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Данное издание содержит информационный материал об 
истории проведения Всемирных студенческих игр - Универсиад, 
о спортивных сооружениях столицы Татарстана на татарском и 
русском языках. 

Издание адресовано библиотекарям, педагогам, 
воспитателям юношества, всем, кто интересуется спортом и 
любит его. Может использоваться учителями физической 
культуры, так и классными руководителями в целях 
привлечения подрастающего поколения к здоровому образу 
жизни. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Всемирная Универсиада на протяжении многих лет 

является главным студенческим соревнованием. По 

масштабности и значимости Всемирная летняя Универсиада 

сравнима с Олимпийскими играми. XXVII Всемирная Летняя 

Универсиада 2013 года пройдёт в Казани в самом северном 

городе среди столиц летних Универсиад. 

Цель данного издания знакомство читателя с историей 

возникновения Всемирных студенческих игр, их символикой, 

гимном, представление Казани как столицы Универсиады. 

Предлагаем Вашему вниманию материалы на русском и 

татарском языке Часа интересных сообщений «Универсиада -

это целый мир» = «Универсиада - узе бер донья», посвященные 

XXVII Всемирным студенческим играм. 

В предлагаемом Вашему вниманию издании раскрываются 

история Всемирных студенческих игр, рассказывается о том, как 

столица Татарстана стала хозяйкой Универсиады-2013, как 

готовится Казань к этому всемирному соревнованию. 

Материал издания поможет Вам при организации книжно-

иллюстративных выставок, проведении бесед, часов интересных 

сообщений, путешествий в мир спорта и т.д. 



ИСТОРИЯ УНИВЕРСИАД 
История студенческого спорта началась в далеком 1905 

году, когда в США прошли первые международные 

соревнования среди студентов. В 1919 году Жаном Птижаном 

была создана Конфедерация студентов. Под эгидой этой 

организации 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 состязания 

проводились на территории Европы. Наибольшее число раз игры 

принимала Франция - трижды. 

Послевоенный раскол на страны Западного и Восточного 

блока повлиял и на развитие студенческого спорта. В 1947 году 

был создан Международный союз студентов (ШЁ). В 

соревнованиях, проводимых этой организацией, почти не 

участвовали представители стран Запада. Последние игры, 

прошедшие под эгидой 1ЛЕ, состоялись в Хельсинки в 1962 году. 

Правопреемницей Международной конфедерации 

студентов стала Международная федерация студенческого 

спорта (Р18И). Первыми играми, организованными Р18и и её 

президентом доктором Полом Шлеймером, стали «Недели 

университетского спорта» 1947 года в Париже. 

В 1959 году члены 1ЛЕ вошли в состав Р18и. В том же году 

в Турине прошла первая летняя Универсиада. В соревнованиях 

приняли участие 965 молодых спортсменов из 45 стран мира. 

Уже через год в Шамони (Франция) состоялись первые зимние 



студенческие игры, на которых было разыграно 13 комплектов 

медалей. III летняя Универсиада 1963 года проходила в Порту-

Алегре и вошла в историю как первые студенческие 

соревнования, проводимые за пределами Европы. VII летняя 

Универсиада прошла в Москве. Соревнования проводились по 10 

видам спорта, в которых приняли участие 4000 спортсменов. На 

тот момент число участников стало рекордом. VIII летняя 

Универсиада в Риме проводилась в форме Университетского 

чемпионата мира по лёгкой атлетике. Несмотря на это, в 

соревнованиях принимало участие 468 спортсменов из 38 стран 

мира. 

Для СССР и России Универсиада всегда была значимым 

событием. Советские спортсмены пропустили Всемирные 

студенческие игры лишь однажды, в 1967 году, когда 

соревнования проводились в Токио. Россия и СССР 13 раз 

первенствовали в общекомандном зачете летних студенческих 

игр, и 14 раз в общекомандном зачете зимних студенческих игр. 

Такие прославленные спортсмены, как Лариса Латынина, 

Валерий Брумель, Валерий Скворцов, Тамара Пресс, 

неоднократно побеждали на спортивных площадках 

студенческих игр. 

На последних четырех Универсиадах Россия неизменно 

занимала первое место в неофициальном общекомандном зачете. 

Всего же за последние 10 лет на Всемирных студенческих играх 

российскими спортсменами было добыто 608 медалей разного 

достоинства. 
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Количество стран, участвовавших в прошлых Универсиадах 

УНИВЕРСИАДАЛАР ТАРИХЫ 
Студентлар спорты тарихы 1905 елда, АКШта студентлар 

арасында беренче халыкара ярышлар үткәрү белән башланып 

китә. 1919 елда Жан Птижан Студентлар конфедерациясен 

булдыра. Әлеге оешма башлангычында 1923 елда Парижда 

Бөтендөнья студентлар уеннары үткәрелә. Бер елдан соң яңа 

оешма - Халыкара студентлар конфедерациясе барлыкка килә. 

Студентлар конфедерациясенең эшчәнлеге дәверендә, 1939 елга 

кадәр, студентлар арасында сигез ярыш оештырыла. Барлык 

ярышлар да Европада уза. Уеннарны 3 тапкыр үзендә Франция 

кабул итә. 

Сугыштан соң дәүләтләрнең Көнбатыш һәм Көньяк 

блокларга бүленүе студентлар спортының үсешенә дә йогынты 

ясый. 1947 елда Халыкара студентлар берлеге (1ЛЁ) оештырыла. 

Бу оешма үткәргән ярышларда Көнбатыш илләре катнашмый 

диярлек. ШЕ башлангычында соңгы ярышлар 1962 елда 

Хельсинкида уза. 

Халыкара студентлар конфедерациясенең эшен Халыкара 

студентлар спорты федерациясе (Р18и) дәвам итә. 1947 елда 
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Парижда узган «Университет спорты атналыгы» FISU һәм аның 

директоры Пол Шлеймер оештырган беренче уеннар була. 

1959 елда UIÉ әгъзалары FISU составына керә. Шул ук елда 

Туринда беренче җәйге Универсиада уза. Ярышларда дөньяның 

45 иленнән 965 яшь спортчы катнаша. Тагын бер елдан 

Франциядәге Шамони шәһәрендә беренче кышкы студентлар 

уеннары уза. Биредә 13 комплект медаль уйнатыла. 1963 елгы III 
* 

җәйге Универсиада беренче тапкыр Европада түгел, ә 

Бразилиядәге Порту-Алегри шәһәрендә үткәрелә. VII җәйге 

Универсиаданы Мәскәү кабул итә. 4000 канашучы 10 спорт төре 

буенча көч сынаша. Бу күрсәткеч үз вакыты өчен рекорд була. 

Римда узган VIII җәйге Универсиада Җиңел атлетика буенча 

университетлар арасында дөнья чемпионаты форматында гына 

уза. Шуңа да карамастан, ярышларда дөньяның 38 иленнән 468 

спортчы көч сынаша. 

СССР һәм Россия өчен Универсиада һәрвакыт мөһим 

вакыйга булды. Совет спортчылары бары 1967 елда Токиода 

узган уеннарда гына катнашмый калды. Россия һәм СССР җәйге 

студентлар уеннарында - 13, кышкы уеннарда - 14 тапкыр 

гомумкоманда нәтиҗәләре буенча беренче урынны ала. Лариса 

Латынина, Валерий Брумель, Валерий Скворцов, Тамара Пресс 

кебек атаклы спортчылар студентлар уеннарында күп тапкыр 

җиңү яулый. 

Соңгы дүрт Универсиадада Россия рәсми булмаган 

гомумкоманда нәтиҗәләре буенча беренчелекне кулыннан 

ычкындырмый. Соңгы 10 елда исә Бөтендөнья студентлар 

8 



уеннарында Россия спортчылары төрле дәрәҗәдәге 608 медаль 

яулады. 

КАЗАНЬ: ПУТЬ К УНИВЕРСИАДЕ 

История XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

начинается задолго до предстоящих стартов. 31 мая 2008 года в 

Брюсселе было объявлено о победе Казани в праве проведения 

летней Универсиады 2013 г. 

Казань получила 20 голосов 

членов исполнительного 

комитета Международной 

федерации студенческого 

спорта (Р18и), из 27 

возможных. XXVII 

Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани станет первой 

Универсиадой, более того первым мульти-спортивным 

мероприятием в истории современной России. Универсиада 

будет проходить с 6 по 17 июля 2013 года. 

На Всемирные студенческие игры в Казани приедут более 
13000 спортсменов из 205 стран, которые разыграют 351 
комплект медалей по 27 видам спорта. 12 июля 2012 года в 
парижском университете Сорбонна состоялось торжественное 
зажжение Огня Универсиады. Место зажжения Огня казанской 
Универсиады было выбрано не случайно, ведь именно в Париже 
в 1923 году состоялись первые в истории Международные 
Студенческие Спортивные Игры Право зажечь огонь 
Универсиады выпала пятерым студентам Сорбонны -
представителям пяти частей света: Европы (Франция), Америки 
(Мексика), Африки (Египет) и Австралии. Во время церемонии 
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зажжения огня в Сорбонне они объединили пять факелов -
синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов (цвета 
FISU), олицетворяя тем самым единство всех народов Земли под 
эгидой спорта. 

Первым российским факелоносцем стала прославленная 
татарстанская спортсменка, многократная участница 
Олимпийских игр, серебряный призер по стендовой стрельбе на 
Олимпиаде в Сиднее Светлана Демина. Эстафета Огня 
Универсиады пройдет через все части земного шара в два этапа. 
Первый станет трансконтинентальным. Факел Универсиады-2013 
побывает в Бресте (Франция), Лозанне (Швейцария), Сиднее 
(Австралия), Каире (Египет), Сан-Франциско (США). Второй 
этап пройдет по 27 городам нашей страны. Начнется он во 
Владивостоке, охватит крупные города Сибири, Урала, 
Центральной части России, Поволжья, Северного Кавказа. Из 
Сочи огонь доберется до Архангельска, оттуда в Санкт-
Петербург и Москву. Эстафета Огня Универсиады 2013 года 
установит абсолютный рекорд в истории международного 
студенческого спорта. 2013 факелоносцев за 365 дней побывают 
в 54 городах мира, посетят 50 крупнейших студенческих центров 
и преодолеют более 150 тысяч километров. Огонь будет 
путешествовать по морю и по суше. Летом 2012 год на улице 
Баумана состоялось торжественное открытие стелы, которая 
осуществляет обратный счет до старта Универсиады. 6 июля 
2013 года Огонь доставят на новый казанский футбольный 
стадион на 45 тысяч мест, где пройдет церемония открытия Игр. 

2013 ЕЛГЫ УНИВЕРСИАДА ТУРЫНДА 

2013 елда узачак XXVII Бөтендөнья җәйге Универсиада тарихы 

Уеннарга кадәр үк башланып китә. 2008 елның 31 маенда 

Брюссельдә Казанның 2013 елгы җәйге Универсиаданы үткәрү 
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хокукын яулавы игълан 

ителә. Халыкара студентлар 

спорты федерациясе (Р18и) 

башкарма комитетының 27 

әгъзасыннан 20 есе Казан 

өчен тавыш бирә. 2013 елда 

узачак XXVII Бөтендөнья җәйге Универсиада бүгенге Россия 

тарихында беренче Универсиада, алай гына да түгел, беренче 

мульти-спорт чарасы булачак. 

Универсиада 2013 елның 6 - 1 7 июль көннәрендә үтәчәк. 

СИМВОЛИКА XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В КАЗАНИ 

Любой логотип Универсиады должен содержать в себе 

образ латинской буквы и, являющейся обязательным элементом 

фирменной символики любого спортивного мероприятия, 

проводимого под эгидой Международной Федерации 

Студенческого Спорта (Р18Ц). Логотип Универсиады 2013 

представляет собой компактную вертикальную прямоугольную 

конструкцию, состоящую из английских слов Универсиада, 

Казань, Россия, года проведения Универсиады и пяти звезд 

Международной Федерации Студенческого Спорта (Р18и). 

RUSSIA 
* 

UNIVERSIADE 

2013 
KAZAN 

Символика Универсиады - логотип, эмблема, талисман. 
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Любой логотип Универсиады должен содержать в себе 

образ латинской буквы U, являющейся обязательным элементом 

фирменной символики любого спортивного мероприятия, 

проводимого под эгидой Международной Федерации 

Студенческого Спорта (FISU). Логотип Универсиады 2013 

представляет собой компактную вертикальную прямоугольную 

конструкцию, состоящую из английских слов Универсиада, 

Казань, Россия, года проведения Универсиады и пяти звезд 

Международной Федерации Студенческого Спорта (FISU). 

Эмблема Универсиады состоит из латинской буквы U и 5 

разноцветных звезд, символизирующих пять континентов. Также 

эмблема Универсиады присутствует и на белом флаге 

Всемирных студенческих игр. В основе эмблемы Универсиады 

2013 лежит изображение тюльпана, распространенного элемента 

татарского орнамента, символизирующего возрождение. Кроме 

того, цветы — это неотъемлемый атрибут лета, символ 

молодости и развития, радости и счастья. Сегодня орнамент, 

содержание которого значительно обогатилось, продолжает 

играть в творчестве народа огромную роль. 

Талисман казанской Универсиады - котенок крылатого 

снежного барса Юни (Uni). Крылатый снежный барс является 

национальным символом Республики Татарстан. В 

стилизованном виде это существо изображено на гербе 

Татарстана. 
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2013 ЕЛДА КАЗАНДА УЗАЧАК XXVII БӨТЕНДӨНЬЯ 

ҖӘЙГЕ УНИВЕРСИАДА СИМВОЛИКАСЫ 

Универсиада логотибында латин алфавитындагы U хәрефе 

язылышына охшаш элементлар булырга тиеш. Бу - Халыкара 

студентлар спорты федерациясе үткәргән бөтен чараларның 

символикасында мәҗбүри булырга тиешле элемент. 2013 елгы 

Универсиада логотибы вертикаль буенча сузылган дүртпочмак 

формасында эшләнгән. Әлеге дүртпочмакны инглиз телендә 

язылган Универсиада, Казан, Универсиаданы үткәрү елы. Россия 

һәм Халыкара студентлар спорты федерациясенең биш йолдызы 

формалаштыра. 

Универсиада эмблемасы латин алфавитындагы U хәрефе 

һәм 5 континенты символлаштыручы төрле төстәге 

йолдызлардан тора. Шулай ук Универсиада эмблемасы 

Бөтендөнья студентлар уеннарының ак әләмендә дә бар. 2013 

елгы Универсиада эмблемасы нигезендә - традицион татар 

орнаменты элементы булган лалә чәчәге. Чәчәк ул - җәй 

атрибуты, яшьлек һәм үсеш, бәхет-шатлык символы. 

Бүген мәгънәви эчтәлеге шактый баеган милли орнамент 

халык иҗатында мөһим роль уйнваын дәвам итә. 

Казан Универсиадасының Талисманы - Юни (Uni) 

кушаматлы канатлы ак барс малае. Канатлы ак барс - Татарстан 

Республикасының милли символы. Ул Татарстанның гербында 

да урын алган. 

ДЕВИЗ УНИВЕРСИАДЫ 2013 

L J a r e ? t h e ? W o r l d 
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В отличие от олимпийского «Citius, Altius, Fortius», 

предложенного в 1894 году Пьером де Кубертеном, у Всемирных 

студенческих игр нет постоянного девиза. Организаторы каждой 

новой Универсиады предлагают свой вариант, который 

утверждает Международная Федерация Студенческого Спорта 

(FISU). Слоганом Универсиады 2013 стала фраза «U are the 

world», что позволяет трактовать девиз в двух значениях «Ты — 

это мир», а также «Универсиада — это целый мир». 

БӨТЕНДӨНЬЯ УНИВЕРСИАДАЛАРЫ ШИГАРЕ 

Олимпия уеннарының 1894 елда Пьер де Кубертен тәкъдим 

иткән «Citius, Altius, Fortius» («Тизрәк, Югарырак, Көчлерәк») 

шигареннән аермалы буларак, Студентларның халыкара 

уеннарының даими шигаре юк. Универсиаданы оештыручылар 

үз вариантын тәкъдим итә, FISU аны раслый. 2013 елгы 

Универсиаданың шигаре - «U are the world». Әлеге шигарьне ике 

төрле аңлатырга мөмкин: «Син - ул дөнья» һәм «Универсиада -

үзе бер дөнья». 

ГИМН ВСЕМИРНЫХ УНИВЕРСИАД 
На первых Всемирных летних студенческих играх 1959 года 

в Турине было принято решение исполнять в честь победителей 

Игр студенческий гимн «Гаудеамус». Музыка к гимну была 

написана Иоганном Окенгеймом в XV веке, текст же 

окончательно сформировался в конце XVIII века. За время 

проведения Всемирных студенческих игр «Гаудеамус» стал 

таким же символом Универсиады, каким является эмблема FISU 

или талисман Всемирных студенческих игр. «Гаудеамус» в 

переводе с латинского языка означает «Будем радоваться!». 
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Итак, будем веселиться, 
Пока мы молоды! 
После приятной юности, 
После тягостной старости 
Нас возьмет земля. 
Да здравствует государство, 
И тот, кто им правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которая нам покровительствует. 
Да исчезнет печаль, 
Да погибнут ненавистники наши, 
Да погибнет дьявол, 
Все враги студентов 
И смеющиеся над ними! 

(перевод С.И.Соболевского) 
Это старинная студенческая песня неизвестного автора, 

возникшая из застольных песен странствующих поэтов-вагантов 
позднего Средневековья. Она призывает отдаваться 
сиюминутным радостям земной жизни. Ее настоящее название 
«На скоротечность жизни» и в первой половине 18 века 
«Гаудеамус» был университетской песней в Германии. В 
дальнейшем, хотя в ней мало говорится на академические темы, 
многие университеты Европы и мира стали использовать ее как 
собственный гимн, исполняемый на больших торжествах. 
Наибольшее распространение получила редакция гимна, 
сделанная в 1781 году поэтом и теологом-евангелистом 
Христианом-Вильгельмом Киндлебененом, ставшая ныне 
основной. Известны также поэтические переводы гимна 
Алексеем Машистовым и Новеллой Матвеевой. 

Музыку песни написал, по некоторым данным, Иоганн 
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Окенгейм (XV век), позже мелодию «Гаудеамуса» использовали 

Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Иоганн Брамс. В России 

П.Чайковский в 1874 году переложил песню «Гаудеамус» для 

четырехголосного хора с фортепьяно. 

БӨТЕНДӨНЬЯ УНИВЕРСИАДАЛАРЫ ГИМНЫ 
1959 елда Туринда узган Студентларның беренче 

Бөтендөнья җәйге уеннарында җиңүчеләр хөрмәтенә студентлар 

гимнын - «Гаудемаус»ны яңгырату кабул ителә. Гимнга көйне 

XV гасырда ук Иоганн Окенгейм иҗат итә, тексты исә XVIII 

гасыр ахырында гына формалашып бетә. Студентларның 

халыкара уеннарын үткәрү дәверендә «Гаудемаус» FISU 

эмблемасы яисә уеннарның талисманы сыман ук, Универсиада 

символына әйләнә. 

МЕДАЛЬ И ФАКЕЛ 
XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 

Дизайн медалей и 
факела XXVII Всемирной 
летней Универсиады 
выбирали на заседании 
наблюдательного Совета 
AHO «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013». 

Медаль состоит из трех кругов разного диаметра, где каждый 
последующий вмещает смысловую направленность 
предыдущего. Первый круг обозначает Вселенную или Космос. 
Второй - планета Земля. Третий круг - Человек. В первом круге 
медали есть надпись «U are the World!» («Ты - это мир!») и 
число 27 (XXVII Летняя Универсиада). Внутренняя часть 
медали, второй круг, - глобус планеты Земля: он подвижен, что 
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позволяет насытить обе поверхности медали информационно. На 
первой стороне - логотип Универсиады 2013 и надпись на 
английском языке: «Универсиада. Казань. Россия», год 
проведения и пять звезд, символизирующие пять континентов 
Международной федерации студенческого спорта. Кроме того, 
информационная часть украшена традиционным татарским 
орнаментом - тюльпан. На второй стороне медали изображены 
латинская буква II и пять звездочек - «континентов». Здесь же 
расположен основной идейный символ -
фигура летящего человека с горящим 
факелом в руке. 

Факел с огнем Универсиады выполнен в 
виде тюльпана - он содержит в себе образ 
латинской буквы и , которая является 
обязательным элементом фирменной символики любого 
спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Р18и. В 
концепции факела лежит так называемый цветочный стиль, 
составляющий суть национального татарского орнамента. 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

На первой Универсиаде 1959 года в Турине было 

представлено всего 7 состязаний. Спустя более 50-ти лет Казань 

установит рекорд по количеству видов спорта на Универсиаде. 

Впервые в истории игр в спортивную программу Универсиады 

2013 в Казани вошли сразу 27 видов спорта. 13 обязательных: 

легкая атлетика, баскетбол, фехтование, футбол, спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, плавание, 

прыжки в воду, водное поло, настольный теннис, теннис и 

волейбол. Казань предложила для включения в спортивную 
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программу рекордное число дополнительных видов спорта - 14: 

бокс, стрельба, синхронное плавание, академическая гребля^ 

гребля на байдарках и каноэ, самбо, спортивная борьба, борьба 

на поясах, шахматы, тяжелая атлетика, регби-7, хоккей на траве, 

бадминтон, пляжный волейбол. 5 видов спорта впервые в 

истории Универсиады включены в спортивную программу: 

борьба на поясах, регби-7, самбо, синхронное плавание, бокс. 

Содействие развитию спорта и пропаганда здорового образа 

жизни - ключевые социальные задачи современного 

менеджмента. Проведение Универсиады 2013 года в Казани, 

несомненно, будет способствовать популяризации тех видов 

спорта, которые вошли в спортивную программу Всемирных 

летних студенческих игр. Спортивная инфраструктура, 

построенная специально для Универсиады 2013, станет базой для 

развития летних видов спорта, привлечения населения к 

занятиям спортом и организации тренировочного процесса 

сильнейших российских спортсменов. 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА 
Казань - один из крупнейших спортивных мегаполисов 

Российской Федерации, второй после Москвы город по уровню 

развития командных видов спорта. 

Сегодня в Казани 1185 спортсооружений, в том числе: 

• ЗООспортзалов; 

• 9 стадионов; 

• 16 плавательных бассейнов; 

• 15 лыжных баз; 

• 44 детско-юношеские спортивные школы, в которых 
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занимается 229 тыс. детей, подростков и молодежи по 38 видам 

спорта. 

Для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 в г.Казани будет задействован целый ряд объектов 

спортивного и неспортивного назначения. 

Соревнования и тренировки спортсменов пройдут на 64 

объектах, 30 из которых специально строятся к Играм. На июнь 

2012 года уже построено и функционирует 27 объектов. 

Неспортивные объекты - это Деревня Универсиады, место 

проживания спортсменов и руководителей делегаций, 

Международный информационный центр и Стадион церемоний 

открытия и закрытия Игр. 

Новый футбольный стадион Церемонии открытия и 

закрытия Универсиады пройдут на новом футбольном стадионе. 

Это будет главной спортивной ареной республики, крупнейшим 

в Поволжье стадионом. Он рассчитан на 45000 зрительских 

мест. Также здесь будут располагаться Главный пресс-центр 

(MPC) и Международный вещательный центр (IBC). Объемно-

пространственный образ футбольного стадиона напоминает 

водяную лилию, он гармонично вписывается в общую панораму 

города и станет украшением прибрежной зоны реки Казанка. 

Строительство стадиона началось 5 мая 2010 года, когда 

Владимир Путин заложил первый камень будущего ключевого 

объекта Универсиады. Здание стадиона будет представлять 

собой сооружение круглой формы, переменной этажности от 5 

до 8 уровней с четырьмя ярусами открытых трибун. 

Многофункциональность здания будет достигнута путем 



применения современных технологических решений и позволит 

трансформировать футбольное поле в пространство для 

проведения культурно-развлекательных мероприятий. 

Футбольный стадион занимает единый участок, площадью 41,4 

га, расположенный в восточной части Ново-Савинского района 

города Казани. В перспективе здесь также предусмотрено 

создание Парка Универсиады, прогулочной набережной, 

проходящей вдоль территорий спортивных объектов. 

Адрес: улЧистопольская. 

МИССИЯ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ 

УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В КАЗАНИ 

Миссия казанской Универсиады состоит в том, чтобы 

собрать молодых спортсменов со всего мира в городе с 

уникальным многонациональным наследием. Продолжить 

российские спортивные традиции, послужить трамплином для 

новых поколений спортсменов. Сделать жизнь казанцев 

разнообразнее, интереснее, комфортнее. Обеспечить жителей 

города всех возрастов возможностью заниматься любимыми 

видами спорта, вести здоровый образ жизни. Внести весомый 

вклад в формирование положительного имиджа России в мире. 

2013 ЕЛДА КАЗАНДА УЗАЧАК XXVII 

БӨТЕНДӨНЬЯ ҖӘЙГЕ УНИВЕРСИАДА МИССИЯСЕ 
Күпмилләтле кабатланмас мирасы булган шәһәрдә 

дөньяның төрле почмакларыннан килгән яшь спортчыларны 

җыю - Казанда үтәчәк Универсиаданың миссиясе нәкъ менә 
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шуннан гыйбарәт. Россиядәге спорт традицияләрен дәвам итү, 

яшь буын спортчылар өчен яңа уңышларга ирешү өчен этәргеч 

ясау. Казанлыларның тормышын төрлерәк, кызыклырак, 

җайлырак итү. Безгә һәм балаларыбызга яраткан спорт төрләре 

белән шөгыльләнү, сәламәт тормыш алып бару өчен шартлар 

тудыру. Россиянең дөньякүләм дәрәҗәсен арттыруга лаеклы 

өлеш кертү. 

КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСИАДА 

Впервые в истории Всемирных студенческих игр, в столице 

Татарстана реализуется проект «Культурная Универсиада», в 

рамках которого пройдут уникальные в своем роде культурные 

мероприятия. Это целый ряд международных фестивалей в 

области культуры и искусства: театр, кино, классическая и 

современная музыка, балет, изобразительное искусство. 

«Культурная Универсиада» включает в себя ежегодные 

долгосрочные программы, «народные» конкурсные мероприятия, 

в ходе которых будут отобраны участники Церемоний открытия 

и закрытия Универсиады, а также традиционные национальные и 

городские праздники. 

Одна из ключевых задач «Культурной Универсиады» — 

создание праздника для жителей Казани и гостей столицы 

Татарстана с их максимальной вовлеченностью в процесс 

подготовки и проведения мероприятий и Универсиады 2013. 

Не менее важная задача проекта — рассказать гостям 

Казани о самобытной культуре региона и России, его 

историческом и культурном наследии. Демонстрация в рамках 

Культурной Универсиады шедевров многовекового искусства и 



культуры России поможет создать атмосферу радушия и 

гостеприимства для участников и гостей XXVII Всемирных 

летних студенческих игр 2013 года, а также послужит развитию 

международного культурного сотрудничества. 

Значительное место в проекте уделено мероприятиям с 

участием молодых исполнителей из регионов РФ, а также стран 

зарубежья. Благодаря «Культурной Универсиаде» раскрывается 

большое число молодых талантов, которые в будущем могут 

занять достойное место среди творческой элиты не только 

Татарстана, но и России. 

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ 
Жилой микрорайон Деревня Универсиады построен в 

Казани в связи с проведением 

XXVII Всемирной Летней 

Универсиады 2013 года для 

проживания спортсменов и 

других участников делегаций. 

Деревня до и после 

Универсиады станет 

студенческим кампусом Казанского (Приволжского) 

федерального университета (К(П)ФУ) и Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма (ПовГАФКСиТ). Комплекс рассчитан на проживание 

около 12 тысяч человек. Он самый крупный в России и не имеет 

аналогов. 
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Деревня Универсиады расположена в Приволжском районе 

города, вдоль проспекта Победы (Южной внутригородской 

магистрали Большого Казанского кольца) и улицы Академика 

Парина от улицы Мавлютова до Оренбургского тракта. Комплекс 

имеет форму крупного прямоугольного квартала, 

ориентированного по большей оси с северо-востока на юго-

запад. 

В пределах шаговой доступности расположена станция 

метро «Проспект Победы», микрорайон обслуживают автобусы 

№ 27 и 47. 

История Деревни 
10 июля 2009 года с участием первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации -

Председателя Оргкомитета XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани Игоря Шувалова был заложен 

первый камень Деревни Универсиады. С первых дней проект 

Деревни Универсиады задумывался как студенческий городок, в 

отличие от существующей практики застройки таких 

комплексов, как коммерческое жилье. 

Первый комплекс Деревни Универсиады был заселен 30 

августа 2010 года. Это 2 кластера или 20 жилых корпусов общей 

площадью 187 тысяч кв. м и вместимостью свыше 7000 

студентов. Во время заселения была протестирована процедура 

аккредитации, рекомендуемая Р18и. 1142 человека были 
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заселены за 8 часов, а данные о каждом жильце были занесены в 

единую базу. 

В цифрах: 

строительство Деревни Универсиады было начато в 

июле 2009 года 

площадь участка Деревни Универсиады - 53 га 

общая площадь жилой зоны - 274 ООО кв.м 

общая площадь Международного информационного 

центра - 52 688 кв.м 

• рассчитана на проживание около 12 тысяч человек 

площадь озеленения - 141 784 кв.м 

планируемая площадь древесных насаждений - 35 298 

кв.м 

Деревня сейчас 

Назначение Деревни Универсиады до и после Игр -

студенческий кампус. Первые два кластера выделены 

Казанскому (Приволжскому) федеральному университету. 

Предполагается, что третий кластер будет предоставлен 

Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. Общее количество заселенных студентов 

составляет порядка 6000 человек из 41 страны. Из них 64% 

студентов из Республики Татарстан, 30% - из Регионов 

Российской Федерации, 6% - из-за рубежа. 

Деревня объявлена «Территорией здоровья». Здесь 

действуют строгие правила внутреннего распорядка, запрещено 

курение и употребление спиртных напитков. Студенты и 

аспиранты живут активно. С момента открытия состоялось около 



400 спортивных и культурных мероприятий. Так, сразу после 

заселения прошел стэп-марафон, в котором приняло участие 

около 1000 студентов. В рамках месячника по санитарной 

очистке города, стартовавшего в Казани, прошел субботник по 

очистке и благоустройству территории, посадке и кустарников. В 

субботнике приняли активное участие практически все 

проживающие студенты. Прошли чемпионаты по футболу и 

волейболу, шахматный турнир, которые можно назвать 

«международными» (в них приняли участие и иностранные 

студенты). 

В кампусе созданы все условия для комфортного 

проживания. Работают здравпункт, аптека, салон проката 

спортивного инвентаря, копи-центр, прачечная. Со дня открытия 

функционирует аварийно-диспетчерская служба, заявки в 

которую могут быть отправлены и в онлайн режиме. 

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

безопасности. Ежедневно на территории комплекса работают 

более 50 сотрудников МВД и службы охраны. 

Проект Деревни, разработанный в соответствии с 

требованиями Р18и, на всемирном конкурсе Р1АВС1 

РпхО'ЕхсеНесе удостоен диплома финалиста «За особый вклад в 

создании социально-значимой инфраструктуры для молодежи и 

развития спорта». 

Во время Универсиады 
Во время Универсиады в Деревне будут жить спортсмены и 

другие участники делегаций. 
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Участники Универсиады будут размещены в одно-, двух-, 

трехместных оборудованных комнатах, а также обеспечены всей 

необходимой инфраструктурой. Помимо комнат для проживания 

каждой делегации будут предоставлены дополнительные офисы 

и медицинские кабинеты. Все здания на территории Деревни 

Универсиады оборудованы системами видеонаблюдения, 

кондиционирования и пожаротушения. 

В Международном информационном центре будут 

расположены командный центр, службы прибытия и 

аккредитации, спортивный и информационные центры, музей 

Официальное открытие Деревни состоится 29 июня 2013 

года. 

Универсиада авылы - 2013 елгы XXVII Бөтендөнья җәйге 

Универсиадасын үткәрү вакытында спортчылар һәм 

делегацияләр составындагы башка катнашучыларны яшәү 

урыннары белән тәэмин итү мәсьәләсен хәл итү өчен махсус 

төзелгән микрорайон. 

Универсиада авылы 12 мең кешегә исәпләнелгән. 

ргаи. 

УНИВЕРСИАДА АВЫЛЫ 

Универсиадага кадәр һәм 

ярышлардан соң әлеге 

комплекс комплекс студентлар 

кампусы буларак хезмәт 

итәчәк һәм Россиядә 

мондый төр 
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корылмаларның иң зурысы булачак. Анда Казан (Идел буе) 

федераль университеты һәм Идел буе дәүләт физик культура, 

спорт һәм туризм академиясе студентлары яшәячәк. 

Универсиада авылы Казанның Идел буе районында 

урнашкан. Комплексның территориясе Зур Казан боҗрасының 

Җиңү проспекты һәм Академик Парин урамнары буенча, Хөсәен 

Мәүлетов урамыннан Оренбург трактына кадәр сузылган. Өстән 

караганда Универсиада авылы төньяк-көнчыгыштан көньяк-

көнбатышка таба сузылган зур турыпочмакны хәтерләтә. 

Универсиада авылы «Җиңү Проспекты» метро 

станциясеннән ерак түгел урнашкан. Микрорайонга 27 нче һәм 

47 нче маршрут автобусларында барып була. 

Универсиада авылы Уеннарга кадәр һәм аннан соң 

Россиядәге иң эре студентлар кампусы буларак хезмәт итәчәк. 

Комплексның беренче ике кластеры Казан (Идел буе) 

федераль университеты карамагына тапшырылган. Өченче 

кластер исә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм 

академиясенә тапшырылачак. Бүген Универсиада авылында 

дөньяның 41 иленнән 6000 тирәсе студент яши. Аларның 64 %ы 

Татарстан Республикасыннан, 30 %ы - Россия Федерациясе 

төбәкләреннән, ә 6%ы чит илдән килеп укучылар. 

Универсиада авылында чын мәгънәсендә тормыш кайный. 

Комплекс ачылганнан бирле биредә 400ләп спорт ярышы һәм 

мәдәни чара үткән. Мисал өчен, студентлар Универсиада 

авылында яши башлаганнан соң ук 1000 студент катнашында 

степ-марафон үтте. Казанда ел саен оештырыла торган шәһәрне 

чүп-чардан арындыру өмәсе кысаларында Универсиада 
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авылында да тирә-юньне төзекләндерү, чистарту буенча акция 

үткәрелде. Акция вакытында Авыл территориясендә 200ләп агач 

һәм куак утыртылды. Өмәдә Универсиада авылында яшәүче 

барлык студентлар да актив катнашты. Шулай ук биредә футбол, 

волейбол буенча чемпионатлар, шахмат турниры үткәрелде. 

Спорт ярышларын хәтта халыкара дәрәҗәдә дип тә атага мөмкин. 

Чөнки аларда Универсиада авылында яшәүче чит ил студентлары 

да актив катнаша. 

Спорт һәм яшьлек мәйданы буларак, Универсиада авылы 

«Сәламәтлек территориясе» дип игълан ителде. Биредә 

студентлар катгый эчке таләпләргә буйсынып яшәргә тиеш: 

Авыл территориясендә тәмәке тарту һәм спиртлы эчемлекләр 

куллану тыелган. 

Универсиада авылы тарихы 

2009 елның 10 июлендә Россия Федерациясе Хөкүмәте 

рәисенең беренче урынбасары - 2013 елда Казанда узачак XXVII 

Бөтендөнья җәйге Универсиадасының оештыру комитеты рәисе 

Игорь Шувалов катнашында Универсиада авылына беренче таш 

салу тантанасы узды. Универсиада авылы проекты баштан ук 

студентлар шәһәрчеге буларак планлаштырылды. 

Универсиада авылының беренче өлеше 2010 елның 30 

августында ук студентларны кабул итте. 2 кластерга 

берләштерелгән 20 торак корпусның гомуми мәйданы - 187 мең 

кв.м., биредә бер үк вакытта 7 меңнән артык кеше яши ала. 

Студентларны урнаштырган вакытта Р18и тарафыннан тәкъдим 

ителгән аккредитацияләү программасы сыналды. Нәтиҗәдә, 1142 



кеше 8 сәгать эчендә урнаштырылып бетте, һәрберсе турында 

мәгълүмат бердәм базага кертелде. 

• Универсиада авылы төзелеше 2009 елның июлендә 

башлана; 

. Универсиада авылы территориясенең гомуми мәйданы 

- 53 гектар; 

• торак зонасының гомуми мәйданы - 274 мең кв.м.; 

Халыкара мәгълүмат үзәгенең гомуми мәйданы - 52 

688 кв.м.; 

комплекс 12 мең кеше яшәүгә исәпләнелгән; 

яшеллек мәйданы - 141 784 кв.м.; 

агачлар утыртылачак мәйдан (планлаштырыла) - 35 

298 кв.м. 

Универсиада авылы бүген 

Универсиада авылы Уеннарга кадәр һәм аннан соң 

Россиядәге иң эре студентлар кампусы буларак хезмәт итәчәк. 

Комплексның беренче ике кластеры Казан (Идел буе) 

федераль университеты карамагына тапшырылган. Өченче 

кластер исә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм 

академиясенә тапшырылачак. Бүген Универсиада авылында 

дөньяның 41 иленнән 6000 тирәсе студент яши. Аларның 64 %ы 

Татарстан Республикасыннан, 30 %ы - Россия Федерациясе 

төбәкләреннән, ә 6%ы чит илдән килеп укучылар. 

Универсиада авылында чын мәгънәсендә тормыш кайный. 

Комплекс ачылганнан бирле биредә 400ләп спорт ярышы һәм 

мәдәни чара үткән. Мисал өчен, студентлар Универсиада 



авылында яши башлаганнан соң ук 1000 студент катнашында 

степ-марафон үтте. Казанда ел саен оештырыла торган шәһәрне 

чүп-чардан арындыру өмәсе кысаларында Универсиада 

авылында да тирә-юньне төзекләндерү, чистарту буенча акция 

үткәрелде. Акция вакытында Авыл территориясендә 200ләп агач 

һәм куак утыртылды. Өмәдә Универсиада авылында яшәүче 

барлык студентлар да актив катнашты. Шулай ук биредә футбол, 

волейбол буенча чемпионатлар, шахмат турниры үткәрелде. 

Спорт ярышларын хәтта халыкара дәрәҗәдә дип тә атага мөмкин. 

Чөнки аларда Универсиада авылында яшәүче чит ил студентлары 

да актив катнаша. 

Спорт һәм яшьлек мәйданы буларак, Универсиада авылы 

«Сәламәтлек территориясе» дип игълан ителде. Биредә 

студентлар катгый эчке таләпләргә буйсынып яшәргә тиеш: 

Авыл территориясендә тәмәке тарту һәм спиртлы эчемлекләр 

куллану тыелган. 

Авылда студентлар өчен барлык уңайлыклар да 

тудырылган. Сәламәтлек пункты, аптека, спорт җиһазларын 

прокатка биреп тору салоны, күчерелмә ясату үзәге, кер юуу 

хезмәте ачылды. Алар бүген уңышлы эшләп килә. Универсиада 

авылы ачылган көннән бирле авария-диспетчер хезмәте эшләп 

килә. Әлеге хезмәткә гаризаларны он-лайн режимда да җибәрергә 

мөмкин. 

Студентларның куркынычсызыгын тәэмин итүгә шулай ук 

зур игътибар бирелә. Көн саен комплекс территориясендә 50дән 

артык хокук саклау хезмәткәре һәм сак хезмәте эшли. 

30 



Универсиада авылы проекты FISU таләпләренә туры 

китереп эшләнгән. Әлеге проект халыкара FIABCI Prix 

D'Excellece конкурсында «Спортны үстерү һәм яшьләр өчен 

социаль әһәмияткә ия инфраструктура булдыруга керткән зур 

өлеш өчен» номинациясендә финалист дипломына лаек булды. 

Авыл Универсиада вакытында 

Универсиада вакытында Авылда спортчылар һәм төрле 

илләрдән килгән рәсми делегация вәкилләре яшәячәк. 

Универсиадада катнашучылар заманча җиһазландырылган 

бер, ике һәм өч кешелек бүлмәләрдә торачак. Бүлмәләр барлык 

кирәкле инфраструктура белән тәэмин ителгән. Яшәү өчен 

каралган бүлмәләрдән тыш, һәр делегация өчен өстәмә офис 

бүлмәләре һәм медицина кабинетлары да тәкъдим ителә. 

Универсиада авылы территориясендәге барлык корылмалар да 

видеокүзәтү, янгын сүндерү системалары һәм кондиционерлар 

белән тәэмин ителгән. 

Команда үзәге, теркәлү һәм аккредитация хезмәтләре, спорт 

һәм мәгълүмат үзәге, FISU музее Халыкара мәгълүмат үзәгендә 

урнашачак. 

Универсиада авылын рәсми рәвештә ачу тантанасы 2013 

елның 29 июненә тәгаенләнгән. 
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