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Источник данных. Телефонный опрос в г. Москва.
Сроки проведения опроса: 28–31 января 2010 г.  
Размер выборки – 600 респондентов. 

ДОМИНАНТЫ. Поле мнений выпуск № 04
Ситуация с поселком «Речник»

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о ситуации в посёлке «Речник» 
в Крылатском, на западе Москвы?

Вы следите или не следите за сообщениями, передачами, публикациями о ситуации в посёлке 
«Речник»?

данные в % от всех опрошенных
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Есть разное отношение к ситуации в посёлке «Речник». Одни считают, что власть действует 
правильно, по закону. Другие считают, что власть действует неправильно, несправедливо 
по отношению к жителям посёлка. Какая точка зрения Вам ближе?

Ситуация в посёлке «Речник» Вас волнует, вызывает эмоции, или Вы относитесь к ней спокойно, 
безразлично?
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Как Вам кажется, каких сообщений, передач, публикаций о ситуации в посёлке «Речник» больше – 
объективных или необъективных?

Какой источник информации о ситуации в посёлке «Речник» является для Вас основным? Откуда 
Вы главным образом узнаёте о происходящем?
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Как Вы считаете, президент и премьер-министр должны вмешаться в ситуацию в посёлке 
«Речник» или это дело московской власти и судебных органов?
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Как Вы считаете, президент и премьер-министр должны вмешаться в ситуацию в посёлке «Речник» 
или это дело московской власти и судебных органов?
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за сообщениями, передачами, публикациями
о ситуации в посёлке «Речник»
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Что, по Вашему мнению, происходит в посёлке «Речник»? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Снос, разрушение  частных домов, выселение людей 29

«Разбирают дома»; «дома сносят»; «рушат дома»; «ломают все строения»; «снесли уже несколько домов»; «высе-
ляют из домов»; «выселяют людей, сносят дома». 

Законное выполнение решения суда, наведение порядка, справедливые действия 19

«Все делается на законном основании»; «выполняется решение суда»; «закон восторжествовал»; «вынесено 
судебное решение, и на основе этого происходит снос домов»; «законный снос домов»; «восстановление здравого 
смысла»; «дома были незаконно возведены, а теперь их ломают»; «все правильно. Если людям и дали землю, то без 
права на строительство». 

Беззаконие, беспредел, произвол властей 14

«Произвол, беззаконие»; «беспредел. Безобразие»; «беспредельщина»; «безобразие властей»; «власти делают что 
хотят»; «беспредел к людям, живущим в этих домах»; «бесправие самое настоящее»; «это у нас в стране происходит 
бардак». 
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Незаконный, несправедливый  снос частных домов 8

 «Снос домов, построенных своими руками»; «снос домов неправильный»; «незаконный, неправильный снос домов»; 
«несправедливый снос домов»; «незаконно рушат дома»; «отбор собственности, выселение»; «пытаются собствен-
ность у людей забрать». 

Борьба за собственность, за землю, захват территории 6

«Борьба за собственность»; «передел собственности»; «дележка земли»; «борьба за территорию»; «дележка терри-
тории»; «очередной рейдерский захват»; «один хозяин турнул другого». 

Снос давно построенных домов 6

«Когда-то дали землю людям, теперь сносят построенные на ней дома»; «в советские времена дана была земля, а 
сейчас всё сносят»; «выселяют и ломают дома, которые давно построены»; «хотят снести обустроенные с 1956 года 
строения».  

Не понимаю, кто прав в этой ситуации 4

«Неразбериха»; «еще не поняла»; «не видя документов, трудно судить о происходящем»; «я до конца не представ-
ляю, кто прав»; «правды до конца нет нигде»; «как верить СМИ? Незаконный снос домов или законный?».  

Конфликт между жителями поселка и властями 2

«Конфликтная ситуация»; «выяснение отношений между собственниками имущества и властью»; «конфликт между 
садоводством и властями»; «конфликт дачников с властями по поводу застройки». 

Другое 1

«Бедных вытесняют богатые»; «с людьми надо вопрос как-то решать – власти не учитывают интересы народа»; 
«надо было раньше решать, когда эти дома строились, а сейчас хорошие дома сносят»; «они попадают под амни-
стию. Власти могли бы узаконить эти участки земли в собственность поселенцев». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5

окончание
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Как Вы думаете, почему возникла такая ситуация в посёлке «Речник», в чём основная причина 
происходящего? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Передел, захват земли, стремление к наживе 32

«Борьба за землю»; «передел территорий»; «кому-то, очевидно, нужна земля»; «кто-то глаз положил на эту зем-
лю»; «дорогая земля, кому-то понадобилось»; «человеческая жадность»; «ради чьей-то выгоды»; «для строитель-
ства коттеджей»; «…дележка земли: снесут - и придут инвесторы». 

Беззаконие, произвол, коррупция властей 11

«Беззаконие. Деньги делают многое»; «коррупция во власти»; «взятки»; «беспредел творится, как везде»; «нет 
нормальной власти»; «чиновники превышают свои полномочия». 

Нарушение законов гражданами 11

«Незаконное строительство»; «на берегу реки застройки. Река должна быть свободна»; «нельзя было строить 
на природоохранной зоне»; «не было разрешения на строительство»; «власть борется за закон, незаконно построен-
ные дома».  

Беспорядок, безответственность властей 5

«Плохая работа московских властей»; «власти проморгали»; «правительство не досмотрело, наверное»; «в городе 
порядка нет»; «бардак, неразбериха с документами»; «не было контроля за постройкой домов в экологической 
зоне»; «поздно спохватились, когда народ уже понастроил». 

Несовершенство законодательства 5

«Законодательная база не отлажена»; «не работают наши законы»; «законы несовершенны, чтобы отрегулировать 
ситуацию»; «несправедливые законы»; «такие законы у нас»; «из-за неразберихи в законах»; «надо урегулировать 
закон и Конституцию». 

Безответственность, неорганизованность граждан 4

 «Документально не оформлены дома, в собственность вовремя не оформили»; «надо было вовремя хлопотать, 
когда приватизировали земли... Надо было подсуетиться и оформить документы правильно»; «надежда на авось. 
А как стали порядки наводить, не нравится»; «я их очень понимаю, сама огородник: люди думают, почему по-
больше дом не построить? Эти люди не задумываются, что что-то может случиться по закону»; «люди не думают 
об обязанностях». 

Другое 3

«Хотят этим примером показать, чтобы люди были осторожнее юридически»; «кольцевую построили, Москва рас-
ширяется. Поэтому»; «нас отвлекли от чего-то более важного»; «внутренние разборки»; «кто-то кому-то перешел 
дорогу»; «может, предстоит отставка Лужкова, и это перед ней происходит». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 21
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Некоторые люди возмущаются ситуацией в посёлке «Речник». Что именно, по Вашему мнению, 
возмущает этих людей в первую очередь? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Жестокое, наплевательское отношение к людям 17

«Это отношение властей к простым людям»; «жесткость властей»; «нечеловеческое выселение ночью»; «делается 
зимой, по ночам, не по-человечески»; «в такой сильный мороз выгонять людей!»; «что тех, кто принял решение 
о сносе, не беспокоит дальнейшая судьба людей»; «кому нужно это насилие?»; «среди зимы, не было предупрежде-
ния. Ведь мы – одна страна, один народ»; «надо было найти компромисс». 

Материальный ущерб, отсутствие возмещения убытков 11

«Люди несут материальный ущерб»; «вложены деньги, труды»; «жалко вложенные деньги»; «необходимо увеличить 
компенсацию за дома»; «если бы взамен предложили равноценное, то почему бы и нет?». 

Беззаконие, бесправие, произвол властей, выборочное применение закона 16

«Как ведет себя власть»; «беспорядки со стороны властей»; «вседозволенность власти»; «везде беззаконие»; «за-
кон применяют выборочно»; «выборочность! Отношение не к каждому одинаковое»; «их сносят, а рядом богатые 
живут – построенные дома». 

Снос домов, которые стояли много лет, строительство которых раньше разрешалось, а теперь нет 13

«Думать раньше надо было, предупреждать о незаконном строительстве»; «почему не запретили раньше строи-
тельство домов? Все же видели, что идет строительство»; «надо было решать, когда эти дома строились»; «вначале 
допустили строительство, а теперь ломают»; «запрет должен быть раньше, а не когда люди потратились»; «дома 
были построены давно, неужели власти не знали ситуации так долго, с тех пор?»; «давали участки, все разрешали – 
теперь все запрещают»; «сначала разрешают, потом запрещают»; «у людей есть какие-то документы, и они были 
уверены, что им это принадлежит»; «если разрешили строить, то на каком основании теперь сносят?». 

Лишение людей жилья, у некоторых единственного 6

«Люди жили - и вдруг выселяют. Куда идти?»; «единственное место жительства – их выгоняют на улицу»; «остают-
ся люди без жилья»; «люди страдают, так как остаются без жилья»; «людям негде будет жить»; «многие остаются 
без жилья»; «где жить будут?»; «выгоняют людей никуда». 

Лишение собственности 6

«Была собственность. Их ее лишают»; «нежелание терять свое имущество»; «лишают их собственности»; «сносят 
личное имущество»; «лишают нажитого имущества». 

Правовая незащищенность людей 5

«Человек является заложником властей»; «ломать – не строить. Получается, что это каждого может коснуться»; 
«можно потерять всё в одну минуту»; «нет никаких прав у людей, одни обязанности»; «людей выгоняют из соб-
ственных домов и с собственной земли. Так могут поступить с каждым из нас»; «вдруг резко начали громить. Это мо-
жет коснуться любого».

Нарушение дачной амнистии 2

«Есть дачная амнистия…»; «если пользовались землей 15 лет, она автоматически переходит в пользование»; «уча-
сток более 15 лет по закону переходит в собственность…»; «а как же дачная амнистия?». 

Другое 1

«Что у нас такое несовершенное законодательство»; «нет согласованности действий»; «то, что построено 
до 1990 года, участников войны – оставить, а коттеджи снести»; «прежде чем сносить, должна быть информация 
в СМИ»; «хорошие дома отдать под сирот». 

Это незаконная застройка, все делается правильно, по решению суда 5

«Московские власти делают это законно»; «все делается по закону, по решению судебных властей»; «незаконное 
получение участков»; «не надо возмущаться – все это незаконно построено»; «незаконное строительство в заповед-
ной зоне»; «самострой, без документов»; «если нет прав, дома надо сносить». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 15
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о ситуации в посёлке «Речник» в Крылатском, на 
западе Москвы?

знаю 58 63 52 36 59 65 67

что-то слышал(-а) 29 24 34 34 29 29 26

слышу сейчас впервые 13 13 14 30 12 6 7

затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0

 Что, по Вашему мнению, происходит в посёлке «Речник»? (Открытый вопрос задавался тем, кто знает или 
слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

снос, разрушение частных домов, выселение людей 29 24 34 32 26 31 28

законное выполнение решения суда, наведение порядка, справедливые действия 19 22 17 17 22 17 21

беззаконие, безобразие, произвол властей 14 16 12 5 15 18 16

незаконный, несправедливый снос частных домов 8 6 10 5 8 9 12

борьба за собственность, за землю, захват территории 6 10 3 8 6 7 4

снос давно построенных домов 6 7 6 3 5 8 9

не понимаю, кто прав в этой ситуации 4 5 3 4 1 8 2

конфликт между жителями поселка и властями 2 1 2 2 1 2 2

другое 1 1 1 1 1 1 1

затрудняюсь ответить, нет ответа 5 5 6 2 8 4 6

Есть разное отношение к ситуации в посёлке «Речник». Одни считают, что власть действует правильно, по 
закону. Другие считают, что власть действует неправильно, несправедливо по отношению к жителям посёлка. 

Какая точка зрения Вам ближе? (Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

власть действует правильно, по закону 17 19 16 17 15 17 21

власть действует неправильно, несправедливо 41 44 39 31 44 44 45

затрудняюсь ответить 28 25 31 23 28 33 26

Ситуация в посёлке «Речник» Вас волнует, вызывает эмоции, или Вы относитесь к ней спокойно, безразлично? 
(Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

волнует, вызывает эмоции 59 54 63 40 59 69 63

отношусь спокойно, безразлично 22 28 16 25 19 20 23

затрудняюсь ответить 7 5 7 5 10 5 6

 Некоторые люди возмущаются ситуацией в посёлке «Речник». Что именно, по Вашему мнению, возмущает 
этих людей в первую очередь? (Открытый вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке 

«Речник».) 
беззаконие, бесправие, произвол властей, выборочное применение законов 16 21 12 14 19 16 14

жестокое, наплевательское отношение к людям 17 15 19 14 15 19 18

снос домов, которые стояли много лет, строительство которых раньше разрешалось, а теперь нет 13 11 15 7 15 16 14

материальный ущерб, отсутствие возмещения убытков 11 11 11 11 8 13 12

лишение собственности 6 4 7 8 6 4 5

лишение людей жилья, к некоторых единственного 6 5 6 5 6 6 5

это незаконная застройка, все делается правильно, по решению суда 5 5 5 0 3 9 5

правовая незащищенность людей 5 4 5 2 6 4 5

нарушение дачной амнистии 2 3 1 0 3 3 1

другое 1 1 1 2 1 0 4

затрудняюсь ответить, нет ответа 15 16 14 12 15 16 17

Вы следите или не следите за сообщениями, передачами, публикациями о ситуации в посёлке «Речник»? 
(Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

слежу 52 54 50 37 46 59 66

не слежу 34 33 35 33 41 34 27

затрудняюсь ответить 1 0 1 0 1 1 0
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Как Вам кажется, каких сообщений, передач, публикаций о ситуации в посёлке «Речник» больше - 
объективных или необъективных? (Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в посёлке «Речник» и 

следит за не по сообщениям, передачам, публикациям.)
объективных 16 18 14 13 12 19 18

необъективных 18 18 17 14 13 20 22

затрудняюсь ответить 19 18 20 10 21 20 26

Какой источник информации о ситуации в посёлке «Речник» является для Вас основным? Откуда Вы главным 
образом узнаёте о происходящем? (Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

телевидение 59 54 63 35 54 70 73

интернет 14 18 10 26 20 9 0

радио 8 8 8 5 8 8 13

пресса 4 5 2 2 1 6 6

разговоры, рассказы других людей 2 1 2 2 3 1 0

затрудняюсь ответить 1 1 1 0 2 1 2

Как Вы считаете, президент и премьер-министр должны вмешаться в ситуацию в посёлке «Речник» или это 
дело московской власти и судебных органов? (Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке 

«Речник».) 
президент и премьер-министр должны вмешаться 38 36 39 32 36 41 40

это дело московской власти и судебных органов 34 40 29 25 38 36 36

затрудняюсь ответить 14 11 17 11 13 17 16

 Как Вы думаете, почему возникла такая ситуация в посёлке «Речник», в чём основная причина 
происходящего?  (Открытый вопрос задавался тем, кто знает или слышал о ситуации в поселке «Речник».) 

беззаконие, произвол, коррупция властей 11 12 10 8 12 9 16

передел, захват земли, стремление к наживе 32 33 30 26 33 39 24

нарушение законов гражданами 11 14 9 11 10 13 10

беспорядок, безответственность властей 5 5 5 5 4 4 8

несовершенство законодательства 5 5 5 6 6 5 2

безответственность, неорганизованность граждан 4 2 6 2 2 4 7

другое 3 2 3 2 3 2 3

затрудняюсь ответить, нет ответа 21 18 24 14 22 21 27




