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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований («Социальные последствия подготовки и проведения международных спортивных мегасобытий для локальных сообществ в городах постсоветской России (на примере Универсиады в Казани
в 2013 г. и Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.)»), проект № 13-03-00430

Помимо институциональных изменений и обновления городского
пространства,

мега-события

оказывают

значительное

влияние

на

повседневность горожан. Эти изменения могут быть как негативными
(транспортные проблемы, шум в результате строительства, экспроприация
частной собственности и т.д.), так и положительными (улучшение
инфраструктуры, приобщение к здоровому образу жизни и т.д.). Внесла ли
подготовка города к Универсиаде изменения в повседневную жизнь
казанцев? Чем довольны и какие трансформации повседневности
критикуют казанцы?
Для ответа на эти вопросы нами был проведен исследовательской
группой Центра перспективных экономических исследований АН РТ и
Института сравнительных исследований модернизации обществ КФУ был
проведен

массовый репрезентативный опрос (n=500), а также серии

экспертных интервью в мае 2013 года в г. Казани.
Большинство населения (71,8%) отметило, что в их повседневной
жизни не произошло изменений. Вместе с тем, 21,8% отметили, что в их
жизни произошли небольшие и 6,4% - большие изменения (Рисунок 1).
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Рисунок 1. «Размышляя о собственном образе жизни за последний год, можете ли Вы сказать, что в связи с
проведением в городе Универсиады у Вас произошли…»

Казанцы связывают произошедшие в их жизни изменения, как с
положительными, так и с отрицательными факторами: проблемами на
дорогах, изменениями маршрутов и пробками (33%), ростом увлечения
спортом (18,2%), появлением нового места работы, связанного с
объектами Универсиады (14,8%), изменениями сроков сессии у студентов
(8%), появлением новых спортивных объектов для занятия спортом (8%) и
т.д. (Рисунок 2).
Изменения (преимущественно негативные) в повседневности не раз
подчеркивали эксперты в интервью: «Ну, вот я уже сказала про
повседневность
неудобствами

жизни,

что

сейчас

транспорта,

приходится
собственно

сталкиваться

с

неудобствами

строительства…То есть в повседневной жизни в течение последних 2-3
лет, жители, конечно, столкнулись с массой неудобств…» (эксперт).
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Рисунок 2. «Если «да», то перечислите, пожалуйста, какие именно изменения в Вашем образе жизни произошли
за последний год в связи с проведением Универсиады?»

Более предметно, для того, чтобы выяснить, чем именно довольно и
не довольно население в связи с подготовкой города к Универсиаде, мы
задали казанцам открытый вопрос. Замысел состоял в том, чтобы
респонденты, незатемненные суждениями исследователей, смогли сами
предложить свой список проблем и достижений.
Как выяснилось нами, казанцы больше всего довольны общей
тенденцией обновления городской среды и инфраструктуры: объектами
Универсиады (47,9%), ремонтом дорог (41,4%), улучшением внешнего
облика города (26,9%), озеленением и облагораживанием города (20,3%),
появлением новой инфраструктуры (13,1%), повышением узнаваемости
города (10,3%), изменением облика города в целом (7,9%), изменением
транспортной инфраструктуры (6,3%) (Рисунок 3).

Эти маркеры конструктивного городского развития также были
отмечены в интервью экспертами: «Положительное, в общем-то, то, что
у нас появилось довольно много транспортных развязок, коммуникаций,
которые, несомненно, влияют на то, что количество пробок становится
меньше…появилось много сфер работы для жителей города Казани, в
связи со строительством объектов Универсиады…» (эксперт).
Причем те, кто проживают около объектов Универсиады, более
других довольны ремонтом дорог (48,3%) и улучшением внешнего облика
города (30,9%), озеленением и облагораживанием города (23,2%).
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Рисунок 3. « Назовите, пожалуйста, чем именно Вы довольны в связи с подготовкой города к Универсиаде?»

С другой стороны, как следствие процесса городского обновления
население отметило ряд узловых проблем города: пробки (55,1%), дороги
(33,4%), грязь (24,9%), городское строительство, качество которого
вызывает сомнение (14,6%), деятельность социальных учреждений и
органов правительства (10,6%), мигранты (8,7%), низкие заработные
платы и высокие цены (7,3%), шум (7,3%) и т.д. (Рисунок 4).
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Рисунок 4. « Назовите, пожалуйста, чем именно Вы не довольны в связи с подготовкой города к Универсиаде?»

Наиболее остро эти проблемы коснулись тех жителей, которые
живут рядом с объектами строительства. Более других, данная группа не
довольна пробками (60,5%), дорогами (35,1%), приезжими (11,2%).
Похожие изъяны были обозначены экспертами. Кроме этого, в целях
ускорения текущего строительства объектов Универсиады произошло
несоответствие

его

с

генеральным

планом

развития

города:

«отрицательное это то, что кругом, повсеместно идет стройка, конца и
края этой стройки не видно, видимо, будут заканчивать буквально за
последние дни, в ночь перед Универсиадой. Все это создает огромные
неудобства для жителей города, уже в течение, по сути, нескольких лет.
То есть это все долговременные неудобства. Более того, все эти стройки
оказались не вписываемы в генеральный план развития города Казани,
соответственно они пошли вразлад с другими проектами, очень многое
из-за этого проблем…» (эксперт).
Некоторые

эксперты

отметили,

что

это

частные

проблемы

Универсиады, а более серьёзные проблемы коренятся в организации
градостроительной

политики

в

республике

в

целом,

включая

институциональные и административные барьеры: «Это проблема
строительства в целом, да, а не самой Универсиады как таковой. Это
проблема правовой культуры, так сказать, и контроля над бизнесом. Это
проблема коррупции и так далее» (эксперт).
Завершая анализ, необходимо отметить, что в большинстве случаев
население не столкнулось с изменением ритма и практик повседневности в
связи с подготовкой города к Универсиаде. Те группы, которые указали
на

изменение

привычного

образа

жизни

связывают

подобные

трансформации с разного рода микро и макро процессами: транспортными
проблемами, изменениями маршрутов и пробками, ростом увлечения
спортом, появлением нового места работы, связанного с объектами
Универсиады. Большинство населения терпимо относятся к изменениям

повседневности и городской среды, так как рассматривают их как
временные и неизбежные (предопределенные) процессы подготовки
города к мега-событию.

