
П
римерно половина россиян

(47%) считают свой город или

село чистым и ухоженным, и практи#

чески столько же (50%) уверены

в обратном – что место, где они жи#

вут, грязное и неухоженное. Москви#

чи считают свой город чистым вдвое

чаще (72%), чем жители других ме#

гаполисов и крупных городов (36

и 33% соответственно); последние

же две группы респондентов замет#

но чаще всех прочих (59 и 63% соот#

ветственно) говорят о неухоженно#

сти и загрязненности мест своего

проживания.

Каждый второй россиянин (50%)

полагает, что его город (село) в по#

следние годы становится более чис#

тым (среди москвичей об этом гово#

рят 85%); 17% респондентов находят,

что место их проживания, наоборот,

становится грязнее, и еще около тре#

ти опрошенных (30%) считают, что

в этом отношении там, где они живут,

ничего не меняется.

Состояние улиц и дворов возле

своих домов участники опроса оцени#

вают более позитивно, нежели со#

стояние городов или сел, в которых

проживают: 60% опрошенных полага#

ют, что эти дворы и улицы чисты

и ухоженны; противоположной точки

зрения придерживаются 38%. Это не

удивительно – большинство респон#

дентов (63%) убеждены, что сами жи#

тели города (села), где они живут,

придают значение тому, чтобы их

двор и улица были чистыми (31%

уверены, что это не так). Более того,

практически такая же доля опрошен#

ных (61%) когда#либо сами участво#

вали в уборке территории во дворе

и на улице около своего дома (38% –

не участвовали), а 77% заявили, что

готовы принять участие в субботнике,

если таковой будет объявлен (не

готовы – лишь 18%).

По мнению трех четвертей опро#

шенных (75%), чистый двор – это

в первую очередь двор, где не мусо#

рят; 21% респондентов полагают,

что это место, которое прежде всего

хорошо убирается. Кто несет основ#

ную ответственность за чистоту

и ухоженность дворов и улиц – жите#

ли окрестных домов или коммуналь#

ные службы? Треть опрошенных

(33%) считают, что в большей мере

за это ответственны сами граждане,

11% – что ЖКХ. Но свыше половины

россиян (55%) убеждены, что ответ#

ственность за состояние улиц и дво#

ров в равной мере лежит и на граж#

данах, и на коммунальных службах.

Более того, 70% респондентов пола#

гают, что участвовать в уборке улиц

тоже должны как коммунальные

службы, так и сами жители; лишь

17% опрошенных целиком возлага#

ют эту обязанность на коммуналь#

щиков.
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Общероссийский опрос населения 9–10 июля 2005 года (100 населенных пунк#

тов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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