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События недели
Всероссийский телефонный опрос 15–17 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

«Одна тема – коронавирус»; «про обстановку с вирусом»; «новости про коронавирус»; «в основном про коронавирус – статистику, сколько
выздоровело и сколько заразилось»; «коронавирус. Смотрим, сколько заболело и сколько выздоровело, надеемся, что закончится»; «новости о пандемии и о том, что выздоровевших много, а заболевших мало»; «с коронавирусом не очень ясно, кому это выгодно. Насколько
я в курсе, коронавируса вообще нет»; «это сделано искусственным путем, чтобы опустить экономику России».

29

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Выплаты из-за пандемии»; «выплаты новых пособий»; «выплаты социальные, помощь от государства»; «государственная поддержка для
семей, детей»; «поддержка для детей: компенсация и матподдержка для населения»; «поддержка детей в такой обстановке, семьи малообеспеченные поддерживают»; «выплаты для детей»; «выплата детям от 3 до 16 лет»; «можно будет оформить для ребенка выплату
10 000 до 16 лет».

15

Постепенная отмена ограничительных
мер в связи с коронавирусом

«О частичной отмене изоляции»; «разрешили выходить из дома – первый этап выхода из карантина»; «заканчивается карантин»;
«завершение карантина»; «отмена карантина и меры выхода из карантина, восстановление транспортного сообщения»; «закончился
период неработы предприятий»; «выход на работу с 12 мая»; «то, что сейчас всё открывается после коронавируса»; «о снятии карантина
в Московской области».

8

Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса

«Путин заботится о своем народе»; «работа президента в данный момент, его совещания с правительством, его указания, его контроль –
мне нравится»; «Путин выступает, его люблю»; «речь Путина 11 числа»; «обращение президента от 11 мая»; «обращение к людям Путина, уважение к людям – всё для народа он делает»; «интервью Путина, где одно вранье, не соответствующее действительности».

6

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

«Нерабочие дни, самоизоляция»; «продление карантина»; «запрет на перемещение в связи с коронавирусом»; «ситуация с пропусками
и продление нерабочих дней»; «коронавирус: маски надо одевать и перчатки»; «всё заточено на карантине и штрафах»; «штрафы, которые за перчатки и за маски»; «то, что не снимают карантин с Москвы».

6

Назначение выплат медикам,
работающим с коронавирусом,
скандал в связи с их невыплатами

«Пособия медикам»; «оплата медицинским работникам»; «о зарплате медикам, которые работают с больными коронавирусом»; «медикам затянули с выплатой»; «невыплаты врачам»; «скандал с выплатой медицинским работникам, работающими с COVID-19»; «что
медиками обещали выплатить денежку и не выплатили. Я возмущена!»; «муж работает в скорой помощи. Должны были заплатить,
но никто ничего не заплатил. И не будут платить»; «то, что не выплатили деньги врачам, которые борются с эпидемией. Врач получил
в Мурманской области 130 рублей».

5

Празднование Дня Победы,
перенос празднования

«Празднование 9 Мая, Дня Победы»; «День Победы и трансляция»; «насчет 9 Мая: будет переноситься, обязательно будет парад»;
«огорчило, что не было празднования Дня Победы»; «празднование Дня Победы: авиационный пролет, песни с балконов, “Бессмертный
полк” в интернете, салют, общение с людьми, у которых кто-то погиб на войне»; «участники Великой Отечественной войны должны быть
в “Бессмертном полку”».
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данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Недовольство действиями властей в связи «Скорее не совсем удачная борьба с нынешней эпидемией»; «проблемы с воплощением центральных директив на местах»; «решения,
которые принимаются, на местах не исполняются»; «региональное решение по ситуации с коронавирусом. Некомпетентность местных
с эпидемией коронавируса

3

Работа властных структур

«С финансовой помощью для экономики»; «национализировать рубль – программа Белоусова»; «смена Мишутина Белоусовым – хороший мужчина»; «запреты на охоту».

2

Введение дистанционного обучения
в связи с карантином, проблемы в
образовании

«Вопросы, касающиеся ЕГЭ»; «информация об ОГЭ и ЕГЭ и об окончании учебного года»; «окончание учебного года школ и в целом
образование»; «отмена ЕГЭ и экзаменов, образование»; «досрочное окончание учебного года»; «отмена экзаменов для 9-го класса».

1

Подготовка больниц к приему больных
коронавирусом

«Строительство инфекционных больниц»; «постройка новых госпиталей по коронавирусу»; «госпитали построили»; «молодцы наши военные, которые помогают со строительством госпиталей».

1

Ситуация в экономике, рост цен

«Экономика – растет безработица»; «экономический кризис»; «падение цен на нефть»; «о ценах – рост».

1

Внесение поправок в Конституцию

«Про Конституцию»; «о том, что надо голосовать за изменения в Конституции»; «референдум по Конституции»; «про поправки, срок
сидеть до пожизненного – про Путина».

1

Высказывание Д. Трампа о победе во
Второй мировой войне

«Трамп о Победе»; «заявления Трампа о победе в войне»; «разговоры о роли Советского Союза в победе над Германией, и не нравится
позиция США»; «американцы фейки делают насчет Великой Отечественной войны – изменить историю хотят, всех возмущают».

1

Стихийные бедствия

«Пожары и наводнения»; «события с природными аномалиями или поджогами, наводнения, какие принимаются меры»; «лес поджигали»; «горят леса на Дальнем Востоке, Сибири»; «затопление в Якутии, паводок».

1

Другие события в России

«Заболевание ковидом всего правительства»; «оказание финансовой помощи предприятиям»; «забастовки»; «сроки начала курортного
сезона в Сочи»; «нечем прокормить семью и что будет дальше»; «то, что погибли люди при использовании некачественных аппаратов
вентиляции легких в больнице Святого Георгия в Петербурге».

2

Другие события в мире

«Китай отправил ракету в Индию, Трамп ввел санкции против Китая, Европа активно снимает ограничения по самоизоляции»; «открытие границ с Турцией на лечение»; «начало футбола в Германии»; «что Беларусь купила нефть у Америки»; «в Америке китайцев стали
избивать».

2

властей в обстановке коронавируса»; «не будут помогать гражданам, которые на изоляции»; «пособие на ребенка нельзя получить, удаленно сдав документы, хотя обещали удаленно».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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