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28 События года
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события года
Опрос «ФОМнибус» 3–4 декабря. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Какое из событий, произошедших в России в 2016 году, Вы назвали бы событием года? (Открытый 
вопрос.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

выборы в госдуму «Выборы-2016»; «парламентские выборы»; «выборы в Государственную думу»; 
«победа “Единой России”».

6

строительство Керченского 
моста, открытие энергомоста 
в Крыму

«Керченский мост»; «крымский мост – развернуто грандиозное строитель-
ство»; «энергомост в Крыму»; «обеспечение Крыма российской электроэнерги-
ей».

2

Арест А. Улюкева, 
борьба с коррупцией

«Арест Улюкаева»; «Гайзера посадили. Чистка рядов правительства происхо-
дит»; «следствие по коррупционерам»; «аресты чиновников-коррупционеров». 

1

Экономический кризис, 
рост цен, падение уровня 
жизни людей

«Экономическая ситуация в стране – затянувшееся надолго событие»; «кри-
зис»; «инфляция»; «повышение цен на продукты, товары»; «обнищание 
народа»; «не было события, кроме ухудшения жизни большинства населения 
страны».

1

Празднование Дня Победы, 
акция «бессмертный полк»

«День Победы, празднование»; «9 Мая, “Бессмертный полк”»; «“Бессмертный 
полк”»; «парад на Красной площади 9 мая».

1

Послание президента 
Федеральному собранию, 
работа в. Путина

«Президентское послание»; «общение президента с народом»; «действия 
Путина»; «Путин нас хорошо защищал, когда к нам применили санкции».

1

Присоединение Крыма 
к россии

«Возврат Крыма»; «получили Крым». 1

строительство космодрома 
«восточный», запуск ракеты

«Строится “Восточный” космодром»; «космодром открыли»; «первый запуск 
ракеты с космодрома “Восточный”».

1

строительство дорог, мостов, 
открытие новых транспортных 
объектов

«Дороги построили»; «дорога в Санкт-Петербурге»; «открытие третьего кольца 
транспорта в Москве»; «открытие моста через Каму»; «строительство вокзала 
в Белово».

1

спортивные события «хоккей в России»; «всероссийский конкурс фигуристов»; «в Останкино шах-
матный турнир»; «Емельяненко вернулся в спорт».

1

Праздники, культурные 
события

«Год кино»; «День города Москвы»; «открытие памятника князю Владимиру»; 
«выставки в Доме художника».

1

Аварии, несчастные случаи, 
природные катаклизмы

«Пожары и наводнения в России»; «наводнение на Дальнем Востоке»; «обвалы 
в Березниках»; «машина ушла под землю – асфальт обвалился»; «отравление 
жителей Махачкалы».

1

Другое «Очень много изменений в руководящих кадрах в стране»; «Шойгу поднял 
оборону на достойный уровень»; «работает программа по всей России пересе-
ления из ветхих и аварийных домов»; «проведение Олимпийских игр в Москве 
для паралимпийцев и вручение им наград и медалей»; «продажа акций “Баш-
нефти”»; «индексация детских пособий»; «продлили материнский капитал»; 
«снижение температуры воды для ЖКх»; «“Аврору” на место поставили»; 
«смерть выдающегося артиста Зельдина».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 81
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А какое из событий, произошедших в мире в 2016 году, Вы назвали бы событием года? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных, 

приведены наиболее показательные высказывания

выборы в сША, 
победа Д. Трампа

«В США Трампа выбрали президентом»; «думаю, вновь избранный президент 
Америки»; «Клинтон не стала президентом»; «победа республиканцев на вы-
борах президента в США»; «Трамп пришел, похож на Жириновского»; «уход 
Обамы».

29

события в сирии «Боевые действия в Сирии»; «военная операция российских ВКС в Сирии»; 
«победа в Сирии, выдвижение террористов с территории Сирии»; «положение 
в Сирии. Все происходящее в Сирии»; «помощь наших в борьбе с ИГИЛ»; «спа-
сение Сирии»; «успешные действия против терроризма на Ближнем Востоке 
российских дипломатов и ВКС».

18

события на Украине «Военные действия на Украине»; «война в Донецке в Луганске»; «волнуюсь 
за Украину, я сама оттуда»; «на Украине война закончилась»; «ситуация 
на Украине»; «Украина».

5

Олимпийские игры 
в бразилии

«Олимпиада»; «Олимпиада в Бразилии»; «Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро»; «победы в Олимпиаде».

3

Крупные теракты, 
войны в мире

«Везде война»; «военные конфликты»; «война на Востоке»; «теракты»; «терак-
ты в Брюсселе и Париже»; «террористический акт в Ницце с большим количе-
ством погибших».

2

Последствия допингового 
скандала для участия 
российских спортсменов 
в Олимпиаде и Паралимпиаде

«Не пустили наших спортсменов на Олимпиаду»; «недопуск паралимпийцев 
на Олимпиаду»; «Олимпиада, паралимпийцы, скандал вокруг этого всего». 

1

Плохое отношение к россии 
в мире

«Агрессивное отношение к России Запада и США»; «Америка, конфликт 
с Россией»; «плохо относятся к нашей стране»; «ухудшение отношений России 
и мирового сообщества».

1

смерть Ф. Кастро «Кастро умер»; «лидер Кубы умер»; «похороны Фиделя Кастро». 1

Улучшение отношения 
к россии в мире

«Запад повернулся к нам лицом»; «начавшиеся изменения в отношении к Рос-
сии»; «смена политики в нашу сторону».

1

Другое «Великобритания вышла из ЕС»; «нашествие в Европу беженцев»; «покуше-
ние на Эрдогана»; «сбила Турция наш самолет»; «землетрясение в Италии»; 
«вручение “Оскара” актеру Ди Каприо»; «“Евровидение”»; «чемпионат Европы 
по футболу».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 42


