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Новый тренер футболь-

ной команды острова ведёт 
разговор прямо, без при-
крас, кажется, совсем не 
обращая внимание на фо-
то- и видеокамеры. 14 лет 
после нашумевшего матча 
Кубка Короля 2000/01, по-
сле которого майоркинские 
болельщики обвинили Ва-
лерия Карпина в неподо-
бающем поведении на по-
ле, бывший игрок ФК Celta 
подписал двухлетний кон-
тракт с командой Real 
Mallorca в качестве главно-
го тренера. Рождённый в 
Нарве в 1969 году, тренер 
московского «Спартака» 
заверяет, что не спешит с 
результатами, и работа пе-
ред командой предстоит 
большая.  

 
Карлос Роман: Удалось 

ли Вам за короткое время 
узнать особенности игры 
Real Mallorca? 

Валерий Карпин: Мы 
живём в 21-м веке, и из лю-
бой точки мира, через ин-
тернет, можно почерпнуть 
необходимую информа-
цию. Именно так я и узнал о 
возможном назначении на 
Майорке. Я прочитал по-
следние публикации, от-
зывы болельщиков и спор-
тивных комментаторов и 
примерно понимал, в каком 
состоянии находится клуб. 
Не могу сказать, что ситуа-
ция меня очень удивила.  

 
К. Роман: Большинство 

болельщиков понимают, 
что, скорее всего, бывший  
вратарь, ныне Генераль-
ный менеджер клуба Давид 
Ауат (David Aouate) полу-
чит полный контроль, од-
нако, до того момента, 
как будет подписано ре-
шающее соглашение, по-
хоже, всё же остаются 
сомнения о будущем ко-
манды. 

В. Карпин: Конечно, 
судьба клуба будет ясна 
только после подписания 
бумаг. Тем не менее, я сам 
не знаю, на какой стадии 
сейчас находится этот во-
прос. Моя задача – рабо-
тать с командой и быть на 
поле. Вот и всё. Понятия не 
имею, что произойдёт в бу-
дущем. Думаю, что никто 
этого не знает. 

 
К. Роман: На пресс-кон-

ференции по поводу ваше-
го назначения Вы сказали, 
что планируете выигры-
вать во всех матчах. Зна-

кома ли Вам ситуация 
прошлого года, когда ко-
манда имела максималь-
ные шансы на выход в Пер-
вую лигу? 

В. Карпин: Вы, наверня-
ка, знаете, что я наблюдал 
за матчем с командой Las 
Palmas в мае. Моё недав-
нее заявление совсем не 
значит, что мы обязательно 
будем выигрывать во всех 
встречах. Однако, безус-
ловно, стремиться нужно 
именно к этому. Что про-
изойдёт в действитель-
ности – никто не знает. Воз-
можно, придётся защи-
щаться – с мячом или без. 
Не думаю, что удастся вы-
играть во всех играх, одна-
ко, рассчитываю отпразд-
новать не одну победу.  

 
К. Роман: Основная 

цель – выход в Первую ли-
гу? 

В. Карпин: В первую 
очередь, нужно быть 
скромнее. По крайней ме-
ре, для начала. Все гово-
рят, что поставленные пе-
ред собой цели должны со-
ответствовать реальности. 
Не могу не согласиться. Я 
надеюсь получить макси-
мальную отдачу от коман-
ды. Это логично. Никто не 
давал установку вернуться 
в Первую лигу уже в этом 

году, но два сезона, кото-
рые у меня есть в запасе – 
достаточное время, чтобы 
попытаться возвратить 
«Майорку» в Первую лигу. 

 
К. Роман: Считаете ли 

Вы, что основная пробле-
ма прошлого сезона за-
ключалась именно в этом 
постоянном прессинге? 

В. Карпин: Издалека тя-
жело судить объективно, 
необходимо знать, что про-
исходило внутри клуба. 
Прессинг, конечно, присут-
ствовал. 

 
К. Роман: Станет ли с  

Карпиным Real Mallorca 
сильнее? 

В. Карпин: Одно дело – 
какой бы я хотел видеть ко-
манду, а другое – что ре-
ально можно сделать в 
этой ситуации. Сейчас тех-
ники и тренеры должны 
подстраиваться под воз-
можности игроков, а не на-
оборот. То же самое касает-
ся соперников и стадио-
нов. Несомненно, придётся 
играть на худших стадио-
нах, чем Son Moix в Паль-
ме. 

 
К. Роман: Тем не менее, 

зная «исходный матери-
ал», считаете ли Вы, что 
команда сможет показать 

хорошую игру? 
В. Карпин: Можно хоро-

шо играть в любых услови-
ях, вести мяч и произво-
дить контратаки. Теория, 
безусловно, звучит очень 
красиво, однако самое 
главное – адаптировать 
правильную систему к игро-
кам. В этом нет ничего экс-
траординарного – именно 
так работают 90% команд. 
Я тоже выбираю эту  фило-
софию.  

 
К. Роман: Соответ-

ствует ли команда вашим 
ожиданиям? 

В. Карпин: Меня непри-
ятно удивило плохое со-
стояние, в котором нахо-
дятся многие стадионы. Со 
стороны может показаться, 
что при таком климате все 
газоны должны быть иде-
альными. К сожалению, 
сейчас этот вопрос меня 
волнует больше всего.  

 
К. Роман: Говорят, что 

футбольное поле отража-
ет состояние клуба. 

В. Карпин: Я не доста-
точно разбираюсь в этом 
вопросе. Возможно, виной 
тому жара. Однако повто-
рюсь, что спортивные со-
оружения находятся сей-
час в плачевном состоянии. 
Конечно, мы знаем о не-

хватке средств, если бы не 
было финансовых про-
блем, было бы гораздо лег-
че. Однако, и старый дом 
можно поддерживать в хо-
рошем состоянии, по край-
ней мере, убирать его регу-
лярно. Речь идёт не только 
о полях. Но здесь действи-
тельно необходимо навес-
ти порядок. Ведь два чело-
века физически не могут 
поддерживать порядок на 
четырёх полях. Если воз-
никнет необходимость, я 
сам готов взять в руки граб-
ли. Главное, чтобы игроки 
не получали травмы. По-
моему, это очевидно.  

 
К. Роман: Вы стали пя-

тым тренером команды 
за последние шесть меся-
цев. 

В. Карпин: Со стороны 
может показаться стран-
ным, а изнутри это и вовсе 
настоящее сумасшествие. 
В то же время, сейчас в ко-
манду пришли новые игро-
ки, которым не пришлось 
пережить такое количество 
изменений. При мне, на-
пример, произошла только 
одна смена тренера. Одна-
ко, возможно, не последняя 
(смеётся). 

 
К. Роман: Что Вас 

больше всего удивило в 

Цель – первая лига

Валерий Карпин на стадионе Son Moix в Пальме

Новый тренер футбольного клуба Real Mallorca Валерий Карпин рассказал о своих планах на новой должности

11-метровый 
 
Семейное положение 
Женат, есть две дочки: Ма-
рия, 13, и Валерия, 18.  
 
Любимая еда 
Испанский омлет торти-
лья или бифштекс. 
 
Любимый напиток 
Кока-кола. 
 
Любимый город 
Нарва, где я родился. 
 
Любимые актёры 
Рассел Кроу и Анжелина 
Джоли. 
 
Любимый фильм 
«Однажды в Америке». 
 
Вы русский или эстонец? 
Русский. Я россиянин, мои 
родители русские и гово-
рю я по-русски. Эстон-
ским не владею, хоть и 
имею паспорт этой стра-
ны. Чтобы не путать лю-
дей, сказал бы, что я из 
бывшего СССР.  
 
Любимая книга 
Могу назвать штук 100. 
Очень люблю читать, это 
одно из моих хобби.  
 
Какая музыка Вам нра-
вится? 
Очень спокойная, роман-
тическая, пожалуй, по мне 
этого и не скажешь. 
 
Вредная привычка 
Довольно много курю. 
Когда играл, не позволял 
себе больше пяти сигарет в 
день. Сейчас, честно гово-
ря, курю слишком много.  
 
Чего Вам хочется? 
Остаться на Майорке на-
долго. 

команде? 
В. Карпин: Меня пора-

зило желание играть и от-
личная дружеская атмо-
сфера.  

 
К. Роман: Ваш опыт в 

качестве тренера ограни-
чивается работой с 
московским «Спартаком». 
Может ли это послужить 
препятствием в работе в 
такой сложной лиге, как 
Вторая? 

В. Карпин: В отличии от 
российской и Второй ис-
панской лиги, где на пер-
вом месте стоит физиче-
ская подготовка, Первая 
лига считается гораздо бо-
лее техничной. Но самое 
важное то, что игроки ко-
манды уже знают, что зна-
чит играть в «сегунде».


