового руководителя департамента образования в Москве»; «снятие с поста мэра Куприна».

2

7
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События на Украине «Новости про Украину, там мои корни»; «на Украине более-менее установилось перемирие на Донбассе»; «состояние на Украине, от-
ношения не улучшаются».

2

Новости, посвященные образованию «Дети пойдут с 1 сентября учиться»; «начало учебного года»; «то, что было связано с началом учебного года, с выходом школьников»; 
«разговоры о дистанционном обучении».

2

Повышение пенсий «Индексация пенсии»; «о перерасчетах пенсий»; «поправки по поводу пенсии, индексация один раз в год»; «что поднялась пенсия 
на 280 рублей, такие великие деньги».

1

Открытие авиасообщения с некоторыми 
странами после ослабления эпидемии 
коронавируса

«Возобновление международных авиаперелетов»; «возобновление авиасообщения»; «открыли границы Великобритания, Турция»; «от-
крытие границ частично».

1

Действия В. Путина «Видеоконференция Путина о пандемии»; «разговор Путина с Зеленским»; «Путин разрешил вырубку байкальских лесов»; «совещание 
Путин проводил онлайн».

1

Празднование Дня военно-морского 
флота

«День военно-морского флота»; «как отметили день морского флота, мне очень понравилось»; «парад военно-морской»; «празднова-
ние ВМФ».

1

Другие события в России «День железнодорожника»; «лес в Барвихе – протест местных жителей, протесты в Жаворонках»; «открытие второй линии БАМа». 1

Другие события в мире «Война Армении с Азербайджаном»; «выборы в Белоруссии»; «превращение в Турции Софийского собора в мечеть»; «Китай затопило»; 
«о президенте США: будут перевыборы, кто победит?».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 47

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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