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Главный символ Универсиады, преодолев сотни тысяч километров, посетив 5
континентов земного шара и оставив позади десятки городов мира, наконец прибыл в
столицу страны-хозяйки XXVII Всемирных студенческих Игр – Москву. 40 факелоносцев,
среди которых - лучшие студенты города, Послы Универсиады, олимпийские чемпионы,
победители Паралимпийских Игр, волонтеры, а также представители партнеров
Всемирных студенческих Игр, 3 июня пронесли Огонь Универсиады по улицам и
площадям столицы России, чтобы зажечь городскую чашу Огня Всемирных летних Игр в
Москве.

Столица России стала 17-м городом, который принял на своей земле Огонь Всемирных
студенческих Игр. В Москву Огонь Универсиады прибыл накануне из Владимира.

Стартовой точкой маршрута Эстафеты Огня в сердце России стал главный вуз страны –
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, где и был зажжен
первый факел. 40 факелоносцев пронесли главный символ Универсиады через
Университетскую площадь, проспект Вернадского, Фрунзенскую набережную и
завершили забег на престижной аллее спорткомплекса «Лужники». Стоит отметить, что
маршрут Эстафеты в Москве был одним из самых протяженных и составил 8080 метров.

Честь пронести факел с Огнем Универсиады по улицам Москвы была доверена
двукратной олимпийской чемпионке и чемпионке мира по легкой атлетике Светлане
Мастерковой, пятикратной олимпийской чемпионке, тринадцатикратной чемпионке
мира и семикратной чемпионке Европы по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой,
олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике, Заслуженному мастеру спорта
России Алие Мустафиной, многократной чемпионке мира и Европы, Заслуженному
мастеру спорта России по художественной гимнастике Ольге Капрановой,
Заслуженному мастеру спорта по дзюдо, мастеру спорта по самбо, бронзовому призеру
Игр XXVIII Олимпиады в Афинах Дмитрию Носову, двукратному олимпийскому чемпиону,
многократному чемпиону мира Анатолию Старостину, олимпийской чемпионке,
заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России Людмиле
Кондратьевой, олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту, первому заместителю
руководителя Департамента физической культуры и спорта Москвы Николаю Гуляеву,
Заслуженному мастеру спорта России, олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы 2007
года, члену олимпийской сборной России по гребле Алексею Свирину, двукратной
олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы по фехтованию Карине Азнавурян,
российскому футболисту, вратарю, бывшему игроку сборной России по футболу Руслану
Нигматуллину и другим известным спортсменам, лучшим студентам Москвы, волонтерам
и представителям компаний-партнеров Универсиады в Казани.
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«Впечатления от Эстафеты Огня самые яркие и незабываемые. Мне было очень приятно
нести факел, и с этим Огнем я передала в Казань свое тепло и удачу. Я даже сама себе
завидую! - делится впечатлениями Светлана Мастеркова, - Пусть всем тем, кто будет
представлять нашу страну на Всемирных студенческих Играх – самым талантливым,
самым спортивным, повезет на Универсиаде!»

Факелоносцами Эстафеты Огня в Москве также стали и Послы Всемирных студенческих
Игр – известная телеведущая Яна Чурикова, певица Юлия Ковальчук, ведущий новостей
Максим Шарафутдинов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Елена Замолодчикова, а также 7-кратный чемпион России по спортивной аэробике,
призер Всемирных студенческих Игр Александр Кондратичев.

«Жаль, что когда я была студенткой, у нас не было Универсиады, а если бы была, то я
бы непременно участвовала. Может, и не в качестве спортсмена, но в качестве
волонтера это точно! - рассказала Посол Универсиады Яна Чурикова, - Я рада быть
частью этого масштабного события, и очень хочу приехать в Казань в июле. Думаю, что
мы все получим огромное удовольствие от Универсиады в Казани!»

Кульминацией Эстафеты Огня в Москве стало зажжение городской чаши Огня, которое
состоялось на престижной аллее у легендарного олимпийского стадиона «Лужники». В
присутствии почетных гостей, среди которых были заместитель министра спорта РФ
Юрий Нагорных, заместитель руководителя Департамента физической культуры и
спорта Москвы Алексей Пыжов, министр по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан Рафис Бурганов, вице-президент FISU, президент Российского
студенческого спортивного союза Олег Матыцин, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий, начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и
формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан Андрей Кондратьев, полномочный представитель Республики Татарстан в
Российской Федерации Равиль Ахметшин, а также заместитель генерального директора
Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани,
исполнительный директор церемоний открытия и закрытия Игорь Сивов.

«Сегодня важный день, ведь в наш город прибыл Огонь Всемирной летней
Универсиады. Очень символично, что Эстафета Огня началась у стен нашего главного
вуза – МГУ им. М.В. Ломоносова, а завершается здесь, на главном олимпийском объекте
– в «Лужниках», - отметил Юрий Нагорных, - Мы идем вперед: развивается наша страна,
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развивается спорт, и то, что огромный труд тысяч людей, которые готовятся к
Универсиаде, совсем скоро завершится грандиозным праздником студенческого спорта
мирового масштаба в Казани – это громадное достижение всей России и каждого из
нас».

«Хочется выразить надежду, что российские атлеты выступят в Казани на Универсиаде
достойно. Всемирные студенческие Игры в Казани обязательно дадут толчок развитию
молодежного спорта в нашей стране», - подчеркнул Алексей Пыжов.

Рафис Бурганов поблагодарил москвичей за теплый прием Эстафеты Огня. «Нам очень
приятно, что остается совсем немного времени до зажжения главной чаши Огня
Универсиады на Церемонии Открытия Всемирных студенческих Игр. Хочу пожелать
сборной команде нашей страны золотого финиша на Универсиаде в Казани!»

«Я уверен, что Казань стала локомотивом развития студенческого спорта в нашей
стране и показала пример всему миру, как надо любить свою молодежь, как надо
обеспечивать ее будущее. Уверен, что Универсиада в Казани продемонстрирует всему
миру, что Россия – это спортивная держава!», - подчеркнул Олег Матыцин.

Напоследок Рафис Бурганов вручил подарочные факелы заместителю руководителя
Москомспорта Алексею Пыжову, а также ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору
Садовничему.

«У нас сегодня праздник, причем праздник символичен: в Москве два самых красивых
места – Воробьевы горы и Лужники. Эстафета Огня стартовала у главного здания МГУ,
а сейчас Эстафета завершается в Лужниках, - отметил Виктор Садовничий, - Это символ
могущества нашей страны. Универсиада – это по определению студенты и университеты,
и мы очень рады, что в этом году в Универсиаде примет участие мощная команда нашей
страны. Уверен, что через 33 дня мы узнаем студентов российских университетов,
ставших победителями и призерами Универсиады. Успехов вам!»

Сегодня главный символ Всемирных студенческих Игр был передан на хранение в
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Уже завтра Огонь
Универсиады отправится в следующий город на маршруте Эстафеты Огня – Пермь,

3/5

Огонь Универсиады зажжен в сердце России
Вторник, 04.06.13

который примет его 5 июня.

Напомним, зажжение Огня состоялось в парижском университете Сорбонна, где в 1923
году состоялись первые в истории Международные студенческие спортивные Игры.

Историческим моментом стало кругосветное путешествие Огня Универсиады на борту
крупнейшего в мире барка – парусного судна «Седов». 15 июля во время крупнейшей
парусной регаты в мире Огонь был передан команде курсантов – хранителей Огня
Универсиады. Барк с факелом на борту прошел под парусами 45 тысяч морских миль и
повторил маршрут величайших путешественников всех времен и народов.

25 января, в День российского студенчества, стартовал российский этап Эстафеты
Огня Универсиады. Перемещаясь с Востока на Запад страны, Огонь Универсиады
посещает 30 крупнейших студенческих центров России. Эстафета проходит через
Хабаровск, Якутск, Красноярск, Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург,
Калининград, Архангельск, Ставрополь, Пятигорск, Сочи, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Владимир, Москву, Пермь, Ижевск, Киров, Нижний Новгород,
Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Пензу, Саратов, Самару, Оренбург и Уфу.
Затем Эстафета пересечет 43 муниципальных образования Республики Татарстан, а
завершится в Казани 6 июля 2013 года открытием XXVII Всемирной летней
Универсиады. Факелоносцами Эстафеты станут 2013 человек.

Партнеры Эстафеты Огня Универсиады:

Компания «Хендэ Мотор СНГ» - Генеральный партнер XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани Компания «Хендэ Мотор СНГ» является
Генеральным партнером XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.
Компания «Хендэ Мотор СНГ» – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей крупнейшего
южнокорейского бренда Hyundai на территории Российской Федерации. На
сегодняшний день компания обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России,
насчитывающей более 140 автосалонов по всей стране.

ОАО «МегаФон» — Генеральный партнер XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани и российского этапа Эстафеты Огня Универсиады. «МегаФон» один из
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ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех
сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» стал первым оператором,
развернувшим собственную сеть во всех регионах России. «МегаФон» первым в России
ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по
предоставлению услуг мобильного Интернета.

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» - Официальный партнер XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани Сиситема «Кока-Кола» на протяжении многих лет
является партнером самых значимых событий в мире спорта и уделяет огромное
внимание популяризации физической культуры и активного образа жизни по всему
миру. «Система Кока-Кола» встречает Огонь Универсиады в России и является
партнером Эстафеты Огня XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

ОАО «СОГАЗ» - Официальный партнер XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани «Официальный страховщик Универсиады - страховая группа СОГАЗ:
переживайте только за победу в спортивных состязаниях, все остальное на
Универсиаде - застраховано!»

ОАО «Аэрофлот» - Официальный партнер XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани ОАО «Аэрофлот» имеет статус Официального партнера и
Официального авиаперевозчика XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в
Казани. Кроме того, компания Аэрофлот является партнером Эстафеты Огня
Универсиады.

ООО ТД «Форвард» (Спортивная одежда FORWARD) - Официальный поставщик XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, официальный партнер эстафеты
огня Всемирной летней Универсиады - спортивная одежда FORWARD. Спортивная
одежда FORWARD - это качество, динамичность, комфорт и практичность! Быть в
FORWARD - значит нести в себе частичку достижений и побед Великой России!

Департамент Медиа АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»
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