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Хуан Феррандо: 
"Я ХОЧУ ЧТОБЫ ШЕРИФ БЫЛ КЛАССИЧЕСКИМ В 
ЕВРОКУБКАХ" 
 
 

 
 
 
Он копия Гвардиолы в начале своего первого сезона с ФК Барселона: одна ничья, одно 
поражение и одни победы. На данный момент 5 побед подряд. К слову впечатляет 
последняя победа в Национальной Дивизии со счётом 7-0. 
 
Хуан Феррандо каталонский тренер, который с конца июня тренирует "Шериф" 
(Тирасполь), футбольный клуб из Приднестровья. В плей-офф Лиги Европы была 
обыграна сербская "Войводина" и сейчас Феррандо является самым молодым тренером 
в этом соревновании. Он родился в 1981 году. 
 
- Ваши "Осы" играют сегодня с ФК Анжи. Билеты распроданы. Вы нервничаете?  
 
Вовсе нет. Мы ждём эту игру. Для команды, для болельщиков, играть против такой 
сильной команды из РФПЛ означает больше чем 90 минут футбола на Главной Арене. 
Мы можем сделать новый шаг в истории команды.  
 
- Я предполагаю, что Тоттенхэм устрашает вас больше? Вы уже знакомы с 
парнями из Уайт Харт Лейн и они будут в Тирасполе уже через месяц. 
 
Да, при работе в "Арсенале" я наслаждался местным дерби. Мне нравятся сильные 
противники, это даже лучше, потому что мы можем учиться у них. Этот матч является 
своего рода личным вызовом [Смеётся]. Надо поблагодарить УЕФА за 



предоставленную возможность. Если честно, то мне хотелось бы иметь в нашей группе 
такие команды как: Валенсия, Севилья, Бетис. 
 
- Блаттер однажды сказал: "Я надеюсь, что в один прекрасный день "Шериф" 
добьется больших успехов в европейских клубных турнирах" 
 
Это теперь мой профессиональный вызов. Не только, чтобы сделать "Шериф" 
узнаваемым в Европе, но и сделать его классическим, постоянным участником 
еврокубков. Мы не должны забывать, что игроки Тоттенхэма зарабатываю столько 
денег в неделю, сколько бюджет нашего клуба. 
 
- Довольны разнообразием... 
 
У нас в раздевалке игроки с 9 различными языками и среднем возрастом 23 года. 
Русский язык сильно отличается, поэтому я начал обучение с основы, терминологии. 
Грамматика для меня более сложная часть, но я делаю всё возможное чтобы учиться. 
 
- Вы в 5000 миль от дома, вокруг советский менталитет и кириллица. Вы 
никогда не сдавались? 
 
Только один раз, против Динамо Загреб и из-за этого я упустил возможность играть в 
плей-офф Лиги Чемпионов. Я пообещал себе, что этого больше никогда не случится. 
 
- Я смотрю вы футбольный "трудоголик". Вы когда-нибудь делаете перерыв? 
 
[Смеётся] Ну, я трачу час в день, чтобы побегать и если мне повезёт, и работа оставит 
мне несколько свободных минут, то я общаюсь по Скайпу со своими родственниками и 
друзьями. Хотя я признаюсь, что в некоторые дни я просыпаюсь в кровати, включаю 
телевизор и смотрю футбол.  
 
- Страсть и преданность делу. Нет даже свободной минутки, чтобы получить 
информацию о спорте в Испании? 
 
Конечно! Это тоже часть моей работы. Твиттер идеально подходит для того, чтобы 
получать всю необходимую информацию. Не только в Испании и не только о спорте. 
Помогает мне держать связь с миром и друзьями. 
 
- Вы говорили, что не верите в игровые схемы. Объясните это нам. 
 
Я больше верю в игровые ситуации. Я не могу ожидать от моих игроков что они будут 
сильны, как Дрогба, опытны как Месси или быстры как Роналду. Моя философия, 
чтобы игрок был умнее, более интуитивным, для того чтобы они могли конкурировать 
с более сильными и талантливыми игроками. 
 
- Сейчас ФК Шериф лидирует в Национальной Дивизии, а так же является самой 
результативной командой (21 гол). Такие же результаты были и в Малаге. Можно 
ли сказать, что это становится обычным делом для вас? 
 
Я хотел бы, чтобы это никогда не было "обычным делом" [смеётся]. Разница 
управления между молодёжной и первой командо, просто огромна. Я всё ещё учусь 
каждый день.В качестве тренера ФК Шериф я использую те рессурсы, которые никогда 
ещё не имел. 



 
- Помимо физической, тактической и технической подготовки, важны эмоции. 
 
Футбол - это как спортивное развлечение, в котором игроки являются профессионалами 
шоу, а тренер распределяет их роли. Всё зависит от игроков, как они захотят себя 
проявить. 
 
- Вы говорите, что футбол, как спортивное развлечение. Некоторые клубы тратят 
101 млн евро, чтобы получить хорошее шоу ... 
 
В футболе, вы получите столько, сколько и потратите. С моей точки зрения, Если Реал 
Мадрид заплатил 101 млн евро за Бейла, то они знают как выбраться из этой суммы и 
заработать ещё больше. 
 
- Интересно. Если у вас есть чек на очень большую сумму денег, кого бы вы 
подписали для Шерифа? 
 
Если такое предположить, то я бы пригласил двоих игроков: Робин ван Перси и Серхио 
Бускетс. Они являются очень квалифицированными игроками. Хотя, сначала я должен 
был бы уговорить приехать их в Тирасполь [улыбается]. 
 
- Вы пригласили Мелли, бывшего игрока Бетиса, который последний сезон провёл 
в Генте. Уже в своём дебютном матче он забил. 
 
Мне нужен бы"тренер на поле", именно так я вижу этого игрока, который понимает все 
мои правила игры. Я должен поблагодарить президента клуба за веру в меня, с момента 
первого нашего разговора. За последние 4 года, тренеры в Шерифе менялись каждые 4-
6 месяцев, так что, по статистике у меня осталось мало времени [смеётся]. 
 
- За последние несколько месяцев, вы заслужили уважение у болельщиков 
Шерифа. Ваше имя даже скандировали на фан-секторе. 
 
Это было таким большим сюрпризом. Я воспринимаю это, как признание за все усилия 
команды. В Тирасполе привыкли видеть сидящих тренеров, в тишине. Я наоборот, 
очень эмоциональный, продолжаю кричать инструкции команде, на протяжении всей 
игры. Я думаю они ещё не видели Юргена Клоппа [смеётся]. 
	  


