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События недели
Всероссийский телефонный опрос 18–20 сентября. 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

События в Белоруссии после 
президентских выборов

«Положение в Беларуси»; «те события, которые происходят после выборов президента в Белоруссии»; «болею за Белоруссию»; «бес-
порядки в Белоруссии»; «бардак в Белоруссии»; «в Белоруссии митинги, провокации против президента Беларуси. Не хотелось бы, чтобы 
повторился майдан, как на Украине».

21

Эпидемия коронавируса, связанные с ней 
новости, начало вакцинации

«Пандемия»; «положение с коронавирусом»; «информация о вирусе»; «про коронавирус новости глобальные»; «пандемия сходит 
на нет»; «больше стали снова говорить о коронавирусе»; «республика Бурятия: зараженность высокая коронавирусом»; «прививка от ко-
ронавируса»; «таблетки от коронавируса за 12 тысяч рублей»; «вакцинация от коронавируса».

11

Отравление А. Навального «Отравление Навального, и вылечили его»; «Навальный вышел из комы»; «ситуация с Навальным, санкции из-за отравления Наваль-
ного»; «про Навального: что он попал в больницу, выздоравливает. В связи с этим хотят принять санкции к России – видите ли, его 
отравили».

10

Выборы в России «Выборы 13 числа депутатов»; «выборы губернатора в нашей области»; «у нас тут местные выборы были: мэра выбирали, “Единую Рос-
сию” поддержали»; «в нашем городе были выборы»; «выборы в местный совет».

4

Встреча В. Путина и А. Лукашенко, 
предоставление кредита Белоруссии

«Встреча президентов Белоруссии и России»; «переговоры Лукашенко и Путина»; «разговор о Белоруссии: президенты пришли к единому 
мнению»; «выделение денег Белоруссии»; «желание Путина дать невозвратный кредит Лукашенко».

3

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

«Ситуация в Хабаровске»; «демонстрации в Хабаровске»; «события в Хабаровске и Фургал»; «в Хабаровске события: не надо было аре-
стовывать Фургала, не нужно было сажать его сейчас».

3

Природные катаклизмы в России «Что у нас творится с природой»; «наводнения по России»; «наводнения, пожары, катаклизмы»; «наводнения и пожары»; «потопы на-
селения, люди страдают»; «наводнение в Хабаровском крае»; «наводнение на Амуре»; «пожар в Краснодарском крае».

3

Работа властных структур «В Госдуме законопроект о разрешении приватизировать заповедники России»; «программа для молодых специалистов, о земском учи-
теле»; «вопрос о студенческом капитале»; «выступление Жириновского»; «приезд главы Башкирии в район».

3

Выплаты, льготы различным 
группам населения

«Выплаты социальные»; «повышение пенсии и выплат социальных»; «выдают пособия, детям будут начислять, добавка к пенсии»; «вы-
платы на детей»; «детям начали помогать, врачам доплачивают»; «выплачивают за второго ребенка».

2

События в США «Беспорядки в США и митинги»; «бунты в Америке»; «пожар в Америке»; «американские бомбардировщики летают над Охотским 
морем».

2
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Начало учебного года, вопросы 
дистанционного обучения в школах, 
новые правила в вузах 

«Все, что касается школ, учебы, дистанционного обучения»; «то, что ученики будут заниматься в школах»; «изменения по поступлению 
в вузы»; «если дети уйдут на карантин, не дай бог, будет дистанционка, – привезем Путину, и пусть он их обучает».

1

Суд над М. Ефремовым «Судебный процесс Ефремова»; «Михаил Ефремов попал на длительный срок»; «судьба Ефремова»; «привлек внимание негатив – 
Ефремов».

1

Социально-экономические проблемы «Поднятие налогов»; «налог подняли до 15%»; «повышение налога НДФЛ»; «повышение цен на продукты, на всё»; «работающие пенсио-
неры – отсутствие индексации на будущий год»; «снижение расходов бюджета на лекарства для тяжелобольных».

1

События на Украине «События на Украине в связи со сближением Украины с Америкой»; «Украина ждет оружие от Америки, но получить хотят бесплатно, 
так как считают себя врагом для России».

1

Смерть М. Марцинкевича «Смерть “Тесака” Марцинкевича в СИЗО в Челябинске»; «самоубийство осужденного блогера-неонациста, ультраправого радикала, клич-
ка “Тесак”»; «покончил жизнь, или ему помогли, Максим Марцинкевич, русский националист»; «убийство Максима Марцинкевича».

1

События, связанные  
с «Северным потоком-2»

«“Северный поток”»; «ситуация с прокладкой газа в Германию – северная магистраль.  Германия пляшет: и нашим, и вашим». 1

Другие события в России «Митинги в Башкирии»; «чемпионат России по биатлону»; «аварии в Ингушетии»; «недостача воды в городе Симферополе»; «поймали 
педофила в Рыбинске».

2

Другие события в мире «За Сирию»; «Турция в Азербайджан вводит войска»; «Израиль открыл границу»; «Каннский фестиваль». 1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 48

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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