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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЛЯ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Отримання соціологічної інформації, що відображає ступінь емоційної значущості і внутрішньої 
прихильності одеситів до «Чорноморському яхт-клубу» та вітрильного спорту. 
 
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
1. Визначити рівень знання одеситів про роботу і традиції дитячих парусних шкіл та шкіл юних 
моряків «Чорноморського яхт-клубу» 
2. Оцінити ступінь важливості для одеситів вітрильних традицій і спорту взагалі, дитячого та 
юнацького вітрильного спорту зокрема, а також інтерес, що проявляється ними до вітрильного 
спорту, і уявлення про його доступності 
3. З'ясувати ставлення одеситів до перспективи продажу «Чорноморського яхт-клубу» з імовірною 
забудовою його території житловими будинками, а також можливу реакцію городян на ці події. 
 

МЕТОД ОПИТУВАННЯ:  
Інтерв'ю віч-на-віч за місцем проживання респондента 
 
ГЕОГРАФІЯ: 
м. Одеса 
 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВОГО ЕТАПУ: 
10.03.2020-15.03.2020 
 

ДИЗАЙН ВИБІРКИ ТА ПОХИБКА: 
Обсяг вибірки - 599 респондентів, вибірка стратіфіцирована, квотна, репрезентативна статево-віковій 
структурі виборців Одеси. 
При вибірковій сукупності 599 респондентів з ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту 
похибка становить: 
 

Для показників біля 50%  4,00% 

Для показників біля 40% и 60%  3,92% 

Для показників біля 30%  и 70%  3,67% 

Для показників біля 20% и 80%  3,20% 

Для показників біля 10% и 90%  2,40% 

Для показників біля 5% и 95%  1,75% 
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СТИСЛІ  ВИСНОВКИ 
 

Всі респонденти, за незначним винятком, впевнені, що держава має сприяти розвитку в Одесі 
дитячого та юнацького спорту взагалі (99%), а зокрема - дитячого і юнацького вітрильного спорту 
(94%).   
 
Взагалі, навіть  ти одесити, чиє коло інтересів далеко від вітрильного спорту, відносяться до нього, 
здебільшого, дуже позитивно: так, розглядання стимульного матеріалу – карток з зображенням юних 
яхтсменів під час тренування та парусної регати -  викликало у респондентів  переважно  дуже 
приємні, яскраві, ностальгічні емоції. 
 
Майже треть опитаних (33%) стверджують, що вони в тій чи іншій мірі мають відношення до 
вітрильного спорту -  чи самі безпосоредньо займалися яхтінгом, чи займаються діти, чи друзі та 
знайомі.  Іншими словами, можна стверджувати, що до вітрильного спорту в більшій чи меньшій мірі 
має відношення третя частина Одеси. 
 
Про наявність в Отраді «Чорноморського яхт-клуба» знають  майже 4/5  одеситів (79%), одночас 37% 
відомо про те, що в яхт-клубі постійно працюють дитячі вітрильні школи та школи юних моряків 
 
68% одеситів впевнені, що заняття вітрильним спортом доступні багатьом одеським дітям.   Причому 
ті, хто народилися в Одесі, ті, хто має дітей, та люди старшого віку обізнані краще, ніж інші групи 
населення. 
 
67% опитаних вважає, що в Одесі потрібно обов'язково розвивати дитячий вітрильний спорт, 68% 
сказали,  що вітрильний спорт, на їх погляд - дуже красивий і видовищний, та їм хотілося б, щоб 
регати проходили частіше. 
Про те, що вітрильні яхти в Одеській затоці створюють особливу атмосферу і настрій, та 
підкреслюють унікальність Одеси, казали  69%. 
Про те, що участь одеських спортсменів в вітрильних регатах піднімає престиж нашого міста і всієї 
країни,  згадали 52%. 
40% одеситів мріють,  щоб якомога більше дітей в Одесі займалися вітрильним спортом. 
Майже треть опитаних впевнена,  що багато дорослих одеситів в дитинстві займалися або мріяли 
займатися вітрильним спортом (31%) 
Вважають, що вітрильний спорт - це заняття тільки для багатіїв і їх дітей - 10% 
Впевнені, що Одесі не потрібні міжнародні вітрильні регати / змагання яхт, тому що це приверне до 
нашого міста забагато туристів, лише  6% 
Та лише один відсоток заявили, що, з їх точки зору, дитячий вітрильний спорт не приносить ніякої 
користі. 
 
Те, що місце, де розташований «Чорноморський яхт-клуб», є єдиним відповідним для дитячого 
вітрильного спорту, вважають  59% респондентів 
 
К перспективі приватизації яхт-клуба негативно віднеслися 85%  опитаних. Одночас дослідження 
демонструє край негативне відношення городян до будівельних компаній, які будують житлові 
комплекси на одеському узберіжжі. 
 
У випадку приватизації яхт-клубу у протестних акціях приймуть участь 60% одеситів, що складає 
більш ніж   430  тисяч осіб. 
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СТРУКТУРА ВИБІРКИ 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

чоловіки; 18-29 
років; 11%

чоловіки; 30-39 
років; 13%чоловіки; 40-49 

років; 10%

чоловіки; 50-59 
років; 8%

чоловіки; 60-69 
років; 7%

жінки; 18-29 
років; 9%

жінки; 30-39 
років; 12%

жінки; 40-49 
років; 10%

жінки; 50-59 
років; 11%

жінки; 60-69 
років; 10%

народилися в 
Одесі; 69%

переїхали до 
Одеси в 

дитячому чи 
підлітковому 

віці (до 15 
років 

включно); 7%

переїхали до 
Одеси в віці 
від 16 до 25 
років; 17%

переїхали до 
Одеси в віці 

від 26 років та 
більше; 7%

В семье есть 
дети школьного 

возраста; 40%

В семье нет детей 
школьного возраста; 

59%
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КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО ИЛИ НЕ ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО  И 
ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В ОДЕССЕ ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 
А КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО ИЛИ НЕ ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО  ПАРУСНОГО СПОРТА В ОДЕССЕ ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

 
 

 
 
 
 
ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО КОГДА-ТО ВЫ ЛИЧНО, ВАШИ ДЕТИ ИЛИ 
ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ,  ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ, ИЛИ ЗНАКОМЫЕ, ИЛИ ИХ ДЕТИ ЗАНИМАЛИСЬ ИЛИ 
ЗАНИМАЮТСЯ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ ИЛИ В ШКОЛЕ ЮНЫХ МОРЯКОВ?  ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ. 

 

 
  

ГОСУДАРСТВО 
ДОЛЖНО 

СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО 
СПОРТА В ОДЕССЕ; 

99%

ГОСУДАРСТВО 
ДОЛЖНО 

СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО  
ПАРУСНОГО СПОРТА В 

ОДЕССЕ ; 94%

5%

2%

6%

17%

5%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Я занимался (занимаюсь) парусным спортом/в школе 
юных моряков

Мои дети занимались (занимаются) парусным 
спортом/в школе юных моряков

Члены моей семьи занимались (занимаются) 
парусным спортом/в школе юных моряков

Мои знакомые, друзья, сотрудники, соседи 
занимались (занимаются) парусным спортом/в школе 

юных моряков

Дети моих знакомых, друзей, сотрудников, соседей 
занимались (занимаются) парусным спортом/в школе 

юных моряков

ВСЕГО 
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ВАМ ИЗВЕСТНО, ИЛИ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО В ОДЕССЕ ЕСТЬ «ЧЕРНОМОРСКИЙ  ЯХТ-КЛУБ»?  ИМЕЮ В ВИДУ ЯХТ-
КЛУБ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ОТРАДЕ, ВХОД В КОТОРЫЙ ВИДЕН С ТРАССЫ ЗДОРОВЬЯ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 
 
 
 

 

 
 

  

65%

76%

87%

86%

84%

79%

79%

82%

78%

74%

57%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60-69 років

В родині є діти шкільного віку

В родині нема дітей шкільного віку

народилися в Одесі

переїхали до Одеси в дитячому чи підлітковому віці 
(до 15 років включно)

переїхали до Одеси в віці від 16 до 25 років

переїхали до Одеси в віці від 26 років та більше

ВСЬГО

"Да, мне известно, что в Отраде есть яхт-клуб"
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ИЗВЕСТНО ИЛИ НЕИЗВЕСТНО ВАМ, ЧТО В «ЧЕРНОМОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ» ПОСТОЯННО РАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ  
ПАРУСНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ ЮНЫХ МОРЯКОВ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

 
 

 
 
  

19%

27%

47%

47%

52%

39%

35%

42%

22%

28%

24%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60-69 років

В родині є діти шкільного віку

В родині нема дітей шкільного віку

народилися в Одесі

переїхали до Одеси в дитячому чи підлітковому віці 
(до 15 років включно)

переїхали до Одеси в віці від 16 до 25 років

переїхали до Одеси в віці від 26 років та більше

ВСЬГО

"Да, мне известно, что в «черноморском яхт-клубе» постоянно работают 
детские  парусные школы и школы юных моряков"
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В ГОРОДСКОЙ ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 450 ГРИВЕН В МЕСЯЦ 
В ОБЛАСТНОЙ ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО, И В НЕЁ ПРИНИМАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ ВЫ С ТЕМ, ЧТО ТАКИЕ УСЛОВИЯ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПАРУСНЫМ СПОРТОМ МНОГИМ ОДЕССКИМ ДЕТЯМ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 
 
 

 

 
 
  

74%

74%

66%

63%

62%

69%

68%

68%

76%

72%

60%

68%

12%

18%

25%

26%

31%

24%

20%

22%

17%

19%

29%

22%

14%

7%

9%

11%

7%

6%

12%

10%

7%

9%

12%

10%

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60-69 років

Да, есть

Нет, нету

народилися в Одесі

переїхали до Одеси в дитячому чи 
підлітковому віці (до 15 років включно)

переїхали до Одеси в віці від 16 до 25 років

переїхали до Одеси в віці від 26 років та більше

Всього

"Думаю,  занятия 
парусным спортом  
доступны  многим 
детям"

"Считаю, что занятия 
парусным спортом 
доступны только детям 
из богатых семей"

Важко відповісти
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ОТМЕТЬТЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ СОВПАДАЮТ С ВАШИМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕТСКОМУ ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ. ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 

 
 

 
  

67%

68%

1%

69%

6%

52%

40%

10%

31%

17%

Мне кажется, что в Одессе нужно обязательно 
развивать детский парусный спорт

Я считаю, что парусный спорт – очень красивый и 
зрелищный, хотелось бы, чтобы регаты проходили 

почаще

С моей точки зрения, детский парусный спорт не 
приносит никакой пользы

Парусные яхты в Одесском заливе создают особую 
атмосферу и настроение, подчеркивают уникальность 

Одессы

Я считаю, что Одессе не нужны международные 
парусные регаты/соревнования яхт, потому что это 

привлечет в наш город излишне много туристов

Участие одесских спортсменов в парусных регатах 
поднимает престиж нашего города и всей страны

Мне хотелось бы, чтобы как можно больше детей в 
Одессе занимались парусным спортом

На мой взгляд, парусный спорт – это занятие только 
для  богачей и их детей

Мне кажется, что многие взрослые одесситы в детстве 
занимались или мечтали заниматься парусным 

спортом

Я думаю, что сейчас любой одесский ребенок имеет 
возможность заниматься парусным спортом
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СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТЕПЕРЕШНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ «ЧЕРНОМОРСКОГО  ЯХТ-КЛУБА» 
ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПОДХОДЯЩИМ МЕСТОМ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ПАРУСНОГО СПОРТА НА УКРАИНСКОМ ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ, А ТАКЖЕ ЕДИНСТВЕННЫМ 
МЕСТОМ, ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГАТ 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРЕЕ ПРАВДОЙ, ИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СКОРЕЕ ОШИБАЮТСЯ, И В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПАРУСНЫМ СПОРТОМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ?  
 
 
 

 
 

 
 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕРСПЕКТИВЕ ТОГО, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ЧЕРНОМОРСКИЙ  ЯХТ-КЛУБ» БУДЕТ 

КУПЛЕН  ЧАСТНОЙ КОМПАНИЕЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАСТРОЙКИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ? ТОЛЬКО 

ОДИН ОТВЕТ 

 
  

Думаю, 
специалисты правы, 

и место, где 
расположен 

«Черноморский яхт-
клуб» -

единственное 
подходящее для 

детского парусного 
спорта; 59%

Думаю, специалисты 
ошибаются или обманывают, 

и дети могут заниматься 
парусным спортом в каком-

либо другом месте одесского 
побережья; 16%

Затруднились 
ответить; 20%

Отсутствуют 
ответы; 5%

Положительно; 3%

Безразлично; 5%

Отрицательно; 85%

Затруднились ответить; 7%
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А КАК ВЫ ОТНЕСЁТЕСЬ К ПОКУПКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО «ЧЕРНОМОРСКОГО  ЯХТ-КЛУБА»  ЧАСТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ, ЕСЛИ ЭТА КОМПАНИЯ ПООБЕЩАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЗАСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ЯХТ-КЛУБА 
ВЫСОТНЫМИ ЗДАНИЯМИ, НО И УКРЕПИТЬ СКЛОНЫ, И ПОСТРОИТЬ  СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ДЕТЕЙ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ?  ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 
 

 
  

14%

7%

1%

5%

39%

40%

58%

41%

4%

Это хорошее решение – дети будут заниматься в 
новом здании, им построят новые причалы, купят 

новые яхты и снаряжение

Соглашусь с таким решением, потому что только 
частная собственность может обеспечить реальное 

развитие какой-либо структуры или объекта

Поддержу, потому что я возражаю против 
государственной собственности на что-либо   

Отнесусь безразлично, на мою жизнь это решение 
никак не повлияет

Отрицательно, яхт-клуб в Одессе должен 
принадлежать государству

Отрицательно: «Черноморский яхт-клуб» является 
визитной карточкой Одессы, его нельзя уничтожить

Отрицательно, я не доверяю застройщикам 
побережья, это обычные бандиты, которые никогда 
не выполняют своих обещаний, и они не построят 

детскую парусную школу

Отнесусь отрицательно, потому что капитальное 
строительство в такой близости от моря является 

противозаконным 

Затрудняюсь ответить
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16% респондентів в будь-якій мірі позитивно віднеслися до продажи яхт-клуба, багато хто з них 
уточнили свої відповіді:   

 Должны подтвердить эти намерения на бумаге 

 Если будет для детей, то я согласна. Но не 100% частная собственность. 

 Если яхт-клуб оставят и будут зарубежные инвесторы, то я не возражаю 

 Он будет не такой доступный. 

 Проводить нужно постоянно аудит частных компаний. 

 Пусть сперва укрепят склоны. Нужны гарантии обещаний 

 Укрепить, но без высоток. 

 Это спорный вопрос: "+" и "-". 
 

Взагалі, в цьому кластері думки розподілилися наступним чином (відсотки приведені по всій вибірці): 
 

 
 
 
 

14%

8%

1%

0,3%

2%

1%

2%

1%

Это хорошее решение – дети будут заниматься в новом 
здании, им построят новые причалы, купят новые яхты 

и снаряжение

Соглашусь с таким решением, потому что только 
частная собственность может обеспечить реальное 

развитие какой-либо структуры или объекта

Поддержу, потому что я возражаю против 
государственной собственности на что-либо

Отнесусь безразлично, на мою жизнь это решение 
никак не повлияет

Отрицательно, яхт-клуб в Одессе должен 
принадлежать государству

Отрицательно: «Черноморский яхт-клуб» является 
визитной карточкой Одессы, его нельзя уничтожить

Отрицательно, я не доверяю застройщикам 
побережья, это обычные бандиты, которые никогда не 

выполняют своих обещаний

Отнесусь отрицательно, потому что капитальное 
строительство в такой близости от моря является 

противозаконным
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ КАК-ТО ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ О ПРОДАЖЕ «ЧЕРНОМОРСКОГО ЯХТ-КЛУБА»?  
ЕСЛИ ГОТОВЫ, ТО КАКИМИ МЕТОДАМИ? ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 

 

 
  

35%

44%

31%

14%

2%

15%

1%

6%

5%

Нет, я никак не буду протестовать

Подпишу петицию Президенту Украины с 
требованием оставить «Черноморский яхт-клуб» в …

Буду писать посты в социальных сетях

Подпишу заявление в суд, которое инициирует 
какая-либо общественная организация, на Фонд …

Сам (-а) буду инициатором и автором заявления в 
суд на Фонд Державного Майна

Приму участие в пикете, демонстрации, митинге

Сам(-а) выступлю организатором пикета, 
демонстрации, митинга

Я буду, скорее всего, протестовать, на какими-то 
другими методами

Затрудняюсь ответить

47%

66%

66%

57%

66%

57%

64%

62%

54%

56%

62%

53%

34%

34%

43%

34%

43%

36%

38%

46%

44%

38%

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60-69 років

чоловіки

жінки

народилися в Одесі

переїхали до Одеси в дитячому чи підлітковому віці (до 15 
років включно)

переїхали до Одеси в віці від 16 до 25 років

переїхали до Одеси в віці від 26 років та більше

протестуватимуть

не протестуватимуть 
або відмовилися від 
відповіді
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ДОДАТОК 1 
ХАРАКТЕРНІ ВІДПОВІДІ НА ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ, ЯКЕ СТОСУЄТЬСЯ  ЛОКАЦІЇ ЯХТ-КЛУБУ.  

 
РЕСПОНДЕНТИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОТЕСТНИХ АКЦІЯХ  

 А почему не переносят Оперный театр? 

 Всё лучшее - детям. Где детям удобно. 

 Всё правильно рассчитано: и волнорезы, и бухта. 

 Выбиралась роза ветров, приливы 

 Главное - оборудование и тренеры. Но, в связи с историей, это - фундамент парусного 
спорта. Он должен быть на прежнем месте. Дюка на Ленпосёлок же никто не переносит! 

 Доверяю специалистам. Клуб там много лет и должен там оставаться. 

 Доступный берег для соревнований, регаты. Специалисты правы. Часто видел регаты. 

 Если специалисты так оценили, значит так нужно. Не надо ломать то, что уже стоит 
годами. 

 Зачем уничтожать то, что есть? Просто пусть Труханов немного раскошелится. 

 Зная побережье, это самая защищённая часть - нет завихрений. 

 Исторически сложилось место. И удобно. 

 Кратчайшее расстояние основных микрорайонов в этому месту - удобное. Нет 
промышленных объектов. Транспортное сообщение. 

 Место намоленное, пусть там и будет. 

 Нельзя менять традиции. Это испокон веков. Все привыкли, что он… 

 Ну, не дураки же его там разместили. 

 Оборудование и инфраструктура на месте. 

 Он изначально находился при любой власти. И проверено годами. 

 С 6 лет занимался парусным спортом. 

 С детства знакомо это место. 

 Специалистам виднее. Это было создано и работает уже давно, и рушить нет никакого 
смысла. 

 Так как он находится изначально на этом месте, то и необходимо его там и оставить. 

 Там готовые пирсы, волнорезы. 

 Там созданы все условия для развития детского парусного спорта и разрушать не стоит. 

 Там течение, 2 волнолома. 

 Там, где находится сейчас клуб, он и находился много лет назад. 

 У нас побережье не подходящее - каменистое. 

 Удачно. Но необходимо ещё хотя бы пару мест. 

 Уже есть материально-техническая база, всё сформировано. Не нужно уничтожать. 

 Умные люди всё учли: и волнорезы, и выход в море. 

 Хорошо оборудовано. Всё есть для этого спорта. 

 Хочется, чтобы дети занимались. И яхт-клуб существует давно - со времён СССР. 

 Шикарно подобранное место. 

 Это - уникальное место. На открытом побережье - опасно, ветер, шторм. 

 Это удобно для детей и родителей. Это красиво. 

 Этот яхт-клуб издавна в этом месте расположен и переносить его никуда не надо, и люди 
его считают достопримечательностью Одессы 

 Я - коренной одессит, и парусный спорт должен быть на месте. 

 Я ещё маленьким туда ходил. 

 Я считаю, что побережье большое и всё застроено и негде заниматься. 
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РЕСПОНДЕНТИ, ЯКІ НЕ ПЛАНУЮТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОТЕСТНИХ АКЦІЯХ 
 

 Если столько лет он был на этом месте, зачем что-то менять. 

 Одесская атмосфера. Озеленение, отдых и спорт. 

 Многие ходят на занятия. 

 У нас ещё есть разных много ставков и озёр. 

 Удобно. В центре города. Многим подходит. Место имеет значение. 

 Это решение принималось 145 лет назад. Там правильное течение, волноломы. 

 Это всё принадлежит одесским детям для развития. 

 Построено давно, всё продумано. 

 Мы уже ничего не решаем. 

 Это уникальное месторасположение - нельзя уничтожать. 

 Исторически сложилось. 

 Удобно добираться. Красивый вид. 

 Где был изначально яхт-клуб, там пусть и будет. 

 Там уже развита инфраструктура. Время показало, что это хорошее место. 

 Там бухта, ограждённая от штормов и очень удобно. Для детворы то, что надо. 

 Всё должно быть для детей. Чтобы наше пополнение развивалось. 

 В СССР были правильные разработчики и подходы к месту планировки яхт-клуба. 

 Раньше ведь учитывали всё, чтобы проводились соревнования: и течение, и волнорезы. 

 Красиво смотрится с берега. 

 Раньше он там никому не мешал. 

 Хорошее место. Залив. 

 Надо ещё пару школ в разных доступных местах. 

 Я не думаю, что нужны какие-то особенные условия для этого спорта. Море - везде море…. 

 Сам принцип. Если построить правильно, то можно в любом месте организовать 
парусную школу. Не всем удобно добираться в Отраду. 

 Если есть море и парус, то место может быть любым. 

 Там, где есть море и тренеры, можно построить яхт-клуб. 

 Надо ещё пару школ в разных доступных местах. 

 Должно быть много мест. 

 Дети могут заниматься в любом месте, где есть побережье. Яхт-клуб тоже может 
быть не единственный. 

 При нашей власти сложно кому-то верить, кроме  Шария. 
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ДОДАТОК 2 
ХАРАКТЕРНІ ВІДПОВІДІ НА ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ, ЯКЕ СТОСУЄТЬСЯ  ПРИВАТИЗАЦІЇ  ЯХТ-КЛУБУ 

 
РЕСПОНДЕНТИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОТЕСТНИХ АКЦІЯХ  

 
 Против застройки побережья в целом. Это - уникальное место, особая атмосфера. Поднимает 

престиж города. Застройка угробит это всё. 

 Пусть застраивают поля вокруг города, а не побережье. 

 Развитие детей - это очень важно. А депутаты и олигархи - все брехуны. 

 Разорят и застроят. 

 Сердце Одессы, гордость. 

 Тогда они его могут переделать на что-то другое для богатых, а сейчас занимаются дети из 
простых семей. 

 Туда не смогут попасть обычные дети. 

 У нас всё побережье застроено - нет свободных мест для отдыха. Всё в бетоне 

 У нас детских секций итак нет. 

 Хватит торговать! Уделите внимание детям! 

 Частным компаниям верить нельзя. Это для "своих" людей. 

 Это большая вероятность, потерять парусный спорт в перспективе застройки. 

 Это лишает многих детей получать удовольствие от подобного занятия. 

 Это море и дети. Море одно, а домов уже куча, много. 

 Это убьёт клуб. Он должен быть там, а не стройка очередная. 

 Это убьёт парусный спорт для менее богатых жителей Украины. 

 Это ужасно! Застройку не допускать! 

 Яхт-клуб должен существовать. Против застройки побережья. 

 Государство должно за всё отвечать, но его работы не видно 

 Для города это пользы не принесёт. 

 Достаточно много зданий, а клуб - единственный. 

 Займут место и детям негде будет заниматься. 

 Зачем для стройки отбирать именно это место? Оно там 145 лет уже 

 Исторически значимое место для Одессы. 

 Развитие детей важнее, чем жилые дома. 

 Тогда не будет никакого яхт-клуба. 

 Это достопримечательность для Одессы. 

 Это единственный клуб, его нельзя уничтожать. 

 Это не нужно. Пусть дети всегда занимаются своим любимым делом. И, как же без яхт! 

 Это приспособленное место. У людей не будет доступа. 

 В итоге дети останутся без возможности заниматься любимым спортом. 

 Всё, что продано - уничтожается. 

 Дома можно построить везде, а яхт-клуб - не везде 

 Если будет застройка, то клуба не будет никогда. Тогда, где будут заниматься наши дети? 

 Если хотят построить там дома, то пусть вначале строят альтернативный яхт-клуб, в другом 
месте. 

 Надо, чтобы город взял под свою опеку. 

 Нужно развивать государственный проекты, доступные для общественности, а не бизнес-
проекты. 

 Против выкупа категорически. 

 Там хорошее место - природная бухта; для строек достаточно места 
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 Это убивает побережье, природу и спорт. 

 Застройки - это плохо! Нет- застраиванию моря! 

 Кроме яхт-клуба, ничего не должно быть. 

 Не будет выхода к морю. 

 Не будет развития и умрёт вид спорта. 
 

РЕСПОНДЕНТИ, ЯКІ НЕ ПЛАНУЮТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОТЕСТНИХ АКЦІЯХ  
 

 Должно быть место для детей. Не всё продаётся в этой жизни. 

 Не собираюсь этим летом купить яхту. 

 Нельзя продавать, где занимаются дети! Это же перспективы! 

 Не верю обещаниям частного капитала. 

 Нет яхты. 

 Да, нужно, может инвестиции зайдут. 

 Зачем застраивать высотками? Нигде такого нет, что частник пришёл и стало 
хорошо. 

 У богатых - одна жизнь, у нас - другая. 

 Кивалов и море скоро купит. 

 У меня нет яхты и денег. 

 Всё застроено и не надо забирать единственное место для детей. 

 Оно должно принадлежать детям, а не застройщикам. 

 Сначала пообещают, а потом будет всё, как обычно. 

 Спорт важнее, чем высотки. 

 Только для олигархов. 

 Уже эти застройки надоели, дышать ими невозможно. Нет никому веры. А детям 
нужно остаться заниматься. 

 Это - наш город, и мы должны где-то отдыхать. 

 Только для олигархов. 

 Это губит детский парусный спорт. Не даёт возможность детям заниматься 
этим спортом. 

 Это должно быть для детей и общедоступно для детей. 

 Государство не очень спешит вкладывать деньги, а олигархи могут опять 
обмануть. 

 Трудно сказать. Ведь и ремонт надо сделать и страшно верить олигархам 
(Кивалову). 

 Это двоякое мнение. Если его купит порядочный человек и не "зажрётся"…. 

 У нас нет перспектив заниматься этим видом спорта - дети взрослые, а внуки 
очень маленькие. 

 Берег переполнен зданиями. 

 Везде многоэтажки, как грибы. 

 Детские и юношеские спортивные школы трогать нельзя. 

 Застройка пляжей - это плохо. Умрёт парусный спорт. 

 Захват всех хороших мест. Не думают о людях. 

 У детей отнимут возможность заниматься этим спортом. 

 У нас всё застраивают - это достопримечательность Украины 

 Если частная компания убьёт яхт-клуб, то это всё уничтожит Одессу. 
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ДОДАТОК 3 

АНКЕТА 
 

Q1. В КАКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ВЫ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕТЕ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 
1. В Одессе 
2. В другом городе или селе → конец интервью 
3. Отказ от ответа  → конец интервью 

 
Q2.  СКОЛЬКО ВАМ ПОЛНЫХ ЛЕТ? 

1. _______     (проверьте квоту!) 
2. Отказ от ответа  → конец интервью 

 
Q3. ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА  ИНТЕРВЬЮЕР! ПРОВЕРЬТЕ КВОТУ!: 
1 -М              2 -Ж 
 
Q4. С КАКОГО ГОДА ВЫ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕТЕ В ОДЕССЕ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Я родился в Одессе 
2. Я не родился в Одессе, но живу здесь с ________ года 
3. Затрудняюсь ответить → конец интервью 

 
Я ХОЧУ ЗАДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ВАШЕГО МНЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ДОСТУПНОГО ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В  ОДЕССЕ.    ЭТО ЗАЙМЕТ ПРИМЕРНО 6-7 МИНУТ.  
ВЫ СОГЛАСНЫ? 
 
Q5. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО ИЛИ НЕ ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО  
И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В ОДЕССЕ ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Да, должно 
2. Нет, не должно 
3. Затрудняюсь ответить 

 
 
Q6. ПОСМОТРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ЭТУ ФОТОГРАФИЮ.  ДАТЬ РЕСПОНДЕНТУ ФОТОГРАФИЮ ЭПИЗОДА 
ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ 
КАКИЕ ЧУВСТВА И АССОЦИАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЭТА ФОТОГРАФИЯ? ОПИШИТЕ ИХ, ПОЖАЛУЙСТА  
ИНТЕРВЬЮЕР! ФИКСИРОВАТЬ ДОСЛОВНО! 

 
 
 
 
 
 

 
Q7. А КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО ИЛИ НЕ ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО  ПАРУСНОГО СПОРТА В ОДЕССЕ ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Да, должно 
2. Нет, не должно 
3. Затрудняюсь ответить 
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Q8. ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО КОГДА-ТО ВЫ ЛИЧНО, ВАШИ ДЕТИ 
ИЛИ ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ,  ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ, ИЛИ ЗНАКОМЫЕ, ИЛИ ИХ ДЕТИ ЗАНИМАЛИСЬ ИЛИ 
ЗАНИМАЮТСЯ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ ИЛИ В ШКОЛЕ ЮНЫХ МОРЯКОВ?   
ИНТЕРВЬЮЕР, ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ. ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ. 

1. Я занимался (занимаюсь) парусным спортом/в школе юных моряков 
2. Мои дети занимались (занимаются) парусным спортом/в школе юных моряков 
3. Члены моей семьи занимались (занимаются) парусным спортом/в школе юных моряков 
4. Мои знакомые, друзья, сотрудники, соседи занимались (занимаются) парусным спортом/в школе 

юных моряков 
5. Дети моих знакомых, друзей, сотрудников, соседей занимались (занимаются) парусным спортом/в 

школе юных моряков 
6. Ни я, ни мои близкие и знакомые никогда не занимались парусным спортом/в школе юных моряков 
7. Затрудняюсь ответить 

 
ИНТЕРВЬЮЕР!  ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЧИТАТЬ ДОСЛОВНО.  

ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВИТЬ РЕСПОНДЕНТУ КАРТОЧКУ С ТЕКСТОМ : 

У нас в Одессе, в Отраде, есть ГОСУДАРСТВЕННЫЙ яхт-клуб, который является самым первым яхт-клубом, 
построенным на Черном море.   
В этом году одесскому государственному «Черноморскому яхт-клубу» в Отраде исполняется 145 лет. 

 
Q9. БЫЛО ЛИ ВАМ ИЗВЕСТНО, ИЛИ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО В ОДЕССЕ ЕСТЬ «ЧЕРНОМОРСКИЙ  ЯХТ-КЛУБ»?  ИМЕЮ 
В ВИДУ ЯХТ-КЛУБ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ОТРАДЕ, ВХОД В КОТОРЫЙ ВИДЕН С ТРАССЫ ЗДОРОВЬЯ ТОЛЬКО 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Да, мне известно, что в Отраде есть яхт-клуб 
2. Нет, мне не было известно, что в Отраде есть яхт-клуб 
3. Затрудняюсь ответить 

 
Q10. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА? (ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ) 
ПОД СЕМЬЕЙ Я ПОНИМАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ВЫ ЖИВЕТЕ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ И ВЕДЕТЕ 
СОВМЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1. Да, есть 
2. Нет, нету 
3. Затрудняюсь ответить 

 
Q11. ИЗВЕСТНО ИЛИ НЕИЗВЕСТНО ВАМ, ЧТО В «ЧЕРНОМОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ» ПОСТОЯННО РАБОТАЮТ 
ДЕТСКИЕ  ПАРУСНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ ЮНЫХ МОРЯКОВ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Да, известно 
2. Нет, неизвестно 
3. Затрудняюсь ответить 

 
Q12. В «ЧЕРНОМОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ» РАБОТАЕТ  ГОРОДСКАЯ ПАРУСНАЯ ШКОЛА И ОБЛАСТНАЯ ПАРУСНАЯ 
ШКОЛА. 
В ГОРОДСКОЙ ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 450 ГРИВЕН В МЕСЯЦ 
В ОБЛАСТНОЙ ПАРУСНОЙ ШКОЛЕ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО, И В НЕЁ ПРИНИМАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ ВЫ С ТЕМ, ЧТО ТАКИЕ УСЛОВИЯ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПАРУСНЫМ СПОРТОМ МНОГИМ ОДЕССКИМ ДЕТЯМ? ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Думаю,  занятия парусным спортом  доступны  многим детям 
2. Считаю, что занятия парусным спортом доступны только детям из богатых семей 
3. Затрудняюсь ответить 
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Q13. ОТМЕТЬТЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ СОВПАДАЮТ С ВАШИМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕТСКОМУ 
ПАРУСНОМУ СПОРТУ 
ИНТЕРВЬЮЕР, ПОКАЖИТЕ КАРТОЧКУ. ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 

1. Мне кажется, что в Одессе нужно обязательно развивать детский парусный спорт 
2. Я считаю, что парусный спорт – очень красивый и зрелищный, хотелось бы, чтобы регаты проходили 

почаще 
3. С моей точки зрения, детский парусный спорт не приносит никакой пользы 
4. Парусные яхты в Одесском заливе создают особую атмосферу и настроение, подчеркивают 

уникальность Одессы 
5. Я считаю, что Одессе не нужны международные парусные регаты/соревнования яхт, потому что это 

привлечет в наш город излишне много туристов 
6. Участие одесских спортсменов в парусных регатах поднимает престиж нашего города и всей страны 
7. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше детей в Одессе занимались парусным спортом 
8. На мой взгляд, парусный спорт – это занятие только для  богачей и их детей  
9. Мне кажется, что многие взрослые одесситы в детстве занимались или мечтали заниматься парусным 

спортом 
10. Я думаю, что сейчас любой одесский ребенок имеет возможность заниматься парусным спортом 
11. Затрудняюсь ответить 

 
 
Q14. СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТЕПЕРЕШНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ «ЧЕРНОМОРСКОГО  ЯХТ-КЛУБА» 
ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПОДХОДЯЩИМ МЕСТОМ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ПАРУСНОГО СПОРТА НА УКРАИНСКОМ ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ, А ТАКЖЕ ЕДИНСТВЕННЫМ МЕСТОМ, 
ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГАТ 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРЕЕ ПРАВДОЙ, ИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СКОРЕЕ ОШИБАЮТСЯ, И В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ПАРУСНЫМ 
СПОРТОМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ?  
МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ В ЭТОЙ СФЕРЕ, И НАС СЕЙЧАС ИНТЕРЕСУЕТ 
ВАШЕ МНЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НЕ НА ЗНАНИЯХ, А ТОЛЬКО НА ВАШИХ ЧУВСТВАХ И ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ 

1. Думаю, специалисты правы, и место, где расположен «Черноморский яхт-клуб» - единственное 
подходящее для детского парусного спорта 

2. Думаю, специалисты ошибаются или обманывают, и дети могут заниматься парусным спортом в 
каком-либо другом месте одесского побережья 

3. Затрудняюсь ответить 
Q15. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПОЧЕМУ ВЫ ИМЕННО ТАК ВОСПРИНЯЛИ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ? 

 
 
 
 
 

 
 
Q16. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕРСПЕКТИВЕ ТОГО, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ЧЕРНОМОРСКИЙ  ЯХТ-КЛУБ» 
БУДЕТ КУПЛЕН  ЧАСТНОЙ КОМПАНИЕЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАСТРОЙКИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ? 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Положительно 
2. Безразлично 
3. Отрицательно 
4. Затрудняюсь ответить 
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Q17. ПОЧЕМУ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОДАЖЕ «ЧЕРНОМОРСКОГО ЯХТ-КЛУБА» ИМЕННО ТАК?  
ПОЧЕМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНО?/ ПОЧЕМУ БЕЗРАЗЛИЧНО?/ ПОЧЕМУ ОТРИЦАТЕЛЬНО? 
ИНТЕРВЬЮЕР! ФИКСИРОВАТЬ ДОСЛОВНО! 

 
 
 
 
 
 

 
Q18. А КАК ВЫ ОТНЕСЁТЕСЬ К ПОКУПКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО «ЧЕРНОМОРСКОГО  ЯХТ-КЛУБА»  ЧАСТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ, ЕСЛИ ЭТА КОМПАНИЯ ПООБЕЩАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЗАСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ЯХТ-КЛУБА 
ВЫСОТНЫМИ ЗДАНИЯМИ, НО И УКРЕПИТЬ СКЛОНЫ, И ПОСТРОИТЬ  СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ДЕТЕЙ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ? ИЗ СПИСКА ОТВЕТОВ ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ДЛЯ ВАС ПОДХОДЯЩИЕ, ЛЮБОЕ 
ЧИСЛО ОТВЕТОВ 

1. Это хорошее решение – дети будут заниматься в новом здании, им построят новые причалы, купят 
новые яхты и снаряжение 

2. Соглашусь с таким решением, потому что только частная собственность может обеспечить реальное 
развитие какой-либо структуры или объекта 

3. Поддержу, потому что я возражаю против государственной собственности на что-либо    
4. Отнесусь безразлично, на мою жизнь это решение никак не повлияет 
5. Отрицательно, яхт-клуб в Одессе должен принадлежать государству 
6. Отрицательно: «Черноморский яхт-клуб» является визитной карточкой Одессы, его нельзя уничтожить 
7. Отрицательно, я не доверяю застройщикам побережья, это обычные бандиты, которые никогда не 

выполняют своих обещаний, и они не построят детскую парусную школу 
8. Отнесусь отрицательно, потому что капитальное строительство в такой близости от моря является 

противозаконным  
9. Ваш вариант ответа _____________________________________________ 
10. Затрудняюсь ответить 

 
 
Q19. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ КАК-ТО ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ О ПРОДАЖЕ «ЧЕРНОМОРСКОГО ЯХТ-
КЛУБА»?  ЕСЛИ ГОТОВЫ, ТО КАКИМИ МЕТОДАМИ? ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 

1. Нет, я никак не буду протестовать 
2. Подпишу петицию Президенту Украины с требованием оставить «Черноморский яхт-клуб» в 

государственной собственности 
3. Буду писать посты в социальных сетях 
4. Подпишу заявление в суд, которое инициирует какая-либо общественная организация, на Фонд 

Державного Майна Украины 
5. Сам (-а) буду инициатором и автором заявления в суд на Фонд Державного Майна 
6. Приму участие в пикете, демонстрации, митинге 
7. Сам(-а) выступлю организатором пикета, демонстрации, митинга 
8. Я буду, скорее всего, протестовать, на какими-то другими методами 
9. Затрудняюсь ответить 

 
ВАШ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО МОБИЛЬНЫЙ):_______________________ 
 
ВАШЕ ИМЯ _________________________________________________________________________________      
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ ИМЕНИ И ТЕЛЕФОНЕ НУЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ИНТЕРВЬЮЕРА,  ОНА  НИГДЕ 
НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, НИКОМУ НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ,   И УНИЧТОЖАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ. 

БЛАГОДАРЮ ВАС! ДЛЯ НАС БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ. НАДЕЕМСЯ, ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО 
ОТВЕЧАТЬ НА НАШИ ВОПРОСЫ, А НАМ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИЯТНО СДЕЛАТЬ ВАМ ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК 
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ДОДАТОК 4 
СТИМУЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ ДО ПИТАННЯ Q6 

 
 
 

 

 
 
  



10% от прибыли по данному проекту передается  детям, лишенным родительского попечения.  
МОНИТОРИНГ 

Oф.3 , ул.Екатерининская, 91 Одесса, Украина  Тел/факс +380 (48) 728 00 65,  728 00 66  

contact@monitoring.odessa.ua    www.monitoring.odessa.ua 

стр. 22 из 

22 

 

ДОДАТОК 5 
ХАРАКТЕРНІ ПРИКЛАДИ РЕАКЦІЇ НА СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

 Сила, здоровье, красота. Свежий воздух, благополучие.  

 Хорошие. Яхтенные, спортивные. Маленьким я там вырос. 

 Сказка, моя мечта. Я им завидую. Сам - рыбак. 

 Чёрное море, спокойный город Одесса. 

 Гордость Одессы. 

 Здоровье и развитие детей. Гордость города. 

 Красиво. Доступно. Уважение к парусному спорту. Развитие детей, здоровье их. Красивый 
берег моря. 

 Сам ходил под парусами 

 Отдых, спорт, престиж Одессы. Соревнования, и просто красиво. Особенно, вид сверху 
трассы здоровья. 

 Ностальгия, сама занималась по типу "пионер". 

 Клуб сохранить нужно. Гордость города. Место изумительное, красота. 

 Приятные. Гордость за наш город. Хотелось, чтобы развивался детский парусный спорт. 

 Приятный вид спорта. Хороший образ жизни детей. Одно наслаждение - спокойное голубое 
море. Достижения Одессы. 

 Прекрасный вид, спортивные соревнования. Сам занимался когда-то 

 Позитивчик. Интерес. 

 Яхт-клуб. Только приятные чувства. 

 Двояко: интересно - свобода, ветер, волны и застройки - в предверии того, что это всё 
исчезнет, будут только камни. 

 Спорт, дети, рыбалка. Отдых культурный. Гадость - новостройки вонючие, которые 
портят весь вид. 

 Прикольно, весело, радость. 

 Приморский город, соревнования, фестиваль парусников. 

 В восторге, красиво, престижно. Пляж "Отрада". 

 Полностью, двумя руками "за" такой вид спорта. 

 Это необходимо и гордость нашего города. 

 Свобода, романтика. 

 Замечательно, отлично. Спорт - это жизнь и будущее наше 

 Классно. Я бы хотела, чтобы мой ребёнок занимался 

 Яхты - это красиво. Для Одессы - очень хорошо 

 Хорошие, тёплые. Люблю Одессу и море. 

 Нормально, чтобы дети развивались и были здоровы, и чтобы для них были всякие 
мероприятия. 

 Наша родная Одесса. 

 Радость, вдохновение, движение. Желание что-то делать. 

 Обалденные. Я катался на яхте. 

 Регата, море, яхты. Хорошие впечатления. 

 Положительные. Я - за то, чтобы дети занимались парусным спортом. 
 


