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События недели
Всероссийский телефонный опрос 28–30 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

События в Белоруссии

«Все события в братской Белоруссии»; «беспорядки в Белоруссии»; «то, что творится в Белоруссии. Лукашенко молодец, что сражается
за власть, это происки извне»; «Белоруссия: хотят американцы устроить майдан»; «тема Белоруссии. Если Беларусь добьют, возьмутся
за нас»; «беда в Белоруссии»; «новости Белоруссии».

32

Эпидемия коронавируса, связанные с ней
новости, изобретение вакцины

«Информация о коронавирусе»; «масочный режим коронавируса, ограничение передвижения»; «рост заболеваний в нашей области»;
«события о коронавирусе. Людей замучили карантином, из мухи сделали слона, еще и штрафы заставляют платить»; «создали вакцину
против коронавируса»; «вторая волна эпидемии»; «когда пандемия закончится?».

8

Отравление А. Навального

«Новости про Навального»; «что происходит с Алексеем Навальным»; «об отравлении Навального – кто, зачем?»; «жалко Навального».

7

Митинги в Хабаровске в защиту
арестованного губернатора С. Фургала

«События в Хабаровске»; «митинги в Хабаровске, равнодушие власти к этому вопросу»; «митинги в Хабаровске проходят уже месяц».

6

Природные катаклизмы в России

«Природные аномалии в нашей стране – наводнения, пожары. Большие масштабы, и страдают люди»; «пожары в российских лесах»;
«тайга горит, всё горит»; «пожаров очень много – это страшно, где-то затопило»; «наводнение на Дальнем Востоке»; «затопило Амурскую область»; «пожар в Оренбургской области».

4

Действия В. Путина

«Интервью Путина»; «высказывание Путина о Белоруссии»; «Путин собрался спецназ отправлять на помощь Лукашенко»; «Путин сказал,
что зарплаты всем поднимет»; «Путин приехал в Крым на открытие дороги».

3

Новости, посвященные началу
учебного года

«Сведения о школе, как учебный год начнется»; «порядок выхода детей на учебу»; «новости об учебе: дистанционно или не дистанционно?»; «возможность очно с 1 сентября пойти учиться в школу»; «школьники начинают учиться не дистанционно».

3

Работа властных структур

«Выборы губернатора»; «в нашем регионе выборы в Думу»; «ЛДПР выступает в СМИ».

2

События, связанные с защитой горы
Куштау в Башкортостане

«Гора Куштау в Башкирии, события вокруг нее»; «гора в Башкирии, содовая компания»; «проверка содовой компании»; «надеюсь,
что не будут гору пилить в Башкортостане».

2

События на Украине

«Ситуация в Украине»; «больше всего волнует Украина»; «украинские – обстрел автобуса».

2

Выплаты, льготы различным группам
населения

«Материальные выплаты»; «пособия на детей»; «выплаты на детей, детские пособия»; «поддержка врачей»; «выплаты медикам».

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

События в США

«Америка: выборы»; «подготовка к выборам президента США»; «США: там Дональд Трамп никак не может разобраться с неграми»;
«о митингах в США»; «погромы в штатах»; «пожар в Калифорнии».

1

Социально-экономические проблемы

«Падение курса рубля»; «выплаты низкие»; «пенсионеры не могут получить денег, цены на бензин всё выше»; «ЖКХ – рост тарифов»;
«повышение стоимости коммунальных услуг и всех остальных услуг».

1

Открытие трассы «Таврида»,
события в Крыму

«Новости региона Крыма»; «пожар в Крыму»; «открытие дороги в Крыму»; «открыли трассу “Таврида”»; «открытие автомагистрали
“Таврида”».

1

Суд над М. Ефремовым

«Ефремов: суд над ним»; «Ефремов: виноват или не виноват?»; «осуждение Ефремова».

1

Поездка М. Мишустина по Дальнему
Востоку

«Поездка Мишустина на Дальний Восток»; «Мишутин появился на Дальнем Востоке»; «поездка Мишустина по регионам».

1

Другие события в России

«Благовещенск: перегородили дорогу»; «митинг в Норильске»; «забастовки курьеров в Москве и шахтеров в Сибири»; «авария в Воронежской области заинтересовала».

1

Другие события в мире

«Уход с поста японского правителя»; «турецкое правительство выявило газ»; «о спасении российской туристки в Альпах».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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