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 Досье «оГ»

Иван созонов родился 6 июля 1989 года в Екатеринбурге. Бад-
минтоном начал заниматься на Урале в шесть лет. Окончил Мо-
сковское среднее специальное училище олимпийского резерва  
№ 1. Выступает в одиночном и парном разрядах. Из главных до-
стижений в парном разряде: чемпион Европы и дважды бронзо-
вый призёр, серебряный призёр Всемирной летней универсиады 
(2013) и бронзовый и серебряный призёр Европейских игр (2015, 
2019). Мастер спорта международного класса. В Суперсерии BWF  
выигрывал «All-England» (в 2016-м) и «Dutch Open» (2019).
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Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург лишился од-
ного из самых ожидаемых 
спортивных мероприятий 
года. Чемпионат Европы по 
самбо, даты проведения ко-
торого несколько раз изме-
нялись, отменён из-за небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки.Изначально турнир был за-планирован на май, однако из-за коронавируса его передви-нули на сентябрь. В августе приняли решение отложить чемпионат до 27 ноября. Одна-ко впоследствии Европейская федерация самбо совместно с оргкомитетом турнира приня-ли решение об отмене турнира. «Областная газета» обсудила сложившуюся ситуацию с за-служенным тренером России, наставником сборной Сверд-ловской области Валерием 
СТЕННИКОВЫМ.

– Валерий Глебович, для 
вас это было неожиданное 
решение?– Если честно – уже был к этому готов. Такая ситуация сейчас в стране складывает-ся с коронавирусом. Конеч-но, нам хотелось бы провести в Екатеринбурге чемпионат Европы, на нём должны были выступить четыре предста-вителя Свердловской обла-сти, в том числе Альсим Чер-
носкулов. В следующем году уже будет новый чемпионат России, новый отбор на меж-дународные соревнования и, соответственно, новые участ-ники.

– Есть ли варианты, что 
чемпионат Европы – 2021 
пройдёт в Екатеринбурге?– По календарю Европей-ской федерации дзюдо в сле-дующем году хозяйкой турни-ра должна стать Италия. Я го-ворил с президентом органи-

зации Владимиром Елисее-
вым, предложил ему прове-сти чемпионат Европы – 2020 в следующем году, как, напри-мер, Олимпиаду. Он заулыбал-ся. Сказал, что спортсмены не могут приехать сначала в Ека-

теринбург на турнир, а затем ещё и выступить в Италии на ещё одном чемпионате Евро-пы. Поэтому, видимо, не судь-ба нам побороться при родных трибунах.
– Спортсмены сильно рас-

строились из-за отмены тур-
нира?– Конечно. Мы ведь и на чемпионате России в прошлом году выступали с тем прице-лом, чтобы как можно больше наших спортсменов делегиро-вать на домашний чемпионат Европы. Четыре человека гото-вились, тренировались. Но вот такая ситуация, ничего уже не поделать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Не судьба побороться при родных трибунах»

Наталья ШАДРИНА
В этом году фестиваль «Рос-
сия» из-за коронавируса был 
сдвинут с начала октября на 
конец ноября (с 23 по 28). 
Но главное – чтобы он состо-
ялся, поскольку многие ки-
носмотры мира постигла пе-
чальная участь отмен или 
переносов на будущий год. 
В адрес фестиваля поступи-
ло 435 работ: 298 в програм-
му общеэкранных картин и 
137 телевизионных. Из них 
в конкурс был отобран 31 
фильм в первой категории и 
24 работы во второй. Несколько изменится и место проведения «России». Поскольку кинотеатр «Салют» прекратил своё существова-ние (а именно там на протя-жении многих лет открывали и закрывали фестиваль), но-вой площадкой станет Екате-рининский зал Свердловской государственной детской фи-лармонии. Правда, организа-торы сразу оговариваются, что торжественные церемо-нии на старте и завершении кинофорума состоятся толь-ко в том случае, если это по-зволит эпидемиологическая ситуация. По этой же причи-

не часть мероприятий «Рос-сии» может быть перенесена в онлайн, но мы будем верить в лучшее. Что касается географии фе-стиваля, то уже традицион-но конкурсные показы долж-ны пройти не только в столице Урала, но и в других городах об-ласти. Подробная информация по этому вопросу появится поз-же. А вот с географией участни-ков «России» уже всё предель-но ясно – большая часть работ прислана из Москвы и Санкт-Петербурга, также зрители увидят фильмы режиссёров из Красноярска, Новосибир-ска, Иркутска, Магадана, Йош-кар-Олы. Впервые за несколь-ко лет в отборе приняли уча-

стие все 14 стран ближнего за-рубежья, а в конкурс вошло не-сколько картин из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Ка-захстана. Екатеринбург в этом году будет представлен семью кино-работами, две из которых заяв-лены в телевизионной катего-рии. Так, в общеэкранном фор-мате мы увидим новый фильм 
Марины Чувайловой «За чем пойдёшь, то и найдёшь» о ека-теринбургском социальном театре «Новый старт», Павел 
Фаттахутдинов (в прошлом победитель «России») предста-вит остросоциальный фильм «Община». В телевизионном смотре за победу поборется Ан-
дрей Титов, который в карти-

не «Герасимовы» показал тра-гедию Гражданской войны че-рез призму личной истории великого режиссёра. Ещё од-на любопытная и нужная теле-работа – дебют Марины Пана-
сюк «Тайны уральской анима-ции. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е», снятый, кстати, на базе первоуральско-го Инновационного культурно-го центра. Кроме того, в конкурсной программе представлены Та-
тьяна Скабард и Галина Ада-
мович – обладатели Гран-при фестивалей прошлых лет, вы-дающийся режиссёр Андрей 
Осипов с работой «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты», автором сценария которой яв-ляется писатель Захар Приле-
пин, а также известные доку-менталисты Павел Печёнкин, 
Евгений Голынкин, Валерий 
Тимощенко и другие.С полной конкурсной афи-шей можно познакомиться на сайте oblgazeta.ru.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

31-я «Россия»: на новом месте, в новый час 
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вероятно, одной из любимых зрителями традиций фестиваля 
– передачей призов через зал – в этом году придётся 
пожертвовать
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валерий стенников 
разочарован отменой 
чемпионата европы по самбо 
в екатеринбурге

Форум «россия – 

спортивная держава» 

вместо екатеринбурга 

пройдёт в Казани

Международный спортивный форум «россия 
– спортивная держава», который должен был 
состояться в екатеринбурге, пройдёт осенью 
следующего года в Казани. 

Эту информацию подтвердил ТаСС ми-
нистр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт. По его 
словам, теперь город будет более тщательно 
готовиться к саммиту «Спорт-аккорд». 

Изначально форум «Россия – спортивная 
держава» должен был состояться в Екатерин-
бурге с 5 по 7 октября 2020 года. Затем его 
решили перенести на другие даты.  

Форум «Россия – спортивная держава» 
был учреждён в 2009 году указом Президента 
Российской Федерации. Самый первый про-
шёл в казани. Также его принимали Москва, 
Саранск, якутск, Чебоксары, Владимирская 
область, Ульяновск, нижний новгород. 

пётр КаБанов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«уГМК» разгромил 

ногинский «спартак», 

впервые в сезоне набрав 

больше 100 очков

Баскетбольный клуб «уГМК» одержал первую 
домашнюю победу в новом сезоне чемпио-
ната россии. после двух выездных успешных 
встреч «лисицы» на своём паркете разгроми-
ли ногинский «спартак» – 118:46.

Уже в первой четверти екатеринбурженки 
ушли в отрыв – 30:9, а на большой перерыв 
команды отправились при счёте 50:22 в поль-
зу подопечных Мигеля Мендеса. но во вто-
рой половине встречи «лисицы» просто смя-
ли своих соперниц. «УГМк» не только перева-
лил за сотню очков (впервые в сезоне), но и 
одержал победу с преимуществом в 72 очка.

– Сейчас мы стараемся наладить наши 
взаимодействия и командную химию, потому 
что все вместе мы собирались полгода назад. 
Сегодня мы старались играть со стопроцент-
ной самоотдачей, несмотря на то, что «Спар-
так» приехал не полным составом, – отметил 
после матча Мигель Мендес.

Данил палИвоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в первых двух 
встречах чемпионата 

екатеринбургский 
клуб одержал 

уверенные 
выездные победы. 
сначала «лисицы» 
переиграли «нику» 

(84:72),  
а затем 

расправились  
с подмосковным 

клубом «спарта&К» 
(90:50)

Пётр КАБАНОВ
Уроженец Екатеринбурга 
бадминтонист Иван Созонов 
в паре с Владимиром Ивано-
вым впервые в карьере вы-
ступил в финале одного из 
самых престижных турниров 
мирового тура по бадминто-
ну – DANISA Denmark Open 
2020 в Дании (у него статус 
Super 750. Это второй в мире 
тур по рейтинговым очкам 
и призовым, проводящийся 
под эгидой Всемирной феде-
рации бадминтона). Созонов 
и Иванов увезли с турнира 
своё первое серебро. Созонов и Иванов – имена в российском бадминтоне поч-ти нарицательные. С ними свя-заны все самые яркие и глав-ные победы в парном разряде последних лет. Это они стали первыми россиянами, которые выиграли самый престижный турнир мировой Суперсерии – «All-England». Это они впервые в истории советского и россий-ского бадминтона выиграли Dutch Open. В 2014 году в Ка-зани Созонов и Иванов также впервые в истории выиграли чемпионат Европы в мужском парном разряде. Дважды уча-ствовали в Олимпийских играх. Про различные открытые чем-пионаты и говорить нечего…Теперь у них есть серебро Denmark Open. Турнира, беру-щего своё начало с 1935 года. Так сложилась сетка, что наша пара встречалась с представи-телями северной Европы – ан-гличанами, ирландцами, дат-чанами. В полуфинале и фина-ле снова были представители Туманного Альбиона. С одними они справились, а вот с Марку-
сом Эллисом и Крисом Лэн-
гриджем – нет.– Мы с ними встречались несколько раз и обыгрывали, а сейчас проиграли, – расска-зал «Облгазете» Иван. – У нас, в принципе, всё шло, всё полу-чалось. Выиграли первую пар-тию. В начале третьей было преимущество в четыре очка, а 

потом упустили ниточку игры. Англичане, наоборот, воспряли духом. Можно сказать, что мы сами проиграли. Не взяли пау-зу, когда надо было, а они этим воспользовались (итоговый 
счёт финала 22:20, 17:21, 18:21. 
– Прим. «ОГ»).

«Три месяца 
ракетку в руки  
не брал»
– Для вас же это был пер-

вый международный турнир 
за семь месяцев. Как ощуще-
ния? – Мы сыграли до этого два локальных турнира – Кубок и чемпионат России. И в обоих – два поражения в полуфинале. Неожиданные для нас резуль-таты… Но в Дании мы в пер-вых партиях нашли свою игру, ту, что была раньше. Вспомни-ли дух соревнований. Конечно, было непросто. Даже по орга-низационной части – в зале мы могли находиться час до игры и час после. Мы не смогли сле-дить за соперниками, как при-выкли это делать. Самое ин-тересное, что сейчас снова бу-дет перерыв в международных стартах – предположительно до января. Благо удалось много матчей сыграть: могли в пер-вом раунде вылететь. Увидели, что порох ещё есть. 

– Как поддерживали фор-
му эти семь месяцев? Дома, 
как понимаю, особо с ракет-
кой и воланом не поработа-
ешь.– Пандемия показала, что без соревнований – трудно дер-жать тонус. И тем более каче-ство ударов. Тренировки нача-лись в июне. А с марта по июнь у нас не было возможности на-ходиться в залах. С воланом не тренировались… Из-за этого заметно падает функциональ-ное состояние ударов. И на тур-нирах потом стало понятно: немного упал уровень. А так… тренировался дома, пробежки. Хотя это – так, чтобы жиром не заплыть (смеётся). У нас важ-

на специализация. Можно ска-зать, что три месяца ракетку в руки не брал. 
– В Дании, где бадминтон 

популярен, разрешили пу-
стить лишь малую часть бо-
лельщиков. Какие ещё были 
ограничения? – Это странное ощущение 
– в зале очень тихо. Слышно – 
всё. Даже как люди на трибу-
нах разговаривают. Спорт без 
зрителей – не то. Если так бу-
дет продолжаться, это очень 
пагубно скажется на миро-
вом спорте. Энергия пропа-
дает. В Дании, в Оденсе, раз-

работали специальный марш-рут – по нему можно было хо-дить. Также прописали опре-делённые рестораны, где мож-но есть. Гулять разрешали то-же, но в определённых местах. Мы соблюдали это, конечно же. 
 «В нашей паре 
сработала  
какая-то химия»
– На соревнованиях вы 

всегда со своим партнёром 
– Владимиром Ивановым из 
Челябинска. Выступаете и 
выигрываете вместе почти 
десять лет. На площадке вы 

– единое целое. А за её преде-
лами? – Мы живём в разных го-родах (Иван живёт в Москве. – 
Прим. «ОГ»). У него своя жизнь, у меня – своя. Но на соревнова-ниях мы, конечно, много вре-мени проводим вместе. Живём даже в одном номере.  

– После игры ваш партнёр 
может указать вам на ошиб-
ки, а вы на его? – Идёт разбор ошибок, об-суждение. Не скрою: возника-ют и лёгкие конфликты. Мо-жем и на повышенных тонах поговорить. Все мы люди и ви-дим по-своему разные момен-ты. Но за эти годы привыкли, знаем, как действовать. Выучи-ли свои сильные стороны и да-ём друг другу проявить себя.

– А в чём ваш секрет? Вы 
с Владимиром столько всего 
выиграли за это время…– Философский вопрос. Без лишнего пафоса скажу – это чу-до. После того как Вислова/Со-
рокина (в период 2008–2012 
с этой парой связаны основ-

ные успехи российской сборной. 
– Прим. «ОГ») закончили вы-ступать, мы взяли пальму пер-венства. Думаю, что в нашей 
паре просто всё совпало. Во-
лодя очень одарён. Его смэш 
(один из самых агрессивных 
и динамичных ударов в бад-
минтоне) – уникальный. Так 
мало кто может бить в мире! 
Откуда вот он взялся? Воло-
дя из Челябинска, выбрал не 
самый очевидный вид спор-
та… Не знаю. Но в итоге сложи-лось много факторов, сработа-ла какая-то химия. Но мы и ра-ботали. За этим стоит столько крови и пота. Нам долгое время никто не мог составить конку-ренцию в России, но сейчас па-ры подтягиваются. 

«Три-четыре 
тысячи воланов 
на сезон»
– Не секрет, что на турни-

рах мировой серии хорошие 

призовые за выход в финал 
(около $26 250 на пару). На 
что потратите? – Пока не думал (смеётся). Деньги обычно приходят через два-три месяца – есть время. Сначала деньги отчисляются в международную федерацию, а потом начинают по националь-ным комитетам распределять. 

– Профессиональному 
бадминтонисту ракетку и 
воланы нужно самому поку-
пать? – У нас контракт с фирмой. Нам выдают. У других ребят разные ситуации. Кому шко-ла выдаёт, федерация, а кто-то сам. С этим всё непросто. Глав-ное нужно выступать на высо-ком уровне. 

– Сколько в обычный се-
зон, без карантина, нужно 
спортсмену ракеток? – У всех по-разному. Могу за месяц пять штук сломать, а могу за полгода ни одной. Обычно в конце года начина-ют скопом ломаться ракетки. У профессионального бадмин-тониста 8–10 ракеток должно быть, чтобы чувствовать себя комфортно. Если у тебя лишь пара – будешь постоянно об этом думать. Кстати, рвутся они гораздо чаще, чем лома-ются. В Дании в финале я по-рвал четыре ракетки. Не будь замены – пришлось бы брать у партнёра. А это уже диском-форт. 

– А сколько нужно вола-
нов? – (после паузы) …Никог-да не задумывался. Интерес-но как-нибудь посчитать. Ес-ли прикинуть – наверное, три-четыре тысячи на сезон. И каж-дый их них – перьевой. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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области, в отношении которых функции и полно-
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«В финале порвал четыре ракетки»Бадминтонист Иван Созонов выступил на международной арене впервые за семь месяцев. И сразу медаль

Иван созонов (справа) и владимир Иванов потратили много 
сил и эмоций на турнире. И в итоге добрались до финала
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Большинство стартов VII летней универсиады, в том числе 
и по лёгкой атлетике, прошли на спортивных объектах 
уральского федерального университета

участниками 
форума «россия – 

 спортивная 
держава» становятся 

руководители 
регионов, 

международных 
спортивных 
федераций, 

представители 
бизнеса  

и спортивной науки, 
известные тренеры 

и спортсмены. 
традиционно 
мероприятие 

объединяет 
более трёх тысяч 

участников 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийская летняя Уни-
версиада завершилась в 
Екатеринбурге 17 октября. 
В этот день были разыгра-
ны последние комплекты 
медалей, а также состоялась 
церемония закрытия. Каковы же спортивные итоги трёхнедельных ком-плексных соревнований для студентов, представляющих высшие учебные заведения Свердловской области?

ПлАВАНИЕ. На дорожках бассейна «Юность» в борьбе за медали приняли участие плов-цы Уральского государствен-ного горного университета. У горняков в итоге две золотые медали – Александр Боровцов стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин, он же вместе с Дании-
лом Закожурниковым, Вале-
рией Саламатиной и Дарьей 
Муллакаевой завоевал золото в смешанной эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Да-рья Муллакаева и Валерия Са-ламатина завоевали соответ-ственно серебро и бронзу на дистанции 100 метров воль-ным стилем, Даниил Закожур-ников финишировал третьим на стометровке у спинистов. У 
Ивана Калабурдина бронза на «полтиннике» вольным сти-лем. Кроме того, у наших плов-цов серебряная медаль в сме-шанной эстафете комплекс-ным плаванием 4 х 100 метров (Михаил Лавров, Даниил За-кожурников, Валерия Салама-тина, Дарья Муллакаева).

ТхЭКВОНДО (по версии 
ВТФ). Обладатели медалей Универсиады определялись в зале СКИВС УрФУ, и две брон-зовых медали выиграли хозя-ева – студенты Уральского фе-дерального университета Ге-
оргий Рябов (68 кг, мужчи-ны) и Яна Яркова (49 кг, жен-щины).Из восьми медалей выс-шего достоинства по две за-воевали представители На-ционального государственно-го университета имени Лес-гафта (СПб) и Северо-Кавказ-ского горно-металлургическо-го института (Владикавказ).  

ГАНДбОл. Программу игровых видов спорта на Уни-версиаде открывал мужской 

гандбольный турнир, кото-рый также прошёл на пло-щадке СКИВС УрФУ. Хозяева – гандболисты Уральского фе-дерального университета не смогли составить конкурен-цию сильнейшим и заняли в итоге шестое место. Победителями стали сту-денты Кубанского государ-ственного университета фи-зической культуры, спорта и туризма, что неудивитель-но, поскольку восемь игро-ков этой команды выступают за краснодарский СКИФ в Су-перлиге чемпионата России. Серебро у Университета Лес-гафта (где также было немало игроков Суперлиги), бронза у Сибирского государственно-го университета физической культуры и спорта. И в женском турнире силь-нейшей оказалась команда из Краснодара, в составе кото-рой было шесть игроков мест-ной «Кубани». В финале они взяли верх над командой Уд-муртского государственно-го университета, полностью укомплектованной из игроков ижевской команды Суперлиги «Университет». Свердловские команды в женском турнире не участвовали.
лёГКАя АТлЕТИКА. Не-смотря на то, что Универси-ада летняя, соревнования по лёгкой атлетике прошли в за-крытом помещении – манеже  УрФУ. У хозяев три медали. Зо-лото у Анны Тропиной в беге с препятствиями на 2000 ме-тров, у Семёна Ионова серебро в беге на 800 метров и бронза на дистанции 400 метров. 
ДзюДО. Этот вид спорта (14 комплектов медалей) ока-

зался самым успешных для хо-зяев – десять медалей (три зо-лотых, две серебряных и пять бронзовых). Чемпионами в своих весовых категориях ста-ли Фуад Хаспладов, Игорь 
Долганов (оба – УрФУ) и Ека-
терина Цыберт (РГППУ). Вторыми стали Иван Дол-гих (УрФУ) и Дарья Русакова (РГППУ).

САмбО. Самбисты, кото-рые также соревновались в спортклубе «Родина», совсем немного не дотянули до рекор-да дзюдоистов. Впрочем, ино-гда это были уже знакомые имена. Екатерина Цыберт ста-ла дважды чемпионкой Уни-версиады, а Олеся Посылкина (также представляла РГППУ) к бронзе в дзюдо добавила зо-лото в самбо. У студентки того же вуза Светланы Лушнико-
вой также в итоге две медали – бронза в дзюдо и серебро в самбо, ещё одно золото у Ека-
терины Хасановой. В целом у студентов Российского госу-дарственного профессиональ-но-педагогического универси-тета в самбо три золота, два се-ребра и три бронзы. Всего было разыграно во-семнадцать комплектов на-град. Больше всех золотых – четыре – у Армавирского госу-дарственного педагогическо-го университета.

ВОлЕйбОл. Волейболь-ный турнир, можно сказать, завершился безоговорочным триумфом свердловчан. Побе-ду у мужчин и у женщин одер-жали команды Уральского го-сударственного университета путей сообщения. В мужском финале УрГУПС (в составе  команды было несколько про-

фессионалов из «Локомотива-Изумруд») обыграл команду Дагестанского государствен-ного университета, бронза у хозяев паркета – команды  УрФУ. Женская команда  УрГУПС в финале одолела со-перниц из Череповецкого го-сударственного университета. 
бОКС. Десять комплектов медалей разыграли на фини-ше Универсиады боксёры. У студентов УрФУ два золота – чемпионами стали Евгений 

Ляшков (60 кг) и Сергей Му-
рашёв (81 кг). Бронза у Ар-
тёма Абрамяна. А самыми успешными в ринге стали бок-сёры Санкт-Петербургского государственного универси-тета промышленных техно-логий и дизайна (четыре зо-лотых медали, по две серебря-ных и бронзовых).

ШАхмАТы. Победную фи-нальную точку в программе Универсиады поставили сту-денты Уральского государ-ственного горного универси-тета Андрей Дрыгалов, Се-
мён Ханин, Анна Стяжкина и Ольга Баделько, ставшие чемпионами шахматного тур-нира.В настольном теннисе, 
спортивном ориентирова-
нии, бадминтоне и регби-7 свердловские студенты меда-ли не завоёвывали.

ОбщИй зАЧёТ. По сум-ме всех соревнований самую большую коллекцию наград увезут в Казань студенты По-волжской государственной академии физической культу-ры, спорта и туризма (13 золо-тых медалей, 17 серебряных и 16 бронзовых). На втором ме-сте Национальный государ-ственный университет имени Лесгафта (12, 13, 13), третий – Кубанский государственный университет физической куль-туры, спорта и туризма (8, 14, 16). Уральский федеральный университет имени Ельцина в итоговом рейтинге занима-ет 8-е место (5, 2, 5), РГППУ – 9-е (4, 3, 8), УГГУ – 13-е (3, 2, 3),  УрГУПС – 23-е (2, 0, 0).  
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Кому досталось золото Универсиады?


