
Юксель Ешилова о себе,  футболе и татарах Мордовии

На минувшей неделе один из друзей нашей редакции заместитель муфтия ЦДУМ РМ
Раис-хазрат Янгличев познакомил меня с интересным человеком. За пару недель до
этого он рассказал мне о том, что у него появился новый знакомый – один из тренеров
футбольного клуба «Мордовия» уроженец Турции Юксель Ешилова. На мой вопрос,
может ли он организовать мне встречу и беседу с наставником футболистов,
Раис-хазрат ответил утвердительно, отметив, что человек он довольно простой и,
скорее всего, не будет против общения с журналистом. 
Напомнить о своей просьбе я решила сразу после того, как узнала, что 10 марта ФК
«Мордовия» всухую со счетом 2:0 разделал известный дагестанский клуб «Анжи»,
главным тренером которого является Гус Хиддинк, некогда возглавлявший сборную
России по футболу.И вот, уже 13 марта невысокий обаятельный турок жал мне руку, а
потом рассказывал о себе и работе в футбольном клубе.       Рассказывал на своем
родном турецком языке. Благо, Раис-хазрат, 10 лет проживший в Турции в период
получения религиозного образования, свободно разговаривает на этом языке и
согласился выступить переводчиком в нашей беседе. Кстати, в ходе разговора было
очевидно, что турецкий и татарский языки настолько близки и похожи, что некоторые
слова я понимала и без переводчика, однако без его помощи все же не обошлась бы.
Тренер по физической подготовке ФК «Мордовия» Юксель Ешилова занимается с
футболистами с 9 января, и планируется, что он пробудет в нашей республике до 31 мая
2014 года – именно на такой срок заключен его контракт с руководством клуба.

Юксель родился и вырос в турецком городе Адана, где и по сей день благополучно
живут его родители. Именно в Турции он получил специальное образование и теперь
вот уже 17 лет работает футбольным тренером. За это время он успел потренировать
игроков различных футбольных клубов в Турции, Голландии, Германии, Румынии и,
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наконец, добрался до России, став вторым тренером футбольного клуба нашей
республики. Удивительно, что довольно известный тренер, чьи воспитанники с завидной
регулярностью добиваются высоких результатов, сам никогда не играл в футбол. Своим
примером он в очередной для меня раз подтвердил истину: чтобы хорошо учить других
что-то делать, вовсе не обязательно уметь это делать самому.
В мировом футболе Юксель Ешилова стал известен как главный тренер турецкого клуба
«Мерсин», кроме этого в его послужном списке еще полтора десятка футбольных
команд, с которыми он успел поработать. Также следует отметить, что в 2008 и 2009
годах он становился одним из самых успешных и результативных тренеров Европы.
На работу в Мордовию Юкселя пригласил его коллега по предыдущему клубу Доринел
Мунтяну, который стал главным тренером ФК «Мордовия». До этого они вместе
занимались подготовкой румынской команды «Динамо» (Бухарест). Приехав в
Мордовию, Доринел Мунтяну стал формировать тренерский корпус, в который вошел и
Ешилова. 
Юксель рассказал, что к победному матчу с махачкалинским «Анжи» команда Мордовии
готовилась около двух месяцев, поэтому сразу по приезду в республику он вместе с
командой отправился на сборы, которые проходили в родной для него Турции. Вместе со
всем тренерским штабом главный тренер Доринел Мунтяну тщательно анализировал
команду «Анжи», чтобы знать особенности игры каждого футболиста, его сильные и
слабые стороны. А сам Юксель непосредственно занимался физической подготовкой
игроков, подсказывал, как на практике применить знания, полученные в результате
аналитической работы главного тренера. И как показал результат, эта большая работа
была проделана недаром. 
- Впереди еще 10 матчей. Подготовка к каждому из них проводится на одном и том же
довольно высоком уровне. Мы не смотрим на именитость и титулованность
команды-соперника, готовимся к игре с любым противником одинаково. На сегодняшний
день наша главная задача – остаться в Премьер-лиге, а дальше будет видно, –
рассказал Юксель Ешилова.
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На мой вопрос о том, существует ли между тренерами и их подопечными языковой
барьер, ведь в тренерском штабе есть немец, турок и румыны, да и в числе футболистов
есть иностранцы, Юксель ответил, что такой проблемы нет. И во время тренировок, и
просто во время бесед присутствуют профессиональные переводчики, владеющие
особой, профильной лексикой.
Рассказывая о команде, тренер отметил, что все футболисты одинаково хороши,
каждый на своем месте и выполняет свою работу грамотно и профессионально. Когда
разговор зашел о роли каждого футболиста в команде, я не могла не поинтересоваться
татарами – братьями Мухаметшиными. 
- Мы довольны обоими братьями: и полузащитником Рустемом Мухаметшиным (кстати,
именно он, выйдя на замену, забил второй мяч в ворота «Анжи»), и нападающим
Русланом Мухаметшиным. Они очень активны, тренируются с большим энтузиазмом,
каждый из них играет в команде значительную роль. Для тренеров не важно, какой
нации и конфессии наши игроки, главное, чтобы они хорошо выполняли свою работу и
были порядочными людьми, – отметил Юксель.
В разговоре с тренером мы затронули и еще одну тему – религиозную. 
- Да, я мусульманин, – подтвердил мое предположение Ешилова, – предписания ислама
стараюсь выполнять по мере возможности. И, конечно, понимаю, что мои удачи и успехи
команд, которые я тренирую, – это не только результат труда и везение, но и помощь
Всевышнего Аллаха.
К сожалению, из-за плотного графика сборов, тренировок и игр Юксель пока не успел
посмотреть достопримечательности Саранска, но с жителями республики пообщаться
успел и отзывался о них только положительно. 
- Люди здесь очень порядочные, открытые, отзывчивые, стараются помочь, если видят,
что нуждаешься в их помощи, – подчеркнул гость республики. – Кроме того, в Мордовии
очень красивые девушки. Согласен с иностранцами, которые утверждают, что в России
самые красивые женщины мира. 
Также выяснилось, что в Мордовии состоялась первая встреча и знакомство Юкселя с
татарами. 
- До приезда в Мордовию я никогда не общался с представителями вашей
национальности, но много слышал о татарах, знаю, что в Турции проживают много ваших
соплеменников. Здесь я познакомился с татарами, немного узнал, что это за народ.
Иногда находясь в компании своих знакомых-татар, я даже забываю, что они не турки:
настолько похожи наши языки и менталитет. Мне очень понравилась татарская кухня, в
ней есть много блюд, похожих на турецкие, особенно мне понравились татарские манты.
Беседа за чашечкой чая с турецким гостем прошла незаметно, и даже то, что мы
общались через переводчика, ничуть не мешало и не отвлекало. Напоследок я пожелала
футбольной команде «Мордовия» и всему тренерскому штабу удачи в матче с питерским
«Зенитом», который на тот момент был еще впереди.
Кстати, в игре с «Зенитом», которая прошла 17 марта в Санкт-Петербурге, ФК
«Мордовия», к сожалению, проиграл со счетом 1:0.

  

Эльвира Байбекова
В тексте были использованы фотографии с официального сайта Юкселя Ешиловы.
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