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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
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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.


