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лучший бомбардир
в истории Уругвая,
забивший 50 голов.
Суарес делит третье
место с другими
игроками своей
страны, имея в
запасе пять голов в
матчах мундиаля.

Египет участвует в
Чемпионате мира с
1990 года благодаря
нападающему
Мохамеду Салаху,
который забил
гол с пенальти в
добавочное время,
принеся своей
сборной победу над
«Конго» со
счетом 2:1.

Завоевав титул
чемпиона, Россия
могла бы стать
седьмой командой,
выигравшей
Кубок на Чемпионате
мира у себя дома.
В последний раз
такой командой была
Франция
в 1998 году.

Саудовская Аравия
выступает на
чемпионате мира с
2006 года благодаря
Мухаммеду АльШлави, который
забил в отборочных
матчах 16 мячей.

ДЫХАНИЕ
ЖИЗНИ
Александр Самедов вырос в семье, разделенной по веро-исповеданию. Сам же он
решил, что будет жить так, как считает нужным.
Так и было, пока не возникли неприятности, и ему не пришлось искать ответы.
У Самедова, который выступал за Россию в молодежной и национальной
сборной, а также играл за несколько лучших российских клубов, начались
проблемы в футбольной карьере и в жизни вообще. Тогда у него и появились
вопросы, сначала — в мыслях, а потом – в словах.
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«С самого начала я рос, так сказать,
между двумя огнями, – делился Самедов
в телевизионном интервью. Я же не
пошел ни в одну, ни в другую сторону. Я
жил по-своему. Но пришло время, когда
у меня возникли проблемы в карьере, в
жизни. Я уже был в таком возрасте, когда
начинают задумываться. Я познакомился
с моей будущей женой Юлией… Она была
верующей, ходила в церковь. Увидев мои
проблемы, она просто сказала мне: «Саша,
так-то и так-то...» Я пришел в церковь один
раз, другой, и понял. Моя жизнь начала
меняться».
Самедов признается, что в детстве
читал мало, но с тех пор, как стал
последователем Христа, Саша очень любит
читать Библию.
«Раньше я мало читал. У меня почти не
было свободного времени», – рассказывает
Самедов. – Я ходил в спортивную школу, и
у меня плохо получалось сочетать учебу и
спорт. Я больше внимания уделял спорту,
а чтение не имело для меня большого
значения».
Но чтение Библии – совсем другое.
Ее читать намного интереснее, чем
безжизненные слова на страницах
школьных учебников.
«Я не отношусь к чтению Библии так
же, как к чтению других книг, потому что
Библия духовна: она о вере, – говорит
он. – Библия наставляет нас. Она задает
направление жизни».
В том числе и направление карьеры,
как мы видим на примере Александра.
Самедов впервые вышел на поле, играя
за московский «Спартак», когда ему было
16 лет. Пять лет спустя он на четыре года
перешел в «Локомотив» (Москва), а потом
стал игроком ФК «Москва», где отыграл два
сезона. Завоевав признание в этом клубе,
он перешел в более крупный – «Динамо»
(Москва), за который он выступал три года
и впервые сыграл в составе сборной.
Благодаря такой успешной
игре, он оказался в следующем году в
«Локомотиве», где проявил себя еще
ярче: начал постоянно играть в основном
составе и стал любимцем болельщиков.
На данный момент Самедов отыграл уже
45 матчей в составе сборной. и вернулся в
клуб «Спартак» (Москва).
Он нашел ответы на свои вопросы и
теперь по-другому относится к успехам и
неудачам.
Он полагается на Бога, Который
говорит с ним и направляет его, когда
Александр читает Писание. Через жену
Господь указал Александру Самедову
правильный путь.
«Все так вышло, – говорит он, –
благодаря ей я достиг цели».
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