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ХАРАКИРИ ПОД 
БЕЛЬГИЙСКИМ ФЛАГОМ
Ростов-на-Дону, прощаясь с чемпионатом мира, увидел фантастический, 

украсивший турнир матч между сборными Бельгии и Японии



2 49   6 - 9 июля 2018

Россия-2018

Харакири под бельгийским флагом
ЧЕМПиоНАТ МиРА ПоДАРиЛ РосТоВУ НА ПРоЩАНиЕ иЗУМиТЕЛЬНЫЙ ФУТБоЛЬНЫЙ ДЕсЕРТ!

Очень хотелось, чтобы было 
дополнительное время. А потом -  
серия пенальти. И не только потому, 
что игра Бельгия - Япония получилась 
замечательной, смотреть -  
не оторваться. Главной причиной, 
побуждавшей мечтать о продолжении 
матча, было желание, чтобы 
чемпионат мира еще хоть на чуть-чуть 
задержался в донской столице.  
Ведь это был его последний поединок 
на «Ростов-Арене».

Но овертайма не случилось. Зато слу-
чилась такая концовка, что народ покидал 
трибуны в восхищении и легкой ошарашен-
ности. Да и вообще вся игра вышла фан-
тастической, став, без сомнения, одной из 
самых ярких на этом ЧМ. Со столь лихим 
сюжетом, что Агата Кристи обзавидовалась 
бы, ведь имя «убийцы» стало известно лишь, 
если по-литературному, в последней строч-
ке, то есть фактически на последней се-
кунде. Это высший пилотаж для детектива!  
И Ростов такой детектив увидел. В качестве 
прощального десерта.

Конечно, японцы должны винить самих 
себя. Поведя 2:0 и сделав широкий шаг к 
сенсационному выходу в четвертьфинал, 
они на глазах у 41 466 зрителей и мил-
лионов телеболельщиков совершили ха-
ракири, позволив бельгийцам, пошедшим 
на абордаж, словно кровожадные пираты 
под флагом «Веселый Роджер», совершить 
«камбэк» и отобрать у соперника все, что в 
начале второго тайма было нажито непо-
сильным трудом.

И горевал на послематчевой пресс-кон-
ференции наставник сборной Японии Аки-
ро Нисино, не постеснявшийся признаться 
журналистам: «Я просто раздавлен, убит. 
И чувствую свою вину. Это я выпустил игру 
из-под контроля в тот момент, когда она 
оказалась в наших руках. А футболистам 
в раздевалке я сейчас сказал: «Сходите в 
душ. Смойте с себя этот кошмар». Других 
слов пока не нашлось. Может, позже, в го-
стинице, мы подробнее обсудим то, что с 
нами произошло. А сейчас любые разгово-
ры бессмысленны - слишком свежа рана».

***
Так чемпионат мира чуть не потерял од-

ного из фаворитов - нашпигованную звезд-
ными футболистами Бельгию. Но «красные 
дьяволы» на то и дьяволы - выкрутились, 
черти, отправив домой «синих самураев», 
которые после матча совершили такое, от 
чего стоит прийти одновременно в изумле-
ние и умиление. 

Пустив слезу по случаю поражения, фут-
болисты переоделись и… Когда они поки-
нули «Ростов-Арену», вошедшие в японскую 
раздевалку работники стадиона ахнули: 
помещение сверкало чистотой после про-
веденной генеральной уборки, а на столи-
ке была установлена табличка, на которой 
немного корявым, почти детским почерком 
по-русски было выведено: «Спасибо». И под-
пись: «Japan». 

И это еще не все. Японские болельщи-
ки достаточно долго не покидали трибуны, 

задержавшись там потому, что наводили 
порядок, аккуратно собирая оставленный 
зрителями мусор в пакеты. Хорошо, что нын-
че у ростовских любителей футбола выш-
ли из моды семечки, а то аккуратистам из 
Страны восходящего солнца пришлось бы 
совсем тяжко в процессе очистки стадион-
ных рядов.

Этим своим поступком японская коман-
да и ее приехавшие в Ростов поклонники 
удивили так удивили. Совершить подобное 
не по просьбе, не по принуждению, не в 
рамках какого-нибудь флэшмоба, а по до-
брой воле, просто потому, что так принято, 
способны не все - даже один раз. А «синие 
самураи» делали это во всех городах, где 
играли. Потому что для них такое - норма 
жизни. И это еще одно открытие, которое 
подарил нам чемпионат мира.

***
Не только японцы, а все, кто приезжал 

в Ростов, что-то нам оставили на память.  
В том числе шумные и умеющие веселиться, 
как никто, латиноамериканцы. Жаль, что не 
добрались до донских берегов колумбий-
цы - тоже, говорят, огненные ребята, и они 
несомненно внесли бы свой вклад в этот 
карнавальный винегрет. 

Вспоминаю добрым словом швейцар-
цев, с которыми общался полночи после 
игры с Бразилией, слушая прелестные исто-
рии их только начинавшегося путешествия 
по России. Теперь они, наверное, уже дома, 
в своих Базелях и Санкт-Галленах. А тогда 
они показывали фотографии, сделанные 
в снятой ими в Ростове квартире, где из 
стены росли… два огромных гриба - хоть 
жарь. Я от увиденного вздрагивал, а пар-
ни заливались хохотом: «Если что, с голоду 
здесь не умрем!»

Как забыть бельгийцев, наступивших на 
те же грабли, что и некоторые болельщики 
из других стран, и забронировавших жилье 
в Ростове Великом, а по приезду в наш го-
род с удивлением обнаруживших, что нет 

ни улицы, где расположен отель, ни самого 
отеля. Ночлег они, разумеется, нашли. Как 
знать, не досталась ли им по наследству от 
моих друзей швейцарцев та самая «гриб-
ная» квартира. 

Возможно, иногда мне будут сниться 
исландцы со своим кличем «Ху!», которые 
хлынули в Россию в таком количестве, что 
острословы верно подметили: страна въе-
хала в страну. Они здесь славно погуляли, 
поиграли в футбол, а двое ребят, добрав-
шихся до нас на «Ниве», побывали на экс-
курсии на базе «Ростова», где им показали, 
в каких условиях живут и тренируются трое 
исландских «сборников», выступающих за 
донской клуб. 

Да абсолютно обо всех есть что расска-
зать. И сегодня, и завтра, и годы спустя. 
Память не подведет. Потому что такое не 
забывается.

И, разумеется, они у себя на родине тоже 
порасскажут. В том числе про город «Ро-
штоф», в который многие из них искренне 
влюбились. 

***
В вихре событий, захлестнувших всех 

нас в период с 17 июня по 2 июля, мы огля-
нуться не успели, как праздник, к которо-
му готовились почти восемь лет, пролетел.  
И вот уже «на трибунах становится тише, 
тает быстрое время чудес…»

После матча Бельгия - Япония мы с кол-
легами прогуливались по ночному городу, 
который и не мечтал спать. На Газетном в 
первом часу ночи увидели огромную тол-
пу, аплодировавшую в такт гремевшей на 
весь переулок музыке. Подошли поближе -  
оказалось, там шел какой-то уличный кон-

церт. Звучавший, как прощальное эхо мун-
диаля.

Завернули в ресторанчик, обычно рабо-
тающий до часу ночи, но, как рассказал его 
любезный хозяин, в дни чемпионата мира 
не закрывавшийся до утра. На рассвете 
вышли на улицу подышать свежим возду-
хом. И вдруг висящий на стене соседнего 
дома громкоговоритель зычно рявкнул 
женским голосом: «Расходимся!» Ах, милая 
охранница одного из расположенных в том 
здании офисов, которую мы, видимо, раз-
будили своим галдежом. Если бы вы только 
знали, как не хотелось расходиться.

Но мы поняли: пора. Потому что эта 
очередная волшебная послематчевая ночь 
закончилась, а вместе с ней и наш, ростов-
ский, чемпионат мира. 

Первый и единственный до этой ночи 
со 2 на 3 июля раз я брел домой под утро в 
аналогичном настроении четверть века на-
зад - после школьного выпускного. Твердо 
тогда осознавая, что позади отрезок жиз-
ни, который не повторится больше никогда.  
И сейчас вдруг испытал те же самые ощу- 
щения - точь-в-точь!

Мы так прониклись этим чемпионатом, 
что не заметили, как добрались до финиша. 
И наступила некоторая растерянность: а как 
мы без него-то? Привыкли быстро, а отвы-
кать - больно.

Вот уже все стихло, Ростов возвраща-
ется к своей привычной жизни. А каждый, 
кто отведал за эти две недели вкуснейшее 
футбольное блюдо, находится в состоянии 
счастливой грусти. От того, что это было с 
нами. Не в красивом сне - наяву. Незабы-
ваемым летом 2018-го. 

Виктор Шпитальник

Футболисты сборной 
Бельгии празднуют победу 

Матч Бельгия - Япония стал одним из самых ярких на чемпионате мира

Раздевалка сборной Японии  
на «Ростов-Арене»  

после матча с бельгийцами
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Пьедестал обновится полностью
К иТоГАМ МАТЧЕЙ 1/8 ФиНАЛА

Первый раунд  
плей-офф чемпионата  
мира-2018 позади. Об итогах 
1/8 финала - в обзоре «ФК». 

сКАЗКА ПРоДоЛЖАЕТся! 
Несомненно, для отечествен-

ных болельщиков главным ито-
гом первого раунда плей-офф 
стал очередной успех сборной 
России. Совсем недавно мы ра-
довались ярким победам нашей 
команды над соперниками из Са-
удовской Аравии и Египта. И вот 
теперь дружина Станислава Чер-
чесова положила на лопатки од-
ного из грандов мирового футбо-
ла - сборную Испании! Ту самую, 
которая является самой титуло-
ванной национальной командой 
планеты последнего десятилетия. 

Если взглянуть на статистику 
матча, то по всем основным ха-
рактеристикам «Красная фурия» 
превзошла хозяев чемпионата. 
Этому не стоит удивляться - испан-
цы любят владеть мячом, много 
атаковать и бить по воротам. Но 
наша команда противопостави-
ла этому свои козыри. В первую 
очередь, строгую игровую дисци-
плину, заряженность на борьбу 
и невероятную самоотдачу. Пра-
вильно сказал после матча Алек-
сандр Самедов: «Против Испании 
можно играть только одним спо-
собом - терпеть». Россияне терпе-
ли больше двух часов - рубились 
в единоборствах, бросались в 
подкаты, блокировали удары со-
перника. И все это происходило 
при мощнейшей поддержке род-
ных зрителей. 

Конечно, нельзя не сказать о 
главном творце триумфа над Ис-
панией - Станиславе Черчесове. 
И с точки зрения настроя коман-
ды на игру, и с точки зрения так-
тики главный тренер нашей ко-
манды проявил себя блестяще. 
Понимая, что по классу и подбору 
игроков сборная России объек-
тивно уступает «Красной фурии», 
Станислав Саламович сделал 
ставку на четкую игру в обороне 
и морально-волевые качества 
своих подопечных. Этот ход себя 
полностью оправдал. Россияне 
весь матч сдерживали натиск 
грозного соперника, а в решаю-
щий момент проявили характер. 

После триумфальной победы 
над Испанией наша страна гуляла 
так, как десять лет назад делала 
это во время чемпионата Евро-
пы-2008. Сказка на домашнем 
мундиале для России продолжа-
ется - мы уже в восьмерке силь-
нейших команд мира! 

Теперь главное - восстано-
виться к четвертьфиналу. Причем 
не только физически, но и психо-
логически. Ведь во время и после 
игры с Испанией россияне вы-
плеснули огромное количество 
эмоций. Собраться на следующий 
матч после такой феерии - зада-
ча очень непростая. Именно это 
отметил главный тренер россиян 
после победы в 1/8 финала: «Чем-
пионат только начинается, так что 
важно сохранить эмоции». 

Ну а соперником нашей ко-
манды в четвертьфинале станет 
Хорватия. Та самая, которая по-
могла нам попасть на Euro-2008 
и после этого приобрела в России 
немало поклонников. Собствен-
но, и на нынешнем мундиале 
многие наши соотечественники 
поддерживают яркую команду 
Златко Далича. Однако завтра о 
симпатиях к сборной Хорватии 
российским болельщикам при-
дется забыть. 

МЕсси и РоНАЛДУ  
ЕДУТ ДоМоЙ

Грандов на чемпионате мира-
2018 остается все меньше. Как 
мы помним, действующий чем-
пион мира, сборная Германии, 
сенсационно не сумел выйти из 
группы. А по итогам первого раун-
да плей-офф с турниром попроща-
лись Аргентина, Португалия и Ис-
пания. Таким образом, из фавори-
тов мундиаля до четвертьфинала 
добрались лишь Франция, Англия, 
Бразилия и Бельгия. Причем двое 
последних теперь сыграют между 
собой. 

О вылете испанцев мы уже 
говорили. Но еще раньше домой 
отправились две главные звезды 
современности - Лионель Месси 
и Криштиану Роналду. Причем это 
случилось в один день. 

Сначала турнир покинул арген-
тинец. Его команда, слабо проя-
вившая себя на групповом этапе, 
не впечатлила и в 1/8 финала.  
В поединке с Францией дружина 
Хорхе Сампаоли пропустила до-
вольно быстро - на 13-й минуте 
пенальти реализовал Антуан Гриз-
манн. Под занавес первого тайма 
Анхель Ди Мария сравнял счет, а 
сразу после перерыва усилиями 
Габриэля Меркадо южноамери-
канцы даже вышли вперед. Одна-
ко радовались они недолго. В сле-
дующие 20 минут команда Дидье 
Дешама отправила в ворота со-
перника три мяча. Все, чем смогла 
ответить Аргентина, - это сокра-
тить разрыв в счете до минимума. 
Но Серхио Агуэро забил свой гол 
уже на 93-й минуте, и времени 
отыграться у команды Сампаоли 
уже не оставалось. 3:4 - Месси, 
даже сделав в матче с Францией 
две голевые передачи, не сумел 
добраться до 1/4 финала. 

Главным героем этого поедин-
ка стал Килиан Мбаппе. На его 
счету два гола и заработанный пе-
нальти. Похоже, 19-летний напа-
дающий выходит на ведущие роли 
в сборной Франции. Недаром же 
в национальной команде он носит 
на спине «десятку» - номер Зидана 
и Платини. 

Таким образом, по сравнению 
с прошлым мировым форумом 

пьедестал на мундиале-2018 об-
новится полностью. Обладатель 
Кубка мира Германия не сумел 
выйти из группы. Серебряные 
призеры, аргентинцы, выбыли 
из борьбы в 1/8 финала. А обла-
датель «бронзы» мундиаля-2014, 
Голландия, вообще не попал на 
чемпионат мира в Россию. 

Через несколько часов после 
Месси потерпел неудачу и Ро-
налду. Его Португалия в упорной 
борьбе уступила уругвайцам - 1:2. 
Команда Оскара Табареса в оче-
редной раз подтвердила свое уме-
ние надежно сыграть в обороне и 
бережно распорядиться шансами 
в атаке... 

Помимо матча Испания - Рос-
сия, еще в двух поединках 1/8 фи-
нала для определения победителя 
понадобилась серия 11-метро-
вых. Англия одолела по пенальти 
Колумбию, а Хорватия - Данию. 
Причем во втором случае дело до-
шло до 11-метровых из-за... нере-
ализованного 11-метрового! На 
116-й минуте хорваты получили 
право на пенальти, но Лука Мо-
дрич не сумел переиграть Каспе-
ра Шмейхеля. В послематчевой 
«лотерее» полузащитник «Реала» 
исправился - на сей раз его удар 
оказался точным. 

В другом матче двух европей-
ских команд, Швеции и Швейца-
рии, сильнее оказались скандина-
вы. Наверное, перед началом тур-
нира не многие воспринимали ко-
манду Янне Андерссона всерьез, 
а «тре крунур» уже добрались до 
четвертьфинала. Причем и Англия 
не выглядит для шведов непрохо-
димой. Особенно если вспомнить, 
что в отборочном турнире они опе-
редили Голландию, а в «стыках» 
оставили не у дел итальянцев. 

Что же касается сборной Бра-
зилии, то она обыграла крепкую 
Мексику. Для «пентакампеонов» 
это уже третья победа подряд со 
счетом 2:0. Дружина Тите прибав-
ляет и выглядит увереннее, чем 
на старте. Возможно, к решаю-
щим матчам мундиаля «кудесники 
мяча» подойдут на пике формы. Из 
всех фаворитов чемпионата мира 
Бразилия выглядит сейчас наибо-
лее предпочтительно. 

РосТоВсКоЕ УКРАШЕНиЕ 
ЧЕМПиоНАТА

На нынешнем первенстве 
планеты донская столица при-
няла пять матчей. Последний из 
них, Бельгия - Япония, состоялся 
как раз в 1/8 финала. И что это 
вышел за поединок! 

Несомненно, явными фаво-
ритами противостояния счита-
лись европейцы. Если исходить 
из уровня исполнителей, Бельгия 
должна была не просто обыгры-
вать японцев, но и делать это 
уверенно. И весь первый тайм 
дружина Роберто Мартинеса 
искала ключи к воротам Эйдзи 
Кавасимы. «Синие самураи», в 
свою очередь, самоотверженно 
сдерживали натиск противника 
и уповали на контратаки. 

А сразу после перерыва на-
чались удивительные вещи. На 
48-й минуте Япония открыла 
счет - Генки Харагути филигран-
ным ударом в дальний угол не 
оставил шансов Тибо Куртуа. 
Бельгия растерялась, и подопеч-
ные Акиры Нисино не преминули 
этим воспользоваться. На сей 
раз Такаси Инуи застал Куртуа 
врасплох дальним ударом. 52-я 
минута, Бельгия - Япония - 0:2! 
Фантастика! 

Теперь команда Роберто Мар-
тинеса была не просто растеря- 
на - ошарашена. К такому раз-
витию событий бельгийцы ока-
зались явно не готовы. Они по-
нимали, что нужно отыгрывать-
ся, пытались наладить контроль 
мяча, но у них ничего не полу-
чалось. А «синие самураи», во-
одушевленные успехом, заигра-
ли еще увереннее. Они активно 
прессинговали соперников, от-
бирали у них мяч, организовыва-
ли новые атаки. И вполне могли 
забить третий гол. 

Время шло, а счет на табло 
оставался прежним. Сенсация 
становилась все ближе. 

Ключевой момент матча слу-
чился на 69-й минуте, когда Бель-
гии удалось сократить разницу в 
счете. Японцев этот гол надломил. 
Возможно, потому, что он получил-
ся довольно странным - до сих пор 
непонятно, бил Ян Фертонген го-

ловой по воротам или же просто 
пытался доставить мяч во вратар-
скую. Но, так или иначе, а снаряд, 
никого не задев, неожиданно опу-
стился в сетку. 

До этого гола Япония дей-
ствовала просто изумительно. 
Команда Акиры Нисино не просто 
вела в счете - она именно пере-
игрывала одного из фаворитов 
чемпионата мира. Более часа 
старательные японцы выглядели 
лучше звезд европейского фут-
бола. И наблюдать в это время 
за действиями «синих самураев» 
было одно удовольствие. Но, про-
пустив такой обидный гол, они 
дрогнули. 

Уже на 74-й минуте Мару-
ан Феллайни сравнял счет - 2:2.  
И психологическое преимущество 
теперь уже было на стороне ев-
ропейцев. Тем не менее Япония 
держалась, а уже в добавленные 
четыре минуты даже имела воз-
можность забить. После дальне-
го выстрела Кейсуке Хонды со 
штрафного Куртуа перевел мяч 
на угловой. Желая забить третий 
мяч, подопечные Нисино едва ли 
не впервые за матч забыли об 
игровой дисциплине и побежали 
на подачу корнера большими си-
лами. 

Это было ошибкой. Бельгия 
провела образцовую контратаку 
и за считанные секунды до фи-
нального свистка забила побед-
ный гол. Отличился Насер Шадли. 
Кстати, отметим хорошую инту-
ицию Роберто Мартинеса - ав-
торов второго и третьего мячей, 
Феллайни и Шадли, наставник 
бельгийцев выпустил на замену. 

В первом раунде плей-офф 
Япония показала прекрасную 
игру, но все же не смогла сотво-
рить сенсацию. А бельгийцы, из-
рядно потрепав нервы своим бо-
лельщикам, выходят в четверть-
финал. 

Что и говорить, прощание Ро-
стова-на-Дону с мундиалем-2018 
получилось очень ярким. Уже сей-
час можно утверждать, что матч 
Бельгия - Япония стал настоящим 
украшением чемпионата мира в 
России. 

Александр Оксман

Лионель Месси и его сборная Аргентины 
покинули чемпионат мира на дальних 

подступах к финалу
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Ничья «желто-синих» на австрийском сборе
«Ростов», проводящий предсезонный сбор в Австрии, провел 
очередной контрольный матч, в котором сыграл вничью (1:1)  
с сербским клубом «Раднички».

Счет на 39-й минуте открыли «желто-синие». Трошечкин ворвался в штрафную, 
был сбит защитником и заработал пенальти, который реализовал Ионов. Спустя 
минуту сербская команда тоже получила право на 11-метровый, но ростовский 
голкипер Песьяков отбил удар с «точки». 

«Раднички» отыгрались на 78-й минуте - цели достиг дальний удар. До конца 
встречи ничейный результат не изменился.

Состав «Ростова»: Песьяков, Калачев, Паршивлюк, Бобен, Ионов, Макеев, 
Майер, Трошечкин, Сапета, Щадин, Скопинцев. С 60-й минуты на поле находились: 
Абаев, Вилюш, Шомуродов, Салетрос, Плиев, Шанбиев, Гацкан, Гулиев, Мирзов, 
Зуев, Логашов. 

- Мы играли под нагрузками, двухразовые тренировки сказываются, ноги 
были «тяжелыми», - сказал после матча полузащитник донского клуба Александр 
Сапета. - Сейчас состояние не самое лучшее, но будем набирать форму. Уверен, 
к старту чемпионата подойдем в хорошем состоянии.

Вчера вечером подопечные Валерия Карпина сыграли третий спарринг - про-
тив словацкого клуба «Тренчин». И на этом завершили программу первого сбора.

Тем временем «молодежка» «Ростова» вернулась со сбора, который проходил 
в Абрау-Дюрсо. Там команда Михаила Осинова провела четыре контрольных 
матча. Один из них - выиграла (у «Черноморца-2» - 3:0, голы забили Крюков, 
Понедельник, Гулевский), в трех других - проиграла: «Черноморцу» - 1:3 (Дулаев), 
«Краснодару-М» - 2:4 (Дулаев-2) и «Ротору-2» - 2:4 (Волков, игрок на просмотре).

7 июля ростовчане снова отправятся в Абрау-Дюрсо и продолжат подготовку 
к новому сезону.

Домашней ареной СКА может стать стадион «Труд»
Ростовский СКА продолжает готовиться к новому сезону на сборе  
в Крымске.

1 июля армейцы в очередном контрольном матче взяли верх над «Оренбур-
гом-2» - 2:0. Забитые мячи на счету Бачурина и Иванкова. 

Отметим, что тренерский штаб СКА дал возможность проявить себя практи-
чески всем игрокам, находящимся на сборе. 

Следующий спарринг «красно-синие» проведут 6 июля с пермской «Звездой».
Пока команда работает на сборе, стало известно, что в предстоящем сезоне 

армейцы, вероятнее всего, будут проводить домашние матчи на ростовском ста-
дионе «Труд». Об этом сообщил министр спорта Дона Самвел Аракелян.

- Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы СКА мог играть на «Труде». Но при 
этом стадион останется легкоатлетическим, так как в ходе реконструкции мы 
сохранили беговые дорожки, - заявил Аракелян. - У СКА есть мечта вернуться 
на свой родной стадион. Однако там необходимо провести ряд мероприятий для 
адаптации после чемпионата мира.

Напомним, что с 2015 года СКА принимал соперников в Батайске на стадионе 
«Локомотив», в то время как легендарная армейская арена на улице Фурманов-
ской, доведенная до состояния разрухи, переживала реконструкцию и стала 
тренировочной площадкой для участников ЧМ-2018. Сейчас там постелено фут-
больное поле с натуральным покрытием, построены новые административные 
здания и трибуна на 500 мест.

Футбольные праздники в Таганроге и Миллерово  
В минувший уик-энд в Ростовской области прошли два масштабных 
футбольных праздника.

В Таганроге 11-й год подряд состоялся гала-матч в рамках всероссийской 
благотворительной акции «Под флагом добра!». Участников приветствовали 
сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, глава админи-
страции Таганрога Андрей Лисицкий и руководитель фонда «Под флагом добра!» 
Наталья Давыдова.

На поле стадиона «Торпедо» встретились московская команда «Росич-Старко», 
объединяющая российских политиков, спортсменов, звезд эстрады, и сборная 
ветеранов спорта Таганрога.

За «Росич-Старко» выступали известные российские футболисты Денис Глу-
шаков, Артем Ребров, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Владимир Леонченко, 
солист Московского театра оперетты Иван Викулов и другие.

В рядах таганрогской сборной играли заместитель губернатора Дона Влади-
мир Крупин, депутат городской Думы Владимир Карагодин, прокурор города Кон-
стантин Фролов, председатель комитета по управлению имуществом Таганрога 
Анатолий Анохин, сотрудники таможни, предприниматели, тренеры спортивных 
школ города. Поединок завершился со счетом 2:2.

За годы проведения акции «Под флагом добра!» на Дону силами таганрогских 
предприятий, организаций и жителей города было собрано более 48 миллионов 
рублей, которые направлены на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи 560 юным таганрожцам, страдающим тяжелыми заболеваниями. Дети 
получили лечение и прошли реабилитацию в ведущих федеральных медицинских 
центрах, для них были приобретены жизненно необходимые дорогостоящие 
лекарственные препараты, индивидуальные средства реабилитации, лечебное 
питание, проведены сложные обследования.

А в Миллерово - своя давняя традиция. Каждое лето здесь проводится тур-
нир, который организует уроженец города Денис Глушаков. Вот и теперь капитан 
«Спартака» и его друзья - Дмитрий Комбаров, Артем Ребров, Андрей Ещенко, 
Роман Шишкин - стали участниками «Матча звезд», посвященного памяти Вале-
рия Глушакова - замечательного футболиста, дяди Дениса, ушедшего из жизни в 
прошлом году.

Но сначала был проведен турнир среди детских команд Ростовской области, 
получивший название «Кубок Валерия Глушакова». В нем приняли участие шесть 
команд из Миллеровского, Белокалитвинского и Чертковского районов. 

А затем на поле стадиона «Родина» вышли звездные гости: ветераны донского 
футбола и действующие игроки. Матч получился результативным и завершился 
боевой ничьей - 6:6.

В городском пресс-центре состоялась встреча журналистов с первым заместителем 
губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым, который подвел первые итоги 
организации в Ростове-на-Дону матчей чемпионата мира-2018. 

- Считаю, что Ростовская область справи-
лась со своей миссией города-организатора 
чемпионата мира великолепно, - подчеркнул 
первый заместитель губернатора. - Пять матчей, 
прошедших в донской столице, стали настоящим 
праздником, равного которому в городе не было 
никогда. И ростовчане, и наши многочисленные 
гости, среди которых было огромное количество 
иностранцев, сполна ощутили вкус этого фут-
больного пиршества и сохранят самые теплые 
воспоминания о мундиале и о пребывании на 
донской земле. 

Игорь Гуськов сообщил, что Ростовская об-
ласть рассчитывает на туристический бум после 
чемпионата мира: 

- Надеемся, что к нам обязательно вернут-
ся те болельщики, которые побывали здесь в 
дни ЧМ, что приедут их родственники, друзья и 
знакомые, которым они расскажут, как на Дону 
умеют принимать гостей. Во время чемпионата 
мира Ростов стал большой карнавальной пло-
щадкой. Более 500 творческих коллективов 
работали в аэропорту «Платов», возле стадиона 
«Ростов-Арена», в фан-зоне и во многих других 
местах. Они создали прекрасную атмосферу до-
брожелательности, продемонстрировали наш 
мощный культурный потенциал, нашу самобыт-
ность. 

По словам первого заместителя губернато-
ра, прекрасно справился со своей функцией и 
стадион «Ростов-Арена», который на каждом из 
пяти прошедших здесь матчей был заполнен.  

- Максимальная вместимость стадиона - 45 
тысяч зрителей. И мы не будем торопиться со-
кращать количество мест до 37 тысяч, как пла-
нировали ранее. Посмотрим, как будет запол-
няться стадион в будущем. Если посещаемость 
будет хорошей, то количество мест останется 
прежним, - сказал Гуськов. 

Содержание стадиона «Ростов-Арена» в 
следующем году возьмет на себя федеральный 
бюджет. 

- Мы благодарны Министерству спорта Рос-
сии за схему постепенной передачи стадионов 
регионам, которые принимают у себя чемпио-
нат мира. Схема эта следующая. После заверше-

ния ЧМ арены будут переданы для эксплуатации 
в управление подконтрольной Минспорта РФ 
организации «Спорт-Инжиниринг». И в течение 
двух лет будет происходить их передача субъек-
там. В первый год, 2019-й, содержание стадиона 
в полном объеме возьмет на себя федеральный 
бюджет. А с 2020 года процент федеральных 
средств будет уменьшаться, - проинформировал 
Игорь Гуськов. 

По его словам, еще есть время для того, что-
бы адаптировать «Ростов-Арену» к последующей 
эксплуатации и сформировать эффективную ко-
манду управленцев. 

- Кроме футбольных матчей, здесь будут 
проводиться соревнования по другим видам 
спорта, различные концерты и обществен-
но-значимые мероприятия, - рассказал первый 
замгубернатора. 

Тренировочные площадки, подготовленные 
в Ростовской области к ЧМ, будут переданы дет-
ско-юношеским спортивным школам. 

- В соответствиями с требования ФИФА были 
реконструированы шесть тренировочных пло-
щадок: стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и 
«Труд» в Ростове, «Торпедо» в Таганроге и спорт-
комплекс им. Э. Лакомова в Азове. Все они 
теперь будут отданы детям для развития футбола 
и других видов спорта, - отметил Игорь Гуськов. 
И добавил, что три из шести тренировочных пло-
щадок были задействованы во время чемпио-
ната мира: сборная Исландии тренировалась 
на стадионе «Локомотив», сборная Бельгии - на 
СКА, а сборная Японии - на «Олимпе-2». 

Все тренировочные площадки являются 
региональной или муниципальной собственно-
стью. 

Более 335 тысяч человек уже посетили фе-
стиваль болельщиков на Театральной площади. 

- Нам очень хочется, чтобы за время мун-
диаля эта цифра была доведена до 500 тысяч.  
Я думаю, что это получится. Максимальное ко-
личество болельщиков в фан-зоне было зафик-
сировано во время первого матча ЧМ в Росто-
ве между сборными Бразилии и Швейцарии, -  
сообщил первый заместитель губернатора Ро-
стовской области. 

«Во время чемпионата
мира Ростов стал большой
 карнавальной площадкой»

Первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов

Болельщики в фан-зоне 
 на Театральной площади Ростова-на-Дону
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Вокруг чемпионата мира

таБЛо чемпионата мира

группа а
Россия, Саудовская Аравия,  

Египет, Уругвай
РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.

Египет - Уругвай - 0:1.
РОССИЯ - Египет - 3:1.

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0.
Уругвай - РОССИЯ - 3:0.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

группа В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

Португалия - Испания - 3:3.
Португалия - Марокко - 1:0.

Иран - Испания - 0:1.
Иран - Португалия - 1:1.

Испания - Марокко - 2:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
 2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
 3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4.  Марокко 3 0 1 2 2-4 1

группа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.
Перу - Дания - 0:1.

Дания - Австралия - 1:1.
Франция - Перу - 1:0.

Дания - Франция - 0:0.
Австралия - Перу - 0:2

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Франция 3 2 1 0 3-1 7
 2. Дания 3 1 2 0 2-1 5
 3. Перу 3 1 0 2 2-2 3
 4. Австралия 3 0 1 2 2-5 1

группа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - 0:3.
Нигерия - Исландия - 2:0.
Нигерия - Аргентина - 1:2.
Исландия - Хорватия - 1:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
 2. Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
 3. Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
 4. Исландия 3 0 1 2 2-5 1

группа E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия
Коста-Рика - Сербия - 0:1.

Бразилия - Швейцария - 1:1.

Бразилия - Коста-Рика - 2:0.
Сербия - Швейцария - 1:2.
Сербия - Бразилия - 0:2.

Швейцария - Коста-Рика - 2:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

группа F
Германия, Мексика,  

Швеция, Южная Корея
Германия - Мексика - 0:1.

Швеция - Южная Корея - 1:0.
Южная Корея - Мексика - 1:2.

Германия - Швеция - 2:1.
Южная Корея - Германия - 2:0.

Мексика - Швеция - 0:3.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2. Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
4. Германия 3 1 0 2 2-4 3

группа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - 3:0.
Тунис - Англия - 1:2.

Бельгия - Тунис - 5:2.
Англия - Панама - 6:1.
Англия - Бельгия - 0:1.
Панама - Тунис - 1:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Бельгия 3 3 0 0 9-2 9
 2. Англия 3 2 0 1 8-3 6
 3. Тунис 3 1 0 2 5-8 3
 4. Панама 3 0 0 3 2-11 0

группа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

Колумбия - Япония - 1:2.
Польша - Сенегал - 0:2. 
Япония - Сенегал - 2:2.

Польша - Колумбия - 0:3.
Япония - Польша - 0:1.

Сенегал - Колумбия - 0:1.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Колумбия 3 2 0 1 5-2 6
 2. Япония 3 1 1 1 4-4 4
 3. Сенегал 3 1 1 1 4-4 4
 4. Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 ФинаЛа
30	июня

Франция - Аргентина - 4:3.
Уругвай - Португалия - 2:1.

1	июля
Испания - Россия - 1:1  

(по пенальти - 3:4).
Хорватия - Дания - 1:1  

(по пенальти - 3:2).
2	июля

Бразилия - Мексика - 2:0.
Бельгия - Япония - 3:2.

3	июля
Швеция - Швейцария - 1:0.

Колумбия - Англия - 1:1  
(по пенальти - 3:4).

1/4 ФинаЛа
6	июля

17.00.	Нижний	Новгород.		
Матч	№	57	

Уругвай - Франция 
21.00.	Казань.	Матч	№	58

Бразилия - Бельгия 
7 июля

17.00.	Самара.	Матч	№	60
Швеция - Англия 

21.00.	Сочи.	Матч	№	59
Россия - Хорватия 

1/2 ФинаЛа
10	июля.	21.00.		

Санкт-Петербург.	Матч	№	61
Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11	июля.	21.00.		
Москва.	Матч	№	62

Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

матч За 3-е меСто
14 июля. 17.00. 
Санкт-Петербург 

ФинаЛ
15 июля. 18.00. Москва

Иностранные гости Ростова  
пели и плясали с донскими казаками

В день заключительного матча чемпионата мира в Ростове-на-Дону между сборными  
Бельгии и Японии в южную столицу прибыло много болельщиков из разных стран. В аэропорту 
«Платов» неожиданным и приятным сюрпризом для них стала встреча с казачьими творческими 
коллективами. Вокальные и инструментальные ансамбли устроили для зарубежных гостей 
прекрасный концерт, подарив им, едва ступившим на донскую землю, отличный заряд хорошего 
настроения.  

Семья из Колумбии не только сплясала с казака-
ми, но и подарила встретившим ее артистам подарки: 
браслеты ручной работы из ниток в цветах националь-
ного флага своей страны. Колумбийцы рассказали, что 
на чемпионат мира в Россию приехали с целью путеше-
ствия по городам, в которых проходят матчи.

Болельщики с радостью общались с казаками, во-
дили хороводы, пели, пробовали играть на народных 
инструментах. Акира Исихара из Японии увлеченно бил 
в барабан, аккомпанируя народному ансамблю. Дру-
гая болельщица из Японии, Тамаки Сэики, отметила: 
«Россия мне интересна своей национальной кухней, 
планирую попробовать русские блюда и напиток под 
названием водка».

В аэропорту иностранных любителей футбола встре-
чал министр культуры Ростовской области Владимир 
Бабин. Он подчеркнул: «Нашим гостям очень интересно 

узнать, кто такие донские казаки, в чем состоят казачья 
культура и традиции. Они активно участвуют во всех куль-
турных мероприятиях, и многие уже разучили некоторые 
казачьи танцы и песни».

Поучаствовав в устроенном донскими казаками кон-
церте перед входом в аэропорт «Платов», зарубежные 
болельщики отметили, что местный фольклор очень хо-
рошо передает характер региона - веселый, открытый 
и добродушный. И пообещали, что это не последний их 
приезд в Ростов.

Матчей чемпионата мира в Ростове-на-Дону больше 
не будет, но «Центр донского гостеприимства» в «Плато-
ве» и все остальные площадки продолжают работать. 
Всего их десять, в том числе в Таганроге и Азове. Откры-
ты и музеи, вход в которые для обладателей паспортов 
болельщика бесплатный.

Ольга Ермакова
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Пол ЭШВОРТ: 
Увидев меня, Саввиди вспомнил  

о противостоянии Сталина и Черчилля
Он приехал в Восточную 
Европу 17 лет назад, чтобы 
стать крутым тренером  
в Латвии, отказаться играть 
договорной матч в «Ростове» 
и помочь Питеру Одемвингие 
перебраться в Англию. 
Англичанин Пол Эшворт 
рассказал в интервью 
Sport24 свою удивительную 
историю.

- Организация чемпионата 
мира в России - фантастика! Люди 
у вас так дружелюбны, а стадио-
ны - идеальны! Абсолютно нечего 
критиковать, Россия должна гор-
диться! Так же, как и ваша коман-
да может гордиться, что прошла 
так далеко, несмотря даже на пар-
шивую игру с Уругваем. Я реально 
счастлив этому успеху, - сказал Пол 
в начале беседы. 

- Ожидали, что все будет 
именно так?

- У меня не было никаких сомне-
ний, что чемпионат мира пройдет 
фантастически. ФИФА открывает 
новые рынки, проводя турниры в 
таких странах, как ЮАР например. 
Россия здорово подтянула инфра-
структуру, но важно, что будет со 
стадионами дальше. Я надеюсь, 
не будет как в Бразилии, где в «Ма-
ракану» вбухали кучу денег и не 
используют, как надо. Или как по-
лучилось с некоторыми объектами 
лондонской Олимпиады. 

- Перед началом турнира  
говорили о возможном бойкоте 
ЧМ - тот же глава МИД Велико-
британии Борис Джонсон.

- Это мое, Пола Эшворта, лич-
ное мнение: футбол так велик, по-
тому что он отделен от политики. 
Почему Гарета Саутгейта, главного 
тренера сборной Англии, должно 
интересовать, что там говорит Бо-
рис Джонсон? Команда квалифи-
цировалась, она много для этого 
работала. 

- Джонсон говорил скорее об 
официальных лицах, не о коман-
де.

- Ну, знаете, принц Уильям лю-
бит футбол. По-моему, это как-то 
глупо. Кто такой Борис Джонсон 
в футболе? Никто - зачем его слу-
шать?

- Английские медиа тоже раз-
дували скандалы, а теперь бо-
лельщики в Британии обвиняют 
их в обмане.

- Не знаю, какие-то проблемы 
могли быть только из-за чрезмер-
ной безопасности - слишком мно-
го полиции на улицах или что-то 
такое. Некоторые репортажи в ан-
глийских СМИ действительно при-
зывали быть осторожными. Так 
же, как и российские журналисты 
не всегда объективны. Но, знаете, 
это не имеет никакого отношения 
к новостям. Любой нормальный 
человек понимал, что ему нечего 
опасаться. 

Вы видели, что происходило во 
время недавнего матча Англии в 
Голландии? Беспорядки, но ника-
ких русских там и близко не было. 
Фанаты из любой страны могут на-

питься и вести себя по-идиотски. 
Из любой! Полиции нужно уметь 
это останавливать, вот и все. 

***
- Футболисты сборной России 

практически не играют в Евро-
пе. Чемпионат мира поможет им 
уехать?

- Он может изменить ситуацию, 
конечно.

- Еще до чемпионата мира го-
ворили о возможном переезде 
Головина. Вас о нем спрашива-
ли?

- Нет-нет, вот Смолов из «Крас-
нодара» мог заинтересовать. Тем 
более английский у него, как я 
знаю, в порядке. До ЧМ я бы ска-
зал, что у него хорошие шансы 
уехать.

- «Вест Хэм» зимой им инте-
ресовался.

- И «Вест Бромвич», но он стоял 
на вылет из премьер-лиги. На са-
мом деле у английских клубов хо-
роший опыт приглашения русских: 
Аршавин, Билялетдинов, Жирков, 
Павлюченко, Погребняк… Так же 
было и в Латвии: благодаря тре-
неру Гарри Джонсону в Англию 

уезжали Штолцерс, Колинько, 
Астафьев, Рубин. Даже сейчас 
«Бристоль Сити» мог взять Никиту 
Колесова из «Вентспилса». 

- Вы и сами недолго работали 
в России - спортивным директо-
ром «Ростова».

- Мне помог агент - Андрей 
Бахарев. Когда я был в Латвии, 
следил за вашим чемпионатом. 
Это было время до Интернета и 
гаджетов. В то время в Латвии 
смотрели, во-первых, российский 
чемпионат, а во-вторых - англий-
скую премьер-лигу. Плюс мой вра-
тарь Юрий Шишкин играл в России 
и установил там рекорд по коли-
честву отбитых за сезон пенальти. 
Мы с ним до сих пор в хороших 
отношениях. 

В России я много работал с до-
кументами. У меня был ассистент, 
который помогал - Алекс. Помню 
одну совершенно безумную ночь, 
трансферный дедлайн. Нам тогда 
нужно было подписать восемь 
игроков. 

- Трансфер Исо Каньенды из 
«Ростова» в «Локомотив» вы на-
зывали самой удачной сделкой.

- Да-да, 2 миллиона! Это не-
плохо. На самом деле тогда воз-
никали совершенно неожиданные 
проблемы: например, было невоз-
можно отправить факс, потому что 
в Африке не работали электриче-
ские сети, представляете? А транс-
ферное «окно» вот-вот закроется! 

Другая проблема - деньги, в 
каких-то случаях речь могла идти 
о черной бухгалтерии. Я никогда 
прежде с этим не сталкивался, по-
тому что не работал спортивным 
директором. Позже моей задачей 
было участвовать в строительстве 
тренировочной площадки и при-
сматривать за первой командой 
и резервистами. 

- В «Ростове» вы работали с 
Иваном Саввиди…

- Он сейчас очень известен, 
не так ли? Я всем говорю: «Эй, я 
работал с ним!» Помню нашу пер-
вую встречу. Он вошел в комнату, и 
все сидящие поднялись. Саввиди 
тогда был депутатом. Я подумал: 
хорошо, если так нужно, - я тоже 
поднимусь. Потом он спрашива-
ет меня: «Как думаешь, кто наш 
враг?» Откуда я знаю? Ну смотри, 

говорит, Россия и Англия всегда 
боролись друг с другом, вспомни 
противостояние Черчилля и Ста-
лина. Я говорю: стоп-стоп, они 
вместе воевали против Гитлера. 
И тогда он согласился: «Ладно, ты 
прав!»

- Когда вы стали исполняю-
щим обязанности главного тре-
нера «Ростова», вам предлагали 
сыграть договорной матч с «Ру-
бином». Как думаете, если бы 
согласились, задержались бы в 
России?

- Я не мог  сказать «да» ни при 
каким обстоятельствах. Да, я хо-
тел остаться. Но как бы я тогда смо-
трел в зеркало? Я говорил: зачем 
ставить меня главным тренером, 
чтобы играть в такие игры? Я ан-
гличанин, найдите кого-то попро-
ще. В итоге мы не проиграли, но и 
я не остался. 

- Когда вы впервые расска-
зали об этой ситуации, кто-то из 
«Ростова» связывался с вами?

- Нет. Никто. Да у меня и не 
было цели поднимать какой-то 
шум, просто журналист спросил, 
а я ответил. 

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшворт
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Расписание 
телетрансляций 

матчей 
чемпионата мира

1/4 ФинаЛа
6 июля (пятница)

17.00. Уругвай - Франция  
(Россия 1)

21.00. Бразилия - Бельгия  
(Россия 1)

7 июля (суббота)
17.00. Швеция - Англия 

 (Матч ТВ)
21.00. Россия - Хорватия  

(Первый канал)

ПоЛУФинаЛЫ
10 июля (вторник)

21.00 (Первый канал)
11 июля (среда)
21.00 (Россия 1)

МаТЧ За 3-е МесТо
14 июля (суббота)

17.00 (Первый канал)

ФинаЛ
15 июля (воскресенье)

18.00 (Россия 1)

- В Англии бывают договор-
ные матчи?

- Это невозможно!
- Даже в низших лигах, где 

зарплаты так себе?
- Что значит «так себе»? 2 тыся-

чи фунтов в неделю - плохие день-
ги? Английские игроки борются за 
право стать профессиональными 
футболистами. Это история о пре-
стиже. Зачем им так рисковать, 
если, возможно, они никогда боль-
ше не сыграют? Я не хочу сказать, 
что в истории такого не было, но я 
не представляю такую ситуацию. 
Так же, как не представляю ее в 
Германии. 

Во многом это вопрос воспри-
ятия. «Ливерпуль» однажды разо-
рвал «Кристал Пэлас» 9:0, а потом 
эти команды встретились в полу-
финале Кубка - и что получилось? 
«Кристал Пэлас» выиграл 4:3!.  
В Латвии или России люди сказали 
бы: да это договорняк! Или, допу-
стим, матч «Ромы» и «Барселоны» -  
точно такая же ситуация. Если 
бы поединок «Реала» и «Ювенту-
са» судил русский рефери, люди 

кричали бы, что он взял деньги  
у Мадрида. 

***
- В Греции Саввиди выбегал 

на поле с пистолетом. По Ростову 
он тоже ходил с оружием?

- Конечно! Может быть, не он 
сам, но его охрана. Он же тогда 
был депутатом. Как там говорят, 
Ростов - папа, Одесса - мама?  
А в Греции глупая ситуация получи-
лась: я думаю, он просто забыл про 
оружие, вот и все. 

На самом деле, я ценю время, 
проведенное в «Ростове». Я люб-
лю этот город и людей в нем. До 
сих пор контактирую, к примеру, 
с Балахниным - в ноябре он при-
езжал на игру «Бристоля» и «Хал-
ла». Мы договорились увидеться 
в директорской ложе, потому что 
в «Бристоле» работает мой хоро-
ший друг Гарри Джонсон. Я плани-
ровал увидеть Слуцкого, сказать 
ему: «Держитесь!» Но «Бристоль» 
выиграл на последней минуте, и 
отвлекать тренера ради встречи 
с каким-то глупым англичанином 
было неправильно. 

Кстати, кроме Балахнина, у 
меня есть еще один канал свя-
зи со Слуцким - Саша Цауня до 
перехода в ЦСКА играл у меня в 
«Сконто».

- Мы с ним разговаривали, и 
он очень переживает, что вы не 
отпустили его в «Фулхэм».

- Я разговаривал с Ходжсо-
ном. «Фулхэм» хотел заплатить 
что-то около 100 тысяч фунтов и 
взять Сашу в аренду. Но прези-
дент «Сконто» ему отказал. И был 
прав, потому что это несерьез-
ные деньги. Потом клуб получил 
возможность заработать на его 
трансфере 2 миллиона.

- Вы помогли Цауне со стажи-
ровкой в «Челси». Откуда знаете 
Брендана Роджерса?

- Когда я получал лицензию 
Pro, то проходил обучение в «Чел-
си». Мы там столкнулись с Полом 
Клементом - бывшим ассистен-
том Анчелотти. А тренером вто-
рой команды «Челси» был как раз 
Роджерс. Цауня ему понравился, 
и, когда он ушел в «Уотфорд», взял 
его с собой.

- Самый крутой контакт в ва-
шем телефоне?

- Мой брат - технический ди-
ректор Футбольной ассоциации 
Англии. И, если нужно, я могу до-
стать любой номер. Так, давайте 
посмотрим: Рой Ходжсон, Пол 
Клемент… А, вот. Но это не про 
футбол: Букола Сараки, предсе-
датель сената Нигерии. Он от-
крывал нашу академию в Афри-
ке (в 2010–2014 годах Эшворт 
был директором Kwara Football 
Academy в Нигерии. - Прим. 
ред.), и мы с ним пили кофе. Он, 
кстати, фанат «Арсенала». 

- Что было самым необыч-
ным, когда вы работали в Аф-
рике?

- Вообще, это не очень весе-
лые моменты, связанные с удер-
жанием заложников например. 
Прямо на поле! Или перенос мат-
ча по причине того, что игроки 
соперника серьезно пострадали 
по пути на игру. Но было необыч-
но, да. 

- Кто в Нигерии самый топо-
вый игрок?

- Они любят Виктора Мозеса. 
Ахмед Муса, когда играл в пре-
мьер-лиге, был более популяр-
ным. Ну и вообще африканцы - 
Дидье Дроба например.

- Вы рассказывали, что по-
могали Питеру Одемвингие 
перебраться в «Вест Бромвич».

- Его агент попросил меня 
помочь, Питер был несчастлив в 
«Локомотиве». А мой брат тогда 
работал в «Вест Бромвиче» спор-
тивным директором. Я видел Пи-
тера пару раз в играх за клуб и 
сборную, и мы решили, что надо 
его брать. «Локомотив» получил 
что-то около миллиона фунтов, 
а «Вест Бром» - бомбардира на 
следующие два сезона. И чтобы 
вы знали: его кузен, Тони, позже 
был в моей академии. 

***
- Хотели бы поработать в 

Англии?
- Конечно, если у меня будет 

хороший вариант, я поеду в Ан-
глию. Но если позовут в Россию -  
почему нет? Конечно, в Англии 
большие возможности. АПЛ - 
самая платежеспособная лига, 
чемпионшип - где-то шестой в 
мире. 

- Вам нравится современ-
ный английский футбол?

- А почему нет? Любая англий-
ская команда старается играть 
более технично. Может быть, мы 
больше про контратаки, лонгбол-

лы и прессинг. Но у каждой ко-
манды должна быть своя система 
и структура, которая окажется 
лучшее именно для нее. Конеч-
но, видя, как играют Испания или 
«Барселона», руководители могут 
сказать: хочу так же! Но толку? 
Испания так играет 20 лет! 

- Деньги действительно уби-
вают дух английского футбола?

- Послушайте, мой брат дав-
но работает техническим дирек-
тором Футбольной ассоциации 
Англии. Как он может сказать, 
что деньги убивают футбол? 
Во-первых, в АПЛ больше зри-
телей, чем когда-либо и где-ли-
бо. Во-вторых, финансы. Можно 
сказать, что молодые игроки не 
имеют места в первых командах, 
потому что нам проще покупать 
иностранцев. Но при этом Англия 
успешна на юношеском уровне и 
выиграла чемпионат мира U20.  
Я думаю, это даст эффект для 
национальной команды - может 
быть, не прямо сейчас, но в тече-
ние четырех лет точно. Я не верю, 
что Англия выиграет чемпионат 
мира в России, но посмотрим, что 
будет в Катаре. 

- Я спрашивал, скорее, об 
атмосфере на стадионах.

- Атмосфера различается, 
но и сами люди различаются. 
Если вы пойдете на матч «Чел-
си», атмосфера там напоминает 
бокс или ММА: огни, музыка… 
Мне лично нравятся компактные 
стадионы, где болельщики нахо-
дятся в максимальном контакте 
с командами. «Эмирейтс» - аб-
солютная противоположность 
«Хайбери», где «Арсенал» играл 
раньше. А Олимпийский стадион -  
не то же самое, что «Аптон Парк» 
для «Вест Хэма». Но я понимаю, 
зачем клубы это делают - они хо-
тят зарабатывать. И если этого 
не будет, люди скажут: вы дураки! 

- В Англии вы работали с 
детьми. Чему вас научила эта 
работа?

- Это было важно для меня 
как для тренера. Потому что я 
никогда не был профессиональ-
ным игроком, бегал на школьном 
уровне. Мне было необходимо 
понять, как происходит разви-
тие игроков. Я провел пять лет 
в «Кембридж Юнайтед», потом 
была успешная работа в «Питер-
боро». Там я стал head coach - в 
Англии так называют ассистен-
тов менеджеров. И потом уже 
был «Вентспилс». Все-таки рабо-
та с юношами и первой коман- 
дой - это две разные вещи. 

- В Латвию вас позвал Гарри 
Джонсон, с которым вы работа-
ли в «Кембридже»?

- Да, мы с ним хорошие дру-
зья, давно друг друга знаем.  
Я приехал в Латвию в 2001 году, 
чтобы тренировать «Вентспилс». 
Потом встретил здесь свою 
жену. Она русская, но гражданка 
Латвии. Мы поженились, у нас 
трое детей. После «Вентспилса» 
я работал в Риге, потом - шесть 
месяцев в «Ростове». А затем 
вернулся в Латвию, в «Сконто». 
И после работы в Африке - тоже. 
Просто я хочу быть со своей семь-
ей. По-моему, я второй тренер 
по продолжительности работы в 
Латвии. После Александра Стар-
кова. 

- Латвия сильно изменилась 
за это время?

- Я приехал туда еще до того, 
как страна вступила в Евросоюз. 
17 лет назад был поражен, что в 
Вентспилсе только один супер-
маркет. Сейчас ситуация поменя-
лась: их тут 10-15. Латвия стала 

более европейской, разница с 
Евросоюзом очень небольшая.

- Почему вы согласились по-
ехать в «Вентспилс»?

- Это был мой первый опыт ра-
боты главным тренером. Я всег-
да этого хотел и был доволен, что 
такая возможность появилась. 

- И какими были первые впе-
чатления?

- Ну смотрите: я прилетел в 
ноябре, и президент клуба решил 
устроить массовый просмотр 
игроков. Где-то 50 человек! В Ан-
глии такое сложное представить -  
там все это решалось благодаря 
видео. Точнее, VHS-кассетам. 

- В ваших первых сезонах 
в Латвии вы дважды упускали 
«золото» в самом конце…

- До того момента никто не 
решался бросить вызов «Скон-
то», они были очень успешны. Так 
что я был доволен своей работой. 
Но во втором сезоне ситуация 
в точности повторилась. Как и 
в предыдущий раз, мы играли с 
«Динабургом», был жуткий снег, 
а поле выглядело так, что на нем 
можно было кататься на коньках.

Плюс в той игре у нас уда-
лили основного вратаря, и мы 
доигрывали матч с Юрием Шиш-
киным, который вообще-то был 
тренером вратарей. Вот тогда я 
был действительно зол - хорошо 
пройти весь сезон, а потом поте-
рять все из-за одной такой игры. 

- Талантливых игроков в 
Латвии больше, чем 17 лет на-
зад? И вообще, в чем главная 
проблема стран, входивших в 
Советский Союз? Имею в виду 
футбол.

- Если честно, я не склонен 
объединять ваши страны в какие- 
то группы - бывший Советский 
Союз и так далее. СССР распал-
ся 27 лет назад, каждое государ-
ство выбрало свой путь. В Латвии 
своя проблема - население мень-
ше двух миллионов человек. 

Давайте приведу пример: ког-
да я работал в «Сконто», то жил в 
10 км от Риги. И там была школа, 
в которой занимались 30 детей. 
А сейчас их там 250. Для Англии 
это нормально, там тысячи таких 
школ. Но для Латвии - нет. Вы ви-
дите результаты сборной. Просто 
так получается, что футбол в Лат-
вии вроде бы растет, но в других 
странах он растет еще быстрее. 

Пол Эшворт приехал в Россию на чемпионат мира

Пол со своей русской женой
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Учимся радоваться
Специальный корреспондент 
РИА «Новости» Елена 
Вайцеховская рассуждает  
о том, в чем именно состоит 
величие футбольного 
достижения сборной России, 
и приходит к выводу,  
что ругать свою сборную  
мы умеем гораздо лучше,  
чем хвалить.

Самара, откуда многие россий-
ские журналисты были вынуждены 
наблюдать первый в российской 
истории матч 1/8 финала чемпио-
ната мира, - город длинный. От ста-
диона до центра почти час езды, и 
первым впечатлением после того, 
как трансляция исторического для 
России матча в «Лужниках» была 
закончена и автобусы-шаттлы по-
тянулись развозить журналистов 
из пресс-центра, стало непривыч-
ное спокойствие улиц. Ни тебе по-
бедных автомобильных гудков, ни 
развевающихся флагов из окон, 
ни скандирующих здравицы бо-
лельщиков. Словно все эмоцио-
нальные силы огромной страны 
как-то враз закончились - одно-
временно с прыжком Игоря Акин-
феева во время пятого пенальти.

Похожая картина наблюдалась 
чуть ранее и в самом пресс-центре 
самарского стадиона, где сразу по 
окончании тренировочных сессий 
сборных Мексики и Бразилии на 
всех без исключения экранах 
запустили трансляцию россий-
ско-испанского матча. За Россию 
болели все, включая бразильцев 
и мексиканцев.

Почему болели - понятно: чем-
пионат превосходно организован 
и обустроен, обе сборные прошли 
в плей-офф, еще никто не прои-
грал, соответственно, и настро-
ение у всех хорошее: чего же не 
поболеть за хозяйку столь заме-
чательного праздника? 

А вот у «хозяев» как-то враз за-
кончился эмоциональный запас. 
Вроде и сказать что-то нужно па-
фосное и комплиментарное, а не 
выходит.

Ругать свою сборную у нас 
получается лучше. Даже по ходу 
матча критика нет-нет, да и про-
скакивала в интернет-коммента-
риях: и играют, мол, недостаточно 
активно все, кроме Артема Дзю-
бы (и, понятное дело, сейчас дои-
граются), и Игнашевич сам своей 
команде гол «привез», и в защиту 
как-то совсем глухо сели - опасно, 
и Смолов непонятно что на поле 
делает…

За несколько часов до игры я 
позвонила выдающемуся трене-
ру по фигурному катанию Татья-
не Тарасовой, попросив ее про-
комментировать свои ожидания 
накануне первого российского 
матча плей-офф. Но даже от нее 
я услышала: «Вы, конечно же, на-
шли кому позвонить, - человеку, 
искренне убежденному в том, что 
футбола в нашей стране уже очень 
много лет не существует вообще!  
Я же выросла в футбольном дворе, 
в доме, где жили Бобров, Демин, 
Федотов. Болела за футболистов, 
переживала за них. Но тогда и ре-
зультаты у нашей сборной были 
иными. Единственное, чего хочу 
увидеть сейчас, чтобы наши игро-
ки не экономили силы, чтобы бе-
жали, чтобы работали наотмашь, 
по-максимуму. Тогда есть шанс, 
что что-то может получиться».

Сразу после победы России 
над Испанией новостные ленты 
запестрели комментариями фигу-
ристов, хоккеистов, легкоатлетов, 
конькобежцев - тех великих чемпи-

онов, кто имел возможность при-
сутствовать в воскресенье в «Луж-
никах» и наблюдать за матчем с 
трибун. Сложно было представить, 
что шквал невероятного ликова-
ния людей, выигравших в спорте 
все, что только возможно, вызван 

лишь тем фактом, что футбольная 
Россия прошла в 1/4 финала чем-
пионата мира, пусть и случилось 
это впервые в истории. Думаю, что 
настоящих ценителей спорта заце-
пило совсем другое: то, как играла 
российская сборная.

Ведь, положа руку на сердце, 
сложно не признать: все предыду-
щие провалы, связанные с тем, что 
российские игроки на протяжении 
многих лет оказывались неспо-
собны пробиться на чемпионаты 
мира и Европы, были связаны в 
подавляющем большинстве слу-
чаев не с невероятно сильными 
соперниками и не с отсутствием 
фарта. А прежде всего с собствен-
ной расхлябанностью и безала-
берностью. С отношением к делу, 
другими словами. Именно это и 
заставляло представителей очень 
многих видов спорта относиться к 
футболистам с откровенным пре-
зрением: ну да, деньги большие 
по полю бегают. Ну так эти «деньги» 
тоже нужно тренировать?

В воскресенье страна увидела 
команду, играющую четко, дисци-
плинированно, понимающую, что 
и зачем она делает на поле, и мак-
симально сконцентрированную 
на собственных задачах. Можно 
сколько угодно рассуждать о том, 
что атакующий футбол выглядит 
значительно привлекательнее 
оборонительного (и с точки зрения 
зрелища это действительно будет 
правдой), но можно сказать и о 
том, что идеально выстроить обо-
рону и не допустить в ней грубых 
ошибок на протяжении двух пол-
ных часов игры - нечеловечески 
сложная задача. Особенно для тех, 
кто никогда в жизни не забирался 
на уровень столь серьезного во 
всех отношениях футбола - хоть и 
слышал о нем. 

Поэтому, собственно, я и на-
писала, что только теперь, после 
того, как сборная решила вопрос 
выхода из группы, она получила 
реальный шанс показать, чего на 
самом деле стоит. Поэтому и лико-
вания преждевременны.

Неуместны они и сейчас. Чем-
пионат продолжается, есть время 
на то, чтобы зализать раны и со-
браться на следующий бой. Там, 
кстати, должно быть чуть попроще: 
все самое страшное, что только 
может случиться в плей-офф чем-
пионата мира, наша команда уже 
зачерпнула полной ложкой. Но 
ведь справилась!

Станислав Черчесов поздравляет Игоря Акинфеева - героя матча с Испанией

Выходу россиян в четвертьфинал радовались и такие колоритные болельщики

После игры с испанцами футболисты 
сборной России растянули на поле баннер 

со словами «Играем за вас!»
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БаскетБол

Из Ейска вернулись с наградами фестиваля
В Ейске состоялся фестиваль по мини-баскетболу среди команд юношей  
2006-2007 годов рождения. В соревнованиях принимали участие 28 команд,  
в том числе ДЮСШ № 7 Ростова-на-Дону (тренер - Андрей Василенко). 

спортивная гимнастика

Успешная «пристрелка» перед чемпионатом Европы
В Челябинске завершилось первенство России по спортивной гимнастике.

Блестяще выступила воспитанница ростовской спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 2 Владислава Уразова. Она стала второй в многоборье и завоевала три золотые 
медали: в опорном прыжке, в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.  

Впереди у Влады, которую тренируют Л.Н. Казакова и Л.Р. Фудимова, - участие в чем-
пионате Европы в Глазго. 

еДиноБорства

Олимпийский день отметили в «Боевых перчатках»
В донской столице прошел турнир для юных боксеров и кикбоксеров, 
посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню. Спортивный праздник 
состоялся в ДЮЦ «Боевые перчатки». 

Главным событием стал турнир по боксу и кикбоксингу для юных воспитанников спор-
тивной школы. Для участников была показана презентация «История Олимпийских игр» и 
проведена спортивная викторина. 

В состязаниях приняли участие 42 юных спортсмена. Все они были награждены памят-
ными грамотами и медалями. 

ШаШки

Определились призеры этапа Кубка города
В Ростове-на-Дону прошел очередной этап Кубка города по русским шашкам, 
посвященный памяти инструктора-методиста Владимира Ильича Кузнецова.

ганДБол

Ростовчанка Маслова 
выступает на молодежном ЧМ

В венгерском Дебрецене стартовал 
молодежный чемпионат мира, собравший 
лучших гандболисток планеты 1998-1999 
годов рождения.

В турнире принимают участие 24 команды, ко-
торые разбиты на четыре группы. Сборная России 
U-20 выступает в группе B в компании с молодеж-
ными командами Южной Кореи, Словении, Китая, 
Чили и Исландии. 

В составе нашей команды под руководством 
Вячеслава Кириленко честь страны отстаивает 
гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Маслова.

В первом матче группового этапа россиянки 
обыграли команду Китая - 35:16. Маслова в этой 
встрече забросила 4 мяча. А два дня спустя наши 
девушки взяли верх над сборной Чили - 32:19. На 
счету Масловой - один гол. 

Валерия Маслова в составе молодежной 
сборной России

В программу фестиваля входили конкурсы снайперов, баскетбольного мастерства, 
творческий и интеллектуальный, игры 3х3, 5х5. 

Ростовчане с честью прошли все испытания и добились успеха. В финальной игре 5х5 
в упорной борьбе баскетболисты ДЮСШ № 7 вырвали победу у соперников из Братска 
со счетом 42:39. 

По итогам соревнований донские ребята привезли домой золотые медали турнира по 
мини-баскетболу и общекомандное «серебро» фестиваля. А игрок ростовской команды 
Кирилл Носков стал обладателем награды «Будущее российского баскетбола».

греБной спорт

Медали всех достоинств – в донской копилке
В Москве на Гребном канале «Крылатское» прошел чемпионат России  
по академической гребле.

В соревнованиях приняли участие 438 гребцов из 19-ти регионов страны. В число 
победителей и призеров вошли ростовские гребцы, которые завоевали 2 золотые, 2 се-
ребряные и 2 бронзовые награды.

Чемпионами страны стали: в одиночке - Владислав Рябцев, в составе двойки парной -  
Василий Степанов. «Серебро» завоевали Владислав Копычко и Юлия Погоня в составе 
мужской и женской восьмерок соответственно. Бронзовыми призерами стали Владислав 
Копычко в составе четверки без рулевого и Василий Степанов в составе четверки парной.

Все спортсмены представляют ростовский Центр олимпийской подготовки № 1. Сорев-
нования являлись отборочными к предстоящему чемпионату мира-2018.

Команда ДЮСШ № 7 - призер фестиваля

В соревнованиях приняли участие 19 человек. Среди женщин первое место заняла 
Галина Кальян, второе - Елена Ахназарова, третье - Людмила Левчук. Среди мужчин чем-
пионом стал Александр Павицкий, вторым - Алексей Гузь, третьим - Николай Васильченко. 

Призеры награждены грамотами и медалями городской федерации шашек и ценными 
подарками, выделенными спонсором.

Тем временем очередные детские соревнования по русским шашкам прошли в ростов-
ской школе № 16. В них вели борьбу 18 юных любителей древней игры. 

Четвероклассник Савелий Коншин одержал победы во всех своих партиях. И это не уди-
вительно, ведь он уже давно принимает участие в проходящих в городе турнирах. Поэтому 
Савелий вне конкурса получил главный приз соревнований. А призерами среди мальчиков 
стали: Иван Семенов (4-й класс), завоевавший чемпионский титул, второе место, набрав 
одинаковое количество очков, разделили Андрей Шабанов (2-й класс) и Николай Макасер 
(5-й класс). На третьем месте - Алмаз Алмазов (2-й класс).

Среди девочек места не пьедестале заняли: первое - Ангелина Середа (5-й класс). Вто-
рое - Влада Бойко (4-й класс), третье - Елизавета Базова (4-й класс) и Анастасия Злыднева 
(4-й класс).

Лауреаты соревнований награждены грамотами, а все участники – призами от феде-
рации шашек Ростова-на-Дону.

Призеры соревнований среди школьников
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Празднование Дня физкультурника  
впервые пройдет в парке «Левобережный»

Игры чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону завершились, но спортивная жизнь в городе продолжается. Через месяц пройдет празднование  
Дня физкультурника, который ежегодно отмечают во вторую субботу августа. О том, какие спортивно-массовые мероприятия запланированы на этот день, 
рассказал на расширенном планерном совещании главы администрации города начальник Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

- Последние два года этот спортивный 
праздник приобрел поистине общегород-
ской масштаб. Мероприятия проходили не 
только на стадионах, как ранее, а в цен-
тральных парках города - им. М. Горького 
и им. Октябрьской Революции, и в них при-
няли участие около 10 тысяч человек, - под-
черкнул Браславский. - В этом году мы ре-
шили перенести основное место действия в 
новый парк «Левобережный» и на Гребной 
канал «Дон», тем самым начав реализовы-
вать идею единого спортивного кластера на 
левом берегу Дона.

В парк «Левобережный» переедет фото-
зона Российского футбольного союза, в на-
стоящее время функционирующая в парке 
им. М. Горького. Там же будет выставлена 
фотостена, изготовленная для юбилейно-
го пробега «Ростовское кольцо», с видами 
стран-участниц ЧМ в нашем городе. Пока 
эта экспозиция находится в парке им. Ре-
волюции и пользуется большой популярно-
стью у иностранных гостей.

Второй центральной зоной станет пло-
щадка детского спорта. И это неслучайно, 
ведь 2018 год объявлен губернатором Ро-
стовской области Годом детского спорта. 
Там для юных ростовчан будет работать раз-
влекательная зона. Ребята смогут принять 
участие в соревнованиях по беговелам, ми-
ни-футболу, акробатическому рок-н-роллу, 
роуп-скиппингу, кудо и тхэквондо. Кроме 
того, предусмотрены зоны активности для 
детей с ограниченными возможностями.

Традиционно будет работать площадка 
приема нормативов комплекса ГТО для 
всех желающих. А совершенно новой зо-
ной станет площадка киберспорта. Кибер-
спорт - это один из увлекательнейших видов 

интеллектуальных развлечений, который с 
каждым годом набирает все большую попу-
лярность, особенно киберфутбол. Несмотря 
на относительную новизну направления, 
конкуренция в киберфутболе едва ли не 
ниже, чем в настоящей игре. Футбольные 
клубы в последнее время проводят сорев-
нования среди болельщиков для расши-
рения числа поклонников команд за счет 
аудитории любителей киберспорта.

Мы планируем провести соревнова-
ния в течение всего дня по дисциплинам 
ФИФА-2018, НБА, НХЛ и УФК (бои без 
правил) в дуэльном формате. В турнире 

сможет участвовать любой желающий. 
Игры будут транслироваться на большом 
экране.

Основная программа праздника нач-
нется в вечернее время - работа площа-
док стартует в 16.00. Спортивные зоны 
расположатся по всей территории парка. 
Будут доступны площадки стритбола, ми-
ни-футбола, пляжного волейбола, большо-
го тенниса. Посетители парка также смогут 
ознакомиться с предложениями спортив-
ных федераций города и фитнес-клубов, 
посмотреть показательные выступления и 
мастер-классы по воркауту. 

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» тради-
ционно предоставит всем желающим воз-
можность попробовать свои силы в управ-
лении ручным мячом, а также разыграет 
абонементы на предстоящий сезон. Еще 
пройдут соревнования по силовому экстри-
му и любимый ростовчанами чемпионат по 
фитнес-бикини федерации бодибилдинга 
«Прима Дона».

Интересные мероприятия ожидают 
посетителей праздника и на сцене, где 
выступят спортивные федерации города 
и хореографические коллективы. Там же 
состоится церемония награждения спор-
тивных работников, внесших значительный 
вклад в развитие физической культуры  
и спорта.

На Гребном канале «Дон» министерство 
по физической культуре и спорту Ростов-
ской области проведет спартакиаду среди 
работников органов исполнительной и за-
конодательной власти региона. В програм-
ме - соревнования по легкой атлетике, пла-
ванию, мини-футболу, волейболу, уличному 
баскетболу и перетягиванию каната. Также 
на Гребном канале пройдет открытый город-
ской турнир по академической гребле.

- Важнейшим фактом является то, что 
наследие чемпионата мира, как мы и плани-
ровали, будет задействовано и в дальней-
шем. И День физкультурника станет первым 
ярчайшим подтверждением этому. Новый 
Ростов - спортивный Ростов. Мы доказали 
это во время мундиаля и должны двигаться 
в том же направлении. Приглашаем всех 
ростовчан и гостей нашего города к участию 
в празднике спорта и здорового образа 
жизни, - подытожил глава администрации 
донской столицы Виталий Кушнарев.

В День физкультурника в парке «Левобережный» пройдет много мероприятий, в том числе для детей
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Амброс МАРТИН:  
Во мне живет дух искателя приключений

О назначении Амброса Мартина главным тренером «Ростов-Дона» стало известно еще в апреле. После этого 50-летний 
испанский тренер успешно завершил сезон: привел «Дьер» к победам в чемпионате Венгрии и «Финале четырех»  
Лиги чемпионов, а сборную Румынии вывел в финальный раунд чемпионата Европы. Совсем скоро Мартин приступит  
к работе с чемпионками России, а пока он ответил на вопросы «Быстрого Центра».

- Когда вас ждать в Ростове?
- Предсезонный сбор начина-

ется в середине июля. Но я приеду 
в Россию уже в начале следующей 
недели. Пока же нахожусь дома, в 
Испании. Отдыхаю, смотрю чемпи-
онат мира по футболу.

- Испанцы как раз уступили 
сборной России…

- Да уж, не лучшая прелюдия 
для работы в вашей стране. Рос-
сийские футболисты были очень 
мотивированы, полны желания 
победить на глазах у своих болель-
щиков. А наша команда, по-моему, 
боялась уступить. Она оказалась 
в неважной форме. Уж не знаю, 
где причины: в тактике, психоло-
гии или физической готовности. 
Видимо, сказалась и экстренная 
смена тренера накануне турнира. 
А серия пенальти - это лотерея, и в 
ней удачливее оказались хозяева. 
В плане зрелищности матч, конеч-
но, получился слабым. Но мои по-
здравления россиянам.

- Вернемся к гандболу. Вы 
полностью довольны минувшим 
сезоном?

- В принципе да. Ведь в «Дьере» 
постоянно возникали проблемы с 
составом. Кто-то выбывал из-за 
травм, и приходилось перестраи-
вать команду и в атаке, и в обо-
роне. Это непросто. И все же мы 
выиграли все трофеи и, считаю, 
сделали это заслуженно. Для ко-
манды сезон стал испытанием, но 
она вышла из него с честью. Не 
теряла надежды, сражалась до 
конца.

- Главная мотивация вашего 
переезда в Ростов?

- Пожалуй, их две. Во-первых, 
российский клуб давно за мной 
следил. «Ростов-Дон» обращался 
ко мне, еще когда там расстались 
с датчанином Яном Лесли. Это не 
было прямым предложением, ско-
рее, ростовчане прощупывали поч-
ву для возможного сотрудничества 
в будущем. Тогда оно было невоз-
можно. Но сейчас, когда решение 
уйти принял Фредерик Бужан, в 
Ростове вновь обратились к моей 
кандидатуре. Я понял, что там заин-
тересованы всерьез. Для тренера 
очень важно это чувствовать.

А во-вторых… Мне было сем-
надцать, когда я уехал с неболь-
шого острова Лансароте, что на 
Канарах. Уехал от семьи, друзей. 
И понял, что во мне живет дух ис-
кателя приключений. С «Дьером» 
за шесть лет выиграл все, больше 
стремиться было не к чему. Потре-
бовался новый вызов.

А «Ростов-Дон» с каждым годом 
все сильнее. В минувшем сезоне 
он пробился в «Финал четырех» 
Лиги чемпионов. Мне нравится 
этот проект, поэтому рад стать его 
частью.

Принять решение о переходе 
было тяжело. В Венгрии я всех 
знал, и все знали меня. В России 
же придется начинать заново. 
Подкупило, что боссы ростовско-
го клуба не торопили с решением. 
Они готовы были ждать, сколько 
нужно. Ведь у меня были и другие 
предложения. Но, как только я ре-

шил покинуть «Дьер», сразу понял, 
что перейду именно в ростовскую 
команду.

- А как ваш уход восприняли 
в «Дьере»?

- Все решилось не в один мо-
мент. Было много бесед, клубное 
начальство знало о моих ощущени-
ях. Предлагали дождаться «Финала 
четырех», но я сделал выбор рань-
ше. Знаете, вообще-то для меня 
как тренера приоритет - это не ре-
зультат. Главное - упорно трудиться 
на каждодневной основе. В вен-
герском же клубе стали говорить 
только о трофеях. Если тренера за-
ставляют работать исключительно 
на результат, это нехорошо.

- В Ростове тоже ставят боль-
шие задачи.

- Не сомневаюсь. И я стрем-
люсь выигрывать, буду делать для 
этого все. Тем не менее это не 
приоритет. Для меня важен сам 
процесс. Надо, чтобы в команде 
все двигались в одном направ-
лении. В ходе сезона неизбежны 
непростые отрезки, и коллектив 
должен быть единым. Это очень 
важно. А все время побеждать не-
возможно, о чем свидетельствует 
и нынешний чемпионат мира по 
футболу. Спорт не математика.

- С некоторыми из ростовча-
нок вы ведь уже работали…

- Да, с Анной Сень и Катариной 
Булатович, с бразильянками…  
А остальным часто противостоял в 
матчах как клубов, так и сборных. 
Вижу класс этих гандболисток, и 
это тоже причина моего перехо-
да. Рад возможности тренировать 
таких умелиц.

- Общались с Фредериком 
Бужаном?

- Да, мы на связи. Он поддер-
жал меня, дал важные советы.  
Я доволен таким сотрудничеством 
и благодарен Фреду.

- Как «Ростов-Дон» изменится 
в новом сезоне?

- В клубе знают, как пробить-
ся в лигочемпионский «Финал 
четырех». Естественно, извест-
но это и мне. Повторюсь: самое 
важное - ежедневный рабочий 
процесс. Наверное, в чем-то его 
нужно модифицировать, чтобы 
заиграть еще сильнее. Что имен-
но изменить? Об этом сложно го-
ворить в интервью. Главное ведь 
не «что», а «как». Я знаю силу ро-
стовчанок, их индивидуальные 
качества. Конечно, это совсем не 
такие гандболистки, как в «Дье-
ре». Нам надо адаптироваться друг  
к другу.

- Будут ли новые трансферы?
- Вы же знаете, что Ана Пау-

ла Родригес из-за травмы выбы-
ла надолго, а Екатерина Ильина 
решила приостановить карьеру 
из-за проблем со здоровьем. Воз-
можно, сейчас не лучшая пора для 
важных приобретений, но в клубе 
работают над этим. Понятно, сей-
час я не вправе называть фами-
лии. В любом случае уровень но-
вичков должен соответствовать 
задачам клуба. Если нет, то брать 
их вовсе не обязательно.

- В Ростове вы будете жить с 
семьей?

- Там нет подходящей школы 
для моих детей. Поэтому родные 
останутся в Испании.

- В майском «Финале четы-
рех» Лиги чемпионов вы хотели 
сыграть с «Ростов-Доном»?

- Если и да, то в решающей 
битве, а не в матче за третье ме-
сто. Конечно, понимал, что такой 
сюжет возможен. К сожалению, 
российская команда в финал не 
пробилась.

- В новом сезоне главного ев-
рокубка «Ростов-Дон» в группе 
сразится с «Брестом», «Копенга-
геном» и «Севехофом». Как вам 
жребий?

- Будет непросто. Француз-
ский клуб основательно усилился 
в межсезонье, сейчас там много 
опытных игроков. «Копенгаген» 
преподнес сюрприз, победив в 
чемпионате Дании. «Севехоф», как 
и все скандинавские команды, 
играет в быстрый гандбол. В Лиге 
чемпионов легких соперников 
нет. Но, разумеется, мы нацелены 
пройти далеко.

- Минувший чемпионат Вен-
грии вы выиграли в драматичной 
концовке, опередив «Ференц- 
варош» лишь по разнице мячей, 

да и то на один гол. Раньше в ва-
шей карьере случалось что-либо 
подобное?

- Нет-нет! И, по-моему, эта си-
туация стала следствием опреде-
ленных изъянов в системе розы-
грыша. Мы всецело фокусирова-
лись на «Финале четырех», берегли 
игроков, думали, кем заменить 
травмированных. А «Ференцва-
рош» уже вылетел из этого турни-
ра и заботился о том, как крупнее 
выиграть в матчах домашнего 
первенства.

Некрасивая ситуация. После 
победы в Лиге чемпионов у нас не 
было сил, ноги не бежали, а надо 
было не просто побеждать, а еще 
и делать это с как можно большей 
разницей. Хорошо, что в итоге все 
закончилось благополучно.

- Сложно было работать с 
таким созвездием знаменито-
стей?

- Постоянно чувствовал давле-
ние. Но мне нравилось ежеднев-
но проводить тренировки с этими 
игроками. Был полон радости и 
страсти. Думаю, за эти годы сам 
стал сильнее как профессионал. 
В «Ростов-Доне» тоже звездный 
коллектив. Поэтому надеюсь про-
грессировать и дальше.

- Вы ведь тренируете и сбор-
ную Румынии, которая в отбо-
рочном турнире чемпионата 
Европы весной встречалась с 
россиянками…

- Оба поединка получились 
тяжелыми. Особенно в Тольятти, 
где мы уступили. В Клуже коман-
да России тоже оказала упорное 
сопротивление и могла добиться 
успеха. Но в итоге и мы, и россиян-
ки вышли из группы. Это главное.

- Зачем вам вообще это со-
вместительство?

- Я же люблю приключения! 
И мне очень хочется попасть на 
Олимпиаду. Будучи игроком, сде-
лать этого не сумел. Надеюсь, 
удастся в роли тренера. В Румынии 
работаю в рамках четырехлетне-
го плана развития сборной. По-
падание на Игры - лишь его часть.  
В любом случае, мне нужны вы-
зовы. Такая работа с румынками -  
один из них.

- Ходили разговоры, что, при-
няв «Ростов-Дон», вы покинете 
национальную команду…

- Кто вам сказал? У меня нет 
такой информации. Мой контракт 
с румынской федерацией действу-
ет до 2020 года, так что намерен 
продолжать работу. В Ростове зна-
ют об этих моих обязательствах и 
отнеслись к ним с уважением. 

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»

предлагает полный ассортимент 
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Испанский тренер Амброс Мартин, добившись больших успехов в венгерском «Дьере»,  
скоро приступит к работе с «Ростов-Доном»
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Яркие краски футбольного лета
В дни чемпионата мира в Ростове-на-Дону рябило в глазах от ярких красок. 
Съехавшиеся в наш город болельщики из Бразилии и Швейцарии, Уругвая 
и Саудовской Аравии, Мексики и Южной Кореи, Исландии и Хорватии, 
Бельгии и Японии, а также ряда других стран окрасили южную столицу 
в такое многоцветье, что оставалось только восхищаться тем, сколь они 
изобретательны в средствах поддержки любимых команд и до какой степени 
раскрепощены. 
Все это походило на многодневное костюмированное представление, 
оставившее не меньше впечатлений и восторга, чем сами матчи мундиаля.  
Мы будто побывали на сказочной планете, где диковинные образы -  
не чудачество, а общепринятый стиль. И где все счастливы. 
Это было фантастически красивое футбольное лето! 

Хорватия

Южная КореяИсландия

Бразилия

Мексика

Бельгия

Япония
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