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События недели
Всероссийский телефонный опрос 10–12 апреля. 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
Карантин, продление нерабочих дней,
другие ограничительные меры в России
в связи с коронавирусом
Недовольство ситуацией в стране в связи
с карантином
Падение цен на нефть, переговоры
России со странами ОПЕК+
Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения
Рост цен, снижение курса рубля
Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса
Работа властных структур
Проблемы образования, дистанционного
обучения в связи с карантином
Внесение поправок в Конституцию,
отмена дня голосования
Помощь России другим странам в борьбе
с коронавирусом
Другие события в России
Другие события в мире
Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ

«Это пандемия коронавируса»; «коронавирус и статистика по всему миру и в России»; «вирус по стране»; «в основном про коронавирус
говорят»; «коронавирус: где, кто, сколько заболели и что делать, какие меры предосторожности надо соблюдать»; «сейчас одна тема –
коронавирус».
«Карантин продлили до 30 апреля»; «каникулы до 30 числа, QR-коды, пропуска»; «людей не выпускают из дома из-за вируса»; «ограничения на работу, передвижение, усиление нарядов полиции»; «карантин, то, что закрыли все города и невозможно въехать в город»;
«пропускной режим с понедельника»; «введение пропусков в Москве».
«Отсутствие внимания к населению Российской Федерации»; «никакой поддержки граждан»; «малый бизнес как будет выживать?»;
«остановка работы, людям негде работать»; «маски по 70 рублей, а в аптеках их нет»; «почему бесплатно не делают тест на коронавирус
и не выдают бесплатно маски?»; «в Москве ученикам дают пайки, а другим регионам не дают».
«Низкая цена на нефть»; «провал ОПЕК по сокращению добычи, провал с нефтью»; «ОПЕК+ заседала, согласование о добыче нефти»;
«переговоры России и Саудовской Аравии о нефти».
«По поводу коронавируса: помощь населению»; «поддержка людей правительством»; «соцпособия, выплаты»; «врачей поддерживают,
ветеранов войны и стариков поддерживают»; «выплаты, надбавки семьям, людям, которые потеряли работу»; «радует, что оказывается
помощь безработным, малоимущим, детям и всем, кто нуждается в ней»; «насчет выплат за первого ребенка»; «пособие многодетным»;
«пособие на детей до 7 лет».
«Доллар поднялся, цены выросли»; «стоимость доллара, позиция рубля, повышение стоимости продуктов»; «продукты подрастают
на 10–20%, бензин тоже».
«Выступление Владимира Путина в связи с коронавирусом»; «обращение Путина к народу»; «обращение Путина о продлении самоизоляции до 30 апреля, видеоконференция с главами регионов»; «царь-батюшка пытался внедрить элементы земства».
«Меры по стабилизации экономики»; «покупка государством акций Сбербанка»; «увольнение нашего губернатора, главы Минздрава».
«Проблема с дистанционным обучением»; «дети бедные, особенно начальная школа, при дистанционном обучении»; «как в дальнейшем заканчивать школу будут наши дети в связи с карантином?»; «дистанционное обучение: как пройдут экзамены, как и куда поступит
ребенок?».
«Изменение Конституции»; «поправки в Конституцию»; «незаконное изменение Конституции»; «что не будут выборы 22 апреля о поправках в Конституцию».
«Помощь, которую он оказывает другим государствам»; «помощь другим странам, когда нашим людям нужна помощь»; «от Трампа
большое спасибо: он принял помощь с медмасками и препаратами».
«Болезнь Бабкиной»; «Лещенко выздоровел»; «пожар в Москве в доме престарелых».
«Борис Джонсон заболел»; «в Белоруссии не ввели карантин»; «спад экономики общемировой».
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