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Рубрика ЗВЕЗДЫ

— Саша, как прошел отпуск? Уда-
лось ли поймать большую рыбу на 
Браславских озёрах?
— Честно говоря, думал, что мое пре-
бывание в Беларуси будет более дина-
мичным. Наверное, с погодой немного 
не повезло. Ну, вообще, жаловаться не 
на что. Что планировал сделать — все 
успел. С друзьями и знакомыми пови-
дался. Насчет крупного улова хвастать-
ся не буду. Думаю, он еще впереди.
— Наверняка, ты ежедневно следил 
за футбольными матчами мирового 
первенства в Бразилии. Какие впе-
чатления от этих игр и параллели с 
предыдущими мундиалями? 
— Если коротко — чемпионат подарил 
много интересных и увлекательных 
матчей. Время неумолимо летит вперед 
и сравнивать сегодняшнюю игру в Бра-

зилии даже с матчами четырехлетней 
давности в ЮАР будет неуместно. 
— Даже исходя из того, что Испания 
сдала чемпионство, а Германия вер-
нула себе не только Кубок мира, но и 
прозвище «немецкой машины».
— Думаю, что проигрыш испанцев был 
самой большой сенсацией в первой по-
ловине чемпионата. А вот матчем-сюр-
призом второй части первенства стал 
грандиозный проигрыш хозяев поля — 
бразильцев команде Германии, а потом и 
Голландии. Как ни крути, а такой резуль-
тат вряд ли из футбольных знатоков мог 
предположить. Но жизнь — коварная 
штука и неприятности могут поджидать 
тебя в самый неподходящий момент.
— Финалисты, на твой взляд, были 
достойны друга?
— Признаюсь честно, что по мен-

талитету мне ближе Германия. Да, у 
аргентинцев есть Лионель Месси — 
безоговорочный авторитет и, пожалуй, 
лучший на сегодня игрок в мире. Но 
один игрок не всегда может сделать 
нужный результат. Поэтому изначаль-
но считал, что у аргентинцев шанцев 
меньше, чем у подопечных Йоахима 
Лева. В итоге так оно и вышло, хоть по 
ходу встречи южноамериканцы часто 
опасно атаковали и могли рассчитывать 
на успех. Но в данном случае, в чем я 
уверен, сработал спортивный принцип: 
победил сильнейший. Так что как бы 
сейчас сборная Аргентины не по-
сыпала себе голову пеплом, немецкая 
дружина заслуживала победы больше.
— У тебя не сжималось сердце, когда в 
решающих матчах видел своих бывших 
партнёров по команде — голландца Ван 
Перси, того же Лионеля Месси? Как-
никак, а с некоторыми звездами миро-
вого футбола играл в одной команде.
— Конечно, я желал каждому из них 
удачи. Но, подчеркну, что болел за 
красивый и бескомпромиссный футбол.
— Многие белорусские любители 
футбола до сих пор считают Алексан-
дра Глеба непревзойденным мастером 
мяча, у которого за плечами и вы-
игрыш в составе испанской «Барсе-
лоны» Лиги чемпионов, успехи на 
футбольных полях бундеслиги, знако-
вые игры в английском чемпионате.
— Спасибо за комплименты, но на 
сегодня у меня не тот звездный статус, 
который был несколько лет назад.
— Твой переход из БАТЭ в турецкий 
«Коньяспор» можно назвать успеш-
ным ходом в служебной карьере?

появление игрока национальной сборной Беларуси и полузащитника 
турецкого футбольного клуба «Коньяспор» александра Глеба нынеш-
ним летом в Минске совпало с решающими матчами бразильского 
мундиаля. поэтому пригласить компетентного собеседника на откро-
венный футбольный разговор было делом профессионального долга. 
на удивление, саша быстро согласился. 
И вот мы за чашкой чая под крышей одного из столичных открытых кафе.

— Все в этом мире относительно. По-
этому утверждать, что безмерно счаст-
лив такой сделкой не буду. Как-никак, 
а «Коньяспор» — это середнячок в 
турецкой Суперлиге, и с «Барселоной», 
«Арсеналом» или «Штутгатом» его не 
сравнить. Но то, что сегодня это наи-
более удачный для меня контракт — 
бесспорно. Недавно он был продлен 
на один год. Знаете, в Турции меня все 
устраивает. На футбол приходит много 
зрителей, которые безмерно любят эту 
игру. В команде я тоже нахожу понима-
ние. Хоть в «Коньяспоре» на сегодня 
целый интернационал, поскольку цвета 
клуба, кроме самих турецких игроков, 
защищают представители Греции, Бол-
гарии, Исландии, Сербии и даже Анго-
лы. Так что скучать не приходиться.
— Если поступит предложение 
сменить турецкую прописку на более 
рейтинговый клуб — согласишься?
— Не хотелось бы загадывать, потому 
как, повторюсь, что на сегодня Турция 
предложила мне наиболее выгодное 
предложение для продолжения карьеры 
футболиста. Но я уверен, что могу 
играть на более высоком уровне. Чув-
ствую себя хорошо и физически готов 
играть на все 100 процентов.
— Как ты оцениваешь возможности 
белорусского футбола для делегиро-
вания игроков отечественного чем-
пионата в престижные европейские 

клубы? Реально ли сегодня кому-
либо пробиться в элиту итальянской 
серии «А», бундеслиги…
— Мне кажется, сейчас это маловеро-
ятный вариант, что кто-либо из нашей 
молодежи сможет попасть в поле 
зрения европейских «купцов» и за-
крепиться в основе даже европейского 
середняка. И причина тому очевидна: 
чтобы наши перспективные футболи-
сты могли расти — нужен более высо-
кий уровень внутреннего чемпионата. 
Или возможность играть в российских 
клубах. А это станет возможным, когда 
будет принято решение не считать в 
России белорусов легионерами.
— Твой родной клуб БАТЭ ныне не 
почивает на лаврах. С переменным 
успехом борется за верхнюю строчку 

в турнирной таблице, в еврокубках 
не все ладится, как хотелось бы.
— Главное ребятам сейчас не унывать, 
а стремиться совершенствоваться и 
отдавать себя футболу без остатка. Ведь 
стоит только остановиться в своем 
развитии или утешить себя, что ты все 
умеешь и для достижения цели можно 
и не напрягаться — сразу же за такую 
легкомысленность можно поплатиться. 
В первую очередь тем, что на футбол 
перестанут приходить те болельщики, 
которые в тебя верили и ждали хорошей 
качественной и результативной игры.
— Для Борисова, пожалуй, это очень 
актуально, поскольку новый кра-
савец-стадион еще, можно сказать, 
пахнет свежей краской…
— «Борисов-Арена», конечно, впечатля-
ет. Для Беларуси — это шикарный стади-
он: уютный, красивый. Поле — ровное 
и изящное — на котором можно играть 
в любую пору года. Остается только 
оправдать надежды болельщиков — по-
казать на нем нужный результат.
— Саша, можно не сомневаться, что 
«Борисов-Арена» станет главной пло-
щадкой белорусской национальной 
команды для проведения отборочных 
матчей к чемпионату Европы-2016.
— Думаю, что стадион высокого 
европейского уровня станет удачным 
местом для белорусов…
— А ты готов прибыть в сборную?
— Что называется, по первому зову. Я за 
национальную команду всегда выступал 
с удовольствием. Уверен, что и сейчас, 
если призовут, отыграю достойно.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

«Команда Германии мне     как-то ближе 
по менталитету»

Александр ГЛЕБ, 
игрок национальной сборной Беларуси:


