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События недели
Опрос «ФОМнибус» 21–23 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 на Украине»; «новости с Украины»; «про специальную военную операцию»; «сводки с фронта»; «Украина и дей-
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Частичная мобилизация

«Мобилизация массовая»; «на войну забирают, мобилизация»; «забирают детей на войну»; «внука забрали на мобилизацию»; «мобилизация. Почему без медконтроля?»; «частичная отмена частичной мобилизации»; «мобилизация все-таки закончится».
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Взрыв Крымского моста,
его восстановление

«Мост, взрыв в Крыму»; «разбомбили мост»; «взорвали мост»; «Крымский мост, восстановление»; «ремонт моста».
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Падение самолета в Ейске

«В Ейске упал самолет»; «взрыв самолета в Ейске»; «катастрофа с самолетом в Краснодарском крае»; «самолет врезался в дом».
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Вхождение в Россию новых территорий,
введение там военного положения

«К нам перешли области Украины»; «присоединение украинских территорий»; «введение военного положения в присоединенных территориях»; «введение военного положения в четырех областях России».
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Работа властных структур

«Замена командующего»; «недоверие к президенту Дагестана»; «закон о детских пособиях».
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Встречи и выступления В. Путина

«Приезд Путина в Сельцы»; «встреча Путина в Казахстане»; «было Федеральное собрание и обращение Путина какое-то внеочередное.
Постоянно какие-то обращения Путина».
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Другие события в России

«Инфляция, рост цен»; «большие квартплаты»; «сбила актриса Большова женщину машиной насмерть»; «подростки подожгли женщинупенсионерку».
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Другие события в мире

«Лиз Трасс ушла»; «выборы в США»; «поставки оружия Европой Украине».
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ствия российской армии»; «война, мало долбят этих бандеровцев»; «наступление наших войск»; «наши идут в бой»; «эвакуация людей
из Херсона»; «дали ответ Украине, отключили от энергосбережения»; «Киев бомбят, я рад этому»; «мне понравилось, что мы даем ответ
Украине, я бы всё сровняла там»; «Белгород бомбят»; «обстрел Белгорода и Курска»; «бомбежка в Крыму».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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