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ТЕКСТ АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ ФОТО ЮРИЙ БОГРАД

Голы Анголы
Как африканские студенты создали в Белгороде 
футбольную сборную
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Такие же надежды питал Антонио Самбу — он из 
города Кабинда. Антонио делал на поле успехи, но 
получил травму колена, несовместимую с профес-
сиональным спортом. Лопеш тоже не стал фут-
больной звездой. Пришло время поступать в вуз, 
и ангольцы поставили на российское образова-
ние. Выбрали инженерные специальности в «Тех-
нологе». В Белгороде познакомились друг с дру-
гом и другими ангольскими студентами — такими 
же любителями футбола.

— Здесь на первом месте — учёба. Но без футбо-
ла я не мог жить, — признаётся Антонио. — Очень 
рад, что нашёл команду и смог соединить профес-
сиональное образование с любительским спортом.

Футбол — и в Африке 
футбол
Сегодня Самбу — капитан белгородской «Сборной 
Анголы», он в ней уже шесть лет. Но команда бы-
ла создана ещё раньше, восемь лет назад. Анголь-
цы не единственные африканцы, кто в Белгороде 
объединился с земляками в сборную по футболу: 
команды есть у студентов из Конго, Нигерии, Ганы 
и других стран. Однако Антонио с гордостью за-
мечает, что на студенческом уровне Ангола долго 
была вне конкуренции.

— У нас ежегодно проводится турнир по мини-
футболу, и мы его четыре года подряд выигрыва-
ли — с 2016-го по 2019-й. Потом команда ослабла 
— основные игроки сели писать дипломы, — улы-
бается капитан. — Сейчас в лидерах нигерийцы, у 
них много молодых ребят.

— Но они прекрасно знают, кто мы, — добавляет 
Лопеш, который был капитаном до Антонио.

Кто они, знают и за пределами университетских 
полей. «Сборная Анголы» заявляется на многие 
турниры по мини-футболу (5x5) и в формате 8x8. 
В 2019 году ребята пошумели на мини-футболь-
ном Кубке Белгорода — заняли второе место. А 
ещё они регулярно побеждают в соревнованиях 
между сборными Анголы из других регионов (та-
кие есть, например, в Воронеже и Туле).

— Про нас даже как-то писали на сайте Федера-
ции футбола Анголы, — подчёркивает Самбу из-
вестность команды в «широких» кругах.

Если на мини-футбол своих игроков обычно хва-
тает, то на чемпионатах 8x8 ангольцы иногда про-
сят подмоги у друзей — нигерийцев, ганцев, кон-
голезцев. В интернациональном составе они вы-
ступают под названием «Сборная мира». Какого-то 
особенного — африканского — футбола не демон-
стрируют. Говорят, что его вовсе не существует.

— Считается, что мы более атлетичные. Я мо-
гу долго держать мяч, пытаться обводить — у нас 
больше индивидуальных действий. А европей-
цы хорошо пасуются. Но это всё условности. Как 
дважды два везде будет четыре, так футбол — и в 
Африке футбол.

Тактика и миссия

Вопросы о тактике «Сборной Анголы» вызывают у 
ребят ухмылку.

— Как таковой программы тренировок у нас нет. 
Мы не расставляем по полю фишки и не отраба-
тываем комбинации. Просто давно играем вместе, 

ОБЫЧНО КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ-ИНО-
СТРАНЦЕВ РЕДКО ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ СО-
РЕВНОВАНИЙ В СВОИХ ВУЗАХ. СБОРНАЯ 
БЕЛГОРОДСКИХ АНГОЛЬЦЕВ НЕ ТАКАЯ. 
НАОБОРОТ, ОНА УЧАСТВУЕТ В ГОРОД-
СКИХ И ОБЛАСТНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТУР-
НИРАХ ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ. СТУДЕН-
ТЫ ПРИЕЗЖАЮТ И УЕЗЖАЮТ, А «СБОРНАЯ 
АНГОЛЫ» ОСТАЁТСЯ. И ДЕРЖИТ УРОВЕНЬ. 
КАК ЕЙ ЭТО УДАЁТСЯ, НАМ РАССКАЗАЛИ 
НЫНЕШНИЕ ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ АНТОНИО 
САМБУ И ЛОПЕШ АГУСТИНЬО.

Пакет с пакетами

Парни говорят, что в Анголе всего три варианта 
выбиться в люди: футбол, бизнес и образование. 
Поэтому сначала все ангольские мальчишки меч-
тают стать футболистами, даже если для этого нет 
условий. В конце концов, мяч можно сделать сво-
ими руками.

— Мы засовывали много пакетов в один, обматы-
вали его нитками и играли. А воротами были сте-
бли бамбука, — вспоминает детство Лопеш. — По-
том, когда папа стал получать нормальную зар-
плату, он купил мне мяч. И это было счастьем! Он 
сказал: «Не важно, как ты играешь, главное — про-
должай».

Лопеш жил в Луанде (столице Анголы) и занимал-
ся футболом в городской спортшколе. Однажды 
ему довелось участвовать в матче сборной страны 
— подавать мячи своим кумирам, надеясь когда-
нибудь повторить их судьбу.

чувствуем друг друга и решаем всё на поле, — го-
ворит Антонио.

Пока позволяют учёба и погода, студенты тре-
нируются в играх между собой. Зимой им, как и 
многим другим любителям футбола, трудно найти 
в Белгороде зал.

— А по холоду я не могу бегать, — качает головой 
Лопеш. — Мы пытались играть зимой на резино-
вом поле «Технолога», но мне очень тяжело.

Лопеш и Антонио понимают, что их «карьера» 
здесь не вечна. Играть в футбол и строить даль-
нейшую жизнь оба будут на родине. Пока парни 
в Белгороде, они набираются практического опы-
та по специальности: Антонио работает на кир-
пичном заводе, Лопеш участвует в проектирова-
нии зданий. Но после себя они хотят оставить бое-
способную «Сборную Анголы» — это что-то вроде 
миссии. Обеспечить преемственность.

— Когда мы сюда пришли, команда уже была. Зна-
чит, она должна быть и когда мы уйдём. Мы под-
готовим ребят, — уверяет Антонио. — Есть на тре-
тьем курсе парень, думаю ему передать капитан-
скую повязку. Он лучший бомбардир. Но пока 
присматриваемся — есть ещё год до нашего отъ-
езда.
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