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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:

«со вкусом»
в екатеринбургском ресторане 

«Fridays» все официанты –  
с татуировками 

«дом. сад. огород»
«на зиму мы укрываем  

яблони одеялом» 

дорогие читатели!

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

открыта подписка на «областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через сбербанк онлайн

на 12 месяцев на 6 месяцев

В Академическом велосипедисты построили трассу своими рукамиАндрей КАЩА
В екатеринбургском микро-
районе Академический по-
явился уникальный спор-
тивный объект – мини-аре-
на для велоэкстрима. Но 
самое знаменательное да-
же не это, а то, что она бы-
ла построена без копейки 
бюджетных денег на голом 
энтузиазме простых люби-
телей велоспорта.В далёком 2011 году мест-ные спортивные чиновники обещали построить в Акаде-мическом профессиональный велотрек. Задумки властей были наполеоновскими: кру-говой двухсотметровый де-ревянный трек, хафпайп (по-лутруба с двумя встречными скатами и жёлобом между ни-ми) и bmx-трасса для велоси-педного кросса с трюками. За прошедшие шесть лет, увы, проект так и остался лишь на бумаге – повлияли кризис и подготовка к футбольному чемпионату мира.Но к счастью, далеко не все готовы ждать лучших времён и чиновничьей бла-госклонности. Несколько лет назад «ОГ» уже писала о фа-натах прыжков на лыжах с трамплина, которые на свои деньги построили на Уктус-ских горах два трамплина для детей. Сейчас уже другие ак-тивисты решили сделать ми-ни-стадион для велосипеди-стов-экстремалов. На въезде в Академический появился небольшой памп-трек (коль-цевая трасса со специальны-ми кочками и крутыми ви-ражами) и дёрт-трасса, пред-ставляющая собой ряд трам-плинов для выполнения трю-ков.Идея создать памп-трек и дёрт-трассу родилась у мест-ных велоактивистов ещё зи-мой.– Поговорили с хозяева-ми фирмы, владевшей зем-лёй – они были не против строительства, – рассказыва-ет один из идейных вдохно-вителей проекта Дмитрий 
Минин. – Мы не хотели де-

лать абы какую трассу. У нас был проект. В его реализа-ции нам помогали и помога-ют все неравнодушные люди. Мы ни у кого помощи не про-сили. Просто создали группу «ВКонтакте», в которой рас-сказывали о своей работе. Со временем по сарафанному радио о нас стало известно всё большему кругу велолю-бителей. Одни помогают нам стройматериалами, вторые – инструментами. Буквально на днях к нам приехал муж-чина и дал нам на сутки абсо-лютно бесплатно поработать виброплитой.Сейчас уже полностью го-тов памп-трек. Он состоит из 12 «кочек» и пяти крутых по-воротов с контруклонами. Что касается дёрт-трассы, то на ней уже есть три высоких трамплина, на которых мож-но делать даже сальто. Созда-тели планируют до холодов подготовить ещё два трам-плина. К слову, по их задум-кам велоарена будет рабо-тать круглый год – для этого зимой с неё будет счищаться снег.Что с безопасностью? По словам Максима Шилова, имеющего огромный опыт строительства вело- и скейт-

парков как в Свердловской области, так и за её предела-ми, никаких строгих требо-ваний по возведению памп-трасс нет.– На этой трассе могут ка-таться велосипедисты абсо-лютно любого уровня под-готовки, – утверждает Мак-сим Шилов. – Здесь ездить не опаснее, чем по городу. Памп-трасса – это своеобразная ка-чель, на которой ты то под-нимаешься вверх, то спуска-ешься вниз. Такие трассы, как в Академическом, помогают начинающим спортсменам нарабатывать и развивать ос-новные базовые навыки для езды уже по более серьёзным трассам для bmx.По словам активистов, од-новременно на трассе могут находиться несколько десят-ков велосипедистов. – К нам на трассу приез-жают как родители с детьми, так и взрослые спортсмены, – говорит Дмитрий Минин. – Все довольны. Просто у нас в городе подобных трасс боль-ше нет. Здесь же открыто в любое время. И, кстати, по-кататься у нас можно совер-шенно бесплатно. Приезжай-те и вы.

Пётр КАБАНОВ
В июле этого года вратарь 
мини-футбольного клуба 
«Дина» Сергей ЗУЕВ завер-
шил свою игровую карье-
ру. Это он больше десяти лет 
стоял на защите ворот ека-
теринбургской «Синары» и 
сборной России, это его при-
знали лучшим вратарём ми-
ра 2008 года. Это он в 2012-м 
решил уйти из сборной из-за 
своей критической позиции 
по натурализованым игро-
кам. «ОГ» поговорила с ле-
гендой отечественного ми-
ни-футбола о причинах ухода 
из спорта, карьере и главных 
достижениях. 

Я мог бы обманывать 
тренера 
– В июле вы сообщили, 

что завершаете игровую ка-
рьеру. Как поняли, что пора 
заканчивать?– В жизни любого спор-тсмена наступает момент, когда нужно остановиться. Он настал в этом году. Чест-но скажу, что после серьёзной травмы (Сергей из-за повреж-
дения мениска пропустил поч-
ти весь сезон 2013/2014. – 
Прим. «ОГ») я так и не смог выйти на прежний уровень. Сейчас нужно сделать следу-ющий шаг. 

– За 20 лет накопилась 
усталость? – Мог играть ещё пару лет. Но жизнь неизвестно как сло-жится, поэтому сделал выбор в пользу тренерской работы. Фи-зические кондиции, впрочем, уже не те. Я, конечно, мог бы об-манывать, говорить тренерам и партнёрам, что всё хорошо, но самого себя не обманешь. 

– Вы решили продолжить 
тренерскую карьеру в Тюме-
ни. В Екатеринбург звали? – Помимо «Тюмени» было ещё одно предложение. В Ека-теринбург не звали. Но я счи-

таю, что попал в хорошую команду. Мне есть чему здесь поучиться и что по-казать. Это обмен опытом, от которого было бы глупо от-казываться. 
Кубки скорее 
приятный бонус
– Если подводить итоги, 

то на ваш взгляд, какое ваше 
главное достижение в карье-
ре? – Сохранение хороших от-ношений со всеми моими пар-тнёрами. Медали, чемпионаты – это всё здорово, однако чело-веческие отношения важнее. А кубки скорее приятный бонус. 

– Хорошо, если говорить 
про приятные бонусы – какие 
наиболее ценны? – Победа в Кубке УЕФА с «Синарой». Это был наш дебют в Европе, и нам сразу же уда-лось победить. Я знаю, что та наша «золотая бригада» вспо-минает это с особым трепетом. 

– У каждой медали есть 
обратная сторона. О чём жа-
леете, что не выиграли? – В командном спорте странно об этом говорить. В личных – да. Там ты можешь сам стремиться к победе. В ми-ни-футболе у меня, если чест-но, не было таких амбиций. 

Спасло,  
что я вратарь
– Сергей, не каждый маль-

чишка в детстве захочет 
вставать в ворота. Как полу-
чилось, что вы выбрали это 
амплуа?– Сначала я вообще играл в хоккей с шайбой. Где-то в семь лет родители привели меня в дворовой клуб. Я играл в нападении, а потом в коман-де не стало вратаря, и тренер начал пробовать каждого на этой позиции. Настал мой че-рёд, я надел форму и с тех пор не снимал.  

– Знаю, что вратар-
ская подготовка помогла 

вам в детстве избежать 
серьёзной травмы…– Однажды подростком, лет в 14, я в гараже случайно упал в яму для картошки. Довольно глубокую, кстати. Спасло, что я, как вратарь, смог сгруппиро-ваться, и обошлось без послед-ствий. Проломил четыре сту-пеньки деревянной лестницы. 

– Как вы из хоккея вдруг 
оказались в мини-футболе? – Полноценно в мини-фут-бол я попал уже после школы. Встал выбор – куда идти учить-ся. До этого я уже пробовал играть в зале, и так получилось, что жизнь меня свела с Серге-
ем Банниковым, он тогда тре-нировал мини-футбольную  команду УПИ. Он меня заметил и позвал учиться в универси-тет, а заодно играть в футбол. Сначала играл за «УПИ-2», а по-том и за основную команду. Это был 1997 год. Пять лет я учил-ся, а потом в 2001-м перешёл в «ВИЗ» (сейчас – «Синара»).

– Через год – в 2002-м – 
вас впервые вызовут в сбор-
ную. Какие помните эмоции 
от первого вызова? – Мне на тот момент было 22 года, и я очень переживал. Хорошо, что как-то совладал с нервами. Всё дело в том, что это была та сборная, которая ста-новилась в 1999 году чемпио-ном Европы и состояла из фут-болистов легендарной «Дины». В то время все хотели попасть туда.

К иностранцам было 
другое отношение
– В 2008 году вас призна-

ли лучшим вратарём мира. 
Какие испытывали эмоции 
от мысли, что вы лучший? – Сложно ответить на этот вопрос. Если честно, особых эмоций не было. Признали и признали – от этого ни холод-но ни жарко. Продолжил даль-

ше работать. Это же всего лишь титул. Для галочки. 
– В 2012 году вы сдела-

ли серьёзный поступок: за-
вершили своё выступление 
за сборную России, объяснив 
это тем, что в ней много нату-
рализированных игроков. – Я отказался выступать за сборную не потому, что в ней много натурализованных игро-ков. Я говорил о том, что отно-шения внутри сборной сильно изменились. Очень поменялся микроклимат. Я не против ле-гионеров. Я за то, чтобы в сбор-ной отношение было ко всем одинаковое – и к воспитанни-кам нашей страны, и к натура-лизованным игрокам. 

– В чём выражалось это  
различие? – В игровых моментах мно-гое им прощалось. Скажу так: за ошибки некоторых футболи-стов садили на лавки, а некото-рые продолжали играть, и им 

ничего не говорили. Так быть не должно. В этом и была суть моего демарша. А меня в какой-то момент не так поняли. Мно-гие услышали лишь то, что са-ми хотели. 
– Спустя пять лет свою по-

зицию не меняете? – Я мужчина и несу ответ-ственность за сказанное. Я от своих слов не отказываюсь и не буду отказываться. Считаю, что поступил правильно, хоть это и не всем по душе. 
Обязательно вернусь 
к рыбкам
– Сейчас у вас будет боль-

ше свободного времени. Чему 
его посвятите? – Хочу научиться кататься на сноуборде. Когда был спорт-сменом – это по контракту бы-ло запрещено, потому что мог сильно травмироваться. Сейчас постараюсь исполнить свою давнюю мечту. 

– Знаю, что у вас очень не-
обычные хобби – разведение 
рыбок и… вязание.– (смеётся) Вязание в мо-ей карьере было, но с ним рас-стался. А вот рыбок люблю. Правда, когда переехал из Ека-теринбурга в Москву, пришлось аквариум «свернуть». Сейчас начнётся более оседлый образ жизни – обязательно вернусь к рыбкам. 

– За какими ещё видами 
спорта следите?– Хоккей оставил в моём сердце очень глубокий след, поэтому стараюсь следить за матчами. Но и большой фут-бол люблю. Я же всё-таки фут-болист. 

– В большой футбол игра-
ете? – Бывало, но ловил себя на мысли, что по накалу страстей, по динамике мне всё же ближе мини-футбол. 

досье «ог» 
сергей Зуев 

l родился 
20 февраля 
1980 года 
в североуральске. 

l дебют Зуева 
в высшей лиге 
российского 
мини-футбола 
произошёл 
в 1997 году. 

l с 2001 
по 2014 год
выступал за 
екатеринбургскую 
«синару».

l с 2014 
по 2017-й – 
за московскую 
«дину». 

l летом 2017 года 
вошёл в состав 
тренерского штаба 
мФк «тюмень».

 достижения

l Чемпион мира среди студентов (2002)
l Трёхкратный призёр чемпионата Европы (2005, 2012 – 
серебро, 2007 – бронза)
l Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу (2008)
l Трёхкратный чемпион России по мини-футболу (2009, 
2010, 2014)
l Обладатель Кубка России по мини-футболу (2007, 2017)
l Лучший вратарь мира (2008), восемь раз признавался 
лучшим вратарём чемпионата России (2002–2005, 2008–
2011 гг.). Единственный в истории российского мини-
футбола, кто был лучшим на своей позиции четыре года 
подряд. 

август культурная афиша дня города

17–20 в 16:00 – международный фестиваль духовых оркестров 
  (площадки Екатеринбурга) 
   18  19:00–21:00 – концерт уральского академического 
  филармонического оркестра (Исторический сквер)
   19  11:00–19:00 – Фестиваль детского творчества «площадь 
  искусств» (площадь 1905 года)
 12:00–16:00 – екатеринбургский поэтический марафон – 2017
  (Летняя эстрада Литературного квартала)
 12:00–19:00 – семейный фестиваль «город мастеров» 
  (улица 8 Марта – от ул. Малышева до пр. Ленина) 
 12:30–16:00 – живой этнографический музей под открытым
  небом «русская изба – 2017» (Исторический сквер)
 13:00–16:00 – концертная программа «Битлз с тобой, 
  екатеринбург!» (площадка у дома №8 на ул. Горького)
 16:00–22:30 – гала-шоу международного фестиваля духовых 
  оркестров (площадь 1905 года)  
 18:00–23:00 – Шоу «голоса екатеринбурга»  

  (площадь Театра драмы)
   20  14:00–19:00 – Фестиваль уличных представлений «лица улиц»  

  (ул. Пролетарская, от Первомайской до Дзержинского)
  14:00–21:00 – II Фестиваль танцующих людей «Dancекб»
  (ЦПКиО им. Маяковского)
   23  15:00–17:00 – IX Фестиваль актуального искусства «лом»
  (ЦПКиО им. Маяковского)

полная версия 
интервью –  
на oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

свердловская дзюдоистка 

стала победительницей 

первенства мира

в чилийской столице сантьяго завершилось 
первенство планеты по дзюдо среди спортсме-
нов не старше 18 лет. единственная представи-
тельница свердловской области на данном тур-
нире Дарья Кашина завоевала золотую медаль 
в соревнованиях смешанных команд.

Стоит отметить, что данный вид программы 
был впервые включён в регламент турнира, а на 
взрослом уровне будет опробован на чемпиона-
те мира в Будапеште.

На первенстве планеты в Чили сборная 
России не оставила шансов соперникам. В фи-
нале наши соотечественники одолели коман-
ду Бразилии со счётом 5:3. Уроженка Берё-
зовского Дарья Кашина принимала участие в 
двух встречах – с аргентинскими и монголь-
скими спортсменами и уверенно выиграла обе 
схватки.

– Тренеры делали ставку на Дарью, и она 
оправдала доверие наставников, – рассказал 
тренер спортсменки Владимир Пестич. – Дей-
ствовала она точно и профессионально, так 
что нам есть чем гордиться, спортсменка уве-
ренно двигается к тому, чтобы занять место 
с постоянной пропиской в основе националь-
ной сборной.

данил паливода

Cпортсменка  

из екатеринбурга 

впервые выступит  

на кубке мира по дартсу

Екатерина Черкасова вошла в состав сборной 
россии по дартсу на кубок мира – 2017, кото-
рый осенью пройдёт в японии. 

Кубок мира по версии Всемирной феде-
рации дартс (WDF) пройдёт в японском Кобе с 
3 по 8 октября. Кроме Черкасовой в нём при-
мут участие ещё 11 человек из разных регио-
нов России. 

У 18-летней свердловчанки на данный 
момент нет международных наград. Однако 
она является действующей чемпионкой Рос-
сии в парном разряде, а также обладатель-
ницей Кубка федерации. Кроме того, в обще-
российском рейтинге Екатерина сейчас зани-
мает третью строчку. 

Екатерина Черкасова стала первой де-
вушкой из Свердловской области, кто примет 
участие в Кубке мира по дартсу.

пётр каБанов
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«Я мужчина и несу ответственность»Лучший вратарь мира – 2008 в интервью «ОГ» рассказал, почему в 2012 году он        покинул сборную России

Дмитрий Нагиев, мажоретки и оркестр мэров Наталья ШАДРИНА
Уже сегодня в Екатеринбур-
ге начинаются события куль-
турной программы, посвя-
щённые Дню города. В этом 
году афиша мероприятий 
очень насыщенная – пожа-
луй, каждый житель и гость 
столицы Урала найдёт се-
бе что-то по вкусу. «ОГ» рас-
сказывает о ярких проектах, 
фестивалях и концертах на 
ближайшие четыре дня. Одним из самых зрелищ-ных событий уже по традиции станет Международный фести-валь духовых оркестров, ко-торый в этом году состоится в юбилейный, пятый раз. Ос-новная часть программы прой-дёт в Екатеринбургском цир-ке, а завершится фестиваль масштабным гала-концертом на площади 1905 года. Сверд-ловчане услышат оркестр из Казахстана, оркестр девушек-старшеклассниц из тайвань-ского города Тайбэй, а также оркестр мэров австрийской провинции Тироль, состоящий из мэров, экс-мэров, вице-мэ-ров, членов местных и государ-ственных администраций Ти-роля. Не обойдётся и без рос-сийских коллективов – на фе-стивале выступят оркестры из Самары, Нижнего Тагила, Ека-теринбург в том числе пред-ставит ансамбль очарователь-ных мажореток «ГрадMajo». Тем, кто музыке предпочи-тает литературу, может ока-заться интересен поэтический марафон. Этот проект зародил-ся в начале 2000-х. Каждый год местные поэты в парке Литера-турного квартала в День горо-да читают свои лучшие стихи.  

Желающих познакомить-ся с культурой старины в День города приглашают в эт-нографический музей под от-крытым небом «Русская из-ба». Масштабный музей тако-го плана находится в Нижней Синячихе; в Екатеринбурге, конечно же, всё будет скром-нее, но узнать, как жили на-ши предки, чем пользовались изо дня в день,  как обставля-ли дом и даже с чем ходили в гости, здесь будет вполне ре-ально. Экспонаты для проек-та предоставили музеи Екате-ринбурга и области. Одним из главных меро-приятий Дня города должно стать шоу и звёздный мастер-класс «Голоса Екатеринбур-

га», в котором примут уча-стие самые талантливые пев-цы города и области, и оце-нивать их будут Валерий Ме-
ладзе, Полина Гагарина и 
Александр Пантыкин. А ве-сти это шоу будет популяр-ный Дмитрий Нагиев.Не останется без внима-ния театральная сфера. Уже после основных празднеств, в воскресенье, улица Пролетар-ская превратится в театраль-ную галерею под открытым небом. Театр, где нет занаве-са, декораций и сцены, а есть шоу ходулистов, марионеток, море импровизации – пода-рит нам V Международный фестиваль «Лица улиц».  

на самодельной 
велотрассе  
в академическом 
катаются едва  
ли не круглые сутки 
как взрослые,  
так и дети
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оркестр мэров из тироля приезжает на урал уже не в первый раз. как знать, может, этот пример 
окажется заразительным, и в нашей области появится музыкальный коллектив, состоящий  
из политиков и государственных служащих?

у сергея – удивительная реакция.  
в своё время её помогала ещё в упи 
развивать тренер гандбольных  
вратарей тамара морозова.  
также Зуев на тренировках  
использовал теннисную  
ракетку и мяч, чтобы  
мгновенно реагировать  
на отскок

в 2015 году сергей выпустил книгу 
«моя профессия – вратарь», в которой 
постарался ответить на самые важные 
вопросы о роли вратаря в мини-футболе. 
всю книгу сергей написал сам

для концентрации  
перед серьёзными матчами 

сергей практиковал  
«игру в молчанку».  

однажды за два дня  
он не произнёс  

ни единого слова 
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нападающий «урала» 

владимир ильин вызван 

в сборную россии

тренерский штаб сборной россии по футболу 
объявил расширенный состав команды для уча-
стия в учебно-тренировочном сборе в новогор-
ске, который пройдёт с 28 августа по 3 сентября 
и завершится контрольным матчем с москов-
ским «динамо». в список из 28 футболистов по-
пал нападающий «урала» Владимир Ильин.

Для футболиста «шмелей» этот вызов стал 
дебютным. Также в расширенный состав сбор-
ной России вошли уроженец Нижнего Тагила 
Максим Канунников, выступающий за «Рубин», 
и два экс-игрока «Урала» – Антон Заболотный и 
Вячеслав Подберёзкин.

– Как уже сообщалось ранее, в конце авгу-
ста – начале сентября мы проведём учебно-тре-
нировочный сбор в рамках окна, предусмотрен-
ного в международном футбольном календаре. 
Сегодня мы определили расширенный список из 
двадцати восьми игроков, из которых на следую-
щей неделе сформируем окончательный. В сво-
ём большинстве это футболисты, которые рань-
ше либо не вызывались в команду, либо вызы-
вались не в постоянном режиме, – отметил глав-
ный тренер сборной России Станислав Черчесов.

данил паливода
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