“

Ахмадинежад так запросто
поприветствовал нас, обменялся
с нами рукопожатиями и… сел на
землю. Всем нам не оставалось ничего
другого, кроме как тоже сесть.

”

мне позвонил – кто бы вы думали
– Франк Веркаутерен и спросил, не
хочу ли я поехать в Россию. «Россия?! Вау!» – подумал я. О России я
мало что знал, разве что в разных
странах встречал русских туристов.
Они немного выделялись из толпы,
разговаривали чуть громче других,
всегда куда-то спешили. Как вы понимаете, снова был «гугл» и напряженные раздумья, но в итоге выбору Франка я доверился, и вот уже
больше года мы работаем в Самаре.
За это время мы выиграли чемпионат ФНЛ, поднялись в Российской
премьер-лиге и в этом сезоне тоже
работаем хорошо. Мы успели побывать более чем в 20 городах России,
пересечь несколько часовых зон,
поработать в самых разных условиях, от +40°C летом до -30°C зимой.

мало кто говорит по-английски.
Очень неудобно, когда общение с окружающими ограничивается словами «да», «нет», «не
знаю», «завтра», «вчера». Поначалу даже поход в супермаркет
для меня был проблемой. Взаимопонимание у нас с кассирами
никак не складывалось. Часто я
звонил переводчику: «Алекс, пожалуйста, переведи для меня вот
эту фразу…». Иногда мы с тренерами (нас здесь три бельгийца и
один голландец) ходим ужинать в
ресторан. Большинство таких выходов в свет тоже заканчивается
приключениями. Официанты, не
поняв нас, либо задерживают заказ, либо приносят не то.
В итоге на прошлых зимних каникулах в Дубае я пошел на курсы

Сейчас в Самаре я живу на «базе»,
это наш тренировочный комплекс,
где у каждого члена команды есть
свой номер.
Я не согласен с тем, что русские – хмурые и замкнутые люди.
Да, поначалу вы можете казаться закрытыми, но стоит узнать
вас поближе, и вы оказываетесь
радушными и отзывчивыми. Что
меня действительно расстраивает в России, так это серьезное расслоение общества. Разница между богатыми и бедными здесь
огромна. В Бельгии эта проблема
тоже есть, но там прослойка среднего класса все же больше. А равные возможности должны быть
у всех. Другая проблема, касающаяся уже Самары, – это дороги.
Мы побывали во многих российских городах, но нигде я не видел
таких дорог! Ну а главной сложностью, с которой столкнулся в
России лично я, стал язык. Здесь

русского языка. Задача оказалась
не из легких. В русском алфавите
больше букв, и пишете вы очень
странно. Труднее всего мне давалось слово «здравствуйте», но теперь и его я произношу вполне
сносно. Осталось запомнить, как
говорить правильнее: «на здоровье» или «за здоровье». Уроки русского я продолжаю и теперь даже
сам могу вызвать такси. Я знаю,
что вначале девушка-оператор
спросит, откуда меня забрать. Я
стараюсь отвечать максимально
четко. Далее она спрашивает чтото про дисконтную карту, и я знаю,
что нужно ответить «нет». Затем
она называет цену поездки, и я говорю: «Спасибо!».
Куда быстрее, чем с языком, у
меня сложились отношения с русской кухней. Я вообще люблю поесть, а в России открыл для себя
много нового. К примеру, мне
нравится, как здесь едят селед-

В русском алфавите больше букв, и пишете вы очень странно.
Труднее всего мне давалось слово «здравствуйте»,
но теперь и его я произношу вполне сносно.
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ку – с луком, картофелем и хлебом. Еще из русской кухни я люблю борщ, гренки, суши… Да-да,
я знаю, что суши – не русская еда,
но в России так много мест, где их
подают, что мне кажется, будто
они – уже тоже часть русской национальной традиции. А вот водка мне не понравилась совсем, не
мой вкус. Местное пиво, честно
говоря, тоже не идет ни в какое
сравнение с бельгийским, потому что бельгийское пиво – лучшее в мире. Оно даже лучше немецкого! И я говорю это не потому, что родом из Бельгии… Ну хорошо, не только поэтому (смеется). Ко многим русским традициям я уже привык. Скажем, не протягиваю руку для рукопожатия в
дверном проеме. Еще мне очень
нравится ваша традиция не ставить пустые бутылки на стол.
Правда, я так и не понял, почему
делать этого нельзя.
Сейчас я чувствую себя в России
вполне комфортно. Когда же только собирался сюда, мои близкие сокрушались: «Ты с ума сошел?!». О
России на Западе сегодня не очень
хорошее мнение. Думаю, проблема
заключается в том, что большинство вещательных компаний в Европе – американские, и в местных
новостях о России, как правило, говорят в негативном ключе. Но Россия – настолько большая и многогранная страна, что рассказ о ней
невозможно вместить в пару минут эфирного времени. Если бы
наше телевидение хоть немного
рассказывало о том хорошем, что
есть в вашей стране, тогда бы и отношение к ней на Западе менялось.
Мои родные и друзья приезжают
в Россию в гости. Они видят здесь
красивые рестораны, отели, магазины и набережные, много замечательных людей и, когда возвращаются в Бельгию, рассказывают,
что Барт в России вполне хорошо
устроился и ничего ужасного здесь
не происходит.
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