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События недели
Всероссийский телефонный опрос 22–24 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

«Вирус: сколько заболевших, сколько выздоровевших»; «коронавирус и рост числа заболевших, вакцина от него»; «коронавирус, очаговые
проявления коронавируса»; «погибло от коронавируса много людей. Это волнует, жалко людей»; «недостоверная информация о заболевших коронавирусом»; «вирус: есть он или он не существует?».

34

Выплаты, льготы социально
незащищенным группам населения

«Мероприятия помощи населению»; «про помощь населению»; «выплаты материальные, поддержка»; «о денежных выплатах в связи
с карантином»; «детям помогут, дали денег»; «о помощи многодетным семьям, помощь детям»; «соцвыплаты педагогам».

10

Карантин, ограничительные меры
в России в связи с коронавирусом,
постепенное снятие этих мер

«Введение масочно-перчаточного режима»; «продление карантина до 1 июня»; «введение штрафов за несоблюдение самоизоляции»;
«выход из самоизоляции»; «то, что сняли пропуска в Московской области. Мы вчера кричали “ура!”»; «снятие пропускного режима в нашем регионе».

8

Выплаты медикам, нарушения, связанные «Выплаты медработникам»; «много говорили об оплате врачам»; «врачам выплатили деньги»; «проблемы с выплатами врачам»; «зло
употребление денежными средствами, выделенными медработникам»; «медработникам не выплатили обещанные премиальные».
с выплатами

4

Обращения В. Путина к гражданам
в связи с эпидемией коронавируса

«Выступление президента»; «как Путин обратился к народу о том, какие действия предприняты»; «обращение президента последнее»;
«Путин дает указания, а никто ничего не исполняет».

2

Работа властных структур

«Изменения в избирательном законодательстве»; «поправки в законы»; «выступление нашего губернатора Краснодарского края»; «хотят
принять закон о поведении чиновников».

2

Внесение поправок в Конституцию,
предстоящее всенародное голосование
по этим поправкам

«Не забывают о поправках в Конституцию»; «смена Конституции»; «голосование о поправках».

2

Дистанционное обучение в связи
с карантином, вопрос о сдаче экзаменов

«О конце учебного года, образование»; «больше всего онлайн-обучение»; «про дистанционное образование. Склоняют к тому, что это
заменит очное образование»; «объявили о начале ЕГЭ»; «перенос ЕГЭ, отмена ОГЭ».

2

События на Украине

«События на Донбассе – обстрелы по мирным жителям». «Донецк, Луганск – политика»; «о предательстве Порошенко, разговор Порошенко с Байденом».

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

Отсутствие помощи людям в связи
с самоизоляцией, невыполнение
обязательств

«Бездействие в области улучшения жизни населения»; «ничего не исполняется, нет выплат»; «поддержка, не дошедшая до предпринимательского сообщества»; «пенсионеры не получают пенсии два месяца».

1

Ситуация в экономике, рост цен

«Обрушение экономики»; «о кризисе финансовом»; «падение рубля»; «цены повышаются»; «ЖКХ – больше цены».

1

Празднование Дня Победы,
перенос парада

«Самое большое – День Победы»; «9 Мая – уважение»; «про “Бессмертный полк”»; «не было парада на 9 Мая».

1

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

«Безработица, безденежье»; «у людей проблемы с деньгами и работой»; «безработица большая».

1

Помощь бизнесу

«Средний бизнес – помогают»; «поддержка предпринимательства»; «о поддержке предпринимательства и бизнеса, о выделении 25 млрд
АвтоВАЗу – вот это запомнилось»; «помощь компании “Роснефть”».

1

Природные катаклизмы в России

«Ситуация в стране – пожары, наводнения»; «вулкан на Дальнем Востоке»; «вот эти пожары, наводнения».

1

Другие события в России

«“Бесогон” Михалкова»; «арест Быкова»; «суд по делу пилота “Суперджета”»; «возросшее количество недовольств»; «бунт в колонии.
Криминал больше всего волнует»; «взрываются аппараты ИВЛ»; «объявления о премиях “Книга.Ру” и премия “Лицей”»; «пожары в больницах Зеленодольска»; «будут строить приемники для бродячих собак».

2

Другие события в мире

«Трамп вышел из договора по открытому небу»; «восстановление положительных балансов по нефти в Америке»; «самолет в Пакистане
с жертвами»; «то, что собираются хоккей в 2023 году перенести в Швецию».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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