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Р. Карлос – спортивный директор ФК «Анжи». В Интернет-издания поступила
информация о том, что он договорился о контракте с одним из турецких клубов. Речь
идет о клубе «Сивасспор». В этом клубе он станет главным тренером. Подписание
контракта запланировано на начало июня нынешнего года. Бразилец рассчитывает
подписать 2-летний контракт. Стоит напомнить о том, что Р. Карлос выступал в Турции,
играя за клуб «Фенербахче» (2007-2010 гг.). Ранее клуб «Сивасспор» остался без своего
наставника, т.е. без Р. Чалымбай. Причина увольнения – двенадцатое место в рейтинге.

Полное имя бразильца звучит так Роберто Карлос да Силва Роша. Ранее он показывал
себя с лучшей стороны, гоняя по полю. Он выходил на поле как левый, центральный
защитник и опорный полузащитник. На сегодняшний день он является спортивным
директором клуба «Анжи» в Махачкале в России. За ним закрепился такой титул, как
чемпион мира по футболу 2002 г. Кроме того, он получил серебряную медаль на ЧМ 1998
г. Футбольные эксперты говорят, что у Роберто есть нечто такое, чего нет у других.
Речь идет, конечно, о скоростных данных. Он показывал себя с наилучшей стороны
даже на дистанции сто метров. Его результат – 11 сек. Кроме того, ему присущи
сильные дальние удары. Он забивал неоднократно мяч в ворота противника. Ему
поручали пробивание штрафных, так как в этом у него не было равных. В 1997 г. парень
занял II место по результатам голосования. Он стал тогда игроком года ФИФА. Роберто
уступил Роналдо. 198 км/час – сила удара и скорости полета мяча – характеристики,
которые долгое время фигурировали в книге рекордов Гиннеса. Его рекорд был побит
Л. Подольски (немецкий футболист). Он побил его в далеком 2010 году. Траектория
полета мяча футболиста каждый раз разная. Спортсмен не сидит без работы никогда,
отрабатывая удары.
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