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События недели
Всероссийский телефонный опрос 24–26 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

«Быстрое распространение коронавируса»; «все события в связи с пандемией, ее развитие в России, за рубежом»; «математические модели сроков окончания эпидемии»; «мы скоро победим коронавирус»; «нагнетание про коронавирус»; «надуманный или не надуманный
коронавирус»; «ситуация с коронавирусом, показатель пошел вниз в целом мире»; «что болезнь прогрессирует и не спадает»; «что растет
заболеваемость и смертность, пика еще нет».

50

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

«В Москве ввели пропускную систему»; «введение цифровых пропусков»; «карантин будут продлять»; «карантин, запрет на свободное
перемещение»; «продление карантина. Закрыли въезд и выезд в Москву и Московскую область»; «то, что мы сидим на самоизоляции,
и неизвестно, когда это все закончится».

9

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

«Изменения с нефтью»; «падение цен на нефть»; «нефть стала вниз расти, это, с одной стороны, хорошо»; «падение стоимости нефти»;
«цены на нефть, нефтяная война».

4

Недовольство действиями властей в связи «Волнение на Кавказе»; «штрафами пугают, полицией – долой полицейское государство»; «забастовки в связи с потерей работы»; «незаконная самоизоляция»; «полицейским разрешили стрелять по любому поводу»; «штрафы ни за что людям».
с эпидемией коронавируса

3

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

«Безработица и финансовые проблемы людей»; «люди не работают, денег нет. У людей планка достатка понизится»; «нет возможности
зарабатывать»; «люди без работы»; «безработица из-за коронавируса»; «у людей нет работы и средств к существованию».

3

Ситуация в экономике, рост цен

«Доллар подскочил»; «акции упали, рубль падает, рынок обвалился»; «бензин дорожает»; «экономика – что будет дальше, как мы будем
жить»; «падение доллара»; «экономика разваливается»; «проблемы в экономике».

3

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Благотворительность для малоимущих»; «помощь народу России от президента, премьера и всего правительства»; «детям до 5 лет
выделяется помощь, пайки»; «добавили выплаты на детей»; «помогают людям, старикам, деньги одиноким, многодетным»; «помощь
населению России от правительства и государства».

3

Работа властных структур

«Исполнение губернаторами своих обязанностей»; «нововведения о действиях полиции»; «по пенсионному фонду неправильное решение правительства»; «связанные с работой нашего правительства»; «закон о расширении прав полиции».

2

Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса

«Выступление В. Путина о невыполнении его постановлений»; «выступление президента о режиме самоизоляции, его действия»; «из Ново-Огарева Путина показывают целый день»; «реформы, которые создает Путин»; «указы президента».

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

Проблемы образования, дистанционного
обучения в связи с карантином

«Вопрос с дистанционным обучением»; «об образовании детей дистанционном, у меня волосы дыбом»; «онлайн-обучение меня не устраивает»; «учебный год закончить раньше»; «в 11 классе ребенок – что по экзаменам, по ЕГЭ?».

1

События на Украине

«Обсуждают Украину»; «пожар в Чернобыле»; «положение на Украине»; «ситуация с Украиной»; «Украина пустила ракеты»; «что происходит в Украине, и что хотят идти на Крым».

1

Внесение поправок в Конституцию,
отмена дня голосования

«Поправки в Конституцию»; «поправки в Конституции переносят»; «поправки в Конституцию ужасные»; «принятие Конституции, ее поправки»; «про Конституцию».

1

Отсутствие помощи людям в связи
с самоизоляцией

«Беспокоит то, что ни одно обещание президента, озвученное в СМИ, никем не выполняется»; «было обещано освободить граждан
от оплаты ЖКХ, но граждане Башкирии не освобождаются»; «отказ банков помогать гражданам»; «помощь от Путина не оказана как
многодетной маме»; «сказали, будут оказывать помощь, но по факту ее нет».

1

Поддержка малого и среднего бизнеса

«Второй пакет мер о поддержке бизнеса»; «касаемо того, что помочь малому бизнесу»; «послабления бизнесу»; «поддержка бизнеса»;
«поддержка бизнеса формальная».

1

Лесные пожары в России

«Пожары в лесу»; «пожар, горят леса в Сибири, в Забайкалье»; «пожары страшные, везде там на Дальнем Востоке»; «события, связанные
с лесными пожарами»; «пожар в Сибири, леса горят».

1

Неготовность медучреждений к эпидемии «Все говорят, что больницы готовы к приему для больных коронавирусом, хотя я сама с ребенком лежу там, и нет никаких условий,

1

Снижение ставки по ипотеке

«Ипотека 6%»; «про ипотеку»; «снижение процента по ипотеке»; «условия по отсрочке выплат по ипотеке».

1

Другие события в России

«Возмутило, что 9 Мая перенесли на 3 сентября»; «люди не соблюдают карантин и ходят без масок, это ни к чему хорошему не приведет»; «несоответствие информации в СМИ с реальностью»; «о приютах, где собаки, от том, что тяжело, надо помогать, голодают животные»; «повышение зарплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, которые болеют коронавирусом»; «повышение
пенсии»; «повышение преступности»; «то, что строят больницы для людей, пострадавших от вируса»; «у нас благоустраивается, высаживаются деревья, стал чистый город».

1

Другие события в мире

«Информация про семью Ротшильдов и их взаимосвязь с Путиным. Путин планирует отойти от их владычества в мире»; «события
в Северной Корее»; «у американцев еда заканчивается».

ребенка заразили коронавирусом, никто не готов к эпидемии, в больнице инфекционной нет отделения, отсутствие врачей»; «нехватка
больничных мест»; «в регионах стационары находятся в крайне плохом состоянии»; «отсутствие у медперсонала средств защиты».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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