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Впервые за долгие годы сборная России выглядит по-настоящему
солидной. Дон Фабио Капелло сумел навести порядок и вывести
команду на новый уровень, в том числе и мышления. Первое место
в групповом турнире — яркое тому свидетельство. Хочется отметить, что именно известный итальянец доказал: в России немало
футбольных талантов и попасть в сборную возможно не только из
«Зенита» или ЦСКА, но также из «Кубани» и «Ростова».

Самый интересный футбольный
сезон в РФПЛ!
И с этим хочется поздравить вдвойне. Интрига в сезоне 2013/14
как никогда захватывающая. За чемпионство борются сразу
четыре команды, и у каждой есть свои весомые аргументы на
золотые медали и невероятная по своей напряженности борьба
за место в Еврокубках. Даже «Рубин» и «Кубань», застрявшие во
второй половине турнирной таблицы, — реальные претенденты, и
их сегодняшнее положение говорит о том, что впереди у нас еще
более увлекательная гонка.

Время открыть для себя зиму!
Друзья, в преддверии Нового года мы традиционно поздравляем
наших читателей с приближающимся праздником. Сегодня у нас
есть еще как минимум пять поводов для того, чтобы поздравить
всех любителей спорта, наших друзей и партнеров и, конечно же,
читателей журнала ПЕЛИКАН.

С юбилейным, пятым выпуском журнала!
Незаметно пролетело уже больше года с момента выхода первого номера нашего журнала. Сегодня мы готовы вам представить
первый номер, состоящий уже из 80 страниц. Как всегда мы вложили много сил и желания сделать по-настоящему интересное
издание, которое не оставит равнодушными любителей спорта.
Со своей стороны мы обещаем, что журнал будет продолжать
«взрослеть».

Сборная России на чемпионате мира!
Главное событие для всей футбольной России, поздравить с
которым хочется не только тех, кому интересна самая популярная
в мире игра, но и всю страну! Национальная команда возвращается
на чемпионат мира — самое время бронировать билеты на самолет
и отели в далекой Бразилии, где состоится футбольный мундиаль.

Интрига в КХЛ
Континентальная хоккейная лига не отстает от своего футбольного
«побратима» и дарит нам захватывающий сезон. Наши журналисты
подводят первые итоги, называют героев и антигероев регулярного
чемпионата — все самое интересное и вкусное, что произошло на
горячем российском льду. Особенно хочется отметить взлет команд,
от которых мы ничего не ждали в обеих конференциях.

С Новым годом!
Мне часто приходится слышать, мол, опять зима — время мерзнуть. Признаюсь, ровно так же я считал до сих пор, но в этом году
все по-новому, я словно ощутил всю прелесть приближающейся
зимы.
Наш номер, который вы держите в руках, посвящен грядущей
Олимпиаде — главному спортивному событию не только зимы, но
и всего года. В редакции «Пеликана» последние два месяца только
и разговоры, что о будущих играх. Каждый для себя открывает
что-то новое, и я не исключение. В моем шкафу уже висит полная
лыжная экипировка. То самое чувство предвкушения нового снежного сезона затмевает все негативное. Впереди склон, скорость и
лошадиная доза адреналина.
С Новым годом, друзья!
Артем Иващенко,
главный редактор журнала «Пеликан»
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Новая форма для сборной
Сборная России по футболу представила обновленный вариант официальной формы,
в которой команда Фабио Капелло будет выступать в финальной части чемпионата
мира 2014 года в Бразилии.
По заверениям немецких производителей нового обмундирования, дизайн новой
формы для сборной России выражает национальную гордость, страсть к игре и взгляды
нового поколения. Экипировка стала на 40% легче, сообщает корреспондент АиФ.ru.
Модель отличают оригинальные детали: принт с изображением стелы «Покорителям
космоса», напоминающий о достижениях страны в области космонавтики. Футболки и
шорты выполнены в цвете «кардинал» и украшены отличительным знаком — золотистым
двуглавым орлом. Сочетание золота с бордовым в России символизирует царские регалии.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Пеликан под опекой «Пеликана»
В развитии каждой современной компании наступает тот момент, когда она
может позаботиться не только о себе, но и способна уделить внимание общественным ценностям. Для компании «Пеликан» социальная ответственность
бизнеса — не просто красивый слоган, а стиль работы, основанный на принципе
справедливого распределения благ. С ноября 2013 года сеть букмекерских
центров «Пеликан» официально взяла под опеку кудрявого пеликана (Pelecanus
Crispus) в Московском зоопарке. Гордая и красивая птица выступает в мифологии многих стран как символ жертвенности ради благополучия других, в
Скандинавии до сих пор пеликан является символом донорства.
Мы регулярно будем рассказывать о жизни нашего подопечного, который в
данный момент еще не перешел на зимовку в закрытый вольер и наслаждается прогулками по глади небольшого водоема в компании своих сородичей.
Крупный самец получил от нас имя Викентий за основательную жизненную
позицию и отсутствие страха перед фотокамерами. Он сам облегчил выбор,
будучи единственной из 17 птиц, кто подплыл навстречу нам к краю пруда.
Это очередной большой шаг к осмыслению нашей миссии и существованию
в гармонии с окружающим миром.

Кубок Евразии «Светогор ПРО4» —
сразу три мировых рекорда!
Компания «Пеликан» стала партнером
Кубка Евразии «Светогор ПРО4», который
состоялся в октябре.
В первый день запомнилась борьба в
безэкипировочном пауэрлифтинге в весовой категории до 90 кг OPEN. В упорной
борьбе краснодарец и член сборной «Светогор ПРО» Николай Омельченко вырвал
победу, всего на 5 кг обойдя спортсмена
из Сочи (680 кг сумма Николая) Артура
Шуваева (675 кг). Третьим стал Заур Гусенов из Минеральных Вод (670 кг).
— Экипировочный лифтинг запомнился борьбой за «абсолютку» между Владимиром Бакшалиевым из станицы Тбилисской и Павлом Митрофановым, который представлял Горячий
Ключ, — рассказывают организаторы конкурса. — С небольшим перевесом в 6 баллов выиграл Бакшалиев. В жиме без экипировки удивил дебютант наших турниров Тимур Козырь
из Геленджика, который при весе 100 кг выжал 210 кг. В абсолютном зачете лучшим был
Сергей Гришко: 217 кг в 82,5.
В жиме в экипировке выдающихся результатов зафиксировано не было. Алексею Шлыкову
для победы оказалось достаточно 280 кг.
Самым интересным стал третий день соревнований, который запомнился ярчайшими выступлениями представителей сборной Ростова-на-Дону. Александр Карпенко показал свой лучший
присед — 325 кг, жим — 210 и феноменальную тягу — 300 кг, при этом, чем больше был вес, тем
легче тянул Карпенко. В итоге Александр установил два новых мировых рекорда: в тяге 300 кг
(прежний рекорд 287,5 кг в 2000 году установил американец Moore) и в сумме 835 кг, что на 45
кг превышает старый мировой рекорд Сергея Айвазова (790 кг), установленный в 2007 г. в Курске.
— Аплодисменты публики сорвал еще один представитель Ростова-на-Дону. Дмитрий
Носонов в весовой категории 75 кг, установил еще один мировой рекорд, — продолжают
рассказ организаторы. — Спортсмен потянул 280 кг без экипировки.
В итоге места в командном первенстве распределились следующим образом:
1-е место — Краснодар, 2-е место — Сочи, 3-е место — Ставрополь.
Декабрь 2013 — февраль 2014

На пути
к футбольному
карнавалу
32 сборные, которые
мы увидим
на чемпионате
мира — 2014
Будущий 2014 год подарит нам не
только Олимпиаду, но и главное футбольное событие четырехлетия —
чемпионат мира в Бразилии. Уже
известны все команды, которые
поедут на футбольный карнавал.
«Пеликан» представляет список
32 лучших национальных сборных:
хозяйка мирового первенства —
сборная Бразилии; представители
Европы: команды Бельгии, Англии,
Италии, России, Швейцарии, Боснии
и Герцеговины, Германии, Нидерландов, Испании, Греции, Хорватии,
Португалии и Франции; Азии: Японии, Ирана и Южной Кореи; Австралии; Южной Америки: Аргентины,
Колумбии, Чили, Эквадора, Уругвая;
Северной Америки: США, Коста-Рики, Гондураса, Мексики; Африки:
Нигерии, Кот-д’Ивуара, Камеруна,
Ганы и Алжира.
Подробный обзор в нашем будущем номере.
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Наша Олимпиада

Олимпийские
ожидания

ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
КОГДА 4 ИЮЛЯ 2007 ГОДА НА
ПИАДЫ-2014
МОК СТОЛИЦЕЙ ЗИМНЕЙ ОЛИМ
ЧТО ДО ЭТОГО
СЬ,
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН СОЧИ, КАЗАЛО
И ВОТ СЧЕТ ДНЕЙ
ВРЕМЕНИ ЕЩЕ ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ.
ШЕЛ НА ДЕСЯТКИ.
ДО ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПО
КИНУТЬ, ЧЕГО НАМ
ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОПРОБУЕМ ПРИ
ЖДАТЬ ОТ ЭТИХ ИГР?
Текст: Тимур ПИРОГОВ

Вернуть честь
В первую очередь, восстановления доброго имени
зимнего спорта России.
Мы — страна, владеющая чуть менее чем половиной
всех мировых земель, на которых зимой температура
ниже нуля. При нашем климате занимать место вне
первой десятки в общем медальном зачете (а именно
так и случилось в Ванкувере-2010) можно либо при
безразличии нации к спорту, либо при череде неудач
в подготовке и выступлениях.
О безразличии в нашем случае говорить не приходится: Россия всегда находится среди лидеров по
6

телевизионной аудитории зимних Игр, а народ массово
практикует лыжи, хоккей, сани, коньки, с недавнего
времени — и сноуборд. Получается — череда неудач?
Но чем она была вызвана? Наши спортсмены, тренеры
и менеджеры будут в лепешку расшибаться на домашней Олимпиаде, чтобы доказать: не их недоработками
и ошибками.
Еще около года назад медальные планы у России
были очень смелые: то один, то другой спортивный
функционер высказывался в том духе, что Родину
устроит только безоговорочное первое место по количеству медалей. Смогла же Канада на домашней
Декабрь 2013 — февраль 2014

России здесь наверняка достанется — с этим вряд ли
поспорят даже закоренелые пессимисты. А по самым
смелым оценкам, есть смысл надеяться на одно серебро и две бронзы.
Еще выше шансы побороться за медали того или
иного достоинства у российских лыжниц (по крайней
мере, у Юлии Чекалевой), биатлонистов, конькобежцев и
саночников обоих полов, женской керлинговой сборной,
мужчин-сноубордистов в параллельном слаломе, фигуристов почти во всех дисциплинах, а также мужской
сборной по шорт-треку и отдельно у Виктора Ана на
пятисотметровке. Самые пессимистичные прикидки по
перечисленным видам колеблются на уровне одного
серебра и трех бронз. При стабильной удаче и отличной
готовности спортсменов в нужный день можно заполучить золото, три серебра и пять бронз.
Есть российские спортсмены, которые совершенно
точно должны биться за победу, хотя говорить об их
превосходстве над остальными претендентами будет
чересчур смело. В этот список мы включили спортив-

Олимпиаде не просто выиграть общий зачет, но и
установить рекорд по количеству золота за одни Игры.
А мы что, хуже?
Однако результаты прошлой зимы показали, что нам
по-прежнему рановато замахиваться на те высоты,
на которых в свою пору поднимался СССР, а сейчас,
к примеру, Норвегия с Германией. Многими наградоемкими видами у нас стали всерьез заниматься лишь
в преддверии Сочи. Кое-где прогресс даже можно
назвать быстрым. Вот только все равно пока рановато
сражаться с мировыми лидерами, культивирующими,
скажем, трамплин или горные лыжи уже почти век.
Так что прогноз начали корректировать. Этим летом
министр спорта Виталий Мутко озвучивал уже другие
планы: восьмое место в общем зачете. А в конце
октября глава ОКР Александр Жуков и вовсе заявил,
что никаких конкретных медальных ожиданий у отечественного Олимпийского комитета нет.
Что ж, это, пожалуй, хорошо: меньше невыполнимых
обещаний, меньше психологическое давление на спортсменов. Но мы, тем не менее, все же попробуем прикинуть, что будет находиться в российской олимпийской
копилке к 23 февраля — дню окончания сочинских Игр.
Ряд видов спорта из списка медальных ожиданий
следует исключить сразу. Горные лыжи, двоеборье, мужской керлинг, женский скелетон, весь сноуборд (кроме
параллельного слалома) и почти весь шорт-трек —
это дисциплины, в которых попадание россиян на пьедестал станет сенсацией, безоговорочной и громкой. Даже
если быть оптимистами, то здесь стоит рассчитывать
максимум на одну шальную бронзу.
В других состязаниях наши шансы несколько выше
призрачных. Это скелетон, фристайл, женский хоккей
и женский же бобслей. Хотя бы одно третье место
Декабрь 2013 — февраль 2014

ную пару Волосожар/Траньков, бобслейную двойку
Александра Зубкова, сноубордисток в параллельном
слаломе (Екатерину Тудегешеву тут подпирают умелые
и дерзкие Алена Заварзина, Светлана Болдыкова и
Екатерина Илюхина). Великолепно готова и мужская
лыжная сборная — в этом виде спорта наши способны
выстрелить в каждой из шести дисциплин. Полагаем,
даже при худших раскладах Россия может рассчитывать
в перечисленных видах на два золота, два серебра и
две бронзы. Оптимистичный прогноз таков: пять первых
мест, три вторых и одно третье.
Наконец, есть два вида, в которых россияне — главные фавориты Олимпиады: четверка Зубкова и мужская
7
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хоккейная сборная. И ветеран-бобслеист на своих,
видимо, последних в карьере стартах, и мастера шайбы,
ведомые гениальными Дацюком, Малкиным и Овечкиным (да еще и играющие на более удобных русскому
стилю больших площадках), несомненно, будут биться
за золотые медали. По самым мрачным оценкам, хотя
бы одно серебро нам в этих видах достаться должно.
Ну, а оптимистичная оценка очевидна: два золота.
Теперь посмотрим суммарные результаты, которые
получаются по нашим наихудшим и наилучшим ожиданиям. У пессимиста получилось два золота, четыре
серебра, три бронзы. В Ванкувере-2010 с таким результатом можно было занять 12-е место, в Турине-2006 —
15-е, в Солт-Лейк-Сити-2002 — 13-е. Результат оптимиста, как и следовало ожидать, радует больше:
8+7+9. Четыре года назад такое количество медалей
принесло бы пятую строчку, а на двух еще более ранних
Олимпиадах XXI века — четвертую.

Главное шоу планеты
Но возможность соревноваться на хорошо знакомых
площадках, чуть более (возможно) лояльное судейство, превосходство в количестве болельщиков — это
далеко не главные бонусы для хозяина Олимпиады.
Престиж страны — вот какая ставка стоит на кону
при проведении Игр.
Крупных международных форумов на планете проводится много: различные саммиты, всемирные выставки...
Но все мы прекрасно знаем: ни научные, ни культурные,
ни политические мероприятия не получают даже сотой
части внимания широкой аудитории по сравнению с
теми, что связаны со спортом.
Где-то там встретились главы государств и министры? К очередному «Экспо» та или иная страна
подготовила оригинальные тематические павильоны?
Те, кто напрямую с этим не связан по профессии или
месту жительства, увидят об этом, в лучшем случае,
полуминутный сюжет в новостях. А Олимпиада — это
то, за чем наблюдают пристально и подолгу. Фанаты —
сутками напролет. Обычный любитель спорта — по
одной-две трансляции в день после работы. И даже
самые незаинтересованные — хотя бы полчаса в неделю, скажем, в баре вместе с друзьями, собравшимися
поболеть за свою страну.
Так что красочные картинки с Олимпиады видит,
без преувеличения, весь мир. И это отличный повод
показать загранице, что мы — нормальные люди.
Ничуть не хуже какого-нибудь западноевропейца или
калифорнийца. А то ведь сейчас о русском характере
и образе жизни судят по поведению наших туристов в
бесплатных барах турецких отелей. Или по теленовостям: а западная пропаганда выставляет нас примерно
в том же свете, что и наша — их.
Олимпиада — это двухнедельный пристальный
смотр страны: как мы умеем встречать гостей, как
выстроены организационные моменты, как ведутся
8
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телетрансляции. Это хороший срез культуры, который
позволит, в первую очередь, нам самим понять наше
нынешнее место в мире.

Лицом к гостям
Но что ни говори, а оценка культурного среза и олимпийское золото — это ценности, актуальные в течение
не очень-то долгого времени. Принесет ли Олимпиада
нам что-нибудь в более отдаленной перспективе?
Ответ: безусловно, да.
Во-первых, очень мощный толчок получит отечественная спортивная инфраструктура. В стране ранее
не было столь качественных и отвечающих современных
требованиям трамплинов, санно-босблейной трассы,
комплекса для занятий фристайлом и сноубордом. А
теперь есть, и российские атлеты могут тренироваться
у себя дома, не подстраиваясь под чужие графики и
визовые требования. Так что в целом ряде медалеемких видов спорта мы будем потихоньку наверстывать
ранее упущенное.
Серьезно преобразился и Сочи. За всю свою историю
этот город развивался рывками — стоило действующему правителю России проявить волю и вложить сюда
ресурсы. Николай III возвел здесь первые санатории.
Сталин — ряд величественных зданий со столичным лоском. Брежнев — эстакады и тоннели. Эти инициативы
поначалу встречались местным населением без особого
энтузиазма, но время показало пользу каждой из них.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Сейчас мы наблюдаем аналогичную ситуацию: сочинцы жалуются на пробки, строительные заборы,
пыль. Но этот цементный гадкий утенок уже готов
обернуться дивным лебедем-курортом. Современный
аэропорт, вокзал, шоссе-дублер Курортного проспекта,
многочисленные транспортные развязки и небоскребы... Когда поток гостей Олимпиады схлынет, нашей
стране останется курорт мирового уровня — удобный
и прекрасный.
И, похоже, сочинцы в свете масштабного обновления потихоньку меняются и сами. Друг автора статьи,
несколько лет назад переехавший из столицы Олимпиады-2014, вернулся с визита на малую родину чрезвычайно впечатленным. Больше всего его впечатлили
не новостройки, а менталитет людей. «Я не мог этому
поверить», — рассказывал он прочувствованно. —
«Мир уже никогда не будет прежним: местные жители
всем улыбаются и приветливо разговаривают!» Что
и говорить, для города, где еще недавно традицией
было предоставлять любой сервис как огромное одолжение, это большой прорыв. В границах России есть
совсем маленький кусочек субтропиков. И сделать
из него полноценный рай — не только по форме, но
и по содержанию — это, в общем-то, стоит всех этих
олимпийских расходов.
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«Сочи-2014» — столица мира
Гид по олимпийским и инфраструктурным объектам «нового города»
Олимпийский Сочи сегодня и еще пять лет назад — словно девушка из рекламного ролика «до»
и «после» операции по увеличению груди и прочим косметическим «апгрейдам». Не узнать! Одним
нравится, другие грустят об утраченной «неповторимости» курортного города. В одном и скептики
и поклонники проекта «Сочи-2014» сходятся: мы получили современный город европейского
уровня. И на 14 дней Сочи станет столицей мирового спорта.
Мы расскажем о том, как изменился облик города за последние восемь лет, о новых спортивных
и инфраструктурных объектах. Для тех, кто не любит много букв, мы приготовили картинки.

Олимпийский стадион
«Фишт»

Большой ледовый дворец
«Большой»

Использование на Олимпийских играх:
церемонии открытия/закрытия Игр, церемонии награждения.
Вместимость комплекса: 40000.
Использование после Игр: футбольный стадион, многофункциональный спортивный и
развлекательный центр.

Использование на Олимпийских играх: хоккей.
Вместимость комплекса: 12000.
Использование после Игр: многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр.

Керлинговый центр
«Ледяной куб»

Дворец зимнего спорта
«Айсберг»

Использование на Олимпийских играх: керлинг.
Вместимость: 3000.
Использование после Игр: возможен перенос в другой город России.

Использование на Олимпийских играх:
фигурное катание, шор-трек.
Вместимость: 12000.
Использование после Игр: ледовый дворец спорта в другом городе Российской
Федерации.
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Ледовая арена «Шайба»
Использование на Олимпийских играх:
хоккей.
Вместимость комплекса: 7000.
Использование после Игр: возможен перенос в другой город России.

«Адлер-Арена»
Использование на Олимпийских играх: конькобежный спорт.
Вместимость: 8000.
Использование после Игр: торгово-выставочный центр.

Декабрь 2013 — февраль 2014

Комплекс для соревнований
по лыжным гонкам и
биатлону «Лаура»
Использование на Олимпийских играх: лыжные гонки, биатлон.
Вместимость биатлонного комплекса: 7500.
Вместимость лыжного комплекса: 7500.

Комплекс для прыжков с
трамплинов «Русские горки»

Центр санного спорта
«Санки»

Использование на Олимпийских играх:
прыжки с трамплина, лыжное двоеборье.
Вместимость: 7500.
Использование после Игр: национальный
тренировочный центр.

Использование на Олимпийских играх: бобслей, санный спорт, скелетон.
Вместимость: 5000.
Использование после Игр: национальный
тренировочный центр.

Горнолыжный центр
«Роза Хутор»

Экстрим-парк «Роза Хутор»
Использование на Олимпийских играх: сноуборд, фристайл.
Вместимость фристайл-центра: 4000.
Вместимость сноуборд-парка: 6250.
Использование после Игр: национальный
тренировочный центр.

Использование на Олимпийских играх: горные лыжи.
Вместимость: 7500.
Использование после Игр: войдет в состав
крупного горнолыжного курорта.

У Черного моря
Главные спортивные объекты
Зимней Олимпиады-2014
в Сочи располагаются в двух
кластерах — прибрежном и
горном, расстояние между
ними около 50 км.
В каждом кластере строится
олимпийская деревня
и объекты инфраструктуры.
Соревнования параолимпийцев
будут проходить на тех
же объектах, поэтому все
спортивные сооружения
строятся с учетом нужд
людей с ограниченными
возможностями.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Центральным объектом прибрежного
кластера станет Олимпийский парк. Он
объединит все спортивные объекты, парковую зону и объекты инфраструктуры.
Впервые в истории зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр все ледовые арены
будут находиться в шаговой доступности
друг от друга. Одновременно в парке могут
находится около 75 тыс. посетителей.
Олимпийский стадион «Фишт»
Главный олимпийский стадион, в котором
прекрасно все, кроме названия. Для нас
вполне себе привычное, но в исполнении
иностранных журналистов и особенно телекомментаторов оно может звучать, как
громкий чих. Впрочем, несколько уроков у

профессионального логопеда легко решат
эту проблемку.
Именно здесь зажжется огонь Игр и
пройдет красочная церемония открытия
и закрытия. Организаторы держат сценарий в строжайшей тайне и обещают шоу,
которое запомнится всему миру едва ли
не навсегда. Что такое размах в России,
знают, поэтому хочется верить в успех главного шоу четырехлетия. Главное, чтобы
заглавную песню церемонии не доверили
исполнять дуэту Николая Баскова и Стаса Михайлова, впрочем, и в этом случае
рейтинги телетрансляций гарантированно
побьют рекорды, по крайней мере, среди
российских женщин.
Что касается самого стадиона — он
уникален как с точки зрения архитектуры,
так и использованных технологий. И это не
дежурные слова. Отдельная история —
телекартинка, которую подарит уникальное
местоположение стадиона. Здание располо-
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жено в Олимпийском парке так, что зрители
на трибунах могут одновременно наблюдать
горные вершины на севере и море на юге.
Уже известна и судьба стадиона по окончании Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года. «Фишт» станет местом проведения матчей национальной сборной
России по футболу, тренировочным спортивным центром, а также будет служить
для проведения массовых развлекательных
мероприятий и шоу (вместимость стадиона после Игр будет увеличена до 45 тыс.
мест). Осталось найти футбольную команду,
которая была бы способна собрать столь
внушительную аудиторию…
Большой ледовый дворец «Большой»
Арена, которая примет самые рейтинговые соревнования Олимпийских игр —
хоккей. Стадион нарекли «Большим» не
только за его размеры. Как нам сообщили
в Оргкомитете, слово «Большой» узнаваемо
среди представителей многих стран и народов, вызывает устойчивую ассоциацию с
Россией — Большим театром, традициями
русской школы балета, фигурного катания,
хоккея и другими достижениями самой
большой страны в мире.
По архитектуре арена напоминает знаменитое пасхальное яйцо Фаберже.
После Олимпиады «Большой» станет местом проведения спортивных мероприятий
и концертов.

Ледовая арена «Шайба»
Одна из тех арен, которую по завершении
Игр разберут и перевезут в другой город.
«Шайба» станет вторым по значимости
и вместимости (7000 мест) хоккейным стадионом во время Олимпиады-2014 в Сочи.
Арена уже прошла и первый серьезный
тест — чемпионат мира по хоккею среди
юниоров, который состоялся в апреле этого
года. Качество сооружения единогласно
получило самую высокую оценку экспертов.
Керлинговый центр «Ледяной куб»
Здесь пройдут соревнования по самому
экзотичному и очень увлекательному виду
спорта, представленному на зимней Олимпиаде, — керлингу. Если описать дизайн
«Ледяного куба» одним словом — он лаконичен. В нем прочитывается демократичность,
доступность и в то же время праздничность.
Изначально планировалось, что после
Олимпиады арену разберут и перенесут
в Ростов-на-Дону, но позже было решено
оставить здание на прежнем месте. После
Игр комплекс переоборудуют в многофункциональный спортивно-развлекательный
центр, а сама площадка и все ледово-спортивное наполнение перевезут в Москву на
будущий стадион для игры в керлинг. Таким
образом, у керлинга не остается шансов
стать истинно сочинским видом спорта в
нашей стране. Швабры придется применять
по основному назначению.

Выше гор
Концепция расположения объектов для
Игр в Сочи — самая компактная в истории
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Для проведения Игр построят 11 спортивных объектов. Они будут расположены
в двух кластерах — горном и прибрежном,
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расстояние между которыми составит 48
км. Время в пути от горных спортивных
объектов до прибрежных займет не более 30 минут по новой железной дороге.
Добраться от одного объекта до другого
можно будет за несколько минут. Все со-

Гора Фишт возвышается на 2
857 м. над уровнем моря и входит
в число наиболее популярных и
известных вершин на российских
просторах. В переводе с адыгейского языка название горы
означает «Белая голова», «Белая
изморозь» или «Седоглавый». Свое
название гора получила благодаря леднику на ее вершине. Сверкающая снежная шапка послужила
и прообразом оригинальной
архитектурной концепции центрального олимпийского стадиона.
Кстати, прозрачная крыша этого
спортивного сооружения позволит
зрителям рассмотреть гору от
подножия до пика.

Дворец зимнего спорта «Айсберг»
Это здание в олимпийском Сочи вы не
пропустите. Форма центра полностью соответствует названию — огромная «глыба»
в прибрежном кластере. Еще одна «особая
примета» — именно здесь будут выстраиваться самые длинные очереди, ведь здесь
пройдут соревнования по фигурному катанию.
Первый тест «Айсберг» выдержал с честью: на арене прошел финал Гран-при по
фигурному катанию в декабре 2012-го.
«Адлер-Арена»
Конькобежный центр «Адлер-Арена»
представляет собой овальный стадион
с двумя соревновательными дорожками
и одной тренировочной. Размеры ледовой дорожки соответствует стандартам
Международного союза конькобежцев
(длина — 400 м). В частности, ледовая
дорожка спроектирована так, чтобы обеспечить наилучшие хронометрические
показатели.

ревнования Паралимпийских игр пройдут
на тех же объектах, что и Олимпийские.
В состав горного кластера войдут биатлонный и лыжный комплексы, санно-бобслейная
трасса, горнолыжный центр, комплекс трамплинов, а также сноуборд-парк и фристайл-центр
Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
На горных хребтах Псехако северо-восточнее поселка Красная Поляна, сооружен
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комплекс, для проведения состязаний по
биатлонным и лыжным гонкам «Лаура».
И куда же такое красивое название, без
романтичной истории! Название реки Лаура
основывается на красивой легенде, которую местные жители уже много поколений
передают из уст в уста. Юная красавица
Лаура полюбила юношу по имени Мурат.
Они поклялись друг другу в вечной любви и преданности. Но так случилось, что
злой князь захотел помешать их счастью
и завладеть юной красавицей. Привычное дело. Но сердце молодой девы навек
было отдано тому единственному, которому
она клялась в вечной преданности. Она не
смогла пережить расставание с любимым
и бросилась в объятия бурного водопада.
Как только это узнал ее возлюбленный,
он последовал за ней. Их больше никто и

отдельные системы трасс, тренировочных
трасс и стрельбищ.
Горнолыжный центр «Роза Хутор»
И еще один олимпийский объект, упоминание которого без слова «уникальный»,
невозможно. Проектировщикам удалось
практически невозможное: разместить
трассы по всем видам горнолыжных соревнований, включенных в список Олимпийских игр, таких как: комбинации (скоростной спуск и слалом), слалом-гигант,
слалом-супергигант и скоростной спуск в
одном месте. Длина горнолыжных трасс
около 20 км.
Многим этот проект обязан архитектору
горнолыжных трасс Бернару Русси, которого предусмотрительно пригласили для
проектирования комплекса. Специалистам,

одна из главных причин невыразительных
результатов наших спортсменов.
К Олимпиаде был специально построен
комплекс трамплинов для прыжков под
названием «Русские горки». Он поделен на
две части и оснащен новейшими моделями
трамплинов К-95 и К-125.
Этот центр очень интересен и с архитектурной точки зрения. После долгих изучений
рельефных особенностей данной местности проектировщики пришли к выводу, что
трамплины необходимо установить на стыке
двух хребтов. Это даст возможность участникам соревнований уберечься от шквального ветра. Одной из задач, поставленных
перед архитекторами, было не испортить
внешний вид девственной природы гор. С
ней успешно справились.
Центр санного спорта «Санки»
Окунемся в историю, в эпоху Петра I,
когда катание на санях стало традиционной
формой развлечения в нашем беспокойном
царстве. Зимой взрослые и дети проводили
досуг, катаясь с горок на санях, это одно
из немногих доступных развлечений того
времени.
Выбор названия центра «Санки» вполне
объясним, оно позволит подчеркнуть колорит Игр и точно отразит функциональное
назначение спортивного объекта.
На сегодняшний день это первая трасса
в мире, где было использовано три контруклона, предназначенных для гашения скорости спортсменов на трассе. Их общая
длинна — 1814 метров.
Санный спорт и бобслей не самые зрелищные виды спорта, с точки зрения болельщика на трибуне, но несмотря на это
комплекс может вместить до 5 000 человек
одновременно.

никогда не видел. Но прекрасная история
любви осталась с нами на многие века.
Сам центр не менее красив, чем легенда,
и, надеемся, не будет иметь ничего общего
с трагической историей влюбленных. Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону расположился на гребне и
склонах горного хребта Псехако в 6,5–10 км
северо-восточнее поселка Красная Поляна.
Для удобства он поделен на две части:
биатлонистский и лыжный стадионы. В
каждом из них имеется по две раздельные зоны старта и финиша, а также по две
Декабрь 2013 — февраль 2014

удалось добиться того, что на сегодняшний
день это самый большой горнолыжный
курорт на Северном Кавказе.
Комплекс для прыжков с трамплинов
«Русские горки»
Удивительно, но в нашей огромной стране, которая прочно входит в число спортивных сверхдержав, после развала Союза
не было своего комплекса трамплинов.
Спортсменам приходилось тренироваться
за границей, тратить огромные деньги на
сборы. Весь сезон на правах гостя. Это

Экстрим-парк «Роза Хутор»
Именно здесь ожидается основное сосредоточение молодежной зрительской
аудитории. Сноуборд набирает сумасшедшую популярность, о чем свидетельствуют
горнолыжные склоны всего мира.
Уникальные снежные условия в сочетании со специализированными трассами
для лыжного кросса, акробатики, могула,
сноуборд-кросса, параллельного слалома-гиганта, хаф-пайпа гарантированно
сделают этот объект постоянным местом
проведения соревнований самого высокого
мирового уровня.
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МЕДАЛИ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ

10, по пять дисциплин у мужчин и женщин: скоростной спуск (9 февраля мужской, 12 февраля женский), супер-комбинация (10 февраля у женщин, 14 февраля у мужчин), супергигант (мужской пройдет 15 февраля, женский — 16 февраля),
гигантский слалом (18 февраля у женщин,
19 февраля у мужчин) и слалом (21 февраля у женщин, 22 февраля у мужчин).

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Тони Зайлер (1955-1959 гг.). Не будет
преувеличением сказать, что для Австрии «спортом №1» является именно горнолыжный, неспроста там еще недавно
он входил в обязательную школьную программу. И Зайлер стоит особняком даже
среди многочисленных местных звезд
альпийских трасс — согласно опросу, нация признала его «лучшим спортсменом
Австрии в ХХ веке».
Карьера Зайлера была очень коротка,
но сногсшибательна. На Олимпиаде-56
он выиграл все три дисциплины с буквально-таки унизительными для соперников отрывами — по 4-6 секунд. Добавив к этому еще три золота на ЧМ1958, 23-летний Тони решил сменить
спорт на кинематограф. В последующие 10 лет он снялся в нескольких
десятках комедий и приключенческих
фильмов, так или иначе связанных с горнолыжной тематикой. С учетом мизерных
размеров тогдашних спортивных премиальных выбор Зайлера, наверное, можно
понять.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
1936. На Играх в Гармиш-Партенкирхене дебютировали соревнования в комбинации. Притом сразу и у мужчин и у женщин,
так что горные лыжи стали вторым видом
спорта в истории «белых» Олимпиад, в котором состязался и прекрасный пол (наряду с фигурным катанием). В 1948 году
программа пополнилась слаломом и скоростным спуском, в 1952-м — гигантским
слаломом. С 1988 года в этот список вошел супергигант.

СБОРНАЯ РОССИИ
Всерьез развивать горные лыжи в России взялись только перед сочинскими Играми. За столь короткое время невозмож14

но подобраться к странам-лидерам, имеющим в этом вопросе, как минимум, 70летнюю фору. Две медали, которые отечественным спортсменами удалось завоевать в этом виде спорта за всю олимпийскую историю (бронза Евгении Сидоровой в 1956-м и серебро Светланы
Гладышевой в 1994-м), это, скорее, исключение. На правах хозяев игр Россия
сможет выставить по одному участнику
в каждой из дисциплин, а если бы нашим пришлось отбираться самим, по результатам Кубка мира, то это представительство, скорее всего, было бы как минимум вполовину меньшим.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Очень непросто выделить какого-то одного спортсмена из звездной плеяды, ожидаемой в Сочи. Вроде бы особняком стоит
австриец Марсель Хиршер, выигравший общий зачет Кубков мира-2011/12 и 2012/13.
Однако он специализируется в технических дисциплинах — слаломе и гигантском
слаломе, не претендуя ни на что серьезное в остальных трех. В суперкомбинации,
супергиганте и скоростном спуске блистают американец Боде Миллер, швейцарец
Беат Фойц и норвежец Аксель Лунд Свиндаль.
У женщин круг спортсменов топ-уровня еще шире: в него входят, в частности,
словенка Тина Мазе, американки Линдси
Вонн и Джулия Манкузо, хорватка Яница
Костелич и немка Мария Хефль-Риш.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Александр Хорошилов, занявший 10-е
место в суперкомбинации на чемпионате
мира-2009.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Если смотреть на реальную ситуацию
без розовых очков, то попадание любого
российского спортсмена в топ-10 надо будет признать грандиозным успехом.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В скоростном спуске спортсмены нередко разгоняются до 200 км/ч и более. Официальный мировой рекорд, зафиксированный Международной федерацией лыжного
спорта, составляет 241,448 км/ч. Он был
установлен американцем Джеффри Гамильтоном 14 апреля 1995 года. Стоит отметить, что предметы в свободном падении редко развивают скорость более 190
км/ч — мешает сопротивление атмосферы.
Декабрь 2013 — февраль 2014

ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 5500 руб.

На фото:
Аксель Лунд Свиндаль
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МЕДАЛИ
Двенадцать. Мужчины и женщины сразятся в шести видах программы: в скиатлоне (женские соревнования пройдут
8 февраля, мужские — 9 февраля), спринте (гонки и у мужчин и у женщин состоятся 11 февраля), гонках с раздельным
стартом классическим стилем (13 февраля — женская, 14 февраля — мужская),
эстафете (15 февраля у мужчин, 16 февраля у женщин), командном спринте (обе
гонки — 19 февраля) и масс-старте (женский 22 февраля, мужской 23 февраля).

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Бьерн Дэли (1989-1999 гг.). Единственный в истории зимних Олимпиад спортсмен, выигравший восемь золотых медалей. Также в послужном списке этого
норвежца девять побед на чемпионатах мира и шесть Кубков мира. Вероятно, наград было бы гораздо больше,
если бы не нелепая травма, полученная Дэли летом 1999-го во время межсезонной гонки на лыже-роллерах.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Мужские гонка с раздельным стартом и
масс-старт на 50 км присутствуют в программе с самой первой «белой» Олимпиады (1924 г.). Эстафета мужских команд —
с 1936-го. В 1952 году на Играх появились соревнования лыжниц — гонка на 10
км с раздельным стартом. На следующей
Олимпиаде — женская эстафета, в 1984-м —
женский марафонский масс-старт. Далее
новые виды программы появлялись и у
мужчин и у женщин одновременно: скиатлон в 1992-м, спринт в 2002-м, командный спринт — в 2006-м.

СБОРНАЯ РОССИИ
Елена Вяльбе, президент Федерации
лыжных гонок России и главный тренер
нашей команды, поставила своим подопечным план добыть четыре золотых медали в Сочи. Заявление смелое, но отнюдь
не безосновательное. Мужская сборная
России является действующим победителем Кубка Наций. Пожалуй, с советских
времен у нас не было такого большого
количества лыжников топ-уровня. Вполне реальные шансы на победу есть в любой из шести мужских дисциплин. Женская команда у России не так ярка, но без
наград мы здесь тоже едва ли останемся.
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ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Петтер Нортуг — девятикратный чемпион мира, обладатель двух Кубков мира,
человек, выигравший на Олимпиаде-2008
два «золота», «серебро» и «бронзу». Норвежец универсален: он одинаково хорош
и в «классике», и свободным стилем, и в
спринте, и на 50 километрах. К сочинским
Играм Нортуг подходит в расцвете сил и
отличной форме — Кубок мира-2012/13
Петтер выиграл с большим отрывом.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Никита Крюков. При всем уважении к
длинным гонкам, спринт гораздо зрелищнее и понятнее массовой аудитории. Немудрено, что и в главных любимчиках у
публики ходят те лыжники, которые блещут на короткой дистанции. Именно таков Крюков, блистательно выигравший
золото Ванкувера в спринте и дважды
поднимавшийся на верхнюю ступень пьедестала на ЧМ-2013 (победы сразу в
двух спринтах — индивидуальном и командном).

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
У России есть два спринтера экстракласса: Никита Крюков и Алексей Петухов, Станислав Волженцев, который уже
три года целенаправленно готовится к
15-километровой гонке с раздельным стартом, а также Александр Легков, способный выстрелить в любой из дисциплин.
В числе фаворитов первого ряда —
Максим Вылегжанин, Евгений Белов и
Илья Черноусов. У российских лыжниц выделяется Юлия Чекалева. От всех перечисленных спортсменов — равно как и
у мужской эстафетной команды — есть
реальные шансы выиграть медали любого достоинства.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 5000 руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Астронавт Харрисон Шмитт в 1972 году
установил рекорд скорости перемещения
человека по лунной поверхности. Используя две палки для опоры и скольжение,
аналогичное классическому лыжному стилю, он разогнался до скорости 11,2 км/ч —
примерно в четыре раза быстрее, чем получится, если пытаться идти по Луне пешком
или бежать.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Две — по одной среди мужских и женских
сборных.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА

Уэйн Гретцки (1978-1999 гг.). Внук белорусского эмигранта за свою карьеру ставил рекорд за рекордом (всего на счету
Гретцки их 61 штука): 215 очков за сезон, 10 титулов лучшего бомбардира, 9
наград «Лучшему игроку сезона». Немудрено, что его включили в Зал хоккейной
славы уже через семь месяцев после завершения карьеры (обычно претенденты
ждут такой почести не менее трех лет). А
номер 99, под которым выступал Уэйн, выведен в НХЛ из обращения — также беспрецедентный случай.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ

1920 г. Любопытно, что олимпийский дебют хоккея с шайбой состоялся на летних
Играх в Антверпене. А когда четыре года
спустя впервые прошла зимняя Олимпиада, этот вид спорта вполне ожидаемо перекочевал в ее программу. Женские соревнования проводятся в рамках Игр с
1998 года.

СБОРНАЯ РОССИИ

Когда в 2012-м наши «в одну калитку» выиграли чемпионат мира, показалось, что и
олимпийские медали у нас уже в кармане.
Провал на ЧМ год спустя последовал как
раз вовремя, чтобы успеть разобраться
с выявленными проблемами. Прежде всего — с кандидатурой основного вратаря.
А также с игрой в обороне. Международные матчи предолимпийского сезона
показывают, что Билялетдинов усердно
работает в этих направлениях. И это внушает сдержанный оптимизм. Ведь домашние Игры на удобных для комбинационного русского хоккея больших площадках —
отличный повод завоевать первые после
бронзы 2002 года олимпийские медали
в XXI веке.
А вот нашей женской сборной награды
едва ли светят. Канада, США и Швеция
здесь наголову превосходят остальных, и
потеснить на пьедестале хотя бы кого-то
из этой троицы будет сродни подвигу.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Евгений Малкин. В сезоне 2011/12 этот
центрфорвард был безоговорочно лучшим
хоккеистом в мире: совершенно феерическая игра принесла ему титул лучшего
бомбардира НХЛ и привела сборную России к мировому чемпионству. Он играет
по-советски тонко, но при этом обладает
Декабрь 2013 — февраль 2014

мощью, способной смести с пути любого
громилу североамериканской школы. Сокрушительный щелчок, отлично поставленный кистевой бросок, тонкий пас и — что
всегда было проблемой для российских
центров — высокий процент выигранных
вбрасываний. Все это способно (и должно) сделать из Евгения главную звезду
Олимпиады-2014.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Павел Дацюк. Конечно, логично было бы
и в этой графе спеть еще одну осанну Малкину. Однако просто-таки невозможно не
отметить другого российского гения. Для
Дацюка сочинская Олимпиада, вероятно,
будет последней в карьере. И не приходится сомневаться, что этот скромный трудяга отдаст ради золота все свои силы и
умения. Тем более что начало сезона в НХЛ
показывает, что все плюсы по-прежнему при
Павле.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ

Вся страна ждет от российских хоккеистов только победы. Впрочем, надо отдавать себе отчет, что каждая стадия олимпийского плей-офф состоит из одного матча. Поэтому турнирные перспективы любого четвертьфиналиста — каким бы фаворитом он ни считался — могут зависеть от единственного игрового эпизода.
А хоккеисты, способные решить такой эпизод в пользу своей команды, есть у доброй
половины участников Игр: Перри, Торнтон,
Кросби, Нэш и еще человек десять — у канадцев; Бэкстрем, Зеттерберг и братья Седины — у шведов; Элиаш, Крейчи и Вокоун — у чехов; Кейн и Паризе — у США;
сверхнадежный кипер Раск — у финнов.
Крепкими тренерскими орешками обещают быть Швейцария, Словакия и Норвегия.
В общем, определяющим матчем Олимпиады для россиян (как и для любого другого претендента на медали) наверняка станет четвертьфинал.

ХОККЕЙ
С ШАЙБОЙ

МЕДАЛИ

ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 15000 руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Все первые олимпийские турниры по
хоккею неизменно выигрывала сборная
Канады. Гегемония кленового листа впервые была прервана в 1938 году, когда
золотые медали завоевала Великобритания. Любопытно, что с тех пор британские хоккеисты смогли пробиться на
Олимпиаду лишь однажды, а сейчас играют в третьем по силе дивизионе чемпионата мира.
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МЕДАЛИ

ПРЫЖКИ
С ТРАМПЛИНА

Всего разыгрывается 4 комплекта наград. Впервые в истории в программу
Олимпийских игр включены женские соревнования: 11 февраля прыгуньи сразятся на трамплине К95. Помимо этого, в Сочи
будет разыграно еще три комплекта медалей среди мужчин: 9 февраля — личное
первенство на трамплине К95, 15 февраля
— личное первенство на трамплине К-125,
17 февраля — командный турнир на К-125.
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ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Симон Амманн (с 1997 г. по настоящее
время). Швейцарец переписал на себя все
значимые дости-жения в этом виде спорта. В 2002 году он выиграл олимпийское
золото и на сред-нем и на большом трамплине. Ранее такое удавалось только Матти Нюкянену в 1988-м. Однако в 2010-м
Амманн сделал такой дубль во второй раз,
заодно став лидером среди прыгунов по
количеству побед на Олимпиадах. К слову,
к Сочи он также подходит в ранге одного
из фа-воритов — и возраст в 32 года не
должен вводить соперников в заблуждение. Также Амманну удавалось выигрывать абсо-лютно все соревнования в ходе
одного «Турне четырех трамплинов» и девять эта-пов Кубка мира за сезон. Помимо
этого, Симон хорошо известен как медийная персона. Он регулярно принимает участие в различных телепередачах, например,
«Шоу Дэвида Леттермана», где радует
зрителей чувством юмора и открытостью.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Прыжки на лыжах с трамплина входят
в «шестерку прародителей» — группу видов спорта, соревнования по которым проходили на всех без исключения зимних
Олимпиадах, начиная с самой первой в
1924 году (другие пять: это хоккей,
лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт и лыжное двоеборье).
Большой трамплин был включен в программу ОИ в 1964-м. Командные состязания — в 1988-м. С борная России:
В 1968 году на Играх в Гренобле Владимир Белоусов выиграл на большом трамплине. Это единственная награда нашей
страны в данной дисциплине за всю историю Игр. В Кубке мира Дмитрий Васильев дважды становился вторым — в 2001
году на большом трамплине Гармиш-Пар-

тенкирхена и в 2013-м на аналогичном снаряде в Куусамо. Тот же Васильев на
Олимпиаде в Турине был лидером после
первой попытки, однако провалил вторую, в итоге откатившись далеко за черту призеров.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Грегор Шлиренцауэр в этом межолимпийском цикле выигрывал этапы Кубка
мира примерно столько же раз, сколько
все остальные соперники, вместе взятые.
Как итог, в минувшем январе он побил
казавшийся вечным рекорд Нюкянена в
46 побед на этапах КМ. Впрочем, готовыми побороться за сколь угодно высокие
места выглядят норвежец Андерс Бардаль и еще один австриец Андреас Кофлер. Да и звездные ветераны Адам Малыш и Симон Амманн наверняка всю свою
подготовку сфокусировали именно на выступлении в Сочи. В командных соревнованиях главным фаворитом выглядит Словения, хотя Норвегия и Австрия вряд ли
сдадутся без борьбы. Среди женщин выделяются американки Линдси Вэн и Сара Хендриксон, а также японка Сара Таканаши.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Дмитрий Васильев и в 33 года остается
флагманом отечественных спортсменов.
Именно на него и возлагаются основные надежды наших болельщиков перед
Сочи.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
При благоприятствующих обстоятельствах лидеры наших сборных: Дмитрий
Васильев, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова и Анастасия Гладышева — способны попасть в топ-5. Но всерьез ставить перед россиянами медальные задачи в этом виде спорта пока рано.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Помимо соревнований на среднем и
большом трамплине, регулярно проходят
Чемпионаты мира по полетам на лыжах.
В их ходе спортсмены прыгают с поистине гигантских трамплинов: К-185 и К-195.
Рекордный прыжок в этой дисциплине показал в феврале 2011-го норвежец Йохан Эвенсен — 246,5 метров! Но в программу Олимпиад «полеты на лыжах» не
входят.
Декабрь 2013 — февраль 2014

ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 6000 руб.

На фото:
Грегор Шлиренцауэр

Декабрь 2013 — февраль 2014
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На фото:
Эрик Френцель

ЛЫЖНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ

МЕДАЛИ
В этом виде спорта в Сочи будет разыграно три комплекта медалей, все у мужчин.
12 февраля пройдет индивидуальная гонка
с нормального трамплина (К-95), 18 февраля — индивидуальная гонка с большого
трамплина (К-125), 20 февраля — командная эстафета 4х5 км, большой трамплин.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Феликс Готтвальд (1994-2011 гг.). Двоим спортсменам удавалось выигрывать
по три олимпийских золота в лыжном
двоеборье. Это финн Самппа Лаюнен и
австриец Феликс Готтвальд. И все же
заслуги второго мы оценим чуть выше.
Во-первых, потому что Готтвальд является рекордсменом по общему количеству олимпийских медалей — семь. Кроме
того, австриец одинаково ярко блистал
с ранней юности до финиша карьеры —
в 2011-м в возрасте 35 лет он стал старейшим победителем этапа Кубка мира.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
1924 год (индивидуальная гонка, нормальный трамплин). Эстафету включили в
программу Олимпиад в 1988-м, большой
трамплин — в 2002-м.

СБОРНАЯ РОССИИ
Бронза Валерия Столярова в Нагано-98 остается единственной отечественной медалью в этом виде за все время. Норвежские специалисты, которые
два года готовили нашу сборную к домашним Играм, были уволены в апреле
за «просчеты в подготовке». Нынешний
тренерский штаб озвучивает в качестве
целей попадание в шестерку в эстафете и топ-10 в личных состязаниях.
20

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Еще недавно безоговорочно лучшим в
мире считался француз Джейсон ЛамиШаппюи. Однако в 2011-м в элиту стремительно ворвался немец Эрик Френцель,
который одну за другой собирает победы
как на нормальном, так и на длинном
трамплине. Скорее всего, именно между
этими двумя спортсменами и развернется основная борьба на Олимпиаде. Среди команд одинаково сильны Норвегия,
Австрия, Германия и Япония — здесь
трудно отдать хоть сколько-нибудь явное
предпочтение кому-то одному.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
В минувшем сезоне лидерами команды
считались Нияз Набеев и Иван Панин, однако этой осенью все громче заявляет о
себе Евгений Климов.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Попадание россиян на пьедестал хотя бы
в одном виде программы станет сенсацией.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 3500 руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В 2009 году формат соревнований был
изменен, чтобы сделать их понятнее широкой аудитории. Отныне спортсмены совершают всего один прыжок, и спортсмен,
получивший за него наивысший балл, первым начинает второй этап — гонку. Остальные стартуют с задержкой, которая пропорциональна их проигрышу лидеру в оценке за прыжок.
Декабрь 2013 — февраль 2014

На фото:
Вероника Корсунова

МЕДАЛИ
Будет разыграно 10 комплектов наград, что на 3 больше, чем на прошлых
играх в Ванкувере. И мужчины и женщины поспорят за них в следующих видах
программы: могул (женские соревнования пройдут 6 и 8 февраля, мужские —
10 февраля), лыжная акробатика (мужчины покажут свое мастерство 17 февраля, а представительницы прекрасного
пола 14 числа), ски-кросс (мужская гон-ка
состоится 20-го числа, а женская станет апогеем всего фристайла и пройдет
21 февраля), лыжный хаф-пайп (головокружительные трюки в исполнении мужчин мы увидим 18 февраля, а женщин 20
числа) и лыжный слоупстайл (мужской
день 13 февраля, а женский 11).

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
На Олимпиаде в Сочи будут представлены все пять видов фристайла, причем последние два вошли в олимпийскую
программу лишь в 2011 году. Могул —
самый старый участник Олимпиад: медали разыгрываются с 1992 года, а два
года спустя к нему добавились лыжная
акробатика и ски-кросс.

ние мы смело отдадим американцу Джонни Мосли, который оказал значительное
влияние на современный фристайл. До
Олимпиады-2002 число трюков было строго регламентировано, а Мосли, как автор
многих новых, добился от МОК снятия
запрета на ограничение трюков.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Британец Джеймс Вудс взорвал мир
фристайла после своего потрясающего
сезона 2012/2013 годов и теперь стал
одним из главных претендентов на золото в соревнованиях по слоупстайлу
в Сочи-2014.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Позиции в могуле у нас наиболее прочны в мировом рейтинге, но вот в лидеры сборной неожиданно вырвалась серебряная призерка последнего чемпионата мира по акробатике Вероника Корсунова.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ

СБОРНАЯ РОССИИ

Сборная России вполне может попасть
в призеры в некоторых видах программы. В акробатике в команде есть титулованная Ассоль Сливец. Могульная команда Стивена Фиринга тоже способна
на большее, а в ски-кроссе выделяется
Егор Коротков, сильно прибавивший за
четыре года после 20-го места в Ванкувере.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА

В показательной программе на Играх88 и -92 был лыжный балет — спуск
по пологому склону под музыкальное
сопровождение с демонстрацией элементов скольжения, шагов, вращений, прыжков. Затем этот вид спорта практически перестал существовать.

Из пяти дисциплин совсем уж безнадежными можно считать разве что слоупстайл и хаф-пайп — россияне только начали осваивать впервые включенные в
олимпийскую программу виды. А вот в могуле и акробатике даже случались подиумы — отличились Александр Смышляев и
Петр Медулич.

Несмотря на сравнительно небольшое
количество завоеванных медалей, это зваДекабрь 2013 — февраль 2014

ФРИСТАЙЛ

ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1500 — 5000 руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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МЕДАЛИ
Всего восемь комплектов наград: слоупстайл (женские соревнования пройдут 9
февраля, мужские — 8 февраля), хафпайп (11 у мужчин, и у женщин 12 февраля), сноуборд-кросс (16 февраля — соревнования у мужчин, 17 февраля у женщин), параллельный слалом-гигант (19
февраля), параллельный слалом (22 февраля).

СНОУБОРД

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
В этом пункте мы расскажем не о
лучшем спортсмене, а о человеке, который придумал сноуборд, Томе Симсе. Как
говорил Том в своем интервью в 1995:
«Мир проснулся и осознал, что лучший и
наиболее приятный способ спуска вниз с
горы — это сноуборд. До 1985 года я должен был просить владельца лыжного курорта допустить меня на их «драгоценный» подъемник. Тот же чувак, который
прогнал меня со склона, десять лет спустя просил у меня сноуборд в подарок
для его внука».
Именно Томом были созданы модели
женских досок, а так же хайбеки. На курорте Том создал первый в мире хаф-пайп. В
1985 году его пригласили сыграть Джеймса Бонда. И он снялся в фильме «Вид на
убийство». При всем этом Симс был и отличным спортсменом, неоднократным чемпионом национальных соревнований, в том
числе соревнований мирового класса по
даунхиллу.
В возрасте 63 лет, 12 сентября 2012 го-да,
Том Симс скончался.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
На Олимпийских играх в Нагано в 1998
году сноуборд дебютировал в качестве
олимпийской дисциплины. В программе
значились гигантский слалом и хаф-пайп.
Параллельный гигантский слалом появился
в олимпийской программе на играх
2002 г. в Солт-Лейк-Сити. Сноуборд-кросс
впервые вошел в олимпийскую программу в 2006 году в Турине.

СБОРНАЯ РОССИИ

Как ни странно, но сборная России по
сноуборду имеет неплохие шансы завоевать медаль на Олимпиаде в Сочи. Результаты наших сноубордистов в минувшем сезоне говорят о многом — Екатерина Тудегешева уже во второй раз в
карьере стала чемпионкой мира, Вик
Уайлд завоевал бронзу мирового первенства. Так что у нас неплохие перспек22

тивы в сноуборде. Но никаких конкретных медальных планов главные тренеры
сборной не строят.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Пожалуй, самым лучшим сноубордистом
мира является Шон Уайт. Преимущественно Шон принимает участие в североамериканских соревнованиях, к примеру, в
X-Games, где он завоевал 2 бронзовых, 3
серебряных и 9 золотых медалей, выступая в слоупстайле и хаф-пайпе. Также Уайт
принимает участие в соревнованиях по
скейтбордингу и имеет в этом виде спорта полный комплект медалей X-Games.
На Олимпийских играх 2006 и 2010 годов
Уайт завоевал золотые медали в дисциплине хаф-пайп. Причем в Турине он набрал 46,8 балла, установив мировой рекорд, а в Ванкувере улучшил его, набрав
48,4 балла. Имя Шона часто звучит в играх и фильмах о сноубординге. Кстати говоря, за ярко-рыжий цвет волос спортсмена прозвали «Летающим помидором».

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Екатерину Тудегешеву соперницы называют «Русской торпедой». Екатерина первой в истории российского сноуборда
дважды побеждала в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира.
Екатерину отличает храбрость, граничащая с безрассудством, ее тренер сетует,
что она часто забывает на трассе про осторожность. «Для Кати, — говорит ее тренер, — главная проблема доехать до финиша, из-за того, что границы риска она
представляет себе очень приблизительно».
Екатерина — наша главная надежда на
медаль в сноуборде.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Попадание россиян на пьедестал вполне
вероятно.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1500 — 4000 руб.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Как утверждают психологи, сноубордисты — это прежде всего первопроходцы. Это люди, нацеленные на познание окружающего пространства, а не
на свои микродвижения и технику. Сноубордист меньше нуждается в зрителях, ему достаточно понимания «Я сделал это».
Декабрь 2013 — февраль 2014

На фото:
Шон Уайт
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МЕДАЛИ
Всего биатлонисты будут биться за 11
комплектов наград. Спринт (8 февраля
мужской, 9 февраля женский), гонка преследования (10 февраля у женщин, 11 февраля у мужчин), индивидуальная гонка
(мужская пройдет 13 февраля, женская —
14 февраля), масс-старт (16 февраля у женщин, 17 февраля у мужчин), эстафета (19
февраля смешанная, 21 у женщин, 22 февраля у мужчин).

БИАТЛОН

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
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Для мирового биатлона норвежец УлеЭйнар Бьерндален что-то вроде Пеле, Марадонны, Месси и Криштиану Роналду
вместе взятых для футбола. Спортсмен со
сверхвозможностями, который, нет сомнения, увидит памятник еще при жизни. Вдохните побольше воздуха в легкие:
впереди долгий список титулов легендарного Уле-Эйнара: самый титулованный биатлонист в истории Олимпийских игр (6
золотых наград), чемпионатов мира (19
побед) и Кубков мира (6 побед в общем
зачете). Четыре из четырех возможных
побед одержал Уле-Эйнар на зимних
Олимпийских играх 2002 года в Солт-ЛейкСити и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом в этом
виде спорта. Бьерндален одержал победы в биатлоне и лыжных гонках (93 и 1
соответственно), и по этому показателю
он занимает второе место среди всех
спортсменов зимних видов спорта.
Великий и Ужасный, как его называют
болельщики, совсем не молод, ему 39 лет
и он уже не №1 в мире, но разве найдется хоть один болельщик, который не верит в очередное олимпийское золото норвежца?
У женщин конкуренция куда серьезнее,
и все же Магдалена Форсберг, уроженка
небольшого шведского городка Эрншельдсвик, пока не спешит снимать корону, хотя
и закончила профессиональную карьеру
в 2002 году. Магдалена шесть раз становилась чемпионкой мира по биатлону,
единственной в мире 6-кратной обладательницей Кубка мира и 17-кратной обладательницей малого Кубка мира в различных биатлонных дисциплинах. На Олимпиаде у Магдалены все не так круто, максимальный результат — бронза.
Если же брать именно олимпийские победы, все-таки это главный показатель

успешности у биатлонистов, первенство
держит немка Кати Вильхельм (3 золота).

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
История биатлона невероятно крутая.
Не стоит удивляться, что именно скандинавские страны — родина лучших лыжников и биатлонистов. В хрониках записано,
что именно там пограничные патрули от
скуки соревновались между собой в скорости и меткости. Все это приобрело огромную популярность, и пришло время выявить, кто же в этом деле лучший. Первый своеобразный чемпионат по, назовем
его, «old-биатлону» прошел в 1767 году.
На старт вышли пограничники Швеции и
Норвегии. Так и продолжали военные
развлекаться вплоть до первых зимних
Олимпийских игр в Шамони, прошедших в
1924 году. Тогда было решено включить
в программу «соревнования военных патрулей», что-то вроде биатлона, в который,
помимо непосредственно лыжных гонок и
стрельбы, входило метание гранат и другие интересны вещи. Но после Второй мировой войны общество сказало твердое
«нет» столь милитаристскому виду спорта. Десять лет мир был лишен увлекательных гонок лыжников с ружьями
наперевес до 1960-го года, когда биатлон
практически в современном виде был
включен в программу Олимпийских игр.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Мартин Фуркад закончил минувший сезон в желтой майке лидера и автоматически застолбил за собой место главного фаворита в гонке за олимпийским
золотом. Основные конкуренты француза
сегодня — это норвежец Эмиль-Хегле
Свендсен, талант из Австрии Доминик
Ландертингер. Список на самом деле не
короткий, конкуренция в мировом биатлоне сумасшедшая. В том числе и в ее
женской половине. Тора Бергер в минувшем сезоне показала класс, порой даже
супер-класс. Ее мы и назовем главной
звездой будущей Олимпиады.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Евгений Устюгов сегодня номер
один сборной России. Он же и наша
главная надежда. Евгений лидер по
натуре, он готов вести за собой команду.
Единственный минус спортсмена: его
Декабрь 2013 — февраль 2014

трудно назвать по-настоящему везучим. Если Устюгову покорится «стойка»,
как это было в Ванкувере, нам впору
ждать золотого триумфа.
Домашняя Олимпиада — последняя
цель Ольги Зайцевой, о чем она сообщила
прошлой осенью. С тех пор существенно
ничего не поменялось. По всем прогнозам, Ольга должна зацепиться за медали.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Есть два диаметрально противоположных мнения относительно перспектив сборной России по биатлону. Спортивные чиновники уверены, что наши парни и девушки должны завоевать для страны первое общекомандное место. Традиционная бравада, которая, конечно, не
сильно сочетается с последними результатами. С другой стороны, одно из самых
авторитетных спортивных агентств Infostrada Sports Group, которое уже давно делает динамичные прогнозы на выступление сборных команд на Олимпийских
играх и, надо сказать, довольно точные,
оценивает команду не так высоко — три
медали: серебро в мужской эстафете,
бронза Ольге Зайцевой и Антону Шипулину в гонке преследования. Как ни печально, второй вариант больше похож на
правду. Но аналитики агентства совершенно не принимают во внимание, что в
биатлоне нередко случаются чудеса.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1500 — 6500 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

— Биатлон бывает и летним, лыжи там
правда отсутствуют, но зато биатлонисты
бегут от одного огневого рубежа до другого без ружей. Винтовки стоят около мишеней.
— Биатлонистам строго запрещается
сходить со стрелкового коврика с заряженной винтовкой. Был случай, когда биатлонист из Норвегии Ларс Бергер нечаянно уронил патрон и, потянувшись за ним,
шагнул с коврика. В результате, всю норвежскую сборную дисквалифицировали с
соревнований.
— Биатлонисты, ставшие чемпионами
мира или золотыми медалистами Олимпийских игр в индивидуальной программе
и поразившие без промахов все мишени,
попадают в Клуб «Зеро», который был основан Международным союзом биатлонистов в 1999 году. Вступить в клуб считается очень престижным для любого биатлониста.
Декабрь 2013 — февраль 2014

На фото:
Уле-Эйнар Бьерндален
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МЕДАЛИ
На Олимпийских играх в Сочи впервые
в истории фигурного катания будет разыграно не четыре, а пять комплектов наград:
командные соревнования назначены на 9
февраля, произвольная программа (парное
катание 12 февраля, у мужчин 14 февраля,
у женщин 20 февраля), танцы на льду —
17 февраля.

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
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Фигурное катание — вид спорта, в котором определение лидера, оценки и баллы каждый раз превращаются в скандал или просто повод для недовольства.
Именно поэтому «Пеликану» так трудно
назвать имя самого-самого. И все-таки
этой участи нам не избежать. Катарина
Витт не просто выдающаяся фигуристка
из Восточной Германии, двукратная олимпийская чемпионка в одиночном катании
(1984, 1988), четырехкратная чемпионка
мира (1984, 1985, 1987, 1988), шестикратная чемпионка Европы (1983 — 1988 подряд), но и самая сексуальная спортсменка в своем виде спорта. И пусть канадские
и американские фигуристы подают на
наш журнал в суд, требуя поставить их
на первое место. Мы будем твердо стоять
на своем и наслаждаться фотографиями Катарины из журнала «Плейбой» в декабрьском номере 1998 года.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Фигурное катание и главное спортивное
событие на планете связывает удивительная история. Невероятно, но факт — соревнования фигуристов впервые были включены в программу летних IV Олимпийских
игр, проходивших в Лондоне. Уже тогда фигуристы соревновались на искусственном
льду.
Фигурное катание на коньках вошло и
в программу VII летних Олимпийских игр
1920 г., впоследствии оно было представлено и на всех зимних Играх. Медали разыгрывались в одиночном (мужском
и женском) и парном катании. В 1976 г.
в олимпийскую программу были включены спортивные танцы на льду. Первые
состязания проходили с преимуществом
скандинавских и английских спортсменов,
позднее стали успешно выступать фигуристы Австрии и США. В парном катании
и спортивных танцах российская школа является ведущей на международной
арене.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Возвращение Плющенко — это выдающееся событие в жизни мирового спорта. Евгений — это главная звезда и лицо
не только отечественного, но и мирового
фигурного катания.
Последний успех, хотя многие до сих пор
считают, что спортсмена засудили, случился на Олимпийских играх в Ванкувере, где
фигурист выиграл серебряную медаль, уступив победителю Эвану Лайсачеку. После
этого Плющенко заявил о предвзятости
судейства и о том, что «фигурное катание
катится назад», ушел из спорта, став неотъемлемой частью российского шоу-бизнеса.
Но старые обиды забылись, впереди Сочи и надежда на первое место.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Похоже, что эпоха «безвременья», наступившая после ухода из спорта Тотьмяниной и Маринина, когда в парном катании
побеждали лучшие из худших, подходит к
концу.
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
последние несколько лет планомерно двигались к лидерству в мировом рейтинге, новый сезон показал, что конкурентов у них
практически не осталось. Последние выступления спортсменов специалисты, пресса и болельщики описывают в самых восторженных тонах. И даже американские
журналисты в шутку попросили придумать
для россиян новый, более высокий уровень
сложности.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Российские перспективы в олимпийском
сезоне не столь радужные. Неудачи последних лет не дают нам даже шансов
рассчитывать на абсолютное первенство.
В мужском фигурном катании у России
для Олимпиады есть только Евгений Плющенко, и все будет зависеть от состояния
здоровья спортсмена, которого мучают
травмы.
У девушек-одиночниц влюбляет в себя
Елена Радионова, дебютантка сезона, и пока не факт, что она попадет в окончательный список сборной, который будет сформирован лишь в январе после чемпионата
Европы. Елизавета Туктамышева также
надеется на место в команде, но в борьбе
за медали она далека от списка фаворитов.
Расклад в танцах на льду оставляет нам
лишь мечты о пьедестале.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Получается, что вся надежда на Максима Транькова и Татьяну Волосожар.
Таким образом, при наилучшем раскладе, наша команда может завоевать
две золотые и одну бронзовую награду.
Не густо…
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
2000 — 23000 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
— Короткая юбка у фигуристок появилась еще в 19 веке. Именно тогда английская принцесса Мэри ввела в моду новый
костюм для катания: длинное платье подбирала наполовину.
— Коньки в Россию привез из Европы
Петр I. Царь придумал новый способ крепления коньков — приделывал их прямо к
сапогам.
— Помимо одиночного, парного, синхронного катания и танцев на льду существует
еще один вид — катание «четверок». В соревнованиях выступают представители
парного катания, только вчетвером. В Канаде такие выступления впервые состоялись в 1914 г. и регулярно проводились до
1964 г., а возобновились в 1981 г. В настоящее время лидерами в этом виде фигурного катания являются канадские и американские команды. Но рассчитывать на попадание в олимпийскую программу «четверкам» не приходится.

На фото:
Евгений Плющенко
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ

МЕДАЛИ
На зимних Играх-2014 будет разыграно по 6 комплектов медалей для мужчин и 6 для женщин. Программа Олимпийских игр включает в себя 10 индивидуальных дистанций и 2 командные
гонки преследования: мужчины соревнуются на дистанциях 500 м (спортсмены
выйдут на старт 10 числа), 1 000 м (олимпийские медали разыграются 12 февраля), 1 500 м (состоится 15 числа), 5 000 м
(пройдет 8 февраля), 10 000 м (за марафонским забегом зрители смогут наблюдать 18 февраля); женщины соперничают
на дистанциях 500 м (комплект медалей
разыграется 11 февраля), 1 000 м (прекрасный пол поборется за звание олимпийской чемпионки 13 числа), 1 500 м
(состоится 16 февраля), 3 000 м (соревнования пройдут 9 февраля), 5 000 м (гонка состоится 19 февраля). Украшением
олимпийских соревнований снанут две
командные гонки преследования: предварительные соревнования пройдут 21
числа, а финалы на день позже.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
— Немка Клаудия Пехштайн по праву
носит это звание. Судите сами: она самая успешная немецкая спортсменка в
истории зимних Олимпиад, единственная
обладательница 5 золотых медалей, первая женщина после легендарной советской лыжницы Раисы Сметаниной, сумевшая завоевать награды на 5 зимних Олимпиадах подряд (1992, 1994, 1998, 2002 и
2006), и обладательница самой большой
коллекции олимпийских наград в истории конькобежного спорта — как среди
женщин, так и среди мужчин.
— Лидия Скобликова. Советская спортсменка уже после первого олимпийского
дебюта получила прозвище «уральская
молния». В коллекции Лидии Павловны
6 золотых олимпийских медалей (1960 и
1964 гг.) На Олимпийских играх в австрийском Инсбруке Скобликова установила
уникальное достижение в истории скоростного бега на коньках, выиграв все
четыре дистанции и при этом на трех
(500, 1000 и 1500 м) установила олимпийские рекорды.
— Эрик Хайден. На зимней Олимпиаде1980 в Лейк-Плэсиде американец выиграл 5 золотых медалей, т. е. он стал победителем на всех дистанциях, на которых проводились соревнования, что является абсолютным и непревзойденным рекордом.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Первый комплект олимпийских наград
среди мужчин был разыгран на зимних Иг28

рах в 1924 году. Женские соревнования
впервые вошли в олимпийскую программу в 1960 году, а командная гонка преследования — лишь в 2006 году.

СБОРНАЯ РОССИИ

Мы провели лучший с 1996 года
чемпионат мира, в дополнение к Ивану
Скобреву открывший миру Дениса Юскова
и Ольгу Фаткулину. Больше того, по ходу
сезона на пьедестал поднимались и
другие россияне — дважды на полуторке
Екатерина Шихова, Ольга Граф на пяти
километрах и мужская тройка в командной
гонке.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Несмотря на сильный и именитый состав участников, мы выделим Свена Крамера, спортсмена из Нидерландов, который является олимпийским чемпионом
2010 года, многократным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы,
многократным чемпионом Нидерландов.
Действующий рекордсмен мира на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также в командной гонке.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ

Двукратный призер Олимпийских игр2010, абсолютный чемпион Европы и мира
2011 года Иван Скобрев сделает все возможное, чтобы российский триколор взвился над сочинским небом не один раз.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ

У наших очень неплохие перспективы на
будущих играх, по крайней мере, 5 медалей
мы смело можем прогнозировать. Приход
в команду тренера сборной Себастьяна
Кросса фактически перестроил всю систему подготовки кадров в этом виде спорта. Как результат, завершившийся в феврале чемпионат мира в Сочи показал, что
мы сумели воспитать своих чемпионов,
которые могут на равных конкурировать с
первыми строчками мирового рейтинга.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
3000 — 6500 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

— Коньки занимают особое место среди
экипировки конькобежца, как правило, верх
изготавливается из кожи кенгуру.
— В маленькой Голландии целых 15 крытых конькобежных арен. В периоды простоя в эксплуатации предприимчивые голландцы сдают катки в аренду компаниям
для хранения в холоде овощей и фруктов.
— Олимпийские соревнования на полностью закрытом ледовом катке с искусственным льдом были проведены лишь в 1988
году в Калгари, до этого спортсмены катались на открытых аренах.
Декабрь 2013 — февраль 2014

В программу Олимпийских игр входят три
вида соревнований: мужчины на двух- и
четырехместных бобах, женщины на двухместных бобах. Таким образом, всего разыгрывается 3 комплекта наград. Программу
соревнований откроют женщины в двойках:
предварительные заезды 16, а финалы 17
февраля. Мужчины подхватят эстафету 18
и 19 февраля. Четверки у сильной половины человечества квалифицируются 22
числа, а разыграют олимпийские награды
23 февраля.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Мы не можем обойти в этом разделе сборную России. Но на этот раз речь не пойдет о
натурализованном спортсмене. Дело в другом: 11-кратный чемпион мира и олимпийский чемпион Пьер Людерс, завершивший
профессиональную карьеру в 2010 году, в
настоящий момент тренирует нашу сборную.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
На зимних Олимпийских играх бобслей
был впервые представлен в 1924 году во
французском Шамони. Тогда соревнования проводили на четырехместных бобах,
в 1928 году — на четырехместных или на
пятиместных, причем участие в них принимали только мужчины. Начиная с 1932
года, соревнования проводятся на двух- и
четырехместных бобах. В октябре 1999 года
женский бобслей был добавлен в программу Олимпийских зимних игр, и уже в 2002
году в Солт-Лейк-Сити женщины впервые
приняли участие в соревнованиях на двухместных бобах.

СБОРНАЯ РОССИИ
Хороший тренер у нас уже есть. Если
вести речь о претендентах на медали, то
самые реальные — это четверка наших бобслеистов во главе с Александром Зубковым.
Также отдельного упоминания заслуживает
наш легендарный спортсмен — Алексей
Воевода, который вернулся в большой спорт
специально ради победы в Сочи. На чемпионате мира 2011 года (Кенигсзее, Германия) совместно с Александром Зубковым
впервые в истории российского бобслея он
выиграл золотую медаль в двойках.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
И в двойках и в четверках в качестве
главных звезд рассматриваются немецкие
спортсмены. На двухместном болиде — это
Декабрь 2013 — февраль 2014

Франческо Фридрих и Яннис Беккер, а на
четырехместном — Максимилиан Арндт,
Марко Хюбенбеккер, Мартин Путце и Александер Редигер.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
38-летний Александр Зубков — по-прежнему главная сила российского бобслея.
Тем не менее, в сезоне как будто выступало два разных Зубкова — пока один
авторитетно забирал свой пятый титул
в четверках, лишь раз промахнувшись
мимо подиума, другой в паре с Дмитрием
Труненковым мучился в двойках — всего
два удачных заезда и только пятая строка
в общем зачете.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Четыре года назад у Зубкова лучше получалось на двухместном болиде, но сейчас
он снова фаворит только в четверках. То ли
из-за скандального разрыва с Воеводой,
то ли просто в силу почтенного возраста.
А так как воссоединение Зубкова с соавтором ванкуверского серебра маловероятно,
то победа в двойках пока для нас недостижима. Можем рассчитывать на медаль в
четверке. Для женской сборной, судя по
всему, достижением станет попадание в
десятку.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1000 — 3000 руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
— Пилот управляет бобом руками и пальцами, а происходит это хитрое действо с
помощью колец, которые привязаны канатами к рулевому механизму.
— Шлемы для бобслеистов изготавливаются из специальных высокотехнологичных
материалов, сравнимых со шлемами космонавтов.
— Особые ботинки для бобслея сделаны
из синтетического материала и имеют шипы
на подошвах для увеличения тяги во время
стартового разгона.
— Федерация по бобслею носит официальное название — Международная
федерация бобслея и тобоггана. Слово
«тобогган» означает распространенные
среди индейцев Канады бесполозные деревянные сани.
— Полозья боба должны быть изготовлены из специально лицензированных материалов на специально лицензированных предприятиях, каждая пара полозьев
должна иметь нанесенный серийный номер,
который проверяется перед каждым официальным стартом.

БОБСЛЕЙ

МЕДАЛИ
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ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1000 — 6000 руб.

ШОРТ-ТРЕК

МЕДАЛИ
Всего разыгрывается 8 комплектов наград. В программу олимпийских соревнований входят и среди мужчин и среди женщин: бег на 500 м, 1000 м и
1500 м, эстафетная гонка на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины). Предварительные забеги будут проводиться 10, 13 и 15
февраля, а финальными гонками зрители
смогут насладиться в полной мере 18 и 21
февраля.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Аполо Антон Оно — американская легенда мирового шорт-трека. Двукратный
олимпийский чемпион, двукратный серебряный и 4-кратный бронзовый призер Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Этот скоростной вид бега на коньках
был показательной дисциплиной на Олимпийских зимних играх 1988 года в Калгари. Лишь в 1992 году в Альбервиле он официально вошел в программу Олимпийских
зимних игр и с тех пор является ее неотъемлемой частью.

СБОРНАЯ РОССИИ
В нашей стране шорт-трек — один из
наиболее динамично развивающихся зимних видов спорта. Помимо легендарного
Виктора Ана, у нас есть серебряный призер чемпионата Европы в эстафете Ольга
Белякова, серебряный призер Кубка мира
Владимир Григорьев и первый российский
спортсмен, выигравший этап Кубка мира
по шорт-треку, Семен Елистратов.
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На фото: Ли Чжон Су

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Нам и здесь хотелось бы отметить Виктора Ана, но выделим его бывшего соотечественика Ли Чжон Су. Он является
двухкратным олимпийским чемпионом на
дистанциях 1000 и 1500 метров. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в финальном забеге на 1500 метров на 0,25
секунды опередил знаменитого Аполо Антона Оно.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Натурализация легендарного корейца
Ан Хен Су, после тяжелой травмы потерявшего место в своей сборной, оказалась суперудачной. В первый же полноценный сезон Виктор Ан выиграл три этапа Кубка мира, стал вторым в общем зачете Кубка мира на дистанциях 1000 и
1500 метров и принес сборной России сразу две медали чемпионата мира — первые с 1991 года.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
Наша команда реально претендует на
медали Игр-2014. Теперь Виктор Ан, пожалуй, главный фаворит олимпийского шорттрека — такого багажа из опыта и медалей
за спиной нет больше ни у кого. Наверное,
в каждой дисциплине российские парни
смогут бороться за финал — есть спринтер Григорьев, есть стайеры Ан и Елистратов, а значит, есть и крепкая эстафета.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Спортсмены в шорт-треке точат коньки
очень часто, чтобы передвигаться быстрее.
В данном виде спорта приходится точить
коньки после каждого забега, потому все
спортсмены имеют при себе станок и камень для заточки лезвий, а также камень
меньшего размера для снятия заусенец,
остающихся после заточки.
Декабрь 2013 — февраль 2014

ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
1000 — 6000 руб.

МЕДАЛИ
Всего в скелетоне разыгрывается 2 комплекта наград у мужчин и женщин. Представителиницы прекрасного пола проведут квалификацонные заезды 13 числа, а
в День всех влюбленных разыграют медали. В этот же день у мужчин пройдут предварительные соревнования, а 15 февраля
выявят сильнейшего в этом виде спорта.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Несмотря на относительно молодой возраст соревнования, в нем уже есть свои
герои. Американец Джеймс Эдмунд «Джимми» Ши младший известен как потомственный олимпиец в третьем поколении,
его отец и дед были участниками зимних
Олимпиад. Неоднократный чемпион мира и первый олимпийский чемпион. Скелетон вернулся в программу зимних Олимпийских игр во многом благодаря усилиям Ши и его чемпионскому статусу.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Соревнования по скелетону были в составе зимних Олимпийских игр 1928 и
1948 гг., но потом их не было на Олимпиадах долгие годы. В 2002 г. скелетон
снова был включен в зимние Олимпийские игры в виде турниров и для мужчин и для женщин.

СБОРНАЯ РОССИИ
Лучший специалист мира по стартовому разгону Александр Третьяков в минувшем сезоне обрел достойную последовательницу — 20-летняя юниорка Елена Никитина добралась до кубковой победы
Декабрь 2013 — февраль 2014

уже на третьем старте среди взрослых.
Лидер мужской сборной в общем зачете
стал третьим с семью подиумами из восьми возможных, а его дублер Сергей Чудинов, проваливший осенний отбор на Кубок мира, обрел нужную форму лишь только к чемпионату мира.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Непобедимый латыш Мартинс Дукурс
является вице-чемпионом Олимпийских игр
2010 года, двукратным чемпионом мира,
трехкратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Александр Третьяков — это лицо и даже
бренд российского скелетона. Выиграв золото на последнем кубке мира, он является первым претендентом на победу в Сочи.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
По большому счету, в российской команде на медали претендует лишь Александр
Третьяков. Сергей Чудинов выступает нестабильно, а женская сборная пока с трудом попадает даже в десятку сильнейших
на этапах Кубка мира, поэтому об олимпийских медалях пока говорить преждевременно. Что до Третьякова, то он своими результатами доказывает, что может
бороться за самые высокие места.

СКЕЛЕТОН

На фото:
Александр Третьяков

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Спортсмен управляет скелетоном, слегка смещая вес своего тела влево или
вправо, и использует для управления санями специальные шипы на ботинках. В
конце заезда он замедляет скелетон ногами до полной остановки.
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МЕДАЛИ
Одноместные сани (мужские соревнования назначены на 9 февраля, женские
на 11-е), двухместные сани (12 февраля),
эстафета (13 февраля).

САННЫЙ СПОРТ

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Санный спорт не самый рейтинговый
вид в мире. Стать суперзвездой и завоевать всемирную славу здесь категорически трудно, ближе всего к этому был немецкий спортсмен Георг Хакль. Единственный в истории санного спорта трехкратный олимпийский чемпион и дважды серебряный призер Игр, десятикратный чемпион мира и шестикратный покоритель
Европы. Плюс звание лучшего спортсмена
года в Германии в 1998 году — учитывая сумасшедшую популярность футбола, биатлона, всевозможных гоночных серий — это очень круто!
В 1998 году на своей последней «золотой» Олимпиаде в Нагано Георг добился
уникального результата — выиграл все 4
заезда. Это первый случай в истории олимпийского санного спорта у мужчин (у женщин это удалось советской саночнице Вере Зозуле в 1980 году в Лейк-Плэсиде).
Обычно чемпионам дают прозвища: ракета, железный человек, кувалда… как правило, максимально банальные, Георгу повезло. Болельщики и комментаторы называли его не иначе как «Стремительная баварская сарделька». Это связано с тем, что
не самый худенький Хакль в белом комбинезоне, несущийся на огромной скорости по желобу, действительно напоминает
знаменитое немецкое блюдо.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Недостатка в желающих получить лошадиную дозу адреналина никогда не
наблюдалось. Традиционная забава — катание на санях — развивалась, горки становились все круче, сани более скоростными, травмы… не будем об этом. Все это
продолжалось вплоть до 1935 года, когда этот вид был включен в состав Международной федерации бобслея и тобоггана (FIBT), а тридцать лет спустя в 1964
году санный спорт дебютировал уже на
зимних Олимпийских играх.

СБОРНАЯ РОССИИ
Российский санный спорт не считается
«плодородным» на медали. Возможно, это
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влияние безраздельного господства немцев в этом виде спорта. А может, это
связано с недостатком специально оборудованных трасс. Ну, вторая причина должна в скором времени отпасть, в связи с
будущей Олимпиадой в Сочи и многочисленной постройкой олимпийских комплексов.
Между тем история этого вида спорта
знала как минимум три олимпиадных цикла, в течение которых российская сборная
с успехом выступала, тесня на пьедестале
и тех же немцев, и итальянцев, и австрийцев. От тех трудных лет в России остались
несколько школ и тренеров, не забывших
непростую науку побеждать.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
Лох — синоним слова победитель. В
том случае, если речь идет о действующем олимпийском чемпионе Феликсе Лохе, главном фаворите грядущих Игр. Четыре года назад в Ванкувере немец выиграл все 4 заезда и опередил Давида
Меллера и Армина Цоггелера.
Кстати, именно Феликс установил действующий рекорд олимпийской трассы в Сочи (данные на 10.11.2013 г.)

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Альберт Демченко в свои почти 42 года
готовится к седьмой Олимпиаде. Где уже
точно войдет в историю — никто из представителей зимних видов не участвовал
в Играх больше шести раз. А Демченко не
просто участвовал, но и брал медаль —
в Турине он уступил только великому Армину Цоггелеру.
Медаль для отечественных саней — всегда событие неординарное. Для России Демченко выиграл первую награду в новейшей
истории (с 1988 года медалей не было вообще). В истории Советского Союза всего
одно золото — Веры Зозули на Играх-1980.
И если на кого и надеяться в Сочи, то в
первую очередь на Демченко. Во вторую —
на чемпионку Европы Татьяну Иванову. И
в-третьих, на эстафету, которая дебютирует в программе Олимпиад как раз в России.
ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
750 — 2500 руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Во время заезда скорость саней может
достигать 140 км/ч.
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ЦЕНА БИЛЕТА
НА СОРЕВНОВАНИЯ:
500 — 1500 руб.

На фото:
Екатерина Галкина

Всего две медали у мужчин и женщин.
Первые сыграют финальный матч 21 февраля, а представительницы прекрасного
пола поборются за золотую медаль днем
ранее.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В ИСТОРИИ ВИДА СПОРТА
Лидерами по количеству наград на Олимпийских играх также являются представители Канады — из девяти возможных
медалей они выиграли восемь, три из
которых — золотые.

ГОД, С КОТОРОГО ВИД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОИ
Первый мужской турнир прошел еще в
1924 году на первых Играх в Шамони, но
долгое время считался показательным, и
так еще три раза в 1932, 1988 и 1992 годах
до 1998 года, когда вид был допущен к
полноценному участию в Нагано.

СБОРНАЯ РОССИИ
В России Федерация керлинга появилась в 1991 году. Бытует история, что,
когда в страну ввозили первые гранитные камни, изготовленные за границей,
таможенники долго не могли понять, что
это такое, и для простоты им рассказали
о прессах для закваски капусты.
Надежды на медаль, хоть и призрачные мы возлагаем на женскую команду,
последним большим достижением которой стала победа на чемпионате Европы в 2012 году, а в мировом рейтинге
девушки занимают лишь девятое место.
Мужская сборная едет на Олимпиаду
не за медалью, а за опытом, поэтому рассчитывать даже на призрачную борьбу за
медали не приходится.
Декабрь 2013 — февраль 2014

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
В мировом мужском керлинге балом правят канадцы. Если хотите заработать денег с гарантией 99,9 процента, смело
ставьте на мужскую сборную этой страны.
У девушек также в полном порядке
представительницы Канады, но в мировом рейтинге первую строчку по итогам
минувшего сезона удерживают прекрасные блондинки из Швеции.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
СБОРНОЙ РОССИИ
В июле 2012 новую сборную России возглавил швейцарец Томас Липс, под руководством которого на чемпионате мира
2012 женская сборная Швейцарии выиграла золотые награды. Липс добивался
больших успехов и с мужчинами, так в
2009 — 2010 Липс возглавлял мужскую
сборную своей страны, с которой стал вторым на чемпионате Европы, а через год —
третьим на Олимпиаде в канадском Ванкувере. Именитый тренер сегодня главная
звезда сборной России.
Кстати, первый же турнир под руководством нового главного тренера завершился для российской национальной
команды победно.
Отдельного упоминания достойны и наши девушки-сборницы: Людмила Прививкова, Анна Сидорова, Маргарита Фомина,
Екатерина Галкина и Нкеруике Езех.

КЕРЛИНГ

МЕДАЛИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Керлинг зародился в XVI веке в Шотландии. В него играли зимой на замерзших
прудах, болотах и озерах. На самом древнем из найденных игровых камней — Стерлингском камне, названном в честь шотландского города Стерлинга, — значится
1511 год. В шотландском аббатстве Пейсли
сохранились монастырские книги ХVI века,
в которых впервые упоминается керлинг.
33

Деньги

Б
О

П
А

Н
Е
Ц

Ы
ЕД

з
е
о
йск

?
о
т
оло

л
о
»
ит

и
п
им

о
т
с
«
о
к
ь
л
о
Ск

34

Декабрь 2013 — февраль 2014

ОЛИМПИАДА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОЧКИ, ГОЛЫ, СЕКУНДЫ, РЕКОРДЫ
МИРА, СЕНСАЦИИ И СПОРТИВНЫЕ ТРАГЕДИИ, НО И БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ПРОВЕЛ ИССЛЕДОВАНИЕ
И ВЫЯСНИЛ, СКОЛЬКО «СТОИТ» ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО.
ПРЕДСТАВИМ, ЧТО СОЧИ В ФЕВРАЛЕ БУДУЩЕГО ГОДА СТАНЕТ
ЭТАКОЙ БИРЖЕЙ, НА КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА, А СТРАНЫУЧАСТНИЦЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР — ЭТО ИГРОКИ НА БИРЖЕ,
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЖДЫЙ СВОЙ КУРС.

Стать призером Олимпийских игр — верх карьеры каждого спортсмена. К этому стремятся, об этом
мечтают. Цена победы невероятно высока и может
стоить семьи, здоровья, личной жизни. Не говоря уже
об огромном риске, который неизменно преследует
людей в профессиональном спорте. И это, конечно, не
бесплатно, хоть и бесконечно далеко от средней зарплаты того же футболиста российской Премьер-лиги.
Так сколько же стоит победа?

Россия

Наша страна — лидер мирового спорта… Пока только
по количеству выплат победителям и призерам Олимпийских игр. И формула премий чемпионам неизменно
растет. По сравнению с зимними стартами в Турине
восьмилетней давности призовой фонд, предусмотренный для обычных спортсменов, увеличился почти в три
раза. А для паралимпийцев — в тридцать. Начиная
с Пекинских игр, золотая медаль оценивается в 100
тысяч евро, серебряная — в 60 и бронзовая — в 40.
Еще один существенный доход наших спортсменов —
спонсорство и выплаты от регионов и федераций. Меценатство по отношению к российским победителям
проявляет Фонд поддержки олимпийцев — это некоммерческая благотворительная организация, созданная
крупными российскими бизнесменами в апреле 2005
года с базовым капиталом в 30 миллионов долларов.
Чемпионы Игр в течение года получают из этого стипендиального фонда 150 тысяч рублей ежемесячно. Тем
из спортсменов, кто подтвердит свой олимпийский результат на чемпионатах мира и Европы, гранты продлят
на год. Иногда вместо денег фонд дарит спортсменам
дорогие машины и другие не менее ценные подарки.
Кстати, с 2000 года все это материальное «достояние»
не облагается налогами.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Неплохие деньги падают на счет лучших спортсменов
страны и из губернаторской кубышки. Главы регионов,
как правило, очень щедры к призерам Олимпийских
игр. Кто-то искренне, кому-то хочется получить часть
славы. Оба варианта, прежде всего, на руку самим
спортсменам.
Так, например, губернатор Санкт-Петербурга уже
объявил о премии в 5 млн рублей за первое место в
индивидуальной или командой дисциплине, за серебро
из бюджета Северной столицы олимпийцам будет выплачено 2,5 млн, а бронза оценена в 1,5 млн.
По словам губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева, завоевавшие в Сочи первое место смогут
рассчитывать на 10 млн (5 млн — серебро, 2 млн —
бронза), тренеры олимпийцев будут вознаграждены
на 50 процентов от этой суммы. При этом сохранены
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€ 100 000

€ 60 000

€ 40 000
Волгоградская область готова доплатить «своему» чемпиону Игр 1 млн 900 тыс. российских рублей,
Челябинская, Самарская области и Алтайский край —
по 1 млн.

Наши соседи

существующие единовременные выплаты участникам
Олимпийских и Паралимпийских игр в размере 200 тыс.
рублей и тренерам — 100 тыс. рублей.
Недалеко от своих соседей ушли и власти Омска. В
частности, за золото на Олимпийских, Паралимпийских
играх спортсмен получит 3 млн рублей (1,5 млн —
серебро, 1 млн — бронза), за сам факт попадания на
Игры спортсменов ждет премия в 100 тысяч рублей.
Не отстают и национальные республики. Президент
Кабардино-Балкарии издал специальный указ, согласно
которому с 1 января 2014 года медалистам выплатят
1 млн рублей ( 750 тыс. — серебро, 500 тыс. — бронза),
а каждому участнику вне зависимости от результата
по 250 тысяч рублей.
36

Не оставляют на «голодном пайке» своих лучших
спортсменов и наши соседи. Страны СНГ и Балтии
совсем не отстают от нас — это настоящие «быки»,
если выражаться биржевой терминологией. В Беларуси,
в соответствии с Указом Президента, премиальные
из государственного бюджета составят порядка 100
тысяч долларов за золото (50 тысяч $ — серебро, $30
тысяч — бронза).
Солидные призовые обещают своим спортсменам и
другие страны постсоветского пространства. Грузинские
спортсмены за каждую золотую медаль, завоеванную
на Олимпиаде, получат по $100 тыс., серебряные и
бронзовые медали, соответственно, будут вознаграждены по $70 тысяч и 50 тысяч. Премии также будут
переданы и тренерам победителей и призеров. Личные
тренеры спортсменов получат 50% от той суммы, которая будет передана медалисту.
В Казахстане в прямом смысле решили озолотить
своих спортсменов, пообещав космические суммы: за
победу казахские атлеты заработают по $250 тысяч,
за серебряные награды — по $150 тысяч, а бронза
оценивается в $75 тысяч.
А вот в Молдавии, одной из самых бедных стран
бывшего Союза, призовые за олимпийские медали закономерно меньше и все-таки вполне себе приличные.
Согласно решению Кабинета министров страны, местные спортсмены, ставшие олимпийскими чемпионами,
разбогатеют на 70 тыс. евро (€ 50 тыс. — серебро,
€ 30 тыс. — бронза). Для стимулирования молдавских
Декабрь 2013 — февраль 2014

спортсменов и тренеров, которые будут поднимать
имидж на Олимпиаде, правительство страны установило премиальные для спортсменов и тренеров за места
с 4-го по 8-е от € 1 тыс.
На Украине каждый чемпион Олимпиады получит
по 61 тысяче долларов (43 — серебро, 25 — бронза).
Фантастические премии обещаны армянским олимпийским чемпионам — более $700 тысяч... Кроме того,
победители Игр в Сочи получат официально установленные государственные денежные премии в размере
20 миллионов драмов (примерно $68 тысяч долларов).
Серебряные призеры Олимпиады получат 15 миллионов
драмов (около $50 тысяч), бронзовые — 10 миллионов
драмов (около $33 тысяч). Но велика вероятность, что
деньги останутся в казне, реальных претендентов на
золото в сборной Армении, скажем прямо, немного.
Эстонские спортсмены, которые смогут завоевать
медали, получат от государства € 100 тысяч за первое место, € 70 тысяч — за второе и € 45 тысяч — за
третье. Кроме того, тренеры победителей и призеров
Олимпиады заработают вознаграждение в размере
половины от суммы, которая полагается их воспитанникам. В Латвии все скромнее. Эта прибалтийская
страна заплатит чемпиону 50 тысяч долларов, вицечемпиону — 25 и 15 — бронзовому призеру.

ПОЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНКИ РАЗДЕЛИСЬ
ДЛЯ PLAYBOY, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ
НА ОЛИМПИАДУ В СОЧИ!

На чистом энтузиазме
Что же касается стран дальнего зарубежья, то суммы
премиальных разнятся более чем значительно. Например, лидеры во многих зимних видах спорта — Швеция
или Норвегия, вообще не платят своим олимпийцам,
считая, что уже одно выступление на Олимпиаде под
флагом своей страны является большой честью для
атлета. В честь спортсменов называют географические
объекты и дают почетные государственные награды.
Самые реальные претенденты на золото — немцы —
объявили, что суммы призовых выплат составят за
золотую медаль — 25 тысяч евро, за серебро — 15,
за бронзу — 10.
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Отчаянный поступок польских спортсменок Аиды
Беллы и Марты Вуйцик стал поводом для сотен
журналистских статей и сюжетов на телевидении.
Девушки разделись для самого известного мужского
журнала Playboy, но не с целью порадовать мужскую
часть населения своими шикарными формами
и найти состоятельных «женихов» —
все гораздо интереснее.
Польские участницы сборной по шорт-треку не
вошли в топ-40 мирового рейтинга и практически
лишились шансов поехать в Сочи. Девушки решили не
отчаиваться и поправить ситуацию. Последний шанс
получить место в сборной — достойно выступить на
этапе Кубка мира в Коломне. Поездка не из дешевых,
а федерация наотрез отказалась платить за девичьи
мечты. И замечательно! Ведь в противном случае мы
бы никогда не увидели этих прекрасных девушек
без специальных костюмов.
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$ 700 000
обещано армянским
спортсменам за победу

$ 500 000
цена победы для Китая.
Серебро и бронза
не считаются за медали
и сумма выплат
равняется нулю

$

0

спортсмены из Швеции,
Норвегии, Северной Кореи
и Новой Зеландии будут
биться исключительно
за идею и флаг страны.
Кстати, обе скандинавские
страны — фавориты
будущих Игр

Похожая ситуация сложилась и у еще одних претендентов на первое место в медальном зачете —
американцев. Размер призовых в сборной США составлял $25 тысяч за золото и не менялся с 1984го года. Однако, почувствовав угрозу со стороны
некоторых сборных, руководство страны встрепенулось и резко увеличило размеры премий. Теперь
они составляют 250, 150 и 100 тысяч долларов
соответственно. Однако такие суммы достигаются
благодаря консолидации усилий сразу нескольких
негосударственных фондов.
Канадцы же вообще никогда не платили своим
олимпийцам. Выступать за национальную команду
уже считалось высшей наградой. Этот принцип соблюдался жестко до декабря прошлого года, когда
власти все же решили поощрить своих и назначили
вознаграждение за медали, почти как было в соседних США — 20, 15 и 10 тысяч канадских долларов.
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Французские спортсмены, которым удастся завоевать золотые медали на Играх в Сочи, получат по 50
тысяч евро. Серебряные призеры смогут рассчитывать на 20 тысяч евро, бронзовые — на 13. Всего на
призовые олимпийские выплаты из бюджета Франции
выделен один миллион евро.
Немного обещает своим олимпийцам и Румыния —
всего $35 тыс. за «золото».
Болгарское государственное агентство по делам
молодежи и спорта выплатит победителям Олимпиады рекордные премиальные — € 70 000. Еще
55 тысяч евро заплатят болгарским олимпийским
чемпионам спонсоры, банки, спортивные федерации.
В Северной Корее и Новой Зеландии государство
олимпийцам не платит. Спортсмены сражаются
за престиж страны и могут рассчитывать только
на памятные значки-грамоты, а также щедрость
спонсоров.
Декабрь
Декабрь 2013
2013 —
— Февраль
февраль 2014

ЕДИНАЯ МИРОВАЯ ВАЛЮТА

Олимпийское золото не купишь ни за какие деньги
в мире, и к изготовлению медалей наша страна
подошла, как и ко всей подготовке к Играм,
с шиком и размахом. Для Сочи изготовлено больше
всего медалей в истории зимних Олимпиад —
1300 штук, которые обошлись бюджету в 10 миллионов
долларов. Стоит отметить, что одну медаль
изготавливают почти 18 часов! Вес изделия колеблется
от 460 до 531 грамма: золото (531 грамм), серебро
(525 грамм), бронза (460 грамм).

Но всех как всегда перещеголял Китай. Эта страна
умеет тщательно хранить свои секреты. Однако, по
слухам, победители зимних Игр в Сочи получат по
полмиллиона долларов. Серебряная и бронзовая
награды в Поднебесной за медали не считаются.
Большой спорт полон парадоксов. Победители и
фавориты всех прошлых Олимпийских игр: немцы,
американцы, канадцы, шведы и норвежцы — являются классическими «медведями», у которых спортсмены бьются за идею и флаг. Страны СНГ, шансы
на медали у которых невелики, готовы озолотить
своих героев и возвести их на пьедестал. Выбивается
из общего ряда только Китай, который постепенно
отвоевывает позиции и в зимних видах спорта.
Ну а мы готовы только побеждать и, несмотря ни
на какие котировки у себя и соперников, выиграть
домашнюю Олимпиаду.
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Алексей Воевода:

«Соревнование с собой — вот это азарт!»
40
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ПОЙМАТЬ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ РОССИЙСКИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ И МЕДАЛИ ОЙ КАК НЕПРОСТО — СБОРЫ, ТЕСТОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВСЕОБЩЕЕ
ПРЕДОЛИМПИЙСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВСЕХ ФРОНТАХ... ЗА ПРИЗЕРОМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТУРИНЕ И ВАНКУВЕРЕ, ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СОЧИ АЛЕКСЕЕМ ВОЕВОДОЙ ПРИШЛОСЬ БУКВАЛЬНО ОХОТИТЬСЯ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ, ГДЕ НА НОВЕНЬКОЙ ТРАССЕ «САНКИ» ШЕЛ КУ-БОК
РОССИИ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. АЛЕКСЕЙ ВЫСТУПАЛ В ПАРЕ С ПИЛОТОМ АЛЕКСЕЕМ ГОРЛАЧЕВЫМ, ВМЕСТЕ С КОТОРЫМ ОНИ ЗАНЯЛИ НА КУБКЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО.
— Алексей, поздравляем с пьедесталом. Вы сами как относитесь к третьему месту? У спортсменов очень
разные мнения на сей счет.
— Третье место сегодня — это здорово. Это бронзовая награда и то, что
позволяет Алексею Горлачеву попасть
на Кубок Америки, накататься, заслужить определенный рейтинг и по этому рейтингу уже получать и коньки, и
технику, и все остальное, что полагается. В том числе и экипаж. Почему у меня сегодня только третье место? Причин несколько. Одна из них —
это то, что мы стартовали последними. А как обычно, тем, кто стартует
в последний момент, достается самый «плохой» лед.
— Насколько важно для вас ощущать «командный дух»?
— Очень важно! Это главный фактор в любых выступлениях. Когда человек выигрывает у соперника в поединке, это одно. А если он входит в
команду, это совсем другой настрой
и обязательства. Поэтому очень важно вписаться в команду, «поймать»
шаг пилота, шаг остальных разгоняющих, замотивировать ребят, которые бегают с тобой. Это же командный спорт. Здесь все зависит от того,
как слаженно и хорошо работает вся
команда.
— Можно ли сказать, что с Алексеем Горлачевым у вас отличная, слаженная команда?
— Хорошо, когда команда собирается по принципу общего единения.
Если есть общие идеи, все будет
замечательно. Что касается Алексея
Горлачева, то он хороший человек и
опытный пилот. У него серьезная и
благородная цель, как у любого серьезного спортсмена, — победа. А что
может быть лучше, чем под звуки
гимна родной страны стоять на перДекабрь 2013 — февраль 2014

вой ступени пьедестала почета и стараться сдержать слезы, когда поднимается флаг? Вот у нас с ним общие
цели, и результат будет соответствующий.
— Каким будет следующий этап
после этих соревнований? Мы-то, болельщики, конечно, очень надеемся на
победу.
— Далее будет Кубок Северной Америки в Канаде. Примерно это будет в
ноябре-декабре. Так что до стартов
Игр еще бежать и бежать. Загадывать не люблю в принципе и сейчас
не буду, время все покажет.

ще не моя тема. Считаю, что это дело
неблагодарное. Я отношусь к реалистам и предпочитаю анализировать.
Так что трудно сегодня говорить о
прогнозах, но я верю в чудеса. И думаю, что многие другие команды —
Канада, Америка — готовы если не
лучше, то так же, как мы. И тем не менее, я очень надеюсь на достойный
результат наших спортсменов. Как
говорится, «надежда — мой компас
земной!»
— Как вы настраиваетесь и на что
даете себе установку?

— Ну а если взглянуть хоть глазком на Олимпиаду 2014 года? Вы будете выступать в составе сборной
России. Опыт участия в Играх у вас
уже имеется, на Олимпиадах вы можете выступать очень хорошо… Поделитесь с читателями прогнозом,
кругом такой ажиотаж вокруг русской Олимпиады!

— На победу, конечно! Многое еще
зависит от того, в какой экипаж меня поставят. Если в медальный — настрой будет один. Если же технический — то есть меня сделают статистом или запасным — конечно же, это
будет совсем другое дело. Наверное,
как и для любого человека, настрой
мой будет зависеть от многих внешних факторов. И пусть эти факторы
приведут нас к победе.

— Ожидания… Прогнозы… Если честно, я этого не люблю. Прогнозы вооб-

— Как складывается ваша предолимпийская подготовка?
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— Как дальше будете тренироваться?
— Продолжать в том же духе. Опять
же, загадывать не хочу. Не могу сказать, как все пойдет дальше, я просто не знаю, что будет завтра. Я уже
неоднократно говорил в интервью
вашим коллегам, что спорт — это такая штука, которая может в одночасье
вернуть тебя назад лет на десять.
Достаточно лишь одной травмы. Поэтому я стараюсь тренироваться в
штатном режиме — экономлю силы,
не перенапрягаюсь.
— Вы уже неоднократно и успешно
принимали участие в Олимпийских играх. Но предстоящая Олимпиада — «домашняя» — будет ли для вас особенной?
Вызывает ли это у вас особые чувства, большую ответственность, эмоциональное напряжение?
— Честно говоря, сейчас, когда вы
меня поймали после двух забегов,
эмоции
я
заметно
растратил
(улыба-ется) и не могу произнести
радостных, грандиозных речей. Если
можно, просто от души скажу. Олимпиада в моем родном городе — это
здорово, это феерия! Очень важное
событие для страны в целом и для
Сочи в частности!

— Все идет отлично, все по плану.
Вот завершили тренировочные сборы
в Сочи. Вообще, обычно я готовлюсь самостоятельно. Недавно ездил за свой
счет в Парамоново на тестовые соревнования. Испытал трассу там, побегал. Правда, не совсем удачно —
занял на «тестах» третье место. Но
это все нормальный процесс, вы не
волнуйтесь.

ся» — мне нужно льда «побольше».
Ребята вот приехали на сборы в Сочи,
а я тут постоянно тренируюсь.

— Людям, которые были в Сочи хотя бы пять лет назад и приезжают
сюда сейчас, очень заметны внешние
изменения, которые произошли в го-

— А что помешало занять первое?
— Дело в том, что я не смог пробежать в полную силу — выходить на
трассу мне пришлось с температурой
38, был отек обеих ног. Точно не понятно, от чего. Вероятно, потому что
я смешал несколько мазей и началась
аллергия. Как результат — прибавил
в весе четыре килограмма. Но сейчас
уже все гораздо лучше. Отек прошел,
начинаю разогреваться, «разбегать42
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роде. Вы здесь живете, каждый день
видите, что здесь происходит, и вот
вы как горожанин можете сказать:
что изменилось в Сочи?
— Сейчас мы уже все видим, что
город действительно изменился. Он
стал по-настоящему спортивной столицей, причем мирового уровня. Теперь у нас есть не только летний
курорт, но и зимний. И мне очень приятно, вдыхая морской бриз, смотреть
на олимпийские часы с обратным отсчетом. Каждый день видишь, как
меняется цифра «До Олимпиады осталось 200 дней… 180 дней… 150…».
Как спортсмена меня не может не радовать то, что в Сочи появился хороший трек. Теперь есть действительно
отличная база для зимних видов
спорта.
А как сочинец, я просто счастлив,
что мой родной город хорошеет на
глазах. Раньше, когда приезжали отдыхающие, все замечали, что у нас
очень грязно. Теперь чисто. За годы
поменялось многое, в том числе и
сознание людей. По-другому люди
относятся к городу, стараются быть
аккуратнее. В целом Сочи стал современным. Дороги новые, транспортные развязки удобные, такие,
как в мировых столицах. Ездить по
ним — одно удовольствие. Я вот
дом построил в новом микрорайоне. Раньше он был «краем географии», теперь там как раз новая
развязка, самая лучшая в городе.
Выехал — и в центре. Куда хочешь,
туда и едешь. Раньше можно было
об этом только мечтать. А теперь,
пожалуйста, пять минут — и ты в
любой точке города.
— Алексей, вы азартный человек?
— В жизни, честно говоря, нет.
Игра в карты, тотализаторы — это
все просто не для меня, не прельщает. А вот в спорте — другое дело! Тут
уж без азарта никуда! Я постоянно
соревнуюсь сам с собой, и это для
меня самый сильный азарт и мотивация.
Текст Лера Александрова
Декабрь 2013 — февраль 2014
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Девушка с доской
ЕКАТЕРИНА ТУДЕГЕШЕВА, ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
СНОУБОРДА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА КУБКА МИРА ПО СНОУБОРДУ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ И МАЛОГО «ХРУСТАЛЬНОГО ГЛОБУСА» ЗА ПОБЕДУ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ
ЖУРНАЛУ «ПЕЛИКАН» РАССКАЗАЛА О ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ.

Тренировки,
тренировки,
тренировки…
— Начнем с события этой осени. Ты
участвовала в эстафете олимпийского огня в Москве. Какие чувства ты
испытала?— Это была большая честь для меня, очень рада, что меня выбрали факелоносцем, я два дня перед этим волновалась, как перед серьезными соревнованиями.
— А тренировкам это не помешало?

где, благодаря недавним снегопадам,
были отлично подготовлены трассы
и для параллельного слалома и для гиганта. Как все прошло? Над чем вы работали на снегу?
— Сбор прошел очень плодотворно
для меня, там был довольно пологий и
длинный склон, немного похож на трассу в Сочи, отрабатывала и корректировала технику. Также работала над
скоростью и стабильностью.
— Сейчас уже осень. Расскажи о том,
как прошло лето, где и как ты тренировалась?

— Мы в это время тренировались в
Подмосковье, так что из цикла подготовки «выпал» только один день. Но
перед эстафетой я очень качественно
потренировалась, можно сказать «про
запас». Думаю, на эффективности подготовки мое участие в эстафете Олимпийского огня не сказалось.

— Лето… Вообще-то лето у нашей
команды началось еще весной — команда уже в мае собралась на первый
в подготовительном сезоне тренировочный сбор, а я тренировалась по
индивидуальному плану. По согласованию с тренерами у каждого спортсмена бывают периоды, когда не обязательно тренироваться с командой.

— Ты вместе с командой только
что вернулась с цикла тренировок на
склонах итальянского Пасо-Стельвио,

— Когда ты одна, а не с командой, не
скучно?
— Если я готовлюсь к соревнованиям, тренируюсь, то, конечно, лучше, чтобы было меньше контактов, меньше общения. А в обычной жизни я люблю общаться.
— А когда ты присоединилась к
команде?
— В июне был сбор в Новогорске, на
котором мы работали над физической
подготовкой, а затем команда улетела
в Австрию, где на леднике Хинтертукс
прошел тренировочный сбор на снегу.
А я снова работала по индивидуальному плану.
— Почему вместо работы с командой
ты занималась чем-то другим? Какието проблемы или тренеры так решили?
Ты можешь это прокомментировать?
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— Это не совсем так, в тот период
времени я с разрешения своего тренера решила больше уделить времени для физической подготовки, у меня есть индивидуальный план, по которому проходили мои тренировки. Практически был тот же формат, что и на
сборе, только самостоятельно.
— Ты говорила, что самое главное —
работа на снегу. А как проходят индивидуальные тренировки? Это физподготовка, баланс или что-то еще?
— Да, самое главное — катание на
сноуборде, и мы много времени проводим на снегу. Что касается самостоятельных тренировок, то вариантов занятий очень много. Тренеры составили план моей работы, дали рекомендации. Больше нагрузка приходилась на ноги, бедра, потому что
они основные в работе, но сейчас общий тренд во всем мире — всесторонняя тренированность спортсмена.
Все нужно чередовать и все делать в
меру. Так что я бегала, плавала, ходила в тренажерный зал. И, конечно,
нужна выносливость. К длительному
бегу и плаванию добавила велосипед.
Я проделала большую физическую работу, чтобы быть готовой к Олимпийским играм.
— Перед эстафетой олимпийского огня волновалась, как перед серьезными соревнованиями.
— Хорошо, это июнь. А потом?
— В июле в Италии состоялся мой
первый за время предсезонной подготовки выход на снег. За полторы недели сбора в Бормио я успела протестировать новую доску, которую мне
готовили в основном по параметрам
прошлогодней, но с некоторыми нюансами. Ну и конечно, я успела соскучиться по снегу и тренировалась
там с большим удовольствием. А вто45
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рая тренировка — после обеда, занятия по физподготовке. Это обычный
режим. А после Бормио мы провели
четыре дня в окрестностях Генуи, где
занимались только физподготовкой. На
протяжении всего сбора в Италии —
и в горах, и на море — стояла отличная
погода, так что нам повезло.
— То есть все время чередование
тренировок: сборы на снегу — сборы,
направленные на физподготовку. И
так все лето?
— И лето, и начало осени. После короткого перерыва мы снова отправились на снег, в августе провели длинный сбор — три недели тренировались в Швейцарии, на леднике СаасФе. Потом собрались в Новогорске,
там был недельный сбор по физподготовке, а потом снова был снег — в
Австрии. И дальше примерно в таком
же режиме.
— Летом тренировки не прекращаются. Отправляемся на ледник
в Швейцарию.

Всегда что-то новое
— Такое однообразие не надоедает?
— Знаете, у нас все время тренеры
придумывают что-то новое. Каждый
день меняются упражнения, и не только
упражнения. Мы то на вейкборде тренируемся, то в хоккей играем, то тренеров по катку таскаем, то эстафету на
коньках бегаем, то еще что-то. Ну а
тренировки на снегу мы все любим,
иначе бы и не пришли в этот спорт.
Так что не надоедает. Тем более что я
не зацикливаюсь на том, что «я сейчас занимаюсь тренировкой». Сосредотачиваюсь на том, чтобы правильно
выполнить упражнения — это есть.
Но ведь можно и в свободное время
тренироваться — или просто поддерживать себя в готовности, чтоли, а
можно и на тренировках «сачковать».

— А как ты вообще проводишь отпуск? Море?
— Чаще всего с родными, так как
очень редко их вижу, всего два раза в
год. А еще с друзьями езжу на море,
а лучше океан. Была в Таиланде, хочу
съездить отдохнуть туда еще раз, но
до отпуска еще далеко, сезон на снегу
только начался.

Мягкий снег
— Главный старт сезона — Олимпиада?
— Конечно! Важнее олимпиады нет
ничего. Олимпиада в Сочи — наша.
Много ругают подготовку, климат, но
ведь в Ванкувере были ужасные погодные условия. А уж об организации
я не говорю.
— А что ты думаешь о подготовке
трасс в Сочи, да и вообще, как ты
оцениваешь то, что было сделано, ведь
ты уже стартовала на олимпийских
трассах во время тестовых соревнований?
— Во время соревнования видно
было, как все стараются сделать свое
дело как можно лучше. Вообще, меня
в Сочи все устраивает — и организация, и склон. Единственное, что непредсказуемо, так это погода: сложно
под нее подстроиться.
— Ты сказала, что в Ванкувере была ужасная погода. А какой снег ты
любишь?
— Не люблю мягкий снег. Не хочется, разумеется, чтобы был дождь. Проще и комфортнее, когда жесткий снег,
меньше каких-то сбивающих моментов на трассе. В этом году на сборе в
Швейцарии была хорошая погода, шикарный, жесткий снег.
— Где можно найти перед Сочи мягкий снег, чтобы хорошо подготовиться?

— Ну, все знают, что ты — «трудяга», так что уж «сачковать» — точно не про тебя. Но что, ты и в перерывах между тренировками тоже
тренируешься?

— Я думаю, тренеры решат, что мы
поедем тренироваться в Европу. В Европе похожие условия бывают, когда
выпадает свежий снег и не слишком
холодно. А в России в это время везде
холодно, снег другой, на сочинский не
похож, скольжение другое.

— Нет, конечно. Отдых — это тоже
важная часть восстановления, особенно в зимнем соревновательном сезоне.

— А твой инвентарь — сноуборды —
одни и те же для жесткого и мягкого
снега?
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— Нет, разные — на них разная
насечка на «скользячке». И смазка,
конечно, разная. И насечка и смазка
подбираются так, чтобы доска лучше
всего скользила в конкретных условиях.
— А кто выбирает насечку и мазь
перед стартом?
— Сервисмен, конечно! Мне доски
к старту готовит, наверное, один из
лучших специалистов в мире — Николай Константинович. Я ему полностью
доверяю.
— От спортсменов России всегда
ждут побед и медалей, и особенно
на Олимпиаде в Сочи. Давление ощущается?
— Да, чувствуется, что приближается что-то грандиозное. Но все спокойно, я не нервничаю. Так что давление ощущается, но это даже в плюс:
ведь у нас крайне редко показывают сноуборд, очень редки трансляции
соревнований. Да, от нас ждут медалей. Но это значит, что наверняка будут показывать соревнования, и это
хорошо.

Стала сильнее
— Четыре года назад, в Ванкувере,
у тебя «не сложилось». Что ты тогда
ощутила?
— После Ванкувера у меня была
психологическая травма. Я рассчитывала на солидный результат, но так
сложилось, что постигла неудача. Я
очень долго переживала. Но потом
поняла: я стала психологически устойчивее, сильнее. Так что главное —
правильно выйти из этого состояния,
быстрее, безболезненнее. Я продолжила заниматься спортом. Значит,
я нашла в себе силы перебороть
себя, сложившуюся ситуацию. Победа на чемпионате мира тоже мне
очень многое дала. Победа не была случайной, она была закономерной, запланированной, заслуженной.
Я долго — более полугода — работала для этой победы, не только
физически, но и психологически. И
стала сильнее и устойчивее.
— А какие задачи ставят тренеры, руководство федерации в Сочи? Золото?
— На данный момент я действующая чемпионка мира, поэтому у меня
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задачи максимальные. Дело в том, что
все: и тренеры и спортсмены — отлично
понимают, что значит эта Олимпиада.
Так что мы все вместе работаем на
то, чтобы к Олимпийским играм подойти в лучшей форме. И задача только
одна: выступить как можно лучше. Но
я сама себе ставлю сверхзадачу, которую пытаюсь выполнить. И уверена,
что покорю эту вершину. Тогда я буду рада, довольна собой.
— Но ведь все спортивные чиновники подсчитывают шансы на медали.
И, соответственно, наверняка есть
давление на руководство федерации,
на спортсменов, тренеров?
— Я уже к этому привыкла. От меня и раньше ждали медалей. Не только в Сочи — и на чемпионате мира, и
на Кубке мира. Всегда ждут, всегда
давление. Это для меня уже нормально, спокойно отношусь к этому. Для
меня это не проблема.

Делайте ставки!
— То есть читатели нашего журнала могут делать ставки на твою
победу?
— Буду рада знать, что читатели
журнала верят в меня и в мое достойное выступление на Олимпиаде.
— Во время соревнований, когда ты
идешь по трассе, адреналинит или ты
остаешься с холодной головой?
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— Вы знаете, бывает по-разному, но
чаще всего спокойна и хладнокровна,
в таком состоянии шансы выиграть
намного выше, чем на нервах.
— А по жизни ты азартный человек?
Например, за рулем?
— Скорее нет, наверное мне хватает
адреналина на сноуборде. За рулем,
конечно, часто превышаю скорость, но
ненамного. Также бывали экстремальные ситуации на дороге, которые
не всегда зависели от меня, но все
обходилось благополучно.
— Ты когда-нибудь играла, делала
ставки?

том. Я закончила Новокузнецкую академию, а сейчас поступила в институт управления — хочу получить
еще одно образование Первое образование мне нужно было как спортсменке, а второе — это то, что мне
интересно. Сама решила, экзамены
сдала, все по-честному. Мне это нравится.
— «Дома и стены помогают» — старая поговорка. А твое ощущение: перед своей публикой выступать легче или тяжелее?
— Чувствуется, что приближается что-то грандиозное, но я не
нервничаю.

— Нет, я к этому спокойно отношусь.
— Все болельщики, конечно, желают
тебе в Сочи только победы. Но задам
стандартный вопрос: а что после Сочи?
— Продолжу заниматься любимым
видом спорта, я пока не готова оставить горы и сноуборд.
— Хорошо, тогда немного более общий вопрос: что после спорта?
— Пока все мои мысли связаны
со сноубордом, это моя жизнь. Что
после — сложный для меня вопрос.
Потому что пока не собираюсь уходить и целенаправленно занимаюсь
спортом. Думаю, в любом случае это
будет связано в дальнейшем со спор-

— Мне кажется, с нашими болельщиками будет легче. Ощущается поддержка, то, что за тебя переживают. На этапах Кубка мира в Москве всегда непередаваемая атмосфера, у меня всегда там ощущение праздника. Думаю, что Олимпиада станет для нас большим и ярким праздником.
— Тогда пожелаю тебе победы на
Олимпиаде, а мы будем за тебя болеть.
Удачи!
— Спасибо!
Текст Георгий Дубенецкий /
Never Sleep Agency
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Команда «Пеликана»

Ставь
на белое!
ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ ГОТОВИТ НАМ НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ,
И РАСКРЫТЬ ТАЙНУ НЕКОТОРЫХ НАМ ПОМОГ ИГОРЬ
ОПЛЯТОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТЬЮ «ПЕЛИКАН» ПО ГОРОДУ
СОЧИ — ЕДИНСТВЕННОГО БУКМЕКЕРСКОГО КЛУБА,
КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ, НО И АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ПОДГОТОВКИ
К ПРАЗДНИКУ. НА КАКИЕ ВИДЫ СПОРТА ДЕЛАТЬ СТАВКИ
В СТОЛИЦЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ? КУДА ПРИГЛАСИТЬ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВОЕГО ДРУГА-ИНОСТРАНЦА? КОГО
ЦЕНЯТ БУКМЕКЕРЫ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ В
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

Настоящий букмекер —
это шахматист

— Говорят, когда работа и хобби совпадают друг с другом, то
человек находится в полной гармонии. Глядя на вас, Игорь Викторович,
можно сказать, что это тот самый случай, когда человек буквально
не мыслит жизни без своей работы. Почему вы в своей судьбе выбрали
«Пеликан» и что делает вас столь счастливым?
— За точку отсчета можно взять 2008 год, когда букмекерский бизнес в нашей стране стал бурно развиваться. Конечно, и до «Пеликана» я занимал различные управленческие должности, но появление такой грандиозной идеи, как
построение букмекерских клубов совершенно нового формата, увлекло меня с головой. Ключевыми факторами здесь
стало то, что этот бизнес существует в мире более 100 лет,
а в нашей стране был практически не представлен. Немаловажную роль сыграло и то, что данный бизнес напрямую связан со спортом, который действительно является неотъемлемой частью моей жизни.
— Вы занимались спортом профессионально или для себя, чтобы
поддерживать жизненный тонус?
— С детства меня влекли единоборства и силовые виды спорта.
Сначала я активно занимался боксом, затем в Советском Союзе
вышло из подполья каратэ, и я не смог пропустить мимо себя этот
вид единоборств. Еще одним поворотным пунктом стала легализация
в стране бодибилдинга, которому я тоже посвятил немало времени и
даже имел кое-какие достижения. Я решил не идти в профессионалы,
но с тех пор стараюсь делать спорт своим постоянным спутником.
— Всегда интересно, как развивается компания на примере ее
сотрудников. Каков ваш путь в «Пеликане»?
— Та грандиозная работа по построению сети абсолютно
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не похожих на другие клубов, о которой я уже упоминал,
стартовала в мае, а я пришел на работу в августе. Приходилось активно участвовать в зарождении клубов по всему Краснодарскому краю: Апшеронск, Белореченск, Армавир,
Горячий Ключ — это лишь неполный список мест, где разворачивался наш бизнес. К счастью, судьбе было угодно, чтобы
я смог вернуться в родной Сочи. И на сегодняшний день я
руковожу сетью из тринадцати клубов «Пеликан» в районе
Большого Сочи. Работы много, поэтому через время у меня появилось два помощника: по Лазаревскому и Адлерскому
районам, а я оставил за собой курацию центрального района.
Букмекерский бизнес — это очень необычная штука. Когда
поставишь раз, два, три, то кажется, что элемент случайности
очень велик. Когда человек занимается этим годами, он начинает
понимать «правила игры», он начинает вырабатывать свою тактику,
и его класс, как профессионала неуклонно растет. Я очень рад,
что сейчас появились такие люди, потому что работать с ними
необычайно интересно. На первое место выходят не жажда наживы
и азарт, а логика и умение аналитически мыслить. Это своего рода
шахматная партия, которая доставляет истинное наслаждение и
букмекеру и игроку.
— Не секрет, что даже на самой идеальной работе есть моменты,
которые хотелось бы улучшить. Что бы вы решили изменить в своей
работе? Как вы планируете развиваться?
— Хотел продолжить тему, поднятую в предыдущем вопросе.
На мой взгляд, это имеет принципиальное значение. Очень хотел
бы улучшить потенциальный уровень участников игры. Чем больше
будет профессионалов с обеих сторон, тем интереснее и более
захватывающей станет игра.
В силу сложившихся обстоятельств сначала к нам приходили
клиенты, привыкшие к игорному бизнесу, мало понимавшие в
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спорте и играющие на удачу. Букмекерский бизнес интересен
именно тем, что есть определенные правила и игра идет на
сто процентов честно.
Наши планы на ближайшее будущее — идти только вперед, улучшая и расширяя качество обслуживания клиентов.
Любой выигрыш должен быть получен максимально быстро
и безопасно. Несмотря на наше кредо в этом бизнесе — высокое качество сервиса, мы хотим сделать пребывание в
наших клубах еще более комфортным, интересным и разнообразным.
— За время вашей работы наверняка накопилось немало историй, которыми можно удивить любого собеседника. Какой самый интересный случай произошел у вас на
работе?
— Интересный вопрос. Практически каждый день происходит что-то необычное. Был случай, когда человек поставил
ставку в сто рублей, а выиграл двести тысяч. Представляете,
какое счастье свалилось! И он, конечно, рассказал о выигрыше
всем знакомым. Тут неожиданно у клиента началась боязнь
получения такого количества денег. Это была наша маленькая
победа, удалось убедить клиента не только поверить нам, но
и обеспечить безопасность выдачи выигрыша. В итоге — довольны
остались все стороны.

Сочи — столица мира

— Очень хотелось бы услышать один из ваших профессиональных
секретов. В чем главная особенность работы в Сочи? Как
отражается звание олимпийской столицы на характере клиентов
и их потребностях?
— Букмекерский бизнес в Сочи знают давно. Игру начинали большое количество компаний, но многие закрыли бизнес, а на их место пришли другие. Краснодарский край, и Сочи в частности, многонациональны, и нашей гордостью является то, что в клубах «Пеликан» мирно отдыхают и играют представители всех народов. У нас часто случается, когда матч
между соперничающими сборными командами вместе наблюдали
болельщики с обеих сторон, и никогда не было никаких конфликтов.
Сочи — теплый интернациональный город.
Конечно, все наши клиенты намного больше стали интересоваться
зимними видами спорта, с каждым днем нарастает ажиотаж, люди
ждут появления «линий» на олимпийские виды спорта…
— Появления линий? Я, как человек посторонний, думал, что вы
уже принимаете ставки на Олимпиаду, например, сколько медалей
завоюет сборная России или на отдельные виды спорта?
— К сожалению, пока мировые букмекеры не дали коэффициенты в «линиях» ни на одни соревнования. Логика этого процесса очень проста — ведь еще не известны даже составы
олимпийских сборных, до конца не проанализированы шансы
команд-участниц. Вот, скажите, Семен Варламов будет участвовать в хоккейном турнире или нет? Видите, любой маломальски значимый фактор может серьезно изменить коэффициенты. Поверьте, старта этого процесса с одинаковой степенью нетерпения ждут и букмекеры и клиенты. Обязатель-

но будут ставки и на медальный зачет и на количество первых мест. И можете мне поверить, все любители необычных и
оригинальных ставок будут полностью удовлетворены.
— Зимняя Олимпиада — всемирный проект, будете ли вы
перенимать опыт ведущих мировых контор на время проведения соревнований? Какая специальная подготовка к Играм идет именно в «Пеликане»?
— Прежде всего, у нас проходит особенная рекламная кампания. Достаточно сказать, что мы единственный офис в России, который отличается от остальных по фирменным цветам,
они максимально приближены к олимпийскому бренду. Любая рекламная продукция связана с предстоящим всемирным праздником. Мы готовимся создать в наших клубах самые настоящие фан-зоны, добавить максимальное количество
мест для комфортного просмотра соревнований, разрабатываем
совместные проекты с партнерами.
Мы находимся в постоянном контакте с ведущими мировыми
конторами. Согласно уже появившимся данным, в момент проведения Олимпиады ожидается сильный всплеск ставок на хоккей,
бобслей и биатлон.
Ну, и наконец, мы ждем большого притока иностранных
гостей, поэтому все операторы активно обучаются английскому языку и будут способны поддерживать высокую планку нашей
компании в глазах любого клиента. Welcome to our clubs!
— Вы человек, который постоянно находится в эпицентре
подготовки к Играм. Какие тайны вы можете нам приоткрыть?
— Открою вам маленький секрет: несмотря на разные слухи, все
жители Сочи очень ждут Олимпиады и буквально живут ею. Мы все
готовимся к великому событию и безумно рады, что оно проходит в
наше время, мы являемся его живыми свидетелями.
На самом деле все олимпийские объекты уже готовы, город преображается изо дня в день. Особенное впечатление
на меня производит комплекс горнолыжных трамплинов, построенный на Красной Поляне. 2014 — это серьезный бренд,
и все мероприятия в городе посвящены только ему.
Кстати, у нас уже появилась местная хоккейная команда, которая
собирается играть в ВХЛ, а через некоторое время и в КХЛ
— Какие виды спорта на будущих Играх наиболее интересны вам?
— Конечно, в первую очередь хоккей, но могу вас удивить:
женский хоккей мне интереснее мужского. Интересуюсь
также традиционно непопулярными для наших болельщиков
видами спорта, например, керлингом, горнолыжным спортом,
прыжками с трамплина, фристайлом. Ну а вместе с моими друзьями,
как и со всеми болельщиками, будем болеть за наших хоккеистов,
лыжников и биатлонистов.
— И напоследок интересует мнение такого профессионала, как
вы: кто же все-таки победит в медальном зачете?
— Однозначно — Россия. У наших спортсменов очень серьезный
настрой. Олимпиада в родных стенах дает серьезную фору как для
спортсменов, так и для болельщиков.

Адреса центров в Сочи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Декабрь 2013 — февраль 2014

г. Адлер, ул. Голубые Дали, 8/2
г. Адлер, ул. Урожайная, 41
пос. Молдовка (Адлерский район), ул. Костромская, 129 а
г. Сочи, ул. Куйбышева, 34
г. Сочи, ул. Навагинская, 9/2
г. Сочи, ул. Навагинская, 9/3
г. Сочи, ул. Макаренко, 32/1
г. Сочи, ул. Московская, 18
г. Сочи, мкр. Хоста, ул. Платановая, 8
пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 62
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Календарь

Вся Олимпиада в одном календаре
Не пропусти главные события Сочи-2014
Четверг, 6 февраля
Сноуборд 10:00-16:40
Соревнования по слоулстайлу.
Фристайл 18:00-18:45
Соревнования по могулу.
Фигурное катание 19:30-22:55
Командные соревнования.
Короткая программа.
Пятница, 7 февраля
Церемония открытия 20:00-23:00
Суббота, 8 февраля
Сноуборд. 9:30-11:10
Соревнования по слоулстайлу.
Хоккей. 12:00–14:30
США — Финляндия.
Сноуборд. 12:45-13:55
Соревнования и церемония награждения по слоулстайлу.
Лыжные гонки. 14:00-15:05
Соревнования по скиатлону,
7,5 км / 7,5 км.
Скоростной бег на коньках.
15:30-18:25
Забег на 5000 м.
Хоккей. 17:00-19:30
Канада — Швейцария.
Фристайл. 18:00-18:30
Соревнования по могулу.
Фигурное катание. 18:30-23:05
Командные соревнования.
Танцы на льду. Короткий танец.
Короткая программа.
Произвольная программа.
Биатлон. 18:30-20:20
Спринт на 10 км.
Санный спорт. 18:30-22:05
Одноместные сани.
Прыжки на лыжах с трамплина.
20:30-21:35
Личное первенство (К 95),
квалификация.
Воскресенье, 9 февраля
Сноуборд. 10:30-11:40; 13:15-14:25
Слоустайл.
Горные лыжи. 11:00-13:10
Скоростной спуск.
Хоккей. 12.00
Швеция — Япония.

Олимпийский стадион
«Фишт»
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Ледовый дворец
«Большой»

Лыжные гонки, 14:00-15:45
Скиатлон. 15 км / 15 км.
Хоккей. 17.00
Россия — Германия.
Скоростной бег на коньках.
15:30-17:35
3000 м.
Биатлон. 18:30-20:20
7,5 км. Спринт.
Санный спорт. 18:30-22:25
Одноместные сани.
Фигурное катание. 19:00-22:10
Командные соревнования.
Произвольная программа.
Произвольная программа. Танцы на льду.
Произвольный танец.
Прыжки на лыжах с трамплина.
21:30-23:15
Личное первенство (К 95).
Понедельник, 10 февраля
Керлинг. 09:00
Россия — Великобритания. Швейцария —
Швеция. Дания — Китай. К1 — Канада.
Горные лыжи.
11:00-12:30; 15:00-16:10
Супер-комбинация.
Шорт-трек. 13:45-16.35
1500 м. 500 м. 3000 м.
Хоккей.14:00
США — Швейцария,
Керлинг. 14:00
К1 — Канада. Швейцария — США. Швеция
— Великобритания. Россия — Дания.
Скоростной бег на коньках.
17:00-20:25
500 м.
Фристайл. 18:00-19:20; 22:00-23:35
Могул.
Санный спорт. 18:45-21:40
Одноместные сани.
Хоккей. 19:00
Финляндия — Канада.
Биатлон. 19:00-20:20
12,5 км. Гонка преследования.
Керлинг. 19:00
К2 — Норвегия. Дания — Россия. Канада —
Швейцария. Швеция — Великобритания.
Вторник, 11 февраля
Керлинг. 09:00
Швейцария — Дания. Швеция — Канада. Россия — США. Корея — К2.

Ледовая арена
«Шайба»

«Адлер-Арена»

Фристайл.10:00-11:25; 13:00-14:05
Ски-слоулстайл.
Хоккей. 14:00
Германия — Швеция.
Керлинг.14:00
Канада — Швеция. К2 — Китай. Великобритания — К2. Норвегия — Россия.
Лыжные гонки. 14:00-14:50
Спринт.
Сноуборд.
14:00-17:05; 19:00-20:00; 21:30-22:35
Хафпайп.
Лыжные гонки. 16:00-17:50
Свободный стиль.
Скоростной бег на коньках.
16:45-20:00
500 м.
Санный спорт. 18:30-21:45
Одноместные сани.
Хоккей. 19:00
Россия — Япония
Керлинг. 19:00
Великобритания — США. Корея — Швейцария. Дания — К2. К1 — Россия.
Биатлон. 19:00-20:20
10 км. Гонка преследования.
Фигурное катание. 19:00-22:25
Короткая программа.
Прыжки на лыжах с трамплина.
21:30-23:05
Личное первенство (К 95).
Среда, 12 февраля
Керлинг. 9:00-12:00,
Круговой турнир.
Горные лыжи. 11:00-13:10
Скоростной спуск.
Хоккей. 12:00-14:30
Швейцария — Финляндия.
Лыжное двоеборье. 13:30-14:20
Личное первенство (К 95).
Керлинг. 14:00-17:00
Круговой турнир.
Сноуборд. 14:00-17:05
Соревнования по хафлайлу.
Лыжное двоеборье. 16:30-17:15
Личное первенство, 10 км.
Хоккей. 16:30-19:00
Канада — США.
Скоростной бег на коньках.
18:00-19:40
1000 м.
Санный спорт. 18:15-20:35
Двухместные сани.

Дворец зимнего
спорта «Айсберг»

Керлинговый центр
«Ледяной куб»

Декабрь 2013 — февраль 2014

Керлинг. 19:00-22:00
Круговой турнир.
Сноуборд. 19:00-20:00
Соревнования по хафлайлу.
Фигурное катание. 19:45-23:00
Произвольная программа.
Хоккей. 21:00-23:30
Латвия — Швейцария.
Чехия — Швеция.
Сноуборд. 21:30-22:35
Соревнования по хафлайлу.
Четверг, 13 февраля
Керлинг. 9:00-12:00
Круговой турнир.
Фристайл. 10:15-12:00
Соревнования по ски-слоулстайлу.
Скелетон. 11:30-13:20
Соревнования.
Хоккей. 12:00-14:30
Япония — Германия.
Финляндия — Австрия.
Фристайл. 13:30-14:40
Соревнования по ски-слоулстайлу
Лыжные гонки. 14:00-15:40
Классический стиль, 10 км.
Керлинг. 14:00-17:00
Круговой турнир,
Шорт-трек. 14:00-16:30
500 м. 1000 м. 5000 м.
Эстафета.
Хоккей. 16:30-19:00
Словакия — США.
Россия — Словения.
Биатлон. 18:00-20:20
Индивидуальная гонка 20 км.
Скоростной бег на коньках.
18:00-19:40
1000 м.
Керлинг. 19:00-22:00
Круговой турнир.
Фигурное катание. 19:00-23:30
Короткая программа.
Санный спорт. 20:15-21:30
Эстафета;
Хоккей. 21:00-23:30
Канада — Норвегия.
Чехия — Швеция.
Пятница, 14 февраля
Керлинг. 9:00-12:00
Круговой турнир.
Горные лыжи. 11:00-12:30
Супер-комбинация.
Хоккей. 12:00-14:30
Чехия — Латвия.
Лыжные гонки. 14:00-15:40
Классический стиль, 15 км.
Керлинг. 14:00-17:00
Круговой турнир.
Горные лыжи. 15:30-16:40
Супер-комбинация.

Комплекс для прыжков
Комплекс для
с трамплина
соревнований по лыжным
«Русские горки»
гонкам и биатлону
«Лаура»

Декабрь 2013 — февраль 2014

Хоккей. 16:30-19:00
Швеция — Швейцария.
Скелетон. 16:30-21:40
Фристайл. 17:45-19:00
Соревнования по акробатике.
Биатлон. 18:00-20:20
Индивидуальная гонка 15 км.
Керлинг. 19:00-22:00
Круговой турнир.
Фигурное катание. 19:00-23:30
Произвольная программа.
Хоккей. 21:00-23:30
Норвегия — Финляндия.
Канада — Австрия.
Фристайл. 21:30-22:35
Соревнования по акробатике среди.
Прыжки на лыжах с трамплина.
21:30-22:35
Личное первенство (К 125).
Квалификация.

Хоккей. 12:00
Австрия — Норвегия (Ледовый дворец
«Большой»).
Хоккей. 12:00
Классификационный раунд 1 (Ледовая
арена «Шайба»).
Сноуборд. 13:15-14:05
Сноуборд-кросс.
Керлинг. 14:00
Дания — Корея. К2 — Швейцария.
Швеция — Россия. США — Канада.
Лыжные гонки. 14:00-16:30
Эстафета 4х10 км.
Хоккей. 16:30
Россия — Словакия (Ледовый дворец
«Большой»); Словения vs. США (Ледовая
арена «Шайба»).
Скоростной бег на коньках.
18:00-19:50. 1500 м.
Биатлон. 19:00-20:20
15 км. Массовый старт.
Керлинг. 19:00
Норвегия — Швейцария. Китай — Канада. К1 — Дания. К2 — Швеция.
Фигурное катание. 19:00-22:45
Танцы на льду. Короткий танец.
Бобслей. 20:15-22:55
Двойки.
Хоккей. 21:00
Финляндия — Канада (Ледовый дворец
«Большой»).
Хоккей. 21:00
Классификационный раунд 2 (Ледовая
арена «Шайба»).

Суббота, 15 февраля
Керлинг. 9:00-12:00
Круговой турнир.
Горные лыжи. 11:00-13:10
Супер-гигант.
Хоккей. 12:00-14:30
Словения — Словакия.
1/4 финала.
Лыжные гонки. 14:00-15:30
Эстафета 4х5 км.
Керлинг. 14:00-17:00
Круговой турнир.
Шорт-трек. 14:00-16:55
1500 м.
1000 м.
Хоккей. 16:30-19:00
США — Россия.
1/4 финала.
Скоростной бег на коньках.
17:30-19:25. 1500 м.
Скелетон. 18:45-21:05
Керлинг. 19:00-22:00
Круговой турнир.
Хоккей. 21:00-23:30
Швейцария — Чехия.
Швеция — Латвия.
Фристайл. 21:30-22:35
Соревнования по акробатике.
Прыжки на лыжах
с трамплина. 21:30-22:35
Личное первенство (К 125).

Понедельник, 17 февраля
Керлинг. 09:00
Россия — Великобритания. Корея —
США. К2 — К1.
Сноуборд. 11:00-12:30
Сноуборд-кросс.
Сноуборд. 13:30-14:30
Сноуборд-кросс.
Керлинг. 14:00
Китай — Великобритания. К1 — Россия.
Швейцария — К2. Норвегия — Дания.
Хоккей. 16:30
1/2 финала 1 (Ледовая арена «Шайба»).
Фристайл. 17:45-19:00
Акробатика.
Бобслей. 18:30-21:00, Двойки.
Керлинг. 19:00
К1 — Швейцария. Дания — Великобритания. Канада — Корея. Швеция — К2.
Фигурное катание. 19:00-22:35
Танцы на льду. Произвольный танец.
Биатлон. 19:00-20:20
12,5 км. Массовый старт.
Хоккей. 21:00
1/2 финала 2 (Ледовая арена «Шайба»).
Прыжки на лыжах с трамплина.
21:15-23:10
Командное первенство (К 125).

Воскресенье, 16 февраля
Керлинг. 09:00
К2 — Канада. Великобритания –
Норвегия. Швеция — Россия.
Сноуборд. 11:00-12:10
Сноуборд-кросс.
Горные лыжи.
11:00-13:10
Супер-гигант.

Горнолыжный центр
«Роза Хутор»

Экстрим-парк
«Роза Хутор»

Центр санного
спорта «Санки»

Женщины

Мужчины
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Календарь
Фристайл. 21:30-22:35
Акробатика.
Вторник, 18 февраля
Керлинг. 09:00
ТАЙ-БРЕЙКИ.
Горные лыжи. 11:00-13:00
Гигантский слалом.
Хоккей. 12:00
Квалификационный раунд 1 (Ледовый
дворец «Большой»).
Хоккей, 12:00
Классификационный раунд 3 (Ледовая
арена «Шайба»).
Лыжное двоеборье. 13:30-14:20
(К 125), Личное первенство.
Шорт-трек. 13:30-15:30
1000 м. 500 м. 3000 м.
Керлинг. 14:00
Тай-брейки.
Горные лыжи. 14:30-16:10
Гигантский слалом.
Лыжное двоеборье. 16:00-16:45
Личное первенство. 10 км.
Хоккей. 16:30
Квалификационный раунд 2 (Ледовый
дворец «Большой»).
Хоккей. 16:30
Классификационный раунд 4 (Ледовая
арена «Шайба»).
Скоростной бег на коньках.
17:00-20:00, 10000 м.
Фристайл. 17:45-19:25
Ски-хафпайп.
Керлинг. 19:00
ТАЙ-БРЕЙКИ.
Бобслей. 19:15-21:10
Двойки.
Хоккей. 21:00
Квалификационный раунд 3 (Ледовый
дворец «Большой»); Квалификационный
раунд 4 (Ледовая арена «Шайба»).
Фристайл. 21:30-22:30
Ски-хафпайп.
Среда, 19 февраля
Сноуборд. 9:15-11:00
Параллельный гигантский слалом.
Горные лыжи. 11:00-13:00
Гигантский слалом.
Хоккей. 12:00
1/4 финала. 1 (Ледовый дворец «Большой»)
Лыжные гонки.13:15-15:00
Командный спринт.
Сноуборд. 13:00-15:05
Параллельный гигантский слалом.
Керлинг. 14:00
1/2 финала. 1-е место против 4-го
и 2-е место против 3-го.
Горные лыжи. 14:30-16:10
Гигантский слалом.
Лыжные гонки. 15:45-17:00
Классический стиль.
Хоккей. 16:30,
1/4 финала. 2 (Ледовый дворец «Большой»).
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Скоростной бег на коньках.
17:30-19:20. 5000 м.
Биатлон. 18:30-20:30
Смешанная эстафета.
Керлинг. 19:00
1/2 финала. 1-о место против 4-го и 2-е
место против 3-го.
Фигурное катание. 19:00-23:30
Короткая программа.
Бобслей. 20:15-22:20, Двойки.
Хоккей. 21:00
1/4 финала. 3 (Ледовый дворец «Большой»); ¼ финала 4 (Ледовая арена
«Шайба»).

Горные лыжи. 16:45-18:00
Слалом.
Скоростной бег на коньках.
17:30-19:25
Командная гонка преследования.
Керлинг. 17:30-20:55
Финал.
Биатлон. 18:30-20:30
Эстафета 4х6 км.
Горные лыжи. 20:15-21:25
Слалом.
Шорт-трек. 20:30-23:15
500 м. 1000 м. 5000 м. Эстафета.
Хоккей. 21:00-23:30
1/2 финала.

Четверг, 20 февраля
Фристайл. 11:45-12:25
Соревнования по ски-кроссу.
Лыжное двоеборье. 12:00-12:50
Командное первенство (К-125).
Керлинг. 12:30-15:30
Матч за 3-е место.
Фристайл. 13:30-15:00
Соревнования по ски-кроссу.
Лыжное двоеборье. 15:00-16:15
Командное первенство 4х5 км.
Хоккей. 16:00-18:30
Матч за 3-е место.
Керлинг. 17:30-20:55. Финал.
Фристайл. 18:30-19:45
Соревнования по ски-хафлайлу.
Фигурное катание. 19:00-23:10
Произвольная программа.
Хоккей. 21:00-24:00
Финал.
Фристайл. 21:30-22:25
Соревнования по ски-хафлайлу.
Пятница, 21 февраля
Фристайл. 11:45-12:25
Соревнования по ски-кроссу.
Лыжное двоеборье. 12:00-12:50
Командное первенство (К-125).
Керлинг. 12:30-15:30,
Матч за 3-е место.
Фристайл. 13:30-15:00
Соревнования по ски-кроссу.
Хоккей. 16:00-18:30
1/2 финала.

Суббота, 22 февраля
Сноуборд. 09:15-11:00
Параллельный слалом.
Сноуборд.13:15-15:20
Параллельный слалом.
Лыжные гонки. 13:30-15:25
30 км. Общий старт. Свободный стиль.
Горные лыжи. 16:45-18:15
Слалом.
Скоростной бег на коньках.
17:30-20:05
Командная гонка преследования.
Биатлон. 18:30-20:40
4x7,5 км. Эстафета.
Хоккей. 19:00
Матч за 3-е место (Ледовый дворец
«Большой»).
Горные лыжи. 20:15-21:50
Слалом.
Фигурное катание. 20:30-23:00
Показательные выступления.
Бобслей. 20:30-23:05
Четверки.
Воскресенье, 23 февраля
Хоккей. 16:00-18:55
Финал. (Ледовый дворец «Большой»).
Лыжные гонки. 11:00-13:55
Гонка с общим стартом, свободный
стиль.
Бобслей. 13:30-16:05
Четверки. Финал.
Церемония закрытия. 20:00 — 22:30
Декабрь 2013 — февраль 2014

Более 5500

спортсменов-олимпийцев и членов команд
на Олимпийских играх в Сочи

Более 1350

спортсменов-паралимпийцев и членов
команд на Паралимпийских играх в Сочи

25 тыс.

16 дней

волонтеров будут работать
на Играх в Сочи

соревнований в рамках
XXII Олимпийских игр:
7–23 февраля 2014 г.

12 тыс.

ОКОЛО
представителей прессы
и фотографов будут аккредитованы
на Игры в Сочи

9 дней

соревнований в рамках
XI Паралимпийских игр:
7–16 марта 2014 г.
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3 млрд

комплектов наград будут
разыграны в 7 олимпийских
видах спорта

телезрителей по всему миру
будут смотреть Игры в Сочи

64

80 стран

ОКОЛО
примут участие в Олимпийских играх в Сочи

комплекта наград будут
разыграны в 5
паралимпийских
видах спорта

44 стран

БОЛЕЕ
примут участие в Паралимпийских играх в Сочи

2 метра

средняя толщина снежного покрова в горах

1 900 метров

самая высокая точка в районе города Сочи.
Здесь пройдут соревнования по лыжному
спорту у мужчин

$485 млн

ожидаемый доход
от проведения Олимпийских
и Паралимпийских игр

Эстафета
олимпийского
огня
83 региона России
2900 населенных пунктов
65 тысяч километров
123 дня
14 000 факелоносцев
25 455 км на самолете
20 273 км на автомобиле
1 км на оленях
2 256 км на вертолете
17 728 ка на поезде

Команда «Пеликана»

Евгений Меркулов
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«Пеликан» полетает!
КОМПАНИЯ «ПЕЛИКАН» АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ, РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. ОБО
ВСЕМ ЭТОМ МЫ НЕ РАЗ РАССКАЗЫВАЛИ В СВОИХ МАТЕРИАЛАХ.
МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ОФИС КОМПАНИИ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА, ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ. НА ВОПРОСЫ ИЗДАНИЯ ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕТИ «ПЕЛИКАН» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЕВГЕНИЙ МЕРКУЛОВ.
Бокс для интеллектуалов
— Евгений Евгеньевич, насколько нам
известно, вы искренне любите спорт.
С каким видом вы бы сравнили букмекерский бизнес. Это игра для интеллектуалов вроде шахмат или скорее
командный бескомпромиссный спорт
сродни регби?
— Спорт настолько многогранен, что
выделить определенный вид для сравнения достаточно сложно. Это, скорее, квинтэссенция всего. И все же я
бы сравнил наш бизнес с боксом, который, кстати, в какой-то степени похож на шахматы. Здесь всегда нужно
думать головой, ходить на грани, одна ошибка — и нокаут, но даже в самой трудной ситуации, когда все складывается против тебя, всегда есть
шанс на победу. Главное — им правильно воспользоваться.
Если продолжать аллегорию: «Пеликан», как и боксер, работает над своей
оптимальной формой, наращивает силу, работает над техникой, оттачивает
мастерство.
— «Пеликан» уже взрослая компания?
— Мы прошли начальную школу,
среднюю, поступили в университет и
уже успели защитить диплом. Сегодня
мы в аспирантуре. Букмекерский бизнес — непростая наука.
Сегодня «Пеликан» самый прилежный и старательный ученик. Наши бизнес-партнеры и друзья, компании
«Фон» и «Зенит», постоянно совершенствуют и улучшают продукт. Благодаря этому мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке в своей отрасли. Мы применяем уникальные технологии в работе, и нам льстит,
что нас пытаются копировать. Еще один
важный репутационный шаг — компания стала публичной. Выпуск корпоративного журнала, проведение больДекабрь 2013 — февраль 2014

ших мероприятий в наших Центрах, и,
конечно, сайт, на котором люди смогут
узнать больше о «Пеликане».
— Самое время вспомнить основополагающие принципы вашей компании.
— «Пеликан» — это не только ставки на спорт. Одна из наших задач, если хотите, стратегическое направление: развитие букмекерского бизнеса в России. Формирование правильного имиджа отрасли и, конечно, пропаганда спорта.
— Пропаганда спорта? Разве это не
задача государства, СМИ?
— Вас не должно это удивлять. Мы
смотрим на отрасль и всю спортивную «индустрию» в совокупности. Необходимо понимать корни самого бизнеса. Трудно победить, если не знаешь, во что играешь, и популяризация
спорта дает толчок развитию букмекерского бизнеса. Чем больше человек в теме, тем выше шансы. Продвинутый болельщик — наш клиент.
Поэтому люди, которые начинают играть с букмекерами, обязаны изучать
спорт, должны знать правила, основные положения, расклад сил и т.д.
И победа станет гораздо ближе.
Это одна сторона. Вторая — социальная. Моя личная победа, если я
привлеку к спорту, к здоровому образу жизни как можно больше людей.

Позитив и созидание
— Основная трудность на вашем
пути?
— Мы не из тех, кто сетует на тяжелое положение. Наша команда настроена на позитив и созидание. Мы
очень гордимся своим делом и брендом, тем, что о нас говорят в России.

— И все же…
— «Пеликан» — это спортивные
букмекеры. Точка. Мы не имеем никакого отношения к игорному бизнесу,
нам это не интересно. Как только в
сознании людей наша деятельность
примет правильные черты и перестанет ассоциироваться с чем-то «серым»
и нечистым, мы сделаем огромный рывок вперед.
— Если вы не против, предлагаю
сломать стереотипы сначала в моей
голове.
— Букмекерский бизнес происходит
в режиме on-line, человек ставит на
реальное спортивное событие: футбольный матч, этап «Формулы-1», заезд
саночников, гребля на байдарках и
каноэ... Эти события нельзя остановить, нажать кнопку, повлиять на исход. Только ваши знания, владения
статистикой или внутренние ощущения, принесут вам выигрыш. Это и есть
спортивное букмекерство. Гово-ря
простым человеческим языком, мы
предлагаем людям честный спор.
Наши клиенты не играют в автоматы. Хотя до сих пор остаются клубы,
которые используют элементы игорного бизнеса (так называемые быстрые игры). Мы вычеркнули для себя
этот вид деятельности, несмотря ни на
что остаемся в своей стезе.
— Получается, что некоторые участники рынка пользуются букмекерским
званием, как прикрытием.
— Совершенно точно! В отличие от
этих, некоторых, мы играем в честную
игру: вот вам матч, вот коэффициенты, вот касса. Угадал — получи, не
угадал — оставил. Никакого обмана.
Эта наша отличительная особенность!
Нам интересно работать с людьми,
которые любят спорт. И мы делаем его
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еще интереснее, усиливая эффект победы. Разберемся на примере: вы
идете на стадион, на матч любимой
команды или сидите в компании друзей в баре, наблюдая за спортивным
событием. Даже небольшая ставка
умножает эмоциональный градус, делает тот или иной матч гораздо ближе, делая человека его участником.
И вот ты уже часть «Челси», «Барселоны или «Кубани» — победа или поражение становится лично твоими.
Это особенное чувство.
Вторая отличная черта от игорных
заведений — это время. Мы не
заставляем сидеть человека сутками
у автомата, проигрывая последнее.
Твое время в клубе ограничено таймингом спортивного события. Если
это футбол — два тайма по 45 минут.
Финальный свисток, человек встал
и пошел домой, он не привязан, он
не заигрался, просто поболел более
азартно, немного заработал.

50 на 50
— Кстати, насколько велики шансы
уйти с деньгами?
— По нашей статистике, это примерно половина случаев. Букмекерский бизнес не такой доходный, как может показаться. Относительно скромно живем. При этом много вкладываем в развитие бизнеса, заботимся о
своих сотрудниках, строим инфраструктуру, расширяем линейку трансляций,
проводим высокоскоростной интернет,
предлагаем VIP-места.
— Опишите ваш стиль ведения бизнеса?
— Он основан на тезисе «Профессионализм и порядочность». Это наш
внутрикорпоративный лозунг. Мы живем в век потребления, когда у людей есть сотни вариантов, как потратить деньги, и, чтобы компания процветала, необходимо предложить высокие стандарты обслуживания. Максимально комфортные условия, доброжелательность, улыбку — как визитную карточку.
И порядочность. Если клиент выиграл, он должен получить свои деньги
быстро без каких — либо проволочек.
— Утром деньги — вечером стулья?
— Примерно так. Доверие — как
основополагающий принцип работы.
Мы, как и банк, принимаем деньги и
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должны вовремя выплачивать выигрыш. Один сбой может стоить нам
очень дорого. Репутацию создаешь годами, а потерять ее можно в один миг.

«До победы всегда»
— Главная цель в спорте — это победа. О какой своей карьерной победе
вы можете говорить с гордостью.
— На флаге «Пеликана» есть лозунг «До победы всегда». Наша главная победа — признание клиентов.
Если посетители снова и снова возвращаются в наши Центры, значит, мы
идем в правильном направлении. И
это вдохновляет. Но нельзя останавливаться и почивать на лаврах — это
бизнес многих лет.
— В конце года принято подводить
итоги. Каким для компании и лично для
вас получился 2013-й?
— Мы зависим от спортивных событий. В этом году не было крупных
спортивных событий, и, как следствие,
прогнозируемое летнее «затишье». Да,
было непросто, но «Пеликан» все равно летит вперед. Мы постоянно заняты процессом развития сети, улучшением качества обслуживания, находим слабые места и исправляем их,
оптимизируем процессы. Мы посвятили много времени и сил подготовке к 2014 году, который нам подарит Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу в Бразилии,
в котором примет участие сборная
России, а это всегда повышенный интерес.
Резюмирую: год мы прожили с оптимизмом, верой в себя и своих людей.

Кадровое ориентирование
в бизнесе
— Сегодня сеть «Пеликан» — это,
без малого, 200 центров приема ставок. Огромная, если позволите, империя. Расскажите, с чего все начиналось.
— Сравнение с империей считаю неуместным, тем более судьба их, как
правило, печальна. Может, для когото это покажется забавным, мы строим «Пеликан» по принципу колхоза, где
очень многое зависит от усилий каждого человека. Кадровое ориентирование в бизнесе помогает нам планомерно двигаться к цели.
Компания выходит на новые рынки,
расширяет свою географию, открывая

новые регионы России. В 2013 году
«Пеликан» обосновался практически
на краю Земли — в Дальневосточном
федеральном округе. Нашей командой
была проделана впечатляющая работа. Благодаря упорству и профессионализму наших друзей — партнеров
по бизнесу, сегодня мы успешно трудимся во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хабаровске, Артеме, на Камчатке и в Забайкалье.
— В каждом номере нашего журнала мы делаем карту, на которую наносим точки. Если не ошибаюсь, за
этот год сеть увеличилась процентов на тридцать.
— Это количественный показатель,
но есть и качественный. Помните эпизод в фильме «Гараж», когда профессор пошел работать на овощебазу и
клал в сетки с перебранными овощами свою визитку, гарантируя качество перебранной картошки. Показательная история. Недостаточно просто выйти на рынок, необходимо всесторонне развивать и утверждать свое
имя.
— Проделанная работа впечатляет. Что впереди, какой следующий
шаг? Ведь к хорошему люди быстро
привыкают и нельзя отставать от
растущих запросов клиентов.
— Идя навстречу пожеланиям гостей, мы создали максимально комфортные условия для заключения
пари на исходы спортивных событий. С ноября 2013 года в клубах «Пеликан» появилась клубная карта, обладатель которой получает индивидуальное место и возможность заключать пари, что существенно сокращает время приема ставки и позволяет
клиенту полностью раствориться в
процессе.
— Центры компании расположены по
всей территории нашей страны. Все
они очень разные, богатые и не очень,
большие и компактные… Правила ведения бизнеса для всех регионов едины?
— Важна не численность населения,
а качество предоставляемых услуг.
Для всех без исключения регионов,
будь то Калининград или Камчатка,
существует единое правило — коллектив центра должен гореть идеей
и быть готовым выложиться на сто
процентов. Если работать спустя рукава, точек на карте не только не
Декабрь 2013 — февраль 2014

прибавится — их не останется вовсе.
Успешность сети напрямую зависит от
слаженной работы менеджеров и операторов — коллектива в целом. Мы
заходим в регионы с запасом.

Против договорняков
— Качество есть, количество тоже.
Что дальше?
— Впереди «зимние каникулы», нужно хорошо отдохнуть и с новыми силами приступить к финальной стадии
подготовки к Олимпиаде и чемпионату мира по футболу.
Мы помним и о новом непростом
Законе о «Противодействии договорным матчам» и всецело его поддерживаем. Зараза в виде «договорняков» вредит всей отрасли, но ряд пунктов документа ставит весь букмекерский бизнес на грань выживания.
Уверен, законодатели прислушаются
к основным игрокам рынка, посмотрят на ситуацию с точки зрения бизнеса, и мы вместе выработаем общий документ, который реально поможет спорту и букмекерскому бизнесу развиваться и добиваться новых высот. Очевидно, что закон в сегодняшнем виде несовершенен, и он
может не оставить и следа ни от
слабых, ни от сильных игроков рынка.
Трудно. Но уверен, нас услышат.
— Вы сказали, что букмекерам невыгодны договорные матчи.
— Безусловно! Именно мы являемся
санитарами таких ситуаций. Результат
договорного матча выражается в деньгах, которые букмекер должен выплачивать.

«Делай добро и бросай
его в воду»
— В нашем журнале присутствует
постоянная рубрика — «Мой тренер».
Мы скромно умалчиваем, что все герои рубрики — это тренеры, руководители спортивных школ, которым вы
оказываете помощь. Это достаточно нетипично, для многих больших
компаний социальная миссия — мощный PR-инструмент. Почему «Пеликан» скромничает?
— Открою вам одну небольшую
тайну. Когда мы создавали журнал,
через эту рубрику я изначально хотел
отблагодарить своего тренера. На выходе мы увидели правильный форДекабрь 2013 — февраль 2014

мат — рассказ о людях, неравнодушных к спорту, искренне вкладывающих всю свою душу и силы в тренерский процесс. Согласитесь, этого
очень не хватает современной прессе. Да, с одной стороны — это не
самая рейтинговая тема, но если думать категориями статистики, можно
попрощаться с социальной составляющей, чем-то очень добрым и человеческим.
Мы помогаем спортивным школам
и ничего не требуем взамен. Нам не
нужна дополнительная реклама. На
чем пиариться? На детях? Значимость
того, что дети с улиц переходят в
спортивные залы — заменяет все прочие «блага».
— Получается бескорыстная помощь?
— «Пеликан» может себе это позволить. Мне нравятся люди, которые
занимаются детьми на энтузиазме,
ведь особых денег на этом не заработать. Помните присказку «Делай добро и бросай его в воду».
Приведу пример: тренер из города Апшеронска Александр Юрьевич
Мишихин забрал детей с улицы, организовал тренировочный процесс, теперь более полусотни мальчишек занимаются футболом. Общество шаг
за шагом становится здоровее. Подобную историю мы можем рассказать про каждого тренера из нашей
рубрики.
Прошу, не нужно нас идеализировать, мое личное убеждение, что в
России достаточно компаний занимаются благотворительностью совершенно бескорыстно.
— Кстати, какой вид спорта для вас
самый любимый и почему?
— Спорт — это жизнь, и с возрастом
интересы меняются. В молодости интересно одно, сегодня — другое, но
есть увлечения, которые удалось пронести через года. Например, я уже 28
лет на горных лыжах.
Последняя увлеченность — пауэрлифтинг и бокс. Занятия для себя, поддержание тонуса и здоровья, тренировки помогают разгрузить мозги после тяжелого рабочего дня и в то же
время дисциплинируют.
— Впереди Олимпиада, и читатель
найдет в этом номере много информации об Играх в Сочи. Что вы ждете
от этого события?

— Не побоюсь произнести банальные слова — это грандиозное событие. Город на две недели станет мировой спортивной столицей, и все должно пройти на высочайшем уровне. Сам
факт Олимпиады — это пропаганда
города и спорта. Сочи, находящийся в
субтропиках, после завершения Игр,
станет нашей главной базой для зимних видов спорта. Во-первых, городу достанется фантастическая инфраструктура, во-вторых, уникальный
климат, который позволяет тренироваться в прекрасных условиях. Это
не Урал и не Сибирь при своих январских минус 35. Здесь гораздо комфортнее.
Поверьте, я знаю, о чем говорю. Первый раз мне посчастливилось встать
на лыжи в 1985 году именно в Красной Поляне, и я видел, как она развивалась, строилась, первые подъемники, трассы... Главное, чтобы природа
сильно не пострадала.
— Как скажутся игры на букмекерском бизнесе, ожидаете ли вы взлет
интереса к ставкам?
— Мы уже сейчас ощущаем некое
подобие ажиотажа. Как только откроются линии, мы ждем всплеска интереса. Сегодня в Сочи у нас работает двенадцать клубов, в том числе и
на Красной Поляне. «Пеликан» хорошо
подготовился к играм
— Евгений Евгеньевич, ваши пожелания читателям на Новый год.
— Самое главное — пусть все будут
счастливы и здоровы, пусть вашим
спутником будет отличное настроение
не только в этот чудесный сказочный
день, но и весь будущий год.
В год Лошади, желаю всем нашим
клиентам попасть в хорошее седло и
всегда быть на коне.
Мы, говорим огромное спасибо
компаниям-партнерам «Фон» и «Зенит». Это лидеры букмекерского бизнеса России. Гордимся нашими отношениями и желаем им дальнейшего
успешного развития!
— Также, пользуясь ситуацией,
хочу поблагодарить всех бизнес-партнеров и сотрудников сети «Пеликан».
От души, огромное спасибо, за ваше
время и силы, отданные в дело, которое всех нас объединяет. Мы будем встречать Новый год по всем
часовым поясам, начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая
Калининградом. Пеликан полетает!
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Факультет
букмекерства
Считанные дни остались до открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Несмотря на то, что при
упоминании этого события многим соотечественникам свойственна определенная доля скептицизма,
нельзя не отдать должное величайшему спортивному состязанию в мире спорта. И тот факт, что наша
страна впервые принимает у себя зимние Игры, по
моему глубокому убеждению, является большим достижением всей страны.
Полагаю, что с небольшой долей воображения можно провести некоторые аналогии между олимпийским
движением и деятельностью букмекерских центров
«Пеликан»:

Способствуют популяризации спорта.

Дело в том, что знание правил и особенностей
различных видов спорта серьезно увеличивает шансы на успех в букмекерской конторе, и игроку, желающему выиграть, просто необходимо разбираться в спорте, смотреть матчи и следить за статистикой.

За здоровый образ жизни и мыслей.

В помещениях наших клубов нельзя курить и
употреблять спиртные напитки. Кроме того, компания уже не первый год способствует развитию молодежного
спорта
на
региональном
уровней и с момента основания поддерживает спортивные увлечения своих
сотрудников.

Принцип «Честной игры».

Доверие во многом основывается
на времени, в течение которого не было обмана, сомнительных махинаций и подозрении в двойных стандартах. Нам доверяют с
2009 года. При постоянном развитии
конкуренции очень важно всей своей
деятельностью, как прошедшей, так
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и ежедневной доказывать право на то, чтобы
называться лидерами рынка букмекерских услуг. Это
высокая, но старательно поддерживаемая планка
уровня работы компании.
Уже сейчас понемногу начинает появляться предстартовый мандраж, строители в четыре смены из
трех стараются закончить и сдать вовремя объекты,
любители «живого» спорта скупают последние билеты на трибуны по различным видам спорта, таксисты Сочи учат английский, а сеть «Пеликан» делает
свои клубы еще удобнее, еще красивее, еще гостеприимнее!
Хочу заметить, что «Пеликан» изначально взял за
основу концепцию, при которой комфорту пребывания клиентов в зале уделялось максимально возможное внимание. И это в противовес более распространенной на тот момент схеме работы букмекерских контор «а-ля будка под лестницей». Многие
тогда считали, что такой подход, безусловно сопряженный с большими затратами и сложный в воплощении, обречен на естественное и скоропостижное
вымирание. Тем приятнее спустя несколько лет наблюдать на месте бывших конкурентов ларьки со
средством от потливости и развалы с кормами для
животных.
При различной быстро меняющейся политической
обстановке в мире Олимпийские игры это всегда
праздник. Праздник как внешний, так и внутренний,
при котором даже у человека, далекого от спорта,
в душе что-то трепещет. Наблюдая торжественную
церемонию открытия, слыша раскаты российского
гимна
над
стадионом,
сложно
сдержать
положительные эмоции.
Новый год начинается со столь красивой спортивной феерии, и очень хочется искренне пожелать
всем нашим читателям ощущения сопричастности
к великому спорту в течение всех последующих
месяцев.
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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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Пеликан Trophy

«Пеликан» надел
«Корону Российской
Империи»
ОКРЕСТНОСТИ ДЕРЕВНИ ПЕТРУШИНО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОГЛАСИЛ РЕВ ПОЧТИ ДВУХ СОТЕН МОТОРОВ. В ЭТОТ ПОГОЖИЙ ОСЕННИЙ
ДЕНЬ, 9 ОКТЯБРЯ, В МЕСТНЫХ ЛЕСАХ И НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ СОСТОЯЛАСЬ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГОНКА СЕЗОНА СОРЕВНОВАНИЙ СЕРИИ «З.О.В.» — «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ».
О ПОБЕДЕ КОМАНДЫ «ПЕЛИКАН» РАССКАЗЫВАЕТ РОМАН ГЕРАСИМОВ.
КСТАТИ, ТЕКСТ ПИСАЛСЯ БУКВАЛЬНО В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. ЭМОЦИЙ
ВАС ЖДЕТ НЕ МАЛО — РЕПОРТАЖ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.
Пожалуй, это было самое массовое
соревнование осени по трофи-рейдам.
Немного цифр: на гонку было заявлено 203 экипажа в разных категориях от «Стандарт» до ATV. Автомобиль
команды «Пеликан» вошел в категорию «Супер Стандарт». Это означало,
что экипаж имел право установить на
автомобиль колеса до 33 дюймов и требовал, чтобы лебедка была опломбирована. В случае срыва пломбы к зачетному времени добавлялся час «пенализации», а проще говоря — штрафа.
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Формат соревнования — свободное
GPS-ориентирование при общей протяженности трассы порядка 100 километров. Испытание не из простых!
На все отведено 9 часов зачетного
времени при стандартной фотофиксации точек.

В путь!
«Субботнее утро погрузило участников соревнования в плотную пелену
тумана, — начал свой рассказ Роман
Герасимов. — О том, что солнце уже

взошло, можно было догадаться только по часам».
Стратегия взятия точек была продиктована разделением их на три «куста», находившихся в разных направлении от базового лагеря. Не мудрствуя лукаво, мы выбрали самый дальний из них и сразу же оказались в
плотной толпе стартовавших конкурентов. До него был самый большой
перегон по асфальту, около 7 километров, и, несмотря на подспущенные колеса, мы с прытью, достойной среднестатистического стритрейсера, обогнали большую часть колонны. Сразу же обнаружили, что у нас
«отъехала» основная навигация, и гонку мы проходили на дублирующем
Garmin Montana. На первой же точке мы встретили двух основных конкурентов. Первую стайку точек собирали хаотично, но уверенно. Несколько портило ощущение от движения
невозможность пользования опечатанной лебедкой, в связи с чем часто
подстраховывались блокировками и
пониженной передачей. Перед выходом на асфальт встретили экипаж наших друзей, попавших в грязевой плен.
Искренне желая им помочь, оторвали себе рывковым тросом заднюю
Декабрь 2013 — февраль 2014

проушину от рамы. К сожалению, операция по спасению была закончена,
и команда, попрощавшись, отправились дальше.

Посреди двух дорог
Вторая часть выступления проходила в глубоких и полностью залитых
водой колеях. Дважды чудом избежав распечатывания лебедки благодаря собственной ловкости и помощи других экипажей, мы все же пришли к неизбежному — в очередной из
многих запруд, объезжая бросивший
посереди мини-моря якорь Mitsubishi
L200, мы встали. Помочь нам уже не
могли. Ребята на «Патриоте», честно
старались вынести нас на сушу своей лебедкой, но лишь усугубили положение, посадив нас на брюхо посреди двух дорог. Было принято мужественное решение достать и намотать трос нашей лебедки. Далее пошло веселее — поехали в своем ритме,
без оглядки на обстоятельства трассы, подчиняя себе рельеф местности.
Еще несколько раз использовали лебедку по метру в колеях, по которым
уже прошли машины с более серьезным клиренсом. По дороге вытащили
компанию молодых ребят на УАЗе и
далее сильно удивлялись тому, как они
заехали столь далеко без лебедки на
вполне стандартной машине. В целом
приободрившись, мы оперативно завершили собирать второй из трех
«кустов».

Тонны жижи
Время на часах неумолимо показывало нам приближение финиша. Мы
торопились, и дело было даже не
столько в ограничении зачетного времени, сколько в том, что уже начинало
темнеть, по-осеннему медленно и неотступно. В темноте покорение грязи обретает иную окраску и сложность. Третья часть нашего приключения началась с почти часового поиска захода на правильный путь взятия контрольных пунктов, в процес-
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се даже пришлось переключиться на
второй бак. Кроме того, нас покинула
внутренняя связь «пилот-штурман», ввиду чего остаток трассы пришлось по
старинке кричать друг другу и пользоваться на расстоянии жестами. Поднимая тонны жижи, с обветренными,
ввиду отсутствия крыши и боковых
стекол лицами, пугая встречных дачников, мы носились недалеко от лагеря, разыскивая правильное направление. По азимуту вроде бы как, все
складывалось, но вот дорога упорно
приводила нас в глухие тупики. В
конце концов, мы зашли с самого верха квадрата соревнований и, спускаясь вниз к лагерю, линейно собрали
оставшиеся точки. Навстречу и по пути еще попадались уставшие экипажи, но все же их количественный состав поразительно отличался от той
«группы в полосатых купальниках»,
которая умчала со старта. На последней точке мы разули переднее левое
колесо, но это уже не могло сбить азарт
и жажду спортивной крови. Поистине
страшно выглядела дорога на базу в
торфяниках, где крайне нестабильный
рельеф и обрывы по сторонам вынудили нас снизить темп, тем не менее, эта
«дорога смерти» только усилила наше
стремление к победе.
Уже в сумерках мы прибыли без потерь на финиш. За 1:48 до окончания
зачетного времени. После подсчета
результатов мы, преисполненные спра-

ведливой гордости, взошли на первое место пьедестала почета, единственные, кто собрал все 29 точек в
своем классе. К слову сказать, финишировало в «Супер Спорте» всего 29 экипажей, а всего до лагеря добралось
вовремя 110 машин.

P.S.
Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия — прошло на
высоком уровне. Поначалу из-за столь
обильного кворума мы опасались неразберихи на старте и «трамвайной» гонки
на трассе, однако наши опасения оказались напрасными. В силу большого
количества лесных дорог и достаточно
разнесенных друг от друга точек — особых проблем с пробками на соревно-вании не было.
Награждение на фоне красочного
баннера с настоящим подиумом было
последней изюминкой на этом праздничном внедорожном торте.
Выражаем признательность компании, без которой ничего бы у
нас не получилось, нашему титульному спонсору — сети букмекерских центров «Пеликан», а также
благодарим наших информационных партнеров интернет-портал
«Уазбука» и «Offroadclub».
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Интервью

Нападающий «Кубани» Георге «Джиджел»
Букур пришел в команду в начале
2010 года в качестве основного форварда
и главной звезды первого дивизиона. С тех
пор он не только застолбил за собой место в
основе, но и часто забивает решающие для
клуба мячи. В новом сезоне игра 33-летнего
нападающего засверкала новыми красками,
и представить без него нынешнюю «Кубань»
просто невозможно. Несмотря на скромность
и нелюбовь давать интервью,
у нашего издания вышел с Букуром очень
интересный и откровенный разговор.
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Моя главная ставка —

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Главный секрет —
познай самого себя
Джиджел, ты с командой с 2010 года, прошел огонь,
воду и медные трубы: путь от первого дивизиона до
Лиги Европы. Как ощущаешь себя в качестве старожила команды?
— Я очень рад, что оказался в «Кубани», ведь нет ничего лучше для спортсмена, чем когда он растет вместе
с командой. «Кубань» — всего лишь третий клуб в моей
карьере, и везде мне везло с коллективом. С момента
выступления в первом дивизионе сменилось почти 95
процентов футболистов нашей команды, но всегда
сохраняется удивительная дружелюбная атмосфера.
Я счастлив здесь, но слово «старожил» меня пугает.
— При любом тренере ты игрок основного состава.
У болельщиков даже есть шутка: «Тренеры приходят и
уходят, но пока есть Букур, мы спокойны». Что помогает тебе находить общий язык со всеми наставниками?
В твоей карьере в «Кубани» их было уже пятеро.
— Это не совсем так. Не при всех наставниках я был
железным игроком основного состава. Тренерская
судьба такова, что он всегда отвечает за результат.
Главное — с первого дня знакомства показать, что ты
настоящий профи и готов биться до последней секунды.
Но необходимо и держать дистанцию, помня о том, что
играешь не за тренера, а за «Кубань».
Сначала многие думали, что я буду любимчиком Петреску, ведь он мне как второй отец, но жизнь показала:
даже не румынские тренеры рассчитывают на меня, и
это большая честь. Не понимаю, когда некоторые игроки говорят: «Если не буду играть постоянно в основе,
уйду из команды». Тренируйся, работай — и твой шанс
обязательно придет.
— У тебя есть какая-то особенная методика
тренировок? Ведь в 33 ты бегаешь быстрее многих двадцатилетних? Ты увлекаешься йогой, тесно
знаком с китайской медициной или используешь в
тренировках последние научные разработки?
— Главное, с ранних лет понять свое предназначение
в жизни. Когда я в детстве решил стать футболистом, то
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сразу понял, что выступление на высоком уровне несовместимы с такими вещами, как курение, алкоголь или
ночная жизнь. Эти вещи сильно изматывают организм,
отнимают массу и физических и моральных сил. Никакая
йога потом не поможет. У каждого тренера, с которым
я работаю, стараюсь учиться чему-то новому. Когда
выполняешь упражнения не механически, а анализируя
процесс, открываешь для себя много интересного. Вообще, это очень интересная штука — твой собственный
организм. Я считаю, что любой человек, даже не спортсмен, должен понимать, как функционирует его тело.

Каждый матч в Европе уникальный
— Игра в Еврокубках — это каждый раз для тебя
новый вызов или обычный матч? Есть ли какая-то
химия в этом либо это рядовое календарное событие?
— Вы о мурашках по телу во время исполнения
гимна Лиги Европы (смеется)? Да есть они эти мурашки, никуда от них не деться… Часто тренеры даже
успокаивают нас перед евроиграми, пытаясь донести,
что наши соперники тоже люди, а не инопланетяне, но
внутри понимаешь: каждый такой матч — особенный
и он больше никогда не повторится. Но если серьезно,
то на любую игру в футболке «Кубани» настраиваюсь
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Интервью
— Ты играл на многих стадионах в Европе. Какой
запомнился тебе больше всего?
— Уж точно не «Родина» в Химках. Отличные стадионы во Франции, очень впечатлил стадион в Роттердаме,
хорошо, что смогли сдержаться перед таким давлением
трибун. Надеюсь, что лучший стадион и лучшая атмосфера у меня еще впереди с «Кубанью», а может быть,
я сыграю в Бразилии на чемпионате мира. Те стадионы
я точно никогда не забуду.

Русская езда не для слабонервных

по-особому. Три очка есть три очка, главное их заработать на поле, а уже потом можно и порассуждать
о статусе турнира.
— А если честно, с кем сложнее играть? С соперниками в группе Лиги Европы или с лидерами российской Премьер-лиги: «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком»,
«Локомотивом»?
— Из тех команд, что вы перечислили, ЦСКА и «Зенит»
играют в Лиге чемпионов, значит, по идее с ними играть
сложнее (смеется). На самом деле я скажу, что на ситуацию нужно смотреть с совсем другого ракурса. В первую
очередь все зависит от самой «Кубани»: от физического и
эмоционального состояния игроков. Чем более оно сбалансировано, тем легче играть против любого соперника. С
сильными командами бывает проще, чем с аутсайдерами,
не нужно искать дополнительную мотивацию.
— Большинство голов ты забиваешь, когда смещаешься в центр, но тебя упорно ставят на фланг. Ты
не считаешь такое положение дел несправедливым?
— Все зависит от тренера. В игре с «Анжи», где я
отметился дублем, как раз оба гола я забил, находясь
на фланге атаки, а во втором тайме вообще перешел
в центр и стал играть второго форварда. Если честно,
из центра забивать легче, все ворота перед тобой, а
когда атакуешь с угла, физически пространства меньше.
Даже Криштиану Роналду, являясь номинально крайним
форвардом, большинство голов забивает из центра.
Главное, где меня видит тренер и на какой позиции я
приношу больше пользы.
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— Ты в Краснодаре уже четыре года. Что любишь
в нашем городе больше всего?
— Вы правильно подметили: в нашем городе. Этот
город уже стал родным для меня. Он напоминает мне
Бухарест. Моя семья тоже чувствует себя здесь как
дома. Вообще в Краснодаре много интересного. Например, редко где в Европе можно встретить такое обилие
огромных торговых центров, где можно провести весь
день с семьей. Вообще я не прочь погурманить и очень
люблю рестораны, а в нашем городе их изобилие. Так
что меня все устраивает (улыбается).
— Конечно, ты уже изучил все загадочные закоулки
русской души, но может быть, осталось что-то
такое, что удивляет тебя в русских людях?
— Вот это вопрос. С самого начал я понял, что русские
очень похожи на румын, те же эмоции и страсти. Мне
нравится, что вы очень гостеприимные и неравнодушные
к чужому горю. Но вот к чему до сих пор не могу привыкнуть: это русский стиль вождения. Это ужас, все мчатся,
спешат, возникает много аварий. Я стараюсь ездить
аккуратно, не лихачить, но все равно ваши дороги — это
иногда полное безумие. Зато я очень рад, что не играю
в Москве и не вожу машину там (смеется).
— А какая черта характера наиболее сближает
русских с европейцами или все-таки мы азиаты?
— Нет, вы точно не азиаты. Обычные люди, как и все
европейцы. Вообще я не жил нигде, кроме Румынии, а
менталитет у наших народов очень похож. Нужно прожить
достаточное количество времени в стране, чтобы почувствовать людей, их культуру, привычки. Взглядом снаружи
очень сложно судить. Вот русских я уже почувствовал.
— Мы слышали о твоих успехах в изучении русского
языка. Ты уже все понимаешь, но не говоришь сам.
Почему?
— Вот я понял ваш вопрос без переводчика, видите.
Во-первых, виноват я сам, что не начал полностью
общаться на русском. Во-вторых, виноват мой друг
Игорь Армаш, потому что все четыре года он говорит со
мной по-румынски (смеется). Да и тренеры у нас были
румыны. Если честно, очень боюсь, что если заговорю
на русском, то буду говорить неправильно и люди
не смогут меня понять, это мой основной стоп-кран.
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А вообще есть и плюсы, не люблю давать интервью (ваше
издание — исключение, смеется), в Румынии пресса
терроризировала меня чуть ли не каждый день, если бы
такое было в России, уже бы давно заговорил по-русски.
— Помимо футбола, чем ты увлекаешься? Что
является твоим хобби?
— Обожаю картинг, была бы возможность, гонял
бы все свободно время. Когда вижу карт и трассу,
то теряю голову. Вообще спортсмен должен любить
любой спорт. Я люблю настольный теннис, например.
В свободное время могу залечь с книгой и прочитать
ее от корки до корки. Но, открою секрет, мое самое
любимое хобби — это отцовство. Обожаю проводить
время с моими сыновьями. Вот чего не люблю, так это
футбольных симуляторов.
— Известно, что у многих великих игроков есть
свои фобии. Например, Бергкамп боялся летать, а
Хесус Навас не мог пробыть вдали от дома больше
двух дней. У тебя есть какие-то фобии или страхи?
— Нет, нет, самолетов я не боюсь, темноты тоже и
клаустрофобии у меня нет. Например, когда ездим на
отдых с Игорем Армашом, то первым делом ищем какую-нибудь тарзанку или забираемся на какую-нибудь
гору. А поездка в парк развлечений и катание на экстремальных аттракционах — это практически обязательная
программа наших поездок. Но, к своему стыду, вынужден
признать, что боюсь змей и крокодилов. Так, что на юге
США или в Австралии вы меня не ждите (смеется).
— Какой твой любимый фильм?
— За последние годы мне понравился «Миллионер
из трущоб», чтобы взбодриться, иногда пересматриваю
«Гладиатора», а чтобы был какой-то фильм, который
превратил бы меня в последователя магистра Йоды,
то таких точно нет.

Выбираю Германию и Голландию
— Джиджел, сейчас ты сосредоточен исключительно на футболе. Думал, кем хочешь быть и какой
выберешь путь после окончания карьеры?
— Это самые страшные мысли для профессионального игрока. Постоянно гонишь их прочь, но мой
возраст уже обязывает думать, что будет дальше.
На самом деле, в 15 лет я стал профессиональным
футболистом и с тех пор постоянно думаю, что будет
дальше, какая жизнь после футбола. Уж точно, возьму
некоторую паузу, отдохну, но уходить из футбола не
хочу, попробую остаться в том или ином качестве.
Стану главным тренером и позову Армаша в свой
штаб (улыбается).
— Через несколько месяцев в нашей стране произойдет эпохальное событие — зимние Олимпийские
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игры? Будешь ли ты следить за ними, а может, сам
поедешь в Сочи посмотреть?
— Если будут свободные дни, обязательно выберусь
в Сочи. А по телевизору собираюсь смотреть все соревнования. Буду болеть за румынских спортсменов и за
русских. Вообще, зимние виды спорта немного непривычны для меня, но с каждым годом они увлекают все
сильнее, особенно экстремальные: хав-пайп, например.
— Ты считаешь себя азартным человеком?
— О да, иначе не был бы футболистом. Все спортсмены азартны в той или иной степени, никто не любит проигрывать. Часто футболист на поле и за его
пределами — это два разных человека. Но мой азарт
заканчивается на зеленом газоне. Азартные игры не
для меня, даже с друзьями в карты я играю нечасто.
— Ты часто держишь пари с партнерами по команде?
— Мы любим вместе смотреть матчи Лиги чемпионов
по телевизору. Как тут обойтись без выбора победителя
матча?! Часто спорим на этот счет. Но спортсмен должен оставаться спортсменом, поэтому кто проспорил —
отжимается. Иногда сам люблю проспорить, чтобы
держать себя в форме. Вот посмотрите на нашу команду: кто самый мускулистый, тот чаще проигрывает
пари (смеется).
— Кого ты назовешь фаворитом на будущем чемпионате мира в Бразилии?
— Румыния и Россию. А если серьезно, назову Германию и Голландию. Они сильнее Испании и Бразилии.
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Кино VS Футбол
О ТОМ, ЧТО ФУТБОЛ НЕ МЕНЕЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ, ЧЕМ КИНО, ГОВОРЯТ КАК МИНИМУМ
БЮДЖЕТЫ ИНДУСТРИИ И ЗРИТЕЛЬСКОЕ ВНИМАНИЕ. И ВСЕ-ТАКИ ДЛЯ МНОГИХ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
НОВОГО БЛОКБАСТЕРА, КОМЕДИИ ИЛИ СОПЛИВОЙ МЕЛОДРАМЫ ОЧЕВИДЕН. РЕЖИССЕРЫ ДАРЯТ
САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ ПОВОРОТЫ, ПОДНИМАЮТ ОСТРЫЕ ТЕМЫ ИЛИ ПРОСТО ГЛУМЯТСЯ
НАД СВОИМИ ГЕРОЯМИ, А ПОРОЙ СВОИМИ ЗРИТЕЛЯМИ.
ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ВЗВАЛИЛ НА СЕБЯ САМУЮ НЕЛЕПУЮ, НО БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНУЮ ЗАДАЧУ —
ОБЪЯСНИТЬ НА ЯЗЫКЕ КИНЕМАТОГРАФА ВСЕ ПЕРИПЕТИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ТЕМ, ДЛЯ КОГО ФУТБОЛ ДО СИХ ПОР ОСТАВАЛСЯ ЧЕМ-ТО ДАЛЕКИМ И СКУЧНЫМ ВРОДЕ
ЧЕРНОЙ ДЫРЫ В ДАЛЕКОМ КОСМОСЕ.

Голодные игры
В ролях:
Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон,
Вуди Харрельсон
Режиссер:
Гэри Росс
Сюжет:
В далеком будущем после очередного апокалипсиса осталось всего 12 городов. Ими управляет Капитолий, который высасывает все деньги и ресурсы из
своих владений-дистриктов. Народ долго терпел и
все-таки решил взбунтоваться, за что предсказуемо
был жестоко наказан. Чтобы было неповадно в будущем выражать свое несогласие, и, конечно, для
своих собственных утех большими боссами в Капитолии были придуманы «Голодные игры» — турнир
на выживание среди детей и подростков. Каждый
район ежегодно обязан выставить выбранных путем
жеребьевки девушку и юношу для участия. Трансляция идет на ТВ и является самым популярным
реалити-шоу. Побеждает тот, кто останется в живых.
Главный приз — возможность вернуться домой и
стать в своем городе «национальным героем».
Главные герои
В самом бедном и несчастном дистрикте жила
охотница Китнисс Эвердин и сын пекаря Пит Мелларк, которым «повезло» попасть на реалити-шоу.
Шансов у них, конечно, почти никаких, и в их победу
не верят даже собственные наставники. Но фильм и
книга не собрали бы миллионы долларов, если бы не
случилось чудо.
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Аналогия в футболе
В ролях:
Артем Дзюба, футболисты «Ростова», отданные
в аренду «Спартаком». Валерий Карпин,
тренер «Спартака» — главный «злодей»
Режиссер:
Сергей Прядкин, президент РФПЛ
Сюжет:
Если отбросить всю жестокость и обратиться к
самой сути происходящего, действие «Голодных игр»
можно легко переложить на российскую Премьерлигу. Команды борются за победу. Силы изначально неравны, есть бедные и богатые, подготовленные и не очень. Выскочек здесь никто не любит,
владельцы и покровители команд, словно богатые и
влиятельные «капитолийцы», делают ставки, кто из
трибутов протянет как можно дольше.
Удивительным образом в текущем чемпионате есть
прямая аналогия не только с основным сюжетом, но
и с главными героями.
Главные герои
Артем Дзюба, нападающий «Ростова», словно охотница Китнисс Эвердин, вопреки всему побеждает
обстоятельства, доказывая в невероятно трудной и
зачастую «враждебной» обстановке, что он сильнее
обстоятельств. Артем стремится вернуться домой, в
«Спартак», но ситуация становится все сложнее, а
путь домой, кажется, закрыт навсегда.
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День сурка
В ролях:
Билл Мюррей,
Энди Макдауэлл
Режиссер:
Гарольд Рамис

Аналогия в футболе

Сюжет:
Этот фильм не видел разве что сурок, выглядывающий из норки каждое 2 февраля. Если вы в одной
компании с этим пушистым зверьком — впереди наш
мини-экскурс в сюжет. Телевизионный журналист
Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький
городок в штате Пенсильвания на празднование Дня
сурка, который своим поведением предсказывает
людям по-году на предстоящий год. Но на этот раз
время сыгра-ло с корреспондентом злую шутку: оно
взяло да и остановилось.
Теперь на календаре Фила горит одна и та же
дата — 2 февраля, из которой он никак не может
выбраться. Отныне с ним не случится ничего плохого
и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная
мечта, простая и незамысловатая — 3 февраля…
Главный герой
Фил Коннорс пытается выбраться из 2 февраля
любыми способами. Однако покинуть провинциальный
городишко у него тоже не выходит, так как именно
сегодня бушует снежная метель и заносит дороги.
Филу приходится изо дня в день делать одно и то же:
вставать по мелодии из будильника в 6 часов, ехать на
фестиваль, снимать репортаж, затем возвращаться в
гостиницу, ложиться спать, а затем все сначала…

В ролях:
Леонид Кучук, Доринел Мунтяну,
Виктор Ганчаренка, болельщики ФК «Кубань»
Режиссер:
Сергей Доронченко, спортивный директор
ФК «Кубань»
Сюжет:
Футбольный клуб «Кубань» приучил несильно привыкать к своим главным тренерам, дабы расставание было не столь грустным, как история Хатико.
Для болельщиков смена очередного наставника —
словно День сурка. Обязательное мероприятие, без
которого немыслима жизнь команды.
Спортивным журналистам, как и Филу Коннорсу
остается раз за разом фиксировать это событие, придумывая все новые варианты подачи материалов.
Как и в киносюжете, здесь немало комичного.
В этом году «Кубань» продолжает активную ротацию тренерского штаба. Леонид Кучук бежал в
«Локомотив», Доринел Мунтяну не справился с возложенными обязанностями и логично был отправлен в отставку. Сегодня у руля желто-зеленой
команды один из самых перспективных и молодых
тренеров, говорящих на русском языке.
И, как у Фила Коннорса, у Виктора Ганчаренка
есть реальная возможность стать «героем дня»,
чтобы о его делах и поступках узнал каждый житель города, и увидеть, наконец, на календаре 3
февраля.

Побег из курятника
В ролях:
Бенджамин Уитроу, Джейн Хоррокс, Джо Аллен
Режиссер: Питер Лэрд
Сюжет: Курочкам на ферме миссис Туиди приходится нелегко. Каждый день может стать последним:
в мгновение ока они могут угодить в суп. Безропотные домашние птички живут в постоянном страхе в
ужасных курятниках, напоминающих бараки концлагеря. Их главная задача — нести яйца. Все попытки вырваться из страшной фермы на волю заканчиваются
провалом. Но однажды на ферме объявился веселый
петух Рокки, которому все-таки удается побег.
Главный герой: Петух Рокки становится символом
свободолюбия, того, что каждый может стремиться к
чему-либо, но только самые настойчивые достигают
поставленной цели.
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Аналогия в футболе
В ролях: Алексей Сапогов
Режиссер: здравый смысл
Сюжет:
В сентябре этого года один из самых неординарных футболистов России нападающий Алексей Сапогов принял решение закончить профессиональную карьеру. Причиной послужило нежелание футбольного клуба «Волга» отпустить футболиста в
другую команду. Мириться с этим Алексей не стал
и сделал самый невероятный шаг, отказался от
баснословной зарплаты футболиста, бросил дело
всей своей жизни, но остался верен себе. Свобода — дороже всего.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Семьянин
В ролях:
Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл
Режиссер: Бретт Рэтнер
Сюжет: Что бы вы предпочли: быть президентом
крупной инвестиционной компании, жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, сидеть за рулем «Феррари» и при этом оставаться
холостяком или работать продавцом автопокрышек, покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на минивэне?
Не спешите с ответом, ведь недаром судьба в виде «обдолбанного» чернокожего Деда Мороза преподносит Джеку (герою Николаса Кейджа) шанс попробовать оба варианта.
Главный герой: Несмотря на обилие комичных
ситуаций, которые теперь являются неотъемлемой
частью жизни Джека, ему предстоит непростой
выбор.
Декабрь 2013 — февраль 2014

Аналогия в футболе
В ролях: ФК «Анжи»
Режиссер: Сулейман Керимов
Бюджет «фильма»: 300 000 долларов $*
Мировые сборы от продажи ведущих игроков:
70 000 миллионов $*
*по неофициальным данным

Рождественская сказка «Анжи» подошла к концу, и,
в отличие от Джека, который выбрал семью, владелец
команды Сулейман Керимов предпочел остаться богатым «холостяком».
В один день клуб из фаворита превратился в аутсайдера. Рождественская история, перевернутая с
ног на голову.
Да, самый богатый выходец Дагестана по-прежнему оказывает помощь команде, но это уже не та
«новая история», которой гордилась республика последние три года. Звезды разъехались по другим клубам и «профессору» Гаджи Муслимовичу Гаджиеву
предстоит написать новую сказку, со счастливым ли
концом — покажет время.
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Молодо — золото
Как стать чемпионом за три года?
Деньги,
мигранты,
преступность
Судьба любого мексиканского города,
находящегося на границе с США, —
богатеть и разрастаться за счет притока
мигрантов из южных районов Мексики,
мечтающих когда-нибудь перебраться
«на ту сторону».

Тихуана не исключение. Самый западный город всей Латинской Америки —
место, куда съезжаются тысячи людей
со всей Мексики, в том числе и подонки, делающие жизнь местных жителей порой невыносимой. Преступность
в этой стране встречается всюду, но в
Тихуане, она выделяется еще больше.
С другой стороны Тихуана далеко не
дыра — богатый город, который усту-

пает только столице Мехико и любимому месту американских туристов —
Канкуну.

Футбол,
болельщики,
чемпионство
Оставим историю «разборок» местных
банд программе «Человек и закон» и
расскажем о, наверное, самом стремительном взлете футбольного клуба, повторить который возможно, но превзойти
практически нереально.
В Мексике, как и в любой другой латиноамериканской стране, футбол —
спорт номер один. Здесь, как и в России,
игрокам платят огромные зарплаты, создавая свои суперклубы.
После того как местная команда второго дивизиона «Дорадос де Тихуана»
бесславно вылетела в третий дивизион,
в городе, обделенном большими спортивными событиями, зародился проект,
которому уже через три года было суждено стать главной сенсацией. В 2007
году здесь был организован клуб со
сложным названием «Тихуана Шолоитскуинтлес де Кальенте». За два года команда сделала два промоушна, каждый
раз выходя в лигу рангом выше, а на
третий — стала чемпионом Мексики.
Тысячи мальчишек играют в футбол
во дворах, мечтая попасть в спортивную школу команды. Тихуана стала
главной звездой и символом благополучия в городе и любимицей болельщиков.

ИМЕЙ В ВИДУ
Полное название: Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente
Прозвища: Xoloitzcuintles,
Xolos, LosPerrosAztecas, LosRojinegros, Tijuas
Основан: 2007
Сайт: www.xolos.com.mx
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Ставки,
стадион,
перспективы
Главным инициатором создания команды стал Хорхе Анк Рон, мексиканский политик, предприниматель и владелец крупнейшей в стране компании, принимающей ставки на спортивные результаты, «Групо Кальенте». Его 28-летний
сын Хорхеальберто Анк Инсунса был на-

значен президентом клуба (впоследствии стал самым молодым из президентов клубов Высшей лиги). Учитывая результаты, очевидно, что со своей работой он справляется.
Вместе со строительством команды
влиятельная семья вложила немало
средств в инфраструктуру. Новый стадион под названием «Кальенте» был завершен в ноябре 2007 года и вмещал
13 333 человек. В 2008 году вмести-

мость была увеличена до 21 000. Работы не закончены, и скоро арена будет
вмещать уже 33 333 мест.
Текущий сезон команда может записать себе в пассив. После ошеломительного успеха прошлых лет место в середине таблицы никак не может радовать
боссов и болельщиков клуба. Впрочем, в
будущее «Тихуана» смотрит с большим
оптимизмом и уже готовится заявить о
себе на всю Латинскую Америку.

СИМВОЛ КЛУБА
Шолоитскуинтле, или мексиканская голая собака — символ клуба.
Она является также частью полного названия и одним из прозвищ
команды. По словам боссов клуба, это олицетворение энергии и
ярости народа Тихуаны, а также истории Мексики, ведь порода была
известна в стране более трех тысяч лет назад.
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Хоккей

Новые герои
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ДАРИТ НАМ СЕЗОН, НЕ МЕНЕЕ
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, ЧЕМ ВСЕ ЧАСТИ «ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ»
И «300 СПАРТАНЦЕВ» ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ПЕРВЫЕ
ИТОГИ И НАЗВАТЬ ГЕРОЕВ И АНТИГЕРОЕВ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА.
ТАКЖЕ ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНО СРАВНИТЬ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
С ТЕМ ПРОГНОЗОМ, КОТОРЫЙ ДАЛ АВТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА. ВСЕ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ВКУСНОЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ГОРЯЧЕМ РОССИЙСКОМ
ЛЬДУ ЗА ЭТИ МЕСЯЦЫ, ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Лидеры и аутсайдеры
Западная конференция
Уверенную чемпионскую стать демонстрируют питерский ЦСКА и московское «Динамо».
Армейцам удалось вылечить главную болезнь
прошлого сезона: проблемы в обороне. По
пропущенным шайбам они среди лидеров
конференции, все в полном порядке и с атакой — больше сотни заброшенных шайб,
что на порядок больше, чем у ближайших
бело-голубых преследователей. Динамовцы
стараются угнаться за лидером и пока темп
выдерживают, однако очная встреча главных
претендентов на Кубок континента осталась
за СКА — уверенная победа 6:2.
Удивляет присутствие на верху турнирной
таблицы рижского «Динамо» и «Донбасса»,
и главная заслуга в этом тренерского гения
Артиса Аболса и Андрея Назарова. А вот
«Слован» и минское «Динамо» откровенно
72

разочаровывают. Обе команды практически
лишились шансов пройти дальше.
Восточная конференция
Восток, по определению, дело тонкое, полон неожиданностей и сюрпризов. Если о
лидерстве Белых барсов из Татарстана перед
началом сезона не говорил только ленивый,
то вот прорыв «Барыса» стал откровением.
За игрой команды из Казахстана следить
одно удовольствие — эдакая дортмундская
«Боруссия» на льду. «Барыс» играет и дает
играть соперникам. Как результат — более
сотни заброшенных шайб, что намного больше
ближайших конкурентов.
«Магнитка» и «Салават Юлаев» делают все,
чтобы догнать лидеров, но пока их амбиции
ограничиваются только участием в Кубке
Гагарина. Безнадежными выглядят пока позиции кузни и «Амура»
Декабрь 2013 — февраль 2014

Лучшие игроки

Вратарь. Микко Коскинен («Сибирь»). Под стать выступлению своей команды финн демонстрирует завидную стабильность, о чем говорит как процент отбитых шайб — 94,8%,
так и коэффициент надежности — 1,58.
Бомбардир. Суперсвязка работает. Как доказательство взглянем на результат Сергея
Мозякина — 36 очков. Главная звезда «Магнитки» отлично проводит сезон, регулярно
забивая, и раздавая голевые передачи.
Снайпер. Естественно, Денис Зарипов, который забросил на пять шайб больше, чем его
партнер по связке.
Защитник. Похоже, хоккеисты «Металлурга» всерьез намерены завоевать все личные
трофеи этого сезона. 33-летний Крис Ли обрел в КХЛ вторую молодость. Плюс к надежности в обороне, канадец набрал в два раза больше очков и забросил больше шайб, чем
его ближайшие преследователи.

Сюрпризы
и открытия сезона
Рижское «Динамо» и «Барыс» — главные
открытия сезона. Динамовцы заняли в прошлом сезоне 24-е место, а сейчас мало кто
сомневается в их попадании в плей-офф, о
чем говорят набранные очки в матчах с московским «Динамо», «Магниткой» и СКА. В
Астане вообще творится что-то невероятное.
На дату подписания номера в печать команда
проиграла считанное количество раз. В составе казахов исправно набирают очки даже
Джош Грэттон и Виталий Еремеев, а Николай
Антропов — даже не главная звезда.
Илья Ковальчук приехал играть в
хоккей. В отличие от своих футбольный прототипов Самуэля Это’о или
Джибриля Сиссе, Илья приехал
в Россию не доигрывать и зарабатывать большие деньги,
а действительно играть в

хоккей. Нападающий в короткие сроки стал
лидером СКА и уверенно ведет команду к
победе в плей-офф. Пока статистика Ковальчука не самая выдающаяся, но в пятерку
бомбардиров он входит стабильно.
Деньги — не главное. Все началось с победы самой бедной команды лиги «Медвешчака» над ЦСКА, бюджет которого ровно в
шесть раз больше, со счетом 7:1. По ходу сезона выстрелили также рижане и «Адмирал»,
клубные сундуки только редко бывают полны.
Мозякин и Зарипов — суперсвязка. Многие
поставили на Денисе крест после ухода из
«Ак Барса», но в «Магнитке» игра Зарипова
расцвела новыми красками. На пару с Мозякиным они лидируют как в списке бомбардиров, так и в таблице снайперов. Показатель по
набранным очкам на двоих приближается к
сотне, что является приличным показателем
даже по меркам НХЛ.
«Ак Барс» побеждает без Морозова и Зарипова. Смена поколений у казанцев произошла
на удивление легко. Стареющие лидеры покинули команду, а им на смену пришла целая
россыпь хоккеистов, уже близких к статусу
«звезд». Стабильны Песонен и Стэплтон, продолжает прогрессировать Петров, без которого уже сложно представить команду. Михаил
Варнаков с показателем заброшенных шайб
перевалил за десяток и стал лучшим снайпером команды. А Александр Бурмистров,
набирая почти по очку за матч, стал главным
открытием старта сезона.

Главные разочарования
Сергей Федоров — худший генменеджер
КХЛ. Легенда НХЛ и сборной России взялся
явно не за свое дело. Мало того, что он безрезультатно тасует тренеров как «шестерки»
в колоде карт, к нему есть большие вопросы
и по трансферам ЦСКА, и по работе с молодежью.
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«Трактор» — главное разочарование
сезона. Финалист прошлогоднего Кубка
Гагарина провел ужасное трансферное лето
и растерял все остатки былого лоска. Если
раньше челябинцы вытаскивали матчи на
зубах, то теперь защита команды являет
собой проходной двор, который не в силах
остановить любую мало-мальски скоростную
атаку соперника.
Побит рекорд по тренерским отставкам.
Если раньше октябрь считался самым опасным месяцем для тренеров КХЛ, то теперь
специалистам вообще нельзя расслабляться
ни на минуту. Первым со своего поста слетел
Петри Матикайнен из «Авангарда», обещания которого не убедили ни менеджмент,
ни болельщиков. Затем понеслось: Светлов, Роу, Китов, Сикора, Крикунов, Шепелев.
Всего 7 отставок.
Николай Жердев перестал интересоваться
хоккем. Казалось бы, в карьере талантливого хоккеиста появился еще один неплохой
шанс — переход в «Спартак». Однако проблемы с алкоголем и чудовищная результативность грозят прекращением выступления
Николая в главной лиги Европы.
Зарипов — Мозякин не вызываются в
сборную. Тренерский штаб сборной продолжает игнорировать грозный дуэт. Зинэтула
Билялетдинов считает лучших нападающих
лиги сбитыми летчиками. Очень надеемся,
что к Олимпиаде он изменит свое мнение.

Самый эпичный бой
Изюминкой нашей статьи, как и любого
матча КХЛ, станет лучшая драка осени. Этот
бой вне конкуренции. Если вы настоящий
ценитель хоккея и считаете, что в него играют
настоящие мужчины, то обязательно насладитесь битвой Александра Свитова и Джоша
Грэттона, просмотры которой на Youtube
приближаются к двумстам тысячам.
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По заветам
Масутацу Оямы
ХАБАРОВСК — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В РОССИИ. НАЧИНАЯ
С 1980-Х ГОДОВ, КОГДА ПЕРВЫЕ РОСТКИ КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ ПУСТИЛИ КОРНИ НА
РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, ЗДЕСЬ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО ТАЛАНТЛИВЫХ
СПОРТСМЕНОВ И НАСТАВНИКОВ. НО ДАЖЕ НА ЭТОМ ФОНЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИМЯ ВИКТОРА
БЕЛОВА. В 90-Х ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ БОЙЦОВ АБСОЛЮТНОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ,
ВЫИГРАВ, В ЧАСТНОСТИ, ПЕРВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР ЮАР. ОН ЯРКО ПРОЯВИЛ СЕБЯ И В ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЫНЕ ВИКТОР
БОРИСОВИЧ РАБОТАЕТ В МОСКВЕ, ОН — ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИОКУШИНКАЙ
КАРАТЭ-ДО РОССИИ. ОКОЛО ГОДА НАЗАД ОН СТАЛ «ШИХАНОМ».
— В каратэ есть целая система званий, — рассказывает Шихан Белов. —
«Кохай» — это ученик, «Сэмпай» — старший ученик (до 2-го дана включительно), 3-4-й даны — «Сэнсей» (учитель),
начиная с 5-го дана — «Шихан» (учитель
учителей). Схема экзаменационных испытаний включает в себя «кихон» —
знание базовой техники, проверку общей физической подготовки (разнообразные тесты на координацию, гибкость, силу, выносливость и т.д.), а
также «ката» — условный поединок с
воображаемыми противниками, часто
ката воспринимают как активную медитацию. С повышением пояса возрастают и нормативы по данным дисциплинам.
Так что сейчас по званию и по роду занятий я — наставник наставников. А у детей уже давно не преподаю. Хотя процессы эти, по сути,
очень похожие. Основная цель занятий каратэ — не столько научить приемам единоборств, сколько дать человеку знания, необходимые в жизни.
Неспроста в легкой атлетике, футболе, других видах спорта используется слово «спортклуб». А про каратэ
говорят «школа». Мы передаем не
только знания о технике ударов, но и воспитываем дух: учим людей преодолевать боль, усталость и страх, быстро принимать ответственные решения, быть уверенным в себе. Такие
навыки нужны не только единоборцу,
но и абсолютно любому специалисту:
врачу, адвокату, журналисту.
Каратэ — это не только работа над
собой, но и умение жить в гармонии с
окружающим миром. У нас много вос74

питательных моментов, прививается
уважение к окружающим, умение реально оценивать свои возможности.
Например, когда ученик заходит в
зал, полагается дважды делать поклон. Первый — для «доджо» (зал для
занятия каратэ), второй — всем присутствующим (знак уважения их знаниям и опыту).
На все команды учителя полагается
отвечать «ОСУ» — это заглавные буквы японской фразы «Всегда и до конца». То есть таким образом тренирующийся признает, что будет всегда
предельно внимательным и намерен
тренироваться до конца. Получается
что-то вроде нашего «да», только гораздо глубже по смыслу.
Даже во время поединка необходимо
демонстрировать уважение к сопернику. Например, непозволительно слишком бурно праздновать свою победу.
Вообще, в каратэ не принято приходить ради славы. Кубки, медали — это
все вторично по сравнению с самосовершенствованием и преодолением
себя. И разнообразные рекорды мы
ставим не ради тщеславия, а чтобы
популяризировать наш вид единоборств. Ведь люди гораздо охотнее
придут на показательные выступления, если пообещать установить какое-то удивительное достижение.
Сам я начал заниматься в 22 года,
уже после армии. Однажды к нам в поселок Снежный приехал учитель Николай Михайлович Чупров. Я видел несколько фильмов про каратэ — «Американский ниндзя», «Возвращение дракона», «Кулак ярости» — и мне было
очень интересно попробовать. В ту

пору любой советский парень тоже
мечтал научиться бить руками и ногами, как Брюс Ли. (К слову, и сейчас
основной промоушен для каратэ создают художественные фильмы —
легко можно проследить зависимость
между выходом очередного голливудского боевика-блокбастера и ростом притока детей в наши школы.)
В каратэ я влюбился с первой тренировки. А еще где-то через полгода
понял, что и сам буду тренировать.
Поселок наш был довольно далеко от
Комсомольска-на-Амуре, откуда приезжал Николай Михайлович. Поэтому занятия у нас он мог вести только
раз в неделю, а этого недостаточно. Учитель выбрал меня старшим
учеником и доверил проводить занятия. Он писал мне планы тренировок
и давал задания. Вот тогда я и понял,
что каратэ — моя жизнь.
А свою собственную группу я набрал через год после того, как начал
заниматься сам. Это было в 1990
году — как раз тогда каратэ было на
пике популярности. Ко мне в группу
пришло больше ста человек — практически все мужское население поселка: от инженеров леспромхоза
до врачей. Заниматься-то особо в поселке было нечем — охота, рыбалка да пьянка. Так и началась моя
тренерская деятельность. Может, не
очень продолжительная, но какоето количество известных учеников я
выпустил. Например, Василия Злобина — он сейчас президент Московской
областной федерации каратэ. А в соревновательный период был чемпионом России.
Декабрь 2013 — февраль 2014

А в 1994 году мне посчастливилось
стажироваться у самого Масутацу
Оямы, создателя стиля «Киокушинкай»,
имя которого сейчас уже стало легендой. Из всех претендентов на эту
поездку учителя выбрали меня с моим другом Рамилем Габбасовым (он
сейчас директор Союза боевых искусств России).
Так что три месяца мы с Рамилем
жили в Токио. Японский «хонбу» (главный зал для занятий) похож на мужской монастырь. У учеников в жизни
нет ничего, кроме трехразовых тренировок и отдыха между ними. Два раза
в неделю урок вел сам Масутацу Ояма,
раз в неделю — знаменитый мастер
Шокей Мацуи. Еще были специальные
тренировки для членов сборной Японии, но нас на них тоже допустили.
Самое главное, что я вынес для себя
из этой поездки, — это то, насколько
в каратэ все может быть серьезно. Я
понял, как нужно и важно делиться
с другими знаниями, отношением к
жизни. И увидел, почему японские каратисты так сильны: на каждой тренировке они в строгости и дисциплине закаляют свой дух. О таких традициях можно много слышать, но пока
не увидишь сам — не поймешь.
Если брать в процентном соотношении, то на душу населения в Хабаровске каратэ — самый популярный
вид спорта. Там вначале 90-х были хорошие учителя — Евгений Николаевич
Исаков и Валерий Викторович Пукас,
которые заложили отличный фундамент для развития. В Москве, конечно,
люди из немного другого теста — в
этом тесте больше воды.
Хотя жаловаться неправильно. Но
спору нет — мои первые ученики лет
20 назад были получше физически
развиты, чем нынешние дети. Сейчас
компьютеры заменили молодежи подвижные игры. Но это объективная реальность, прямые последствия прогресса. Кто знает — может, вскоре люди вообще будут на электронных печах ездить, а роботы — выполнять за
нас всю физическую работу? Скажу
другое: те, кто попадают к нам в школу,
быстро приводят себя в порядок. Каратэ — это и развитие мышц, и координация. Уже через полгода занятий начинаешь чувствовать уверенность в
своем теле. Через полтора — понимаешь приемы и начинаешь более продуманно двигаться. А через три года
ты становишься новым человеком. Да,
с возрастом надо начинать дозировать
нагрузки. Но все равно, каратэ — это
навсегда.
Декабрь 2013 — февраль 2014
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География
присутствия

180
спортивных клубов
по всей стране

Калининградская область
г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 3 а
г. Гусев, ул. Победы, д. 221 а
г. Калининград, ул. Батальная, д. 62 а
г. Калининград, ул. Горького, д. 19 б
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130
г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 95
г. Калининград, Ленинский пр., д.18
г. Калининград, Московский пр., д. 133 в
г. Калининград, пл. Победы, д. 4 а
г. Калининград, ул. Черняовского, д.15
г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 8, л. 6
г. Черняховск, ул. Калинина, д. 6
Московская область
г. Балашиха, ул. Живописная, д. 9
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.
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г. Егорьевск, ул. Советская, д. 155/17, пом. 4
г. Жуковский, пл. Московская, д. 1
г. Климовск, ул. Молодежная, д. 10
г. Клин, Бородинский пр., д. 31, стр. 2
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции,
д. 351, пом. 5
г. Королев, ул. Горького, д. 12 в
г. Королев, пос. Болшево, пл. Станционная, д. 12
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1 г
г. Митино, ул. Белобородова, д. 12, кор. 1
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 80 а
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. Верхне-Пролетарская, 4
г. Одинцово, ул. Советская, д. 1 а
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 8 а
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97
г. Орехово-Зуево, пл. Привокзальная, д. 3
г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 1/43, пом. 1
г. Подольск, пр. Ленина, д. 107/49, пом. 1

г. Пушкино, ул. Лермонтова, 2
г. Раменское, Северное шоссе, д. 10
г. Раменское, ул. Советская, д. 16
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 51
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147 а
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
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г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/3
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. Красная Поляна, ул. Костромская, д. 129 а
п. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 83/2
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 76
ст. Ленинградская, пер. Базарный, д. 26
пос. Молдовка (Адлерский район),
ул. Костромская, д. 129 а
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 234
ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 189
г. Темрюк, ул. Ленина, д. 67/1
г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 52 а, пом. 1
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 172
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
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, ул. Терешковой, 20 б
Республика Коми
г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 53 г
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
Забайкальский край
г. Чита, ул. Амурская, д. 76, пом. 1
г. Чита, ул. Гагарина, д. 8 б
г. Чита, микрорайон 1, д. 8 а
г. Чита, Черновский р-н, 4 мкр, 28 а

г. Анапа, ул. Некрасова, д. 112
г. Анапа, ул. Крымская, 17 /
ул. Красноармейская, д. 184
г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78
ст. Брюховецкая, ул. Советская, д. 66
г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 56
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24 а
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 /
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ул. Кореновская, д. 40
г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 22
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. Краснодар, ул. Кубанская
набережная, д. 37/3
г. Кропоткин, ул. Ворошилова, д. 42
г. Крымск, ул. Ленина, д. 211
г. Курганинск, ул. Комсомольская, д. 67 а
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

Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 47
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект 50 лет Октября, д. 16/1
Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, д. 17 а
г. Советская Гавань,
ул. Пионерская, д. 14, пом. 2 — I
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 33, пом. 1
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, д. 64 а
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 30
г. Владивосток, ул. Трамвайная, д. 14 б
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 8.
г. Находка, ул. Партизанская, д. 23
г. Находка, ул. Луначарского, д. 2 а
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 41
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
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Реклама.

Реклама.

г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/3.
Ваш персональный менеджер Александр, тел. +7 (918) 215-98-30.

