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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДЕРЕВНЯ ЛЕЙК-
ПЛЭСИД (LAKE PLACID) БЫЛА ВЫБРАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ 

УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА (2023 WORLD UNIVERSITY GAMES)  
  

Здесь также будут проводиться Международные детские спортивные 
игры (International Children’s Games) 2019 года и Международные 

чемпионаты по бобслею и скелетону (Bobsled and Skeleton World 
Championships) 2021 года  

  
Участие в конкурсе финансируется Региональным советом 

экономического развития Северных регионов (North Country Regional 
Economic Development Council)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Международная федерация университетского спорта (International University 
Sports Federation, FISU) выбрала местом проведения всемирной зимней 
Универсиады 2023 (2023 Winter World University Games) года деревню  
Лейк-Плэсид (Lake Placid). На прошлой неделе, после почти полутора лет 
переговоров, представители Международного спортивного комитета Северного 
региона Адирондакских гор (Adirondack North Country Global Sports Committee, 
ADKNC Global Sports Committee) и Международная федерация университетского 
спорта (FISU) подписали меморандум о взаимопонимании в Лозанне, Швейцария 
(Lausanne, Switzerland). Это будет второй раз, когда Универсиада проводится в 
Лейк-Плэсид (Lake Placid) (впервые она проводилась здесь в 1972 году), и третий 
раз — в штате Нью-Йорк, т.к. в 1993 году ее принимал город Буффало (Buffalo). 
Игры не проводились больше ни в одном штате США.  
  
«Лейк-Плэсид (Lake Placid) является идеальным местом для проведения этого 
мероприятия и продемонстрирует все лучшее, что есть в штате Нью-Йорк и 
Северных регионах (North Country) международной публике, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы гордимся тем, что нам повезло иметь 
природные и техногенные ресурсы, необходимые для проведения Всемирной 
зимней Универсиады (Winter World University Games), и мы будем с нетерпением 
ждать возможности поприветствовать спортсменов со всего мира и показать им, 
что могут предложить Адирондакские годы (Adirondacks)».  
  
«Я недавно посещала Лейк-Плэсид (Lake Placid), чтобы помочь убедить 
Международную федерацию университетского спорта (Federation Nationale du 



Sport Universitaire) в том, что во всем мире нет лучшего места, чем Лейк-Плэсид, 
для проведения Всемирной Универсиады (World University Games), и подтвердить 
согласие штата инвестировать в инфраструктуру для проведения Универсиады, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы много раз 
принимали международные спортивные мероприятия — и всегда с большим 
успехом. Мы будем с нетерпением ждать возможности снова приветствовать 
спортсменов со всего мира в 2023 году».  
  
Международный спортивный комитет Северного региона Адирондакских гор 
(ADKNC Global Sports Committee) с 1 сентября плотно работал с Международной 
федерацией университетского спорта (FISU) над подготовкой предложения, 
удовлетворяющего обязательным требованиям. В феврале специалисты 
комиссии FISU по оценке объектов провели неделю в Северных регионах (North 
Country), оценивая планы заявочного комитета по проведению Универсиады. 
Комиссия посетила и провела оценку спортивных сооружений, мест проведения 
соревнований и объектов размещения в Платтсбурге (Plattsburgh), Посдеме 
(Potsdam), регионе трех озер, Уилмингтоне (Wilmington) и на горе Гор (Gore 
Mountain).  
  
Международный спортивный комитет Северного региона Адирондакских гор 
(ADKNC Global Sports Committee) и Международная федерация университетского 
спорта (FISU) должны подписать формальное соглашение до 15 июня. После 
подписания контракта начнутся работы по созданию официального 
организационного комитета, а также разработке генерального плата, 
включающего план действий и окончательную концепцию проведения 
Универсиады.  
  
Всемирная Универсиада (World University Games), организуемая Международной 
федерацией университетского спорта (FISU), является международным 
культурно-спортивным мероприятием, которое проводится каждые два года в 
новом городе. Во время 11-дневной Универсиады более 2400 студентов-
спортсменов будут соревноваться в различных видах спорта, включая скоростной 
спуск, лыжный фристайл, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, 
фигурное катание, хоккей, шорт-трек и скоростной спуск на сноуборде. Не 
входящие в программу соревнований виды спорта могут включать прыжки на 
лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, лыжное ориентирование и лонг-трек. При 
проведении соревнований будут задействованы многие спортивные площадки 
региона, включая олимпийские сооружения, находящиеся в ведении 
Регионального управления по развитию олимпийского движения (Olympic Regional 
Development Authority).  
  
Сегодняшнее объявление дополняет многолетний рост туристической отрасли в 
Северных регионах (North Country). Прошлым летом губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил о том, что деревня Лейк-Плэсид (Lake Placid) была выбрана местом 
проведения Международных детских игр (International Children’s Games) 2019 года 
и Международных чемпионатов по бобслею и скелетону (Bobsled and Skeleton 
World Championships) 2021 года. Губернатор Куомо (Cuomo) уже давно 
поддерживает туристическую отрасль штата Нью-Йорк, предоставляя рекордное 
финансирование Северным регионам (North Country) и проводя летние и зимние 
соревнования в Адирондакских горах (Adirondack Summer and Winter Challenges), 



чтобы привлечь внимание к достопримечательностям и туристическим объектам 
мирового уровня, расположенным в регионе. В 2016 году регион Адирондакских 
гор (Adirondack) посетили почти 12 млн человек, что на 250 000 гостей больше, 
чем в предыдущем году, а прямые расходы туристов составили почти 1,35 млрд 
долларов.  
  
Проведение международных соревнований такой значимости и масштаба 
предполагает вовлеченность всего региона: от использования международного 
аэропорта Платтсбург (Plattsburgh International Airport) в качестве точки доступа до 
сотрудничества с университетом SUNY и частными колледжами и университетами 
для предоставления спортивных площадок и волонтеров, а также задействование 
региональных объектов сферы гостеприимства и общественных мест в 
населенных пунктах Саранак Лейк (Saranac Lake), Уилмингтон (Wilmington) и пр.  
  
Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию 
олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA) 
Майк Пратт (Mike Pratt): «Международный спортивный комитет (Global Sports 
Committee) проделал большую работу. ORDA участвовало в этом процессе, 
одновременно принимая шесть мероприятий международного уровня, по итогам 
которых несколько стран определяли, кто поедет на Олимпийские игры этой 
зимой. Мы рады возвращению Всемирной Универсиады (World University Games) в 
Лейк-Плэсид (Lake Placid) и Северные регионы (North Country) штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Я рада вместе с организаторами участия в 
конкурсе и всеми, кто обеспечил победу в нем, объявить хорошие новости. Это 
мероприятие привлечет к нам новых туристов и станет критически важным 
двигателем экономического развития экономики Северных регионов (North 
Country). Я надеюсь увидеть его благоприятное воздействие на наши 
муниципалитеты в течение долгих лет».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Проведение Всемирной зимней 
Универсиады (Winter World University Games) станет еще одним восхитительным 
событием в Адирондакских горах (Adirondack), которое продолжит поддержку 
наших городов и малых предприятий. Все жители Северных регионов (North 
Country) будут с нетерпением ждать возможности принимать спортсменов и 
болельщиков в 2023 году».  
  
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Я поздравляю Лейк-Плэсид (Lake Placid) 
с этим достижением в сфере международного зимнего спорта. Несомненно, 
множество больших и малых городов по всему миру могли бы принять 
Универсиаду, однако в Лейк-Плэсид (Lake Placid) и окружающих Адирондакских 
горах (Adirondack) есть уникальные особенности, которые не встречаются больше 
нигде. Это действительно большая честь для Северных регионов (North Country) и 
прекрасное время для всех ньюйоркцев».  
  
Мэр дер. Лейк-Плэсид (Lake Placid) Крэйг Рэндал (Craig Randall): «Это 
прекрасная новость для всех населенных пунктов в Адирондакских горах 
(Adirondacks). Данная Универсиада станет стимулом для возрождения 
спортивного духа и международного спортивного наследия. Я уверен, что с нашей 
богатой историей проведения масштабных спортивных соревнований, от 



Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу до соревнований по триатлону и 
лакроссу, мы обеспечим мероприятие мирового уровня».  
  
Председатель Совета руководителей округа Эссекс (Essex) Рэнди Престон 
(Randy Preston): «Всемирная универсиада (World University Games) в очередной 
раз сделает наш регион центром внимания всего мира и станет стимулом 
развития Лейк-Плэсид (Lake Placid) и всех соседних муниципалитетов. Мы готовы 
показать свой регион с лучшей стороны».  
  
Президент Торговой палаты Северных регионов (North Country Chamber of 
Commerce) и сопредседатель Регионального совета экономического 
развития Северных регионов (North Country REDC) Гарри Дуглас (Garry 
Douglas): «Проводимая Международной федерацией университетского спорта 
(FISU) Универсиада является ключевой частью принятых нашим регионом 
обязательств по сохранению и закреплению уникального места Северных 
регионов (North Country) в мире международного спорта. Губернатор Куомо 
(Cuomo) играет огромную роль в данном процессе благодаря своей активной 
поддержке и постоянным инвестициям в наши спортивные сооружения и 
туристические объекты. Универсиада даст толчок значительному развитию всего 
нашего региона, включая международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh 
International Airport). Наш девиз — только вперед!»  
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северных 
регионов (North Country REDC) и президент Университета Кларксон (Clarkson 
University) Энтони Г. Коллинс (Anthony G. Collins): «Это прекрасная 
возможность для Университета Кларксон (Clarkson) и других региональных 
университетов показать спортсменам со всего мира, почему Северный регион 
Адирондакских гор (Adirondack North Country) является одним из прекраснейших 
мест на планете для учебы, жизни, работы и посещения. Мы будем особенно 
ждать установления культурных связей между студентами и возможности чему-то 
научиться друг у друга».  
  
Президент Регионального управления развития туризма (Regional Office of 
Sustainable Tourism) Джеймс Маккенна (James McKenna): «Всемирная 
Универсиада 2023 года (2023 WU) станет экономическим стимулом, необходимым 
для достижения множества целей, поставленных Региональным советом 
экономического развития Северных регионов (North Country Regional Economic 
Development Council). Руководство губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) гарантирует, что наш регион и далее будет оставаться лидером в 
проведении международных спортивных и академических мероприятий, тем 
самым обеспечивая влияние в Европе, Азии и на двух американских 
континентах».  
  
Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег 
Матюшин (Oleg Matytsin): «У Международной федерации университетского 
спорта (FISU) сложилось крайне положительное впечатление о Лейк-Плэсид (Lake 
Placid) и регионе Адирондакских гор (Adirondack). Мы рады формально закрепить 
наш диалог, подписав этот меморандум о взаимопонимании. Меморандум четко 
показывает намерения всех сторон заключить соответствующее соглашение о 
проведении мероприятия. Представленная конкурсная заявка является одной из 



самых сильных, которые мы рассматривали. Международная федерация 
университетского спорта (FISU) не сомневается, что Лейк-Плэсид (Lake Placid) 
станет прекрасной хозяйкой Зимней Универсиады 2023 года (2023 Winter 
Universiade), которая повлияет на дальнейшую жизнь тысяч студентов-
спортсменов со всего мира».  
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