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Слово редактора
Звёзды и звёздочки
Осень – время собирать урожай. И мы радостно отдаемся этой тенденции, активно развивая сеть клубов
«Пеликан», расширяя географию своего присутствия.
Со времени выхода последнего номера, произошли важные события в жизни компании. «Пеликан» объял-таки
всю Россию: наши центры приема ставок открылись на
Дальнем Востоке.
В новом номере мы поделимся с вами нашими планами развития, своим взглядом на букмекерский бизнес, и конечно, большую часть журнала посвятим тому,
что заставляет нас испытывать самую широкую палитру
чувств - спорту.
Новый сезон Российской Премьер-лиги и всё, что
происходит вокруг чемпионата, вселяет оптимизм и надежду в сердца болельщиков и спортивных специалистов. В том числе и мое. Футбол в нашей стране
приближается к ТОП-уровню. Судите сами: качество
футбола и организация игры заметно выросли, матчи
проходят в невероятной атмосфере, футболисты дарят
фантастические по красоте голы… Все это на фоне
скандалов, без которых не может обойтись ни один
большой спортивный турнир. Ошибки судей, отставка
Гуса Ивановича, анти-болгарская операция хирурга
Черчесова, революционные перемещения русского
Че Гевары Игоря Денисова - без всего этого наш
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чемпионат был бы гораздо скучнее. Отдельно в этой
череде событий стоит крушение новой истории «Анжи.
Мыльный пузырь лопнул вовремя. Красивый замок из
песка, пусть и золотого, смыло волной.
Национальный колорит. Сделано в России!
И, что бы вы не обвиняли наш журнал в пессимизме,
оговорюсь, от старта чемпионата редакция получила
массу положительных эмоций. Такого же драйва я
жду и от нового сезона в КХЛ, который открывается,
матчем «Динамо» - «Трактор» уже 4 сентября. Уверен,
будет интересно!
Безусловно, сейчас на старте сезона много вопросов:
как сложится судьба новичков лиги владивостоксого
«Адмирала» и хорватского «Медвешчака», поможет ли
Илья Ковальчук питерскому СКА поднять над головой
Кубок Гагарина, что изменится в ЦСКА с приходом великого ветерана Алексея Морозова, состоится ли триумфальный хет-трик тренера Знарка с «Динамо»?
И не будем забывать, что впереди Олимпиада, где
главным подарком будет победа нашей хоккейной
дружины.
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
Игорь Горячий,
главный редактор журнала «Пеликан»
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Спортивный календарь осени
СЕНТЯБРЬ
24 августа – 15 сентября
ВЕЛОСПОРТ. ВЕЛОМНОГОДНЕВКА
«ВУЭЛЬТА ИСПАНИИ».
Испания.
11-15 сентября
ТРИАТЛОН. ЛОНДОН.
ФИНАЛ МИРОВОЙ СЕРИИ.
Великобритания.
14-25 сентября
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Лима, Перу.
16-22 сентября
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Будапешт, Венгрия.
Комбинированный чемпионат
включает в себя соревнования по
вольной, греко-римской и женской
борьбе. Традиционно российская
сборная в числе фаворитов
чемпионата.
18-28 сентября
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.

ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Папеэте, Французская Полинезия
Сборная России чемпион мира по
футболу. Пока только пляжному.
На мировое первенство наша
команда едет в ранге
действующего победителя.
Главная задача - отстоять своё
звание на пляжах Французской
Полинезии.
21-29 сентября.
ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ШОССЕЙНЫМ ВЕЛОГОНКАМ.
Флоренция, Италия.

ОКТЯБРЬ
30 сентября – 6 октября
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Антверпен, Бельгия.
Чемпионат с богатейшей историей,
берущий начало в далеком 1903-м
году. На предыдущем первенстве
в Токио россияне заняли третье
место в общекомандном зачёте,
завоевав два золота и четыре
серебра.

16-23 октября
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Варшава, Польша
Чемпионаты мира по тяжёлой
атлетике стали проводится с
1891 года. С 1987-го к мужским
соревнованиям добавились ещё
и женские.
29 октября
NBA. СТАРТ ЧЕМПИОНАТА.
Регулярный сезон НБА стартует
на домашнем паркете
действующего чемпиона НБА,
«Майами Хит». Матч всех звёзд
НБА 2014, состоит 16 февраля
2014 года, в Нью-Орлеане штата
Луизиана, в «Нью-Орлеан-арена».
Сезон завершаться 16 апреля
2014 года, а матчи плей-офф НБА
стартуют 20 апреля 2014 года.

НОЯБРЬ
6-12 ноября
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА.
ФИНАЛ КУБКА МИРА.
Мюнхен, Германия.
7-10 ноября
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
София, Болгария.

ФОРМУЛА-1
8 сентября. Гран-при (ГП) Италии
22 сеньября. ГП Сингапура
6 октября. ГП Кореи
13 октября. ГП Японии
27 октября. ГП Индии
3 ноября. ГП ОАЭ
17 ноября. ГП США
24 ноября. ГП Бразилии
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ИВЕЛИН ПОПОВ: «КУБАНЬ»
В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ!
Золотая лихорадка
Гид по КХЛ 2013/14
Сборная Дальнего Востока
Антон Юшманов:
«Наш клиент всегда уверен
в выигрыше, комфорте и
безопасности»
Семь жизней и 1 миллион $
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Полцарства
на наследника
Как только стало точно известно, что
первенец Кейт Миддлтон и английского
принца Уильяма должен появиться на свет
в июле сего года, а парламент Великобритании уже почти принял закон, признающий его будущим наследником королевского трона, английские букмекеры
предложили целую линейку ставок на связанные с этим события.
Накануне рождения монаршего первенца букмекерские конторы признавались в
комментариях журналистам, что ставки на
имя наследника престола «текут рекой».
Причем отрасль уже сорвала немалый
куш: большая часть ставок принималась
на женские имена — упорные слухи убедили большинство британцев в том, что
Кейт ждет девочку.
Например коэффициент конторы William
Hill на имена «Адам», «Кевин», «Мэттью» и
«Уэйн» ровнялся 100/1. Сделав ставку в 10
фунтов, клиент может заработать 1000.

Добрый партнер компании «Пеликан» ФК «Кубань», впервые в своей 85-летней
истории вышел в Лигу Европы. Все последние годы успеха желто-зеленых мы были рядом с клубом, разделяли с ним радость побед и горечь поражений. Теперь
мы вместе в Европе!
Еврокубковые матчи вызвали огромный
интерес не только в Краснодарском крае,
но и во всей России. Аншлаг на стадионе
«Кубань» и новые рекорды трансляций, так
суммарная телеаудитория первой игры против шотландского «Мазервела» составила
более 1,2 млн. человек.
И как всегда во время матчей «Пеликан»
был представлен на центральном табло стадиона, рекламных поверхностях, а уже полюбившийся болельщикам маскот (ростовая кукла-талисман. – прим.), фотографировался со всеми желающими.

Корректор:
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Дедушка года. Самый возрастной хоккеист мира
В городе Санта Роса в Калифорнии проходил 38-й Snoopy’s Senior World Hockey Tournament - международный хоккейный турнир для мужчин в возрасте от 40+ до 70+.
Самым возрастным игроком за историю этого турнира является Марк Сертич, который вышел на лёд в свой 90-летний юбилей.
Впрочем, и среди профессионалов не мало «дедушек». Так нападающий «Анахайма»
Теему Селянне, забросив 2 шайбы и отдав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (7:3), стал самым возрастным игроком в
истории лиги, кому удавалось набрать 4 очка в одной игре. На момент матча финскому
форварду было 42 года и 200 дней, а сам Селянне провел на льду ванкуверской арены
15 минут и 8 секунд.

Мощь в каждом движении

Пеликан на Дальнем Востоке

Открытый Чемпионат Юга России по пауэрлифтингу SVETOGOR-PRO по жиму штанги лежа и становой тяге состоялся в Краснодаре. Компания «Пеликан» стала официальным партнером чемпионата и федерации пауэрлифтинга краснодарского края «СВЕТОГОР-ПРО».
Представительный турнир собрал более 300 сильнейших атлетов со всей России
и внушительную армию болельщиков. Все, кто в этот день стал гостем мероприятия,
своими глазами увидел, насколько зрелищные соревнования по пауэрлифтингу, какую
силу воплощают собой атлеты. Сегодня этот вид спорта стремительно развивается и
завоевывает популярность не только в краснодарском крае, но и всей России.
О высочайшем уровне чемпионата говорят результаты. Так офицер полиции Артур
Гулян в жиме штанги лежа (без экипировки) стал абсолютным победителем с результатом 235 килограмм. В командном зачете первенствовала сборная КМВ, второе место осталось за Краснодарскими спортсменами, бронза отправилась в Ростов-на-Дону.

350000, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 113, оф. 104

Великая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и 28-кратная рекордсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поставила красивую точку в своей блестящей
карьере, вернув себе звание чемпионки мира. В Москве она с первой попытки
преодолела высоту 4,89 м. Главная звезда сборной России на домашнем первенстве
не оставила никаких шансов ни победительнице Олимпиады в Лондоне американке
Дженнифер Сур, ни лидеру сезона кубинке Ярислей Силве.
— Только мои самые близкие люди знают, какой ценой мне досталась эта золотая
медаль. Она, наверное, самая дорогая и желанная, — заявила изданию «Коммерсантъ»
Елена. — Сейчас мне больше всего на свете хочется создать семью и родить ребенка.

Вместе в Европу

Дизайн, верстка, препресс:
Александра Кравченко

Адрес издателя:

Уйти красиво

От Калининграда до Камчатки - компания «Пеликан» расширяет сеть. Теперь мы с
уверенностью можем заявить, что мы располагаем самой широкой сетью центров в
нашей стране. Новые клубы появились в Приморском и Хабаровском краях.
— Мы заинтересованы в расширении бизнеса и появлении новых пунктов
приема ставок на спорт, — прокомментировали новость в руководстве компании. Стратегия оператора на Дальнем Востоке будет такой же, как и в остальных регионах
присутствия: предоставление качественных услуг, обеспечения максимального комфорта посетителям, гарантированные выплаты, с учетом местного настроения.
Подробнее о клубах «Пеликан» на Дальнем Востоке читайте на стр. 22.
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Усы
Боярского
высокого полета
КТО СКАЗАЛ, ЧТО РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ, ЛЕТАТЬ НЕ СМОЖЕТ?
РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИПЫ, А ЗАОДНО ВЫЧЕРКНУТЬ «УСТАРЕВШИЙ» ФРАЗЕОЛОГИЗМ ИЗ УЧЕБНИКОВ, ПРИЗВАНО ОДНО ИЗ
САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЛАНЕТЕ. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» РАССКАЖЕТ О RED BULL FLUGTAG –
СОРЕВНОВАНИИ, В КОТОРОМ ЦЕНИТСЯ СМЕЛОСТЬ, КРЕАТИВ И
АЗАРТ, ТАК ЖЕ ВЫСОКО, КАК И СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Если бы братья Райт не занимались
такими глупостями, как создание первого управляемого самолета, а стали
родоначальниками фестиваля Flugtag,
история авиации могла пойти по совершенно иному пути. Гораздо более
занимательному. Вполне вероятно, что
современные Боинги, Аэробусы и даже военные Су и Миги были реализованы в форме консервных банок из
под кильки, огурцов, роботов, усов
Боярского, и даже пеликанов.
Если вы подумали, что автор статьи
сошел с ума, не переживайте. Мы проверили, он прошел курс ускоренной
психотерапии и даже получил справку.
Обострения случаются только в дни
проведения Red Bull Flugtag.
История фестиваля началась в да6

леком 1992 году. Red Bull Flugtag это
не просто соревнование самодельных
летающих аппаратов - все гораздо веселее. Это что-то вроде распродажи
возможностей для людей, чья фантазия, жажда полета, желание получить
адреналин и продемонстрировать свое
«безумие» на глазах десятков тысяч
зрителей, выходит за привычные рамки.
Суть мероприятия до безобразия
проста и замечательна. Отчаянным
членам экипажа представляется шанс
испытать всю мощь гравитации. После
короткого выступления, которое должно длиться не более 30 секунд, команда разгоняет летательный аппарат и
толкает его вниз с шестиметровой
вышки. Полет, как правило, длится не
сентябрь — ноябрь 2013

более трех-пяти секунд, за это время конструкция, «управляемая» капитаном команды успевает мощно плюхнуться о воду.
Как вы наверняка догадались, чем
дольше продлится полет, тем ближе к
победе. Впрочем, свои баллы гораздо
проще заработать по «творческой» линии. На деле все выглядит еще более
интересно. Большинство аппаратов с
крыльями и без, камнем падают в воду, не преодолев и десяти метров. Исключениям тоже найдется место. Порой, авиаторы-самоучки умудряются
создать по-настоящему стоящие планеры, которые способны удивить даже
опытных конструкторов. Так в немецком Майнце год назад был установлен
мировой рекорд – невероятные 69,79 м.
Несмотря на очевидную абсурдность,
интерес, в том числе и коммерческий,
к параду летательных аппаратов сумасшедший. Соревнования собирают аудиторию соизмеримую с финалом Лиги
Чемпионов по футболу, а ведущие
телеканалы выстраиваются в очередь
на покупку прав на трансляцию.
Red Bull Flugtag - расправил свои
крылья по всему миру, проводя Flugtag
в таких городах как Стокгольм, Москва, Оттава, Чикаго, Буэнос-Айрес и АбуДаби.
От редакции:
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, А МОЖЕТ И
НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫСТАВИТЬ СВОЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ. ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ ЭСКИЗЫ И ЧЕРТЕЖИ.
АВТОР САМОГО ИНТЕРЕСНОГО ПОЛУЧИТ ПРИЗ ОТ «ПЕЛИКАНА»
2013 сентябрь — ноябрь
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Мнение

Суперстарт.
Ждем старушку Европу!

В Европейском тренде
Передо мной турнирная таблица
Российской Премьер Лиги. После первых сыгранных туров я ловлю себя на
мысли, что мне не хочется отрывать
глаз от привычного списка команд,
топ-рейтинга бомбардиров, графы с
набранными очками и разницей забитых и пропущенных мячей. Это только начало чемпионата, но какое! Мы,
наконец, получили интригу. Интригу
породистую, свойственную большим
европейским чемпионатам. Это совершенно четко ощущается в том,
с каким накалом и на каком нерве
проходят все без исключения встречи. Даже проваленный динамовцами
матч со «Спартаком» прошел на высоком уровне, прежде всего эмоциональном.
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Нет, речь не идет о резком выравнивании и усреднении класса команд.
Разница селекционных затрат «богатых» и «бедных» все так же представляет собой пропасть.
Что является первым признаком
класса команды? Наличие в составе
Халка, Акинфеева или Это’О, самые
быстрые командные показатели при
забеге на стометровку, искусное жонглирование игроками мячом, количество купюр в бумажниках игроков? Все
это несомненные, козыри которые отличают хорошую команду от уровня
ТОП. Но все же речь о другом. По словам одного из корифеев нашего тренерского цеха, главным показателем
классности команды, является игровая дисциплина. Необходимость соблюдения этой составляющей футбольного искусства, похоже, поняли во

всех без исключения клубах. Это незамедлительно привело к тому, что
команды российской Премьер-лиги находятся в “сочном европейском тренде” и, как результат, полное отсутствие проходных матчей, новая гамма
эмоций и гордость за свой чемпионат.
Вот именно с такими мыслями и
чувствами я изучаю таблицу и не могу оторвать от нее глаз.

Фавориты - те же
Прогнозы дело благодарное и очень
увлекательное. Турнирная история первого круга чемпионата обещает быть
захватывающей. Самое время сделать
ставку на победителя «Игры Престолов» и определить главного фаворита.
«Спартак». Валерий Карпин умеет
сентябрь — ноябрь 2013

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН», ИГОРЬ ГОРЯЧИЙ ЗАНЯЛСЯ
САМЫМ НЕБЛАГОДАРНЫМ ДЕЛОМ В МИРЕ – ДАЛ ПРОГНОЗ НА ИСХОД
ПЕРВОГО КРУГА ЧЕМПИОНАТА ДЛЯ ФАВОРИТОВ И ТЕХ, КТО ИМИ МЕЧТАЕТ СТАТЬ.

удивлять и это его главная фишка. В
текущем сезоне, вопреки тенденции
последних лет - удивляет приятно.
«Спартак» на стартовом отрезке, кардинально отличается соблюдением той
самой пресловутой игровой дисциплины, которая была чужда краснобелым последние годы. И как бы не
третировали Карпина, как тренера и
человека (я и сам признаться, по совокупности многих факторов, не видел его в роли коуча, тем более, та-кого
сложного «механизма», как «Спартак»),
чувствуется, что разбудить, заинтересовать и отправить в серьезный бой
свой коллектив ему все же удалось.
Задав высокий темп и заразив болельщиков оптимизмом, важно что
бы «Спартак» не «испугался» своей
прыти, или, что еще страшнее, не упивался своим временным величием.
2013 сентябрь — ноябрь

Рубин. В Казань отправляется специальная премия «Пеликан» в номинации: «открытие чемпионата». Столь
солидного, уверенного в себе и поигроцки состоятельного «Рубина», болельщики не видели даже в чемпионские времена. Ни потеря игроков,
ни жесткий график игр не мешают казанцам властно и жестко гнуть свою
линию в матчах с любым соперником.
Бердыев меняет «автобус» на спортивный болид. Удивительно, но свои
взгляды тренер «Рубина» пересмотрел буквально в течении летнего межсезонья и сегодня «Рубин» видится
серьезным претендентом на место в
призовой тройке.
Зенит и ЦСКА. Сможет ли кто-то
вторгнуться в этот непримиримый дуэт борцов за чемпионский Кубок? Оче-

видно, какие бы распри не сотрясали питерцев, и какой бы кризис игровой идеи не переживал Слуцкий, ниже своего игрового уровня, и высоты
амбиций команды не опустятся.

Аура «Кубани» и культовая
фигура Воронина
«Кубань». Условная группа №2 –
команды, претендующие на попадание в Лигу Европы и возможно что-то
большее. В квартете: «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Ростов» по игре,
ауре, фантастической атмосфере на
стадионе, соперникам трудно конкурировать с краснодарской командой.
Желто-зеленые, даже теряя лидеров,
сохраняют свой стиль, разговаривая
с самыми грозными соперниками с позиции силы, подкрепляя свои аргу9

жи» выбрал самое неожиданное направление, и предсказать, как сложится сезон практически невозможно.
Вывести клуб из кризиса способен
сильный тренерский штаб с мощным
рулевым. Гаджи Гаджиеву предстоит
одна из самых сложных задач в его богатой тренерской карьере Справиться ли он с ролью антикризисного менеджера, мы увидим уже очень скоро.
Зная, что хорошие дела быстро не
делаются, предлагаю к концу первого
круга обязательно вернуться к этому
разговору.
Все вышеизложенное сугубо субъективное мнение по поводу маленькой
ложки дегтя в бочке российского футбола. Мы приглашаем читателей к открытому диалогу по всем вопросам,
касающихся нашего, во всех отношениях, повзрослевшего чемпионата.
Закончить свои скромные размышления хотелось бы еще одним комплиментом в адрес нашего «скромного»
чемпионата. За долгие годы моего
болезненного увлечения футболом (а
это, без малого, сорок лет), я видел много красивых и по исполнению, и по содержанию голов. Точный удар Юры Мовсисяна в ворота «Кубани», считаю одним из самых шедевральных, из тех что
мне довелось увидеть в своей жизни.
Чемпионат, в котором рождаются такие голы, априори, не может быть скучным и неинтересным. А значит, нам
есть ради чего ходить на фут-бол!
Берегите себя, и футбол в себе...

менты острейшими контратаками.
Невозможно не отметить фантастическую селекцию клуба, которая по
соотношению цена-качество-будущая
прибыль – номер один в России. Современная «Кубань» напоминает мне
родной «Факел» 80-х годов, который
на глазах тридцати тысяч зрителей, с
шашками наголо готов был к бою с
любым соперником, будь то «Спартак»
московский или костромской. Составить реальную конкуренцию лидерам,
«Кубани» может помешать жесткий игровой график (а именно, Лига Европы в которой команда дебютировала
впервые в своей 85-летней истории).
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Опыта выступлений в нескольких турнирах одновременно у команды, практически, нет, а пожертвовать одним
из соревнований «Кубань» не сможет.
Болельщики почувствовали сладкий
вкус побед…

Крах «Анжи»
Анжи. Последние события в дагестанском клубе ударили по информационному пространству самой мощной
из имеющихся бомб. Декларируемая
«Новая история» очень быстро подошла к концу. Причины? Звезды, собранные под одной крышей были объе-

динены идеей своего финансового благополучия. А дальше пустота. Карл
Маркс в своем «Капитале» утверждал,
что без материального интереса нет
движения вперед и развития, есть
нечто более долгосрочное, важное, и,
если хотите, высокое. Хитрый лис – Гус
Хиддинк, первым почувствовал, что
корабль раскачался настолько, что
вскоре может перевернуться. Утонуть
не утонешь, но «подмочить» репутацию
вполне реально. Голландский специалист грациозно раскланялся, и сошел
на берег тратить честно заработанные миллионы. А дальше - все по законам жанра. Матросы разругались не
сентябрь — ноябрь 2013

в силах поделить власть, сложные механизмы корабля, оставшись без надлежащего ухода, стали давать сбой.
И вынужден был «адмирал» Керимов поставить судно на ремонт. Латание дыр в корпусе будет проходить в боевых условиях.
Но это сказка не про разбитое корыто. На те сто с лишним миллионов, которые возможно выручить на распродаже личного состава, вполне реально сохранить инфраструктуру и заинтересовать оставшихся футболистов.
Плюс останутся средства на обучение
детей, мечтающих играть в «Анжи».
Да, на перекрестке трех дорог «Ан2013 сентябрь — ноябрь

Пять главных
интриг осени?
1. Кто станет лидером чемпионата и
уйдет на каникулы с дополнительными
премиальными?
2. Выдержит ли «Спартак» заданный темп и если нет, как на этот раз
выкрутится Валерий Карпин?
3. Как сложится судьба динамовской троицы: Денисов, Жирков, Какорин?
4. Сможет ли Юрий Красножан удержаться на посту главного тренера «Терека» до нового года?
5. Превратится ли Артем Дзюба в
Дзюбинью или это было всего лишь
помутнение?

НЕ ПРОПУСТИ
Редакция журнала “Пеликан”
изучила календарь Российской
Премьерлиги вплоть до новогодних праздников, и выбрала
два лучших матча в каждом из
туров. Игры которые нельзя
пропустить!

9 тур
Динамо - Локомотив
Спартак - ЦСКА
10 тур
Рубин — Динамо
ЦСКА — Анжи
11 тур
Зенит — Спартак
Терек — ЦСКА
12 тур
ЦСКА — Динамо
Кубань — Ростов
13 тур
Динамо — Кубань
Зенит — ЦСКА
14 тур
Амкар — Динамо
ЦСКА — Краснодар
15 тур
Спартак — Локомотив
Краснодар — Кубань
16 тур
Спартак — Зенит
Рубин — Краснодар
17 тур
ЦСКА — Спартак
Локомотив — Динамо
18 тур
Кубань — Локомотив
Ростов — ЦСКА
19 тур
Краснодар — ЦСКА
Локомотив — Рубин
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ИВЕЛИН ПОПОВ:

«КУБАНЬ» В НАЧАЛЕ
БОЛЬШОГО ПУТИ!
НОВЫЙ СЕЗОН РОССИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ. ДЛЯ КРАСНОДАРСКОЙ «КУБАНИ» СТАРТ ЧЕМПИОНАТА СОВПАЛ С ДЕБЮТОМ КОМАНДЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
УРОВНЕ. ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ 85-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЕВРОКУБКАХ. ПЕРВЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ «КУБАНЬ» ПРОВОДИЛА В ШОТЛАНДИИ ПРОТИВ КОМАНДЫ «МАЗЕРВЕЛЛ». «КАЗАКИ» - КАК ОКРЕСТИЛИ БРИТАНСКИЕ
ЖУРНАЛИСТЫ КРАСНОДАРЦЕВ – ОДЕРЖАЛИ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ СО СЧЕТОМ 2:0. А ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ
ВСТРЕЧИ СТАЛ БОЛГАРСКИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК «КУБАНИ» ИВЕЛИН ПОПОВ, ЗАПИСАВШИЙ НА СВОЙ
СЧЕТ ДВА ТОЧНЫХ УДАРА.
СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЭТИМ УЛЫБЧИВЫМ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ И ТАЛАНТЛИВЕЙШИМ ФУТБОЛИСТОМ.
— Ивелин, русский язык уже хорошо освоили?
— Болгарский и русский очень близки, но быстро сказанные
фразы пока понимаю не полностью. Однако в этом плане проблем, думаю, не будет. Болгары быстро осваивают русский.

и в сборной выходил на позицию «под нападающими», часто
беру игру на себя, но и о партнерах стараюсь не забывать.
Если команда побеждает, и мне удается в ходе игры сделать
голевую передачу, считаю это своим личным успехом, не менее
важным, чем забитый мяч.
— Почему вы выбрали себе номер 71?
— Глубокого смысла в этих цифрах нет – просто в других
клубах я играл под этим же номером.
— В стартовом составе «Кубани» вы впервые появились в домашнем матче против грозненского «Терека». Помните тот
поединок?
— Конечно! Обе команды начали встречу очень агрессивно.
Уступать никто не хотел. Первые десять минут показались
сложными – чуть задохнулся. Но потом «вкатился»: появилась
легкость, лучше почувствовал партнеров, прибавил в движении. Был даже голевой момент с моим участием: я обыграл
на левом фланге двух игроков и успел ударить в ближний
угол, однако вратарь грозненцев вышел вперед, сократил
угол и спас команду. Во втором тайме сумели сыграть остро в
завершающей стадии и в итоге победили.
— Вы начали ту игру на левом фланге, а во втором тайме
сместились в центр – «под нападающих». Сложно было перестраиваться по ходу встречи?
— Нисколько. Я и в сборной Болгарии иногда выходил играть на фланги. Тут все зависит от установки – буду играть
там, куда поставят, и где, по мнению тренера, смогу принести
пользу команде.
— А свой первый гол в составе «Кубани» вы забили «Ростову». Особенность этого гола в том, что забили вы его в свой
день рождения и этот мяч стал победным в той игре! Раньше
забивали в своей день рождения?

— Вы уже год в России. Были сомнения перед переездом?
Что вы знали о российском чемпионате и конкретно о футбольном клубе «Кубань»?
— С первого дня был настроен на переезд именно в кубанскую столицу. В Болгарии, вообще-то, много информации
о российских клубах. К тому же, моим главным консультантом
был много лет игравший в Краснодаре Ивайло Петков. Именно
он мне рассказал и о «Кубани», и городе, и о планах руководства сделать здесь сильную и конкурентоспособную команду.
— В соответствии с характеристикой специалистов, вы полузащитник атакующего плана. А какой футбол вам нравится самому?

сентябрь — ноябрь 2013

— После фееричного матча против «Крыльев» была игра
с «Краснодаром». Дух дерби, на ваш взгляд, это что-то особенное? Как проходят подобные матчи в Болгарии?
— О, этих встреч болгарские болельщики ждут с особым нетерпением. В Болгарии два «классико» – в Софии и Пловдиве. В
столице бьются «Левски» и ЦСКА, а в Пловдиве – «Локомотив»
и «Ботев». «Левски» через два года отметит свое столетие,
ЦСКА – 64 года. То есть, обе команды накапливали традиции
десятилетиями. У клубов мощнейшая поддержка со стороны
фанов, которые к двум матчам в ходе сезона готовятся длительное время. Баннеры, речевки, файер-шоу, шествия – все
это присутствует в полной мере. Эти команды всегда в
чемпионате ведут непримиримую борьбу, и в этом сезоне тоже. Город Пловдив почти в три раза меньше Софии, но здесь
футбольные традиции мало в чем уступают столице. Клуб «Ботев» в этом году отмечает столетие! Пловдивский «Локо» на
два года старше «Кубани». И здесь тоже болельщики команд,
которые уживаются в одном городе, разумеется, «непримиримые друзья». Сам-то я воспитанник клуба «Литекс» из городка Ловеч, где и играл прежде, но в юности, когда первый
раз попал на дерби в Софии, помню, какое неизгладимое
впечатление на меня это произвело.
— Скандалы на дерби случаются?
— В Болгарии горячие фаны, так что бывает всякое, однако,
скорее, все же это война баннеров и шоу-представлений, в
которых состязаются «суппортеры» двух клубов.

— Люблю и стараюсь играть сам в быстрый атакующий футбол, в котором есть место скоростному дриблингу, фланговым
передачам, большому числу завершающих ударов. И в клубах,
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— Нет, на день рождения я еще не забивал, поэтому чувства
тот гол принес особенные. Но приписывать мне заслугу в том,
что мы одержали победу, нельзя. Во-первых, мы четко старались выполнять тренерскую установку. А во-вторых, Пиццелли
сделал такую передачу, не забить после которой мог только
слепой или хромой.

— Как вам обстановка вокруг краснодарского дерби?
2013 сентябрь — ноябрь
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— Краснодарское дерби еще очень молодое и по-настоящему до такой же обстановки, как у нас в Софии или Пловдиве, должно пройти немало времени.
— Говорят, футболисты любят играть, но не очень любят
сборы. Особенно, первые дни после отпуска. Это так?
— Физически, может, и непросто, но как иначе, если хотим
хорошо выглядеть в ходе сезона. Будет легко на сборах, будет
намного сложнее потом. Это каждый понимает. К тому же,
нагрузки нагрузками, но ведь довольно много и работы с мячами. А вообще-то, меня всякими футбольными сложностями
испугать сложно.
— Из-за короткой летней паузы между чемпионатами времени на отдых не много. Но зимой такой проблемы нет. Как вы
провели прошлый зимний отпуск?
— Мы с женой всегда на Париж хотели посмотреть, вот и
съездили. Отдыха, правда, не получилось – слишком уж людей
во французской столице повсюду много. Вернулись в Софию –
в этом городе нам спокойнее. В Болгарии с друзьями много
общались, в числе которых и Ивайло Петков. У него два сына –

оба в футбол неплохо играют. Гены в этом случае, видно, сработали. Он, кстати, о «Кубани» всегда хранит самые теплые
воспоминания. Прежде, правда, о Краснодаре только он мне
рассказывал, теперь и мне есть, что ему рассказать. Мы с ним
всегда на связи.
— Кстати, в составе «Кубани» вам уже довелось сыграть
против одного болгарского клуба. Как раз на зимних сборах вы
встречались с командой «Черно Море». Сложно играть против
своих?
— Для меня – нет. Я же еще и мяч забил. С удовольствием
забил бы еще – не получилось больше.
— В сборной Болгарии вы – капитан. Однако, в отличие от
«Кубани» там в последнее время вы забиваете не часто. В чем
причина?
— Не знаю, да и не так это важно. Я не расстроюсь, если буду
забивать только за «Кубань», и при этом мои клуб и сборная
будут выигрывать. Конечно, очень хочется отличиться в матче
за сборную, ведь это особые игры, но я всегда стараюсь играть
на команду, и победа для меня куда важнее личных успехов.

«Кубань» сделала в своей
биографии очень серьезный шаг.

— Вы стали главным героем первого в истории «Кубани»
еврокубкового матча. Была уверенность в успехе команды
в той встрече?
— Была уверенность в том, что
мы точно не уступим. Сомнений
на этот счет у меня не было. В принципе, так и получилось. Мы четко контролировали все зоны на подступах к нашей штрафной площади и сами довольно
часто выбирались к воротам «Мазервелла».
Забивать должны были еще в первом тайме, но
сделать это смогли только во втором. Считаю, счет
по игре.

— Прошлый сезон стал самым лучшим за все время
существования «Кубани». Ожидали, что будет такой результат?
— Лично мне казалось, что мы непременно сумеем
добиться успеха в том чемпионате. Другого развития
событий я и не представлял. Успехом я называю участие
команды в Еврокубках. Когда я подписывал контракт, мне
так и сказали: у «Кубани» есть будущее. Ты идешь в команду,
которая, скорее всего, будет играть в Европе. Рад, что в этом
году помогал команде добиваться побед своими забитыми
мячами. Такой же гол, как и в последнем матче против «Анжи»
я, кстати, записал на свой счет, выступая за «Литекс». Хорошо,
что об этом не знал Габулов. А если серьезно, то «Кубань», на
мой взгляд, сделала в своей биографии очень серьезный шаг.
И он – не последний. Думаю, клуб лишь в начале большого
пути. Судить об этом могу по амбициям наших руководителей.
Об этом нам говорят, и делают многое, чтобы эти планы стали
реальностью.
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292

медали завоевала сборная России в
общекомандном зачете.
155 золотых - это 43,9 процента от числа
разыгранных золотых наград на турнире 75 серебряных и 62 бронзовых.
ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
СТАТЬ ВЕЧНЫМ РЕКОРДОМ.
Россия побила рекорд Китая, установленный на домашней Универсиаде-2011 в
Шеньчжене. Тогда атлеты из Поднебесной выиграли 75 золотых медалей.

1165

медалей было разыграно
в Казани.
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3
750 434

млн. человек – совокупная телевизионная аудитория игр.

билетов продано.
Организаторы игр
смогли заработать около 90 миллионов
рублей. Из этой суммы около 30 миллионов – выручка от продажи билетов на
все соревнования и 60 миллионов – от
продажи билетов на церемонии закрытия
и открытия Универсиады.

27

рублей – цена самого дешевого
билета. Тикеты на удобные места не превышали 300 рублей, а на церемонии цена варьировалась от 750 до 3500.

6. Украина

легкоатлетов участвовали в Универсиаде.

7. США

пловец боролись за медали
в плавании.

8. ЮАР

третьи по количеству участников баскетболисты.

9. Италия

2013 сентябрь — ноябрь

12 дней спортсмены боролись
за медали.

3. Япония

5. Белоруссия

болельщиков посетили соревнования.

12
30

2. Китай

4. Южная Корея

1165
691
595
770 000

млрд. руб. – в такую сумму
оценивается подготовка и
проведения Универсиады.

Медальный
зачёт
1. Россия

тысяч спортсменов из
127 cтран приехали в столицу Татарстана.

видов спорта представлено на Играх.

228

10. Австралия
15

Гид по КХЛ 2013/14

а по количеству голов 17-е - среди
всех защитников в истории НХЛ. Среди
действующих защитников он живая
легенда и лидирует всем приведенным
выше показателям.

«ПЕЛИКАН» ОДЕВАЕТ КОНЬКИ, БЕРЕТ В РУКИ КЛЮШКУ И ВЫХОДИТ НА ЛЕДОВУЮ
ПЛОЩАДКУ. НОВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ. ПОПРОБУЕМ ВЫЯСНИТЬ КАКИЕ
СЮРПРИЗЫ НАС ОЖИДАЮТ И СТОИТ ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КАНАЛА «НАШ ФУТБОЛ» И
ПОДПИСАТЬСЯ НА КХЛ-ТВ.

Что новенького?
Давайте узнаем, есть ли какие-то
подвижки к лучшему в новом сезоне и
как далеко мы еще от НХЛ:
В лиге прибавление. Сразу две новые команды начнут сезон наравне с
уже проверенными бойцами: «Адмирал» из Владивостока, и самая экзотическая команда – «Медвешчак» из
Хорватии. Так далеко наш хоккей еще
не забирался. Откровенно говоря, шансы новичков на успех невелики, но по
традиции команды из дальневосточного региона здорово играют на своем
льду и могут доставить неприятности
фаворитам.
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Пересмотрен потолок зарплат.
Только вдумайтесь - 40 миллионов долларов. В лиге со средней посещаемостью шесть тысяч зрителей, где за 250
долларов вы с легкостью купите сезонный абонемент на любую команду,
потолок установлен на отметке 40
миллионов долларов. Инфаркт для
экономиста. Для примера прикинем
разницу в налогообложении в России
и за океаном в США. Налоговая ставка во всех штатах разная, на выездных матчах иг-роки платят налоги тому/той штату/провинции, где проводится встреча, а дома, соответственно, территории прописки клуба. Фактически – в «чис-тых» деньгах – потолок
зарплат в КХЛ выше, чем в НХЛ.

8. Евгений Рясенский (из ЦСКА –
в СКА)
Защитник сборной России – совершенно нелишний игрок в любой команде, и потому непонятно, почему
московский клуб так легко его отпустил в СКА. Так или иначе, сделка уже
совершена и СКА в очередной раз пытается создать боеспособную оборону.

Интервью в микст-зоне. Регламент
КХЛ обязал спортсменов давать послематчевые интервью. На практике было бы очень любопытно на это посмотреть. Тем более, у вернувшихся НХЛовцев, культура общения с прессой на
высоте.

7. Михаил Варнаков (из СКА – в
«Ак Барс»)
В прошлом сезоне он был хорош –
7+2 в плей-офф набирает не каждый,
но СКА он не пригодился, что логично.
В Питере уже к тому моменту знали
об одном русском Илье, который за
океаном пакует в чемодан любимую
рубашку и тапочки.
«Ак Барс» с удовольствием предоставит Михаилу достаточный айстайм
и время на адаптацию. Строительство
новой команды как-никак.

Количество допингтестов увеличивается в три раза. КХЛ настроена
решительно бороться с проблемой допинга в олимпийском сезоне. Пробы
будут проводиться по окончании каждого матча, что увеличит их количество
на 1000 по сравнению с прошлым сезоном.
«Витязь» переехал в Подольск, а
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10 самых громких
трансферов
межсезонья

«Торпедо» в Восточную конференцию. Один из самых скандальных клубов КХЛ поменял дислокацию. Ужесточившийся регламент уже не позволяет «Витязям» как следует размять кулаки на арене в 3 300 мест. В новом ледовом дворце на бои своих кумиров,
правда уже без Яблонски, придут
посмотреть уже 5 500 зрителей. Нижегородцам, в свою очередь, придется наматывать в разы больше километров из-за появления в лиге новичков.

10. Максим Афиногенов (из СКА –
в «Витязь»)
Что случилось после перехода в
СКА – один Афиногенов знает. Неужели выдохся? Впрочем, вряд ли уровень спокойствия «Безумного Макса»
достиг такой отметки, что ему хочется
остаток карьеры провести в Подольске.

Последствия локаута. Локаут в
НХЛ – это самое благодатное время
для наших клубов. Майки российских команд одели главные мировые
звезды, и зритель «повалил» на ледовые арены. Хоккей в какой-то момент стал популярнее футбола в
СМИ. Массовый отъезд обратно конечно вызвал всеобщее уныние, но
кое-кого вернуть перед началом сезона удалось, об этом в следующем
параграфе.

9. Сергей Гончар (Из «Оттавы» в
Металлург Магнитогорск.)
Участник пяти Матчей звезд НХЛ,
обладатель Кубка Стэнли-2009, лучший представитель России за океаном в таких показателях как: количество игр (1177), число заброшенных
шайб (217), голы в большинстве (101),
победные голы (34), голы в овертайме
(4), набранные очки (775).
Гончар по количеству передач и
набранных очков занимает 19-е места,

2013 сентябрь — ноябрь

6. Тим Стэплтон (из «Динамо»
Минск – в «Ак Барс»)Американский
форвард, забросив-ший по ходу
прошлого сезона 24 шайбы и набравший 40 очков, пользовался заметной популярностью в это
межсезонье. На него претендовали
сразу три российских топ-клуба, а
достался он казанцам, где появились
свободные деньги после расставания
с Морозовым и Зариповым.
5. Руслан Федотенко (из «Филадельфии» – в «Донбасс»)
Главный хоккейный трансфер Украины: местный Илья Ковальчук, Павел
Дацюк и Александр Овечкин в одном
флаконе. Его результативность в прошлом сезоне, конечно, была далека
от каждого из этих игроков, но для
болельщиков «Донбасса» его приезд
действительно праздник.
4. Сергей Костицын (из «Нэшвилла» – в «Авангард»)
В прошлом локаутном сезоне омские болельщики несколько недоумевали при подписании Сергея Костицына. Сейчас это действительно самый
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долгожданный переход среди поклонников «Авангарда». Той осенью белорусский форвард буквально влюбил в
себя омские трибуны, забросив в каждом из 5 первых матчей, набрав 28 очков в 27 встречах.

Главными звездами в команде остаются Константин Корнеев и Илья
Никулин, на которых и будет сделана
ставка.
Шансы на чемпионство: 25%
СКА (Санкт-Петербург)
Армейцы из Северной столицы продолжают числиться в списках фаворитов Кубка Гагарина который год подряд. СКА в межсезонье лишился сразу
двух знаковых игроков: Евгения Артюхина и Максима Афиногенова. Будем
честны, команде они бы навряд ли помогли, зато боссы существенно разгрузили зарплатную ведомость. К слову,
питерский СКА попал в тройку самых
щедрых клубов по итогам прошлого сезона: для своих хоккеистов здесь ничего не жалеют. По кошелькам спортсменов разошлась солидная сумма - 1
миллиард и 23 миллиона рублей.
Но как известно, деньги не всегда
решают. Армейцы продолжают бороться с хронической «дырой» в обороне и
для этого выписали из ЦСКА Евгения
Расенского. Ну а флагманом, который
поведет питерцев к чемпионству, само
собой, должен стать Илья Ковальчук.
Шансы: 20%

3. Ренат Мамашев (из «Нефтехимика» – в «Трактор»)
Главный кандидат премии «Прорыв
года». О Мамашеве всегда было известно, что это крепкий добротный защитник, но что ему будут завидовать
большинство нападающих лиги, для которых 42 очка – недостижимая высота,
вряд ли кто-то подозревал. Причем,
ситуация не казалась бы такой удивительной, но речь идет о нижнекамском
«Нефтехимике» – не самой результативной команде лиги.
2. Александр Бурмистров (из «Виннипега» – в «Ак Барс»)
Одной из главных надежд нашего
хоккея, несмотря на 2-миллионный
контракт, еще предстоит выиграть конкуренцию в команде. Этим летом на позицию центрфорварда «Ак Барс» подписал Александра Свитова и Тима
Стэплтона – того самого, что вытеснил
россиянина звеном ниже в «Виннипеге».
1. Илья Ковальчук (из «Нью-Джерси» – в СКА)
Самый громкий транфер межсезонья.
Оценки полярны: в России его носят на
руках, в Америке теперь на дух не переносят. В НХЛ Илья был своего рода,
русским брендом, а в нашей стране он
стал легендой после выигранных двух

подряд чемпионатов мира, причем в
одном из них он сыграл ключевую роль.
Тем не менее, переход Ковальчука –
это событие мирового масштаба. Нашему чемпионату не хватало суперзвезды.

Фавориты сезона

Со звездами мы разобрались, теперь

давайте попробуем спрогнозировать,
кто же будет претендовать на победу
в Кубке Гагарина в новом сезоне.

Трактор (Челябинск)
Не включить финалистов Кубка Га-

Динамо (Москва)
Обладатель Кубка Гагарина двух
последних лет подряд, просто обязан
быть фаворитом в нашем списке. У
москвичей есть все для чемпионского
хет-трика: опытный тренер, сбалансированный состав, в котором полно и
звезд, и перспективных хоккеистов.
Плюс солидный бюджет.
«Динамо» заплатил своим игрокам
за успех в этом году 798 миллионов
рублей. В составе команды нет ни
одного хоккеиста, получившего больше
60 миллионов. Даже двукратный MVP
Кубка Гагарина Александр Еременко
заработал меньше.
Шансы на чемпионство: 40%
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оправдала, дойдя до финала Кубка Гагарина с девятым потолком зарплат в
лиге.
Шансы: 10%
Металлург (Магнитогорск)
Несмотря на скромные достижения
последних лет, трехкратный чемпион
России всегда находится в списках
фаворитов КХЛ. Главная ударная сила
команды - Сергей Мозякин, который,
к слову, в регулярном чемпионате
забросил шайб больше, чем лучший
бомбардир регулярки НХЛ Алекс
Овечкин.
Возвращаясь к финансовой стороне
отметим, что Магнитогорский «Металлург» в прошлом сезоне потратил
на зарплаты 780 миллионов рублей.
Причем, только один хоккеист команды получил свыше 60 миллионов рублей, и есть все основания думать, что
это Сергей Мозякин.
Шансы: 5%
В хоккей играют настоящие мужчины. Эта фраза как нельзя лучше
отражает дух КХЛ. 4 сентября начнется новый сезон, за ходом которого мы будем наблюдать не менее
внимательно, чем за ведущими Европейскими футбольными турнирами. А если хотите зарядиться бодростью перед началом, пересмотрите фильм «Легенда № 17» и отношение к хоккею у вас точно изменится.

Ак Барс (Казань)
Казанцы полны решимости вернуть
себе чемпионский титул, потерянный
два год назад. Залогом возможному
успеху послужит рекордный бюджет
КХЛ: «Ак Барс» потратил на своих игроков 1 миллиард 60 миллионов рублей, причем сразу семь хоккеистов
получили за год больше 60 миллионов.
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гарина в список было нельзя. Если
«Трактор» будет продолжать показывать хоккей прошлогоднего уровня,
который влюбил в себя пол страны, то
шансы побороться за титул есть. На
своих хоккеистов челябинцы в прошедшем сезоне потратил 719 миллионов рублей. Солидная компания во главе с Евгением Кузнецовым вполне их

Автор: Олег Рогозян
2013 сентябрь — ноябрь
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Сборная
Дальнего Востока
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - МЕСТО ЧУДЕС И ЗАГАДОК, СУРОВЫЙ И РОМАНТИЧЕСКИЙ, КРАЙ
МОРСКОЙ И ТАЕЖНЫЙ, С УНИКАЛЬНОЙ ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ, МИРОМ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ ВОСХИЩАЮТ СВОИМ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ. А ЕЩЕ ЭТО
РОДИНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД.
ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» СОСТАВИЛ СВОЙ ТОП САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИМОРСКОГО И ХАБАРОВСКОГО КРАЕВ.
Иван Штыль

(гребля на каноэ)
Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне, шестикратный чемпион мира, многократный победитель
европейских и национальных первенств, обладатель Кубка мира. Иван
входит в число сильнейших гребцов
мирового класса.
— У спортсменов есть стержень, —
говорит Иван объясняя свои успехи, —
Они намного продуктивнее и эмоционально устойчивее, чем обычные
люди. Спортсмен привык терпеть, у
него работа такая – стать лучшим.
Я вот такой человек: если мне дали
задание – даже неинтересную книгу
до конца дочитаю. По-другому не могу.
Знаменательным Штыль стал 2006
год, когда на кубке России познакомился с опытным гребцом Евгением
Игнатовым. Это встреча определила
его дальнейшую судьбу. Вместе они
создали одну из сильнейших «двоек»
в мире. Именно в таком составе были
достигнуты важнейшие победы на
чемпионатах мира и Европы.
— Я люблю выделяться и не боюсь
этого, — рассказывает спортсмен. — И
когда у меня появилась возможность
заказать под себя лодку, я сделал розовую и с блестками. Ни одному мужчине в нашей сборной не пришла в голову
такая идея. Спустя четыре месяца все,
даже лидеры, начали заказывать как
минимум с блестками. Человек, который
делал эти лодки, как-то пошутил, что
надо было расцветку «Штыль» назвать.

Олег Гарин
(Футбол)
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Олег Гарин родился в городе Находка. Он считается одним из выдающихся мастеров за всю историю дальневосточного футбола. Трижды входил
в число 33 лучших футболистов чемпионатов России.
Всю футбольную карьеру Гарина
можно разделить на два периода:
«Океан» и «Локомотив». В находке
Олег Гарин исправно забивал, но должного внимания никто этому не придавал. Ситуация изменилась, после выхода “Океана” в высшую лигу. В стартовом матче чемпионата Олег Гарин
забил свой первый мяч. Впоследствии
именно этот гол определил его дальнейшую спортивную карьеру. Уже на
первой минуте встречи с командой
«Локомотив» (Москва) он поразил ворота Сергея Овчинникова. Возможно,
именно тогда Юрию Семину приглянулся этот талантливый нападающий,
без тени сомнения обыгрывающий
оборону соперников и как следствие
скоро Олег подписал контракт с железнодорожниками.
Дважды Олег Гарин становился лучшим футболистом команды, а в 1994
году умудрился сделать сразу три хеттрика в чемпионате. Всего в составе
московской команды он провел 118
матче и забил 40 мячей.
После завершения карьеры футболиста, Гарин занялся тренерской работой.
— Когда мы покупали собаку, у
него было имя Скай Самсон, — рассказывает Гарин. — Я говорю: «А что,
надо именно так собаку называть?»
Они отвечают: «Нет, но кличку давайте
на букву «с». Вот и назвали Сёмой.

Не буду говорить, что в честь Юрия
Павловича Сёмина, хотя сын иногда
зовет её Юрий Палыч.

Мария Яворская

(бокс)
В июле 2002 года Мария из мастеров рукопашного боя перешла в стан
мастеров бокса, и это стало судьбоносным решением.
В то время женский бокс был молодым видом спорта, поэтому подходящих спарринг партнеров в Находке
не было. Мария была вынуждена тренироваться с парнями из своего спортивного клуба.
За свою карьеру Яворская добилась
потрясающих результатов. Она является многократной чемпионкой России, чемпионкой Европы, вице чемпионкой Мира и победительницей множества международных турниров.
— Бокс дает хорошую физическую
подготовку, воспитывает характер. А
еще это азарт. Кроме того, на крупных
турнирах видишь много нового, появляется возможность пробиться выше,
расширяется кругозор. Бокс - жестокий
вид спорта, часто случаются травмы,
ссадины, синяки. Это неприятно, но ничего - привыкаешь, терпишь боль.

Владимир Фадеев

(спидвэй)
Карьера короля российского спидвея началась не совсем обычно. Что
бы купить свой первый мотоцикл для
ледового спидвея Владимир Фадеев
снял сумму в 250 рублей со сберкнижки в тайне от своих родителей. История могла закончиться очень быстро,
сентябрь — ноябрь 2013

если бы не стремление парня к спортивным успехам. С этим родители уже
ничего не могли поделать.
Но большие победы пришли только
в зрелому возрасте. Звездный час Фадеева наступил в 1993 году. Сразу
две золотые награды мирового первенства. Завоевав звание лидера всего мирового спидвея, Владимир Фадеев продолжил побеждать на соревнованиях самого высокого уровня.
В следующие годы к своим титулам
он добавил два “золота” и “серебро”
чемпионатов мира.
Финальной точкой в его славной
карьере стал 2002 год. Но на этом его
спортивная деятельность не закончилась. Владимир занялся тренерской работой и стал готовить сильнейших гонщиков России.

Виктор Файзулин

(Футбол)
Самый известный спортсмен Дальнего востока последних лет. Сегодня
Виктор футболист богатейшего клуба
страны «Зенита» из Санкт-Петербурга
и сборной России. Карьера Файзулина
началась в 2004 году в небольшом
местном клубе «Океан».
В начале 2007 года главный тренер
нальчикского «Спартака» Юрий Красножан начал собирать свою команду
заново, и одним из лидеров нового
коллектива стал Виктор Файзулин. А
уже через год заключил трехлетний
контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».
— Думаю, оптимальная для меня
позиция — центральный атакующий
полузащитник. Ориентируюсь на Андреса Иньесту, Давида Сильву и Луку
Модрича — вот мои любимые игроки
в этом амплуа. Вообще мне испанский
футбол нравится больше английского.
Он мне идеально подходит: много техники, игры в пас. Мне было бы интересно когда-нибудь поиграть в примере.

рактеру. Он заслужил звание “легенды
спорта” еще при жизни.
В жизни великого хоккеиста Геннадия Цыганкова было много ярких
матчей. Но, наверное, более всего
ему запомнился именно тот самый
решающий поединок Олимпиады-76
с командой Чехословакии. Через 25
лет Цыганков скажет, что отношение
к этому эпизоду, как к подвигу, закончилось, по его мнению, тогда, когда
стандартное положение “трое против
пятерых” стало обязательным даже
на тренировках детских команд. Но в
любом случае тот решающий матч в
Инсбруке, золотая страница в истории отечественного хоккея с шайбой,
на-всегда останется символическим
па-мятником легенде советского хоккея Геннадию Дмитриевичу Цыганкову,
скончавшемуся ровно через 30 лет.

Юлия Чепалова

(Лыжи)
Если бы в лыжных гонках проходил
дополнительный конкурс красоты, по
итогам которого победительницам
«срезали» секунды на дистанции, нет
никаких сомнений, что на протяжении всей карьеры у Чепаловой не бы-

ло бы ни единой конкурентки.
Впрочем, и без дополнительных показателей успехи Юлии впечатляют.
В 1998 году на Олимпийских Играх в
Нагано Чепалова сенсационно выигрывает гонку на 30 километров, и
становится самой молодой в истории
победительницей в этой дисциплине.
Юлия относится к тем немногим лыжницам, которые одинаково уверенно
выступают на длинных и коротких
дистанциях, что она и подтвердила
четыре года спустя в Солт-Лейк Сити.
Она выиграла золото в спринте,
серебро в гонке на 10 километров
и бронзу в гонке на 15 километров.
А в 2006 году Чепалова завоевала
золото в эстафетной гонке и серебро в
тридцатикилометровой гонке.
К сожалению карьера Юлии была
загублена. В августе 2009-го года
стало известно о положительной допинг пробе Юлии, взятой на этапе
Тур де Ски в Валь ди Фиемме 3 января того же года. Юлия долго вела судебные разбирательства, но
доказать невиновность ей не удалось…
А еще мы помним Юлию по шикарным
снимкам топлесс.

Геннадий Цыганков

(Хоккей)
Любимой игре двукратный Олимпийский чемпион Цыганков посвятил
всю свою жизнь. В командах мастеров
он провел более 350 матчей и прославился благодаря бойцовскому ха2013 сентябрь — ноябрь
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БУКМЕКЕРСКИЙ БИЗНЕС – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО ОДНОЙ ПРИЧИНЕ: ЗДЕСЬ ВСЕ ПОСТРОЕНО НА ДОВЕРИИ.
ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ ДОВЕРЯЕТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ, ТО ОН
НИКОГДА НЕ ПОНЕСЕТ В НЕЕ СВОИ КРОВНО ЗАРАБОТАННЫЕ
ДЕНЬГИ. УСПЕХ СЕТИ «ПЕЛИКАН», КОТОРАЯ ЗА НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ОТКРЫЛА И АКТИВНО РАЗВИВАЕТ В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ СЕМЬ ФОРМАТНЫХ КЛУБОВ, ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ
ЭТО ПРАВИЛО – «ПЕЛИКАНУ» ИГРОКИ ДОВЕРЯЕТ. О ПРИЧИНАХ
УСПЕХА КЛУБОВ НАШЕЙ СЕТИ В ПРИМОРЬЕ, КОНКУРЕНТАХ,
ТОЧНЕЕ ИХ ОТСУТСТВИИ, И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
НАМ РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ «ПЕЛИКАНА» В РЕГИОНЕ АНТОН ЮШМАНОВ.
— Антон, что такое сеть букмекерских клубов «Пеликан» в Приморском крае – за счет чего вам удалось
так быстро застолбить место на
рынке букмекерских услуг?

Антон Юшманов:

«Наш клиент всегда уверен
в выигрыше, комфорте
и безопасности»
22
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— В первую очередь, я считаю, секрет
успеха «Пеликана» в оригинальном, а
не «слизанном» откуда-то сетевом
формате заведения. С одной стороны
наше преимущество географии присутствия, клубы расположеные по всей
стране – от Калининграда, Краснодара и Москвы до Камчатки, Хабаровска, Находки и Артема – выглядят одинаково как снаружи, так и внутри. Наш
клиент всегда уверен, на каком бы
конце страны не оказался, в клубе
«Пеликан» он всегда получит качественное обслуживание, уверенность в
2013 сентябрь — ноябрь

своей безопасности, и, конечно же, самое главное – честно выигранную ставку. В рамках сетевого формата мы
постоянно эволюционируем, развиваемся, ставя интересы клиента первое
место. Наши клубы оснащены новейшим оборудованием, у гостей есть возможность выбрать свой формат игры
и просмотра спортивных событий –
в каждом клубе предусмотрены залы
повышенной комфортности, где ничто
не помешает сделать ставку серьезным игрокам. А опытные операторы
помогут клиенту ощутить себя в максимально комфортной атмосфере. Сегодня это может предложить только
«Пеликан».
— А что такое VIP-залы, в чем их
отличие от обычных?

— Самое главное, что VIP-залы предоставляют нашему гостю выбор. Если
он хочет ставить по-крупному и, при
этом, быть подальше от чужих глаз,
то ему прямая дорога к нам. Каждому
серьезному игроку мы прикрепляем
персонального менеджера, с которым
можно связаться 24 часа в сутки. А
кроме того, здесь мягкие, удобные диваны, современная просмотровая зона, комплименты от заведения, благородные напитки. Ну и самое главное, возможность ставить внушительные суммы – минимальная ставка от
10 000 рублей.
— Если во всем мире букмекерство с
давних пор – почетный и солидный бизнес, то в России до сих пор существует стереотип, будто букмекерский
клуб – это полулегальное заведение?
Как избавиться от этого стереотипа
и убедить людей, что делать ставки
на спорт – это не только безопасно,
комфортно, но и при правильном подходе – выгодно?
— Неудивительно, что часть россиян до сих пор воспринимает все связанное со ставками, как нечто криминальное или нелегальное. Причина тут
проста – власти одним росчерком пера уничтожили целую отрасль экономики – игорный бизнес, полностью пе23

реведя ее в тень. Когда игорный бизнес оказался под запретом, стали появляться всевозможные «лотерейные» и «интернет-клубы», которые заняли их нишу. Отсюда и появилось
недоверие граждан – когда на место
солидных казино пришли подпольные
заведения-однодневки, работающие
с одной только целью – побыстрее
навариться. Люди не понимают, что
букмекерство и те же самые «лотереи»
или игровые автоматы – это очень
разные вещи. В одном случае ты полагаешься на собственные знания,
аналитику, спортивную статистику,
то есть, шевелишь мозгами для того,
чтобы выиграть. В другом – просто
надеешься на удачу. Во всем мире
букмекерский бизнес формировался
десятилетиями, если не столетиями,
причем залогом успеха всегда была
репутация самого букмекера. У нас же
в России развитие индустрии ставок
на спорт по большому счету началось
совсем недавно – всего несколько лет
назад. Так что у нас еще все впереди.
— В Приморском крае у сети букмекерских клубов «Пеликан» существуют конкуренты?
— К здоровой конкуренции мы относимся трепетно, тем более, что она –
двигатель прогресса в любом бизнесе. И букмекерство в этом случае не
исключение. Но, честно сказать, называть конкурентами небольшие конторы не всегда правильно. Во-первых, они не могут дать клиенту того,
что он хочет: безопасности, комфорта, гарантии выплаты при крупной
ставке. Мы только недавно начали
работать – с момента запуска первого клуба прошло всего три месяца,
но недавно в Уссурийске один игрок
выиграл 276 000 рублей, причем получил выигрыш быстро и в максимально безопасной обстановке. Наши клиенты выигрывают каждый день – и
это, я считаю, нормальный рабочий
процесс.

и при этом своевременно не выплачивать игрокам выигрыши – это просто глупо и не рентабельно. Ведь это
и есть репутация – самая важная вещь
в нашем бизнесе. Она завоевывается
годами, но потерять ее можно в считанные минуты. А чтобы всегда быть
уверенными, у нас создан «золотой запас» компании, из которого выплачиваются действительно крупные выигрыши от 1 000 000 рублей. Не думаю,
что небольшие конторы могут гарантировать такие условия, как мы. Вовторых, я уверен, что с одним клубом
очень сложно выжить в этом бизнесе –
в лучшем случае будешь еле сводить
концы с концами. Поэтому на текущий
момент мы уже открыли в регионе семь
форматных заведений, к концу года
планируем перерезать ленточку еще
пять раз. А всего до конца 2014 года в
наших планах открыть в Приморье 22
клуба под вывеской «Пеликан».
— Антон, на ваш взгляд игроки отличаются в зависимости от региона?
Как вы думаете, постоянный клиент
«Пеликана» на Дальнем Востоке и, например, в Краснодаре, в чем их отличия?
— Я думаю, да, и сейчас объясню
почему. На Дальнем Востоке клиент,
на мой взгляд, куда требовательнее
к качеству предоставляемых услуг по
одной простой причине – у нас на огромной территории проживает неприлично мало людей, но в то же время
конкуренция в сфере услуг, во Владивостоке во всяком случае, довольно высока. Плюс с каждым днем открываются новые развлекательные заведения: рестораны, клубы, бары. То

— И последнее, букмекерство – это
бизнес, напрямую связанный со спортом. А какие у вас с ним отношения?
— Мы со спортом на ты (улыбается). И в нашем случае сеть клубов «Пеликан» – прекрасное дополнение к нашему спортивному холдингу, объединяющему сеть фитнес-клубов № 1 в нашем крае, Федерацию
тяжелой атлетики Приморского края,
Федерацию дзюдо и самбо Приморского края и много других спортивных проектов. Поэтому и в Приморской сети клубов «Пеликан» мы стараемся создать максимально спортивную атмосферу, без алкогольных
возлияний и прокуренных донельзя
комнат.
НАШИ КЛУБЫ:
г. Владивосток, ул. Тобольская, 8
г. Владивосток, Трамвайная, 14б
г. Артем, Кирова, 64а
г. Уссурийск, Горького, 41
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36
г. Находка, ул. Партизанская, д. 23
г. Находка, ул. Луначарского, 2А

— А если выигрыш будет еще больше, вы сможете так же оперативно
его выплатить?
— Я не вижу никакого смысла затягивать с выплатой выигрыша. Мы
вкладываем очень крупные средства
в развитие нашей сети в Приморье
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Семь жизней
и 1 миллион $

есть за клиента идет борьба, выиграть
в которой можно только предоставляя действительно качественные услуги. Мне кажется, в Москве, да и в
том же Краснодаре, нет таких проблем с рядовым потребителем – уйдет
один, на его место без ущерба для
бизнеса придет другой. Так что есть у
всех дальневосточных проектов своя
специфика – нам необходимо работать еще качественней, чтобы предоставлять действительно лучшие услуги в своей области. И мы стараемся это делать.

сентябрь — ноябрь 2013

– САМЫЙ ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
«ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» - ЭТИМИ СЛОВАМИ ЗАВИСТНИКИ ПРОВОЖАЮТ
ТЕХ, КОМУ В ЖИЗНИ ВЫПАЛ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. СКРОМНОМУ УЧИТЕЛЮ МУЗЫКИ ИЗ ХОРВАТИИ ФРЕЙНУ СЕЛАКУ ВОЛЕЮ СУДЬБЫ ВЫПАЛО
СТАТЬ САМЫМ ВЕЗУЧИМ ЧЕЛОВЕКОМ В МИРЕ. БИОГРАФИЯ ФРЕЙНА НАСТОЛЬКО БОГАТА САМЫМИ НЕВЕРОЯТНЫМИ СОБЫТИЯМИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ, ЧТО ДАЖЕ ГОЛЛИВУДСКИЕ СЦЕНАРИСТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ОПИСАНИЕ
ИСТОРИИ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ДОСТОЙНА ЭКРАНИЗАЦИИ.
Всемирную славу Фрейн получил в
2003 году. В свои 74 года он вел типичную жизнь хорватского пенсионера, наслаждаясь прекрасной природой, безмятежным духом страны и
знаменитым вином, которым славится
любя средиземноморская страна. В
один из солнечных дней он заглянул
в магазин, где впервые за последние
сорок лет вдруг решил приобрести лотерейный билет. Скоро из выпуска новостей Фрейн узнал, что стал обладателем 1 миллиона долларов.
«Я будто бы заново родился, - сказал
тогда Селак. - Господь всю жизнь меня
оберегает, а теперь преподнес такой
сказочный подарок».
Случай, совпадение, судьба...? Если
пристально взглянуть в биографию
Фрейна, становится ясно, это всего
лишь запятая. Хорват, пусть и невольно, всю жизнь играл, причем по-крупному. Ставка – жизнь. Мужчина умудрялся спасаться практически в безысходных ситуациях. Он без вреда для
своего здоровья пережил семь катастроф, в каждой из которых мог погибнуть.
Первый раз судьба испытала Селака в далеком 1962-м году, когда он
ехал на поезде из Сараево в Дубровник. Поезд сошел с рельс и упал прямиком в ледяную реку. В этой катастрофе погибло 17 человек, а наш герой
со сломанной рукой сумел выбраться
из вагона и выплыть на берег. В результате он отделался лишь сломанной рукой, переохлаждением и несколькими ушибами.
Уже через год новая катастрофа. Во
время полета случайно распахнулась
дверь самолета, и Селак из него вывалился. Везение вновь не подвело
его, и он приземлился в стог сена,
отделавшись лишь ушибами. А вот остальным пассажирам повезло мень-ше,
через несколько минут после от-крытия
двери самолет разбился и унес жизни 19
человек.
2013 сентябрь — ноябрь

Ангел Хранитель был рядом и в 66-м,
когда автомобиль, в котором находился наш везунчик, слетел с дороги
в ледяную реку. Четверо погибших,
Фрейн отделался легким испугом.
Очередной случай, слава Богу, обошелся без жертв. В 1970-м году Селак
ехал на своем автомобиле и тот вдруг
загорелся, хорват сумел выбраться
из него за несколько секунд до того,
как взорвался бензобак.
В 1973-м году он вновь ехал на автомобиле. В результате неисправности топливного насоса бензин разбрызгался по раскаленному двигателю, и из вентиляционных отверстий
водителя объяло пламя. На этот раз
Фрейн Селак потерял свою шевелюру.
На этом злоключения не закончились. Уже в 1995-м году в Загребе его
сбил городской автобус, но Селак практически не пострадал, лишь получил
несколько ушибов.
Последним экстремальным случаем
в длинном послужном списке стала
автокатастрофа в 1996-м году. Фрейн
ехал на своем автомобиле по горной
дороге. Из-за поворота он увидел
мчавшийся на него грузовик, уходя от
столкновения, он врезался в дорожное ограждение и завис на краю обрыва. За секунду до того как автомобиль свалился в пропасть, он успел
выпрыгнуть.

Вместо эпилога

Семь лет спустя Фрейн Селак решил,
что «деньги не могут купить счастья» и
вернулся к скромной жизни.
Он продал свой роскошный дом на
частном острове, раздал деньги семье
и друзьям и вернулся в свой скромный
дом в местечке Петринья, что в центре
страны, к югу от Загреба. Остатки выигрыша он потратил на операцию по
замене тазобедренного сустава.
«Все, что мне нужно в моем возрасте — это Катарина. Деньги бы ничего
не изменили», — сказал пенсионер,

которому сейчас 81 год.
«Я никогда не думал, что мне повезет
выжить во всех этих столкновениях со
смертью. Я еще в первый раз подумал,
что мне не повезет... Я всегда думал,
что я невезучий, раз вообще со мной
случались такие ситуации, но стоит ли
говорить людям то, во что они не хо-тят
верить», — так прокомментировал Селак
семь смертельных опасностей, которые
он пережил невредимым.

БЫВАЕТ ЖЕ!

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО
РАЗБОГАТЕТЬ НА СТАВКАХ
Согласно Книге рекордов Гиннесса,
самым большим официально зафиксированным выигрышем на тотализаторе считается успех некоей англичанки Кэтрин Ансворт. В далеком 1929
году она поставила 10 пенсов на результаты всех заездов на скачках и
выиграла 341 фунт стерлингов. То есть
ее коэффициент составил 1 к 3410.
Угадать подобный результат - на грани
фантастики!
В 2004 году житель Греции благодаря фанатичной вере в свою футбольную сборную команду заработал
целое состояние. Перед началом чемпионата Европы он поставил 7300
долларов на победу сборной Греции
в турнире, когда в эту команду, мягко
говоря, мало кто верил. Коэффициент
на их победу составлял 1 к 50. После
того как выяснилось, что греки выходят в четвертьфинал, он добавил еще
14 600, правда, уже при коэффициенте 1 к 10. Итоговый выигрыш болельщика составил 607 тысяч долларов.
Просто сказочное везение.
Самый крупный во Франции выигрыш на тотализаторе - 6,5 млн. евро.
Банковский служащий заполнил игровой талон, и угадал исход 16-ти матчей. Половину выигранных денег он
отдал в местный детский дом.
По материалам: nevozmozhnogo.net
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На свидание со спортом
О развитии букмекерских клубов «Пеликан»
в Хабаровском крае мы пообщались
с руководителем сети Вадимом Злобиным.
Узнаваемый бренд
— Что такое «Пеликан» в Хабаровском крае, назовите свои самые сильные стороны?
— Не правильно начинать разговор
с похвалы самому себе, лучше спросить мнение наших клиентов, которых с каждым днем становится только больше. «Пеликан» активно продвигает сеть в Хабаровском крае, мы
становимся узнаваемым брендом, которому люди доверяют. В нашем
бизнесе – это едва ли не важнейший
из показателей.
— И все-таки плюсов у вас не мало.
— Мы живем в век потребления.
Люди выбирают максимально удобные для себя услуги, и мы готовы
их предоставить. В нашем деле нет
мелочей. Простой пример: для многих
процесс ставки – интимный процесс и
разделять его с кем-то зачастую дискомфортно. Центры «Пеликана» имеют большую площадь, и как правило
удобную парковку, где игроки могут
удобно расположиться, не мешая друг
другу. У нас по-настоящему спокойно
и уютно, многие приходят «разгрузить
мозги» после работы, здесь вас никто
не будет отвлекать или навязывать
непонятные услуги.
В нашу пользу выступает удобное
расположение на центральных улицах
города и его Северного района, в пешей
доступности остановок транспорта…
Наши клиенты всегда могут пользоваться высокоскоростным интернетом, который позволяет без проблем
смотреть трансляции в режиме on-line.
— И в клубах «Пеликан» не курят –
это тоже круто!

Вадим Злобин

руководитель сети клубов
«Пеликан» в Хабаровском крае
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— На это могу ответить шуткой: На
борту «авиакомпании» «Пеликан» не
курят, спасибо за понимание. Во время
«полета» вам будут предложены бес2013 сентябрь — ноябрь

платный чай и кофе. И если мы уже
начали говорить на языке авиации: на
нашем «борту» доступны VIP-залы, в
которых клиенты смогут пользоваться
всем списком привилегий.
— Довольный клиент – основа процветания бизнеса.
— Понимая это, компания «Пеликан», и в частности филиалы в Хабаровском крае, стремится достичь
максимальной лояльности. Борьба за
клиентскую удовлетворенность идет
на всех уровнях. Одним из важных
звеньев построения отношений с гостями клубов и формирования имиджа компании является максимальная
клиентоориентированность. В основе
построения доверительных отношений, прежде всего, лежит грамотный
подход к общению с ним. Важно правильно осуществлять мониторинг клиентских мнений и верно использовать
полученные данные, соблюдая баланс
между заинтересованностью и навязчивостью, что бы не вызывать у клиента негатив.

Репутация важнее всего
— Все клубы «Пеликан» во всей
стране имеют единый стиль – что на
Дальнем Востоке, что на Юге – на
ваш взгляд это преимущество? И
чем именно сетевой формат лучше?
— Это плюс, который позволяет
нам идти на несколько шагов впереди
конкурентов.
«Пеликан»
создает
наиболее удобные клубы и условия
за счет знаний и опыта полученных
во всей сети. Мы обобщаем и
накапливаем информацию, развивая
бизнесс, делая его максимально
современным. Кроме того стоит
учесть, что крупная сеть вызывает
больше доверия. Мы можем дать
гарантию, что выплатим выигрыш
любой величины, 500 000, 1.000 000,
1500000 миллиона рублей... Мы никуда
не пропадем. Репутация важнее всего.

VIP –залы.
— Вы упомянули,
Чем они отличаются от обычных?
—
Мы
готовы
предоставить
максимально
индивидуальный
подход, по-сути любой каприз клиента
будет исполнен. Здесь меньше людей,
в клубе расслабляющая атмосфера,
нет очередей у кассы и, конечно,
стопроцентная конфиденциальность.
Никто из посторонних игроков не видит
размер ставки и сумму выигрыша.
Клиент и клуб остаются один на один.
Представьте себе приятный ужин
при свечах с любимой женщиной,
поверьте, у нас не хуже.
Только
у нас вы на свидании со спортом.
Мы ждем в VIP –залах всех,
кто
готов
ставить
на
спорт
от пяти тысяч рублей и выше.

Думать и анализировать
— Во всем мире львиная часть ставок
приходится на футбол. Какие виды
спорта в фаворите у ваших клиентов?
— Тут мы не будем оригинальны. Среди
спортивных игр чаще всего ставят на
футбол, хоккей, баскетбол, теннис,
гонки «Формулы-1». Давать советы
здесь было бы не правильно, для того
что бы выиграть придется собирать
информацию, думать и анализировать
вне зависимости от вида спорта.
— Кто он, среднестатический клиент
Пеликана?
— Приведу выдержку из книги
«Миллер - профессиональный игрок»,
- Р. Миллера: «Профессиональные
игроки являются, наверное, одной из
самых не понимаемых групп людей в
мире. Существует как минимум две
диаметрально
противоположные
точки зрения, касающихся того, кто
такие профессиональные игроки.
Причем обе они неверны. Первая точка
зрения заключается в том, что этот
человек - мот, кутила, рубаха-парень,
авантюрист или современный Остап
Бендер. Вторая - что это таинственный,
нелегальный тип, живущий у черта
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на Куличках,
проворачивающий
какие-то темные делишки. На самом
деле, типичный игрок часто гораздо
лучше вышеприведенных типажей в
социальном плане. Он женат, имеет
детей и упорно работает долгими
часами, чтобы заработать деньги на
жизнь. Он небогат и живет абсолютно
нормальной жизнью. Разницу между
ним и обыкновенным человеком
составляет то, что он отвечает за
то, что делает только перед самим
собой, любит свою работу, ему не
нужны начальники и подчиненные,
он выбирает время работы и может
заниматься своим бизнесом из любой
точки земного шара».
И Миллер во многом прав. Чаще всего
это молодые мужчины от 25 до 40 лет
среднего и, что важно, постоянного
достатка. Есть не мало и девушек,
которые ставят на спорт. Чаще всего
это люди уверенные в себе, умеющие
думать, анализировать и не боящиеся
рисковать.
— Договорняки – самая большая
проблема для букмекеров. Можно ли с
ними бороться, если да – то как?
— Трудно отрицать существование
столь негативного явления, которое
совершенно точно не идет на пользу
ни нашему бизнесу, ни спорту
в целом. Как с ними бороться?
Это
задача
правоохранительных
органов, у которых имеется богатый
опыт
раскрытия
экономических
преступлений и мошенничества.

Не останавливаться на достигнутом
— Каковы планы по дальнейшему

Спорт
настоящих
богатырей
развитию в вашем регионе. Что уже
сделали, что планируете в будущем?
— «Пеликан» - амбициозная компания,
и мы не собираемся останавливаться
на
достигнутом.
В
ближайшее
время мы откроем еще два клуба
в Центре города и Южном районе
Хабаровска. В планах продвижение
в Комсомольск-на-Амуре и в другие
города региона. Наша краткосрочная
цель – расширение сети до 12 клубов
в Хабаровском крае.
— А по каким принципам подбираете
сотрудников,
какими
качествами
должен обладать букмекер?
— От качества персонала зависит
успех компании. Мы максимально
серьезно относимся к этому вопросу.
В
первую
очередь
обращаем
внимание на честность, желание
работать и обучаться, трудолюбие и
целеустремленность, умение выходить

из конфликтных ситуаций корректно,
всегда даже в стрессовых ситуациях,
оставаться доброжелательным и,
конечно, умение работать в команде.
Важно помнить, букмекер - это не
игрок!
— И напоследок еще один вопрос:
насколько «Пеликан» активен в
спортивной жизни региона?
— Мы стремимся приобщать к
физкультуре и спорту как можно
больше жителей региона. «Пеликан»
уже много лет планомерно развивает
и поддерживает детско-юношеский
спорт во всех регионах присутствия.
В частности мы поддерживаем
Федерацию
киокушинкай
карате
в городах Хабаровск, Советская
Гавань и в поселке Заветы Ильича.
Как показывает практика, помощь
эта очень важна и порой становится
решающей
на
жизненном
пути
многих мальчишек и девчонок. Пусть
она приносит не экономические, а
эмоциональные дивиденды - этим
и дорог каждый такой проект,
значимость которых оценивается
совершенно иной меркой.

Пауэрлифтинг – спорт для людей сильных не только
телом, но и духом. Трудно представить более богатырский
вид, направленный на демонстрацию чистой силы. При этом
пауэрлифтинг абсолютно демократичен и открыт для всех
желающих. Ограничений нет - главное здоровое отношение
к спорту, стремление к результатам и вера в собственные
силы.
Развитием и пропагандой пауэрлифтинга в Краснодарском
крае активно занимается федерация SVETOGOR - PRO . Под
эгидой организации проходят самые статусные чемпионаты
в этом виде спорта.
— Осенью с 17 по 20 октября в Краснодаре пройдет
Чемпионат России и Кубок Евразии по пауэрлифтингу, —
рассказывает Президент краснодарской краевой общественной организации по развитию силовых видов спорта
SVETOGOR , Евгений Чугунов. — Турнир на который приедут
лучшие спортсмены Европы и Азии. Спортсмены из России
традиционно в числе главных фаворитов на победу.
Евгений Чугунов активно тренирует спортсменов в нашем
городе, его воспитанники показывают впечатляющие результаты, завоевывая медали и кубки на самых представительных турнирах России.
— Спорт становится модным, посмотрите на количество
фитнес-клубов в нашем городе, — делится мнением Чугунов. — Сидеть дни на пролет в кресле с бутылкой пива —
удел слабых. Мы делаем очень многое, что бы максимально
вовлечь людей в занятия пауэрлифтингом. Прогресс очевиден. Если еще два года назад наши чемпионаты собирали
150-200 участников, сегодня мы принимаем до 500 заявок.
Это ли не показатель?

В конце нашей беседы Евгений поделился своим отношением к жизни и спорту: «Все нужно делать от души,
быть честным с самим собой и окружающими во всех делах. Любите спорт и а не себя в спорте».
СПАРВКА
Пауэрлифтинг - это силовое троеборье: приседания
со штангой на плечах (squat), жим штанги лежа на горизонтальной скамье (bench press), и тяга штанги (deadlift).
В настоящее время пауэрлифтинг стремятся включить
в Олимпийские игры.
В пауэрлифтинге неважен внешний вид спортсмена и
развитость всех групп мышц, важна только сумма поднятых килограмм. Поднять достаточно 1 раз.
Существует 10 весовых категорий от 52 до 125 кг.

Важно помнить, букмекер - это не
игрок!
НАШИ КЛУБЫ
Хабаровский край:
г. Хабаровск, Ленина, 75, пом 1(4-7)
г. Советская Гавань, Пионерская, 14,
пом 2-1
г. Хабаровск, Льва Толстого, 16
г. Хабаровск, Тихоокеанская, 180 Б
28

сентябрь — ноябрь 2013

Вместе с Евгением мы присутствуем на тренировке
спортсменов в современном оборудованном зале, где проходят занятия секции по пауэрлифтингу. Обычный будний
день, но в зале много людей. Среди них мы видим восьмилетнего «богатыря» - это сын Евгения, который с удовольствием выполняет упражнения с гирями рядом с большими
дядями, чьи бицепсы ему трудно будет обхватит и двумя
руками.
— Прелесть пауэрлифтинга – его абсолютная доступность, — продолжает Чугунов. — Нет разницы, ребенок или
взрослый, мужчина или женщина. Если в большинстве видов спорта в тридцать лет – ты ветеран, здесь каждый может начать с нуля и в 50 лет. К нам на соревнования приезжал мужчина из Элисты, в свои 77 лет он выполняет жим
штанги лежа весом 150 килограмм при весе 66. И таких
примеров масса. Несколько лет назад победу на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Сочи одержала 81-летняя горожанка Галина Цверова.

2013 сентябрь — ноябрь
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Детский тренер
Ленинградский сэнсей
НЕ БУДЕТ ОСОБЕННЫМ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯНБИКОВА В СТАНИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗНАЮТ ВСЕ. КТО ПОМОЛОЖЕ - САМИ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ЕГО СЕКЦИЮ БОРЬБЫ И САМБО. КТО ПОСТАРШЕ - ВОДИЛИ
ТУДА ДЕТЕЙ.

Текст: Игнат КОКОНОВ

В том, что Янбиков всем здесь знаком, мы убедились быстро: в ходе прогулки по центру станицы с ним здоровался практически каждый второй от школьников до убеленных сединами
аксакалов. В Ленинградской тренер
работает с 1981 года. Оказался он
там в возрасте 24 лет - после весьма
насыщенной событиями юности.
— Сам-то я из Саранска. В школе был
хулиганом - дня не проходило, чтобы
с кем-нибудь не подрался. И как-то
раз выловил меня местный тренер по
греко-римской борьбе и популярно
объяснил, что с таким отношением к
жизни ждет меня судьба незавидная.
Я расстроился, спрашиваю: “А что
делать-то мне?” - “Приходи к нам в
секцию, сделаем из тебя человека”.
И там, в борцовской секции, я узнал,
что такое уважение, достоинство,
смелость - не такая, когда на слабого
толпой нападаешь, а настоящая - для
борьбы с тем, кто сильнее тебя.
Потом в моей жизни была служба,
горячие точки. А после дембеля я снова стал заниматься борьбой. Был в
ведомственной сборной “Динамо” по
самбо. Мог попасть на Олимпиаду-80,
но не отобрался - чуть-чуть не
хватило. Зато друг мой хороший - Евгений Липеев - не просто отобрался
на московские Игры, а даже и стал
чемпионом в командном многоборье.
Встречаю его как-то после Олимпиады, и он приглашает меня переехать в
Краснодар. Там в ведомственной школе по самбо и дзюдо тренеров не хватало. Правда, в Краснодаре я меньше года проработал - перевели меня
в станицу Ленинградскую, где открылся филиал клуба “Динамо”, детей борьбе учить. Дали комнату, зарплату - а
мне больше и не надо: крыша над головой есть, любимым делом занимаюсь.
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Вскоре Янбиков обзавелся женой,
а потом и сыном. Сын Альберт сейчас продолжает дело отца - стал мастером спорта по борьбе и ныне вместе с еще одним молодым тренером Александром Поладовым - ассистирует Николая Николаевичу на тренировках. А зачастую и проводит их сам например, в станице Крыловской и на
хуторе Куликовском, где не так дав-но
открылись филиалы борцовской секции Янбикова.
В Ленинградской сейчас у тренера
занимается восемь групп примерно
по 20 человек. От детей младшего
школьного возраста до мужиков, некоторым из которых за 50 - приходят.
чтобы в форме себя держать. Также
регулярно проводятся ведомственные,
динамовские тренировки: полиция, инкассаторы, силовики.
Для детей секция Янбикова - как
вторая школа. Тренировки проходят
каждый будний день по два часа. Да
и в выходные очень часто проводится
тот или иной турнир.
— Мы регулярно проводим соревнования в память о погибших сотрудниках ОМОН, - рассказывает Янбиков.
- Один из крупнейших наших турниров
ежегодно проводится в станице Крыловской в память о погибшем полковнике Николае Богуне. Он постоянно интересовался судьбой нашего клуба, базу помог отстроить. Мои ученики, к слову, много помогают: кто новые груши привезет, кто - маты или
тренажеры. Так и получается жить
чуть получше, чем позволяет финансирование. Иногда разные организации на нас выходят с предложением
организовать турнир. Например, совместно с “Пеликаном” недавно хороший кубок провели, спасибо им.
Собственно, клуб - это две комнаты в

школьном подвале в центре станицы. В
одной висят груши и стоят тренажеры,
вторая - устеленный матами зал для
борьбы. Особо просторным помещение
не назовешь, но для одновременного
занятия 20 человек вполне хватает.
Очередной набор стартует ближе к
осени. Понять, насколько ребенок готов заниматься борьбой, можно, начиная лет с шести. В любом случае,
первые два-три года самые маленькие будут заниматься общефизической подготовкой: бегать, отжиматься и иными способами готовить себя
к нагрузкам, котрые предлагают единоборства. Об очередном наборе даются объявления в газетах, по местному радио... Хотя о Янбикове в Ленинградской, в общем-то, и так все
знают.
— Слышал я, говорят некоторые,
мол, что это за дети сейчас пошли: ни
воспитания, ни знаний, — говорит Николай Николаевич. — А я по-другому
думаю: какой учитель, такие и ученики. Проще всего сказать, что в дурном воспитании виноват интернет или
телевизор. А ты работай с молодежью
нормально - все нормально и будет.
Отличные сейчас дети! Да, они растут
в окружении таких вещей и явлений,
которые мы в свое время и вообразить
не могли. Но я могу легко с любым
найти общий язык.
Время сейчас такое, что подрастающим поколением не особо занимаются. Вот мы у себя и пытаемся это наверстать. Чтобы молодой человек мужчиной рос. Словами не разбрасывался.
Уважал старших, не обижал слабых,
не пил и не курил. После нашей секции
спортсменом можно и не стать, но мужиком - надо. Меня самого так учили,
и это знание я по мере сил передаю
дальше.
сентябрь — ноябрь 2013

Для детей секция Янбикова – как вторая школа.
Тренировки проходят каждый будний день по два
часа. Да и в выходные очень часто проводится
тот или иной турнир.
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Команда «Пеликана»

Факультет
букмекерства
Высокой пыльной китайской стеной уходят за горизонт полки с учебниками и пособиями по «идеальной»
организации предприятия. Второе десятилетие реют флаги борцов за оптимизацию бизнес-процессов, а специалисты в области HR хвастаются друг перед другом искусством «дрессировки» коллектива в лучших традициях
Куклачева. И все этот под нескончаемый аккомпанемент
гимна великой миссии внутрикорпоративных ценностей.
Лезть в сложный мир корпоративных хитросплетений
со своим уставом рискованно, однако позволю себе добавить каплю накопленного опыта в океан информации
и поделиться тем, как все устроено в сети букмекерских
центров «Пеликан».
Считаю справедливым мнение о том, что внутрикорпоративные ценности это именно тот цементирующий
состав, который скрепляет столь разные отделы, службы
и филиалы регионально разветвленной компании. Действующие зачастую по отдельности, для соблюдения единых стандартов качества и оказываемых услуг, они обязаны руководствоваться в своей деятельности едиными
принципами.
С первого дня работы сети букмекерских центров
«Пеликан» были приняты следующие основные принципы
деятельности:
Осуществлять свою деятельность
только в рамках существующего
правового поля
Рассмотрение сотрудников в качестве
основного производственного ресурса
компании
Использование самых современных
информационных технологий
и оборудования
Контроль качества обслуживания
на всех этапах

Рассмотрим каждый из этих принципов в отдельности,
и нам откроется вся сложная картина хитросплетений
бизнес-процессов и взаимосвязей подразделений компании.

«Осуществлять свою деятельность только в рамках существующего правового
поля».

Не станем лукавить, теневой игорный бизнес не просто
существует, он умудряется сладко есть и относительно спокойно спать. Все те рейды, которые организуют власти
правоохранительные органы и контролирующие инстанции, а так же общественное порицание, приходятся на
долю, в основном тех, кто на самом виду – то есть легальных компаний, которым нечего скрывать. Грязноватый
блеск сверхприбыли «левых» подвальных тотализаторов,
до сих пор манит и заставляет рисковать определенную
часть населения. Но тенденция развития букмекерской
культуры в России дает основание полагать – будущее за
теми, в ком будут уверены игроки, кто заработает себе
доброе имя в честной конкурентной борьбе. Кроме того,
принцип работать честно, в соответствии с действующим
законодательством, высоко ценится контрагентами, что
в свою очередь так же способствует стремительному
развитию компании.

«Рассмотрение сотрудников в качестве основного производственного ресурса
компании».

Еще Александр Васильевич Суворов справедливо отметил, что воюют не числом, а умением. Лаконичный
завет полководца, несет в себе глубокую мудрость. Расширение компании, появление дополнительных структур
и отделов неминуемо ведет к увеличению штата сотрудников. И вот тут важно найти ту самую золотую середину, при которой трудятся ровно столько высококвалифицированных кадров, сколько необходимо для
бесперебойной и высококачественной работы в пределах различной по объему нагрузки. Чем выше квалификация и богаче опыт работника – тем больше задач с

Герасимов Роман Юрьевич
Должность: старший менеджер московского филиала
Сколько лет в компании: 3 года
Профессиональная цель: применение творческих навыков 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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высоким качеством он способен выполнять за меньшее
количество времени.
В теории все выглядит просто, а по факту подъемом
уровня знаний сотрудников необходимо заниматься на
постоянной основе. Именно поэтому в «Пеликане» существуют свои учебные центры, регулярно проводится
дополнительное обучение на рабочих местах. Все правовые нововведения, технические новинки, позитивный
опыт других компаний – все, что может хоть как-нибудь
пригодится в работе – все это представляет особый интерес для анализа и применения на практике.
Особенно стоит отметить работу с самым передовым
отрядом компании, её авангардом, гвардией, острием –
операторами-кассирами. Если бы мы производили резиновых Чебурашек, за чем бы мы следили в первую очередь? Правильно – за тем, чтобы наше изделие не пахло
мертвым опоссумом, а выражение лица диковинной
«животины», не доводило детей до мозаичной икоты.
Если же мы оказываем услугу по приему ставок на спортивные события – основному вниманию подвергнется
комфорт и безопасность игрока, а показатели эти в свою
очередь всецело зависят от профессионализма наших
сотрудников. И именно в этой точке и совершается основное таинство – сделать из постороннего человека,
пришедшего сначала на собеседование, а потом и в учебный центр полноценного члена нашей дружной команды.
В ход идут как самые передовые методы психологии и
соционики, так и старинные, проверенные временем палка с кожаным ремнём и сладкое лакомство.
Серьезный конкурс на кадровую работу в «Пеликане»
не случаен, весь многолетний опыт показывает – кадры,
это наше богатство, наша гордость, наше главное конкурентное преимущество.

«Использование самых современных
информационных технологий и оборудования»

Двадцать первый век в сфере развития технологий
взял с места в карьер. Кашлявшие пережитками прошлого последние годы двадцатого, не впечатляли новинками. Несмотря на кажущуюся архаичность самой сути
оказания услуг человеком–человеку, отвергать колоссальное положительное влияние современных научных
достижений невозможно. Благодаря техническим новинкам, мы улучшили системы видеоконтроля, переоценить
пользу которых в нашей работе весьма сложно, автоматизировали множество рутинных процессов, освободив время для главного - качественного обслуживания.
Сегодня мы предоставляем нашим посетителям новейшие плазменные телевизоры и проекционную технику для просмотра матчей и программ, удобные пер-
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сональные компьютеры для самостоятельного уточнения информации по спортивным событиям, и многое
другое, что приносит комфорт и удовольствие от использования.

«Контроль качества обслуживания клиентов на всех этапах».

Но все вышеперечисленное не имело бы такой эффективности, если бы не тщательный, профессиональный контроль на всех этапах. Будь то отбор кандидатов
на обучение, выпускные экзамены и стажировка или
приобретение техники и материалов у самых надежных
поставщиков. Контроль затрагивает всю структуру, как
по горизонтали, так и по вертикали. При этом существует
масса механизмов сводящих к минимуму риски принятия неправильных решений. Мы уделяем особое внимание жалобам и обращениям наших клиентов. Существует несколько способов донести информацию до руководящего состава компании, начиная от, почти анонимного по специальной электронной почте, до классической книги жалоб и предложений. Важно отметить, что
руководство компании обращает большое внимание на
то что происходит на местах, непосредственно в клубах:
объезжает центры, общается с сотрудниками всех уровней, регулярно проводит беседы с посетителями. Безусловно, у клиента всегда существует возможность обратиться со своими проблемами к среднему руководящему
звену – менеджерам, которые управляют клубами непосредственно.
Каждое обращение тщательно рассматривается, о результатах заявитель оповещается в кратчайшие сроки.
Все эти меры позволяют чутко реагировать на желания
и астроения гостей наших клубов.
Подводя итоги, хочу заметить, что я сдержал данное в начале статьи обещание – я не открыл новой формулы ведения бизнеса, не вывел своего гомункула и не приоткрыл завесы тайны мироздания. Моей задачей было показать, что, как и в
хорошем супе – мало просто знать
набор и количество ингредиентов,
так и в работе букмекера есть еще
какая-то алхимия по соединению,
казалось бы, очевидных вещей для
достижения уникальной гармонии
целого.

33

Бой титанов:

Деньги
решают.
Часть 1.

Владимир
Кличко

Александр
Поветкин

Бой, которого любители бокса ждут более пяти лет. На ринге сойдутся чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Александр Поветкин и суперчемпион WBA Владимира Кличко.
Как сообщает ESPN, американский телеканал НВО покажет поединок в прямом эфире, который пройдет 5
октября в Москве.
Афиша года. Владимир готов доказать, что равных ему сегодня нет, в свою очередь, Александр сделает
все, что бы из «псевдо» чемпиона перейти в статус вполне себе заслуженных. Напомним, что по правилам
WBA титул «Cуперчемпиона» боксеру присваивается в том случае, если он завоевывает пояса по другим
престижным версиям. Владимир Кличко получил солидную приставку к званию в 2011 году, когда отобрал
титул WBA у британца Дэвида Хэя, уже имея на тот момент титулы по версиям Международной боксерской
федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Оказавшийся вакантным титул «регулярного»
чемпиона мира WBA перешел к Поветкину, который в июле прошлого года выиграл по очкам у узбека Руслана
Чагаева. Вот так и появилась приставка «псевдо».
Что до раскладов, то Кличко безусловный фаворит боя. Нет сомнений, львиную долю ставок букмекеры
будут принимать на победу украинца. Как ни странно, общая уверенность в успехе Владимира может сыграть
на руку Александру, на которого не давит сумасшедший груз ответственности. На этом козыри Поветкина,
пожалуй, и исчерпываются.
В свою очередь, в пользу Кличко говорит все, вплоть до статистики. Конечно, биться будут супертяжи и
возможен досрочный результат. Но исход в пользу украинца вероятнее в разы. Не верите словам, тогда пусть
говорят цифры. За всю свою карьеру Поветкин не смог нокаутировать ни одного соперника, чей текущий
рейтинг превышал 300 очков. Стоит ли говорить о том, что в копилке Кличко 1112 очков?
Несмотря на все аргументы в пользу Владимира, нас ждет невероятный вечер большого бокса.
В этот же вечер мы увидим бои с участием таких известных боксеров, как
Григорий Дрозд и Рахим Чахкиев, а также ведутся переговоры
с Русланом Чагаевым.

Реклама – двигатель спорта
КУПАТЬСЯ В ДЕНЬГАХ КАК ДЯДЮШКА СКРУДЖ – МЕЧТА МИЛЛИОНОВ. НО МИЛЛИОНЫ, КАК ИЗВЕСТНО, ВЫБИРАЮТ ЕДИНИЦ. «ПЕЛИКАН» РАССКАЖЕТ О СПОРТСМЕНАХ, ЧЕЙ ТАЛАНТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ, А ПРОСТИРАЕТСЯ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТЬ МАРКЕТИНГА.
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Профессиональные спортсмены, как известно, получают большие доходы от своей непосредственной деятельности, но не менее серьёзные деньги приносит участие в рекламе.
Мир будоражат новости, в которых фигурируют невероятные денежные суммы. Большой
спорт давно перестал быть соревнованием в чистом виде, и стал элементом большого бизнеса, оборот финансовых средств, в котором зачастую обгоняет традиционные виды деловой активности.
Еще один тренд – родители буквально грезят о том, чтобы их дети стали «звездами» спорта. Идеи здорового образа жизни отходят на второй план, и верх берут мечты навсегда
забыть о не вовремя выплаченной пенсии. Яркий пример - родители Марии Шараповой,
которые с детских лет воспитывали универсального спортивного солдата.
Предположим, вы родитель и хотите сделать своего ребенка будущим чемпионом.
Помочь определиться отдать отпрыска на футбол или бадминтон поможет спортивный
разворот журнала «Форбс». Пробежимся по нему, чтобы узнать самые свежие данные:
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10. Лионель Месси
(футбол, Аргентина)

В этом году Месси проиграл спор извечному конкуренту. Да, Лео не обладает внешностью Роналду, поэтому спонсоры предпочитают делать основной упор на
человеческих качествах аргентинского гения. «Хороший
и скромный парень», таким он больше нравится населению
планеты Земля.

4. ЛеБрон Джеймс

Общий заработок: 41,3 млн. $

Самый популярный баскетболист НБА проигрывает
своему главному конкуренту в зарплате, зато существенно выигрывает в спонсорских контрактах. ЛеБрон –
это бренд №1 в американском баскетболе.

Зарплата/призовые: 20,3 млн. $
Спонсоры: 21 млн. $

9. Криштиано Роналду
(футбол, Португалия)

Роналду удается сохранять удивительный баланс между своими заработками. Он хорош на поле, прекрасен в
рекламе и находится в самом расцвете сил. С уходом со
сцены Дэвида Бэкхема, Роналду становится главным любимцем женщин и первым красавцем спорта. Не воспользоваться таким шанцем, любой спонсор посчитает за
преступление.

8. Дэвид Бекхэм
(футбол, Англия)

Казалось бы нет таких товаров в мире, за рекламу которых еще не брался Дэвид Бэкхем. Парфюм, авто, часы,
спорт товары и даже ... нижнее белье, на Бэкса хотят
быть похожими все метросексуалы мира. Реклама у него
уже много лет превалирует над футболом.

7. Фил Микельсон
(гольф, США)

Гольф – элитный вид спорта, а Микельсон – один из самых видных гольфистов мира, обладающий внешностью
аристократа. Поэтому, если Вы хотите рекламировать товары класса премиум: часы, яхты, дорогие машины – вы
попали точно по адресу.

5. Аарон Роджерс
(американский футбол, США)

Лучший игрок НФЛ последних двух сезонов в этом году
заключил очень большой контракт с “Грин Бэй”, который
позволяет ему и дальше практически игнорировать спонсоров. По уровню рекламных доходов Роджерс не проходит
даже в первую тридцатку рейтинга.

Общий заработок: 59,8 млн. $

(баскетбол, США)

3. Кобе Брайант
(баскетбол, США)

Общий заработок: 44 млн. $

Кобе является не только супер-баскетболистом, но и
законодателем баскетбольной моды. Стоит ему одеть на
площадке какой-либо новый аксессуар, так уже через
неделю вся Америка расхватывает подобные вещи с
полок магазинов. Излишне говорить, что Кобе – находка
для любого Спонсора.

Зарплата/призовые: 23 млн. $
Спонсоры: 21 млн. $

2. Роджер Федерер
(теннис, Швейцария)

Общий заработок: 47,2 млн. $

Иногда, кажется, что Федерер уже не тот, но когда
смотришь на количество побед в турнирах ATP и Masters,
то быстро понимаешь свою неправоту. У Роджера идеальный имидж для спортсмена: никаких скандалов и
темных историй, поэтому для спонсоров он лакомый кусочек.

Зарплата/призовые: 5,2 млн. $
Спонсоры: 42 млн. $

Зарплата/призовые: 17,8 млн. $
Спонсоры: 42 млн. $

Общий заработок: 61,9 млн. $
Зарплата/призовые: 27,9 млн. $
Спонсоры: 34 млн. $

Общий заработок: 71,5 млн. $
Зарплата/призовые: 6,5 млн. $
Спонсоры: 65 млн. $

Общий заработок: 48,7 млн. $
Зарплата/призовые: 4,7 млн. $

1. Тайгер Вудс
(гольф, США)

Спонсоры: 44 млн. $

Общий заработок: 49 млн. $
Зарплата/призовые: 43 млн. $

Пару лет у Тайгера Вудса были проблемы в личной жизни, что больно било по имиджу игрока и его взаимоотношениям со спонсорами. Однако
самый известный спортсмен планеты
вернул былое величие, как в количестве выигранных за год турниров,
так и в очереди спонсоров, желающих сделать Вудса лицом своей рекламной кампании.

Спонсоры: 6 млн. $
Общий заработок: 78,1 млн. $

6. Дрю Бриз
(американский футбол, США)

34-летний квотербек недавно подписал с “Новым Орлеаном” один из крупнейших контрактов в истории НФЛ,
что позволило ему взлететь на невиданную высоту – в
прошлом году Бриза не было даже в первой сотне Forbes.
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Общий заработок: 51 млн. $
Зарплата/призовые: 40 млн. $

Зарплата/призовые: 13,1 млн. $
Спонсоры: 65 млн. $

Спонсоры: 11 млн. $
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Деньги
решают.

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ДЕЛАЕТ СПОРТСМЕНОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ В ГЛАЗАХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. «ПЕЛИКАН» ВЫВЕЛ ПЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ.

1
2
3
4
5
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Спортивные успехи.
Это определяющий фактор. Даже если у
спортсмена невзрачная внешность, но он
показывает космические результаты – очередь из рекламодателей выстроится мгновенно. Поэтому пахать и еще раз пахать на
тренировках.

Часть 2.

Имидж.

Битва континентов

Каждый спортсмен по-разному ведет себя
на площадке. Кто-то скромничает, кто-то спорит с судьями, кто-то симулирует, а кто-то
въезжает в соперника в грязном подкате.
Имидж влияет и на выбор рекламодателей.
Одни предпочитают «тихонь», другим наоборот нужна агрессивная реклама.

Внешность.
Если ты Мария Шарапова, а она Серена
Уильямс, то несмотря на успехи на корте
спонсоры у вас будут совсем разные. Серене скорее подойдет промо спортивной атрибутики, а Маше – реклама духов или
изысканных аксессуаров для женщин.

ТОП-10
спонсорских контрактов
со спортсменами:
1. Nike и Тайгер Вудс – 65 млн. $
2. Nike и Роджер Федерер – 65 млн. $
3. Crowne Plaza и Фил Микельсон - 44 млн. $
4. Pepsi и Дэвид Бэкхем – 42 млн. $
5. Samsung и ЛеБрон Джеймс – 42 млн. $

Тусовка.
Если спортсмен регулярно участвует в
фешн-сессиях или посещает модные вечеринки, шансы быть пойманным в лапы спонсоров возрастают в геометрической прогрессии.

6. Turkish airlines и Кобе Брайант – 32 млн. $
7. Pepsi и Махендра Сингх Дхони - 28 млн. $
8. Samsung и Усейн Болт – 24 млн. $
9. Head и Мария Шарапова – 23 млн. $
10. Nike и Криштиано Роналду – 21 млн. $

ЕВРОПА

Спорт в Старом свете - очень доходная штука, и прежде
всего, футбол. Богатейшая лига Европы базируется на туманном Альбионе. Английская футбольная Премьер-лига по
данным аудиторской компании “Делойт” за сезон-2012/13
футболистам, тренерам и прочим работникам команд выплатила 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Боссы итальянской Серии А тоже не привыкли жадничать,
на зарплаты футболистов в одной из самых прагматичных
лиг в мире улетает 1,9 млрд. $. Третья позиция у немецкой
Бундеслиги – 1,1 млрд. $, испанская Примера на четвертой
строчке лидеров - 1 млрд. $. Замыкает пятерку французская
Лига 1 - 800 млн. $. Хотя, без сомнения, в той «гонке вооружений», которую затеяли французские клубы «Пари СентЖермен» и «Монако», французский чемпионат может войти
в «золотую» тройку.
ТОП-5 самых щедрых футбольных клубов мира (сумма ежегодно уходящая на зарплату):
Манчестер Сити – 201 млн. $
Реал Мадрид – 183 млн. $
Барселона – 182 млн. $
Милан – 178 млн. $
Интер – 167 млн. $

США

Готовность рискнуть.
Да-да, сейчас или никогда. Готов ли ты на
презентацию команды одетой в «Адидас»
прейти в костюме «Найк»? Если да, к твоему
рекламному контракту прибавится сумма с
несколькими нулями, если нет, то «мы найдем другого».

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН» ПРОВЕЛ
ОГРОМНУЮ РАБОТУ, НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ ПЕРЕРЫЛИ
ГРУДУ ИНФОРМАЦИИ, НАНЯЛИ КИТАЙСКИХ ХАКЕРОВ, ЧТО
БЫ ВЗЛОМАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕРВЕРЫ ВЕДУЩИХ КЛУБОВ
МИРА, ПРОВЕЛИ ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЭДВАРДОМ
СНОУДЕНОМ И В ИТОГЕ СОБРАЛ УНИКАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
САМЫХ ЩЕДРЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ МИРА.

О САМЫХ БОГАТЫХ ЛИГАХ
МИРА ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ
НАШЕГО РАССКАЗА.

сентябрь — ноябрь 2013

Стать звездой в США и пополнять банковский счет на
уровне крутейших бизнесменов мира, гораздо проще, чем
в старушке Европе. В Америке умеют не только тратить, но
и серьезно зарабатывать на спорте. Здесь сразу несколько
лиг, которые готовы расстаться со своими миллионами
в погоне за чемпионским титулом: НФЛ (Национальная
футбольная лига), МЛБ (Национальная бейсбольная лига),
2013 сентябрь — ноябрь

НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).
НФЛ - это наиболее прибыльная лига в мире, а американский футбол - самый популярный в США спорт, в котором на зарплату спортсменов тратится существенно
больше, чем где бы то ни было. Средний общекомандный
зарплатный фонд в НФЛ солиднее, чем максимальный в
НБА или НХЛ! Но, учитывая, что в составе команды аж 53
игрока, выходит, что зарплата футболиста самая скромная
среди перечисленных выше лиг.
Пятерка команд-транжир (сумма, ежегодно уходящая на зарплату):
1. Канзас Сити Чивз – 128 млн. $
2. Сан Франциско Еарз – 127 млн. $
3. Чикаго Беарз – 126 млн. $
4. Нью-Йорк Джетс – 125 млн. $
5. Детройт Лайонз – 125 млн. $
Бейсбол - это вечная любовь американцев, спорт, который присутствует на этом рынке более 100 лет! Богачивладельцы «Янкиз» выплачивают своим игрокам 7.5% от
общего зарплатного фонда всей МЛБ, в то время как
«Пираты» довольствуются в шесть раз меньшей суммой.
Интересно, что эти два клуба являются самым щедрым и
самым прижимистым соответственно во всех лигах. Кстати,
средняя зарплата в бейсболе на втором месте после баскетбола.
Пятерка команд-транжир:
1. Нью-Йорк Янкиз – 229 млн. $
2.Лос–Анжелес Доджерс – 216 млн. $
3. Филадельфия Филиз – 165 млн. $
4. Бостон Ред Сокс – 151 млн. $
5. Детройт Тайгерз – 148 млн. $
Финансовая стоимость всех клубов НБА превышает 4
миллиарда долларов. При этом, количество игроков в
баскетбольных командах намного меньше, чем в других
видах спорта. Получается потрясающий вывод: четыре из
пяти игроков НБА – миллионеры.
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Пятерка команд-транжир:
1. Лос Анджелес Лейкерс – 101 млн. $
2. Бруклин Нетс – 83 млн. $
3. Майами Хит – 82 млн. $
4. Нью-Йорк Никс – 78 млн. $
5. Мемфис Гризлиз – 74 млн. $
Хоккей (НХЛ) в целом беднее, чем баскетбол. Зато, здесь
нет явного дисбаланса: разрыв между клубами-транжирами и клубами-скруджами минимальный. Общий фонд
заработной платы команд НФЛ уступает на 20 процентов,
НБА, но за счет большего количества игроков в команде (23
против 15) средняя зарплата меньше почти вдвое.
Пятерка команд-транжир:
1. Филадельфия флайерс – 71 млн. $
2. Монреаль Канадиенс – 70 млн. $
3. Ванкувер Кэнекс – 70 млн. $
4. Миннесота Вайлд – 69 млн. $
5. Нью-Йорк рэйнджерс – 69 млн. $

АЗИЯ

что большинство людей считают спортом девятнадцатого
века.
Крикет завладел национальным воображением индийцев,
как никакой другой вид спорта. Международные матчи собирают 100-тысячные стадионы и привлекают около 350
миллионов телезрителей. Пилоты самолетов сообщают
пассажирам о последних результатах, а офисные работники
собираются вокруг ближайшего телевизора, бросая все
текущие дела. В Индийском пантеоне игроки в крикет
занимают место, с которым могут соперничать только боги
и звезды Болливуда.
Сегодня народная одержимость крикетом превратила
Индию в глобальный финансовый центр для этого вида
спорта, где рекламодатели и спонсоры тратят неслыханные
суммы на игру. По оценкам, на долю одной только Индии
приходится около 90% всех мировых доходов от крикета,
что отодвинуло в тень традиционных «попечителей» этой
игры - Англию и Австралию
Основное преимущество игрока в крикет – его элитарность
в силу малочисленности. Всего в одной команде числится
11 человек. Поэтому вас совсем не должны смущать нижеприведенные цифры самых щедрых клубов ИПЛ:

Индийская премьер-лига (ИПЛ) является последней новинкой, революционизировавшей самый степенный из викторианских видов спорта - крикет. По мере того, как глобализирующийся мир открывает для себя Индию двадцать
первого века, полную талантливых компьютерщиков, успешных бизнесменов, красочных одеяний и притягательных
развлечений, он также обнаруживает, страна одержима тем,

Пятерка команд-транжир:
1. Мумбай Индианз – 12,1 млн. $
2. Шеннай Супер Кингл – 11,8 млн. $
3. Ройал Челленжерз Бангалор – 11,8 млн. $
4. Дейли Деар – 11,1 млн. $
5. Калькутта Найт Райдерз – 10,2 млн. $

ИТОГ
Общий фонд
зарплаты
(тыс. долл.)

АПЛ – бедных игроков здесь очень
мало, но и супербогатых тоже не
много. В большинстве своем средняя масса, которая пугает роскошью простых англичан.

НФЛ – самая богатая лига, но при
этом футболисты – самые бедные
(хотя и получают больше всех в среднем за матч).

НБА – земля обетованная для игроков. Больше всех мультимиллионеров и миллионеров, самая высокая средняя зарплата.

МЛБ – лига контрастов. Беднейшие
и богатейшие клубы, самые крупные контракты. Но, учитывая количество игр в сезоне (162), средний
игрок, считай, работает за еду –
меньше всего в среднем за матч.

НХЛ – практически коммунизм:
очень богатых и очень бедных нет,
самая высокая минимальная зарплата среди всех лиг.

ИПЛ – лига элитарных игроков. Дело тут не только в зарплате, а во
всеобщем обожании. Игроку, чтобы
жить в Индии, даже не нужны деньги, ему все дадут бесплатно.

И НА ЗАКУСКУ, САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ В СПОРТЕ.

АПЛ

НФЛ

МЛБ

НБА

НХЛ

ИПЛ

2 000 000

3 379 000

2 717 000

2 010 000

1 625 000

84 000

Средняя
з/п на клуб
(тыс. долл.)

104 166

105 603

90 592

67 006

54 182

89 858

Средняя
з/п игрока
(тыс. долл.)

4 186

1 866

3 278

4 457

2 178

3 887

Самый крупный контракт
(тыс. долл.)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

21 840

20 100

29 000

30 453

14 000

Футбол

НФЛ

МЛБ

НБА

НХЛ

ИПЛ

1 место

Самуэль
Это’о – 26
000 000

Аарон
Роджерс –
43 100 000

Алекс
Родригез –
29 000 000

Кобе
Брайант – 30
453 000

Ши Вебер –
14 000 000

МС Дхони –
3 000 000

2 место

Криштиану
Роналду – 23
000 000

Дрю Бриз –
40 000 000

Джо Сантана
–25 500 000

Дирк
Новицки –
22 721 000

Сидни
Кросби – 12
000 000

Г Гамбхир –
2 400 000

3 место

Лионель
Месси – 20
000 000

Пейтон
Меннинг –
19 200 000

Клифф Ли –
25 000 000

Амар
Студемир –
21 679 000

Эрик Стаал –
9 250 000

ИК Патан -2
100 000

3 000

Теперь у Вас перед глазами полная картина происходящих событий в мире спортивных финансов. Мы
ответили на извечный вопрос: кто зарабатывает больше: футболист, хоккеист или баскетболист и чья рек40
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лама круче. Ну а пока отложим все эти цифры, включим
спортивный канал и просто насладимся прекрасным
зрелищем и незабываемыми эмоциями, которые дарит нам СПОРТ!
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Оффроуд с wow-эффектом

5:30 утра. Солнце еще не встало, но
наш большой моторизированный табор уже зашевелился, в муравейнике
объявили подъем. Под утро в Таврских
горах на высоте 2 000 м холодно настолько, что, кажется, Турция – это так
ради смеха названная полярная станция. И если ты не заполняешь все пространство спальника, согревая тоненькую прослойку воздуха между
тельцем и нанотехнологиями, считай,
будильник не нужен, перед рассветом
проснешься под чечетку собственных
челюстей. Все эти неудобства, конечно, лишь из-за собственной неподготовленности в силу типичных, слишком
«теплых» ожиданий от страны-курорта.
Этот ледяной штрих начисто стирается из памяти уже к полудню, когда
под ненасытным степным солнцем хо42

чется вылезти из собственной кожи и
прыгнуть в море, которое мы пока что
видели только из самолета на подлете
к Анталии и теперь уже увидим еще
раз только в день вылета оттуда же.
Впереди еще несколько дней песка на
зубах и толстого слоя пыльного «загара». Макушка потерявшего на скорости кепку лысого фотографа способна
за два часа зенита превратиться в череп линяющей игуаны. По неприкрытым конечностям всех оттенков и степени волосатости интенсивно растирается защитный крем сразу из нескольких ходящих по рукам интернациональных тюбиков: «Do you have
50 SPF?». Неудивительны становятся
рассказы мотоциклистов, которые в
самые жаркие дни гонки «выпаривают» под своими панцирями несколь-

ко килограмм живого веса.
Мы притормозили на минутку на перевале на высоте 3 050 м. Орлы парят,
солнце жарит, горы снисходительно
принимают восторженные взгляды.
Третья гонка сквозь сердце Турции началась.
«ТрансАнатолия» в буквальном смысле выросла из нескольких турецких
оффроуд маршрутов разной категории сложности и проходимости. Анатолийские пейзажи сменяются здесь
буквально каждые пару часов. Только что ты поднимал столбом черную
пыль и колючки, мчась по иссушенным
степям, как буквально за поворотом
тебя встречает хвойный лес из русской сказки с соснами невиданных изгибов. Еще немного тряски, и можно
сентябрь — ноябрь 2013

ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ВМЕСТЕ СО ЗВЕЗДОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ХЕЛЬГОЙ
ШОШИНОЙ ОТПРАВИЛСЯ НА ОДНУ ИЗ САМЫХ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАЛЛИЙНЫХ ГОНОК В
МИРЕ - «ТРАНСАНАТОЛИЯ».

практически на ходу из машины срывать сладчайший виноград на бескрайних сине-зеленых полях. Или, приехав в лагерь затемно и от усталости
буквально уснув над миской свежайшей похлебки, поутру, вылезши из палатки, обнаруживаешь себя у подножия огромного черного вулкана с юбкой из солончака или у озера с лесом
гигантских ветряков. В общем, нижняя челюсть живет всю неделю собственной жизнью, отвисая на особенно поражающие пейзажи под внутреннюю мелодию «В гостях у сказки». Лимит на wow-эффект исчерпывается
в древней Каппадокии с ее отелямипещерами в скалах из вулканического
туфа, где стены помнят жильцов еще с
1800 года до нашей эры.
За неделю тюнингованный караван
2013 сентябрь — ноябрь

проходит около 2500 километров.
Старт в Анталии, далее, если смотреть по карте, по диагонали на северо-восток через всю Анатолию и
Таврские горы Аксеки–Караман–Меке–Каппадокия и оттуда на юг Мут–
Дагпазари-Алания. Каждый день почти 300 километров скоростных спецучастков, которые и идут в зачет в
группе «Ралли» и «Рейд». Участвуют
автомобили, мотоциклы, багги и квадрики. Всего на маршруте 17 спецотрезков. Стартуют по текущему рейтингу двадцатки лучших. В стартовом
листе спортсмены из Австрии, Англии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Турции, ЮАР. Чтобы гонка не теряла эффекта новизны, каждый год главный вдохновитель «ТрансАнатолии» немец Сонке Бонде поно-

вому тусует маршрут, места стартафиниша, находит новые интересные
спецучастки.
Отдельной главы заслуживает «служба быта» ралли. Если у гонщиков в день
запланировано по одному-два зачетных участка, то у многостаночников
закулисья боевая готовность не прерывается ни на минуту. На рассвете,
едва рота в двести человек почистила
зубы, позавтракала и завела моторы,
весь скарб в здоровых грузовиках отправляется прямиком к месту следующей стоянки, сокращая путь по
асфальтированным дорогам общего
пользования. К тому времени, как терракотовая армия достигнет места нового ночлега, ее уже ждет развернутый бивуак с электричеством, горячим душем, ужином из трех блюд
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местной национальной кухни и… только что испеченными в тандыре лепешками. Бивуак одинаково готов обогреть, отмыть и накормить как самых
быстрых гонщиков, так и уже после заката прибывающую техслужбу, которая везет на себе сошедших с дистанции спортсменов и замыкает ралли-караван.
Язык не повернется назвать сие кейтерингом, ибо это в высшей степени
кочевое искусство – жить в простых
шерстяных шатрах и при этом в пустом
поле обеспечить современного человека всем необходимым. Еще вчера
здесь было первобытное ничего, а
сегодня пыхтят генераторы, механики
занимаются сервисом техники, видеогруппа пыхтит за монтажной станцией, журналисты-новостники мечутся по полю в поисках лучшего интернет сигнала дабы первыми выложить последние новости, пилоты обсуждают дневные эмоции, на большом
мониторе крутится фоторепортаж дня…
Все бурлит и светится. Завтра о
столь масштабной стоянке на поляне
напомнят только следы колес, пастушьи собаки попутаются непривычным автомобильным запахом, а какой-нибудь сверчок сойдет с ума от
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встречи с первым в жизни масляным
пятном. Кстати, о собаках.
Размером иногда с небольшого медведя пастушьи собаки, кангалы, без тени раздумий бросаются на таран джипа, проезжающего мимо вверенного
им овечьего стада. Водители не удивляются и даже не притормаживают,
хотя мы на полном ходу получаем ощутимый удар в бок и клацанье зубов по

железу. По легенде анатолийским овчаркам приливалась кровь азиатских
волков. Собаке хоть бы что, на дверях
небольшая вмятина. Мы с холодком
по спине думаем о безопасности байкеров.
«ТрансАнатолия» хороша тем, что имеет открытый формат и один маршрут
для всех участников. Категория «Ралли» - для профиков. Только подготов-
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подготовленные по строжайшим правилам машины и байки. Автоэкипаж из
пилота и штурмана. Шлемы, раллийные комбезы, гоночные ремни безопасности, команда техподдержки. Рулят, едят и спят по расписанию. У некоторых за плечами не раз пройденный «Дакар», и «ТрансАнатолия» для
них выезд скорее тренировочный. Настоящим испытанием трасса является
для мотогонщиков. Они вообще, кажется, ни разу не присаживаются в
седло с момента старта – при таком
количестве помех на пути не улететь
бы в обрыв, а иногда они вопреки физике залетают на практически вертикальные стены. Смог – выиграл время,
не смог – теряешь позиции в рейтинге
на объездах. Скорость – от 40 до 160
км/ч, в зависимости от ландшафта и
опыта.
Категория «Рейд» рассчитана на тех,
кто приехал не гоняться до потери покрышек, а наращивать навигационные
скиллсы. Главным ориентиром для гонщиков является роадбук, где прописаны все повороты, перекрестки и направления движения. Каждый день на
общем сборе директор гонки условно
«проходит» с пилотами каждый поворот, объясняет каждый приметный ориентир. И только в случае абсолютного
пролета мимо ориентиров «потеряшки» могут заглядывать в свои навигаторы Garmin, куда предварительно
загружено специально подготовленное для гонки ПО. Лидером в «Рейде»
становится, соответственно, самый топографически талантливый экипаж,
точнее всех проходящий контрольные
точки заданного маршрута. За все дни
искать никого с вертолетами не пришлось.
И третья категория - «Адвенча» - для
всех, кто заражен духом автомобильных приключений. Это самая активная
и веселая банда. Кому-то из них интересно испытать личный джип, кто-то
так поддерживает друзей-профессионалов, рвущихся на пьедестал зачетных категорий, кто-то просто так
проводит свой отпуск. Здесь нет победителей и рейтинга, а наградой является само участие, проезд по одному
маршруту с настоящими гонщиками.
Именно за вечерними посиделками
«адвенчеровцев» у костра кипели дискуссии, чей автопарк самый надежный.
Ведь на стартовой решетке собрались
вечные соперники: Toyota Land Cruiser,
2013 сентябрь — ноябрь
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Toyota FJ Cruiser, Nissan Patrol, Suzuki
Jimny, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Pajero;
байки: Honda CRF 400, Honda CRF 450,
Honda CRE F500-X, KTM 250 EXC-F,
KTM 450 EXC, KTM 525 EXC, KTM 530
EXC-R, KTM 690, Husaberg FE 400, Husaberg FE 450, Husaberg FE 570, BMW
G 450X.

раскладах. Господи, да она даже под
шлем не снимала жемчужные сережки!: «Я бы, может, на авто больше
полюбила гоняться, все-таки почище
в салоне. Но, знаете… укачивает меня
в этих машинах»… В итоговой таблице девчонки разместились с 8 по 17
место.

Если автомобилистов делили по категориям, то мотозачет был общим
для всех. Езжай хоть на только из
магазина стандартном эндуро, только
вооружись GPS-навигатором, рулевым крепежом для роадбука, защитой
рычагов и увеличенным баком. Довольно уверенно в общем байковом
потоке выступало четверо девчонок.
Приглашенная звезда немка Тина Майер неизменно улыбалась и поражала стойким спокойствием при любых

Входной билет для участия в гонке
с мотогонщика – 2250 евро, с автомобиля – 3650 евро. На старт все
выезжают с запасом топлива на 180
км – у пастухов бензином не разживешься. Остальной набор опций каждый выбирал сам. Например, 500-1500
евро стоит бонус в виде личного механика. Вечером отдал технику в заботливые руки нидерландской спецбригады Memo Tours или турецкой
Yoshimoto и утром получил полностью
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готовую к старту машину. А многие,
едва перехватив ужин и сменив одежду, сами при свете фонарей лезли
под машины и колдовали над байками. Так они жили: моцик на приколе
и хозяин в палатке рядом. Утром гонщик сам сворачивает свой одноместный приют, собирает в железный бокс
запчасти и высыпавшиеся из спальника ключи и надеется сегодня не
сойти с дистанции по техническим
причинам.
А сойти с дистанции немудрено. Дороги на многих участках зовутся дорогой лишь условно: разнообразие
покрытия - от каменистых перевалов
до глины и вулканической пыли, разве что нет марокканских дюн, а коегде и просто направление «по кочкам
через поле и вон за ту гору». Встревают джипы, не выдерживают байки,
сентябрь — ноябрь 2013

не везде можно и пешком пройти. А
как по узенькому серпантину в слепой поворот с обрывом слева в сотню
метров?.. Хорошо, если «сойти с дистанции» означает лишь поломку техники. Так плотная пылевая завеса на
«ТрансАнатолии-2012» стала смертельной ловушкой для двух мотоциклистов - опытнейшего национального
дакаровского героя 52-летнего турка Кемаля Меркита и совсем юного
19-летнего датчанина Вутера Вааркампа.
Русского человека, считается, Турцией не удивить, потому что русский
человек понятия не имеет о настоящей Турции, внеотельной. На нашем
маршруте мы нечасто встречали людей. Чаще всего это были копченые
пастухи и их то ли слишком смуглые,
то ли слишком чумазые многочислен2013 сентябрь — ноябрь

ные дети. И каждый второй из этих
чертят, сам похожий на кудрявого ягненка, - с бездонными глазами Шарбат Гулы! А уж если старт гонки приходился на мало-мальскую горную деревушку, кругом начинался праздник:
к нашей процессии со всех сторон подносили дары - яблоки, едва расставшиеся с деревом, виноград, еще не
забывший утреннюю росу, и все как
один давали пилотам советы. Пацаны,
понятное дело, впадали в экстаз от
такого количества автомототехники.
А уж если мне вдруг приперло спросить, где тут у вас можно по нужде,
вся деревня сарафанным радио разносила, что меня, иностранку, ведут в
лучший туалет, какой тут только есть.
А мне, если честно, очень хотелось
«зачекиниться» в ближайшем общественном, которому ну наверняка ни-

как не меньше трех тысяч лет! Но меня пускать туда нельзя, я гость, и
должна увидеть и запомнить только
самое лучшее, таковы традиции местного гостеприимства.
«Почему с вами нет русских команд?
Вы их позовете на следующий год?» почти каждый день спрашивали гонщики и европейские коллеги нас с фотографом, единственных русских на
всей «ТрансАнатолии». Мы обещали
всех позвать. А что, логистика до Турции несложная, виза не требуется,
техтребования демократичные, впечатлений останется – на всю жизнь, и
еще потом можно на море поваляться.
Айда, ребята?
текст Хельга Шошина / Never Sleep Agency
фото Анна Бойко
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лирующем правом бензонасосе, предварительно заглушив трубку левого.
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Надо отметить, что в организаторах
погибает качественный киношный садист, - начинает свой рассказ Роман. Сделать два спецучастка (СУ) по 8 и
12 часов соответственно, причем, последний – ночной, дорогого стоит. Впрочем, чем трудней испытание, тем интереснее.

10:00
Немного повоевав в самом начале с
навигацией (она у нас дама капризная,
пока где надо не погладишь – будет
показывать не направление, а погоду)
мы рванулись к первому «кусту» точек.
На него зашли с неожиданной стороны
и оказались далеко от основной массы
ревущих двигателями конкурентов.
Таким образом, мы пробивали им точки в лесу, они, в свою очередь, нака48

СУ-2:

21:00
Ближе к вечернему брифингу небо
затянуло хмурыми тучами, и начал накрапывать дождь. Ряды спортсменов
несколько порядили, дневной этап выдержали далеко не все. Около палатки организаторов собрались самые
стойкие. Старт давался в порядке мест
занятых на СУ-1 и мы выстроились вторыми в колонне туристов.

СУ-1:
Сами соревнования проходили в гостеприимном Кимрском районе в прекрасную солнечную погоду. Старт назначен на гуманные 10 часов утра. Класс
«Туризм», в котором мы выступали, был
полон местными энтузиастами. Важно
отметить, кворум был во всех категориях, что не могло не радовать, достойный соперник – это всегда интересно.
Первый спецучасток был для нас
классическим – свободное ориентирование по GPS, общий старт в 10:00
финиш в 18:00.

15:20
По пути в лагерь, из-за незапланированной потери «стоп-крана», пришлось
пободаться с тверскими березками. На
том приключения в рамках первой
части гонки для нас закончились.
В итоге мы уложись за пять часов
вместо максимально отведенных восьми. На ремонт и отдых оставалось порядка семи часов. За это время успели найти в Кимрах работающий автомагазин, восстановить тормоза (не потому что мы такие уж трусы, просто без
них как-то дискомфортно), поменять
сломавшийся бензонасос, перекусить
и даже попытаться уснуть. Попытаться – потому что адреналин, бродящий в нашей крови, предательски уберегал нас от возможности провалиться в страну Морфея. Подсчет результатов СУ-1 обозначил второе место, оставался реальный шанс на победу.

тывали подъезды уже нам. Далее рокировка.
Все шло в штатном режиме, и первая половина зачетных точек была
собрана чуть менее чем за два часа.
Впереди нас ждали «дальние кардано», и тут рассчитывать на подарки
судьбы уже не приходилось.

рода. Но нас ждал не урок живописи,
а война с местностью, которая была,
прямо скажем, не дружелюбна. Дороги к ним как таковой не было, и каждый экипаж прокладывал свой путь к
озерцу, отчего после нас остался целый лесной квартал с улицами, переулками и перекрестками.

12:30
Стайка точек расположилась на берегу живописного лесного озера, которое имело на редкость заболоченные берега и изумительную торфяную
черноту водной глади. Хоть картину
пиши, столь невероятной красоты при-

14:10
Переезжая очередной завал деревьев, мы неожиданно заглохли. Вскрытие показало – с тормозами придется
временно попрощаться, жидкость заливала бензонасос. Долго не возились, поехали без тормозов на дубсентябрь — ноябрь 2013

22:00
Экипажи автомобилей класса «Стандарт», подозрительно веселые, стартовали еще в сумерках, нам же досталась уже полноценная августовская
ночь. Надо признать, что ориентирование по «легенде» никогда не было нашей любимой дисциплиной, а тут
еще и ночь. Однако, наши опасения
насчет плутания по дорогам не оправдались, легенда «билась» весьма неплохо. Проблемы создавали препятствия в виде заболоченных колей, узких неглубоких речек с отвесными берегами, неприятные по своим наклонам овраги. Стартовав вторыми, достаточно быстро обскакали лидера и
устремились, раздувая щеки, до первого болотца, где выхватили между
передним мостом и картером двигателя внушительную березку. Пока мы
разминались рубкой дерева с помощью лопаты (другого шанцевого инструмента у нас при себе не оказалось),
мимо, найдя объезд через лес, проносились конкуренты.

Освободившись от древесного плена, изрядно пригорюнившись, мы попрыгали нагонять основную колонну. А
далее наш экипаж уже творил чудеса,
у штурмана без ошибок шла легенда, у
пилота рулилось куда надо, машина не
подводила и в скором времени мы уже
нагнали и перегнали почти всех, кто
был впереди. Особенно впечатлили два
ручья, которые мы перешли без лебедки, в то время как остальные отчаянно втыкали на соседнем берегу якоря.
03:00
Несколько приостановил наше победное шествие судейский контрольный пункт, на котором надо было пройти по водной преграде в заданном
лентами коридоре. Взяв правым берегом, мы стремительно получили дифферент на нос, отправили в подводное плавание левую фару и чудом не
заглохли. Вода едва не доставала до
навигационного ноутбука, за борт едва
ли не брасом уплыло все, что было не
закреплено.
Далее начался штурманский заплыв с тросом, удлинителем троса и

якорем с берега на берег. Постепенно
мы смогли перелезть на более мелководный левый берег, а потом, к восторгу немногочисленных зрителей (из
числа судей). Выбрались из водного
коридора, не задев и не порвав ленту. Особенно эффектно смотрелся момент, когда машина преодолевала середину реки: фары окончательно скрылись под водой, откуда продолжали
бить лучами, все это напоминало погружение и всплытие подводной лодки. Уже утром, мы обнаружили в машине несколько небольших рыбок и
набор разномастных пиявок. Вот такая
ночная рыбалка.
Остаток трассы до финиша прошел
без особых эмоций, собранно, уверенно, чётко.
4:10
Итого мы проехали СУ-2 чуть более
чем за шесть часов, вместо отведенных двенадцати, заняли второе место
на СУ-2 и первое по итогам двух спецучастков.
Победа, такая эмоциональная а
от того еще более приятная.
Хотим выразить благодарность организаторам соревнования: Талдомскому джип клубу «Лесавки», Джип клубу «Кимры 4х4» и Дубненскому внедорожному клубу «Dubna-Trophy», за
интересную трассу и объективное качественное судейство.
Компания, без которой ничего бы у
нас не получилось – сеть букмекерских
центров «Пеликан» (pelicanbc.ru). Благодарим наших хороших партнеров и
добрых друзей за информационную
поддержку: интернет портал «Offroadclub – территория общения» (offroadclub.ru) и легендарный интернет портал «Уазбука» (uazbuka.ru).

00:00
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АКТЕР И ПЕВЕЦ НИКИТА ДЖИГУРДА - ОДИН ИЗ ЯРЧАЙШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШОУБИЗНЕСА. В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ОН ДОСТАТОЧНО АКТИВНО ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ. ГЛЯДЯ НА ТО, КАК
АРТИСТ ВЫГЛЯДИТ В СВОИ 52 ГОДА, СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТИХ ЗАНЯТИЙ ОН НЕ ОСТАВИЛ
И ПОНЫНЕ. А УЖ В ТОМ, ЧТО У ДЖИГУРДЫ ЕСТЬ ОСОБЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СПОРТ И БУКМЕКЕРСТВО,
СОМНЕВАТЬСЯ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ. ТАК И ВЫШЛО: НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В
БЕСЕДЕ В НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ ПОВЕДАЛ МАССУ НЕОЖИДАННЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ - И
ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО НА ОКОЛОСПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ.
Беседовал Игнат КОКОНОВ
— Никита Борисович, “Википедия” сообщает, что в школьные годы вы входили в сборную Украинской ССР по гребле на
каноэ.
— Энергии-то у меня по молодости было очень много. Родители понимали, что надо ее направить в какое-нибудь созидательное русло. А тут - хорошая секция недалеко от дома.
Тренируешься в красивом месте: гребешь себе вдоль тенистых берегов, птички поют... Правда, я не очень долго занимался.
— Успехов каких-нибудь успели добиться?

договаривается на берегу. Перед отъездом мы обсуждали
совсем другие условия, и ни о какой смене правил и речи быть
не может”.
То есть, изначально мы договорились, что я должен просто быть собой. Но тут мне пришлось бы изображать жестокость притом непрерывно, потому что камеры повсюду и снимают
круглосуточно. А я не согласен впускать злость в свою душу.
В общем, отказался наотрез. Так они давай мне грозить:
мол, не согласишься, устроим тебе “черный пиар” по полной
программе. Но меня пугать бесполезно. Я их с улыбкой спрашиваю: “Ну хоть не убьете-то?” - “Что вы, Никита Борисович,
нет, конечно.” - “Вот и везите меня обратно на берег”.

— Это смотря что считать успехом. Медалей не завоевал.
А вот стать хорошую себе приобрел - широкие плечи, рельефные мускулы любому мужчине не помешают.
— А как вы относитесь к спорту?
— Вся наша жизнь - это постоянный интересный вызов.
Всеобщая увлекательная игра, в которой наши воля и действия приносят тот или иной результат. С этой точки зрения
можно рассматривать жизнь, как спорт. А жизнь я очень люблю. А вот бои гладиаторов, которые под несколькими названиями подаются массовому зрителю, мне полностью безразличны.
— Вы говорите, что жизнь - большая игра. Это, скорее,
своего рода песочница, где каждый копошится в своем углу?
Или все же соревнование, в котором непременно нужно когонибудь обогнать, победить?

«Вся наша жизнь - как спорт»

— Каждый сам для себя решает. Например, в молодости
абсолютно естественно желание первенствовать. Я в юные
годы тоже был очень горячим, не любил проигрывать ни в чем.
А сейчас я ни с кем не соревнуюсь. Я теперь мудрый взрослый дядька. Если меня попросят, я могу изобразить агрессию - на телевидении я очень востребован в таком образе.
Но в сердце моем я буду оставаться спокойным и не впущу в
него агрессию.
У меня на этой почве пять лет назад вышел конфликт с
Первым каналом. Они пригласили меня участвовать в реалити-шоу “Последний герой”. А когда мы уже приехали в
Мексику на уединенный остров, подходят продюсеры и ведут
совсем другой разговор. Говорят, что существенно повысят
мой гонорар, но я должен буду играть жестокого “пахана”:
“строить” всех, бить женщин, таскать их за волосы.
“Нет, ребятки”, - отвечаю я им. - “Никита Джигурда обо всем

50

2013 сентябрь — ноябрь

Никита Джигурда:

сентябрь — ноябрь 2013

Хотя, надо сказать, про “черный пиар” не соврали - уж как
меня только не полоскали по центральным каналам следующие несколько лет. Выставляли любой мой поступок в дурном ключе, какие-то порочащие выдумки про меня рассказывали: там Джигурда голый ходил, здесь на кого-то напал.
И я могу им за это сказать искренне спасибо.
— Спасибо?!
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в еде и сильных впечатлениях. Когда организм очищается,
чувства обостряются. Начинаешь получать большую радость
от самых простых вещей. Смотришь: солнце взошло, волны
плещутся о берег - и так на душе приятно!

— Конечно! Ведь благодаря этим испытаниям я закалился,
стал прочнее и тоньше - в том смысле, что подобные вещи
стали мимо меня проходить. К тому же сейчас я себя чувствую победителем в этой ситуации. Потому что тот же Первый
канал снова стал меня приглашать на съемки и платить за это
деньги. И я чувствую к себе нормальное отношение. Вот скоро еду на юбилейный выпуск “Модного приговора”, и не думаю, что они вновь попробуют со мной провернуть какойнибудь хитрый розыгрыш.

— И неужели не хочется, скажем, сочный бифштекс?

— Но образ импульсивного неистовца за вами все же достаточно прочно закрепился, как мне кажется.
— Я же артист. Это одна из многочисленных масок, которые я умею надевать. У каждого человека изначально в груди живет аленький цветочек, бабочки летают и крылышками хлопают. Но в мире много циников, которые хотят растоптать цветочек и бабочек. Им самим когда-то растоптали, вот
они и стали циниками. И теперь хотят на других отыграться. А
я свой цветочек берегу. Для этого часто приходится надевать маску.
Но какое чудище я бы ни изображал, в сердце своем я не
несу агрессии ни к кому. Все мои дети - мои пять прекрасных цветов любви - прекрасно знают, что я добрый, как бы
при этом ни дурачился. А уж дети это чутко чувствуют.
— К слову о чуткости чувств. Многие люди пытаются
предугадывать исход спортивных событий - ради азарта или
прибыли. Как вы относитесь к тотализатору и ставкам?

Я смотрю на то, что сейчас происходит у нас в стране, и
осознаю, что в молодости через все это сам проходил. На
несправедливость я реагировал очень остро, боролся против
системы, устраивал одиночные пикеты. И арестовывали меня, и били - как-то раз большой палец на руке выломали в
обратную сторону. Да еще и приговаривали, мол, повезло тебе, что при Андропове ты в наши руки попал. При Брежневе
бы точно инвалидом тебя сделали.
А с возрастом я стал понимать, что разрушение к прогрессу не ведет. Если ты хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал лучше, сначала стань лучше сам: читай мудрые книги, применяй
практики. А как почувствуешь себя готовым - неси знание
людям. Когда все вокруг станут лучше, несправедливость
просто исчезнет. У каждого человека есть свое предназначение, согласно которому всех можно поделить на касты. Воевать, рушить и убивать - дело касты воинов. А я - носитель
знания, жрец.
— Ну так жрецы же во многих культурах выступали в роли
оракулов, предсказателей.
— Я допускаю, что размышлениями и упражнениями можно добиться того, чтобы с высокой вероятностью предугадывать развитие событий. Но мне не кажется, что человек,
достигший таких высот, снизойдет до выигрывания денег на
тотализаторе.

— В моей жизни есть опыт полного вегетарианства - с 1996
по 2002 годы. Я регулярно устраивал себе полное голодание. Самое длительное - 48 дней. Мои нынешние посты гораздо менее строги.
Кроме того, я ежедневно напоминаю себе, что каждый сам
создает свою жизнь. И если ты сам не будешь направлять себя в правильное русло, то и никто не будет. К сожалению,
многие этого не понимают и засоряют свое тело различными
токсинами. Кто-то соблюдает посты, а кто-то ограничивается
словами и намерениями.
И, конечно, все это гораздо проще делать, когда в твоей
жизни есть настоящая всепоглощающая любовь. Я говорю о
любви к женщине. У меня есть чудесная и мудрая жена - Марина Анисина. И от этой юной красавицы я получаю феноменальную подзарядку!
Плюс медитация в сочетании со молитвой.
— С какой, если не секрет?
— Я читаю православную “Отче наш”, объединенную с английскими протестантскими тезисами, практиками тибетских
мастеров и еще большим рядом различных знаний. Каждая
религия - как палец на руке. Я не хочу жить с одним пальцем!
Мне для полноценного существования нужны все!
Я за то, чтобы цвели все цветы. Очень хорошо, что сейчас
свобода вероисповеданий. Вот если бы еще восстановили
ведические обряды... Они, в общем-то, и сейчас сохранились в виде купания в проруби, Дня Нептуна, праздника Ивана
Купалы. Потому что славянам стоит помнить свои корни.
В ведическую пору нас никто не мог покорить - наоборот,
мы сами прибивали свои щиты на врата чужих столиц. Мы
беспошлинно торговали по всей Европе, свободно ездили, где
хотели. Приверженцы других религий не могли соперничать с
нами в силе духа. В ведической традиции люди ведали, что
мы все - дети Бога. Разве это сравнить с наименованием “раб
божий”? Вот вы хотите, чтобы ваши дети были вашими раба-

— И все-таки, мы, как первый букмекерский журнал, приглашаем вас сделать ставку в одном из центров «Пеликан».

— Мир постоянно движется в будущее, и на этом пути все
время возникают разные варианты дальнейшего развития
событий. И в реальность воплощается то, во что верит большее
количество людей. Либо то, что в интересах какой-нибудь могущественной группы людей. Например, сейчас основными процессами в культуре и экономике управляет западно-европейская цивилизация, которая отводит России страны третьего
мира. А значит, нам сейчас нужно быть мудрее, не допускать
разрушения и агрессии.
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— Пеликан – это мощная и сильная птица, символ благородства, самопожертвования, родительской любви и милосердия. Все это мне очень близко и понятно. Не могу не
принять приглашения и обязательно испытаю свои силы и знания в таком непростом деле как ставка на спорт.

— В университетах?
— Да. Я много читаю в Питере, Москве. Современная молодежь - великолепная аудитория. У них совершенно новый
тип мышления по сравнению с нашим поколением, они свободны от многих предрассудков и шаблонов. Это как новое
поколение компьютеров. Видно, что у них пытливый ум. А
ведь знание - оно как женщина. Гораздо больше ценится,
когда труднодоступно. Ведь никто не гордится связью с
женщинами легкого поведения. Другое дело, если ты покорил гордую принцессу.

— Тогда такой вопрос: как вам удается держать себя в
столь хорошей физической форме? Многие мужчины еще задолго до вашего возраста выглядят полными развалинами,
а вы, если позволите такое сравнение, - как огурчик.
— Я следую мудрости, доставшейся нам еще со времен
ведической Руси. Это система постов. Несколько раз в год
я уезжаю в тихое спокойное место и там ограничиваю себя
сентябрь — ноябрь 2013

ми? Нормальный родитель не захочет. Наоборот, естественным желанием будет хотеть своим детям самой лучшей судьбы, чтобы они развивались, впитывали мудрость, достигали
высот. Солнце светит всем одинаково. Оно не делает так: о, а
вот этого буду меньше греть.
Это и есть то знание, которое я пытаюсь в меру своих сил
нести людям. Сейчас информации очень много, поэтому знание нужно оборачивать в яркую обертку. Сейчас такое называют “вирусными технологиями”.
Также я много выступаю с лекциями. “Человек-творец” - о
том, что нужно самому брать свою судьбу в свои руки. Годы
артистической практики научили меня легко и доступно излагать информацию. Да еще и импровизировать в стихах. Такой формат очень хорошо идет в ночных клубах. А вообще,
мне очень нравится публика на зонах. Чувствуется, что тебя
внимательно слушают, люди очень открыты к новой информации. И в университетах тоже публика хорошая.
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Наши адреса

География
присутствия

п. Адлер, ул. Урожайная, д. 41 б
п. Адлер, ул. Голубые Дали, д. 8/2
п. Ильский, ул. Мира, д. 258
п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, д. 62
п. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 83/2
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 76
ст. Ленинградская, пер. Базарный, д. 26
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 234
ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 189
г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 52 а, пом. 1
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 172
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120 а/2
г. Тихорецк, ул. Ленина, д. 264 /
ул. Гражданская, д. 66
г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 3 а
г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 7 а
г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 8 а
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111
п. Хоста, ул. Платанова, д. 6 а

180

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 8 а
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 42
г. Улан-Удэ, Терешковой, 20 б
г. Улан-Удэ, Хоринская, д. 1
Республика Коми
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 8/2
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 25
г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 53 б

спортивных клубов
по всей стране

Забайкальский край
г. Чита, ул. Гагарина, д. 8 б - ПЛАН
г. Чита, микрорайон 1, д. 8 а
г. Чита, ул. Смоленская, д. 60, пом. 3
г. Чита, Центральный район, ул. Амурская, д. 76
г. Чита, Черновский р-н, 4 мкр, 28 а

Калининградская область
г. Балтийск, ТЦ «Нептун»
г. Гусев, ул. Победы, д. 221 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. 4 а
г. Калининград, Московский пр., д. 133 в
г. Калининград, ул. Горького, д. 19 б
г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 8, л. 6
г. Черняховск, ул. Калинина, д. 6
Московская область
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 17 а
г. Видное, ул. Советская, д. 12 а
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
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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. 12 в
г. Королев, пос.Болшево, пл.Станционная, д. 12
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1 г.
г. Москва, ул. Белобородова Генерала, д. 12,
корп. 1
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11 б
г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д. 2, часть 4
г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 85
г. Одинцово, ул. Советская, д. 1 а
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. Ленина, д. 107/49, пом. 1
г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2 в, 2 г
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. 11 а
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. Щелково, Пролетарский пр., д. 25, пом. 3.
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. 26 а
г. Армавир, ул. Ефремова, д. 23 а
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
июнь — август 2013

ст. Брюховецкая, ул. Советская, д. 66
г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 56
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24 а
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
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г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 118/1
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 121/2
г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 86, с. 117
г. Краснодар, ул. Филатова, д. 68
г. К
 раснодар, 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. Костромская, д. 129 а

Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект 50 Лет Октября, д. 16/1
Хабаровский край
г. Советская Гавань,
ул. Пионерская, д. 14, пом. 2 — I
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 75, пом. I (4-7)
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д.16
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 180 б
Приморский край
г. Артем, ул. Кирова, 64 а
г. Владивосток, ул. Трамвайная, 14 б
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 8.
МО, г. Пушкино, ул. Лермонтово, 2
МО, г. Одинцово, ул. Верхне Пролетарская, 4
г. Находка, ул. Партизанская, д. 23 - ПЛАН
г. Находка, ул. Луначарского, 2 а - ПЛАН
г. Уссурийск, ул. Горького, 41
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 18
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
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Наши адреса

56

сентябрь — ноябрь 2013

2013 сентябрь — ноябрь

57

Наши адреса

г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/3.
Ваш персональный менеджер Александр, тел. +7 (918) 215-98-30.
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Команда Пеликана
и выдали бейдж с номером один. Честно скажу – промелькнула мысль, что
все это не случайно. Что бы соответствовать «тренду» дня и не нарушать
цепочку приятных совпадений, ставить тотализаторы на скорость на специальном тренажере я пошла первой.
Исторически сложилось, что я всегда
ставила карточки тотализатора с помощью клавиатуры, и поэтому у меня
получилось достаточно быстро, хотя я
сильно нервничала, меня даже начало колотить от страха, буквально тряслась вместе со столом.
— Евгения, волею судеб, я присутствовал на финале и видел, как вы это
делали, не скромничайте – разве что
только клавиатура не дымилась! Остальные конкурсантки были настолько впечатлены вашим результатом,
что некоторые из них даже не хотели
после вас проходить это задание.

Море, солнце, «Пеликан»…
«Кадры – наше все!» и для сети букмекерских центров «Пеликан» это не
просто нещадно эксплуатируемый HRщиками тезис, а один из основных
принципов деятельности. Прекрасным
подтверждением служит, во всех смыслах этого слова, старший кассир пункта приема ставок города Коломны Московского филиала Евгения Дегтярева –
победительница конкурса на звание
лучшего кассира по итогам чемпионата
Европы по футболу 2012 года. И пусть
вас не удивляет, что информация об
этой прекрасной сотруднице и обаятельной женщине появилась в нашем
журнале только сейчас. Это не совсем
обычная история. Итак, обо всем по
порядку.

кажется, определит всю дальнейшую
направ-ленность нашей беседы – что
для вас в целом работа в Пеликане?
— Я не представляю себя без моей
работы. Всегда иду на неё с большим
удовольствием. Мне нравится общаться с людьми, быть полезной нашим
гостям, чувствовать поддержку коллег. Кстати, с ними мы прекрасно дружим и вне рабочего процесса.
Признаюсь, что мне было бы интересно поработать и в других клубах
нашей сети, получить новый опыт.
Ведь каждый из пункт приема ставок
«Пеликана» - по-своему уникален, имеет какие-то присущие именно ему особенности и обладает своей атмосферой.

— Евгения, хочется начать с
вопроса, ответ на который, как мне

— Как вы отнеслись к идее конкурса?
— Весьма серьезно, и, надо отдать
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должное коллегам они так же достойно приняли правила игры - никто
не перетаскивал клиентов на свою кассу специально, чтобы набить больше
карточек. Все по-честному. Когда же
мне позвонил наш менеджер и сказала, что я набрала больше всех карточек, я была приятно удивлена.
— Но потом был второй этап конкурса, куда собрались лучшие кассиры по
результатам подсчета баллов со всей
Московской области, расскажите поподробнее о нем.
— Я, конечно, очень переживала. Помню, в день финала муж спросил, как
я настроена. Тогда по дороге на конкурс без сомнения ответила, что буду
претендовать на первое место. Как
будто в подтверждении моих слов,
меня посадили за стол в первом ряду
сентябрь — ноябрь 2013

— Кстати, тесты тоже не вызвали особой сложности, проблемных вопросов
для меня не было. Победителей начали
объявлять с третьего места, потом на-

звали имя №2 и я уже расслабилась,
мол, не выиграла, зато хорошо провела
время. И тут совершенно неожиданно
я слышу свою фамилию. Я победитель!
Это был шок, который не отпускал меня еще некоторое время. Честно, не
могла поверить в этот успех. Конечно,
внутри, надеялась, но когда это все
произошло наяву, была просто потрясена.
— Евгения, но ведь это еще не конец
истории! Поведайте нашим читателям, как же получилось, что призовую
поездку в отпуск вы осуществили
только спустя почти год, после окончания конкурса?
— Я очень благодарна руководству
Пеликана, за то, что они пошли мне
на встречу и согласились подождать,
пока мои семейные обстоятельства
будут полностью способствовать реализации поездки. Дело в том, что в это
время мой муж менял работу, и мы не
могли уйти в отпуск все вместе. Мне

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЕВГЕНИЯ ДЕГТЯРЕВА, старший кассир сети пунктов приема ставок подмосковного города Коломна московского филиала «Пеликан».
Работает в компании с 1 сентября 2009 года.
Общий стаж в букмекерстве с 2005 года.
Замужем, растит прекрасную дочь Ксению девяти лет от роду.
Увлекается рисованием, вяжет и в последнее время, благодаря дочери, занимается верховой ездой.
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пообещали, что приз будет ждать меня
столько, сколько будет надо, лишь бы
мы отдохнули всей семьей!
— И вы отправились не в Турцию или
Таиланд, а в Крым…
— Тут все сошлось воедино. Мой младший брат – военный, попал по распределению служить в Симферополь. Я
сильно по нему соскучилась. Тем более
курорты Крыма прекрасны и отдых в
Феодосии был незабываем.
Компания “Пеликан” подарила мне
и прекрасное место работы и отдых!
— И чем вы занимались во время десятидневного отдыха?
— Ходили на море, много купались,
просто отдыхали. Намеренно отказались от длительных автобусных экскурсий и просто были вместе с семьей.
Моя дочка нашла там себе подружку,
и мы весело проводили время. Надо
сказать, что я впервые была на море
и по-настоящему отдохнула и душой
и телом. Так же одним из самых ярких впечатлений была поездка верхом в горы. Именно после неё я решила
заниматься верховой ездой с дочерью
в родной Коломне. Таким образом,
компания «Пеликан» подарила мне и
прекрасное место работы и потрясающий отдых, я очень ей за это благодарна!
Беседовал Герасимов Роман
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