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Визитная карточка Красноярска станет одним 
из ключевых моментов на церемонии закрытия 
игр в Казахстане. 

Сункар расправил       крылья

Красноярцам 
очень рады

Отель “Казахстан”, в который 
нас заселили, является одной из 
визитных карточек страны. По-
строенный в 1977 году, он стал 
первым небоскрёбом в сейсмоо-
пасной Алматы. Повезло нам и с 
номером, он довольно символич-
ный — 2017! Рядом, буквально в 
двадцати шагах, расположилась 
Medal Plaza. Здесь ежеднев-
но проходят церемонии награж-
дения победителей и призёров 
Универсиады-2017. Тут же одна 
из самых популярных локаций — 
шатёр нашей Универсиады-2019. 

— Примерное количество по-
сещений в день доходит до двух 
тысяч, а в первый день, когда мы 
открылись, вообще было не про-
толкнуться, — рассказывает Ин-
нокентий Черноусов, главный 
специалист отдела внешнего по-
зиционирования дирекции Уни-
версиады-2019. — В шатре не-
сколько локаций. Это фотобуд-
ка с центром моментальной пе-
чати, где можно сделать снимок 
и наложить туда анимации. Это 
самая популярная площадка, по-
рой очередь в неё начинается с 
самого входа. Кроме этого по-
сетители могут поиграть в аэ-
рохоккей и биатлон. А на рецеп-
шене волонтёры раздают букле-
ты и рассказывают о предстоя-
щих зимних студенческих играх в 
Красноярске. 

Посещают шатёр Универси-
ады и местные жители, и ино-
странные делегации, а также 
спортсмены из сборных разных 
стран. В основном интересуются 
соревновательной программой, 
объектами студенческих игр, а 
также спрашивают, как стать 
волонтёрами.

— Безусловно, работа шатра 
— не единственная наша задача, 
их у нас на самом деле много, — 
делится Наталья Будникова, ру-
ководитель департамента внеш-
него позиционирования дирек-
ции Универсиады-2019. — Во-
первых, на всех универсиадах 
проводится программа “Обозре-
ватель”. Это цикл обучающих се-
минаров, где в деталях рассма-

В аэропорту Алматы самые весёлые волонтёры 
Универсиады-2017. Это мы поняли с первых минут,  
как только добровольцы подхватили наш багаж  
и принялись на ходу учить нас казахскому языку.  
А когда посадили нас в машину, смеясь, констатировали: 
“Ну вот! Учишь вас, учишь, а вы даже удачи нам  
по-казахски напоследок не смогли пожелать”.

Завершились соревнования по 
фигурному катанию в рамках 
студенческих игр. Арена станет 
и площадкой для закрытия сту-
денческих игр. Она оснащена 
профессиональным освещением 
и звуком, которые отвечают са-
мым высоким требованиям. Со-
бытия Универсиады включены в 
череду мероприятий, запланиро-
ванных на год, то есть они не ос-
новные. Обычно все концентри-
руются именно на мероприятиях 
студенческих игр, но они прой-
дут за несколько дней, а объект 
останется. Поэтому мы пошли 
другим путём, и уже точно зна-
ем, какие мероприятия будут по-
сле, как в дальнейшем будет ис-
пользоваться арена.

Здесь опять же большую роль 
играет спортивный менеджмент. 
На объект зашли рестораторы, ко-
торые предлагают на разного ро-
да событиях свои услуги. К при-
меру, можно прийти коллективом 
на какое-нибудь шоу, арендовать 
комфортную ski-зону, насладиться 
зрелищем, вкусно покушать, стол 
на заказ сервируют рестораторы. 
Объекты Универсиады-2017 отли-
чаются многофункциональностью. 
Лёд легко трансформируется в 
сцену и обратно. А ещё в здани-
ях большие холлы, которые тоже 
планируют предложить бизнесу. 
К примеру, для выставок или яр-
марок. Уже сегодня Алматы арена 
окупает себя за счёт предприни-
мательской деятельности на трид-
цать процентов. Через три года 
руководство дирекции спортивных 
объектов ожидает, что им удастся 
выйти на показатель в семьдесят 
процентов.

Молодые  
и романтичные

Посетили мы и атлетическую де-
ревню, где детально познакомились 
с бытом спортсменов и волонтёров. 
Жилой комплекс состоит из 14 зда-
ний и трёх блоков обслуживания, 
расположенных английской буквой 
U (Universiade). Здесь есть столовая, 
блюда представлены на любой вкус. 
Есть вегетарианская пища, евро-
пейские блюда, азиатская кухня, со-
ки свежевыжатые, морсы, фрукты… 
У нас была возможность здесь поо-
бедать, всё очень вкусно.

На территории деревни обо-
рудован развлекательный центр, 
где есть игровые аттракционы, на-
стольный теннис. Спортсмены и 
волонтёры сдружились за эти дни. 
Случаются и романтические исто-
рии. Специалисты из дирекции 
Универсиады-2017 нам рассказа-
ли, как буквально на днях влюблён-
ный атлет заказал понравившейся 
ему девушке букет цветов со сло-
вами: “Она будет в административ-
ном центре всего десять минут, так 
что поторопитесь. Рыженькая та-
кая, высокая и стройная, а вот име-
ни её не знаю”. Пишут друг другу 
признания и пожелания студенты-
спортсмены прямо на стенах кор-
пусов, в которых живут.

В комнаты к атлетам у нас прой-
ти не получилось, ребята постесня-
лись, мол, не прибрано. А вот во-
лонтёры нас охотно к себе пригла-
сили. Живут добровольцы в квар-
тирах со всеми удобствами. По од-
ному в комнате, а вот ванную и ту-
алет делят на троих.

— Уборку в комнатах проводят 
горничные, — рассказывает Ан-

гелина Иванец, красноярский во-
лонтёр, студентка СФУ. — Мы же 
выполняем непосредственно свои 
функции. Мы в основном готовим 
трассы, ездим в лес за ёлками, со-
бираем хвойные иголки для опре-
делённых видов трасс. К примеру, 
во фристайле в зоне приземления 
делается подсыпка из этих иголок, 
чтобы лыжники тормозили. Рабо-
таем с публикой, судьям помогаем.

Отметим, что ванная комната 
волонтёров оснащена стиральной 
машиной. А в жилой комнате есть 
компьютер и телевизор.

По правилам FISU в атлетиче-
ской деревне оборудован рели-
гиозный центр, где представлены 
разные вероисповедания. Мы по-
общались с иереем Димитрием, 
клириком Христорождественского 
собора.

— У нас даже не то что много 
спортсменов приходит, мы даже 
командно молились, — рассказы-
вает иерей Димитрий. — Это жен-
ская и мужская сборные по хок-
кею, российские, кстати, команды. 
Казахстанская сборная должна уже 
быть на подходе. Украинскую мы 
приглашали, пока от них ответа не 
получили. Есть и разовые посеще-
ния, конечно. Но самые активные 
— это хоккеисты, может быть, всё 
исходит от того, что это командный 
вид спорта. И ребята чувствуют по-
мощь Бога, как и все, но при этом 
и как-то особо.

После Универсиады атлети-
ческую деревню отдадут под со-
циальное жильё. Поэтому ещё на 
стадии строительства продумы-
валось всё до мелочей. Чтобы ря-
дом и школа была, и детский сад, 
и медучреждение.

Помощь прилетит 
на вертолёте

О медицине стоит сказать от-
дельно. Ведь редко какие сорев-
нования обходятся без травм и 
других болячек. В Алматы вопрос 
оказания врачебной помощи ока-
зался особенно актуальным. Горы, 
резкий перепад высот, близость 
Каспия… Тут сбой даёт даже здо-
ровый организм. В первый день 
нашего приезда в Алматы прихва-
тило сердце у одного из членов 
FISU. Его экстренно госпитализи-
ровали, и сейчас он проходит ле-
чение в кардиологическом центре. 

На второй день нашей команди-
ровки дирекция Универсиады-2017 
прощалась со своим товарищем. 
Он почувствовал недомогание, на-
ходясь в международном комплексе 
горнолыжных трасс “Сункар”, экс-
тренную помощь оказывали и де-
журные врачи, и приехавший через 
семь минут реанимобиль, но спасти 
человека не удалось. Для всех со-
трудников дирекции Универсиады 
это стало большой трагедией. 

На следующий день в числе па-
циентов оказалась и я. Резко под-
скочило давление. Долго не мог-
ли его сбить, и уже собирались го-
спитализировать, но, слава Богу, 
давление всё же удалось стабили-
зировать. Теперь я на особом кон-
троле, все медицинские препара-
ты мне выдают бесплатно, ничего 
не нужно платить и за оказывае-
мую медицинскую помощь.

Серьёзную травму на сорев-
нованиях по сноуборду получил 
украинский спортсмен.

— Готовясь к Универсиаде, мы 
особое внимание уделили меди-

цинскому обеспечению, — отметил 
Наиль Нуров. — И в первую оче-
редь системам быстрого реагиро-
вания. Универсиада — это несколь-
ко особенная категория состяза-
ний. Соревнуются уже и не дети, 
но и не большие мастера. То есть 
спортсмены, которые переступают 
некую границу. Универсиада для 
них — шанс громко заявить о се-
бе и перейти, грубо говоря, из пер-
вой лиги в высшую. В силу возрас-
та и повышенных амбиций спор-
тсмены-студенты предрасположе-
ны к большим рискам. Они часто 
делают то, что мастера-професси-
оналы себе не позволяют. Поэто-
му студенческий спорт более трав-
моопасен. Но смотреть на него ин-
тересно, о чём свидетельствуют 
переполненные трибуны. Сорев-
нования студентов менее прагма-
тичны, здесь больше авантюриз-
ма. Это чревато вот такой трав-
мой, которую получил украинский 
спортсмен. И я бы хотел обратить 
внимание, насколько професси-
онально и оперативно сработали 
наши медики, насколько оправда-
лись наши усилия. Был использо-
ван санитарный вертолёт, спор-
тсмена доставили в больницу, где 
накануне игр оборудовали верто-
лётную площадку. Вообще в Алма-
ты ранее ни в одном медучрежде-
нии не было ни одной вертолётной 
площадки. Теперь их две, и это, 
кстати, наследие игр. После Уни-
версиады город будет иметь воз-
можность оказывать экстренную 
медицинскую помощь с примене-
нием вертолётов. И это очень важ-
ное наследие.

Фото Ольги БАЧИНОЙ

Награждение красноярского биатлониста  
Сергея Корастылёва.

Один из кварталов атлетической деревни.

Крылатый Сункар — 
талисман 
Универсиады-2017.

Шатёр Универсиады-2019. Биатлон —  
не игрушка, но поиграть всё же можно.

Развлекательный центр атлетической деревни. Фрагмент процедуры награждения  
в Medal Plaza.

Ледовое поле Халык арены. Международный комплекс  
горнолыжных трасс “Сункар”.

триваются все функциональные 
направления студенческих игр. 
Во-вторых, перед нами стоит за-
дача позиционирования нашей 
Универсиады, так как мы следу-
ющая столица студенческих игр, 
нам необходимо проявить себя 
здесь особо. Третья задача со-
стоит в том, чтобы провести пе-
редачу флага от Алматы Красно-
ярску. Произойдёт этот торже-
ственный момент на церемонии 
закрытия игр в Казахстане.

Визитная карточка Краснояр-
ска станет одним из ключевых 
моментов предстоящей церемо-
нии. Об этом рассказал руково-
дитель дирекции по подготовке и 
проведению Универсиады-2017 
Наиль Нуров.

— Одним из интересных мо-
ментов церемонии закрытия ста-
нет визитная карточка Красно-
ярска — города, который примет 
у нас эстафету следующей Уни-
версиады, — отметил Наиль Ну-
ров. — К нам приезжает большая 
делегация из Красноярска, руко-
водство города. Большой будет и 
творческая группа из города на 
Енисее.

Вообще к красноярцам в Ка-
захстане отношение особенное, 
нам рады и везде встречают го-
степриимно, по-дружески обни-
мают и произносят: “Вы же от 
нас эстафету перенимаете, си-
биряки!” А ещё отмечают, что 
наш город очень красивый, что 
красноярцы — люди тоже госте-
приимные, многие тут же вспо-
минают про наши знаменитые 
Столбы и остров Татышев. Каза-

хи удивляются нашему ментали-
тету: “Торопитесь вы постоянно 
куда-то, спешите, всё бегом, всё 
на ходу!” И учат, приводя в при-
мер себя: “Вот у нас любое за-
столье принято начинать с чашки 
чая. Первая лишь смачивает гу-
бы, вторая разогревает, и только 
после десятой ты раскрываешь 
душу. Так что кушайте и никуда 
не торопитесь!”

Мечты сбываются
На Medal Plaza много раз-

влекательных площадок. Здесь 
можно поиграть в большие шах-
маты. Ребятишки с удовольстви-
ем осваивают игру “Ну, погоди”. 
Если помните, это одна из пер-
вых электронных игрушек, кото-
рая появилась во времена СССР. 
Алмаатинцы из виртуальной пло-

скости перенесли её в реальную. 
А ещё здесь есть дерево жела-
ний. Мы завязали на нём свою 
синюю ленту, пожелав красно-
ярским спортсменам ярких по-
бед на этих играх. И уже на сле-
дующий день копилку наград 
сборной России пополнил золо-
той медалью спортсмен краевой 
академии биатлона Сергей Ко-
растылёв. Он завоевал её в гон-

ке преследования. Это была уже 
вторая награда Сергея на Уни-
версиаде, ранее он взошёл на 
вторую ступень пьедестала по 
итогам индивидуальной гонки на 
20 километров. А в воскресенье 
он пополнил свой арсенал меда-
лей ещё одним золотом. Его Ко-
растылёв добыл в смешанной 
эстафете весте с соратниками 
по команде Ларисой Куклиной, 
Ольгой Шестериковой и Семё-
ном Сучиловым.

— Хорошие показатели, но хо-
телось бы выступить на Олимпи-
аде, — поделился Сергей Кора-
стылёв. — И вряд ли у меня это 
получится, мне уже 27 лет, ча-
сики тикают. Впереди у меня 
старты в Новосибирске в рам-
ках чемпионата Сибирского фе-
дерального округа, а после чем-
пионат России. Завершать ка-
рьеру пока не собираюсь. По-
смотрим, как всё дальше будет 
складываться.

Серебряный призёр Олим-
пийских игр, депутат Законо-

дательного собрания Красно-
ярского края Павел Ростов-
цев в эти дни тоже находится 
на Универсиаде, и он дал высо-
кую оценку выступлению Сергея 
Корастылёва.

— На моей памяти это пер-
вые золотые медали краснояр-
ского биатлониста на Универ-
сиаде, что ещё раз доказыва-
ет, что у нас хорошая биатлон-
ная школа, — отметил Павел 
Александрович. — Достаточно 
большое количество краснояр-
цев здесь, практически насто-
ящий десант: врачи, тренеры, 
волонтёры, представители ди-
рекции Универсиады-2019. Я 
впервые нахожусь на студенче-
ских играх, планирую пройтись 
по всем объектам Универсиа-
ды, посмотреть, как всё орга-
низовано: питание, проживание 
участников и гостей игр, меди-
цинское обеспечение и так да-
лее. Внимательно изучая казах-
станский опыт, наиболее удач-
ные решения можно взять себе 
на заметку и применить на на-
шей Универсиаде в 2019 году.

Имя арены продано!
Поучиться у казахов есть че-

му. К примеру, спортивному 
менеджменту, который в этой 
стране поставлен на широ-
кую ногу. Они умудрились да-
же продать название одного из 
объектов Универсиады. И те-
перь Халык арена носит имя од-
ного из банков.

— Мы заключили с банком 
контракт на три года, и у нас 
есть все основания полагать, 
что он будет продлён, — рас-
сказывает Сергей Апенко, ди-
ректор дирекции спортивных 
объектов. — Поскольку у нас 
очень серьёзная целевая ау-
дитория — 600 тысяч человек 
в год, 250 машин в день, кото-
рые проезжают мимо, это и со-
циальная ответственность бан-
ка. Мы бы и название ещё од-
ной арены продали, желающие 
были, но президент страны ре-
шил, что будет Алматы арена.

Алматы арена рассчитана на 
12 тысяч зрителей. С сентября 
она приняла уже порядка ста 
тысяч зрителей.

— Здесь мы протестировали 
разные форматы мероприятий, 
— пояснил Сергей Апенко. — 
Был и бокс, и борьба, выступал 
здесь и Филипп Киркоров, про-
шло открытие самой арены, це-
ремония открытия Универсиады. 

Синяя лента на дерево желаний.


