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#у нас царит атмосфера успеха
Тренер молодёжной команды о FIFA, самодисциплине и родителях
Наверняка после чемпионата мира 
по футболу сотни ребят решат се-
бя попробовать в этой игре, благо 
молодёжных команд на Урале не-
мало. Одна из них – екатеринбург-
ская футбольная школа «UNION», 
основанная Тимофеем Жуковым. 

Всё началось 5 лет назад, Тимо-
фей начал тренировать мальчиков 
во дворе. Сегодня в команде занима-
ется около 200 человек, причём 170 
из них занимаются практически с её 
основания. Прошлой осенью на базе 
«UNION» была создана инклюзивная 
команда для детей с синдромом Дау-
на и аутизмом.

 Между тренером и ребёнком 
не должно быть барьеров. Без ди-
алога команда не добьётся успеха, 
благодаря ему выстраивается взаим-
ное уважение. Мы с командой разго-
вариваем на абсолютно разные те-
мы. Я слежу за настроением и пове-
дением ребят. Иногда они нуждают-
ся в помощи, время от времени мне 
приходится разговаривать с «тяжё-
лыми» родителями, которые, напри-
мер, пьют. А ещё я пытаюсь быть при-

мером для воспитанников, стараюсь 
как можно строже относиться к сво-
им поступкам, высказываниям, обра-
зу жизни.

  Хороший тренер должен ви-
деть слабые стороны команды и 
быть строгим к себе. И он, и игроки 
должны быть настроены на «порвать 
всех».

 Всегда говорю ребятам, что 
для того, чтобы был результат, нуж-
но много работать и отдавать все-
го себя делу. У нас царит атмосфера 
успеха, каждый знает, что победа ко-
манды зависит от него самого. Ребя-
та понимают, что если они начинают 
вредничать, то сразу подводят коман-
ду. И дело не в том, что кого-то как-то 
накажут, а в результате работы.

 Иногда бывает, что родители 
не отпускают ребят на трениров-
ку из-за плохих оценок, но это слу-
чается нечасто. Приходится разгова-
ривать с родителями, объяснять, что 
лишениями большую любовь к учёбе 
не пробудить. Я вообще категориче-
ски против какого-либо шантажа.

 Сам я тоже стараюсь иногда 
играть. Это такая отдушина для ме-

ня, на футбольном поле чувствую се-
бя гораздо лучше, чем где-либо.

 Один из моих воспитанников, 
хороший парень, тренирует в на-
шей команде маленьких ребяти-

шек. Некоторые пошли в физкуль-
турный и педагогический колледжи, 
думаю, что из-за любви к футболу. 
Может, и с меня пример берут.

 Нужно стать для ребят авто-
ритетом, они должны слышать тре-
нера и понимать, что от них требу-
ют. Необходимо пресекать личные 
конфликты, на них ни в коем случае 
нельзя закрывать глаза.

 Неделю назад дозвонились 
до представителя оргкомитета 
ЧМ в Екатеринбурге, рассказали 
о нашей инклюзивной команде. 
Он взял эту информацию на замет-
ку, пообещал, что FIFA постарается 
найти возможность с нами посотруд-
ничать. Это очень важно, необходи-
мо обмениваться опытом с другими 
странами.

 С трибун наблюдать за чем-
пионатом мира не буду, не сделал 
паспорт болельщика. Очень круто, 
что этот спортивный праздник прой-
дёт в нашем городе, он заставит весь 
мир обратить внимание на состояние 
спорта в Екатеринбурге.

Тимофей Жуков: Мы с ребятами 
разговариваем на самые разные 
темы. Между тренером и игроком 
должен быть диалог, без него 
команда не добьётся успеха

Анастасия ПАздНиковА, 18 лет, 
факультет журналистики УрФУ

# Сверхновый  
взгляд
в преддверии чемпионата только и 
разговоров, что о футболе. Но на Урале 
происходило ещё много интересного. 
«СверхНовая» обо всём расскажет.

не боятьСя выСоты
В Екатеринбургской галерее современ-

ного искусства впервые представили фото-
проект руферов Виталия Раскалова и Вади
ма Махорова «On the Roofs» («На крыше»). 
Руферы – люди, поднимающиеся на крыши 
различных строений. В 2014 году наши ге-
рои для того, чтобы сделать впечатляющие 
снимки, провели на крыше в Шанхае 18 ча-
сов. Виды на выставке можно увидеть са-
мые невероятные, от небоскрёбов Манхэт-
тена до таинственного Чернобыля-2.

Спорт для экологии
Плоггинг – новое модное явление, суть 

которого заключается в том, чтобы соби-
рать мусор во время пробежки. Если реши-
те присоединиться к течению, вам потребу-
ется спортивная одежда, перчатки, пакеты 
и… телефон. Не удивляйтесь. После про-
бежки вам нужно будет сфотографировать 
собранное и выложить в соцсети с тегом 
#plogging. Это гораздо круче бессмыслен-
ных селфи из тренажёрного зала.

уральСкая иСполнительница 
покорила тнт
На ТНТ завершился первый сезон но-

вого музыкальной телеконкурса «Пес-
ни», в его финал вышла екатеринбур-
женка Кристина Кошелева. Она продол-
жит сотрудничество с Максимом Фаде
евым и после проекта. Девушка расска-
зывает, что не рассчитывала на успех: 
«Все отнеслись к этому проекту как к ме-
сту, где я в очередной раз попробую свои 
силы, мы не придавали этому большого 
значения. Потом я прошла один кастинг, 
другой». Советуем брать пример с Кри-
стины и не бояться испытывать себя.

по Следам «СанСары»
В преддверии ЧМ-2018 лидер «Сан-

сары» Александр Гагарин составил гид 
по Екатеринбургу для журнала «Esquire». 
В топ любимых мест музыканта вошли 
Ельцин Центр, Дом печати и другие. 
Александр объясняет, почему эти точки 
ему нравятся. Например, по набережной 
Исети стоит прогуляться для того, что-
бы увидеть надпись художника Тимофея 
Ради – «Кто мы, откуда, куда мы идём?»
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#Школьники оказались  
главными знатоками футбола 
«Большая игра» глазами подростков
Если вы хотите больше узнать о фут-
больной жизни Урала, обязательно 
загляните на фотовыставку «Област-
ной газеты» «Большая игра». На ней 
вы сможете увидеть редкие кадры 
из жизни футбольного клуба «Урал». 
Корреспондент «СверхНовой Эры» 
побывал на открытии выставки. 

Экспозиция размещена прямо под 
открытым небом, у здания Главпочтам-
та. За время существования «Областной 
газеты», в её архиве собралось множе-
ство необычных снимков со всего мира, 
в том числе и на футбольную темати-
ку. В «Большую игру» вошли снимки не-
скольких фотокорреспондентов «Обл-
газеты». К слову, люди они очень раз-
носторонние. Павел Ворожцов по спе-
циальности отоларинголог, Владимир 
Мартьянов принимал участие в стро-
ительстве 4-го энергоблока Белоярской 
атомной станции, Алексей Кунилов 
имеет права на управление электропо-
ездом, а у Владимира Васильева пер-
вая запись в трудовой книжке – слесарь-
жестянщик. Вот уж действительно, та-
лантливый человек талантлив во всём.

Жители и гости Екатеринбурга смо-
гут не только увидеть фотографии, но 
и узнать много интересного, напри-
мер, как назывался «Урал», когда толь-
ко начинал своё существование, и кто из 
местных футболистов дошёл до финала 
чемпионата мира. Вишенкой на торте 
стала яркая инфографика, на которой 
журналисты «Облгазеты» отразили са-
мые интересные факты о командах, ко-
торым предстоит играть на «Екатерин-
бург Арене» в рамках чемпионата. Кста-
ти, проект представлен на двух языках, 
на русском и английском, поэтому, если 
вы хотите подтянуть иностранный, обя-
зательно прогуляйтесь до выставки.

Заместитель министра спорта и 
физической культуры в Свердлов-
ской области Андрей Зяблицев отме-
тил, что «Облгазете» и футбольному 
клубу «Урал» удалось погрузить екате-
ринбуржцев в атмосферу футбольного 
праздника.

На встрече был разыгран фирмен-
ный мяч с официальной символикой 
FIFA-2018 и автографами футболи-

стов основного состава «Урала». Фана-
ты футбольного клуба наверняка много 
отдали бы за то, чтобы завладеть этим 
призом. Мяч достался сообразительно-
му школьнику Глебу, он единственный 
из всех смог ответить на каверзный во-
прос о российской сборной. Кроме это-
го подарка, у гостей была возможность 
получить годовую подписку на «Област-
ную газету» (а с ней и на «СверхНовую 
Эру»). И в этом конкурсе вновь отличи-
лись ребята. На вопросы о крупнейшем 
печатном издании области смогли отве-
тить мальчики Егор и Стёпа, они полу-
чили Карты лояльности, дающие право 
годовой подписки на издание.

Но самой интересной частью спор-
тивного праздника стало выступле-
ние воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы футбольного клу-
ба «Урал-2008». Они показали зрите-
лям энергичный танец со спортивны-
ми элементами. Малыши, будущие вы-
дающиеся игроки, продемонстрирова-
ли достаточно сложные финты с мячом 
под музыку и зарядили толпу энергией 
и позитивом. С такой командой за буду-
щее уральского футбола можно не бес-
покоиться. Желаем, чтобы в будущем 
ребята также смогли выступить на чем-
пионате за Россию.

Как известно, в этом году наша 
страна впервые в своей истории станет 
страной – хозяйкой главного футболь-
ного праздника. Турнир начался вче-
ра, 14 июня. В уральской столице пер-
вый матч пройдёт уже сегодня – между 
Египтом и Уругваем. «Облгазета», кста-
ти, будет следить за играми и вести он-
лайн-трансляции, так что у вас будет 
возможность наблюдать за ходом чем-
пионата, даже если не удалось купить 
билет на стадион.

Екатерина оглЕзНЕвА, 16 лет,  
Екатеринбург, школа №68, 10-й класс 

Будущие звёзды футбольного клуба «Урал», несмотря на юный возраст, 
продемонстрировали гостям высокий уровень владения мячом. Через 
несколько лет эти ребята, возможно, смогут заткнуть за пояс Роналду и Месси

ВлАДИМИР МАРТьяНОВ

воПРоС оТ «СвЕРхНовой»

Предлагаем вам попробовать свои силы и 
ответить на один из вопросов викторины. 
кто из игроков нынешней сборной Рос-
сии по футболу забивал голы на матчах 
в предыдущих чемпионатах мира? 
Ответы присылайте в сообщения нашей 
группы ВКонтакте (vk.com/novera). Того, 
кто сможет ответить быстрее всех, ждёт 
сюрприз от редакции.


