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Да простят меня читатели, да простят коллеги, но с тех пор, 
как нашими собеседниками в проекте «Читаем с пристрасти-
ем» стали сотрудники федеральных толстых литературных 
журналов, локальные обзоры «Урала», на полторы минуты 
чтения, неизменно превращаются в пространные, вытесняю-
щие другие публикации, диалоги. Да, осиливают их либо ис-
кушённые, либо заинтересованные. Ну так мы же сознатель-
но усложнили себе задачу  – не только «продвигать» оче-
редной номер родного «Урала», а, оттолкнувшись от досто-
инств либо провалов конкретных публикаций, подняться над 
сиюминутностью и попытаться говорить о том, куда движется 
современная литература в своих жанрах. А в сюжетах? А в сти-
левой приверженности нынешних авторов? И в этом смысле 
публикация «Урала» – пример или исключение?

Такой поворот разговора вызвал встречный интерес у на-
ших визави. Они готовы размышлять, сравнивать редакцион-
ную политику своего издания и уральского «толстяка» и да-
же предлагать… собственные неожиданные виражи. Во вся-
ком случае нынешний собеседник – главный редактор журна-
ла «Дружба народов» Сергей НАДЕЕВ, получив вопросы по май-
скому номеру «Урала», для начала ответил: «Будем ломать 
стереотипы :)».

Мушкетёры 
из Свердловска

– Сергей Александрович, 
любой, кто в рассказе «Пять-
десят лет спустя» увидит 
имена Атос, Портос, Арамис, 
д Артаньян, пробежит его хо-
тя бы по диагонали – мы же 
с детства влюблены в геро-
ев Дюма. Только если и есть 
тут мушкетёрская романти-
ка, всё остальное – отнюдь не 
Дюма. Время действия – годы 
СССР, место действия (судя по 
именам Бажова, Дижур, Не-
известного) – Свердловск. И 
трагический аккорд в фина-
ле. «Наше поколение – навоз 
истории. Мы пережили рево-
люции, войны, голод, разру-
ху, репрессии. А вот ваше по-
коление уже будет жить по-
человечески», – напутствует 
«мушкетёров» один из близ-
ких. Но и это оказалось ил-
люзией… А рядом в номе-
ре очень похожий по сюже-
ту роман «Отправление с Ки-
евского вокзала». Тоже исто-
рия поколения через судьбы 
сверстников. Правда, герои 
постарше и время действия – 
перестройка…– Когда берёшь в руки дру-гой журнал, не «Дружбу наро-дов», всегда ревностно отмеча-ешь несхожести и совпадения, находки и провалы.Первое, что бросается в гла-за в майском «Урале», – в прозе одни дебюты. Владислав Кор-
нейчук, автор «Отправления с Киевского вокзала» – жур-налист; Сергей Кантарович с рассказом «Пятьдесят лет спу-стя» – учёный; ещё есть «Под-горные истории» Миры Бе-
лочкиной, которая прежде ни-где не публиковалась… Ясно, что все эти авторы собрались под одной обложкой не случай-но. Редакция сплотила их для выражения некой темы номе-ра. Воспоминания, мемуары… Память прожитой жизни? Но-стальгия по юности? Конечно…

– Но я даже не о фак-
тической похожести. Не-
заметно, постепенно стал 
раздражать похожий стиль 
изложения. Авторы не жи-
вописуют, а пересказыва-
ют события «после того 
как». Не беллетристика, 
а журналистика. И тако-
го сегодня много. Это что – 
особенность современной 
литературы? Писатель-
ское дарование подменя-
ется злободневностью сю-
жета?– Вы верно определили та-кого рода литературу – «после того как». Как раз тут-то и вста-ёт передо мной во весь рост «но…».Журналист и писатель – разные творческие ипостаси. Журналистика – больше про информацию. А писательство – создание собственной карти-ны мира. Писатель колдует над словом и смыслом, журналист – сообщает. Это как «правда» и «художественная правда». Ино-гда, впрочем, бывает в одном флаконе. Вот Кантарович, риф-муя свой рассказ с «Тремя муш-кетёрами», последовательно описывает «жизненный путь» своих героев. Он повествует об их молодости, подробно оста-навливается на научных про-блемах, которые решает Атос, подводит итоги неслучившей-ся жизни Портоса, в соответ-ствии с выбранным названием. Живое ностальгическое описа-ние шестидесятых-семидеся-тых годов. Детали, схваченные точно: компании для празд-неств, например, свадебное пу-тешествие по России… То, что «и у нас, да, было». В нашем с вами поколении. Словно в зер-кало смотришь. Хорошо на-

писано, но по мне – так это не рассказ, и мы в журнале опре-деляем такой жанр как Проза.doc. Что это за жанр, спросите? Это – документальная или поч-ти документальная проза, ос-нованная на реальных собы-тиях, непридуманных судьбах. Согласен – тонкая грань, но мы это как-то для себя решаем.Или «Отправление с Киев-ского вокзала» Корнейчука. О времени гораздо более близ-ком, о девяностых-нулевых-двухтысячных. Тоже зеркало – но почему-то смотреться в не-го неловко. Не нравится? Воз-можно. При чтении романа то и дело возникало дежавю: что-то уже где-то было…Знаете, у киношников 
есть поговорка: «Что получи-
лось, то и хотели». Какая уж 
тут «сверхзадача»? Но такая 
проза – не веяние времени. 
Она была всегда, и будет. Она 
доступна для неискушенного 
читателя, многим нравится. И это ни хорошо, ни плохо.

Опасный жанр – 
«роман 
воспитания»
– В майском номере не-

сколько публикаций «о 
взрослеющей душе». В ру-
брике «Детская» с удоволь-
ствием прочла «Летние бу-
меранги» Константина Ар-
бенина. В этой «истории из 
детства» подкачал, по-моему, 
только финал (уж слишком 
прямолинеен), но сама исто-
рия показалась продолжаю-
щей лучшие традиции оте-
чественной детской литера-
туры. Я не ошибаюсь?– У нас в журнале есть похо-жая рубрика – «Дружба на вы-рост», где мы публикуем про-зу «взрослым о детях». Кон-стантин Арбенин – известный автор: член Союза писателей Санкт-Петербурга, публико-вался в журналах «Знамя», «Ок-тябрь», «Мурзилка», «Чиж и Ёж», «Костёр», награждён ме-далью Гоголя «За сказочную литературу».  Мне нравится его проза о детях и для детей. О лжи и несправедливости, о за-блуждениях и порядочности. И тут история про то, как не-кий Юрка, редкостный пакост-ник, хотя на людях – сама мило-та, «прицепился к самому сла-бому – и моё терпение лопну-ло! Я, книжный мальчик, ма-менькин сынок, первый раз в жизни набросился на челове-ка, указал ему на дверь. Ниче-го подобного в нашей мирной компании никогда не происхо-дило…» А дальше – про то, как по-разному повели себя в этом конфликте взрослые и дети. Это очень ответственный 

и опасный жанр – «роман вос-питания». Очень трудно найти верный, точный тон повество-вания – чтобы поверили.А по поводу финала – вы со-вершенно правы: я бы оборвал после «…и я понял, что посту-пил правильно». Не нужно всё разжёвывать до самого осно-вания, в прозе куда важнее не-досказанность, когда читатель сам додумывает. Ну а в данном случае – уже и додумывать не-чего. Уж тогда продолжить рас-сказ новым в духе «Двадцать лет спустя» (смеётся).

От классики 
до метафор  
верлибра*
– Благодаря дружбе с за-

мечательным питерским поэ-
том Александром Кушнером в 
«Урале» – на открытии номе-
ра! – новая подборка его сти-
хов. Стихи Кушнера ещё не 
попадали крупным планом в 
поле зрения наших обзоров. 
А зря. Больше скажу: когда 
слышу по ТВ, как Александр 
Семёнович говорит о литера-
туре, и зная при этом, что ла-
уреат Госпремии РФ, Пушкин-
ской премии, Царскосельской 
художественной et cetera, 
Кушнер 10 лет преподавал 
русскую словесность в школе, 
я жалею, что не училась у не-
го. А вы? Скажите, что можно 
принять сегодня за поэтиче-
ский образец даже в этой под-
борке «И волненье, и пламя, и 
драма…»?– Что ж, можно только ра-доваться такому доверию Ма-стера, которое он оказывает журналу «Урал». Это говорит о многом. Оценить же стихи Александра Семёновича, да и прочитать другие поэтические подборки номера я… попросил редактора поэзии нашего жур-нала Галину Климову.

Галина КЛИМОВА: – Алек-сандр Кушнер – автор проро-ческих строк, ставших «крыла-тыми»: «Времена не выбира-ют, / В них живут и умирают» (1978); и пронзительных сти-хов 2018 года:
«Нам выпала честь 

при упадке искусства
Присутствовать, может

быть, даже крушеньи…
<…>
Но можно, вздохнув тяжело 

и глубоко,
Утешиться, может быть, 

и удивиться
Тому, что нас выбрали 

для эпилога,
Что мы, по капризу судьбы 

или рока,
В свидетели призваны 

и очевидцы».«… нас выбрали для эпи-лога…». Какое трагическое эхо пушкинских строк: «Мы рож-дены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».Поистине – другие времена, другие песни.

Александр Кушнер достиг такого положения в литерату-ре, что нам интересно всё им написанное. Не каждый жур-нал может похвастаться сти-хами здравствующего класси-ка. Тем более Кушнер – не ваш 
земляк, не уралец, но – сто-
процентный питерец, певец 
Северной Пальмиры, к кото-
рой, впрочем, исторически 
тяготел и тяготеет Екатерин-
бург. Именно через историю и культуру Петербурга проходит главная поэтическая ось сти-хов Кушнера.Вот и эта подборка выстро-ена по закону «кольцевой ком-позиции». Начинается стихот-ворением «Нева». Этимология, финские корни названия реки – главного символа реально-го и мистического Петербурга – вот что в поле поэтического зрения Кушнера. Заканчивает-ся подборка тоже «питерским» стихотворением о природе по-эзии, которой должно восхи-щаться не меньше, чем «веко-вым, гранитным, образцовым» Александрийским столпом, ведь «…Пушкин на него задум-чиво смотрел», и любовать-ся величественной подковой Дворцовой площади. Но кра-сота поэзии – не просто красо-та сама по себе или в себе – нет, этого мало. Поэта одолевает вопрос: «…кто прочтёт стихот-воренье/ И нужно ли оно кому-нибудь?»Тема города и, в первую очередь, родного Ленингра-да-Петербурга – магистраль-ная для Александра Кушнера, наследующего и продолжаю-щего традиции петербургской школы.Поэтические подборки журнала «Урал» обычно при-влекают разнообразием жан-ров, тематики и систем сти-хосложения – от классической прозрачной силлабо-тони-ки до густо насыщенных ме-тафорами верлибров. Не ис-ключение и этот номер. Чита-теля не оставят равнодушным стихи «Чёрный хлеб» москов-ского поэта Валерия Лобано-
ва, аскетичного и лаконично-го лирика, и требующие вни-мательного прочтения верли-бры «Имена прикосновения» питерского поэта Андрея Ба-
умана (не удержусь: одна из первых его публикаций состо-ялась в «Дружбе народов»). И пусть простят меня другие по-эты номера, – но они тоже весь-ма любопытны.

Герои нон-фикшн… 
В России и – 
далее везде
– «Не женское это дело ко-

пать картошку, а бабье. Неза-
метно с годами из дам и пре-
красной половины человече-
ства превращаемся в баб; цве-
тастый косок на голове, за-
стиранная майка на плечах, 
в сильных ещё руках лопа-
та – друг всех бедных», – од-
на из выразительных цитат 

подборки рассказов «Внуч-
ка Ихтиандра». Таких трога-
тельных, точных наблюде-
ний в рассказах масса, а пер-
сонажи – «негероические ге-
рои»: инфантильные, чудако-
ватые, местами жалкие. Герои 
нон-фикшн… Сергей Алексан-
дрович, для начала простой 
вопрос на «да» или «нет»: ес-
ли бы автор Надежда Куско-
ва предложила эту подборку 
«Дружбе народов»  – вы как 
редактор взяли бы?

Сергей НАДЕЕВ: – И я обра-тил внимание на прозу Надеж-ды Кусковой. У неё трогатель-ные, искренние рассказы. «Ку-пим телёночка» мы бы, пожа-луй, и напечатали. Есть в этом рассказе про трудную невыно-симую жизнь и свет, прорыва-ющийся в конце. Мы тоже печа-таем тексты «из глубинки», ста-раемся расширять географию происходящих событий. В лю-бимых авторах у нас, например, 
Игорь Корниенко из Ангарска – пишущий магическую, порою – фантасмагорическую прозу на материале местной, далеко не благополучной жизни; Алек-
сей Колесников из Белгорода, ему 23 года, и его молодая иро-ничная проза нам очень по вку-су; Степан Гаврилов из Челя-бинска – он пишет неожидан-ную яркую прозу, в героях кото-рой зачастую выступают, вот не поверите, – уральские хиппи; ну и знакомый уже вашим читате-лям по публикациям в «Урале» парадоксальный Олег Корио-
нов. Всех не назову, не пытайте. Каждый автор, печатающийся в «Дружбе народов», – у нас люби-мый.

– А что вообще в сфе-
ре интересов журнала – в 
сравнении с тем же «Ура-
лом»? Вот у газеты решаю-
щий фактор для публика-
ции – актуальный информ-
повод: событие, факт, дата. 
А у журнала? Конкретно – 
«Дружбы народов»?– Журнал «Дружба наро-
дов» был задуман Максимом 
Горьким с ярко выражен-
ной идеей – знакомить совет-
ского читателя с литерату-
рой народов СССР. На русский 
язык поначалу переводились 
произведения не самые вы-
сокохудожественные. Да и 
откуда их было взять, когда 
и письменность-то в некото-
рых республиках появилась 
только при советской вла-
сти? За восемьдесят лет своего существования журнал открыл множество ярких имён. Юрий 
Трифонов, Булат Окуджа-
ва, Фазиль Искандер, Чингиз 
Айтматов, Андрей Битов и другие ставшие уже класси-ками писатели начинали свой путь в литературе именно у нас. А сегодня авторы журнала живут по всему свету, и журнал публикует как переводные их произведения, так и написан-ные на русском языке. Авто-ры, взрощенные «Дружбой на-родов», получают все престиж-

ные литературные премии, вплоть до Нобелевской. Да и в самой редакции журнала рабо-тают два букеровских лауреата – Александр Снегирёв и Вла-
димир Медведев.За восемьдесят лет идея журнала не претерпела кар-динальных изменений, кроме одного – умерла школа худо-
жественного перевода. Уш-
ло поколение, золотая плея-
да прозаиков и поэтов, зани-
мавшихся переводом. В Лите-ратурном институте были за-крыты переводческие группы с языков республик и народов СССР. Прервалась связь. В этих условиях мы делаем всё, что в наших силах. Выпускаем номе-ра, посвящённые националь-ным литературам. Например, декабрьский номер был отдан якутской литературе.Галина Климова возроди-ла школу сравнительного пере-вода, которую вёл когда-то Лев 
Александрович Аннинский. При журнале вот уже три года работает Студия сравнитель-ного перевода «Шкереберть». Мы печатаем переводы студий-цев в журнале, в рубрике «Мин-ская инициатива». Но это боль-шая отдельная тема, о ней нуж-но говорить особо.На территории бывшего Со-юза «Дружба народов» – един-ственный журнал современной литературы, объединяющий пи-сателей России и стран СНГ (да и всего мира) в общем русскоя-зычном культурном простран-стве. Отсюда и стратегия, и кри-терии редакционной полити-ки: мы печатаем произведения, состоявшиеся как художествен-ные. На свой вкус, разумеется. Субъективный. Объективного в литературе не бывает.Сейчас по телевизору кру-тят ролик перед голосованием по поправкам в Конституцию. «Почему должен быть русский язык?» – «Потому что на нём разговаривал Пушкин». Да нет же! Русский язык – язык меж-национального общения. Мы об этом помним.  

ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Знакомьтесь: наши собеседники

Сергей НАДЕЕВ – поэт, прозаик, переводчик, автор десяти 
книг стихов и прозы. 
 В 1990–1994 годах – соучредитель и главный редактор 
литературно-художественного журнала «Глагол» (вместе 
с Александром Шаталовым), впервые в России опублико-
вавшего роман Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка». 
 В середине 1990-х годов возглавлял издательство 
«Рандеву-АМ», выпустившее биографический словарь 
«Русские писатели ХХ века».
 Составитель хрестоматии «Шедевры русской поэзии. 
Вторая половина ХХ века». Как переводчик участвовал в 
антологии «Современная литература народов России».
 1998–2002 гг. – литературный секретарь литературове-
да Эммы Герштейн.
 2000–2007 гг. – директор издательства Библиотека 
«Единая книга», выпускавшего серию поэтических книг.
 2008–2010 гг. – главный редактор газеты Союза писате-
лей Москвы «Литературные вести».
 2012 – 2016 гг. – ответственный секретарь журнала 
«Дружба народов», с 2017-го – главный редактор.

Галина КЛИМОВА – поэтесса, прозаик, переводчик, автор 
десяти книг стихов (три из них вышли билингва в Болга-
рии) и двух книг прозы. 
 Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. 
В.И. Ленина, Литературный институт им. А.М. Горького (се-
минар Евгения Винокурова,1990). 
 1971–2017 гг. – старший научный редактор редакции гео-
графии в издательстве «Большая Российская энциклопедия». 
 Составитель трёх поэтических антологий: «Московская 
Муза 1799–1997» (М., 1998), «Московская Муза. XVII-XXI 
вв.» (М., 2004) и русско-болгарской антологии «Из жизни 
райского сада» (Варна, 2001).
 Секретарь правления Союза писателей Москвы (с 2000-
го), член Русского ПЕН-центра (с 2017-го).
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«Дружба народов»

Альманах основан в 1939 г. для 
популяризации произведений 
писателей союзных республик 
в переводе на русский язык. 

Сначала издавался нере-
гулярно (с перерывом на июнь 
1941 – октябрь 1943 гг.), затем, 
с 1949-го – каждые 2 месяца. С 
1955 г. издаётся ежемесячно, 
преобразован в журнал.

До 1990 г. – орган Союза пи-
сателей СССР, с 1991 г. – част-
ное издание.

В постсоветское время со-
храняется упор на публикацию 
произведений представителей 
народов бывшего СССР.

«Дружба народов» в полном 
смысле современный журнал, – 
отмечала критик Н. Аверьянова. 
– Название, правда, устаревшее. 
Куда лучше – «Вражда наро-
дов». Но это повсеместный грех. 
Названия толстых журналов ста-
ли стёртыми метафорами».

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»

Впервые в проекте 
«Читаем 
с пристрастием» 
нарушена традиция 
диалогов. 
Когда разговор 
дошёл до поэзии, 
наш собеседник 
главный редактор 
«Дружбы народов» 
Сергей Надеев 
пригласил в помощь 
коллегу – поэта 
и переводчика 
Галину Климову

*ВЕРЛИБР
(от фр. vers libre) –
свободный 
от жёсткой 
рифмометрической 
композиции стих. 
Характерен отказ 
от рифмы, 
слогового метра, 
равенства строк 
по числу ударений
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru

Вопросы, которые нужно решать даже в пандемию
Работу юридической приёмной в условиях пандемии корона-

вируса пришлось серьёзно перестраивать. И в лучшие времена 
консультации для глухих и слабослышащих граждан нужно было 
специально организовывать – на приёме всегда присутствовали как 
минимум три человека – юрист, гражданин и переводчик.

В условиях же самоизоляции задача усложнилась. Решить во-
прос удалось с помощью руководства регионального отделения 
Всероссийского общества глухих.  Приём юридических вопросов 
осуществляется через Скайп –  заявители  направляют в приёмную 
вопросы, которые затем передаются в работу юристу.

Безусловно, в приёмную поступают актуальные сейчас вопросы, 
связанные с защитой прав граждан в условиях пандемии коронави-
руса. Из тем, связанных с пандемией, пожалуй, одна из наиболее 
обсуждаемых – получение гражданами специальных выплат, пре-
дусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Определённые сложности представляет в условиях ограничений и 
процедура постановки граждан на учёт в качестве безработных. Люди, 
к сожалению, всё-таки теряют работу. Встать на учёт в службу занято-
сти можно при условии направления работодателем соответствующей 
информации. В рамках дистанционной работы данная информация 
выгружается центрами занятости из баз Пенсионного фонда, куда 
работодатели обязаны ежемесячно представлять отчётность обо 
всех сотрудниках, в том числе и об их увольнении. Отсутствие такой 
информации в государственных органах препятствует постановке 
гражданина на учёт и назначению ему пособия по безработице.

Особый повод беспокойства для многих граждан сейчас – бан-
ковские кредиты. Закон, предоставляющий право на получение кре-
дитных каникул в связи с утратой более 30% доходов, стал одним из 
первых, принятых для стабилизации ситуации в финансовой сфере. 
Тем не менее не каждый заёмщик может воспользоваться таким 
правом – есть перечень условий, которые должны быть соблюдены 
для вынесения положительного решения. И, как показывает наша 
практика, для этого существует слишком много противопоказаний – 
как объективных, так и установленных кредитными учреждениями. В 
каждом отдельном случае, безусловно, нужно разбираться отдельно.  

При реализации проекта «Услышать друг друга» используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации № 30 от 30 января 2019 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектам оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО 
«ВТУЗ-Энерго» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию, 

на официальном сайте организации: http://vtuz-energo.ru/info/.  3
0
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Томислав Пуцар стал 

игроком клуба настольного 

тенниса «УГМК»

Хорват Томислав Пуцар стал игроком клуба 
настольного тенниса «УГМК». Контракт 
с игроком рассчитан на три года. 

24-летний теннисист в рейтинге ITTF 
(International Table Tennis Federation) занима-
ет 37-е место. До этого игрок выступал в не-
мецкой Бундеслиге за клуб «TTC RhonSprudel 
Fulda-Maberzell». 

Кроме того, в 2019 году Томислав занял тре-
тье место на Европейских играх и теперь име-
ет возможность сыграть на Олимпиаде, которая 
была перенесена на 2021 год. Также Пуцар был 
первым победителем чемпионата Европы среди 
спортсменов до 21 года (и серебро в парном раз-
ряде), который прошёл в Сочи в 2017 году.

На сайте КНТ «УГМК» (кроме Пуцара) основ-
ной состав выглядит так: Джонатан Грот, Алек-
сандр Шибаев, Михаил Пайков и Андрей Гачина. 

Пётр КАБАНОВ
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».

..

На матчи чемпионата 

России по футболу будут 

пускать зрителей

Чемпионат России по футболу, который дол-
жен возобновиться 21 июня, всё-таки прой-
дёт со зрителями. Правда, далеко не все смо-
гут посетить встречи своей любимой коман-
ды на стадионе.

Многие клубы выступали с просьбой раз-
решить зрителям присутствовать на трибунах 
во время матчей, и Роспотребнадзор пошёл 
навстречу, правда, заполняемость стадиона 
не должна превышать 10 процентов.

– Футбол – игра для болельщиков, зри-
телей, поэтому, конечно, я положительно к 
этому отношусь. На нашем стадионе 35 ты-
сяч мест, 10 процентов – значительная под-
держка. Мы будем соблюдать все меры пре-
досторожности при организации матчей. Ну 
и у футболистов совсем другая мотивация, 
другие эмоции, когда играешь при зрителях, 
– рассказал «Облгазете» президент «Урала» 
Григорий Иванов.

Возникает вопрос, кто будет в числе счаст-
ливчиков, ведь желающих посетить стадион 
будет гораздо больше, чем свободных мест.

– Если нам разрешат заполнить стади-
он на 10 процентов, то мы сможем привести 
на игру около 3 500 зрителей. Нашим клу-
бом как раз реализовано примерно такое ко-
личество абонементов, и, естественно, имен-
но владельцам абонементов будем отдавать 
приоритет. Скорее всего, только они и смо-
гут попасть на эти игры, – добавил Григорий 
Иванов.

При этом всем клубам придётся скоррек-
тировать привычную организацию своих до-
машних матчей: будут приниматься все меры 
безопасности, а развлекательную часть перед 
началом матча, скорее всего, и вовсе уберут.

– Понятно, что нужно будет распреде-
лить болельщиков равномерно по всем три-
бунам с соблюдением дистанции. Это же ка-
сается и прохода на стадион. Предстоит про-
вести серьёзную работу и разработать план 
запуска зрителей на арену с учётом всех не-
обходимых требований, чтобы не создавать 
скопления людей в одном месте. Безусловно, 
мы будем обращаться к болельщикам с при-
зывом приходить на стадион заранее, что-
бы избежать толпы на гейтах, – сказал Григо-
рий Иванов.

Данил ПАЛИВОДА
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».


