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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.



Фан-зона Фан-зона
№11 (20) / 15 июня 2018 года №11 (20) / 15 июня 2018 года

3 стр. «Сверхновая Эра» 4 стр. «Сверхновая Эра»

#Трудности перевода
Легко ли иностранцу ориентироваться в уральской столице?
На чемпионат мира в Екатеринбург съехались болельщики с разных 
континентов. Город тщательно готовился к приезду гостей,  
в общественном транспорте появилась бесконтактная оплата 
билетов, в метро и трамваях названия станций произносят как на 
русском, так и на английском. Но достаточно ли этого, чтобы провести 
несколько дней в уральской столице, зная только английский? 
Корреспондент «СверхНовой Эры» решила проверить это на себе.

Цель: доехать из центра горо-
да до «Екатеринбург Арены». 

Заглядываю в одну из маршруток и 
спрашиваю на английском, смогу 
ли доехать на ней до стадиона. Ре-
зультат: смущённый кондуктор, 
который не совсем понял, что мне 
нужно. Успех меня настиг только с 
четвёртой попытки, мне помогла 
девушка, которая сидела около вы-
хода из автобуса. Так что узнать до-
рогу проще у пассажиров или с по-
мощью навигатора.

  Цель: пообедать
Лучше, конечно, планировать 

обед заранее, тогда можно вы-
брать заведение, в котором персо-
нал обучен языку, а меню проду-

блировано на английском. Но если 
нужно срочно перекусить? Для на-
чала я решила попробовать зака-
зать кофе. Во всех трёх кофейнях 
меня поняли и приготовили нуж-
ный напиток. 

Но с озвучиванием суммы, кото-
рую я должна заплатить, были про-
блемы. Оказалось, что иностран-
цу проще всего перекусить фаст-
фудом, например, гамбургером 
или картошкой фри. Названия этих 
блюд звучат практически одинако-
во как на русском, так на англий-
ском. А вот моё решение купить 
шаурму оказалось совсем неудач-
ным, работников киосков с улич-
ной едой сложно было назвать по-
лиглотами.

  Цель: найти аптеку
Таблетка от головной боли мо-

жет понадобиться в любой момент. 
Конечно, проще погуглить, но ведь 
телефон может и разрядиться. Я ре-
шила спросить у прохожих, где на-
ходится ближайшая аптека. Резуль-
тат удивил: каждый второй екате-
ринбуржец может доходчиво объяс-
нить дорогу на английском. Более 
подкованными в знании языка ока-
зались школьники и студенты. На-
верняка большинство не прогули-
вают занятия по английскому, слу-
шают песни иностранных исполни-
телей и мечтают о путешествиях.

Скорее всего, благодаря любез-
ным прохожим иностранец не 
заблудится даже если не будет 
пользоваться навигатором. Одна-
ко чем дальше он будет находить-
ся от центра города, тем меньше 
вероятность, что при заказе чаш-
ки кофе его поймут правильно.

#Болельщик и фанат – не одно и то же
о спорте, культуре и воспитании
Короля делает свита, а футбольную ко-
манду – её поклонники. Особенно если 
они не крушат всё вокруг, прикрываясь 
любовью к спорту, а создают что-то по-
лезное. «СверхНовая Эра» поговорила об 
этом с президентом Союза болельщиков 
Урала (СБУ) Владимиром Перетягиным.

  Не фаНаТы
– То, что мы делаем, сложно назвать ра-

ботой, у нас всё происходит по зову души, 
– рассказывает он. – Мы пытаемся объеди-
нить вокруг себя здоровую часть болельщи-
ков. Про поклонников футбола многие ду-
мают плохо, мы хотим изменить мнение о 
них в лучшую сторону.

СБУ объединяет самых разных людей, 
но стоит отметить, что большинство люби-
телей футбола – это взрослые.

– Основная возрастная категория бо-
лельщиков – 35+, – замечает Владимир Пе-
ретягин. – Подростки не воспринимают 
спорт серьёзно. Они относятся к нему как к 
игрушке, а не как к делу, за которое можно 
переживать, болеть.

Вопреки общему убеждению, что фут-
бол – дело мужское, среди болельщиков 
много женщин. Просто в какой-то момент 
мужья начинают приводить жён на трибу-
ны. А вот возможность взять детей на игру у 
любителей футбола, увы, есть не всегда, се-
мейных секторов на стадионах мало.

– Недавно мы попросили руководство 
клуба «Урал» ввести больше билетов для 
детей, – рассказывает Перетягин. – Мы хо-
тим, чтобы ребята могли видеть вживую то, 
что обычно показывают только по телеви-
зору. Они должны понимать разницу между 
болельщиками и фанатами, знать, что есть 

разумные и адекватные поклонники фут-
бола.

Он уверен, что конфликты между по-
клонниками футбола возникают из-за пе-
реизбытка эмоций, которые некуда выплес-
нуть. Президент отмечает, что в СБУ драк ни-
когда не было. Споры, конечно, случаются, 
это и неудивительно, ведь для неравнодуш-
ных людей полемика – вещь естественная.

  ДоказаТь На Деле
– Мы стояли перед матчем около ста-

рого стадиона на Уралмаше и рассуждали о 
том, что почему-то никто нас, болельщиков, 
не любит, – вспоминает Перетягин о том, 
как появилась идея создания клуба. Случи-
лось это в 2011 году. С тех пор его команда 
успела сделать немало.

Например, СБУ организовал бесплат-
ную поездку в Тюмень для поклонников 
«Урала» на матч двадцать седьмого тура с 

«Уфой» три года назад. А ещё устроил Оран-
жевое шествие в честь выхода команды в 
Премьер-лигу – тогда, в 2013-м, по площади 
Первой Пятилетки прошли более трёх ты-
сяч болельщиков. Не так давно в СБУ приду-
мали идею построить интернат для детей и 
подростков, увлечённых футболом. Проек-
том занимается Уральская футбольная ака-
демия и областное правительство.

– Появится возможность собрать эти ма-
ленькие бриллианты, рассыпанные по реги-
ону, в одном месте. Хочется, чтобы они здесь 
жили и учились играть в футбол, – объясня-
ет Владимир.

Президент уверен, что появление гости-
ницы обязательно скажется и на результа-
тах самого «Урала». 

– Команда, у которой бюджет в 8 раз 
меньше, чем у «Зенита», по определению не 
может конкурировать с последней, и все это 
понимают, – говорит он. – Но мы не стоим 

на месте, строится инфраструктура, форми-
руется команда. Я уверен, что настанет тот 
день, когда «Урал» займёт своё место среди 
лидеров. Клуб – это не только 11 футболи-
стов. Есть ещё масса людей, которые нахо-
дятся на поле и вокруг него.

  киНо БуДеТ
Накануне чемпионата мира СБУ рабо-

тал на пределе своих возможностей. Его 
представители давали множество интер-
вью журналистам, в которых объясняли, 
что именно они являются лицом болельщи-
ков Урала.

– Мы рассказываем о том, что нужно 
приезжать, знакомиться. Это практически 
незаметная работа, которая отнимает кучу 
времени и сил, – делится Перетягин.

Союз болельщиков Урала планирует 
снять фильм о том, как пройдёт этот спор-
тивный праздник в Екатеринбурге. Это бу-
дет своего рода видеорепортаж.

– Это как у чукчи, «что вижу – то пою», 
– смеётся Перетягин. – Будем снимать всё, 
что попадётся в объектив. После чемпиона-
та фильм появится на YouTube-канале СБУ и 
будет продвигаться в массы.

Стать членом огромной семьи болель-
щиков несложно. Достаточно просто прий-
ти на какое-нибудь мероприятие и начать 
общаться с другими поклонниками футбо-
ла. Вы даже можете предложить свои идеи 
для мероприятий, но вы обязательно долж-
ны участвовать в реализации вашей соб-
ственной задумки. Благо ресурсы, по сло-
вам Перетягина, у Союза болельщиков есть. 
Совместная работа, по мнению президента 
– залог хорошего результата. СБУ старается 
продвигать себя всеми возможными спосо-
бами. Помимо официального сайта, их лег-
ко можно найти в социальных сетях: ВКон-
такте, Facebook, Instagram.

Союз болельщиков Урала во время чемпионата будет стараться находиться в гуще событий и помогать приезжим фанатам

Фанаты – люди, которые способны красиво поддержать команду. Хорошо, когда у некоторых поклонников футбола любовь 
к спорту не выходит за рамки разумного

АлексАндр зАйцев

влАдимир вАсильев

АлексАндр исАков

влАдимир мАртьянов дмитрий медведев

Важно не только то, что происходит на поле, но и атмосфера вокруг него

Полина БориСенко, 22 года, 
факультет журналистики УрФУ

александра кодоЛоВа, 18 лет, 
факультет журналистики УрФУ 

Полина БориСенко, 22 года,  
факультет журналистики УрФУ 

Софья БеЛяеВа, 18 лет, 
факультет журналистики УрФУ 

#истории любви…
…к футболу
Футбол – один из самых популярных 
видов спорта. Его любят смотреть,  
в него любят играть. Почти у каждого 
болельщика есть своя команда-
фаворит. Накануне чемпионата мира 
«СверхНовая Эра» не смогла  
не поговорить с фанатами футбола. 

Александр Вершинин, 18 лет, студент:
– Всё решил случай. Когда мне было 10 

лет, мы отдыхали в Турции, и там я попро-
бовал сыграть в футбольный симулятор. 
Но я увлёкся этой игрой. Чем меня при-
влекает футбол? Своей особой атмосфе-
рой как на поле, так и на трибунах, тако-
го больше нет ни в одном виде спорта. Эта 
энергетика чувствуется даже тогда, ког-
да смотришь футбол на экране телевизо-
ра. Я сам тоже люблю поиграть, хотя и не 
занимаюсь футболом профессионально. И 
мне бесконечно жаль, что я не попаду ни 
на один из матчей чемпионата мира, при-
дётся смотреть по телевизору. Но я уве-
рен, что скучно не будет!

Игнат Воронцов, 19 лет, солдат:
– Про футбол я знаю всё. Увлекаюсь им 

с самого раннего детства. Когда мне было 
4 года, я стал смотреть его со своим дедуш-
кой, игра мне безумно понравилась. Даже 
не могу объяснить свой интерес к этому 
виду спорта, тянет и всё. Я люблю и играть 
в футбол, и смотреть его. Как и у любо-
го фаната, у меня есть любимый клуб, это 
«Реал Мадрид». Я так хорошо знаю футбол, 
что даже делал ставки на матчи, и, кстати, 

весьма удачные. Я бы безумно хотел по-
пасть на чемпионат в нашем городе, но не 
увижу ни один матч: отдаю долг Родине.

Екатерина Мельник, 21 год, студентка:
– В детстве папа укладывал меня 

спать, а я по-тихому проползала в комна-

ту с телевизором и смотрела с ним фут-
бол. Потом стала следить за разными 
большими турнирами, чемпионатом ми-
ра, Европы. Это меня затянуло, и теперь 
уже не остановиться. Футбол – очень эмо-
циональный спорт, его многие любят и 
смотрят, поэтому у меня есть единомыш-

ленники. Это красивая игра с интересны-
ми турнирами. Осенью 2017-го я лета-
ла в Испанию на матч футбольного клуба 
«Барселона». Моя давняя мечта – посмо-
треть матч любимой команды на её до-
машнем стадионе вживую. Я практически 
год копила деньги на эту поездку.

Помню, как вышла на трибуну и за-
мерла, потому что не могла поверить, 
что нахожусь в том самом месте, кото-
рое я видела по телевизору очень много 
раз. Мурашки у меня были на протяже-
нии всего матча, а потом я очень долго не 
могла уснуть. Надеюсь, такие же эмоции 
у меня будут от ЧМ-2018, ведь я иду туда 
волонтёром.

Тимур Буладжев, 18 лет, школьник:
– Честно говоря, мне больше нравится 

играть в футбол, чем смотреть его. Пом-
ню, как в детстве мне купили первый мяч. 
Мне очень нравилось играть. Тогда роди-
тели отдали меня в футбольную секцию. 
Сейчас я уже не занимаюсь футболом се-
рьёзно, перестал в 6-м классе, играю толь-
ко ради развлечения. На этот чемпионат 
мира у меня были грандиозные планы, 
но… Как-то не сложилось. Репетиторы, 
подготовка к ЕГЭ… Даже пойти мне оказа-
лось не с кем: друзья либо улетают в от-
пуск, либо не хотят тратить деньги на би-
лет. Скорее всего, единственный ЧМ в Рос-
сии на моём веку, такое больше не повто-
рится. Я болею за нашу сборную.

#Цвет  
настроения 
оранжевый
кому нужны футбольные сувениры
Атрибутика много значит для поклонников футбо-
ла, ведь именно благодаря ей фанаты могут опреде-
лять своих единомышленников вне стадиона. А во вре-
мя игры фирменные аксессуары создают особую атмос-
феру единства с командой и другими болельщиками. 
«СверхНовая Эра» посетила магазин клуба «Урал» и уз-
нала, пользуются ли их товары спросом у иностранцев 
и что чаще всего покупают любители футбола. 

Отдел находится в торговом центре «Гринвич». Ве-
щи там продаются самые разные: начиная от значков и за-
канчивая футбольными мячами. Для некоторых футболь-
ных клубов внешний вид фанатской продукции создаёт-
ся за рубежом. «Урал» же сотрудничает с местным дизайне-
ром Дмитрием Шишкиным, с 2016 года он разрабатывает 
официальный стиль для команды.

На первый взгляд, может показаться, что продукция с 
лейблом «Урала» может заинтересовать только болельщи-
ков екатеринбургского футбольного клуба, но это не так.

– Товарами закупаются не только уральские болельщи-
ки, – рассказывает продавец-консультант магазина Алек-
сандр Пешков. – К нам приезжают люди со всей области, а 
иногда даже бывают туристы из разных стран, например, из 
Голландии, Аргентины. Я думаю, в преддверии чемпионата 
будет ещё больше иностранных фанатов.

А ещё магазин даёт возможность приобщить к футболь-
ному миру всю семью. В нём продаются детская одежда, а 
также множество подарочных наборов. Кстати, самым по-
пулярным товаром является игровая форма, особый ажио-
таж наблюдается в начале футбольного сезона, в это время 
её обновляют как любители, так и профессионалы. В общем, 
от недостатка покупателей магазин не страдает. «Урал» со-
бирается заранее позаботиться о том, чтобы товара хвати-
ло всем.

– Ещё продаём билеты на чемпионат. Ажиотаж вокруг 
них, само собой, сказывается и на внимании к атрибутике, 
– поясняет консультант. – Мы понимаем, что во время спор-
тивного праздника наш магазин будет одной из самых попу-
лярных точек сбора болельщиков и фанатов. Когда турист 
приезжает в другой город или страну на футбольный матч, 
он всегда старается приобрести что-нибудь на память. А на-
ши сувениры ещё и напрямую связаны с футболом, – улыба-
ется Александр.

Посмотреть матч любимой команды вживую – мечта многих болельщиков. некоторым 
удаётся воплотить её в реальность

екАтеринА мельник

если иностранец просит о помощи, а вы не знаете английского языка, попробуйте воспользоваться разговорником 
или голосовым переводчиком на смартфоне
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#Футболист – профессия 
без выходных 
Защитник молодёжки «Урала» – о целях, командном духе и умении не сдаваться
Большинство из нас наблюдает за футболом в качестве зрителей. Но, 
согласитесь, всегда интересно посмотреть на игру с другой стороны. 
«СверхНовая Эра» поговорила с Андреем Тушковым, защитником моло-
дёжной команды клуба «Урал», который рассказал нам, как проходит 
жизнь футболистов.

– На поле я уже 14 лет. Моя исто-
рия началась совсем обычно, – вспо-
минает Андрей. – Я был очень актив-
ным ребёнком, поэтому родители 
решили отдать меня в футбольный 
клуб, чтобы я направлял свою энер-
гию в правильное русло. А в итоге я 
задержался в футболе, потому что 
понял, что это и есть моя жизнь.

– Спорт – это всегда игра на со-
противление. Как вы преодолева-
ли сложности?

– В жизни любого человека быва-
ют переломные моменты, и я не ис-
ключение. Сложности были, даже не 
раз и не два. Большинство парней 
сразу попали в молодёжку, а я, к со-
жалению, нет. Было очень нелегко 
принять этот факт, но я решил, что 
это не повод опускать руки. Даже 
наоборот, эта новость мотивирова-
ла меня, и я остался тренироваться 
ещё на один год с ребятами помлад-
ше. Спустя год, когда был повторный 
отбор, меня снова не взяли. Это бы-
ло обидно вдвойне, я на миг поду-
мал: «А может – не моё?». Но решил 
поиграть ещё полгода. А потом в мо-
лодёжной команде сменился тре-
нер, видимо, он увидел во мне что-
то, разглядел мой потенциал и ре-
шил взять.

– А что с атмосферой в команде?
– Команда – это одно целое, вто-

рая семья. После неудачных игр мы 
стараемся поддерживать друг дру-
га, никогда не виним кого-то одного. 
Наши проигрыши и победы всегда 
общие. На поле всегда один за всех, и 
все за одного.

– На что-то кроме футбола вре-
мени хватает, есть ли у спортсме-
нов личная жизнь?

– Перелёты, соревнования, тре-
нировки – это для меня и есть лич-
ная жизнь. Подготовки к играм от-
нимают очень много времени. После 
тяжёлых загруженных дней еду до-
мой восстанавливаться и отдыхать. 
Порой даже учёбу приходится пропу-
скать. Но за всё время, которое я на-
хожусь в футболе, уже привык к та-
кому ритму. У меня одна цель, я иду 
к ней.

– И что же это за цель?
– Стремлюсь стать профессио-

нальным футболистом, совершен-
ствуюсь с каждой тренировкой. Глав-
ная цель – попасть в сборную России, 
а там, может, и в зарубежные клубы.

– Сами за кого болеете?
– Определённо, моя любимая 

команда – это «Урал», в котором я 
играю. Ещё я болею за испанский 
клуб «Реал Мадрид». Вообще я смо-
трю на весь футбол с профессиональ-
ной точки зрения, мне интересно на-
блюдать за техникой и за тактикой 
всех игр. Естественно, хотелось бы 
побывать на многих играх чемпио-
ната. В этот раз всем россиянам по-
везло, потому что главный футболь-
ный праздник будет проходить у нас 
в стране. У многих будет возмож-
ность посмотреть на игры вживую. 
Но, к сожалению, у меня самого в это 
время будут идти игры, так что при-
сутствовать на стадионах я не смогу, 
хотя хотелось бы. Футболист – про-
фессия без выходных.

– Что бы вы пожелали малень-
ким футболистам?

– Самое главное – не сдавать-
ся и идти к своей цели несмотря ни 
на что, быть непоколебимым в сво-
их действиях и решениях. Нужно с 
малых лет понять, чего вы хотите 
от футбола. Поначалу будет слож-
но, но если действительно хочется 
свернуть горы и вырваться вперёд, 
то благодаря усилиям и стараниям 
можно сделать это. Всё в ваших ру-
ках.

екатерина ОГлеЗНева, 16 лет, 
екатеринбург, школа №68, 10-й класс

андрею удалось попасть в молодёжку «Урала» 
не с первой попытки, и даже не со второй. 
Но благодаря упорству он всё-таки смог 
получить место в команде

из личного архива андрея Тушкова
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