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«Пеликан» — самая надежная
и популярная букмекерская компания России
Наша букмекерская контора основана в 2009 году. В настоящее время она насчитывает
десятки тысяч клиентов более чем в пятидесяти городах России. Надежность нашей компании доказывается фактом роста числа наших клиентов, которых год от года становится
все больше. «Пеликан» является официальным партнером одного из лучших футбольных
клубов премьер-лиги России «Кубань», оказывает постоянную помощь детским спортивным
клубам и секциям на Кубани.
Ничто так не манит истинных любителей спорта и азарта, как букмекерские конторы.
Игра в них — это увлекательное и интересное занятие, которое позволяет игрокам в некоторой степени поучаствовать в спортивных событиях, ну и конечно же, подзаработать
благодаря своему мастерству.
Любите спорт! Играйте, наслаждайтесь игрой в сети наших клубов «Пеликан». Желаем
вам везения и успеха.

Евгений Меркулов,
директор краснодарского филиала
ЗАО «Ф.О.Н.»
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Сегодня нас окружают бренды. Известные на весь мир
или только в вашем регионе, солидные или только начинающие свое развитие. Бренд — это не просто компания
или концерн, это не только логотип, который можно узнать
всегда и везде. Бренд — это нечто большее. Это история,
это трудности и препятствия, поиски новых решений, случайные открытия. Сегодня слово «бренд» означает не столько
конкретную компанию, сколько качество и престижность.
— Иногда меня спрашивают, почему у нашей организации такой необычный символ, — говорит Евгений
Евгеньевич. — Когда мы создавали этот бизнес, то хотели
придумать простое и понятное название, которое не будет
отпугивать людей непонятными сокращениями или двусмысленными ассоциациями.
Отдыхая на Кубе, мы увидели, как охотятся пеликаны. И
были поражены красотой и мощью этого удивительного
создания природы. Вот пеликан парит на высоте сотни
метров — и вдруг стремительно пикирует вниз, не оставляя крупной рыбе шансов ускользнуть. Тем вечером мы
обсуждали достоинства этой птицы, и вот что получилось.
Пеликан — это птица столь же высокого полета, как
орел или альбатрос.
Это отличный охотник, который найдет добычу и в воздухе и в воде.
Это птица с хорошим, позитивным характером.
А еще у него в клюве есть мешок для хранения добычи,
так что это еще и символ богатства.
Что же касается наших фирменных цветов, то тут все
очевидно. Белый — чистота помыслов, зеленый — символ
спортивной арены, красный — цвет азарта и победы.
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Взрывной футбол
Дурные выходки футбольных фанатов — одна из основных новостей этой осени, и
каждый раз в центре внимания матчи с участием «Динамо». Первой ласточкой стало
столичное кубковое противостояние между «Торпедо» и «Динамо». Матч прерывался
четыре раза. В итоге арбитр встречи Тимур Арсланбеков принял единственно правильное решение — прекратить матч, пока никто не пострадал.
Скоро все ведущие издания сообщили об очередном эксцессе. На этот раз динамовские болельщики пришли на тренировку своей команды, но не с дружеским визитом, а
поговорить по-мужски. В крепких выражениях до футболистов была донесена информация, что так играть они не имеют права (напомним, что «Динамо» к тому времени
засиделось в подвале турнирной таблицы). Скоро неизвестные лица совершили еще
более дерзкий налет на сине-белых. Прямо во время тренировки они обстреляли
футболистов из пейнтбольных ружей. Обошлось без травм.
Горячей точкой в прямом смысле стал 16-й тур чемпионата. Матч «Динамо» —
«Зенит» был остановлен еще в первом тайме. Петарда неизвестного хулигана прилетела
в штрафную площадь Антона Шунина. Взрывом повредило глаза голкипера. Матч был
отменен, а «Зениту» засчитано техническое поражение.
Утихнут ли фанатские войны на футбольных стадионах с принятием нового «Закона
о болельщиках»? Более подробно эту тему «Пеликан» разберет в нашем ближайшем
номере.
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«Пеликан» + ФК «Кубань»
Одно из самых знаковых событий года для «Пеликана» — подписание долгосрочного партнерского договора с одним из лучших клубов
российской премьер-лиги — футбольным клубом «Кубань». Это очень
важный имиджевый и маркетинговый шаг для «Пеликана». Футбол в
России — популярнейший вид спорта, а «Кубань» по итогам сезона —
самый посещаемый стадион. Наши амбиции совпадают: как и у «Кубани»,
которая рвется на самые высокие места в турнирной таблице, задача
нашей компании — укрепиться на лидирующих позициях в отрасли.
На домашних матчах желто-зеленых размещены рекламные
стенды, что несомненно повышает узнаваемость бренда. На
стадионе можно увидеть и ростовую куклу «Пеликана», с которой
очень любят фотографироваться болельщики. Так что в домашних
альбомах жителей Краснодарского края фотография в обнимку с
символом нашей компании — не редкость.
Еще один бонус от нашего партнерства — каждый матч «Кубани»
мы показываем в каждом из наших 150 клубов по всей стране.

Сборная в Краснодаре
Полный стадион на матчах сборной России по футболу — большая редкость. В Москве даже уютный «Локомотив» в Черкизово
не заполняется и на 2/3 на матчах команд с приставкой ТОP.
Идея играть за пределами столицы матчи национальной команды, в том числе и товарищеские, витала давно. Дон Фабио
Капелло, наконец, решил прорубить окно в регионы и не прогадал.
Аншлаг на кубанском тридцатитысячнике — яркое тому подтверждение. Матч против не самой грозной команды США стал
для города большим праздником. Кстати, соорганизатором
матча выступил футбольный клуб «Кубань» — партнер компании
«Пеликан».

Чемпионат мира по футболу
в Саранске
Одна из самых главных новостей этого года — выборы городов,
в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018
году. В окончательный список вошли: Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В этих городах
вырастут современные футбольные арены вместимостью от 40
до 65 тысяч мест.
Главная сенсация — исключение из списка Краснодара,
одного из основных претендентов. По словам министра спорта
Виталия Мутко, это решение принято в FIFA. Возможно, именно
в этой организации позже подскажут, что делать с огромным
стадионом на 50 тысяч мест в Саранске — городе с населением
300 тысяч человек.
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Выходим в сеть

Хоккей в тренде

Один из самых часто задаваемых вопросов: когда
откроется сайт компании? Спешим сообщить, мы уже
на финишной прямой. «Пеликан» не торопился с этим
вопросом, поскольку с самого начала решили: это должен быть очень удобный и качественный сайт, который
не отпугнет наших клиентов, а будет способствовать
развитию компании.

Локаут в США и массированный десант заокеанских звезд не смогли
остаться незамеченными для болельщиков. Интересная статистика — три
последних года хоккей в России пусть медленно, но набирает популярность.
Сезон 2012/13 не стал исключением. В среднем на матчи КХЛ приходят
чуть менее 6500 человек.
Самая популярная команда лиги — «Динамо» Минск. Вместе с Александром Лукашенко матчи команды посещают еще не менее 14 тысяч человек. У ближайшего преследователя на трибунах тоже нередко случаются
аншлаги. Средняя посещаемость санкт-петербургского СКА 11,5 тысячи
человек. А вот в Москве на хоккей ходят слабо, впрочем, это касается
футбола, баскетбола, волейбола и других видов спорта.
Способен ли хоккей когда-нибудь на равных конкурировать с футболом в
битве за болельщика? Учитывая динамику, это может случиться лет через
пять—семь. Вопрос, станет ли премьер-лига так долго ждать?

У F-1 чемпион один
Ему всего 25, а он уже трехкратный чемпион гонок
серии «Формула-1». Еще один невероятный сезон,
в котором неудержимый немецкий пилот дарит своим
поклонникам неисчерпаемый источник радости.
Его ближайший оппонент Фернандо Алонсо до последней гонки в Сан-Паулу не оставлял надежд на
победу. Феттель выдержал весь сезон, справился и в
последнем Гран-при.
Что касается Кубка конструкторов, первое место у
RedBull, Ferrari — вторые, McLaren замыкает тройку
лидеров.
К сожалению, единственный российский гонщик в
«Формуле-1» пилот команды Caterham Виталий Петров
не набрал в этом сезоне ни одного очка и не смог
пробиться даже в первую двадцатку лучших гонщиков
планеты.
8

декабрь 2012 — январь 2013

Кличко побеждает непобеждаемого
Чемпион мира в супертяжелом весе, по версиям WBA / IBF / WBO / IBO и «The Ring
Magazine», Владимир Кличко в заполненной O2 World Arena в Гамбурге в Германии
одержал победу единогласным решением судей над ранее непобежденным Мариушем Вахом.
«Доктор Железный молот» был намного агрессивнее, чем обычно, и доминировал
с начала боя. Счет на судейских записках: 120-107, 120-107, 119-109.
— Мариуш Вах заслуживает уважения, — дал свой комментарий Владимир. —
Я не знаю человека, который бы выдержал столько ударов, но продолжал борьбу. Не
существует удара, способного его вырубить.
Интересный факт. Этот бой стал первым для Кличко, рост которого составляет 198
см, где его соперник был выше. Впервые за девять лет в углу Владимира не было
скончавшегося великого тренера, члена Зала боксерской славы Эмануэля Стюарда.
В Германии на телеканале RTL за боем наблюдали 12,44 миллиона зрителей.

Новогодний подарок.
Награждение лучших
В больших компаниях принято отмечать
и награждать лучших сотрудников. Для нас
очень важно, чтобы коллектив осознавал
свою значимость для компании. «Пеликан» второй год проводит конкурс «Лучший
оператор» В этом году церемония пройдет
28 декабря. Будут выбраны лучшие сотрудники — операторы.
Так как сеть стала шире, выбрать лучшего становится сложнее.

Феликс Баумгартнер —
прыжок века
Пеликан— птица высокого полета. Но есть горячие головы,
которым мало неба, им нужно выше — в стратосферу.
Скайдайвер Феликс Баумгартнер поднялся в небо на воздушном
шаре, наполненном гелием, на высоту 39 километров от земли в
штате Нью-Мексико. За его прыжком единовременно наблюдали
8 миллионов зрителей в YouTube. И это тоже мировой рекорд!
Баумгартнер в свободном полете в своем специальном скафандре преодолел звуковой барьер, став первым человеком, сделавшим это без двигателя. Скорость достигла 1342,8 км/ч.
Предполагалось, что вытяжной парашют автоматически раскроетсяна высоте 1 км — этого должно хватить для безопасного
спуска. Но парашют сработал на высоте 1,5 км над землей (2,5 км
над уровнем моря). Так что неофициальный рекорд длительности
свободного падения остался за советским парашютистом Евгением
Андреевым.
декабрь 2012 — январь 2013
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Сборная России в новом отборочном цикле не просто радует. Удивляет. Четыре
победы из четырех, при разнице мячей 8-0. Несмотря на грозных португальцев
с Криштиану Роналду во главе, Широков и компания — фаворит группы.
Дон Фабио серьезно обновил состав, пригласил в команду молодых футболистов и тех, кто уже давно стучится в двери главной команды страны. Так,
на последний товарищеский матч, который прошел в Краснодаре, итальянец
пригласил вратаря «Кубани» Александра Беленова и юное дарование из мадридского «Реала» Дениса Черышева.
Еще одна неожиданность — из команды отчислен капитан Андрей Аршавин,
позиции которого в команде были железобетонными.
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Стоп-кадр
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Пеликан и футбольный клуб
«Кубань», как известно, не
просто друзья, но и партнеры. Вот уже второй год
самый посещаемый клуб
страны показывает рост и
прогресс. В этом наша компания очень похожа на южный
клуб, и, судя по динамике,
впереди нас ждут большие
победы.
Болеем за «Кубань» и делаем ставки в букмекерских
конторах «Пеликан» по всей
России.
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Из первых уст

Наши клубы
исключительно
спортивные
Ставки люди делали издавна. Предметом
спора служили события из бытовой жизни,
к примеру, охота или рыбалка. И ставки были
соответствующими: орудия труда, жилье,
женщины... Сейчас все приобрело более
цивилизованные рамки, но азарт остался,
и поэтому букмекерские конторы пользуются
большой популярностью. Как и в любом
бизнесе, компания компании рознь.
Наш разговор с одним из боссов «Пеликана» —
букмекерской конторы, которая заботится
о качестве предоставляемых услуг и уровне
обслуживания своих клиентов.
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Евгений Меркулов,
директор краснодарского филиала
ЗАО «Ф.О.Н.»

декабрь 2012 — январь 2013

15

Из первых уст

Первый вопрос: что такое «Пеликан»?
— Сегодня «Пеликан» — это более 160 клубов по
всей территории России, от Калининградской области до
Камчатки, от Сыктывкара и Воркуты до Сочи. Мы предоставляем игрокам лучшие, на наш взгляд, букмекерские
линии из тех, что доступны на отечественном рынке —
«Ф.О.Н.» и «Зенит». Имеем немало предложений о сотрудничестве от других принципалов, но предпочитаем
использовать именно две вышеназванные линии —
их условия нас устраивают лучше всего, да и не стоит
перегружать посетителей чрезмерным обилием выбора.
Все без исключения клубы сети «Пеликан» организованы и оформлены по единому формату, который
мы сами разработали. Это просторные помещения
с удобной мебелью, высококачественной интерьерной отделкой, большими плазменными экранами, на
которых можно наблюдать сразу несколько прямых
трансляций, VIP-зона. Мы не упускаем ни одной мелочи,
которая могла бы улучшить впечатление от похода к
нам. Скажем, туалеты в наших клубах выполнены на
уровне высококлассных ресторанов. Все это абсолютно
обязательно к исполнению, мы этот формат неуклонно
соблюдаем во всех наших заведениях, начиная с самого
первого, которое открылось в Краснодаре 16 мая 2009
года на улице Северной, 381.
Вспомните, как букмекерские конторы выглядели
раньше: в лучшем случае 30—40 квадратных метров
площади. А в большинстве случаев — просто окошко,
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к которому люди подходили прямо с улицы, листали
книжку с линией, делали ставку — и владельцев бизнеса особо не волновало, как игроки проведут время
до окончания выбранного ими соревнования.
Думаю, мы сильно изменили ситуацию. Я внимательно
слежу за коллегами и не могу не заметить, что за нами
стали тянуться.
А сами вы на кого ориентируетесь в развитии?
— Сами прорубаем себе путь. Мы бы, может, и не
прочь поучиться, но что-то не у кого. Бывал я в Лондоне, Франкфурте, еще много где, смотрел, как там дело
поставлено — нечего у них перенимать, мы их обогнали
уже. Отстают от нас в Европе — по уровню сервиса,
комфорта, продуманности клубного пространства.
Сейчас вот мы вводим новую должность — «администратор клуба». В ресторанах ведь есть метрдотели,
которые помогают найти свободный столик, выбрать
вино, блюда. У администратора клубов будут похожие
обязанности: встречать людей, координировать их,
помогать выбрать соревнование, разрешать разнообразные нештатные ситуации, если надо, учить делать
ставки.
Улучшению качества обслуживания мы вообще уделяем очень много внимания. Своевременные выплаты —
это для нас дело чести. Да, в правилах указано, что у нас
есть трое суток на выплату, но мы стараемся рассчитываться сразу после финального свистка.
декабрь 2012 — январь 2013

Далее. У «Пеликана» единственная в России школа по
воспитанию персонала букмекерских контор. Учебные
центры открыты в Москве, Краснодаре и Калининграде,
мы обучаем наших будущих сотрудников по разработанным нами самими методикам. Все-таки новый
клуб — это порядка 15—20 рабочих мест, а нам нужен
квалифицированный персонал.

Планируем активно развивать наш сайт. Заключили
контракт с ФК «Кубань», став его официальным партнером. Теперь на домашних матчах желто-зеленых
можно увидеть не только наши рекламные стенды, но
и ростовую фигуру пеликана. Рассчитываем, что это
сотрудничество значительно повысит узнаваемость
нашего бренда.

Какими качествами нужно обладать кандидату на
должность букмекера?
— Мы стараемся брать людей с высшим образованием, хорошим воспитанием, стрессоустойчивых, умеющих
управлять конфликтами. Да, требования растут, но мы ведь
и платим достойно, так что имеем право строго выбирать.

По миру ходят волны финансового кризиса. Как это
отражается на букмекерском бизнесе?
— Думаю, в нашем деле успех гораздо больше
зависит от отношения к клиенту, а не от финансовой
ситуации в мире. У «Пеликана» количество игроков
прибавляется — но это благодаря тому, что мы очень
многое для этого делаем. Во всех без исключения
заведениях нашей сети мы создаем здоровую атмосферу для любителей спорта. Культивируем взаимное
уважение, вежливо, но четко пресекаем агрессию,
громкую ругань.
Это одна из функций охраны, которая есть в каждом
из наших клубов.
Как итог, состав аудитории начал качественно
меняться. Мы первыми стали открывать в своих
клубах женские туалеты. И теперь уже совсем не
редкость увидеть у нас девушек — не только тех,
которые пришли за компанию со своими молодыми
людьми, а активно ставящих, прекрасно разбирающихся в спорте.

Насколько высока динамика развития сети?
— Мы развиваемся, в первую очередь, стабильно.
К примеру, в минувшем ноябре в сети открылось 10
новых клубов. Мы намерены придерживаться подобных
темпов и в дальнейшем, в частности, в 2013-м намерены
сделать основной акцент в развитии сети на территории
Московской и Калининградской областей. Хотя, конечно,
будем уделять внимание и другим регионам, где мы
представлены: Брянской, Рязанской, Амурской, Читинской
областям, Приморскому и Камчатскому краю, Еврейскому автономному округу, республикам Коми, Бурятия и,
конечно, Краснодарскому краю, где наш бизнес взял
старт почти четыре года назад.
декабрь 2012 — январь 2013

17

Из первых уст

В уходящем году мы окончательно наложили запрет
на курение и употребление алкоголя в наших клубах
(хотя постепенно вели к этому дело с самого начала
своей работы). Подчеркну: наши клубы — исключительно спортивные. Мы не позволяем, как некоторые
конкуренты, запускать у себя игровые элементы, наподобие скачек.
Я думал, скачки — это спорт.
— Там, где соревнуются реальные жокеи на реальных лошадях — безусловно, спорт. А я имел в
виду разновидность игрового автомата, недавно
получившую распространение. На экране бегут кони,
но их перемещение определяет программа. В современном законодательстве есть лазейки, позволяющие
размещать в букмекерских конторах так называемые «покерные элементы» — мгновенные лотереи,
имитации скачек. Но мы от подобного сознательно
отказались.
Такое решение (непростое, чего уж говорить) мы
сделали еще на заре нашего бизнеса. Тогда как раз был
обнародован Федеральный закон №244, согласно которому с 1 июля 2009 г. азартные игры предстояло запретить везде, кроме специально выделенных территорий.
Мы сразу сделали себе установку: сосредоточиться
на спорте — и начали плотно работать именно в этом
направлении. Пока конкуренты кормили себя ожиданиями, что, мол, может, запрет будет нестрогим, может,
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найдутся возможности его обходить, — мы огромными
шагами двигались вперед, отвоевывая рынок.
Года полтора мы были под очень пристальным вниманием правоохранительных органов — они думали,
что где-то у нас все-таки припрятан скелет в шкафу.
По сей день иногда случаются попытки вменить нам
то или иное нарушение. Но мы продолжаем работаем
исключительно в рамках закона. За эти годы мы прошли
более ста арбитражных судов (в том числе второй и
третьей инстанции) — и каждый раз решение выносилось в нашу пользу.
Все требования пожарной и гигиенической безопасности мы выполняем с большим запасом. Впрочем, это
уже вопрос заботы о клиентах и персонале. Освещение,
отопление, вентиляция — все это обеспечиваем по
самым высоким стандартам. В каждом заведении есть
не только пост физической охраны, тревожные кнопки,
но и системы онлайн видео- и аудионаблюдения. Это
все делается для того, чтобы у нас было маскимально
комфортно, безопасно и прозрачно.
Букмекеров нередко обвиняют в причастности к
договорным матчам...
— Совершенно напрасно. Никто так не страдает от
«договорняков», как букмекеры. Безусловно, простые
болельщики жестоко обманываются в своих ожиданиях, смотря поединки с заранее срежиссированным
исходом, но мы-то теряем при этом огромные суммы.
декабрь 2012 — январь 2013

Ведь для чего такие матчи затевают? В большинстве
случаев — чтобы поднять денег на ставках.
Так что мы здесь выступаем как санитары — у нас
есть информаторы, мы отслеживаем случаи, когда на
маловероятный исход ставятся большие финансовые
объемы. При тревожном сигнале Российская ассоциация букмекеров сразу подает жалобу в РФС. И у нас в
правилах записано, что при подозрительной активности
мы можем остановить выплаты.
Букмекерство — самый честный игровой бизнес. Мы —
просто площадка для приема пари и зарабатываем на
разнице коэффициентов. У нас люди играют не против
рулетки или автомата, а против своего собственного
азарта, хладнокровия и уверенности. Есть категория
игроков, которые ставят большие суммы на коэффициенты порядка 1,2—1,3. Им важно почувствовать,
когда заведомый фаворит может проиграть, и не делать
очередную ставку. Другие пытаются поймать момент,
когда может сыграть очень высокий коэффициент. В
общем, сколько темпераментов, столько и манер игры.
А мы — лишь хранители желаний наших посетителей.

большой котел, из которого берутся стартовые коэффициенты. Далее они могут меняться — например, в
зависимости от объема ставок, поступающих на тот или
иной исход. Или уже по ходу матча. Не все знают, что
мы предлагаем игры в «лайве», когда можно ставить
на результат вплоть до 90-й минуты.
Многие люди опасаются числа «13». А чего вы ждете
от 2013 года?
— Будем работать и развиваться дальше. Букмекеры — люди вовсе не суеверные. Для нас «13» — это
просто «12+1».
А в преддверии Нового года хочу пожелать успеха и
благополучия всем, кто был с нами или собирается присоединиться. Огромное душевное спасибо всем нашим
сотрудникам и партнерам. Искренне благодарю наших
игроков. Надеюсь, что вы и впредь будете с нами —
а мы для этого приложим максимум усилий. Помните:
«Пеликан» — это законность, честность и здоровый
образ жизни. Если вы разделяете эти принципы, то
нам с вами по пути.

Кстати, как эти коэффициенты определяются?
— У компаний, предоставляющих линии, есть мощные
аналитические отделы — несколько десятков спортивных экспертов, которые разыгрывают возможные
сценарии матча, оценивают огромное количество
факторов, очень глубоко владеют вопросом. Это все
декабрь 2012 — январь 2013
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Контрагент
«Пеликана»
В 2012-м менеджер букмекерской сети «Пеликан» Михаил Тимофеев сделал
амбициозную попытку выйти на новую орбиту. Тем самым помог расширить
географию и усилить экспансию.

Как вы думаете, почему именно вас начальство
решило поощрить в этом году?
— Скорее это вопрос к руководству, но я предполагаю, что мой труд, вклад в развитие «Пеликана», предыдущий опыт работы был замечен, и
как следствие… Но я хотел бы обратить внимание,
что любые результаты или успехи — это заслуга
команды, состоящей из кассиров, менеджеров и
руководителя, и тот авторитет, который заслуженно
имеет «Пеликан» среди спортивных болельщиков
всей страны, подтверждает, что каждый на своем
месте делает свою работу на отлично. Мне очень
комфортно трудится среди единомышленников, профессионалов своего дела и просто хороших людей.
Сами хоть раз заключали пари?
— Нет. Я не азартный человек. Даже за время
работы в казино ни разу не сел за игральный стол.
Мне больше нравится контролировать процесс
сервиса. Смотреть, к примеру, как наши сотрудники
рассказывают клиентам о правилах игры…

декабрь 2012 — январь 2013

Но вы наверняка знаете секрет удачной ставки?
— Вся тайна в голове! — (смеется). — Понятие «удачная ставка» у всех разное. Кто-то
приходит в «Пеликан», чтобы поболеть за любимую команду. Он делает пари на свой клуб и в
случае победы получает порцию положительных
эмоций плюс хороший бонус — деньги. А есть
профессиональные игроки. Каждый ход у них
просчитан наперед, как у шахматистов. Прежде
чем отдать деньги букмекеру, они днями и ночами изучают статистику клубов, смотрят, с каким
счетом закончились предыдущие встречи. Ведь
если они угадывают исход поединка, на какой
минуте забили первый гол или сколько раздали
в матче желтых карточек, коэффициент их ставки
значительно увеличивается. И поставленные 100
рублей порой могут превратиться в 100 тысяч!
Заманчиво! За какими еще событиями можно
наблюдать в букмекерских конторах «Пеликан»,
помимо спортивных баталий?
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Михаил Васильевич Тимофеев,

Чего хочет достичь в «Пеликане»:

управляющий букмекерской сети «Пеликан».

развиваться дальше.

Возраст: 42 года
Главное достижение на своей должности:

Мечта вне работы:
больше уделять времени семье.

смог реализовать свои возможности в коллективе единомышленников.

— У нас делают ставки на выборы, музыкальные
события по типу Евровидения, на сезон передачи
«Что? Где? Когда?»
Но, как я понимаю, самая популярная игра - она
же самая коррумпированная. В настоящий момент
по договорным футбольным матчам ведутся дела
в прокуратурах как минимум 25 государств. К примеру, операция «Последняя ставка» до основания
потрясла Итальянскую футбольную федерацию —
22 клуба и 52 игрока сейчас ждут повестку в суд.
Как вам удается держаться на плаву в мире нечестного бизнеса?
— Конечно, когда кто-то заранее знает
исход матча, игра теряет смысл. Проследить это сложно, но можно. Мы
ведем свою статистику, наблюдаем за игроками. Это же видно,
когда клиенты все как один
заключают одинаковое пари.
Начинаем выяснять. Если
где-то пошел слух о договорном матче, то ставки
закрываем.
Во время европейских
матчей удавалось вскрыть
мухлеж?
— В Европе договорные
встречи — редкость.
А в России?
— Понимаете…. (делает паузу). Я
не могу сейчас сказать, что тот или иной
матч был договорным. Ведь все это по слухам, нас
больше интересуют факты.
За ваше время службы в «Пеликане» какой был
самый большой выигрыш?
— Около четырех миллионов. Это была эскпрессставка, куда входили разные виды спорта: футбол,
теннис, баскетбол и т. д.
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Вы наверняка видели работу зарубежных букмекерских контор. На ваш взгляд, чем их бизнес отличается от вашего?
— На сегодняшний день практически ничем.
Если раньше мы уступали по квадратуре помещений, навороченной технике, то сейчас в клубах «Пеликан» матчи транслируются на больших
плазменных телевизорах. Расширились и наши
залы, появились мягкие диваны. Лишь бы нашим
клиентам было уютно и комфортно. Единственное,
в чем мы отстаем, так это в количестве игроков.
К сожалению, в России небольшой процент населения любит заключать пари.
Если вы уже практически ни в чем
не уступаете Европе, то к чему
тогда стремитесь?
— Нам надо держать планку лидерства, которую установили на данный момент.
А она уж больно высока.
На сегодня мы первые
в стране по количеству
клубов. И наша задача —
расти дальше, расти в
глазах коллег и посетителей. Ведь, как ни крути,
конкуренцию никто не отменял. На нас многие сейчас
равняются, пытаются в некоторых вещах копировать.
А что еще нужно клиентам для хорошего отдыха? Ведь у вас уже и так все
самое лучшее: большие телевизоры, мягкие диваны,
вентиляция, кондиционирование.
— Реализация их надежд и планов. Сейчас наша
задача — совместить в букмекерском клубе все
желания болельщиков и посетителей. Наша сеть
«Пеликан» работает только в правовом поле, все
наши возможности ограничиваются лицензионными
требованиями. И только эти требования нас ограничивают иногда в возможностях.
декабрь 2012 — январь 2013

Творчество
наших
сотрудников
Леса, поля, моря и реки
Земля и воздух, небеса...
На фоне этого букета
Есть звездочка одна:
Он горделиво реет над страной
И всех собою покоряет,
Дарует счастье и успех,
Наш спорт всегда для всех.
Герой всех птиц — наш Пеликан,
Красивый, гордый великан.
В делах, в трудах, в желаньях океан,
Ему все по плечу и нет преград ему.
И хоть всю Землю обойдешь,
Красивей птицы не найдешь,
И вместе с ней вперед пойдешь.
Идем к победам вместе мы
И вы, и гордый, умный Пеликан

Как кормчий России, наш Пеликан
Летит устремленно к цели своей.
Дарами, благами он одаряет,
Все умещает в клюве своем.
Он не стервятник и не орел,
Он гордо реет на флаге моем,
Мечты исполняет, всем, кто желает,
Спорт уважает, людей привлекает.
И всем, кто нас знает,
Всегда помогает наш Пеликан

Спортивный юмор
В Бразилии похищена сестра нападающего
«Зенита» Халка. Их требование — «Спартак» —
чемпион!
— «Мы разрушим репутацию любого тренера!» © Сборная России по футболу
Спортбар — это место, где люди курят,
пьют и веселятся, наблюдая по телевизору
за теми, кто пропагандирует здоровый образ
жизни.
— Что главное в боксе?
— Шубы!
— Что?! Какие шубы?!
— Щелые пеедние шубы!
Спортивные маркетологи США в шоке, каждый год в России увеличиваются продажи бейсбольных бит, а в бейсбол никто не играет!
Футбольный матч. На VIP-трибуне сидит
мальчик лет десяти. Один из зрителей его
спрашивает:
— Мальчик, а где ты денег взял на такой
дорогой билет?
— Папа купил.
— А где же он сам?
— Дома, билет ищет.
Пловчиха Оля, чтобы тренер не заметил, что
она забыла шапочку для бассейна, плавала без
купальника...
Идет мaтч Россия-Испания.
Комментaтор: «Некому, некому дaть пaс!!!
Хави зaкрыт, Иньеста зaкрыт...
Опытный игрок российской сборной Игнашевич зaкрыл их всех в рaздевaлке.»

Юрий Молчанов

декабрь 2012 — январь 2013
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Добрые дела

Мой тренер
Каждый вид спорта начинается
с детского тренера. Спросите
знаменитого чемпиона, кто его первый
тренер? Любой с радостью и улыбкой
начнет рассказывать о своем первом
наставнике в спорте, как много он дал
ему в жизни. Все спортсмены знают,
что первый детский тренер — самый
главный творец его успехов.
Профессия детского тренера очень
сложная, ответственная, многогранная,
но в то же время и очень интересная.
Хотелось бы, чтобы эта профессия
была заметна и почетна. «Пеликан»
знакомит своих читателей с людьми,
которые занимаются воспитанием
подрастающего поколения, будущего
нашей страны, вкладывают все свои
знания и умения, всю свою энергию
в своих воспитанников, в их
спортивное и жизненное будущее.
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История спортивного клуба по борьбе в поселке
Дагомыс началась еще в восьмидесятых годах. Она
служит яркой иллюстрацией того, как должен развиваться детско-юношекий спорт. Несмотря ни на что,
вот уже тридцать лет мальчишки со всего Дагомыса и
Сочи занимаются в клубе, совершенствуют мастерство,
побеждают на соревнованиях и чемпионатах.
— Проблем в детских спортивных школах — уйма, и
закрывают на них глаза только слабые, — рассказывает
Аркадий Трапизонов. — Но, как бы ни было тяжело,
сами ребятишки не покидают свои секции, ведь тренеры давно в них воспитали волю к победе не только
во время состязаний, но и в жизни. И она обязательно
придет, пусть не в виде золотых медалей.
Если ребенку, подростку интересен спорт, он может
прийти в наш клуб. Мы не берем деньги за занятия,
для нас важно, чтобы молодежь росла здоровой и
красивой. Наши ребята не пьют и не употребляют
наркотики. Это философия, которая дает свои плоды:
в наших стенах воспитаны тысячи ребят, победители
чемпионатов края, России, Европы…

Аркадий Владимирович Трапизонов

Евгений Арифович Алибеков

• Тренер и владелец спортивного клуба по борьбе
«ПЛАНЕТА» в поселке Дагомыс
• Возрастная категория: детская,
юношеская, взрослая.
• Последняя большая победа: чемпионат Европы
в Черногории по самбо. Проводился в августе 2012 г.
• Награды и заслуги: ученик Аркадия Владимировича
Каро Полян стал чемпионом Европы.
• Планы на будущее — развивать детский
и юношеский спорт. Строительство спортивного
комплекса в поселке Дагомыс.

• Ответственный за сборную команду в крае
по фехтованию на шпагах среди девушек. Работает
в МБОУ ДОД ДЮСШ, г. Приморско-Ахтарск.
• Возрастная категория: дети от 10 до 18 лет.
• Последние большие соревнования: Всеросийский
турнир сильнейших в Самаре.
• Награды и заслуги: пять чемпионов первенства
в Краснодарском крае, два I места в личных и командных соревнованиях на шпагах среди девушек.
• Планы на будущее: развивать фехтование в Приморско-Ахтарском районе и в Краснодарском крае.
декабрь 2012 — январь 2013

Александр Юрьевич Мишихин
• Тренер МОУДОТ ДЮСШ «Олимп»
• Возрастная категория: команда 1995—1996,
2003, 2004 годов рождения.
• Финал первенства Краснодарского края
• 9-е место финала первенства края
• Воспитывать молодых талантливых ребят

— Наш вид спорта очень молодой и только набирает популярность в Краснодарском крае, — рассказывает Евгений Арифович. — Все началось пять лет
назад, и за это время мы уже успели добиться определенных результатов. Да, впереди нас ждет очень
долгая и тяжелая работа, но это только подстегивает.
Воспитать чемпиона непросто, учитывая, что в регионе фактически отсутствуют традиции, а значит, нет
сильных спарринг-партнеров, людей, на которых можно
равняться детям и молодежи. По сути те, кто сейчас
занимается в школе, — родоначальники нашего вида
спорта на Кубани. Еще одна задача — популяризировать фехтование, родители должны узнать, насколько
это удивительный, необыкновенно красивый и изящный
вид спорта. Малыши, придя в фехтовальный зал, открывают для себя новый интересный мир. Фехтование
уникально тем, что оно не только тренирует все группы
мышц, но также развивает интеллект, координацию,
выносливость, ловкость и быстроту. Это динамичный
и эмоционально насыщенный вид спорта, благодаря
которому у ребят и девочек вырабатывается смелость
и повышается самооценка.
— Какими качествами должен обладать детский
тренер?
— Это очень специфический труд, и без определенных качеств в нашей профессии работать невозможно. Без выдержки, фанатизма в хорошем смысле, и,
конечно, любви к детям — здесь делать нечего. Мы
должны сделать так, чтобы ребенок хотел приходить
на занятия, стремиться совершенствоваться. Тренер
должен влюбить своего подопечного в спорт.

декабрь 2012 — январь 2013

— Футбол — самый популярный вид спорта, многие ребята стремятся именно к нам, проводят на тренировках все свое свободное время, — рассказывает
Александр Юрьевич. — Конечно, проблем хватает.
Главная — отсутствие нормальных условий для тренировок. Последний стадион Апшеронска, где можно
было заниматься, у нас разрушили. Сейчас все секции
города ютятся в одном зале. Новая форма, мячи,
спортивный инвентарь приобретаются исключительно
за счет спонсоров, за что им огромное спасибо. Когда
детки видят новые майки, глаза загораются. Тренироваться совсем по-другому начинают и вскоре добиваются высот. Например, одного нашего парня —
Артема Животкова пригласили играть за сборную
Краснодарского края. А Андрея Гамоляна забрали в
академию ФК «Краснодар».
Для меня главное — воспитать не звездного футболиста, а человека с большой буквы. Если парень
станет известным спортсменом, но при этом будет
хамом по жизни, это не сделает меня счастливым.
Вот если он вырастет порядочным гражданином,
буду очень рад.
Еще один важный момент для меня, как тренера,
разглядеть талант. Современная тенденция в нашей
стране - собирать больших и сильных ребят, но в
футболе это далеко не всегда работает. Тем более
все дети развиваются по-разному. Очень важен футбольный интеллект, умение думать на поле. По этой
модели работают испанские детские тренеры, и мы
видим, где самый сильный футбол в мире.
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Зачем деньги на том свете? Возможно, ответ на
этот вопрос знает английский чудак, который в 2000
году сделал ставку на то, что конец света наступит на
Рождество того же года. Деньги небольшие, всего пять
фунтов. Но до сих пор все ломают голову: кто бы ему
выплатил выигрыш в случае положительного исхода
события? А ведь ставка была сделана из расчета 1 к
10 миллионам!
Желающих забрать деньги в лучший из миров на
самом деле немало. В Лондоне, в букмекерской William
Hill, принимают ставки на конец света. Это вызвано
сообщениями о том, что Землю в 2014 году может
посетить довольно большой астероид. Шансы на
выигрыш невелики: всего 1 к 909000, но это не останавливает азартных британцев. «Один из наших клиентов
заявил, что в случае конца света планирует забрать
выигранные деньги прямо в раю», — заявил Грэхам
Хилл, представитель William Hill.
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И опять отправляемся в Туманный Альбион. Именно
здесь живет главный счастливчик в истории букмекерского бизнеса. Его имя держится в секрете. Еще бы,
мужчина сорвал куш в £2,9 миллиона. Это абсолютный
рекорд. Как такое могло случиться? Ставка сыграла не
на один определенный матч, а сразу на несколько спортивных противостояний. В итоге выигрыш был-таки выплачен в ноябре 1994-го Литлвудским тотализатором.
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3

Следующую новость категорически не рекомендуется читать людям с плохой фантазией.
У нас всех есть реальный шанс купить свой
собственный золотой дом и поставить в нем
золотой унитаз. Для этого нужно сделать ставку
с коэффициентом 1 к 14 миллионам.
Воедино должна сложиться самая невероятная история в мире. НЛО, которое собьет Элвис
Пресли, при падении должно убить лох-несское
чудовище.
Вы ошибаетесь, что это самый крупный коэффициент в мире! В 1996 г. открылась линия
на событие, вероятность свершения которого
оценивается специалистами как 1 к 15 миллионам. Это ставка на то, что премьер-министром
Великобритании станет лорд Сатч, основатель
политической партии, известной как «Официальная чудовищная бредовая полоумная
партия».
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Рисковать, так рисковать. Сегодня в букмекерских конторах можно
ставить не только на спортивные состязания, но и буквально на любые,
даже самые невероятные события. В 1989 году один неизвестный житель
Уэльса поставил 30 фунтов в местной букмекерской конторе на несколько
событий, которые, по его мнению, должны были произойти до начала нового
тысячелетия. Вот некоторые из них:
— Cериал «Neighbours» будет транслироваться на British TV — 5 к 1;
— Сериал «Eastenders» продолжит вещание на BBC — 5 к 1;
— U2 продолжит выступать в коллективе – 3 к 1;
— Певец Клифф Ричардс будет посвящен в рыцари — 4 к 1;
Суммарные шансы на все события составляли 6479 к 1, и выигрыш казался просто нереальным. Однако за несколько дней до начала 2000 года
счастливый игрок из Уэльса отправился в букмекерскую контору, чтобы
забрать честно выигранные 194 400 фунтов. Это самая крупная выплата
по инновационным ставкам за всю историю букмекерства.

Ежегодный оборот от
букмекерского бизнеса в Англии
составляет около 14 миллиардов
фунтов стерлингов.

5

В нашем обзоре не обойтись без рождественской истории, тем более мы
выходим накануне праздника. Большинство британцев на Рождество отправляются… в букмекерские конторы делать
ставки. Самой популярной ставкой у
англичан является ставка на погоду в
первый день праздника.

декабрь 2012 — январь 2013
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Я всегда стараюсь,
каждую игру, чтобы
очутиться в сборной
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Капитан
«Кубани»
«Пеликан» залетел в гости к капитану ФК «Кубань» Владиславу
Кулику. За чашкой чая мы расспросили у футболиста
о его взаимоотношениях с азартными играми, о делах
в команде и спортивных увлечениях вне основной работы.

Азарт только на футбольном поле
Влад, спасибо, что согласился на интервью.
— Спасибо за приглашение, я знаю — это первый
номер журнала, поэтому с радостью принял предложение, тем более ФК «Кубань» и «Пеликан» — партнеры.
Тебе не привыкать быть первым.
— Есть стремление, но не всегда получается.
Мы представляем букмекерский бизнес, предлагаю
тебе сделать ставку. Сколько минут продлится наша
беседа?
— Думаю, что за полчаса управимся. Скоро тренировка, и мне нужно еще подготовиться.
Принято! Кстати, футболистам нельзя играть в
букмекерских конторах.
— Тогда я пошел. Шучу! Конечно, лично для меня
это табу. Никогда не делал ставок, тем более спорт —
штука непредсказуемая.
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Как думаешь, где проще выиграть: в казино или сделав
ставку, например, в матче премьер-лиги?
— В спорте есть хоть какая-то закономерность,
можно с определенной долей вероятности просчитать,
проанализировать ситуацию. Есть аналитики и специалисты, которые следят за всеми новостями и событиями.
Основываясь на фактуре, можно построить стратегию
и рискнуть деньгами. Но, повторюсь, это не про меня.
А в рулетке, поставил на «семерку», — выпала другая
цифра. Как можно довериться случаю?
Часто ли заключаешь пари?
— Иногда случаются дружеские споры, но не часто. Больше символической бутылки шампанского не
выигрывал.
Насколько ты азартен? Игра способна затянуть с
головой или ты всегда способен остановиться?
— Если речь о футболе, азарт присутствует, особенно
на важных матчах. Всегда хочется победить, появляются
эмоции, страсть, они тебя захватывают, и ты играешь,
как говорят, на кураже.
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Владислав Кулик
Прозвище: Куля
Родился в Полтаве
27 февраля 1985 г. (27 лет)
Гражданство: Россия
Рост: 180 см

Вес: 76 кг
Позиция: полузащитник
В «Кубани» играет под №7
Дважды попадал
в расширенный список
сборной России.

Новый тренер — новая философия
Какое спортивное событие для тебя стало одним
из ярчайших в этом году?
— В год, когда проходят Олимпийские игры и чемпионат Европы, очень тяжело выделить одно событие,
но победа сборной Италии над Германией — вне
конкуренции. Это было настолько неожиданно, как и
сильно. Оставить это равнодушным не может никого.
Если на Играх в Лондоне команда сумела-таки взобраться на четвертое место, то на Европе случился
форменный провал?
— На эту тему можно рассуждать очень долго,
оправдывать и обвинять спортсменов и федерации,
но если нет результатов, значит, что-то делают не так.

Сегодня Владислав Кулик —
капитан одной из лучших
команд премьер-лиги.
Но «Пеликан» прекрасно помнит
исторический гол футболиста
в ворота «Иртыша».
10 мая 2010 года Влад стал
автором самого быстрого
забитого мяча в истории
«Кубани». Случилось это уже
на 13-й секунде матча.

Получается, в российском спорте наметился спад.
— Надеюсь, что временный. Иногда потеря позиций
происходит перед мощным рывком вперед.
Если говорить о «Кубани», какой матч для тебя стал
самым незабываемым в этом чемпионате?
— В этом году есть из чего выбирать. «Кубань» демонстрирует хороший футбол и, что важно, результат. Выделю
поединки против «Динамо» и «Волги». Дан Петреску внес
огромный вклад в развитие команды, и именно в матче
с ним хотелось доказать, что мы можем добиваться
результатов и чего-то стоим и без него. В итоге красивая и эмоциональная победа, вырванная на последних
секундах. Матч с «Волгой» — это феерия, праздник голов.
Не забывайте о дерби. Каждый матч с «Краснодаром»
для нас принципиальный, и это дополнительные эмоции.
Всегда приятно их побеждать.
Футбол при Красножане стал совсем другим. На твой
взгляд, как изменилась команда?
— Новый тренер — новый стиль игры. У каждого
наставника свое понимание. Сейчас мы демонстрируем
более атакующий футбол, стараемся владеть мячом.
Судя по результатам и турнирному положению, у нас
неплохо получается.
В чем причины столь разительного отличия? Футбол
Мистера тоже приносил результат.
— Профессиональный футболист обязан четко выполнять установку тренера. У Петреску свой стиль, у
Красножана — свой. Оба они приносили результат, но
игра сильно изменилась. В лучшую ли сторону? Спросите у болельщиков, со стороны виднее.

Скучаю по корзине
Если не против, давай перейдем от «Кубани» к футболу в целом. Какая команда, помимо «Кубани», тебе
интереснее всего?
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Зачем бить, когда ситуация
не готова? Это лишняя
потеря мяча. Удар наношу
только в тех моментах,
когда это действительно
необходимо. А если вижу,
что партнер занимает
более выгодную позицию,
стараюсь отдать мяч.

— Вы сейчас получите самый банальный ответ.
Безусловно, «Барселона» вне конкуренции. В данный
период времени — это самая сильная команда в мире,
и за ними наблюдать — одно удовольствие.
Спор последних четырех лет: кто круче Месси или
Роналду?
— Оба они большие профессионалы и вызывают
симпатию. Это разноплановые футболисты у каждого
свой стиль, но Месси более обаятелен.
Насколько мне известно, ты увлекаешься баскетболом и «Формулой-1»?
— В последнее время из-за сложного графика у нас
не так много выходных, поэтому выбраться на матчи
«Локомотива-Кубань» или посмотреть Гран-при гонок
«Формулы-1» удается крайне редко.
Когда в последний раз кидал мяч в кольцо?
— Эх, на больную мозоль… Баскетбол — это мое
хобби, если можно так говорить о спорте. Люблю не
только смотреть, но и играть. К сожалению, из-за
крайней загруженности в футболе, никак не удается
вырваться на площадку.
Впереди зимние каникулы.
— Пользуясь возможностью, поздравляю всех болельщиков «Кубани» и ваших клиентов с наступающим
Новым годом. Желаю побед как любимой команде, так
и вашим ставкам.
Владислав, помнишь о нашей ставке?
— Да, конечно.
Ты выиграл. Через минуту будет ровно полчаса с
начала нашего разговора.
— Пусть маленькая, но приятная победа. С хорошим
настроением отправляюсь на тренировку.

декабрь 2012 — январь 2013
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Великий
очкарик

«Пеликан» отправился в гости к одному
из величайших футболистов — герою
Голландии и туринского «Ювентуса».

Его имя высечено на новом стадионе «Юве». Он официально признан
легендой Туринского клуба. И, несмотря на то, что с большим футболом
Давидс завязал три года назад, болельщики до сих пор вывешивают на
трибунах баннеры с изображением великого очкарика.

декабрь 2012 — январь 2013
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По стопам Марадонны
«Если нужно, я могу быть беспощадным» — цитата
из интервью Эдгара Давидса, которая максимально
точно характеризует не только стиль игры, но и весь
жизненный путь футболиста. Быстрый, сильный, мощный… При этом его невозможно назвать типичным
дровосеком-костоломом. Но попробуй сойтись с ним
в очной дуэли. Молись!
Еще одной удивительной чертой Давидса всегда была
техника. Редкий опорник имеет столь богатый арсенал
финтов. В какой-то степени это можно объяснить тем,
что в детстве любимым футболистом Эдгара был Диего Марадонна, движения и манеру игры которого он
тщательно перенимал.
Молодого выходца с Суринама заметил великий Ван
Гал, который в те годы еще работал с детскими и молодежными командами «Аякса». Уже тогда футболист,
отличался жесткостью, неуступчивостью и умением
вести силовую, нередко грубую борьбу.

В очередь за трансфером
Уже очень скоро Давидс, нареченный Ван Галом
«Питбулем», дебютировал в большом «Аяксе», вместе
36

с которым катком прошелся по европейскому футболу,
выиграв все, что только возможно. Со своим клубом
Давидс завоевал Кубок УЕФА, Кубок Голландии, трижды брал золото внутреннего чемпионата и Суперкубок
страны. Пиком карьеры футболиста стал 1995 год,
когда он в составе «Аякса» выиграл национальное
первенство, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и
Межконтинентальный кубок.
Но в жизни Эдгара все было не так просто. В 1995-м
врачи поставили ему диагноз — глаукома. Как следствие, операция и несколько месяцев вне футбола.
Через год Питбуль влип в неприятную историю. На
чемпионате Европы в Англии он публично обвинил
главного тренера своей национальной команды Гуса
Хиддинка, ни много ни мало, в расизме. Мол, тот ставит
в состав белых футболистов. Простить это не смог даже
демократичный и доброжелательный Гус, выдворив
подопечного из команды.
Думаете, это хоть как-то отразилось на популярности
Давидса? О чем вы! Да, пресса и болельщики немного
пошумели, футболиста какое-то время покатали на
углях бульварной прессы, обвиняя во всех грехах. Но
какие же это мелочи на фоне борьбы величайших клудекабрь 2012 — январь 2013

бов мира за звездного футболиста! Мадридский «Реал»,
«Манчестер Юнайтед» и не менее десятка чуть менее
статусных игроков трансферного рынка готовы были
предложить ему потрясающий оклад. Неожиданно для
всех Эдгар принимает приглашение «Милана», и это
при том, что мечтой футболиста всегда были Англия
и Испания.

Бей в кость
Красно-черная футболка «Милана» пришлась к лицу
нашему герою, но на футбольном поле не заладилось. Первый же матч в составе нового клуба Давидс проиграл. И это было только началом неудач —
23 февраля 97-го на 42-й минуте встречи с «Перуджей»
Давидс столкнулся с голкипером команды противника
Лукой Буччи и получил серьезнейшую травму: одновременный перелом большой и малой берцовой кости
правой ноги.
За долгий период восстановления Давидс успел
поссориться с боссами «Милана», партнерами по команде и болельщиками. Причем просто словесный
скандал Питбуля как жанр не устраивал.
Первыми под его горячие кулаки попались
декабрь 2012 — январь 2013

два болельщика, которые решили испытать судьбу и
прокричали несколько «нетолератных» фраз в адрес
футболиста. Давидс остановил свой «Альфа-Ромео»,
подошел к обидчикам и, не выясняя подробностей,
по-мужски разобрался с ними. В итоге оба расиста
были доставлены в местный травмпункт.
Очередной кулачный бой решил судьбу Эдгара в
«Милане». С одной стороны, Давидс и из него вышел
победителем, но полностью проиграл борьбу за возможность вернуться в основной состав. Партнер по команде
Костакурта назвал Эдгара «сгнившим яблоком». Четкий
хук правой отправил Алессандро в легкий нокдаун, а
Давидса — вон из команды.

Носи очки
Пять миллионов долларов, и Давидс уже в составе
«Старой Сеньоры». В «Ювентусе» он снова расцвел,
болельщики и специалисты увидели того самого Давидса — звезду мирового футбола. Бульдога и пиранью
в одном лице.
Долго ждать первого титула не пришлось. В первом
же сезоне — «скудетто» и звание одного из лучших
игроков итальянской лиги. Но вместе с успехами пришла
37
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и беда. Проблема со зрением вновь напомнила о себе.
Диагноз тот же — глаукома.
В матче за национальную сборную против бельгийцев
Давидс вышел в очках. Футболист стал первым в мире
игроком, кому FIFA официально разрешила выходить
на матч в них.
На этом злоключения не кончались. На целых четыре
месяца Питбуля отстранили от футбола чиновники
из антидопингового комитета, которые нашли в его
крови следы запрещенных препаратов. Скоро еще
один скандал, теперь уже на личном фронте. Подруга
футболиста обвинила его в жестоком отношении, о чем,
естественно, сообщили все печатные издания Европы.
Что же сам Давидс? Как всегда оригинален. Он
решился посвятить месяцы без футбола буддийскому
учению, медитации и чтению философских книг. Особенно Давидсу полюбился Спиноза.
Вернувшись в футбол после четырех месяцев «поиска
себя», Эдгар заиграл еще круче, чем прежде. Результат —
два подряд титула чемпионов Италии.

«Барса», «Интер», «Тоттенхем»
Став лицом обложки самого популярного футбольного симулятора FIFA-2003 и снявшись в десятках
рекламных роликов, Давидс окончательно закрепил
за собой неофициальное звание суперзвезды. Теперь
его знают даже домохозяйки, которые идут покупать
кроссовки своим детям на физкультуру.
38

Но настало время отправляться дальше и сменить
не только клуб, но и чемпионат. Эдгар подписал-таки
контракт с «Барселоной», которая облизывалась на
него вот уже лет пять.
В это время в «Барсе» у руля стоял кумир-друг Давидса Франк Райкард. Он доверил ему место в основе.
Сине-гранатовые в этом чемпионате были в трясине
турнирной таблицы. Именно благодаря феноменальной
игре Давидса «Барса» сделала невозможное! Взяла
серебряные медали испанского первенства! И когда
судьба подсказывала, что Давидс снова нашел себя,
эпатажный футболист снова всех удивляет и возвращается в Италию в Милан, на этот раз в стан «Интера».
Он был лучшим и здесь, но тренер «Интера» словно
игнорировал футболиста. Он редко попадал не то,
что в состав, скоро его фамилия не числилась даже
в заявке. Хотя в редкие моменты, когда Давидс находился на поле, он снова творил успех своей команды.
Болельщики признавались ему в любви, Эдгар отвечал
им своей игрой, но этого оказалось недостаточно,
чтобы растопить сердце наставника команды. Питбуль
отправляется в Англию. Стоит ли еще раз писать о том,
что он становится главной «звездой» и творцом успеха
команды — на этот раз «Тоттенхема».

Дорога на пенсию и новый вызов
В 2007 уже 34-летний Давидс принимает приглашение своего родного «Аякса». Было понятно, что Эдгар
декабрь 2012 — январь 2013

Эдгар Стивен Давидс
Прозвища: 	Питбуль, Пиранья,
Хищник, Бульдог
Родился 	13 марта 1973 г. (39 лет)
в Парамарибо, Суринам
Рост		
170 см
Вес		
72 кг
Позиция	универсальный полузащитник

Клубная карьера
1991—1996
1996—1998
1998—2004
2004		
2004—2005
2005—2007
2007—2008
2010		
2012—н.в.

Аякс		
106 (20 забитых)
Милан			
19 (2)
Ювентус        		
159 (8)
Барселона		
24 (2)
Интернационале
16 (0)
Тоттенхэм Хотспур 40 (1)
Аякс			
30 (1)
Кристал Пэлас
6 (0)
Барнет			
2 (0)

Национальная сборная
1994—2005

Нидерланды		

74 (6)

Тренерская карьера
2011—2012
2012—н.в.

Аякс		
Барнет		
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функционер
игр. тренер

возвращается, чтобы закончить карьеру. Тем не менее,
он был игроком основного состава. Эдгар помог выиграть «Аяксу» кубок страны.
В мае 2008-го контракт с амстердамцами закончился, и Давидс стал свободным агентом. В очередь за
Питбулем выстроились клубы из США, Катара и прочих
экзотических, но весьма щедрых чемпионатов. Но Давидс посвятил два следующих года уличному футболу,
прокатившись по миру вместе с благотворительным
турне, обучая детей футбольному фристайлу. При этом
то и дело Эдгару продолжали поступать предложения,
и это после двухлетнего «простоя». И вот сенсация!
Давидс возвращается в большой футбол, подписывая
контракт с лондонским «Кристал Пэлас», который испытывал сложные финансовые и турнирные проблемы.
Как оказалось, это было сиюминутное влечение. Всего
шесть матчей — и разорванный контракт, вот и вся
история любви.
Еще два года Давидсу понадобилось, чтобы соскучиться за профессиональным футболом, и 11 октября
2012-го Давидс стал играющим тренером клуба второй
английской лиги «Барнет», поделив на равных правах
обязанности главного тренера с Марком Робсоном. И
эта глава в удивительной карьере лучшего опорника
всех времен еще не закрыта.
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Майкл Фелпс
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Лучший
на планете
Если когда-нибудь золотовалютные резервы США
опустеют, то правительство всегда сможет обратиться
за помощью к Майклу Фелпсу — Единственному
в мире 18-кратному Олимпийскому чемпиону
и 26-кратному чемпиону Мира. Золото его медалей
блестит ярче, чем Сириус в ясную ночь.

Круче Латыниной
«Пеликан» подводит итоги года, главным событием
которого стали Олимпийские игры. Мы видели красивые
победы, драматичные поражения. Спортсмены крушили
рекорды и преодолевали сами себя. Подвиги Майкла
Фелпса — лучшего пловца в истории человечества —
сделали эти Игры еще более великими.
Не упрекайте нас в предвзятости, ведь пеликан —
птица водоплавающая, мы делаем этот выбор совершенно осознано. По версии нашего журнала, именно
Фелпс становится спортсменом года.
В Лондоне американский пловец выиграл шесть
медалей, став единственным спортсменом, которому
покорилось такое достижение. На счету суперпловца
четыре золотые и две серебряные награды. Кстати,
наш герой плюс ко всему является действующим обладателем семи мировых рекордов. Когда они падут?
Ждем нового гения.
Интересно, что медальный рекорд долгие годы держался за великой Ларисой Латыниной. Тогда равных
советской гимнастке не было и казалось, что достижение трех Олимпиад (1956, 1960 и 1964 годов), на
которых она выиграла 18 наград (девять золотых, пять
серебряных и четыре бронзовых), останется вечным.
Сначала Фелпс в заплыве на 200 метров баттерфляем догнал Латынину, а скоро вместе с товарищами
в эстафете 4 по 400 установил рекорд.
декабрь 2012 — январь 2013
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Балтиморская пуля
Так в чем же феномен величайшего спортсмена в
истории человечества? Прежде всего — уникальное
телосложение, оно у Фелпса абсолютно не пропорциональное. Майкл, как никто другой, мог бы записаться в
компанию «Людей Х» из знаменитого комикс-экшена. Его
невероятные физические данные — повод для зависти
коллег, а в детстве — причина насмешек сверстников.
В детстве у Фелпса были серьезные проблемы со
здоровьем (синдром рассеяного внимания, разновидность аутизма), из-за которых мальчик сильно страдал.
Он не мог сосредоточиться, постоянно натыкался на
все вокруг, опрокидывал окружавшие его предметы,
вызывая смех одноклассников и обрастая все большими
комплексами, но занятия плаванием помогли ему искоренить свой недуг. Кстати, еще одна аномалия — при
недуге, которым наградила природа мальчика, у детей,
как правило, полностью отсутствует воля к победе,
но благодаря тренеру Бобу Боумэну и любящей маме
Дебби Майкл превратился в машину по добыванию
чемпионских титулов.
Что же касается физических аномалий, то здесь
столько отклонений, что любой музей в мире был бы
счастлив получить по завещанию скелет атлета.
Очень длинный и тонкий торс, короткие ноги, широченные плечи с огромными руками. При росте 193 см
размах «крыльев» равен 201 см. Обычно все наоборот —
рост превышает размах.
При этом у пловца невероятно гибкий голеностоп,
позволяющий ему выкручивать ступню даже сильнее,
чем это делают балерины, крутящие фуэте.

201 см

193 см
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Чемпион встал на якорь
Президент международной Федерации плавания
(FINA) Джулио Маглионе вручил Фелпсу специальный
приз с надписью: «Майклу Фелпсу — лучшему спортсмену в истории Олимпиады.
А уже скоро сам Майкл зявил, что вешает плавки на
гвоздь. Неужели это финиш?
— Довольно странно смотреть на трофей, надпись
на котором говорит о том, что я лучший спортсмен в
истории Игр, — говорит Фелпс. — Я сказал Бобу (Боб
Боумэн — тренер Майкла Фелпса — прим. «Пеликан»),
что всегда смотрел на Майкла Джордана, на его достижения и сумел стать лучшим пловцом всех времен.
Сказал Бобу, что мы добились всего этого вместе, а
он ответил, что это несправедливо, ведь в бассейне
я был один.
В моих глазах слезы, на глазах Боба те же слезы. Я не
стоял бы здесь без него. Люблю своего тренера очень
сильно. Очень благодарен ему за то, что он у меня есть.
Что касается завершения карьеры, то я не хочу
плавать после тридцати. Тридцать мне исполнится
через три года. А во время следующей Олимпиады я
буду еще старше. На самом деле, я не хочу плавать и
эти три года.
Нам с Бобом каким-то образом удалось достичь
абсолютно всего, чего только можно. Я добился всего,
чего хотел, поэтому пришло время двигаться дальше,
сосредоточиться на чем-то другом. Я закончил карьеру
так, как хотел», — цитирует Фелпса официальный сайт
Олимпиады-2012 в Лондоне.

Вне бассейна Фелпс ведет
такую же жизнь, как и
все. Он любит играть на
компьютере в гольф и Halo 3,
смотреть телевизор, слушать
хип-хоп, есть воздушную
кукурузу. Свое свободное
время он проводит со своими
друзьями и английским
бульдогом Германом.
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Светлана ГОЛУБ

«Барселону».

Арсен Галстян делает ставку на

Олимпийский чемпион по дзюдо

Иппонский
бог!

Кубанский спортсмен Арсен Галстян стал первым с 1980 года
отечественным дзюдоистом, которому удалось выиграть олимпийское золото. В первый же день открывшейся Олимпиады в
Лондоне он совершил сенсацию! В полуфинале категории до
60 кг Арсен получил иппон — высшую оценку по ходу схватки
с главным фаворитом, двукратным чемпионом мира Ришодом
Собировым из Узбекистана. А в финале с японцем Хироаки Хираокой он исполнил эффектный подхват, который судьи после
долгих размышлений оценили «золотым» баллом.
Однако изначально от 23-летнего дзюдоиста мало кто ждал
медали из Туманного Альбиона. На чемпионате мира он был
третьим, на первенстве Европы тоже обошелся «бронзой».
Нашему русскому скептицизму не давал покоя и тот факт,
что парень поехал на Олимпиаду впервые. А с первого захода
там редко кто встает на высшую ступень пьедестала. И лишь
главный тренер мужской сборной России по дзюдо Эцио Гамба
сделал правильные ставки. После провала в Пекине, когда
команда не завоевала ни одной медали, «фишку» поставили на
молодежь — таких, как Галстян. И она оказалась выигрышной!
После Олимпиады жизнь Арсена перевернулась с ног на
голову. Если до этого он в тишине отрабатывал свои удары
на татами и был неприглядным для окружающих, то сейчас
за каждым его жестом следит вся страна. То он дает мастер-класс юным воспитанниками в городах и селах, то вместе с
президентом Владимиром Путиным посещает бои без правил…
— Это тяжелейший труд! На самой Олимпиаде и то проще
было, — вздыхает Арсен. — С утра просыпаешься — и понеслось. Туда позвали, сюда позвали, здесь встреча, там интервью… Одни приглашения. Но я понимаю: надо. Это оборотная
сторона славы. Вот и терплю.
Много интервью уже раздал?
— О-о-очень много! И не думал считать. Но за сотню перевалило точно! - говорит Галстян.
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Бьет по барабану
Выдержку и терпение Арсен впитал еще
с молоком матери. Вся его родня даже и
не припомнит, чтобы он когда-нибудь пасовал перед трудностями. С детства зарекомендовал себя как мужчина с железными
нервами и стальным характером.
— Мы переехали из Армении в Адыгею,
когда ему было около семи лет — пора в
школу. Он языка русского не знал вообще, общаться со своими сверстниками не
мог. Очень переживал по этому поводу. Но
при этом держался как настоящий мужик.
Никогда не плакал! — рассказывает его
отец Жора Тигранович. — Нам ни разу не
пришлось краснеть за сына на школьных собраниях. Наоборот, все учителя его всегда
хвалили, говорили, какой он старательный
и воспитанный мальчуган. А ведь первое
время ему тяжело давались русский язык
и литература. Сплошные двойки по этим
предметам были. Но уже в 6-м и 7-м классах стал отличником! Упертым был, как и
сейчас.
Правда, школу не удалось окончить с
золотой медалью. После того, как он постиг
великий и могучий, у Арсена появилась другая цель — стать олимпийским чемпионом.
Но мечтать было мало, парень 300 дней в
году посвящал себя дзюдо. И даже когда
после тяжелых тренировок он не мог поднять руки, чтобы просто помыть голову, он
знал: терпение и труд все перетрут.
— В Лондон он ехал с четким настроем
на золото, и я верил в него, правда, когда
смотрел бой, все же волновался. И вот
мечта Арсена исполнилась, но, поверьте, это
только начало его побед, — рассказывает
старший брат Тигран.
Кстати, это именно он привел Галстяна-младшего в секцию дзюдо. Но сначала тот
лишь воротил нос от этого вида спорта. Тогда маленький мальчик мечтал о высоком —
о музыкальной школе.
— Он очень музыку любит. Когда ему
было лет пять, обожал ритм отстукивать.
Прибежит домой с улицы, перевернет железные ведра и давай палками барабанить,
пока не остановишь, — продолжает отец. —
Вот и отдали мы его в музыкальную школу.
Еще до переезда в Россию он играл на
барабане в национальном ансамбле! А
приехав в Адыгею, заботливая мама первым
делом повела его в станичную музыкальную
школу. Но там попросили подождать — не
было мест.
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Арсен Галстян
Возраст 23 года
Рост 168 см
Вес 58 кг
Спортивные награды
(весовая категория до 60 кг)
Двукратный чемпион мира среди юниоров (до 20 лет).
Бронзовый призер чемпионата мира 2010 года.
Чемпион Европы 2009 года и бронзовый призер чемпионата Европы в 2011 году.
Олимпийский чемпион Олимпиады-2012.
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Арсену ничего не оставалось делать, как
ходить со старшим братом в борцовскую
школу. Сначала он попросту сбегал с тренировок, а потом, когда увидел, как Тигран
размахивает ногами налево и направо,
втянулся в процесс. И по сей день жить не
может без дзюдо. А что касается музыки…
Она до сих пор живет в его в сердце и задает нужный темп для новой цели.

Мечтает попасть
на Эль Класико
Несколько лет назад Арсен переехал
в Краснодар. Занятия спортом совмещает с учебой на спортивном факультете в
Кабардино-Балкарском государственном
университете. А чтобы не умереть с голоду,
работает младшим инспектором отдела охраны следственного изолятора №1 УФСИН
РФ по Краснодарскому краю.
— В жизни парень довольно скромный. А
во время схватки будто преображается, —
отзываются о нем коллеги. — Конечно, мы
все смотрели его выступление на Олимпиаде в Лондоне. Гордимся сотрудником!
Сейчас же форму младшего инспектора
Арсену пришлось отложить. Напарники
отнеслись к этому с пониманием — как
никак олимпийский чемпион.
— Что тебе труднее дается: быть в
центре внимания публики или бороться на
татами?
— На ковре потруднее будет. Хотя и
быть на виду у всех непросто. Известность,
как говорят, свалилась мне на голову, —
говорит Галстян. — Но эти изменения не
коснулись меня лично. Да, отношение ко
мне теперь другое. Многие узнают, хотят
поболтать со мной, сфотографироваться или
получить автограф. Но я к этому абсолютно
спокойно отношусь. И шутки типа: «Смотри
не зазвездись» — меня, честно признаться,
цепляют. За себя ручаюсь — задирать нос
никогда не буду.
Симптомов звездной болезни и правда у
Арсена нет, несмотря на то, что он в последние месяцы не сходит со страниц печатной
и мультимедийной прессы. Однако одна
слабость у него все же присутствует —
страсть к футболу. В свое время он даже
предпочел футбольную секцию занятиям
борьбой.
— Когда мы выезжаем на какой-либо
сбор или турнир в другую страну, то сразу
ищем возможность сходить на стадион.
декабрь 2012 — январь 2013
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Эцио Гамба всячески помогает нам с билетами. К примеру, договорился в Лондоне о
походе на игру «Челси». Но это все равно
не то… Я мечтаю попасть на Эль Класико!
«Барселона» — моя любимая команда.
— Ставки перед матчами делаешь?
— Ни разу не пробовал. Ноги как-то
не доходили до букмекерских контор. Но
если я попаду на матч «Барсы» и «Реала»,
обязательно поставлю на свою любимую
команду. Вдруг повезет?
Как оказалось, Арсен в меру азартный
человек и любит адреналин. И когда на
минувшем чемпионате России в Кемерово
ему предложили прыгнуть с парашютом в
тандеме с инструктором с высоты четыре
километра, он сразу же согласился.
— Экстремальные поступки делают крепче каждого по отдельности и команду в
целом, — рассуждает Галстян. — Прыжки помогают отвлечься и от постоянной
работы на татами. Но в первую очередь
это своеобразная проверка на мужество.
Поэтому прыгнуть с парашютом решился
сразу же — это было моей мечтой! Люблю
экстрим. Только увижу какое-то подобие
американских горок, сразу же сажусь. Это
фантастические ощущения! Следующая
мечта — свободное падение на тарзанке.
Планов на будущее у Арсена громадье.
Но, кроме всех выше перечисленных мечтаний, Арсен не забывает и о главном —
закрепить свой титул на следующих Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро.
декабрь 2012 — январь 2013

51

девушка номера

Татьяна Белан,
администратор финтес-клуба
Судя по вашей фигуре, вы ведете активный образ жизни.
— О да! Я любитель силовых нагрузок. Тренажерный
зал — это моя стихия. Для одних девушек лучшие друзья — бриллианты, ну а у меня есть еще и отличные
приятели — штанга и гантели.
Вот это да! И откуда такая тяга, причем в прямом и
переносном смысле?
— Я в детстве была очень активным ребенком. Всегда
занималась спортом, при этом всегда выбирала очень
разные виды спорта, почти несовместимые. Например,
гандбол и батут.
Круто! А есть что-то, помимо спорта, способное вас
увлечь?
— Конечно! Волейбол. Ой, опять спорт… Да у меня вся
жизнь вокруг него крутится и даже работа. Тружусь
администратором в спортклубе.
Выглядите потрясающе!
— Спасибо! Кстати, я еще не пью и не курю.
Еще один плюс. Идеальная женщина!
— Не вгоняйте в краску. Просто стараюсь жить правильно и следить за собой.
«Пеликан» — букмекерская компания, как вы относитесь
к ставкам?
— Самые большие - когда с друзьями играли в лото.
Так что шансов проиграть или выиграть приличные
суммы у меня попросту не было. Да и в спорах больше,
чем моральное удовлетворение, ничего не получала.
Новый год на носу, как отметите? В горы на лыжи?
— А вот и не угадали. Это самый семейный праздник,
проведу его в кругу самых близких. Кстати, всех с наступающим Новым годом: добра, любви и удачи!

Наши адреса

География
присутствия

150
спортивных клубов
по всей стране

Калининградская область
г. Балтийск, в районе ТЦ «Нептун»
г. Гусев, ул. Победы, д. 22 (ПЛАН)
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130
г. Калининград, ул. Батальная, д. 62 а
г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 95
г. Калининград, Ленинский пр., д. 18
г. Калининград, пл. Победы, д. 4а
г. Калининград, Московский пр., д. 133в
г. Калининград, ул. Горького, д. 19б
г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 8, литер 6
г. Черняховск, ул. Калинина, д. 6
Московская область
г. Балашиха, ул .Живописная, д. 9, лит. Б, пом. XI
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 17а
г. Видное, ул. Советская, д. 12а
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 1а
г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 11, стр. 2
г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 15
54

г. Домодедово, мкр. Авиационный,
просп. Туполева, д. 2
г. Егорьевск, ул. Советская, д. 155/17, пом. 4
г. Жуковский, пл. Московская, д. 1
г. Климовск, ул. Молодежная, д. 10
г. Клин, Бородинский пр., д. 31, стр. 2
г. Коломна, ул. Ленина, д. 83
г. Королев, ул. Горького, д. 12в
г. Королев, пос. Болшево, пл. Станционная, д. 12
г. М
 осква, ул. Белобородова Генерала, д. 12, корп. 1
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2
г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 2, часть 4
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11б
г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 85
г. Одинцово, ул. Советская, д. 1а
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
г. Орехово-Зуево, пл. Привокзальная, д. 3
г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 1/42, пом. 1
г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2в, 2г
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, пом. 1

г. Раменское, Северное шоссе, д. 10
г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4
г. Реутов, Носовихинское шоссе, владение 17в
г. Сергиев Посад, площадь Вокзальная, д. 2
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 51
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147а
г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 11а
г. Ступино, ул. Бахарева, д. 17
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 8, пом. 2
г. Фрязино, ул. Московская, д. 8
г. Чехов, пл. Привокзальная, 6-1, 6-2
г. Щелково, ул.пер. 1-й Советский, д. 7
г. Щелково, Пролетарский просп., д. 25, пом. III.
г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 17
г. Электросталь, ул. Горького, д. 15
Краснодарский край
г. Абинск, ул. Советов, д. 118б
г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 121
г. Армавир, ул. Азовская, д. 26а
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г. Лабинск, ул. Халтурина, д. 18
г. Ленинск, ул. Крестьянская, д. 184
ст. Медведовская (ПЛАН)
ст. Мостовская, ул. Горького, д. 86
г. Новороссийск, ул. Советов, д. 72
г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 89
г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 6
г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 189/1
пос. Новомихайловский, ул. Ленина, д. 2/1
г. Примоско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 58
ст. Павловская, ул. Промышленная, д. 44
г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 34
г. Сочи, ул. Макаренко, д. 32/1
г. Сочи, ул. Московская, д. 18
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/2
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/3
п. Адлер, ул. Урожайная, д. 41б
п. Адлер, ул. Голубые Дали, д. 8/2
п. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 83/2
п. Лазаревское ПЛАН
п. Хоста, ул. Платановая, д. 6а
п. Красная Поляна,
ул. Защитников Кавказа, д. 62
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 234
ст. Тбилисская, ул. Октбрьская, д. 189
г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 3а
г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 7а
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120А/2
г. Тихорецк, ул. Ленина, д. 264 /
ул. Гражданская, д. 66
г. Темрюн, ул. Урицкого, д. 52а, пом. 1
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьск, д. 60б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 16
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 8А
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12а (ПЛАН)
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, лит «Д» (ПЛАН)
Республика Коми
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 8/2
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 25
г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, д. 16
г. Ухта, пр. Ленина, д. 53б
г. Армавир, ул. Ефремова, д. 23а
г. Апшеронск, ул. Короленко, д. 1, пом. 1
г. Анапа, пр. Солдатских Матерей, д. 17, маг. 10
г. Анапа, ул. Некрасова, д. 112
г. Анапа, ул. Крымская, 17 /
ул. Красноармейская, д. 184
г. Белореченск (ПЛАН)
г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78
ст. Брюховецкая, ул. Советская, д. 66
ст. Выселки (ПЛАН)
г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 56
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24а
г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 66
пос. Джубга, ул. Черноморская, д. 66
ст. Динская, ул. Луначарского, д. 27
г. Ейск, ул. Мира, д. 105
ст. Каневская, ул. Герцена, д. 41
ст. Каневская, ул. Черноморская, д. 14
г. Кореновск, ул. Красная, д. 152
г. Кореновск, ул. Красная, д. 154
декабрь 2012 — январь 2013

г. Краснодар, ул. Северная, д. 231 /
ул. Тургенева, д. 37
г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо, д. 23
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/4
г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 28
г. Краснодар, ул. Северная, д. 381
г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 111
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 120
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249
г. Краснодар, ул. Московская, д. 44
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 199 /
ул. Карякина, д. 40
г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 54
г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 22
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 121/2
г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 86, с. 117
г. Кропоткин, ул. Ворошиловская, д. 42
г. Крымск, ул. Ленина, д. 211
ст. Кущевская, ул. Октябрьская, д. 25

Забайкальский край
г. Чита, ул. Смоленская, 60, пом. 3
г. Чита, ул. Амурская, д. 76
г. Чита, 1 мкр., д. 8 (ПЛАН)
Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект 50 лет Октября, д. 16/1
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 47 (ПЛАН)
Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, д. 17а (ПЛАН)
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
г. Благовещенск, ул. Контемирова, д. 18
55

Наши адреса

г. Анапа, ул. Крымская, д. 17 / ул. Красноармейская, д. 184

г. Армавир, ул. Ефремова, д. 23а

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 1а

г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24а
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г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 65

г. Калининград, Ленинский проспект, д. 18

г. Калининград, пл. Победы, д. 4

п. Мостовской, ул. Горького, д. 86

декабрь 2012 — январь 2013
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Наши адреса

г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2

г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 2

г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 89

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 50 лет Октября, д. 16/1
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г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 25

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 16

г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111

п. Новомихайловский, ул. Ленина, д. 2/1

декабрь 2012 — январь 2013

59

Пеликан team

Настоящий профи
Среди персонала сети «Пеликан» вскоре будет проводиться награждение лучших
сотрудников года. В каждом регионе менеджеры определяют претенденток,
которые накануне Нового года в очном соревновании станут призерами.
В формате увлекательных конкурсов оцениваются профессиональные качества и
морально-психологические навыки участниц.

Л. Красовская,
победитель конкурса
«Оператор-кассир года»

Евгения Дегтярева,
победительница конкурса
«Евро-2012»

В прошлом году победительницей стала Л.А. Красовская из Белореченска. В качестве приза она получила
путевку на неделю в 5-звездочный египетский отель —
для себя и своего молодого человека. Впрочем, «серебряная» и «бронзовая» лауреатки также были награждены более чем достойно.
— «Мне дал возможность «Пеликан» работать в
сфере интересной...» — именно с этих слов начиналась моя презентация на конкурсе, — рассказывает
чемпионка. — Когда я сочиняла эти строки, я даже
не могла представить, что вскоре, благодаря этому
конкурсу, буду отдыхать на пляже Красного моря. Хочу
выразить благодарность организаторам, которые дают
возможность проявить себя как в профессиональной
сфере, так и в творческой деятельности. Благодаря
этой победе я стала уверенней в себе и в будущем не
собираюсь останавливаться на достигнутом! Приятно,
когда работа приносит не только достойный заработок,
но и моральное удовлетворение.
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Я родилась в городе Волжском. Потом переехала в
Московскую область, сейчас живу в Коломне. В игорном
бизнесе я с 2005 г., в Пеликан пришла работать в 2009 г.
Как человек увлеченный, с первых дней я полностью
отдалась интересной работе, ведь работа с людьми
всегда интересна. Отсутствие опыта заменял внутренний потенциал. Со временем моя любознательность дала плоды, я овладела нужными знаниями
и от кассира перешла на более высокую ступень.
Это был первый, но для меня самый значимый шаг в
карьере. Мой оптимизм и ответственность в работе
помогли избежать множества конфликтных ситуаций,
что немаловажно. Такое добросовестное отношение
к работе было замечено нашим руководством. Теперь
я выполняю обязанности администратора. По-моему,
когда ты любишь свою работу и тебя ценят, это высшая
степень гармонии, эталон морального и физического
спокойствия.
декабрь 2012 — январь 2013

События зимы, которые
нельзя пропустить
«Пеликан» пролистал программу зимних видов спорта и сделал свою выборку
соревнований, которые обязательны к просмотрам и ставкам.

Биатлон

Европейский футбол

Биатлон уже успели записать в «любимый вид спорта домохозяек», но он от этого не становится менее интересным и захватывающим. Начинается новый сезон, в котором наша сборная намерена
доказать, что пора возвращать статус команды №1.
Первые этапы уже пройдены, но все самое интересное — впереди. И, конечно, с нетерпением ждем первый в истории Сочи
этап кубка мира.

В Европе не делают скидок даже на Новый год. Это в России
принято полторы недели ничего не делать в праздничные дни.
Благодаря лучшим лигам мира, мужчины по всей России находят
спасение от бесконечных «Оливье-шоу» и концертов отечественных
звезд эстрады. Даже 1 января у нас есть возможность сделать
ставку на любимую команду.

Кубок мира
Оберхоф (Германия) — 06.01.2013 г.
Рупольдинг (Германия) — 13.01.2013 г.
Антхольц-Антерсельва (Италия) — 20.01.2013 г.
Холменколлен (Норвегия) — 03.03.2013 г.
Сочи (Россия) — 10.03.2013 г.
Ханты-Мансийск (Россия) — 17.03.2013 г.

Матчи обязательные к просмотру:
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 12.01.2013 г.
«Челси» — «Арсенал» — 19.01.2013 г.
«Валенсия» — «Реал Мадрид» 20.01.2013 г.
«Бавария» — «Шальке 04» 9.02.2013 г.
«Ювентус» — «Фиорентина»10.02.2013 г.
«Манчестер Сити» — «Челси» 23.02.2013 г.
«Реал Мадрид» — «Барселона» 3.03.2013 г.

КХЛ

Бокс

Вплоть до марта главным видом спорта на ТВ будет хоккей: пока
футболисты не выйдут с зимних каникул. С каждым годом КХЛ
становится еще более мощной, а ее матчи уже близки по качеству
к заокеанской НХЛ.
Еще одним хоккейным событием станет традиционный Еврохоккейтур — ежегодный турнир, который проводится с 1996
года. Напомним, это один из основных подготовительных этапов
к чемпионату.
Oddset, (Швеция) 7—10 февраля 2013 г.
KAJOTBETHockeyGames, (Чехия) 25—28 апреля 2013 г.

В Лос-Аджелесе в рамках одного вечера бокса пройдут сразу два
больших боя. Во-первых, обладатель титулов чемпиона мира WBC и
суперчемпиона WBA в суперсреднем весе американец Андре Уорд
проведет защиту против бывшего «короля» WBC и WBO в среднем
весе Келли Павлика. Во втором значимом поединке этого шоу два
записных нокаутера — американец с мексиканскими корнями Крис
Арреола и канадец гаитянского происхождения Бермейн Стайверн
оспорят звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира
WBC в супертяжелом весе, принадлежащее Виталию Кличко. Оба
поединка будут транслировать на телеканале НВО.

