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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 
суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);

судей:
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
мировых судей:
- судебного участка № 2 Алапаевского судебного района.
- судебного участка № 4 Красноуфимского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 б (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 06 октября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.  1
10

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.09.2021 № 523-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 07.09.2021 № 524-УГ «О внесении изменения в Положение о ежегодных премиях 
Губернатора Свердловской области для обучающихся общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 14.12.2016 № 777-УГ»;
 от 08.09.2021 № 530-УГ «О награждении Серебренникова В.Н. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.09.2021 № 531-УГ «О награждении Литвинова А.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 131-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа Верхнее Дуброво»;
 от 07.09.2021 № 132-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Кушвинского городского округа»;
 от 07.09.2021 № 136-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской 
области декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 568-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя в отноше-
нии государственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 578-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 08.09.2021 № 580-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения»;
 от 08.09.2021 № 581-ПП «О признании утратившими силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безра-
ботных граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, из област-
ного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организа-
ции временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения».
9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 576-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защи-
ты населения» (номер опубликования 31594);
 от 08.09.2021 № 577-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 10.03.2011 № 209-ПП «О порядке оформления и выдачи 
удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удо-
стоверений «Ветеран труда» (номер опубликования 31595);
 от 08.09.2021 № 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 31596);
 от 08.09.2021 № 583-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.08.2019 № 554-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31597);
 от 08.09.2021 № 584-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
и признании утратившим силу Порядка предоставления субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие сельскохозяй-
ственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП» 
(номер опубликования 31598).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 06.09.2021 № 136 «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному учреждению дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр го-
сударственного и муниципального управления» субсидий из областного бюджета на 
иные цели» (номер опубликования 31569).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 09.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды зарегистрированных 
кандидатов и расходовании этих средств на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 31599);
 от 09.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки кандидатов, и расходовании этих средств на 
выборах Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
31600).
10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 08.09.2021 № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от 26.04.2019 № 117 «О наделении госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог» отдельными полномочиями в сфере организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом и утверждении Порядка взаимодей-
ствия при осуществлении отдельных полномочий в сфере организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом» (номер опубликования 31601);
 от 08.09.2021 № 348 «Об утверждении изменений в Устав государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 31602).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 07.09.2021 № 2005-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 31605);
 от 07.09.2021 № 2006-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий, осуществляемых за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31606);
 от 07.09.2021 № 2007-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и 
условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию ме-
дицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.03.2021 № 437-п» (номер опубли-
кования 31607).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 10.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расхо-
довании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31603);
 от 10.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отде-
лений политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 31604).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Якуб Коварж провёл в «Автомобилисте» семь сезонов и стал 
настоящим любимцем местных болельщиков
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«Автомобилист» без 
Коваржа и Дацюка?
Чешский вратарь помещён в список травмированных до конца 
сезона, а Волшебник всё ещё не определился с будущим
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал первую по-
беду в сезоне. «Шофёры» на 
выезде переиграли санкт-
петербургский СКА со счётом 
4:2. Но при этом клуб лишил-
ся основного вратаря, а ведь 
сезон только начался.

Грустное расставание
Накануне матча со СКА из 

стана «Автомобилиста» посту-
пили печальные новости: клуб 
внёс голкипера Якуба Ковар-
жа в список травмирован-
ных… до конца сезона. Не го-
да, а именно сезона, в котором 
команда провела только стар-
товые встречи. Всё дело в том, 
что чешский вратарь получил 
травму ещё весной, в плей-
офф, как отмечал сам Коварж, 
он играл через боль, а после 
окончания сезона перенёс опе-
рацию на мениске. На предсе-
зонных турнирах Якуб прак-
тически не играл, он ездил на 
реабилитацию в Германию. И 
вот, в первом матче сезона Ко-
варж занял место в воротах, 
отыграл 60 минут, пропустил 
шесть шайб и не попал в заяв-
ку на следующий матч. А за-
тем его неожиданно для всех 
поместили в список травмиро-
ванных аж до конца сезона.

По информации «Област-
ной газеты», Коварж после 
игры с «Металлургом» сказал 
руководству, что он больше 
не помощник команде. Есте-
ственно, всё дело в колене. 
Стиль игры Якуба, как он сам 
отмечал, во многом связан с 
перемещениями на коленях, а 
травма мешает ему качествен-
но выполнять свою работу. 
Сейчас клуб и игрок ведут пе-
реговоры о будущем. У Ковар-
жа контракт до конца апреля 
2022 года, но, по всей видимо-

сти, этот контракт будет рас-
торгнут.

Из минусов – «Автомоби-
лист» на старте сезона потерял 
своего основного голкипера 
и любимца местной публики. 
За те сезоны, которые Коварж 
провёл в Екатеринбурге, он 
действительно стал здесь сво-
им, поэтому расставание с ним 
– история грустная. Плюс Якуб 
– один из сильнейших голки-
перов лиги, рекордсмен КХЛ 
по количеству сухих матчей за 
сезон. И это при том, что в обо-
роне у «Автомобилиста» всегда 
были проблемы. На замену ему 
остались Дмитрий Шикин, ку-
пленный из «Куньлуня», а так-
же местный воспитанник Вла-
димир Галкин. Оба – неплохие 
вратари, и на какое-то время 
могут заменить Коваржа. Но 
на длинной дистанции с ам-
бициями «Автомобилиста» 
необходим новый голкипер, 
поисками которого, видимо, 
клуб и будет заниматься.

Из плюсов – у «Автомоби-
листа» освободились 60 мил-
лионов рублей под потолком 
зарплат – именно такая зар-

плата была у Коваржа на этот 
сезон («Спорт-Экспресс» пу-
бликовал список самых высо-
кооплачиваемых игроков ли-
ги, Якуб – на 19-м месте). А под 
такую зарплату «Автомоби-
лист» может приобрести ка-
чественного голкипера. Плюс, 
при уходе Коваржа освобож-
дается легионерская позиция, 
которую также можно воспол-
нить новым приобретением.

Дацюк в раздумьях
Сага с участием Павла Да-

цюка под названием «Играть 
или не играть?» всё ещё не по-
дошла к концу. Напомним, что 
в июне Дацюк сказал, что бу-
дет готовиться к сезону само-
стоятельно, а затем примет ре-
шение, исходя из своей готов-
ности. Но сезон приближался к 
своему старту, а Павел так и не 
дал никакого ответа.

– Павел с командой, трени-
руется по индивидуальной про-
грамме. На данный момент ни-
каких решений ни в сторону 
продолжения карьеры, ни в сто-
рону её завершения нет. Мы к 
сезону подходили тем составом, 

который сейчас у нас есть. Ко-
нечно, мы держали в голове оба 
сценария, но при любом раскла-
де «Автомобилист» способен 
решать задачи, которые перед 
ним стоят, – ответил директор 
«Автомобилиста» Максим Ряб-
ков на вопрос «Областной газе-
ты» на пресс-конференции пе-
ред стартом сезона.

Билла Питерса про Дацю-
ка спрашивают после каждой 
игры, но ответ один и тот же: 
что клуб ждёт и примет любое 
решение Павла. Сам же 43-лет-
ний нападающий продолжает 
тренироваться в Екатеринбур-
ге, правда, непонятно: то ли Па-
вел Валерьевич всё же готовит-
ся присоединиться к команде, 
то ли просто поддерживает се-
бя в форме, а карьеру решил за-
вершить. В любом случае, все 
ждут ответа, а также задаются 
вопросом о том, останется ли 
Дацюк после завершения ка-
рьеры в Екатеринбурге и будет 
ли он как-то связан с «Автомо-
билистом». Сам легендарный 
нападающий на этот вопрос 
всегда отвечал в стиле «я ещё 
поиграть хочу», а в клубе, ка-
жется, готовы предложить Да-
цюку любую должность.

В прошлом сезоне ради про-
должения игровой карьеры Па-
вел пошёл на значительное по-
нижение зарплаты: если в сезо-
не 2019/2020 он получал 100 
миллионов рублей в год, то в 
2020/2021–10 миллионов. Что 
примечательно, в минувшем се-
зоне он провёл 51 матч в регу-
лярном чемпионате и набрал 35 
очков результативности (тре-
тий результат в команде).

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
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отнесения информационных материалов, 
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Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
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Третий поход 
Скоровича 
за золотом 

чемпионата мира
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по мини-
футболу прибыла в Лит-
ву, где уже завтра стар-
тует чемпионат мира по 
футболу. На групповом 
этапе подопечным Сергея 
Скоровича предстоит про-
вести три матча: против 
Египта, Гватемалы и Уз-
бекистана.

Для Сергея Скоровича 
это будет третий чемпионат 
мира в качестве наставника 
сборной: национальную ко-
манду он возглавил в 2009 
году. На чемпионате мира 
в 2012 году россияне оста-
лись без медалей, уступив 
на стадии четвертьфинала 
мощным испанцам (2:3). За-
то медали удалось завоевать 
в 2016 году. Россияне про-
бились в финал турнира, по 
пути взяв реванш у испан-
цев (6:2). Казалось, что зо-
лото никуда не денется, но 
в финале россияне уступи-
ли Аргентине и довольство-
вались только серебром. На-
до сказать, что чемпионат 
мира, в отличие от чемпи-
оната Европы, для россий-
ской команды турнир не са-
мый приятный. Всего два 
раза сборная завоёвывала 
медали: в 1996-м бронзу и в 
2016-м серебро.

Для самого Скоровича 
этот турнир – определён-
ный вызов. С 2009 года он 
не попал с командой в при-
зы только одного крупного 
турнира – ЧМ-2012. Три се-
ребра и бронза на чемпиона-
тах Европы, серебро чемпио-
ната мира – результат впол-

не хороший, но, конечно, все 
ждут от сборной трофея. Да, 
в матчах отборочного цик-
ла наша команда смотрелась 
не самым лучшим образом, 
но на решающие игры фут-
болисты приехали с полным 
боевым настроем.

Интересно, что с сопер-
никами по группе Скорович 
и его команда уже встреча-
лась на предыдущих чемпи-
онатах мира. В 2012-м рос-
сияне разгромили Гватема-
лу (9:0), а в 2016-м – Египет 
(6:1). Поэтому к соперни-
кам россияне должны быть 
готовы: нужно обязательно 
занимать первое место, да-
бы в первом раунде плей-
офф не попасть на сильно-
го соперника. Напомним, 
что в составе сборной Рос-
сии на турнир в Литву от-
правились два игрока «Си-
нары»: Сергей Абрамов и 
Дмитрий Путилов.
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 РАСПИСАНИЕ
12 сентября 
18:00. Россия – Египет 
«Матч. Игра»,

15 сентября 
22:00. Узбекистан – Россия, 

18 сентября 
20:00. Гватемала – Россия.

Время матчей – уральское.

 «Икар» всё-
таки долетел 
до аниматоров 
Наталья ШАДРИНА

В Москве подвели итоги на-
циональной анимационной 
премии «Икар». Традиционно 
церемония вручения призов 
проходит в День российской 
анимации – 8 апреля, но из-за 
пандемии её решили перене-
сти на полгода. В нескольких 
номинациях были представ-
лены свердловчане, из кото-
рых заветную награду полу-
чила художник Анна Карпова.

«Икар» – одна из самых 
престижных анимационных 
премий нашей страны, лучших 
определяют более 50 экспер-
тов – лидеров индустрии. 

В пяти категориях на награ-
ды выдвинули уже хорошо из-
вестное нашим читателем на-
звание – фильм «Хозяйка Мед-
ной горы» свердловского ре-
жиссёра Дмитрия Геллера 
(сейчас живёт и работает в Мо-
скве). Хорошо известное, пото-
му что именно эта картина по-
лучила Гран-при Суздальского 
фестиваля анимации, затем, на 
смотре «Окно в Европу», глав-
ный приз Большого фестива-
ля мультфильмов и «Золотой 
орёл». Премию «Икар» могли по-
лучить сам Дмитрий Геллер как 
лучший режиссёр и как автор 
лучшего короткометражного 
фильма, сценарист Владимир 
Геллер, звукорежиссёр Артём 
Фадеев и художник Анна Карпо-
ва. Удача на этот раз улыбнулась 
именно Анне Карповой, которая 
тоже родилась в Свердловске и 
начинала свой творческий путь 
на Свердловской киностудии. 

Пока «Хозяйка Медной го-
ры» не доехала до Урала: Дми-
трий Геллер рассказывал «Обл-
газете», что показ картины дол-
жен состояться в декабре на 
фестивале «Кинопроба». По-
ка лишь процитируем автора: 
«Сюжет построен вокруг редко-
го изумруда, который находят в 
тайге. Он сменит много хозяев, 
но счастья никому не принесёт. 
Это картина о страстях челове-

ческих по мотивам уральского 
горнозаводского фольклора».

Вообще, нынешний список 
номинантов «Икара» был, ко-
нечно, очень сильным. В кате-
гории «полный метр» победил 
уже классик отечественной ани-
мации Андрей Хржановский 
с нашумевшей работой «Нос, 
или Заговор «не таких». В осно-
ве фильма – повесть Гоголя и 
одноимённая опера Шостако-
вича. Как рассказывал сам Ан-
дрей Юрьевич, картину он заду-
мал больше 50 лет назад, полу-
чил личное разрешение компо-
зитора, но цензура не дала тог-
да осуществиться этому плану.

Хржановский же стал луч-
шим режиссёром и сценаристом 
в соавторстве с Юрием Арабо-
вым. Кстати, с «Носом» за на-
граду в «полном метре» конку-
рировал фильм «Детский аль-
бом», который создавала группа 
признанных режиссёров, вклю-
чая свердловских – Оксану Чер-
касову, Наталью Чернышё-
ву, Евгению Хазиханову. Также 
отметим фильм Алексея Вах-
рушева «Книга моря». Алексей 
Вахрушев – признанный доку-
менталист, не раз приезжавший 
на фестиваль «Россия» в Екате-
ринбург и получавший здесь 
призы. Алексей снимает о се-
верных народах, северной при-
роде, и новая картина посвяще-
на мифам и реальности морских 
охотников Чукотки. Эта рабо-
та совмещает в себе два жанра – 
документалистику и анимацию, 
что уже очень любопытно. 

В «коротком метре» побе-
дителем признан фильм «Бок-
сабалет» Антона Дьякова о 
любви боксёра и балерины, 
которых жюри назвало глав-
ными персонажами года (да, 
есть на премии и такая номи-
нация).  
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таки долетел 
до аниматоров 

МЕДАЛИ С ДУХОМ ПРИНИМАЮЩЕГО ГОРОДА

Спорт студентов и виртуальные 
зрители
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сразу три новости из ми-
ра студенческого спорта по-
явились в эти дни. На фору-
ме «Россия – спортивная дер-
жава» в Казани подписано со-
глашение о проведении вес-
ной 2022 года в Екатеринбур-
ге суперфинала чемпиона-
та Ассоциации студенческого 
баскетбола. Там же, на фору-
ме, были представлены эски-
зы медалей, обладатели ко-
торых определятся на лет-
ней Всемирной Универсиаде, 
которая пройдёт в столице 
Среднего Урала в 2023 году. 
Также губернатор Свердлов-
ской области подписал распо-
ряжение о подготовке и про-
ведении в Екатеринбурге 18–
20 сентября Международного 
дня студенческого спорта.

За полузакрытыми 
дверями
Самое близкое по време-

ни событие состоится уже че-
рез неделю. Екатеринбург при-
мет студентов со всей России на 
большой спортивный праздник. 
Международный день студен-
ческого спорта был учреждён в 
2015 году Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО, а одним из 
инициаторов стал Российский 
союз студенческого спорта. 

В Екатеринбурге праздник 
отмечается в шестой раз, но 
впервые наш город станет все-
российской центральной пло-
щадкой. Полтора десятка ви-
дов спорта и столько же спор-
тивных площадок. Основные – 
спортсооружения УрФУ и Екате-
ринбургского филиала Ураль-
ской государственной акаде-
мии физической культуры. 

Ожидается, что в соревнова-
ниях примут участие около по-
лутора тысяч спортсменов. Ре-
гистрация должна была закон-
читься ещё 4 сентября, но из-
за дополнительных хлопот, свя-

занных с прохождением ПЦР-
тестов, организаторы продли-
ли заявочную кампанию до 15 
сентября.  Несмотря на то что 
официальный сайт Между-
народного дня студенческо-
го спорта обещает свободный 
доступ для зрителей и отсут-
ствие для них регистрации, 
по информации «ОГ», это не 
совсем так.

– Конечно, проще будет с до-
пуском зрителей на те соревно-
вания, которые пройдут на ста-
дионе, – пояснил ситуацию спе-
циально для «Областной газе-
ты» директор Института физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики УрФУ Евгений Шур-
манов. – Например, уверен, что 
большой интерес вызовут со-
ревнования по американско-
му футболу, которые я даже не 
помню, когда в последний раз 
у нас были. А что касается ви-

дов спорта в закрытых помеще-
ниях, то мы ограничены требо-
ваниями Роспотребнадзора. В 
любом случае, все соревнова-
ния, которые пройдут в рамках 
Международного дня студенче-
ского спорта, можно будет уви-
деть в прямом эфире наших ин-
тернет-трансляций.  

Суперфинал АСБ 
в Екатеринбурге
Будем надеяться, что к вес-

не 2022 года ковидные ограни-
чения будут менее жёсткими 
(а лучше, пусть их не будет во-
обще, и как можно скорее), по-
тому что Екатеринбургу пред-
стоит принять спортивное ме-
роприятие, которое всегда вы-
зывает большой интерес – су-
перфинал чемпионата Ассоци-
ации студенческого баскетбо-
ла (АСБ). Соглашение о его про-
ведении в Екатеринбурге бы-

ло подписано в ходе казанского 
форума «Россия – спортивная 
держава» (того самого, к про-
ведению которого мы так тща-
тельно готовились год назад, 
но в итоге сначала из-за панде-
мии сдвинулось время, а потом 
как-то незаметно и место стало 
другим).   

Однажды (в уже далёком 
2009 году) суперфинал АСБ 
принимала Верхняя Пышма, а 
на этот раз сильнейшие коман-
ды юношей и девушек опреде-
лят чемпиона в уральской сто-
лице. С учётом того, что обыч-
но турниры проходили в евро-
пейской части России (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Ива-
ново, Белгород), всего второй 
раз за всё время проведения 
суперфиналов АСБ чемпио-
ны и призёры определятся 
по другую сторону границы 
между Европой и Азией. 

Полуфиналы и финалы бу-
дут сыграны 19–21 мая в КРК 
«Уралец», так что даже если 
хоккейный «Автомобилист» 
наконец-то дойдёт до финала 
Кубка Гагарина, к этому вре-
мени хоккейный сезон уже за-
кончится. 

АСБ создавалась во многом 
по образцу и подобию заокеан-
ских аналогов, так что спорт в 
таких играх обычно бывает из-
рядно приправлен большой 
порцией яркого шоу. К тому 
же и хозяева площадки впол-
не могут быть не только в роли 
зрителей – мужская команда 
УрФУ три года подряд участво-
вала в суперфиналах, а женская 
команда нашего главного вуза 
в прошлом сезоне стала вице-
чемпионом АСБ.

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».

Всемирная Универсиада пройдёт в Екатеринбурге почти через два 
года. Даже только что родившиеся сейчас дети к открытию Игр уже 
сделают первые шаги, так что у организаторов времени для полно-
ценной подготовки вполне достаточно. Пока же чаще приходится 
подогревать интерес к предстоящим соревнованиям всевозможны-
ми макетами и эскизами.

На форуме в Казани дирекция Универсиады-2023 представила 
эскизы медалей, которыми будут награждать чемпионов и призёров 
Игр. Все три эскизных проекта призваны в первую очередь отразить 
дух принимающего Игры города. В чём именно выражается на пред-
ложенных эскизах дух Екатеринбурга, при этом не совсем понятно.

Позднее один из этих эскизов будет официально утверждён и 
воплотится в 247 комплектов, которые разыграют во время Всемир-
ной летней Универсиады 2023 года. 

Три варианта медалей Универсиады, из которых будет 
выбран один
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