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События недели
Опрос «ФОМнибус» 28–30 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 35 41

«Обстановка на Украине»; «военная операция на Украине»; «ход СВО»; «успехи России в СВО»; «военные действия на Донбассе»; 
«бомбежки Украины»; «обстрелы всей Украины»; «бомбили Киев»; «взрывы на ТЭЦ»; «успехи наших войск на угледарском направле-
нии»; «бои в районе Сватово»; «события в Херсоне, эвакуация»; «Херсон – что дамбу хотят уничтожить и затопить людей»; «моло-
дежь гибнет на войне».
Информация о работах по созданию «грязной бомбы» на Украине 5

«“Бомба грязная” на Украине»; «“грязная бомба” – Украина собирается применить»; «“грязная бомба” – разговоры о ней»; «сюжет 
с “грязной бомбой” на Украине»; «ядерная угроза со стороны Украины».
Обстрел российских территорий со стороны Украины, теракты на них 2

«Взрыв моста в Крыму»; «обстрелы Белгородской области»; «обстрел Шебекино»; «взрывы в Брянской области»; «терроризм 
в Брянске».

Частичная мобилизация, ее завершение «Отчетность о мобилизации»; «всё, что связано с мобилизацией»; «детей в армию забирают»; «забирают мальчишек на войну»; 
«врут безбожно о наборах новобранцев, что одевают, обувают»; «облава в Ивановской области для мобилизации»; «завершение 
частичной мобилизации»; «конец мобилизации».

9

Международный дискуссионный клуб 
«Валдай», выступление там В. Путина

«“Валдай”, выступление Путина»; «“Валдай” – Путин отвечал на вопросы»; «участие в Валдайском экономическом форуме Путина 
и сам форум»; «форум на Валдае».
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Падение самолетов «Самолеты падают»; «два взрыва самолетов»; «падение самолета в Иркутске»; «крушение самолета в Ново-Ленино»; «самолет раз-
бился»; «самолет упал на жилой дом».
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Другие события в России «Мишустин поехал в Казахстан»; «господдержка беженцев из Украины»; «Ксения Собчак сбежала»; «кража госрезерва»; «пожар 
на складе в Питере»; «рост цен на товары и услуги».

2

Другие события в мире «Выбран новый премьер Британии»; «блокировка зернового потока»; «выкуп Твиттера Илоном Маском»; «в Сеуле на истекшей 
неделе погибло 150 человек на празднике Хэллоуин».
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Затрудняюсь ответить, нет ответа 42
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