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УНИВЕРСИАДА
С МОРСКОЙ АТМОСФЕРОЙ

УНИВЕРСИАДА
ЗАПОМНИТСЯ
НЕ ТОЛЬКО 
КРУГЛЫМ ЧИСЛОМ, 
ЖАРКОЙ ПОГОДОЙ 
И ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ 
НЕАПОЛИТАНЦЕВ. 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
УНИВЕРСИАДЫ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ 
РАСПОЛАГАЛАСЬ 
НА ДВУХ КРУИЗНЫХ 
ЛАЙНЕРАХ

У
ниверсиаду называют не иначе 
как Олимпийскими играми для 
студентов. Белорусские студе нты - 
спортсмены принимают участие 

во всемирном студенческом спортивном 
форуме, проводимом Международной 
федерацией университетского спорта 
(International University Sport Federation —  
FISU), с 1993 года.
За это время медальная копилка нашей 
страны пополнилась 225 наградами. Наи
более результативной стала Универсиа
да в Казани (Россия): в 2013-м белорус
ские спортсмены привезли домой 40 
медалей и 5 -е  общекомандное место. 
Большая часть дисциплин, которые 
входят в программу Универсиады, ос
таются неизменными. Меж тем страны, 
принимающие соревнования, получают 
право включить в программу вид спор
та, который, по мнению организаторов, 
привлекает максимальное количество 
болельщиков.
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На Первой Всемирной летней универ
сиаде в Турине было решено провес
ти соревнования по 7 видам спорта: 
баскетболу, волейболу, водному по
ло, плаванию, теннису, фехтованию и 
легкой атлетике.
В 1967-м в программу летней Уни
версиады в Токио (Япония) было 
включено дзюдо. В 1973-м в Москве 
(СССР) поклонники спорта могли 
увидеть борьбу, в 1979-м в Мехико 
(Мексика) —  футбол, в 1983-м в 
Эдмонтоне (Канада) —  велоспорт, в 
2001-м в Пекине (КНР) —  настольный 
теннис, в 2003-м в Тэгу (Корея) —  стрельбу из л у 
ка и таэквондо, в 2007-м в Бангкоке (Таиланд) —  
бадминтон, гольф, софтбол и стрельбу. В 2011-м в 
корейском Шэньчжэне к программе соревнований 
были добавлены пляжный волейбол, шахматы, аэро
бика и тяжелая атлетика, а в российской Казани в 
2013-м —  национальная борьба на поясах (куруш), 
самбо, регби-7, бокс и синхронное плавание.

В
 2019-м Всемирная летняя универсиада прошла 

в Неаполе (Италия). И что самое интересное, 
предшествовала всему этому долгая история 
вполне себе в духе традиционной итальянской 

комедии.
В 2012-м заявку на проведение летней Универсиады 
в 2019 году подали сразу Бразилиа (Бразилия) и Баку 
(Азербайджан). Полгода спустя к ним присоединился 
Будапешт (Венгрия). И FISU оказалась перед непростым 
выбором. Однако в 2013-м Азербайджан снял свою 
кандидатуру, сославшись на то, что в ближайшее время 
в стране пройдут 4 крупных международных турнира: 
чемпионат Европы по художественной гимнастике 
(2014), I Европейские игры (2015), шахматная Олимпиада 
(2016) и Исламские игры солидарности (2017). Будапешт, 
организовав чемпионат мира по водным видам спорта 
в 2017-м, также оказался не готов к такой нагрузке. 
Каким же было удивление, когда в 2014-м новый глава 
города Бразилиа также объявил о том, что столица 
не готова взять на себя подобные обязательства.
Италия, где высоко ценится студенческий спорт, приняла 
юбилейную, 30-ю Всемирную летнюю универсиаду, 
к слову, четвертую в своей истории. Впрочем, и городу, 
и ее участникам из 112 стран она запомнится не только 
круглым числом, жаркой погодой и веселым нравом 
неаполитанцев. Впервые в истории Универсиады 
студенческая деревня располагалась на двух круизных 
лайнерах. В программу соревнований вошли: баскетбол, 
водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, 
художественная и спортивная гимнастика, дзюдо, легкая 
атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7,

стрельба и стрельба из лука, теннис, 
таэквондо, фехтование и, конечно же, 
ф утбол.

Белорусские спортсмены завоевали 
на этой Универсиаде 5 медалей 
(1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую) 
и заняли 26-е место в рейтинге стран, 

имеющих награды. К р и сти н а  Т и м а н о вск ая  привезла 
домой золото в беге на дистанции 200 м, гимнастка 
Юлия Евчик завоевала 2 серебряные награды 
в упражнениях с обручем и мячом, серебряный 
пьедестал покорился гимнасту Егору Ш арамкову. 
Бронзовую медаль в плавании баттерфляем на 50 м 
завоевал для команды Григорий П екарский.


