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события года
Опрос «ФОМнибус» 8–9 декабря. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Какое из событий, произошедших в России в 2018 году, Вы назвали бы событием года? (Открытый 
вопрос.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

чемпионат мира по футболу, 
успехи российских 
футболистов на чемпионате

«Футбольный чемпионат»; «мундиаль»; «проведение чемпионата мира 
по футболу»; «Россия первый раз дошла до полуфинала. Последний раз это 
было в 1970 году».

23

Принятие закона 
о повышении пенсионного 
возраста

«Объявление об увеличении пенсионного возраста»; «пенсионная планка 
повысилась»; «принятие пенсионного закона нового – отрицательное событие 
для жителей России».

10

Открытие Керченского моста «Мост Крымский сдали в эксплуатацию»; «Керченский мост, открытие»; 
«Крымский мост. Это наша земля, там наши деды воевали».

9

Отношения с Украиной, 
инцидент в Керченском 
проливе

«Конфликт с Украиной»; «война на Украине»; «нарушение границы в Крыму»; 
«задержание украинских военных кораблей».

2

Избрание в. Путина на пост 
президента россии

«Выборы президента в марте этого года»; «Путин пошел на выборы как само
выдвиженец»; «переизбрание Путина».

2

региональные выборы, 
назначения региональных 
руководителей

«Выборы губернатора»; «смена нашего губернатора»; «уход губернатора Саха
лина»; «ушла мэр города Канска».

2

Зимняя Олимпиада в Корее, 
другие спортивные события

«Зимняя Олимпиада»; «сборная по хоккею – выиграли Олимпиаду»; «первое 
место в Японии по фигурному катанию»; «Универсиада»; «бой Макгрегора с 
Хабибом».

2

Пожар в Кемерово, другие 
аварии, несчастные случаи

«Печальное событие в Кемерово»; «пожар в Кемерово, массовая гибель де
тей»; «расстрел в Керчи»; «Волгоград: развалился стадион»; «мосты рушатся, 
ломаются».

1

рост цен «Всё дорожает»; «цены растут»; «рост цен на бензин». 1

Праздники, фестивали, 
культурные события

«Новый год»; «Пасха»; «9 Мая»; «“Бессмертный полк”. Парень, который до это
го додумался, молодец»; «День ВДВ 2 августа»; «концерт “Ночных снайперов”»; 
«световой фестиваль».

1

Помощь россии сирии, победа 
над терроризмом в сирии

«В Сирии война»; «участие российских войск в конфликте в Сирии»; «вывод 
российских войск из Сирии»; «помощь детям Сирии»; «ИГИЛ – ликвидация».

1

Повышение налогов «Налоги растут в 33 раза быстрее, чем растут зарплаты»; «повышение НДС»; 
«повышение НДС на 20 процентов».

1

Повышение 
обороноспособности страны

«Укрепление боеспособности России»; «демонстрация нашей обороны, во
енной техники новейшей»; «вооружение самое лучшее».

1

Другое «2018 – Год волонтера»; «вручение наград волонтерам»; «заключение людей 
за репосты и лайки: смерть свободы слова»; «арест Навального»; «не полу
чилось заблокировать Телеграм»; «свалка в Архангельске»; «“Южный поток”»; 
«повышение зарплат в бюджетных сферах».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа 45
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А какое из событий, произошедших в мире в 2018 году, Вы назвали бы событием года? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных, 

приведены наиболее показательные высказывания

чемпионат мира по футболу «Футбол в России»; «мировой чемпионат в России»; «чемпионат мира 
в России».

8

война в сирии, победа 
над терроризмом в сирии

«Бесконечная война в Сирии»; «взаимодействие Путина и сирийских властей 
в поддержку мирной ситуации»; «в Сирии разгромили террористов»; «завер
шение войны в Сирии».

6

события на Украине, 
инцидент в Керченском 
проливе

«Отношения России и Украины»; «конфликт с Украиной»; «война с Украиной»; 
«поведение Порошенко пагубное»; «в Керченском проливе событие»; «украин
ская церковь отсоединяется».

4

Политика сША, действия 
Д. Трампа, выход сША 
из договора по рсМД

«Президентство Трампа»; «переговоры Путина с Трампом»; «выход США из до
говора о ракетах средней и малой дальности»; «отказ от РСМД».

2

Открытие Керченского моста «Крым, Крымский мост»; «сделали мост до Крыма»; «открытие Крымского 
моста».

2

Напряженность в отношениях 
между россией и Западом, 
антироссийские санкции

«Обострение против России»; «санкции США и Европы против России»; «Аме
рика наступает»; «движение НАТО по отношению к России».

1

Протестные выступления 
в Париже, другие события 
во Франции

«Беспорядки во Франции»; «“жёлтые жилеты” во Франции»; «ситуация 
вокруг президента Франции»; «Макрон заявил о независимости Франции 
от Америки».

1

саммиты лидеров ведущих 
стран мира

«Бразильский саммит»; «саммит “Большой двадцатки”»; «встреча “Большой 
семерки”». 

1

спортивные события «Олимпиада в Корее»; «Спартакиада»; «Универсиада»; «чемпионат по фигур
ному катанию».

1

рост напряженности в мире «Слишком иного событий. Напряжённость и недоверие в мире»; «войны»; 
«теракты»; «вспышки бунтов во всем мире»; «мир сошел с ума, и все готовятся 
к войне».

1

события в великобритании, 
ее выход из Евросоюза, 
отравление в солсбери

«Выход Англии из Евросоюза»; «британский инцидент в Солсбери»; «Скрипа
ли»; «свадьба Гарри и Меган».

1

Аварии, катастрофы, 
природные катаклизмы

«Авиакатастрофы»; «потопы»; «катаклизмы в Америке»; «лесные пожары 
в Америке»; «в Китае землетрясение».

1

строительство «южного 
потока»

«Трубопровод в Турцию»; «“Южный (турецкий) поток”». 1

развитие космических 
технологий

«В космосе работы проводятся»; «достижения Китая в космосе»; «запуски 
“Шаттлов” в космос Илоном Маском»; «запуск спутника на Марс»; «космос. 
Запуск ракеты с Байконура».

1

Другое «“Евровидение”»; «дружба России с Китаем»; «сближение Северной и Юж
ной Кореи»; «примирение США и Северной Кореи»; «торговая война Китая 
и США»; «отставка Ангелы Меркель»; «в Канаде легализация марихуаны».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 71


