
IV Вторник, 27 октября 2020 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru«Выбор Сенчина»Каждые пять-семь лет он перечитывает почти всего Чехова. Но, зная и по себе превратности писательской судьбы, он с некоторых пор взял на себя риск и ответственность продвигать современных авторовИрина КЛЕПИКОВА

На сей раз собеседник в ру-
брике «Читаем с пристра-
стием» – представитель не 
одного федерального тол-
стого литературного жур-
нала, а нескольких. Да, из-
вестный писатель Роман 
СЕНЧИН публиковался в 
журналах «Знамя» и «Но-
вый мир», «Наш современ-
ник» и «Дружба народов». 
В 2017 году переехал в Ека-
теринбург, объясняя это 
тем, что «время, когда пи-
сатели стремились в Мо-
скву, прошло». С тех пор 
Урал по-доброму считает 
Сенчина своим, а уральцы 
продолжают вниматель-
но, почти по-родственному 
следить за его писатель-
ской карьерой, выходя-
щими книгами. А потому – 
внимание: очередной вы-
пуск «Урала», единственно-
го в регионе толстого лите-
ратурного журнала, читает 
не столько критик, сколь-
ко прежде всего писатель, 
прозаик.

Как «доработать 
Вселенную»? 
А главное – зачем?

– Повесть «Однажды ле-
том мы спасли Джульет-
ту» интонационно напом-
нила любимый фильм «До-
бро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». 
Тот же «угол зрения» – па-
цан с недетской иронией 
живописует, как волею слу-
чая попал в театральный 
кружок и как они ставили 
Шекспира. При этом очень 
точные наблюдения о ми-
ре – праведном менторстве 
взрослых, которые всегда 
знают «как надо», и о под-
ростковом нигилизме. Для 
мамы героя и палочки от 
советского мороженого – 
арт-объект, а для него само-
го Чехов с Шекспиром – не 
истина в последней инстан-
ции. Сюжет повести – «тра-
ектория микрочастицы» 
(подростки так и живут). Но 
герой, кажется, симпати-
чен? Образ сложился? И как 
вы думаете: не случайно же 
«Урал» поместил повесть не 
в рубрике «Детская», а сре-
ди вполне себе взрослой 
литературы? – Да, это взрослая по-весть. То есть её нужно чи-тать в первую очередь взрос-лым, чтобы немного лучше понимать мир их детей. Во-обще, с жанром «школьная повесть», «подростковая по-весть» сейчас дела обстоят не самым лучшим образом. Повесть Анастасии Малей-
ко отчасти эту ситуацию ис-правляет. Прочитав её, я заинтере-совался, что ещё написал ав-тор. Прочитал несколько её пьес. В итоге открыл для се-бя нового писателя. Причём в равной мере и прозаика, и драматурга, что нечасто сей-час встречается – в отличие от времён Чехова, да ещё Пе-
трушевской, сейчас драма-
тургия и проза существуют 
в разных вселенных. Я лич-
но за сближение цехов, за 
то, чтобы драматурги писа-
ли и прозу, а прозаики про-
бовали себя в написании 
пьес. Это полезно. А что касается Анастасии Малейко, то этой повестью она показала, что она насто-ящий художник слова. По-весть яркая, пёстрая, досто-верная, умная. С замечатель-ными диалогами, чего, кста-ти сказать, в произведениях сугубых прозаиков часто не-достаёт. Жду от Анастасии новых повестей и рассказов.  

– То, что подростки «пе-
ределывают» Шекспира, – 
юношеская блажь или как 
раз тот самый способ «до-
работать Вселенную», о 
чём мечтает главный ге-
рой? Что это у автора? И что 
это для вас как читателя?  – Не раз слышал о том, что англоязычные читатели, владеющие и русским язы-ком, сетуют: как вам повезло читать Шекспира в перево-дах Пастернака, Лозинско-
го. Наверное, для англичан, а тем более американцев, язык Шекспира устаревший. Не-что вроде языка Фонвизина 

для нас. Но мы действитель-но знакомы с Шекспиром по относительно современным переводам. Мало кто чита-ет переводы Полевого, а тем более Сумарокова… Поэто-му молодёжь и подростки ча-сто обращаются к Шекспи-ру. Тем более есть несколько отличных фильмов, где дей-ствие его пьес происходит в современном мире. А сюже-ты Шекспира, особенно исто-рия Ромео и Джульетты, – это вечные сюжеты. И с их помо-щью люди, только вступаю-щие в мир, надеются пере-делать его. Да, доработать Вселенную, как говорит ге-рой. Это не блажь, а необхо-димый этап развития лично-сти, что и зафиксировала ху-дожественно сильно Анаста-сия Малейко. Кстати, арха-ичная форма дневника здесь сработала. В последний раз это было (по моему мнению, конечно) в романе «Горизон-тальное положение» Дми-
трия Данилова, чей дар рас-сказчика поистине уникален.
«Наш» человек  
в Сербии. В эпоху 
коронавируса

– «Урал» по-хорошему 
начинает конкурировать 
с ежедневными издания-
ми – откликается на злобу 
дня. Снова тема коронави-
руса. Снова дневник (в авгу-
стовском «Урале» мы проч-
ли и оценили «коронавирус-
ный дневник» из Испании). 
Только на сей раз – Сербия и 
«наш» человек, уралец, за-
стрявший там волею судеб. 
При том что ситуация знако-
мая, в зубах навязшая (вез-
де в мире одно и то же – ма-
ски, удалёнка, закуп «пани-
коёмких» продуктов впрок), 
почему, на ваш взгляд, пе-
чально-сиюминутная тема 
коронавируса важна в лите-
ратуре? Что значимо в этом 
смысле в дневнике Виктора 
Боброва? – Журнал «Урал» нико-им образом не конкурирует с ежедневными СМИ, а зани-мается своим прямым делом. Журнал – это дневник. Днев-ник не только того, что соз-даётся в прозе, стихосложе-нии, драматургии, но и того, что происходит в жизни. И дневник – это ведь не сводка новостей. Дневник – что че-ловеческий, что обществен-ный, какими являются наши толстые журналы, – это всег-да художественная летопись. И такие вещи, как «Сербский коронавирусный дневник» Виктора Боброва, в журнале органичны и необходимы.  Подобное ведь было (или ещё есть) на «Эхо Москвы – Екатеринбург», где о буднях 

в период эпидемии расска-зывали уральцы, оказавши-еся или живущие в других странах. Но радиоэфир – это одно, а очерк – совсем другое. Смею утверждать, что очерк долговечнее… Эпидемия коронавиру-са уже немного, но навсегда, кажется, изменила человече-скую цивилизацию. Уверен, что чем дольше пандемия бу-дет продолжаться, тем изме-нения будут сильнее. Чело-вечество худо-бедно справи-лось с чумой, оспой, холерой, маляриями, научилось прод-левать жизнь людям с ВИЧ. Справится и с коронавиру-сом. Но каждая эпидемия че-ловечество несколько ме-няла. Мы наблюдаем начало этих изменений. В том числе и с помощью таких работ, как «Сербский коронавирусный дневник». Да, многие страны пере-живают волны эпидемии до-статочно схоже, но есть от-личия, местный, скажем так, колорит. Это и интересно, ценно. Возвращаясь к сюже-там, самому этому понятию – 
сюжетов вообще мало, все 
они были найдены, увиде-
ны ещё древними греками. 
Но главное ведь не сюжет 
сам по себе, а то «мясо» де-
талей, что нарастает на сю-
жете-скелете.    

– Дневник Боброва – 
не просто хроника, в па-
ре-тройке мест он публи-
цистичен. Например, ког-
да автор рассказывает, что 
прилетевший за россияна-
ми 400-местный самолёт 
взял только… 61 челове-
ка (с пропиской в Москве и 
Московской области). О та-
ком идиотизме не сообща-
ли ни газеты, ни ТВ. Воз-
можно, именно жанр днев-
ника позволил коснуться 
этой «опасной», неприят-
ной для власти темы? – Не помню именно про Сербию, но это была распро-странённая практика – вы-возить людей в один-два-три региона. Чтобы, мол, не рас-пространяли заразу. Не знаю, насколько это идиотично, я не вирусолог, но людям, оста-ющимся в другой стране ча-сто без денег и без крыши над головой, в любом слу-чае не позавидуешь. У Вик-тора Боброва особой остро-ты нет, обобщений практи-чески тоже, но то, что вы на-звали публицистичностью, необходимо. Ведь пишет не автомат, а человек, тем более не сторонний наблюдатель, а участник. Отсюда и эмоции, и попытки посмотреть на об-становку с некоторой высо-ты, попытки осмыслить си-туацию. В общем, всё пра-вильно. 

Вообще, я люблю откры-
вать для себя что-то новое. 
И лучше не в дебрях «Вики-
педии», не на «Яндекс-Дзе-
не», где много бреда, к тому 
же написанного ужасным 
языком, а в журналах. И в этом номере, кстати, я сде-лал для себя несколько от-крытий. Одним из них стало содержание небольшой ста-тьи, а вернее – сообщения, 
Аллы Мелентьевой «Вос-точная альтернатива». Спа-сибо ей. Об азиатских теле-сериалах, которые называют «дорамы», я ничего раньше не знал. Вообще, кино и сери-алы Дальнего Востока и Ки-тая для меня — тёмный лес. За исключением разве что Южной Кореи. Небольшая, но ярко, завлекательно напи-санная статья Аллы Мелен-тьевой породила во мне лю-бопытство. При наличии Ин-тернета, уверен, найти реко-мендуемые ею дорамы не со-ставит труда. Кругозор нуж-но расширять …  
Вот если бы  
не Севастополь,  
а – Измаил…

– Мудрая Майя Никулина 
выступила с эссе «Севасто-
поль: отдать невозможно». 
Речь о трёх оборонах горо-
да: событиях нынешних, 
1854 года и Великой Отече-
ственной. Пристрастно-де-
тально Никулина погружа-
ет читателя в историю. Но 
не кажется ли вам, что в тех 
местах, где она остаётся пи-
сателем (например, проби-
рающий до оцепенения фи-
нал!), она сильнее «доста-
ёт» читающего?– Очерк Майи Никулиной оставил у меня неоднознач-ное впечатление. Да, написа-но мастерски, местами очень проникновенно, поэтично. Но, во-первых, о Севастопо-ле в подобном ключе написа-но уже очень много. Севасто-поль ещё до всяких майданов был символом отделённых от России после 1991-го тер-риторий, по духу, составу на-селения однозначно россий-ских. Во-вторых, про оборо-ны Севастополя тоже знают очень многие – все, кто хочет знать. В том числе и про обо-

рону в 2014-м. В-третьих, Се-вастополь, как и весь Крым, нынче в России, и оторвать его возможно только ценой большой войны. А вот если бы автор взяла не Севастополь, а скажем, Из-маил, за который было про-лито столько русской кро-ви, где сейчас большинство жителей – русские… Или, на-пример, Бендеры, тоже зали-тые русской кровью, причём многократно… Впрочем, я не поучаю Майю Петровну, про-сто делюсь своими читатель-скими мыслями.    
Золя&Пруст. 
Издательства 
рискуют. Или… нет

– Небольшие (в мас-
штабах журнала), но за-
диристые заметки писате-
ля, критика и литератур-
ного агента Натальи Ру-
бановой опубликованы в 
«тихой» рубрике «Крити-
ка и библиография». А ими 
бы открывать номер! Это 
же глас вопиющего в ис-
кажённом соцсетями про-
странстве литературы. По 
мнению Рубановой, тот же 
Фейсбук, где пользователи 
готовы выставить на всеоб-
щее обозрение чуть ли не 
анализ мочи (да ещё ждут 
смайликов), пестует пле-
бейство в читателях, самих 
литераторах – тех, что «не 
окрепли в коленках». И что 
хуже всего – в книгоиздате-
лях! Роман, вы лучше знае-
те нынешние взаимоотно-
шения писателей и изда-
тельств. Насколько Рубано-
ва права? Что преодолимо, 
а что – увы и ах… Как вме-
сто того, чтобы хайповать 
и лоббировать молодые не-
доталанты, удерживать в 
литературе «моду» на та-
лант? – С Натальей Рубано-вой мы знакомы очень дав-но. Читаем друг друга, ино-гда пишем о книгах и публи-кациях друг друга, что в на-ше время не такое частое яв-ление – литераторы в боль-шинстве своём сидят в сво-их норках. Проблема, которую под-нимает Наталья, старая и важная. В общем-то, я по-пытался посильно разре-шить её – сначала основал при «Ридеро»* импринт под названием «Выбор Сенчи-на», который, правда, заглох, так как на меня в итоге сва-

лилась вся работа – от соб-ственно выбора и редакту-ры до вёрстки и обложек. А с конца 2018 года я при уча-стии Интернационально-го Союза писателей выпу-скаю ежеквартальный жур-нал «Традиции&Авангард». Из самого названия следует, что в журнале представлены разные направления литера-туры… Кстати, Наталья Руба-нова сотрудничает с журна-лом. А проблема в том, что есть произведения – плохие или хорошие, сильные или слабые – написанные более или менее легко, понятно, без сложных стилистических узоров, а есть произведения, написанные и построенные сложно. Большинство чита-телей выберет первый вари-ант. Так было всегда. Взять тиражи книг Золя и Пруста – конечно, тиражи у Золя бы-ли во много раз больше, да и Пруста попросту не хоте-ли издавать – «непонятно, о чём идёт речь». После изда-ния отзывы практически от-сутствовали. Так и с произведениями 
Андрея Бычкова, Алексея 
Шепелёва, покойного Игоря 
Яркевича, самой Натальи Ру-бановой.  Какое издательство ста-нет выпускать явно убыточ-ные книги? Слава богу, на-ходятся энтузиасты, но они редки. Случается, идут на риск крупные издатели, но и это бывает редко. И с этим ничего не поделаешь. Пру-сту повезло – правда, уже по-сле смерти: на него возник-ла мода и периодически по-является интерес. Абсолют-ное же большинство подоб-ных ему по мировоззрению, по методу, по психике в кон-це концов, писателей оста-ются безвестными. И тут та-лант или его отсутствие – де-ло десятое. Конечно, издателям хо-
телось бы выпускать кни-
ги только бесспорно та-
лантливых авторов, но 
при этом необходимо, 
чтобы книги раскупали. 
Сложный талант, понят-
ный, грубо говоря, едини-
цам, издателям… Хотел на-
писать «неинтересен», но 
это не совсем так. Изда-
тель может уважать такой 
талант, может даже выпу-
стить одну его книгу, а вто-
рую ему не даст выпустить 
бухгалтерия: смотрите, скажет, из тиража в три ты-сячи экземпляров за год ку-пили шестьсот – мы в пол-ном убытке. Такие вот, по-моему, де-ла…  
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»

 Знакомьтесь: наш собеседник…
роман сенчин – российский прозаик, литературный критик.

Родился в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончил Литератур-
ный институт имени Максима Горького. 

l В 2003–2014 годах работал в газете «Литературная Россия». 
Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш совре-
менник», «Дружба народов», «Урал» и других изданиях. Автор 
двух десятков книг прозы, публицистики и литературно-критиче-
ских статей, в том числе «Афинские ночи», «Минус», «Вперёд и 
вверх на севших батарейках», «Московские тени», «Не стать на-
секомым», «Елтышевы», «Зона затопления», «По ходу жизни», 
«Петля». 

l В 2009 г. роман «Елтышевы» входит в шорт-листы литературных 
премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», «На-
циональный бестселлер», получает много критических отзывов. 

l В 2011 г. роман «Елтышевы» вошёл в шорт-лист премии «Рус-
ский Букер десятилетия».

l В 2012 г. Роман Сенчин получает премию Правительства РФ. 

l В 2015 г. – третья премия «Большая книга» (за роман «Зона 
затопления»). 

l В 2017 г. – премия «Писатель XXI века» в номинации «Проза» 
(за книгу «Постоянное напряжение»).

о писателе романе сенчине
«Сенчин представляет себя таким, каким его привыкли ви

деть: нелюдимый человек в чёрном и пишущий депрессивную 
прозу. Он этим вводит в заблуждение и многие заблуждаются. 
На самом деле это очень светлый писатель, при этом предель
но серьёзный».

Андрей РУДАЛёВ, литературный критик

интернет-издательство «Riderо»́ – разработанная в России 
электронно-издательская система для независимых авторов: от 
начинающих писателей до лидеров книжного рынка. 

Система позволяет создать электронную или бумажную книгу. 
Готовую книгу можно получить в виде отпечатанного тиража или 
выставить на продажу в книжные интернет-магазины.

Официальный запуск интернет-издательства состоялся 14 мая 
2014 года в Екатеринбурге. В системе зарегистрированы более 200 000 
авторов. Загружено почти 210 000 книг.

«Ridero» по-итальянски означает «Я буду смеяться». Создатели 
ресурса таким образом хотели показать, что превратить текст в книгу 
стало возможным всего за несколько минут, «смеясь».

В 2017-м, в первом интервью «облгазете», роман сенчин признавался: «тревожит, что 
практически нет больших, многолинейных романов. грубо говоря, подобных «Войне и миру», 
«тихому дону». русский роман - это всё-таки эпическое произведение, а сейчас почти все 
романы какие-то камерные. В общем-то, это повести...» «урал» печатает сейчас роман «Шняга».  
с продолжением! но роман ли это в том, большом смысле?
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открытие  
«Эрмитажа-урала» 
перенесли на 2021 год
срок открытия культурно-просветительского 
центра «Эрмитаж-урал» в екатеринбурге пе-
ренесён. музей планируют открыть в апре-
ле 2021 года.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-
службе администрации уральской столицы, пе-
ренос сроков связан с пандемией COVID-19.

«из-за коронавируса не вовремя начал-
ся монтаж выставочного оборудования. Боль-
шая его часть – импортная», – сообщили в 
мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в декабре 2018 года состоялся 
аукцион на проведение строительно-монтаж-
ных работ по созданию культурно-просвети-
тельского центра «Эрмитаж-Урал» на площадке 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств по адресу ул. Вайнера, 11. Его победите-
лем стала компания «Атомстройкомплекс».

Здание, в котором разместится центр 
«Эрмитаж-Урал», было сдано в эксплуатацию 
в июле 2020-го. 

Юрий петуХоВ
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».

«автомобилист»  
и «авангард» забросили 
на двоих девять шайб
Хоккейный клуб «автомобилист» не сумел 
продлить победную серию в регулярном чем-
пионате кХл. «Шофёры» на выезде уступили 
в ярком матче «авангарду» – 3:6.

Уже на второй минуте Александр Хохла
чёв вывел гостей вперёд, а через несколько 
минут Станислав Бочаров счёт сравнял. Буше 
Рид и Александр Хохлачёв отличились ещё по 
разу и сделали преимущество «Авангарда» 
комфортным. Алексей Макеев сумел вернуть 
«шофёров» в игру, но на его шайбу хозяева 
ответили тремя результативными атаками в 
течение трёх минут. Гол Георгия Белоусова в 
самой концовке встречи ни на что не повлиял 
– 6:3 в пользу «Авангарда».

Отметим, что вчера, 26 октября, «Автомо-
билист» должен был провести ещё один вы-
ездной матч – против «Йокерита». Однако в 
финской команде четыре игрока сдали по-
ложительные тесты на коронавирус, встре-
ча была отменена. Решение о новой дате её 
проведения или же о техническом поражении 
клуба из Финляндии лига сообщит позже.
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».

«урал» в чемпионате  
не забивает четыре 
матча подряд
Футбольный клуб «урал» провёл матч две-
надцатого тура премьер-лиги в екатеринбур-
ге. В родных стенах «шмели» так и не сумели 
распечатать ворота «тамбова», встреча за-
вершилась вничью – 0:0.

Екатеринбургский клуб до этой встречи 
находился на серии из трёх поражений под-
ряд. Более того, в этих трёх встречах «Урал» 
ни разу не забил. Домашняя игра с «Там-
бовом» была одной из тех немногих, где 
«шмели» могли действовать с позиции си-
лы. Однако, как показал матч, даже в таких 
встречах у подопечных Юрия Матвеева су-
ществуют проблемы в атаке. С первых ми-
нут на поле появился Павел Погребняк, ко-
торый совсем недавно вернулся в коман-
ду и находится не в самой лучшей физиче-
ской форме. В первом тайме команды про-
демонстрировали довольно унылый фут-
бол, опасных моментов практически не бы-
ло, за исключением, наверное, удара Эрика 
Бикфалви со штрафного: мяч пролетел ря-
дом со штангой.

Во втором тайме команды продолжили 
вести борьбу в основном в центре поля, до 
каких-то реально опасных моментов дело так 
и не дошло. Как итог – нулевая ничья, кото-
рая больше на руку «Тамбову». Отметим, что 
за весь матч команды нанесли лишь по одно-
му удару в створ ворот.

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».

предстоит кубковое 
«дерби» 
екатеринбургский «уралмаш» и ревдинский 
«темп-сумЗ» вышли в четвертьфинал куб-
ка россии по баскетболу, где сыграют меж-
ду собой. 

Ревдинцы в двухматчевом противостоя-
нии с «Чебоксарскими ястребами» после го-
стевой победы (94:86) в домашней встрече 
выглядели крайне неубедительно, за две ми-
нуты до конца третьей четверти проигрыва-
ли с разницей в 6 очков и были в шаге от кра-
ха. Поражение – 88:92, и лишь по сумме двух 
матчей с мизерным преимуществом в четыре 
очка ревдинцы вышли в следующий раунд. 

Победа в первой игре со счётом 73:69 в 
Москве над «Руной» по большому счёту ни-
чего не гарантировала «Уралмашу». и, ве-
роятно, это как раз и помогло команде Оле
га Мелещенко сохранить должный настрой 
на ответную игру, в которой «Уралмаш» побе-
дил – 72:62.

евгений ЯчменЁВ

первая выставка 
была запланирована 

на 11–12 ноября, 
поскольку именно  

в ноябре  
1945 года открылась 

постоянная 
экспозиция 

Эрмитажа, после 
того как сокровища 

музея были 
возвращены в 

ленинград. но этим 
планам не суждено 

было сбыться, 
остаётся надеяться, 

что открытие 
состоится в апреле

«автомобилист» 
после 20 игр 

занимает третью 
строчку в турнирной 

таблице, отставая  
от лидирующего  

«ак Барса» на одно 
очко и имея при 

этом игру в запасе. 
напомним,  

что ранее «шофёры» 
также в ярком 

матче обыграли 
«нефтехимик» – 5:2. 

следующий матч 
подопечные  

Билла Питерса 
проведут дома:  

в среду, 28 октября, 
екатеринбуржцы 

примут ярославский 
«локомотив»

«урал» остался 
на 13-м месте  

в турнирной таблице. 
1 ноября «шмели» 

сыграют на выезде 
против «уфы»

За 12 
прошедших туров 

«урал» одержал 
всего две победы. 
Хуже показатели –
по одной победе –
только у «ротора» 
и «уфы», идущих 

на предпоследнем 
и последнем месте 

соответственно. 
последний раз 

«урал» выигрывал в 
чемпионате  
12 сентября  

у «Химок»

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».

В следующем 
раунде турнирная 

сетка свела  
две свердловские 

команды  
между собой.  

игры 1/4 финала 
предварительно 

намечены  
на 11 и 21 ноября 


