НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ ЖЕНЩИНААРБИТР
В судейском коллективе Эстонского футбольного
союза порядка 40 арбитров-женщин. И только две из
них являются уроженками Ида-Вирумаа. Одна из них
- Надежда Полковникова, которая за два года судейской
работы обслужила порядка 60 матчей. Кроме того,
уроженка Кохтла-Ярве продолжает сама играть в футбол и
тренировать молодое поколение.

Н

адежда Полковникова имеет
начальную судейскую категорию «С», что позволяет ей судить
матчи национальных чемпионатов не
выше первой лиги. В настоящее время, пока продолжаются чемпионаты,
ей удается обслуживать по одной-две
игры. После одного из таких матчей
мне удалось пообщаться с девушкой
и задать ей несколько вопросов, касающихся ее спортивной деятельности.
- Первый и традиционный вопрос – как ты стала футбольным
арбитром?
- Как ни странно, футболом я занялась уже в зрелом возрасте, то есть,
когда мне было 17-18 лет. На первую
тренировку меня привела моя одноклассница Кристина Янушкевич, которая также играла в футбол, а сейчас
она в роли матери. Сами понимаете,
чтобы достичь каких-то серьезных результатов, мне следовало бы пойти в
футбол десятью годами раньше. Поэтому, чтобы не оставлять любимый
вид спорта, я решила пойти учиться
на арбитра.
- И, тем не менее, ты продолжаешь свою футбольную карьеру как
игрок?
- Так просто бросить футбол не
получается. Играю сейчас скорее на

любительском уровне, нежели занимаюсь этим профессионально. Чтобы
хорошо играть – надо много тренироваться.
- Играешь в основном за местные команды?
- Да. Сначала выступала за
«АЛКО», затем за «Орбийт», сейчас
– за кохтла-ярвеский клуб «Ярве».
Помимо этого, поскольку наш клуб
сотрудничает и с другими клубами,
играю также за команду девушек из
Силламяэ во второй лиге и за команду SK 10 Preemium, выступающую в
лиге мастеров.
- Что тебе больше нравится быть на поле в качестве игрока или
арбитра?
- Играть. У судьи все-таки больше
ответственности за то, что происходит
на футбольном поле. Поэтому, когда
я выхожу на поле в качестве игрока и
арбитр делает мне какое-нибудь замечание, стараюсь с его претензиями не
спорить, зная, каково это – судить игру.
- А за что ты все-таки любишь
футбол?
- В футбол я влюбилась сразу,
как начала заниматься этим видом
спорта серьезно. Мне нравится все
– атмосфера, которая царит на играх,
люди, их эмоции. Хотя в свое время
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занималась также фигурным катанием, танцами, пением. Но, как видите,
футбол стал мне более интересен,
чем все остальное.
- В этом сезоне у тебя пять забитых мячей. Как ты вообще относишься к своим голам?
- Ну, конечно, с восторгом. Если
забиваешь, значит что-то получается, тем более, если учитывать, что я
выполняю роль центрального полузащитника.
- Собираешься повышать свою
судейскую квалификацию?
- Хотелось бы. Во всяком случае,
буду стремиться к повышению своего
судейского уровня. Все будет зависеть
от того, как себя покажу, а также сколько игр мне будут давать. Я ведь еще и
тренерской работой занимаюсь.
- Кого и где тренируешь?
- Пока у меня нет своей группы, поэтому тренирую всех желающих в возрасте от 9 до 18 лет. Тренировки проходят на базе Ийзакуской гимназии.
Недавно сдала экзамен на получение
тренерской категории «В». Сейчас
прохожу практические занятия.
- Приходилось ли тебе, особенно в первый год судейства, видеть
неодобрительный взгляд со стороны футболистов-мужчин, или даже
выслушивать неприятные слова?
- К счастью, ничего подобного со
стороны футболистов или зрителей
не было. Ну, может быть, пару злых
фраз, о которых я сразу же забыла.
- Насколько легко тебе дается
решение показать игроку желтую
карточку?
- Признаюсь, поначалу мне было
тяжело судить в поле. Но сейчас чувствую себя уже свободнее и смелее,
и, если надо, выписываю игрокам
желтые карточки. Хотя каждый раз,
когда начинаешь работать на поле,
надеешься на то, что сегодняшняя
игра обойдется без «горчичников».
- Среди шести десятков матчей,
которые ты судила, какой запомнился больше всего?
- Сложно сказать. Может быть, игра
в Кохтла-Ярве между местной командой «Ярве» и «Джокер» из Раасику.
Матч получился очень напряженным
и эмоциональным. В перерыве между
таймами первому помощнику главного
судьи пришлось даже бежать в раздевалку и чуть ли не разнимать конфликтующих между собой игроков. И мне,
как девушке, стало немного жутковато,
ведь впереди еще был второй тайм.
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