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События недели
Опрос «ФОМнибус» 11–13 ноября. 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 32 45
«Военная спецоперация на Украине»; «военные действия на Украине»; «вести с фронта»; «обстановка на Украине»; «война трево-
жит»; «Донбасс, события с ним»; «я всегда смотрю про Украину, переживаю, плачу, мне их жалко»; «смерти мирных граждан с обеих 
сторон на месте боевых действий»; «спецоперация на Украине. На войне погибли ребята, очень много знакомых погибло»; «Украина: 
уже погибают наши мобилизованные».
Уход российских войск из Херсона 14

«Взятие Херсона ВСУ»; «войска отвели от Херсона»; «наши войска оставили Херсон»; «отступление на левый берег вооруженных 
сил»; «тактический отход из Херсона на левый берег»; «частичная отдача Херсонской области».
Обстрелы российских территорий со стороны Украины 1

«Обстрелы Белгородской области»; «Киев планирует атаковать Белгородскую и Курскую области».

Частичная мобилизация, ее завершение «Мобилизация в стране»; «мобилизация мужчин на Украину»; «нарушение правил мобилизации»; «мобилизация закончилась»; 
«мобилизация, ее завершение»; «брат ушел на войну»; «племянника забрали в Луганск».

4

Выборы в США «В Америке выборы»; «выборы в США»; «перевыборы в Америке». 1

Повышение зарплат, пенсий, пособий «О повышении пенсии»; «детям надбавку сделали»; «о выплатах детских»; «поднимают детский капитал и пособия»; «принят закон 
по детским выплатам от 0 до 17 лет, увеличение МРОТ».

1

Аварии, пожары «Запомнилось, что аварий много разных»; «падение самолета в Костроме»; «упавший самолет в Иркутске»; «пожар в Москве»; «по-
жар в Костроме, люди пострадали».

1

Работа властных структур «Выступление премьера»; «указ о выплатах мобилизованным»; «сформировать запас лекарств на 4 месяца»; «разрешили старше-
классникам не посещать необязательные предметы».

1

Криминальные события «Тройное убийство в Осе»; «мужчина ударил женщину топором в Нерехте»; «в Костроме женщина выкинула ребенка из окна»; «во-
дитель избил парня ни за что».

1

Другие события в России «Подготовка соцработников к СВО»; «праздник 7 ноября»; «подорожание недвижимости»; «повышение цен на газ». 2

Другие события в мире «20-й съезд Компартии Китая»; «подготовка к саммиту G-20»; «взрыв в Турции»; «давка в Сеуле»; «в Италии украинских беженцев 
выселяют из отелей».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 45
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