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События недели
Всероссийский телефонный опрос 17–19 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

«Коронавирус: сколько людей заболело, сколько умерло»; «пандемия коронавирусная, готовность к коронавирусу»; «распространение
пандемии, болезни»; «рост заболеваемости коронавирусом в России»; «в связи с коронавирусом нагнетание паники».

57

Карантин, продление нерабочих дней,
другие ограничительные меры в России
в связи с коронавирусом

«Ограничения по передвижению и выходу из дома»; «самоизоляция и карантинные меры»; «ввели карантин на неограниченный срок»;
«в Москве ввели пропускной режим»; «ужесточение мер в Москве с выходом на улицу».

14

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Поддержка всех слоев населения. Тем, кто потерял работу, – выплаты»; «правительство говорит об оказании помощи нуждающимся»;
«выплаты, компенсации безработным, помощь детям до трех лет»; «детские единовременные пособия: 5 тысяч обещают»; «социальные
льготы малоимущим, и многодетным, и пенсионерам».

6

Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса

«Выступление Путина по поводу действий в отношении эпидемии коронавируса. Ненагнетание паники по поводу эпидемии, освещение
работы врачей»; «обращение президента к гражданам»; «последнее выступление Владимира Путина»; «выступление Путина, где он
не сказал ни слова, что поможет простым людям».

3

Недовольство действиями властей
в связи с эпидемией коронавируса

«Введение самоизоляции без введения карантина»; «введение штрафов за нарушение карантина, который не введен»; «новости о бесправном введении штрафов»; «негодование по самоизоляции»; «возмущение поведением власти»; «когда закончится ограничение прав
граждан?»; «в связи с распространением коронавируса правительство отказывается вводить режим ЧС».

3

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

«О том, что нет средств существования на время самоизоляции»; «посадили на изоляцию, а деньги никто не хочет платить»; «ввели самоизоляцию, не дают работать людям. Жить на что?»; «люди сидят, не работают, кормить детей нечем»; «о выплате заработных средств
людям, которые работают неофициально. Предприятия их закрыты – и что им делать?»; «остались без работы».

2

Внесение поправок в Конституцию,
отмена дня голосования

«Внесение поправок в Конституцию»; «голосование будет по поводу Конституции, но из-за вируса отложили»; «зачем переписали
Конституцию?».

2

Работа властных структур

«Мишутин пришел к власти»; «работа в условиях именно сейчас правительства РФ»; «выделенные деньги на дополнительные заявки
от губернаторов».

1

Поддержка малого и среднего бизнеса

«Решение правительства по поводу малого и среднего бизнеса»; «то, что правительство поддерживает малый бизнес»; «социальная поддержка малого и среднего бизнеса»; «действия относительно предпринимателей».

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

Ситуация в экономике, рост цен

«Цены поднимаются на продукты, на газ и свет»; «кризис экономический»; «об экономической ситуации в стране, о курсе доллара. Экономика очень тревожит»; «экономика – как выходим из этой ситуации».

1

Проблемы образования,
дистанционного обучения в связи
с карантином

«Ситуация в школе»; «дистанционное обучение»; «то, что дети не учатся, то что образование проходит безобразно и заставляют сдавать ЕГЭ»; «дистанционное обучение в школах и вузах продляют».

1

Падение цен на нефть, договоренность
России со странами ОПЕК+ о выходе
из этой ситуации

«Ситуация на нефтяном рынке»; «вопрос по нефти, что мы заключили сделку с Саудовской Аравией, договорились»; «сделка с ОПЕК»;
«договоренность по добыче нефти».

1

Снижение ставки по ипотеке

«6% ставка по ипотеке»; «ипотека под 6%»; «снижение ипотеки, квартиры не заморозятся»; «о снижении процента ипотеки».

1

Перенос празднования Дня Победы
и праздничного парада

«Дня Победы праздника не будет»; «перенос Дня Победы»; «отмена парада к 75-летию Победы»; «перенесли парад 9 Мая».

1

Строительство больниц

«То, что сейчас на территории нашей страны строится 16 медицинских центров в короткие сроки»; «строительство больницы»; «строительство клиники в Москве».

1

Другие события в России

«О компенсации потребительских кредитов граждан»; «перевернулся бензовоз в районе рядом с моим хозяйством. Думал, что все сгорит,
но не сгорело».

<1

Другие события в мире

«Информация по Сирии и по Украине»; «чернобыльская зона горела»; «вулкан в Индонезии»; «Трамп решил Луну присоединить к США».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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