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  Читаем с пристрастиемУральский «толстяк» в фокусе «Нового мира»Ирина КЛЕПИКОВА
Несколько лет обозревая 
«Урал» с профессиональными 
читателями (критики, библи-
отекари, сотрудники лите-
ратурных музеев, писатели), 
«ОГ» в 2020-м решила расши-
рить географию собеседни-
ков. «Урал» – единственный 
толстый литературный жур-
нал в регионе, а в чём и на-
сколько он «единственный» 
в пространстве России? Что в 
нём – общий тренд современ-
ной отечественной литера-
туры? А что эксклюзив? Мы 
предложили стать нашими 
собеседниками сотрудникам 
«литературных толстяков» 
из других регионов России. 
Первым согласился войти в 
проект журнал «Новый мир» 
– член редколлегии журнала, 
редактор электронной вер-
сии Сергей КОСТЫРКО.

– Представлять февраль-
ский номер «Урала», мне ка-
жется, легко в том смысле, 
что в нём нетрудно угадать 
лидера чтения – им станет по-
весть Сенчина «Петля»…– И не только потому, что Роман Сенчин – один из самых читаемых сегодня писателей России. «Петля» – художествен-ный комментарий к той обще-ственно-политической ситуа-ции в стране, которую мы пе-реживаем. Сюжет повести за-дан реальным политическим сюжетом. Общая тональность повествования определена са-мим фактом военных действий, которые идут сегодня на тер-ритории Украины, – для авто-ра повести они стали знаком не только политического, но и нравственного состояния на-шего общества. К сказанному добавлю: Сенчин, для которого тема общественно-нравствен-ного климата в стране всегда была темой больной, никогда не превращается в рупор той или иной политической тусов-ки. Разумеется, у писателя есть свои политические убеждения, с которыми можно соглашать-ся, а можно и не соглашаться, но они не «взяты напрокат» – Сен-чин анализирует события сам и, соответственно, заставля-ет думать нас. Уверен: каждый взявший в руки февральский 

номер «Урала», как бы он ни от-носился к творчеству Романа Сенчина или к затрагиваемым в повести проблемам, прочита-ет её обязательно.
– Эмоциональный и ин-

теллектуальный напор «Пет-
ли» таков, что, кажется, спо-
собен помешать полноценно-
му прочтению других публи-
каций… – Не стал бы преувеличи-вать это осложнение. После-довавшие за повестью Сенчи-на тексты вполне могут посто-ять за себя. Скажем, новелла (а по объёму – повесть) Влади-
слава Пасечника «Человек из Красной земли» из цикла (эпо-са) «Скарна». Это уже четвёртая опубликованная «Уралом» «но-велла» Пасечника, не убоявше-гося после Джона Толкина, Ур-
сулы Ле Гуин, Анджея Сапков-
ского и других мастеров высо-кого фэнтези начать создание собственного мира. Это отнюдь не сказочно-уютный мир с по-лагающимися ему полюсами добра и зла, с неизбежной по-бедой «добрых» в финале. Са-ма конструкция создаваемого Пасечником мира сложна, ча-сто противоречива, очень по-хожа на те сочетания, которые мы наблюдаем в реальности. «Скарна» – фэнтези не только для подростков, но и для чте-ния вполне взрослого.Или ещё один рассказ – «Лучше, чем муж» Алексан-
дра Романова. Это рассказ про страшное: про любовь, которая втягивает героя как воронка, лишая, как ему кажется, способ-ности самому управлять своей жизнью, лишая даже чувства собственного достоинства. Лю-бовь, затянувшаяся на десяти-летия. Лав-стори Романова на-писана от лица главного героя – с редкой откровенностью в изо-бражении физиологии и психо-логии любви, с неразличени-ем границ между «высоким» и «низким» в любви. Рассказ Ро-манова в равной степени тор-жествующая «песнь любви» и акт сострадания герою, которо-го настигла эта «сука-любовь».Что касается стихов в номе-ре, они все заслуживают внима-ния, но я бы выделил – и не по принципу «хуже-лучше», а по тому, что легло на душу – под-

борку Виктора Смирнова «Из трёх последних книг, или Не-любовь к осени». Стихи подчёр-кнуто «тихие», «меланхолич-ные», имитирующие дневни-ковые записи только для себя, предполагающие чтение мед-ленное, «сосредоточенное». Стихи как бы чуть «косноязыч-ные», но именно вот это «кос-ноязычие» и делает их поэзи-ей: у Смирнова свои отношения с поэтической гармонией. По-пробуйте не торопясь прочи-тать «Лета маленькие своды…» или «Постояло несколько тё-плых денёчков…».Подборку Смирнова ре-дакция публикует в годовщи-ну смерти автора. Кроме неё в номере еще три прощальных текста: памяти Игоря Сахнов-
ского, Аркадия Застырца, Ан-
дрея Матвеева. Увы… И ко всем трём приложимы слова, которыми редакция представ-ляла стихи Смирнова: публика-ции эти знаменуют не горест-ные даты смерти писателей, а их «постоянное и весьма ощу-тимое присутствие» в русской литературе.

– Рамки интервью, разу-
меется, не дают возможности 
рассказать обо всех заслужи-
вающих внимания публика-
циях «Урала» – собственно, 
любой номер толстого жур-
нала представляет собой сво-
еобразную мини-библиоте-
ку. Тем не менее спрошу: че-
го нельзя пропустить в номе-
ре, что для вас лично стало от-
крытием?– Пьеса Алексея Синяева «Взломанный. (Блог Экста)». Но должен оговориться: откры-тием этот текст стал, возможно, только для меня, потому как в театральных кругах имя Синя-ева уже замечено, а «Взломан-ный» оценён коллегами доста-точно высоко.Вообще, раздел «Драма-тургия» в журнале «Урал» – те-ма особая. Толстые журналы, 
включая и «Новый мир», пье-
сы публикуют крайне редко. 
Публикуют, когда предложен-
ная редакции пьеса воспри-
нимается в первую очередь 
как явление художественной 
литературы, а уж потом как 
текст, предназначенный для 
сцены. Как, скажем, появивши-

еся в последние два года пьесы 
Дмитрия Данилова: это тек-сты достаточно специфичные, не всякий театр возьмётся ста-вить. Но в отличие от того же «Нового мира», «Урал» публи-кует пьесы в каждом втором но-мере. И разумеется, это – тексты, предназначенные для сцены. Но при этом читаются они и как «просто» литература. «Взломан-ный» Синяева – ярчайший при-мер. Для меня пьеса Синяева бы-ла – при чтении – художествен-ной прозой высокого уровня. А когда в Сети я нашёл запись чте-ния этой пьесы актёрами, по-чувствовал, насколько она сце-нична. Но – почувствовал уже задним числом. «Взломанный», повторюсь, – явление современ-ной художественной литерату-ры. И по выразительности язы-ка, и по выразительности той картины мира, которая возни-кает в монологе героя. С одной стороны, передо мной, человеком старшего (и сильно «старшего») поколе-ния, предстаёт герой дня сегод-няшнего: видеоблогер, говоря-щий и думающий на нынеш-нем жаргоне молодых людей, человек, живущий в Сети, жи-вущий Сетью. Что может быть 

современней? Но вот герой на-чинает рассказывать о своём детстве, и у меня начисто про-падает ощущение возрастной дистанции с персонажем. Дет-ство героя проходило в неболь-шом уральском, когда-то шах-тёрском, а ныне абсолютно де-прессивном городке, и карти-ны детства героя возвращают меня на пятьдесят лет назад, в собственное детство, которое проходило в Железнодорожной слободке Уссурийска рубежа 1950–1960-х. Воду из лужи мы 
пацанами не пили, но гудрон 
вместо жвачки жевали . При 
всём динамизме современ-
ной жизни в чём-то Россия 
остаётся прежней Россией.Пьеса Синяева – остро со-циальная, даже социально-философская. У героя в дет-стве был близкий друг, сын уголовника-рецидивиста, ну а отцом героя был милиционер. У мальчиков один и тот же язык, на котором они говорят с окружающим миром, – они взяли его от своих отцов. Как будто у них был один отец, но расположенный по обе сторо-ны от зеркала: где у одного ру-ка правая, у другого – левая, и наоборот. 

Основная часть монолога героя – рассказ про умирание отца и попытки сына удержать отца в этом мире. Это и попыт-ка преодолеть многолетнее от-чуждение, с которым отец, как кажется герою, относился к нему. Два родных человека и смерть… Что происходит в этот момент? Этот мотив становит-ся художественной разработ-кой проблематики, которую в литературной критике имену-ют проблематикой экзистен-циального. Герой пьесы, сводя-щий счёты с жизнью, пытает-ся понять, как из неё уходить, не изменив себе в главном. Речь уже идёт о том, чем держится человек в жизни, и насколько выпавшая герою жизнь стоит того, чтобы за неё держаться…Позволив себе столь под-робный пересказ содержания, я выступил, как выразился бы ге-рой, «спойлером-кайфоломщи-ком». Но пьеса Синяева – дей-ствительно художественное произведение, и как всякий ху-дожественный текст, допускает самые разные прочтения. Ду-маю, у каждого читателя пьесы будет свой вариант её содержа-ния, и это нормально.

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

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

сергей павлович костырко – литера-
турный критик, эссеист, прозаик. обозре-
ватель и редактор проекта «Журнальный 
зал» в «русском журнале». член редкол-
легии журнала «новый мир», редактор 
электронной версии «нового мира» в ин-
тернете. член союза писателей Москвы.

родился в г. артёме Приморского края. 
После окончания филологического фа-
культета Московского педагогического ин-
ститута работал учителем в школе. с 1974 
года живёт в Москве. в 1974–1980 гг. со-
трудник журнала «литературное обозре-
ние». с 1986 г. сотрудник журнала «новый 
мир», с 1998 г. также редактор интернет-
версии журнала. с 1996 г. литературный 
куратор сайта «Журнальный зал».

в конце 1990-х сергей костырко стал 
первым российским литературным крити-
ком, систематически работающим с ли-
тературными публикациями интернета и 
анализирующим как произведения авто-
ров, преимущественно публикующихся в 
сети, так и собственные сетевые литера-
турные проекты: литературные сайты, се-
тевые литературные конкурсы и т.п.

Публиковался как критик в журналах 

«литературное обозрение», «Юность», «ок-
тябрь», «новый мир», «знамя», «согла-
сие». Писал очерки для журналов «вокруг 
света», «северные просторы».

автор книг прозы «Шлягеры прошлого 
лета» (М., «книжный сад», 1996), «на пути 

в итаку» (М., «новое литературное обозре-
ние», 2009), «Медленная проза» (М., «вре-
мя», 2012), «Постоянство ветра» («изда-
тельские решения», 2017) и книги литера-
турной критики «Простодушное чтение» 
(М., «время», 2010).

«новый мир» —  
один из старейших  
в современной 
россии 
ежемесячных 
литературно-
художественных 
журналов.  
издаётся в москве 
с 1925 года

Данил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил регулярный 
чемпионат КХЛ победой в го-
стях над казанским «Ак Бар-
сом» со счётом 3:0. Положе-
ние нашей команды в итого-
вой турнирной таблице этот 
результат не изменил, а вот 
казанцы уступили первое 
место московскому ЦСКА. Для екатеринбуржцев матч не играл особого значения, они при любом исходе занимали четвёртое место в Восточной конференции. «Ак Барсу» нуж-на была победа, чтобы сохра-нить за собой первое место, ко-торое привлекательно не толь-ко Кубком континента, вруча-емым победителю регулярно-го чемпионата, но и преимуще-ством своей площадки во всех четырёх раундах плей-офф.Сам «Автомобилист», поте-рявший слишком много очков, на трофей претендовать уже не мог, но в распределение мест всё-таки вмешался. Забросив в каждом из периодов по шай-бе (Джефф Плэтт, Найджел 
Доус и Ефим Гуркин) «Автомо-билист» одержал сухую побе-ду и тем вывел на первое ме-сто ЦСКА, который обошёл ка-занских «барсов» на одно очко. Столичные армейцы завоева-ли трофей второй год подряд и в пятый раз за шесть лет. В споре самых результа-тивных победил нападающий московского «Динамо» Вадим 

Шипачёв, набравший по систе-ме «гол+пас» 65 очков (14+48), Доус на пятой строчке в этом рейтинге – 50 (20+30), в пер-вой десятке также Брукс Мэй-
сек – 46 (24+22).«Автомобилист» фини-шировал на четвёртом месте в своей конференции и в чет-вертьфинале плей-офф «Восто-ка» сыграет серию до четырёх побед с пятой командой конфе-ренции – новосибирской «Си-бирью». 2 и 4 марта пройдут игры в Екатеринбурге, 6 и 8 марта в Новосибирске, при не-обходимости серия вернётся в Екатеринбург.Напомним, что в плей-офф «Автомобилист» за десять пре-дыдущих сезонов в КХЛ выхо-дил шесть раз, и лишь однаж-ды (в прошлом сезоне) смог преодолеть первый раунд, вы-играв серию у челябинско-го «Трактора». Но уже в полу-финале конференции коман-да из Екатеринбурга проигра-ла уфимскому «Салавату Юла-еву». Для «Сибири» это первый выход в плей-офф с 2016 года, а за год до этого команда игра-ла в финале конференции, где уступила «Ак Барсу». Между собой «Автомобилист» и «Си-бирь» в плей-офф Кубка Гага-рина раньше не встречались. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

для того, чтобы замахнуться на кубок Гагарина, найджелу 
доусу и его одноклубникам надо для начала покорить «сибирь»
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«Автомобилист» лишил Казань трофея

легкоатлетов возглавил 
бывший вице-губернатор 
из Воронежа
президентом Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики (ВФла) избран бывший вице-
губернатор Воронежской области бизнесмен 
Евгений Юрченко, сообщает риа «новости».

ранее было объявлено, что Юрченко 
включён в число кандидатов на пост главы 
вФла наряду с главой Федерации лёгкой ат-
летики Москвы Олегом Курбатовым и спор-
тивным менеджером Михаилом Гусевым. 
в четверг вечером на сайте вФла был опу-
бликован новый список кандидатов на по-
сты президента и членов президиума: един-
ственным претендентом на пост президен-
та остался Юрченко. на пост главы федера-
ции претендовал также главный тренер сбор-
ной россии, олимпийский чемпион Юрий Бор
заковский, но он во вторник снял свою кан-
дидатуру.  

Министерство спорта россии в конце ян-
варя приостановило государственную аккре-
дитацию вФла до 1 марта. олимпийский ко-
митет россии (окр) и министерство спорта 
рекомендовали руководству вФла рассмо-
треть вопрос сложения полномочий, включая 
полномочия всех членов президиума, и наде-
лить рабочую группу окр по восстановлению 
членства вФла во всемирной легкоатлетиче-
ской ассоциации (World Athletics) правом про-
ведения внеочередной выборной конферен-
ции вФла. 3 февраля президиум вФла сло-
жил полномочия.
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«трубник» снова сыграет 
с «енисеем»
В последнем туре регулярного чемпиона-
та «уральский трубник» из первоуральска 
обыграл аутсайдера турнира новосибирский 
«сибсельмаш» со счётом 8:3 (1:1). Голы у хо-
зяев забили Ахманаев (2), Разуваев, Сидоров, 
Цыганенко, Герасимов, Красиков, Коньков.

крупный счёт не должен вводить в за-
блуждение, три мяча «шайтаны» забили толь-
ко в самой концовке игры, а до этого вопрос 
о победителе оставался открытым. После 
матча тренер «уральского трубника» Алек
сей Жеребков признал, что первый тайм его 
команда сыграла невыразительно, но смогла 
прибавить после перерыва. 

По итогам регулярного чемпионата 
«уральский трубник» занял восьмое место. 
а победителем стал красноярский «енисей», 
оставивший на второй строчке действующих 
чемпионов – «ска-нефтяник». соответствен-
но, «енисей» и «уральский трубник» сыгра-
ют между собой в первом раунде плей-офф. 
Первый матч в Первоуральске – 3 марта, а 
6-го и, если потребуется, 7 марта – в красно-
ярске.

в других парах первого раунда плей-офф 
встречаются «ска-нефтяник» (хабаровск) 
– «кузбасс» (кемерово), «водник» (архан-
гельск) – «байкал-Энергия» (иркутск), «Ди-
намо» (Москва) – «Динамо» (казань). Побе-
дитель пары «енисей» – «уральский трубник» 
в полуфинале сыграет с московским или ка-
занским «Динамо».

евгений ЯЧменЁВ
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дацюк и радулов вошли 
в новый рейтинг Forbes
уроженцы свердловской области — хоккеи-
сты Павел Дацюк и Александр Радулов во-
шли в новый рейтинг Forbes. известный фи-
нансовый журнал опубликовал топ-10 самых 
высокооплачиваемых российских спортсме-
нов десятилетия.

в десятку самых высокооплачивае-
мых российских спортсменов 2010-х вошли 
представители хоккея, футбола, баскетбо-
ла и тенниса. возглавила рейтинг теннисист-
ка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапо
ва, которая, как ранее сообщала «облгазе-
та», завершила свою спортивную карьеру. её 
общий доход за 10 лет составил 197,8 млн 
долларов.

на втором и третьем местах расположи-
лись хоккеисты Александр Овечкин (136,9 
млн долларов) и Евгений Малкин (94,6 млн 
долларов). Далее с одинаковым доходом в 
72 млн долларов указаны баскетболист Тимо
фей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (4-е 
– 5-е места).

на шестой позиции оказался екатерин-
буржец Павел Дацюк с доходом в 63,6 млн 
долларов. в прошлом году именитый спорт-
смен принял решение вернуться в родной 
город, подписав контракт с хоккейным клу-
бом «автомобилист». Далее в рейтинге сле-
дует уроженец нижнего тагила, воспитанник 
хоккейной школы нижнетагильского «спут-
ника» Александр Радулов (58,5 млн долла-
ров).

также в топ-10 вошли два футболиста 
— Юрий Жирков (8-е место, 49,7 млн дол-
ларов) и Андрей Аршавин (10-е место, 43,3 
млн долларов) и ещё один хоккеист — Сер
гей Бобровский (9-е место, 44,4 млн дол-
ларов).

отмечается, что при составлении рейтин-
га учитывались заработки по профессиональ-
ным контрактам, призовые на турнирах, бо-
нусы и спонсорские сделки за 2010–2019 го-
ды. При этом приведённые в рейтинге цифры 
— оценка Forbes, без учёта налоговых плате-
жей, отчислений агентам и дохода от пред-
принимательской деятельности, не связанной 
со спортом.

нина ГеорГиеВа
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Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 29 февраля, «Урал» 
в гостях сыграет свой пер-
вый матч во второй части 
чемпионата России по фут-
болу. Финальный отрезок се-
зона 2019/2020 уральская 
команда начнёт поединком 
с московским ЦСКА. В пред-
дверии старта весенней ча-
сти «Облгазета» разбирается 
с шансами «Урала» на высо-
кие места, Кубком России  
и трансферами игроков. Текущий сезон «Урала», в общем, примерно похож на предыдущий. В прошлом у ека-теринбуржцев к зимнему пере-рыву было 22 очка и девятое место. Сейчас строчка тоже де-вятая, очков, правда, чуть боль-ше – 24. Всё так же хорошие шансы в Кубке России. Хочется это кому-то при-знать или нет, но «Урал» – се-редняк. Это слово может ка-заться оскорбительным. Что, мол, выше головы уже не прыг-нем? Можно, конечно, пове-рить в гонку за топ-5 чемпио-ната (сейчас от пятого места клуб отстаёт ровно на десять очков), но, по-моему, важнее смотреть на вещи трезво. «Ура-лу» по силам бороться за Ку-бок России. Это уже и есть пры-жок выше головы, это тот фак-тор, который заметно выделя-ет уральцев среди других «се-редняков». Но давайте погово-рим про чемпионат. Последние четыре матча «Урал» не проиграл. «Нули» в матчах с «Ростовом», «Спарта-ком», «Ахматом» свидетель-ствовали о том, что тренерский штаб под руководством Дми-
трия Парфёнова старался ис-править проблему большого количества пропущенных мя-чей. На данный момент «Урал» по-прежнему пропустил за 19 игр чемпионата больше всех – 31 мяч. – Я вам могу сказать, что всё это складывается не толь-ко из ошибок защитников. Не-правильно так размышлять, – 

рассуждает тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столби-
ков. – Есть определённый план на игру, выстроенный для кон-кретного соперника. Наши фут-болисты знают, где кто должен располагаться при обороне. Но если один игрок не успевает за-нять свою позицию, не добега-ет за своим оппонентом, весь план рушится, схема ломается, и соперник получает преиму-щество и забивает голы. Груп-па атаки, к сожалению, не всег-да активно действует в оборо-нительных действиях. С другой стороны, «Урал» в межсезонье заметно усилил именно оборонительную ли-нию. В клуб пришли защит-ники – Мацей Вилюш, Нико-
лай Золотов, Игорь Калинин. 31-летний поляк Вилюш – чем-пион Польши, играл за сбор-ную. Последние два сезона про-вёл в «Ростове». 25-летний Ни-колай Золотов играл в Бело-руссии, в том числе за сборную. Игорь Калинин играл в «Крас-нодаре» и «Рубине». Детально мы их, конечно, увидим в деле на поле, и заслуги на бумаге по-ка ничего не значат, но столь 
точечное усилие говорит о 
том, что не все ошибки в за-
щите списываются тренер-
ским штабом на группу ата-
ки. Этих игроков «Урал» актив-но тестировал в товарищеских матчах на кипрских сборах. 

Кстати, о группе атаки. Из клуба в грозненский «Ахмат» ушёл Владимир Ильин. В этом сезоне Ильин забил четыре мя-ча (столько же у Эрика Бик-
фалви, и это лучшие показа-тели) и отдал две голые пере-дачи. Можно по-разному отно-ситься к Ильину, но теперь у «Урала» именно нападающих осталось формально три – Ан-
дрей Панюков, Павел Погреб-
няк и Артём Юсупов. Послед-ний за основную команду в те-кущем сезоне сыграл лишь раз, выйдя в конце матча на замену. То есть по факту – два человека.Погребняку – 36 лет. В та-ком возрасте играть на высо-ком уровне трудно. Но конку-рировать Павлу за место в ос-нове не с кем. Какой именно план у руководства на остриё атаки – непонятно. Попере-менно сменять Панюкова и По-гребняка? Иногда выдвигать вперёд Бикфалви? Давать шанс кому-то из совсем молодых ре-бят из ближайшего резерва? Вопросы пока без конкретного ответа. Оставшиеся матчи чем-пионата «Урал», возможно, хо-чет дотянуть с двумя игрока-ми впереди. Посмотрим, что из этого получится. Меньше вопросов вызыва-ет линия полузащиты. Основ-ные действующие лица те же – Эрик Бикфалви, Николай Ди-
митров, Отман Эль-Кабир, 

Рафал Августиняк, Андрей 
Егорычев, Юрий Бавин. Дава-ли больше времени Михалу Ку-
харчику. Также «Урал» подпи-сал контракт с Дмитрием Еф-
ремовым. 24-летний Ефремов – игрок интересный. Воспитанник ле-гендарной Академии им. Ко-ноплёва играл в ЦСКА, где по-давал большие надежды. За-тем карьера как-то дальше не пошла, поиграл сезон в Чехии (где стал бронзовым призёром чемпионата вместе со «Сло-ваном»), затем в «Оренбурге». Ефремову в своё время проро-чили большое будущее, как у 
Александра Головина. Теперь Дмитрий оказался в «Урале». Мы уже знаем примеры, ког-да игроки перезапускали ка-рьеры в Екатеринбурге, росли профессионально (Фёдор Смо-
лов в итоге уехал играть в ис-панскую «Сельту»). Это на ру-ку и игроку, и самому клубу. Так что Ефремов должен добавить остроты и скорости уральским атакам в средней линии. Впереди 11 матчей чемпио-ната России. Есть и время, и по-ле для экспериментов. Не ду-мается, что «Урал» будет бо-роться за выживание. Скорее, попробует забраться повыше в турнирной таблице. Куда важ-нее Кубок России.В 1/4 финала 4 марта уральцы встретятся с яро-славским «Шинником». В слу-чае победы команда попадёт на лучшего из пары «Химки» – «Торпедо». Шансы – боль-
шие. С учётом того, что все 
клубы не представляют 
Премьер-лигу и номиналь-
но классом чуть ниже. Дой-
ти до финала особых пре-
пятствий в лице, например, 
«Зенита», нет. Дополнитель-ная мотивация состоит ещё и в том, что финал Кубка в 2020 году пройдёт в Екатеринбур-ге. Так может, с третьей по-пытки да на домашнем ста-дионе, трофей, наконец, поко-рится оранжево-чёрным с зе-лёной полосой? 

«Урал» возвращается на полеРоссийская футбольная Премьер-лига стартует после перерыва

П
а

в
е

л
 в

о
р

о
Ж

ц
о

в

игроки «урала» передохнули и готовы радовать своих 
болельщиков яркой игрой ближайшие 

матЧи:

29 февраля: 
цска – «урал»

4 марта: 
«Шинник» – «урал» 
(кубок россии)

8 марта: 
«сочи» – «урал»

14 марта: 
«зенит» – «урал»

21 марта: 
«урал» – «рубин»


