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Лучший матч сезона 
«Урал» в Екатеринбурге разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей за тур до окончания чемпионата России

Футбольный клуб «Урал» 
одержал важнейшую 
победу в рамках чемпионата 
России. В предпоследнем 
туре екатеринбуржцы 
разгромили на своем поле 
казанский «Рубин» (3:0) 
и покинули зону стыковых 
матчей.

Игра против казанского 
клуба имела очень важное тур-
нирное значение. Перед встре-
чей «Рубин» опережал «Урал» 
на два очка, в случае победы 
подопечные Игоря Шалимова
могли опередить соперников 
и уйти из зоны стыковых мат-
чей. У команды Леонида Слуц-
кого в весенней части чемпио-
ната дела идут не самым луч-
шим образом: до встречи с 
«Уралом» «Рубин» провел 10 
матчей, в которых потерпел 
семь поражений. «Шмели» же, 
напротив, в последних играх 
показывали хорошую игру и 
добивались положительного 
результата: одна выездная по-
беда над «Динамо» чего стоит.

Игорь Шалимов не стал ни-
чего менять в стартовом соста-
ве, в последних матчах «Урал» 
перешел на более атакующую 
схему с двумя центральными 
защитниками вместо трех, и 
игра команды в атаке замет-
но преобразилась. Хорошую 
форму набрал Олег Шатов, 
для которого встреча против 
«Рубина» была принципиаль-
ной: именно из Казани Олег 
перебрался в Екатеринбург. В 
первом тайме инициатива бы-
ла полностью на стороне «Ура-
ла»: хозяева владели мячом, 
создавали моменты у чужих 
ворот, один из которых сумели 
реализовать. Олег Шатов по-
боролся в штрафной площади 
«Рубина», мяч отскочил к Эри-
ку Бикфалви, который точным 
ударом отправил его в угол во-
рот Юрия Дюпина. До переры-
ва румынский нападающий 
мог оформить дубль, но не ре-
ализовал выход один на один.

Во втором тайме «Урал» 
продолжил уверенно играть. 
Команда получала удоволь-
ствие от матча, играла ярко в 
атаке. Голы не заставили се-
бя ждать. На 57-й минуте ека-
теринбуржцы заработали 
штрафной, с которого Олег 
Шатов не стал выполнять по-
дачу, а решился на хитрый 
удар низом. Мяч пролетел че-
рез всю штрафную площадь, 
не задел никого из игроков и 

оказался в сетке ворот «Руби-
на». Последний раз за екате-
ринбургскую команду Олег за-
бивал 3 октября 2011 года вла-
димирскому «Торпедо».

А на 71-й минуте встречи 
екатеринбуржцы забили тре-
тий мяч. Юрий Железнов ски-
нул мяч под удар Рафала Ав-

густыняка, а Эрик Бикфалви 
по-хоккейному подставил но-
гу и переправил мяч в ворота 
Юрия Дюпина.

«Урал» одержал крупную 
победу над «Рубином» со сче-
том 3:0. За тур до окончания 
чемпионата екатеринбурж-
цы переместились на спаси-

тельную 12-ю позицию в тур-
нирной таблице. Во-первых, 
«Урал» уже точно обезопасил 
себя от прямого вылета и не 
опустится ниже 14-го места: 
точно вылетит в ФНЛ туль-
ский «Арсенал», второй выле-
тевшей командой станет или 
«Уфа», «Химки» или «Рубин». 

Во-вторых, «Урал» теперь в 
выгодном положении и мо-
жет не смотреть на результа-
ты других команд в случае по-
беды над «Арсеналом»: три оч-
ка в игре с тульской командой 
помогут «Уралу» остаться без 
стыковых матчей и сохранить 
прописку в ФНЛ.

Игра «Урала» с тульским 
«Арсеналом» состоится 21 мая 
и начнется в 19:00 по уральско-
му времени. Отметим, что все 
матчи последнего тура чемпи-
оната России начнутся в одно 
время.

Данил ПАЛИВОДА

Одно слово – Артист! 

Урал отмечает 100-летие 

со дня рождения актера-режиссера-

педагога Владимира Курочкина. 

В труппе Свердловской музкомедии 

он навсегда – Папа.

Сейчас идет 

информационная война – 

это война без правил, 

абсолютно циничная 

Владимир СОЛОВЬЁВ,

Председатель 
Союза журналистов России

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ТУРИЗМ )

Туристов прибыло
Считаем прибыли

В майские праздники на 
Среднем Урале отдохнули 
более 100 тысяч гостей из 
других регионов, что на треть 
больше, чем в прошлом году. 
Это позволило Свердловской 
области войти в топ-10 самых 
популярных туристических 
регионов России, сообщается 
на сайте Ростуризма. 
Самыми  посещаемыми 
достопримечательностями 
стали Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества, 
музейный комплекс военной 
и гражданской техники в 
Верхней Пышме.

Лидерами по посещае-
мости среди природных пар-
ков стали «Бажовские места», 
«Припышминские боры», а 
также парк «Оленьи ручьи», 
куда из  Екатеринбурга в ми-
нувшую субботу отправился 
первый пригородный поезд 

выходного дня: рельсовый ав-
тобус «Орлан». Время в пути со-
ставляет 2 часа 37 минут. Он бу-
дет курсировать каждый уик-
энд – в субботу и воскресенье – 
до 22 октября. Отправка из Ека-
теринбурга в 08:13, а прибытие 
на станцию Бажуково – в 10:50. 
Обратный поезд выезжает в 
17:26 и прибывает в уральскую 
столицу в 20:09.Ежегодно «Оле-
ньи ручьи» посещают 120 ты-
сяч человек. Ожидается, что с 
запуском туристического «Ор-
лана» количество  гостей при-
родного парка вырастет мини-
мум на четверть.  

Майский рост посетите-
лей в Верхнепышминском му-
зейном комплексе связывают 
с тем, что российские туристы 
повернулись в сторону отече-
ственных достопримечатель-
ностей. 

– Выехать за границу в 
этом году может себе позво-
лить далеко не каждый. Я 

слышал, что даже в Сочи и 
Крым мало людей едет. Ду-
мал, будет забито все в се-
зон, а там отельеры даже це-
ны снижают. Значительное 
число таких людей уже при-
шли к нам на майские празд-
ники посмотреть на историю 
развития военной и граждан-
ской техники. 9 мая яблоку 
негде было упасть! С учетом 
посетителей трех музеев и 
открытой площадки за день у 
нас побывало почти 25 тысяч 
человек. Мы уже вышли на 
показатели уровня прошло-
го года, а впереди еще «высо-
кий», как мы его называем, 
сезон.  Очень надеемся, что 
рост внутреннего туризма 
продолжится, – говорит ди-
ректор музейного комплекса 
Виктор Севостьянов.  

Рост интереса к танкам, са-
молетам и автомобилям на-
метился с конца апреля. Для 
многих своеобразным сиг-

налом к поездке в Верхнюю 
Пышму стал запуск онлайн-
продаж билетов и возмож-
ность воспользоваться «Пуш-
кинской картой». По ней мож-
но не только посетить музей, 
но и «полетать» на симулято-
ре в интерактивной зоне вы-
ставочного центра истории 
авиации.   

Многолюдно в эти дни и на 
северо-востоке Свердловской 
области. Посмотреть на ста-
ринные крестьянские усадьбы, 
окунуться в атмосферу трехве-
ковой давности в Нижнюю Си-
нячиху едут целыми семьями. 
В заповеднике называют это 
семейными турами. 

– Майские нас очень по-
радовали – много туристов 
из соседних регионов было. 
Самые активные – тюменцы. 
Мы находимся совсем рядом 
с  «Императорским маршру-
том», поэтому «захватываем» 
тех туристов, которые едут в 

Верхнюю Синячиху, к месту 
гибели членов семьи Романо-
вых. Думаю, прирост туристов 
у нас был бы весомее, если 
бы музей-заповедник Ниж-
ней Синячихи официаль-
но включили  в «Император-
ский маршрут». Мы ведь у се-
бя показываем крестьянский 
быт как раз той эпохи, – гово-
рит  директор Нижнесинячи-
хинского    музея-заповедника 
деревянного зодчества Вален-
тина Ращектаева.   

В музеях и администраци-
ях природных парков отмеча-
ют рост числа туристов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Путь 
неблизкий, но люди готовы 
преодолевать тысячи киломе-
тров, чтобы посмотреть на Не-
вьянскую башню и побродить 
по «Бажовским местам» – эти 
точки на карте тоже в лидерах.    

– Екатеринбург и Сверд-
ловская область уникальны 
тем, что у нас есть все возмож-

ности для любого типа отды-
ха, доступного в нашем поясе: 
культурно-познавательный, 
активный, экологический, 
промышленный, гастрономи-
ческий, оздоровительный, – 
отметила директор департа-
мента по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства 
Свердловской области Эльми-
ра Туканова.   

Следом за музеями, парка-
ми, галереями и другими ме-
стами притяжения туристов 
рост прибыли почувствовали 
на себе гостиницы и общепит. 
В майские праздники  загород-
ные отели были полностью за-
гружены, а в ресторанах и ка-
фе зарегистрирован рост вы-
ручки почти на 20 процентов. 
Главное уральской туринду-
стрии сейчас – сохранить по-
ложительную динамику.  

Евгений АКСЁНОВ

( ЭКОНОМИКА )

Евгений Куйвашев предоставил 
дополнительные меры 
поддержки предпринимателям

Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ подписал указ о предоставлении мер 
имущественной поддержки юрлицам и ИП. Для местных 
предпринимателей снижены платежи и предоставлена 
отсрочка по уплате за аренду помещений, находящихся 
в госсобственности.

По данным департамента информполитики региона, 
предусмотрены следующие меры поддержки:

 снижение арендной ставки на 10 процентов – для 
предпринимателей, создающих места для обучения, а также 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

 отсрочка уплаты за аренду помещений по договорам, 
заключенным до 1 января 2022 года, – юрлицам и ИП, 
включенным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 отсрочка уплаты аренды за использование рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках, 
находящихся в госсобственности Свердловской области, 
и земельных участках на территории Екатеринбурга, 
госсобственность на которые не разграничена. 

Кроме того, с предпринимателей не будут взиматься 
штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды 
и использование рекламных конструкций.

Напомним, в начале марта глава Среднего Урала принял 
решение о создании штаба для оперативной оценки 
ситуации, прогнозирования ее развития и выработки 
мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях 
беспрецедентных санкций.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские 
дизайнеры получат возможность размещать свою продукцию 
в екатеринбургском ТРЦ Veer Mall. При этом первое время им 
не нужно будет оплачивать аренду.
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Его поздравляет ректор УрФУ Виктор КОКШАРОВ:
– Уважаемый Яков Петрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Я много лет знаю Вас как высочайшего профессионала, чей 

богатый опыт, знания и ответственность помогают развивать наш 
регион. Под Вашим руководством Уральский государственный 
экономический университет активно развивается и превращается 
в один из ведущих образовательных центров России.

Благодарю Вас за многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство и надеюсь, что наш обмен опытом будет и дальше прино-
сить множество успешных результатов. Желаю благополучия, 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, талантливых студентов и 
новых побед!

Его поздравляет директор ГТРК «Урал» Ирина ЩУКИНА:
– В адрес Виктора Аркадьевича Шадрина я могу сказать толь-

ко самые теплые и добрые слова. Мы были коллегами. Практи-
чески под его началом «Вести-Урал» стали настоящими «Вестя-
ми». Он собрал очень хорошую команду, и потом ее костяк достал-
ся мне, за что я ему очень благодарна. Он реальный профессио-
нал своего дела.

В начале 2000-х Виктор пришел на ГТРК и попал на новый 
проект, который назывался «Этажи». Никто, думаю, тогда не пред-
полагал, что он в итоге возглавит нашу информационную редак-
цию. А я хорошо помню его в этой программе, он был ведущим. 
Он всем всегда нравился, вел передачу свободно и легко. Журна-
лист – это было его состояние души, а не профессия. И мы очень 
порадовались за него, когда он пришел на Свердловскую киносту-
дию. Стараемся ему помогать, информационно поддерживать. Ду-
маю, что те перемены, которые сейчас на киностудии происходят, 
как раз заслуга именинника.

Пожелать бы я ему хотела счастья! Это самое лучшее, что мо-
жет быть у человека. Ну и здоровья, конечно!

Сегодня ректору Уральского 
государственного экономического 
университета

Якову СИЛИНУ 

исполняется 61 год

Сегодня генеральному директору 
Свердловской киностудии

Виктору ШАДРИНУ 

исполняется 43 года

Дни рождения

стр. IV стр. II 

Олег Шатов забил свой первый гол после возвращения в «Урал»

В ТЕМУ

Рекорд Эрика
Румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви в свои 
34 года продолжает быть главной атакующей силой 
екатеринбургской команды в атаке. 

Более того, матч с «Рубином» стал для него рекордным. Два мяча 
в ворота казанской команды довели личный показатель Эрика до 
10 мячей за сезон. Все десять голов он забил в рамках чемпионата 
России, что является для него лучшим личным показателем за все 
время выступления в РПЛ. В прошлом сезоне на счету Бикфалви 
было также десять забитых голов, но семь он забил в чемпионате 
страны, а три – в Кубке России. Румын приблизился к легендарному 
рекорду Юрия Матвеева по голам за екатеринбургскую команду в 
чемпионатах России. На счету Юрия Александровича 42 мяча в 73 
матчах, у Эрика Бикфалви – 41 гол в 136 матчах.

Разгромные победы «Урала»
Такие результативные победы от «Урала» встречаются нечасто. 
В Российской премьер-лиге «шмели» побеждали с разницей в три 
мяча всего четыре раза. 

 17 марта 2018 года екатеринбуржцы отправились на Дальний 
Восток в гости к клубу «СКА-Хабаровск» и одержали уверенную 
победу со счетом 3:0: дублем отметился Владимир Ильин, еще 
один мяч на свой счет записал Отман Эль Кабир. 

 21 июля 2019 года «Урал» на своем поле разгромно обыграл 
грозненский «Ахмат» – 3:0. Тогда отличились Владимир Ильин, 
Отман Эль Кабир и Юрий Бавин. 

 А в последнем матче осенней части нынешнего сезона, которая 
состоялась 11 декабря 2021 года, команда Игоря Шалимова крупно 
обыграла на выезде «Ростов» – 4:1. Дублем отметился Рамазан 
Гаджимурадов, по голу на свой счет записали Арсен Адамов и 
Эрик Бикфалви.

Расширению не быть

Идею с расширением Премьер-лиги до 18 команд, по всей 
видимости, отложили до лучших времен. 

Как стало известно «Областной газете», изначально 
расширение действительно планировалось: прямой вылет из РПЛ 
хотели отменить на этот сезон, две лучшие команды ФНЛ зашли 
бы в элитный дивизион напрямую, а в стыковых матчах должны 
были сыграть 15-я и 16-я команды РПЛ с 3-й и 4-й командами 
ФНЛ. Однако за тур до конца чемпионата никакой официальной 
информации в клубах по этому поводу нет, а значит, велика 
вероятность, что элитный дивизион не будут расширять и матч 
«Урала» в Туле будет определяющим для команды.

КОММЕНТАРИИ

Главный тренер «Урала» Игорь ШАЛИМОВ на послематчевой пресс-конференции поблагодарил 
своих футболистов за победу:

– Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но надо 
сказать, что стыков мы еще не избежали – у нас еще одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули 
наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун – молодец. Вытащил удар со стандарта во 
втором тайме. Также еще раз надо сказать спасибо болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. 
Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всё было тепло 
и горячо. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату. Последние четыре игры было 
качество, включая игру со «Спартаком». После того, как мы перестроились на четыре защитника, как Шатов 
набрал форму и начал играть «десятку», у нас добавился один игрок в середине, и я подумал, что это наше 
направление и нам необходимо стремиться так играть, потому что это интересно смотреть болельщикам.  

Лучшим игроком встречи «Урал» – «Рубин» был признан Олег ШАТОВ. Полузащитник получил 
награду от лиги, но сам признался, что для него важнее – победа.

– Я никогда на индивидуальные награды внимания не обращаю – только на командные взаимодействия 
и на результат. И в этот раз можно поздравить всю команду. Все – молодцы. В такой сложной ситуации, когда 
любая ошибка может закончить игру и перенести ее в другое русло, мы смогли действовать как команда, как 
единое целое. Показали атакующий, зрелищный футбол, и болельщики получили удовольствие от футбола. 
Мы были сильнее «Рубина» по всем статьям и заслуженно победили, – отметил Олег Шатов.
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Журналист – это мишень 
Профессия журналиста 
давно признана одной  
из самых опасных в мире. 
Представители СМИ всегда 
там, где накалены страсти –  
в очагах боевых действий,  
на митингах и дебатах.  
Мы встретились  
с председателем Союза 
журналистов России, 
в качестве военного 
корреспондента 
прошедшего семь войн, 
Владимиром Геннадьевичем 
СОЛОВЬЁВЫМ (не путать 
с известным телеведущим 
Владимиром Рудольфовичем 
СОЛОВЬЁВЫМ). Разговор 
шел о работе прессы  
в условиях проведения 
военной спецоперации  
на Украине.

Охота на журналистов

– Не так давно Владимир 
Путин заявил, что в услови-
ях проведения военной спец-
операции на Украине госу-
дарство сделает все для защи-
ты журналистов. Кто будет 
заниматься охраной предста-
вителей СМИ: может, такая 
структура появится в Союзе 
журналистов?

– Формулировка у прези-
дента была такая, что к каж-
дому журналисту не приста-
вишь сотрудника ФСО, или 
ФСБ, или полицейского. Это 
произошло после предотвра-
щения в Москве покушения 
на моего тезку и однофамиль-
ца телеведущего Владимира 
РУДОЛЬФОВИЧА Соловьёва. 
Во-первых, надо поблагода-
рить сотрудников спецслужб, 
которые так четко выявили 
и смогли задержать эту груп-
пу. Во-вторых, я понимаю, что 
сейчас работать журналистом 
очень непросто, и непросто 
тем, кто свой профессиональ-
ный долг выполняет в районе 
боевых действий, но и тем, кто 
здесь, в студиях, что называет-
ся, в тылу. В отношении их то-
же раздаются угрозы.

И угрозы эти – часть такого 
большого плана, который при-
менялся во время оранжевых 
революций в разных странах.

Как пример могу сказать, 
что наши коллеги из Белорус-
сии говорили мне, что некото-
рые из них просто ходят с ору-
жием, спят с пистолетом под 
подушкой, потому что угрозы 
в адрес журналистов, работа-
ющих на государственных ка-
налах и в газетах, раздавались 
самые страшные и отврати-
тельные, что убьют их самих, 
убьют детей, писали что-то на 
дверях – это часть такой пси-
хологической войны, чтобы 
другую сторону дезориенти-
ровать или напугать. И вот эта 
история сейчас продолжается 
с украинской стороны: идут 
угрозы в адрес многих на-
ших журналистов, я это знаю, 
мне коллеги говорят. Ну и да-
же присылают группы для их 
ликвидации.

В свое время, кстати, была 
отправлена группа для ликви-
дации Григория Азарёнка в Бе-
лоруссию, тоже известный там 
журналист, который жжет не 
менее серьезным напалмом, 
чем Владимир Рудольфович 
(Соловьёв. – Прим. ред.).

Что касается охраны. Я сам 
работал много лет на феде-
ральных телеканалах и знаю, 
что в крупных корпорациях, 
таких как Первый канал, «Рос-
сия», НТВ, существует собствен-
ная служба безопасности. Уве-
рен, что самых известных ме-
дийных личностей эта служба 
охраняет. Даже есть снимки, где 
тот же Владимир Рудольфович 
Соловьёв бегает трусцой, он 

любит по утрам бегать, и с ним 
кто-то рядом бежит.

В данной ситуации, конеч-
но, надо не расслабляться, на-
до понимать, что угроза может 
быть даже на соседней улице.

– Известно, сколько сегод-
ня журналистов работает в зо-
не боевых действий? 

– Мы не считали. Но прак-
тически со всех больших кана-
лов там постоянно присутству-
ют съемочные группы, и идет 
ротация, чтобы люди могли от-
дохнуть. Например, с «России» –  
а это холдинг один из самых 
больших в Европе – работают 
постоянно три группы.

Вот Николай Долгачёв, на-
пример, в Луганской области, 
Александр Сладков – в Мари-
уполе, кто-то еще – в Донецке, 
Евгений Поддубный – под Ки-
евом. То же самое на Первом 
канале, на НТВ. Из многих га-
зет есть фотокорреспонденты, 
корреспонденты.

И со стороны украинцев ра-
ботают, я думаю, сотни запад-
ных журналистов, аудитория 
которых, по некоторым под-
счетам, около полумиллиарда 
в общей сложности. И они, ко-
нечно, неохотно едут на дру-
гую, российскую, сторону, хо-
тя сейчас попытки предприни-
маются коллегами из друже-
ственных нам стран.

Недавно я общался с пред-
седателем Союза журналистов 
Республики Сербской Боснии 
и Герцеговины Даниелом Си-
мичем. Он работал в Мариу-
поле, работал под Донецком. 
Несколько французских теле-
журналистов приезжали в До-
нецк. А сейчас, по-моему, уже 
третий или четвертый автобус 
организовывается, и едут це-
лые группы иностранных жур-
налистов. Так что потихоньку 
пробивается информация и с 
этой стороны.

– Вы много лет работали 
в Югославии. Там тоже шла  
война. Отличается подача ма-
териала тогда и сейчас?

– Конечно, отличается. Во-
первых, это скорость передачи 
информации – когда мы там 
работали, не было Интернета 
и не было мобильных телефо-
нов. Сейчас уже трудно пред-
ставить, что такое было в на-
шей жизни. Поэтому наша съе-
мочная группа могла уехать на 
несколько дней в командиров-
ку, и никто не знал, где мы на-
ходимся. Только по возвраще-
нии монтировали и передава-
ли материалы.

Во-вторых, тогда мы бы-
ли сторонними наблюдате-
лями. Наша страна не счита-
лась участником конфлик-
та. К русским все стороны от-
носились хорошо. С разной 
степенью любви – с большей 
степенью сербы, с меньшей 
– хорваты и боснийские му-
сульмане, но тем не менее, 
Россию все уважали. И то, что 
тогда погибли Виктор Ногин 
и Геннадий Куренной (съемоч-
ная группа Центрального те-
левидения СССР. – Прим. ред.), 
которых мы заменили с Ана-
толием Кляном, это была чу-
довищная трагическая слу-
чайность. Ну а в данном слу-
чае российских журналистов 
украинские военные считают 
стороной конфликта, за ни-
ми охотятся, постоянно зву-
чат проклятия в их адрес и 
желание их каким-то образом 
ликвидировать.

Даже мы не рекомендуем 
носить сейчас надпись «Прес-
са», потому что именно в эту 
надпись и целятся снайпе-
ры. Сейчас журналист – это  
мишень.

– В Югославии какой мо-
мент для вас лично стал са-
мым острым?

– Моментов было мно-
го. Нам с Анатолием Кляном 
повезло тогда, мы даже ране-
ны не были, хотя рядом снаря-
ды и мины рвались. Нам про-
сто рассказывали, что мы бы-
ли на прицеле у снайперов, но 
они решили на курок не нажи-
мать, потому что им в этот мо-
мент еду принесли, что ли. Раз-
ные были истории.

Особенно опасно было в 
Сараево: тогда город был окру-
жен сербами, внутри сиде-
ли боснийцы, они друг в друга 
стреляли – это особенно опас-
но, такая снайперская война. И 
дороги были завешаны огром-
ными полотнищами: сшиты-
ми между собой шинелями и 
другими тряпками. Длинные 
ряды, чтоб снайпер не видел, 
кто едет. А где-то был разрыв 
между этой ветошью. И вот го-
нишь за рулем и понимаешь, 
что в любой момент в тебя пу-
ля может попасть, и эти участ-
ки надо было проскакивать. 
На Чеченской войне тоже мно-
го разного было. Генерал Алек-
сандр Лебедь нас два раза там 
забывал, а чеченцы ночью вы-
возили по зеленке. Причем 
каждый человек тогда стоил 
миллион долларов – могли же 
в яму посадить и миллион по-
лучить. Но, к счастью, этого не 
случилось.

 
– Повезло – ни разу не бы-

ли ранены?
– Ну, в общем, повезло. И 

оператор Анатолий Клян со 
мной отработал 7 лет, а вот 
шальная пуля его настигла в 
2014-м под Донецком.

На семи континентах

– Владимир Геннадьевич, 
что привело вас в журнали-
стику?

– Наверное, случайность. Я 
всю жизнь был фотографом, 
и с детства у меня вся линейка 
«зенитовских» объективов бы-
ла. Я собирался идти на фото-
отделение. Тогда снимал мно-

го городских событий в Но-
гинске. Как-то ребята из газеты 
«Знамя коммунизма» попро-
сили для публикации мой сни-
мок. За это я, восьмиклассник, 
тогда получил гонорар – целых 
пять рублей. И это цепляет: да-
же не пять рублей, а то, что твоя 
фотография с подписью – в га-
зете. После публиковал замет-
ки, фельетоны, стихи, и понес-
лось. Потом в армии писал ста-
тьи в газету «Суворовский на-
тиск» Краснознаменного Даль-
невосточного военного округа, 
она до сих пор выходит. Тогда 
солдат получал 3 рубля 50 ко-
пеек, сержант – 7 рублей, а мне 
гонорары приходили по 20, 30, 
50 рублей. Но я работал, даже 
не из-за денег. 

Ну а потом – прямая доро-
га в журналистику. Я собирал-
ся идти на фотоотделение, но 
в МГУ было еще суперблатное 
международное отделение, ку-
да брали только 30 парней и 
только из Москвы. Очень жест-
кие были условия. По сути, там 
был конкурс пап или мам. И 
тут так получилось, что всех 
мальчишек забирают в армию. 
А нам говорят: пройдите собе-
седование, может, попадете на 
международное. Я прошел со-
беседование и попал, поэтому 
в дипломе написано: «Журна-
лист-международник. Телера-
диовещание».

– Во время работы на теле-
видении вы объехали много 
стран. Большая была геогра-
фия съемок?

– Я побывал на всех конти-
нентах: в Антарктиде четыре 
раза был, на Северном полю-
се, на дрейфующих станциях и 
почти всех островах Северного 
Ледовитого океана, совершен-
но экзотических. Около 100 
стран мира, во многих работал 
подолгу. В Югославии в общей 
сложности почти 10 лет.

– Вы возглавляли службу 
документальных фильмов те-
леканала «Россия». Докумен-
талистика именно в телеви-
зионном виде – она имеет свой 
какой-то вызов? 

– Это, конечно, самый пик 
для тележурналиста, потому 
что новость живет день-два, 
а документальный фильм – 
это надолго, если не навсег-
да. Настоящее творчество, ког-
да можно подумать, сочинить 
красивый текст, смонтировать.

Я вот с удовольствием до 
сих пор смотрю на разных ка-
налах фильмы, которые мы 
сделали за пять лет – больше 
тысячи. Я там в конце – самая 
последняя строчка: главный 
продюсер ТК «Россия» Влади-
мир Соловьёв. Но сейчас доку-
менталистика в таких объемах 
уже не производится, она, как 
шагреневая кожа, сжималась 
за эти годы. В лучшее время у 
меня почти 40 человек было в 
редакции, три отдела, и мы де-
лали почти 300 фильмов в год. 
У меня в неделю на телеканале 
«Россия» выходило 8 докумен-
тальных фильмов – четыре 
утром, четыре – вечером. Это 
огромный объем работы. За-
тем их становилось все мень-
ше и меньше – два-три фильма 
в неделю. Причем эфир в час, 
в два ночи. Шикарные работы, 
на которые миллионы рублей 
потрачены. Пришли новые 
люди на всех основных кана-
лах, и количество документа-
листики резко уменьшилось. 
Что-то осталось на «Культуре» 
и «Звезде». А сейчас те, кто де-
лает кино, делают это штучно 
и по специальным заданиям.

– Какая ваша любимая 
книга?

– Была такая серия – «Би-
блиотека приключений», 20 то- 
мов. Вот я ее всю в детстве три 
раза прочитал. С тех пор путе-
шествия зацепили меня на всю 
жизнь. 

Война без правил 

– Возвращаясь ко дню се-
годняшнему: одна из главных 
тем Уральского медиафору-
ма, который недавно прошел 
в Екатеринбурге, «Как прове-
рить факты и разоблачить 
фейки». Сейчас, при таком 
мощном потоке противоре-

чивой информации, это вооб-
ще возможно?

– Все возможно, но для это-
го надо приложить старание. И 
многие СМИ, например, в на-
чале программы говорят, что 
любую информацию от лю-
бой из сторон конфликта надо 
внимательно анализировать. 
Поэтому появились такие те-
леграм-каналы, сайты, где про-
веряются фейки. Надо пони-
мать, что информация о воен-
ной спецоперации на Украине 
в основном закрытая, поэтому 
ее надо искать в разных источ-
никах. Мы многого не знаем. 
Но так и бывает во время бое-
вых действий, когда какие-то 
вещи рассказывать нельзя.

– Информационная во-
йна – это война без правил, 
где все средства хороши. Или  
все-таки какие-то правила су-
ществуют?

– В данном случае – это вой-
на без правил, абсолютно ци-
ничная. И, увы, самые элемен-
тарные законы нравственные, 
законы человеческие и этика 
журналистская, конечно, нару-
шаются вне всяких сомнений. 
Особенно с украинской сторо-
ны это происходит, хотя им по-
могает вся совокупная мощь 
западных СМИ, западных раз-
ведок и западных структур, 
связанных с пропагандой.

Психология паники 

– Еще с университетских 
времен многие журфаковцы 
знают цитату Ленина: «Газета – 
не только коллективный про-
пагандист и коллективный 
агитатор, но также коллек-
тивный организатор». Впро-
чем, как и любое СМИ. Это ак-
туально сейчас?

– Наверное, это всегда акту-
ально, потому что именно из 
прессы общество узнает о важ-
нейших вещах. Приведу при-
мер с пандемией: сначала все 
испугались, а потом – именно 
пресса начала подробно разъ-
яснять, что из себя представля-
ет COVID-19, какие меры про-
филактики надо соблюдать, 
где сделать прививки и т. д. 
Этим как раз занимались жур-
налисты. В условиях проведе-
ния спецоперации значение 
СМИ, наверное, не меньше, по-
тому что в данном случае наша 
задача – успокаивать людей.

– Впервые в программе 
Уральского медиафорума бы-

ла лекция «Психология па-
ники. Как сотрудникам СМИ 
справляться с тревожностью». 
Ее читал клинический психо-
лог. Значит ли это, что психи-
ка журналистов не выдержи-
вает такой профессиональной 
нагрузки?

– Сейчас многим психоло-
гически сложно. На медиафо-
румы мы привозим специали-
стов, которые рассказывают, 
как успокоить себя и других, 
как уберечься от психологиче-
ского перегрева. И мы от име-
ни Союза журналистов всег-
да призываем коллег в подоб-
ных ситуациях соблюдать ко-
декс этики журналиста, не раз-
дувать панику, многократно 
проверять информацию, пото-
му что от слова в такие времена 
зависит очень многое.

– Говорят, что с войны не-
возможно вернуться: либо ты 
остаешься на поле боя, либо 
война остается в твоей голове. 
Как вы, в свое время, боролись 
с войной внутри себя?

– Я знаю достаточно много 
наших коллег, которые подса-
живаются на этот адреналин 
и потом с трудом работают в 
мирной жизни. Им всегда не 
хватает такого жесткого адре-
налина, жесткой тематики, и 
они стремятся в какой-то сле-
дующий конфликт попасть 
обязательно. У них это стано-
вится жизненной необходи-
мостью.

У меня такого нет. Я много 
войн прошел, но, если не на-
до ехать на войну, я туда не по-
еду, то есть желания такого нет, 
потому что насмотрелся много 
всего и понимаю, что война – 
это кровь, грязь и самое страш-
ное, что бывает на свете.

Журналист – не солдат

– Журналиста, находяще-
гося в зоне боевых действий, 
можно приравнять к солдату?

– Наверное, нет. Журналист 
не имеет права держать в ру-
ках оружия, журналист не дол-
жен стрелять, он должен зани-
маться сбором и донесением 
информации до своей ауди- 
тории, поэтому приравнивать 
его к солдату не надо. В свое 
время был у нас совместный 
форум Союза журналистов 
и Народного фронта в Кали-
нинграде, меня тогда попроси-
ли его модерировать. Там был 
разговор с Владимиром Пути-
ным. Мы тогда хотели добить-

ся каких-то специальных мер 
для наших коллег, которые 
постоянно работают в горя-
чих точках. И я спросил у пре-
зидента, стоит ли приравнять 
таких журналистов к участни-
кам боевых действий. Он ска-
зал – нет, потому что журнали-
сты не имеют права держать 
в руках оружие. Хотя в той же 
самой Сирии военные пова-
ра и почтальоны получают та-
кой статус. И он сказал, давай-
те посмотрим, придумаем ка-
кие-нибудь другие формы, 
чтобы поддержать наших кол-
лег, которые постоянно рабо-
тают в опасных местах. И мы 
совместно с нашими колле-
гами, которые сейчас работа-
ют в зоне военных действий –  
Евгений Поддубный, Алек-
сандр Сладков и другие, – раз-
работали меры поддержки, ко-
торые вошли в закон. Теперь, в 
соответствии с этим докумен-
том, за журналистов в горячих 
точках отвечает редакция. И в 
случае их гибели руководство 
должно заплатить семье два 
миллиона рублей, ну и мно-
го там еще всего. То есть вот в 
такой форме была проявле-
на забота о тех, кто работает  
постоянно в горячих точках.

Репортаж не стоит жизни

– Имеет ли право журна-
лист высказывать свое мне-
ние о военных действиях, или 
он должен быть беспристраст-
ным?

– В новостной програм-
ме – это просто передача ин-
формации. Но на практи-
ке в таких ситуациях сложно 
не проявлять эмоции. Если 
это итоговая программа, там 
больше собственного мнения. 
Оно очень важно для зрителя 
или читателя, потому что это 
переживания человека. Вот 
посмотрите, как Александр 
Сладков, который сам офи-
цер, делает свои репортажи, 
как он разговаривает даже с 
пленными, с военными. Это 
очень ценное знание, поэто-
му туда надо посылать только 
людей опытных.

– О чем должен расска-
зывать на войне журналист 
в первую очередь: о мирных 
жителях, о какой-то из сторон 
конфликта?

– Каждый раз задание раз-
ное. Иногда бывает, что зада-
ния нет, и как говорится, что 
вижу, о том пою. И как раз 
это бывает интереснее всего. 
Журналист что-то увидел, с 
кем-то поговорил, где-то там 
стреляют, где-то что-то про-
исходит – реальная жизнь. Но 
есть задания специальные, 
например, заниматься бежен-
цами, военными и так далее. 
Или найти человека и взять 
лично у него интервью.

– Что бы вы сказали жур-
налистам, находящимся сей-
час на Украине, в зоне боевых 
действий? 

– Ребята, берегите себя, вер-
нитесь домой здоровыми и 
живыми. В азарте иногда не 
замечаешь опасность. Ста-
райтесь следить и за собой, и 
за коллегами. Вот мне в свое 
время приходилось оттаски-
вать телеоператора, который 
слишком увлекся съемкой, а в 
это время рядом пули об стен-
ку шлепали. Многие журна-
листы сейчас снимают на мо-
бильные телефоны, отвлека-
ются и тоже рискуют.

Я хочу сказать, что ни один 
репортаж не стоит жизни.

Антон СТУЛИКОВ,  

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Владимир СОЛОВЬЁВ
Тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, 
телепродюсер. Председатель Союза журналистов России 
с 25 ноября 2017 года. Член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека.

Родился в 1964 году в Ногинске Московской области.  
После окончания средней школы работал слесарем на Ногинском 
опытном заводе монтажных приспособлений. 

f С 1982-го по 1984 год – служба в армии. 
f В 1990 году окончил международное отделение факультета 

журналистики МГУ им. Ломоносова. Работал корреспондентом 
Телевизионной службы новостей Центрального телевидения СССР, 
комментатором «Вестей» Российского телевидения (ВГТРК). 

f С 1992-го по 1997 год – собственный корреспондент 
РГТРК «Останкино» в Югославии, заведующий отделением 
телерадиокомпании на Балканах. Объездил все фронты 
югославских войн и соседние страны, работал под натовскими 
бомбардировками в Боснии и Косово. Двенадцать раз был  
в командировках на первой и второй чеченских войнах.  
Всего в качестве военного корреспондента прошел семь войн.

f С ноября 2011-го по август 2012 года – заместитель 
руководителя ТПО «Россия-2» (ВГТРК).

f C сентября 2012-го по июль 2017 года – главный продюсер 
Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК).

f С июля 2017 года – советник генерального директора ГТК 
«Телеканал «Россия».

Ребята, берегите себя,  
вернитесь домой здоровыми и живыми. 
Я хочу сказать, что ни один репортаж  
не стоит жизни

Оператор 

Анатолий Клян  

со мной  

отработал 7 лет,  

а вот шальная  

пуля его настигла  

в 2014-м под 

Донецком...

Собственный корреспондент РГТРК «Останкино» в Югославии Владимир Соловьёв  
и оператор Анатолий Клян. Монастырь Грачаница. Косово, 1994 год
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных команд Свердловской области 
по техническим видам спорта» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Серовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Верхотурского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Серова» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственно-
го имущества за 2021 г.  на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания  Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Артинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания  Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Золушка» Тавдинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юри-
дических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 12.05.2022 № 225-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2022 год»;
 от 13.05.2022 № 239-УГ «О награждении Кузнецовой Р.Г. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 12.05.2022 № 96-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Сухой Лог»; 
 от 13.05.2022 № 101-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 08.04.2022 № 72-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Белоярского городского округа».

Также сегодня в полной версии «Областной газеты» 
официально опубликовано
 Объявление о проведении конкурса 2022 года на соискание премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых.

С начала года дикие 
животные покусали уже 
более двадцати свердловчан. 
Все пострадавшие получили 
профилактические 
препараты. Случаев 
заражения людей 
бешенством в регионе не 
регистрировалось уже почти 
10 лет. Отчасти потому, что 
лесные обитатели регулярно 
получают вакцину. 

На днях в Свердловскую 
область доставили 240 ты-
сяч доз препарата «Оралра-
бивак» Щелковской биофаб-
рики. Вакцину распределят 
по муниципалитетам. Боль-
шая часть раскладывается в 
тех районах, где фиксирова-
лось наибольшее число слу-
чаев бешенства среди диких 
животных: это Тугулымский, 
Каменский и Богдановичский 
районы.

– Данный препарат пред-
назначен для вакцинации 
от бешенства именно ди-
ких плотоядных животных. 
Вакцина будет выдана райо-
нам и до конца мая ее разло-
жат на территориях охотни-
чьих угодий, в лесопарковых 
зонах возле нор и на лесных 
тропах. Раскладку проводят 
представители государствен-
ной ветеринарной службы и 
департамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области. По-
мощь оказывают и местные 
охотоведы. Особое внимание 
будет уделено тем участкам, 
где больше всего обнаружено 
лисьих и барсучьих нор. При 
раскладке вакцины необходи-
мо обеспечить попадание не 
менее 8–10 брикетов на каж-
дый норный участок живот-
ного, – рассказал руководи-

тель областной ветеринар-
ной станции Алексей Рома-
новский.

Сама вакцина выглядит 
как брикет размером при-
мерно со спичечный коробок. 
Капсула с препаратом замас-
кирована приманкой. На нее 
животное реагирует, и таким 
образом вакцина попадает в 
организм. Брикеты изготов-
лены из съедобных продук-
тов: мясокостной или рыбной 
муки, говяжьего жира и па-

рафина. Такой коктейль без-
вредный и не вызывает пе-
редозировки даже при пое-
дании животным несколь-
ких штук. Иммунитет про-
тив бешенства вырабатыва-
ется в течение 21 дня и фор-
мируется на 12 месяцев. Вак-
цину раскладывают два раза 
в год весной и осенью – после 
схода снежного покрова и до 
его установления. Осенью в 
Свердловскую область посту-
пит вторая партия вакцин в 

таком же количестве. Специ-
алисты убедительно просят 
жителей, в случае обнаруже-
ния, не трогать брикеты-при-
манки серого или коричнево-
го цвета со специфическим 
запахом, предназначенные 
для зверей.

Среди городских бродя-
чих животных этот метод вак-
цинации не применяется. По-
скольку безнадзорных живот-
ных не должно быть в прин-
ципе. Таких представителей 

отлавливают, проводят вете-
ринарное обследование, сте-
рилизуют, прививают, марки-
руют, выдерживают на каран-
тине и выпускают в места, где 
были отловлены.

– Основными резервуара-
ми вируса бешенства и источ-
никами инфекции являются, 
как правило, лисицы, волки и 
енотовидные собаки. Благода-
ря регулярному проведению 
вакцинации количество слу-
чаев бешенства диких живот-
ных за последние годы зна-
чительно сократилось. Так, в 
2016 году было зарегистри-
ровано 74 случая, а в 2021 го-
ду всего 9, – прокомментиро-
вал заместитель директора 
департамента ветеринарии 
Свердловской области Игорь 
Стрельцов.

В Свердловской области 
за 2021 от укусов животных 
пострадало 8076 человек (в 
том числе от диких – 154 че-
ловека). С начала этого года 
нападениям животных под-
верглось 1636 свердловчан, из 
них 23 человека пострадали 
от диких животных.

– Ежегодно в Свердлов-

ской области регистрируют-
ся случаи бешенства у жи-
вотных. Данное опасное за-
болевание у людей не реги-
стрировались с 2013 года. Хо-
чу напомнить, что случаи бе-
шенства распространены по 
всему миру, и при отсутствии 
профилактической антира-
бической помощи у больно-
го человека или животного 
в 100% наступает летальный 
исход, – отметила специалист 
пресс-службы Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Анна Ожи-
ганова.

Заражение человека и жи-
вотных происходит при непо-
средственном контакте с ис-
точником инфекции – уку-
се больным животным или 
попадании его слюны на по-
врежденную кожу. После про-
никновения в организм вирус 
бешенства распространяется 
по нервным окончаниям, по-
ражая всю нервную систему. 
Наибольшую опасность для 
человека представляют лисы 
и безнадзорные собаки. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Прививка от бешенства
В Свердловской области началась плановая иммунизация диких животных

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЯД ПРАВИЛ:

 приобретать животных только в специализированных 
организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

 обязательно проводить ежегодную профилактическую 
вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных 
животных;

 избегать контактов с безнадзорными животными, не 
кормить их с рук, не гладить;

 не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение 
павших сельскохозяйственных и домашних животных без 
ветеринарного освидетельствования;

 при укусе (получении царапины) дикими или домашними 
животными незамедлительно обращаться за оказанием 
антирабической помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Вакцина от бешенства для диких животных выглядит как брикет размером со спичечный коробок

ВАЖНО

Все медицинские организации при обращении лиц, пострадавших от нападения животных, обязаны 
немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны 
и повреждения кожи, провести постпозиционную профилактику антирабической вакциной). При 
опасной локализации ран (области головы, шеи, кистей, стоп), предварительно вводится антирабический 
иммуноглобулин. Лица, профессионально связанные с риском заражения бешенством (выполняющие 
работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, охотники-промысловики, ветеринарные 
работники, лесники и др.), должны проходить профилактическую иммунизацию. Вопросы профилактики 
и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном контроле Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области 
сейчас идет месячник 
бесплатной юридической 
помощи. Получить 
ее могут несколько 
категорий льготников. 
Журналист «ОГ» Татьяна 
БУРОВА побывала 
в Государственном 
юридическом бюро и 
узнала, кто и с какими 
вопросами может туда 
обратиться.

Квартирный вопрос

Иметь крышу над головой 
важно каждому. Но для инва-
лидов значение имеют дета-
ли – этажность, наличие изо-
лированной комнаты, бла-
гоустройства. И хотя в зако-
не прописаны условия предо-
ставления жилья гражданам, 
имеющим особые тяжелые 
формы хронических заболе-
ваний, добиться положенно-
го им бывает непросто. Не-
сколько лет инвалид II груп-
пы Олег Воробьев (имя и фа-
милия изменены. – Прим. ред.) 
безуспешно обивал пороги 
администрации Екатерин-
бурга в попытках получить 
вне очереди жилое помеще-
ние. После очередного отка-
за он обратился в Госюрбю-
ро. Его диагноз давал право 
на проживание в отдельной 
квартире и на дополнитель-
ную жилую площадь. Поэто-
му юристы взялись за дело, 

собрали необходимые доку-
менты, подготовили исковое 
заявление в суд и представля-
ли интересы инвалида во вре-
мя разбирательства. В итоге 
требования заявителя были 
удовлетворены в полном объ-
еме. Районный суд обязал ор-
ган местного самоуправления 
предоставить Олегу Воробье-
ву отдельную благоустроен-
ную квартиру в городе Екате-
ринбурге на условиях соци-
ального найма во внеочеред-
ном порядке.

Помогли специалисты 
Госюрбюро и Геннадию Ни-
конову (имя и фамилия изме-
нены. – Прим. ред.), которого 
бывший член семьи не пускал 
в квартиру, имеющую ста-
тус муниципальной. Юристы 

подготовили два иска: о все-
лении и определении поряд-
ка пользования квартирой, а 
также о признании договора 
социального найма, выдан-
ного на члена семьи нанима-
теля, ничтожным. Суд при-
нял решение о заселении ист-
ца в квартиру. По второму во-
просу было заключено миро-
вое соглашение: администра-
ция расторгла договор соци-
ального найма с бывшим чле-
ном семьи Геннадия Никоно-
ва, а первоначальный договор 
с ним самим оставила в силе. 

А денежки врозь

– Очень часто к нам обра-
щаются люди с жалобами на 
родственников, которые про-

живают вместе с ними в квар-
тире, но не желают оплачи-
вать коммунальные услуги и 
взносы на капремонт, – рас-
сказывает исполняющий обя-
занности директора Госюр-
бюро Дмитрий Ледовской. – 
Мириться с этим не стоит, мы 
обязательно поможем.

В качестве примера Дми-
трий Ледовской привел не-
давний случай. Пожилая 
женщина, к тому же инва-
лид II группы, из собственной 
скромной пенсии на протя-
жении многих лет оплачива-
ла все расходы по квартире, 
где кроме нее зарегистриро-
ваны сын и его жена, которые 
к тому же являются собствен-
никами жилья. В доброволь-
ном порядке решить вопрос с 

родственниками не удалось, 
поэтому специалисты Госюр-
бюро от имени пенсионер-
ки подали в суд исковое заяв-
ление о взыскании расходов 
по оплате за коммунальные 
услуги и за капремонт. Эти 
требования были удовлетво-
рены. В настоящее время, по 
словам Дмитрия Ледовского, 
возбуждено исполнительное 
производство, и с ответчиков 
в принудительном порядке 
взыскивается долг.

– Более 80 процентов за-
явлений, направленных 
юристами Госюрбюро в суд, 
получают удовлетворение, 
– отмечает директор депар-
тамента по обеспечению ра-
боты мировых судей Сверд-
ловской области Ольга Бе-

лоножкина. – И уральцам 
нужно активнее пользовать-
ся своим правом на получе-
ние бесплатной квалифи-
цированной юридической 
помощи. Чтобы сделать ее 
доступнее, мы запустили в 
этом году «ПравоМобиль» 
– офис на колесах, который 
доставляет специалистов в 
отдаленные муниципалите-
ты, где отсутствуют филиа-
лы Госюрбюро.

«ПравоМобиль» уже по-
бывал в Верхнепышминском, 
Березовском, Первоураль-
ском, Арамильском и Горно-
уральском городских округах. 
Бесплатную юридическую 
помощь получили более 50 
граждан. Уже запланированы 
новые маршруты.

График выездов 
«ПравоМобиля»
 18 мая 2022 года – г. Нижние Серги, ул. Отдыха, 20 
(санаторий «Нижние Серги»);

 19 мая 2022 года – г. Кировград, ул. Свердлова, 44 
(администрация ГО);

 25 мая 2022 года – г. Верхняя Пышма, 
ул. Юбилейная, 9а (фонд «Наша Верхняя Пышма»);

 26 мая 2022 года – г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 
(администрация ГО).

Телефон для справок: (343) 272–72–77.

( ВАШЕ ПРАВО )

Бюджетный юрист
Кому помогут в Госюрбюро

Круг лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь во всех ее видах – устная и письменная консультация, 
составление исковых требований, представительство в суде, – весьма широк, но не безграничен. 
В их число входят:

 пенсионеры и лица, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);
 малоимущие – семьи и одинокие граждане;
 многодетные граждане;
 одинокие матери;
 инвалиды I и II групп;
 дети-инвалиды и дети-сироты.
С полным перечнем лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, можно познакомиться на сайте 

Госюрбюро – gubso.ru 

ВНИМАНИЕ: услуги предоставляются по предварительной записи по телефонам +7 (343) 272–72–77 или 272–72–99.
Обратиться в Госюрбюро можно и по e-mail: gosurburo66@mail.ru.
Адрес Госюрбюро в Екатеринбурге: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а.
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11 000 майских «прогульщиков»
В Екатеринбурге в 39-й раз состоялась «Майская прогулка»

( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» в полуфинале дважды 

проиграла «Газпрому-Югре»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» 
проиграл два матча в полуфинальной серии Суперлиги 
против «Газпрома-Югры». Поединки завершились 
со счетом 4:5 и 2:5. Теперь команде нужно выигрывать, 
чтобы продолжить борьбу за финал. 

«Синара» проводит свои домашние игры в Тюмени. Из-за 
ремонта екатеринбургского ДИВСа команда переехала играть 
к географическим соседям. Домашние матчи регулярного 
чемпионата «Синара» проводила в своем манеже на ВИЗе, но 
там нет трибун и на поддержку болельщиков рассчитывать было 
нельзя. 

Но пока поддержка трибун не приносит нужного 
эффекта. В первом матче «Синара» проигрывала к перерыву 
0:2. В начале второго тайма команда сразу пропустила 
третий, но сумела забить два мяча. При счете 2:3 казалось, 
что екатеринбуржцы смогут вернуться, «дожать» соперника 
и перевести игру хотя бы в овертайм. Но Антон Соколов не 
реализовал десятиметровый удар, а потом «Газпром-Югра» 
забила два гола за три минуты. «Синара» никак не могла 
пробить вратаря югорчан Звиада Купатадзе, который в 42 
года поймал на площадке настоящий кураж. 

Во второй полуфинальной игре тренерский штаб Евгения 
Давлетшина поменял вратаря, и на площадке появился 
молодой голкипер Кирилл Яруллин. На перерыв команды 
ушли с минимальным перевесом «Синары» – 3:2. Отличились у 
екатеринбуржцев Максим Герасимов, Дмитрий Прудников и
Глеб Тимошенко. Но «Газпром-Югра» в начале второго тайма 
действовала активнее и дважды поразила ворота Кирилла 
Яруллина. «Синара» выровняла положение почти в самой 
концовке второго тайма – забил Антон Соколов. 

Игра перешла в овертайм. Дело уже шло к серии пенальти, 
но за две минуты до конца второго доптайма Вилиан
красивым дальним ударом забил в «девятку» и поставил точку 
в матче, потому что времени отыграться уже не было. 

«Синара» по-прежнему вынуждена играть без своего 
лидера – Сергея Абрамова. Сергей залечивает травму и 
пока наблюдает за игрой с трибуны. В концовке второй 
встречи получил повреждение важный игрок основы Никита 
Фахрутдинов. Ему оказывали помощь, а потом Никита 
покинул паркет заметно прихрамывая. Если так, то у «Синары» 
весьма некстати еще одна важная потеря перед решающими 
матчами. 

– Могу констатировать, что были близки к победе, но 
не смогли ее добиться, – сказал после второй игры главный 
тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Но, опять же, нам не 
хватило концентрации в эпизодах с пропущенными голами, не 
хватило правильных действий в обороне, особенно последний 
гол, который мы пропустили вследствие позиционной ошибки. 
Пока серия не закончилась, я обещаю, что мы будем до 
последнего цепляться за результат. 

Матч ответной серии из трех побед состоится в Югорске 
сегодня, 17 мая, в 18.30 по уральскому времени. В случае 
победы «Синары» четвертый матч будет сыгран 18 мая там же. 

Пётр КАБАНОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочку-НТМК» 

покинули Ксения Парубец 

и Айлама Монтальво

Вчера стало известно, что волейбольный клуб «Уралочка-
НТМК» лишился двух игроков – Ксении ПАРУБЕЦ и 
Айламы МОНТАЛЬВО. Капитан свердловчанок Ксения 
Парубец перешла в калининградский «Локомотив», 
]]а кубинка отправится на родину. 

27-летняя Ксения Парубец – воспитанница «Уралочки». 
С 2008 года выступала за фарм-команду, в ноябре 2012 
года дебютировала за основную команду в Суперлиге. С 
«Уралочкой» Ксения становилась двукратным серебряным 
призером чемпионата России по волейболу. В 2015 году 
волейболистка дебютировала в национальной сборной 
России, став в ее составе чемпионкой Европы. 

Напомним, что именно против «Локомотива» «Уралочка-
НТМК» сражалась в финале чемпионата России, где завоевала 
серебряные награды.

В этой же игре случился скандал вокруг кубинской 
волейболистки Айламы Монтальво, когда главный тренер 
«Локомотива» Андрей Воронков произнес фразу: «Почему опять 
ловишь эту обезьяну?». За эти слова Воронков так и не извинился, 
но сама спортсменка сказала, что гордится своим цветом кожи и 
не собирается выплескивать негатив обратно. 

В клубе «Уралочка-НТМК» «Областной газете» рассказали, 
что решение кубинской волейболистки по поводу ухода из 
свердловской команды не имеет отношения к скандалу. 

– Ее не устраивает местный климат, у нее закончился 
контракт, поэтому Айлама возвращается на Кубу, – пояснила «ОГ» 
генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко. – 
А так ей все очень нравилось – и команда, и отношение людей в 
клубе. Произошедшая ситуация к ее решению не имеет никакого 
отношения. Она не в обиде, и она выше этого.

Айлама Монтальво играла за свердловскую команду с 2019 
года. 

«Спасибо «Уралочке» за возможность выступать за такой 
великий клуб. Спасибо девочкам за все моменты, которые 
мы провели вместе, а также фанатам за то, что вы всегда 
поддерживали нас. Уверена, что никогда не забуду время, 
проведенное в клубе. Вы навсегда в моем сердце!» – написала 
Айлама Монтальво в соцсетях.

Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ

Обновили свой рекорд

Серебро чемпионата России сезона 2021-2022, которое 
волейболистки «Уралочки-НТМК» получили на прошлой 
неделе, стало уже 38-й наградой, завоеванной нашей 
командой в национальных первенствах. По этому 
показателю «Уралочка-НТМК» – лидер среди свердловских 
клубов.

Самые успешные 
свердловские 
команды

кол-во 
медалей

золото серебро бронза

«Уралочка-НТМК» 
волейбол 
(женщины)

38 25 4 9

«Динамо-Строитель» 
хоккей на траве

36 9 13 14

«УГМК» баскетбол 
(женщины)

28 15 7 6

СКА 
хоккей с мячом

26 12 9 5

Свою первую медаль (это была бронза) «Уралочка» 
завоевала в 1977 году. В следующем сезоне наша команда 
стала чемпионом.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ТЕАТР )

Папа 1.00
Празднуем день рождения Владимира Курочкина

В театральном 
Екатеринбурге – событие: 
на площадке Свердловской 
музкомедии дан старт 
масштабному проекту 
в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира 
КУРОЧКИНА, человека-
легенды в сценическом мире. 
Да, Почетный гражданин 
Свердловска-Екатеринбурга 
известный актер-педагог-
режиссер Владимир 
Курочкин был связан 
прежде всего с этим театром, 
где и проходит основная 
часть мероприятий проекта, 
но как художественный 
лидер Курочкин оказался 
значительнее пространства 
одного театра, внес столь 
огромный и незабываемый 
вклад в развитие жанра, 
что коллеги называли и 
продолжают называть его 
«Папа».

В дизайне фотовыстав-
ки, что открыта в Свердлов-
ской музкомедии, зашифро-
ваны имя и фамилия юби-
ляра. Каждая буква, каждый 
планшет – отдельная страни-
ца его театральной биогра-
фии. «Личность», «Артист», 
«Дебюты», «Исследователь 
жанра», «Режиссерские рабо-
ты», «Мюзиклы», «Читаем Ку-
рочкина»… Вехи колоссально-
го творческого пути Мастера, 
который большей частью (ис-
ключая последний, москов-
ский период) был связан с Ура-
лом. В 1946 году, окончив сту-
дию Свердловского драмати-
ческого театра, Владимир Ку-
рочкин пришел в Театр музы-
кальной комедии как начина-
ющий актер. За 17 лет сыграл 
50 ролей. Увлекся режиссу-
рой. Закончив в Москве Выс-
шие режиссерские курсы, сме-
нил на посту главного режис-
сера театра своего учителя Ге-

оргия Кугушева. За 23 года по-
ставил более 50 спектаклей. 
Практически все они остались 
в истории театра России, по-
тому что творческий поиск 
Владимира Акимовича озна-
чал фундаментальные нова-
ции в жанре и новые принци-
пы построения театрального 
коллектива. Курочкин создал 
одну из сильнейших в стране 
опереточных трупп, за кото-
рой с его времени закрепил-
ся статус театра-лаборатории. 
Первым в СССР он поставил 
зарубежные мюзиклы «Хэл-
ло, Долли!» и «Черный дра-
кон», оперетту «Путешествие 
на Луну» и оперу «Арабелла». 
Он заведовал кафедрой музы-
кальной комедии в Уральской 
консерватории, взращивая на 
практике в своих студентах 
понимание, как нелегок этот 

«легкий жанр» и как же необ-
ходим он зрителю.

А потом его, как и многие 
таланты, понятное дело, «утя-
нула» Москва. По легенде, сам 
Борис Николаевич Ельцин, тог-
да – первый секретарь Москов-
ского горкома КПСС, попросил 
Владимира Акимовича возгла-
вить Московскую оперетту: не-
гоже, мол, столичному театру 
быть вторым в жанре после 
«провинциального, уральско-
го». Но дело уже было сделано. 
На Урале уже работала звезд-
ная труппа. Авторские спек-
такли, рождавшиеся «только в 
этом театре и только с этими 
исполнителями», провоциро-
вали приезд на Урал лучших 
композиторов страны – Птич-
кин, Фрадкин, Фельцман. Они 
хотели работать прежде всего с 
этим театром…

Владимир Курочкин стал 
первым и единственным ре-
жиссером оперетты, удосто-
енным звания «Народный 
артист СССР». Он, вообще, 
во многих смыслах был пер-
вым и единственным. Даже, 
например – в качестве героя 
одного из нынешних юби-
лейных событий. По случаю 
100-летия со дня рождения 
Владимира Курочкина выпу-
щены специальные почто-
вые конверты с его портре-
том на узнаваемом профи-
ле театра. Урал уже выпускал 
аналогичные почтовые брен-
ды под эгидой «Екатеринбург 
– город трудовой доблести», 
но впервые героем стал де-
ятель театра. Специальных 
конвертов выпущено 200 ты-
сяч. В церемонии их торже-
ственного почтового гашения 

приняли участие заместитель 
министра культуры Сверд-
ловской области Сергей Рад-
ченко, директор макрорегио-
на Урал ФГУП «Почта России» 
Дмитрий Киселёв, народная 
артистка РФ Галина Петро-
ва и главный дирижер Сверд-
ловской музкомедии лауре-
ат премии «Золотая маска» 
Борис Нодельман, который 
прямо во время церемонии… 
приобрел несколько конвер-
тов. «Себе и друзьям». Оказа-
лось: известный дирижер еще 
и фанат-филателист.

– Когда-то, в годы суще-
ствования Всесоюзного обще-
ства филателистов, мой член-
ский билет был №125, – рас-
сказал «ОГ» Борис Григорье-
вич. – И это – в масштабах 
СССР, то есть – один из первых. 
И собирал я в основном тема-

тику «Спорт» и «Искусство». 
Уже нет общества, но филате-
листическая страсть никуда не 
делась. А конверт с портретом 
Курочкина мне вдвойне дорог, 
ведь я многие годы работал с 
Владимиром Акимовичем…

Как уточнил директор ма-
крорегиона Урал ФГУП «По-
чта России» Дмитрий Кисе-
лёв, 200 тысяч специальных 
конвертов в масштабах Сверд-
ловской области – возмож-
но, и не такой большой тираж 
(в год через регион проходит 
до 40 миллионов писем). Тем 
ценнее каждый конверт. Ку-
пить его и дополнительно по-
ставить на нем оттиск специ-
ального штемпеля можно на 
Главпочтамте Екатеринбурга. 
В мае и… пока юбилейные «ку-
рочкинские» конверты еще 
есть у «Почты России».

А весь май на Урале про-
должается под знаком 100-ле-
тия Владимира Курочкина. 
Прошел спектакль «Парк со-
ветского периода», который  
почти 20 лет назад был соз-
дан в память о легендарном 
худруке театра. Заканчивает-
ся подготовка театрализован-
ного концерта «Искатель сча-
стья» – его премьера 23 мая бу-
дет посвящена «папе Куроч-
кину». А уже 24 мая в столице 
Урала начнется VIII Междуна-
родный конкурс молодых ар-
тистов оперетты и мюзикла 
имени Владимира Курочки-
на. Более 120 участников из 
разных регионов России бу-
дут бороться за звание луч-
ших. Кто лучший – определит 
жюри под председательством 
композитора Максима Дуна-
евского. И если на прослуши-
вания конкурса зрителям еще 
надо умудриться попасть, то 
завершающий гала-концерт – 
событие для всех.

Ирина КЛЕПИКОВА

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

Юбилей известного актера-режиссера-педагога стал событием не только для театралов, но и коллекционеров-филателистов
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Дошедших до финиша ждали пряники и значки. Впрочем, удовольствие от прогулки для многих стало вкуснее пряника

Кто-то на «Майской прогулке» выгуливал собак, но иногда собаки 
выгуливали хозяев...

На контрольных пунктах можно было устроить привал и выпить 
горячий чай

Часть маршрута некоторые проезжали на велосипедах, в том числе 
и экзотических

В минувшее воскресенье 
прошла традиционная 
«Майская прогулка». 
Порядка 11 тысяч человек 
прошли маршрутами в 17, 33 
и 50 километров. Хорошему 
настроению участников 
не помешали даже дожди, 
жара и град (именно в 
таком порядке). О том, как 
это было, рассказывает 
майский «прогульщик», 
корреспондент «ОГ» 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

Уже с 7 утра на площади 
перед УрФУ начали собирать-
ся ходоки на 50 километров, 
но основная масса людей при-
шла ближе к десяти утра. По-
сле заполнения анкеты участ-
ник получал карту, по которой 
следовало ориентироваться в 
лесу. Впрочем, и без карты за-
блудиться было трудно – до 
Шарташского лесопарка мож-
но было ориентироваться по 
людскому потоку, а на самих 
маршрутах организаторы раз-
весили указатели. 

После обработки ног от 
клещей в специальной палат-
ке, непрерывный поток лю-
дей двигался по улице Малы-
шева к шарташским Камен-
ным Палаткам. На входе в 
парк глаза защипало и стало 
трудно дышать – каждый счи-
тал своим долгом вылить на 
одежду пузырек акарицидно-
го средства. 

В этом году организаторы 
учли пожелания участников 
и адаптировали маршрут для 
прогулки с детьми. Поэтому 
на тропе было много семей, в 
том числе и с совсем малень-
кими детьми.

– Мы здесь ради поддержа-
ния здорового образа жизни 
и чтобы подать своим детям 
пример. Сын вот в первый раз 
идет по маршруту, а мы уже 
раз десятый. Погода хорошая, 
настроение хорошее. За не-
сколько недель до прогулки 
мы начинаем ходить от наше-
го дома до Плотинки – так мы 
готовимся к физической на-
грузке, – поделилась с «ОГ» се-
мья Корсаковых. 

Спустя пять километров 
путники дошли до первого 
контрольного пункта, после 
которого маршруты раздели-

лись. Здесь участникам про-
ставили печати на карту. Про-
цесс был поставлен на поток, 
но все равно на тропе скопи-
лась очередь в несколько де-
сятков метров. 

После первого контроль-
ного пункта больше полови-
ны участников пошли в обход 
Шарташа на 17-километро-
вый маршрут.

– Действительно, самый 
популярный маршрут тради-
ционно на 17 километров. Но 
в этом году мы постарались 
найти какие-то новые кусоч-
ки, учитывая, что уже почти 
сорок лет гуляем вокруг горо-
да, – рассказала «ОГ» зампред-
седателя Федерации спортив-
ного туризма Свердловской 
области, директор «Майской 
прогулки» Татьяна Киселёва.

Еще одним нововведени-
ем стал аудиогид, который 
срабатывал от GPS-координат 
и позволял участникам слу-
шать информацию о тех ме-
стах, которые они проходят.

Всего к «Майской прогул-
ке» присоединились поряд-
ка 11 тысяч человек. По сло-
вам Татьяны Киселёвой, он-
лайн на мероприятие заяви-
лись 7,5 тысячи человек, одна-
ко на старт без предваритель-
ной заявки пришли еще бо-
лее 3,5 тысячи. Окончатель-
ные цифры организаторами 
будут подведены позже.

Смотрите больше фотогра-
фий и ищите себя на нашем 
сайте. 

ЦИФРЫ

За все годы проведения
«Майской прогулки»

 Разработано 148 
маршрутов 

 Общая длина более 
5 тысяч километров

 Порядка 155 тысяч 
участников

 Пройдено более 
4 миллионов километров



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
1

вторник,  
17 мая / 2022

(Продолжение на 2-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
2

вторник,  
17 мая / 2022

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
3

вторник,  
17 мая / 2022

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
4

вторник,  
17 мая / 2022

(Окончание. Начало на 1–3-й стр.).

Объявление о проведении конкурса 2022 года на соискание премий  
Губернатора Свердловской области для молодых ученых

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
(далее – Указ Губернатора Свердловской области) комиссия по присуждению пре-
мий объявляет проведение конкурса 2022 года на соискание премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых присуждаются 
на конкурсной основе молодым ученым, в том числе аспирантам, работающим в 
научных организациях или высших учебных заведениях Свердловской области, за 
крупные научные работы фундаментального характера в виде опубликованных 
монографий или циклов статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, 
а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономи-
ческие результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 2022 году конкурс 
объявляется по 22 утвержденным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машиностроения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управ-

ления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологиче-

ских ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики;
21) за лучшую работу в области юриспруденции;
22) за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
Всего в 2022 году присуждается 22 премии, по одной в каждой номинации, в раз-

мере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая налогоплательщиком, 
не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2022 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по оформ-

лению работ размещена на официальном сайте Министерства промышленности и 
науки Свердловской области в разделе «Конкурсы» – http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34.


