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События недели
Всероссийский телефонный опрос 2–4 октября. 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

Вооруженный армяно-азербайджанский 
конфликт

«Столкновение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе»; «война наших братьев азербайджанцев и армян»; «разжига-
ние войны в Карабахе»; «беспокоят карабахские события, я против войны»; «война в Карабахе, потому что России очень тяжело выби-
рать между Арменией и Азербайджаном».

30

Рост эпидемии коронавируса, 
информация о ней, связанные с ней 
мероприятия

«Ковидные новости»; «ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России»; «коронавирус активизировался»; «про пандемию, 
о количестве заболевших»; «сейчас извечная проблема – коронавирус»; «вирус проклятый, всё время о нем передачи»; «хотят закрыть 
всех на карантин»; «введение мер по самоизоляции»; «вакцинация против коронавируса»; «насчет коронавируса, вакцину выпустили».

22

События в Белоруссии 
после президентских выборов

«В Белоруссии протестные выступления оппозиции»; «в Белоруссии заваруха»; «протесты в Беларуси»; «судьба Белоруссии». 11

Природные катаклизмы в России «Дальний Восток залит водой»; «Воронеж горит, Ростов – песчаные бури»; «пожар в Воронежской области, горят леса, трагедия»; «пожа-
ры в Сибири и наводнение на Амуре»; «пожары и потопы в Сибири»; «пожары ужасные, тайга горит, Ростовская и Воронежская область».

6

События, связанные с А. Навальным, 
его отравлением

«Навальный, его отравление»; «Навальный поправляется от отравления»; «реакция Запада на отравление Навального»; «заявление На-
вального о том, что его отравил Путин»; «про Навального, то, что про него говорят».

3

Работа властных структур «Бюджет новый на три года»; «понравилось, что Мишустин взялся за Дальний Восток»; «закон о вольерной охоте»; «законопроект от-
клонила Дума о бесплатной газификации»; «компенсация за отдых в России». 

3

Рост цен, тарифов «Цены скачут»; «повышение цен на продукты»; «подорожание на сигареты, газ, электроэнергию»; «рост курса валют»; «стоимость рубля». 3

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

«Про губернатора Хабаровского края»; «про Фургала, по-моему, он положительный»; «суд над Фургалом»; «беспокоит суд над Фургалом, 
возмущена этим»; «протесты в Хабаровске»; «митинги в Хабаровске».

2

События в США «Дональд Трамп заболел коронавирусом»; «предвыборная кампания в США»; «дебаты в США проходят». 2

Запрет на продажу и вывоз леса «Занялись лесом, перестали разбазаривать ресурсы»; «вопрос о борьбе с вырубкой незаконной леса»; «запрет на вывоз леса»; «запрет 
на продажу необработанного дерева»; «изменения в лесной промышленности, запрет экспорта необработанной древесины».

2
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Школьные каникулы, вероятный перевод 
школьников на дистанционное обучение

«Возможное закрытие школ на карантин»; «каникулы для детей внеплановые»; «опять детей отправляют на дом на две недели раньше 
каникул»; «школа, дистанционное обучение»; «дистанционное обучение в школе».

2

Выплаты, льготы различным группам 
населения

«Социальная поддержка населения»; «большая поддержка многодетным семьям»; «выплаты, детские пособия»; «помощь детям»; «под-
держка граждан от коронавируса».

1

События на Украине, катастрофа 
самолета под Харьковом

«Не прекращается война на Украине»; «ситуация в Донбассе»; «на Украине упал военный самолет»; «крушение самолета под Харьковом». 1

Рост зарплат и пенсий «Повышение заработной платы»; «повышение зарплаты некоторым сферам»; «добавление к зарплате»; «увеличение бюджетной зарпла-
ты и пенсии военнослужащим»; «пенсия повысится».

1

Самосожжение журналистки И. Славиной «Акт самосожжения журналистки Ирины Славиной»; «самосожжение главного редактора в Нижнем Новгороде»; «женщина сожгла себя 
в Нижнем Новгороде».

1

Экологическое бедствие на Камчатке «Экологическая катастрофа на Камчатке»; «загрязнение моря у Камчатки»; «гибель морских животных». 1

Другие события в России «Учения, на которых был Путин, “Кавказ-2020”»; «“Яндекс” приобрел “Тинькофф Банк”»; «про Конкина дочь, она утонула»; «громкие 
скандалы коррупционные в Минэнерго»; «день города Тулы»; «шахтерам в Кузбассе не платят зарплату». 

2

Другие события в мире «Возможные санкции против нашей страны, попытки остановить “Северный поток – 2”»; «в Англии какой-то служащий ниже среднего 
достатка выиграл несколько миллионов»; «вывели новую породу жирафов».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 36

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания
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