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Чемпионат России по футболу завершён. Торжествует 
ЦСКА, радостно взволнована в предвкушении европейской 
осени дерзкая «Кубань», опечалены Владикавказ и Саранск, 
грозовые тучи затянули небо над Черкизово. И как бы мы в 
течение сезона ни ругали заевшийся «Зенит», нестабильный 
«Спартак» , разменивающего свой тренерский талант на 
сомнительную стезю функционера Газзаева, не поддаю-
щиеся логике и здравому смыслу решения Смородской, 
все равно у нас с вами наступило душевное опустошение 
и тоску по ушедшему зрелищу.

Зато как бы ни клеймили новую для нашего футбола 
формулу «осень — весна», кое в чем у нее есть стопро-
центное преимущество — всерьез соскучиться по любимой 
игре мы не успеем. На очереди ключевой матч сборной в 
Португалии, зубодробительные стыки за право продолжать 
мучить себя и болельщиков в Премьер-лиге, а не на задвор-
ках российской футбольной карты, финал кубка России, 
уровень участников которого вкупе с местом проведения 
гарантирует кипя ток из всех кранов. А там подоспеют и 
свежие трансферные новости из команд, подкрепившись 
которыми, мы отправимся в долгую и захватывающую 
дорогу под названием «сезон 2013-2014». Cумеет ли 
Слуцкий наконец-то серьёзно наследить со своей командой 

в Лиге Чемпионов? Замахнётся ли «Анжи» на российский 
футбольный олимп? Кто будет собирать в единое целое 
расползающийся как чернильное пятно «Зенит»? Далеко 
ли пройдет «Кубань» в еврокубках? С может ли кто-то из 
«темных лошадок» бросить перчатку командам-грандам? 
А заветная путёвка на ЧМ-2014, где нас более чем за 
десятилетие успели забыть? Интересно? Безумно!

Так что не тоска должна сейчас двигать болельщицким 
сердцем, а предвкушение скорой новой встречи с люби-
мым зрелищем, качество которого, кто бы что ни говорил, 
с каждым годом становится всё лучше и лучше. И как тут 
не согласиться с мудрой американской поговоркой: «н е 
надо чинить то, что не сломано». Да, н аступающее лето не 
балует нас спортивными событиями мирового масштаба: 
летние Олимпийские игры в Лондоне уже позади, чемпио-
нат мира в Бразилии еще впереди. Но заядлому любителю 
спорта всегда есть куда податься. В Лондоне — на теннис-
ные корты Уимблдона, в Италии — в музей «Феррари», в 
Канаде — в зал Хоккейной славы... Удачных и интересных 
каникул нам всем!

Игорь Горячий,
главный редактор журнала «Пеликан»

Слово редактора

Растем вместе
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Comedy club Kuban Style

В Краснодаре Comedy club Kuban Style появился сравнительно 
недавно, и практически сразу стал самым популярным шоу в го-
роде. На их выступления трудно достать билеты, к ним приходят 
депутаты, большие бизнесмены, спортсмены и актеры, а VIP-столики 
забронированы на месяц вперед. При этом атмосфера совершенно 
демократична. Comedy club Kuban Style – это место встречи дру-
зей, которые хотят провести время в компании лучших комиков 
Краснодарского края и приглашенных звезд. 

Компания «Пеликан» постоянный партнер шоу, мы любим каче-
ственный юмор и всегда готовы поддерживать проекты, которые 
направлены исключительно на позитив. Ирония и шутки на тему 
современных аспектов жизни – от рекламы на телевидении до 
политики, помогают разгрузить голову после тяжелой рабочей 
недели, зарядить позитивом и придать жизненной энергии. 

Давайте больше смеяться и быть счастливее! юрИй дудь:
«Про россИйсКИй футбоЛ 
НЕвозможНо говорИть с 

сЕрьЕзНым ЛИцом»

восхождЕНИЕ свЕрхНовой

хороШИй учИтЕЛь — тот, 
Кто ПостоЯННо учИтсЯ сАм

в ЯбЛочКо!
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Весной 2013 года сеть букме-
керских центров ПЕЛИКАН 
представила свою собствен-
ную команду по Трофи-рейдам 
— «ПЕЛИКАН TROPHY-TEAM». 
На сегодняшний день, команда 
представлена одним спортив-
ным автомобилем, подготовлен-
ным по требованиям категории 
ТР-1 РАФ (УАЗ 31512) и автомо-
билем технической поддержки. 
Пилотом команды стал Виталий 
Кныш, а штурманское кресло 
занял Роман Герасимов.

— Трофи-рейд — это экстре-
мальный автомобильный вид 
спорта, официально зарегистри-
рованный в Российской Авто-
мобильной Федерации (РАФ), в 
котором специально подготов-
ленным автомобилю и экипажу 
необходимо за определенное 
время выполнить задание ор-
ганизаторов перемещаясь по 
бездорожью, — вводит в курс 
дела Виталий Кныш. — На се-
зон 2013 года запланировано 
участие в самых статусных и 
популярных соревнованиях по 
трофи-рейдам Центрального 
Федерального Округа.

Выигрывать деньги любят все, кто периодически 
или изредка ставят деньги на спорт. В  «Пеликане»  
есть четкое понимание, крупный выигрыш — лучшая 
реклама и весна стала богатой на большие побе-
ды. Благодаря целому ряду счастливых случаев, 
клиенты уходили из клуба, сорвав приличный куш. 

Один из жителей Благовещенска заработал без 
малого полмиллиона рублей, сделав экспресс-став-
ку, увеличив свои 495 рублей в 1009 раз!  

— Это, безусловно, невероятный случай и мне 
только предстоит осмыслить происходящее, — 
дал свой комментарий выигрышу счастливчик, 
пожелавший остаться неизвестным. — О том, куда 
потратить деньги еще не думал, но найти достой-
ное применение выигрышу я смогу. Благодарю 
компанию «Пеликан» за такую возможность, сво-
евременную выплату и очень качественный сервис. 

Можно сколь угодно долго рассуждать о том, 
что игра на спортивных ставках – это хобби, но 
отрицать очевидное не имеет смысла. Абсолютно 
каждый игрок может достичь искомого результата. 
Еще один крупный выигрыш случился в Чите. Кли-
ент «Пеликана» забрал из кассы 773500 рублей, 
предугадав исход матчей между «Челси» и «Суон-
си», «Арсеналом» и «МЮ», а так же «Майнцем» и 
«Айнтрахтом».

Свои знания, стремления к выигрышу и везение  
сумел перевести на язык цифр еще один клиент из 
Читы. Теперь везунчик может выступать с корот-
ким курсом лекций на тему «Как разбогатеть на 
ставках». Кому как не ему знать все об извлечении 
выгоды в букмекерской конторе. Свои 1600 рублей 
он смог преобразовать в без малого миллион. 

Компания «Пеликан» поздравляет с выигрышем 
всех клиентов. Мы всегда рады видеть вас в наших 
центрах! 

«Пеликан» и ФК «Кубань» давние друзья и партнеры. Этот сезон стал важным во 
взаимоотношениях компании и главной футбольной команды краснодарского края. 

Так клуб «Пеликан» на улице Филатова стал местом встречи болельщиков жел-
то-зеленых и футболистов «Кубани». Поклонники получили уникальную возможность 
пообщаться в неформальной обстановке, задать вопросы и получить автограф. Здесь 
же были официально представлены Леадро Да Силва и Шандао. 

– Очень весело получилось, – поделился впечатлениями Шандао. – Сегодня встре-
тился с болельщиками «Кубани», теми людьми, которые горячо поддерживают нас с 
трибуны. Даже несмотря на языковой барьер и то, что на саму сессию мы приехали 
после тяжелой тренировки, эмоции остались самые наилучшие. И, конечно, хочу по-
благодарить компанию «Пеликан» за то, что помогли организовать эту встречу. 

Это далеко не последняя встреча в данном формате. Между руководством «Кубани» 
и «Пеликана» есть договоренность о регулярности подобных мероприятий. Следите 
за сообщениями на нашем сайте.

В мае компания отметила свой четвертый День рождения. Это событие мы 
хотели бы разделить с вами, наши дорогие клиенты! В своей работе мы ори-
ентируемся на ваши отзывы и предложения, пожелания и просьбы. Высокие 
стандарты обслуживания и сервиса, заложенные в компании — результат 
постоянного обмена информацией.  

Первый клуб нашей сети был открыт четыре года назад в Краснодаре, 16 
мая по адресу Северная, 382.

Сегодня «Пеликан» — это самая быстроразвивающаяся компания отрасли, 
которая насчитывает более 170 клубов по всей стране. В самом начале пути 
наша команда состояла из десяти человек, сегодня нас уже более тысячи. Мы 
постоянно совершенствуемся и повышаем уровень персонала, наши сотрудники 
проходят обучение, что позволяет нам вовремя реагировать на «настроение» 
клиента. В Приморье, уже работает 4 клуба «Пеликан», ждите новых открытий!

Если говорить о планах, важно выделить три важнейшие составлявшие: 
расширять присутствие в регионах России, улучшать качество сервиса и посто-
янно совершенствоваться — наша задача — это довольный — это довольный 
клиент. В Приморье уже работает 4 клуба «Пеликан», ждите новых открытий!

Желаем вам удачи и больших побед вместе с «Пеликаном»!

TROPHY-TEAM 

Время выигрывать

Футболисты «Кубани» в «Пеликане»

Нам четыре года!

NEWS
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Шестнадцать 
мгновений

НЕвЕроЯтНо сЛожНый, НЕПрЕдсКАзуЕмый И ИНтЕрЕсНый чЕмПИоНАт. 
ПрЕмьЕр-ЛИгА ПодАрИЛА НАм сЕзоН, Который будЕт трудНо зАбыть. 
«ПЕЛИКАН» всПомНИт всЕх учАстНИКов этого турНИрА, бЛАгодАрЯ 

Которым мы ПоЛучИЛИ турНИр ЕвроПЕйсКого уровНЯ.

16. Алания. 
Причина вылета «Алании» по вер-
сии Валерия  Газзаева: «Заговор! 
Все судьи топят самобытную ко-
манду». Но как показал чемпионат, 
«Алания» не самобытная, а очень 
слабая. Помочь,  которой не смог-
ли даже Дренте с Брессаном. А 
как может быть по другому, если 
все свои силы и энергию Валерий 
Георгиевич отдавал «строитель-
ству» объединённого чемпионата и 
спорам с судейским корпусом. Итог 
закономерен. 

15. Мордовия
Да, вылетели. Зато уже через три 
года в Саранске вырастет пятидеся-
титысячный стадион к Чемпионату 
мира. А пока «Мордовия» остается 
унылой командой, с самой низкой 
посещаемостью в Премьер-лиге. 
Звучит как издевательство над рос-
сийским футболом, но это, скорее, 
иллюстрация действительности. 
Будущий год «Мордовии» придется 
биться не только с соперниками в 
ФНЛ, но и со здравым смыслом. 
Если боссы клуба и региональные 
власти не изменят отношение к 
делу, «Мордовия» так и останется 
памятником невыразительности. 

14. Крылья Советов
По мотивам маленьких самарских 
трагедий, впору снимать блокбастер 
«Спасти рядового Баляйкина». Хотя 
настоящего экшена, способного 
собрать кассу, «Крылышкам» не 
хватает. Все гораздо прозаичнее. 
«Крылья Советов» каждый год нахо-
дятся в ситуации, когда без сторон-
ней помощи рискуют провалиться 
в пропасть ФНЛ. В роли спасителя 
на этот раз не Владимир Путин, а 
Гаджи Гаджиев. 

13. Ростов
Болельщики «Ростова» по привычке 
продолжают заряжать на трибунах: 
«Столица Юга». Сегодня очевид-
но, что статус спортивного центра 
давно перехватил Краснодар. Ха-
ризматичный Миодраг Божович 
продолжает строительство коман-
ды на берегах Дона, но бюджет и 
противоречия внутри клуба, не дают 
возможности в скором времени 
рассчитывать на прыжок в первую 
восьмерку. 

12. Волга
Даже из самого отдаленного 
оленеводческого чума сибирской 
тундры, трудно было не заметить 
яркое появление Алексея Сапого-
ва. Менеджерам команды  можно 
сказать спасибо только за то, что 
они смогли раскопать в «Горняке» 
талантливого, искреннего и хариз-
матичного футболиста. Появление 
высокого блондина в синих бутсах 
стало полной неожиданностью для 
скупого на яркие личности россий-
ского футбола. 
Во многом благодаря Алексею 
команда из Нижнего Новгорода с 
чистым сердцем заносит проле-
тевший сезон в актив. «Волга», ко-
торую называли едва ли не главным 
претендентом на вылет, забралась 
на 12 строчку турнирной таблицы, 
избежав стыковых матчей. 

11. Амкар
Пермяки возглавили рейтинг ко-
манд из низшей части таблицы и 
только по дополнительным показа-
телям закрепились на 11-й строчке, 
избежав стыковых матчей. Обычно 
крепкий «Амкар», главное хобби 
которого отнимать очки у фавори-
тов, после зимнего простоя так и 
не смог прийти в себя. К счастью 
болельщиков и всех поклонников 
уральского футбола, осеннего за-
паса сил оказалось достаточно. 
Авитаминоз? Проблемы пермяков 
гораздо серьезнее, на решение 
которых у боссов и тренеров клуба 
есть два с половиной месяца. 

10. Краснодар
Неоднозначный сезон для команды 
без «вредных привычек». «Красно-
дар» словно тинэйджер не готов 
слушать советы старших, руковод-
ствуясь методом проб и ошибок. 
Сергей Галицкий продолжает не-
спешное и планомерное развитие 
клуба, воспитывает футболистов в 
лучшей футбольной академии Рос-
сии и приступил к строительству 
стадиона. Отличный расклад для 
любого клуба, если он находится не 
в Краснодаре, где есть «Кубань» с 
ее традициями и самой внушитель-
ной в стране армией болельщиков. 
Что-то нам подсказывает, в новом 
сезоне «Краснодар» начнет борьбу 
за место в Еврокубках. 

9. Локомотив
«В номинации «Провал года» с 
большим отрывом и по всеобщему 
признанию компетентного жюри 
в лице болельщиков чемпионата 
России побеждает ФК «Локомотив». 
Для получения приза на сцену при-
глашается президент клуба Ольга 
Юрьевна Смородская. Аплодисмен-
ты!». Но в зале тишина. Самый 
странный, непонятный, абсурдный 
год в истории клуба.  

8. Терек
Станислав Черчесов, который под-
нял «Терек» на восьмое место (са-
мое высокое в чемпионате России 
в истории клуба) был уволен через 
Instagram Рамзана Кадырова. Да 
еще и с ошибкой в написании фами-
лии. Следующий шаг – тренировка 
по Facebook, предматчевая уста-
новка в Twitter и разбор полетов в 
«Одноклассниках». 
Рулить «Тереком» призван Юрий 
Красножан в обязанности кото-
рого теперь войдет обязательное 
приветствие Мурада Тагилова и 
«лайк» в Instagram босса.

7. Динамо
Дан Петреску сделал почти невоз-
можное. Подхватив «полумертвое» 
«Динамо», он смог провести ка-
чественную реанимацию, прошел 
ускоренный курс реабилитации, по-
ставив пациента на ноги. «Динамо» 
трансформировалось в машину по 
зарабатыванию турнирных баллов, 
превратившись в «Кубань» образ-
ца 2011/12. Забыв о яркой игре, 
эмоции царили не на поле, а на 
бровке, где зажигал Мистер. На 
самом финише чемпионата, что-то 
случилось. Два тура, которые из-
менили все. Карета превратилась 
в тыкву и «Динамо» остался без 
Еврокубков. 

6. Рубин
Сделав «Рубин» самой успешной 
командой по итогам пролетевше-
го Еврокубкового сезона, Курбан 
Бердыев серьезно рисковал опоз-
дать на скорый поезд «Россия-Лига 
Европы».
Оглядываясь на пролетевший се-
зон, можно констатировать: «Рубин» 
стал еще скучнее, еще прагматич-
нее. Курбан Бердыев продолжает 
свою шахматную партию, которая 
порядочно затянулась и начинает 
утомлять футбольную обществен-
ность. 

5. Кубань
Год для «Кубани» получился таким 
же ярким, как желто-зеленые цвета 
формы. Впервые в своей 85-летней 
истории краснодарцы заняли пятую 
строчку турнирной таблицы, которая 
позволила им забраться в Европу. 
К этому успеху причастны сразу 
три тренера: Петреску, Красножан 
и Кучук. Несмотря на частую сме-
ну тренеров игра «Кубани» только 
преображалась, а проведенная 
трансферная компания заслужи-
вает уважения. 
Еще одним важным достижением 
стало второе подряд чемпионство 
по посещаемости. Стадион «Кубань» 
в общей сложности принял 314 ты-
сяч человек.  

4. Спартак
«Сезон в целом неудачный. Будем 
готовиться. Надеюсь, в следующем 
году будет лучше». – Коммента-
рий Валерия Карпина, к которому 
трудно что-то прибавить. Впрочем, 
несмотря на проблемы, итоговое 
четвертое место объективно макси-
мум для сегодняшнего «Спартака». 

3. Анжи
Невероятная конкуренция, подари-
ла нам один из самых захватываю-
щих чемпионатов и «Анжи» один из 
главных участников этого футболь-
ного праздника. Слабый финишный 
можно долго оправдывать или кри-
тиковать, но совершенно очевидно, 
клуб находится на своем месте. 
Яркий коллектив с россыпью звезд, 
абсолютно точно готов прогресси-
ровать и сегодняшнее третье место 
отличная позиция для марафонско-
го забега по турнирной дистанции 
сезона 2013/14. 
И, конечно, летом мы ждем новых 
звезд. Жаль, Неймара уже увела 
«Барселона»…

2. Зенит
«Брависсимо, скандалиссимо!»
Клуб с берегов Невы участвовал  
в этом году в трех параллельных 
чемпионатах – РФПЛ, Лиге Чемпи-
онов и турнире «Желтая утка», хотя 
мечтает совсем о другом – объе-
диненной лиге России и Украины. 
“Зенит”, конечно, не провалил сезон, 
но был способен на большее.
А ведь начиналось у “Зенита” всё 
хорошо, поклонникам других ко-
манд оставалось только завидо-
вать. Но вместо эволюции в «Зени-
те» произошла революция, которая 
ни к чему хорошему не привела. 

1. ЦСКА
Этого чемпионства могло и не быть. 
Главный творец армейского успеха 
Леонид Слуцкий хотел уйти еще в 
начале сезона, но смог справиться с 
колоссальным давлением, поставил 
красно-синим отлаженную команд-
ную игру. Задача держаться по-
дальше от «Зенита» была успешно 
выполнена.
Грамотно закрыв проблемные по-
зиции, переучив Мусу в форварда 
и вернув Вагнера, не упав духом в 
самый сложный момент, главный 
тренер ЦСКА вошел в элитный клуб 
тренеров-чемпионов. 

1 ЦСКА   64
2 Зенит   62
3 Анжи   53
4 Спартак  51
5 Кубань   51
6 Рубин   50
7 Динамо   48
8 Терек   48
9 Локомотив  43
10 Краснодар  42
11 Амкар   29
12 Волга НН  29
13 Ростов   29
14 Крылья Советов 28
15 Мордовия  20
16 Алания   19

627 голов
забито в чемпионате

 53 гола
Зенит самая результативная команда

13 голов
лучший показатель среди бомбардиров.

Отличились Мовсисян и Вандерсон.
 1018

горчичников заработали футболисты
 82 раза

судьи удаляли с поля игроков

6 7июнь — август 2013 2013 июнь — август

наш чемпионат



— Хорошо. Арас, в 
чем основное отличие 
Российской Футбольной 
Премьер-Лиги, если 
сравнивать ее с высшей 
лигой Голландии — 
«Эредивизие»?
— Скажу прямо — в России гораздо 

больше сложных матчей, чем в Голландии. 
Здесь примерно восемь равных команд, 
которые практически ничем не уступают 
друг другу. В премьер-лиге гораздо больше 
силовой борьбы и игроки намного крепче, 
борьба на всех участках поля идет все девя-
носто минут, никто не останавливается и не 
выпадает из игры. В Голландии все иначе. 
Если играешь за «Аякс» и ведешь 2-0, то 
шансов, что команда проиграет очень мало, 
в российском футболе нужно бороться до 
финального свистка. 

— Что тебе больше всего 
нравится в «Кубани»?

— Отличная атмосфера в команде. Все 
очень дружелюбны и никогда не упрекают 
за ошибки. Есть ощущение, что «Кубань» 
— это одна большая семья. 

Не мечтаю стать звездой 
Youtube

— На каком фланге твоя 
любимая позиция?
Люблю играть справа. Хотя с самого дет-

ства и до шестнадцати лет я бороздил левую 
бровку. Позиция на которой я сейчас играю в 
«Кубани» меня полностью устраивает, здесь 
я могу реализовать весь свой потенциал. 
Регулярно смещаюсь в центр и бью по воро-
там. Когда все время напрягаешь голкипера, 
то оборона соперника быстро устает, как 
физически, так и психологически.

— Твой гол в ворота 
«Спартака» попал в число 
лучших голов сезона 
в Европе.
— Это было круто! Гол в ворота «Спар-

така» стал первым в моей жизни, забитым 
с такого могучего расстояния на столь 
высоком уровне. Конечно, я рад попасть 
в ТОП, но главное, что гол помог принести 
очки команде. Но вы наверняка понимаете, 
что я не ставлю для себя цель стать звездой 
Youtube.

— Ты отрабатываешь 
свой волшебный удар на 
тренировках? Когда ты 
понял, что это твоя фишка?
— Это быстро отметили мои детские тре-

неры, и дальше я только развивал талант. 
Упорный труд на тренировках — вот что 
помогло мне сделать этот удар по-настоя-
щему опасным для вратарей соперника. Но 
у меня есть и еще не мало сильных качеств, 
например, я умею делать неплохие кроссы. 
Так что мой совет всем, кто мечтает стать 
футболистом. Ребята, тренируйтесь, не сач-
куйте, одного таланта слишком мало.

 
Реально смотрю на вещи

— Есть ли у тебя личная 
мечта как у футболиста, 
например, выиграть Лигу 
Чемпионов?
Нет, это не совсем про меня. Я люблю 

ставить перед собой реальные задачи и 
стремиться к их реализации. Пока команда 
не играет в Лиге Чемпионов, какой смысл 
мечтать о победе в ней. 

— Как думаешь, какие 
шансы у «Кубани» 
регулярно бороться 
за высокие места в 
чемпионате?

— Мы взяли хороший старт и, если будем 
показывать свой футбол и придерживаться 
нашей модели игры, то рано или поздно 
придем к успеху. Конечно, не могу ничего 
предсказывать, но все парни выкладывают-
ся на поле на все сто и готовы отдать все 
силы ради исполнения мечты всех наших 
болельщиков.

Футбол — моя жизнь 

— Арас, что повлияло 
на твое желание стать 
профессиональным 
футболистом?
— Сколько себя помню, вся моя жизнь 

была связана с футболом. Поэтому у меня 
не было другого пути в жизни. Даже не могу  
себе представить, кем бы я стал, если бы не 
играл в футбол. Как только начал ходить, 
сразу полюбил мяч, который и стал моим 
главным спутником в жизни. Конечно, опре-
деляющую роль в этом сыграла и моя семья, 
но в конечном итоге выбор делал я сам.

— Расскажи о легендарной 
школе «Аякса». Что 
помогает выращивать звезд 
с завидной регулярностью?
— В этом нет никакого волшебства: в 

семь лет ты попадаешь в школу и начи-
наешь играть по определенной схеме и 
в определенный футбол. В точно такой 
же футбол играет и взрослая команда. И 
когда игрок, пройдя все ступени школы, 
добирается до основного состава, то он 
уже четко знает, что делать на поле и как 
играть. Очень здорово помогают старшие 
товарищи. Опытные игроки посещают тре-
нировки молодежи и постоянно подсказы-
вают. К сожалению, каждый год «Аяксу» 
приходится продавать талантливых игроков 
и уже сложившихся «звезд», но такова фут-
больная жизнь.

— А за какой клуб 
переживаете, кто из 
футболистов всегда 
восхищал?
— За кого еще я могу болеть, если я с 

7 лет в системе «Аякса»? Только за него! 
Всегда восхищался игроками этого велико-
го клуба. Мой самый любимый футболист 
— это Марадонна, всегда хотел быть на 
него похожим.

Арас Озбилиз:
 Я лучший? Мы – одна команда! 9

голов

3
результативные 

передачи

самый красивый гол 
чемпионата

Автор: Олег Рогозян
Фото: Александр Крачунов

в этом сЕзоНЕ в 
россИйсКой футбоЛьНой 
ПрЕмьЕр-ЛИгЕ ПоЯвИЛсЯ 
моЛодой футбоЛИст, 
Который мгНовЕННо, 
бЕз рАсКАчКИ вЛюбИЛ в 
сЕбЯ боЛЕЛьщИКов НЕ 
тоЛьКо «КубАНИ», Но И 
всЕй ПрЕмьЕр-ЛИгИ.   дЛЯ 
НАШЕго журНАЛА выбор 
ЛучШЕго футбоЛИстА 
жЕЛто-зЕЛЕНых быЛ 
КАК НИКогдА очЕвИдЕН. 
НЕсмотрЯ НА усПЕхИ всЕй 
КомАНды, АрАс озбИЛИс – 
НА ПЕрвом мЕстЕ!   

«Кубань» — это семья

— Арас, вопрос в лоб — 
почему ты Лучший?
— Кто сказал, что я лучший? Не считаю 

себя таким. Мы одна команда! 

— Мы тебя считаем 
таковым и болельщики 
с нами солидарны.  
Не скромничай.
— Вы посмотрите, как играет команда. Я 

всего лишь часть системы. Да, я постоянно 
выхожу в основном составе, если не мешают 
травмы, и становлюсь ключевым игроком 
команды — это моя роль. Не вижу в этом 
ничего выдающегося. Качественно выпол-
нять мою работу я бы не смог без команды в 
которой собраны настоящие профессионалы. 
Считайте меня скромным парнем, не стану с 
этим спорить. Может поменяем тему?

Досье «ПЕЛИКАН»

ОЗБИЛИЗ АРАС

Амплуа: Полузащитник

Дата рождения: 9 марта 1990

Гражданство: Армения

Рост: 175

Вес: 72

№ 24 

Выступал за: «Аякс» 

(Амстердам, Нидерланды)

В «Кубани» с 2012 года
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Команда
мечты

журНАЛ «ПЕЛИКАН» АНАЛИзИруЕт ПроЛЕтЕвШИй футбоЛьНый сЕзоН, 

одИН Из сАмых ИНтЕрЕсНых И бЕсКомПромИссНых зА ПосЛЕдНИЕ 

годы. ЛучШИЕ футбоЛИсты чЕмПИоНАтА россИИ в одНой КомАНдЕ. 

За это не вручают чемпионских перстней, кубков и медалей. Команде мечты 

не суждено собраться вместе и провести хотя бы один матч. Зато эти парни 

отлично выстраиваются в стройную схему в головах болельщиков, и пусть 

только в наших фантазиях, способны победить любого соперника. 

Представляем вам команду мечты по версии журнала «Пеликан».

хонда  •  халк  •  мовсисян  •  траоре  •  эльм  •  Каборе  •  Ломбертс  •  Анюков  •  д.Комбаров  •  самба  •  беленов  

сборНАЯ рАзочАровАНИй сЕзоНА

Нападающие: Павлюченко  — Веллитон

Полузащита: Торе — Торбинский — Билялетдинов — Макгиди

оборона: Жирков — Березуцкий — Сухи — Инсаурральде

вратарь: Городов

врАтАрь:

Игорь Акинфеев

Составить реальную конкуренцию Игорю Акинфееву никто толком не сумел. 

Вячеслав Малафеев долго лечился, Александр Беленов во второй части 

чемпионата был не столь убедителен, Сергей Рыжиков традиционно хорош, 

но быть лучшим ему, похоже, уже не суждено. Еще есть Дикань, которого 

Карпин время от времени усаживает на лавку…

Проведя еще один качественный сезон, Игорь стал лучшим на своей позиции. 

Кстати. Об этом говорит и статистика. А мы ей обычно доверяем.   

скамейка запасных

НАПАдАющИЕ:

Александр Кокорин

При всем уважении к Александру Кержакову, с каждым годом главному «ударнику» 

отечественного футбола, все труднее подтверждать статус лучшего форварда в 

России. В «Динамо» разгорается звезда Александра Кокорина. Дан Петреску умеет 

и любит работать с талантливой молодежью. Результат не заставил себя долго 

ждать – Кокорин справедливо  заслужил звание лучшего футболиста первой части 

чемпионата, на второй зодора и здоровья чуть-чуть не хватило. 

Как ни крути, Кокорин сегодня единственный стабильный молодой нападающий с 

российским паспортом и во многом именно с ним связаны перспективы сборной 

России. И если Александр добавит в скорости, атлетизме, технике, реализация 

моментов – мы получим футболисты мирового уровня. Нынешнее попадание в 

сборную – аванс на будущее. 

вандерсон
Кто утверждал, что «Краснодар» держится на Юре Мовсисяне, жестко ошибались. 

Вандерсон смог усилить и разнообразить атакующие действия своей команды.

Проделав невероятный путь через низшие лиги Бразилии, Швецию и Саудовскую 

Аравию, нападающий попал в поле зрения селекционеров горожан. Долго угова-

ривать  Вандерсона переехать в Россию не пришлось.

ПоЛузАщИтА

Понтус вернблум 

Вернблум – главная трансферная находка ЦСКА в этом году и, пожалуй, со времен 

молодого Рахимича лучшего опорника у армейцев не было. Стал ли Понтус главным 

творцом успеха ЦСКА - тема для дискуссий. 

Справились бы армейцы  без шведа? Тут простора для контртезисов не так много. 

Задача Верблума - выцарапать мяч, сорвать атаку, можно фолом, отдать пас. Ре-

зультат – лучший опорник Премьер-лиги сезона 2012/13. Отобрать этот титул мог 

только «Кубанец» Шарль Каборе, но менее половины сезона, пусть и великолепно 

проведенного – слишком мало. 

жоаозиньо
Не высокий юркий бразилец оказался в «Краснодаре» пару лет назад, но по-насто-

ящему раскрылся именно в этом сезоне. Жоаозиньо уверенно лидирует в списке 

лучших ассистентов чемпионата, он же возглавил таблицу самых результативных 

игроков по системе «гол+пас». Зимой Сергей Галицкий заявлял, что не отпустит 

бразильца ни за какие деньги, но ведь когда-то такое же упорство проявлялось 

и в отношении Юры Мовсисяна, который теперь свой голевой счет пополняет в 

«Спартаке». 

бибрас Натхо
Сильнейший боец под командованием Курбана Бердыева. И по отдаче, и по качеству 

игры, и по пользе к футболисту нет вопросов. В «Рубине» Бибрас выполняет роль 

Хави. Израильский полузащитник отлично видит поле, хорошо отбирает мяч, но лучше 

всего получаются передачи – удобные и мягкие. Картину практически идеального 

футболиста дополняет умение хорошо пробить в завершающей стадии атаки. 

Натхо любит комбинационный футбол, без него не самая хитрая система казанского 

клуба сильно буксует. И еще. Бибрас примерный парень и футболист.

Араз озбилиз
Безусловно лучший в «Кубани», бесспорно сильнейший на своей позиции. Описать 

футболиста можно двумя словами: удар - гол! Незаурядная техника, поставленный 

удар и правильные футбольные мозги, все это результат сплава таланта и каче-

ственной футбольной школы амстердамского «Аякса». 

Сегодня Араз главная звезда «Кубани», удержать которого в составе будет очень 

трудно. Остановить Озбилиза может только врожденное чувство преданности, а 

«Кубань», он, как известно, полюбил всей душой.

обороНА

Алексей Козлов

От этого футболиста практически невозможно убежать, еще труднее 

обыграть один в один. Сегодня Алексей, безусловно, один из ярчайших 

защитников лиги и звезда «Кубани». Скромный в жизни, но с огромными 

карьерными амбициями. Перед последним туром чемпионата Дон Фабио 

сделал Алексею едва ли не главный подарок в жизни – вызвал в Сборную 

на матч с Португалией. 

ведран чорлука 

Главный эксперт-фрик российского футбола Александр Бубунов однажды в 

свойственной ему манере отозвался о футболисте: За приглашение Чорлуки 

Славену Биличу должны памятник поставить. Если бы не он, то боролся 

бы сейчас «Локомотив» за выживание вместе с Бурлаком или Беляевым.

В «Тоттенхеме» Ведран чаще играл на правом фланге, но, как выяснилось, 

«Локомотив» покупал его на место центрального защитника. И новая роль 

пришлась по вкусу футболисту. Чорлука честно отрабатывает конракт, не 

дал свалиться «Локомотиву» на дно турнирной таблицы, при этом скучает 

по чемпионату Англии и не понимает, почему в России играют только один 

матч в неделю. Но если быть до конца честным, попадание Ведрана в сбор-

ную стало возможным благодаря неожиданному побегу Самба из «Анжи».

сергей Игнашевич

Игнашевич – это уже знак качества ЦСКА. Безальтернативно лучший цен-

тральный защитник всего российского чемпионата. Он мог бы построить 

великую карьеру за границей, но предпочел войти в  историю армейцев. 

Еще пара таких сезонов и Сергею вполне вероятно поставят небольшой 

памятник при жизни.

марио фернандес 

Марио – образец современного крайнего защитника. Обладая великолепной 

скоростью и незаурядной техникой, футболист одинаково уютно себя ощу-

щает как в обороне, так и атаке. Селекционеры ЦСКА заслуживают громких 

и продолжительных аплодисментов, ведь основным конкурентом армейцев 

на защитника был ни кто иной, как мадридский «Реал».

Сегодня Фернандес лучший правый защитник чемпионата. И точка.
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ШАРЛЬ КАБОРЕ:

 ЕСЛИ УВЕРЕН,
ИДУ ДО КОНЦА

Время перемен

– Шарль, чтобы начать беседу, перенесемся на пять месяцев назад. Как в 
вашей жизни возник вариант с трансфером в «Кубань»? Долго раздумывали 
над переходом?

– Если честно, раньше о «Кубани» я ничего не слышал. Вообще. Когда узнал 
об интересе ко мне желто-зеленых, первым делом зашел в интернет, чтобы 
раздобыть побольше информации о городе, населении, стадионе, климате, 
отношении людей к футболу. Навел справки среди знакомых: не только о 
«Кубани» и Краснодаре, но и о России, ее чемпионате вообще. То, что я узнал, 
пришлось мне по вкусу.

С другой стороны, я с 18 лет играл за «Марсель», провел за «олимпиоников» 
в эти семь сезонов больше двух сотен матчей. К настоящему времени выиграл 
с «Марселем» почти все, что можно: чемпионат Франции, дважды - Суперкубок 
страны, трижды – Кубок Лиги, каждый год играл в Лиге Чемпионов или Лиге 
Европы. По сути, мне нечего было больше доказывать в «Марселе». Настало 
время перемен, и предложение «Кубани» – команды, которая находится на 
пути к большим победам – стало как раз тем, что мне было нужно. Мне по 
душе те задачи, которые стоят перед клубом, то, что в своих устремлениях он 
един с болельщиками. Скажу так: я пришел из «Марселя», это большой клуб, 
но «Кубань» на пути к тому, чтобы стать большим клубом, и я приложу все 
усилия, чтобы помочь ей в этом.

– Что во Франции вообще болельщики знают о российском футболе? 
Можно ли где-нибудь, кроме интернета, встретить информацию о рос-
сийской Премьер-Лиге?

–  Да, однажды я смотрел по ТВ матч «Анжи» с ЦСКА. Выдался выходной, я 
был дома в Марселе, помню, Траоре забил, а сама встреча оказалась очень 
неплохой. Проблема в том, что из-за разницы во времени прямые трансляции 
– если матч начинается в 17, 18 или 19 часов – идут во Франции не в самое 
удобное время. К тому же, мне кажется, российский футбол еще недостаточно 
«медиафицирован», он только движется к тому уровню, который есть сейчас у 
английской Премьер-лиги или Бундеслиги. С другой стороны, каждый чемпио-
нат имеет свою аудиторию – в зависимости от региона, языка и так далее, он 
наиболее интересен жителям той страны, которую представляет. Поэтому то, 
что чемпионат России наиболее интересен русским – абсолютно нормально.

цЕНтрАЛьНый ПоЛузАщИтНИК «КубАНИ» ШАрЛь КАборЕ, 
ПЕрЕбрАвШИйсЯ в россИю Из мАрсЕЛьсКого «оЛИмПИКА», стАЛ ЕдвА 
ЛИ НЕ сАмым ЯрКИм отКрытИЕм вЕсЕННЕй чАстИ сЕзоНА-2012/13. 
НЕмудрЕНо: КубАНсКИй «оПорНИК», А По совмЕстИтЕЛьству И 
КАПИтАН сЕрЕбрЯНого ПрИзЕрА ПосЛЕдНЕго КубКА АфрИКИ – сборНой 
бурКИНА-фАсо, НАПАЛмом выжИгАЛ цЕНтр ПоЛЯ в ПоЕдИНКАх с 
грАНдАмИ отЕчЕствЕННого футбоЛА, НЕ тоЛьКо ИсПрАвНо «тАсКАЯ 
роЯЛь», Но И отдАвАЯ дИрИжЕрсКИЕ ПЕрЕдАчИ. в НАШЕм ИНтЕрвью 
ШАрЛь рАссКАзАЛ о том, КАК в одИН момЕНт ИзмЕНИЛ свою жИзНь, 
КАК отНосИтсЯ К суЕвЕрИЯм И рИсКу, И ПочЕму НЕ стАЛ ПЕрЕгоНЯть 
свой Bentley Из «мАрсЕЛЯ» в КрАсНодАр.

Родился
9 февраля 1988 (25 лет)

Гражданство
Буркина-Фасо

Рост
181 см

Вес
75 кг

Позиция
полузащитник

В «Кубани» выступает
под номером 34

7  
сезонов  в составе 

марсельского «Олимпика»
Серебряный призёр Кубка 

африканских наций
Чемпион Франции

Трехкратный обладатель 
Кубка французской лиги  

Дважды выигрывал  
Суперкубка Франции
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Антарктида в Москве

– В составе «Марселя» вы не раз выходили на поле против 
российских клубов. Сумели составить личное впечатление о 
русских командах?

– На память приходят матчи со «Спартаком» и «Зенитом». Про 
первый вспомню то, что в Москве в конце ноября было о-о-о-очень 
холодно, но мы выиграли 2:0. Я тогда получил травму уже на 9 
минуте, и, сидя в раздевалке, испытывал двоякие чувства: с одной 
стороны, хотелось помочь партнерам, с другой – в раздевалке было 
тепло, а на поле – настоящая Антарктида.

 
– Это «Спартак». А что вспомните о «Зените»?
– Против клуба из Санкт-Петербурга я играл в свой первый сезон 

в составе «Олимпика». Казалось,  в домашнем матче мы решили 
все вопросы, вели 3:0, но на последних минутах пропустили гол 
Аршавина, который для «Зенита» стал золотым. Впоследствии 
команда Дика Адвоката выиграла Кубок УЕФА, и из русских ко-
манд «Зенит», конечно, произвел наиболее сильное впечатление. 
Не могу сказать, что соперник тогда был намного нас сильнее, 
просто воспользовался своим шансом. А в турнирах высочайшего 
уровня это очень важно.

«Почему? по кочану!»

– Как прошла адаптация в тренировочном процессе «Кубани»? 
Русский язык подучили?

– С этим никаких проблем нет. Язык футбола универсален, к тому 
же в клубе есть переводчик, который очень толково разъясняет, 
что от игроков хочет тренер. Он же помогает и в обычной жизни. А 
слова «привет», «как дела?», «приятного аппетита», «лево», «право», 
«почему? по кочану!» (все это Шарль произносит по-русски) может 
выучить любой школьник.

Шутка от Самира Насри

– На поле мы вас таким и видим – серьезным и сосре-
доточенным. А как у вас с чувством юмора? Самую свою 
удачную шутку вот так, с ходу, припомните?

– Свою – нет. Расскажу вам о шутке, которая для вас, 
русских, может быть, покажется пустяком, но я о ней помню 
до сих пор. Перед матчем со «Спартаком» мы пошли гулять 
по Красной Площади в Москве. Было жутко холодно, мы ос-
матривали достопримечательности, шутили о том, когда же 
выйдет медведь и принесет нам водки, чтобы согреться. И 
вдруг я, и так продрогший, почувствовал нестерпимый холод 
на спине: это Самир Насри, набрав пригоршни мокрого снега 
с кусочками льда, забросил все это «богатство» мне за шиво-
рот. Ощущения были непередаваемые и жутко неприятные. 
Хорошо, что после этого я даже не простыл, не говоря уже о 
чем-то более серьезном.

– С тех пор с ним не разговариваете?
– Да нет, что вы, это же шутка, все посмеялись и забыли – без 

обид. К тому же, поверьте, я нашел – и не раз – случай, чтобы 
отплатить той же монетой.

– Шарль, вы упомянули семью. Остановитесь поподробнее 
на графе «семейное положение».

– Я женат, супругу зовут Мадамба. В октябре прошлого года 
она мне подарила дочь Алийю.

– Шарль, кто вы по знаку Зодиака? Верите в предсказания 
звезд?

– Я водолей. А что касается прогнозов... Конечно, могу послушать 
по радио или прочитать в интернете, но заморачиваться по этому 
поводу точно не буду. Для веселья эти прогнозы вполне подходят, 
но воспринимать их всерьез - не в моем стиле.

– Вы склонны к авантюрным поступкам? Способны поставить 
на карту все?

– Нет. У меня большая семья, жена, дочь. Я несу за них ответ-
ственность и просто не могу все в один миг потерять, взять и разом 
проиграть – а ведь такая возможность всегда есть, если ты идешь 
на риск. С другой стороны, если я уверен в чем-то, всегда иду до 
конца. На мой взгляд, уверенность в себе – одно из главных качеств 
настоящего мужчины. А еще ответственность.

– Сформулируем вопрос иначе: а на спортивную удачу упова-
ете? Есть у вас какие-то свои приметы?

– По этому поводу могу рассказать историю: в сборной Бур-
кина-Фасо есть футболист, который перед каждым матчем 
специальным образом бинтует голени, а шнуровка бутс у него 
превращается в настоящий ритуал – беседует со своими ногами, 
заговаривает их. Очевидно, что таким образом он настраивается 
на игру, но со стороны это все похоже на спиритический сеанс. 
Все это к тому, что перед ответственными матчами, по-моему, 
лучше сосредоточиться на предстоящей игре, мысленно успо-
коиться. Спортивная удача очень важна: вам любой спортсмен 
скажет, что без нее не бывает больших побед,  но лучше быть 
сосредоточенным на своем деле, чем распыляться на следова-
ние приметам и ритуалам. Впрочем... если кому-то это помогает 
добиваться успеха, то почему нет?

– Из окна моей квартиры в Марселе открывается красивый вид 
на море, и каждое утро, просыпаясь, я смотрел на него. Но, видимо, 
детство, проведенное в Африке, дает о себе знать: у Буркина-Фа-
со нет выхода к морю, и я считаю, что уют в доме важнее вида, 
который открывается из его окна.

– Первая памятная победа в жизни?
– Вместе с командой моего центра подготовки футболистов в 

Буркина-Фасо мы выиграли в финале детского турнира у соседней 
футбольной академии. Радости было – не измерить!

– Сумма первых премиальных?
– Это было в одиннадцать лет. Я получил два сантима – две 

такие ма-а-а-а-аленькие монетки!

– Ваш первый автомобиль?
– Audi ТТ.

– Какая машина у вас сейчас?
– Bentley Continental GT, она осталась в Марселе.

– Планируете перегнать сюда?
– Нет.

– Дорого?
– Нет, дело не в этом. Практически все ребята в «Кубани» ездят 

на клубных Audi, которые со своей задачей – доставить футболи-
стов из дома на базу сквозь городские пробки – справляются на 
ура. Мне клуб выдал  Audi A3, для поездок на работу и обратно 
это хорошая машина. К тому же, я не люблю выделяться, да и 
во время работы нужно думать о работе. А вот в отпуске уже 
выберусь на серпантин Лазурного берега и утоплю педаль в пол.

– В завершение – три коротких вопроса. Первая игра за 
национальную сборную?

– Против Сенегала. Выиграли 1:0.

– Первый бокал пива?
– Я не употребляю алкоголь.

– Первый поцелуй?
– В начальной школе. Мы были маленькие, а любовь – большая!

– Спасибо, Шарль. Нам остается поблагодарить вас за 
интервью и пожелать удачи и новых побед.

– Спасибо. Я скажу просто: вперед, «Кубань»!

«Кубань» на пути к большим победам —  

это как раз то, что мне нужно.

Спортивная удача очень важна. Без нее 

не бывает больших побед.

На мой взгляд, уверенность в себе – 

одно из главных качеств настоящего 

мужчины.

– Они живут с вами в Краснодаре?
– Сейчас нет. А вот после летних каникул планируем вернуться 

в Краснодар уже втроем.

– Вопрос о хобби: какие занятия есть в вашей жизни, кроме 
футбола?

– В первую очередь, это музыка. В этом плане я практически 
всеяден. За ней идут боулинг и кино. Еще могу в выходной часами 
сидеть перед телевизором – это меня совершенно не утомляет. 
Правда, здесь в России сложно найти обилие французских каналов, 
но ничего, разбавляю их спортом по «НТВ-Плюс» – получается 
нормально.

– PlayStation?
– Нет, это не для меня.

Главное – уют в доме

– Марсель – портовый город. От Краснодара до побережья - 
чуть больше 100 километров. Любите море?
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эту стАтью можНо быЛо бы НАзвАть «щИт И мЕч», «ЛЕд И ПЛАмЕНь»… 

АбсоЛютНыЕ ПротИвоПоЛожНостИ По хАрАКтЕру, тЕмПЕрАмЕНту, мЕНтАЛИтЕту, 

ПозИцИИ НА ПоЛЕ... двЕ ЛЕгЕНды, двЕ гЛыбы мИрового футбоЛА, Которых 

объЕдИНЯЕт НЕвЕроЯтНАЯ Любовь К футбоЛу, ПрЕдАННость ПрофЕссИИ И 

АбсоЛютНый АвторИтЕт дЛЯ боЛЕЛьщИКов.

Пеле и Кан
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Кто такой Пеле известно даже тем, кто не имеет чет-

кого представления о правилах Великой игры. Пеле – это 

величина в мировом футболе недостижимая, эталонная. 

Когда ты совсем юный парнишка из бедного квартала 

заштатного бразильского городка Бауру, и тебе уготована 

судьба чистильщика обуви на привокзальной площади, 

шансов стать мировой легендой футбола не так много. 

Даже если об этом сильно мечтать. В одном месте должны 

сойтись талант, трудолюбие и, как минимум, шанс попасть 

в академию «Сантоса». Он вытянул счастливый билет и 

покорил мир. 
Эдсон Арантис ду Насиментуобладал, которого все 

знают, как Пеле, обладал секретом непобедимости. Мно-

гие до сих пор ломают голову, пытаясь объяснить тайну 

технического совершенства. В Пеле было абсолютно 

всё. Его интуиция и незаурядный футбольный интеллект, 

помогали просчитывать игру на два шага вперед. Он 

словно по заранее прописанному режиссером сценарию 

оказывался в нужной точке, нанося сокрушительный удар 

или отдавая передачу партнеру с точностью швейцарского 

часового механизма. Его дриблинг источник вдохновения 

для великих футболистов и наглядное пособие для простых 

пацанов, гоняющих мяч на пыльных спортивных площадках 

больших городов и жарких пляжах Рио-де-Жанейро.

Пеле словно бравый голливудский коммандос, спосо-

бен в одиночку разделаться с целой армией «врагов», 

поставить на колени обидчика и подарить радость целой 

стране. В его арсенале полный боекомплект футбольного 

мастерства:  умение молниеносно, одним неуловимым 

движением  поставить в тупик оппонента, точно пробить 

или отдать искуснейший пас на партнера.

Единственный, кто сомневался в величии Пеле, был 

Марадонна, но это уже совсем другая история. 

Началом великой карьеры можно считать сентябрь 

1956-го. Когда футболисту еще не исполнилось и шест-

надцать, он впервые вышел на поле в футболке «Сантоса» 

и забил гол. Менее чем через год будущий Король футбола 

уже блистал национальную сборную, где в первом же 

матче забил мяч в ворота Аргентины. Мировой звездой 

Пеле стал после хет-трика в ворота сборной Франции в 

полуфинале чемпионата Мира. 

Более чем в двадцатилетнюю карьеру уместились мно-

гократные чемпионства в штате Сан-Паулу, победа в Кубке 

Бразилии, Кубке Либертадорес и Межконтинентальном 

кубке. Он так же вписал в свою биографию чемпионство 

в США. Но главным достижением, которое и по сей день 

остается непревзойденным – Пеле трехкратный чемпион 

мира и абсолютный рекордсмен по количеству голов.
А КАК У НАС?
Из имен соперников можно составить имя нашей компании. 
И это не случайно. 
«ПЕЛИКАН» во многом похож на героев статьи. Мы, столь 
же стремительны в своем развитии и 
прогрессе, как прорывы легендарного 
форварда, но в то же врем всегда под-
ходим с холодной головой и рассудитель-
ностью в наших решениях, словно Оливер 
Кан перед серией пенальти в финале 
Лиги Чемпионов. Именно сочетание несо-
четаемого, понимание футбола и спорта 
в целом, профессиональное отношение 
к своему делу, позволяет нам быть ли-
дерами букмекерского бизнеса в России. 

1281
официально зарегистрированный 

гол Пеле в 1363 матчах, сыгранных за 
«Сантос», «Космос» и национальную 
сборную. Самым результативным в 
его биографии стал 1959: 127 голов

Ну и Ну 
Красноречива и история, приключившаяся в 1969 году с 
английской королевой Елизаветой II. Тогда она находилась 
с визитом в Бразилии, и в ее честь на стадионе «Мара-
кана» состоялся футбольный матч. После него королеве 
предстояло вручить Пеле памятный Кубок. Она сделала 
это очень быстро и отошла в сторону, но в огромной толпе 
фотографов, не успевших сделать должное количество 
снимков, раздались негодующие крики: «Королева, вернись! 
Стой рядом с Пеле!»

ФАКТ
Международная федерация 
футбольной истории и статистики 
(IFFHS) назвала Пеле лучшим 
полевым игроком XX столетия

Цитаты Пеле, ставшие классикой:
• Когда вы контролируете мяч, 

вы контролируете счет.

•  Футбол — это команда, коллек
тив, а не один-два-

три звёздных игрока.

•  Энтузиазм это все. Он должен
 быть тугой и вибри-

рующий, как гитарная струна.

•  Успех не случайность. Это тя
желая работа, настой-

чивость, обучение, изучение, ж
ертвоприношение и 

прежде всего, любовь, к тому ч
то вы делаете или 

учитесь делать.

•  В течение 20 лет они задавал
и мне тот же вопрос, 

кто самый великий? Марадона ил
и Пеле? Я отвечаю, 

что все, что вам нужно сделать
, это посмотреть на 

факты — кто играет правой ного
й, а кто головой.

•  Россия (СССР) станет чемпион
ом мира по футболу, 

если только Бразилия станет че
мпионом мира по 

хоккею.

Универсальный солдат немецкой Бундестим Оливер Кан настоль-

ко суров, что даже Чак Норрис рядом с ним выглядит семнадцати-

летней девчонкой, рыдающей в подушку после неудачного свидания. 

Вам долго придется искать улыбку великого вратаря в «Яндекс.

картинках». Да, Оливера, действительно трудно назвать обаятель-

ным парнем. Брутальная внешность и суровый нрав, как яркие 

отметины на ядовитом пауке всем своим видом сообщают, шутки с 

ним к ничему хорошему не приведут. Железный голкипер не привык 

церемониться на поле с соперником. Штрафная площадь – это его 

владения и не дай Бог, найдется дерзкий смельчак, пожелавший 

нарушишь «внутренний распорядок», установленный Каном в 

зоне очерченной белыми линиями. Есть риск быть покусанным. В 

прямом смысле. 
Совокупность внутреннего беспокойства и не джентельменского 

поведения привели к тому, что Кана стали недолюбливать даже 

болельщики «Баварии», в которой он и стал супер-звездой. Какие 

только прозвища к нему не прилипали: «горилла», «неандерталец», 

«зверь», «бульдог», «вампир». Случалось, фанаты  в насмешку кидали 

ему бананы, выкрикивая обидные сравнения. Однажды, чтобы в 

ответ подразнить болельщиков, Кан хладнокровно поймал один 

из бананов, очистил его и демонстративно съел.

Кан относится к тем, людям, к которым трудно войти в доверие, 

но привык надеяться на себя и собственные силы. При этом Кан, 

несмотря на внешнюю угрюмость – неисправимый оптимист. Он 

всегда верит в лучшее и это ему всегда помогало перешагивать 

через неприятности и двигаться вперед на встречу новым победам, 

в том числе и личностным. Друзья Оливера всегда замечали, что 

он щедр душой и привык помогать всем, кто в этом нуждается. 

Кан персона крайне противоречивая, но даже совокупность 

всех спорных сторон лишь предают индивидуальность футболисту 

и меркнут на фоне спортивных достижений и невероятного хлад-

нокровия во время игры. Кан всегда оставался профессионалом. 

Его суровый и буйный внутренний мир утихал накануне матча, он 

моментально перевоплощался в человека с холодной головой и 

крепчайшей нервной системой. Молниеносная реакция и умение 

читать игру, помогала футболисту мгновенно предугадывать ре-

шения нападающих.
В узкий и закрытый клуб «Легенд мирового футбола» Оливер Кан 

вошел после Чемпионата Мира 2002 года. Благодаря вдохновенной 

игре голкипера, сборная Германии смогла добраться до финала. 

Оливеру будет, что показать внукам. Все его награды заслужи-

вают отдельного музея. Чемпион Европы, Серебряный (2002) и 

бронзовый (2006) призер Мундиаля. Его золотая коллекция медалий 

заслуживает отдельной истории. Кан многократно признавался 

лучшим голкипером мира, и получал «Золотого мяч», как лучший 

футболист мирового чемпионата. 

643
матча провел Кан на футболь-

ном поле. Из них 86 в форме 
национальной сборной. 

Любимые цитаты Оливера 
•  Если ты чего-то по-настоящем

у захочешь, вся 

вселенная будет работать с тоб
ой, чтобы ты 

достиг желаемого

•  Жизнь всегда щедра по отноше
нию к тому, кто 

следует своим личным путем

Факт
Кан строго относится к своему имиджу 
и не позволяет использовать своё имя в 
компьютерных играх, типа футбольных 
менеджеров. Поэтому в играх, изданных 
в Германии, он появляется под именем 
Йенс Мустерманн: фамилия Мустерманн 
(буквально «человек-образец») часто 
используется в Германии на образцах 
удостоверений, заполнения анкет и т. п.
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Трансферный
пирог

НЕсмотрЯ НА грЯдущЕЕ ввЕдЕНИЕ ПрАвИЛ фИНАНсового 
Fair Play, мНогИЕ грАНды ЕвроПЕйсКого футбоЛА  

ужЕ зАЯвИЛИ о сЕрьЕзНых трАНсфЕрНых АППЕтИтАх.  
вЕсь мИр будорАжАт сЛухИ о ПотЕНцИАЛьНых  

И состоЯвШИхсЯ трАНсфЕрАх мАрИо гЕтцЕ,  
рАмЕдЕЛЯ фАЛьКАо, эдИНсоНА КАвАНИ, робЕртА 
ЛЕвАНдовсКИ И НЕймАрА. дАвАйтЕ ПосмотрИм,  

Кто ЕщЕ с НАИбоЛьШЕй доЛЕй вЕроЯтНостИ  
смЕНИт КЛубНую ПроПИсКу ужЕ этИм ЛЕтом  

И сПособЕН зАИгрАть НЕ мЕНЕЕ ЯрКо,  
чЕм уПомЯНутАЯ ПЯтЕрКА.

Луис суарес
Работодатель: Ливерпуль
Трансферная стоимость: 

36.000.000 €
Кто интересуется: Реал, Бар-

селона, Бавария, Ювентус
Основные достоинства: 

Суарес отличный дриблер, 
способен в одиночку решить 
исход матча. Входит в трой-

ку лучших игроков АПЛ.
Основные недостатки: Не 

умеет контролировать 
свои эмоции на поле, часто 
симулирует. Минимум раз в 
сезон получает дисквали-
фикации за неспортивное 

поведение.
Резюме: После скандала 

с укусом Бранислава 
Ивановича вероятность 

ухода Луиса из «Ливерпуля» 
резко возросла.  В будущем 

сезоне футболисту пред-
стоит отбыть шесть матчей 
дисквалификации и это еще 

один весомый аргумент 
для расставания. Каким бы 
не оказался выбор, судьба 

Суареса - быть примой 
своей команды. 

самир Насри
Работодатель: Манчестер 

Сити
Трансферная стоимость: 

21.000.000 €
Кто интересуется: ПСЖ, 

Монако
Основные достоинства: На-
сри очень хорош на позиции 
флангового нападающего. 

Способен одним пасом 
обострить игру.

Основные недостатки: 
Крайне нестабилен, на одну 
выдающуюся игру, приходит-

ся три невыразительных.
Резюме: «Манчестер Сити» 
уже объявил о глобальной 

распродаже. С большой 
долей вероятности Насри 
покинет клуб, так как ни 

главный тренер, ни руковод-
ство не видят его игроком 
основного состава. Самиру 
нужны новые вызовы, чтобы 
заиграть так же ярко, как и 

два года назад.

маруаН ФеЛЛайНи
Работодатель:: Эвертон
Трансферная стоимость: 

28.000.000 €
Кто интересуется: Манче-
стер Юнайтед, Манчестер 

Сити
Основные достоинства: Пре-
красен в отборе, обладает 

хорошим ударом с обеих ног, 
в 90 процентов единоборств 

выигрывает верховую 
борьбу.

Основные недостатки: 
неизвестно, потянет ли роль 

лидера в большом клубе.
Резюме: Маруан провел 
отличный сезон и явно 

перерос уровень «Эвертона». 
Начав играть на позиции 

классического опорника, он 
со временем стал совре-

менной «10-кой», способной 
сыграть как на острие, так 
и отдать голевой пас. Без 

сомнения, сменит клуб этим 
летом.

Английская
Премьер-лига

Испанская 
Примера

Франция. 
Лига 1

Эридивизие 
Голландия

Немецкая 
Бундес Лига

Итальянская 
Серия А

Украинская 
Премьер-Лига

соН ХеН миН
Клуб за который играет:  

Гамбург
Трансферная стоимость: 

13.000.000 €
Кто интересуется: Боруссия 

Дортмунд, Ливерпуль
Основные достоинства: 
Обладает отличной ско-
ростью и выносливостью. 

Легко встраивается в любые 
тактические схемы. Забил 

11 мячей за сезон.
Основные недостатки: Слиш-
ком молод и провел только 

первый год на высоком 
уровне.

Резюме: Сон, как и любой 
азиатский игрок в Европе, 
сразу привлекает к себе 
повышенное внимание 

не только как спортсмен, 
но и как потенциальная 
возможность выйти на 

азиатский рынок телеправ и 
атрибутики. Вкупе с молодо-
стью, талантом и неплохими 
перспективами может стать 
большим игроком в ближай-

шие пару лет.

аНдре  ШюррЛе
Клуб за который играет:  

Байер Леверкузен
Трансферная стоимость: 

25.000.000 €
Кто интересуется: Челси

Основные достоинства: Об-
ладает отличной скоростью 
и нацеленностью на ворота. 
Соотношение голов и пере-
дач близко к идеальному.

Основные недостатки: Андре 
является главной звездой 

«Баера»  и попадание 
команды в Еврокубки - 
целиком его заслуга. В 

национальной же сборной 
пока проигрывает конку-

ренцию, таким же молодым, 
но более «звездным» 

партнерам. А для любого 
немца непопадание в 

сборную сильно сказывается 
на мотивации.

Резюме: Челси уже второй 
год обхаживает Шюррле, 
и летом, без сомнения, 
подпишет талантливого 

нападающего. 

маТс ХуммеЛьс
Клуб за который играет:  

Боруссия Дортмунд
Трансферная стоимость: 

24.000.000 €
Кто интересуется: Барселона

Основные достоинства: 
Отлично выбирает позицию 

и играет головой. Может 
сделать несколько сумас-
шедших отборов за матч.

Основные недостатки: Ред-
ко, но выдает провальные 
матчи и совершает «epic 

fails».
Резюме: Барселона ищет 

сменщика Карлесу Пуйолю, 
и Хуммельсу, по мнению 
признанных экспертов 
- идеальный кандидат. 

Проводит уже третий сезон 
на высочайшем уровне и яв-
ляется одним из двух лучших 

центральных защитников 
Европы.

иско (ФраНсиско 
ромаН аЛаркоН 

суарес)
Клуб за который играет:  

Малага
Трансферная стоимость: 

20.000.000 €
Кто интересуется: Бар-

селона, Манчестер Сити, 
Бавария, Ювентус

Основные достоинства: 
Несмотря на свой юный 

возраст является настоящим 
лидером на поле. Блестяще 
исполняет функции плей-
мейкера и наконечника 

копья.
Основные недостатки: всего 

один сезон на высоком 
уровне. 

Резюме: Иско стал одним 
из лучших молодых игроков 
года и главной надеждой 
сборной Испании. Един-

ственная проблема - высо-
чайшая конкуренция на его 
позиции в любом ТОП-клубе. 
С 90 % вероятностью поки-

нет команду летом. 

Хесус Навас
Клуб за который играет:  

Севилья 
Трансферная стоимость: 

20.000.000 €
Кто интересуется: Боруссия 

Дортмунд
Основные достоинства: Фут-
болист в свои 27 находится 
в самом соку. Идеальный 

вингер.
Основные недостатки: 

Хесус страдает хронической 
тоской по родине, из-за чего 

футболист долгое время 
не может находится вне 

пределов Севильи.
Резюме: Боруссия активно 

ищет новых игроков на 
смену потенциально ушед-
шим,  а сам Навас вряд ли 
откажется от заманчивого 

предложения сыграть в Лиге 
Чемпионов.

арда ТураН 
Клуб за который играет:  

Атлетико Мадрид
Трансферная стоимость: 

24.000.000 €
Кто интересуется: Челси, 

Ливерпуль
Основные достоинства: 
Волшебная левая нога. 

Обладает великолепной тех-
никой, отлично видит поле и 

хорошо владеет пасом.
Основные недостатки: Не 

всегда отрабатывает в 
обороне

Резюме: Самый популярный 
футболист Европы по 

версии IFFHS в 2009 году 
не растерял своей квалифи-
кации за это время. Туран 

приближается к пику формы 
и карьеры и готов для 
больших свершений.

сТеФаН йовеТич
Клуб за который играет:  

Фиорентина 
Трансферная стоимость: 

30.000.000 €
Кто интересуется: Манче-
стер Сити, Ювентус, Челси, 

Арсенал
Основные достоинства: 

Стефан не просто - класси-
ческий таранный форвард, 
но и крайне техничный и 

изобретательный футболист.
Основные недостатки: При 
всех достоинствах Йоветич 
довольно хрупкий и травма-

тичный игрок.
Резюме: Несмотря на искро-
метный футбол, показанный 
бандой Винченцо Монтеллы 
в этом сезоне, очевидно, что 
Стефан на две головы выше 

партнеров, и ему нужно 
играть в Лиге Чемпионов. 

Вероятность ухода близка к 
ста процентам.

Эрик ЛамеЛа
Клуб за который играет:  

Фиорентина 
Трансферная стоимость: 

22.000.000 €
Кто интересуется: Манче-

стер Сити, Челси, Манчестер 
Юнайтед

Основные достоинства: 
Блестящий наконечник 

копья, отлично играет на 
опережение.

Основные недостатки: Все 
время нужны подносчики 

снарядов.
Резюме: Эрик буквально 

ворвался в тихий мир Серии 
А своим искрометным фут-
болом. Если он еще на год 
останется в «Роме», то для 
волков это будет большая 

удача.

Тиаго сиЛьва
Клуб за который играет:  

ПСЖ 
Трансферная стоимость: 

40.000.000 €
Кто интересуется: Барселона
Основные достоинства: Луч-
ший центральный защитник 

Европы
Основные недостатки: Прак-

тически отсутсвуют
Резюме: Тренер и руковод-

ство «Барселоны» буквально 
бредят покупкой Тиаго 

Сильвы. В Лигочемпион-
ской схватке ПСЖ и Барсы 
бразилец не раз и не два 
показывал мастер-класс 

каталонским защитникам.

крисТиаН ЭриксеН
Клуб за который играет:  

Аякс
Трансферная стоимость: 

16.000.000 €
Кто интересуется: Ливер-

пуль, Тоттенхэм, Челси
Основные достоинства: 
Отличное видение поля, 
идеальный плеймейкер

Основные недостатки:  Игра 
головой

Резюме: Эриксен - это 
главная звезда всего Чем-
пионата Голландии. Вопрос 
о его переезде в Чемпионат 
Англии практически решен, 
осталось только выбрать 

клуб.

геНриХ мХиТаряН
Клуб за который играет:  

Шахтер
Трансферная стоимость: 

17.000.000 €
Кто интересуется: Ливер-
пуль, Боруссия Дортмунд, 

Ювентус 
Основные достоинства: 

Конструктор атак, способен 
на неожиданные ходы. 

Может одним пасом убрать 
всю оборону.

Основные недостатки:  не 
любит отрабатывывать в 

обороне
Резюме: Шахтер громыхнул 
в Лиге Чемпионов, и основ-
ная заслуга в этом именно 
Генриха. Он смог приятно 
удивить всю Европу своим 
футбольным интеллектом. 
Ходят разговоры о рожде-

нии «второго Пирло».

€ 36.000.000 € 21.000.000 € 28.000.000 € 13.000.000 € 25.000.000 € 24.000.000

€ 20.000.000 € 20.000.000 € 24.000.000 € 30.000.000 € 22.000.000

€ 40.000.000 € 16.000.000 € 17.000.000
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Форсаж 
«Аякса»
Форсаж 
«Аякса»

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Аякс  34 76
2 ПСВ  34
3 Фейеноорд  34
4 Витесс  34
5 Утрехт  34
6 Твенте  34
7 Гронинген  34
8 Херенвен  34
9 Ден Хааг  34

10 АЗ Алкмар  34
11 Зволле  34
12 Хераклес  34
13 НАК  34
14 Валвейк  34
15 НЕК  34
16 Рода  34
17 Венло  34
18 Виллем II  34

сила
«Аякс» - чтит традиции и гордится своей историей. В 

структуре клуба работают сплошь легендарные игроки: 
Бергкамп, братья де Буры, Овермарс и Ван дер Сар. Все 
это, судя по третьему к ряду чемпионству, приносит 
результат.

Главная сила команды – широкая линия атаки.  
«Аякс» по-барселонски контролирует мяч, и категори-
чески не желает им делиться с соперником. Короткий 
пас, передачи в разрез – оружие с которым мало что 
может поделать оборона соперника во внутреннем 
чемпионате. На европейской арене, эталоны качества 
все же иные.  

Чемпионство «Аякса» воспринимается достаточно 
буднично. Кто если не они? Другое дело Кубковые про-
тивостояния. Здесь похвастаться в общем-то и нечем. В 
Кубке Голландии АЗ не оставил шансов амстердамцам, 
а в Лиге Европы вылетели уже в 1/16 не выдержав 
конкуренции со скромным «Стяуа».

Тренер
Главный тренер «Аякса» Франк Де Бур повторил до-

стижение Гуса Хиддинка, который тоже трижды выиграл 
турнир после начала работы на посту главного тренера. 
Кстати, это уже 32-е чемпионство «Аякса» в истории. 

Большой вопрос останется ли Франк на своем посту 
в  новом сезоне. По слухам, голландец один из претен-
дентов на пост главного тренера «Манчестер Сити».

Звезда
Судьба любого голландского клуба, даже самого 

лучшего – прощаться со своими лидерами по оконча-
нии сезона. Кристиан Эриксен не исключение. Главный 
ассистент «Аякса», обладатель уникального видения 
поля, чувства игры и футбольного ритма одна из главных 
трансферных целей больших клубов Англии, Германии, 
Италии и Испании.  

гоНка БомБардиров
Вилфрид Бони    Витесс     31
Грациано Пелле    Фейеноорд     27
Альфред Финнбогасон    Херенвен     24
Джози Алтидор    АЗ Алкмар     23
Сенхариб Малки    Рода     17

Наблюдая со стороны за тем, как куражатся команды 
в чемпионате Голландии, демонстрируя самый без-
башенный футбол в Европе, решительно понимаешь 
Руперта Мердока, который не пожалел миллиард Евро 
за права трансляции чемпионата Голландии.
Можете сколько угодно не соглашаться, но именно 
в «Эредивизи» разыгралась самая захватывающая 
чемпионская гонка в Европе. Сразу пять команд стре-
мились на самый верх турнирной таблицы, мечтая о 
золотых медалях, пока амстердамский «Аякс» не вклю-
чил кнопку «Форсаж» и не вырвал себе третий кряду 
чемпионский титул. 

Прошло то время, когда Марио Гётце восхищал футбольную Гер-
манию. Теперь он восхищает и футбольную Европу. 

Иногда создаётся ощущение, что Марио Гетце был рождён для 
того, чтобы стать звездой немецкого футбола. Несмотря на свой 
юный возраст, его уже сравнивают с Месси. Марио умеет удивлять 
на поле, его непредсказуемость в действиях вводит соперников в 
заблуждение, а фанатов приводит в дикий восторг. Не зря и тогда, 
в начале карьеры, и сейчас Марио получал и продолжает получать 
самые лестные комплименты и отзывы от самых искушенных и авто-
ритетных футбольных специалистов. 

Марио долго ходил в завидных «женихах». Свататься к футболисту 
приезжали скауты лучших клубов мира, и скоро Гетце получил при-
глашение и шикарный контракт от «Баварии» с которой он начнет 
будущий сезон. 

Супер
Марио!

ПЕрЕсмотрЕв тысЯчИ футбоЛьНых мАтчЕй, 

ПЕрЕрыв томА стАтИстИчЕсКой ИНформАцИИ 

И, в КоНцЕ-КоНцов, оПИрАЯсь НА своИ ЛИчНыЕ 

эмоцИИ И сИмПАтИИ, НАШ журНАЛ отдАЕт 

ПЕрвую ПрЕмИю «зоЛотой ПЕЛИКАН» ЛучШЕму 

футбоЛИсту этого годА – мАрИо гЕтцЕ.
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Баварское 
качество
Баварское 
качество

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Манчестер Юнайтед  89
2 Манчестер Сити  78
3 Челси   75
4 Арсенал   73
5 Тоттенхэм   72
6 Эвертон   63
7 Ливерпуль   61
8 Вест Бромвич  49
9 Суонси   46
10 Вест Хэм   46

11 Норвич   44
12 Фулхэм   43
13 Сток Сити   42
14 Саутгемптон  41
15 Астон Вилла  41
16 Ньюкасл   41
17 Сандерленд   39
18 Уиган   36
19 Рединг   28
20 КПР   25

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Бавария  91
2 Боруссия Д  66
3 Байер  65
4 Шальке 04  55
5 Фрайбург  51
6 Айнтрахт Ф  51
7 Гамбург  48
8 Боруссия М  47
9 Ганновер 96 45

10 Нюрнберг  44
11 Вольфсбург  43
12 Штутгарт  43
13 Майнц  42
14 Вердер  34
15 Аугсбург  33
16 Хоффенхайм 1899 31
17 Фортуна  30
18 Гройтер  21

За гранью 
досягаемости

сила 
«Манчестер Юнайтед» славен своей командной 

игрой. Благодаря этому и, конечно, выдающемуся сезону 
Ван Перси, преимущество Юнайтед росло медленно, но 
неуклонно. «Красные дьяволы» показывали чемпионский 
характер и вырывали победы даже в тех матчах, которые 
складывались не по их сценарию. 

Игра забывается, результат остаётся. Этот сезон 
не стал для клуба лучшим в истории, но он подарил 
болельщикам много радостных минут и гордость за 
команду. Манчестером  двигало отчаянное желание 
отвоевать титул. И он сделал это. 

Тренер
Есть ли жизнь после Фергюссона, покажет только 

время. Великая эпоха, длившаяся четверть века подо-
шла к концу. Сэр Алекс ушел красиво, с чемпионским 
кубком под мышкой и славой, которая вписывает его 
имя золотыми буквами в мировую историю, в компанию 
к великими полководцами, монархами и художникам.   

Следующий сезон «МЮ» придеся начать не то что с 
чистого листа, а с первой страницы нового тома великой 
истории красных дьяволов.  

Звезда 
Восемь лет посвятил голландец попыткам выиграть 

хоть что-нибудь под началом Арсена Венгера, восемь 
месяцев ушло у ван Перси на то, чтобы стать чемпионом 
Англии под руководством Фергюсона. 

В матче против «Астон Виллы», в которой МЮ офор-
мил чемпионство, голландец символично оформил хет-
трик, реализовав свою главную мечту жизни. Впереди 
новые цели и новые победы. 

сила
«Бавария» - самая сбалансированная команда в 

Европе, имеющей по игроку высочайшего класса в 
каждой зоне. Команда идеально использует прессинг и 
командное движение. Перед началом сезона мюнхенцы 
провели близкую к идеалу трансферную кампанию, 
усилившись футболистами, которые сразу стали игро-
ками основы: Данте, Мартинесом и Манджукичем. На 
баварцев с завистью смотрит даже сборная Бразилии, 
ведь легендарный девиз бразильцев: «Нам забьют 
сколько смогут, а мы сколько захотим», «Бавария» на 
практике превратила в: «Мы забьем сколько захотим, 
а вы нам не забьете вообще»

Тренер
Юпп Хайнкес, своего рода, уникальный наставник. 

В середине зимы он узнал, что клуб не продлевает 
контракт с ним, а после сезона его сменит Хосеп Гвар-
диола. Он не стал устраивать истерик или высказывать 
недовольство, а просто доказал все на футбольном поле. 
«Бавария» под его руководством набрала такой ход во 
всех турнирах, что перед Хайнкесом преклонили головы 
даже такие признанные мастадонты тренерского цеха 
как Жозе Моуриньо и Алекс Фергюссон. Ну, о том, какой 
урок, убеленный сединами тренер преподал молодым и 
горячим Антонио Конте и Тито Виланове уже написали 
в учебниках. 

Звезда
В «Баварии» столько сильных и опытных футболистов, 

что однозначного лидера назвать непросто.  Но давайте 
отдадим должное опыту и назовем Франка Рибери. 
Настоящий мушкетер, со шрамом на лице, он ракетой 
носится по всему полю, успевая забивать сам и раз-
давать голевые передачи. В тот момент, когда многие 
опытные игроки Баварии сдали, и им на смену пришла 
талантливая молодежь, Рибери только прибавил и даст 
фору молодым еще не один год. В настоящий момент и 
по игровым качествам и по характеру Франк выглядит 
истинным лидером команды-звезды! 

гоНка БомБардиров
Робин ван Перси    Манчестер Юнайтед   26
Луис Суарес    Ливерпуль     23
Гарет Бэйл     Тоттенхэм     21
Кристиан Бентеке    Астон Вилла    19
Мичу     Суонси     18

гоНка БомБардиров
Штефан Кисслинг    Байер     25
Роберт Левандовски    Боруссия Д     24
Александр Майер    Айнтрахт Ф     16
Марио Манджукич    Бавария    15
Ведад Ибишевич    Штутгарт     15

За гранью 
досягаемости
«Манчестер Юнайтед» можно не любить хотя бы за 
то, что красные дьяволы убили интригу задолго до 
финиша чемпионата, но именно по этой причине их 
обожают болельщики от Англии до Курил. 
Гений Алекса Фергюсона в очередной раз оказался 
сильнее миллиардов Абрамовича и Шейха Мансура. За 
четыре тура до финиша МЮ стал недосягаем для сво-
их ближайших преследователей и завоевал 20-е чемпи-
онство в истории. Следующий год обещает быть куда 
более занимательным в плане чемпионской гонки. Хотя 
бы по тому, что в Лондон рулить «Челси» практически 
наверняка переедет Жозе Моуринье.  

Целых два года мюнхенская машина простаивала в 
гараже, и терпеливо ждала возможности выехать на 
трек и обставить конкурентов. Проведя перед нача-
лом сезона капремонт, мюнхецы взяли такой старт, 
что их основным конкурентам из Дортмунда остава-
лось только глотать пыль и пытаться не отстать 
слишком далеко. В итоге баварцы поставили рекорд, 
став Чемпионами за 6 туров до конца. Многие экспер-
ты уже поспешили назвать эту «Баварию» лучшей за 
последние 20 лет. На этом роскошном автомобиле не 
хватает только малекой детали – звезды на капоте, 
свидетельствующей о победе в Лиге Чемпионов.
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гоНка БомБардиров
Лионель Месси    Барселона    46
Криштиану Роналду    Реал Мадрид   34
Радамель Фалькао    Атлетико    28
Альваро Негредо    Севилья    25
Роберто Сольдадо    Валенсия    24

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Барселона  100
2 Реал Мадрид 85
3 Атлетико  76
4 Реал Сосьедад 66
5 Валенсия  65
6 Малага  57
7 Бетис  56
8 Райо Вальекано 53
9 Севилья  50
10 Хетафе  47

11 Леванте  46
12 Атлетик  45
13 Эспаньол  44
14 Вальядолид  43
15 Гранада  42
16 Осасуна  39
17 Сельта  37
18 Мальорка  36
19 Депортиво  35
20 Сарагоса  34

Кто если
не «Юве»?
Кто если
не «Юве»?

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Ювентус   87
2 Наполи   78
3 Милан   72
4 Фиорентина  70
5 Удинезе   66
6 Рома   62
7 Лацио   61
8 Катания   56
9 Интер   54
10 Парма   49

11 Кальяри   47
12 Кьево   45
13 Болонья   44
14 Сампдория   42
15 Аталанта   40
16 Торино   39
17 Дженоа   38
18 Палермо   32
19 Сиена   30
20 Пескара   22

Реванш

сила
«Барселона» - это не просто коллектив, а именно 

семья, в которой игроки знают друг друга уже много 
лет, а многие знакомы с детства. Поэтому даже если 
завязать сине-гранатовым «звездам» глаза, то они все 
равно будут давать друг другу точные пердачи. Магиче-
ский треугольник Хави-Иньеста-Месси  слегка потерял 
лоск по сравнению с прошлым годом, но остался таким 
же грозным и убийственным для защитников. Крепость 
этого трио такова, что даже если у партнеров не все 
получается, то эти трое сделают нужный результат.

Тренер
Многие пытаются доказать, что роль Тито Вилановы 

в «Барсе» минимальна, а команда играет сама по себе. 
Свою ошибку они смогли увидеть весной, когда Тито 
пропустил из-за болезни почти два месяца, а команда 
едва не посыпалась. Принять лучшую команду мира от 
Гвардиолы – это уже колоссальная ответсвенность, ко-
торую Виланова выдержал. Ему удалось, не меняя обще-
го рисунка игры, найти для некоторый футболистов еще 
более эффективное применение. Болезненные весенние 
нокдауны от «Реала» и «Баварии» несомненно пойдут 
молодому тренеру на пользу, выводы уже сделаны.

Звезда
Месси. Можно было бы ставить точку и дальше не 

писать, ведь о нем написаны уже целые библиотеки. 
По ходу сезона Лео уже буднично обновил несколько 
рекордов, как личных, так и командных и снова забил 
невероятное количество голов за сезон. Случилась 
и неприятность: впервые за много лет Лео получил 
травму и весь мир увидел, что такое «Барселона» без 
Месси. Какие стимулы найдет аргентинец, чтобы сыграть 
следующий сезон не менее ярко, нам остается только 
гадать, ведь все на свете уже выиграно этим гением.

сила
«Ювентус» выиграл чемпионат Италии во второй 

раз подряд. Это 31-е чемпионство по сути, 29-е по 
документам. «Старой Синьоре» очень удобно на троне 
Кальчо и уступать она его не намерена. Большие успехи 
клуба во многом результат мира и полного взаимопо-
нимания в треугольнике: владелец клуба-генеральный 
директор-главный тренер. Благодаря этой гармонии и 
четкому пониманию, как построить в Турине ТОП-клуб, 
появляется полная уверенность, скоро команда будет 
играть ведущие роли на Европейской арене. 

И конечно болельщики. «Ювентус» построил новый 
стадион где, в отличии от остальной Италии, практически 
всегда собираются аншлаги. 

Тренер
Конте связан с туринцами контрактом до 2015 года. 

Но это не значит ничего. Скорее всего, ряд европейских 
клубов уже этим летом сделает попытку переманить 
тренера. Генеральный директор «бьянконери» Беппе 
Маротта уверил, что у Антонио ДНК «Ювентуса», и он 
не покинет клуб. Далеко не все так однозначно. Конте 
уже не раз намекал в прессе, о готовности к переезду, 
тем более, наставник устал от бесконечных скандалов 
и обвинений в договорных матчах и соответствующего 
репутационного шлейфа у себя на родине.

Антонио самый перспективный тренер Италии и в 
условиях нехватки высококлассных кадров на внутрен-
нем рынке и нежеланием иностранцев связываться с 
итальянскими клубами, для «Юве» потеря коуча может 
стать большим ударом. 

Звезда
Артур Видаль получил от болельщиков прозвище– «El 

guerrero» (воин). Играть, как челиец, могут единицы. 
Он убедительно доказывает, что box-to-box – штучный 
товар. Видаль вкладывает в игру душу и демонстрирует 
на поле свой несгибаемый характер. Именно поэтому 
уже через месяц он может оказаться в «Реале». 

гоНка БомБардиров
Эдинсон Кавани    Наполи     29
Антонио Ди Натале    Удинезе     23
Стефан Эль-Шаарави    Милан     16
Пабло Освальдо    Рома     16
Мирослав Клозе    Лацио     15

Реванш

После выигрыша «Реалом» прошлогоднего Чемпион-
ства,  «Барселона» была полна решимости вернуть 
тиутл. Несмотря на уход Пепа Гвардиолы и назначение 
совсем неопытного Тито Вилановы игроки «Барсы» 
сплотились вокруг молодого тренера и взяла с места 
в карьер. До Нового Года сине-гранотовые катком 
прошлись по всем соперникам во внутреннем чемпи-
онате, создав фантапстичский отрыв от заклятого 
соперника в 17 очков. Весной каталонцы сбавили 
обороты, но гарантировали победу уже задолго до 
финиша. Без сомнения следующий сезон будет куда ин-
тереснее, ведь в спор грандов смело ворвался мадрид-
ский «Атлетико»

Только не зевайте. Сейчас мы расскажем о чемпион-
стве Старой Сеньоры. Самого предсказуемого и зако-
номерного. У «Ювентуса» нет соперников в Италии, 
и вряд ли что-то изменится в ближайший год-два. 
Сегодня «Юве» объективно единственная стабильная 
команда на Аппенинском полуострове. Конечно, можно 
посмотреть на ситуацию с другой стороны. Мол, в 
Серии А, наконец, появилась конкуренция и интрига. 
На это у нас есть как минимум два контраргумен-
та. Во-первых,  это не касается чемпионской гонки, 
во-вторых  интрига возникла на почве массового 
понижения класса команд. 
Футбол в Италии – калька экономики страны. 
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гоНка БомБардиров
Златан Ибрагимович    ПСЖ     30
Пьер-Эмерик Обамеянг    Сент-Этьен     19
Дарио Цвитанич    Ницца     19
Бафетимби Гомис    Лион     16
Виссам Бен Йеддер    Тулуза     15

Мушкетеры.
20 лет спустя.
Мушкетеры.
20 лет спустя.

Будничное 
чемпионство
Будничное 
чемпионство

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 Шахтер   79
2 Металлист   66
3 Динамо Киев  62
4 Днепр   56
5 Металлург Донецк  49
6 Черноморец Одесса  43
7 Кривбасс   43
8 Арсенал К   39

9 Ильичевец   38
10 Заря   37
11 Таврия   35
12 Ворскла   31
13 Волынь   29
14 Карпаты   27
15 Говерла   22
16 Металлург Запорожье  11

ТурНирНая ТаБЛиЦа 
1 ПСЖ  83
2 Марсель  71
3 Лион  67
4 Ницца  64
5 Сент-Этьен  63
6 Лилль  62
7 Бордо  55
8 Лорьен  53
9 Монпелье  52
10 Тулуза  51

11 Валансьен  48
12 Бастия  47
13 Ренн  46
14 Реймс  43
15 Сошо  41
16 Эвиан  40
17 Аяччо  40
18 Нанси  38
19 Труа  37
20 Брест  29

сила
«Шахтер» самый сыгранный клуб Украины, костяк 

команды  вместе уже несколько лет и способен на 
многое, что и показали матчи группового этапа Лиги 
Чемпионов против «Ювентуса» и «Челси». Что уж гово-
рить об украинской Премьер-лиге.

Плюс ко всему «Шахтер» - это еще и лучшая фут-
больная инфраструктура, фантастический стадион и 
миллиарды самого богатого человека Украины Рината 
Ахметова, которому ничего не жалко для своего детища.  

Тренер
Мудрый, рассудительный, с холодной головой – еще 

пару лет назад, все это было о ком угодно, но не о 
главном тренере черно-оранжевых. Мирчу Луческу из-
менился. Да, он по-прежнему предпочитает атакующий 
стиль игры и даже в Лиге Чемпионов старается играть с 
позиции силы. Сегодня румынский специалист - мудрец, 
тактик, стратег. И это не ирония. Он достаточно буднично 
одержал победу в чемпионате и теперь готовится к 
большой перестройке, без которой дальнейший прогресс 
в Еврокубках невозможен.     

Звезда
Если рисовать портрет идеального футболиста, на 

роль натурщика мы бы пригласили Генриха Мхитряна. 
При  нем и пас, и удар, и сумасшедшее голевое чутье. 

При этом Мхитрян прибавляет с каждым годом и 
превращается из лидера Украинского футбола в звезду 
Европейской арены. В этом армянскому футболисту 
предстоит сделать трудный выбор: остаться вместе с 
«Шахтером» пробивать дорогу к финалу Лиги Чемпионов 
или поддаться искушению, согласившись на предложе-
ние условного «Манчестер Сити» или «Анжи». 

В любом случае этим летом агенту Генриха понадо-
биться сразу несколько мобильных телефонов, ни одна 
трубка расплавится от бесчисленных звонков скаутов 
европейских ТОП-клубов.  

сила
Не лишенные амбиций «Марсель» и «Лион», пытались 

обозначить притязания на чемпионство, но «ПСЖ» 
сегодня – другой уровень. 

Россыпь звезд и самый капризный футболист на 
планете – эта гремучая смесь рано или поздно долж-
на была взорваться большим скандалом. Но ПСЖ, на 
удивление, предстал коллективом, в котором доверие 
и эффективность оставались на очень высоком уровне, 
что и сыграло решающую роль на финише чемпионата. 
Сегодня в клубе собран отличный ассортимент хариз-
матичных личностей. 

Тренер
Один из самых высокооплачиваемых тренеров мира, 

наконец, начал отрабатывать вложенные в него Евро. 
Очевидно, что сегодня итальянская тактика приносит 
свои плоды. Карло Анчелотти сделал команде пла-
стическую операцию, и показал новое лицо парижан. 

Впереди другой звездный пациент - мадридский 
«Реал», с которым придется серьезно поработать, что 
бы скрыть все шрамы оставленные Жозе Моуринье. 

Звезда
Вечный спор кто круче Месси или Роналду заканчи-

вается ровно там, где возникает фигура двухметрового 
шведа. Если и есть человек, который может заявить: «Я 
лучше» и на него не посмотрят как на идиота –Златан 
Ибрагимович. 

Этот сезон у самого самовлюбленного футболиста 
мира удался, но остался ли им доволен сам Златан? 
Получилось очень многое. Он опередил всех в гонке 
бомбардиров, завоевал любовь боелеьщиков и титул. 
Конечно швед, как и весь ПСЖ мечтал о финале Лиги 
Чемпионов, но и четвертьфинал достойный резуль-
тат, учитывая, что остановить парижан смогла только 
«Барселона». Тем не менее, Ибрагимович уже смотрит 
в сторону Италии, где его очень хочет видеть «Ювентус», 
который он когда-то тоже бросил. Может плохой швед 
оказался слишком хорош для этого чемпионата?  

гоНка БомБардиров
Генрих Мхитарян    Шахтер     25
Браун Идейе    Динамо Киев    17
Клейтон Шавьер    Металлист     15
Андрей Ярмоленко    Динамо Киев    11
Жуниор Мораес    Металлург Донецк    11

Эпоха «Шахтера» пролонгируется как минимум еще 
на год. Мирча Луческу под покровительством Рина-
та Ахметова продолжает строить лучшую команду 
Восточной Европы. Результат – четвертое подряд 
чемпионство. Если в  ближайшие пару лет ничего не 
изменится и киевское «Динамо» продолжит деградиро-
вать, «Шахтер» имеет все шансы заскучать. 
Быть может объединённый чемпионат не такая уж 
плохая идея? Как минимум для горняков?

Ровно 20 лет прошло с последнего чемпионства 
«Пари Сан Жермен». Для завоевания титула и выхода 
на новый уровень, катарскому шейху Нассер Аль-Хе-
лаифи пришлось раскошелиться более чем на 250 млн 
евро. «ПСЖ» еще очень далеко до популярности Эйфе-
левой башни, но если строительство команды продол-
жится в заданном темпе, у столицы Франции есть все 
шансы получить еще одну  достопримечательность, 
известную на весь мир. И судя по 
составу, найти звезд не боящийся повышенных ставок 
подоходного налога, не так уж и трудно. 
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М
ы сами не заметили, как Россия снова стала спортивной страной. Тут речь не о победах 
наших соотечественников на мировых аренах, а о том, что спорт вернулся на наши улицы, 
в наши дома, в наши разговоры. Мы снова заряжены футболом, хоккеем, художественной 
гимнастикой и даже керлингом. В конце концов, мы готовим разом Зимнюю Олимпиаду и 
мировое футбольное первенство. Ну, когда такое было в нашей истории? Никогда!

И, кстати, никогда прежде в России не было приличного сопутствующего спорту сервиса, который бы давал 
возможность наслаждаться состязаниями в полной мере, как во всех цивилизованных странах. Но теперь и 
у нас развиваются сети спорт-баров и особых клубов, где не танцуют, а в комфорте и дружеской обстановке 
от души БОЛЕЮТ!

 Компания “Пеликан” - одна из крупнейших в этой новой для нашей страны индустрии и, судя по тому, что нам 
рассказал руководитель клубной сети по Московской области Алексей Боровец, позиций сдавать не намерена.

Алексей Боровец, руководитель сети «Пеликан» 
по Московской области:

У нас клуб любителей 
спорта, а не рулетка

Работа – это жизнь
— По выкладкам рыночных аналитиков, 

да и по непосредственным, скажем так, 
уличным наблюдениям в разных городах, 
компания «ПЕЛИКАН» - самый быстрораз-
вивающийся бренд в букмекерском бизнесе 
России. Как удается держать столь мощ-
ный темп?

— Мне кажется, здесь ключевую роль 
играют два фактора: прежде всего - это  
отношение к нашим клиентам. К каждому 
гостю клубов «Пеликан» мы подходим инди-
видуально, учитывая его пожелания. Подчер-
киваю, каждый посетитель клуба - наш гость, 
который в полной мере может рассчитывать 
на любезность, заботу, поддержку. Такое 
кредо -  всегда прислушиваться к мнениям и 
чаяниям клиентов, анализировать их по мере 
возможности встраивать в модель бизнеса. 

Еще одно важнейшее направление поли-
тики компании – тщательный подбор персо-
нала, людей, которые непосредственно рабо-
тают с клиентами. Сотрудники “Пеликана” в 
любом регионе России - это слаженный как 
оркестр коллектив, нацеленный на создание 
максимально удобной  и доброжелательной 
атмосферы в клубе. Для большинства наших 
сотрудников, я в том уверен, по большому 
счету, работа – это жизнь.

Да-да, мы стремимся выстроить отличный 
сервис, создавая условия, при которых люди 
не колеблясь, выбирают нас, а не наших 
конкурентов. В каждом клубе мы тщательно 
продумываем интерьер, заказываем дизайн 
помещений, который помогает погрузиться в 
спорт с головой. В итоге у нас есть особая 
атмосфера, а с этим, согласитесь, трудно 
конкурировать.

Кроме того, я бы назвал все клубы «Пе-
ликан» - высокотехнологичными. Это всегда 
привлекало и будет привлекать людей. Ну, 
поясню, на простом примере, если у нас 
телевизор показывает лучше, чем у соседей, 
смотреть матч придут к нам.

— С одной стороны, сетевые структуры 
для клиентов удобны. Знаешь чего ждать 
от той или иной фирмы, какими будут цены, 
качество, ассортимент. Однако утра-
чивается региональная специфика, всюду 
стандартный набор... Для клуба любителей 
спорта это, наверное, не слишком хорошо 

— К “Пеликану” это не относится, мы четко 
понимаем, что в каждом регионе есть свой 
внутренний менталитет и своя субкультура. 
Я скажу больше, если брать в расчет Мо-
сковскую область, за которую я отвечаю, 
в ней много городов со своей неповтори-

мой спецификой. То есть, разница заметна 
даже внутри региона. На то есть причина: 
когда в советские времена проектировали 
многие города, там центром жизни почти 
всех людей становились градообразующие 
предприятия. Характер этих предприятий, 
их отраслевая принадлежность, безусловно, 
наложили отпечаток на менталитет жителей. 
Кроме того, очень многое зависит от общей 
социально-экономической ситуации в реги-
оне и конкретном городе, от традиционных 
спортивных предпочтений населения. 

Иными словами, «Пеликан» выдерживает 
единый стандарт качества во всех регионах, 
но при этом мы учитываем особенности 
каждого населенного пункта, где открываем 
новый клуб.

Наша компания –
эксклюзив для России
— Порой складывается ощущение, 

что спортбары и хорошие букмекерские 
конторы дают долгожданную 
альтернативу болельщикам, измученным 
никудышным состоянием спортивных 
арен в стране, причем не только 
футбольных...

— Именно этим мы сейчас и занимаемся. 
Практически в каждом крупном городе у нас 
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есть клубы, в которых созданы комфортные 
просмотровые зоны. Мы стараемся обо-
рудовать их качественными проекторами, 
чтобы транслировать спорт в формате HD 
на большом экране. Смело могу сказать, что 
на восемьдесят пять - девяносто процентов 
в целом у нас уже все готово. Кроме того во 
многих клубах сети “Пеликан” предусмотрены 
ВИП-зоны, значит, каждый гость при желании 
может посмотреть матч в максимально ком-
фортных, индивидуальных условиях.

— Часто можно услышать, особенно 
когда что-то у нас в стране идет не так 
гладко как на Западе: “У России свой путь!” 
Интересно, в букмекерском деле тоже 
приходится идти неторенными тропами? 

— Я уверен, что на сегодняшний день 
существенное отличие только одно: в России 
этот бизнес очень молодой. Если в Европе он 
образовывался десятилетиями, то в России 
находится в стадии зарождения. Формиру-
ется сам бизнес и вмести с ним наш клиент. 
Ведь российские любители спорта тоже ме-
няются, получая возможность цивилизованно 
“болеть”, ощущать спорт как праздник. За то 
время, что я работаю в «Пеликане», многое 
изменилось: сам формат клуба теперь другой, 
как и наши клиенты. Не могу, конечно, здесь 
не подчеркнуть, что и формат, и мировоззре-
ние людей, приходящих к нам в «ПЕЛИКАН» 
меняются только к лучшему.

В России «Пеликан» - своего рода эксклю-
зив. Мы пытаемся одновременно и перени-
мать опыт ведущих европейских компаний 
и, что самое важное - создаем собственные 
наработки, как уже выше говорилось, учиты-
вая специфику местного рынка.  

— Специфика местного рынка неизбежно 
отражается на требованиях к персоналу... 
У вас в “Пеликане” даже учебный центр 
имеется. Однако постоянное повышение 
квалификации, наверняка, не основной мо-
тивирующий фактор?

— Ну, я бы слукавил, если бы не отдал 
приоритет финансовой составляющей. Од-
нако помимо денег, я в этом глубоко уверен, 
с сотрудниками, коллегами нужно работать 
лично. Наиболее полезная функция руководи-
теля зачастую заключается именно в умении 
выслушать, дать добрый совет, подбодрить. 
Не все решается одними деньгами. Кроме 
того, любое позитивное действие сотрудника 
у нас не проходит бесследно. Тот, кто сде-
лал добро компании, будет поощрен. О его 
поступке, удачном решении мы расскажем 
коллегам. Компания должна знать своих 
героев!

Так что я всегда ставлю любое хорошее 
начинание в пример. Я надеюсь, что кол-

лектив «Пеликана» ощущает себя одной 
большой семьей, где видны заслуги каждо-
го, где работают сообща, сотворчески, где 
всегда в трудную минуту подставят плечо, 
а не подножку.

Без азарта бизнес 
станет унылым
— Есть мнение, что главный стоппер в 

развитии букмекерского бизнеса в России 
– недоверчивость, закравшаяся в людей 
при былом разгуле игорного бизнеса. И вот 
лохотроны давно изгнаны, а многие люди 
по-прежнему шарахаются чуть ли не от 
любых развлекательных заведений, так 
сказать, не выходят в свет, боятся, что 
их заманят, обманут...

— Ситуация тут очень проста. Достаточно 
осознать такую вещь: мы не крутим рулетку, 
мы не можем повлиять, например, на то, как 
будут стрелять норвежские биатлонисты, не 
можем быстренько залечить травму Леонеля 
Месси. Исход спортивного события непред-
сказуем. Мы только принимаем ставки как на 
онлайн-события, так и заблаговременно  - так 
что выигрыш или проигрыш наших клиентов 
зависит исключительно от их выбора. В этом 
и есть наше кардинальное отличие от казино 
и игровых автоматов, которые могут быть 
запрограммированы в пользу владельцев. 
Кстати, если в игорном бизнесе были квоты 
прибыльности, то у нас никаких квот нет, все 
зависит от самих наших гостей, от их умения 
анализировать и принимать решения.

— Скажите, а можно ли быть азартным, 
выстраивая большой бизнес или здесь тре-
буется холодная голова? То есть, спрошу 
прямо, вы и ваши коллеги из руководства 
“Пеликана” такие же люди, как большин-
ство клиентов сети, или в этой роли удер-
живаются лишь холодные прагматики?

— Любой бизнесмен, должен быть азарт-
ным. Все мы помним пословицу: «Кто не 
рискует, тот не пьет шампанского». На теории 
сухого расчета никаких громких побед не 
добьешься. Изобретая новый формат, методы 
работы с клиентом, мы, определенно, риску-
ем, как все первопроходцы. Никогда нельзя 
быть на сто процентов уверенным, что заду-
манное сработает. Безусловно, определенная 
доля расчета присутствует, но без азарта, 
без “фишки”, наш бизнес станет унылым и 
малоперспективным.

— Продолжим тему. По вашему профес-
сиональному мнению, чтобы сделать удач-
ную ставку на спортивное событие, важнее 
интуиция или тщательные расчеты?

— Я уже много раз убеждался, что сраба-
тывает в равной мере и то, и другое. Какой 

метод выбрать? Все зависит от конкретного 
человека, от того, что им движет, когда он 
хочет сделать ставку. Причин может быть 
несколько. Первая - получить адреналин, 
дополнительный заряд эмоций, которого не 
хватает в жизни. Вторая – сорвать «куш». 
Третья – тихо и с удовольствием поболеть 
за любимую команду и подбодрить себя 
ставкой на «своих», чтобы стало еще инте-
реснее и как-то весомее. Разумеется имеется 
статистика, и она всегда доступна широкому 
кругу любителей спорта, но большой спорт 
прекрасен именно своей неожиданностью и 
непредсказуемостью, когда даже заведомые 
аутсайдеры «бьются» и могут вырвать победу. 

Выигрыш клиентов —
лучшая реклама компании
— Кстати, уж Вы то, наверное, знаете 

реальных людей, которые серьезно 
разбогатели на ставках?

— Разбогатели – это все-таки слишком 
громко сказано. Чтобы разбогатеть нужно 
долго и упорно трудиться, это работа, а не 
отдых. Однако, как правило, два или три 
раза в месяц в наших клубах обязательно 
кто-нибудь сделает удачную ставку и полу-
чит весьма и весьма крупный выигрыш. Мы 
выплачиваем деньги в кратчайшие сроки 
с максимальной любезностью в удобной 
и безопасной для клиента обстановке. Вы 
можете удивиться, но мы сами позитивно 
оцениваем такие события - ведь это лучшая 
реклама нашей компании.

— Ну, а сами-то вы увлекаетесь спор-
том? За кого болеете?

— Не сочтите это за нескромность, но 
как руководитель нового формата я обязан 
быть со спортом на “ты”, поэтому хожу в фит-
нес-центр, занимаюсь плаванием. Я вообще 
считаю обязательным атрибутами совре-
менного человека - здоровый образ жизни, 
поддержание хорошей физической формы. 

Что касается спорта профессионального, 
мне нравится хоккей. Это для настоящих 
мужчин, в ледовых сражениях игроки не 
позволяют себе симуляции, «нырков»,  бьются 
по-честному. Возможно, это прозвучит не-
много пафосно, но я - патриот своей страны, 
и моя любимая команда – это сборная России 
по хоккею, я не пропускаю ни одного турнира 
с её участием.

Сказочкам конец

На просторах КХЛ весь сезон сенсационно 
гремел «Трактор». Своей яркой и при этом эф-
фективной 

игрой подопечные Валерия Белоусова неу-
клонно завоевывали симпатии всех нейтральных 
зрителей — тех, чье сердце давно и прочно не 
было отдано какой-либо другой команде. Че-
лябинцы, ведомые главной юной звездочкой 
лиги Валерием Ничушкиным и совсем недавно 
переросшим этот статус Евгением Кузнецовым, 
в плей-офф Кубка Гагарина сотворили два чуда 
подряд. В четвертьфинале они деклассировали 
суперзвездный «Авангард», пропустив от омичей 
за пять матчей всего три шайбы. А в следующей 
стадии заблокировали чемпионские замашки «Ак 
Барса», вытащив серию со счета 1-3.

Однако в финале «Трактору» достался че-
ресчур крепкий орешек — «Динамо» во главе 
с Олегом Знарком, который, кажется, еще с 

финала 2011/12 так на удачу и не сбривал свои 
пышные усы. Голкипер москвичей Еременко в 
финальной серии оказался надежнее челябинца 
Гарнетта, финский легионер динамовцев Янне 
Яаласваара начисто закрыл земляка-тракториста 
Петри Контиолу, бело-голубые Горовиков, Соин 
и Квапил действовали чуть-чуть результатив-
нее черно-белых Якуцени, Костицына и Булиса. 
Итог — победа «Динамо» в финальной серии 
со счетом 4-2 и полное ощущение того, что все 
произошло по делу.

Похожая интрига наблюдалась и на чемпионате 
мира, который второй год подряд принимали 
сразу две страны — Швеция и Финляндия (един-
ственное отличие от ЧМ-2012 заключалось в 
месте проведения финала — на сей раз это был 
Стокгольм, а не Хельсинки). Не прошло и четырех 
туров группового турнира, как аналитики вновь 
заговорили о том, что на хоккейных просторах 

хоККЕйНый сЕзоН ПрАКтИчЕсКИ зАвЕрШЕН — рАзвЕ 
что НА сЕвЕроАмЕрИКАНсКИх ПросторАх ЕщЕ дЛИтсЯ 
отсрочЕННый Из-зА ПоЛугодового ЛоКАутА ПЛЕй-офф НхЛ. 
А в стАром свЕтЕ ужЕ фИНИШИровАЛИ И чЕмПИоНАт мИрА, 
И розыгрыШ КубКА гАгАрИНА. в обоИх этИх сорЕвНовАНИЯх 
гЛАвНыЕ сюжЕтНыЕ ЛИНИИ оКАзАЛИсь очЕНь ПохожИмИ: 
«КомАНдА-зоЛуШКА» могЛА выбИтьсЯ в КороЛЕвы, одНАКо 
ПосЛЕдНИй ШАг К ПодЛИННому вЕЛИчИю сдЕЛАть НЕ 
ПоЛучИЛось — ПрИзНАННым «фАворИтКАм» чЕмПИоНсКАЯ 
туфЕЛьКА ПодоШЛА горАздо ЛучШЕ.

Текст - Игнат КОКОНОВ

появилась «красная машина». Вот только в ее роли 
теперь выступила сборная не СССР, а Швейцарии.

Подопечные Шона Симпсона поразили своей 
слаженной и мощной игрой. Отточенные до авто-
матизма комбинации, образцовая подстраховка, 
беспощадная бригада большинства - все это 
вряд ли было бы осуществимо, не подтянись у 
швейцарцев индивидуальный уровень мастерства. 
Наверняка такие имена, как Маттиас Зегер, Роман 
Йоси, Нино Нидеррайтер, Андрес Амбюль, теперь 
крепко запомнятся ценителям хоккея по всему 
миру. Сборная Швейцарии без особенных вариан-
тов раскатала всех на групповом этапе, а потом 
уверенно прошла Чехию и США в 1/4 и 1/2 финала 
соответственно. Ни в одном матче из этих матчей 
альпийская дружина не просто не проиграла, но 
даже не пропустила более двух шайб.

Но и тут до полноценной сказки не хватило 
успешной кульминации. В роли «Динамо» на этом 
турнире выступила сборная Швеции. Незадолго до 
четвертьфинала ЧМ из розыгрыша Кубка Стэнли 
вылетел «Ванкувер». И звездные братья Седин 
тут же отправились под знамена «Тре Крунур». Их 
тройка с Луи Эрикссоном из «Далласа», по сути, 
и выиграла для шведов все оставшиеся матчи 
турнира, включая финал - 5:1. Желто-синие в де-
вятый раз стали чемпионами мира, попутно разбив 
державшееся полвека «домашнее проклятие», 
когда хозяева турнира не могли выиграть «золото». 
Второй год подряд плей-офф ЧМ превращается 
в бенефис звезд НХЛ, вылетевших из тамошнего 
плей-офф. Ведь, как мы все помним, в 2012-м 
мощи и проворства Малкина хватило россиянам, 
чтобы закатать под лед всех соперников по ре-
шающим матчам.

Что ж, тем более интригующим обещает стать 
сочинский олимпийский хоккейный турнир. Ведь 
там у канадцев будут Кросби, Стэмкос и Кроуфорд, 
у чехов — Крейчи, Михалек и, вероятно, Ягр, у шве-
дов к Сединам добавятся Зеттерберг, Лундквист 
и Альфредссон. Да и наши смогут собрать тройку 
мечты: Малкин — Дацюк — Овечкин.

Раз уж заговорили о сборной России, то мы 
бы не стали впадать в крайность и поносить 
Билялетдинова на все лады, что, похоже, стало 
модно после нашего проигрыша в 1/4 финала 
американцам. Спору нет, 3:8 — очень обидный 
счет. Но хорошо, что это случилось почти за год 
до Олимпиады. Теперь у тренера (который всегда 
отличался очень вдумчивым подходом к делу) есть 
время тщательно разобраться, почему нас ставили 
в тупик не только финны с американцами, но и 
французы с австрийцами. Есть время тщательно 
подобрать звенья, которые будут «таскать рояль» 
за заокеанскими солистами — ведь, скажем, 
наша четвертая пятерка на ЧМ-2013 отработала 
очень даже прилично. подумать, как бы сделать 
так, чтобы хотя бы два, а не три звена таскали 
рояль для суперзвезд. И уж точно можно быть 
уверенным, что в Сочи «за былые заслуги» не 
возьмут абсолютно никого.

В завершение поздравим соседей. По итогам 
турниров в других дивизионах IIHF сборная Ка-
захстана вновь завоевала право участвовать в 
элитной группе чемпионата мира. Украина также 
повысила свой ранг, выйдя в дивизион IA.

Исход спортивного события 
непредсказуем. Выигрыш 
или проигрыш зависит 
исключительно от их выбора 
клиента.
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Битва кошельков
Футболисты vs Тренеры

бЛЕсК зоЛотого мЯчА – гЛАвНой НАгрАды дЛЯ футбоЛИстА — мЕрКНЕт НА фоНЕ сИЯНИЯ 

отКрытых суНдуКов, НАбИтых дрАгоцЕННостЯмИ, Евро И фуНтАмИ стЕрЛИНгов.

АвторИтЕтНоЕ фрАНцузсКоЕ ИздАНИЕ «France FootBall» зАЛЕзЛо в КоШЕЛьКИ гЛАвНых 

сПортИвНых богАчЕй, И ПодсчИтАЛо доходы ИзвЕстНых ИгроКов И трЕНЕров, в 

КоторыЕ воШЛИ НЕ тоЛьКо зАрПЛАты, Но И  КоНтрАКты сПортсмЕНов от учАстИЯ в 

рЕКЛАмНых КАмПАНИЯх.

€ 36 млн. € 14 млн.
самый высокий доход
футболиста по итогам года

так много платят только
Жозе Моуринью

Исходя из списка, статус «звезды» — это 
еще не гарантия получения карты в элитный 
клуб главных футбольных богачей. Попасть 
сюда труднее, чем в основной состав боль-
шого футбольного клуба. 

И еще один, почти обязательный, пункт - 
красавчики зарабатывают больше. 

Рейтиг самых высокооплачиваемых 
футболистов возглавил самый «звездный» 
игрок, олицетворение профессионализма, 
как в спорте, так и в шоу-бизнесе. При 
этом зарплата Бекхэма в клубе состав-
ляет лишь пять процентов от общего до-
хода игрока (на момент выступлений за 
«Лос-Анджелес Гэлакси»). К сожалению, 
Бэкс по завершении сезона повесил бутцы 
на гвоздь. Можно быть уверенным, спрос на 
футболки с фамилией BACKHAM еще долго 
будут пользоваться спросом и приносить 
доход футболисту. Что касается Месси, он 
получает зарплату 12,5 миллионов евро, 
еще полмиллиона в качестве бонусов и 
22 от рекламных соглашений. Структура 
доходов Криштиану Роналду: 13 миллио-
нов — зарплата, полмиллиона — бонусы, 
16,5 — коммерческие соглашения.

Пробежав глазами по первым строкам 
рейтинга, невозможно не отметить уверен-
ное четвертое место Самуэля Это’О, чей 
годовой оклад равен бюджету среднего 
европейского клуба. В отличии от коллег по 
верхним строчкам рейтинга, все деньги — 
это прямая зарплата в клубе. 

Еще одна особенность. Сразу по четыре 
игрока в клуб богачей делегировали «Реал» 
и «Манчестер Сити». 

Лучшие тренеры мира с каждым годом в 
соревновании кошельков все ближе к своим 
подопечным. Сразу пять наставников зара-
батывают больше десяти миллионов Евро. 

И здесь не обошлось без махачкалинско-
го «Анжи». Гус Хиддинк заглядывает в кассу 
махачкалинского клуба сразу с несколькими 
чемоданами, в которые помещается без 
малого 11 миллионов главной Европейской 
валюты. 

Еще один толстосум российского футбола 
— Дон Фабио Капелло, как известно дарит 
радость болельщикам Сборной не бесплат-
но. На деньги, которые РФС выкладывает 
за услуги итальянца, можно возвести не-
большой современный стадион. Правда, в 
России этих денег хватило бы разве что, на 
проектную документацию. Для сравнения, 
тренер великой «Барселоны» Тито Виланова 
получает более чем в два раза меньше. 

€ 36 млн.

€ 35 млн.

€ 30 млн.

€ 24 млн.

€ 20 млн.

€ 19 млн.

€ 18 млн.

€ 17,5 млн.

€ 16,6 млн.

€ 16,3 млн.

€ 16,2  млн.

€ 16,2 млн.

€ 14,5 млн.

€ 14 млн.

€ 13,5 млн.

€ 12,7 млн.

€ 12,6 млн.

€ 12,4 млн.

€ 12,1 млн.

€ 12 млн.

€ 14 млн.

€ 12 млн.

€ 11 млн.

€ 10,8 млн.

€ 10 млн.

€ 9,4 млн.

€ 9,2 млн.

€ 7,6 млн.

€ 7,5 млн.

€ 6,1 млн.

€ 5,6  млн.

€ 5,5 млн.

€ 5,3 млн.

€ 5,2 млн.

€ 4,3 млн.

€ 4,15 млн.

€ 4 млн.

€ 4 млн.

€ 3,6 млн.

€ 3,5 млн.

Дэвид Бекхэм 
«ПСЖ»

Жозе Моуриньо
«Реал»

Лионель Месси 
«Барселона»

Карло Анчелотти 
«ПСЖ»

Криштиану Роналду 
«Реал»

Марчелло Липпи 
«Гуанчжоу Эвергранд»

Самюэль Это’О 
«Анжи»

Гус Хиддинк 
«Анжи»

Неймар 
«Сантос»

Кенни 
Далглиш

Серхио Агуэро 
«Манчестер Сити»

Арсен Венгер 
«Арсенал»

Уэйн Руни 
«Манчестер Юнайтед»

Фабио Капелло 
сборная России

Златан Ибрагимович 
«ПСЖ»

Роберто Манчини 
«Манчестер Сити»

Яя Туре 
«Манчестер Сити»

Алекс Фергюсон 
«Манчестер Юнайтед»

Фернандо Торрес 
«Челси»

Хосе Антонио Камачо 
сборная Китая

Карлос Тевес 
«Манчестер Сити»

Роберто 
Ди Маттео

Давид Сильва 
«Манчестер Сити»

Лучано Спаллетти 
(«Зенит»)

Кака 
«Реал»

Юпп Хайнкес 
(«Бавария»)

Бастиан Швайнштайгер 
«Бавария»

Андре Виллаш-Боаш 
(«Тоттенхэм»)

Филипп Лам 
«Бавария»

Рафаэль Бенитес 
(«Челси»)

Икер Касильяс 
«Реал»

Франк 
Райкард

Дидье Дрогба 
«Галатасарай»

Тито Виланова 
(«Барселона»)

Джанлуиджи Буффон 
(«Ювентус»)

Жорже Жезуш 
(«Бенфика»)

Дарио Конка «Гуанчжоу 
Эвергранд»

Пауло Аутуори 
(сборная Катара)

Карим Бензема 
«Реал»

Абель Брага 
(«Флуминенсе»)
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Лилия Морозова:
фортуна любит тех, 

кто идет ей навстречу
вАс вЛЕчЕт ИНдустрИЯ сПортА, Но вы НЕ зНАЕтЕ с чЕго НАчАть? буКмЕКЕрсКАЯ 
сЕть «ПЕЛИКАН» — вот возможНость НЕ тоЛьКо зАНЯтьсЯ ЛюбИмым дЕЛом, 

Но И ПостроИть КАрьЕру. очЕрЕдНоЕ ПодтвЕрждЕНИЕ — ЛИЛИЯ морозовА, 
ПрЕПодАвАтЕЛь КАдрового цЕНтрА КомПАНИИ, с Которой мы, что НАзывАЕтсЯ, 

ПоговорИЛИ По дуШАм. оНА удИвИЛА своЕй отКрытостью — Ей ЯвНо  
НЕчЕго сКрывАть, вПрочЕм КАК И всЕм, Кто добИвАЕтсЯ усПЕхА зА счЕт 
трудоЛюбИЯ, умА, тАЛАНтА. НЕт, НЕ По зНАКомству, НЕ По бЛАту ЛИЛИИ 

ПрЕдЛожИЛИ вЕсьмА вЕсомую доЛжНость в струКтурЕ КруПНой буКмЕКЕрсКой 
сЕтИ. оКАзывАЕтсЯ, цЕЛЕустрЕмЛЕННыЕ, отвЕтствЕННыЕ ЛюдИ НЕ остАютсЯ 

НАдоЛго НА вторых роЛЯх в «ПЕЛИКАНЕ»

 — Всегда интересно, как люди находят 
себя? Вот в случае с Вами, Лилия, каков  
был элемент случайности? Было ли такое, 
что в какой-то момент вы почувствовали, 
что колесо Фортуны открыло Вам путь, 
что ставка выиграла? Или, напротив, 
был холодный расчет, математическая 
взвешенность?

— В «Пеликан» я пришла три года назад 
и, признаюсь сразу, это был интуитивный 
выбор. Случайно узнала, что компании нужны 
люди и решила попробовать. В тот момент 
букмекерство мне представлялось чем-то 
нереальным, из другой жизни как голливуд-
ское кино. Просто до этого я служила совсем 
уж в прозаическом месте, кстати, связанном 
с расчетами, математикой. Представьте себе, 
в «Пеликан» я пришла из коммерческого 
банка. Меня взяли на должность оператора, 
и где-то полтора года я старалась вникать во 
все тонкости букмекерского дела - потому 
что хотелось продолжать, сама атмосфера 
в клубе мне очень нравилась. Видимо нра-
вилась не только мне, так как за это время 
клубная сеть расширилась - и  появилась 
вакансия администратора. Я недолго раз-
думывала, приняла предложение - и снова 
работала с удовольствием. И вот в начале 
прошлого года мне говорят: «У тебя хорошо 
получается, ты коммуникабельная. Не хо-
чешь ли заняться обучением персонала - это 
сейчас очень важное для нас направление?» 
Так я снова окунулась в совершенно новую 
для меня сферу – преподавание.  

— Кстати, интересно, что Вы там 
преподаете? Какую-нибудь теорию веро-
ятностей или нечто эдакое: «Командные 
виды спорта в контексте культуры по-
стмодернизма»?  

— Нет-нет, все гораздо конкретнее. Мы 
должны научить не теории, а практике - 
чтобы в итоге персонал в клубе составлял 
единый организм, чтобы система функцио-
нировала как швейцарские часы, чтобы кли-
енты ну, прямо, чувствовали эту надежность, 
основательность «Пеликана».

Я учу наших молодых специалистов ра-
ботать с оборудованием, вызубриваем до 
автоматизма правила приема ставок, раз-
бираем все нюансы операторского дела. 
Для нас это самое главное, это основа! 
Клиенту должно быть комфортно, в том 
числе, когда он общается с оператором. 
Это вовсе не механическая процедура, 
не вокзальная касса, нужно понять, чего 
на самом деле хочет клиент, помочь, под-
сказать. Чтобы в итоге человек остался 
доволен «Пеликаном», тем как он провел у 
нас время. В связи с этим в учебном центре 
большое внимание уделяется изучению 
норм корпоративной этики. Каждый наш 

сотрудник должен знать, как вести себя 
в самых разных обстоятельствах, чтобы 
репутация клуба осталась незапятнанной.

 Отмечу также, что используемая нами ме-
тодика обучения специалистов оригинальна, 
она создана и постоянно совершенствуется 
в стенах «Пеликана». Руководство сети на 
регулярной основе повышает уровень клу-
ба с технической и эстетической стороны 
и, конечно, с точки зрения работы персо-
нала. Здесь очень многое зависит от нас 
- кадровиков. Мы непрерывно обновляем, 
видоизменяем и улучшаем программу обу-
чения персонала. Мы на передней линии, но 
нам помогают - в этот творческий процесс 
вовлечены  все подразделения компании. 

— Вот уж, оказывается, и здесь целая 
прикладная наука. Ну, раз уж вы её препо-
даете, то, так сказать, с высоты лектора 
скажите, чем именно отличается букме-
керское дело от более распространенных 
занятий, от того же банковского бизнеса? 

— Если сравнивать с предыдущим ме-
стом работы, вы не удивляйтесь, здесь мне 
нравится, прежде всего, честность. Мне не 
приходится обманывать людей и навязывать 
им то, что им не нужно. У нас в «Пеликане» 
вообще не продают людям заведомо беспо-
лезные товары и услуги. Все максимально 
прозрачно - у клиента всегда есть выбор и 
он все решает сам, я ни к чему его не под-
талкиваю. Я только информирую, даю базу, 
чтобы он разобрался, чтобы его решение 
было осознанным.

 
— Признайтесь, Вы работаете «за 

идею» или за деньги?
— Как и для всех деньги играют большую 

роль в моей жизни, но я занимаюсь тем, чем 
хочу. Приличный заработок - лишь одна из 
составляющих, ведь для меня даже большее 
значение имеет самореализация. Надеюсь, 
что и дальше буду развиваться вместе с 
«Пеликаном»! У нас есть команда, есть ка-
питан. Вместе мы далеко пойдем. Компания 
постоянно расширяется, открывает новые 
филиалы, появляются новые рабочие ме-
ста. Мы ежемесячно проводим обучающие 
программы, готовим специалистов-кол-
лег-преподавателей учебных классов, из 
Калининграда, Читы, Приморского края и 
других регионов России, гдк продолжает 
развиваться  Пеликан. 

Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. 
Чувствую себя на своем месте.

— Вас послушать, так покажется, что 
в «Пеликане» сбылись все Ваши детские 
мечты....

— Помню лет в одиннадцать я поехала 
в гости к своей тете. Она работала учи-

тельницей в школе. Постоянно наблюдала, 
как она готовится к урокам, ходила с ней 
на педсовет. Один раз она ушла из дома 
и оставила меня с моими двоюродными 
братьями. Когда она вернулась, то увидела 
такую картину: один из братьев стоял в углу, 
другой собирал игрушки. Тетя всплеснула 
руками и сказала, что у меня настоящие 
организаторские способности и быть мне 
учительницей, когда она выйдет на пенсию. 
С тех пор эта мысль зрела во мне. Так что 
смело могу сказать, что одна моя заветная 
мечта воплотилась в жизнь.

— Поддерживает ли Вас семья, ведь 
наверняка случается задерживаетесь  на 
работе или дома что-нибудь бормочете 
себе нос, продумывая очередной препода-
вательский ход?

— На самом деле, когда я пошла в «Пе-
ликан» работать оператором, мой моло-
дой человек был против. Но терпение и 
труд сравнительно быстро подняли меня на 
другую должность. Стали просматриваться 
перспективы. Так что сейчас он полностью 
меня поддерживает. Скажу также, что у меня 
растет сын и он дает мне и вдохновение, и 
решимость, и дополнительные силы. 

— Однако вы — девушка отнюдь не из 
института физической культуры, а вдруг 
оказались в компании, где все связано со 
спортом...

— Не поверите, у меня дома есть все 
спортивные каналы! По спутнику! Если 
раньше меня это даже не интересовало, 
то сейчас ловлю себя на том, что щелкаю 
пультом, в поисках спортивной трансляции 
на ТВ. И это случается даже тогда, когда я 
готовлю на кухне. Так что появилось новое 
увлечение в жизни, помимо кино и театра. 
Ходим с сыном на все спортивные матчи в 
городе, на футбол, хоккей, волейбол.

— Уж не начали ли Вы и сами заниматься 
спортом?

— У меня есть большое желание! Я даже 
стол для настольного тенниса купила, но 
пока он стоит и пылится (смеется). Вот как 
персонал наш совсем уж хорошо обучим, 
тогда и возьму в руки ракетку! Я, кстати, 
уверена, что мы доведем методику препо-
давания до идеала довольно скоро

— Ну, и традиционный вопрос на засыпку, 
так как Вы теперь увлекаетесь спортом: 
за какую команду болеете?

— Болею за казанский ФК «Рубин», за ХК 
«Салават Юлаев» - ведь я родом из Башкор-
тостана. Но сейчас я в Краснодаре и здесь 
для меня номер один - «Кубань». Оле-оле-о-
ле! Победа будет за нами!
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Кризис, как катализатор
- Прогресс не стоит на месте: его развитие сегодня идет ак-

тивными темпами. Новейшие технологии и инновации применяют-
ся во всех сферах, делая жизнь человека максимально комфортной. 

В общем ритме растет и культура отечественного букме-
керства. Сегодня мы пришли к острой конкуренции крупней-
ших игроков рынка и, как следствие, практически не осталось 
незанятых ниш. Большие мегаполисы, провинциальные 
города покрылись сетью пунктов приема ставок. Пришло 
долгожданное время борьбы за клиента, что в свою очередь 
положительным образом влияет на качество оказываемых 
услуг и вытесняет с рынка слабейших. 

Финансовый кризис, дух которого по-прежнему летает над 
мировой экономикой, частью которой мы являемся, так же 
повлиял на отрасль в целом. Как это не парадоксально, в поло-
жительную сторону. При наступлении непростых времен, люди 
ищут пути получения дополнительных источников дохода. Для 
многих ими становятся букмекерские конторы, в которых есть 
возможность собственным умом легально заработать деньги.

- Обращаясь к мировому 
опыту, есть ли трудно-

сти взаимопонимания бизнеса и 
государства?

- Букмекерские конторы западных 
стран существуют довольно давно. На-
коплен богатый положительный опыт 
взаимодействия компаний с государ-
ством, налоговыми и правоохрани-
тельными органами. Сегодня в России 
представители букмекерского бизнеса 
готовы всецело быть вовлеченными в 
обсуждение общего направления стра-
тегии и деталей. А так же тем, которые 
могут создавать проблемы для отрасли.

В России ценят душевность
- Каковы основные различия в стратегии развития инду-

стрии ставок на спорт у нас и на западе?
- Пожалуй, одним из основных различий, я бы назвал раз-

рыв во времени, а соответственно и в уровень развития. В 
Россию, букмекерство, каким мы его знаем сейчас, пришло не 
столь давно. «Менталитет + технологии» - так бы я обозначил 
водораздел между нами и Западом. В то время как наши 
заграничные коллеги активно сворачивают бизнес «на земле» 
переводя его на интерактивные просторы всемирной паутины 
– мы идем своим путем, увеличивая количество и качество Пун-
ктов Приема Ставок (ППС). В Западных странах через это уже 
прошли. И надо сказать, в «заимствовании» нет ничего плохого. 
Полагаю, что методом прямого сравнения «мы-они» не удастся 
отразить разницу в том самом, пресловутом, менталитете. 
Нашему игроку зачастую комфортнее посещать именно клубы, 
где его уже знает и встречает персонал, где есть возможность 
живого  общения с другими игроками. Привязанность к месту и 
людям, а так же более душевный, нежели сугубо прагматичный 
подход к самому процессу ставок – можно назвать отличием 
нашего игрока от западного, а это в свою очередь, не может 
не отразится на самом формате ведения игрового бизнеса в 
России и на Западе.

Танцы с бубном
- Роман, для тех, кто не в теме или только вникает в тон-

кости ставок на спорт, остается загадкой каким образом 
происходит формирование коэффициентов?

- Надо сказать, что это не самый простой процесс во 
вселенной сравнимый с квантовой физикой, помноженной 
на шаманские танцы с бубном вокруг костра. 

С одной стороны все гениальное просто: обладая опре-
деленными знаниями в области спорта, владея статистикой 
и всей прочей информацией, которая может пригодиться, 

Факультет букмекерства. 
Часть 1.

журНАЛ «ПЕЛИКАН» зАПусКАЕт Новый ПроЕКт, в Котором мы, 
осНовывАЯсь НА оПытЕ, НАКоПЛЕННом сотрудНИКАмИ КомПАНИИ, объЯсНИм 

ПрИНцИПы ПостроЕНИЯ бИзНЕсА, рАссКАзывАЕм о тоНКостЯх И хИтростЯх, 
ИННовАцИЯх И ИдЕЯх.   

Лектор Роман Герасимов             Тема: Развитие бизнеса в России сотрудник аналитического отдела определяет фаворита со-
бытия, аутсайдера и присваивает коэффициенты различным 
исходам. И тут начинается метафизика, как назначить именно 
такие цифры, чтобы они были привлекательны для игроков 
и в то же время не оставили букмекерскую контору в одних 
панталонах. Эксперты ходят по лезвию бритвы и хороший 
аналитик ценится неприлично высоко.

Боюсь, что я не сильно приподнял завесу тайны, однако 
есть в мире вещи природу которых проще выразить скорее 
в танце или рисунке, да и в этом случае, велика вероятность 
передать скорее форму, нежели суть.

Ставки – вариант досуга
- Роман, Нарисуйте портрет современного клиента букме-

керской конторы.
- Можно констатировать: в целом наш портрет, практически 

как портрет «Дориана Грея» - молодеет. Безусловно, бодра и 
старая гвардия, которая еще ставила на роспись в куликовской 
битве. Однако с развитием букмекерской культуры в целом, с 
превращением букмекерских будок  в цивилизованные  культур-
ные заведения, с усилением правового регулирования процесса 
– ставки на спорт для молодого поколения увлекающегося 
спортом (конечно же, я говорю о тех, кому уже исполнилось 
18 лет) становятся нормальным вариантом проведения досуга.

- Вопрос, который волнует подавляющее большинство 
спортивных болельщиков, правда ли что букмекеры заранее 
знают исход, так называемых, «странных» матчей и в курсе 
всех «темных» историй.

- Сложно ответить на этот вопрос не став в одночасье «адво-
катом дьявола». Безусловно, так называемая  «инсайдерская» 
информация может накладывать свой отпечаток на процесс 
формирования событий для ставок и определения коэффици-
ентов для исходов. И все же букмекер букмекеру рознь, и чем 
выше позиционирует себя компания, чем больше она дорожит 
своей репутацией – тем меньше она будет использовать в 
своей работе «странные» события с «темными» последствиями. 

- Насколько стоит доверять людям, которые продают 
информацию о результатах спортивных событий?

- Ровно настолько насколько вообще можно доверять 
мошенникам различных мастей и калибров. При всей за-
манчивости их «вкусных» предложений, «сладости» речей и 
мощности посулов надо помнить: а) что вы не застрахованы 
от обмана и б) бюджетный сыр располагается в не самых 
безопасных, для желающего полакомится, местах. Далее 
можно делать свой выбор – доверится малознакомому пер-
сонажу, обещающему только тебе, и совершенно недорого 
сообщить исходы некоторых спортивных событий или же 
полагаться на свои знания, чутье и везение.

- Насколько велик процент нечестных спортивных историй, 
меняется ли ситуация к лучшему?

- Думаю истиной статистики по данному вопросу при-
вести невозможно. Некоторые «специалисты» на лавочке 
заколачивая «рыбу» точно знают, что все везде куплено, и 
уверенность их столь потрясающая, что они легко поспорят 
с вами на свои самые необходимые органы. Однако, если 
серьезно – вопросами договорных матчей во всем мире 
занимаются различные и весьма серьезные организации. 
Учитывая темпы развития межгосударственного сотрудниче-
ства происходит постоянный обмен накопленными знаниями 
и информцией. Исходя из своего скромного опыта – полагаю, 
что количество так называемых «договорняков» сокращается. 
Тем не менее, как и некоторые другие негативные явления в 
нашей жизни, искоренить эту проблему в ближайшее время 
нам вряд ли  удастся.

Закончить же я хотел бы взглядом в ближайшее будущее. 
Прогнозировать дальнейшее поведение букмекерского 
рынка в современной России дело не благодарное, потому 
что мы предполагаем, а законодательные органы распола-
гают, и какие правовые рычаги в регулировании игрового 
бизнеса будут применены в дальнейшем – сказать очень 
и очень сложно. Однако можно проследить тенденцию к 
цивилизованным способам управления отраслью со стороны 
государства.

Герасимов Роман Юрьевич
Должность: старший менеджер московского филиала
Сколько лет в компании: 3 года
Профессиональная цель: применение творческих навы-
ков в развитии компании
Главное карьерное достижение: открытие шести ППС в 
Московской области
Хобби: игра в любительском театре, автомобильный 
спорт: соревнования по трофи-рейдам.
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Беседовал Тимур РЫЖКОВ
Фото из личного архива Юрия ДУДЯ

Юрий Дудь:
«Про российский футбол 
невозможно говорить 
с серьезным лицом»

- Юрий, расскажите, как вы попали в спортивную журналистику.
- В детстве я мечтал стать футболистом, не просто играл у себя 

во дворе, но и продюсировал целые турниры. К сожалению, в том же 
самом детстве я болел такой неприятной фигней, как бронхиальная 
астма, поэтому в футбольную школу меня так и не отдали. Зато 
уже в 13 лет в газете была опубликована моя первая спортивная 
заметка. То ли к сожалению, то ли к счастью, журналистика у нас 
в стране - самая доступная профессия после проституции. С одной 
стороны, в отрасли много левых людей. С другой, имея способности, 
проще пробиться.

- Как вы, будучи редактором спортивного сайта, попали в «Удар 
головой»?

- Ну, помимо того, что редактировал сайт, я работал на канале 
«НТВ-Плюс» - комментировал там Испанию, Голландию и Россию. В 
начале 2012 года мне предложили перейти на «Россию 2» - вести 
«Удар Головой». Я согласился, потому что это шоу очень близко мне 
по духу. Я один из тех, кто считает, что говорить про российский 
футбол с серьезным лицом невозможно. В российском футболе 
много хорошего, но при этом полным-полно вещей, над которыми 
надо шутить, а иногда - просто издеваться.

- Каковы для вас главные события уходящего футбольного 
сезона?

- На мой взгляд, все остальные события затмило окончание эпохи 
одного из величайших тренеров в истории футбола. Еще за день до 
того, как Фергюсон сделал свое заявление об отставке, он казался 
абсолютно непотопляемым. Так долго в одном клубе держался, на-
верное, только Ги Ру - но разве можно сравнивать скромный «Осер» 
и «МЮ», который доминировал в клубном футболе все 26 лет, что его 
возглавлял этот человек с жвачкой?

Еще одно событие не так очевидно, но для меня не менее важно. 
Это возвращение в Европу Дэвида Бекхэма. Мир всегда делился на 
тех, кто этого футболиста обожает, и тех, кто считает его не более 
чем раскрученным продуктом эпохи потребления. Лично я всегда 
почитал Бекхэма как выдающегося джентльмена современности. 
Отец четырех детей, образец поведения как на поле, так и за его 
пределами, наконец, великолепный игрок. Его возвращение в Европу, 
пусть и всего на пару месяцев, важно как символ. Как знак того, что 
любого футболиста, сколько бы он ни зарабатывал и сколько бы он 
ни выиграл титулов, всегда будет тянуть к Лиге Чемпионов. Потому 
что это - самый самый главный турнир мирового футбола.

Ну и конечно же, этот год мне запомнится невероятным выступле-
нием дортмундской «Боруссии» в Лиге Чемпионов. Их романтический, 
отчаянный прорыв в финал подтверждает, что в футболе далеко не 
все решают деньги.

- Да уж, концовка ответного матча с «Малагой» и разгром 
«Реала» в полуфинале - это готовые футбольные сказки.

- Ага, именно поэтому в финале (прим. ред. - разговор состоялся 
до решающего матча Лиги Чемпионов) я буду изо всех сил болеть за 
команду в «пчелиной» форме. За еще одну сказку.

- «Боруссия» проделала великолепную работу по выстраиванию 
клуба и подбору состава. В России есть клубы, которые можно в 
этом плане сравнить с Дортмундом?

- Не стал бы проводить прямые параллели с «Боруссией», но не могу 
молчать про ФК «Краснодар». На мой взгляд, это самый гармонично 
развивающийся клуб России. Владелец проявляет нехарактерные 
для нашей страны терпение и последовательность, не спешит сразу 
вбухивать в команду огромные средства, хотя, если бы сильно хоте-
лось, деньги бы у него нашлись. Это совершенно нерусский в своей 
рациональности подход. Именно такого клуба давно не хватало 
нашему футболу.

- А спортивными результатами какой-нибудь российский клуб 
вас в этом сезоне поразил?

- Да не то, чтобы особенно...

- Может, высоко забравшиеся «Терек» или «Кубань»?
- «Терек» грамотно воспользовался осечками и функциональными 

ямами соперников на старте турнира. А во второй половине чемпио-
ната постепенно занял то место, которое и должен занимать.

«Кубань» вызывает противоречивые чувства. Это симпатичный 
клуб, который делает все, чтобы эти симпатии растерять. Из «Кубани» 
приходят странные новости: тех уволили, другие сами сбежали. При 
этом на каждую кубанскую странность в ответ находятся позитивные 
вещи. Например, количество болельщиков. Нас в Москве, где футбол 
по большому счету никому не нужен, такая посещаемость восхищает 
и вызывает зависть. Но как клубу «Кубани» еще предстоит много 
работать, чтобы стать достойной своих болельщиков.

- Главное разочарование российского сезона сможете назвать?
- «Локомотив». Я очень уважаю Славена Билича - не только как 

гЛАвНый рЕдАКтор сАйтА sPorts.ru, А По 

совмЕстИтЕЛьству — вЕдущИй ПрогрАммы 

«удАр гоЛовой» НА тЕЛЕКАНАЛЕ «россИЯ 2» 

рАссКАзАЛ НАШЕму КоррЕсПоНдЕНту о своЕм 

вИдЕНИИ отЕчЕствЕННого футбоЛА, А тАКжЕ  

о том, чЕм Ему зАПомНИтсЯ сЕзоН 2012/13.

2013 июнь — август 4140 июнь — август 2013

Человек из телевизора



яркую личность, но и за то, что он вывел сборную России на Евро-
2008, победив англичан в отборе. Но, похоже, как клубный тренер он 
еще сыроват. Да и менеджмент подкачал, совершая необдуманные 
действия, которые постоянно поддерживали вокруг «Локо» ореол 
скандала. Например, такой техничной и быстрой команде нужно 
качественное поле. А клубное руководство не сумело обеспечить 
хорошее состояние поляны на домашней арене.

- Раз уж мы коснулись темы плохих полей, что скажете о пере-
ходе российского чемпионата на систему «осень-весна»?

- Я противник этого перехода. За время своего кометоподобного 
правления российским футболом Фурсенко наделал массу ошибок, и 
эта - одна из самых значимых. Система «осень-весна» убивает низшие 
дивизионы. Лето - единственный отрезок года, когда на большинстве 
полей нашей страны можно хоть немного пытаться поиграть, а не 
просто месить грязь. А теперь получается, что мы просто вычеркиваем 
это время из турнирного календаря. Я знаю, о чем говорю, поскольку 
сам провел полсезона в команде КФК в ходе съемок программы «30 
спартанцев». И скажу - с полями все обстоит очень плохо.

- Получается, нашему футболу прежде всего не хватает хоро-
ших стадионов?

- Прежде всего нашему футболу не хватает мозгов. На команды 
РФПЛ в сумме в год тратится $1,2 млрд. А правильно использовать 
эти гигантские средства люди не умеют. Конечно, первым шагом 
напрашивается строительство современных арен. Мы ведь живем 
в XXI веке. Люди в наши дни имеют возможность посещать супер-
современные кинотеатры или парки развлечений. Да и живут, по 
большей части, уже не с бабушкиным ремонтом. С чего бы им ходить 
на убогие стадионы?

- Чемпионат мира-2018 в этом плане поможет улучшить 
ситуацию?

- Не факт. Высока вероятность, что понаклепают стадионов, кото-
рые будут востребованы, в лучшем случае, один раз в год. Кому нужен 
50-тысячный стадион в Сочи? А 40-тысячник в Саранске? Есть риск, 
что городские бюджеты просто получат дорогую обузу наподобие 

«Арены-Львов» - это суперсовременный, очень красивый стадион, 
играть на котором «Карпатам» ну никак не по карману.

- Наступает лето, с точки зрения большого спорта - мертвый 
сезон. Ни Олимпиады, ни Чемпионата мира по футболу - год-то 
нечетный. Как быть спортивному болельщику? Чем увлечь себя?

- Я считаю, что любое лето - неважно, в четном или нечетном году 
- нужно использовать для того, чтобы самому заняться спортом, а не 
таращиться в телевизор. Что тут, вообще, можно обсуждать, когда 
есть возможность провести пару месяцев на море, в велопоездках... 
Да где угодно, главное - на свежем воздухе.

Но если кто-то совсем не может без телевизора, то напомню, 
что совсем скоро (5-18 июня - прим. ред.) грядет довольно редкое 
событие - футбольный чемпионат Европы среди молодежных команд 
с участием России. Я очень жду, что сборная под руководством Писа-
рева нас всех приятно удивит. Считаю, что для развития российского 
футбола дико важно, чтобы наши молодые таланты играли не только 
во внутреннем чемпионате. В России им созданы максимально ком-
фортные условия, они сами и все, кто их окружают, всем довольны. 
Но в настоящую звезду мирового уровня можно вырасти, только 
если постоянно ставишь перед собой новые цели.  Молодежный ЧЕ 
- прекрасная возможность получить предложение от действительно 
большого клуба.

- Кто из игроков российской Премьер-лиги ярче всего раскрылся 
в минувшем сезоне?

- Сапогов - главный нонконформист русского футбола. Осенью 
его, пожалуй, немного перехвалили, но не отметить Алексея нельзя. 
Таких людей, искренних в своих поступках и словах, нашей лиге очень 
не хватает. Чего стоит хотя бы поступок форварда после выездного 
матча в «Краснодаром», когда он подошел к единственному фанату 
«Волги» и долго с ним общался. 

Очень яркий парень Озбилиз. Все, кто год-два назад смотрел 
матчи молодежного «Аякса», понимали уровень этого футболиста. 
И очень приятно, что, получив в «Кубани» классный контракт, он не 
превратился в серую легионерскую массу, которой в РФПЛ хватает. 
Видно, что Арас нацелен в будущем перебраться в более классный 
чемпионат. И поэтому почти в каждом матче мы видим, как он пы-
тается придумать что-нибудь особенное.

Еще назову Жоаозиньо. Очень круто, что такой миниатюрный 
футболист - лидер по системе «гол плюс пас». Многие называют 
наш чемпионат «дубовым лесом», где нечего ловить без выдающихся 
антропометрических данных. Когда из РФПЛ спешно уехал Макси 
Моралес, уже заговорили и о том, что даже Месси в России бы зате-
рялся. А Жоаозиньо его габариты не мешают быть ярким и полезным.

- Как вы относитесь к ставкам на спорт?
- Практика показала, что это совсем не мое. Много лет назад я 

в течение двух-трех недель пытался разобраться, что в этом деле 
к чему, делал ставки на разные события, вплоть до чемпионата 
Хорватии по гандболу, но дело не пошло. Адреналина мне и так 
хватает. Я катаюсь на сноуборде и играю в футбол - и там, и там 
адреналина более чем достаточно. Ну и еще я живу в России - моей 
родной, любимой, но далеко не самой безопасной стране. Поэтому 
дополнительный адреналиновый стресс, которого полно в ставках, 
мне сейчас просто не нужен.

Минувшей весной состоялось довольно много интересных боксерских 
поединков. Чего стоит хотя бы победа Бернарда Хопкинса над 
Тейворисом Клаудом, сделавшая 48-летнего американца самым 
возрастным чемпионом в истории IBF. Или 12 раундов искрометной 
рубки Хуана Франсиско Эстрады с Брайном Вилорией, по итогам 
которой судьи отдали первому победу с минимальным отрывом. 
Российские любители бокса вспомнят и нокаут Дениса Лебедева, 
когда ближе к концу боя с Гильермо Джонсом нашего спортсмена 
можно было без грима снимать в фильме ужасов.
Но мы бы выделили поединок, состоявшийся 13 апреля в Нью-Йорке. 
На арене Radio City Music Hall в категории до 55,3 кг сошлись 
великолепный Нонито Донэр и еще недавно ходивший “в любителях” 
Гильермо Ригондо. И получился не просто очень насыщенный 
событиями матч, а буквально-таки учебное пособие для юных 
боксеров. Пособие под названием “Как не оставить сопернику ни 
единого шанса, даже если он - суперзвезда”. 

В статусе суперзвезды перед 
этим матчем пребывал именно 
Донэр - человек, подхвативший 
гордое знамя филиппинского 
бокса из несколько ослабших рук 
Мэнни Пакиао. Когда журнал The 
Ring признал Донэра “Лучшим бок-
сером-2012”, вряд ли хоть кто-то 
удивился, поскольку Нонито в по-
следнее время дрался часто, кра-
сиво и эффективно. В одном только 
прошлом году он одержал четыре 
победы (все - нокаутом), притом над 
соперниками калибра Хорхе Арсе и 
Ташиоки Нишиоки.

Есть у Донэра еще одна подку-
пающая черта: в отличие от многих 
обладателей чемпионских поясов, 
он не уклоняется от боев с по-на-
стоящему сильными претендентами. 

А уж в случае Ригондо претендент 
нарисовался что надо: более 400 
побед на любительском ринге, два 
“золота” Олимпиад (2000 и 2004) 
- было бы и третье, да вот после по-
пытки бегства с Кубы Гильерме не 
взяли на Игры в Пекин. Но вскоре 
ему все же удалось скрыться от ре-
жима Кастро, осесть во Флориде и 
начать профессиональную карьеру. 
Уже в девятом своем бою Ригондо 
завоевал чемпионский пояс WBA. А 
перед матчем с Донэром в его бок-
серской карте числилось 12 побед в 
12 матчах, из них 8 нокаутом.

Исходя из этих раскладов, 
большинство экспертов ожидали 
упорного красивого боя, в кото-
ром побольше шансов все-таки 
у филиппинца. Но вряд ли кто-то 

Восхождение 
Сверхновой
Текст: Игнат КОКОНОВ

ожидал, что Ригондо так быстро и 
без видимых трудностей превратит 
поединок в улицу с односторонним 
движением. Уже к исходу первой 
минуты стартового раунда куби-
нец провел несколько комбинаций, 
увенчавшихся весьма мощными по-
паданиями. Гильерме постоянно 
вытягивал Донэра в атаку, ловко 
уклонялся и метко контратаковал 
- по большей части ударами слева 
по корпусу или короткими сериями, 
завершавшимися апперкотом.

Так первая половина боя и про-
шла: “лучший боксер-2012” безу-
спешно гонялся за “темной лошад-
кой”, выставляющей его не в лучшем 
свете. В ответ на каждую попытку 
удара Нонито получал две-три 
увесистых и точных плюхи. Пожа-
луй, впервые филиппинцу удалось 
нормально попасть по Ригондо в 
середине четвертого раунда - ему 
удались несколько левых боковых. 
Но - о ужас - на кубинца это не ока-
зало никакого видимого эффекта.

Хотя раунду эдак к седьмому 
усталость у Ригондо потихоньку 
накопилась: он уже не так резво 
уклонялся от атак Донэра, да и сам 
стал выбрасывать удары реже. На 
фоне односторонней первой по-
ловины поединка это смотрелось 
несомненным прогрессом филип-
пинца. Тем более что в десятом ра-
унде Нонито добился самого боль-
шого для себя успеха в этом бою. 
После очередного клинча кубинец 

высвободился, но тут же получил 
вдогонку левый боковой и упал. 
Ему отсчитали нокдаун, однако еще 
до сигнала на перерыв Гильермо 
вполне восстановился и даже успел 
неслабо наподдать сопернику. Уже 
в следующем раунде Ригондо ну ни-
как не выглядел человеком, только 
что побывавшим на настиле ринга.

Зато Донэр стремительно начал 
выглядеть все хуже. Вокруг его пра-
вого глаза начала стремительно 
наливаться гематома - конечно, не 
такая ужасающая, как у Лебедева, 
но, надо думать, ничуть не более 
приятная. Последние полтора ра-
унда Нонито не отрывал правую 
руку от поврежденного глаза, а 
Ригондо все бил и бил в эту точ-
ку, и было видно, что даже сквозь 
блок филиппинцу достается очень 
жестко. Однако Донэр до финаль-
ного гонга достоял. Но лишь затем, 
чтобы услышать, что все три судьи 
отдали победу его сопернику: 115-
112, 114-113 и 116-111.

В этом бою Ригондо завоевал 
чемпионский пояс по версии WBO, 
а к имеющемуся титулу по версии 
WBA прибавил приставку “супер”, 
став “суперчемпионом”. Но кого 
всерьез волнуют формальности, 
придуманные бесчисленными фе-
дерациями? Главный итог - на бок-
серском небосклоне взошла новая 
звезда. Кубинский левша-тихоня 
этот статус заслужил - и вот тут-то 
приставка “супер” вполне уместна.
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сэНсЕй всЕвоЛод мохИрЕв — 
ЛИчНость, хороШо 
ИзвЕстНАЯ в хАбАровсКЕ. 
НА сотНИ ИдЕт счЕт ЛюдЕй, 
у Которых в жИзНИ оН 
сыгрАЛ очЕНь вАжНую 
роЛь, ПрЕПодАв Им осНовы 
И гЛубИННыЕ сЕКрЕты 
КИоКуШИНКАй КАрАтэ — вИдА 
ЕдИНоборств, ПобЕдой 
в Котором будЕт вЕрНо 
счИтАть НЕ соКруШЕНИЕ 
соПЕрНИКА, А собствЕННоЕ 
совЕрШЕНствовАНИЕ.

Стимул работать лучше
Всеволод занимается каратэ с 1993 года. 

Учился он у прославленного сенсея Рамиля 
Габдрауфовича Габбасова. Уже три года 
спустя Мохирев стал чемпионом России, а 
также выиграл Кубок Оямы — престижный 
ежегодный турнир в Хабаровске. Вскоре 
он выиграл золотую медаль первенства 
страны еще раз.

С 1998-го, еще продолжая активно вы-
ступать, Всеволод начал тренировать детей. 
Получилось это как-то незаметно и есте-
ственно — он поступил в Педагогический 
Университет на учителя физкультуры и 
решил набрать группу, чтобы тут же практи-
коваться в том, чему научился в вузе. Тогда 
Мохирев еще не предполагал, что посвятит 
этому делу всю свою жизнь.

— Еще с тех времен я постоянно работаю 
в Восточно-российской межрегиональной 
организации Киокусинкай. Постепенно до-
рос до звания руководителя краевой феде-
рации. Возможностей заниматься тем или 

Хороший учитель — 
тот, кто постоянно 
учится сам

Беседовал Игнат КОКОНОВ
Фото из личного архива Всеволода МОХИРЕВА

иным спортом в Хабаровске сейчас много, 
и выделить какой-то доминирующий в ре-
гионе вид сложно. Однако если говорить о 
направлениях в целом (игровые, цикличе-
ские и так далее), то боевые искусства и 
единоборства в Хабаровском крае - самые 
массовые. С докладом об этом я недавно 
как раз выступал в краевой Думе. У нас нет 
погони за массовостью, и на руководителей 
других федераций я не смотрю с точки зре-
ния конкуренции. То хорошее, что коллеги 
делают на своих местах — это для меня 
стимул самому делать свою работу лучше.

Развитие духовных
и нравственных качеств
Сейчас сенсей Мохирев больше занят 

управленческой работой — под началом 
у него находится 20 залов, и 20 тренеров. 
Лично занимается он с одной группой — 
зато какой! Это молодежная сборная Вос-
точно-российской межрегиональной орга-
низации Киокусинкай. В конце апреля эта 

команда вернулась с главного турнира 
в году — Чемпионата мира в Японии. В 
копилке у мальчишек — почти десяток 
медалей разного достоинства. Однако на 
просьбу выделить лучшего среди своих по-
допечных Всеволод отзывается достаточно 
обтекаемо:

— Многие единоборства ставят победу в 
бою своей главной целью. А каратэ — это 
несколько иной подход, особая философия. 
Наша основная задача — развитие духов-
ных и нравственных качеств человека. Спор-
тивные результаты при этом — лишь один 
из инструментов достижения внутреннего 
прогресса, личностного роста. Да, я могу 
сказать, что воспитал двух чемпионов мира, 
нескольких чемпионов России, десятки 
мастеров спорта международного класса. 
Но путь в каратэ неразрывен с жизнью вне 
зала. И когда ты прекращаешь выступать на 
высоком уровне, это вовсе не означает, что 
ты перестал совершенствоваться.

Я и сам до сих пор занимаюсь, оттачи-
ваю технику. В молодости ты выучиваешь 
движения, делаешь тысячи повторений, и 
в итоге твои руки-ноги делают все сами, 
бессознательно. А после завершения ак-
тивных выступлений есть возможность 
глубже взглянуть на любую мелочь, и тут 
уже открывается совершенно новое ви-
дение. Когда выступаешь в роли учителя, 
ты постоянно учишься сам — можешь по-
черпнуть что-то новое, к примеру, из того, 
как твои ученики выполняют то или иное 
упражнение. Предела совершенству нет, 
сколько бы лет тебе не было.

Сарафанное радио
Перед каждым новым сезоном занятий 

Восточно-российская межрегиональная 
организация Киокусинкай проводит ра-
боту по привлечению новых учеников. По 
городу расклеиваются объявления, дается 
реклама по радио и, если позволяет бюд-
жет, по телевидению. Круглый год про-
водятся мероприятия по популяризации 
занятий каратэ. Это не только турниры, но 
и показательные выступления в школах и 
вузах, участие в общегородских и краевых 
мероприятиях — таких, как шествия на 
День Города, открытия развлекательных 
центров, праздники «Спортивная семья». 
Но основным стимулятором притока новой 
аудитории, по мнению Мохирева, является 
«сарафанное радио»:

— Родители ведь все равно так или 
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Занятия на природе
В школах сенсея Мохирева можно начи-

нать заниматься с четырех лет. Малышам 
такого возраста на тренировках еще не дают 
занятия, направленные на технику. Основ-
ное внимание уделяется физической под-
готовке, упражнениям на координацию — 
очень важно, чтобы ребенок научился 
правильно бегать, приседать, отжиматься. 
Тренировки зачастую напоминают игру - на-
пример, все делятся на команды и пытаются 
быстрее остальных пройти какую-нибудь 
веселую эстафету. Нередки выезды на за-
нятия на природу. Ближе к шести годам 
потихоньку начинается изучение базовых 
стоек, ударов и блоков. А к семи ученикам 
уже дают специфические упражнения — 
собственно Киокусинкай.

Большое внимание уделяется мораль-
ному аспекту. Ведь нельзя забывать о том, 
что приведя человека в отличную форму и 
научив действенным приемам, сенсей, по 
сути, вооружает его смертоносным ору-
жием. Но повторения ситуации 90-х, когда 
после спортсекций молодые люди часто 
шли в криминал, Всеволод не боится:

Дети — как
прозрачная вода
— Для меня, как наставника, важнейшая 

задача — привить ученику гуманность 
и доброжелательность. У нас в группах 
такая работа проводится очень плотно. 
Мы не устаем повторять, что полученные 
навыки можно применять только в целях 
собственной безопасности. Запрещено ис-
пользовать свои умения в разрушительных 
целях, унижать соперника, обижать слабых - 
у нас с этим очень строго. За определенные 
проступки, бывает, даже выгоняем. Хотя в 

75% учеников
в среднем остается 

заниматься после первого 
года обучения.

35 человек
занимается в молодежной 

сборной региона под 
руководством сэнсея 

Мохирева.

4 года
с такого возраста можно 

начинать заниматься 
Киокушинкай каратэ.

2 золота
чемпионатов России выиграл 

Всеволод Мохирев в пору 
активных выступлений. 

иначе общаются между собой, делятся 
информацией, где с детьми занимаются 
как следует, добротно. И за эти годы мы 
успели зарекомендовать себя, как место, 
где человек любого возраста может при 
должном старании найти себя, получить то, 
что ему нужно: одним — общефизическая 
подготовка, другим — дисциплина, тре-
тьим — твердость духа. Помимо занятий в 
зале мы предлагаем детям много дополни-
тельных мероприятий: походы, новогодние 
праздники, Дни именинника и так далее.

среднем у нас после первого года обуче-
ния остается порядка 75% учеников. Это 
хорошие цифры, и мы постоянно стремимся 
поддерживать этот уровень.

При этом нашей целью ни в коем слу-
чае не является сразу выгонять того, кто 
замечен в чем-то недостойном. Главная 
задача — вовремя выявить негативные 
склонности ученика и принять необходимые 
меры, чтобы направить эту энергию в нуж-
ное русло. Дети - как прозрачная вода. Их 
склонности видно по поведению, общению. 
Помимо этого наши тренеры общаются с 
семьями учеников, бывает, даже дневники 
проверяют. Грош цена преподавателю, кото-
рый говорит, что ребенок непослушный или 
замкнутый! Подход можно найти к любому. 
Да, жизнь стремительно меняется, сейчас 
у детей другие интересы и развлечения по 
сравнению с тем, что было у нас. Но чело-
веческие качества, которые надо приви-
вать сызмальства, в любую эпоху остаются 
одинаковыми. Наша цель — найти способ 
правильно воспитать любого ребенка.

Когда-нибудь в будущем Всеволод Мо-
хирев мечтает открыть совсем небольшую 
школу где-то в уединении, на природе. И 
набрать туда совсем маленькую группу — 
учеников 5-10, чтобы в полном соответ-
ствии с многовековыми традициями каратэ 
давать им всю глубину воспитания. Ведь 
когда перед тобой 35 человек, двухчасовой 
тренировки три раза в неделю иногда бы-
вает недостаточно, чтобы каждому из них 
в достаточной мере передать искусство и 
философское наполнение этого древнего 
единоборства.

Но пока работа не отпускает — уж очень 
сильно в Хабаровске востребован и сам Мо-
хирев, и тренеры, которыми он руководит. 
Люди знают, что в этой секции из каждого 
стремятся сделать Личность с большой буквы. 
Такую, у которой на высоте будут и физиче-
ские качества, и моральные. В конце концов, 
чемпионом по каратэ станет лишь один из 
тысячи. Но и остальные — те, у кого хватило 
духа и воли не бросить обучение — по его 
итогам станут более гармоничными людьми.

В яблочко!
стАть ЛучШИм сПортсмЕНом вЕЛИКобрИтАНИИ, 

войтИ в тоП-15 вЕЛИчАйШИх АтЛЕтов мИрА, ИгрАЯ в 

дАртс – это рЕАЛьНо. журНАЛ «ПЕЛИКАН» рАссКАжЕт 

о фИЛИППЕ тэйЛорЕ, Который в 52 годА стАЛ 

ШЕстНАдцАтИКрАтНым чЕмПИоНом мИрА. ИсторИЯ 

о чЕЛовЕКЕ, жИзНь Которого это ПостоЯННоЕ 

ПрЕодоЛЕНИЕ рЕКордов И устАНовЛЕНИЕ Новых 

ПЛАНоК мИрового уровНЯ Игры.

Адреса клубов:
г. Хабаровск, ул.Ленина, д. 75, пом.I (4-7)
г. Советская Гавань,  
ул. Пионерская, д. 14, пом. 2 – I
г. Хабаровск, ул.Льва Толстого, д. 16
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 180 б
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Досье «ПЕЛИКАНА»

Филипп Тэйлор
Прозвище: The Power

Дата рождения: 13 августа 1960 (52 года)

Рабочая рука: правая

Текущий рейтинг: 1

Начало карьеры: 1988

Первый игрок в дартс, заработавший 

миллион фунтов стерлингов призовых

Керамические горшки и судьбоносная встречаКто мог сделать ставку на заурядного паренька из заштатного английского городка Берслем, бросившего школу в 16 лет ради работы на заводе керами-ческих изделий? Вся жизнь Филипа Тэйлора сводилась к работе за станком по изготовлению ручек для туалета. Вечера молодой человек проводил в пабах, где, в отличие от сверстников, предпочитал дартс пиву. Это увлечение приносило не только удовольствие, но немного дополнительных пенни к скромному доходу. Эта история могла закончится очень быстро, если бы не одно важное об-стоятельство - судьба неожиданно дарит парню шанс. Обычным дождливым вечером в паб, в котором тренировался Филипп, заглянул Эрик Бристоу. Это был один из самых известных игроков дартс восьмидесятых. Талантливый парнишка сразу понравился Эрику и скоро они стали дружны. Фил продолжал тренироваться под присмотром именитого наставника и результаты не заста-вили себя долго ждать. Для дальнейшего роста парню требовалась финансовая независимость, но на аксессуарах для уборной трудно разбогатеть. Бристоу поверил в большое будущее Фила, и выписал чек на нескромные по тем вре-менам 10 тысяч фунтов стерлингов. На эти деньги Тейлор мог тренироваться и участвовать в турнирах невысокого уровня. И он свой шанс не упустил.

Сюжет для Голливуда 
Иногда жизнь преподносит самые неожиданные сюрпризы, и их 

в жизни Фила было великое множество. В 1990 году случилось 
нечто неправдоподобное, сюжет достойный экранизации. Никому 
неизвестный Тэйлор пробился на Чемпионат мира. Мало кто тогда 
на это обратил хоть какое-то внимание. Мир дартса видел сотни 
таких же молодых, амбициозных, жадных до побед…  Филипп не 
обращал внимание на колкие замечания и снобизм «больших» 
спортсменов. Он хладнокровно продолжал идти по турнирной 
сетке, устраняя одного соперника за другим, пробивая себе дорогу 
в финал, где его ждал  тот самый Эрик Бристоу. 

Эта битва была безальтернативной, Фил без угрызения совести 
разгромил своего наставника 6:1. Где-то мы уже это читали: По-
бедителю-ученику от побежденного учителя… Помните? 

Полоса черная, полоса белая
Как бы крут ты не был, постоянно находиться на самом 

верху невозможно. В жизни каждого спортсмена наступает 
черная полоса. К счастью в судьбе Тэйлора она не затяну-
лась и скоро сменилась белой. После нескольких лет без 
больших побед ему снова пришлось доказывать, что он 
лучший в своём деле. Ему было 47, у Фила появились внуки, 
но разве это возраст для дартса? В своём стиле, чемпион 
чемпионов взялся за большие турниры. В 2006 году, кроме 
триумфа в Премьер Лиге, он выиграл World Series of Darts и 
снова победил на World Matchplay, World Grand Prix и World 
Darts Trophy.

Затем были 14-е, 15-е и 16-е чемпионство. Последнее 
случилось в 2013 году. В финальном матче против голландца 
Майкла ван Гервена, Тейлор уступал 2:4 по сетам, но тем не 
менее он сделал впечатляющий рывок, выиграв последующие 
5 сетов и завоевав 16-й титул чемпиона мира.

У Тэйлора особенный жизненный путь, который указывает 
на то, что величайшая дартс-звезда будет долго светить во 
вселенной мирового спорта. Призыв к остальным короток и 
прост: “Сделайте меня, если сможете!”

На вершине
Два следующих года Тэйлор не мог добраться до финала, 

но это время не было потрачено зря. Дартс потряс сокру-
шительный раскол. Спорт потерял много спонсоров, и почти 
все телетрансляции. Фил стал одним из 16 лучших игроков, 
которые создали Профессиональную Дартс Корпорацию 
под эгидой которой по сей день проходит Чемпионат мира 
и другие крупнейшие турниры. 

Первая попытка вернуться на Олимп стала неудачной. 
Тэйлор уступил, но продолжал доминировать на турнире в 
течение следующих восьми лет. За это время о нем стали 
говорить, как о величайшем спортсмене за всю историю 
Великобритании.

Фил стал настоящей знаменитостью, не стесняясь сни-
маться в телешоу, где стал частым гостем и настоящем 
любимцем публики.   Его автобиография, “The Power, сразу 
же стала бестселлером. Успех спутник всего, чем занима-
ется фил. И даже магазин сувениров, открытый в родном 
городе, пользуется невероятной популярностью. 

В статье использован материал с сайта shanhay.info
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Станислав Лысенко, 

легендарный футболист «Кубани»:

Такие игры для ребят, не посещающих специализированные футбольные шко-

лы, всегда были исключительно популярны.  Еще в мое время приходили играть 

целыми дворами или классами из какой-либо школы.  Нередко как раз именно 

после таких соревнований лучшие юные футболисты получали приглашения 

от тренеров из детско-юношеских футбольных школ и начинали свой путь в 

профессиональный спорт. 

Владислав Терешков,  

генеральный директор ФК «Кубань»

Совсем не исключаю, что среди многочисленных участников «перемены» наши 

тренеры из школы Резерва ФК «Кубань» кого-то из ребят возьмут на карандаш 

с целью пригласить затем на просмотр. Пусть участие в этим турнире ста-

нет для большинства из кубанских школьников отличным зарядом бодрости и 

здоровья, помощью в учебе и подспорьем в повседневной жизни.

«ППППППП» ППППППП ПППППППППППП ППППППП ППППП, ППППППП ПП ПП 

ППППП ПППППППП П ППППППП ПП ППППППП, ППППППП ПППППП ПП ПППП ПППППП 

ППППППП ПППППППП ПП «ПППППП».

Желто-зеленая
перемена

Ровно 24 команды, состоящие из учеников общеоб-
разовательных школы Краснодара, примерили на себя 
роль настоящих футболистов. 

 «Кубань» - это большая семья, именно поэтому ме-
роприятие прошло по-настоящему теплой и дружеской 
атмосфере. Сам турнир привлек большое внимание, как 
простых болельщиков, так и известных футбольных 
людей. За финальной баталией с бровки наблюдал 
главный тренер «Кубани» Леонид Кучук, легендарные 
ветераны желто-зеленых, руководители клуба и, конеч-
но, фанаты, которые стали главными вдохновителями 
и организаторами турнира. 

В решающем матче сошлись ученики школы №5 и 
№2. Три мяча в воротах «пятерочников» решили судьбу 
поединка, определив и первого победителя турнира 
«Желто-зеленая перемена».
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создАвАЯ Новый мИр

мы смотрИм рЕПортАжИ, НАсЛАждАЕмсЯ вЕЛИКоЛЕПНой КАртИНКой 
сАмых ПотрЯсАющИх момЕНтов сПортИвНых событИй, Но рЕдКо 
зАдумывАЕмсЯ о том, КЕм И КАК создАЕтсЯ тЕЛЕвИзИоННый ПродуКт. 
журНАЛ «ПЕЛИКАН» рАсКрывАЕт сПорт со всЕх стороН. в ПрЕддвЕрИИ 
ЛЕтНИх КАНИКуЛ И отКрытИЯ сЕзоНА эКстрЕмАЛьНых вИдов сПортА 
НА водЕ, мы встрЕтИЛИсь с ЛучШИм тЕЛЕоПЕрАтором россИИ в 
эКстрЕмАЛьНом сПортЕ дмИтрИЕм богдАНовым. 

Вкус и понимание
дмитрий, каково быть самым крутым 

оператором в мире экстремального спор-
та россии? расскажи о себе и своей ко-
манде.

Правильнее было бы сказать, что я один из 
немногих в стране, кто занимается съемкой 
экстремального спорта на профессиональном 
уровне. Самое приятное —я занимаюсь тем, 
что мне действительно нравится, это любимая 
работа, а техника — как любимые игрушки. 

Костяк нашей команды — я и Сергей Гиль-
генберг — сколотился в последние десять 
лет работы над разными проектами. Оба 
по образованию режиссеры телепрограмм, 
я работаю как оператор-постановщик, а 
Сергей режиссер монтажа и аэросъемок. 
Красиво и правильно снять спорт недоста-
точно, нужно иметь вкус и понимание как 
собрать это в единое повествование. Мы 
оба — фанаты качества, этим дополняем 
друг друга при полном взаимопонимании. 
При этом еще очень важно иметь команду 
партнеров-единомышленников, которые 
понимают и поддерживают художественную, 
техническую и т.д. концепции создаваемо-
го фильма. Неоценимые партнеры наших 
лучших проектов: композитор Владимир 
Калинин, звукорежиссер Тигран Курдоглян, 
продюсер Хельга Шошина… Размер и состав 

команды определяется под каждый конкрет-
ный проект, в зависимости от сложности и 
масштаба съемок.

даже самый невзрачный спорт коман-
да из классного оператора и монтажера 
способна превратить в захватывающее 
зрелище. Как часто приходится приукра-
шивать? И какой вид спорта нуждается в 
максимальной «ретуши»?

Любые художественные съемки — это 
каждый раз создание нового вымышленного 
мира. Что получится в итоге зависит от того, 
кто снимает фильм и как он сам видит и 
понимает снимаемый вид спорта. Приукра-
шивать приходится постоянно. Трюковый 
экстремальный спорт часто недоступен для 
детального рассмотрения зрителем, поэтому 
всегда хочется выделить моменты, недоступ-
ные для невооруженного взгляда, нюансы 
и тонкости, которые способна запечатлеть 
только камера с большой частотой кадров. 
Плюс любой спорт — это ведь не только не-
посредственно движение, это еще и окружа-
ющая его фактура, философия данного вида 
спорта. Одно дело снимать кайтбординг на 
лиманах под Анапой, совсем другое — океан 
в Калифорнии или море в Египте. Спорт один, 
а цвета, вода, солнце совсем разные, само 
настроение вокруг происходящего карди-

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД 
НА СПОРТ
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но знаете, неважно, будь то бадминтон или 
керлинг, крутят совсем по иным принципам, 
нежели отталкиваясь от реальной массо-
вости отдельного вида спорта.  

Все зависит от вашего 
характера

Как, на твой взгляд, следует отно-
ситься к кайтсерфингу и виндсерфингу 
- это просто вид активного отдыха или 
нечто иное?

Сначала вы каким-либо образом видите 
и завораживаетесь видом спорта — видео 
в интернете, сцена в кино, видите райдеров 
где-то на пляжном отдыхе, фото в журнале, 
и эта супер-картинка живет в вашей голове, 
толкая попробовать, научиться самому. 
Вселенная всегда находит для вас этот 
шанс, и вот вы уже берете у инструктора 
первый урок. Все дальнейшее зависит от 
вашего характера и желаний: можно стать 
спортсменом или просто путешествовать 
и кататься в разных странах во время от-
пуска. Эти виды спорта хороши тем, что ты 
свободен: можно кататься когда угодно и 
по всему миру, не надо покупать карту в 
фитнес-клуб. Приехал, дождался ветра и 
пошел кататься. Как бонус — прекрасная 
фигура, отсутствие перманентного похме-
лья, с которым «отдыхают» большинство 

туристов Турции и Египта, и моральный 
тонус, мыслить начинаете совсем другими 
категориями. 

Несколько советов человеку, который 
после прочтения этой статьи побежит 
записываться на курсы одного из экс-
тремальных водных видов спорта? 

Учитесь у инструктора, это сэкономит 
время и силы, убережет от травм и ошибок, 
даст правильный вектор развития. Невоз-
можно быть слишком старым-толстым-вы-
соким или каким-либо еще для этого спор-
та. Вот иметь слишком «уставшую» печень 
можно, но и в 30 лет можно встать на серф, 
и в 60 лет можно научиться кататься на 
горных лыжах. Разве можно быть слишком 
неподходящим для счастья?

Каждые сьемки — это азарт
«Пеликан» — журнал для людей, ко-

торым не чужд азарт. в вашем деле 
насколько важна эта черта характера?

Да, наверное, это можно назвать азар-
том. На каждом проекте хочется сделать 
что-то еще более крутое, поставить новую 
планку сложности съемок, попробовать 
новые технические приемы. Это все заво-
дит, получаешь драйв от самого процесса, 
особенно когда вся команда заражена этим 

нально отличается.
Поймать ветер  
и стать счастливее

Какой вид спорта и почему тебя увле-
кает максимально и чем пляжный во-
лейбол уступает тому же виндсерфингу?

Мне нравятся именно трюковые виды 
спорта, особенно водные. Красиво это, да 
и все тут: море, пляж, вода, брызги, блики, 
девочки в бикини и мальчики-атлеты — 
кому это не понравится? Пляжный волейбол 
— это командная игра за очки, тактика и 
все такое, а экстрим в оригинальном виде 
— это не борьба, а умение слиться со сти-
хией, воспользоваться ее мощью — силой 
ветра, энергией волны и т.д. Это не борьба 
за медали, это совсем другая философия 
движения. Поймать ветер, прокатиться на 
волне, оставить свою линию на снежном 
склоне и, в конце концов, просто получить 
удовольствие и стать на один день счаст-
ливее тут в тысячу раз важнее, чем забить 
гол и на минуту почувствовать преимуще-
ство перед противником. Это удовольствия 
разного порядка. Но это, кстати, не значит, 
что я откажусь снимать пляжный волейбол, 
я с удовольствием, предлагайте. У нас были 
проекты очень разной тематики: футбол, 
авто, кругосветные экспедиции, яхтинг…

Краснодарский край — мекка для 
кайтеров и виндсерферов, это может 
перерасти во что-то большее, чем меж-
дусобойчик увлеченных людей?

Виндсерфинг был мегапопулярен еще при 
Советском Союзе, и остается достаточно 
массовым по сей день. Виндсерферы при-
везли в Россию и первый вейкборд, и кайт, 
и вырастили на собственном примере ны-
нешнее поколение увлеченных экстримом, 
и открыли школы катания и бордшопы... 
Именно они создавали ту экстрим инду-
стрию, которую мы видим сегодня. 

Кайт был междусобойчиком в России лет 
десять назад, а сегодня это мейнстрим, так 
как с ветром у нас в стране проблем нет, 
снаряжение, в отличие от того же виндсер-
фового, очень компактно, и кататься можно 
при желании даже в пределах России кру-
глый год. Если бы вы были на прошедших 
майских праздниках на Бугазской косе под 
Анапой, вы бы поразились — до двухсот 
кайтов в небе единовременно, плюс негде 
палатку поставить от количества людей. И 
это не какой-то фестиваль, просто люди 
съехались на выходные. А 20-26 мая 2013 
в Ейске впервые состоится российский этап 
европейского профессионального тура по 
виндсерфовому фристайлу! Лебедочный 
вейкбординг сейчас также на пике популяр-
ности, так как лебедку можно установить 
на любой луже.

Почему в россии экстремальные виды 
спорта не столь популярны, чемпионы 
считаются «звездами» только в очень 
узких кругах, им не платят миллионы 
долларов, не снимают фильмы, не зовут 
на рейтинговые шоу?

Потому что вы пытаетесь сравнить две 
параллельные вселенные, каковыми они 
являются у нас в стране. В тех же штатах 
есть хорошие миллионные призовые, есть 
фильмы и шоу, есть рекламные контракты. 
Возьмите хотя бы серфера всех времен Кел-
ли Слейтера. Или бейсджампера Феликса 
Баумгартнера, который совершил прыжок 
из стратосферы и за которым наблюдали 
миллионы людей в прямом эфире. Худо-
жественных фильмов про экстрим разного 
рода снято достаточно много за последние 
лет пятьдесят. Бейсджамперы есть в по-
следних «Трансформерах», сцена с парку-
ром на башенном кране открывает одну из 
частей Бондиады, еще вспомните культовый 
серферский фильм с Киану Ривзом «На 
гребне волны»… В России есть отличные 
спортсмены, успешно выступающие на меж-
дународном уровне от маунтинбайка до 
яхтинга, но у нас сама индустрия внутри 
страны пока в зачаточном состоянии плюс 
уровень жизни за пределами городов-мил-
лионников не располагает к какому-либо 
спорту вообще. А колесо господдержки 
какого-либо спорта, и вы сами это прекрас-

настроем. Видеопроизводство - это, в пер-
вую очередь, соревнование с самим собой, 
с своим предыдущим проектом. Невольно 
следишь и за коллегами, сравниваешь с 
ними свои работы, все это подстегивает к 
развитию, современные видеовозможности 
— это космос.

расскажи о своих самых безумных 
съемках?

Одним из напряженных проектов не-
сколько лет назад был недельный футболь-
ный репортажный проект для ФК «Кубань»: 
Москва-Хабаровск-Владивосток. Снимал 
матчи и «закулисье», монтировали прямо 
в самолете, спали по два часа в сутки и 
принимались за новые съемки. Это было 
хорошей проверкой сил и мотивации, было 
круто.

Другим непростым проектом была экс-
педиция Камчатка-Чукотка по переходу 
на кайтах Берингова пролива, сложные 
природные условия, работа в постоянном 
ожидании счастливого погодного окна, 
реальная опасность для жизни спортсме-
нов. Я тогда на самолетах в прямом смысле 
вокруг Земли два раза облетел за неделю. 
В проекте тогда повезло на 500% - все 
вернулись живы и здоровы, спортсмены три 
мировых рекорда поставили, но второй раз 
на такое состязание с ледяным океаном 
без поддержки с воды и воздуха, думаю, 
не решились бы. 

Особенно сложно, когда с очень нелегким 
оборудованием приходится перемещаться 
по вертикали — горы. Экстрим-оператор 
— это не в режиссерском кресле сидеть, 
это тащить полстудии с собой и самому 
проходить большую часть пути вместе со 
спортсменами.

Какой проект нам ждать от вашей 
банды в ближайшее время?

На днях закончили съемки мультис-
портивного телевизионного фильма в 
ультра-HD качестве про доступные экс-
трим-активности на юге России — раф-
тинг, кайтбординг, скалолазание, каньонинг, 
дельтапланеризм. Скоро в ротации на тв.

А также полным ходом идет подготов-
ка к двухгодичным съемкам фильма про 
виндсерфинг на огромных гавайских волнах. 
Вот такого с нашими спортсменами и из 
российских продакшенов еще никто никогда 
не снимал. Это будет следующий самый 
безумный проект в нашем списке.
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География
присутствия

170
спортивных клубов

по всей стране

Калининградская область
г. Балтийск, ТЦ «Нептун» 
г. Гусев, ул. Победы, д. 22I из А
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-т, 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. Свердлова, д. 17а 
г. Видное, ул. Советская, д. 12а
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 1-а
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. 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, ул. Московская, д. 11б
г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д. 2, часть 4
г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 85
г. Одинцово, ул. Советская, д. 1а
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
г. Орехово-Зуево, пл.Привокзальная, д. 3
г. Подольск, ул. К.Готвальда, д. 1/42, пом. 1
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, пом. 1
г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2в, 2г
г. Раменское, Северное шоссе, д. 10
г. Раменское, ул. Советская, д. 16
г. Реутов, Носовихинское шоссе, владение 17-В
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 51

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147а
г. Сергиев Посад, площадь Вокзальная, д. 2
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. Щербинка, ул. Люблинская, д. 17
г. Щёлково, Пролетарский просп., д. 25, пом. III.
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
г. Кореновск, ул. Красная, д. 152 
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. 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. Мостовская, ул. Горького, д. 86
г. Новороссийск, ул. Советов, д. 72
г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 89
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
ст. Ленинградская, пер. Базарный, д. 26
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. Калашникова, д. 17
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, дом № 8А
г. Улан-Удэ, Хоринская, 1,лит Д
г. Улан-Удэ, Терешковой, 20Б

республика Коми
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 8/2
г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 53б
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.25
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16

забайкальский край
г. Чита, ул. Смоленская, 60, пом. 3
г. Чита, Центральный район, ул.Амурская, 76
г. Чита, Черновский р-н, 4 МКР, 28 а
г. Чита, ул.Гагарина, д.8б

Камчатский край
г.  Петропавловск-Камчатский, 

проспект 50 Лет Октября, д.16/1

хабаровский край
г. Хабаровск, ул.Ленина, д.75, пом.I (4-7)
г.  Советская Гавань, 

ул. Пионерская, д.14, пом. 2 – I
г. Хабаровск, ул.Льва Толстого, д.16
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 180 б

Приморский край 
г. Владивосток, ул. Трамвайная, 14-б
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 8.
г. Артем, ул. Кирова, 64а
г. Уссурийск, ул. Горького, 41

Амурская область
 г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
 г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
 г. Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 18
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г. Краснодар, ул. Филатова, д. 68

г. Гулькевичи, ул. Короткова, д. 9

г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 8а

г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1г

г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11б

Итак, свершилось. Сэр Алекс Фергюсон подал в отставку. Как-то 
даже достаточно буднично завершилась дорога длиною в жизнь, 
Руни не даст соврать. Я еще молод, чтобы помнить «Юнайтед» без 
Ферги, но теперь придется привыкать к новому рулевому. Имя но-
вого уже известно — Дэвид Мойес из «Эвертона» после 11 вполне 
успешных лет пошел на повышение. Какие задачи будут ставиться 
перед новым тренером? Будет ли он работать на перспективу, или 
ждем «требла» в первом же сезоне?

Не зря основным посылом в речи на прощании Ферги с «Олд 
Траффорд» было «берегите нового тренера». Авторитетом для 
привыкшей к победам публики Дэвид будет в лучшем случае после 
пары титулов (и желательно уже к маю). Казнить будут за каждую 
осечку, за каждое неосторожное слово. То, что прощалось Ферги, 
Мойесу будет ставиться в вину. Именно поэтому ему нужны победы, 
другого здесь не ждут. А уже первый матч — «Коммьюнити Шилд» 
против «Уигана».

Немногим легче будет найти общий язык с игроками. Отсутствие 
опыта работы со звездами — это, пожалуй, самый серьезный 
аргумент британской прессы, с которым я вынужден согласиться. 
Конечно, система «МЮ» выстраивалась годами, и здесь звезды 
всегда были подчинены командной дисциплине, но… Если мы не 
слышали о каких-то скандалах в раздевалке после «бутсы Фер-
ги-Бэкхэма», это совершенно не значит, что все там мирно ладили.

Теперь о главном. С кем строить новую команду.

Все в порядке с вратарями: конкуренция Де Хеа и Линдегора 
приносит пользу, оба кипера явно растут. С обороной уже слож-
нее. Рио уже не всегда так быстр, как хотелось бы, Видич чаще 
лечится, чем играет, а Смоллинг, Эванс и Джонс все еще вызывают 
тревогу, попадая в состав. С краями также не все просто: Эвра не 
молодеет, Рафаэл и Бюттнер привлекают скорее отдачей, нежели 
мастерством.

С опорниками и без того было непросто, а завершение карьеры 
«великим рыжим» ситуацию только усложнило. Кэррик и Андерсон 
явно требуют скорейшего усиления позиции. На остальных пози-
циях в полузащите проблем возникнуть не должно, здесь много 
недовольных малой игровой практикой.

В нападении выбор хороший, но в случае ухода Руни необходимо 
потерю восполнять. Остальные готовы решать любые задачи.

При точечном усилении этот состав способен на большие цели. 
Но «требла» в первом сезоне Мойеса я не жду. Сохранить чемпион-
ский кубок, замахнуться на кубок Англии (трофей недосягаем уже 
с 2004) да продвинуться в Лиге Чемпионов как можно выше — 
это новому тренеру по силам. Пожелаем удачи Дэвиду на новом 
месте, она ему несомненно пригодится.

ОЛЕГ Руббин, 
ведущий программы «Болеем за Кубань», болельщик МЮ.

Дорога длинною в жизнь

Лицо с обложки
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