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Для нормального мужчины этот вопрос, конечно, ри-
торический. Как без первого, так и без лучшей половины 
человечества мы свою жизнь представить не можем.

К тому же нашелся массовик-затейник, который однажды 
объединил несовместимое, и получился... женский футбол.

Конечно, это произошло не вчера. Еще 2000 лет назад в 
Китае женщины начали пинать мяч в качестве гимнастики, 
а первый женский футбольный клуб создали англичане в 
конце 19-го века. 

Но дальше — больше. Наши красавицы одели боксерские 
перчатки и вышли на ринг выяснять отношения. Потом до-
брались до «железа». Поднимают штанги по 150 кг (Иван 
Поддубный, увидев такое, небось отдубасил бы органи-
заторов, дабы не мучили барышень). А некоторые дамы 
даже занимаются бодибилдингом. Как будто хотят быть 
похожими на Шварценеггера... Нет! Умоляем, только не это! 

Дорогие, любимые, родные вы наши Женщины!!! От Кали-
нинграда, Москвы и Московской области, Воронежа, Крас-
нодарского края до Улан-Удэ, Читы и Дальнего Востока!

От всего сердца поздравляем вас с Восьмым марта! 
Пусть на ваших лицах весь 2013 год сияют улыбки, пусть 
мужчины дарят не только кастрюли, сковородки и чайники, 
а в основном цветы и хорошее настроение! И, пожалуйста, 
оставайтесь женственными, как говорится, пусть каждый 
занимается своим делом!!! 

С 8 Марта разобрались, теперь переходим к 9-му. 
Российский футбол после трехмесячной зимней спячки 

просыпается и, как медведь из берлоги, выходит на миро-
вую футбольную ярмарку. Голодный до побед, продрогший 
на промерзших полях как всегда с надеждой, что мы — ну, 
вдруг повезет — всех «порвем»! 

А что нам остается делать? Каждый год похожий сце-
нарий. В 2013 верим, что один из наших клубов выиграет 
кубок Лиги Европы. Верим, что российская молодежка 
успешно выступит на июньском ЧЕ 2013 года в Израиле. 
Верим, что наша главная команда выйдет в финальную 
часть ЧМ 2014 года в Бразилии (хотя бы благодаря тре-
нерскому гению Фабио Капелло).

А ведь в Бразилию очень хочется. Не каким-то там 
туристом поглазеть на бесконечный латиноамериканский 
карнавал. Нет, чтобы воочию увидеть, как наши парни 
станут чемпионами мира! 

Фантастика? Но ведь полет человека в космос тоже 
когда-то казался чем-то невероятным. Мечты сбываются, 
иногда самые заветные...

Удачной футбольной весны всем! Пусть в вашей жизни 
будут и женщины и футбол!!!

Игорь Горячий,
главный редактор журнала «Пеликан»

Футбол или женщины?!
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В бИзНЕСЕ, КАК И В СПОРТЕ, 
гЛАВНОЕ — fair play

ПЕЛИКАН НА COMeDy ClUB 
KUBan style 
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буТСы НА гВОзДь

С ПАРИжСКИм АКцЕНТОм

СДЕЛАЛ СТАВКу
НА РЕгбИ И ВыИгРАЛ 

мы бОгАТы! 
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NEWS
В марте состоялось долгожданное событие — запуск нового сайта нашей 

компании pelicanbc.ru. Это действительно долгожданное и знаковое событие. 
Теперь к списку адресов присутствия прибавляется еще один — прописка во 
Всемирной паутине. 

Уже сегодня каждый пользователь Интернета может зайти к нам в гости, не 
выходя из-за компьютера, вбив в адресной строке www.pelicanbc.ru. 

Наш сайт вас приятно удивит качественной навигацией, приятной визуальной 
составляющей, которая соответствует современным понятиям об удобном и кра-
сивом интернет-ресурсе. 

Кстати, здесь же вы сможете найти и прочитать все выпуски нашего журнала 
«ПЕЛИКАН». Болеем и ставим на спорт вместе!

Восьмое марта — день, когда мы поздравим своих 
любимых женщин и… отправимся на футбол. Составите-
ли весенней части календаря российской Премьер-лиги 
были беспощадны. Начинаем во Всемирный женский 
день. Впрочем, жителям Краснодарского края в этом 
отношении повезло чуть больше, чем соседям. Первый 
матч после каникул «Кубань» начнет на выезде в Ниж-
нем Новгороде, где встретится с местной «Волгой». 

Уже через неделю футбольная жизнь начнется в 
Краснодаре. Дан Петреску возвращается на Кубань, 
но уже в статусе главного тренера «Динамо». Если 
погода не подведет, нет никаких сомнений, нас ожи-
дает аншлаг. «Пеликан» приглашает всех на матч. Как 
всегда, вас ждет наш пернатый маскот, с которым вы 
можете сфотографироваться, и видеопредставление 
на табло стадиона.

Напомним, что «Пеликан» — официальный партнер 
самого популярного футбольного клуба юга России. 
Вместе мы рвемся на самые высокие места, вместе 
в Европу!

Уже в будущем сезоне КХЛ может пополнить клуб «Гданьск». Представители поль-
ской стороны представили Лиге презентацию проекта создания хоккейного клуба, 
рассказали о находящемся в процессе формирования бюджете, существующей в городе 
инфраструктуре, а также о намерении сформировать для выступления в чемпионате 
КХЛ команду из лучших польских хоккеистов и проводить домашние матчи не только 
в Гданьске (основной дворец там рассчитан на 11 тысяч зрителей, два других катка 
вмещают пять и одну тысячу зрителей), но и в ряде других городов.

Результатом встречи в соответствии с существующим порядком стал «Протокол 
о намерениях» и заявка польской стороны на вступление клуба в Континентальную 
хоккейную лигу.

Имидж «Пеликана» как одного из самых 
интересных и мощных брендов в спортивном 
пространстве Краснодарского края с каждым 
годом все сильнее. Наш логотип узнаваем, 
понятен и уже давно не вызывает вопросов. 
В прошлом году мы начали сотрудничество с 
программой «Кубань Арена», которая выходит 
на канале «Краснодар+».

Передача о футболе рассказывает жителям 
края обо всех интересных событиях региона, 
связанных с игрой №1. Основное внимание 
журналисты уделяют главной команде края — 
футбольному клубу «Кубань», с которым «Пели-
кан» уже не первый год поддерживает теплые 
дружеские и деловые отношения. 

Смотрите футбол и «Пеликан» каждую среду 
на канале «Краснодар+».

www.pelicanbc.ru

На «Кубань» с «Пеликаном»
КХЛ рубит окно в Европу

Круто ты попал на TV
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Началась продажа билетов на финал женской Лиги 
чемпионов, который состоится 23 мая 2013 года на 
домашнем стадионе Челси Стэмфорд Бридж в Лондоне. 
Билеты на этот матч, который пройдет за два дня до 
финала мужской Лиги чемпионов в том же городе, но на 
Уэмбли, продаются по очень небольшой цене, чтобы на 
стадион смогли попасть все любители футбола, включая 
семьи. Стоимость билета для взрослого составляет 10 
фунтов, а зрители младше 18 и старше 65 лет смогут 
купить билет вдвое дешевле.

В Доме футбола на Таганке состоялось заседание 
Комитета по безопасности и работе с болельщиками 
РФС. По итогам заседания было принято решение 
поддержать инициативу клубов Премьер-лиги, касаю-
щуюся реализации билетов на матчи по удостоверениям 
личности. Планируется, что новая система заработает 
в полную силу уже в новом сезоне. Всем желающим 
отправиться на матч любимой команды нужно иметь 
при себе паспорт. В противном случае вход на стадион 
будет закрыт. Как эта инициатива повлияет на посещае-
мость и принесет ли «позитив» на трибуны, пока вопрос.

Виталий Петров не получил места в команде «Фор-
мулы-1» Caterham на сезон 2013 года. Имеющий за 
спиной серьезную финансовую поддержку, 27-летний 
голландец Гидо ван дер Гарде объявлен напарником 
Шарля Пика. Виталий Петров через свой официальный 
сайт обратился к болельщикам: «Сейчас наши усилия 
направлены уже на подготовку к 2014 году — впереди 
переговоры с командами «Формулы-1», и мы настроены 
позитивно. Еще раз благодарю всех за поддержку и 
не сомневаюсь — мы непременно сможем увидеться 
вновь на гоночных трассах».

Очевидно, что для российского пилота, причиной 
потери которым места в команде является однозначно 
не уровень мастерства, а отсутствие должного финан-
сирования — еще не все потеряно. 2014 год — год, на 
который запланировано проведение первого в истории 
«Формулы-1» Гран-при России в Сочи. То, что внимание 
к этапу резко увеличивается, если в составе участников 
есть представитель страны проведения Гран-при, ни 
для кого не секрет.

Менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко 
подтвердила, что вакансия в Caterham была единствен-
ной возможностью для российского пилота остаться 
в «Формуле-1» в 2013 году. Виталий Петров не вел 
переговоры с командой Marussia, которую недавно 
покинул Тимо Глок, также по финансовым причинам, 
перейдя в гонки DTM.

Настоящая детективная сага с захватывающим сюжетом и пугающими 
подробностями развернулась вокруг главной звезды российского футбола, 
футболиста «Анжи» Самуэля Это’О.

«Руководители Федерации футбола Камеруна хотят меня убить, — 
ошарашил весь футбольный мир Самуэль. — Теперь меня охраняют 
телохранители, один из которых ночует возле двери моего дома. Я 
действительно в опасности. Когда вы идете против системы и в деле 
замешаны деньги, трудно ожидать любезностей с другой стороны. Футбол 
принадлежит всем, личные интересы какой-то группы не должны лишать 
народ радости. И если я умру — значит, так решил бог».

Столь резкие высказывания возникли не на пустом месте. Самуэль 
на весь мир заявил о беспределе, творящемся в футбольном хозяйстве 
страны, и даже бойкотировал один из матчей национальной сборной в 
минувшем году.

Для Камеруна, главной звездой которого долгие годы остается имен-
но Это’О, эта новость покруче падающего метеорита на Челябинск и 
серьезный удар по репутации. 

Власти комментируют ситуацию просто: «А что мы выиграем от убий-
ства?».

Билеты на Олимпийские игры уже в продаже. Самый большой спрос на 
хоккейный турнир. За самый дешевый билет — на матчи группового этапа 
хоккейного турнира — фанатам придется отдать минимум 1200 рублей. 
Чтобы увидеть соревнования в парном фигурном катании, болельщикам 
предстоит заплатить от 1,5 до 23 тыс. рублей.

Билеты на лучшие места на выступления по одиночному катанию, как 
среди мужчин, так и среди женщин, обойдутся в 20 тыс. рублей, а самые 
недорогие места на эти соревнования можно будет купить за 2 тыс. рублей.

Наиболее бюджетным вариантом для желающих посмотреть игры в Сочи 
являются билеты на соревнования по санному спорту, бобслею и лыжному 
двоеборью. 1 тыс. рублей придется выложить болельщикам, чтобы посетить 
финал соревнований женских команд по санному спорту.

Состязания по горнолыжному спорту также не заняли высоких позиций в 
сочинском олимпийском прайсе, билеты на эконом-места стоят 1,5 тысячи 
рублей, а на ближайшие к трассе - 5,5 тысячи. Расценки от 1,5 тысячи до 
5 тысяч рублей имеют билеты на керлинг. В той же ценовой категории на-
ходятся билеты на фристайл. Билет на лыжные гонки оценили в 1,2 тысячи 
до 5 тысяч рублей, на сноубординг - от 2 до 5 тысяч рублей. Минимальная 
цена на билеты по лыжному двоеборью составила 1,5 тысячи рублей, а 
максимальная - 3,5 тысячи рублей.

Если Олимпийский комитет продаст все билеты по заявленной цене, то 
выручка составит более 6 млрд рублей. При этом без учета выручки за 
билеты на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Финал женской ЛЧ
всего за £10

На футбол по паспорту

«Формула-1» 
без Виталия Петрова

Кто охотится на Это’О?

Билеты есть!
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«балтимор» стал победителем Супербоула, одолев в Новом Орлеане «Сан-франциско». 
благодаря этой победе «Рэйвенс» стал двукратным чемпионом НфЛ. Впервые «балтимор» 
завоевал Супербоул в 2001 году. Сам матч запомнился яркой борьбой, красочным шоу в 
исполнении бейонсе и получасовым отключением электричества на арене во время встречи. 
Супербоул в СшА — это уже давно не просто спорт. В данном событии смешались очень 
многие аспекты американской жизни. Это и колоссальные доходы от телетрансляции, 
и огромные рекламные контракты, и красочное музыкальное шоу в большом перерыве, 
которое по традиции собирает пик аудитории и куда более интересно зрителям, нежели 
сама игра.
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бой между хуаном мануэлем маркесом 
и мэнни Пакиао заслуживает того, что-
бы безоговорочно быть признанным в 
качестве боя года. Сначала чуть лучше 
был маркес, который отправил Пакиао 
на пол, потом филиппинец стал перела-
мывать ход боя, сам послал противника 
в нокдаун. И вот когда Пакиао вроде 
бы уже совсем набрал обороты, не-
сложной, но филигранно исполненной 
комбинацией маркес отправил его в 
глубокий нокаут.

Ре
кл

ам
а.
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В бизнесе, как и в спорте, 
главное – fair play

мОЛОДОй, КАК СВОйСТВЕННО СЕВЕРяНАм мОТИВИРОВАННый И ЭНЕРгИчНый 

мЕНЕДжЕР мАКСИм ДОмНИН ОТВЕчАЕТ В «ПЕЛИКАН» зА ТЕРРИТОРИю ВЕЛИчИНОй 

С ЕВРОПЕйСКОЕ гОСуДАРСТВО. мАСшТАб зАДАч — СООТВЕТСТВующИй. И 

ДЕЛО, КОНЕчНО, НЕ ТОЛьКО В КОЛИчЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВ буКмЕКЕРСКОй 

СЕТИ В РЕСПубЛИКЕ КОмИ. НЕ СЛучАйНО СРАВНЕНИЕ С ЕВРОПОй, уРОВЕНь 

КОТОРОй — ОТПРАВНАя ТОчКА ДЛя «ПЕЛИКАН». РАСТИ И СОВЕРшЕНСТВОВАТьСя 

В НЕм И ВмЕСТЕ С НИм — ТАКОВ ВыбОР мАКСИмА, И ОН убЕжДЕН, чТО СДЕЛАЛ 

ВыИгРышНую СТАВКу. О чЕм И РАССКАзАЛ НАм ПЕРЕД ОчЕРЕДНым КЛубНым 

ТРЕНИНгОм, ПРОхОДИВшИм В КРАСНОДАРЕ 

Главное для меня — самореализация, — подчер-
кивает Максим Домнин, — «Пеликан» обеспечил 
наилучшие возможности для этого. Букмекерские 
конторы как таковые — не новость в нашем регио-
не, однако разница ощутима. Увидев, как работает 
«Пеликан», я и мои бизнес-партнеры в Сыктывкаре, 
будучи не новичками в букмекерском деле, решили, 
что называется, вступить в клуб. 

И все-таки чем отличаются прежние конторы от 
«Пеликан» — именно с точки зрения профи, как вы 
говорите, не новичка в букмекерском деле?

— Совсем иной подход — все гораздо гло-
бальнее, не сравнимы техническая оснащенность, 
дизайн интерьеров, даже площади у нас увеличи-
лись. То есть людей мы теперь встречаем совсем 
по-другому, и они приходят не только ради финан-
совой составляющей, но отдохнуть в комфорте, 
пообщаться в дружеской компании, посмотреть в 
хорошем качестве спортивные трансляции. В целом 
для нашего региона — это новая ступень, у нас в 
республике нет других контор, которые бы отвечали 
столь серьезным требованиям.

Получается, что лично вы выбрали заведомого 
фаворита. Как известно, в таком случае риск про-
играть невелик, однако и размер выигрыша далеко 
не заоблачный...

— Вы не совсем правильно, точнее совсем 
неправильно, расставляете акценты. Порядочные 
букмекеры ни в коем случае не игроки, мы — 
площадка для заключения пари, мы создаем ком-
фортные, безопасные и максимально справедли-
вые условия для этого. Авантюризм любого рода — 
совсем не наше кредо. Наша сущность — пре-
дельная стабильность и fair play. Эта профессия 
требует соответствующего характера и соответ-
ствующих убеждений. В «Пеликан» по-другому быть 
не может, компания ведет жесткий отбор кадров. 
Таким образом, что касается профессионального 
и карьерного роста в букмекерском деле, всегда 
надо ставить на того, чья репутация не вызывает 
сомнений, иными словами, именно на фаворитов. 
Кстати, что характерно, совершенно четко лидеры 
обозначились после вступления в силу нового 
федерального закона, регламентирующего букме-
керскую деятельность.

мАКСИм ДОмНИН
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Правильно ли я понял, вы поддерживаете уже-
сточение требований к букмекерским конторам, 
предписанное этим законом? Как-то неожиданно...

— Закон позволил провести черту между насто-
ящими букмекерами и нелегальными. Он пошел на 
пользу и игрокам, и государству, и самому букме-
керскому бизнесу. Можно сказать, очистил зерно от 
плевел. Следовательно, «Пеликан» только выиграл 
от того, что правила поведения стали более жест-
кими и прозрачными

Сервис в России — традиционно слабое место. 
Конечно, ушел в небытие суровый образ уборщицы, 
охаживающей посетителей грязной тряпкой. Од-
нако в менталитете осталась червоточина... 
А ведь кадровая политика в регионе — 
Ваша забота

— В целом для нас эта про-
блема перестала быть наибо-
лее животрепещущей. После 
того, как мы стали частью 
«Пеликан», у нас на поря-
док выросли зарплаты 
персонала. И мы теперь 
можем набирать квали-
фицированных работни-
ков, людей культурных с 
образованием, навыками 
работы в индустрии серви-
са. Кроме того, работа у нас 
стационарная, с четким гра-
фиком, что многим подходит. 
Так что у нас — конкурс. Но и 
это еще не все. Здесь, в Краснодаре, 
у «Пеликан» есть школа для обучения 
персонала — от операторов до менеджеров 
старшего звена. Так сказать, контора растит про-
фессионалов. Также отмечу, что у нас предписаны 
четкие правила поведения, которые, конечно же, 
ради наших клиентов мы постоянно дополняем. 
Ситуации бывают разные, и на каждый прецедент 
мы коллегиально вырабатываем модель поведения, 
то, какой должна быть реакция сотрудников. В итоге 
количество неприятных сюрпризов и положений 
близко к нулю

«Пеликан» довольно быстро развивается, от-
крывает новые представительства, причем по 
всей стране. В таких компаниях принято бросать 
успешных менеджеров на горячие участки работы. 
Вы не боитесь, что вас ждет подобная участь?

— Я считаю, что в республике Коми нам еще 
предстоит многое сделать. Потенциал для разви-
тия сети огромный. Так что я достаточно загружен 
у себя на родине. Тем более всегда преимущество 
у того, кто знает регион, кто в нем свой. С другой 
стороны, я уже убедился, что руководство кон-
торы кадрами не разбрасывается: «Пеликан» — 
крепкая команда, где нет случайных людей и по-
тому ценят каждого. Поэтому, если предложение 

сменить регион последует, оно наверняка 
будет глубоко продуманным и для меня 

интересным. Отмечу, кстати, что в 
нашей компании сегодня непло-

хие условия для карьерного 
роста: открываются новые 

представительства и, соот-
ветственно, вакансии. То 
есть у обычного опера-
тора есть возможность 
подняться до менеджера 
и даже до руководителя 
филиала 

Но обязательно ли для 
этого любить спорт? Или 

это только работа?
— А вы себе можете пред-

ставить, к примеру, шофера, 
который ненавидит автомобили? 

Или моряка, презирающего море? 
Конечно, в «Пеликан» любят спорт. И это 

поощряется, особенно если любят на практике. 
Например, я сам в юности занимался баскет-
болом и теперь нередко выхожу размяться с 
мячом. Мы за здоровый образ жизни и стара-
емся его пропагандировать. Неслучайно среди 
наших завсегдатаев немало профессиональных 
спортсменов. Они тоже приходят поболеть, 
пообщаться и, судя по всему, наша атмосфера 
им подходит.

Максим Домнин,
руководитель отделения Республики Коми.

Возраст – 33 года

Вместе с Пеликаном – стремится  достичь финан-
сового развития компании.

Хобби  - семья.

Краснодар не только кузница великих спортсменов, но и настоя-
щая кладовая юмора нашей страны. Проект COMEDY CLUB Kuban 
Style стал уникальным событием для региона. Лучшие юмористы 
со всей России объединились в Краснодаре, чтобы зарядить по-
зитивом и подарить пару лет всем гостям COMEDY, ведь смех, как 
известно, продлевает жизнь.

Компания «Пеликан» стала другом и партнером самого успешного 
клубного проекта в Краснодаре. Первая совместная вечеринка 
состоялась 15 февраля в модном гастропабе «Bread & ПитЪ». Хед-
лайнерами вечера стали легендарные «Нарты из Абхазии». Стоит ли 
говорить, что парни просто «порвали» зал, в котором среди гостей 
были замечены руководители сети спортивных клубов «Пеликан», 
боссы ФК «Кубань» и ПБК «Локомотив-Кубань», депутаты ЗСК, 
ведущие бизнесмены города, журналисты, тусовщики и просто 
люди, которые любят качественный юмор.

Ждем вас в нашей сети спортивных клубов «Пеликан» и на ве-
черинках COMEDY CLUB Kuban Style. 

 

Шутки от COMEDY CLUB Kuban Style 
•  В ответ на хитрости женщин мужчины научились 

симулировать радость от приезда тещи. 
•  «Одна голова хорошо, а две лучше!»  

Патологоанатома-приколиста уволили с работы.
•  Краснодарские скинхеды бреют головы  

в парихмахерской ИП Даниелян.
•  Кубанскому казачьему хору в Интернете  

на видео ставят балаЛАЙКИ!
•  Стеснительный голубь уже две недели  

кружится над памятником.
•  Настоящая пенсионная реформа начнется  

тогда, когда Президент получит первую пенсию.
•  Губернатор края заявил, что программа 

«Доступное жилье» должна существовать 
не только «на бумаге», но и в компьютере.

Пеликан на 
COMEDY CLUB 

Kuban Style 

САмыЕ СмЕшНыЕ ЛюДИ

СТРАНы ПОД КРыЛОм

НАшЕй КОмПАНИИ
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чЕЛОВЕК — СущЕСТВО АзАРТНОЕ. ДАжЕ ОчЕНь. ИзОбРЕСТИ ОДИН ТОЛьКО 

СПОРТ Ему ОКАзАЛОСь НЕДОСТАТОчНО — ПРАКТИчЕСКИ ОДНОВРЕмЕННО 

С НИм ПОяВИЛАСь И ТРАДИцИя ДЕЛАТь СТАВКИ НА ПОТЕНцИАЛьНОгО 

ПОбЕДИТЕЛя. ДАВАйТЕ жЕ РАССмОТРИм, КАК ПРОСТОЕ бИТьЕ Об зАКЛАД 

ЭВОЛюцИОНИРОВАЛО В ОгРОмНую ИНДуСТРИю, КОТОРАя ИмЕЕТ бюДжЕТы, 

СОПОСТАВИмыЕ С ЕжЕгОДНым ВВП НОРВЕгИИ ИЛИ САуДОВСКОй АРАВИИ.

Дитя Олимпиад
Азартные игры были изобретены примерно в то же 

время, что и письменность: игральные кости найдены на 
раскопках в Месопотамии, в древнеегипетских настен-
ных росписях популярен сюжет о фараонах, бросающих 
кубики. С историей возникновения ставок на спорт 
ситуация несколько более туманна. Первое письменное 
упоминание о них относится к 776 году до нашей эры, 
хотя есть основание полагать, что к тому времени это 
была уже хорошо известная и отработанная практика.

Упоминание это гласит, что один знатный грек вы- 
играл у другого слиток серебра весом в один царский 
талант (30,2 кг), правильно угадав победителя в беге на 
стадию (178 м). Дело было на самой первой Олимпиаде 
древнего мира. С этого момента настал первый период 
расцвета института споров по поводу предстоящих 
спортивных исходов. Ведь разнообразных Игр у элли-
нов было в избытке: помимо Олимпии, они регулярно 
проводились в Немее, Коринфе и Дельфах. Хватало в их 
программе и видов спорта: три разных единоборства, 
по несколько дисциплин в беге и гонках на колесницах, 
а также гвоздь тогдашней программы — пятиборье. А 
наиболее утонченные эстеты могли сделать ставку на 
состязания в поэтическом мастерстве, которые прово-
дились на Истмийских (Коринфских) играх.

Заключить пари в ту пору было непростым делом: 
для начала нужно было найти где-нибудь на трибунах 
человека с противоположным мнением, да еще и гото-
вого поспорить на сумму, более-менее эквивалентную 
вашей. Отдельной повестью (зачастую достойной 
звания «эпопея») было получение своего победного 
куша с проигравшего. Однако спорщиков это не оста-
навливало. Тем более что вскоре Древний Рим вывел 
спортивные состязания на совершенно иной уровень 
азарта. Развлечения стали куда брутальнее — сражения 
гладиаторов (для солидных зрителей) или бойцовых 

петухов (для плебеев) — но и зрителей привлекали 
на порядок больше. Солдаты в легионах заключали 
между собой пари по любому поводу, разнеся эту моду 
по всей Европе.

Так что в годы Средневековья, Ренессанса и про-
мышленной революции традиция ставок не просто не 
умерла, но и стабильно развивалась. Не были исклю-
чением и славяне. «Бесчинствуют игрою в кости и в 
шахматы, всякими играми бесовскими тешатся и об 
заклад бьются», — порицает «Домострой» древнерус-
ских любителей адреналина.

Правительства многих стран относились к спорщикам 
с неодобрением разной степени интенсивности. Напри-
мер, английский король Ричард II издал запрет на любые 
массовые игры, включая сопутствующие пари. По его 
мнению, это отвлекало граждан от главного в пору тихо 
тлевшей Столетней войны занятия — воинских учений 
по стрельбе из лука. Добился он в итоге лишь того, что 
все повально принялись делать ставки на лучников.

Вообще, именно британцы считались самыми креа-
тивными выдумщиками по части предмета спора. Если 
не было очевидного повода для ставок, англичане бы-
стро находили неочевидный. Так, именно в Туманном 
Альбионе зародилась «высокодуховная» ярмарочная 
забава «пиналки». Это когда два соперника на потеху 
толпе по очереди наносят друг другу пинки по голе-
ни — до тех пор, пока один не взмолится о пощаде. 
Известно также о некоем ирландце, который в 1789 
году пешком добрался из Лондона в Константинополь 
за шесть месяцев, а сумма ставок на его успех (или 
неуспех) составила немыслимые по тем временам 20 
тысяч фунтов. Считается, что именно этот случай лег в 
основу романа «Вокруг света за 80 дней».

Впрочем, ко временам Жюля Верна уже не было 
особой нужды выдумывать заковыристые поводы для 
пари, поскольку спорт развивался ударными темпами. 
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В основном, конечно, в Англии. Там в 1860-м был сы-
гран первый чемпионат по гольфу, в 1863-м появилась 
футбольная ассоциация, в 1871 — регбийная, еще 
шесть лет спустя начались регулярные турниры по 
крикету и теннису, а в 1907-м в местечке Бруклендс 
открылся первый в мире автогоночный трек. В общем, 
поводов для ставок появилась масса. К тому же систе-
ма денежных споров была уже хорошо к тому времени 
разработана.

Боливар выдержит всех
Это постарались коннозаводчики. Ипподромы с 

античных времен были одним из любимых азартной 
публикой мест. По первоначальной идее, скачки были 
частью аукциона — чем быстрее лошадь бежит, тем 
дороже ее покупают. Но потенциальных покупателей 
на трибунах собиралось гораздо меньше, нежели лю-
бителей побиться об заклад.

В 1865 году разорившийся французский лавочник 
Пьер Оллер придумал способ систематизировать став-
ки, совершаемые почтенной публикой. Он организовал 
единую кассу, в которой все заклады игроков суммиро-
вались, а потом делились между всеми, кто угадал по-
бедителя (само собой, пропорционально поставленным 
ими суммам; не забудем и про небольшие отчисления в 
пользу организаторов). Эта система получила название 
«тотализатор». Наличие единой кассы, в которой можно 
совершать ставки, пришлось по душе публике. Но был и 

минус — игроки заранее не могли предсказать, сколько 
получат в случае выигрыша.

На этом — то в начале 1870-х и сыграли два джент-
льмена, которых звали Фред Суинделл и Левиафан 
Дэвис. На победу той или иной лошади они стали рас-
считывать коэффициенты, которые не зависели от числа 
играющих. Да, дело стало рисковым — ведь в случае 
сенсации организатор мог понести серьезные потери. 
Но популярность этого дела с лихвой все окупала. Суин-
делл и Дэвис с их книжечками, в которые они заносили 
принятые суммы, стали очень востребованными при-
емщиками ставок и вдохновителями огромной массы 
подражателей. Так эту профессию и назвали — «тот, 
кто ведет книгу». По-английски — «букмекер».

Контора была букмекеру ни к чему, он мог принять 
ставку где угодно: за столиком паба, на перекрестке, 
прямо на трибуне. Мобильность стала особенно полез-
ной в пору гонений на ставки. А гонений было много. 
Денежный оборот в этой отрасли стремительно рос, и 
это привлекало разного рода мошенников. К примеру, 
в 1887 году во Франции запретили прием закладов 
полностью: и в агентствах, и на трибунах. И первыми о 
смягчении этой меры взмолились скаковые общества — 
перестав получать проценты от тотализатора, они по-
лучили серьезный финансовый удар. И два года спустя 
французское правительство вновь разрешило делать 
ставки, но только на ипподромах и непременно с отчис-
лениями на поддержание коннозаводства. Аналогичная 

картина долгие годы наблюдалась практически везде. 
Даже в СССР компартия не решилась закрыть тотализа-
тор на ипподроме. А официальная история российского 
букмекерства берет свой отсчет с 1994 года, когда в 
Москве начала деятельность компания «Ф.О.Н.».

Наполовину в виртуальности
Новые технологии постоянно меняли облик и струк-

туру спортивных ставок. В начале ХХ века это был теле-
граф, по которому самые свежие сводки с ипподромов 
рассылались по конторам. Развитие телевидения дало 
доступ к крупным спортивным событиям всему миру — 
и футбол с тех пор начал неотвратимо теснить скачки. 
Но Интернет изменил все гораздо масштабнее.

Многие конторы получили возможность вести дела 
онлайн, что позволило им перебраться в страны, где 
налогообложение куда менее строгое. У игроков поя-
вилась возможность платить с помощью электронных 
денег — WebMoney и тому подобных. Так что, скажем, 
для ближневосточных шейхов стало обычным делом 
ставить сотни тысяч фунтов на матчи АПЛ прямо из 
своих аравийских дворцов — посредством нажатия 
нескольких кнопок на лэптопе или телефоне.

Но никуда не делись и конторы — в той же Англии 
они по-прежнему приносят букмекерам стабильный 
доход (ныне он составляет около 50% от общей 
выручки). «Ничто не сравнится с живым общением 
и эмоциями от коллективного просмотра матчей, — 

говорит Том Келли из Британской ассоциации букме-
керов. — Конторы сейчас очень комфортно обстав-
лены, это своего рода клуб для джентльменов. Мое 
мнение — в обозримом будущем они не проиграют 
борьбу Интернету. Готов принять ставку из расче-
та 1 к 1000, что в 2061 году (через сто лет после 
правительственного указа, разрешившего открытие 
букмекерских контор в Великобритании, прим. ред.) 
они еще будут существовать».

Тотализаторы и букмекерские конторы в новом 
тысячелетии приобрели глобальный масштаб. По оцен-
кам ESPN, ежегодная суммарная прибыль компаний, 
специализирующихся на этом бизнесе, составляет $370 
миллиардов. Выручка российских букмекеров оценива-
ется в $2 млрд., и эта цифра ежегодно растет примерно 
на 20%. А лидерами в отрасли по-прежнему остаются 
англичане. Они берут свое не только объемами, но 
и широтой предложения. В большинстве британских 
контор можно ставить не только на бесчисленные виды 
спорта, но и на политические и культурные события 
(вроде Евровидения). А также на совсем несусветные 
вещи: захват Земли инопланетянами, установление 
демократии в Ираке или добровольный отказ Блаттера 
от титула президента ФИФА.

Но самый большой объем ставок совершается на 
Олимпийские игры. Поэтому можно смело сказать, что 
процесс, впервые задокументированный в Древней 
Греции, совершил полный цикл развития.
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бОЛьшОй СПОРТ НЕ зНАЕТ ОТПуСКОВ, КАНИКуЛ 

И ВыхОДНых — КРугЛый гОД ПО ВСЕму мИРу 

ИгРАюТСя мАТчИ, ПРЕОДОЛЕВАюТСя ДИСТАНцИИ, 

ПРОВОДяТСя ПОЕДИНКИ. ТАК чТО ДАжЕ В САмую 

хОЛОДНую зИмНюю ПОРу уВЛЕКАТЕЛьНых 

зРЕЛИщ ВСЕгДА В ДОСТАТКЕ. ПРЕДСТАВЛяЕм 

ВАшЕму ВНИмАНИю СОбыТИя мИНуВшЕй зИмы, 

КОТОРыЕ, НА НАш ВзгЛяД, ДОСТОйНы ОСОбЕННОгО 

уПОмИНАНИя В СООТВЕТСТВующИх ЛЕТОПИСях.

1

2

3

4

15 декабря, Карлстад (Швеция)
Российские керлингистки выигрывают чемпионат Европы

Анна Сидорова, Людмила Прививкова, Маргарита Фомина, Екатерина Галкина и 
Нкейрука Эзех отпраздновали блистательный триумф на континентальном первенстве, 
выиграв второе в российской истории золото этого турнира.

Финишировав третьими в отборочном раунде, наши попали в полуфинал, где им пред-
стояло сразиться со шведками — действующими чемпионками Олимпиады и победитель-
ницами восьми из двенадцати последних ЧЕ. Основные 10 эндов этого матча закончились 
вничью, и в овертайме у наших соперниц было преимущество последнего броска. Однако 
россиянки грамотно расставили защитные камни и отпраздновали итоговую победу 8:6.

Финал против шотландок получился столь же упорным, и в нем тоже пришлось 
играть экстра-энд. Предпоследний бросок россиянок в исполнении Фоминой мож-
но смело заносить во все энциклопедии керлинга — она разом выбила в аут три 
шотландских камня. После чего Сидоровой завершающим ударом достаточно было 
поставить наш камень ближе к центру, нежели соперницы, и с этим наш скип спра-
вился безупречно — 6:5.

22 декабря, Видное (Россия)
«Спарта & К» наносит УГМК первое
поражение в сезоне

До этого матча екатеринбургский клуб проводил сезон без-
упречно, оставляя от соперниц как на российской, так и на 
европейской арене в лучшем случае камень на камне. Однако 
в годовщину трагической гибели основателя «Спарты & К» 
Шабтая Калмановича баскетболистки из Видного преподали 
УГМК урок воли к победе.

В середине третьей четверти хозяйки паркета вели 13 очков, 
как вдруг гостьи резко прибавили обороты. К заключительному 
перерыву усилиями Дайаны Таурази и Кэндис Паркер впереди 
на четыре очка был уже УГМК. Однако у «спартанок» тоже 
отыскался турбонаддув, так что заключительный отрезок матча 
превратился в первоклассный триллер. На мастерство екате-
ринбургской «сборной мира» подмосковные баскетболистки 
отвечали страстью и куражом. Точные «выстрелы» из-за трехоч-
ковой линии и немыслимые попадания с фолами сменяли друг 
друга в калейдоскопическом темпе. А решили исход матча два 
подряд удачных броска Изабель Якубу на последних секундах. 
87:82 — яркая победа команды из города Видное.

6 января, Оберхоф 
(Германия)
Дмитрий Малышко 
оформляет «хет-трик»
на этапе Кубка мира

В начале сезона Дмитрий Малышко ка-
зался рядовым членом биатлонной сборной, 
которого взяли на какую-то неочевидную 
перспективу — авось чего и сможет по-
казать. Ведь еще пару лет назад москвичу 
приходилось работать банковским клерком, 
чтобы прокормить семью, и поддерживать 
форму самостоятельно.

Началось победное шествие Малышко 
4 января в эстафете. Стартовав на заклю-
чительном этапе, он уверенно сохранил 
отрыв от норвежцев, получив возможность 
вдоволь помахать флагом на финишной 
прямой. День спустя Дмитрий прошел дис-
танцию спринта в таком высоком темпе, 
что даже его промах на первой стрельбе 
не дал конкурентам реальных шансов. А в 
гонке преследования, закрывавшей муж-
скую программу в Оберхофе, Малышко 
прибавил к быстрому бегу завидную мет-
кость, превратив 12 секунд стартового 
отрыва в 42 - финишного. Дмитрий стал 
лишь восьмым мужчиной в истории Кубка 
мира, кому удавалось выиграть три гонки 
на одном этапе. Так что можно надеяться, 
что в России появился если не собственный 
Бьерндален, то хотя бы Фуркад.

8 декабря, Лас-Вегас (США)
Хуан Мануэль Маркес нокаутирует Мэнни Пакиао

Из очередного свидания этих боксеров на ринге вновь получился главный 
претендент на титул «Лучший бой года». При этом впервые результат абсолют-
но бесспорен — ведь и ничья в их первом матче в 2004-м, и победы Пакиао 
по очкам в 2008-м и 2011-м выглядели очень неоднозначными судейскими 
решениями.

Единственное, о чем могут сожалеть те, кто видел четвертую битву этих 
титанов полусреднего веса, — то, что зрелище продлилось так мало. Бокс был 
роскошным: к середине боя соперники успели по разу отправить друг друга в 
нокдаун; Пакиао щедро демонстрировал разнообразие комбинаций и реактив-
ную скорость, помноженную на невиданную в этой весовой категории мощь; 
Маркес — чувство дистанции и расчетливость, которые постоянно позволяли 
ему остро контратаковать. Один из встречных выпадов и принес ему победу 
в концовке шестого раунда. Филиппинец прижал Хуана Мануэля к канатам и 
собрался было добивать, но пропустил в челюсть короткий удар, от которого 
рухнул на настил ринга с изяществом свергнутой статуи.
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22 января, Бирмингем (Англия)
«Брэдфорд Сити» выходит в финал 
Кубка Английской лиги

Если кто-то захочет написать эпическую сагу о 
героизме скромной команды, трудно будет найти 
лучший прототип, чем выступающий в четвертом по 
силе дивизионе Англии «Брэдфорд Сити».

Каждый без исключения матч красно-желтых 
в этом Кубке Лиги-2012/13 достоин отдельного 
рассказа: победа в овертайме над «Ноттс Каунти», 
превратившие 0:1 в 2:1 голы «Уотфорду» за пять 
последних минут, отыгрыш счета 0:2 у «Бертон Аль-
бион», два подряд триумфа в серии пенальти над 
клубами Премьер-лиги — «Уиганом» и «Арсеналом». 
Не стал исключением и полуфинал, состоявший из 
спаренных матчей. Уже в первом из них, 8 января, 
«Брэдфорд» на родной арене добился серьезного 
преимущества над «Астон Виллой» — 3:1 (все три 
мяча хозяева забили после угловых). В ответной 
игре благодаря еще одному результативному кор-
неру и подвигам голкипера Мэтта Дьюка дерзкие 
андердоги «одержали» поражение 1:2, равно-
сильное победе по сумме двух игр. «Брэдфорд» 
стал первым за полвека клубом из четвертого 
дивизиона, достигшим финала Кубка. 24 февраля 
красно-желтые сразятся на «Уэмбли» с «Суонси».

12 января, Денвер (США)
«Балтимор» выбивает 
из борьбы за Супербоул 
главного фаворита

Почти 77 тысяч зрителей, заполнивших в 
10-градусный мороз стадион «Майл Хай», 
намеревались увидеть, как «Денвер Брон-
кос» продолжит свою победную серию из 
11 матчей — теперь уже в плей-офф NFL. 
А в итоге стали очевидцами яростной за-
рубы, растянувшейся на два овертайма 
и принесшей основному претенденту на 
чемпионство поражение 35:38 от дерзких 
выскочек из Балтимора.

За три минуты до конца основного време-
ни, уступая 35:28, гости совершили потерю. 
Все? Нет! Балтиморской защите удалось 
вновь завладеть мячом, и тут же последовал 
чудо-пас Джо Флакко на 70 ярдов, завер-
шившийся тачдауном и переведший встречу 
в овертайм. Вязкая оборонительная игра дли-
лась почти 15 минут, когда Джо Грэм пере-
хватил пас Пейтона Мэннинга, и «Балтимор» 
закрепился на половине поля соперника, 
откуда уже можно наносить удары по воро-
там. И в самом начале второго овертайма 
Джастину Такеру удалось забить «золотой 
дроп-гол». А через неделю «Балтимор» совер-
шил еще один подвиг, отыграв в полуфинале 
отставание в 13 очков у «Нью-Ингленда», и 
теперь в матче за Супербоул «Рейвенс» ждет 
встреча с «Сан-Франциско».

15 января, Нижнекамск (Россия)
«Нефтехимик» выигрывает матч, уступая четыре шайбы

Не успели в КХЛ толком начать горевать по поводу окончания локаута в НХЛ и 
отъезда за океан всех суперзвезд, как те, кто остался, выдали самый интригующий 
матч сезона. «Нефтехимик», отчаянно борющийся за путевку в плей-офф, выдал в 
матче с «Амуром», возможно, лучшие 15 минут игры в своей истории.

Первые две трети игры принесли хозяевам сплошь печали и уныние: незадолго 
до конца второго периода нижнекамцы безнадежно уступали — 1:5. Гол Томаша 
Нетика в ворота хабаровчан на 39-й минуте выглядел ложкой меда в бочке дегтя. 
Однако на заключительный отрезок игры «Нефтехимик» вышел с фантастическим 
настроем, и уже ко временной отметке 44:49 счет был равным. Однако невероятный 
прессинг со стороны татарской команды все продолжался. Вратарь «Амура» творил в 
рамке чудеса сколько мог. Но на 56-й минуте лимит чудес исчерпался — очередной 
цунамиподобный навал «Нефтехимика» завершился победной шайбой в исполнении 
Цибока. Это оказался лишь пятый в истории КХЛ случай, когда команда выиграла, 
уступая с разницей «-4».

19 января, Сан-Себастьян (Испания)
«Реал Сосьедад» одерживает волевую 
победу над «Барселоной»

К 20-му туру чемпионата Испании «Барса» подошла, лишь од-
нажды потеряв очки (2:2 с «Реалом»). И мало кто сомневался, что 
максимум, на который могут рассчитывать принимающие лидеров 
сан-себастьянцы, - это проиграть с сохранением какого-никакого 
достоинства.

Так что когда к середине первого тайма «Барселона» повела 
0:2, еще дважды успев попасть в штангу, основная часть аудито-
рии приготовилась к спокойной сине-гранатовой перепасовке до 
самого финального свистка. Однако на 40-й минуте Чори Кастро 
четко реализовал свой полумомент — и «Сосьедад» словно под-
менили: откуда-то взялись предельные скорости, максимальная 
точность и рациональность каждого действия. На исходе часа 
игры Пике получил вторую желтую карточку, и сан-себастьянцы 
вскоре сравняли счет (вновь отличился Кастро). Тут уж «Барселона» 
собралась и начала обороняться в полную силу. Однако хозяева 
все же вырвали победу — в компенсированное время Агиррече 
откликнулся на классный заброс во вратарскую, в подкате забив 
победный мяч в ворота Вальдеса.

27 января, Стоунхэм (Канада)
Екатерина Тудегешева вновь становится 
чемпионкой мира

Мало кто из сноубордистов топ-уровня использует такую же технику катания, 
что и коренастая невысокая Тудегешева. Она ездит по трассе на одном канте 
сноуборда — то есть, практически, на лезвии бритвы. С одной стороны, ма-
лейшая ошибка приводит к падению, с другой — на трассах с крутым уклоном 
Екатерина способна быстро создать себе внушительный отрыв.

Именно второй вариант во всех красках воплотился в заключительный день 
чемпионата мира в Канаде. Тудегешева блестяще проехала квалификацию, а 
потом более чем уверенно расправлялась со всеми соперницами поочеред-
но: сначала с другой россиянкой Светланой Болдыковой, затем с японкой 
Томоко Такеучи... В первом заезде полуфинала немка Амели Кобер уступила 
Екатерине полторы секунды и так стремилась их отыграть во втором старте, 
что попросту упала. Не получилось упорной борьбы и в финале — швейцарка 
Патрисия Куммер финишировала с итоговым отставанием более чем в две 
секунды. Это уже второе чемпионство Тудегешевой: в 2007-м она стала первой 
отечественной сноубордисткой, выигравшей золото ЧМ.

23 января, Барселона (Испания)
Российские гандболисты 
проигрывают в 1/4 финала ЧЕ

Под руководством нового тренера Олега Кулешо-
ва мужская гандбольная сборная России впервые 
за долгое время стала показывать достойную игру. 
Отличный темп, смелые комбинации, высокий на-
строй — все это обновленная команда в изобилии 
продемонстрировала на чемпионате Европы-2013.

Вырвав в 1/8 финала победу у бразильцев, росси-
яне вышли на одну из главных сенсаций турнира — 
Словению. Благодаря четкой защите и тотальному 
прессингу наши повели 8:4, и лишь ценой громад-
ных усилий соперникам удалось выйти вперед к 
перерыву — 13:14. Второй тайм превратился в 
остросюжетные качели, за две минуты до конца 
наши все так же уступали один мяч, зато имели на 
двух игроков больше. Однако арбитры отобрали у 
россиян мяч за пассивное ведение игры, и балканцы 
довели матч до минимальной победы 27:28.

Несмотря на неутешительный для российских 
болельщиков исход, этот матч все же выявил весь-
ма приятные тенденции: отечественный мужской 
гандбол выходит из летаргии, в которой пребывал 
года эдак с 2007-го. Огонь в глазах наших игроков, 
пожалуй, стоит куда больше медалей ЧЕ.

Ф
от

о:
 Р

И
А 

Н
О

ВО
СТ

И

февраль — март 2013 2013 февраль — март22 23

тоП-10



Ибраима Бальде: 
«Ставьте на «Кубань»!»

ВСЛЕД зА АНхЕЛЕм ДЕАЛьбЕРТОм, ИбРАИмА бАЛьДЕ СТАЛ В «КубАНИ» ВТОРым

ПРЕДСТАВИТЕЛЕм ОДНОгО Из ЛучшИх мИРОВых чЕмПИОНАТОВ — ИСПАНСКОй ПРИмЕРы.

яРКО ДЕбюТИРОВАВ В жЕЛ ТО-зЕЛЕНых цВЕТАх , ИбРА — КАК НА зыВАюТ СЕНЕгАЛьСКОгО

фОРВАРДА бОЛЕЛ ьщИКИ — зАРЕКОмЕНДОВАЛ СЕбя ПО-НАСТОящЕму КОмАНДНым

ИгРОКОм. «ПЕЛИКАН» ПОбыВАЛ НА бАзЕ фК «КубАНь» И ПООбщАЛСя С фОРВАРДОм 

ПЕРЕД ОТъЕзДОм НА ПОСЛЕДНИй ТРЕНИРОВОчНый СбОР ПЕРЕД СТАРТОм ВЕСЕННЕй 

чАСТИ чЕмПИОНАТА. ЛЕгКИй НА ПОЛЕ И В ОбщЕНИИ , бАЛьДЕ ПОВЕДАЛ, КАК САм НАчАЛ 

зАНИмАТьСя фуТбОЛОм, СРАВНИЛ чЕмПИОНАТы РОССИИ И ИСПАНИИ , А ТАК жЕ ПРИзНАЛСя, 

чТО бЕз АзАРТА В СПОРТЕ — НИКуДА.

Ибра (именно так в команде все зовут Бальде), в Рос-
сию вы переехали из Испании — самой что ни на есть 
настоящей страны футбола. Как житель футбольного 
царства оценит Премьер-лигу?

— Вы правы, в Испании все живут футболом: играют 
в эту игру, смотрят по телевизору, Интернету, слуша-
ют по радио, болеют на стадионе. Там всегда что-то 
серьезное в футбольном плане происходит. Когда мы 
с мадридским «Атлетико» выиграли Лигу Европы, это 
было великолепное событие, но из разряда тех, что так 
или иначе случаются.

Информацию о вас найти несложно. Но все равно, 
попробуйте кратко — буквально пунктиром — описать 
свой спортивный путь.

— Родился в Дакаре. Как и все, играл в футбол в сво-
ем квартале, в 14 лет поступил в футбольную академию. 
А в 16 мне предложили переехать в Аргентину, чтобы 
сделать футбол делом всей моей жизни.

Тяжело было решиться?
— Честно говоря, да, было много сомнений. Вы по-

нимаете, все в Африке сориентированы на то, чтобы 
уехать во Францию или, в крайнем случае, в Бельгию.  В 
франкоговорящей стране намного меньше проблем с 
адаптацией, к тому же инфраструктура во всем, что 
касается футбола, там развита просто отлично. Но 
только, как назло, во Францию меня никто не звал. А с 
Аргентиной предложение появилось: после одного из 
турниров подошел человек и сказал, что пора начинать 
профессиональную карьеру. Вот так вот я и уехал на 
другой край света.

Теперь вы играете уже на другом краю света — в 
России. Сложно было адаптироваться?

— Здесь футбол более контактный: соперники стара-
ются играть очень близко, не стесняются действовать 
решительно и жестко. Очень много хороших команд, 
сильных игроков и с недавних пор — звезд первой 
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величины. Но мне нравится, что мы в «Кубани» никого 
не боимся. Поверьте, в раздевалке мы можем говорить 
только об одном — как обыграть соперника, независи-
мо от его имени, бюджета и места в таблице.

Осеннюю часть чемпионата, точнее 13 его матчей, 
вы завершили с результатом в пять мячей и две голевых 
передачи. Это хорошо, плохо или средне?

— Считаю, что для дебютного сезона это не так уж 
и плохо. Но все же лучше говорить о другом: наша 
команда ушла на каникулы с четвертой строчки в та-
блице. Так высоко на этом этапе чемпионата она еще не 
забиралась, и я очень рад, что имею отношение к этому 
результату. Я играю не за Бальде, а за «Кубань», и мой 
личный успех мерится только клубными достижениями. 

Ваш контракт с «Кубанью» был подписан в тот 
момент, когда тренером желто-зеленых являлся Дан 
Петреску, в Россию вы ехали уже к Юрию Красножану. 

Теперь руководит командой Леонид Кучук. Дискомфорта 
в связи с этим не испытываете?

— Это футбол: игроки переходят из клуба в клуб 
регулярно, что же говорить о тренерах? Конечно, 
есть какие-то эмоции, связанные с уходом тех, с кем 
был знаком, работал вместе, приходом других — с 
которыми предстоит познакомиться, привыкнуть к их 
требованиям. Но, знаете, и Петреску, и Красножан, и 
Кучук — все они футбольные люди. Они уважают тех, 
кто уважает футбол, является профессионалом и отдает 
себя всего команде. И мне это полностью подходит, в 
этом плане мне легко.

Спорт, и футбол в частности, немыслим без эмоций. 
Вы азартный человек?

— Я считаю, что азарт, желание доказать, что именно 
ты самый сильный, умный, удачливый, если хотите, — 
неотъемлемая составляющая любой игры, ее главный 
двигатель. Чувство радости от победы — причем 

Ибраима Бальде
Прозвище Ибра
Родился 4 апреля 1989 (23 года) в 
Дакаре (Сенегал)
Гражданство Сенегал
Рост 190 см
Вес 85 кг
Позиция нападающий
Клуб «Кубань»
Номер 28

независимо от ее масштаба — не сравнить ни с чем. 
В этом плане можно сказать, что я азартный человек. 

Разве только в этом? Способны, допустим, на спор 
сделать что-то из ряда вон?

— Пошутить я люблю, но всерьез чудить не стану. 
Зато вот в настольный теннис способен играть часами. 
И здесь, если вы мой соперник, будьте начеку — могу 
немножко и сжульничать. 

Вы когда-нибудь играли на тотализаторе или, может 
быть, спорили на деньги?

— Я мусульманин, и моя религия не приветствует 
такие вещи. К тому же во многих странах, в России, я 
знаю, тоже, спортсменам запрещено делать ставки. 
Но я вполне могу понять людей, которые привыкли 
ставить на «свою карту». Говорят же: «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанского». И если уверен в своих силах, 
нужно идти до конца. Вообще, за свою карьеру игрока 

шансов выиграть деньги на спор у меня было немного, 
а вот потерять — предостаточно. Помнится, в «Атле-
тико» мы как минимум раз в неделю оставались после 
тренировки и били пенальти. Кто промажет, кладет 
100 евро в клубную кассу. К своей гордости, я таким 
образом командный банк не пополнял.

Весной «Кубань» ждет непростой график. Чего ожи-
дать болельщикам от команды в решающей части 
чемпионата?

— Того же, что и всегда: мы будем выходить на поле 
с мыслями только о победе и желанием отдать себя 
всего без остатка для этого. Уверен, с помощью наших 
болельщиков это отразится на результате. У нас есть 
огромное желание как минимум удержать тот рубеж, 
который мы завоевали. Поэтому могу посоветовать 
всем любителям спорта одно: ставьте на «Кубань» и 
не прогадаете.
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Бутсы
на гвоздь

«ПЕЛИКАН» ВСПОмИНАЕТ  фуТбОЛИСТОВ, КОТОРыЕ 

НЕ СТАЛИ ПРОДЛЕВАТь СВОй чЛЕНСКИй бИЛЕТ В 

бОЛьшОм фуТбОЛЕ НА 2013 гОД – ТЕх, зА КЕм мы 

буДЕм ОчЕНь СКучАТь.

Руд ван Нистелрой.
Закончил карьеру в 36 лет

Приставку «супер» у нас принято лепить куда ни 
попадя. К великому форварду сборной Голландии она 
пристала сама собой. Руд ван Нистелрой, 36-летний 
суперфорвард сборной Голландии, блистал в «Ман-
честер Юнайтед» и мадридском «Реале». Завершать 
карьеру Нистелрой отправился в испанскую «Малагу», 
где шейхи начали строить суперклуб.

Кто был лучшим форвардом в первом десятилетии 
двухтысячных? Международная федерация футбольной 
истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг 
лучших бомбардиров в период с 2001 по 2010 годы. 
Первую строчку занял экс-форвард «МЮ» и «Реала» 
Руд ван Нистелрой. Голландец сумел всего на один 
мяч опередить француза Тьерри Анри.

Филиппо Индзаги.
Закончил карьеру в 38 лет

Современный футбол — это бесконечные переходы 
игроков из одного клуба в объятья другого. В поисках 
лучшей доли и более хлебного контракта футболисты 
готовы к смене работодателя так же часто, как празд-
новать свой ень рождения.

Филиппо Индзаги — футболист, которого можно лю-
бить и ненавидеть, но уважать за преданность просто 
обязаны. Нападающий футбольного клуба «Милан», 
выступавший за клуб с 2001 и выигравший за это время 
две Лиги чемпионов и два «Скудетто», в 38 лет ушел 
из футбола. Однако покой вечному игроку в офсайде 
только снится. Пиппо ближайшие два года будет трени-
ровать юношей не старше 16 лет в академии «Милана».

Сильвен Вильтор.   
Закончил карьеру в 38 лет

Миниатюрный форвард с огромным количеством побед. Да, 
Сильвену будет что рассказать внукам, сидя в кресле-качалке: ви-
це-чемпион мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион Франции, 
двукратный чемпион Англии, дважды обладатель Кубка Англии, 
есть и победа в Суперкубке Туманного Альбиона.

Даже в свои солидные 38 лет француз за скромный «Нант», в 
котором заканчивал карьеру, регулярно забивал. Но здоровье куда 
важнее, главное — вовремя остановиться.
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Ханс-Йорг Бутт.
Закончил карьеру в 38 лет

Каждый вратарь мечтает забить гол в ворота соперника. Ханс-
Йорг Бутт эту мечту перевыполнил. С пенальти Бутт забил 27 мячей 
в Бундеслиге, а также три мяча в Лиге чемпионов, причем все три 
«Ювентусу», выступая при этом за разные клубы: «Гамбург», «Байер» 
и «Баварию». На момент подписания номера официально Бутт не 
сообщил о своем уходе из футбола, но практически наверняка уже 
совсем скоро вратарь приступит к новой работе в клубе: коорди-
натор молодежной системы «Баварии».

Хуан Себастьян Верон. 
Закончил карьеру в 37 лет

Несмотря на то, что Верон уже давно покинул Европу и 
последние шесть лет провел в родной Аргентине, забыть 
этого футболиста невозможно.

Звездный хавбек сборной Аргентины даже успел поиграть 
на ЧМ-2010 под руководством Диего Марадоны, а до этого 
блистал в итальянском «Лацио», английских «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси», итальянском «Интере»… В 37 лет по-
следним клубом Верона стал аргентинский «Эстудиантес».

Ледли Кинг.
Закончил карьеру в 31 год

Ледли в команде с 1997 года и с тех пор даже не задумывался 
о смене клубной прописки. Как не раз говорил Кинг, он будет 
играть за «Тоттенхэм» всю жизнь. Но хроническая травма колена 
поставила крест на карьере еще молодого, по меркам защитника, 
футболиста.

Своим первым голом в составе лондонцев Кинг вписал себя в 
историю Премьер-лиги: мяч в ворота «Брэдфорда» был забит через 
10 секунд после стартового свистка, это является до сих пор не 
побитым рекордом.

Иван Кордоба.
Закончил карьеру в 35 лет

Еще один представитель итальянского чемпионата, 
который решил уйти на пенсию. Жесткий защитник 
миланского «Интера» и сборной Колумбии решил не 
соревноваться в футбольном долголетии и повесил 
бутсы на гвоздь в 35 лет. За 12 лет в Италии Иван 
принял участие в 324 матчах.

Ян Веннегор оф Хесселинк.
Закончил карьеру в 33 года

Человек с самой длинной фамилией в футболе закончил 
карьеру довольно рано — в 33 года. Последним клубом, где 
потели над нанесением его фамилии на игровую футболку, 
стал ПСВ. Ранее голландский форвард играл в  голландском 
«Твенте», шотландском «Селтике», английском «Халле»  
и австрийском «Рапиде».

Кахабер Каладзе.
Закончил карьеру в 34 года

Весной завершил карьеру футболиста, а уже 
осенью оказался в кресле министра. Да-да, и 
такое бывает. Еще будучи игроком итальянского 
«Дженоа», Каладзе активно занялся политикой 
и вступил в ряды оппозиционного тогда движе-
ния «Грузинская мечта». В октябре 2012 года, 
после победы на парламентских выборах, занял 
посты вице-премьера и министра энергетики 
Грузии.
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И этот переход действительно является выдающимся с 
самых разных точек зрения. Почему же клуб, которым вла-
деет катарский фонд «Катар Спорт Инвестментс» и который 
может позволить себе приобрести любого футболиста мира, 
подписал контракт с 37-летним ветераном?

Джордж Бест как-то сказал о Бекхэме: «Он не может 
играть левой ногой, не может играть головой, не может 
решать голевые эпизоды и не может много забивать. В 
остальном — он в полном порядке». Давайте разберемся, 
насколько же в порядке Бэкс в свои 37 и зачем он ПСЖ.

 

Причина 1. Опыт
То, что ПСЖ станет чемпионом Франции — всего лишь 

вопрос времени. Парижане стремительно рвутся в элиту 
европейского футбола, а такой статус может дать им 
только победа в Лиге Чемпионов. У Дэвида опыта высту-
пления в главном клубном турнире чуть ли не больше, чем 
у всех остальных игроков ПСЖ вместе взятых. По задумке 
владельцев и тренера, Бэкс должен стать тем «дядькой», 
который способен «напихать» молодежи и встряхнуть 
команду в сложный момент.

 

Причина 2. Профессионализм
 Для своего возраста Бекхэм является образцом профес-

сионализма. Он следит за собой, находится в прекрасной 
физической форме. Конечно, скорость уже не та, но правая 
нога остается «волшебной», кроссы в штрафную все так же 
«радиоуправляемы», а штрафные убийственны для любого 
вратаря. Чего стоит только тот факт, что в 36 лет он стал 
лучшим игроком Американской лиги.

Причина 3. Имидж 
Даже в Западной Европе с недоверием относятся к клу-

бам, которые разбогатели стремительно и оптом скупают 
звезд. Англичанин призван на спасение имиджа команды, 
и первый шаг уже успешно сделан: Бекхэм объявил, что 
всю свою зарплату он отдает на благотворительность. 
Хотя бы даже чисто по-человечески такой шаг достоин 
огромного уважения.

Причина 4. Популярность
С приходом Бэкса внимание прессы к команде должно 

повыситься минимум в два раза. Его приглашали в «Лос-Ан-
желес Гэлэкси» как человека, который поднимет американ-
ский соккер на невиданные доселе высоты популярности у 
болельщиков. Бэкс не просто блестяще справился с постав-
ленной задачей, но попутно способствовал приглашению на 
чемпионат таких звезд, как Анри, Неста, Робби Кина.

 

Причина 5. Маркетинг 
Несмотря на гигантские траты, ПСЖ, как любой про-

фессиональный клуб Европы, пытается зарабатывать и 
зарабатывать немало. У Бэкхема сотни тысяч персональных 
фанатов во всем мире, особенно в Юго-Восточной Азии, 
поэтому, можете быть уверены, что станок, печатающий 
фамилию Beckham на футболках ПСЖ, уже запущен на 
полную мощность.

 
Дэвид Бекхэм до сих пор один из самых популярных 

футболистов мира. О нем знают не только болельщики, но 
и люди, которые вспоминают о существовании футбола в 
лучшем случае во время чемпионатов мира. Такую узнавае-
мость Дэвид завоевал не только действиями на футбольном 
поле, но и съемками для обложек журналов и в рекламе. 
Бекхэм — первая суперзвезда мирового футбола.

С парижским 
акцентом

зИмНЕЕ ТРАНСфЕРНОЕ ОКНО НЕ ПОТРяСЛО мИР ВыДАющИмИСя ПЕРЕхОДАмИ 

ИгРОКОВ. шЕйхИ, РАДжИ И ДАжЕ ПОчТИ «РОДНыЕ» РОССИйСКО-уКРАИНСКИЕ 

ОЛИгАРхИ СКуПИЛИСь НА бАСНОСЛОВНыЕ Суммы, ОгРАНИчИВАЛИСь 

СКРОмНымИ 20-30 мИЛЛИОНАмИ ЕВРО. НАСТОящАя СЕНСАцИя ВСЕ-ТАКИ 

СОСТОяЛАСь. ОДИН Из ЛучшИх ИгРОКОВ В ИСТОРИИ АНгЛИйСКОгО фуТбОЛА, 

КумИР мИЛЛИОНОВ, ОЛИцЕТВОРЕНИЕ цЕЛОй фуТбОЛьНОй ЭПОхИ И ОДИН  

Из ПЕРВых «гАЛАКТИКОС», ДЭВИД бЕКхЭм ПОДПИСАЛ ПяТИмЕСячНый 

КОНТРАКТ С фРАНцузСКИм «ПАРИ СЕНТ-жЕРмЕН».

Почему великий Бэкс вернулся в Европу

Текст — Олег Рогозян
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Прорвать информационную блокаду крас-
нодарским регбистам удается не так часто, 
полосы газет, Интернет пестрят заголовками 
о переходах, сменах на тренерском мостике 
у других «игровиков». В одном городе за 
болельщика регбистам приходится спорить с 
теми, кто в спорте уже давно: футболистами, 
баскетболистами, представителями волей-
бола и гандбола. Тем не менее, выход в свет 
если и удается, то неизменно яркий и громкий, 
ведь на сегодняшний день РК «Кубань» в 
рамках российских соревнований является 
самым успешным краевым спортивным клу-
бом. Принимать участие в чемпионате России 
команда начала с 2004 года. За этот отрезок 
времени клуб трижды становился чемпионом 
и дважды выигрывал Кубок России.

— Я не бежал за сиюминутным результа-
том, когда в 1996 году вместе с руководите-
лем Краснодарской краевой федерации регби 
Анатолием Киселевым открывал клуб, — 

говорит президент РК «Кубань» Федор Му-
сатов. — Тогда мы грезили одним — дать 
мужественным ребятам то, что они не могут 
найти в других видах спорта. Дела сразу 
пошли хорошо. Уже после первого набора 
стало понято, что на Кубани талантливая 
молодежь. Мы несколько лет «вели» ре-
бят через детско-юношеские соревнования, 
они набирались опыта. В 2004 году после 
того, как стало понятно, что у нас уже есть 
полноценная команда для регби-7, приняли 
решение участвовать в чемпионате России 
среди профессионалов. Да, коллектив у нас 
был исключительно свой, без легионеров. Да, 
опыта настоящих матчей против проф-клубов 
не было. Было другое — страсть, напор и 
уверенность в своих силах. На первых порах 
этого хватило, чтобы ворваться в элиту и схо-
ду завоевать бронзовые медали. Я на Кубани 
выбрал регби и не прогадал. Да и ребята 
поняли, что делать на этот спорт ставку — 

дело не рискованное, а прибыльное. Дальше 
пошло — поехало… 

Останавливаться на достигнутом руководи-
тель клуба был не намерен. Бронзовый призер 
чемпионата СССР по регби с присущим всем 
сибирякам напором, «тащил» клуб вверх по 
турнирным таблицам уже ставшей к этому 
времени олимпийской «семерки». В 2008 
году он сумел «увести» из-под носа руковод-
ства действующих чемпионов страны клуба 
«ВВА-Подмосковье» тренера Александра 
Алексеенко. Но в том, чтобы в клубе играли 
свои, доморощенные игроки, он оставался 
неизменным.

— Да, менять прописку с самого на тот мо-
мент успешного клуба страны на начинающий, 
лишь делать свои первые шаги в большом 
спорте — было делом сомнительным, — 
говорит о своем переходе главный тренер 
РК «Кубань» Александр Алексеенко. — До-
бавляло ответственности и то, что результат 

руководство хотело видеть уже сразу, но 
силами своих воспитанников. Это был насто-
ящий вызов, и я его принял. Хочу отметить, 
что опасения улетучились сразу. Команда 
показала, что потенциал у нее огромный. 
Руководство создало для подготовки все 
условия — регулярные международные тур-
ниры были для игроков отличным подспорьем 
в получении опыта. Так что золотые медали 
и вызовы в сборную наших регбистов стало 
делом закономерным. 

Закономерный результат роста достиже-
ний — тотальный и бесповоротный «захват» 
сборной представителями Краснодарского 

края. С прошлого года главным тренером 
национальной сборной по регби-7 стал 
Александр Алексеенко. Ему доверено гото-
вить команду к предстоящему этим летом 
в Москве Кубку мира, который пройдет в 
БСА «Лужники». Лицом этого турнира стал 
Владимир Остроушко — игрок РК «Кубань». 
Кроме него, по самым скромным прогнозам, 
в сборной будет еще минимум 4 игрока кра-
евой команды. Почему? Убедитесь сами —  
13 апреля в Краснодаре на стадионе «Труд» 
стартует Кубок России по регби-7.

Роман Запороцкий

Сделал ставку
на регби и выиграл 
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Атлетико М
Испания 
Палермо
Италия 
Тоттенхэм
Англия 
Гамбург
Германия 
Селтик
Шотландия 
Милан
Италия

Лион
Франция 

Эвертон
Англия 

Порту
Португалия 

Бенфика
Португалия

Спортинг
Португалия

Вердер
Германия

Ювентус
Италия 

Торино
Италия

Рома
Италия 
Интер
Италия 

0,7
-4
-5,1
-6,6
-8,7
-10

-28

-10,7

-35,8

-11,7

-49,9

-13,9

-48,7

-14,7

-58,5
-77,1

Мы богаты! 
КАКОй гЛАВНый КАПИТАЛ фуТбОЛьНых КЛубОВ? бОЛЕЛьщИКИ — СТАНДАРТНый ОТВЕТ, 

КОТОРый ВАм ПРЕДЛОжАТ 99 Из 100 гЕНЕРАЛьНых ДИРЕКТОРОВ. мы НЕ буДЕм СТОЛь 

НАИВНы И ОбРАТИмСя К РЕАЛьНым цИфРАм. «ПЕЛИКАН» ПРЕДСТАВЛяЕТ ДЕСяТь САмых 

ДОРОгИх КЛубОВ мИРА. 

Прибыль клубов за 2011-2012, млн евро

А теперь самое интересное. Тратить деньги — не самое трудное 
занятие. Куда сложнее их зарабатывать, особенно в спорте. Поко-
павшись в документах, «Пеликан» нашел новый отчет со списком 
самых доходных футбольных клубов за 2012 год. 

Слово «прибыльность» трудно применить ко многим из тех, кого 
мы упомянули в нашем ТОП-10. Особняком стоит «Манчестер Сити», 
у которого в минусе 115 миллионов евро.

Самой здоровой лигой выглядит немецкая: совокупная прибыль 
клубов Бундеслиги составляет около 55 млн евро. Остальные в минусе. 

В Испании обстановка нестабильная, несмотря на небольшую 
прибыль в этом году. «Валенсия», например, недавно была вы-
нуждена объявить фактически дефолт по своему займу (81 млн 
евро). И теперь долг возрос, а клуб национализирован местным 
правительством, которое само в глубоких долгах. Ситуация крайне 
серьезная, ведь «Валенсия» — далеко не единственный клуб в 
Испании, который тонет под бременем долга. В ближайшее время 
пару «Валенсии» может составить и «Атлетико Мадрид». Относи-
тельно в порядке как раз лишь два гранда: «Реал» и «Барселона». У 
них, несмотря на большие долги, есть огромные обороты, которые 
способны покрывать и долги, и их обслуживание.

На футбольной карте Европы пылают пять ярких пятен. Нет, это 
не костры инквизиции. С футбольными еретиками и староверами 
борется свет футбольных звезд, который ослепляет и завораживает. 
Испания, Англия, Германия, Франция и Италия — все это клуб «Big 
Five». Страны с самыми мощными чемпионатами, где зарплаты ве-
дущих футболистов совпадают с годовыми бюджетами некоторых 
небольших, но очень гордых государств. 

С помощью авторитетного сайта transfermarkt.de мы составили 
список клубов с самой высокой стоимостью футболистов — глав-
ного капитала команд. 

Даже не будучи большим футбольным экспертом, не трудно 
догадаться, что впереди планеты всей два суперклуба, в которых, 
если верить уфологам, на поле выходят не люди, а пришельцы. 
Речь о «Барселоне», в которой историю игры №1 переписывает 
Лео Месси, и «Реал Мадрид», продающий миллионными тиражами 
постеры и футболки с фамилией Криштиану Роналдо. 

Английская делегация — самая внушительная: лучший в мире 
чемпионат в ТОП-10 представлен сразу пятью клубами. Интересно, 
что при этом два клуба, а именно «Арсенал» и «Тоттенхэм», даже 
на словах очень далеки от борьбы за чемпионство. 

Благодаря арабским шейхам мировая столица моды обрела 
свой суперклуб, в который с большим удовольствием переехали 

суперсзвезды, готовые тратить свои миллионы в лучших бутиках 
планеты. Не хватающий звезд с неба ПСЖ с приходом нефтедолла-
ров преобразился и борется за чемпионство, но даже со Златаном 
Ибрагимовичем в составе сделать это будет не так просто, как 
казалось на первый взгляд. 

Италия и Германия делегировали в клуб «Rich» по одному 
представителю, но амбиции местных клубов, как известно, гораздо 
серьезнее, чем бюджеты. 

10 богатейших в мире
FC Barcelona  632.300.000 € 24.319.231 €
Real Madrid  592.500.000 € 21.160.714 €
Manchester City  500.000.000 € 19.230.769 €
Manchester United  432.500.000 € 17.300.000 €
FC Bayern München 435.450.000 € 16.748.077 €
FC Chelsea  389.300.000 € 15.572.000 €
Juventus Turin  316.900.000 € 11.737.037 €
FC Paris Saint-Germain 314.750.000 € 12.105.769 €
FC Arsenal  273.250.000 € 11.385.417 €
Tottenham Hotspur  266.000.000 € 10.230.769 €

Россия пока только стремится в ТОП-10, но, учитывая набранные 
темпы и амбиции Газпрома, можно делать прогноз на ближайшую 
пятилетку — уж «какой-то» там «Тоттенхем» «Зенит» обязательно 
потеснит. 

5 богатейших в России 
Zenit St. Petersburg 204.900.000 € 9.757.143 €
ZSKA Moskow  175.750.000 € 6.759.615 €
Anzhi Makhachkala  149.850.000 € 6.811.364 €
Spartak Moskow  128.750.000 € 4.291.667 €
Lokomotiv Moskow  108.150.000 € 4.506.250 € 

Украина чем-то напоминает чемпионат Испании. И речь вовсе 
не об уровне команд, а об интриге. Как и на Пиренеях, вся интрига 
здесь разворачивается вокруг битвы двух титанов: киевского 
«Динамо» и донецкого «Шахтера». 

Украина
Shakhtar Donetsk  173.500.000 € 6.673.077 €
Dynamo Kiev  124.900.000 € 4.803.846 €

Барселона
Испания 
Арсенал
Англия 
Дортмунд
Германия 
МЮ
Англия 
Реал М
Испания 
Суонси
Англия 

Удинезе
Италия 

Норвич
Англия 

Валенсия
Испания 

Наполи
Италия 

Брага
Португалия

Бавария
Германия 

Уиган
Англия 

Аякс
Голландия 

Лацио
Италия

Челси
Англия

48,8
34,9
27,5
27,5
24,2
17,2

8,8

15,9

5,3

14,7

5,1

11,1

5

9,7

4,2
1,7
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Джон Айдинау,
Дэвид Эдмондс
«Бобби Фишер идет на войну»

Дуэт британских журналистов по-
дает историю битвы за шахматную 
корону в Рейкьявике в наиболее 
подходящей форме — психологи-
чески-политический триллер. Про-
тивостояние СССР и США в 1972 
году ведется по всем фронтам. И 
чемпионский матч Фишера со Спас-
ским логично встает в этот ряд. Обе 
сверхдержавы подключают ради 
победы все доступные средства, но 
развитие событий постоянно идет в 
непредсказуемом направлении — 
да может ли быть иначе, когда за 
шахматным столом сошлись два 
экстравагантных гения?

Sports Library
Текст — Макар ЖУК

Ситвен Кинг
«Долгая прогулка»

Сто подростков участвуют в же-
стоком реалити-шоу, безостановоч-
но идя вперед по дистанции. Тех, 
кто не может выдержать нужную 
скорость, отстреливают заградот- 
ряды. В конце должен остаться 
только один. Это книга, от которой 
по-настоящему трудно оторваться 
хотя бы ради сна. Захватывающие 
перипетии сюжета и тонкое знание 
соревновательной психологии вы-
дают в Кинге большого поклонника 
спорта, а сочность повествования 
не раз заставляет пожалеть, что он 
не выбрал профессию спортивного 
журналиста.

Артур Конан Дойль
«Родни Стоун»

Повествование ведется от лица 
пожилого моряка, вспоминающего 
юные годы. То, что начинается как 
история взросления в диккенсов-
ском духе, быстро перерастает в 
мистический детектив. Впрочем, 
почти все в этом произведении так 
или иначе связано с новомодным 
и полулегальным в ту пору увле-
чением англичан — боксом. Среди 
героев романа легендарные кулач-
ные бойцы: Джем Белчер, Джон 
Джексон, Даниэль Мендоза. Столь 
подробного и увлекательного рас-
сказа о ранних годах бокса мировая 
литература пока не знает.

Ник Хорнби
«Футбольная горячка»

Дебютная книга одного из самых 
ярких британских писателей совре-
менности посвящена «Арсеналу», 
за который Хорнби болеет с пяти 
лет. Пожалуй, именно «Футбольную 
горячку» следует считать провоз-
вестником прочих ярких описаний 
английского фан-движения — у Ир-
вина Уэлша, Дэнни Кинга и прочих. 
И даже перевод на русский, явно 
сделанный далеким от спортивных 
реалий «синим чулком», не портит 
это занимательное повествование 
о том, как хобби (хоть фанатизм, 
хоть филателия) может разукрасить 
самую серую жизнь.

Василий Уткин
«Играйте в футбол!»
«Суета вокруг мяча»

Двухтомник, изданный в 2008 
году, составлен из материалов пер-
сонального блога одной из самых 
крупных фигур в отечественной 
спортивной журналистике. Из вроде 
бы разрозненных глав складывает-
ся точная и цельная картина фут-
больной жизни страны в середине 
минувшей декады: триумфы ЦСКА 
и «Зенита» в еврокубках, бронза 
России на ЧЕ и так далее. Кстати, 
популярные ныне лейблы «16+» 
этим книгам ни к чему — креп-
кие выражения, которыми пестрит 
сетевое творчество Уткина, здесь 
подчистую выкорчеваны.

Юрий Власов
«Себя преодолеть»

Советский штангист-супертя-
желовес на рубеже 50-60-х го-
дов поражал публику не только 
фантастическими рекордами, но и 
образованностью. В частности, он 
не только свободно владел фран-
цузским и китайским языками, но 
и писал рассказы, часть из которых 
и составила этот сборник, впервые 
опубликованный еще в 1964-м. Для 
тех, кто занимается силовыми вида-
ми спорта, эта книга обязательна 
к прочтению. Особенно страницы, 
где Власов рассказывает о своих 
методах тренировок и восстанов-
ления от травм.

Гарри Каспаров
«Мои великие 
предшественники»

Один из величайших в истории 
гроссмейстеров написал, пожалуй, 
один из величайших обзорных тру-
дов по истории шахмат. В пяти объ-
емистых томах Каспаров подробно 
и занятно рассказывает о самых яр-
ких игроках XIX и XX веков. Нетри-
виальный анализ их партий изящно 
сочетается с увлекательными био-
графическими данными. Получается 
масштабная панорама, не только 
дотошно анализирующая историю 
развития шахматной теории, но и 
показывающая в гроссмейстерах 
обычных — и весьма приятных — 
людей из плоти и крови.

Лэнс Армстронг
«Мое возвращение к жизни»

Первый фурор эта книга произ-
вела еще в момент своего выхода в 
2000 году. Миллионы американцев 
заливались слезами, читая автобио-
графию велосипедиста, который 
обнаружил у себя рак в запущенной 
форме, но нашел в себе силы не 
только победить болезнь, но и вер-
нуться на спортивный Олимп. После 
допинговых признаний Армстронга 
«Возвращение к жизни», видимо, 
ожидает новое попадание в список 
бестселлеров. Перечитывать Лэнса 
будут скептически, но рассказанная 
им история менее мощной от этого 
не станет.

Сборник публицистики 
«Рыцари пера и клинка»

Фехтованию трудно соперничать 
в популярности с футболом или, 
скажем, теннисом. Однако золотых 
олимпийских медалей в этом виде 
отечественные спортсмены зара-
ботали гораздо больше, чем ма-
стера кожаного мяча или ракетки. 
О героях советской шпаги, рапиры 
и сабли — Германе Свешникове, 
Якове Рыльском, Эмме Ефимовой 
и других — рассказывают «рыцари 
печатного слова», признанные мэ-
тры журналистского цеха, в числе 
которых Станислав Токарев, Миха-
ил Марин, Игорь Образцов и Лев 
Россошик.

Александр Мельник
«Черные сказки
железного века»

Мельник — один из лучших ро-
мантиков русскоязычной автоспор-
тивной журналистики. Читая его 
очерки, явственно видишь перед 
собой не бумагу с буквами, а пы-
шущие жаром моторы, болиды, на 
полной скорости входящие в опас-
ные повороты, отважных автогон-
щиков, готовых на все ради победы. 
В эту книгу вошли биографические 
рассказы о 12 великих гонщиках 
«Формулы-1», частично публиковав-
шиеся в журналах «Автомотоспорт» 
и «За рулем»: от Альберто Аскари 
и Брюса МакЛарена до Айртона 
Сенны и Михаэля Шумахера.

Выбор «Пеликана»

СПОРТ хОРОш ТЕм, чТО ОН — КАК ПЕРВОКЛАССНый ДЕТЕКТИВ С ОбИЛИЕм ОСТРОСюжЕТНых 

ПОВОРОТОВ, СИЛьНых хАРАКТЕРОВ И НЕПРЕДСКАзуЕмых РАзВязОК. НЕмуДРЕНО, чТО мНОгИЕ 

ПИСАТЕЛИ чЕРПАюТ ВДОхНОВЕНИЕ В РАзНОгО РОДА СОРЕВНОВАНИях ИЛИ бИОгРАфИях 

ВыДАющИхСя АТЛЕТОВ. мы ПОДОбРАЛИ ДЛя НАшЕгО ОбзОРА ДЕСяТь ВыДАющИхСя 

хуДОжЕСТВЕННО-ПубЛИцИСТИчЕСКИх КНИг О СПОРТЕ. ЭТО ЛИТЕРАТуРА, КОТОРую СТОИТ 

ПРОчИТАТь КАК САмИм СПОРТСмЕНАм, ТАК И цЕНИТЕЛям Их ВыСТуПЛЕНИй. ВЕДь гОЛОВА у 

НАшЕгО бРАТА НЕ ТОЛьКО ДЛя ТОгО, чТОбы В НЕЕ КушАТь, НЕ ТАК ЛИ?
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Александр Антонов:
«Тренировать маленьких детей 

вдвойне интересней!» 

 ЛЕгКО ЛИ НАучИТьСя ИгРАТь В фуТбОЛ? 

НАВЕРНяКА мНОгИЕ СКАжуТ, чТО НИчЕгО 

ТАКОгО СЛОжНОгО В ЭТОм НЕТ. зАПОмНИ 

ЭЛЕмЕНТАРНыЕ ПРАВИЛА, быСТРЕй бЕгАй, 

ДА СИЛьНЕй бЕй. ОДНАКО ВОСПИТАТь 

КОмАНДу ПРОфЕССИОНАЛОВ, ПОДгОТОВИТь 

буДущИх чЕмПИОНОВ — зАДАчА НЕ Из 

ЛЕгКИх. НО ТРЕНЕР фуТбОЛьНОй СЕКцИИ 

КОмПЛЕКСНОй ДЕТСКО-юНОшЕСКОй 

СПОРТИВНОй шКОЛы гОРОДА фРязИНО 

мОСКОВСКОй ОбЛАСТИ АЛЕКСАНДР 

АНТОНОВ уВЕРЕН, чТО Ему ОНА ПО ПЛЕчу. 

мАЛО ТОгО, ЕгО ДЕВИз: «ВОСПИТАННИК 

ДОЛжЕН ИгРАТь ЕщЕ ЛучшЕ ТРЕНЕРА». 

улыбкой вспоминает Александр Анатольевич. — По 
одному сезону я отыграл в таких командах, как «Пеле 
Кархут» Финляндия и «Айнтрахт» Германия. 

Между прочим, практически во всех командах Анто-
нова признавали лучшим бомбардиром. С его участием 
прошли 459 игр, а на счету тренера, только представьте 
себе, 195 забитых мячей! Понятно, что спортсмен не мог 
вот так взять и оставить свою блестящую футбольную 
карьеру, поэтому в 1997 году, закончив играть на поле, 
он решил посвятить себя тренерской работе. 

Несмотря на свой богатый спортивный опыт и диплом 
выпускника Московского государственного института 
физкультуры, Александр Анатольевич решил, что, для 
того чтобы стать достойным тренером, он должен еще 
учиться. Поэтому по направлению щелковского «Спар-
така» поступил в Высшую школу тренеров, которую 
успешно окончил. 

Александр Антонов тренировал такие щелковские 
команды, как «Звезда» и «Спартак». Во торой лиге 
вел — московский «Асмарал», «Фабус» из Бронницы, 
«Северсталь» из Череповца, «Спартак» (г. Луховицы) 
и «Зодиак» (г. Старый Оскол). Два года провел в Бе-
лоруссии, где работал главным тренером команды 
«Динамо-Белкард» города Гродно. Под руководством 
Антонова эта команда стала чемпионом Белоруссии и 
вышла в первую лигу.

Александру Анатольевичу в основном приходилось 
заниматься со взрослыми игроками, но были среди 
его подопечных и дети. В 2000 и 2001 годах тренер 
работал в щелковской ДЮСШ «Спартак». После 
года занятий с ним мальчишки 1989 года рождения 
заняли второе место в первенстве Московской об-
ласти. А вторая команда — 1990 года рождения — 
выиграла кубок Детской футбольной лиги. Для та-
кого небольшого срока это ошеломительный ре-
зультат! Антонов признается, что жалел, когда ему 
пришлось расстаться с этими командами и перейти 
на должность главного тренера взрослой команды 
щелковского «Спартака». Видимо, тренер еще тогда 
почувствовал, что его призвание — это растить из 
юнцов настоящих футболистов. 

А сам Александр Анатольевич футболом «заболел» 
в семь лет. Так как родился он в Болшево, то первое 
время ходил в спортивный комплекс города Королева. 
Потом, когда его семья переехала в Люберцы, с юным 
дарованием стал заниматься тренер «Торпедо-Любер-
цы» Владимир Хазов. 

 — Именно он привил мне любовь к этому виду 
спорта и задал тем самым направление моей жизни, 
за что я ему бесконечно благодарен, — признается 
Александр Анатольевич. 

Тренер, уже сам будучи опытным футболистом, до 
сих пор старается брать пример со своего наставника. 
Говорит, что в ребят надо вкладывать душу и сердце. 

 — Я стараюсь учить детей играть не просто хорошо, 
а отлично, — говорит Александр Анатольевич. 

С этой задачей тренер справляется на ура. Еще бы, 
с таким опытом ему есть что рассказать, а главное — 
показать мальцам. Игре в футбол Александр Антонов 
посвятил семнадцать лет. 

— Это были самые лучшие годы. Я был нападающим 
и выступал за футбольные команды первой и второй 
лиги, участвовал в первенствах СССР и России, — с 

А спустя несколько лет Александр Анатольевич попал 
в город Фрязино.

— Меня связывают дружеские отношения с капитаном 
фрязинской футбольной команды ветеранов «Единорос-
сы» Александром Селютиным, — объясняет Александр 
Антонов. — Благодаря ему я и попал в комплексную 
детско-юношескую спортивную школу Фрязино.

Впервые набирая мальчишек в свою секцию, Алек-
сандр Анатольевич сразу решил, что обеспечит подго-
товку мастеров в команды для второй, для первой, а 
может, и для высшей лиги

Разработав свою специальную программу, Антонов 
стал делать из фрязинских мальчишек виртуозов мяча 
и бутсы. 

 — По шестилетней программе каждый год зна-
чительно отличается от предыдущего, — объясняет 
Александр Анатольевич. — В течение первого года 
нагрузки самые минимальные. Большее внимание 
— отработке движений и игре, а уже впоследствии 
усиленная работа над техникой. 

Такой принцип — от простого к сложному — быстро 
стал приносить впечатляющие результаты. Команды 
Александра Анатольевича постоянно берут призы на 
первенстве Москвы. Два его 12-летних воспитанника 
зачислены в школу-интернат «Мастер-Сатурн», а еще 
два мальчика 10 лет приглашены на просмотр в ДЮСШ 
«Локомотив».

— Футбол — это командный вид спорта, поэтому важ-
но, чтобы все дети занимались одинаково, чтобы каж-
дый стремился к максимально высокому результату, — 
уверен Александр Анатольевич. 

И, видя плоды его работы, с ним нельзя не согласиться. 
 — Мне нравится вкладывать энергию и силы в обу-

чение своих воспитанников, а тренировать маленьких 
детей вдвойне интересней, ведь именно в детстве за-
кладывается основа на будущее, — признается мастер.

Что ж, можно только порадоваться за тех мальчишек, 
которые попали под чуткое руководство Александра 
Антонова. 

Светлана ЧмыхАЛО
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Владимир Зудин:
«Все игроки – 
любимые»

В мОСКВЕ 15 чАСОВ, А В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-

КАмчАТСКОм ПОЛНОчь... ЛюДИ СТАРшЕгО, 

ДА И СРЕДНЕгО ПОКОЛЕНИй НАВЕРНяКА 

ПОмНяТ ЭТу фРАзу. КАжДый ДЕНь  

ЕЕ ПРОИзНОСИЛИ ДИКТОРы ВСЕСОюзНОгО 

РАДИО ПОСЛЕ ДНЕВНОгО чАСОВОгО 

ПЕРЕРыВА В ВЕщАНИИ, И ВСЕм  

КАзАЛОСь, чТО В ЭТОм ДАЛЕКОм  

гОРОДЕ ПОЛНОчь ВСЕгДА. 

Солнца на Камчатке действительно очень мало. 
Вулканы, растущие из крыш домов, улицы, сбегающие 
прямо в океан. Дикая слякоть осенью и по весне, чер-
ный от вулканического пепла снег зимой. Камчатку 
давно и справедливо считают глубоко депрессивным 
регионом с плохо развитой промышленностью и низким 
уровнем жизни. Да, существовать в этом далеком и 
суровом краю очень непросто. Многие, не видя ника-
ких благ и перспектив, торопятся побыстрее уехать с 
этой своенравной земли. Но есть и те, кто остается, не 
смотря на все трудности, служит на благо своей родины 
и делает все, чтобы подрастающему поколению в Пе-
тропавловске-Камчатском жилось хорошо и интересно. 

Один из таких людей — это тренер Владимир Ивано-
вич Зудин. Да, в Петропавловске-Камчатском нет фут-
больных газонов и денег, чтобы растить спортсменов 
для большого футбола тоже взять негде, но, как говорил 
Сократ, кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет 
причину. Петропавловцы хотят заниматься спортом и 
они нашли способ: городские мальчишки поголовно 
«болеют» мини-футболом, а «заразил» их этим полезным 
«вирусом» Владимир Иванович Зудин. 

Этот серьезный седовласый мужчина с добрым взгля-
дом и черными усами родился в далеком 1956 году. 
Окончил Омский институт физической культуры. Между 
прочим, отличник физической культуры. В 1982-м 
приехал на Камчатку. Шутка ли, здесь он занимается 
с ребятами уже больше 30 лет! В настоящее время 
Владимир Иванович — тренер по мини-футболу в 
Центре внеклассной работы. Тренирует команды всех 

возрастных категорий: детские, юношеские и взрослые.
Как признается сам тренер, скромная зарплата, от-

сутствие необходимых условий для тренировок и прочие 
трудности не идут ни в какое сравнение с тем, какое 
чувство испытываешь, видя, как мальчишки увлеченно 
гоняют мяч, как переживают и стараются проявить себя 
на турнирах и соревнованиях. Последнее у воспитанников 
Владимира Ивановича получается очень даже неплохо. 

Сами посудите, в 2011-м на турнире по мини-футболу 
«Кубок содружества», который проходил в Анапе, ко-
манда Владимира Зудина «Русич» заняла второе место. 
Ребята выступали в возрастной категории 1992-1995 
г.р. Мальчикам пришлось соревноваться со спортсме-
нами из Анапы, Республики Тувы, Московской области, 
Чукотки и других уголков нашей страны. 

«Русичи» в лице вратаря Владимира Смачнева, за-
щитников Виталия Безостосова, Дмитрия Моноченко, 
Глеба Волкова, Максима Кисилева и нападающих — 
Владимира Землянова, Алексея Широкова и Никиты 
Кисилева четыре игры из шести выиграли с разгромным 
счетом — 10:2 (2 матча), 12:2, 21:2. Лишь с командой 
«Олимп-Виноградная» — хозяевами турнира, которые 
имели с «Русичами» одинаковое количество очков, 
камчатские спортсмены под занавес пропустили един-
ственный и решающий гол в свои ворота. Так «Русичи» 
остались в шаге от золота. 

А нападающий команды Владимир Землянов и бом-
бардир Алексей Широков были признаны лучшими в 
своих категориях. 

 — После турнира мы с детьми гуляли по Анапе, 
посетили дельфинарий, мальчишки были очень доволь-
ны, — с ностальгией вспоминает Владимир Иванович. 

Тренер признается, что если бы было достаточное 
финансирование, то ребята могли бы чаще принимать 
участие в выездных соревнованиях. А то даже с деся-
тью спортсменами отправиться на какой-либо турнир 
становится целой проблемой. Зато редкость выездных 
матчей зудинские ребята с лихвой компенсируют на 
местном уровне. 

В 2008 году воспитанники Владимира Ивановича 
заняли призовое место в Сибириаде. В 2012 году за-
воевали 2-е место в Дальневосточных соревнованиях 
во Владивостоке. Детская команда стала первой в 

«Турнире четырех городов», проходившем в Петропав-
ловске-Камчатском.

Владимир Иванович также тренирует взрослую ко-
манду «Лойд», которая состоит из сотрудников Управ-
ления ФСКН России по Камчатскому краю. 

 — Я не могу рассчитывать, что мой воспитанник 
свяжет свою жизнь с футболом, но то, что наши занятия 
сделают из него крепкого и здорового мужчину, — это 
наверняка, — говорит Владимир Иванович. 

Вот так и камчатские наркополицейские, многие из 
которых выросли под крылом Владимира Ивановича, 
сейчас не только достойно служат на своем поприще, 
но и не расстаются с мини-футболом. 

В 2008 - 2011 годах сборная команда Управления 
наркоконтроля по мини-футболу под руководством Вла-
димира Ивановича становилась чемпионом Дальнего 
Востока и чемпионом Камчатского края среди сило-
вых и правоохранительных органов, а также трижды 
занимала первое место в турнире, посвященном Дню 
защитника Отечества. В 2012 году наркополицейские 
завоевали второе место на Всероссийских соревнова-
ниях региональных организаций общества «Динамо» в 
Волгограде. Ежегодно команда выступает на ведом-
ственных соревнованиях по мини-футболу ФСКН России, 
откуда не возвращается без призовых мест. 

Однако есть среди воспитанников Владимира Зудина 
те, которые свою жизнь полностью связали с любимым 
видом спорта. Так сам тренер особо гордится и выде-
ляет игрока Сергея Иванова. Последний — в прошлом 
году в составе команды Хабаровска принимал участие 
в чемпионате России. 

Надо сказать, что Владимир Иванович не делит своих 
ребят на способных и не очень. Сейчас у тренера шесть 
десятков воспитанников, и, как признается Владимир 
Зудин: «все игроки — любимые». 

Остается пожелать этому сильному и доброму че-
ловеку, а также его ребятам, успехов и чтобы у них 
было побольше возможностей выбираться из своего 
далекого края и доказывать всей стране, что Петро-
павловск-Камчатский — это не только полночь, но еще 
и сила, здоровье и спорт. 

Светлана ЧмыхАЛО 
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спортивные события

девушка номера

Ирина Коляженкова,
тренер по фитнесу групповых
и индивидуальных программ

— С детства спорт притягивал меня 
своей свободой. Да, именно свободой 
самовыражения. Ведь все зависит толь-
ко от меня, во время занятий я чувствую 
себя скульптором своего тела и клиен-
тов, с которыми я работаю. 

— У каждого человека есть соб-
ственный подход к работе. Поделитесь 
своими рекомендациями.

— Самое важное — слушать и слы-
шать друг друга. Помните, что персо-
нальный фитнес-тренер никогда не по-
советует плохого. Именно он в первую 
очередь заинтересован в результате. 
Это его гордость. Нужно выполнять все 
упражнения, которые советуют персо-
нальные тренеры по фитнесу, даже тог-
да, когда вам этого совсем не хочется.

— Откуда берете мотивацию? 
— Мотивируют меня мои клиенты. 

Работать над телом всегда сложно, но 
когда видишь результаты, появляется 
азарт. Работая тренером, я стараюсь 
больше читать, чтобы узнавать новую 
информацию. Все-таки помогать людям 
менять свое тело, улучшать здоровье и 
при этом поддерживать мотивацию не 
так просто.

— Компания «ПЕЛИКАН» — это став-
ки на спорт. Вы азартный человек?

— Если дело касается моей работы, 
я готова многое сделать, чтобы клиент 
действительно мог изменить свое тело 
к лучшему. Что касается прямых ставок, 
думаю, все еще впереди. Обязательно 
зайду в гости к «ПЕЛИКАНУ». 



География
присутствия

160
спортивных клубов

по всей стране

Калининградская область
г. Балтийск, в районе ТЦ «Нептун»
г. Гусев, ул. Победы, д. 22
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. 133 в
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
г.  Домодедово, мкр. Авиационный,  

просп. Туполева, д. 2

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 155/17, пом. 4
г. Жуковский, пл. Московская, д. 1
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85б (ПЛАН) 
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. Лобня, ул. Маяковского, д.1г
г.  Москва, 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. Одинцово, ул. Кукича (ПЛАН)
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. Раменское, ул. Советская, д.16
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, 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. 118 б
г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 121
г. Армавир, ул. Азовская, д. 26а
г. Армавир, ул. Ефремова, д. 23а
г. Апшеронск, ул. Королева, д. 1, пом. 1

г. Анапа, пр. Солдатских Матерей, д. 17
г. Анапа, ул. Некрасова, д. 112
г.  Анапа, ул. Крымская, 17 / 

ул. Красноармейская, д. 184
г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78
ст. Брюховецкая, ул. Советская, д. 66
г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 56
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24а
г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 66
г. Гулькевичи, ул. Короткова, д. 9
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. 154
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. Кореновская, 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. Краснодар, ул. Филатова, д. 68
г.  Краснодар, ул. Кубанская 

набережная, д. 37/3
г. Кропоткин, ул. Ворошилова, д. 42
г. Крымск, ул. Ленина, д. 211
ст. Кущевская, ул. Октябрьская, д. 25
г. Лабинск, ул. Халтурина, д. 18
ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, д. 184
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. Приморско-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, ул. Победы, д. 76
п. Хоста, ул. Платанова, д. 6а
п.  Красная Поляна,  

ул. Защитников Кавказа, д. 62
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 234
ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 189
г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 3а
г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 7а
г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 8а
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120А/2
г.  Тихорецк, ул. Ленина, д. 264 /  

ул. Гражданская, д. 66
г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 52а, пом. 1
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
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
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, лит Д

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

забайкальский край
г. Чита, ул. Смоленская, 60, пом. 3
г. Чита, ул. Амурская, д. 76
г. Чита, 1 мкр., д. 8а
г. Чита, ул. Гагарина, д. 8б

Камчатский край
г.  Петропавловск-Камчатский,  

проспект 50 лет Октября, д. 16/1
г.  Петропавловск-Камчатский,  

ул. Владивостокская, д. 47

хабаровский край
г.  Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Сидоренко, д. 17а
г. Хабаровск, ул. Ленина, 75

Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
г. Благовещенск, ул. Контемирова, д. 18
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г. Анапа, ул. Солдатских матерей, д. 17

г. Новороссийск, ул. Советов, д. 72г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78

г. Калининград, ул. Горького, д. 19 Б

г. Калининград, Ленинский проспект, д. 18 г. Кореновск, ул. Красная, д. 152

п. Лазаревское, ул. Победы, д. 76

ст. Мостовская, ул. Горького, д. 86
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г. Сыктывкар, мкр. Эжва, ул. Мира, д. 82

г. Чита, ул. Смоленская, д. 60

г. Чита, ул. Амурская, д. 76

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 75
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ЦСКА – чемпион! 
«Мордовия» и «Алания», 
давай, до свиданья?!

ЛучшАя НОВОСТь — ОТСуТСТВИЕ НОВОСТЕй? 

ВОТ уж НЕТ! ТОЛьКО НЕ ДЛя НАС, бОЛЕЛьщИКОВ, 

НАбЛюДАющИх зА мЕжСЕзОННОй ПОДгОТОВКОй 

РОССИйСКИх КЛубОВ КАК зА ОчЕРЕДНым КРуТым 

ПОВОРОТОм ОСТРОСюжЕТНОгО ДЕТЕКТИВА. И КАК жЕ 

НАм жАЛь, чТО НОВОСТЕй Из КЛубОВ СЕйчАС ТАК мАЛО 

И ОНИ НЕ Из КАТЕгОРИИ ТОП. 

К тому же самый громкий и весьма скан-
дальный трансфер на момент подписания 
номера не состоялся. И навряд ли состоится 
вообще. Ведь Игорь Денисов для «Зенита», 
как прима-балерина для Большого театра. 
Харизма, самоотдача и мастерство этого 
парня могут хоть как-то помочь питер-
ской команде избежать участи роскош-
ного, респектабельного «непотопляемого» 
«Титаника».

Зато теперь большой вопрос, как «Спар-
таку» грамотно и эффективно вложить 
15.000.000 евро, которые столь безоши-
бочно должны были пойти на Денисова? 
Нет, не скоро забудется «подвиг» «Зенита», 
выложившего 100.000.000 из газовой тру-
бы за Халка с Витселем и обалдевшего от 
свиста, с которым миллионы «просвистели» 
в трубу разочарования. 

Таким образом, статус-кво в российской 
Премьер-лиге в целом сохранено, тем про-
ще проанализировать, что ждет команды во 
второй части чемпионата. 

Чтобы придать нашим размышлениям 
более системную окраску, условно разде-
лим клубы на три группы, согласно уровню 
составов, подготовки, турнирных притяза-
ний. Учтем также места, которые команды 
занимают в турнирной таблице после 1-го 
круга.

Первая группа. Борьба за чемпионство. 
ЦСКА, «Зенит», «Анжи». Именно в такой 
последовательности я вижу клубы по завер-
шении весенней части чемпионата.

Лучшего шанса выиграть золото у Леони-
да Слуцкого, пожалуй, уже не будет (если 
ему его предоставят вообще). 

«Зенит» при посредственном уровне го-
товности к сезону, нераскрывшихся звездах, 
раздирающих команду конфликтах оста-
нется вторым с отставанием в 5-7 очков. 

А вот «Анжи», при всем уважении к тому, 
как развивается этот клуб (респект Керимо-
ву за то, что сделал чемпионат интересней), 
пока по всем показателям чуть-чуть усту-
пает ЦСКА и «Зениту». 

Конечно, опыт серьезных побед — дело 
наживное, и думается, что махачкалинцы 
надолго вошли в когорту лидеров нашего 
футбола.

Кстати, непременно сыграет роль в рас-
пределении призовых мест участие «Зени-
та» и «Анжи» в Лиге Европы, где питерцы 
все же менее амбициозны, а махачкалинцы 
попробуют-таки заявить о себе в Европе и 
потратят на это все силы. 

Экспертное мнение
от главного редактора 

журнала «Пеликан»
Игоря Горячего

Словом, при прочих 
равных – ЦСКА + Вагнер 
Лав = Чемпион!

Вторая группа. Борьба за попадание в 
Лигу Европы. Здесь список команд куда 
шире. В этой группе я расставил команды 
с большой долей условности, вот здесь-то 
будет настоящая война! Предполагаю, что 
все закончится так:

4 – «Локомотив», 
5 – «Спартак», 
6 – «Динамо», 
7 – «Рубин», 
8 – «Кубань», 
9 – «Терек», 

10 – «Краснодар». 

Красно-белые в этом сезоне никак не 
решат свою главную проблему, у них не по-
лучается поставить командную игру. На это, 
конечно же, нужно время. При этом очень 
приличная линия нападения с приходом 
Мовсесяна не даст красно-белым скатиться 
ниже пятого места. Так что, болельщики 
«Спартака», не откладывайте далеко вали-
дол и с надеждой ждите следующего сезона. 
Команда обязательно возродится! 

«Динамо» при всех плюсах после прихода 
Петреску — не «Барселона», не «Ювентус» 
и не «Манчестер Юнайтед». Стабильность, 
сыгранность, игровая философия приобре-
таются и оттачиваются годами, всем этим 
нынешнее «Динамо» похвастаться не может. 
Пока это молодая, крепкая, обученная ко-
манда с хорошим тренером. Титулы впереди.

При равных игровых возможностях «Ру-
бина», «Терека», «Кубани» и «Краснодара» 
опыт казанцев сыграет определяющую роль 
в противостоянии между ними. 

Ну и, наконец, «Локомотив». Рискнул по-
ставить этот клуб на 4-ю строчку табли-
цы, опираясь на чутье, если хотите. Что-то 
подсказывает, что Локо выстрелит именно 
весной. 

Третья группа. Борьба за выживание. 

11 – Ростов, 
12 – Амкар, 
13 – Крылья Советов, 
14 – Волга, 
15 – Алания, 
16 – Мордовия. 

Совсем коротко об этих командах. Вы-
живать тут, собственно, будут четыре по-
следних клуба. Спасти «Мордовию» может 
только чудо. Команду уровня Премьер-лиги 
в Саранске только предстоит создать. Ведь 
даже тщательно подготовленный и спла-
нированный блицкриг не всегда приводит 
к положительному итогу. 

Думаю, и мытарствам «Алании» в этом 
сезоне не суждено закончиться. Поздно 
Газзаев почувствовал запах жареного, но, 
даже взяв бразды правления в железный 
тренерский кулак, с этим составом сезон 
не вытащить. 

Ну, а утешительный турнир за 10-13-е 
места разыграют более стабильные коман-
ды юга.

Игорь Горячий 

Прогноз «Пеликан» на 20-й тур. 

Рубин — Зенит 1:1,
Крылья Советов — ЦСКА 1:2,

Мордовия — Анжи 1:2,
Краснодар — Амкар 2:1,

Алания — Ростов 1:1,
Волга — Кубань 2:2,

Динамо — Локомотив 1:2,
Спартак — Терек 3:1.
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Спортивные 
события весны

РОССИя. фуТбОЛ. ПРЕмьЕР-ЛИгА. 

РОССИйСКАя фуТбОЛьНАя ПРЕмьЕР-ЛИгА ВыхОДИТ Из зИмНЕй СПячКИ. цСКА,  

«зЕНИТ» И «АНжИ» — ТРОйКА ОСНОВНых ПРЕТЕНДЕНТОВ НА зОЛОТО,  

КАжДАя КОмАНДА ИмЕЕТ В СВОЕм АРСЕНАЛЕ СРАзу НЕСКОЛьКО ВЕСОмых  

АРгумЕНТОВ В бОРьбЕ зА ПЕРВую СТРОчКу ТуРНИРНОй ТАбЛИцы. 

НЕ мЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОй буДЕТ бОРьбА зА мЕСТА, ДАющИЕ ПРАВО НАчАТь СВОй 

ЕВРОКубКОВый ПОхОД В ЛИгЕ ЕВРОПы. зДЕСь СРАзу шЕСТь СОИСКАТЕЛЕй, В Их чИСЛЕ  

И НАш ОфИцИАЛьНый ПАРТНЕР — фК «КубАНь», мАТчИ КОТОРОй Вы мОжЕТЕ  

В ПРямОм ЭфИРЕ НАбЛюДАТь В СПОРТИВНых КЛубАх «ПЕЛИКАН» ПО ВСЕй РОССИИ.

20-й тур
8 марта (пятница)
Волга — Кубань
Краснодар — Амкар

9 марта (суббота)
Динамо-Москва — Локомотив
Крылья Советов — ЦСКА
Алания — Ростов

10 марта 
(воскресенье)
Рубин — Зенит
Мордовия — Анжи
Спартак-Москва — Терек

21-й тур
15 марта (пятница)
Ростов — Волга

16 марта (суббота)
Спартак-Москва — Локомотив
Терек — Рубин
Кубань — Динамо-Москва

17 марта 
(воскресенье)
Амкар — Алания
Анжи — Крылья Советов
ЦСКА — Краснодар
Зенит — Мордовия

22-й тур
30 марта (суббота)
Рубин — Локомотив
Крылья Советов — Мордовия
Динамо-Москва — Ростов

31 марта 
(воскресенье)
Волга — Амкар
Спартак-Москва — Кубань
Терек — Зенит
Краснодар — Анжи

1 апреля 
(понедельник)
Алания — ЦСКА

23-й тур
5 апреля (пятница)
Амкар — Динамо-Москва 

6 апреля (суббота)
Ростов — Спартак-Москва
ЦСКА — Волга
Локомотив — Терек

7 апреля 
(воскресенье)
Зенит — Крылья Советов
Анжи — Алания
Кубань — Рубин

8 апреля 
(понедельник)
Мордовия — Краснодар

24-й тур
12 апреля
(пятница)
Динамо-Москва — ЦСКА

13 апреля
(суббота)
Спартак-Москва — Амкар
Терек — Кубань
Локомотив — Зенит

14 апреля 
(воскресенье)
Краснодар — Крылья Советов
Волга — Анжи
Рубин — Ростов

15 апреля 
(понедельник)
Алания — Мордовия

25-й тур
19 апреля (пятница)
Амкар — Рубин

20 апреля (суббота)
Крылья Советов — Алания
Мордовия — Волга
Кубань — Локомотив

21 апреля 
(воскресенье)
ЦСКА — Спартак-Москва
Зенит — Краснодар
Анжи — Динамо-Москва

22 апреля 
(понедельник)
Ростов — Терек

26-й тур
26 апреля (пятница)
Волга — Крылья Советов

27 апреля (суббота)
Динамо-Москва — Мордовия
Терек — Амкар
Локомотив — Ростов

28 апреля 
(воскресенье)
Спартак-Москва — Анжи
Рубин — ЦСКА
Кубань — Зенит

29 апреля 
(понедельник)
Алания — Краснодар

27-й тур
3 мая (пятница)
Мордовия — Спартак-Москва

5 мая (воскресенье)
Амкар — Локомотив
Краснодар — Волга
Анжи — Рубин
Зенит — Алания
ЦСКА — Терек
Крылья Советов — Динамо-Мо-
сква
Ростов — Кубань

28-й тур
10 мая (пятница)
Рубин — Мордовия
Спартак-Москва — Крылья 
Советов

11 мая (суббота)
Волга — Алания
Кубань — Амкар
Динамо-Москва — Краснодар

12 мая (воскресенье)
Локомотив — ЦСКА
Ростов — Зенит
Терек — Анжи

29-й тур
17 мая (пятница)
Амкар — Ростов

18 мая (суббота)
ЦСКА — Кубань
Мордовия — Терек
Краснодар — Спартак-Москва

19 мая (воскресенье)
Крылья Советов — Рубин
Зенит — Волга
Алания — Динамо-Москва

20 мая (понедельник)
Анжи — Локомотив

30-й тур
26 мая (воскресенье)
Амкар — Зенит
Ростов — ЦСКА
Кубань — Анжи
Локомотив — Мордовия
Терек — Крылья Советов
Рубин — Краснодар
Спартак-Москва — Алания
Динамо-Москва — Волга

Календарь весенней части чемпионата России
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бин». Велика вероятность, что уже на 
стадии 1/8 финала наша троица кого-то 
недосчитается (на момент подписания 
номера в печать результаты 1/16 еще 
были неизвестны). Соперники более чем 
серьезные: «Ганновер 96», «Ливерпуль» 
и «Атлетико», соответственно. Поболеть 
за наших и сделать ставку вы можете во 
всех 200 спортивных клубах «Пеликан».

 
США. Баскетбол. NBA.

За океаном спортивные турниры весной 
выходят на финишную прямую. Впере-
ди плей-оффы и лучшие матчи, которые 
будут собирать полные залы, продавать 
атрибутику и рекламу на сотни миллионов 
долларов .

Сезон 2012/2013 — 67-й сезон На-
циональной баскетбольной ассоциации, 
который завершится 17 апреля 2013 года, 
а серия плей-офф стартует уже через три 
дня 20 апреля. Финалы пройдут в начале 
июня.

За кого болеть? Если вы до сих пор не 
определились, предлагаем отдать свои 
симпатии и сделать ставку как мини-
мум на прохождение в стадию плей-офф 
«Нью-Джерси Нетс». Михаил Прохоров 
не жалеет денег на свой клуб, который 
потихоньку обрастает всеми признаками 
одного из фаворитов.

 
США. Хоккей. NHL.

Локаут уже забыли, спортсмены и боссы 
смогли договориться и теперь будут делить 
доходы в пропорции 50 на 50, лучшие хок-
кеисты мира вернулись в сильнейшую лигу 
планеты и уже ведут отчаянную борьбу за 
путевку в плей-офф.

Каждая команда проведет по 48 матчей 
только с соперниками своей конференции. 
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует уже 30 
апреля.

F-1. Сезон-2013.
Наслаждаемся последним сезоном коро-

левских гонок, в которых будут соревновать-
ся мощь и сила, а не борцы за экологию. 
64-й сезон «Формулы-1» станет послед-
ним, в котором используются 2,4-литровые 
двигатели V8. В последующем они будут 
заменены на более экологически чистые и 
экономичные турбированные V6 двигатели 
объемом 1,6 литра.

Традиционно перед началом первой гон-
ки состоятся три сессии тестов на испан-
ских трассах в Хересе и Барселоне. Первая 
сессия пройдет в Хересе с 5 по 8 февраля, 
вторая в Барселоне на трассе Каталунья 
с 19 по 22 февраля, третья - там же с 28 
февраля по 3 марта.

 
17 марта. Гран-при Австралии,
Мельбурн «Альберт-Парк». 
24 марта. Гран-при Малайзии,
Куала-Лумпур «Сепанг».
14 апреля. Гран-при Китая,
Шанхай «Шанхай». 
21 апреля. Гран-при Бахрейна, Сахир 
«Международный автодром Бахрейна». 
12 мая. Гран-при Испании,
Монтмело «Каталунья». 
26 мая. Гран-при Монако, Монако,
Монте-Карло .

 
БОКС
9 мАРТА
бОй зА ТИТуЛ — ОфИцИАЛьНый чЕЛ-
ЛЕНДжЕР ПО ВЕРСИИ wBC
Весовая категория — супертяжелый вес 
(свыше 90,717 кг)
Крис Арреола vs бермейн Стайверн

Бывший претендент на титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе Крис Арреола 
вернется на ринг 9 марта в Калифорнии, 
когда встретится с Бермейном Стайверном. 
Арреола уверен в своем превосходстве над 

противником из Гаити и обещает досроч-
ную победу: «Я уничтожу Стайверна. Бой 
не продлится дольше 7-8 раундов. Если 
он считает, что сможет нокаутировать 
меня, я могу только с него посмеяться. 
Я надеюсь, что он сдержит свое слово и 
не будет избегать открытого боя». Что ж, 
бросаться громкими словами в мировом 
боксе — в порядке вещей. Посмотрим, 
что скажет Арреола, если все пойдет по 
сценарию соперника.

 
25 мАя
бОй зА ТИТуЛ — чЕмПИОН ПО ВЕР-
СИИ wBa, чЕмПИОН ПО ВЕРСИИ iBf
Весовая категория — Суперсредний вес 
(до 76,203 кг)
Карл фроч vs миккель Кесслер

Планируемый в течение длительного 
времени матч-реванш между Миккелем 
Кесслером и Карлом Фрочем был офици-
ально подтвержден промоутерами боксе-
ров. Британец и датчанин встретятся 25 мая 
в Лондоне. На кону поединка будет чем-
пионский титул Кесслера по версии WBA.

«Я ничего не хочу так сильно, как реванш 
с Кесслером. Миккель является одним из 
величайших бойцов в мире, и я очень рад, 
что мне удастся свести с ним счеты», — 
сказал Фроч.

 В первый раз противники встретились 
друг с другом в апреле 2010 года в городе 
Хернинг. После двенадцати захватывающих 
раундов победу единогласным решением 
судей одержал Кесслер. Боксер из Копен-
гагена убежден, что в этот раз произойдет 
то же самое.

 «С момента первой дуэли я стал еще 
сильнее. Я свеж, здоров и готов победить 
его во второй раз. Меня не волнует, где мы 
будем драться. Я порадую моих преданных 
поклонников, а также всех граждан Дании. 
Я готов к войне!» — заявил Кесслер.

Большая пятерка
Самые интересные матчи, непредсказуе-

мая борьба и высочайший исполнительский 
класс — все это о матчах большой европей-
ской пятерки. Чемпионаты Англии, Испании, 
Германии, Италии и Франции выходят на 
финишную прямую. Кто выпьет шампанское 
из чемпионской чаши? В этом году интрига 
сохранилась разве что в Италии, но на-
сколько реальны амбиции «Наполи» увести 
«Скудетто» из — под носа «Ювентуса»?

В Туманном Альбионе «Манчестер Юнай-
тед» максимально осложняет жизнь своим 
менее стабильным конкурентам. Вот и тре-
нер главных оппонентов, «красных дьяво-
лов», Роберто Манчини, расценивает шансы 
«Сити» 1 к 10. Лукавство? После взгляда на 
турнирную таблицу, часть вопросов отпада-
ет сама собой. Вернется ли в Премьер-лигу 
интрига? Кому как не «Манчестер Сити» 
известно, как вытягивать чемпионство на 
последней минуте.

Полмира, влюбленная в «Барсу» и лично 
в Лионеля Месси, довольно потирает руки 
в предвкушении торжества над вечным 
противником – мадридским «Реалом» и 
его гением Криштиану Роналдо. Догнать 
сине-гранатовых одновременно реально и 
практически невозможно, как бы абсурдно 
это ни звучало. Безусловно, отставание 
«Реала» от «Барсы» не выглядит катастро-
фой, хотя много ли найдется смельчаков, 
готовых рискнуть деньгами, сделав ставку 
на «галактикос»?

В Германии все настолько скучно, что «Ба-
варии» уже смело можно вручать чемпион-
ский кубок, а оставшийся отрезок сезона 
воспринимать как предсезонные сборы — 
подготовку к новому путешествию в Бундес-
лиге. Куда занимательнее соперничество «Бо-
руссии», «Байера» и «Айнтрахта» — все трое 
реальные претенденты на вице-чемпионство.

Париж этой весной зацветет по-новому. 
В столицу Франции транзитом через Ат-
лантику переехал самый модный, звездный, 
известный футболист мира. Дэвид Бекхэм. 
Станет ли ПСЖ чемпионом? Вопрос, скорее, 
должен звучать так: насколько красиво и 
убедительно это сделают парижане.

 
Лучшие матчи весны
в Европе
АНгЛИя. фуТбОЛ. ПРЕмьЕР-ЛИгА.
02.03.2013 Тоттенхэм — Арсенал
09.03.2013 Ливерпуль — Тоттенхэм
06.04.2013  Манчестер Юнайтед — 

Манчестер Сити
04.05.2013 Манчестер Юнайтед — Челси
19.05.2013 Ньюкасл — Арсенал
 
ИТАЛИя. фуТбОЛ. СЕРИя А.
03.03.2013 Милан — Лацио
0.03.2013 Лацио — Фиорентина
30.03.2013 Интер — Ювентус
07.04.2013 Фиорентина — Милан
12.05.2013 Милан — Рома
 
ИСПАНИя. фуТбОЛ. ПРИмЕРА.
21.04.2013 Реал Мадрид — Бетис
28.04.2013 Реал Сосьедад — Валенсия
05.05.2013 Барселона — Бетис
12.05.2013 Атлетико — Барселона
19.05.2013 Реал Мадрид — Малага
 
фРАНцИя. фуТбОЛ. ЛИгА 1.
16.03.2013 Сент-Этьен — ПСЖ
30.03.2013 Ницца — Марсель
21.04.2013 ПСЖ — Ницца
04.05.2013 Сент-Этьен — Бордо
11.05.2013 Лион — ПСЖ
 
гЕРмАНИя. фуТбОЛ. буНДЕСЛИгА.
09.03.2013 Шальке 04 — Боруссия Д
16.03.2013 Байер — Бавария

06.04.2013 Айнтрахт — Бавария
13.04.2013 Шальке 04 — Байер
04.05.2013 Боруссия Д — Бавария 

 
Еврокубки
ЕВРОПА. фуТбОЛ. ЛИгА чЕмПИОНОВ.

Зимние каникулы лучшей клубной лиги 
закончились. Впереди матчи четверть-
финалов — одной из самых интересных 
стадий. К сожалению, болеть за наших не 
получится. Оба российских клуба, ЦСКА и 
«Зенит», бесславно закончили свой путь в 
Лиге чемпионов.

Фавориты все те же, но уже в следующем 
раунде мы точно недосчитаемся сразу не-
скольких суперклубов. Так, уже на стадии 
1/8 сойдутся МЮ и «Реал Мадрид», «Барсе-
лона» и «Милан», «Бавария» и «Арсенал». Не-
имоверно интересным будет путь донецкого 
«Шахтера», обогнавшего в группе «Челси». 
Противник украинцев — «Боруссия». 

 
1/8 фИНАЛА. ОТВЕТНыЕ мАТчИ
05.03.2013 | 23:45 Боруссия Д — Шахтер 
05.03.2013 | 23:45 Манчестер Юнайтед —
   Реал Мадрид
06.03.2013 | 23:45 ПСЖ — Валенсия
06.03.2013 | 23:45 Ювентус — Селтик 
12.03.2013 | 23:45  Шальке 04 —  

Галатасарай
12.03.2013 | 23:45 Барселона — Милан
13.03.2013 | 23:45 Малага — Порту
13.03.2013 | 23:45 Бавария — Арсенал

На момент подписания номера расписа-
ние матчей четвертьфинала Лига Чемпио-
нов было неизвестно.

 
Европа. Футбол. Лига 
Европы

Второй по значимости Еврокубковый 
турнир заполучил в свои ряды сразу три 
российских клуба: «Анжи», «Зенит» и «Ру-
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Как именно вы чаще всего забивали?
— У меня была хорошая правая нога, так что после 

дальних ударов и, конечно, «стандартов». Их я после 
каждой тренировки оставался отрабатывать.

С какого наибольшего расстояния доводилось пора-
жать ворота?

— Метров с 35. Красивых ударов хватало. Из видео, 
которое хранится в моем личном архиве, можно соста-
вить очень даже приличную нарезку.

мартин Йиранек в сентябре забил «Кубани» почти 
из центрального круга...

— Ну, такой феноменальный гол, вообще, редко дово-
дится увидеть. Защитник «Терека», что называется, «пси-
ханул»: совершил абсолютно неожиданное действие — 
и удача повернулась к нему лицом.

Надо полагать, что у вас множество близких друзей 
среди действующих футболистов.

— Не сказать, что прямо уж «множество». Активную 
карьеру сейчас продолжают не очень-то много моих 
ровесников. А из тех, кто продолжает играть, мой са-
мый близкий друг — Любомир Кантонистов. Сейчас он 
выступает за «Факел», но, полагаю, прекрасно памятен 
краснодарским любителям футбола, поскольку выступал 
за оба клуба из вашего города, а из «Кубани» даже в сбор-
ную России вызывался. И, конечно, Денис Бояринцев. Мы 
с ним одногодки, где-то с возраста в 7-8 лет постоянно 
пересекались. Он занимался в спортшколе «Смена», а я 
в «Спартаке», так что мы регулярно играли друг против 
друга. Потом учились с ним в одном институте. Из игроков 
следующего поколения — на 2-3 года младше — у меня 
очень теплые отношения с Олегом Кузьминым. Из еще 
более молодых могу назвать своими приятелями Сергея 
Паршивлюка, Лешу Сапогова, Влада Кулика. И полстостава 
пермского «Амкара», за который я долго играл.

Не мешает ли личное знакомство критически оце-
нивать игру того или иного футболиста во время 
комментирования?

— Вовсе нет. С долей иронии я вполне могу выска-
заться, но поучать на полном серьезе никого не стану — 
и это относится не только к тем футболистам, с кото-
рыми я знаком. Нельзя переходить в комментариях 
определенную грань, нужно знать чувство меры. Ведь 
футбол — это весьма сложный вид деятельности. Он 
требует длительной отработки весьма специфических 
навыков, и если со стороны все выглядит просто, это во-
все не значит, что все и на самом деле просто. Недавно 
услышал такую фразу: «По полю бегают 22 футболиста, 
но играть умеют только зрители». Каждый, кто смотрит 
матч, склонен считать себя самым главным экспертом. 
Но себе я такого стараюсь не позволять, даже с учетом 
того, что сам играл.

много футбола вам доводится смотреть, скажем, 
в неделю?

— Ох. Очень. Иногда уже никаких моральных сил 
не остается, а надо идти работать в эфире. Скажем, 
в бытность игроком я мог специально выбирать неко-
торые трансляции, чтобы их посмотреть. А теперь уже 
не до выбора — комментируй, что поручили. Я ни в 
коем случае не жалуюсь. Наоборот, я очень счастлив, 
что получил возможность реализовать себя на этом 
поприще. Но то, что футбола приходится смотреть 
по-настоящему много, это факт.

Как относитесь к ставкам на спортивные матчи и 
футбол в частности?

— Это неотъемлемая часть спорта, которая привно-
сит в него массу дополнительных острых ощущений. Я 
всегда любил делать ставки на футбол — не ради выго-
ды, а именно в погоне за дополнительными эмоциями. 
Я знаком с деятельностью «Пеликана», насколько мне 
известно, это самая быстроразвивающаяся компания 
в отрасли. В том числе и по этой причине я согласился 
на интервью.

Чаще выигрываете или уходите в минус?
— В итоге получается, что примерно остаюсь при 

своих. Большие суммы я не ставлю, поскольку, повто-
рюсь, для меня в этом деле главное — не финансовое 
прибавление, а «фан», азарт.

И все же ваше реноме как эксперта в футбольных 
прогнозах весьма высокое. До ноября 2012-го вы 
были постоянным консультантом русскоязычной 
аудитории сайта Betfair, с декабря ведете свой блог 
на онлайн-проекте «Рейтинг букмекеров». Разве это 
не показатель?

— Мне весьма приятен тот факт, что мои скромные 
навыки так высоко ценятся в среде букмекеров и 
играющей аудитории. И когда меня просят сделать 
публичный прогноз на тот или иной матч, я стараюсь, 
как могу. Например, на минувшей неделе (на рубеже 
января и февраля, прим. ред.) я точно угадал, что 
кубковый матч «Реал» — «Барселона» закончится 
вничью и что во втором тайме встречи «Арсенал» 
— «Ливерпуль» будет забито больше 1,5 мячей. Ко-
нечно, успехи, подобные этому, льстят самолюбию. 
На сайте сразу появляется множество хвалебных 
комментариев. Но в облаках особенно повитать не 
успеваешь — стоит дать неверный прогноз, и тут 
же такого о себе начитаешься! Мол, кто этот Генич, 
вообще, такой, кто ему доверил право давать советы. 
Поэтому я всегда стараюсь напоминать читателям 
моего блога: то, что я пишу, — всего лишь частное 
мнение, своего рода онлайн-консультация. Если вы 
собираетесь делать ставку, пожалуйста, думайте 
своей собственной головой.

Константин Генич:
«Ставки — неотъемлемая

часть спорта»
мАНЕРу гЕНИчА КОммЕНТИРОВАТь фуТбОЛьНыЕ мАТчИ СЛОжНО СПуТАТь 
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ЛЕТ КОНСТАНТИН ПРОфЕССИОНАЛьНО ИгРАЛ В фуТбОЛ — зА «ВЕНТСПИЛС», «хИмКИ», 

«ПСКОВ-2000», «мАККАбИ» Из НАзАРЕТА И «АмКАР». А ЕщЕ ОДИН Из САмых яРКИх 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕй КОммЕНТАТОРСКОгО цЕхА «НТВ+» ОКАзАЛСя бОЛьшИм ПОКЛОННИКОм 

буКмЕКЕРСКОгО ДЕЛА. Об ЭТОм И мНОгОм ДРугОм ОН ПОВЕДАЛ НАшЕму КОРРЕСПОНДЕНТу.

Для начала примите наши поздравления с победой 
в конкурсе «Лучший комментатор НТВ+» по итогам 
2012 года. Приятно потеснить Уткина, Розанова, 
Черданцева и прочих виртуозов спортивно-художе-
ственного слова?

— Это было просто невероятно и совершенно неожи-
данно. Прекрасно отдаю себе отчет, что это для меня 
огромный аванс на будущее. И теперь мне предстоит 
работать с удвоенными силами, чтобы не испытать 
на себе известный закон «чем выше заберешься, тем 
больнее падать». Ведь я еще начинающий комментатор 
без сформировавшейся манеры ведения репортажа. 
Перед эфирами и даже во время них я зачастую сильно 
волнуюсь, совершаю речевые ошибки. В общем, в на-
чале 2012 года я бы никому не советовал ставить на 
мою победу в этом конкурсе. Тем приятнее получить 
подобное признание — ведь опрос проводился среди 
абонентов спортивных каналов «НТВ+», то есть людей, 
достаточно хорошо разбирающихся в спорте.

Но чем-то вы их все-таки покорили? Почти половина 
от общего количества голосов — это весьма уверенная 
победа.

— Наверное, мне помогает немалый игровой опыт. 
Мне несложно представить себя на месте футболиста 
и комментировать ситуацию как бы изнутри. Коллеги — 
в том числе и те, чей опыт ведения репортажей несрав-
нимо выше моего — часто спрашивают мою точку зрения 
по разным эпизодам, именно как у человека, которому 
довелось немало поиграть на профессиональном уровне.

На какой позиции выступали?
— Как сейчас модно говорить — «треквартиста» или 

«медиапунто». В общем, «разыгрывающий». Я не Тотти 
или Дель Пьеро, классным дриблингом похвастать не 
мог. Но отдать точный и своевременный пас частенько 
удавалось.

Кстати, правда ли, что в 2000 году, выступая за 
«химки», вы стали лучшим бомбардиром зоны «Центр» 
второго дивизиона?

— О, да. Тот год получился для меня очень удачным — 
залетало все что можно. В итоге за турнир набралось 
18 мячей и еще более 20 голевых передач, а «Химки» 
вышли в первый дивизион.
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Тогда позвольте узнать ваше частное мнение: чем 
завершится остаток российского футбольного сезона?

— Достаточно жаркая борьба развернется за то, 
чтобы не попасть в зону вылета и переходные матчи. 
Клубы, которые сейчас замыкают турнирную таблицу, 
серьезно укрепляются, хотя «Мордовия» все равно 
продолжает выглядеть главным аутсайдером. «Ала-
ния» подписала контракты с большим количеством 
хороших игроков — вот только не слишком ли много 
очков потеряно осенью? Думаю, 14-е место будет 
разыграно именно в паре владикавказцев с «Волгой». 
«Крылья Советов», «Ростов» и «Амкар» кажутся сейчас 
коллективами, способными решать несколько более 
серьезные задачи, чем нижегородцы.

Вряд ли сильно удивлю кого-то, если скажу, что 
чемпионство разыграют «Анжи», «Зенит» и ЦСКА. На 
мой взгляд, самые высокие шансы на золото — у 
армейцев. Во-первых, в их состав вернулись Вагнер и 
Думбия. Во-вторых, красно-синим не пришлось фор-
сировать подготовку к весенней части сезона ради 
еврокубков, и они могут сконцентрировать все силы на 
одном турнире. Хотя, конечно, по итогам 1/16 финала 
Лиги Европы тоже кое-что прояснится. И «Анжи», и 
«Зенит» вполне могут пройти дальше. Ведь питерцы 
сейчас ничуть не слабее, чем «Ливерпуль». А уж для 
«Ганновера» выбить из розыгрыша Это’О и компанию 
и вовсе будет большой удачей.

А самая жаркая битва в чемпионате России, думаю, 
развернется за путевки в следующий розыгрыш Лиги 
Европы. Команды, занимающие места с 4-го по 10-е, 
расположились в таблице очень плотно, и не сказать, 
что какая-то из них очевидно превосходит конкурентов. 
Хотя сложно не обращать внимание на то, как мощно 

провело заключительные матчи прошлого года «Дина-
мо». Если тренерский штаб Петреску хорошо поставит 
им «физику» на межсезонных сборах (а по работе в 
«Кубани» было видно, что румыны это умеют), то именно 
бело-голубые будут основными претендентами на попа-
дание на «еврокубковые» строчки турнирной таблицы.

«Кубань» и «Терек» смогут удержаться на нынешних 
высоких позициях?

— Все будет зависеть от того, насколько хорошо им 
удастся играть на результат, брать максимум очков в играх 
с командами из нижней части таблицы, склонять исход 
матча в свою пользу при равной борьбе. Признаться, я бы 
похвалил «Кубань», но в свете недавних решений клубного 
руководства сделать это язык как-то не поворачивается. 
Очень странным видится решение менять посреди пере-
правы коней, которые поймали отличный темп. Что за игру 
желто-зеленые они будут демонстрировать при Кучуке — 
загадка, полагаю, не только для меня. Если команде 
удастся удержать нынешнее четвертое место, то это 
будет сродни сенсации.

А «Терек» — это самое приятное открытие сезона, по 
крайней мере, для меня. При этом не думаю, что гроз-
ненцы будут всеми силами стремиться в Лигу Европы 
непременно по итогам этого года. У них чувствуется 
четкая пошаговая программа развития. Тренер поль-
зуется доверием руководства, четко знает, чего хочет 
и как этого добиться. Нету погони за сиюминутными 
успехами, которая впоследствии может обернуться 
тем, что команда посыплется. Хотя, не исключил бы, что 
«Терек» сможет уже в этом сезоне реально побиться 
со «Спартаком», «Рубином» и Локомотивом» за путевку 
в Лигу Европы.

«Пеликан» наградил
лучших операторов-

кассиров сети

гОРДОСТь НАшЕй КОмПАНИИ — СОТРуДНИКИ. ПОД КРыЛОм «ПЕЛИКАНА» СОбРАЛИСь 

НАСТОящИЕ ПРОфЕССИОНАЛы, ДЛя КОТОРых ПРЕДПРИяТИЕ бОЛьшЕ, чЕм ПРОСТО РАбОТА — 

чАСТь жИзНИ, НАСТОящАя СЕмья.

— Это не просто слова, мы работаем в большой быстро 
развивающейся компании, и каждый сотрудник вносит свой 
вклад в общий успех, — рассказывает начальник отдела ка-
дров, Ольга Щегловская, одна из организаторов конкурса. — 
В конце года мы наградили лучших операторов-кассиров — 
всего 18 девушек. Все они большие молодцы и делают для 
развития компании важное и ответственное дело.

Чествовали победительниц в одном из лучших рестора-
нов Краснодара. Девушкам вручили памятные дипломы и 
денежный бонус. По словам главных героинь вечера, это 
был теплый и душевный прием, который еще раз подчеркнул 
особенный климат в коллективе.

— Безусловно, всегда приятно знать, что наш труд ценят и 
обращают внимание на маленькие профессиональные побе-
ды, — делится эмоциями обладательница почетного титула 
Татьяна Кравец. — В «Пеликане» я уже три года и по-насто-
ящему люблю свою работу, которая дарит мне возможность 
развиваться, общаться с интересными людьми. У нас очень 
благодарные клиенты, например, однажды один мужчина 
на радостях от крупного выигрыша побежал в ближайший 
магазин и купил нам с коллегами дорогую коробку конфет. 
Мелочь, а приятно. Это еще раз подчеркивает, что у нас 
по-настоящему дружеские и доверительные отношения со 
многими клиентами. Впереди у компании большое будущее, 

и признаюсь, что я очень хочу расти вместе с «Пеликаном» 
и добиваться успехов.

Победительницы награждены, но внутрикорпоративные со-
ревнования за титул «Оператор-кассир года» продолжаются.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 
Ткаченко Диана — Славянск-на-Кубани

Сехно Оксана — Приморско-Ахтарск
Хведченя Татьяна — Краснодар
Мелешкина Ирина — Краснодар

Попова Инесса — Краснодар
Юдина Мария — Краснодар

Юдина Наталья — Новороссийск
Иванова Юлия — Геленджик

Косенко Татьяна — Павловская
Ованесянц Светлана — Армавир
Кравец Татьяна — Усть-Лабинск

Майорова Анастасия — Кущевская
Боженова Евгения — Туапсе

Красовская Любовь — Белореченск
Рыбальченко Елена — Тихорецк

Семко Наталья — Лабинск
Ветошина Светлана — Сочи
Соколова Елена — Адлер
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