C 6 по 17 июля 2013 года в Казани прошли
XXVII Всемирные спортивные летние игры.
Всемирная
универсиада признана вторым по
значимости
и
представительству
Международное
комплексное спортивное мероприятие после Олимпийских
игр.
Универсиады долгое время проводились в Европе. На
сегодняшний день их организовывают на четырёх частях
света – в Европе, Азии, Латинской и Центральной Америке.
Первые подобные международные соревнования
прошли в 1905 году в США. Впервые идея проведения
всемирных спортивных
состязаний
среди
студентов была озвучена
в
1923
году
на
международной
студенческой
конференции.
Основателем игр был
французский общественный деятель, активный участник
студенческих движений Жан Птижан.
В 1923 году состоялись первые Всемирные игры
студентов в Париже. В международном спортивном конгрессе
университетов приняли участие представители Европы, Азии,
Америки, Австралии.
С 1928 года были проведены первые зимние
игры, проводились они еще шесть раз до 1939 года,
последними были в Лиллехаммере (Норвегия). Вплоть до 50-х
годов прошлого столетия эти соревнования не носили
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массового
характера
и
не
являлись
престижным
мероприятием.
Новая страница в истории развития спортивного
студенческого движения была открыта в 1959 году, в Турине,
когда проведение Игр взяли в свои руки Всемирная
федерация
демократической
молодежи
(ВФДМ)
и
Международный союз студентов (МСС). Масштабный
спортивный праздник был призван растопить лед в
отношениях между Западом и странами советского лагеря. В
них приняли участие более 1400 атлетов из 43 стран, так был
дан
старт
стремительному
развитию
спортивного
международного студенческого движения.
Именно тогда по предложению итальянской делегации
студентов родилось и
новое название игр —
«Универсиада»,
от
слияния
двух
слов:
«университет»
и
«Олимпиада», что значит
«единство».
Символом
Международной
студенческой организации
была утверждена буква «U» в окружении пяти разноцветных
звезд, символизирующих пять континентов. Одновременно
было решено в честь победителей игр исполнять
студенческий гимн «Гаудеамус» ("Давайте возрадуемся"). И в
1981 году впервые появился талисман игр.
В отличие от олимпийских игр, студенческие
молодежные состязания проводятся каждые два года. К
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участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты и
выпускники двух предшествовавших универсиаде выпусков в
возрасте от 17 до 28 лет.
С 1960 года в практику Международного студенческого
спорта вошли Всемирные зимние универсиады.
В СССР в 1957 году было создано Всесоюзное
студенческое
спортивное
общество
"Буревестник",
которое
не
только
объединило всех студентов,
но и стало заниматься
активным развитием спорта
среди учащейся молодёжи в
стране.
Советские студенты впервые приняли участие на
первой летней Универсиаде в 1959 году в Турине (Италия),
где заняли второе место в общем зачёте, уступив только
сборной хозяев. В программу новых для советской сборной
студенческих соревнований вошли: баскетбол, водное поло,
плавание, волейбол, легкая атлетика, теннис и фехтование.
Летом 1973 года на
VII летней Универсиаде
лучших представителей
мирового студенческого
спорта
принимала
Москва.
Советские
спортсмены
завоевали
134
медали
разного
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достоинства, 68 из которых – золотые, и заняли первое
общекомандное место.
Начиная с 1995 года,
российские
студентыспортсмены
успешно
выступают на Всемирных
универсиадах
и
в
неофициальном
командном
зачете стабильно входят в
тройку сильнейших команд.
И вот с 6 по 17 июля 2013 года Казань принимает
XXVII Всемирную летнюю универсиаду.
Тысячи молодых спортсменов съехались со всего мира
в столицу Татарстана, чтобы установить новые спортивные
рекорды.
Впервые в истории игр в спортивную программу
Универсиады-2013 в Казани вошли сразу 27 видов спорта,
включая 13 обязательных и 14 дополнительных.
Две недели состязалось более 13 тысяч спортсменов из
162 стран. Трансляция со спортивных арен осуществляло 3
российских и 13 международных телекомпании, и
продолжалась более 600 часов.

В Кубанской делегации принимали участие более 60
спортсменов в 16 видах спорта. Основная доля наших
спортсменов – студенты Кубанского государственного
университета физкультуры, спорта и туризма.
Кубанские атлеты участвовали в состязаниях по:
академической гребле,
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На
спортсмены:

гребле на байдарках и каноэ,
дзюдо,
волейболу,
плаванию,
легкой атлетике,
баскетболу,
настольному теннису,
пляжному волейболу,
регби-7,
самбо,
стрельбе стендовой,
стрельбе пулевой,
тяжелой атлетике,
футболе,
хоккею на траве.
Универсиаду
поехали
такие

знаменитые

Дзюдоист Олимпийский чемпион - Арсен Галстян,
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Легкоатлетка - Мария Абакумова, Татьяна Чернова,
Теннисистка – Елена Веснина,

Тяжелоатлетка – пятикратная чемпионка Европы
Мария Шаинова,
Тяжелоатлет - чемпион мира Александр Иванов
Каноисты – чемпионы мира Виктор Мелантьев,
Владимир Федосеенко.
Первое золото принес краснодарец легкоатлет
Александр Лесной в толкании ядра.
Двукратный призер Олимпийских игр - легкоатлетка
Татьяна Чернова взяла «золото» по семиборью опередив
спортсменку из Латвии и Венгрии.
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В Универсиаде в Казани приняли участие и наши
анапские спортсмены. Пятеро анапчан в составе сборной
отправились выступать на XXVII летней Всемирной
Универсиаде.
Юрий Богатов, Сергей Прокопьев, Евгения
Уколова, пляжный волейбол – клуб «Витязь»,
Елизавета Гончаревская, Елена Белова,
хоккей на траве – клуб «Смена»
По итогам соревнований анапские спортсмены в
составе сборной команды России завоевали:
Евгения Уколова - 1 место по пляжному волейболу,
Елизавета Гончаревская и Елена Белова стали
серебряными призерами Всемирной летней Универсиады по
хоккею на траве. Они являются студентами АФ РГСУ.
Константин Семенов - 3 место по пляжному
волейболу,
Сергей Прокопьев – 7 место по этой же дисциплине.
Сейчас на счету кубанских спортсменов уже 49
медалей Универсиады: 35 золотых, 8 серебряных и 6
бронзовых.
Универсиада стала отличной репетицией к Олимпиаде
в Сочи!
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