
СервиС /  
Гостям Красноярска  
обещают показать 
настоящую Сибирь

Волонтеры готовы

Дмитрий Мальков

Восточную Сибирь иностранные гости и спортсмены не-
редко представляют в самых причудливых стереотипах. 
Но вернуться домой они должны с багажом реальных 
впечатлений. Помочь им в этом должны прежде всего во-
лонтеры — их будет около пяти тысяч.

Добровольные помощники Универсиады собрались 
со всей России. Ждут здесь и солидный отряд иностран-
ных волонтеров: за время набора поступило более 20 ты-
сяч заявок из 50 стран мира. Но, конечно, основной ко-
стяк составят жители края — волонтерские штабы Уни-
версиады действовали от заполярного Норильска до Ми-
нусинска на юге. Отбор кандидатов был жестким — кон-
курс был больше четырех человек на место.

— Наши интервьюеры прошли специальную подготов-
ку, чтобы максимально эффективно оценивать качества 
и навыки кандидатов. Предстояло не только подобрать 
человеку подходящую позицию, но и определить, может 
ли он стать частью команды, — рассказала руководитель 
департамента по работе с волонтерами дирекции Ульяна 
Колесникова.

На призыв организаторов откликнулись не только 
студенты, но ученики красноярских школ. Опыта доба-
вили «серебряные» волонтеры. Например, 58-летний 
Владимир Смирнов прежде командовал военным кора-
блем. Командирский опыт пригодился: теперь управля-
ется с отрядом молодых волонтеров, наравне с ними го-
няет на горных лыжах по трассам соревнований, помо-
гая судьям и спортсменам.

Организаторы решили продолжить инициативу 
Олимпийских игр в Сочи, где в рядах волонтеров оказа-
лось немало людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Но у нас в крае тоже немало таких ак-
тивных девушек и юношей, они будут помогать 
гостям с навигацией во время соревнований.

звезды / От кого в сборной 
России ждать медалей

Покажут класс

Илья Соболев

Считается, что Универсиада — это не совсем про спорт 
высших достижений. Нередко именно на студенческих 
соревнованиях впервые заявляют о себе будущие звезды 
мирового спорта, но в первую очередь Всемирные сту-
денческие игры — большая молодежная тусовка.

Что не мешает участвовать в ней и уже состоявшимся 
звездам, благо их среди студентов немало. К примеру, в 
составе сборной России на домашнюю Универсиаду в 
Красноярске приедут и перворазрядники, и мастера 
спорта международного класса, и даже чемпионы мира и 
Европы. «РГ» знакомит читателей с главными звездами 
нашей команды.

Склоны помогут
Звездный час 19-летнего уроженца Красноярского 

края Дмитрия Логинова пробил на недавнем первенстве 
планеты в американском Парк-Сити. Дмитрий не только 
сделал редкий дубль, выиграв соревнования в парал-
лельном слаломе и его гигантском аналоге (это такая 
дисциплина, в которой два спортсмена съезжают по па-
раллельным трассам, обходя флажки), но и стал самым 
молодым чемпионом мира в истории сноуборда.

В детстве Дмитрий небезуспешно увлекался карате, 
но судьбу будущего чемпиона предопределил тренер 
Алексей Деревягин. «Кто хочет стать олимпийским чем-
пионом?» — спросил он, придя в школу, чтобы рассказать 
о сноуборде. Мальчик Дима, не сомневаясь, поднял руку.

Правда, путь к олимпийскому «золоту» оказался не 
таким уж простым. На Играх-2018 в Пхенчхане Логинов 
занял последнее, 32-е место. Кого-то это могло сломить. 
Но не Диму. В том же году он обыграл всех на чемпионате 
России, а теперь выиграл и первенство планеты.

Возможность выступить на домашней Универсиаде 
Логинов, который учится в Академии зимних видов 
спорта Красноярского края, встретил с энтузиазмом: 
«Ощущаю большую ответственность из-за это-
го но мне там даже легче будет выступать, это 
мои родные склоны».
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цифры / 
Высшая 
математика 
Игр
11 видов спорта 
представлены в про-
грамме Универсиады

12 дней будут длить-
ся соревнования,  
с учетом предвари-
тельных матчей  
по хоккею с мячом

76 комплектов 
наград будет разы-
грано в Красноярске

25 тысяч человек 
вмещают трибуны 
самого крупного  
объекта 
Универсиады, стади-
она «Центральный»

100 рублей стоит 
самый дешевый 
билет на соревнова-
ния, самый дорогой — 
1000 рублей

20 автобусов будут 
бесплатно в кругло-
суточном режиме 
доставлять гостей 
Универсиады  
из аэропорта 
Красноярска в центр 
города

9 тонн весит 
10-метровая чаша,  
в которой будет 
гореть огонь Игр

800 журналистов  
из 15 стран будут 
освещать 
Универсиаду  
с места события

23 тысячи пригласи-
тельных билетов на 
соревнования полу-
чили люди с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья,  
а также дети-сироты, 
одаренные дети и 
лица, занимающиеся 
адаптивным спортом

58 стран планируют 
участвовать в Играх. 
Это рекорд зимних 
Универсиад

296 атлетов вклю-
чены в состав россий-
ской сборной

250 граммов весит 
медаль Универсиады. 
Награды изготавли-
вали из нового алю-
миниевого сплава, 
применяемого в ави-
акосмической отрас-
ли и судостроении

5000 волонтеров 
будут помогать орга-
низаторам во время 
соревнований

270 мероприятий 
«Культурной 
Универсиады» прой-
дут в Красноярске 
параллельно  
со спортивными 
соревнованиями

14 тысяч аккредита-
ций было выдано  
в первый же день 
работы центра

4500 подарков,  
сделанных своими 
руками, вручат  
на память о Сибири 
спортсменам,  
тренерам и членам  
делегаций

Подготовил Иван Ильин

Илья Трисвятский

З
имние Всемирные сту-
денческие Игры ведут 
свою историю с  1960 
года, когда первая Белая 
Универсиада состоялась 

во французском Шамони. И вот 
наконец-то подобные соревно-
вания пройдут в нашей стране! 
Торжественное открытие XXIX 
Зимней Универсиады в Красно-
ярске назначено на 2 марта, не-
посредственно спортивные со-
стязания начнутся на день рань-
ше матчами мастеров хоккея с 
мячом.

Впрочем, опыт организации 
Универсиады у России уже есть. 

Пять с половиной лет назад в Ка-
зани с большим успехом при ко-
лоссальном зрительском инте-
ресе прошли летние Всемирные 
студенческие Игры-2013. Крас-
ноярск подхватил своеобраз-
ную эстафету у столицы Татар-
стана.

Сейчас на мартовской Уни-
версиаде-2019 будет разыграно 
76 комплектов наград в 11 видах 
спорта. Сборная России счита-
ется главным претендентом на 
победу в общекомандном ме-
дальном зачете.

Международная федерация 
студенческого спорта (FISU) 
разрешает организаторам в до-
полнение к обязательным дис-

циплинам включать в програм-
му несколько видов на свое ус-
мотрение. Таковыми сейчас ста-
ли спортивное лыжное ориен-
тирование, исторически очень 
популярный в Красноярске хок-
кей с мячом, дебютирующий на 
Универсиадах, плюс фристайл 
(могул, парный могул, лыжная 
акробатика и ски-кросс). Обя-
зательные виды — биатлон, гор-
ные лыжи, сноуборд, лыжные 
гонки, керлинг, шорт-трек, фи-
гурное катание и хоккей с шай-
бой.

Сборная России побеждала в 
командном зачете на последних 
четырех Универсиадах, причем 
с солидным отрывом по «золо-

ту» от ближайших преследова-
телей, которыми оказывались 
Южная Корея (дважды), Польша 
и Казахстан.

Рискнем предположить, что 
сейчас нашим основным конку-
рентом будет команда Китая. 
Через три года в Поднебесной 
состоится зимняя Олимпиада, 
многие из тех, кому выступать 
на родине в Пекине-2022, сей-
час в студенческом возрасте. В 
какой-то степени нынешние со-
ревнования в Красноярске бу-
дут для китайцев репетицией 
домашних Игр.

Нелишне вспомнить Универ-
сиаду десятилетней давности в 
Харбине. Тогда китайцы дома 

при равенстве «золота» (по 18) 
опередили сборную России по 
числу «серебра» (18 против 14), 
но уступили по общему числу 
наград (48 против 51). 

Однозначно на место в трой-
ке общего зачета будет претен-
довать Южная Корея, которая 
только в одном шорт-треке мо-
жет собрать значительное коли-
чество медалей. Вообще, на наш 
взгляд, с учетом расположения 
Красноярска,  у  сборных из 
стран Азии будет преи-
мущество над европей-
скими командами.

на Старт / Всемирная зимняя Универсиада впервые пройдет в нашей 
стране, на аренах Красноярска разыграют 76 комплектов наград

В Сибири будет жарко

На Универсиадах нет стремления  
победить любой ценой, отсутствует  
допинг, зато есть свойство, неведомое 
профессиональному спорту 

инфраСтрУктУра/ Подготовка к студенческим Играм преобразила столицу края 

Город помолодел
Дмитрий Никитин

Церемония официального от-
крытия XXIX Всемирных 
зимних студенческих Игр 

пройдет 2 марта и начнется с за-
жжения огня Универсиады на бе-
регу Енисея. Соревнования прой-
дут в Красноярске с 1 до 12 мар-
та. Всего спортсмены разыграют 
76 комплектов наград в 11 видах 
спорта.

«На всех аренах и склонах уже 
прошли тестовые соревнования, 
и я с радостью могу отметить, что 
уровень их организации был вы-
соко оценен международными 
экспертами. Уверена, мы не про-
сто достойно проведем Универси-
аду, но и создадим хороший задел 
для занятия спортом жителей 

Красноярского края и ближай-
ших регионов», — отметила вице-
премьер Ольга Голодец на пресс-
конференции, прошедшей 12 фев-
раля.

По словам руководителя Меж-
дународной федерации студенче-
ского спорта Олега Матыцина, че-
рез этот проект уже прошли десят-
ки тысяч человек, которые полу-
чили новые знания и возможность 
коммуникации на региональном и 
международном уровне.

«Делегация России на Универ-
сиаде состоит из 296 спортсме-
нов. Среди них мастера спорта 
международного класса, канди-
даты в мастера спорта, первораз-
рядники», — рассказал президент 
Российского студенческого спор-
тивного союза Сергей Сейранов.

Множество возведенных к 
Универсиаде-2019 объектов кар-
динально изменили облик Крас-
ноярска. Новые спортплощадки, 
дороги, реконструированные 
больницы — все это останется и 
будет радовать жителей города и 
через много лет после междуна-
родных спортивных состязаний.

Так, болельщиков легендар-

ной команды «Енисей», много-
кратного чемпиона страны по 
хоккею с мячом, радует крытый 
стадион с одноименным названи-
ем, который после Игр станет до-
машней ареной клуба и местом 
тренировок спортивной школы 
олимпийского резерва.

Большое будущее и у кластера 
«Сопка» — единственного в Рос-

сии объекта, «заточенного» под 
все виды фристайла и сноуборда. 
На его базе будет создана феде-
ральная площадка для подготов-
ки сборных команд России по 
фристайлу, сноуборду, лыжным 
гонкам, ориентированию и гор-
нолыжному спорту.

Это позволит Красноярску 
претендовать на проведение чем-
пионата мира по хоккею с мячом 
(2021—2022 гг.), зимних юноше-
ских Олимпийских игр (2024—
2028 гг.), этапов Кубка мира по 
фристайлу и сноуборду, а также 
вторых зимних Международных 
игр «Дети Азии» (2021—2022 гг.). 
Спортивный кластер «Радуга» 
возводился с нуля. Это одно из 
самых масштабных в Сибири со-
оружений для занятий как зим-
ними, так и летними видами 
спорта.

Здесь построены несколько 
спортивных залов, бассейн, ад-
министративные и вспомогатель-
ные помещения. В дни Универси-
ады комплекс будет использован 
как разминочная зона при подго-
товке к соревнованиям по лыж-
ным гонкам и спортивному ори-
ентированию. А после окончания 
соревнований комплекс будет пе-
редан Сибирскому федерально-
му университету (СФУ) и станет 
хорошей базой спортивной под-
готовки студентов.

Порадуют красноярцев и го-
стей города и такие сооружения, 
как «Платинум Арена Красно-
ярск», «Кристалл Арена», а так-
же обновленный Дворец спорта 
имени Ивана Ярыгина.

Подготовку фан-парка «Бо-
бровый лог» к Универсиаде вел 
его инвестор — горно-металлур-
гическая компания «Норни-
кель» — генеральный партнер 
Универсиады-2019. В 2018 году 
красноярский комплекс полу-
чил звание «Лучший горнолыж-
ный курорт в городской черте» 
премии «Лидеры спортивной 
индустрии». Несмотря на то, что 
комплекс по всем параметрам 
отвечал требованиям судейской 
комиссии и имел всю необходи-
мую инфраструктуру, к Универ-
сиаде-2019 было принято реше-
ние сделать его еще 
лучше, надежнее и ком-
фортнее. 

А к ц е Н Т 

Б ол ь ш о е  Буд у щ е е  и  у  к л аст е ра 

« с о п к а »  —  е д и н ст в е н н о го  в  р о с с и и 

о Б ъ е к та ,  « зато ч е н н о го »  п о д  в с е 

в и д ы  ф р и ста й л а  и  с н оу Б о р д а

Универсиада — это символ молодо-
сти, энергии, задора и обаятельной 
улыбки. Удачи на стартах, ребята! 
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Телеканал «Матч ТВ» 
покажет зрителям 55 
часов прямых транс-
ляций с самых захва-
тывающих соревнова-
ний Универсиады

ТВ

Медали XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в красноярске представили генеральный директор исполнительной дирекции Максим Уразов, заме-
ститель генерального директора UC Rusal Вера курочкина и посол зимней Универсиады-2019, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гим-
настике, первый заместитель начальника цСкА Светлана Хоркина (слева направо). 
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Волонтеры готовы

Готовить волонтеров для красноярской Универ-
сиады начали несколько лет назад. Первая груп-
па принимала участие в летних студенческих 

играх в Казани еще в 2013 году. И потом ни одно крупное 
международное соревнование не проходило без помощ-
ников из Сибири. За плечами многих опыт сочинской 
Олимпиады, российского чемпионата мира по футболу, 
зимней Универсиады в Казахстане, целого ряда тестовых 
состязаний в Красноярске. Среди последних: Кубок Рос-
сии по сноуборду и горным лыжам. 

Волонтеры владеют информацией о видах спорта, 
включенных в программу соревнований, могут расска-
зать об объектах, которые примут спортсменов. Их учат 
профессиональной этике и навыкам взаимодействия с 
маломобильными группами населения. Особые требова-
ния — к владению английским языком, ведь в Красноярск 
приедет множество иностранных спортсменов и гостей. 
Для волонтеров были организованы специальные он-
лайн-курсы в одной из крупнейших международных вир-
туальных школ. Так что проблем с общением возникнуть 
не должно.

— Главная задача волонтеров — создать атмосферу 
праздника и гостеприимства. От того, как каждый выпол-
нит ее, зависит успех студенческих игр, — поясняет Мад-
лен Батурина, одна из тех, кто разрабатывал программу 
подготовки волонтеров. 

Технологии /  
«Ростелеком» создал  
уникальную экосистему  
инфокоммуникаций 

Связь бьет рекорды 

Наталья Решетникова, 
Новосибирск 

В ходе подготовки зимней Уни-
версиады-2019 компания «Росте-
леком» провела беспрецедент-
ную по масштабам и срокам ра-
боту. Это первый опыт в истории 
студенческих игр в России, когда 
один телекоммуникационный 
оператор создал «под ключ» всю 
экосистему инфокоммуникаций. 
Благодаря этому любой человек в 
нашей стране или за рубежом 
сможет прочувствовать моло-
дежный драйв и стать свидетелем 
одного из крупнейших мировых 
спортивных событий. Чтобы 
представить масштаб подготовки 
к Универсиаде, достаточно по-
смотреть на карту ее объектов. 
Всего для проведения студенче-
ских игр подготовлено почти 50 
объектов, которые расположены 
на довольно большой террито-
рии, но в пределах городской чер-
ты: некоторые стадионы и спор-
тивные комплексы находятся 
практически в центре города, 
другие — на окраинах. Чтобы со-
брать воедино все эти «кубики», 
в июле 2018 года распоряжением 
правительства РФ был назначен 
единственный исполнитель 
«Концепции использования ин-
формационно-коммуникацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий для ХХIХ Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в 
Красноярске». Важную миссию 
доверили «Ростелекому». Компа-
ния запустила свыше 20 инфор-
мационных систем, в том числе в 
сфере медиа, транспорта, логи-
стики, медицины, управления и 
других. Например, программный 
продукт информационной транс-
портной системы включает он-
лайн-мониторинг и управление 
всем транспортом, обслуживаю-
щим студенческие игры. С помо-
щью автоматизированной систе-
мы гости и участники Универсиа-
ды, а также жители Красноярска 
будут информированы по любым 
вопросам транспортного обеспе-
чения. 

— В центре всей информацион-
ной и телекоммуникационной си-
стемы стоит Главный операцион-
ный центр студенческих игр 
(ГОЦ), — отметил вице-президент, 
директор макрорегионального 
филиала «Сибирь» компании 
«Ростелеком» Николай Зенин. — 
Это так называемый «мозговой 
центр», из которого представите-
ли ключевых подразделений ди-
рекции Универсиады — около 60 
человек — смогут контролировать 
все организационные процессы 
во время соревнований. Сотруд-
ники ГОЦ смогут в режиме он-
лайн следить за ходом соревнова-
ний, оперативно реагировать на 
изменения обстановки, чтобы 
обеспечить максимально высо-
кое качество предоставляемых 
услуг и полную безопасность всех 
мероприятий. 

Система успешно апробирова-
на: в случае возникновения не-
предвиденных ситуаций сигнал 
из любой точки поступает в 
центр, где представитель про-
фильного направления оператив-
но принимает решение о дальней-
ших действиях. Это касается лю-
бых изменений в расписании со-
ревнований, регламентов, пере-
распределении зрительских пото-
ков. На видеостену в ГОЦ выво-
дятся изображения с камер виде-
онаблюдения, размещенных в 
разных точках Красноярска. С их 
помощью специалисты могут 
проследить движение спортсме-
нов из аэропорта Емельяново в 
Красноярск, по улицам города, 
перемещения зрителей по спор-
тивным аренам и многое другое.  
Надежным помощником ГОЦ вы-

ступает Единый контакт-центр 
Универсиады.

В зоне ответственности «Ро-
стелекома» — обеспечение полно-
го комплекса услуг: от бытовых 
условий для сотрудников и уров-
ня профессиональной подготовки 
персонала до программного обе-
спечения и собственно инфра-
структуры связи. Операторы ин-
формационно-справочной служ-
бы студенческих игр, владеющие, 
как минимум, тремя языками — 
русским, английским и китай-
ским — ответят на любой вопрос о 
зимней Универсиаде-2019.  

Большое внимание специали-
сты «Ростелекома» уделили раз-
работке инфотелекоммуникаци-
онной инфраструктуры ключе-
вых объектов студенческих игр — 
многофункциональных спортив-
ных комплексов «Платинум Аре-
на Красноярск» и «Сопка». Во 
время тестовых соревнований 
информационное «покрытие» 
успешно выдержало нагрузку: бо-
лее ста спортсменов, почти две-
сти сотрудников дирекции Уни-
версиады, свыше 300 волонтеров 
и 12 тысяч зрителей пользова-
лись беспроводным скоростным 
интернетом на всей территории 
многофункционального комплек-
са «Платинум Арена Красно-
ярск». Для этого «Ростелеком» 
обеспечил работу wi-fi сети из 69 
точек доступа.  

— Современная мультисервис-
ная сеть, развернутая для «Плати-
нум Арены Красноярск», позво-
ляет передавать видеоконтент 
высокого качества в интернет, — 
комментирует замдиректора ма-
крорегионального филиала «Си-
бирь» — директор по работе с кор-
поративным и государственным 
сегментами Вячеслав Куц. — А так-
же осуществлять эфирную транс-
ляцию на федеральные телекана-
лы в режиме онлайн и решать 
многие другие задачи организато-
ров спортивных мероприятий.

Как сообщили в красноярском 
филиале «Ростелекома», компа-
ния также обеспечила служебной 
радиосвязью сотрудников дирек-
ции Универсиады, работающих 
на объектах. Это значительно по-
вышает оперативность и безопас-
ность работы. 

По данным оргкомитета сту-
денческих игр, общая телеаудито-
рия соревнований Универсиады 
составит около 1,5 миллиарда че-
ловек. Единственным обладате-
лем прав на трансляцию игр, ко-
торая будет вестись в 120 стра-
нах, является телеканал «Матч 
ТВ». Для комфортной и безопас-
ной работы сотрудников телека-
нала «Ростелеком» в кратчайшие 
сроки создал современную пло-
щадку, обеспечив ее всем необхо-
димым от средств связи до быто-
вых условий. 

— Для того чтобы студенческие 
игры в Красноярске прошли на 
высочайшем уровне, проделана 
колоссальная работа, — подчер-
кивает Николай Зенин. — Без хро-
нометража, радиосвязи, wi-fi, 
различных датчиков, располо-
женных на стадионах, биатлон-
ном комплексе и т.д., в наше вре-
мя никакие соревнования не со-
стоятся. Создание системы инфо-
коммуникаций для Универсиа-
ды-2019 — ответственная задача. 
И наша компания справилась в 
срок с беспрецедентными объе-
мами, внедрив меньше чем за год 
большое количество сервисов, в 
том числе уникальных. Наши спе-
циалисты обеспечили высокое 
качество технического сопрово-
ждения телеком-инфраструкту-
ры, которая после окончания 
Универсиады останется красно-
ярцам и в дальнейшем станет эф-
фективной системой по управле-
нию городом.  

Город помолодел

Горнолыжные трассы 
расширили и сделали 
более безопасными, 

создали систему видеотрансля-
ции, построили вертолетную 
площадку для санавиации, обно-
вили системы искусственного 
снегообразования и проливки 
трасс. До этого в нашей стране не 
было подобных открытых ком-
плексов в черте города, которые 
могут предоставить все возмож-
ности не только для семейного 
активного отдыха в любой сезон 
года, но и принять профессио-
нальные соревнования мирового 
масштаба. А в центре Краснояр-
ска будет работать «Парк Уни-
версиады», где гостей ждет шоу 
лесорубов, выставка ледяных 

скульптур, сибирская масленица 
и много других развлечений. 

Благодаря Универсиаде мощ-
ный толчок к развитию получила 
и система здравоохранения края. 
Прежде всего — старейшая клини-
ка краевого центра, больница ско-
рой медицинской помощи имени 
Н.С. Карповича (БСМП). Здесь ре-

конструировали приемно-диагно-
стическое отделение и построили 
хирургический комплекс, кото-
рый уже принимает пациентов. В 
корпусе, оборудованном кисло-
родной станцией, разместилось 
15 операционных, в том числе три 
экстренных, и 24 палаты интен-
сивной терапии. Обновлена и «на-
чинка» хирургического блока — 
здесь установили самое современ-
ное медицинское оборудование, 
цифровые системы навигации и 
оптической визуализации в экс-
тренных операционных.

— Ввод хирургического корпу-
са в эксплуатацию значительно 
улучшит медицинскую помощь. 
Мы планируем, что количество 
операций вырастет почти в два 
раза — с 12,5 до 20 тысяч в год. А 
увеличение числа коек позволит 
сократить время ожидания плано-
вых операций с 40 до 15 дней, — от-
метили в минздраве края.

Распахнул двери и новый меди-
цинский центр СФУ. Он будет ока-
зывать круглосуточную помощь 
гостям и участникам соревнова-
ний, а потом продолжит работу 
как поликлиника для студентов и 
сотрудников вуза. В составе цен-
тра — семь отделений и дневной 
стационар, также здесь оборудо-
ван блок для антидопингового 
контроля.

Но больше других «обновок» 
жители миллионного мегаполиса 
ожидали ввода в строй шестипо-
лосной магистрали в створе ули-
цы Волочаевской. Трасса протя-
женностью почти три километра 
позволила разгрузить центр горо-
да от пробок. На ней организовано 
непрерывное движение — без пе-
шеходных «зебр» и светофоров. 
Для пешеходов же построено пять 
подземных переходов и один над-
земный.

Еще одно долгожданное собы-
тие — ввод в эксплуатацию право- 
и левобережных развязок с Нико-
лаевского моста, которые связали 
город с ледовым дворцом «Плати-
нум Арена». Именно он станет ме-
стом проведения церемоний от-
крытия и закрытия зимней Уни-

версиады-2019. Новая дорога по-
зволит сократить время в пути 
между объектами Всемирных игр. 
Она соединит деревню Универси-
ады, «Платинум Арену» и всесе-
зонный центр спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог», в кото-
ром пройдут соревнования по гор-
нолыжному спорту. Теперь на до-
рогу между объектами, располо-
женными на разных берегах Ени-
сея, потребуется всего 20—30 ми-
нут. А в перспективе она станет 
магистральной для двух крупных 
жилых районов — «Тихие Зори» и 
«Юго-Западный».

Всего город на Енисее заплани-
ровал реконструкцию и строи-
тельство 34 «универсиадных» 
объектов. Однако, как отметил гу-
бернатор региона Александр Усс, 
самым сложным в подготовке к 
Играм стал объект 35-й — сам 
Красноярск.

В прошлом году всего за один 
сезон здесь была выполнена четы-
рехлетняя программа благоу-
стройства. Одними из главных эта-
пов стали расселение горожан из 
аварийного и ветхого жилья и снос 
старых домов. Ликвидировано 73 
аварийных дома, новое жилье по-
лучили сотни семей.

— Подготовка к Универсиаде 
послужила мощным толчком для 
развития городской инфраструк-
туры. Построены современный 
аэропорт, рискну сказать, один из 
самых изящных в России, четвер-
тый мост через Енисей с автомо-
бильными развязками. Увеличены 
в четыре раза объемы работ по ре-
монту автодорог, выполнена архи-
тектурная подсветка мостов, 
улиц, многих общественных про-
странств. Город изменился к луч-
шему. Изменилось к лучшему и на-
строение самих красноярцев. Я 
считаю, этот морально-психоло-
гический эффект тоже является 
одним из важных элементов на-
следия Универсиады, — отметил 
губернатор края Александр Усс. 

Зимние студенческие игры 
проводятся в нашей стране 
впервые, и организаторы по-

ставили перед собой задачу про-
вести самые дружелюбные игры 
за всю их историю. О том, что для 
этого было сделано, «РГ» расска-
зал руководитель красноярской 
АНО «Дирекция Красноярск — 
2019» Максим Уразов.

Максим, в чем состоят особен-
ности нашей Универсиады?

МаксиМ УРазов: Прежде всего в том, 
что все объекты расположены в 
черте города. В кластере «Сопка» 
созданы трассы для фристайла и 
сноуборда, на его базе потом пла-
нируется создать федеральный 
тренировочный центр сборных 
команд России. Специально к 
играм построен ледовый дворец 
«Кристалл Арена» с двумя ледо-
выми площадками. Подобных 
объектов еще не было в крае. Уни-

версальным является много-
функциональный спортивно-зре-
лищный комплекс «Платинум 
Арена Красноярск». За несколько 
часов его можно трансформиро-
вать в концертный зал или выста-
вочную площадку. Это самый 
вместительный ледовый объект 
Красноярска и второй по вмести-
мости ледовый дворец за Уралом. 
Уникален и новый крытый стади-
он «Енисей», в его кровле одним 
из основных элементов стали де-
ревянные арки. В России всего не-
сколько сооружений с таким кон-
структивным решением, оно по-
зволяет снизить расход металла и 
массу здания. На Универсиаде 
пройдут соревнования по хоккею 
с мячом. Этот вид спорта впервые 
вошел в программу, и это еще 
одна особенность наших игр.

Учитывался ли при подготов-
ке опыт других городов?

МаксиМ УРазов: Конечно, мы изуча-
ли опыт столиц предыдущих игр, 
например Алма-Аты, где сорев-
нования состоялись зимой 2017 
года. Взаимодействуем с коллега-
ми из Казани, которая принима-
ла летнюю Универсиаду-2013. 
Одной из наиболее успешных 
тогда стала программа подготов-
ки волонтеров, и этот опыт мы 
также используем.

Насколько важна Универсиада 
для карьеры спортсмена?

МаксиМ УРазов: Это соревнования 
высокого статуса, их  называют 
молодежным аналогом Олимпиа-
ды. В мировом спортивном рей-
тинге Универсиада  занимает 
второе место. Начало карьеры 
многих известных спортсменов 
отмечено призовыми местами на 
студенческих играх. Так, посол 
Универсиады-2019, серебряный 
призер Олимпиады в Сочи, крас-

ноярский сноубордист Николай 
Олюнин завоевал серебряную 
медаль на Студенческих играх в 
2013-м году и золотую — в 2015-
м. И таких примеров немало.

Сколько гостей ждем?
МаксиМ УРазов: Постараемся по-
бить рекорд Универсиады в Ка-
захстане, где было зарегистриро-
вано 57 национальных спортив-
ных делегаций. О своем намере-
нии участвовать в нашей заявили 
58 стран, причем Непал, Филип-
пины и ОАЭ впервые. Рассматри-
вается вопрос участия делегаций 
из Афганистана и Хорватии. Орг-
комитет планирует реализовать 
около 350 тысяч билетов. Особой 
популярностью пользуются хок-
кей с шайбой, фигурное катание, 
финальные матчи по хоккею с 
мячом. 

Подготовил Максим кравчук

из первых рук / Универсиада в Красноярске может стать 
рекордной по участию спортсменов и интересу зрителей 

В зимнем исполнении

Кстати 

Резиденцией волонтеров в Красноярске станет комплекс 
общежитий «Перья» Сибирского федерального университе-
та. В комплекс входят три 17-этажных жилых здания, связан-
ные блоком обслуживания, и подземная парковка. В здани-
ях работают кафе, магазин, парикмахерская, залы для сове-
щаний, тренажерный зал и зал для настольных игр, админи-
стративные и служебные помещения. В прошлом году ком-
плекс опробовали участники форума Международной феде-
рации студенческого спорта (fisu), уровень сервиса и ком-
форта им понравился.

A1

В Сибири будет жарко

Необходимое пояснение по статусу участни-
ков: на Универсиадах могут выступать студен-
ты, обучающиеся в настоящее время в высших 

учебных заведениях своих стран, или же те, кто получил 
диплом об окончании вуза не более года назад на момент 
старта Всемирных студенческих Игр. В то же время тесть 
ограничения по возрасту: сборные формируются из 
спортсменов от 17 до 28 лет, в данном конкретном слу-
чае — родившиеся в период между 1 января 1991 года и 
31 декабря 2001-го.

Самый диковинный на красноярской Универсиаде 
для рядового спортивного болельщика вид — это лыжное 
ориентирование. Здесь основная задача участника — най-
ти нанесенные на карту «контрольные пункты», причем 
проходить их в строгой последовательности. Маршрут 
прокладывается самостоятельно, и общий успех зависит 
как от умения ориентироваться на местности, так и от 
скорости хода по дистанции. В Красноярске награды ра-
зыграют в семи дисциплинах — спринте, гонках пресле-
дования, на средней дистанции у мужчин и женщин, а 
также в смешанной эстафете.

Есть своя изюминка и в фигурном катании. Это не 
входящий в программу зимних Олимпиад такой массо-
вый вид, как синхронное катание. Команды состоят из 
16—20 фигуристов, здесь главное — согласованность дви-
жений при исполнении короткой и произвольной про-
грамм. А система оценок действует примерно такая же, 
как и в привычных видах фигурного катания.

В последнее время организаторы различных мульти-
спортивных соревнований (Олимпиада, Универсиада, 
Военные игры, юношеские зимние фестивали) старают-
ся, порой даже совсем искусственно, включать в свою 
программу смешанные виды, где мужчины и женщины 
соревнуются вместе. Вот и в Красноярске в лыжных гон-
ках запланирована смешанная командная спринтерская 
эстафета. Подобный турнир есть и во фристайле — ко-
мандная лыжная акробатика.

Особый интерес зрителей — к командным игровым ви-
дам спорта. В мужском турнире по хоккею с шайбой вы-
ступит дюжина сборных. Группу «А» составили Россия, 
Чехия, Словакия, Япония, США и Венгрия, в шестерку 
«В» вошли родоначальники игры канадцы, Казахстан, 
Латвия, Швеция, Великобритания и Швейцария. По че-
тыре сильнейших участника продолжат борьбу за награ-
ды в плей-офф. 

У девушек разделения на группы предварительного 
этапа не потребовалось. За места на пьедестале будут 
биться Россия, Канада, США, Япония, Китай и Швейца-
рия, которые сначала проведут однокруговой турнир, а 
затем распределят места с первого по четвертое в корот-
ком плей-офф: два полуфинала, матч за «бронзу» и фи-
нальная встреча.

Хоккей с мячом формально считается на этой Универ-
сиаде демонстрационным видом спорта. Все матчи прой-
дут на открытом льду стадиона «Енисей». У мужчин кон-
курировать будут Россия, Швеция, Финляндия, Норве-
гия, Казахстан и Белоруссия. В женский турнир заявле-
ны лишь четыре команды. Это сборные хозяек, шведки, 
американки и норвежки. Итоги кругового турнира у де-
вушек ни для кого из участников не станут фатальными. 
Здесь просто определится состав полуфинальных пар. 
Если хоккей с мячом понравится руководству FISU, то 
вид спорта может получить и постоянную прописку на 
Универсиадах. 

Деревянные арки кровли стадиона «Енисей» являются уни-
кальным объектом.

«Платинум арена красноярск» готова к открытию Универсиады. 

По данным оргкомите-
та студенческих игр, 
общая телеаудитория 
соревнований соста-
вит около 1,5 миллиар-
да человек

Компания запустила 
свыше 20 информаци-
онных систем в сфере 
медиа, транспорта, 
логистики, медицины, 
управления и других 
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Сейчас на разных мультиспортивных Играх 
стараются включать в программу как можно 

больше смешанных видов, где мужчины 
выступают вместе или наравне с женщинами

Логотип Универсиады-2019, уста-
новленный на острове Татышев, 
нравится красноярской детворе. 

во дворце «кристалл арена» будут проходить соревнования по хоккею. 

спортивно-развлекательный фан-парк «Бобровый лог» ждет гостей. 
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Справка «РГ»

За четыре года на подготовку и 
проведение Универсиады было 
выделено из федерального бюдже-
та около 50 миллиардов рублей. 
Более 30 миллиардов составили 
вложения из бюджета Краснояр-
ского края.

из Главного операционного центра сотрудники дирекции смогут контро-
лировать весь ход всемирных зимних студенческих игр.
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Покажут класс

Девушка со скоростью
Софье Просвирновой всего 21 год, но в шорт-
треке, она, кажется, уже целую вечность. Все по-

тому, что девушка заявила о себе, когда она была еще не 
то, что студенткой, — школьницей. Но обо всем по порядку.

Путь в шорт-трек у Сони получился не самым пря-
мым. Выбирая для 5-летней дочки спортивную секцию, 
родители остановились на фигурном катании. По льду 
Просвирнова скользила непринужденно, а вот прыжки 
ей не удавались. 

После шести потраченных лет тренеры лишь развели 
руками, посоветовав девочке попробовать себя в конь-
кобежном спорте. С ним у Софьи тоже сложилось не сра-
зу. Классический бег на скоростных коньках девушку не 
сильно заинтересовал, да и шорт-трек поначалу впечат-
лил не особо. По словам самой спортсменки, помогла 
случайность: в летнем лагере Просвирнова сдружилась с 
молодыми шорт-трекистами, которые и зазвали Софью 
на сборы в Пензу.

Непосредственное знакомство с шорт-треком прохо-
дило непросто. Выданные огромные коньки и комбине-
зон, который был на несколько размеров больше, довели 
девушку до слез. Это уже потом, когда Софья на кон-
трольных стартах уделала всех соперников и мгновенно 
очутилась в молодежной сборной, ей сделали коньки по 
слепку ноги.

В 16 лет на европейском зимнем олимпийском фе-
стивале для юниоров Просвирнова завоевала три «зо-
лота», а в 17 поехала на Олимпийские игры-2014 в 
Сочи. Первые взрослые победы к Соне пришли чуть 
позже. В том же году девушка выиграла чемпионат Рос-
сии на своей коронной дистанции 500 метров, а в 2015-
м взяла два «золота» и три «серебра» на чемпионате Ев-
ропы. С тех пор Просвирнова — неизменно в топе миро-
вого шорт-трека. Сейчас она уже пятикратная чемпион-
ка континента и многократный призер первенств пла-
неты.

После школы Софья поступила в университет физиче-
ской культуры им. П.Ф. Лесгафта в родном Питере. Имен-
но в качестве студентки этого вуза Просвирнова и при-
мет участие в Универсиаде. «Попробую показать все, на 
что способна, как и всегда», — поделилась спортсменка 
ожиданиями от предстоящего старта.

Мастер трюков и прыжков
Как и Дмитрий Логинов в сноуборде, Максим Буров 

также переписал возрастные ориентиры для своего вида 
спорта. В 20 лет он стал самым молодым чемпионом 
мира в лыжной акробатике, пожалуй, самой зрелищной 
дисциплине фристайла. На скорости 70 км в час спор-
тсмены взмывают на высоту восьмиэтажного дома, где 
выполняют сложнейшие трюки. Сейчас лучше всех на 
планете это делает наш соотечественник.

На самом деле, прорыва от Максима Бурова ждали 
еще в прошлом сезоне, по итогам которого он, кстати, 
выиграл малый Кубок мира в лыжной акробатике. «От 
Максима я еще на Олимпиаде-2018 ждал результата. Но 
там немножко не получилось. Все-таки это совсем дру-
гой старт в чисто психологическом плане. К этому тоже 
надо привыкать», — поведал президент ярославской фе-
дерации фристайла Александр Понгильский, под при-
смотром которого Буров делал первые шаги в лыжной 
акробатике.

Сначала Максим, как и ряд его партнеров по команде, 
тренировался на акробатической дорожке. А потом ему 
предложили перейти во фристайл. «Кататься на лыжах 
было несложно, — вспоминает спортсмен. — А вот когда 
впервые увидел трамплин, сердечко забилось». Но со 
страхом парень справился.

Когда-то его кумиром был белорусский фристайлист 
Антон Кушнир, правда, лишь до того момента, когда 
Максим сам стал белоруса обыгрывать. Теперь Буров и 
сам для кого-то пример для подражания.

«Хочу пройти все старты Кубка мира, Универсиаду. 
Пройти сезон по максимуму, — поделился планами на 
остаток сезона спортсмен. Кстати, по окончании сезона 
Максим первым делом намерен не отдыхать а заняться 
учебой. Например, закрыть сессию в Московской госу-
дарственной академии физической культуры, где он 
учится на третьем курсе. 

Федор Андреев

В одном из своих интервью пре-
зидент Международной феде-
рации студенческого спорта 

(FISU) Олег Матыцин сказал, что 
главным фактором выбора Крас-
ноярска столицей Всемирных сту-
денческих игр 2019 года стал тот 
факт, что здесь есть Сибирский 
федеральный университет. Круп-
нейший в восточной части нашей 
страны и первый среди образо-
ванных в ХХI веке федеральных 
университетов, СФУ обладает раз-
витой инфраструктурой, которая 
позволяет провести здесь сорев-
нования международного уровня, 
а также известен своими спортив-
ными успехами. Но причина не 
только в этом.

— Политика FISU заключается в 
том, что там, где проводится Уни-
версиада, должно сохраниться об-
разовательное, научное, спортив-
ное и культурное наследие, — гово-
рит и.о. ректора СФУ Владимир 
Колмаков. — Наш университет был 
готов стать таким наследником, 
сохранить не только спортивный 
соревновательный дух Универси-
ады, но и ее гуманистические иде-
алы.  

Спорт — один из приоритетов 
СФУ, его студенты не раз станови-
лись чемпионами и призерами 
Всероссийской зимней и летней 
Универсиад, победителями все-
российских и европейских сорев-
нований, чемпионами мира среди 
студентов. В вузе развиты и зим-
ние виды спора — биатлон, лыж-
ные гонки, горные лыжи, сноу-
борд, и летние — женский футбол, 
мужской мини-футбол, пеший ту-
ризм, бокс, вольная и греко-рим-
ская борьба.

— Министерство науки и выс-
шего образования, министерство 
спорта и Российский спортивный 
студенческий союз (РССС) уже 
пять лет проводят конкурс «Звез-
ды студенческого спорта», — про-
должает Владимир Колмаков. — 
СФУ ежегодно становился лауреа-
том в разных номинациях: луч-
ший спортивный вуз России, луч-
шая спортивная студенческая ко-
манда. Студенческие достижения 
являются закономерным резуль-
татом работы топ-менеджмента 
вуза. Наш спортивный клуб еже-
годно получает бюджет на финан-
сирование спортивной подготов-
ки и участие команд и отдельных 

студентов в студенческих чемпио-
натах России, Европы и мира. Мы 
подписали соглашения с профес-
сиональными командами, кото-
рые оказывают ребятам методи-
ческую поддержку, тренируют их, 
делятся инвентарем. У нас работа-
ет более 70 секций по отдельным 
видам спорта, притом все на бес-
платной основе. Один из ректоров 
вузов, соперничающих с нами на 
соревнованиях, однажды пошу-
тил: как мы можем бороться с 
СФУ, ведь он расшифровывается 
как «спортивно-физкультурный 
университет». И в этой шутке есть 
большая доля правды.

В «домашней» Универсиаде бу-
дут участвовать около двух десят-
ков студентов СФУ. И настроены 
они, конечно, на победу. Студенты 
участвовали и в организации со-
ревнований, и в масштабных 
строительных и ремонтных рабо-
тах перед ними. В период подго-
товки вуз получил значительные 
инвестиции. Так, для нужд Атлети-
ческой деревни Универсиады и ре-
зиденции волонтеров было выде-
лено и освоено 6,7 миллиарда ру-
блей федеральных средств — на но-
вое строительство, 1,3 миллиарда 
рублей — на благоустройство. Еще 
300 миллионов были перечисле-
ны спонсорами университета, 300 
миллионов собственных средств 
вложил и сам университет.

— С первых дней после приня-
тия правительством страны реше-
ния о проведении игр в Краснояр-
ске все работы, связанные со стро-
ительством Атлетической деревни 
Универсиады на базе кампуса 
СФУ, проходили при непосред-
ственном участии учредителя — 
министерства науки и высшего 
образования, — рассказывает Па-
вел Вчерашний, первый прорек-
тор по экономике и развитию 
СФУ.

За эти годы введены в строй 7 
новых объектов — медицинский 
центр, в котором размещается 
студенческая поликлиника, где 
могут обслуживаться и сотрудни-
ки университета. Вторая часть 
центра — научная, здесь установ-
лено новое оборудование, на кото-
ром можно проводить исследова-
ния биомедицинского направле-
ния. Там же будут проходить и не-
которые практики — например, 
там будет базироваться кафедра 
медицинской биологии. Поликли-
нический комплекс передан в 

пользование Федеральному меди-
ко-биологическому агентству, ко-
торое оказывает медицинскую по-
мощь, студентам и преподавате-
лям СФУ.

— С Сибирским клиническим 
центром ФМБА России еще задол-
го до подготовки Универсиады мы 
проводили большую совместную 
научно-прикладную работу, — рас-
сказывает Павел Вчерашний. — 
Наши лаборатории Института 
фундаментальной биологии и био-
технологии ведут с ним совмест-
ные научные проекты. И это дол-
госрочное сотрудничество стало 
основой того, что именно СКЦ 
ФМБА стал нашим основным пар-
тнером по медицинскому обслу-
живанию на территории Атлети-
ческой деревни.

Кроме медцентра, в деревне 
построены три очереди общежи-
тий, многофункциональный спор-
тивный комплекс — в нем только 
для командных видов спорта 5 
больших спортзалов, в которых 
можно играть в баскетбол, волей-
бол, футбол и т.д. Построен стади-
он, который после Универсиады 
будет использоваться для занятий 
физкультурой и спортом — легкой 
атлетикой, футболом, регби и дру-

гими видами. Созданы условия 
для тренировок университетской 
команды по хоккею с шайбой. И 
заказчиком, и исполнителем всей 
этой огромной работы в Красно-
ярске был университет.

Отличается от предыдущих 
Универсиад и Атлетическая дерев-
ня. Обычно деревни строились в 
отдалении от городской среды, 
буквально «в чистом поле». Крас-
ноярская размещена в действую-
щем кампусе университета в эко-
логически чистом районе города, 
что сделало ее очень удобной: 
здесь и спортивные сооружения, и 
культурные объекты — всё рядом. 

— Сразу же после Универсиады 
в него вернутся студенты, — про-
должает Павел Вчерашний. — Но 
это уже кампус другого уровня, 
где созданы максимально ком-
фортные условия для прожива-
ния, учебы, занятий спортом и 
творчеством. Общежития — это по 
сути двухкомнатные квартиры со 
всеми удобствами, оборудован-
ные стиральными машинами, сан-
техникой, холодильниками, мебе-
лью... Обустроены и кухни. Также 
в кампусе установлено оборудова-
ние, которое на всей территории 
вуза позволяет пользоваться циф-

ровыми сервисами и выходить в 
глобальную сеть.

В период подготовки к Универ-
сиаде были полностью отремон-
тированы инженерные сети, вло-
жены большие средства в благоу-
стройство: посажено несколько 
сотен деревьев, появились откры-
тые амфитеатры, где будут прово-
диться различные мероприятия, 
установлены малые архитектур-
ные формы, организована свето-
вая среда — оформление подсвет-
кой зданий, сооружений, ланд-
шафта…

Такой огромный объем работ 
удалось выполнить благодаря сла-
женной профессиональной дея-
тельности всей управленческой 
команды университета и настоя-
щей самоотдаче студентов и пре-
подавателей. Например, стояла 
задача расселить 3400 студентов и 
часть преподавателей в другие 
кампусы или на частное жилье, ос-
вободить на 3 месяца учебные 
корпуса, а занятия временно пере-
нести на другую территорию. Это 
непростое решение было встрече-
но с пониманием. И в этом заслуга 
всего коллектива, а также партне-
ров университета, которые помо-
гали в решении нестандартных во-
просов.

— Главную сложность, конечно, 
представляла стройка — взаимоот-
ношения более чем с 30 подрядчи-
ками, — поясняет Владимир Кол-
маков. — Но результат оправдал 
себя — сегодня университет стал 

совсем другим. Еще 10 лет назад 
невозможно было представить, 
что у него будут такие мощности, 
такая инфраструктура, такие ус-
ловия для преподавателей и сту-
дентов.

А вскоре здесь ждут распоря-
жения правительства РФ о пере-
даче СФУ спортивного комплекса 
«Радуга», который включает в 
себя самый современный лыж-
ный стадион для проведения со-
ревнований любых уровней с дву-
мя трассами — для классического 
и для свободного хода. Кроме 
того, здесь есть 50-метровый бас-
сейн, спортивный зал для команд-
ных видов спорта, много аудито-
рий для учебного процесса. Кроме 
того, при финансовой поддержке 
правительства Красноярского 
края Сибирский федеральный 
университет обустроил экопарк 
«Гремячая грива» в непосред-
ственной близости от универси-
тета. На территории около 50 га 
проложены пешеходные тропин-
ки, установлены локации со спор-
тивными сооружениями. На тер-
ритории парка при участии пре-
подавателей Института горного 
дела, геологии и геотехнологий 
СФУ был реализован проект «Сад 
камней», где представлены образ-
цы горных пород всей Енисей-
ской Сибири. И студенты теперь 
будут постоянными посетителя-
ми большого лесного массива, где 
можно и погулять, и заняться 
спортом. 

Но Универсиада оставит и не-
материальное наследие: универ-
ситет является главным подрядчи-
ком по переводу, задействованы 
почти 120 переводчиков — Универ-
сиада станет отличной языковой 
практикой. На новый уровень вы-
ходит и волонтерское движение. В 
СФУ приобрели опыт организа-
ции крупных соревнований и по-
сле Универсиады намерены стать 
центром конгрессной, выставоч-
ной деятельности. 

Но главным капиталом, кото-
рый приобрел университет, ста-
нет новый уровень узнаваемости 
бренда на международном уров-
не. А качественно новая инфра-
структура создает предпосылки 
для глубоких изменений в глав-
ных направлениях деятельности 
университета — развитии передо-
вой науки и повышении конку-
рентоспособности российского 
высшего образования. 

Взгляд  / На универсиадах нет стремления победить любой ценой,  
отсутствует допинг, зато есть свойство, неведомое  профессиональному спорту

Игры чисты и прозрачны
Николай Долгополов

Т
ем не менее около полови-
ны — и дальше больше — 
участников Универсиад 
обязательно пробиваются 
на Олимпиады, на кото-

рых становятся чемпионами и 
призерами. Студенты, и только 
студенты приезжают на эти со-
ревнования, которые собирают 
немыслимое количество стран и 
студентов. Чтобы попасть на Все-
мирные игры, надо обязательно 
быть студентом не старше 28 лет. 
Вот, пожалуй, единственное и 
вполне логичное ограничение.

Чем отличаются Всемирные 
универсиады от Олимпиад? Пол-
ной простотой отношений. Я, к 
примеру, для начала попал на 
Олимпийские игры в Монре-
аль-1976 и до сих пору помню не-
рвозную, тревожную атмосферу, 
которая царила на тех (и как вы-
яснилось на всех последующих) 
Олимпиадах. Прекрасна олим-
пийская победа и бесценно, ни с 
чем не сравнимо добытое «золо-
то». Но сколько мандража, поте-
рянных нервных клеток, а теперь, 
в наши дни и преподносимых нам, 
россиянам, подлянок, с настоя-
щим спортом никак не связанных. 
В преодолении этих препятствий 
происходит возмужание, моло-
дые спортсмены превращаются в 
гладиаторов, чаще всего благо-
родных. Но какими усилиями да-
ется успех. В Олимпийских дерев-
нях, где живут спортсмены, особо 
не расслабишься, и не особо — 
тоже. Да, все вместе, в определен-
ном смысле семья, однако очень 
беспокойная, порой раздражен-
ная. Олимпиада — счастливое, до-
рогое и бесконечно изматываю-
щее удовольствие с непредсказуе-
мым исходом.

Универсиада — это нечто дру-
гое. В 1977-м я попал на свои пер-
вые Всемирные студенческие 
игры в Софию. И пусть братушки 
несколько сплоховали с организа-
цией соревнований, все равно ат-
мосфера, как и погода, установи-
лась прекрасная. Студенты сорев-
нуются словно по правилам Фэйр 
Плей — честной игры. Отношения 
и на стадионе, и в студенческой де-

ревне самые доброжелательные, 
которые на других стартах и пред-
ставить трудно. Понятно, что бо-
рются вовсю, но проигрыш, в от-
личие от олимпийского пораже-
ния, не оборачивается трагедией. 

Тут все впереди, все еще можно ис-
править. А если и нельзя, то сту-
денческий спорт, даже в наши дни 
несколько напоминающий не ис-
порченный деньгами любитель-
ский, проникнут оптимизмом.

С особой благодарностью 
вспоминаю Универсиаду 1979 
года в Мехико. Может, оттого, что 
живя вместе с командой в студен-
ческой спортивной деревне, про-
никся легким и естественным ду-

хом этих Игр. По восемь человек 
в средних размерах комнате, до-
вольно жарко, но как весело, сер-
дечно. Там дружили наши и аме-
риканские ватерполисты, до это-
го беззастенчиво колотящие друг 
друга в водах бассейна. Обмени-
вались кремами и еще какими-то 
сувенирами с француженками 
наши рослые девчонки баскетбо-
листки. А танцы под гитару и бес-
хитростное пение марьячес были 
трогательны и остались незабы-
ваемы. Зарождалась дружба, ча-
сто просто хорошие отношения, 
изредка, как и полагается в столь 
молодой среде, любовь.

Мне почему-то помнится, как 
дружили между собой наши и 
американские прыгуны в воду. В 
те времена языки знали неважно, 
но мои переводческие услуги 
студентам требовались редко. 
Понимали, общались, оставаясь 
друзьями.

Иногда Универсиады упрека-
ют — не тот спортивный уровень, 
почему не бьют мировые рекор-
ды? На это отвечу: неправда. В 
том же Мехико я брал интервью 
у итальянца Пьетро Меннеа, 
промчавшего двухсотметровку 
за 19.76 секунды в один из по-
следних дней Всемирных сту-
денческих игр. Этот рекорд про-
держался до 1996 года, а Меннеа 
носила на руках вся студенче-
ская деревня, его хлопали по 
плечам люди из десятков стран. 
Студент Меннеа вознес студен-
ческий спорт на небывалую вы-
соту.

Посчастливилось быть в дру-
жеских отношениях с другим ита-
льянцем — Примо Небиоло. Он, 
возглавлявший Международную 
федерацию студенческого спорта 
(ФИСУ) почти три десятилетия, 
поднял Универсиаду на небыва-
лую высоту. Студенческим играм 
не хватало денег, и человек из Си-
цилии их достал. Они, проводив-
шиеся фактически с 1923 года, 
после войны как-то потеряли ав-
торитет, но упорный Примо его 
героическими усилиями вернул, 
поднял.

Мне он рассказывал, что бо-
ролся против фашистов и в дока-
зательство, хорошо пригубив 

нашу родную, пел песню ита-
льянских партизан, почему-то 
напоминавшую «Катюшу». До 
чего хороший был человек. И как 
легко было с ним журналистам и 
переводчикам. Не говоря уже о 
спортсменах. Небиоло подходил 
к ним, по-отечески трепал по 
щеке. На всех языках, включая и 
русский, желал успеха или под-
бадривал после неудач.

С 2015 года президентом 
ФИСУ стал наш Олег Васильевич 
Матыцин. Профессор, доктор 
наук, бывший ректор плюс мно-
го-много всяких званий и титу-
лов, а еще, это мало кто помнит, и 
мастер спорта по настольному 
теннису. Непробиваемый, хлад-
нокровный защитник — чемпион 
РСФСР, спокойный, уверенный в 
себе и вселяющий уверенность в 
партнера по паре. Редкость, что-
бы россиянина избрали прези-
дентом такой большущей между-
народной федерации, как ФИСУ, 
в которую входит 174 страны и 
под чьей эгидой каждые два года 
проводятся летняя и зимняя Уни-
версиады. Свое спортивное хлад-
нокровие Олег Матыцин привнес 
и в ФИСУ. Все под контролем, все 
под наблюдением и без особого 
нажима со стороны президента. 
Уметь надо!

И летняя Универсиада-2013 в 
Казани запомнилась таким же 
здравым отношением, не пока-
зушным гостеприимством. Нет 
чрезмерным излишествам. Да до-
брожелательности, организаци-
онной строгости. Те Всемирные 
студенческие игры считаются 
едва ли не лучшими в истории. 
Прошло больше пяти лет, а как 
приятны и ярки воспоминания. 
Универсиада была здорово сра-
ботана.

Теперь наступает очередь 
Красноярска с его и нашей зим-
ней Универсиадой. Только не надо 
зря паниковать: никто и ничего 
себе не обморозит. В сибирском 
городе будет жарко. Примут как 
надо. Организуют на хорошем 
уровне. Да, россияне будут стре-
миться к победе. Но не в них одних 
дело. На Всемирные студенческие 
игры едут не только за медалями. 
Есть вещи и поважнее. 

В Универсиаде примут участие  атлеты,  
которые уже смогли переписать возрастные 

ориентиры для своих видов спорта
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Студенческие игры становились началом большой спортивной карьеры для многих выдающихся атлетов. 

Подготовка к Универсиаде полно-
стью изменила комплекс СФУ. 

A1

Свои первые победы на катке Софья Просвирнова одержала, 
еще когда училась в школе. 

Максим Буров стал самым молодым чемпионом мира  
в лыжной акробатике...

... а Дмитрий Логинов обновил аналогичный рекорд в сноу-
борде, выиграв сразу два «золота».
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лидеры / Универсиада оставит сибирскому студенчеству огромное наследие 

Вуз вышел на новый старт 
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талисман / Почему 
красноярский маскот 
понравится студентам

Поставили лайку

Илья Соболев

Ни один большой спортивный форум не обходится нын-
че без своего талисмана. Маскотом зимней Универсиа-
ды-2015 в Словакии и Испании был горный козел Угги, а 
следующих Студенческих игр — сокол Сункар. Краснояр-
ская Универсиада — не исключение. Встречать гостей 
Студенческих игр, развлекать болельщиков и украшать 
сувенирную продукцию будет сибирская лайка по имени 
U-Лайка.

Разумеется, серо-белый пес с синим шарфом в каче-
стве маскота Студенческих игр выбран не случайно. Кто 
сталкивался с лайками в жизни, тот знает: более друже-
любного, верного, энергичного существа не найти. Да и 
имя талисмана, U-Лайка, созвучное английскому like 
(лайк), термину, вошедшему в обиход молодежи по все-
му миру.

Прежде чем стать талисманом Универсиады, лайке 
пришлось выдержать конкуренцию со стороны претен-
дентов. Изначально в их числе фигурировали персонажи 
наподобие осетренка Усика и снегиря Улета, но в шорт-
лист помимо U-Лайки вошли еще двое: лось YOU’r ok! и 
белый медвежонок Ursik.

Выяснилось, что соперники у лайки были скорее но-
минальные: голосование завершилось убедительной по-
бедой U-Лайки, предпочтение которой отдали 68,2 про-
цента респондентов. Для сравнения, лось набрал 19,3 
процента голосов, а белый медвежонок — 12,5.

Маскот публике сразу полюбился. А авиаторы сразу 
взяли талисман Универсиады на вооружение: так симпа-
тичная мордаха сибирской собаки появилась сразу на 
трех боингах компании базового перевозчика Краснояр-
ского края. 

Подробности / Эстафету 
огня Универсиады 
пронесли по 30 городам 
страны

Огонь дружбы  
не погаснет 

Иван Васильев 

Сегодня в Красноярске финиширует Эстафета огня зим-
ней Универсиады. Он был зажжен в итальянском Турине 
20 сентября прошлого года, в Международный день сту-
денческого спорта. За 164 дня, что были отведены на «ма-
рафон», факелоносцы пронесли огонь Универсиады по 
улицам 30 городов России. Это Москва, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Влади-
восток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, 
Кызыл. Во многих из них работают ведущие университеты 
страны. Были включены в маршрут и города и поселки 
Красноярского края: Норильск, Кодинск, Енисейск, 
Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Же-
лезногорск, Дивногорск, Тура и Шушенское. В каждом из 
них прошли три основные части эстафеты: церемония 
встречи огня, сама эстафета по улицам и площадям города 
и церемония зажжения городской чаши огня Зимней уни-
версиады-2019 с концертной программой. 

тВ / Какие сюрпризы и «фишки» из Красноярска приготовило болельщикам телевидение  

Говорит и показывает
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Символ Универсиады-2019 уже завоевал симпатии не только 
ее участников, но и миллионов людей во всем мире.  

Факел Универсиады символизирует горячие сердца и чистые 
помыслы всех участников студенческих игр. 

Т
е, кто не сможет посмо-
треть соревнования Уни-
версиады живьем — а таких 
болельщиков все-таки по-
давляющее большинство, 

свою порцию эмоций и впечатле-
ний все равно получат с лихвой. 
Команда «Матч ТВ» заготовила 
огромное количество сюрпризов 
и «фишек» для зрителей. Для ос-
вещения Игр  брошены лучшие 
силы и самая передовая техника. 
Подробнее о том, что мы увидим 
на телеэкранах в первой декаде 
марта, специально для «РГ» рас-
сказала главный продюсер 
«Матч ТВ» Наталья Билан. 

В каком объеме «Матч» пла-
нирует транслировать Уни-
версиаду и какую часть 
трансляций можно будет 
увидеть на федеральном ка-
нале, а также бесплатно на 
интернет-сайте?

Наталья БИлаН: На «Матч ТВ» пла-
нируется показ около 55 часов 
прямых трансляций Универсиа-
ды, это около трети всех произво-
димых трансляций. Каналы хол-
динга «Матч! Игра» и «Матч! 
Арена» запланировали к показу 
не менее 110 часов трансляций.

Кто будет заниматься  про-
изводством ТВ-картинки? 

Наталья БИлаН: Творческо-произ-
водственная бригада «Матч ТВ», 
штатные и нештатные сотрудни-
ки.

Какие силы «Матча» задей-
ствованы в Красноярске?

Наталья БИлаН: Производство меж-
дународного сигнала будет идти 
со всех 9 объектов проведения игр 
Универсиады. Для этого там со-
браны большие силы. Творческо-
производственная бригада из 16 
регионов России в составе 806 че-
ловек и 41 специалиста из Красно-
ярска. 12 ПТС (передвижных теле-
визионных станций), 12 мобиль-

ных энергетических комплексов, 
2 ПССС (передвижная станция 
спутниковой связи) с мобильным 
комплектом из трех камер, 6 спе-
циальных технических автомоби-
л е й ,  6  р о б от и з и р о в а н н ы х 
устройств для съемки керлинга — 
они называются «головы», систе-
ма Robycam 2D, которая будет ис-
пользована на церемониях откры-
тия и закрытия, а также в фигур-
ном катании, 9 телевизионных 

кранов, в том числе телескопиче-
ский 15-метровый, 8 комплектов 
радиоканалов, 5 комплектов си-
стем steady cam, 6 систем easy rig. 
Под проживание сотрудников 
«Матч ТВ» полностью заброниро-
вано 4 гостиницы Красноярска. 

Какие «фишки» и новинки го-
товите зрителям? 

Н ата л ь я  Б И л а Н :  Мы продолжим 
удивлять зрителя новыми подхо-

дами к съемке и графическими 
решениями. Для украшения сту-
дии «Башня», которая будет ра-
ботать практически круглосу-
точно, предназначена специаль-
ная графическая система. Мы бу-
дем выходить в эфир за несколь-
ко часов до соревнований и рабо-
тать в течение и по окончании 
всего состязательного дня, под-
водя итоги соревнований. Чтобы 
оперативно и доступно донести 

до зрителя информацию о проис-
ходящих на турнире событиях, 
будут максимально плотно ис-
пользоваться разнообразные 
возможности компьютерной гра-
фики и дополнительной реально-
сти. К примеру, талисман Уни-
версиады U-Laika примерит на 
себя инвентарь всех видов спор-
та. С помощью графической 
станции, которая будет установ-
лена на крыше театра, мы будет 
анонсировать расписание сорев-
нований и прогноз погоды. Кро-
ме того, специальная установка 
украсит городское небо над сту-
дией «Башня» искусственными 
звездами и световыми лучами.

Есть ли у Универсиады своя 
специфика показа? 

Наталья БИлаН: Это масштабный 
проект, требующий очень се-
рьезной подготовки. В Красно-
ярск направлены лучшие теле-
визионные специалисты стра-
ны и самая передовая техника. 
Для «Матч ТВ» предстоящая 
Универсиада станет даже более 
важным проектом, чем прошед-
ший в 2018 году чемп ионат 
мира по футболу. Мы выступаем 
эксклюзивным бродкастером 
соревнований.  Ответствен-
ность за поставляемый сигнал 
для всех мировых спортивных 
вещателей лежит именно на нас. 
Особенностью съемки таких 
крупных проектов является то, 
что вся техника работает в связ-
ке с Международным вещатель-
ным центром (МВЦ) и все меж-
дународные фиды формируют-
ся в его центральной аппарат-
ной. Использовать сигнал смо-
гут телекомпании 42 стран, ко-
торые входят в число правооб-
ладателей и приобрели права на 
трансляции.

Самые сложные для показа 
виды спорта?

Н ата л ь я Б И л а Н: Самый сложный 
для съемок вид спорта — это 
лыжные ориентирования. Когда 
трасса уходит в лес, спортсмена 
очень сложно держать в кадре. 
Операторы будут отслеживать 
их с помощью GPS-трекинга, 
что превратит трансляции в 
еще более захватывающее и ув-
лекательное зрелище. Особен-
ности местности также сильно 
отражаются на организации 
съемочного процесса. Напри-
мер,, на объекте «Сопка» для 
показа шести дисциплин в со-
ревнованиях по фристайлу и 
сноуборду будет подготовлено 
78 камерных позиций, установ-
ка которых усложняется осо-
бенностями рельефа. На Бобро-
вом Логу для съемок горнолыж-
ников таких позиций 32, а одна 
из камер находится на склоне 
противоположной горы, для ее 
работы потребовался специаль-
ный автомобиль и мощный ра-
диоканал.

Можно ли сравнивать по мас-
штабу эту Универсиаду с дру-
гими крупными соревновани-
ями, которые принимала Рос-
сия в последние годы? 

Наталья БИлаН: По масштабу  нашу 
зимнюю Универсиаду, безуслов-
но, можно сравнить с такими 
спортивными событиями, как 
летняя Универсиада в Казани 
2013 года и Олимпийские игры в 
Сочи в 2014-м. 

На базе кластера «Сопка» после 
Универсиады будут тренироваться 
сборные команды России.

а к ц е Н т 

С п е ц и а л ь н а я  у Ста н о в к а  у к раС и т  го р о д С к о е  н е б о  

н а д  Ст уд и е й  « б а ш н я »  и С к у С Ст в е н н ы м и  з в е з д а м и  

и  С в е то в ы м и  л у ч а м и

красноярские спортсмены провели тестовые соревнования по хоккею с мячом, а биатлонисты уже состязались на сибирских трассах за кубок России. 

Справка «РГ» 

Красноярская «Чаша огня» расположена у главного стадио-
на игр — «Арены Платинум». Ее диаметр — почти пять метров. 
Работает она на газе, к площадке пришлось прокладывать 
специальный газопровод. 
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