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Молодежный аналог Олимпиады, всемирные студенческие спортивные игры или 
просто – Универсиада вот уже более 50 лет является вторым по значимости и 
представительству комплексным международным мероприятием на мировой 
спортивной арене. 
Универсиада — международные спортивные соревнования среди студентов, 
проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название 
«Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». 
В отличие от олимпийского цикла, исчисляющегося четырехлетиями, молодежные 
состязания проводятся каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются 
студенты, аспиранты и выпускники двух предшествовавших универсиаде выпусков в 
возрасте от 17 до 28 лет. 
Универсиада проходит с 1959 года. 9 ноября 2013 года в Брюсселе (Бельгия) 
Международная федерация университетского спорта (FISU) путём голосования 
приняла решение о проведении Универсиады-2019 в Красноярске. И Красноярск 
удостоился чести проводить XXIX ВСЕМИРНУЮ ЗИМНЮЮ УНИВЕРСИАДУ. 

 

Красноярск был единственной кандидатурой на проведение Универсиады-2019. 
Первоначально составить конкуренцию намеревались представители южнокорейского 
Пхенчхана и швейцарского кантона Вале. Но в итоге южнокорейцы взяли самоотвод, 
так как в ближайшие годы они проведут два других больших спортивных события — 
летнюю Универсиаду-2015 в Кванджу и зимние Олимпийские игры-2018 в том же 
Пхенчхане. А в сентябре сняли свою кандидатуру и швейцарцы. Россия никогда 
прежде не принимала зимнюю Универсиаду 

 
Для проведения Универсиады в Красноярске предполагается задействовать около 300 
объектов. В их числе новые уникальные сооружения — "Арена-Север", достраиваемая 
Академия биатлона и Академия зимних видов спорта с комплексом трамплинов и 
санно-бобслейной трассой. Городу потребуется построить две ледовые арены на 3,5 
тысяч мест, а также реконструировать Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и 
Центральный стадион. 

Проведение в Красноярске Универсиады -это отличная возможность дать краю 
импульс развития. Речь идет не только о спортивной и городской инфраструктуре. Это 
мероприятие позволит изменить внутреннее состояние людей. Дать им новые силы, 
взгляды и подходы, и это самый бесценный опыт. С экономической точки зрения 
больше половины затрат уйдет на развитие инфраструктуры края — это дороги, 
аэропорт, больницы и социальные объекты. Все, что будет построено ,после 



завершения Универсиады, это будет живое наследие, которым будут пользоваться 
миллионы жителей Красноярского края и наши гости. 

 

О проблемах, связанных с изъятием и резервированием земельных участков для 
строительства объектов Универсиады мы рассмотрим Федеральный закон Российской 
Федерации от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ. "Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Самым важным для горожан пунктом этого закона станет порядок выкупа земель под 
нужды строительства спортивных объектов. 

 

Статья пятнадцатая «сочинского» закона подразумевает довольно резкое отношение к 
собственникам земель, необходимых для строительства спортивных объектов. 
Проблема в том, что последние должны быть готовы за год до проведения 
соревнований. А по нынешнему закону изъятие земли – процесс очень долгий. Вот и 
пошли депутаты по самому простому пути. Суть его проста. Сначала заинтересованная 
сторона (город или республика) принимает решение об изъятии земли и в течение семи 
дней уведомляет об этом владельца. Затем за неделю республиканские власти должны 
заключить договор с оценщиком, которому на работу отведен целый месяц. В течение 
20 дней после получения отчета оценщика готовится проект соглашения с 
собственником, в котором указаны цена участка и размер убытков (в случае если 
взамен будет предоставлен другой земельный участок, то и его рыночная стоимость). 
Два месяца собственник размышляет, а если по истечении этого времени подписать 
соглашение он отказывается, землю изымают в судебном порядке. 1 

На подготовку к студенческим Играм Красноярск получит до 40 млрд руб. 
 
На создание необходимой инфраструктуры из этой суммы будет выделено 17 млрд. На 
эти деньги будет завершена модернизация биатлонного комплекса, создана академия 
зимних видов спорта, проведена реконструкция Центрального стадиона и дворца 
спорта. Также с нуля будут построены две ледовые арены можно предположить, что 
названные министром цифры наверняка существенно возрастут. На казанские 
студенческие Игры также было потрачено около 40 млрд, но но всего в развитие 
городской инфраструктуры – гостиницы, дороги и логистику- было вложено 230 млрд. 
Учитывая, что Красноярск – совсем не туристический город и даже в Сочи многие 
отели пришлось строить с нуля. 

                                                           

1 Статья 15. Особенности резервирования земель и изъятия земельных 
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд в целях 
организации и проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр и развития 
города Сочи как горноклиматического курорта 

 



 По словам чиновника, на Универсиаду понадобиться 100 млрд. руб., которые поровну 
разделят федеральный бюджет и частные инвесторы. И снова на ум приходят игры в 
Сочи, на строительство спортивных объектов в котором те частные инвесторы в 
большинстве своем занимали деньги у государства. 
Спортивные объекты Красноярска. 

В 2011 году начала функционировать «Арена-Север» — хоккейный стадион, 
рассчитанный на 2,5 тыс. зрителей. Проектирование и строительство комплекса 
обошлось красноярскому бюджету почти в 1,5 млрд руб. Впрочем, для проведения 
хоккейного турнира понадобятся еще две арены: на зимней Универсиаде-2013 в 
Трентино стадионов для этого вида спорта было именно три. 

Кроме того, необходимы арены для керлинга и конькобежного спорта. Сейчас в 
Красноярске таких сооружений нет. 

Зато там уже работает экстрим-парк «Бобровый лог», где проходят соревнования по 
сноуборду и горным лыжам. Причем руководству парка требуется еще 1 млрд руб. для 
реализации инвестпроекта, включающего в себя постройку двух люксовых гостиниц и 
канатной дороги через Енисей. 

«Академия зимних видов спорта», о которой так много говорят красноярские 
градоначальники, пока находится в стадии проектировки. 31 декабря 2013 года был 
объявлен тендер на выполнение кадастровых работ, а также на проведение оценки 
подлежащей выкупу земли для строительства комплекса. Многие объекты академии 
сейчас есть только на бумаге: в данный момент отделочные работы проводятся лишь в 
одном из корпусов. 

Центральному стадиону Красноярска, на котором, судя по всему, пройдут церемонии 
открытия и закрытия Универсиады, через три года будет пятьдесят лет. Лыжно-
биатлонный комплекс «Ветлужанка» также строился еще в советское время и пока что 
подходит для проведения соревнований максимум областного уровня. 

Нужен городу для проведения Универсиады и трамплинный комплекс. 

С «Русскими горками» в Сочи строители управились примерно за пять лет, поэтому 
откладывать постройку сооружения в Красноярске крайне нежелательно. 

Россия взялась провести студенческие Игры за пределами европейской части страны, 
региона, где с транспортной инфраструктурой дела обстоят более или менее 
нормально. В Сибири же дорожным службам придется прилично попотеть, а 
федеральному бюджету надо будет вновь изыскивать средства для проведения 
спортивного праздника. 

Одна лишь канатная дорога через Енисей, по первичным оценкам, обойдется в 
полмиллиарда рублей. Никому не известное количество денег понадобится для 
приведения облика города в соответствующий статусу мероприятия вид. 

Универсиада — не Олимпиада, и тысячи журналистов и болельщиков вряд ли приедут 
в Красноярск, чтобы поддержать вчерашних школьников, при этом оставив в России 
солидные деньги в магазинах и сувенирных лавках. Вряд ли обратят внимание на эти 
соревнования и спонсоры. Швейцарский кантон Вале, претендовавший на проведение 
студенческих Игр, вышел из борьбы с российским городом, ужаснувшись от объемов 
строительства нужной инфраструктуры. 

Красноярск, воспитавший не одного олимпийского чемпиона, безусловно, достоин 
финансирования для модернизации и постройки спортивных школ, которые и дальше 
будут растить талантливых спортсменов. Но так ли нужны городу огромные комплексы 



и почти что «золотые» трамплины — большой вопрос, решение которого наверняка 
будет обсуждаться еще не раз. 
 


