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В
семирная Универ-
сиада, пожалуй, 
главное студен-
ческое соревно-
вание. Всего на 

мероприятии разыгрыва-
лось более 350 комплектов 
медалей по 27 видам спор-
та среди представителей 
162 стран — это рекорд всех 
ранее проводившихся Уни-
версиад.

Решение о проведении 
Универсиады в Казани было 
принято в Брюсселе на го-
лосовании Международной 
федерации университетско-
го спорта (FISU) пять лет 
назад — в мае 2008 года. 
Помимо Казани на право 
проведения Универсиады 
претендовали испанский 
Виго и южно-корейский 
Кванджу. Но Казань набра-
ла 20 из 27 голосов членов 
исполнительного комитета. 
Этому событию предше-
ствовала серьёзная борьба 
за Универсиаду 2011 года, 
которую Казань уступила 
китайскому городу Шэнь-
чжэнь. Проведение Универ-
сиады в Казани обошлось 
стране почти в 230 млрд 
руб., в городе построили 
крупный стадион Kazan-
arena, на котором прошли 
церемонии открытия и за-
крытия Универсиады. Для 

сравнения, Универсиада, 
которая прошла в Шэньчжэ-
не в 2011 году, обошлась 
Китаю почти в четыре раза 
дешевле.

Пермский край на со-
ревнованиях представили 
11 спортсменов: легко-
атлеты Ольга Головкина, 
Валентина Галимова, Де-
нис Алексеев и бронзо-
вый призёр Олимпиады в 
Пекине Максим Дылдин; 
дзюдоисты Мурат Хаба-
чиров и Марта Лабазина, 
чемпионка России, Европы 
и мира по самбо Марина 
Мохнаткина, футболистка 
пермского женского клуба 
«Звезда-2005» Екатерина 
Пантюхина, волейболист 
пермского «Прикамья», 
чемпион мира среди моло-
дёжи Дмитрий Ковалёв, тя-
желоатлет, штангист Артём 
Окулов и участница коман-
ды «Юность-Пермские мед-
веди» Анна Рубцова.

Первую медаль на Уни-
версиаде, «бронзу» в команд-
ных состязаниях по дзюдо, 
завоевала дзюдоистка Марта 
Лабазина. Она же получи-
ла ещё одну медаль — тоже 
«бронзу», но уже в личном 
зачёте. Марта рассказала, 
что специально к выступле-
нию на Универсиаде она не 
готовилась.

Марта Лабазина:
— У нас идёт подготовка 

в общем — к Олимпийским 
играм, а каждый старт, как 
говорит Эцио Гамба, — это 
этап подготовки. Соревно-
вания очень понравились, 
особенно сама обстановка, 
которая там была.

Тяжелоатлет Артём Оку-
лов завоевал серебряную ме-
даль в весовой категории до 
85 кг, его суммарный резуль-
тат в двух подходах — 371 кг 
(168+203 кг). Валентина 
Галимова, бежавшая полума-

рафон, получила «серебро». 
Анна Рубцова в составе сбор-
ной России завоевала сере-
бряную медаль в хоккее на 
траве. Ольга Головкина фи-
нишировала второй в беге 
на 5000 метров с результа-
том 15 минут 43,77 секунды. 
Наша спортсменка уступила 
лишь представительнице Ру-
мынии Роксане Элизабет Бир-
ка. Время победительницы — 
15 минут 39,76 секунды.

Ольга Головкина:
— События на дорож-

ке для меня складывались 

практически идеально: и по 
тактическому раскладу, и 
по скорости. Должна была 
в этой ситуации быстро 
набежать на финиш, но не 
смогла. Не могу пока объ-
яснить почему, надо самой 
ещё в этом разобраться. 
Какая-то вялость была во 
всём теле. Может быть, от-
того, что немного жаркова-
то было? Я это почувство-
вала ещё на разминке и от 
этого ощущения не смогла 
избавиться во время бега. В 
этом году, в частности, на 

командном чемпионате Ев-
ропы в Великобритании, ко-
торый выиграла, бегала на-
много быстрее, хотя сегодня 
планировала бежать так-
тически, а не на результат.

Также на Универсиаде в 
Казани состоялся финаль-
ный забег мужской эстафе-
ты 4 по 400 метров. В состав 
российской команды вошёл 
олимпийский призёр, пер-
мяк Максим Дылдин. В ре-
зультате россияне прибежали 
первыми, оставив второе и 
третье места спортсменам из 
Канады и ЮАР соответствен-
но, и получили «золото».

Максим Дылдин:
— На соревнованиях ца-

рила потрясающая атмос-
фера! Если на Олимпийских 
играх всегда присутствует 
дух соперничества, то здесь, 
в Казани, такого не было. Все 
очень дружелюбные, в любой 
момент готовые помочь. 
Нам здесь очень понравилось.

Предпоследний день Уни-
версиады принёс пермякам 
ещё две золотые медали: 
Марина Мохнаткина за-
воевала «золото» в борьбе 
самбо в весовой категории 
до 68 кг, а Дмитрий Кова-
лёв, капитан волейбольного 
клуба «Прикамье», в составе 
студенческой сборной Рос-
сии получил «золото» Уни-
версиады-2013.

Всего пермяки завоевали 
на Универсиаде девять меда-
лей.

Рузанна Даноян
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+14°С +25°С

Суббота, 20 июля
переменная 
облачность,  
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+15°С +25°С

Воскресенье, 21 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

северный,
2 м/с

+15°С +27°С
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В Казани завершилась XXVII Всемирная летняя Универсиада. 
Мероприятие это неоднозначное, вызывающее множество 
споров и дискуссий, но пока велись эти разговоры, спорт-
смены из Перми и других городов делали своё дело — за-
воёвывали медали для России и ставили новые рекорды.

«Нам здесь очень понравилось»
 www.kazan2013.ru

• знай наших!

Максим Дылдин в составе команды в эстафете 4 по 400 метров 
принёс российской сборной «золото»
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