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Накликали победу
Сборная УрФУ впервые стала чемпионом Студенческой киберспортивной лиги России

Чемпионом Всероссийской 
студенческой 
киберспортивной лиги 
(ВКСЛ) впервые стала 
сборная Уральского 
федерального университета 
(УрФУ). В финальном 
туре екатеринбуржцы 
буквально разгромили 
своих соперников, набрав 
рекордные для ВКСЛ 
370 очков.

Нынешний сезон Студен-
ческой киберспортивной ли-
ги был уже шестым по счету. В 
отборочных этапах приняли 
участие 8403 человека из 451 
высшего и среднего учебного 
заведения страны.

В финал, который прошел 
в Ростове, были допущены во-
семь сильнейших команд, сре-
ди которых был, например, 
знаменитый МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (Москва). Об уровне 

участников говорит тот факт, 
что в этом году в решающую 
стадию соревнований не смог 
пробиться трехкратный чем-
пион ВКСЛ – сборная Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета Петра Ве-
ликого.

Финальный раунд про-
шел в два этапа. На первом ко-
манды были разделены на две 
группы по 4 команды. По два  
лучших коллектива из каждо-
го квартета выходили в плей-
офф, где играли на вылет. 

Турнир длился два дня. 
Студенты соревновались в пя-
ти популярных дисциплинах: 
в тактическом шутере Counter-
Strike: Global O� ensive, много-
пользовательской боевой аре-
не Dota 2, стратегиях StarCra�  2 
и Clash Royale, а также в карточ-
ной игре Hearthstone. 

Екатеринбуржцы заня-
ли призовые места в четырех 

дисциплинах из пяти: они 
стали первым в Dota 2 и CS: 
GO, вторыми – в Clash Royale 
и третьими – в StarCra�  2. Им 
не удалось попасть в призе-
ры только в игре Hearthstone, 
но это не помешало общей 
победе.

По сумме баллов УрФУ 
оставил другие команды да-
леко позади. Уральцы набра-
ли 370 очков – это новый ре-
корд студенческой лиги.  За-
нявшая второе место команда 
Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ) отстала на 90 
баллов, а замкнувшая тройку 
призеров сборная Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
(УГНТУ) – аж на 115!

Призовой фонд соревно-
ваний составил три миллио-
на рублей. 
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Катамараном 
по Свердловской области
Евгений Куйвашев и Зарина Догузова оценили туристический потенциал Среднего Урала

Дорогие юноши и девушки! Молодые жители Среднего 
Урала!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
молодежи!

Этот праздник наполнен особым настроением. Молодость – 
время надежд и свершений, полета мечты, создания семьи, 
поиска друзей и единомышленников.

Перед вами открыто множество дорог. Каждый новый 
день – это шаг в будущее. Вы, молодые уральцы, не стоите 
на месте, вкладываете время и силы в свое образование, 
профессиональный рост, научную, творческую, волонтерскую 
деятельность.

Вы активно участвуете в реализации общественных, 
спортивных и социальных проектов, блестяще отвечая на вызовы 
времени. Одним из таких проектов является Молодежный 
парламент Свердловской области, созданный в 2011 году под 
эгидой Законодательного Собрания. Молодые парламентарии 
взаимодействуют с депутатами Законодательного Собрания, 
с органами местного самоуправления, высказывают свои 
предложения по совершенствованию регионального 
законодательства, проводят большую общественно-
политическую работу.

Уже свыше 15 лет Законодательное Собрание Свердловской 
области организует конкурс «Моя законотворческая инициатива». 
В его рамках учащиеся и студенты могут выразить свою 
гражданскую позицию, высказать предложения по изменению 
федерального и регионального законодательства. Каждый 
год, подводя итоги этого конкурса, депутаты Законодательного 
Собрания убеждаются в том, как высок потенциал уральской 
молодежи, как много у нее интересных идей.

Сегодня, когда Россия находится под беспрецедентным 
внешним давлением со стороны стран Запада, особенно ценно 
стремление молодых людей проявить единство, отстаивая 
интересы своей Родины. Работа в составе волонтерских 
организаций, сбор гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса – все это говорит об активной жизненной позиции 
юных россиян.

Дорогие друзья!
С вашим оптимизмом, творческой энергией и стремлением 

созидать связаны самые светлые надежды на процветание 
родного края. Поздравляю вас с Днем молодежи! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Удачи вам, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

27 июня – День молодежи

Правительство Свердловской области поздравляет уральцев 
с Днем молодежи. Это один из самых массовых и любимых 
праздников. В Свердловской области проживает более 
миллиона молодых людей. Уральская молодежь – это мощная 
созидательная сила, которая активно участвует в социально-
экономических преобразованиях, учится, работает, генерирует 
новые идеи и воплощает их в жизнь.

Молодые люди Свердловской области составляют костяк 
активно растущего добровольческого движения в нашем 
регионе, реализуют множество важных социальных проектов. 
В период пандемии волонтеры оказывали адресную помощь 
людям старшего поколения и маломобильным гражданам, 
находящимся в режиме самоизоляции. В настоящий момент 
уральские добровольцы возглавили сбор гуманитарной 
помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик и 
вынужденным переселенцам из Украины.

Весомый вклад в профессиональное и трудовое воспитание 
молодежи вносит студенческий отряд Свердловской области 
– один из самых многочисленных в России. Всероссийский 
фестиваль песни «Знаменка» традиционно собирает на Урале 
стройотрядовских активистов со всей страны.

Важнейшим направлением деятельности Правительства 
Свердловской области является поддержка социально-активной 
молодежи, создание условий для полноценной реализации 
высокого творческого потенциала молодых людей. В минувшем 
году в нашем регионе государственную поддержку получили 120 
молодежных инициатив, в которых приняло участие порядка 15 
тысяч уральцев.

В муниципалитетах организуются молодежные 
биржи труда, которые помогают найти работу учащейся и 
студенческой молодежи. В минувшем году таким образом 
было трудоустроено 12 тысяч уральцев, создано более тысячи 
трудовых отрядов.

В регионе ежегодно проводятся сотни различных массовых 
мероприятий, форумов, акций и фестивалей для молодежи 
и студентов, которые способствуют росту гражданской 
ответственности и укреплению патриотического духа молодого 
поколения уральцев.

Молодость – это пора надежд, творческого поиска, 
решимости обрести свое место в жизни, добиться успеха. 
Молодежь Свердловской области хорошо это понимает, 
эффективно и плодотворно использует свою энергию на благо 
общества, вносит весомый вклад в укрепление экономики и 
повышение уровня жизни в регионе.
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Нападающий ФК «Урал» 
Эрик Бикфалви 

вошел в список 33-х 
лучших игроков сезона
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Конечно, мы внимательно следим за тем, как растет 
турпоток, в 2022 году он увеличился. Мы ожидаем более 
полутора миллиона туристов, но совершенно точно 
будет больше. Мы для этого сделаем все, и я благодарен 
Зарине Валерьевне за то, что она приехала, увидела наш 
реальный потенциал.  Уверен, в том числе благодаря 
этому визиту турпоток вырастет.

У многих стереотип, что Урал связан исключительно 
с промышленностью, а регион богат природой, историей, 
культурой. Просто нужно больше об этом рассказывать. 
Искренне скажу, Свердловская область абсолютно 
готовое туристическое направление, где есть все, 
что нужно современному туристу для комфортного 
интересного путешествия. Это гостиницы 
на любой вкус, это кафе, рестораны совершенно разные, 
устроенная городская среда, туристический центр 
города, очень интересные музеи и, конечно, архитектура. 
Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести 
как турист пятницу-субботу-воскресенье.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Зарина ДОГУЗОВА,
глава Ростуризма

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Глава Ростуризма 
Зарина ДОГУЗОВА 
по приглашению 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА побывала 
с рабочим визитом 
в Свердловской области. 
В течение двух дней 
в сопровождении главы 
региона она ознакомилась 
с популярными 
турлокациями Нижнего 
Тагила, сплавилась 
по Чусовой, посетила 
музей военной техники 
в Верхней Пышме 
и обсудила с 
предпринимателями 
инвестиционные проекты 
в сфере туризма.

Евгений Куйвашев при-
гласил Зарину Догузову по-
сетить Свердловскую об-
ласть в ходе работы на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме. 
Напомним, на ПМЭФ-2022 
губернатор подписал с ру-
ководителем Федерально-
го агентства по туризму со-
глашение, направленное на 
развитие туристической ин-
фраструктуры региона и 
привлечение инвестиций в 
отрасль. 

В первой части визита За-
рине Догузовой презенто-
вали самые популярные ту-
ристические проекты Сред-
него Урала, в числе которых 
кластер «Гора Белая» и попу-
лярные туристические лока-
ции Нижнего Тагила, кото-
рый готовится к 300-летию. В 
сопровождении главы горо-
да Владислава Пинаева глава 
Ростуризма и Евгений Куйва-
шев поднялись на Лисью го-
ру, где расположен самый ма-
ленький музей в России. По 
словам Евгения Куйвашева, 
это одно из самых красивых 
мест с точки зрения ланд-
шафта. Отсюда открывает-
ся панорама на Старый Де-
мидовский завод – первый в 
России музей-завод истории 
развития черной металлур-
гии, уникальность и исто-
рическое значение которого 
признаны международной 
научной общественностью. 
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Сборная УрФУ победила в ВКСЛ с шестой попытки

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Экскурсию для Зарины Догузовой по музейному комплексу УГМК провел генеральный директор компании 
Андрей Козицын


