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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Сина-
ра» после девятилетнего 
перерыва завоевала меда-
ли чемпионата России по 
мини-футболу. После до-
машнего поражения от 
«Тюмени» наша команда 
одержала две победы в го-
стях (2:1 и 4:2) и заверши-
ла бронзовую серию до-
срочно. В матчах за третье место встретились равные коман-ды (напомним, «Тюмень» – чемпион России 2019 го-да), и победа в итоге доста-лась екатеринбургской ко-манде не только благода-ря мастерству, но и харак-теру, воле к победе. А по-бедную точку, точнее вос-клицательный знак, поста-вил один из самых опыт-ных игроков нынешнего со-става Дмитрий Прудников, который выигрывал с «Си-нарой» чемпионат и Кубок России, Кубок УЕФА. В третьем матче «Сина-ра»  вышла вперёд в начале первого тайма после шикар-ного удара Сергея Сороки-
на в правую девятку ворот. «Тюмень» после пропущен-ного гола активизирова-лась в атаке и имела мини-мум два хороших момента сравнять счет. Сначала Бру-
но Таффи из убойной пози-ции угодил в каркас ворот, а затем вратарь «Синары» вы-ручил после опасного удара 
Тьяго Болиньи. Во втором тайме «Тюмень» продолжа-ла атаковать, но не хозяева, а гости использовали свой шанс – выход один на один с вратарём мастерски реа-лизовал Дмитрий Прудни-ков. Гол бразильского леги-онера «Тюмени» Таффи, за-битый дальним ударом, воз-родил интригу, но сравнять счёт хозяевам не удалось.В четвёртой игре счёт открыл тюменский брази-лец Виллиан, но Сергей Со-рокин и Валерий Дёмин пе-ревернули расклад цифр на табло в пользу «Синары». На 

последней минуте первого тайма Виллиан не реализо-вал 10-метровый штрафной удар, но уже через несколь-ко секунд он же вывел на удар Абрамовича, который сравнял счёт 2:2. Во втором тайме все попытки соперни-ков отличиться взятием во-рот успеха не имели, причём «Тюмень» ровно полтайма отыграла на пяти фолах.Основное время побе-дителя не выявило, а глав-ным героем дополнитель-ного времени стал Дмитрий Прудников, который и на-кануне забил победный гол своей команды. На этот раз опытнейший игрок екате-ринбуржцев на 30-й секун-де второй дополнитель-ной пятиминутки вывел го-стей вперёд. «Тюмень» пе-решла на игру в пять поле-вых игроков, и спустя две минуты тот же Прудников, перехватив передачу сопер-ника, поразил пустые воро-та – 2:4. Хозяева продолжа-ли играть в пять полевых игроков, но пробить обо-рону «Синары» им так и не удалось.
Успех «Синары» приме-

чателен ещё и тем, что это, 
пожалуй, единственный в 
европейском мини-футбо-
ле клуб высокого уровня, 
который с завидным упор-
ством делает ставку на 

своих воспитанников, при 
этом регулярно теряя ли-
деров. Да, можно только со-жалеть, что не за «Синару», а за «Газпром-Югру» игра-ли в эти дни Андрей Афана-
сьев и Николай Шистеров (ставшие вице-чемпиона-ми России), за «Тюмень» Ан-
дрей Соколов. Но «Синара» постоянно зажигает новые звёзды – в лидера коман-ды превратился совсем ещё юный Антон Соколов, луч-шим бомбардиром нынеш-него чемпионата стал ека-теринбуржец Валерий Дё-мин (он забил 31 мяч).Чемпион России теперь новый – «КПРФ» выиграла финальную серию у «Газ-прома-Югры» и стала де-вятой командой в исто-рии отечественного ми-ни-футбола, которая смог-ла завоевать золотые ме-дали. Для этого, правда, «коммунистам» понадоби-лась помощь трёх бразиль-цев и двух испанцев. Так что бронза «Синары» представ-ляется наградой как мини-мум не менее ценной.    
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».

«Синара» впервые за девять лет на пьедестале
Медали нашли 
своих героев. 
Приз бронзовых 
призёров 
чемпионата России 
в руках у капитана 
«Синары» 
Сергея Абрамова, 
не участвовавшего 
в матчах 
с «Тюменью» 
по состоянию 
здоровьяП
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Конкурс театрального 
фестиваля «Браво!» 
отменён
Организаторами областного театрального 
фестиваля «Браво!» принято решение отка-
заться от конкурсного смотра из-за ситуации, 
сложившейся в связи с пандемией. Статуэтки 
будут вручены каждому коллективу, попав-
шему в номинацию. 

Как известно, фестиваль «Браво!» уже 
много лет проводился в мае, однако в этом 
году смотр было решено перенести на осень. 
Вчера организаторы мероприятия уточни-
ли, что они всё же вынуждены отказаться от 
проведения конкурса. Заветные награды бу-
дут вручены всем без исключения коллекти-
вам, номинированным в этом сезоне. Напом-
ним, на соискание премии «Браво!» было вы-
двинуто 24 спектакля из 17 театров, среди ко-
торых постановка «730 шагов» от Екатерин-
бургского ТЮЗа, две работы Свердловского 
театра драмы - «Головлёвы» и «Республика 
ШКИД», опера «Три сестры» и балет «Дон Ки-
хот» от театра «Урал.Опера.Балет» и другие. 

Что касается географии фестиваля, то в 
афише этого года представлены труппы из 
Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, Ниж-
него Тагила, Краснотурьинска и Каменска-
Уральского. С полным списком номинантов 
можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru. 

Также организаторы не исключают показ 
номинированных постановок в рамках «Бра-
во!» (в том числе на площадках Екатеринбур-
га), но информации о количестве работ и воз-
можных датах пока нет. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Акцию «Ночь кино» 
в регионе посетили 
7 500 свердловчан
В Свердловской области состоялась всерос-
сийская акция «Ночь кино-2020». Меропри-
ятие проходило на 20 открытых площадках. 
Зрителям предлагалось посмотреть три кино-
ленты, ставшие рекордсменами российского 
проката: «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4».

Как рассказали в Свердловском област-
ном фильмофонде (координатор мероприя-
тия в регионе), кинопоказы посетило около 
7 500 зрителей. Больше всего желающих схо-
дить в кино оказалось в Каменске-Уральском. 
Там собралось 1 500 зрителей.

В Лесном участниками акции стали 981 
человек. Кинолюбы также собирались на пло-
щадках в Туринске – 950, Берёзовском – 924, 
Байкалово – 805 и Мега-парке (Екатеринбург) 
– 405. Кроме того, «Ночь кино» вызвала инте-
рес у жителей посёлков и деревень.

Отмечается, что самым популярным 
фильмом акции стал мультфильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4». Он собрал практиче-
ски 3 000 зрителей.

Напомним, в 2019 году «Ночь кино» на 
Среднем Урале посетили свыше 30 тысяч че-
ловек.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

«Уралочка» 
третья на турнире 
в Калининграде
В заключительный день предсезонного тур-
нира на Кубок губернатора Калининград-
ской области «Уралочка-НТМК» встреча-
лась с действующим чемпионом России ко-
мандой «Динамо-Ак Барс» и проиграла в пя-
ти партиях.

Наша команда, выступавшая в Калинин-
граде под руководством старшего тренера 
Михаила Карполя, выиграла два сета (25:19 
и 25:20), но поставить победную точку в мат-
че свердловчанкам не удалось. Казанские во-
лейболистки сравняли счёт, выиграв тре-
тью и четвёртую партии (25:22 и 25:19), а за-
тем удача была на их стороне и на тай-брейке 
– 16:14. 

Игрок «Уралочки» Валерия Сафронова 
после матча заметила, что на игре команды 
сказалось то, что в Калининград наши девуш-
ки приехали сразу после сборов. В субботу 
«Уралочка» встречалась с хозяйками турни-
ра – волейболистками калининградского «Ло-
комотива» и проиграли со счётом 1:3 (21:25, 
27:25, 20:25, 21:25).

По итогам турнира главный приз достал-
ся «Локомотиву», на втором месте «Динамо-
Ак Барс», «Уралочка-НТМК» третья, на по-
следнем месте сборная России, проигравшая 
в Калининграде все три матча.

Среди обладателей индивидуальных при-
зов – Ксения Парубец, игравшая за сборную 
и за «Уралочку» в матче со сборной. Она при-
знана лучшим атакующим игроком.

 8 сентября «Уралочка» стартует в пер-
вом официальном турнире нового сезона – 
Кубке России. Один из групповых турниров 
предварительного раунда пройдёт в Екате-
ринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Наталья ШАДРИНА
Сегодня стартует продажа 
билетов на X Международ-
ный фестиваль театров ку-
кол «Петрушка Великий». 
Проведение смотра изна-
чально было запланиро-
вано с 10 по 14 сентября, и 
почти чудо, что не случи-
лось отмены или перено-
са события. Таким образом, 
«Петрушка Великий» ста-
нет одним из первых круп-
ных российских театраль-
ных фестивалей, который 
откроется после пандемии. Впрочем, распростра-нение коронавируса всё же внесло некоторые корректи-вы в проведение смотра. Ста-тус «международный» за фе-стивалем остаётся, однако за-рубежные участники смогут показать себя только онлайн. Речь идёт о «Марк Шниттгер Фигурен Театре» из немец-кого города Киль (постанов-ка «Планета Эдем») и коллек-тиве «Де Фурми дан ла Лан-терн» из города Лилль, Фран-ция (спектакль «Наперекор ветру»). При этом жюри будет оценивать иностранных ар-тистов наравне с российски-ми, которые приедут в Екате-ринбург. Всего в фестивале «Пе-трушка Великий» примут участие 160 человек, в кон-курсной программе заявлено 14 спектаклей.– Даже в непростых ус-ловиях этого года у нас был очень большой отбор – мы рассмотрели около 200 работ, то есть 5 постановок на место, – рассказывает «ОГ» Пётр 
Стражников, директор Ека-теринбургского театра кукол и фестиваля «Петрушка Вели-кий». – И география обшир-на: Петрозаводск, Красно-ярск, Омск, Ульяновск, Йош-кар-Ола, Санкт-Петербург, Киров, Ижевск, конечно, на-ша область. Но к сожалению, опять же из-за сложившейся ситуации не все смогли при-ехать. К примеру, у Театра ку-кол из Иркутска была очень любопытная постановка, но они отказались из-за отсут-ствия финансирования, бы-ли и другие случаи. Но глав-

ное, что фестиваль всё-таки 
состоится, и мы имеем воз-
можность пустить на пред-
ставления зрителей – 50 
процентов вместимости за-
ла, с учётом шахматной рас-
садки. Про масочный режим, дезинфекцию можно даже не говорить – естественно, все требования Роспотребнадзо-ра мы выполним. Ещё одна особенность – «Петрушка Великий» впер-вые пройдёт не в родном зда-нии Театра кукол (ул. Мами-на-Сибиряка, 143), а на дру-гих четырёх площадках сто-лицы Урала. Дело в том, что в театре идёт капитальный ре-монт и временно кукольники «живут» в здании «Колизея» (пр. Ленина, 43). Помимо этой сцены спектакли фестиваля можно будет увидеть в Сверд-ловском театре музыкальной комедии, в Синара Центре и в двух залах Екатеринбургско-го театра юного зрителя. Кроме того, 9 сентября в галерее Синара Арт состоится открытие персональной вы-ставки «С куклами по пути» главного художника Екате-ринбургского театра кукол – 
Юлии Селаври. В экспозицию вошли куклы, эскизы, костю-мы и элементы декораций из пяти спектаклей.Если подробнее останав-ливаться на афише фести-валя, отметим, что Сверд-ловская область будет пред-ставлена тремя коллектива-ми – откроется смотр сказкой «Краса ненаглядная» Крас-

нотурьинского театра кукол. Необычный кукольно-тене-вой спектакль «Аладдин» по-кажет гастролирующий Театр кукол «ФиМ» (Екатеринбург). И на правах хозяев две рабо-ты презентует Екатеринбург-ский театр кукол – музыкаль-ную сказку для детей «Коло-бок» и постановку для моло-дёжи «Хармс». Также непростительно обойти вниманием мисти-ческий спектакль Республи-канского театра кукол Респу-блики Марий Эл – «Йÿд орол (Ночной караул)», созданный совместно с писателем Дени-
сом Осокиным. Кстати, эта работа – ещё и номинант на премию «Золотая маска». Красноярский театр ку-кол привезёт постановку «Егоркина былина», в осно-ву которой легло творчество 
Александра Башлачёва. Ещё один проект будет представлен вне конкурса. Это читка пьесы «Я убил ца-ря» уральского автора Оле-
га Богаева, презентует её за-служенный артист России, ак-тёр Екатеринбургского теа-тра кукол Герман Варфоло-
меев. С полной афишей мож-но ознакомиться на сайте 
oblgazeta.ru. 
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».

В начале года театр «ФиМ» с кукольно-теневым спектаклем 
«Аладдин» активно гастролировал по северу нашей области, 
теперь пришло время Екатеринбурга
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«Петрушка Великий» – первый после пандемии 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
1 сентября футбольному 
клубу «Урал» исполняется 
90 лет. В нынешней россий-
ской Премьер-лиге толь-
ко восемь клубов, в основ-
ном столичных, были созда-
ны раньше команды из Ека-
теринбурга (Свердловска), 
а пять появились на свет и 
вовсе в конце прошлого – 
начале нынешнего века.

ИСТОРИЮ НАДО БЕРЕЧЬ. Здесь сразу следует огово-риться. С датой основания спортивных команд всё не так просто, как, скажем, с людьми, у которых есть отмеченная в свидетельстве о рождении да-та (и то порой возникают пу-таницы). Например, история столичного ЦСКА, по идее, бе-рёт своё начало с 1923 года, когда было создано физкуль-турно-спортивное объедине-ние Вооружённых сил. Однако ныне существующий клуб из Москвы ведёт свою историю аж с 1911 года, когда при Об-ществе любителей лыжного спорта была создана футболь-ная секция. Преемственность, мягко говоря, сомнительная, но дата солидная, через год ЦСКА вроде как может отме-тить 110-летие. Обратный пример – история футболь-ного клуба «Урал», который в марте 2003 года стал преем-ником «Уралмаша» после то-го, как одноимённый флагман тяжёлой промышленности отказался от поддержки ко-манды. И подхвативший фут-больное знамя Григорий Ива-
нов очень ревниво относился к болельщикам, которые про-должали с трибун скандиро-вать: «Уралмаш»! «Уралмаш»! «Какой «Уралмаш», они ни ко-пейки на команду не дают», – много раз сокрушался Григо-рий Викторович. И «Урал» с тех пор принципиально отме-чал только «свои» даты. Хотя потом ситуация вроде бы ис-правилась – в клубе поняли, что деньги деньгами, но от 

истории своей отказываться нельзя.     
ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРВО-

СТРОИТЕЛИ. Строго говоря, 1 сентября 1930 года – да-та тоже весьма условная, по-скольку футбольные команды на Уральском заводе тяжёлого машиностроения существова-ли и раньше, с самого начала строительства в 1928 году. По инициативе выпускника Ле-нинградского института физ-культуры имени Лесгафта Ни-
колая Глазырина была созда-на спортивная площадка. В ар-мии Глазырин играл за коман-ду ВВС Ленинградского воен-ного округа, а, вернувшись по-сле демобилизации в Сверд-ловск, стал организатором футбольных матчей на строя-щемся Уралмашзаводе. В 1930 году состоялся турнир с уча-стием четырёх команд стро-ителей, победитель получил название «Уралмашстрой» и под этим названием стал вы-ступать в чемпионате Сверд-ловска. В 1935 и 1936 годах 
команда (уже представите-
лем всего Уралмашзавода) 
стала чемпионом города, а в 
1938 году впервые сыграла 
в Кубке СССР. Дебют в чемпи-
онате СССР случился уже по-
сле войны, в 1947 году.

СЕЗОН В ЭЛИТЕ. Жизнь в Советском Союзе была устрое-на таким образом, что всё луч-

шее сосредотачивалось в Мо-скве и Ленинграде. Футбол не стал исключением. В элитной лиге чемпионата СССР за ред-чайшим провинциальным ис-ключением играли команды двух столиц и столиц союзных республик. Ведущие коман-ды Урала и Сибири в лучшем случае поднимались до вто-рого эшелона. Единственный раз «Уралмаш» принимал уча-стие в турнире Первой груп-пы класса «А» (аналоге ны-нешней Премьер-лиги), и бы-ло это в 1969 году. Футболь-ные матчи и более низкого уровня собирали полные три-буны, благо развлечений было не так много, а уж приезд луч-ших команд Советского Сою-за вызвал в городе небывалый ажиотаж. Свердловчане на фо-не грандов мальчиками для битья совершенно не выгляде-ли, но на финише место в элите всё-таки потеряли. Возвраще-ние состоялось только в 1992 году, когда на смену чемпиона-ту СССР пришёл самостоятель-ный чемпионат России.    
ВРЕМЯ МАТВЕЕВА. О чем-пионатах России 90-х годов сегодня можно вспоминать с ностальгической улыбкой. Пластиковые сиденья на три-бунах, поля с подогревом, не говоря уже про новомодный ВАР – ничего этого не было и в помине. Видавшее виды по-

ле стадиона «Уралмаш» по-сле дождей больше походило на болото, а форма у футболи-стов уже к середине первого тайма была настолько зале-плена грязью, что разглядеть игровой номер было практи-чески невозможно. Тем более удивительно, что установ-
ленный тогда главным бом-
бардиром «Уралмаша» Юри-
ем Матвеевым рекорд (42 
мяча за четыре неполных 
сезона) не побит на идеаль-
ных современных полях до 
сих пор. Более того, следом за Матвеевым идут два его тогдашних партнёра – Игорь 
Ханкеев (32 мяча) и Альберт 
Андреев (23). Случайное это совпадение или нет, но после ухода Юрия Матвеева «Урал-маш» стремительно опустил-ся из Высшей лиги во Вторую.Любопытный штрих – 15 августа, в третьем туре стар-товавшего чемпионата Рос-сии 2020/2021 лидер нынеш-него «Урала» Эрик Бикфалви, отличившись в матче с «Руби-ном», догнал Андреева, и сле-дующий уже гол позволит ру-мынскому легионеру «шме-лей» изменить состав самых результативных игроков ко-манды на высшем уровне за всю историю, остававшийся неизменным с 1996 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ. К тому же к 1996 году относит-

ся и первое (к сожалению, по-ка что последнее) выступле-ние «Уралмаша» в европей-ских кубках. Восьмое место, занятое по итогам чемпиона-та России 1995 года (лучший на сегодня результат, повто-рённый в сезоне 2015/2016), позволил «Уралмашу» дебю-тировать в Европе. Правда, не в трёх основных еврокубко-вых турнирах, где играли чем-пионы, призёры и обладате-ли национальных кубков, а в Кубке Интертото, годом ранее реорганизованном и ставшем отборочным для Кубка УЕФА. Для «Уралмаша» это был пры-жок в неизвестность, но пер-вый блин комом не оказал-ся. Екатеринбургская коман-да обыграла в гостях маль-тийский «Хибернианс» (2:1), взяла верх дома над болгар-ским ЦСКА (2:1), с француз-ским «Страсбуром» сыграла в гостях вничью и дома обыгра-ла турецкий «Коджаелиспор» (2:0). Оставалось сделать все-го два шага, чтобы попасть в Кубок УЕФА, но пройти дат-ский «Силькеборг» тогда не удалось. После домашнего по-ражения 1:2 гостевой победы со счётом 1:0 (Игорь Ханкеев забил с пенальти лишь на 90-йминуте) было недостаточ-но. Нынешний «Урал» в Евро-пе пока не засветился. Хотя, благодаря успешному высту-

плению в Кубке России, был близок к этому. Но, будем на-деяться, что главные победы «Урала» и в России, и в Европе ещё впереди.   
РУЛЕВЫЕ. К сожалению, история не сохранила имён тренеров, стоявших у самых истоков уралмашевского фут-бола, но зато доподлинно из-вестно, что с 1935 года с ко-мандой работали 43 трене-ра. Причём Сергей Порхачёв, 

Николай Морозов и Влади-
мир Калашников возглав-ляли команду трижды. Соот-ветственно, Сергею Порхачё-ву, тренировавшему «Урал-маш» в 1975–1979, 1980–1984 и 1986 годах, принадлежит достижение, которое вряд ли когда-то будет превзойдено – под его началом команда про-вела в чемпионатах СССР 296 матчей. Совсем немного от-стал от него Александр Мо-
розов (248 матчей в 1955–1959, 1970–1971 и 1985 го-дах). Третьим, кто преодо-лел гроссмейстерский рубеж, стал уже в новейшей истории клуба Александр Побегалов, на счету которого 203 матча во главе «Урала» в 2004–2009 и 2012 годах. Всего пять мат-чей провёл в «Уралмаше» тре-нер Савелий Мухин в 1947 го-ду, на одну игру больше Вик-
тор Ганчаренко в 2015-м.Нынешний тренер «Ура-ла» Юрий Матвеев, в прошлом великолепный нападающий, работает в «Урале» с 2008 го-да, но в основном на вторых и третьих ролях. Шанс самосто-ятельно проявить себя в ро-ли главного тренера он полу-чил второй раз (в 28 матчах он руководил командой во второй половине 2011 года). До рекорда Сергея Порхачёва ему ещё далеко, но кто знает, может быть, через десять лет мы будем отмечать 100-летие «Урала» («Уралмаша»), кото-рый к тому времени выигра-ет под руководством Матве-ева несколько чемпионатов страны. 

От «Уралмашстроя» до «Урала» за 90 лет Сегодня один из старейших футбольных клубов России отмечает юбилей
ОТ «УРАЛМАШСТРОЯ» 
К «УРАЛУ»
1930 – 1932    
«Уралмашстрой»
1933 – 1937     
«Уралмашзавод»
1937 – 1957     
«Авангард»
1958 – 1959     
«Машиностроитель»
1960 – 2002     
«Уралмаш»
2003 
– «Урал»

РЕКОРДЫ
 Самая крупная 
победа – 11:0 над 
«Шахтёром» (Кеме-
рово) в 1949 году
 Рекордсмен по 
количеству матчей 
– Виктор Теркунов 
(1960–1972) – 391 
матч
 Лучший бомбар-
дир советского пе-
риода – Николай 
Сергеев (1980–1981, 
1982–1991) – 96 мя-
чей
 Лучший бомбар-
дир в элитных ли-
гах – Юрий Матвеев 
(1992–1993, 1994–
1995) – 42 мяча

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».

1957 год. Свердловская команда на стадионе Уралмашзавода
2020 год. Румынский легионер «Урала» Эрик Бикфалви готов 
бросить вызов бомбардирам уральского футбола прошлых лет
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