7

Факторы формирования общественного мнения || События недели

События недели
Всероссийский телефонный опрос 5–7 июня. 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

Пандемия коронавируса,
реакция людей на нее

«Пандемия»; «о коронавирусе: текущее состояние»; «международная ситуация, связанная с коронавирусом»; «пока коронавирус – самый
главный вопрос в России»; «коронавирус – как за рубежом, как у нас лечат»; «цифры о коронавирусе»; «коронавирус: когда он закончится?»; «коронавирус – непонятная ситуация»; «снизился рост смертности от коронавируса»; «увеличение заболеваемости коронавирусом
в моём городе».

23

Экологическая катастрофа в Норильске

«Катастрофа в Норильске»; «авария с нефтепродуктами»; «экологическая катастрофа, где разлилась нефть или топливо в тундре»; «катастрофа на севере: 21 тысяча тонн соляры вытекла»; «катастрофа на Севере: разлив – экология – нефтяной коллапс»; «разлив солярки
и нефти. Была поражена, что богатое предприятие халатно отнеслось к этому».

16

Волнения в США после убийства
афроамериканца полицейским

«Ситуация с убитым парнем в Америке, которого задушил полицейский»; «волнения в Америке»; «протест в США»; «демонстрации
в Америке»; «в Америке страшные разбои».

9

Ограничительные меры в России в связи
с коронавирусом, постепенное снятие
этих мер

«Карантин и его окончание»; «про продление карантина»; «прогулки по районам: спецграфик составили»; «о смягчении самоизоляции»;
«ослабление ограничений в Москве и Московской области»; «о снятии ограничений»; «не дают выезжать за границу».

9

Предстоящее голосование по поправкам
в Конституцию, порядок голосования

«Назначено голосование о поправке»; «голосование 1 июля»; «порядок голосования за изменения в Конституцию»; «про поправку Конституции: скорее будут голосовать против»; «Конституция принята без мнения граждан».

7

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«О социальных выплатах»; «повышение пособий, выдача пособий, забота о человеке»; «помощь родителям детей 3–16 лет и до 3 лет»;
«недавно всем детям раздали 10 тысяч. Это было необходимо»; «указ, чтобы работающим пенсионерам была индексация».

5

Природные катаклизмы в России

«Аномальные погодные явления»; «пожары в стране»; «наводнения, последние дожди»; «наводнение на Камчатке, в Сибири»; «ураган
на Урале»; «торнадо в Чечне»; «смерч над нашей страной. Людей жалко. Что там творилось – крыши посрывало…».

2

Перенос на 24 июня парада Победы

«Парад Победы назначили на 24 июня»; «будем справлять День Победы»; «великая война: парад Победы»; «то, что будет парад»; «назначен парад»; «подготовка к параду Победы».

2

Работа властных структур

«Рассмотрение законов по налогам»; «будет новый налог с зарплаты на безработицу»; «в связи с тем, что 1% зарплаты отчислять на безработицу, очень возмущен»; «газ будут подключать бесплатно»; «алкоголь всегда будут продавать до 19 часов»; «лимит скорости 20 км
в час убирают».

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

Изобретение вакцины от коронавируса,
обсуждение обязательности вакцинации

«Изобретают вакцину против вируса»; «создание вакцины»; «вакцинация от ковида»; «принудительная вакцинация от КОВИД-19»; «обсуждение в Госдуме закона об обязательной вакцинации».

1

Преступления, аресты

«Арест Платошкина»; «про екатеринбуржца, которого убили за рулон обоев»; «убийство мальчика 8 лет»; «арест бизнесмена Быкова».

1

Выплаты медикам

«Оплата медикам»; «про выплаты медработникам»; «выплаты медикам, которые работают на передовой».

1

Выступления и распоряжения В. Путина
в связи с эпидемией коронавируса

«Что Путин народу помогает»; «изменения, про которые Путин рассказывал: помощь детям, помощь России»; «выступление Путина о выплатах»; «против открытия внешних границ с другими государствами – Путин».

1

Бедственное положение людей из-за мер
по борьбе с эпидемией коронавируса,
безработица

«Связанная с коронавирусом обстановка, при которой многие не могут найти работу»; «бедные люди страдают»; «рост цен из-за эпидемии»; «безработица».

1

Запуск в США спускаемого космического
корабля с космонавтами

«Старт нового американского корабля»; «запуск космического корабля в США»; «ракету Dragon в США запустили»; «запуск многоразового корабля Илона Маска».

1

Другие события в России

«ОГЭ отменили»; «футбол: возобновление чемпионата»; «смерть жены Андрея Норкина Юлии».

2

Другие события в мире

«Трамп ищет виновных в вирусе»; «освещение событий в Сирии, гуманитарная помощь»; «события в Белоруссии».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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