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Событие

УЛЬЯНОВСКИЙ государственный уни�
верситет на главном спортивном собы�
тии года представляли лучшие студенты

– талантливые, общительные, владеющие
иностранными языками, доказавшие свою ак�
тивность, работоспособность, лидерские ка�
чества в общественной работе.

Все ребята были распределены по направле�
ниям деятельности, исходя из их будущей специ�
альности и интересов. Студенты УлГУ работали в

пресс�центре Универсиады, сопровождали де�
легации в качестве кураторов и переводчиков,
обеспечивали проведение тренировок и сорев�
нований на спортивных объектах. В целом доб�
ровольцами Казани было освоено более соро�
ка "профессий" – атташе, работа со зрителями,
переводчики, работа на информационных
стойках, пресс�служба, аккредитация, до�

пинг�контроль, медицинские
услуги, транспорт, заселение
делегаций…

На спортивном форуме доб�
ровольцев разделили на не�
сколько основных групп. Го�
родские волонтеры отвечали
за организацию культурных
мероприятий в столице Та�
тарстана, создание праз�
дничной атмосферы на ули�
цах. От этих ребят требова�
лось отлично знать город, его
историю, национальную куль�
туру, поэтому в число "город�
ских" вошли в основном уро�
женцы Казани. Спортивных
волонтеров отбирали по
уровню физической подго�

товки и умению разбираться в видах спорта. Во�
лонтеры�специалисты отвечали за тематичес�
кие направления – например, медицину, кули�
нарию или IT�технологии.

С каждым рекрутером организаторы заключи�
ли гражданско�правовой договор. Студенты по�
лучили ярко�красную фирменную экипировку –
спортивный костюм, волонтерскую сумку, про�
мо�сувениры, а также книжку волонтера – в нее
записывались курсы и обучающие программы,

которые прошел доброволец, выполненные им
задачи, отработанные часы. Во время обучения
студенты получили знания по истории Универ�
сиады, терминологии, видам спорта в програм�
ме соревнований. Кроме того, им рассказали об
объектах Игр, снабдили информацией по технике
безопасности. Любой мог проверить свою готов�
ность трудиться на Универсиаде во время специ�
ального тестирования. Все студенты УлГУ выдер�
жали его с честью.

По словам студентов, каждую минуту они

помнили о том, какая
большая ответствен�
ность и честь им выпа�
ла.

– Волонтер – созда�
тель положительного
имиджа студенческих
игр, – рассказывает
студентка факультета
математики и инфор�
мационных технологий
УлГУ, фотокорреспон�
дент "Вестника" Лилия
Багаутдинова. – Он не�
сет в массы агитацион�
ную информацию о ме�

роприятии, дарит людям позитивные эмоции.
По определению волонтеры не получают фи�
нансового вознаграждения за свои труды, но
они приобретают гораздо больше. Главное –
удовольствие от помощи людям, от участия в
грандиозном историческом событии, а кроме
того – бесценный опыт организаторской рабо�
ты, налаживания контактов. Знакомство с еди�
номышленниками со всей планеты, возмож�
ность найти друзей и соратников, познакомить�
ся с мировыми звездами спорта – это очень
здорово и почетно.

Универсиада в фактах…

Инициативу провести Всемирные студен�
ческие игры выдвинул француз Жан Пети�
жан. Он предложил назвать их университет�
скими Олимпийскими играми, однако друг
Петижана Пьер де Кубертен убедил его дать
играм другое название. Первые официаль�
ные комплексные соревнования среди сту�
дентов состоялись в мае 1923 года в Париже.

Современное название "универсиада"
Всемирные студенческие игры получили в
1959 году. Авторами второго имени состяза�
ний стали итальянцы. По их задумке, слово
“универсиада” объединяет два понятия –
“единство” и “университет”.

Всемирные универсиады долгое время про�
водились в Европе. Поэтому летняя Универ�
сиада 1963 года в Порту�Алегре вошла в ис�
торию в качестве первых Игр, состоявшихся
за пределами Старого Света. В нынешнюю
историю соревнований уже вписаны три час�
ти света – Европа, Азия, Америка.

Советские студенты стали участниками Игр
уже с первой летней Универсиады в 1959
году в итальянском Турине (Италия), где за�
няли второе место в общем зачете, уступив
только сборной хозяев. В программу первых
для советской сборной студенческих сорев�
нований вошли баскетбол, водное поло, пла�
вание, волейбол, легкая атлетика, теннис и
фехтование.

Послевоенный раскол на страны Западно�
го и Восточного блока повлиял и на развитие
студенческого спорта. В 1947 году был со�
здан Международный союз студентов (UIE).
В соревнованиях, проводимых этой органи�
зацией, почти не участвовали представители
стран Запада. Последние Игры, прошедшие
под эгидой UIE, состоялись в Хельсинки в
1962 году.

Летом 1973 года лучших представителей
мирового студенческого спорта принимала
Москва. На домашней VII Универсиаде со�
ветские спортсмены завоевали 134 медали
разного достоинства, 68 из которых – золо�
тые, и заняли первое общекомандное место.

Международный студенческий символ поя�
вился на флаге FISU в 1959 году в канун про�
ведения первой Всемирной летней универ�
сиады в Турине (Италия). Это изображение
латинской буквы "U" в окружении пяти раз�
ноцветных звезд, представляющих населен�
ные континенты земного шара.

В основе эмблемы Универсиады�2013 –
тюльпан, составляющая часть национально�
го татарского орнамента.

Чтобы увести студенческий спорт от поли�
тики, организаторы универсиад приняли ре�
шение сделать официальным гимном всех
победителей гимн высшей школы
“Gaudeamus”.

Наибольшее число раз Игры принимала
Франция – трижды.

Дебют российских студентов на универси�
адах оказался несколько неудачным. Он при�
шелся на 1993 год. В Баффало (США) и в За�
копане (Польша) наши соотечественники не
смогли попасть в тройку призеров в общеко�
мандном зачете.

Первый успех сборная России празднова�
ла в 2005 году. В турецком Измире россий�
ские студенты завоевали 65 наград – 26 зо�
лотых, 16 серебряных и 23 бронзовые.

В октябре 1993 года по инициативе Миноб�
разования России, Госкомспорта и Олим�
пийского комитета была возрождена единая
студенческая спортивная организация и об�
разован Российский студенческий спортив�
ный союз как правопреемник студенческого
добровольного спортивного общества “Бу�
ревестник”. РССС стал представлять страну
на международной арене, его руководители
традиционно избираются членами Междуна�
родной федерации университетского спорта
(FISU).

Такие прославленные спортсмены, как Ла�
риса Латынина, Валерий Брумель, Валерий
Скворцов, Тамара Пресс, неоднократно по�
беждали на спортивных площадках студен�
ческих Игр.

• 14 января 2013 годаЗуфаруИсхакову изЖелезногорска Курской области исполни�

лось 79 лет. Он стал самым возрастным добровольцем

на Универсиаде.
• 12 850 километров пришлось преодолеть Хельдеру

Пиотровски, чтобы приехать в Казань из Бразилии.

• Эльмира Габдуллина из Набережных Челнов стала

главным полиглотом среди волонтеров. Она знает

семь языков, кроме русского: татарский, англий�

ский, французский, немецкий, китайский, турецкий
и

японский.
• Итальянка Анжела Агреста была волонтеромна пяти круп�

нейших спортивных мероприятиях мира. Она рабо
тала ат�

таше российской сборной на XXIV Универсиаде и XX
зим�

нихОлимпийских играх, получала опыт работы вме�

диа�подразделениях FINA и FIFA, чемпионата мира

по волейболу среди мужчин. Анжела влюбилась в Р
оссию еще в 1985 году, когда

решила учить русский язык, и считала большим счастьем возможность приехать в

Казань.
• На Играх работали волонтерами ишкольники. Само

му юному из них – 11 лет.

Волонтёры "Казани$2013": такие разные


