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События недели
Всероссийский телефонный опрос 4–6 сентября. 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 после
президентских выборов

«Белоруссия – что творится в Белоруссии»; «митинги в Белоруссии»; «поддержка Белоруссии»; «репрессии в Белоруссии»; «цветная революция в Белоруссии»; «смотрю про Белоруссию. Хотят сделать как в Украине, Лукашенко молодец».

24

Отравление А. Навального

«Нашего оппозиционера отравили и вывезли его из страны»; «история с Навальным»; «разговоры об отравлении Навального»; «якобы
отравление Навального»; «подтверждение Германией факта отравления Навального»; «с Алексеем Навальным какие-то проблемы
со здоровьем сейчас происходят, обвиняют в этом Путина».

11

Эпидемия коронавируса, связанные с ней
новости, создание вакцины

«Закрытие на карантин»; «закончилась пандемия»; «о том, что увеличились случаи заражения коронавирусом у нас в России и за границей»; «информация о новой волне ковида»; «вакцинация от коронавируса и вопрос второй волны»; «производится вакцинация. Вакцина
российская продвигается».

8

Природные катаклизмы в России

«Аномальная жара»; «во Владивостоке наводнение»; «всё горит и полыхает, леса горят»; «пожары, наводнения, стихийные бедствия, под
Анапой сгорел заповедник»; «наводнение в Приморском крае, пожары в Ростовской области»; «пожары в лесах, ураган во Владивостоке»; «Ростовская область полыхает, горят степи, леса».

5

Суд над М. Ефремовым

«По Ефремову судебные тяжбы»; «Ефремова посадят или не посадят?»; «процесс с Ефремовым раздражает»; «Михаил Ефремов как себя
ведет»; «Ефремов – слишком много о нем говорят».

5

Следствие по делу С. Фургала,
митинги в Хабаровске в его защиту

«О Фургале»; «Фургал в Лефортово»; «акции протеста в Хабаровском крае»; «митинги в Хабаровске»; «митинги на Дальнем Востоке».

4

Начало учебного года, вопросы
дистанционного обучения в школах

«1 сентября дети вышли в школу»; «организация работы в школах 1 сентября»; «начало учебного года. Вопросы школьного образования»; «школьное образование: как будут учиться дети?»; «не нравится обучение школьников онлайн»; «дистанционное обучение».

3

Выплаты, льготы различным группам
населения

«Будут выдавать детские пособия»; «выплата из бюджета на детей»; «о социальной помощи в 10 тысяч»; «помощь детям и пенсионерам»; «помощь малоимущим семьям».

2

Социально-экономические проблемы

«Рост цен, вопрос зарплат»; «дорожают продукты и ЖКХ»; «безработица»; «благосостояние пенсионеров, маленькая пенсия»; «обещал
пенсии прибавить – не прибавил»; «бедность».

2

События на Украине

«Как ведет себя Украина»; «на Украине то, что случилось»; «на Украине не очень хорошо».

1

© ФОМ

ДОМИНАНТЫ || неделя №36 || 10.09.2020

9

Факторы формирования общественного мнения || События недели

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Работа властных структур

«Вопросы об отмене вменённого налога»; «отмена транспортного налога»; «Цыбульский положительно к нам отнесся».

1

Смерть российских актеров

«Ирина Печерникова, артистка – ее смерть»; «смерть Бориса Клюева»; «смерть актера Клюева, Андреева, Печерниковой»; «смерть актера 1 сентября»; «смерть хорошего актера».

1

Выборы в России

«Предстоящие выборы»; «выборы скоро»; «голосование ожидается».

1

Праздники, памятные даты

«Трагическая дата в Беслане»; «годовщина Беслана, окончание Второй мировой войны»; «День города – Москва».

1

События в США

«Что в Америке творится»; «события в Америке».

1

Поездка М. Мишустина по Дальнему
Востоку

«Мишустин ездил во Владивосток»; «Мишустин на Дальнем Востоке»; «Мишустин полетел на Дальний Восток со своей командой. Мне
понравилось».

1

Аварии, несчастные случаи

«Газовый взрыв в Москве»; «взрыв газа в регионе. Очень часто стали взрываться дома от газа»; «разлив нефти на Енисее»; «девочка пропала трех лет».

1

События, связанные с защитой горы
Куштау в Башкортостане

«Гора Куштау»; «башкирские дела по горе»; «по поводу горы Куштау, где хотели построить завод».

1

Открытие трассы «Таврида»,
события в Крыму

«Открытие трассы “Таврида” в Крыму»; «трасса “Таврида”, сделали хорошую дорогу»; «знаю, что достроили трассу»; «ситуация в Крыму
о воде».

1

Другие события в России

«Форум “Армия-2020”»; «танковый биатлон»; «в Челябинской области неизвестными были украдены 38 миллионов из бюджета».

1

Другие события в мире

«Новость о том, что "Северный поток" остановили»; «спортивные события больше – триатлон, футбол»; «Месси уходит из “Барселоны”».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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