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События недели
Всероссийский телефонный опрос 21–23 августа. 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

Президентские выборы в Белоруссии,
акции протеста против фальсификации
результатов выборов

«Беларусь, всё, что ее касается»; «Беларусь: вся ситуация, что там происходит»; «больше слушаем, что делается в Белоруссии, переживаем»; «мы переживаем за Белоруссию: это наш сосед, партнер»; «митинги в Белоруссии по поводу президентских выборов»; «народное
восстание в Минске, в Белоруссии, восстание народа»; «в Белоруссии революция»; «в Минске и в Белоруссии не очень хорошо: страшновато становится»; «в Белоруссии ситуация, которая напоминает Украину в 2014 году»; «выборы в Белоруссии, мы за Лукашенко».

39

Отравление А. Навального

«Ситуация с Навальным»; «события в Омске: отравление Навального»; «отравление Навального»; «попытка убийства Навального»;
«Навальный в коме»; «как Навального сняли с самолета»

9

Митинги в Хабаровске в защиту
арестованного губернатора С. Фургала

«Ситуация с Фургалом»; «в Хабаровске Фургала посадили»; «митинги в Хабаровске»; «события в Хабаровске: забастовки»; «Дальний
Восток: забастовки в Хабаровске».

8

Эпидемия коронавируса, связанные с ней
новости, создание вакцины

«Обстановка с коронавирусом»; «развитие пандемии в стране»; «изоляция заканчивается»; «в связи с ковидом – прививки»; «вакцинация от коронавируса»; «в Челябинске снятие ограничительных мер».

7

Поездка М. Мишустина на Дальний
Восток

«Мишустин ездил по областям с проверками»; «ездил по Северу Мишустин»; «поездки Мишустина по Сибири и дальше»; «поездка Мишустина по Дальнему Востоку»; «премьер проехал на Дальний Восток»; «Мишустин был в Приморском крае»; «Мишустин был на Дальнем Востоке и меры поддержки предпримет».

3

Новости, посвященные образованию

«Начало нового учебного года»; «обучение 1 сентября»; «как в школе начнется учебный год»; «пойдут ли дети в школу»; «про обучение
детей в школе»; «как будут школьники учиться и будут ли учиться»; «карантин могут опять поставить в школе с 15 сентября».

2

Природные катаклизмы в России

«Глобальное потепление и похолодание, дожди»; «пожары везде в Сибири»; «леса горят»; «пожары в Красноярском крае»; «пожары, наводнения всякие, Алтайский край горит сильно, люди страдают, мучаются»; «город затопило – наш город, Благовещенск».

2

Митинги в защиту горы Куштау
в Башкортостане

«События в Башкирии – насчет горы»; «в Башкирии хотят гору забрать, чтобы добывать известняк»; «в Башкирии разрабатывают производство соды, что привело к митингу»; «бунт в Башкирии»; «в Башкирии защищали гору Куштау, историческая гора. Ее отстояли».

2

События на Украине

«Украина: все разговоры»; «что происходит на Украине»; «плачевная ситуация в Украине»; «Украина: плохо там всё, фашисты пришли
к власти почти»; «люди, которые пострадали в Донбассе».

1
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Работа властных структур

«Что будет позволяться налоговой службе»; «решение по поводу отслеживания пенсионеров, кто сдает жильё»; «изменение закона для
автовладельцев»; «транспортный налог хотят отменить»; «готовятся выборы, у нас ездит Махонин везде, светится на стройках».

1

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Выплаты детям»; «обещают выплаты на детей в августе»; «выплаты с 3 до 16 лет»; «десять тысяч на ребенка каждому к 1 сентябрю»;
«пенсия: добавку пенсионерам».

1

ДТП с участием М. Ефремова, суд над ним «Про Михаила Ефремова»; «когда закончится трёп по поводу Ефремова»; «актер сделал аварию, задавил человека, отмазывают его.

1

Взрыв в Бейруте

«Взрыв в Бейруте»; «взрыв: аммиачная селитра взорвалась».

1

Рост цен, тарифов на коммунальные
услуги

«Цены растут как грибы»; «платеж за квартиру повышается, цены в магазине повышаются»; «цены на услуги ЖКХ»; «нефть дорожает
или дешевеет, а бензин дорожает».

1

Другие события в России

«В Ярославле взорвался дом, жертвы есть»; «День российского флага»; «деньги медработникам не доходят»; «провели телефонизацию
села нашей области»; «смерть Легкоступовой»; «губернатор Архангельской области хорошо начал работать».

2

Другие события в мире

«Что творится в США»; «события в Иране»; «футбол шел у нас, первенство Европы»; «Илон Маск спросил, чем может помочь Белоруссии»; «смерть российского генерала в Сирии».

1

Если бы был простой человек, давно бы сидел на нарах. Закон для всех одинаковый должен быть».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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