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События недели
Опрос «ФОМнибус» 7–9 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 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

Военная спецоперация России на Украине «Боевые действия в ДНР, ЛНР, Запорожье, в Херсонской области. Хотим, чтобы не было войны»; «боевые действия на Украине, спецопе-
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Частичная мобилизация

«Призыв в армию: начали всех подряд брать, и больных, а потом отсеивают»; «мобилизация, забирают молодых пацанов, соседа призвали»; «мобилизация: забрали мужа»; «мобилизация. У нас мужа забрали с голой жопой, пришлось самому всё покупать – спальники,
рюкзаки, наколенники, налокотники»; «солдатам-призывникам собираем всю одежду»; «как наших военных собрали – плохое снаряжение на спецоперацию»; «мобилизация и то, как русские стали сливаться из страны».
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Взрыв Крымского моста

«Атака на Крымский мост»; «взорвали мост Крымский»; «взрыв вчерашний на Крымском мосту»; «Крымский мост разбомбили»; «сегодня взорвали Крымский мост»; «теракт на Крымском мосту»; «возмущает, что мост взорвали. Как это так получилось?».
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Результаты референдумов на Украине о
присоединении к России,
вхождение в Россию новых территорий

«Референдум на Украине»; «вхождение в состав РФ четырех областей Украины»; «присоединение ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской
областей»; «присоединение новых территорий к России»; «воссоединение с Украиной»; «аннексия оккупированных территорий».
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Взрывы газопроводов «Северный поток»

«Взрывы “Северных потоков”»; «взрыв на “Северном потоке”»; «взрыв трубопровода»; «газ взорвали в Балтийском море»; «подрыв газопровода»; «теракты – взрыв газопровода».
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Юбилей В. Путина, его выступления

«День рождения Владимира Владимировича Путина»; «юбилей Путина»; «выступление Путина»; «Путин выступал перед журналистами
после ШОС, когда он говорил, что США чуть ли не демоны. Вот это мне очень понравилось».
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Обострение отношений с США, Западом,
угроза ядерной войны

«Америка на нас нападет»; «санкции»; «угроза ядерной войны»; «что используют атомную бомбу».
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Трагедия в Ижевске

«Ижевская школа»; «обстреляли школу в Ижевске»; «стрельба в школе в Ижевске»; «теракт: Ижевск».
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Другие события в России

«Повышение квартплаты»; «поднимают доплаты социальные»; «высказывания Кадырова по поводу генералов»; «ситуация в стране».
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Другие события в мире

«Женщина в космос полетела с американской стороны»; «Илон Маск высказался о присоединении областей к России»; «соглашение
ОПЕК»; «спортивные события».
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рация»; «военная операция»; «сводки о СВО»; «про войну на Украине»; «война в Донбассе»; «бои успешно идут»; «наши отступают»;
«отступление в Херсоне, на харьковском направлении»; «захват Лимана»; «о войне на Украине – что украинцы побеждают, и нам стыдно,
что наши отступают. Был бы моложе, сам бы пошел воевать»; «СВО: сдача 400 квадратных километров».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
© ФОМ
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