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События недели
Всероссийский телефонный опрос 8–10 мая. 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, который распространяется с большой скоростью»; «эпидемия, ухудшение ситуации, возросло число заболевших»; «об ужасном положении с коронавирусом»; «много погибает народу от коронавируса»; «коронавирусом замучили»; «с вирусом
выдуманное событие, и уже надоело».

41

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

«В связи с коронавирусом введена самоизоляция»; «пропускной режим»; «введение обязательного ношения масок»; «продление режима
самоизоляции, штрафы за неношение перчаток»; «штраф без маски 5 тысяч рублей»; «продлена самоизоляция до конца мая».

13

Празднование Дня Победы,
перенос празднования

«День Победы»; «организация праздника 9 Мая в этом году»; «9 Мая отменили»; «парада не было»; «что будут красиво лететь самолеты
в честь праздника, хоть и не будет парада»; «салют, “Бессмертный полк”, песни, домашнее празднование 9 Мая».

9

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Выплаты, которые обещают по потере работы»; «забота о людях, врачах, выплаты семьям с детьми»; «о доплатах пенсионерам и детяминвалидам»; «выплата 5 тысяч рублей малоимущим детям»; «социальное обслуживание населения».

3

Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса

«Все выступления президента, обращение к народу»; «совещание у Путина»; «конференция Путина 6 мая»; «последнее выступление
Путина».

2

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

«Безработица из-за коронавируса, она нас уничтожает»; «остановлена работа, люди обеднели»; «нет рабочих мест. Как быть, на что
жить? Долги растут – работы нет»; «все плохо, и все мы живем на одну мою пенсию. Двое моих сыновей остались без работы»; «как
жить, на что жить нам дальше?».

2

Отсутствие помощи людям в связи
с самоизоляцией

«Денежной нет поддержки населения»; «государство людям не помогает»; «никакой помощи нет»; «медикам не выплачивают обещанные выплаты»; «не выплачиваются пособия в связи с коронавирусом»; «обещают 2 тысячи выплатить и никак не выплачивают»; «обещают отсрочку ипотеки, а по факту ничего нет, никому ничего не платят».

2

Ситуация в экономике, рост цен

«Экономика в плачевном состоянии»; «экономическое падение»; «повышение цен»; «цены растут».

2

Работа властных структур

«О введении налогов на наши денежные средства, выступления Грефа»; «высказывания МИД, Захаровой о том, что людям, у которых нет
денег для выезда за рубеж, нечего там делать»; «отставка мэра Нижнего Новгорода».

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

Внесение поправок в Конституцию

«Изменения в Конституции»; «поправки в Конституции»; «голосовать за изменения и поправки в Конституцию»; «голосование за Конституцию».

1

Заболевание премьер-министра
М. Мишустина

«Болезнь главы правительства»; «заболел Михаил Мишустин»; «у премьера обнаружили коронавирус».

1

Введение дистанционного обучения
в связи с карантином, проблемы
в образовании

«Вопросы образования и учебы на удалёнке»; «образование: система дает сбои, некачественное»; «досрочное окончание учебного года»;
«информация об экзаменах и окончании учебного года».

1

Падение цен на нефть

«События, связанные с новостями о нефти»; «ситуация с нефтью»; «упадок нефти»; «то, что рухнула нефть».

1

Подготовка больниц к приему больных
коронавирусом

«Вопросы о том, что открываются новые больницы»; «об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты»; «развитие медицины – строительство новых медицинских учреждений, развитие “скорых”, до деревни даже дошло».

1

Недовольство действиями властей
в связи с эпидемией коронавируса

«Полиция выписывает незаконные штрафы людям, не соблюдающим меры самоизоляции»; «лишили нас права на труд».

1

Лесные пожары

«Пожары»; «пожары в Забайкальском крае»; «пожары на востоке».

1

Другие события в России

«Арест Анатолия Быкова»; «помощь бизнесу»; «сняли с эфира программу “Бесогон” на канале “Россия”».

1

Другие события в мире

«Парад Победы в Белоруссии»; «Лукашенко попросил поляков, чтобы они предоставили им нефть»; «возобновление чемпионата по футболу в Германии»; «снос памятника Коневу»; «наши военные моют улицы в других странах».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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