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Алексей КУРОШ
Будущей весной футболи-
сты «Урала» побьются за пу-
тёвку в премьер-лигу: впол-
не ожидаемое продолжение 
начавшегося 4 апреля длин-
нющего полуторагодично-
го сезона. Другое дело, что 
стартовать в этой самой фи-
нальной восьмёрке екате-
ринбуржцам придётся с по-
следнего, восьмого места. 
Стоит ли говорить, что все 
мы рассчитывали на боль-
шее?
О причинах случившегося и 
возможностях исправить по-
ложение мы беседуем с пре-
зидентом ФК «Урал» Григо-
рием Ивановым.

С лидерами 
справляемся – 
справиться бы 
с аутсайдерами 

–Григорий Викторович, 
представьте себе, что 4 апре-
ля, в день старта чемпиона-
та, ясновидящий показы-
вает вам итоговую таблицу 
первого этапа. «Урал», как 
известно, в первой восьмёр-
ке есть, но именно восьмой. 
С отставанием на 13 очков от 
второго места, дающего пра-
во играть в премьер-лиге. 
Ваши чувства?–Разочарование. Нет, да-же, скорее, негодование. Я не допускал даже мысли, что в восьмёрку мы можем вообще не попасть. И если это взять за отправную точку, то о ка-ких достижениях можно го-ворить вообще? Да, не пропу-сти мы гол на 86-й минуте по-следнего матча во Владиво-стоке, были бы уже пятыми, а не восьмыми… Можно вспом-нить и огромное количество травм, причём футболистов, определяющих игру коман-ды. Да мало ли что ещё! Но это – разговорчики в пользу бед-ных. Спорт есть спорт, в нём всё определяет результат. А он – неудовлетворительный.Тем не менее, борьба за вы-ход в премьер-лигу будет про-должена. Задача-максимум – занять первое-второе места, минимум – третье-четвёртое. Если «Урал» не попадёт даже в переходные матчи – готов уйти в отставку. Нужно прямо признать – в большом футбо-ле, в отличие от «мини», у ме-ня не получается. Во всяком случае, пока.   

–«Урал» произвёл впе-
чатление команды, которую 
сложно обыграть кому бы то 
ни было и где бы то ни было. 
С другой стороны – и мы са-
ми никогда не могли твёрдо 
рассчитывать на победу: да-
же встречаясь дома с аутсай-
дером…–Так оно и есть.

–Но это, согласитесь, не 
самая лестная характеристи-
ка для команды-лидера. –Вот поэтому, в частно-сти, мы и не лидеры. Готов да-же обосновать вашу сентен-цию цифрами. Знаете, кто на-брал больше всех очков в мат-чах команд первой «восьмёр-ки» между собой?

–Нет, признаться, не счи-
тал.–«Урал» – 23. Уже дальше идут «Алания» и «Мордовия» – по 22. Но в матчах с аутсай-дерами мы выглядели не луч-шим образом: с «Факелом» взяли два очка из шести, с «Черноморцем» – три, с «Газо-виком» дома вничью сыграли. Да и, вообще, домашних ни-чьих было слишком много. Не-сколько раз повторялось сле-дующее: на выезде сыграем удачно, впереди два домашних матча, соперники вроде бы не самые сильные. Выигрывай, и вообще выходишь на первое место! Вместо этого то очко наберём, то два… И всё начи-нается заново.

–И в чём дело, на ваш 
взгляд?–Мне бы тоже хотелось по-нять, в чём дело. Без ответа на этот вопрос трудно двигаться дальше.

–Вы уже сказали, про 
огромное количество травм. 
Могу добавить, что подобное 
повторяется каждый год. А 
здесь в чём причина?

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

«Если «Урал» не попадёт даже  в переходные матчи –  готов уйти в отставку» Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов подводит итоги первого этапа  чемпионата Национальной футбольной лиги

тема
Редакторы страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru

–«Урал» здесь не исключе-ние. Посмотрите, и в ФНЛ, и в премьер-лиге в каждом матче по причине травм отсутствует по пять-шесть человек. Харак-тер травм во многих командах общий: мениски, крестообраз-ные связки, надрывы мышц… Специалисты высказывают мнение, что может сказывать-ся постоянный переход с есте-ственного газона на искус-ственный и обратно. Многие футболисты выбывают уже на старте, когда после качествен-ных турецких полей, где про-ходит предсезонка, начинают играть на российских, каче-ство которых ранней весной оставляет желать лучшего. 
Больно мне, 
больно!

–Что бы вы сказали о чем-
пионате в целом, его отличи-
тельных особенностях?–Первый круг меня очень порадовал. Всё было чест-но. Но во втором опять нача-лись подковёрные игры. Есть матчи, в отношении которых я стопроцентно уверен, что они были договорными. Но сказать об этом вслух не могу –меня тут же попросят предъ-явить доказательства. А какие могут быть доказательства, если два человека договари-ваются между собой с глазу на глаз?! 

–Лидерство сейчас де-
лят «Алания» и «Мордовия». 
Успех первых был вполне 
предсказуем…–Безусловно. Во главе клу-ба Валерий Газзаев – харизма-тическая личность, его автори-тет в Северной Осетии очень высок. У команды всё в поряд-ке с финансами. И ещё один момент. Вполне очевидно, что у южан есть природная пред-расположенность к футболу, а климат позволяет играть на естественных полях круглый год. Поэтому в «Алании» так много собственных воспитан-ников. И не только в «Алании» – посмотрите на «Анжи». Клуб может позволить себе купить кого угодно, но при этом в Ма-хачкале немало, больше, на-верное, чем в любом другом коллективе премьер-лиги, местных футболистов!

–Хорошо. А «Мордовия»?–Достижения этой коман-ды позвольте мне оставить без комментариев.
–ФНЛ грех пожаловать-

ся на недостаточный пиар. 
Все матчи транслируются в 
Интернете, чем не может по-
хвастаться даже КХЛ. Есть 
внимание прессы, интернет-
сайтов… Но посещаемость 
остаётся очень низкой – пу-
стые стадионы едва ли не во 
всех городах, кто бы с кем ни 
встречался. А ведь в совет-
ские времена престиж пер-
вой лиги был очень высок!–Безусловно. Но време-на изменились. Стало значи-тельно больше возможностей интересно провести свобод-ное время. Выше требования к комфорту – мокнуть под до-ждём на футболе никто не же-лает. А подавляющее боль-шинство стадионов не соот-ветствует современным тре-бованиям.

–Я думаю, многое тут ре-
шает и качество самого фут-
бола. Позвольте бросить ка-

мень в огород «Урала». Уже 
не первый год при счёте все-
го лишь 1:0 наша коман-
да начинает главное внима-
ние уделять обороне. Даже 
играя дома с командами ни-
же классом, даже если идёт 
ещё первый тайм! А болель-
щику ведь не только три оч-
ка нужны, ему бы положи-
тельные эмоции от самой 
игры получить! –Мне трудно что-то воз-разить. Могу, наоборот, ещё и добавить. Ведь такая тактика и своей главной цели, обезопа-сить собственные ворота, не гарантирует: один-то гол мож-но пропустить и случайно. 

–И ещё. Смотреть вторые 
таймы становится просто 
невыносимо. Игра прерыва-
ется каждую минуту! Поми-
мо постоянных замен, фут-
болисты выигрывающей ко-
манды при каждом столкно-
вении валятся на траву, вы-
бегают врачи… А их выхо-
ду, зачастую, предшествует 
ещё сорванная атака сопер-
ников: как же, фэйр плей, и 
мяч выбивается в аут. Не так 
давно мне довелось побы-
вать на футбольных матчах 
в Англии. Специально посчи-
тал: врачи шести из восьми 
английских команд за весь 
матч ни разу не появлялись 
на поле! –Могу привести свой при-мер. Играли мы в Хабаровске в предпоследнем туре. Хозя-ева вели – 1:0, и происходило как раз всё, что вы описывае-те. Я стою, ругаюсь! И тут кто-то из болельщиков с трибуны мне крикнул: «А что, «Урал» не такой, что ли? Забьёте – сами будете валяться». Мы сравни-ваем счёт, и… Начинается всё то же самое с нашей стороны. Как говорится, смешно, если б не было так грустно. Результат предопределяет всё, все сред-ства хороши.  

–Ну, за 19 команд ФНЛ 
из 20 вы не отвечаете. А 
«Урал»?–Мы живём не в безвоз-душном пространстве. Футбо-листы с юности привыкают играть именно так, тренеры – строить игру именно так. Не могу представить, что бороть-ся с подобными проявления-ми можно в одиночку: сам же и окажешься проигравшим.

Шатов остаётся  
в «Урале»

–До сих пор мы говорили 
о команде в целом. Но у ме-
ня есть немало вопросов по 
персоналиям. Давайте нач-
нём с вратарской линии. 
Считалось, что вратарём 
номер один у нас является 
Яшин, хотя начало чемпио-
ната он встретил травмиро-
ванным. В итоге Яшин так и 
не сыграл ни одного матча. 
Это неверно поставленный 
диагноз или что-то другое?–Яшин вылечился. Но за-тем на тренировке получил ещё одну травму, понадоби-лась операция в Германии. Только к концу сезона он вос-становился. Знай мы, что слу-чится подобное, постарались бы удержать Помазана, была такая возможность. На пред-сезонке с нами занимались Ка-банов, Солосин, но тренерский штаб сделал выбор в пользу Мусина.

–При всём уважении к 
последнему, не слишком 
ли наивно было полагать-
ся на вратаря, годом рань-
ше игравшего лишь в чем-
пионате молодёжных соста-
вов? Это ведь даже не уро-
вень ФНЛ.–Начну ответ, быть мо-жет, издалека. Болельщики ви-дят, что время матчей я сижу на тренерской скамейке, эмо-ционально реагирую на проис-ходящее. Быть может, на осно-вании увиденного они дела-ют выводы, что я вдобавок ру-ковожу действиями команды, заменами, определяю состав. Уверяю вас, что это не так. То же самое скажу в отношении трансферов. На мне – толь-ко экономическая сторона во-проса: потянем мы его или нет, например. Выбор из несколь-ких кандидатов всегда оста-ётся за тренерами. У меня мо-жет быть своё мнение, но оно не является решающим. Фут-больным специалистом я себя не считаю. 

–К концу сезона обычно 
все тренеры определяются с 
первым номером. У нас Кот и 
Нигматуллин играли чуть ли 
не по очереди…–Кота мы взяли за три дня до начала чемпионата, Игорь нас очень выручил, его игрой мы довольны. Но выступать без замен всё-таки тяжело, к концу сезона накопилась уста-лость. Нигматуллин – талант-ливый парень, отлично проя-вил себя на тренировках. Впол-не естественно, что попробо-вали его. Да, во Владивостоке нам забили гол из-за Нигма-туллина, но это, пожалуй, бы-ла единственная его ошибка за все матчи.  

–Когда говорят о привле-
чении легионеров, любят до-
бавлять: «при условии, что 
они сильнее наших». Вряд 
ли это относится к Сикими-
чу… Тем более удивитель-
но, что после неудачного  
предыдущего сезона и в но-
вом чемпионате в атаке вновь 
ставку сделали на него…–Не совсем так. Сикими-ча мы брали из «Амкара», из премьер-лиги. Там он играл нерегулярно, но всё-таки заби-вал. Думали, что в первом ди-визионе опытный сербский нападающий раскроется, за-ключили контракт на три го-да. В чемпионате-2010 он стал лучшим бомбардиром «Ура-ла», но с весьма скромным по-казателем в семь мячей. Нын-че главная ставка делалась на Заболотного, молодого парня, годом ранее прекрасно заре-комендовавшего себя именно 

в первом дивизионе, в Астра-хани. Но он получил травму, долго восстанавливался, за-тем возникло решение ЦСКА, где Антон был арендован, о пе-реводе его в Александрию.. В общем, до конца чемпионата Заболотный так себя и не на-шёл.
–Можно было укрепить-

ся по ходу сезона.–Да, могу даже конкрет-но привести имена футболи-стов, с которыми вели пере-говоры. Чешский форвард Па-падопулос, начинавший се-зон в «Жемчужине»: его зар-плату мы не потянули. Гогни-ев («Краснодар») и Киричен-ко («Ростов»), не игравшие ре-гулярно в своих клубах, ска-зали, тем не менее, что даже нынешнее положение пред-почтительнее для них пере-ходу в первый дивизион. Воз-разить нечего: одному трид-цать, другому за тридцать, же-лания кому-то что-то доказы-вать у ребят просто нет. Нако-нец, возникал вариант с Голу-бовым. «Балтика» оценила его трансфер в девять миллионов рублей. У нас в тот момент та-ких денег не было, динамовцы Брянска сыграли «на опереже-ние». К тому же Голубов зая-вил, что предпочёл бы играть под руководством Петракова – нынешнего главного тренера «Динамо», у которого он начи-нал в «Москве».
–Ни у кого не вызыва-

ет сомнений квалификация 
Манучаряна. Но многие об-
ратили внимание, что трав-
мы мешают ему играть толь-
ко за «Урал», в сборной Ар-
мении он выступает посто-
янно.–Эти претензии совершен-но безосновательны. К сожа-лению, Эдгар подвержен трав-мам. Но мы не имеем права не отпускать его в сборную Арме-нии. А там он зачастую играл «на уколах», что усугубляло повреждения. Кстати, подоб-ная ситуация с Шатовым в мо-лодёжной сборной. Последний раз он вернулся с надрывом мышцы в полтора сантиме-тра, рвался в бой, но я просто запретил брать его в поездку по Сибири. Здоровье футболи-ста дороже.

–Кстати, о Шатове. Во-
прос о его переходе в ЦСКА 
решён?–Почему вы так думаете?

–Тот же «Спорт-Экспресс» 
цитировал вас: «Шатов едет 
на первый сбор с ЦСКА».–Едет. Но только на сбор, и только на первый. Об этом мы договорились с главным тре-нером ЦСКА Слуцким, когда мы виделись с ним в Москве на игре Россия –Македония. Он расспрашивал меня об Оле-ге и в конце беседы предло-жил отпустить его на первый сбор ЦСКА. Я согласился. Пусть парень познакомится побли-же с тренировочным процес-сом в команде такого уровня, позанимается с мастерами вы-сокого класса. Но нынешний чемпионат он в любом случае закончит в «Урале». Если мы  выйдем в премьер-лигу, то сле-дующий сезон, надеюсь, тоже. Если нет, отпущу в межсезо-нье: уровень первого дивизио-на парень перерос, ему нужно развиваться дальше. По свое-му потенциалу это игрок на-циональной сборной.

–Им интересуется только 
ЦСКА?–Не только. Вот, видите, бу-мага на столе лежит? Это пред-ложение от «Анжи». Московское 

«Динамо» претендует на Шато-ва, Краснодар… Придёт время, Олег сам сделает свой выбор.
Побегалов  
об Урале не забыл

–Уже на старте турнира в 
«Урале» сменился главный 
тренер. Сейчас, по оконча-
нии сезона, как оцените ра-
боту  Юрия Матвеева?–Понятно, что дебютиро-вать в таком качестве всегда сложно. Матвееву оказалось сложно вдвойне. Он здесь играл – звезда, бомбардир, пол-города друзей и знакомых. Его дея-тельность оказалась словно бы под увеличительным стеклом. Многие люди могли позво-нить, спросить: «Ну, Юра, что же вы?»... Думаю, тренерские пер-спективы у него есть, а нынеш-ний опыт пойдёт на пользу.

–А приглашение в каче-
стве тренера-консультанта 
Павла Гусева себя оправдало?–Ну, это, скорее, у Матве-ева нужно спрашивать. Я уже говорил, что в тренерские де-ла не вмешиваюсь. Отмечу, что вёл себя Павел Пантелеймоно-вич очень деликатно, исклю-чив двусмысленные ситуации, в которых мог бы возникнуть вопрос, кто в доме хозяин. В раздевалку не заходил, ука-заний не давал, с Матвеевым всегда общался один на один.

–Инициатором решения 
о возвращении Побегалова 
были вы сами?–Был. А вот инициатором его отставки два с половиной года назад – не был. Я уж и в от-пуск его тогда отправлял, но... Решение принимали другие люди. Говорил, и ещё раз по-вторю, что считаю его самым квалифицированным трене-ром из всех, работавших на Урале. Хотя, было дело, и спо-рили постоянно, и ругались. Но это, считаю, нормально.

–Вы виделись с Алексан-
дром Михайловичем после 
его отъезда?–Да, когда играли в Яро-славле, Побегалов приглашал нас к себе на дачу. Чест-но говоря, я был просто потрясён, увидев там уголок, связанный с Уралом. Камни, сувени-ры, какие-то вещи, на-поминающие ему о ра-боте в нашем клубе...

–С двумя своими 
последними клуба-
ми, «Волгой» и «Шин-
ником», Побегалов 
расстался досрочно. 
Вас это обстоятель-
ство не смущает?–Нет. Мы достаточ-но проработали вместе, чтобы я мог получить собственные представ-ления о возможностях Побегалова.

–Что-то о предсто-
ящей трансферной 
компании можете сказать?–О принципах – могу. Мас-совых перемен в составе не будет. Думаю, возьмём трёх-четырёх человек, не больше.

–А когда же, наконец, их 
можно будет взять из соб-
ственной школы?–У нас есть в команде 19-20-летние футболисты, на которых мы серьёзно рас-считываем. Думаю, дальше собственных воспитанни-ков будет больше. У «Урала» очень неплохие команды ре-бят 95-го, 96-го, 97-го годов рождения. Мы стали попа-дать во всероссийские фина-лы. Очень жду, когда откро-ется футбольная академия. Вот в Ивделе есть чудесный 14-летний мальчишка, вра-тарь. Ему нужно уже играть и тренироваться на более высоком уровне. Но где ему здесь жить, учиться? У клу-бов Москвы, Питера возмож-ность решать подобные про-блемы есть, и мы несём пер-вые потери ещё до того, как самые талантливые ребята дойдут до выпуска из шко-лы... Знаю, что с академией дело не стоит, но очень уж медленно всё решается, хоте-лось бы побыстрей. Ну ниче-го, Центральный стадион за-пущен, манеж строится. Бу-дет у нас и академия.

Таблица розыгрыша

Не то, что нынешнее  
племя
Начинает наша сборная турнир матчем с Чехи-
ей. Это уже не та великая команда, что наводи-
ла ужас на соперников в конце прошлого – на-
чале нынешнего века. В строю из прославлен-
ных ветеранов остались только вратарь Чех, по-
лузащитник Росицки (одноклубник Аршавина 
по «Арсеналу») и форвард Барош. Среди пред-
ставителей нового поколения игроков подобно-
го калибра нет.

В отборочном турнире чехи выступали в 
группе «I», где все матчи выиграла сборная Ис-
пания, так что вопрос о прямом выходе в фи-
нал для чехов даже не стоял. Они финиширова-
ли вторыми, обыграв претендовавших на ту же 
строчку шотландцев дома (1:0) и сыграв с ними 
вничью в гостях (2:2). На последней минуте от-
ветного матча наших будущих соперников вы-
ручил реализовавший пенальти защитник Кад-
лец, ставший с 4 голами лучшим бомбарди-
ром команды. Зато в плей-офф чехи очень уве-
ренно расправились с прекрасно зарекомен-
довавшими себя в этой кампании черногорца-
ми (2:0,1:0), оказавшись вдобавок единствен-
ной командой, сумевшей выиграть оба стыко-
вых матча.

Немаловажно, что матч с Россией ста-
нет для чешской команды практически домаш-
ним. Гражданам этой страны визы для въезда 
в Польшу не требуются, а расстояние от Вроц-
лава до чешской границы составляет каких- то 
100 километров.

На правах хозяев
Команда хозяев на чемпионатах мира и Европы 
выступает, как правило, успешно и проходит, по 
крайней мере, первый этап. Вспомним хотя бы 
успехи не блиставших в другие годы сборных 
Южной Кореи, Японии или Мексики. Но два по-
следних крупных турнира стали исключением: в 
2008-м на чемпионате Европы не вы- 
шли из групп команды Австрии и Швейцарии, в 
2010-м – сборная ЮАР. Восстановит ли тради-
цию прежних лет Польша? Трудно сказать. В от-
борочном турнире команда не участвовала, а 
результаты товарищеских матчей  вряд ли мож-
но считать показательными. В любом случае, 
ничью (2:2) с Германией поляки могут занести 
в свой актив.

Именно в Германии, причём в одной коман-
де, дортмундской «Боруссии», играют лидеры 
польской сборной защитник Пищек, нападаю-
щие Блащиковски и Левандовски. Надёжен гол-
кипер Щесны – ещё один одноклубник Аршави-
на по «Арсеналу».

Загадочная Греция
Звёздный час до того неизменно державшихся 
в тени представителей Эллады пробил в 2004 
году на финальном турнире чемпионата Евро-
пы в Португалии. Перед началом турнира бук-
мекеры поставили Грецию на предпоследнее 
место, расценив их шансы на успех как 1:255. 
Тем не менее, чудо произошло. В плей-офф 
расставленные греками оборонительные кап-
каны последовательно не сумели преодолеть 
французы, чехи и португальцы. Все три матча 
закончились с одинаковым счётом 1:0 в поль-
зу подопечных немецкого тренера Отто Реха-
геля, в итоге завоевавших золото! Но уже год 
спустя новоявленные чемпионы Европы не су-
мели отобраться в число 32 участников чемпи-
оната мира, да и в дальнейшем греки не бли-
стали.

В отборочном турнире Евро-2012, за ис-
ключением разве что Хорватии, соперники 
сборной Греции достались не самые сильные: 
Израиль, Латвия, Грузия, Мальта. Тем не ме-
нее, результат команды заслуживает уважения: 
семь побед и три ничьих в десяти матчах! Греки 
на два очка опередили хорватов и, став победи-
телями группы, пробились в финал Евро-2012 
напрямую. Главный козырь команды, как и во-
семь лет назад – крепкая оборона. А вот в ата-
ке имеются существенные проблемы. На сче-
ту трёх лучших бомбардиров команды Попадо-
пулоса, Тарассидиса и Фетфатцидиса – всего 
по два мяча, причём среди этих игроков нет ни 
одного нападающего!

Матчем между собой Россия и Греция за-
вершают отборочный турнир. Напомним, что на 
Евро-2008 в Австрии наша команда греческую 
обыграла (1:0).

Группа  
без фаворитов
Теперь вернёмся к тому, с чего начали. Повто-
рим ещё раз: сборной России с жеребьёвкой 
очень повезло. Но абсолютно те же слова могут 
произнести и три наших соперника по группе. 
По сообщениям СМИ, в Польше, например, так 
вообще царит всеобщее ликование – мысленно 
хозяева уже в четвертьфинале. Наша «группа 
жизни» не имеет очевидных фаворитов, и вы-
ход в следующий круг двух команд в любом со-
четании не может считаться сенсацией.

Жеребьёвка подарила нам не одни лишь 
приятные моменты – если заглянуть чуть даль-
ше группового турнира. Ведь уже на стадии 
четвертьфинала соперниками команд «группы 
жизни» станут представители «группы смерти» 
–Германия, Голландия, Португалия, Дания…

алексей КУРОШ
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талисманы евро-2012 — поляк Славек и украинец Славко

Самый радостный день года — 19 августа: долгожданное открытие реконструированного 
Центрального стадиона,  25500 зрителей и красивая победа «Урала» над «Химками» — 5:2

  тем не ме-
нее, борьба за выход 
в премьер-лигу будет 
продолжена. Задача-
максимум – занять 
первое-второе места, 
минимум – третье-
четвёртое. если 
«Урал» не попадёт 
даже в переходные 
матчи – готов уйти в 
отставку. Нужно пря-
мо признать – в боль-
шом футболе, в отли-
чие от «мини», у меня 
не получается. Во 
всяком случае, пока. 

Григорий 
Иванов  


