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ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

«Я ПО НАТУРЕ
НЕУНЫВАЮЩИЙ И ВЕСЁЛЫЙ ПАРЕНЬ»

РОНАЛДИНЬО:

Ушедший год, как и
предыдущий, весь
футбольный мир
безоговорочно
признал годом

которая сейчас живёт со
мной в Барселоне.
А отец… Сегодня мне
его не хватает даже боль
ше, чем в тот период, ког
да он ушёл из жизни. По
мню, с каким азартом он
возился со мной малень
ким. Выставлял в коридо
ре нашего дома все стулья
— дюжину, кажется, — и я
должен был

Роналдиньо —

ЗАЧЕМ БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ?

25летнего
форварда
испанской
"Барселоны"
и сборной
Бразилии.

СОЛИСТ И ДИРИЖЕР
В ОДНОМ ЛИЦЕ
— Вас называют луч
шим такие авторите
ты, как Марадона и
Платини…
— Это вдвойне прият
но, потому что они — ве
ликие футболисты, на ко
торых я хотел походить,
когда был ребёнком. По
мимо того, они лучше
всех разбираются в фут
боле!

"обыг
рать" всю эту бес
порядочную
ме
бель. А чтобы ус
ложнить
задачу,
отец пускал мне
вслед нашего лю
бимого пса по клич
ке Бомбом. Собака
отличалась боль
шим умением отби
рать мяч, играть на
опережение,
так
что нагрузка у меня
была будь здоров.

— Кстати, о вашем
детстве. Это правда,
что одарённый не
только по части ног
юный
Роналдиньо
всерьёз
увлекался
музыкой и мечтал ко
гданибудь исполнять
самбу для тысяч слу
шателей?
— С музыкой у меня не
вышло. Зато вышло с фут
болом, что, наверное, да
же лучше: ведь в нём у ме
ня есть возможность быть
одновременно и солистом
и дирижёром своего орке
стра.
— А кто в детстве был
вашим футбольным
кумиром?
— Ох, я обожал многих
футболистов. Из тех, кто
играет сегодня, мне нра
вился Роналдо. Помню, что
я очень долго хранил в бу
мажнике наше фото, кото
рое мы сделали после то
варищеской игры сборной
в моём родном городе
ПортуАлегри. Из игроков
прошлого восхищали Пеле,
Ривелино и особенно Ма
радона. Но настоящим ку
миром, примером во всём
для меня был и остаётся
старший брат Роберто.

12 СТУЛЬЕВ, ИЛИ
СОБАЧИЙ ДРИБЛИНГ
— Потому что Робер
то открыл для млад
шего братишки фут
бол?
— Ну, футбол никому из
бразильцев открывать не
нужно. Однако именно Ро
берто с нашим отцом пе
редали мне безграничную
любовь к футболу и при
вили уважение к тем цен
ностям, которыми обязан
руководствоваться любой
человек. Недаром стар
ший брат — мой нынеш
ний менеджер.

— Можете чуть по
дробнее рассказать о
своей семье? Ваш
отец и брат тоже бы
ли футболистами?
— О семье — только са
мые тёплые слова. После
смерти отца она сплоти
лась ещё больше, а Ро
берто взвалил на свои
плечи всю ответствен
ность за нас. Брат на 10
лет старше меня, в те го
ды он был игроком "Гре
мио" и все заработанные
деньги тратил на под
держку родных. Я бы не
добился и доли того, чего
достиг, без него, без ма
тери, без сестры Дейзи,

2010 года. А на момент пе
рехода туда его название
означало для меня, как
для любого игрока, некий
знак высшего футбольно
го качества. Но не будем
забывать ещё и такой мо
мент, как язык. В Барсело
не не возникло проблем с
адаптацией — ведь испан
ская культура, тра
диции,
футбол
близки к бразиль
ским.

— Мечтали ли вы
тогда о том, что
станете чемпио
ном мира, луч
шим футболистом
мира и Европы?
— Конечно, нет!
Пределом
моих
мечтаний была фут
болка клуба "Гре
мио", игроком дет
ской команды кото
рого я стал в 7лет
нем возрасте. Позд
нее позволил себе
мечтать о национальной
сборной. По мере того, как
взрослел, росли и аппети
ты. Любопытно, что все
мои любимые игроки дет
ства со временем оказа
лись в Испании, в "Барсе
лоне", — Марадона, Рома
рио, Ривалдо, Роналдо.
Выходит, я шёл по их сто
пам.
— В 2003м вы выбра
ли "Барсу" именно
поэтому?
— Не только я выбрал
"Барселону", но и она вы
брала меня: не так давно я
продлил свой контракт с
этим великим клубом до

подшучивать. Что могу на
это ответить? Мне нравит
ся весёлая и приятельская
атмосфера в команде, нра
вится, что в раздевалке
или в автобусе все мы по
стоянно слушаем музыку.
И я действительно стара
юсь по мере возможности
помогать партнёрам, пере
давая им своё, как правило
хорошее, настроение.
— Скажите, у вас в са
мом деле нет никако
го комплекса по по
воду
собственной
внешности?
— Сейчас уже нет. В
детстве надо мной посто
янно смеялись изза тех
самых зубов, о которых
все говорят. Я страшно
обижался и злился. Но со
временем свыкся со свои
ми зубами, точнее, стал
думать, что они — своего
рода моя визитная кар
точка. В какойто момент
пришлось прибегнуть к
помощи специального ап
парата, но только для то
го, чтобы регулировать
дыхание. При этом я, если
честно, красавцем себя не
считаю. Фотосессии и по
казы мод — не для меня, я
никогда не стану моделью
вроде Дэвида Бекхэма.

— Но ведь из
вестно, что в
своё
время
вы
вполне
могли
ока
заться не в
Испании, а в
Италии…
— Да, те
оретически
такая воз
можность
существо
вала.
В
1988 году
Роберто
получил заман
чивое предложение от
"Торино", который играл
тогда в серии "А" итальян
ского первенства. Но
"Гремио" сумел удержать
брата, выплатив в качест
ве компенсации сумму, на
которую Роберто купил
— Вам 25 лет. Как по
для нашей семьи неболь
вашему, это ещё мо
шую виллу с бассейном.
лодость или уже зре
Кто знает, как сложилась
лость?
бы судьба, прими стар
— Порой ощущаю себя
ший брат предложение подростком, а иногда до
"Торино". Возможно, и я
статочно пожилым чело
тогда последовал бы за
веком. Наверное, потому,
ним.
что в семь лет мне прихо
— На футбольном по дилось решать совсем не
ле и вне его вы всегда детские проблемы, а в 14
улыбаетесь. А случа играть против взрослых.
ется быть серьёз Сегодня этот опыт мне
ным?
очень помогает.
— Ещё как случается, я
— Чувствуется, что о
же очень темпераментный
вашем любимом фут
человек! Когда с чемто не
боле вы готовы гово
согласен по той или иной
рить бесконечно… А
причине, могу даже сер
как насчёт личной
диться и ругаться — дру
жизни? О нейто вы
зья это подтвердят. Хотя
задумываетесь?
такое и бывает редко. У
— Почему же, думаю,
меня не слишком много
поводов для расстрой причём довольно серьёз
ства, потому что большин но. Даже мечтаю обрести
ство людей вокруг отно любимую жену, дом, в ко
сятся ко мне с уважением тором мы с ней будем вос
и симпатией. Как и я к ним. питывать многочисленных
детей. Но речь идёт о буду
— Ваши партнёры по щем, а пока все мысли
"Барселоне" утвер главным образом о футбо
ждают, что именно вы ле. Ведь разве возможно с
настоящий лидер ко
уверенностью рассчитать,
манды и за предела
когда к тебе придёт насто
ми футбольного газо
ящая любовь? Помоему,
на. Согласны?
она обязательно должна
— Вероятно, они имеют
быть настоящим сюрпри
в виду, что я по натуре не
зом…
унывающий и весёлый па
рень. А ещё у меня лицо
По материалам
этакого дурачка, поэтому
информагентств.
всем нравится надо мной

