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НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМ

1В ассортименте Эвалар. 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Классика  28- 777- 77, Лекон-фарм 336-23-71, 
360-64-75; Знахарь плюс  379-07-21 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу 

сердечной мышцы 

 Умеренно снижает 

артериальное давление

 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышает 

работоспособность 

Принимайте и другие средства серии 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. Содержит экстракт цветков и листьев бо-
ярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими 
«витаминами для сердца» – калием и магнием. Способствует подержа-
нию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая 
сердце более сильным 
и выносливым.

КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!

КардиоАктив витамины для сердца**. Содержат максимум1 коэнзима 
Q

10
 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию для работы сердца. Спо-

собствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполняет недостаток коэнзима Q

10
, что важно при приеме статинов, 

снижающих уровень Q
10

 в организме.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.Фитотерапия от Эвалар
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы: 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ» «ДОМ. САД. ОГОРОД»

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год

Первый матч сборной России в современной истории. Справа – 
Юрий Матвеев

В общей сложности под 
руководством Юрия Матвеева 
«Урал» сыграл 34 матча: 13 
побед, 17 ничьих и 4 поражения

Завершив профессиональную карьеру в 2000 году, Юрий Матвеев 
ещё несколько лет играл в первенстве области

Форвард номер одинТренер «Урала» и один из лучших бомбардиров клуба Юрий Матвеев научился футболу... во двореЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня полувековой юбилей 
отмечает знаменитый фор-
вард, один из лучших бом-
бардиров свердловского фут-
бола, участник первого мат-
ча сборной России, а ныне – 
тренер «Урала» Юрий МАТВЕ-
ЕВ. Он всегда выходит на пер-
вый план, когда в команде 
меняются главные тренеры. 
Выводит «Урал» на поле в са-
мых непростых матчах. Уро-
женец Нижнего Тагила в дет-
стве мечтал играть в главной 
городской команде. А в ито-
ге играл и за сборную стра-
ны, и за топовые российские 
команды, и за иностранные 
клубы… Но всегда возвра-
щался в родной «Урал», по-
тому что чувствовал личную 
ответственность за клуб. Не-
которые его игровые рекор-
ды до сих пор не побиты дей-
ствующими футболистами.

Дворовое 
воспитание
– Ваш отец, Александр 

Матвеев, тоже был нападаю-
щим. Получается, вы – потом-
ственный форвард. Это отец 
повлиял на ваш выбор?– Да нет, всё развивалось как-то само собой. У нас был очень активный двор, все вы-ходили играть в футбол, в хок-кей. Была коробка во дворе, где можно было поиграть,  и мы за-рубались с пацанами – дом на дом, улица на улицу, квартал на квартал. Делились на команды – пять на пять, семь на семь, ко-роче, как получилось, так и де-лились. Вместо ворот – кир-пичи. Да и взрослые постоян-но принимали участие. У меня отец постоянно с нами играл. 

– В одной команде с вами?– Конечно! Мы проигрыва-ем, я его зову помогать: «Пап, выходи!». Он помогал. 
– Соперники без востор-

га, наверное, к такой помо-
щи относились… Всё-таки 
Александр Николаевич был 
одним из лидеров нижнета-
гильского «Уральца».– Да не было у нас автори-тетов во дворе. Кто сильнее, тот и прав (смеётся). Так что отец меня к футболу не скло-нял, но был для меня приме-ром для подражания. А так – я получил отличное дворо-вое воспитание. Заканчивают-ся уроки, приходишь домой к полудню, портфель бросаешь и бежишь на улицу! Вечером мама приходит домой, покор-мит – и снова во двор. И только когда темнеет, слышны крики: «Юра! Ну-ка домой!»

– А уроки?– Пытались делать до при-хода родителей. Именно что пытались… Улица была на пер-вом месте. И были мы все ко-ординированные, ловкие, бы-стрые – потому что играли не 
только в футбол и хоккей, но 
и в подвижные игры: салоч-
ки, прятки… бег по гаражам. Сейчас, к сожалению, такой дворовой культуры нет, поэто-му, как мне кажется, нынешнее поколение слабее в физиче-ском плане. И это не исправит никакой третий урок физкуль-туры, к сожалению. 

– Как от беготни во дво-
ре вы попали в футбол?– А из двора и попал. Подо-

шёл ко мне тренер дворовый, говорит: «Мальчик, ты где жи-вёшь?» – «Да вот в этом дворе». – «Ну приходи сегодня вечером, у нас вот там команда, будет игра». И так я попал в более-ме-нее организованную команду.
– И как поняли, что фут-

бол – это не просто хобби,  это 
профессия, судьба?– Это уже ближе к команде мастеров, лет в 16. Понял, что здесь пахнет организованным футболом и есть возможность пробиться наверх. А «наверх» для меня тогда была наша та-гильская команда «Уралец», для всех ребят играть там было заветной мечтой. В 16 лет меня стали привлекать к трениров-кам, в 17 лет я дебютировал в основном составе. 

– Помните первый матч за 
основу?– Вы что! Разве забыва-ют такое. Минут за двадцать до игры тренер (Валерий Зна-
рок – отец нынешнего главно-
го тренера хоккейной сборной 
России. – Прим. «ОГ») меня по-дозвал и говорит: «Всё, выходи, играешь сегодня». Я когда на-девал форму, мне не верилось, что это со мной происходит. У меня было огромное желание себя проявить, гордость была… Мурашки по коже бегали.

На сборы – 
с «Горным делом»
– Попутно вы успевали 

получить образование. Окон-
чили Нижнетагильский гор-
ный техникум. Признайтесь: 
тяжело было?– Вот честно – очень тяже-ло. Ехал на сборы – брал с со-бой учебник «Горное дело» ав-тора Борисова Сергея Сергее-
вича. Это был директор наше-го техникума. Брал книгу, вече-ром после тренировки откры-вал… И засыпал моментально. За сборы читал страниц шесть, не больше. Чисто физически не оставалось времени на учёбу. После сезона, когда все футбо-листы уходили отдыхать, я шёл учиться, честно сидел за пар-той. Никто не знает, задалось бы у меня в футболе, а получив горно-металлургическое об-разование, я был бы в родном Нижнем Тагиле профессией обеспечен всегда. У нас счита-лось так: кто техникум закон-чил – тот в люди выбился.

– Преподаватели шли на-
встречу? Помогали восходя-
щей звезде футбола?– Преподаватели помогали, да. И того же Сергея Сергееви-

ча всегда вспоминаю с благо-дарностью. На одном из заседа-ний стоял вопрос о моём отчис-лении. И Борисов встал и ска-зал: «А давайте мы ему дадим 
диплом, а потом мы будем им 
гордиться». Сейчас приезжаю в техникум, а на одном из стен-дов висит моя фотография. Гордятся, значит.

– А потом, сразу как толь-
ко закончили техникум, вы 
перебрались в команду посе-
рьёзнее: вас заметил «Урал-
маш»…– «Уралмаш» – флагман уральского футбола. Они по-звали меня к себе, тем бо-лее что им нужен был цен-тральный нападающий. Тогда команда ставила задачу выхо-да в первую лигу. Мне на тот момент было двадцать лет.

– Вы о себе очень быстро 
заявили как яркий резуль-
тативный форвард. Поэтому 
ответ на вопрос «Почему вас 
стали приглашать в столич-
ные клубы» очевиден. Ин-
тересно другое: почему, по-
играв немного в «Зените», в 
«Торпедо», вы возвращались 
в «Уралмаш»?– Каждый раз были разные причины. Где-то клуб не соот-ветствовал моим амбициям. В «Зенит» меня в 1990 году по-звал Анатолий Коньков. Уез-жая туда, был уверен, что это клуб топ-уровня, но на тот мо-мент это была никому не нуж-ная команда. И я вернулся. Здесь меня ждали, здесь – ро-дина, родные люди. Иногда я возвращался, потому что на-до было помогать «Уралмашу» выполнять какие-то задачи. Просто было внутри ощуще-ние, что клубу я нужнее. 

– Не жалели об этом? Мог-
ли бы играть в столицах.– Нет. Никогда не жалел. Я был там, где действительно был нужен.

Всегда надо 
возвращаться 
на Родину
– У вас был опыт игры в 

зарубежных клубах. И там, 
насколько я знаю, всё удачно 
складывалось… – Да, я целый сезон про-вёл в Турции, играл за «Анка-рагюджю». Там тренером был 
Валерий Кузьмич Непомня-
щий. Потом ещё два года играл в Южной Корее за «Сувон Сам-сунг Блюуингз». Оба опыта бы-ли очень интересными.  Тур-ки, например, очень горячие фанаты. Проиграли мы однаж-

ды домашний матч, после него окружили нас болельщики… И очень требовали, скажем так, чтобы мы ответили на их во-просы. Их разогнали, конечно, но вопросы у них остались. За-то если выигрывали – встре-чали с почётом, на улицах здо-ровались, угощали турецки-ми сладостями, двери магази-нов открывали: «Юра, заходи!». Угощали меня, дочку… В об-щем, в Турции от любви до не-нависти – один шаг, и шаг этот очень короткий...
– А в Корее?– Там совсем другой мен-талитет. Это страна трудого-ликов: в понедельник встали в шесть утра и до вечера пятни-цы работают. Но труднее, чем к менталитету, я привыкал к ко-рейской кухне. За первую не-делю сбросил там килограм-ма четыре, поначалу мог есть только бульон и рис. Зато когда привык – уже не мог оторвать-ся. Когда был последний ужин с супругой, говорю ей: «Куда пойдём: в европейский ресто-ран или в корейский?» «Конеч-но, – говорит, – в корейский. Где мы ещё это поедим…»
– Насколько знаю, в Ко-

рее вам очень нравилось. Не 
возникало желания остать-
ся там?– «Нравилось» – это поня-тие относительное. Моей семье там было очень комфортно. Была хорошая квартира, аква-парки, диснейленды, магази-ны. Это были девяностые годы, и конечно, в то время там семье было лучше. А для меня это бы-ла просто работа. И честно го-воря, я всё равно скучал по ро-дине. У меня был контракт на два с половиной года, и я его добросовестно отработал, а по-том мы полюбовно расстались. Рано или поздно всегда надо возвращаться на Родину. 

– Супруга везде вас сопро-
вождала?– Да. Мы уже тридцать лет вместе душа в душу, двое де-тей, внуки уже есть… И чувства к ней с годами не слабеют.

– Удивительно – как вам 
это удалось?– Чем меньше встреч – тем крепче дружба (смеёт-
ся). Мы всегда с уважением относимся друг к другу. Сей-час семья у нас уже взрослая, у одной из дочерей муж, своя семья… Но по выходным, ког-да есть время, мы всегда со-бираемся своим кругом на обед, проводим вместе вре-мя. Стараемся, чтобы дети 

переняли от нас такое отно-шение друг к другу. 
«На первый план 
– в непростые 
периоды»
– Когда вы поняли, что по-

ра заканчивать спортивную 
карьеру?– Это осознание приходи-ло постепенно. Просто понима-ешь, что тебе не хочется утром вставать, ехать на сборы, не хочется, чтобы тобой кто-то командовал.… А вообще – был один мо-мент. Вернулся однажды до-мой, посадил старшую дочь (ей было лет 13–14) в машину, и мы поехали в школу. И вот мы едем… И вдруг я понимаю, что 
совершенно не знаю, о чём с 
дочкой говорить. Тогда я ре-
шил – футбол футболом, но 
прежде всего семья. Я испу-гался и просто захотел быть ближе к семье. Хватит колесить по городам. Надо быть рядом.

– Желание стать трене-
ром появилось сразу?– Нет. Футбол у нас тогда был не на самом подъёме, я ре-шил осмотреться, чтобы по-нять, как нефутбольная жизнь течёт. Но вскоре понял, что без футбола действительно тяже-ло. И хотелось своим опытом помочь игрокам, свои знания как-то использовать.

– Кроме «Урала» не было 
других вариантов?– Нет. Пришёл к президенту клуба Григорию Викторовичу 
Иванову и говорю: «Если есть возможность, помоги. Может, из меня что-то получится». Он меня поставил помощником главного тренера дубля Иго-
ря Вадимовича Кузнецова,  и я начал осваивать профессию. Григорий Викторович всем да-ёт шанс,  идёт навстречу тем, кто много лет отдал уральско-му футболу. Вопрос, как этим шансом воспользоваться. 

– Вы на протяжении мно-
гих лет – ассистент главного 
тренера. Но всегда выходите 
на первый план в непростые 
для команды моменты: когда 
один главный тренер уходит, 
а другой ещё не пришёл. Ни-
когда не было желания само-
му стать главным?– В 2011 году с мая по но-ябрь я исполнял обязанности главного тренера. Клуб играл тогда в первой лиге… Человек предполагает, а Бог располага-ет. Я не знаю, как сложится моя судьба. Но я действительно вы-хожу на первый план всегда в непростой период. Надо быть не только тренером, но и пси-хологом, знать, как в этот труд-ный момент команду настро-ить. Очень непростая ситуация сложилась четыре года назад (В 
сезоне 2013/2014 «Урал» оказал-
ся на грани вылета. В послед-
нем туре чемпионата «шме-
ли» играли на выезде с «Тере-
ком». Главный тренер команды 
Александр Тарханов в Грозный 
не полетел по состоянию здоро-
вья, командой руководил Юрий 
Матвеев. «Урал» выиграл и за-
тем играл стыковые матчи, с 
«Томью», которые также вы-
играл под руководством Мат-
веева и сохранил место в пре-
мьер-лиге. – Прим. «ОГ»), и пе-ред ключевой игрой с «Томью» у нас половина состава была травмирована. Но выбрались из этой ситуции тогда, прояви-

ли себя как бойцы. И всегда вы-бирались. Характер такой… 
Крепкая голова
– Про вас спортсмены го-

ворят, что вы до сих пор в 
превосходной физической 
форме. Если подавать угло-
вой, вы обязательно отобьё-
те, причём коронным обра-
зом – головой.– Я действительно стара-юсь держать себя в хорошей форме. Навыки остались. Но давно не проверял, отобью ли. Надо проверить! Но раз спорт-смены говорят… (смеётся).

– Кстати, почему головой? 
У нас в чемпионате не так 
много форвардов, кто играет 
«на втором этаже».– Началось это с детства, мой первый тренер много вре-мени уделял этому навыку, по-тому что сразу видел во мне именно центрального форвар-да. Ну и к тому же у меня хоро-шие скоростно-силовые каче-ства, хорошие гены… 

– И, видимо, крепкая го-
лова.– Головой в первую очередь надо думать. Во вторую оче-редь бить.

– Вы провели первый 
матч за сборную в новой 
истории. Как вас вызвали?– Я на тот момент был од-ним из лучших бомбардиров чемпионата России, хорошо сыграл с ЦСКА, а его трене-ром тогда был Павел Фёдо-
рович Садырин, и он же был тогда тренером сборной. Сам момент в памяти отложил-ся надолго. Пришёл на тре-нировку, а мне говорят, что пришла телеграмма: «Про-
сим делегировать футбо-
листа Матвеева в сборную с 
такого-то по такое-то, сбор 
в 14 часов у Большого теа-
тра». Никаких соцсетей, про-стая телеграмма в клуб. Эмо-ции были запредельные. Я в самых дерзких мечтах о та-ком не грезил, я же говорил – предел мечтаний для меня когда-то был наш тагильский «Уралец».

– Есть в вашей спортив-
ной биографии ещё одна ин-
тересная команда, с которой 
удалось поиграть. Коман-
да Законодательного собра-
ния… – Очень приличный уро-вень у этой команды, от игры всегда были самые положи-тельные впечатления. Собира-лись каждый четверг. Виктор 
Анатольевич Шептий пока-зывал всегда очень приличную игру, Виктор Владимирович 
Бабенко – отличный нападаю-щий… Очень хорошая команда не только у Заксобрания, но и у правительства области. 

– К полувековому юбилею 
чего самого главного удалось 
достичь? – Главное, что есть в мо-ей жизни – это крепкая семья. Оглядываясь назад – я благо-дарен Богу, что так всё полу-чилось. А в плане спорта… Я в 10 лет начал играть в футбол. Сейчас мне пятьдесят. И эти сорок лет я занимаюсь люби-мым делом. Футбол – игра, с которой я связал жизнь, и по-моему, выиг рал во всех отно-шениях. В
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– Любимый фильм?
– Люблю пересматривать «Собачье сердце». 

Иногда в свободную минутку – просто включаю 
случайный эпизод и смотрю. «Калина красная» – 
тоже один из любимых. «Любовь и голуби» ска-
чан на ноутбук, пересматриваю. А ещё я с огром-
ным удовольствием пересмотрел «Крёстно-
го отца». Получил колоссальное удовольствие! 
Давно его не смотрел, а тут выбрал время – и 
прямо на одном дыхании все три части.

– Идеальный отдых?
– Идеально – это дома, когда мы сидим за 

общим столом, ужинаем, вся семья в сборе, 
рядом бегают внуки. Это бывает редко. Даже 
сейчас, находясь в отпуске, я в Москве – про-
хожу обучение на получение тренерской ли-
цензии категории «PRO» (Её наличие обяза-
тельно для главного тренера клуба Россий-
ской футбольной премьер-лиги. – Прим. «ОГ»). 
В свой день рождения тоже буду на обучении.

– Любимое блюдо?
– То, которое ближе всего стоит. Я всеядный.

– Что выберете – уральские пельмени или 
итальянскую пасту?

–  Наверное, итальянскую пасту. Но будут 
стоять пельмени – съём с удовольствием и их.

– Любимый напиток?
– Вода – это обязательно. И сухое красное 

вино. 

– Чего вы боитесь?
– Да ничего не боюсь. Не задумываюсь о 

страхах. 

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В составе столичного «Торпедо» становился бронзовым призёром чем-
пионата СССР 1991 года, в том же году выходил в финал Кубка страны.
 Дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России 
– в 1992 г. («Уралмаш») и 1998 г. («Ростсельмаш»).
 Стал единственным футболистом в истории «Уралмаша», приглашён-
ным из этого клуба в национальную сборную России, принял участие в 
первом матче в новейшей истории сборной.
 Лучший бомбардир первого чемпионата России (1992 год) – 20 голов 
в 28 матчах («Уралмаш»).
 Лучший бомбардир клуба «Уралмаш» в чемпионате России (3): 1992 – 
20 голов; 1994 – 9; 1995 – 9.
 Лучший бомбардир клуба «Ростсельмаш» в чемпионате России: 1998 
– 14 голов.
 В высшей лиге чемпионата России в составе четырёх команд  сыграл 
166 матчей, забил 62 мяча.
 Автор первого мяча «Уралмаша» в высшей лиге чемпионата России 
(29.03.92 в игре с воронежским «Факелом»)
 Лучший бомбардир «Урала» («Уралмаша») за всё время выступления 
команды в элитных дивизионах: 42 мяча.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий МАТВЕЕВ родился 8 июня 1967 года в Нижнем Тагиле. 
Закончил горный техникум. Жена Ирина, двое дочерей, двое внуков.
Играл за «Уралмаш» Свердловск (1988 – 1989, 1990, 1992 – 1993, 1994 
– 1995), «Зенит» Ленинград (1990), «Торпедо» Москва (1991), «Анка-
рагюджю» Анкара, Турция (1993 – 1994), ЦСКА Москва (1996), «Сам-
сунг» Кванджу, Южная Корея (1996 – 1997), «Ростсельмаш» Ростов-
на-Дону (1998 – 2000), «Локомотив» Нижний Новгород (2000).
Мастер спорта СССР (1990). 
С 2008 года – на различных должностях в тренерском штабе футболь-
ного клуба «Урал».
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Сборная России 
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