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Турция никогда не могла похвастать талантливыми молодыми людьми, игроками
мирового уровня и великими бомбардирами. Правда, всегда есть исключения из правил.
В сборной Турции по футболу состав разнится, но когда-то именно за нее играл Н.
Кахведжи.

Биография

На рубеже веков, когда Европа не была в состоянии платить своим футболистам
огромные зарплаты, в нее все же стремились попасть спортсмены, чтобы не пополнять
свои кошельки, а прогрессировать. Однажды в ФК «Бешикташ» пришел новый молодой и
задорный парень – Нихат. Он не ориентировался ни на кого, играя в игру по-своему. Так
как приносил в нее что-то свое, то на него обратили внимание. Тренер сборной обратил
внимание на его гениальную игру без учета юного возраста. Вскоре состоялся переход
из молодежной команды в основную, а потом и взятие первого титула в футбольной
карьере – Кубок Турции. Форвард не сидел на скамейке, а играл, делая вклад в общее
дело.

Бомбардирский счет пополнялся с годами. Нихат стал играть на партнеров, тем самым
зарывая свой талант как бомбардира в землю. Судьба свела его с «Реал Сосьедад»,
который вышел на «Бешикташ» с предметным предложением. В 2002 г. турецкий
футболист играл уже в Испании, а карьера здесь сделала его знаменитым и известным
в мире. Игрок просто нашел свой чемпионат, где надо было творить, создавать и думать
над шедеврами. Именно 2002 г. считается лучшим в его карьере. Хоть он и играл за
Испанию, но сборная Турции по футболу, состав которой был лучшим, все-таки
пригласил его на Чемпионат мира в Корею и Японии. Тут он наравне со всеми произвел
самый настоящий фурор. Судьба была благосклонной к турецкой команде. Соперники –
бразильцы хоть и выиграли, но турки заняли-таки III место в турнире. Правда, Нихат не
занимал передовую роль в своей команде. Он даже на поле не попал, так как были
другие более опытные партнеры.

Удивительно, но факт: мировой турнир подзарядил боевой дух футболиста. Целый год
он блистал. Начался долгожданный испанский чемпионат, где от него не требовали
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никаких доказательств, предоставив место в стартовом составе без интриг и
притязаний. В «Реал Сосьедад» собралась отличная команда, в том числе и В. Карпин.
Вообще сложилась уникальная троица – Нихат – Ковачевич – Карпин, которые смогли
произвести самый настоящий фурор на земле в Испании, наколотив более 50 голов и
оставив позади такие клубы, как «Барселона», «Депортиво», «Валенсия».

Потом были долгие приключения великого нападающего, но в конечном итоге и они
закончились. Футболист был вынужден покинуть Испанию, вернувшись на Родину, в
«Бешикташ», где от его величия не осталось ничего. Так уж сложилось, что золото он
так и не взял. Сейчас ему приходится даже тренировать молодежную команду
«Вильярреала»…
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