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Черногорский дневник
Отправиться летом в Черногорию желает, наверное, любой человек, мечтающий о теплом Адриатическом
море, субтропическом климате, экзотической рыбной кухне и свежих фруктах. Правда, выехать в эту балканскую страну можно и с другой миссией: познать тайны в стремительном развитии туризма по-черногорски и
разгадать секреты ее динамичного роста во многих игровых видах спорта. Спортивный раздел как раз очень
актуален и интересен для нас. Ведь в последнее время белорусские и черногорские команды довольно часто
пересекаются между собой. В числе недавних рандеву — июньский матч плей-офф ЧМ-2017 белорусских
гандболисток против черногорок в городе Бар, а потом ответная встреча в Минске. В прошлом году в Подгорице в товарищеском поединке встречались футбольные сборные Беларуси и Черногории. А в 2014 в черногорской столице в первом матче нокаут-раунда за выход в финальную часть чемпионата мира играли мужские гандбольные команды наших стран, а ответная встреча, которая и оказалась победной для нас, прошла
на «Минск-Арене». И уж совсем недавно стало известно, что по воле жребия мужская баскетбольная сборная
Беларуси в отборочном турнире к чемпионату мира-2019 сыграет в одной группе с черногорцами.
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а сегодня, пожалуй, только человек, далекий от спорта, не знает об
успехах и авторитете здешних спортсменов во многих игровых дисциплинах. К
примеру, черногорец Александр Ивович
вошел в пятерку лучших ватерполистов
мира; баскетболист Марко Тодорович
прошел героический путь в таких
испанских клубах, как «Барселона» и
«Хувентуд», а также во многих командах
лучшей мировой лиги НБА; гандболистка сборной Черногории и венгерского
«Дьора» Йованка Радичевич имеет
многочисленные титулы и фанатскую
любовь, а имя Владимира Грбича,
успешно игравшего за волейбольные
сборные Сербии и Черногории знает, пожалуй, каждый балканский мальчишка.
Именно с такой целью — расшить свои
горизонты в спортивной географии
и рассказать читателям о наиболее
интересных моментах своей командировки — я и отправился в Черногорию.
С надеждой разузнать как можно больше
интересного и полезного для нас, провести ряд встреч в разных городах и

местечках. Эскорт-сопровождение мне
пообещали мои давние друзья-журналисты — Веселин и Тодор, работающие в
Подгорице в отделе спорта ежедневной
общественно-политической газеты
«Дан» (в переводе как «День»). Кстати,
для спорта в ней отводится значительное
место — целых 8 страниц формата А3 в
каждом выпуске.
Честно говоря, черногорские коллеги
сманили меня поехать в этот служебный
тур с третьей или четвертой попытки.
С Веселином и Тодором я часто встречаюсь на различных международных
соревнованиях, а также не раз общались
на Конгрессах AIPS (Международная
ассоциация спортивной прессы). Какникак, мы все-таки славяне с похожим
менталитетом, поэтому, наконец-то, их
приглашение было принято.
Поскольку столица Черногории не
является туристической Меккой, то
логично было остановиться в адриатической «провинции», где ежегодно с
мая по октябрь наблюдается огромный
поток иностранных туристов. Лететь на
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перекладных через Вену или Франкфурт
было бы слишком неудобно в денежном
и временном выражении, поэтому наиболее выгодный вариант напрашивался сам
собой — воспользоваться туристическим
чартером. Два с небольшим часа — и ты
почти на месте.
Изучив отечественный рынок туристических услуг в этом направлении, наиболее
всего меня заинтересовало предложение
компании «Смолянка» (кстати, именно
эта турфирма после ЧМ-2014 по хоккею
в Минске презентовала бесплатный тур
на черногорское побережье лучшему
хоккеисту Беларуси Михаилу Грабовскому). Из наиболее подходящих вариантов
для проживания в формате «цена-качество» оказались частные апартаменты
«Александра Т», что в поселке Рафаиловичи — окрестностях Будвы. Этот город
вместе с близлежащими населенными
пунктами образует Будванскую ривьеру — крупнейший туристический центр
Черногории, знаменитый своими великолепными пляжами, ночной жизнью и
прекрасными образцами средиземноморской архитектуры…
С хорошим настроением и с мыслями об
интересных встречах в стране, куда лечу
в первый раз, я поднялся по трапу самолета. Перелет авиакомпанией «Белавиа»
по маршруту Минск-Тиват прошел незаметно. Сопровождающий нас гид сразу
же в автобусе наладил гостям «ликбез» о
Черногории сегодняшней и вчерашней.
Из его искрометной речи можно было узнать, что на Балканах — это единственная страна, которая избежала османского ига. Здесь, наравне с Голландией,

Визитная карточка Черногории — остров Святого Стефана

русский царь Петр I учил российских
военных морскому делу. Восхищался
черногорской природой и эпатажный
Владимир Высоцкий. «Мне одного
рожденья мало… Расти бы мне из двух
корней... Жаль, Черногория не стала…
Второю родиной моей», — воспевал
Черногорию в своих стихах поэт, актер
и автор-исполнитель собственных сочинений. В дополнение к сказанному наш
экскурсовод добавил, что песнь Владимира Семеновича «Лучше гор могут
быть только горы» — это, извините за
каламбур, слова про черногорские горы.
Также, по словам гида, ежегодно 73 км
пляжей и береговую линию в 300 км и
14 островов привлекают сотни тысяч
зарубежных туристов. Причем, большой
популярностью Черногория пользуется у
соседей — сербов, хорватов, боснийцев,
словенцев, албанцев, косоваров…

И вот я на месте. У апартаментов
«Александра Т», как оказалось, очень
удобное месторасположение. В шаговой
доступности остановка общественного
транспорта, место сбора для экскурсионных поездок. И, как большой плюс,
близость к морю.
Удивительно, но в первый же день в этом
отеле я встретил белорусского коллегутелевизионщика. Он спокойно ответил
на мой вопросительный взгляд. «А что
ты не в курсе, что «Александра Т» — это
уже давно «беларуская хата»?
Тема толерантности нашего земляка
была продолжена в беседе с хозяйкой
апартаментов. «Белорусы — спокойные
и добродушные люди», — так характеризует нас управляющая отеля Ива
Томич, которая говорит на русском с
балкано-немецким акцентом.
Разговор «по душам» оказался продолжительным, интересным и очень
познавательным. За внешней
красотой и уютом виллы кроется
совсем непростая судьба этого жилого
комплекса и семьи Томич.
Ива рассказывает, что она и ее супруг
Бранко разные люди: православная и
католик, хорватка и босниец. Они долгое
время жили в Германии, где имели свой
ресторанный бизнес. Потом перебрались
в Хорватию, где в курортном Дубровнике занялись гостинично-туристическим
бизнесом. Дела шли нормально, появился нужный опыт. Но в начале 90-х на
Балканском полуострове начался острый
межэтнический конфликт, в котором
были замешаны народы Боснии, Хорватии и Сербии. В итоге у Ивы и Бранко
все имущество сгорело. Пришлось
Наш спорт
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быстро уезжать с родных мест вместе с
сыном Бориславом. Спустя некоторое
время после этих событий у семейной
пары возникла мысль возродить начатое
дело, но уже в Черногории. В 2000
году в Будве оформили документы на
землю — бесперспективный, на первый
взгляд, косогор в поселке Рафаиловичи, по которому после дождя бежали
ручьи. Но через два года это место было
не узнать. Черногорская фирма-подрядчик смогла построить современную
добротную гостиницу, которая и спустя
15 лет не требует капитального ремонта.
При этом Ива открыла секрет: семья
рискнула взяться за работу без помощи
банковских средств. Все строительные
и отделочные работы были выполнены
за счет собственных денег и благодаря
поддержке родственников из Германии,
ставших на время беспроцентными
кредиторами…
Хозяйка апартаментов отмечает, что
вести туристический бизнес сейчас
просто. Раз в два года нужно подтверждать необходимую лицензию. «Это
несложно, если честно и добросовестно
относишься к своему делу, — говорит
она. — Платишь фиксированный налог
исходя из количества проживающих».
Этот период, как правило, растягивается
с мая по октябрь. Наиболее загруженные месяцы — июль и август. Самый
тихий и комфортный отдых приходится на сентябрь. В ноябре наступает
затишье — апартаменты для туристов
закрываются, в действующем состоянии
остается только жилое помещение, в

котором живут хозяева. А в
межсезонье, отмечает Ива
Томич, туристический налог она не платит. Конечно,
говорит хозяйка, бизнес
должен быть прозрачным.
Министерство туризма,
которое курирует эту сферу в стране, из Подгорицы
в дела туристических
гостиниц, вилл и апартаментов не вмешивается. Проверка на честность — это
прерогатива местных властей. Контролер может наведаться в любой момент
и попросить открыть ту или иную
комнату, проверить документацию и
получить любую интересующую его
информацию.
Удивительно, но в Черногории, в отличие от Беларуси, Министерство спорта
и туризма разделено. Это совершенно
разные два ведомства. Мой приятель,
заведующий отделом спортивных
новостей Веселин Дрлевич, подчеркивает: Министерство туризма должно
заниматься притоком зарубежных гостей и решать вопросы, как пополнить
казну государства за счет приезжих. А
вот Министерству спорта Черногории
отводится другая роль — позиционирование страны в глазах спортивного
мирового сообщества. За этими общими
словами замечаю интерес у Веселина и
его коллег насчет развития белорусского
спорта. Они прекрасно осведомлены о
достижениях наших звезд — Дарьи Домрачевой, Виктории Азаренко, Александра Глеба и других. Еще один сотрудник

Скадарское озеро — самое большое на Балканах
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редакции «Дан» Давор Котич, который
среди множества спортивных направлений курирует и гандбол, вспоминает
июнь 2014 года, когда сборная Беларуси
по гандболу играла первый матч плейофф к ЧМ-2015 против черногорцев.
Несмотря на проигрыш 27:28, говорит
Давор, тогдашний белорусский капитан
Сергей Рутенко дал ему большое интервью, которое черногорскому журналисту до сих греет душу.
А вот Тодор Брайкович, как знаток
легкой и тяжелой атлетики, а также
некоторых игровых видов спорта, с уважением отмечает успехи белорусского
волейбола, особенно женского. Он
пожелал нашей команде успехов на сентябрьском чемпионате Европы в Грузии
и Азербайджане. И добавил, что в этом
году внимательно следил, как женская
национальная сборная Беларуси играла
в Евролиге. Тем более, что старт этого
турнира был дан в соседней Албании.
Кстати, Черногорию и Албанию связывают не только взаимные поездки на
морские пляжи Адриатики, но и одна
из достопримечательностей на две
страны — Скадарское озеро — крупнейшее на Балканском полуострове.
Две трети водной глади приходится на
долю Черногории, а остальная часть
принадлежит Албании. Как и тысячи лет
назад, озеро является объектом внимания
рыбаков. Правда, сегодня это еще и место
для паломничества туристов. Благо, что
и от Будвы, и от Тираны оно всего в 40
километрах.
Интересно, что мне, при посещении
этого озера вспомнился югославский
фильм «Чудо невиданное», который был
снят как раз в этих местах. Эту ленту я
смотрел в одном из минских кинотеатров
в середине 80-х, будучи на первом курсе
факультета журналистики БГУ. Режиссером этой комедии стал черногорец Живко
Николич, который в течение 30 лет показывал свое профессиональное мастерство
как актер, режиссер и сценарист.
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Футбольная арена «Стадион под Горицей»

По сюжету картины, действие происходит в одном черногорском селе
около озера, окруженного горами.
Женщины весь световой день ловят
сетями рыбу, а мужчины лишь веселятся: гуляют в корчме, поют песни.
И вот в один прекрасный день в этом
полузабытом богом уголке появляется
ослепительное создание — юная блондинка по имени Перка. Все мужское
население сразу сходит по ней с ума…
Согласно легенде, хозяин земли, на
которой находилось это озеро, взорвал
горы, и оно ушло в море, принеся
людям несчастье. А вот в реальности,
Скадарское озеро продолжает радовать
глаз каждого, кто увидит его и прикоснется к его истории.
Своя «биография» у, пожалуй, главной
черногорской достопримечательности
или, как ее называют, визитной карточки — острова Святого Стефана. Сегодня
это частное владение. Уже несколько
лет, как остров находится в 30-летней
аренде международной туристической
компании Aman Resorts. Но теперь это не
только один из самых дорогих курортов
в Черногории с 2-километровым пляжем
из красивого розового песка, но и излюбленное место для «работы» и отдыха
спортсменов мирового уровня. Еще в
1992 году здесь проходил матч за звание
чемпиона мира по шахматам между американцем Бобби Фишером и советским
гроссмейстером Борисом Спасским.
А спустя много лет, в июле 2014 года,
известный сербский теннисист Новак
Джокович сыграл здесь свою свадьбу,
связав судьбу с сербкой Еленой Ристич.
За неделю полноценного пребывания
в Черногории мне удалось увидеть
немало красивых туристических мест,
побеседовать с местными спортивными
журналистами и поинтересоваться у
них ответами на вопрос: в чем секрет

расцвета туристической индустрии?
Оказалось, что не только в лояльности
государственных институтов к черногорской туристической сфере как таковой,
но и в немалой степени, в открытости и
честности бизнеса, разнообразии в предоставлении услуг, гибкости в ценах. И
это несмотря на то, что все «прайсы» с
2002 года здесь исключительно в евро.
Хотя моими местными коллегами-журналистами было отмечено, что с наступлением курортного сезона продавцы
слив, арбузов, малины, голубики,
нектаринов и других фруктов стараются поднять цену. Закон бизнеса: спрос
определяет предложение. В межсезонье, понятно, цены меньше. При этом
в осенне-зимний период здесь тоже
не все так плохо. Даже в январе в той
же Подгорице температура в среднем
плюс 10-15 градусов. Кстати, чему я
позавидовал — в черногорской столице нет центрального отопления. Оно,

оказывается, здесь просто незачем.
А что касается относительной стабильности в таких игровых видах спорта, как
водное поло, баскетбол, гандбол, футбол
или волейбол, то здесь главная причина
успеха в традициях, существовавших
когда-то в Югославии. К примеру, в
туристический сезон на каждом пляже
установлены ватерпольные ворота, где
с большим удовольствием местная и
приезжая молодежь играет между собой в водное поло. Мне даже довелось
быть зрителем и фотографом на одном
таком поединке, в котором соревновались школьники Черногории и Сербии,
входящие в экспериментальные команды
отдыхающих…
Вообще, все эти спортивные традиции
были сохранены и приумножены и
после обретения Черногорией независимости, которая была получена в июне
2006 года. Стабильность в экономике и
менталитет черногорцев, отмечают мои
приятели-репортеры, стали залогом для
привлечения лучших тренерских кадров,
прививания подрастающему поколению
таких навыков неуступчивости в борьбе,
а действующим спортсменам — лидерских амбиций. И объединяет это все —
кропотливая работа на каждом участке,
тренировки и мысль — быть лучшим
среди других соперников.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск-Тиват-Будва-РафаиловичиПодгорица-Минск
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