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СТУ ДЕН ТЫ, СТУ ДЕН ТЫ, 
НА СТАРТ!НА СТАРТ!

Всемирная зимняя универсиада впер вые прой дет в России 
с 2 по 12 мар та, в ней примут участие бо лее двадцати бел ору сов

Талисманом турнира бы ла 
вы бра на U-Лай ка — сибир-
ская со ба ка этой по ро ды, по 
сло вам организаторов, это 
символ верности, дружелю-
бия, радости и неукротимой 
энергии. В ка чест ве глав но го 
девиза, раскрывающего суть 
идеи зимней Универсиады-
2019, используется сло ган 
«Real Wіnter» («Настоящая 
зима»), а так же сло га ны 
«100 % Wіnter» и «Welcome to 
Wіnter» («Доб ро по жа ло вать 
в зиму!»). Логотип зимней 
Универсиады-2019 пост ро ен 
на ос но ве латинской бук вы 
«U» — за глав ной бук вы сло ва 
«unіversіade», она символизи-
рует ле дя ную глы бу, ло ма ные 
грани ко то рой демонстрируют 
су ро вость сибирской природы, 
вершины скал и за сне жен ные 
скло ны.
Участники соревнований ра-
зы гра ют 76 комп лек тов ме да-
лей в 11 видах спор та (биат-
лон, гор ные лыжи, керлинг, 
лыж ные гонки, сно у борд, 
спортивное ориентирование, 
фигурное катание, фристайл, 
хок кей с мя чом, хок кей с шай-
бой и шорт-трек).
Де рев ня зимней 
Универсиады-2019 разме-
стится в кам пу се Сибирского 
фе де раль но го университета, 
в не по сред ствен ной близо-
сти к Николаевской соп ке и 
большинству гор но лыж ных 
объектов. Жилой комп лекс 
«Университетский» позволит 
разместить на территории 
Деревни бо лее 3 ты сяч спорт-
сме нов и аккредитованных 
лиц. А в жилом комп лек се 
«Перья» в не по сред ствен ной 
близости к Де рев не универ-

сиады разместится бо лее 
1700 во лон те ров и вспо мо га-
тель но го пер со на ла.
Соревнования по фристайлу, 
сно у бор ду, лыж ным гон кам 
и спортивному ориентирова-
нию примет региональный 
спортивно-тренировочный 
комп лекс «Академия зимних 
видов спор та», во все се зон-
ном пар ке спор та и от ды ха 
«Боб ро вый лог» (размеща-
ет 14 трасс раз ной степени 
сложности общей про тя жен-
ностью 10 км и с пе ре па дом 
вы сот 350 мет ров) прой дут 
соревнования по гор но лыж-
но му спор ту и сно у бор ду. 

«Платинум Аре на Крас но-
ярск» под го тов ле на для 
тор жест вен ных церемоний и 
соревнований по фигурному 
катанию. На «Кристалл Аре-
не» прой дет хок кей, в «Ака-

демии биатлона» — биатлон, 
в многофункциональном 
комп лек се «Аре на-Се вер» — 
шорт-трек.
Желание принять участие в 
универсиаде выразили 
56 стран, вклю чая Австралию, 

Австрию, Аргентину, Велико-
британию, Германию, Италию, 
Ка зах стан, Китай, США, Тур-
цию, Филиппины, Финляндию, 
Францию, Чили, Швейцарию, 
Швецию, Эстонию, Юж ную 
Ко рею, Японию и другие. Это 
практически ре корд ное коли-
чество национальных сбор-
ных за всю историю зимних 
студенческих игр. К сло ву, 
ре корд по количеству стран-
участниц принадлежит XXVІІІ 
Всемирной зимней универсиа-
де 2017 го да в Ка зах ста не, 
где бы ло зарегистрировано 
57 национальных спортивных 
делегаций. До ступ к системе 
аккредитации для приема 
дан ных от делегаций за кро ет-
ся 2 фев ра ля.
«Мы приглашаем всех стать 
участниками зимних студен-
ческих игр, ко то рые впер вые 
прой дут в России. На вре мя 
зимней Универсиады-2019 

Крас но ярск ста нет глав ной 
площадкой не толь ко для 
спортивных состязаний, но и 
мес том формирования но вых 
со ю зов и парт нерств. Уве-
рен, что мы про ве дем са мые 
дру же люб ные игры, про-
демонстрируем на ше госте-
приимство и радушие, бла го-
да ря ко то рым у всех гос тей 
о ста нут ся яркие впечатле-
ния», — под черк нул руково-
дитель Дирекции зимней 
Универсиады-2019 Максим 
УРА ЗОВ.
Бел орус ская сбор ная уже ус-
пеш но прош ла аккредитацию 
на универсиаду, наши спорт-
сме ны вы сту пят во фристай-
ле (лыж ная акробатика), 
лыж ных гон ках, биатлоне и 
спортивном ориентировании. 
Планируется, что в биатлоне 
и фристайле Бе ла русь бу дут 
предс тав лять по пять спорт-
сме нов, в спортивном ориен-
тировании — два ат ле та, а 
лыж ные гонки ста нут самыми 
представительными — в этом 
виде спор та примут участие 
де сять бел ору сов.

ИСТОРИЯ 
СТУ ДЕН ЧЕС КО ГО 
СПОР ТА
На ча лась в да ле ком 1905 
го ду, ког да в США прошли 
пер вые меж ду на род ные со-
ревнования среди сту ден тов. 
В 1919 го ду Жа ном Птижа-
ном бы ла соз да на Конфеде-
рация сту ден тов, под эгидой 

этой организации 
в 1923 го ду состоялись пер-
вые Всемирные игры сту-
ден тов в Париже. Че рез год 
бы ла организована но вая 
струк ту ра: Меж ду на род ная 
конфедерация сту ден тов 
(МКС). За вре мя деятель-
ности МКС, вплоть до 1939 
го да, были про ве де ны еще 
во семь соревнований уча-
щихся ву зов. Все состязания 
проводились на территории 
Ев ро пы. Наибольшее число 
раз игры принимала Фран-
ция — три ра за.
По сле во ен ный рас кол на стра-
ны За пад но го и Вос точ но го 
бло ка повлиял и на развитие 
сту ден чес ко го спор та. В 1947 
го ду был соз дан Меж ду на род-
ный со юз сту ден тов (UІÉ). В 
соревнованиях, проводимых 
этой организацией, почти не 
участвовали представите-
ли стран За па да. Последние 
игры, прошедшие под эгидой 
UІÉ, состоялись в Хельсинки в 
1962 го ду.
Правопреемницей Меж ду на-
род ной конфедерации сту ден-
тов ста ла Меж ду на род ная фе-
дерация сту ден чес ко го спор та 
(FІSU). Первыми играми, 
организованными FІSU и ее 
президентом док то ром По лом 
Шлей ме ром, стали «Недели 
университетского спор та» 
1947 го да в Париже.
В 1959 го ду чле ны UІÉ вошли 
в сос тав FІSU. В том же го ду в 
Турине прош ла пер вая лет няя 
универсиада.
В соревнованиях приняли 
участие 985 мо ло дых спорт-
сме нов из 45 стран мира. Уже 
че рез год в Шамони (Франция) 
состоялись пер вые зимние сту-
денческие игры, на ко то рых 
бы ло ра зы гра но 13 комп лек тов 
ме да лей. ІІІ лет няя универ-
сиада 1963 го да проходила в 
Пор ту-Алег ри и вош ла в исто-
рию как пер вые студенческие 
соревнования, проводимые за 
пределами Ев ро пы. VІІ лет-
няя универсиада сос то я лась в 
Моск ве. Соревнования прово-
дились по 10 видам спор та, в 
ко то рых приняли участие 4000 
спорт сме нов — ре корд ное чис-
ло участников на тот мо мент.

Да рья ЛОБАЖЕВИЧ.

Круп ный спортивный турнир примет Крас но ярск. 
Вы бор го ро да был обус лов лен воз мож ностью 
Крас но яр ско го края провести студенческие игры: 
столица региона яв ля ет ся одним из цент ров 
сту ден чест ва в России, где рас по ла га ет ся Сибирский 
фе де раль ный университет. Единственным 
соперником Крас но яр ска в борь бе за пра во принять 
зимнюю универсиаду был швейцарский кан тон Ва ле. 
А вообще, Россия уже дваж ды становилась хо зяй кой 
студенческих игр, пра вда, летних, — их принимала 
Моск ва (в 1973 го ду) и Ка зань (в 2013-м).

Универсиада — это мо ло деж ный ана лог Олимпиады. 
Всемирные студенческие спортивные игры, или прос-
то — универсиада, уже бо лее 50 лет яв ля ют ся вто рым 
по значимости и представительству комп лекс ным 
меж ду на род ным мероприятием на мировой спортив-
ной аре не. Универсиада проводится под эгидой Меж-
ду на род ной федерации сту ден чес ко го спор та (FІSU). 
В отличие от че ты рех лет не го олимпийского цикла 
студенческие состязания про во дят ся каж дые два го-
да. К участию в соревнованиях до пус ка ют ся сту ден ты 
в воз рас те от 17 до 25 лет и выпускники, получившие 
академическую сте пень или диплом в год, предше-
ствующий соревнованиям.

Огонь универсиады зажгли в авгус те в Турине.

В Мос ков ском метрополитене запустили по езд зимней Универсиады-2019. 
Все го в сос та ве пять ва го нов, ко то рые с 8 но яб ря ежед нев но курсируют 
по Коль це вой линии. В пути пассажиры по ез да смо гут боль ше уз нать 
об объектах студенческих игр и видах спор та, вклю чен ных в прог рам му 

меж ду на род ных соревнований в Крас но яр ске.

Так бу дут вы гля деть медали зимней Универсиады-2019.


