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«Я бы предпочел Месси»

ОГид

Главный тренер «Урала» – о трансферах, решении вернуться в Екатеринбург и задачах на весну
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТУ

Во вторник футбольный
клуб «Урал» провел
заключительный домашний
матч осенней части
сезона. «Шмели» в Кубке
России обыграли ЦСКА
(в серии пенальти – 5:4),
вышли на первое место
в своей группе и продлили
беспроигрышную серию
до десяти матчей (с учетом
игр чемпионата страны).
Перед выездом в Москву
на последний матч перед
зимней паузой (против
«Торпедо» в Кубке России
26 ноября) главный
тренер команды Виктор
ГОНЧАРЕНКО подвел
итоги первой части сезона
на пресс-конференции.

 Про то, почему трансферная кампания прошла уже
после четырех проигранных матчей. «Летом мы смотрели
много разных футболистов. К сожалению, не всегда были финансы
на того или иного игрока. Взяли тех, кого посчитали нужным, плюс
предыдущий главный тренер, Игорь Шалимов, говорил, что его все
устраивает, что он будет играть с этим составом. Но получилось как
получилось. Без главного тренера я ни одного футболиста не беру.
Летом мы приобрели Алексея Каштанова, Мингияна Бевеева,
Эмерсона. Игорь Михайлович сказал, что должен справиться
с этими футболистами и с этими приобретениями. Не получилось».
 Про Fan-ID. «Думаю, что систему Fan-ID надо пересматривать,
дорабатывать. На матч с ЦСКА, где система не действовала, пришли
15 тысяч человек. В городах, где ее еще не ввели, тоже много зрителей.
И нет никаких беспорядков, безобразий. Я думаю, что система
Fan-ID создала проблему в тех городах, где ее ввели, в том числе
и в Екатеринбурге. Мы не досчитались многих наших болельщиков».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В первую очередь, белорусский специалист оценил
поддержку трибун в игре против ЦСКА: на матче присутствовали более 15 тысяч человек, и он стал самым посещаемым в осенней части для екатеринбургской команды.
– Матчем против ЦСКА мы
продержали тот уровень, который был у команды на протяжении двух месяцев. Огромное желание команды, самоотдача, понимание того, что мы
должны быть вместе и побеждать любого соперника – все
это присутствовало. У ЦСКА
мы давно не выигрывали, и
хорошо, что в этот раз все получилось. Спасибо огромное
нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать.
Когда собираются две тысячи и пятнадцать тысяч – это
совершенно разные ощущения. Надеюсь, что весной, когда будет теплая погода, столько зрителей будет ходить на

Своим мнением об осенней части сезона поделился
и президент екатеринбургского «Урала» Григорий ИВАНОВ.

 Про ошибки судей. «По ходу сезона было много судейских
ошибок не в нашу пользу. Я думаю, что критиковать арбитров надо.
Почему-то все считают, что футболистов, тренеров, президентов
критиковать можно, а судей нет. И критика должна идти им на пользу».

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко доволен последними
выступлениями команды
торые пока на травмах, Вячеслав Подберёзкин и Олег Шатов должны набрать форму.
Но, конечно, селекционная
работа должна идти всегда. У
нас есть понимание, какие позиции можно усилить, будем
работать, – заявил белорусский специалист, отвечая на
вопрос «Областной газеты».
Кстати, ставший позавчера свободным агентом португалец Криштиану Роналду
в список потенциальных новичков «Урала» не вошел.
– Я с большим уважением отношусь к нему. Еще со
времен его первого прихода

каждую игру, – сказал Виктор
Гончаренко.
Рассказал главный тренер
«Урала» о тех приобретениях,
которые помогли команде преобразиться, и о тех, которые,
возможно, будут совершены в
зимнее трансферное окно.
– Пришедшие игроки, которые приехали к нам за неделю до закрытия трансферного окна, сильно помогли нам,
добавили в качестве игры и в
характере. Сиссе здорово смотрится в центре поля, Ранджелович активен в атаке.
При этом у нас есть еще Рай
Влут и Даниэль Мишкич, ко-

в «Манчестер Юнайтед», мне
очень нравилась та команда,
– отметил Виктор Гончаренко.
– Но сейчас вам многие тренеры скажут, что футбол изменился, что важно движение.
Криштиану, безусловно, великий футболист, но в современном футболе нужно прессинговать, обороняться всем
игрокам. И в больших матчах сказывается, если кто-то
из твоих игроков это не делает. Думаю, назрели изменения
как для «Манчестер Юнайтед», так и для Роналду. Соглашусь с Григорием Викторовичем Ивановым (президентом

«Урала». – Прим. «ОГ»), что
предпочел бы видеть в команде Лионеля Месси.
Виктор Гончаренко отметил, что команда, несмотря на
положительные результаты в
последних матчах, не собирается расслабляться:
– Ощущение опасной зоны никуда не должно уходить,
пока математически есть шансы на печальный исход. В каждом матче должно быть чувство опасности, что нужно выкладываться полностью и добывать результат. Если мы
начнем думать о том, что чтото закончилось, что опасность

позади, то ничем хорошим это
не закончится. Перед командой стоит задача завершить
чемпионат как можно выше в
таблице и пройти максимально далеко в Кубке России. При
этом надо понимать, что весной будет сложный календарь, больше выездных матчей, чем домашних. Нужно будет подготовить команду ко
второй части сезона.
«Урал» Виктор Гончаренко
возглавил во второй раз. Впервые он тренировал команду в
2015 году, но после семи туров
покинул Екатеринбург. По
словам специалиста, над вторым предложением он практически не раздумывал.
– Мы с Григорием Викторовичем знакомы очень давно, поговорили минут десять и
пришли к соглашению. Понятно, что и мне не хотелось затягивать паузу без работы, это к
хорошему не приводит. Команду знал, город тоже. Поэтому
никаких сомнений не было, –
отметил наставник «Урала».
Впереди у команды матч
против московского «Торпедо», который завершит групповой этап Кубка России и
осеннюю часть сезона. После
этого футболисты и тренерский штаб отправятся в отпуск, из которого выйдут уже
в середине января. 13 и 14 января команда соберется в Екатеринбурге, пройдет углубленное медицинское обследование, после чего отправится на сборы. Они, как и в прошлом сезоне, будут проходить в ОАЭ. Их сроки будут зависеть от расписания матчей
Кубка России.
Данил ПАЛИВОДА

22 ноября на турнире были сыграны четыре матча (в
группах С и D). В них были зафиксированы:
– первая на чемпионате нулевая ничья (даже сразу
две),
– первый незабитый пенальти,
– и две сенсации – одна
обычная, а другая – с приставкой «мега».

Сборная Аргентины,
приехавшая в Катар в звании действующего чемпиона

Вторая сенсация дня –
хотя и менее громкая, чем
первая – родилась в матче Дания – Тунис. Датчане, которые
на последнем чемпионате Европы дошли до полуфинала,
считались очевидными фаворитами, но конвертировать
свой статус в результат не
смогли. На 71-й минуте нападающий датчан Андреас Корнелиус совершил самый нелепый промах турнира, запустив мяч менее чем с метра в
штангу! 0:0 – первая сухая ничья ЧМ-2022.


 Не было забито голов
и в матче сборных Мексики
и Польши (вместо которой
на мундиале вполне бы могла играть Россия, если бы на-

Б

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Б 984

15 декабря 2022 года в 15:00 состоится учредительное собрание региональной общественной организации «Фонд имени В.Н. Татищева»
по адресу: ул. Академическая, д. 16.

шу команду не отстранили от
соревнований из-за известных событий). При этом поляки имели отличный шанс
на победу: на 58-й минуте в
ворота мексиканцев был назначен пенальти. Бить пошел
один из самых результативных форвардов мира Роберт
Левандовски, но голкипер Гильерме Очоа справился с его
ударом. Это первый незаби-

 Матч французов (действующих чемпионов мира) и австралийцев начался
многообещающе: фавориты пропустили первыми уже
на девятой минуте. Но, в отличие от аргентинцев, трехцветные в ступор не впали
и быстро выправили ситуацию. Еще до перерыва они
не только сравняли счет, но
и вышли вперед, а во втором
тайме отличились еще дважды, одержав в итоге крупную
победу – 4:1.
Героем матча стал Оливье
Жиру, который забил два гола
– по одному в каждом тайме.
Забавно, что этот нападаю-

щий ехал на мундиаль в качестве запасного, а в основу попал только из-за травмы лучшего игрока Европы Карима Бензема, которую тот получил на тренировке уже находясь в Катаре. Жиру играл
и на предыдущем чемпионате мира, который проходил в России в 2018 году. Тогда французы один свой матч
(против Перу) провели в Екатеринбурге, и корреспонденту «ОГ» Петру Кабанову, освещавшему встречу, даже удалось получить у футболиста
автограф, хотя представителям СМИ делать это категорически запрещено.

Виктор БАБЕНКО,



ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 22.11.2022 № 128-ОЗ «О внесении изменений в статью 2–2
Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных
федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердловской области «О приостановлении
действия статьи 2–1 Закона Свердловской области «Об установлении
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
областной бюджет»;
 от 22.11.2022 № 129-ОЗ «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» и Закон Свердловской области «О введении в действие и применении патентной системы
налогообложения на территории Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 131-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона

25/11 20:00

«Брат 1/2: Imperialis Orchestra»

– «Брат» и «Брат-2» – одни из любимых моих фильмов. Вопервых, главный герой Данила – человек, близкий мне по
духу. Он пришел с войны и, как мы все тогда, хотел найти в этой
жизни справедливость. Чтобы общество не было барыжным,
как в 90-е. Это было время, когда каждый сам за себя, а
основной принцип – обмани ближнего и ты станешь богаче,
счастливее. Жизнь показала, что это ошибочный путь. Вовторых, в «Братьях» как сильный режиссер проявил себя наш
земляк Алексей Балабанов. В-третьих, в кино звучит музыка
«Наутилуса». Первые их записи я услышал в 1988 году, как раз
в Афганистане. Узнал, что в Свердловске есть такая группа.
Поэтому с большим удовольствием сходил бы на такой концерт.
Спасибо, что подсказали.
Концерт-Soundtrack к фильмам «Брат» и «Брат-2» в исполнении рок-оркестра.
Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, Студенческая, 3).



25–27/11

Кубок России по баскетболу 3х3

– Баскетбол 3х3 еще называют стритболом, я даже выделял
средства на площадку для занятий именно этим видом спорта.
Он доступный и очень зрелищный. Как раз один из тех видов,
куда точно нужно привлекать нашу молодежь. В свое время
я тоже играл за школу в баскетбол, сейчас люблю поиграть в
волейбол и особенно в настольный теннис. Динамично, можно и
понервничать, и порадоваться.
В Кубке примут участие 48 команд – 16 женских и 32 мужских.
Адрес: ТЦ «Veer Mall» (Екатеринбург, просп. Космонавтов, 108).



26/11 19:00

Стендап Андрея Бебуришвили

– Стендап видел по телевизору. Там слишком много похабщины,
в том числе в женском стендапе. В творческом плане ничего
полезного эти выступления для нашего общества не несут.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Один из самых популярных стендап-комиков.

«Никаких фото,
автографов и
очередей: как
устроена работа
журналистов
на ЧМ-2018»

Адрес: ДК железнодорожников им. Ю.А. Гагарина (Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 17).



26/11 19:00

Концерт Аиды Гарифуллиной

– Эту певицу не слышал и оперой не увлекаюсь. Как молодежь
говорит – «не вставляет». Но раз она известна на весь мир,
вероятно, и в Екатеринбурге найдется много ее фанатов.
Звезда мировой оперной сцены.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

ДОКУМЕНТЫ

Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридические лица, самостоятельно или совместно с
другими лицами осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в Управление
Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
Форма и образец заполнения Уведомления размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По вопросам, связанным с представлением уведомлений,
можно обращаться к специалистам Управления по
телефону (343) 227-24-38.
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

тый пенальти на нынешнем
мундиале.
Левандовски – лучший
бомбардир в истории сборной Польши (76 голов в 135
матчах). Но на чемпионатах
мира он забить никак не может, хотя сыграл уже 4 встречи.

Рубрика, в которой наши гости делятся
своим мнением о предстоящих
мероприятиях Екатеринбурга и области

депутат Законодательного собрания Свердловской области,
председатель Правления Свердловской организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», президент ХК «Уральский трубник»

Один из главных фаворитов турнира потерпел сенсационное поражение от арабской сборной
никовали и сделать этого не
сумели. Аргентина впервые с
1990 года стартовала на чемпионате мира с поражения и
сильно осложнила себе выход
в плей-офф.

44

Приглашаю болельщиков хоккея с мячом 26 ноября
в Первоуральск, на первый домашний матч
«Уральского трубника». Наши ребята будут играть
с ульяновской «Волгой». В честь открытия сезона
мы устроим спортивно-патриотический праздник
в поддержку всех наших военнослужащих. Ведь мы
играем в русский хоккей. Надеюсь, «Трубник» порадует
болельщиков, несмотря на то, что у игроков до этого
был тяжелый выезд на Дальний Восток. Уверен, нас
ждут интересный праздник и интересный хоккей.

Саудовская Авария
Южной Америки, в поединке
с Саудовской Аравией поначалу оправдывала свой статус. Уже на 10-й минуте капитан «альбиселесте» Лионель
Месси вывел свою команду
вперед, реализовав пенальти (кстати, этим голом Месси установил любопытный
рекорд – аргентинец отметился результативными действиями на всех пяти чемпионатах мира, в которых принимал участие).
Латиноамериканцы продолжали доминировать и до
перерыва забили еще три гола (на 22-й, 27-й и 35-й минутах), но все они были отменены из-за офсайдов. А вот начало второй половины оказалось для Аргентины шоком:
саудиты за пять минут (с 48-й
по 53-ю) забили дважды и
вышли вперед. У второго (после Бразилии) фаворита мундиаля было в запасе почти 40
минут на то, чтобы отыграться, но Месси и компания запа-

№

«Данила Багров –
близкий мне по духу герой»

( ЧЕМПИОНАТ МИРА )

Третий день чемпионата
мира в Катаре принес сразу
несколько удивительных
результатов. Самым
обсуждаемым стал провал
сборной Аргентины,
которая впервые в истории
проиграла Саудовской
Аравии – 1:2. Россия на
предыдущем мундиале
разгромила эту арабскую
команду со счетом 5:0.
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Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений
в Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 133-ОЗ «О внесении изменений в приложение 60
к Закону Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 135-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном)
капитале»;
 от 22.11.2022 № 136-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон
«Об отходах производства и потребления».
УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.11.2022 № 582-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах
и городских округах, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от
27.09.2022 № 474-УГ»;
 от 22.11.2022 № 590-УГ «О присуждении премий Губернатора
Свердловской области педагогам дополнительного образования,
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим
программам технической направленности, в 2022 году».

26–27/11

Шоу «Дикая планета»

– В цирке я был недели две назад. Старший сын приезжал в
отпуск вместе с моим внуком, они живут в Старом Осколе. И с
внуком Володей мы ходили в Екатеринбургский цирк на ледовое
шоу. Правда, после антракта нам пришлось уйти, внуку три
годика. К тому же все игрушки я ему уже купил (смеется). А так
– шоу замечательное. Цирк, по-моему, единственное место, где
одинаково интересно и взрослым, и детям. Поскольку я родом
из Нижнего Тагила, прекрасно знаю местный цирк, меня туда
водили, когда сам был ребенком. Тем более «Дикая планета» –
программа с экзотическими животными. Так что рекомендую.
В представлении участвуют бизоны, тибетские яки, верблюды, дикобразы.
Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 а).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.11.2022 № 789-ПП «О внесении изменения в Порядок индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления в Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП».

28/11 19:00 Концерт Александра Розенбаума
– Александр Яковлевич – легенда. Все поколения слушают его
песни, во время застолья обязательно поют. Двумя руками
за это мероприятие. Для нас самая значимая его песня –
конечно, «Черный тюльпан». Это наша история, наша судьба.
С новой программой «Упереться, не сломаться…».

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).
Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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