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Более полувека флагманом свердловского футбола была 
команда «Уралмаш». Ещё в 1968 году она вышла в высшую 
лигу чемпионата СССР, где, правда, продержалась всего один 
сезон. 

После распада Советского Союза «Уралмаш» попал в 
высшую российскую лигу и на сей раз выступал в элите 5 лет. 

Но в середине 90-х команда всего за два года «съехала» 
во вторую лигу и надолго завязла там. А в 2003 году она и 
вовсе оказалась на грани исчезновения – прежние хозяева 
отказались содержать её...

Президент «Урала» Григорий Иванов (слева) и в то время 
председатель попечительского совета областной министр 
сельского хозяйства Сергей Чемезов демонстрируют эмблему 
клуба. Обратите внимание: цвета у неё другие, чем сейчас

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, отыгравший в Екатеринбурге 5 сезонов, стал первым 
воспитанником «Урала», который принял участие в финальном турнире чемпионата мира (2014)

В 2013 году, проведя в первом дивизионе (который к тому времени был 
переименован в ФНЛ) 8 лет, «Урал» наконец-то вышел в премьер-лигу

Сезон 2018-2019 будет для «Урала» уже шестым в премьер-лиге. Предыдущий рекорд 
непрерывного пребывания в элите – 5 лет – был установлен «Уралмашем» в 1992-1996 годах

Первый блин «Урала» вышел комом: 
в год создания, в 2003-м, команда вылетела 
из первого дивизиона. Но уже через сезон 
вернулась туда и больше во вторую лигу 
никогда не опускалась

Главные люди свердловского футбола — болельщики

«Урал» не раз выбивал из розыгрыша Кубка России действующих обладателей 
трофея: в 2007-м это был московский «Локомотив», а в 2009-м – ЦСКА. В 2017 
году «Урал» дошёл до финала Кубка

Лучший результат «Урала» – 8-е место в чемпионате России – 
был достигнут в 2016 году под руководством Вадима Скрипченко

В конце нулевых годов в «Урале» начали появляться футболисты из дальнего 
зарубежья. Любимцем публики стал замбиец Чисамба Лунгу
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Футбол в Екатеринбурге спасло правительство Свердловской 
области. Под его патронажем ФК «Уралмаш» всего за два 
месяца был преобразован в ОАО «Футбольный клуб «Урал» 
(Свердловская область)». Его владельцем (на тот момент – 
единственным) стало областное правительство

БОЛЬШЕ СНИМКОВ – НА НАШЕЙ ФОТОВЫСТАВКЕ (ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 39) И НА САЙТЕ WWW.OBLGAZETA.RU

Результаты выступлений ФК «Урал» 

в чемпионатах России (2003-2018)
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2018 год – это не только время чемпионата мира в России, 
но и 15-летний юбилей флагмана свердловского футбола.
К этой дате «Областная газета» подготовила фотовыставку, 
которая открылась вчера в центре ЕкатеринбургаБ    ЛЬШАЯ ИГРА
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Премьер-лига (РПФЛ)

Первый дивизион (ФНЛ)

Второй дивизион (ПФЛ)
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