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События недели
Опрос «ФОМнибус» 14–16 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 Спецоперация, военные действия в целом 34 45
«Военные действия в Украине»; «военная операция на Украине»; «всё о СВО»; «наблюдаем за военными действиями, монито-
рим, переживаем»; «уже привыкаем к новостям с фронта»; «война, зверства нацистов»; «война на Украине, успехи наших войск»; 
«а наши побеждают»; «война на Украине. Скорее бы дошли до Одессы».
Ответные удары по Украине 9

«Массированный ответ России ракетами»; «дали достойный ответ Украине»; «наши ответные удары»; «удар по критической инфра-
структуре Украины»; «бомбежки Киева»; «начали бомбить Киев, очень порадовало»; «удар по Украине, то, что давно должны были 
сделать»; «вдарили по хохлам».
Обстрелы Украиной российских территорий 2

«Атаки на нашу территорию»; «Украина заходила на нашу территорию»; «Белгород бомбят»; «теракт в Белгородской области»; 
«сегодня по Белгороду ударили, заразы».

Частичная мобилизация «Мобилизация и условия жизни мобилизованных»; «отправляют мобилизованных на Украину»; «забирают молодых ребят. Пря-
мо бесит. Хоть всё и понимаю, но не хочется, чтобы свои родные пошли»; «братишку мужа забрали, ну, в общем, мобилизовали»; 
«что детей отправляют на Украину, крестника забрали»; «мобилизация, самое страшное для меня».

14

Взрыв Крымского моста «Взрыв на мосту»; «теракт на мосту»; «Крымский мост – взрыв»; «мост, событие на Крымском мосту»; «подрыв Керченского моста». 13

Встречи и выступления В. Путина «Путин выступал»; «выступление Путина на конференции»; «встреча с Эрдоганом»; «Путин беседовал с Белоруссией, с Казахстаном». 1

Обострение отношений с США, Западом,  
угроза ядерной войны

«Восьмой пакет санкций»; «новые санкции против России»; «то, что американцы готовят опять санкции, ядерную угрозу делают»; 
«ядерная угроза»; «ядерный Армагеддон».

1

Взрыв газопроводов «Северный поток» «Газовая труба»; «подрыв газопровода»; «подрыв “Потоков”»; «подрыв “Северного потока”». 1

Саммит в Астане «Встреча в Астане»; «саммит в Средней Азии»; «совещание стран СНГ». 1

Вхождение в Россию новых территорий «Присоединение ЛНР и ДНР»; «то, что ДНР и ЛНР присоединились»; «присоединение областей»; «страна стала больше». 1

Другие события в России «Рост цен на продукты»; «учение РВСН в Марий Эл»; «стрельба в Ижевске в школе».  1

Другие события в мире «Заседание ЕС, где РФ признали пособником террористов»; «140 государств в ООН ополчились против россиян. Нет друзей»; 
«Турцию хотят сделать хабом».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 31
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