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Аннотация: в статье собрана и систематизирована информация об истории универсиад в целом и об
особенностях, предстоящей в 2019 году зимней универсиады. Рассказано об основных строительствах и
подготовительных мероприятиях. Проанализированы мнения жителей города о ее проведении и
изменении инфраструктуры. Разработана культурно-массовая программа для жителей города
Красноярска, гостей и для участников зимней универсиады 2019. Предложен список самых значимых
мест города для развлечений и приятного времяпрепровождения.
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Универсиада
—
международные
спортивные
соревнования
среди
студентов,
проводимые Международной федерацией университетского спорта (МФУС). Название «Универсиада»
происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие
игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летняя и зимняя универсиады.
В программу Универсиады входят обязательные и дополнительные виды спорта. Перечень обязательных
видов спорта утверждается МФУС до начала заявочной кампании. Включение дополнительных видов
спорта производится по желанию принимающей стороны, при условии, что виды спорта отвечают всем
требованиям Международной федерации студенческого спорта. Студенческий спорт зародился в 1905
году в США, где прошли первые международные соревнования среди студентов. В 1919 году была
создана Жаном Птижаном Конфедерация студентов. Под её руководством в 1923 году состоялись первые
Всемирные игры студентов в Париже. Через год была организована новая структура Международная
конфедерация студентов (МКС). За время деятельности МКС, вплоть до 1939 года, были проведены ещё
восемь соревнований среди учащихся. Все универсиады проводились на территории Европы [2]. К
участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты и выпускники предшествующего
Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет. Ближайшая универсиада состоится в 2019 году в городе
Красноярске. Россия впервые в своей истории примет Всемирную зимнюю универсиаду.
Талисманом Зимней универсиады в Красноярске является U-лайка — сибирская лайка, символ верности,
дружелюбия, радости и неукротимой энергии, друг, который всегда готов прийти на помощь в трудную
минуту. Деревня «Универсиады-2019» — общее название, объединяющее ряд объектов.
Строительство большинства объектов только стартовало — они будут построены в ближайшее два
года, а после соревнований станут частью большой студенческой деревни Сибирского федерального
университета. Территориально «Деревня Универсиады-2019» будет располагаться в двух географических
точках: на территории главного кампуса СФУ на пр. Свободный и в районе Студгородка. Между собой
эти площадки будут соединены пешеходным бульваром.
Деревня универсиады подразделяется на площадки:
 атлетическая деревня;
 медицинский цент;
 резиденция волонтеров.
Набор волонтеров непосредственно на Зимнюю универсиаду-2019 стартует в марте 2017 года.
Потребуется около 5000 добровольных помощников. Включиться в подготовку к студенческим играм
может каждый желающий, достигший 18-летнего возраста и обладающий достаточным знанием
иностранного языка.
«Мы приняли решение отправить лучших из лучших на XXVIII Всемирную зимнюю универсиаду
в Казахстан. Это позволит ребятам оказаться в эпицентре события международного уровня и достойно
представить Красноярск как столицу следующих студенческих игр. Кроме того, эта стажировка позволит
сформировать квалифицированный состав team-лидеров, которые будут работать на XXIX Всемирной
зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году», — отметил советник генерального директора
Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

Для участников универсиады и гостей города нами разработана и предложена культурноразвлекательная программа, в которую входят посещения популярных и значимых мест города
Красноярска.
Караульная гора, на которой в память о казаках, основателях Красноярска была установлена
сигнальная пушка. Ежедневно в 12.00 холостым выстрелом она сообщает о наступлении полудня.
Изображение красноярской часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе нанесено на бумажную
российскую купюру достоинством десять рублей. Также на этой горе работал над своими этюдами
Василий Иванович Суриков. В самом центре города Красноярска сохранилась его усадьба, которую мы
советуем посетить. Еще один из знаменитых людей нашего города - Виктор Петрович Астафьев. Усадьба
писателя находится в селе Овсянка. По дороге в усадьбу можно посетить смотровую площадку, на
которой установлен памятник «Царь - рыба» посвященный одноименному произведению В.П.
Астафьева.
На левом берегу реки Енисей стоит причудливое здание в форме древнеегипетского храма. Это один
из крупнейших и старейших в Сибири музеев - Красноярский краевой краеведческий музей. У музея есть
5 филиалов: Литературный музей, Мемориальный музей, Пароход «Святитель Николай», Доммузей П. А. Красикова и Мемориальный дом-музей В. П. Астафьева.
Для духовного просвещения гостям Красноярска открыты двери наших театров: драматического,
Оперы и Балета, юного зрителя, музыкальной комедии, им. А. С. Пушкина. Любителям новинок
современного кинематографа предлагаем посетить городские кинотеатры: Луч, Киномакс, Киномечта,
Дом Кино, Синемапарк, Квадро фильм, Эпицентр.
Любителям активного отдыха и пеших прогулок предлагаем посетить заповедник «Столбы».
«Столбы» - это визитная карточка Красноярска. Это совершенно необыкновенное по своей красоте
место. Вот уже почти 100 лет уникальная сибирская природа и причудливые скалы манят своей красотой
всех гостей Красноярска. Кто-то предпочитает более активный отдых и решает заняться скалолазанием, а
кто-то просто гуляет и любуется природой. «Столбы» - это единственный в России заповедник,
созданный по инициативе населения для сохранения живописного уголка от варварской рубки леса и
добычи природного камня.
Горнолыжный курорт Бобровый лог, Красноярск признает, как идеальное место для активного
зимнего отдыха. Здесь есть возможности для обучения, соревнований и экстремального отдыха в горах.
На трассах безопасно можно кататься как новичкам на лыжах, так и тем, кто уже уверен в своём
профессионализме. Всего на территории курорта работает 15 маршрутов, их общий километраж около 10
километров. Самая длинная трасса – 1760 метров. Для самых смелых и опытных горнолыжников
работает 5 маршрутов самой опасной категории « черные трассы». Можно отправиться на каток,
прекрасно провести время, или же научиться кататься на коньках. Рекомендуется покататься на
подъемнике, поднявшись на максимальную высоту курорта в 350 метров. Отсюда открывается
невероятный вид на горы и ближайшие населённые пункты. Развлекательный центр подарит вам яркие
эмоции, пока вы будете кататься на склонах. Кроме горнолыжного спорта и отдыха на свежем воздухе
комплекс может предложить своим гостям интересный досуг и хорошую инфраструктуру. Попробовать
местную кухню, деликатесы от шеф-повара, выпить вкусный напиток или просто горячий чай можно в
нескольких кафе [5].
Также для пеших прогулок рекомендуем прогуляться по набережной Енисея и паркам города,
особенно рекомендуем посетить центральный парк, Ботанический сад, парк «Сады мечты», Троя парк,
парк «Каменки», и множество других скверов и парков, чтобы полюбоваться вечерней иллюминацией и
зимними видами нашего города.
Каждый гость найдет развлечение по душе.
Мнения жителей города Красноярска по поводу проведения Универсиады- 2019 расходятся, так как
для того чтобы построить новые объекты необходима территория, которая будет восполнена за счет
парков и скверов. Так же террористическая обстановка в городе ухудшится; будут ущемлены интересы
владельцев малого бизнеса; увеличится число протестных настроений среди горожан; спорт не станет
массовым явлением из-за дороговизны посещения построенных спортивных сооружений, будут
ущемлены интересы жителей города [3].
Но, не смотря на такое количество негатива, мнения о положительном влиянии универсиады на наш
город преобладают. Проведение мероприятий всемирного масштаба считается большой честью для
любого региона. Приняв на своей земле сильнейших молодых спортсменов планеты, Красноярский край
и г. Красноярск станут центром внимания не только мирового спортивного сообщества, но и средств
массовой информации, предприятий торговли, бизнеса, рекламы, туризма и, конечно же,
спортиндустрии.
В заключение хочется сказать, что проведение Универсиады - это дополнительный приток
инвестиций, общее развитие города Красноярска и Красноярского края, прирост общего благосостояния
красноярцев в результате создания новых рабочих мест. В процессе подготовки к Универсиаде в городе

будет создана мощнейшая спортивная, туристическая инфраструктура, которая сделает жизнь
красноярских студентов и молодёжи, а также всех горожан и гостей города, более благоприятной,
разнообразной и насыщенной.
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