Ужин в пользу футбола
1

Хотим мы этого или нет,
но именно через призму того, как столица Среднего Урала будет готовиться к приему матчей чемпионата мира 2018 года, в ближайшие
семь лет во многих странах
будут судить о нашем городе.
Слава города, где расстреляли царскую семью, и региона, где начиналась политическая карьера первого Президента России, по крайней мере, на этот период отойдёт в
массовом зарубежном сознании на второй план.
Практически ни одно выступление губернатора на темы спорта не обходится без
упоминания о том, что екатеринбургский «Урал» должен играть в элите российского футбола. Решить эту
проблему можно быстро – за
очень большие деньги накупить известных игроков, которые, особо не напрягаясь,
выведут «Урал» в премьерлигу. Вот только когда контракты у них закончатся, потребуется ещё один большой
мешок денег, чтобы скупить
новых игроков. Для того чтобы выходить наверх всерьёз и надолго, нужно растить своих футболистов, которые составляли бы костяк
команды, а приезжие звёзды выполняли бы почётную
роль «вишенки на торте». Сегодняшние проблемы «Урала» связаны не в последнюю
очередь с тем, что воспитанников местной футбольной
школы, выступающих не то
что в «Урале», а в трёх профессиональных футбольных
лигах России, можно пересчитать на пальцах одной руки.
Количество занимающихся футболом в последнее время резко возросло, и теперь
футболистов в Свердлов-

проработать вопрос о возможности использовать базу академии во время чемпионата мира 2018 года.
Что касается финансирования этого проекта, то, как
заявил председатель областного правительства Анатолий гредин, пока точную сумму, необходимую для строительства, назвать невозможно – сначала необходимо провести экспертизу имеющихся на территории объектов.
Но в целом, считает гредин,
потребуется порядка миллиарда рублей. Депутат Палаты
Представителей Свердловской области Игорь Ковпак
предложил привлечь к инве-

ской области порядка 47 тысяч. Осталось, чтобы количество перешло в качество. Поэтому строительство своей
футбольной академии – задача стратегическая. Какой
быть инфраструктуре академии, как раз и решали на совете. По словам заместителя министра по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской
области Ольги Котляровой,
разработанный проект подразумевает строительство на
месте спорткомплекса «Уралмаш» новых футбольных полей, гостиницы, кафе, здания
для школы-интерната. При
этом губернатор поручил

стированию состоятельных
свердловчан.
губернатор
инициативой сенатора заинтересовался и предложил собрать всех, кто может потенциально помочь, на неформальный ужин. От себя добавим, что и сам Игорь Иванович вправе рассчитывать на
приглашение.
Многократно переносившееся открытие Центрального стадиона, теперь уже
нет никаких сомнений, состоится 19 августа. О том,
как стадион готовится к этому долгожданному событию
совету доложил генеральный директор стадиона Вадим Воробьёв. Первый матч

Главный тренер «Урала» подвёл итоги первого круга

На пресс-конференции после кубковой игры с «Рубином»
на вопрос журналиста об итогах выступления команды в
первом круге первенства России главный тренер «Урала»
Юрий Матвеев ответил в том духе, что пока он не готов,
ему нужно время, чтобы, воспользовавшись паузой, всё
тщательно проанализировать.
Прошло несколько дней, и представители средств массовой информации получили приглашение на брифинг с
участием президента ФК «Урал» Григория Иванова и главного тренера Юрия Матвеева. Было обещано, что они «подведут итоги выступления «Урала» в первом круге первенства ФНЛ, а также ответят на все интересующие журналистов вопросы».
Григорий Иванов повторил свою оценку, высказанную
на официальном сайте клуба (она приведена во вчерашнем номере «ОГ»).
–В принципе, Григорий Викторович всё рассказал, мне
буквально добавить нечего, – сообщил Юрий Матвеев. –
Итоги все в турнирной таблице отражены, команда занимает сейчас пятое-шестое место. Безусловно, хотелось бы
видеть команду на более высоких позициях, но есть то, что
есть.
–Что изменилось в игре «Урала» с вашим приходом?
–Результат изменился, стали одерживать больше побед, и пока, тьфу-тьфу, нет поражений.
–С тем составом, что есть у «Урала», возможно ли выполнить озвученные задачи?
–Мы будем стараться. Я не могу вам сказать возможно или невозможно. Это только сам Господь Бог знает, что
там дальше будет.
–Команде явно нужно усиливать атаку. Какого по игро-

на обновлённой арене должен стать запоминающимся праздником для всех, кто
придёт в этот день на матч
«Урала» с подмосковными
«Химками». По-настоящему
праздничным
настроение
будет, разумеется, если наша команда сыграет красиво и победит, но и прелюдия
к матчу готовится насыщенная. Кстати, уже в конце июля футболисты «Урала» приступают к регулярным тренировкам на поле Центрального стадиона, чтобы к 19 августа оно стало для них действительно домашним.
Что касается третьего вопроса – подведения итогов

вым качествам форварда вы бы хотели видеть в «Урале»?
–Чтобы забивал в каждой игре, желательно по два. Я
бы от такого форварда не отказался. А то у нас Сикимич в
девятнадцати матчах забил два мяча. Маловато для остро
атакующего нападающего.
Если это всё, что мог сказать Юрий Александрович после нескольких дней обещанного ранее тщательного анализа, то возникают большие сомнения в качестве подобного анализа. А если наставник команды просто не считает нужным делиться своими соображениями с прессой,
то для чего потребовался этот, с позволения сказать, брифинг?
Скажу сразу, что отношусь к Юрию Матвееву с большим уважением, как, пожалуй, и все, кто застал его на
футбольном поле. Он – участник самого первого матча сборной России в её новой истории, лучший бомбардир чемпионата России 1992 года, великолепный форвард
и лидер «Уралмаша» конца 80-х – первой половины 90-х
годов прошлого века. И первые его шаги в роли главного тренера не вызывают ничего, кроме симпатии. Команда под его руководством показывает результат на уровне
лидеров лиги.
Другое дело, что в нынешних успехах «Урала», как это
ни парадоксально на первый взгляд прозвучит, значительная заслуга принадлежит предшественнику Матвеева –
Дмитрию Огаю. Именно он проводил с командой предсезонку и заложил тот функциональный фундамент, который позволяет сейчас «Уралу» с завидной регулярностью
добывать очки. Единственная же заслуга Матвеева пока
состоит в том, что он наладил микроклимат в коллективе,
«разморозил» команду после Огая, который со своим вос-

Настоящий музыкант остаётся музыкантом, независимо от места работы

НАТАЛЬЯ ПОДКОРЫТОВА

Впервые Сергея увидела
и услышала в Уральской
консерватории. Он играл
на контрабасе в студенческом оркестре на концерте памяти Микаэла Таривердиева. Он явно выделялся из всего состава. Оказалось, не случайно.

Главное всё-таки музыка

В пять лет Серёжа Кушвид
пошёл в музыкальную школу
(сначала класс фортепиано, потом класс контрабаса), после –
курганское музыкальное училище,
Санкт-Петербургская
десятилетка и консерватория.
Типичный путь представителя музыкальной семьи: мама
окончила Уральскую консерваторию, папа – гнесинку , дедушка в послевоенное время
дирижировал оркестром, который играл на танцах.
– У меня уникальная семья
преподавателей и музыкантов,
которых знают по всей России,
и не только. Благодаря им у
меня уникальный опыт обучения и общения с талантливейшими дирижёрами и исполнителями. В 2001 году после теракта в Нью-Йорке играл концерты с Игорем Ойстрахом, —
рассказывает Сергей.
Окончив консерваторию,
он учился в германии, в Штатах в известной Джулиардской
школе (в числе её выпускни-

ков Барбара Стрейзанд, Вэл
Киллмер), вернулся обратно
в германию. Закончил обучение в Высшей школе музыки
в Фрайбурге у замечательного педагога Божо Параджика.
В сумме на учёбу ушло 22 года!
Полтора года работал в оркестре театра оперы и балета в
Карлсруе, потом выиграл конкурс в оркестр в Арабских Эмиратах. Но…
Но судьба делает удивительный крюк. Сергей приезжает в Россию, в Екатеринбург.
Его приглашают возглавить отдел внешнеэкономической деятельности крупной торговой
сети. Занялся импортом вина.
У хорошего вина и хорошей музыки есть одно общее — божественное начало. Да и вообще
знатоки считают вино музыкой, обнаруживая в нём различные вкусовые ноты. Но, согласитесь, музыка вина несколько
отлична от той, которой Сергей
больше двадцати лет учился:
– Работая в оркестре театра, однажды задумался, что
мне этого мало, что будет скучно ходить каждый день на работу. И полгода думал над екатеринбургским предложением. Согласился. Был запасной
вариант: если не понравится
работа в России, не пойдёт, уеду в Катар, тоже в оркестр. Я
не могу делать то, что мне не
нравится. Почему вино? В Европе есть много вкусных вещей, и они абсолютно доступ-

ны всем. А в России за то же
самое приходилось платить в
4-5 раз больше. Несправедливость! Решил ситуацию исправить, начал с вин Старого и Нового Света. Выбирали производителей, ездили к виноделам.
В результате прямых поставок
получили более чем приемлемую входную цену и отличное
качество вин. Все последующие проекты были построены
по той же схеме. Французские
мягкие сыры напрямую самолетом из Франции в Екатеринбург и другие вкусности.
Не могу сидеть на месте без
новых проектов, это, наверно,
главная причина всех моих переездов и начинаний. Неважно, есть у тебя специальное образование или нет, если есть
цель и желание достичь результата, всё получится на 100
процентов.
В Екатеринбург ехал на
полгода. Живёт уже три. Придя
в торговый бизнес, одновременно начал… преподавать.
В родном Курганском музыкальном училище. Любимый
контрабас... В последнее время сыграл два концерта с оркестром в Уральской консерватории. Предлагали ещё, но времени ходить на репетиции нет.
Имея хорошую школу и технику, оказывается, не так сложно
поддерживать профессиональную форму музыканта.
Винный проект благополучно завершился. Ему на сме-

СТАНИСЛАВ САВИН

определён лонг-лист
Международной детской
литературной премии
им. В.Крапивина
В этом году в него вошли двадцать четыре
произведения авторов из австрии, Белоруссии, России, Казахстана, Украины. Эти произведения литературный совет премии отобрал
из 194-х работ.
Теперь в работу включается жюри премии,
где председательствует сам Владислав Крапивин. Кроме него в судейскую коллегию вошли Светлана Лаврова, Олег Раин, Елена Габова,
Тамара Михеева. Фамилии финалистов они назовут первого сентября. Церемония награждения пройдёт через две недели в Севастополе.
Международная премия на лучшее прозаическое произведение для детей учреждена Свердловским областным общественным
Фондом Владислава Крапивина и Ассоциацией писателей Урала. Её первая задача – пропаганда прозы для школьников, содействие
«росту души», формирование у ребят высокой нравственности и духовности.
ирина НиКолаЕВа

Стартовал проект
«искусство против рака»

выступления «Урала» в первом круге чемпионата России, то после того, как президент клуба григорий Иванов доложил совету общеизвестную картину о ситуации в турнирной таблице,
прессу попросили покинуть
зал заседаний. Поэтому можно только предполагать, что
за закрытыми дверями речь
шла в том числе и о необходимости усиления состава и
нужных для этого средствах.
Не исключено, что идея Ковпака о благотворительном
ужине снова была актуальной.

ну пришёл другой: теперь у
Сергея ресторан по доставке пиццы. И есть все внешние
признаки считать, что завтра
его профессиональный праздник – День работника торговли. Но он его не признаёт. Всётаки – музыка:
– Она по-прежнему занимает в жизни одно из самых
главных мест. Это профессия,
которая приносит удовольствие. Мне нравится преподавать. Даже не просто нравится, я считаю, мой долг – передавать то, чему меня учили родители и педагоги. В прошлом
году первый студент благополучно окончил училище и поступил в консерваторию. Передал, так сказать, его по эстафете дальше.
Каждые две недели он едет
на урок за 400 километров, в
Курган. Скажете – нечасто. Но
это по нашим, по русским правилам, когда педагоги ведут
своих учеников за руку до самого диплома. В Европе студентам дано очень много самостоятельности.
Как будет дальше – жизнь
покажет. Совершенно точно,
что у Сергея будет хватать
времени на очень интересные
проекты. В том числе и музыкальные. Ребёнка обязательно отдаст в музыкальную школу, ведь занятия музыкой развивают человека, формируют
особую свободу мышления.
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КУльтпоход

Будущую академию
членам совета
показали на макете

Екатеринбургский музей изобразительных
искусств и Благотворительный фонд Русской
медной компании начали большой благотворительный проект «искусство против рака» в
Центре детской онкологии и гематологии.
«В стране Изобразилии» – арттерапевтический проект, разработанный Центром музейной педагогики и творческого развития детей. Он знакомит ребят с волшебным
миром цвета, красок, линий, форм и образов.
Уроки рисования и лепки вовлекают их в мир
искусства и творчества, а самое главное – дарят хорошее настроение, которое является
мощной мотивацией для выздоровления.
Также в ближайших планах организаторов — экскурсия детей в музей.
Наталья дЕНиСоВа
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точным менталитетом, помноженным на своеобразия характера, так и не нашёл общего языка ни с игроками, ни с
тренерским штабом.
Чего стоит Матвеев как главный тренер мы узнаем по
ходу второго круга, когда иссякнет дававшая результат положительная инерция. Если Юрий Александрович, как дал
понять, общаясь с прессой, будет уповать только на Бога,
ничего хорошего из этого не выйдет. Если же постарается и сам не плошать, вполне реален положительный результат.
Между прочим, Матвеев во главе «Урала» всего в нескольких шагах от уникального рекорда, установленного ещё на финише 1992 года тогдашним наставником
«Уралмаша» Виктором Шишкиным. После отставки Николая Агафонова по ходу чемпионата, «Уралмаш» с Шишкиным во главе проиграл только в одиннадцатом матче (в
гостях питерскому «Зениту»). Любопытно, что свой вклад
в это достижение внёс и Матвеев-игрок, забивший в этих
играх пять голов. За всё последующее время выступления «Уралмаша» («Урала») в высшей лиге, премьер-лиге
и первом дивизионе тренеры-дебютанты неизменно проигрывали уже в первом-втором матчах.
Кубковая осечка в игре с «Рубином» прервала абсолютную серию «Урала» при Матвееве, но ведь в играх чемпионата он по-прежнему непобедим – пять побед и три ничьи в восьми матчах. В случае удачного выезда по маршруту Сочи-Новороссийск (задача вполне посильная) Матвеев
сможет посягнуть на рекорд Шишкина. Матч с «Химками»
на Центральном стадионе будет для Юрия Александровича
одиннадцатым во главе «Урала».
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Истина всё-таки не в вине
Наталья ПОДКОРЫТОВА
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За честь области постоит
только один
На чемпионате Европы по лёгкой атлетике,
который проходит в таллине, Свердловскую
область представляет всего один спортсмен
– Студент физико-технологического института УрФУ имени Ельцина 19-летний Максим
Якушев.
Якушев – воспитанник курганской областной СДЮСШОР №1, сейчас тренируется в екатеринбургской спортшколе «Виктория». В
Таллине он выступит на дистанции 3000 метров с препятствиями. Финал в этой дисциплине состоится завтра вечером.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«локомотив-изумруд»
остался без легионеров
Екатеринбургский волейбольный клуб
«локомотив-изумруд» отказался от услуг
обоих иностранных игроков, выступавших в
команде в прошлом сезоне.
25-летний Горан Белица появился на Урале в минувшем декабре. Обедни он, как говорится, не испортил, но и чего-то сверхестественного не показал. Даже в стартовую шестёрку серб попадал далеко не всегда. Расставание с ним выглядит вполне закономерным.
Уход 33-летнего Христо Цветанова не
столь однозначен. Болгарин провёл в «Локо»
три очень неплохих сезона: был лучшим блокирующим клуба, входил в тройку самых результативных игроков, а одно время (когда
травмировался лидер екатеринбуржцев Александр Герасимов) – даже был капитаном команды. Но годы всё-таки берут своё, и тренерский штаб уральского клуба посчитал, что
для выступления в элитном российском дивизионе, куда железнодорожники вернулись
год спустя, Цветанов уже слабоват.
Владимир ВаСильЕВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
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христо Цветанов был разочарован решением тренеров «локо»

