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Юрий Рыбчинский: «Стране нужен евроремонт»
    

Юрий Рыбчинский - известный человек в Украине и далеко за ее пределами.  Народный
артист Украины, Заслуженный деятель искусств Украины,  поэт-песенник, драматург и
сценарист, известный еще и как один из самых  заядлых футбольных болельщиков. Он
написал сотни песен, многие из  которых стали хитами - и конечно, среди них есть
футбольные.

 Одна из самых популярных песен – «Виват, король!», посвященная звезде  футбола
Олегу Блохину. А «Возвращайся, рыжий бог» поэт посвятил  гениальному украинскому
футбольному тренеру Валерию Лобановскому. О том,  каким видит Евро-2012 Юрий
Рыбчинский, поэт-песенник рассказал в  эксклюзивном интервью Информационному
центру «Украина-2012».      

 - Что значит Евро-2012 для Украины?

 - Когда Украина получила возможность проведения Чемпионата Европы 2012  года по
футболу, я был убежден, что благодаря этому в нашей стране будет  сделан
евроремонт. И классные дороги, по которым не стыдно будет самим  ездить, приглашать
иностранных гостей, и стадионы, на которых можно  проводить международные
соревнования, отели и аэропорты, необходимые для  развития туризма. Потому что за 20
лет независимости Украины наше  хозяйство пришло в полный упадок, так что
евроремонт страны -  действительно является вопросом № 1. Но мне кажется, что мы
прогуляли  два года, и сейчас необходимо наверстывать упущенное время. А это 
непростая задача.

 С другой стороны чемпионат Европы по футболу в любом государстве - это  большой
праздник спорта и возможность показать миру свою страну.

 - Чего Вы ожидаете от еврочемпионата?

 - Буду следить – хочу увидеть хорошую игру. Правда, на крупных  международных
мероприятиях я уже бывал, в том числе и на Олимпийских  играх. Смогу сравнить.

 - Не сомневаюсь, что Вы смотрели чемпионат мира. Какие впечатления?

 - Чемпионат в ЮАР доказал, что на сегодняшний день лучшие команды мира - 
европейские. Хотя я с самого начала болел за Аргентину, Европа  оказалась сильнее.
Первые три места разделили между собой Испания,  Нидерланды и Германия - это
свидетельствует о том, что чемпионат Европы  все же более рейтинговый турнир, чем
чемпионат Южной Америки. Второе,  что можно сказать о ЮАР - то, что в 2012 году на
чемпионате будет  высококлассная и очень конкурентная борьба.
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 - Вы верите в высокий результат нашей сборной?

 - В то, что мы выиграем, я не верю - пока нет оснований. Все же сегодня  фаворитами
остаются Испания, Голландия, Германия. Чтобы мы стали  чемпионами Европы - должно
произойти не одно чудо. Нужно, чтобы родились  гении украинского футбола. И с точки
зрения тренировки, для Украины  нужно иметь не одного, а десять Лобановских.
Сегодня лучшие условия в  футбольных клубах созданы не для наших ребят, а для
иностранцев. Поэтому  негде нашим игрокам расти. Надо менять многие вещи, которые
могут дать  результат. Мне кажется, мы прошли пик, когда у нас были футбольные 
таланты - Шевченко и Ребров. Хотя до этого у нас было столько  звезд-футболистов, что
из них можно было сделать две сборных. Это был  наш настоящий звездный час.

 В свое время лучшей командой мира были венгры - но от этой славы и следа  сегодня не
осталось. Некоторое время передовую заняли голландцы, после  чего они пережили
колоссальный период спада, а сегодня снова на высоте.  Немногим странам мира
удается поддерживать свой статус, держать себя в  тонусе.

 - Что Украина, украинцы могут показать гостям в 2012 году?

 - У нас есть чем удивить мир. Прежде всего, можем похвастаться  архитектурой. Если
привести в порядок Львов, по уровню культуры и  искусства - это город не хуже Праги
или Вены. Но надо этим заниматься,  вкладывать в него средства. А у нас за почти 20
независимых лет  чиновники так и не научились по-настоящему любить свою страну.

 На самом деле мы давно и без Евро-2012 должны были построить все:  дороги,
стадионы, отели - чтобы повысить свой уровень жизни и привлечь  туристов. Чем мы
хуже Черногории, Хорватии, даже Турции, которые  зарабатывают на туристах? У нас
тоже есть что показать – из рук Бога мы  получили одну из лучших стран. Единственное
- нужно начать работать во  имя ее развития и процветания. Дай Бог, чтобы Евро все
же прошло в  Украине - тогда мы увидим еще больший интерес к стране со стороны 
туристов.

 - Как будете болеть?

 - Хочется посмотреть решающие матчи вживую. А на случай матчей, которые будут
происходить в Польше, есть кинопроектор.

 - Шоу-бизнес отреагирует на чемпионат?

 - Безусловно. Чемпионат Европы всегда имеет свой культурный фон. Во  время
соревнований будут обязательно проходить концерты - и в  помещениях, и на свежем
воздухе. Будут также и футбольные хиты,  посвященные Евро-2012. Думаю, нас ждет
еще открытие и закрытие  чемпионата, которое гарантированно будет зрелищным шоу.
Поэтому будет  что послушать и на что посмотреть.

Подготовлено по материалам Информационный центр «Украина-2012».
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