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Постолимпийский синдром
Февраль стал непростым месяцем. Олимпиада не давала ни
единого шанса в полной мере окунуться в работу. Каждая трансляция, сообщение на информационном сайте или большом спортивном ресурсе не могли пройти мимо меня. Я буквально утонул в
информационном океане, волны интервью, водовороты аналитики
и гром и молнии комментариев журналистов и болельщиков…
Трудно представить, сколько мужчин и женщин прошли через это
непростое, но чертовски увлекательное испытание Олимпиадой.
Весной, когда все эмоции улеглись, я нахожусь в состоянии
постолипмпийского синдрома. Это то удивительное чувство, когда
хочется взять небольшой, может быть, недельный перерыв и полностью отстраниться от мира большого спорта и переключиться на
себя, семью, работу. Объявить строгий мораторий на все трансляции, окунуться с головой в гору нерешенных домашних и деловых
вопросов, но будучи заложником своих привычек, понимаю, что в
той или иной форме спорт меня не отпустит. Я у него в заложниках.

Реклама.
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В номере, который вы держите в руках, мы расскажем о самых
удивительных проявлениях нашей жизни, которые превратились
не просто в забаву нескольких людей, а в чемпионаты, на которые
съезжаются люди со всего мира. Назовите это как угодно: «Олимпиада дуракаваляния», «Чемпионат глупости». Для меня же это
самое честное проявление любви к спорту.
Мы не смогли пройти мимо грядущего чемпионата мира и проанализировали состояние команд за три месяца до старта мундиаля,
оценили шансы участников и предложили свой прогноз.
В новом номере вы найдете массу интересного, в том числе
узнаете об изменениях в букмекерском бизнесе после вступления
в силу закона «О борьбе с договорными матчами».
Что ж, мое вступление закончилось. Приятного чтива!
Артем Иващенко,
главный редактор журнала «Пеликан»
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В стиле ню

Приключения ливанки в Сочи закончились историей, которая еще
долго будет аукаться лыжнице. Мало того что в спортивном плане
показать Джеки Шамун ничего не удалось, ливанская спортсменка
оказалась в центре международного скандала. В стране увидели
ее видеосъемку на сексуальный календарь. Сейчас власти Ливана
ведут расследование инцидента, чтобы спасти репутацию страны.
Ливанцы прогнозируемо обрушились с критикой на Джеки Шамун. Одним словом, девушка вляпалась в историю по самые уши.
Учитывая суровый нрав мусульманской Фемиды, Джеки может
серьезно поплатиться за свой, в общем-то, безобидный поступок.
Кстати, сейчас во всем мире и особенно в соцсетях идет большая
компания в защиту спортсменки, люди выкладывают фото в обнаженном виде с призывом не наказывать лыжницу.
Мы в редакции подумали, может, Джеки просто сменить гражданство и переехать в Россию. Мы уж точно по достоинству оценим
красоту спортсменки и вместо того, чтобы закатывать истерику,
просто купим календарь с изображением горнолыжницы и повесим
его на стену нашего офиса.

Поддержка чемпиона

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Сеть клубов «Пеликан» открывает для
себя 2014 год сотрудничеством с главным
претендентом на звание чемпиона мира в
жиме без экипировки.
Артур Гулян — выдающийся жимовик
современности — начал выступать на соревнованиях по жиму с 2012 году на Кубке
мира в Краснодаре и сразу выполнил норматив мастера спорта международного
класса, выиграв в своей весовой категории.
Весной 2013 года Артур становится чемпионом Евразии и вторым в абсолютном
зачете жимовиков.
Летом этого же года на чемпионате Юга России — «Светогор — ПРО» Артур жмет
230 кг и становится абсолютным чемпионом Юга России. Самым же знаменательным
событием для спортсмена явилось выступление на Кубке Евразии в октябре 2013, где
он смог выжать 240 кг, а это на 5 кг больше норматива «ЭЛИТА». Таким образом, Артур
Гулян стал вторым за всю историю кубанским жимовиком без экипировки, получившим
это звание. Впереди еще много работы. В этом году, Артур постарается установить
новый мировой рекорд, который на сегодняшний день составляет 250 кг.
Гулян Артур - главный претендент на звание чемпиона мира, и компания «ПЕЛИКАН»
гордится сотрудничеством с кубанским богатырем. Вместе ближе к победе!

Без «Золотого мяча», но с набитым кошельком
Подоспел свежий рейтинг футболистов-толстосумов. Журнал World Soccer опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков мира.
Впереди всех с годовой зарплатой в 14,67 миллиона евро форвард «ПСЖ» Златан
Ибрагимович. Шведский нападающий опередил форварда «Реала» Криштиану Роналду
(14,4 миллиона) и форварда «Монако» Радамеля Фалькао (14,15 миллиона).
1. Златан Ибрагимович («ПСЖ») – 14,67 млн
2. Криштиану Роналду («Реал») – 14,4 млн
3. Радамель Фалькао («Монако») – 14,15 млн
4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 12,15 млн
5. Лионель Месси («Барселона») – 10,7 млн
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Жозе Моуринью против Арсена Венгера
Когда два великих тренера сорятся — это всегда интересно. Противостояние Моуринью и
Венгера выходит на новый уровень. Эта история длится уже много лет, и, похоже, нас ждет
еще немало интересного. Итак, новая серия.
Арсен Венгер: «Челси» не выиграет трофеи в этом году, потому что Моуринью боится
провалов».
Жозе Моуринью: «Восемь лет без трофеев — это провал. Венгер — специалист по провалам,
я нет. Если Венгер прав в том, что я боюсь провалов, то потому, что со мной это случалось
не часто. Так как Венгер не уважает мое прошлое, я не уважаю — его. «Арсенал» работает
над эволюцией команды на протяжении многих и многих лет. На то, что мы делаем в этом
сезоне, у «Арсенала» ушли годы».
Интересное мнение на этот счет выразил известный журналист Роман Мун:
«Моуринью и Венгер — это, конечно, две совершенные противоположности. Моуринью
нигде не работал дольше трех лет — Венгер работает с «Арсеналом» с 1996-го. Моуринью
ассоциируют с большими покупками — Венгера сто тысяч раз обвиняли в скупости. Моуринью
принято считать тренером, который ставит результат превыше стиля игры, - Венгер говорит,
что эти вещи как минимум равноценны».
Интересно, что команда Арсена Венгера 9 раз встречалась с командой Жозе Моуринью
(все 9 раз это был матч «Арсенал» — «Челси»), и француз ни разу не смог победить.

Вызов Поветкину
30-летний британский супертяжеловес
Дерек Чисора после своей победы над американцем Кевином Джонсоном заявил, что
следующий бой хотел бы провести в Москве
против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе
34-летнего россиянина Александра Поветкина.
Летом Чисора хочет провести реванш со своим
соотечественником Тайсоном Фьюри, которому
проиграл решением судей в июле 2011 года. «Я
хочу поехать в Москву, провести там большой
бой, — заявил Чисора. — Я и Поветкин. Затем
летом я и Тайсон Фьюри должны устроить
реванш».
2014 | март — май

В третьем
десятке

Позиции сборной России в рейтинге ФИФА остались неизменными. Мы все еще в третьем десятке.
Команда Фабио Капелло сохранила за собой 22-ю строчку.
Лидер все тот же – сборная Испании, которая и является одним из
главных претендентов на победу в
мундиале.
Полностью первая десятка рейтинга ФИФА выглядит так:
1. Испания – 1506 очков
2. Германия – 1314
3. Аргентина – 1255
4 (5). Португалия – 1219
5 (4). Колумбия – 1211
6 (8). Швейцария – 1159
7 (6). Уругвай – 1157
8 (7). Италия – 1135
9 (10). Бразилия – 1125
10 (9). Голландия – 1122
...22. Россия – 862
5

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ИСТОРИИ О ПОБЕДАХ,
РАЗОЧАРОВАНИЯХ,
СУДЕЙСКИХ ОШИБКАХ
И СЕНСАЦИЯХ.
СОЧИ-2014 ЗАПОМНИЛСЯ
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
ЯРКИХ ИСТОРИЙ.

НАШ ВИТЯ!
Виктор Ан — великий спортсмен.
Его просто выкинули из родной корейской сборной по шорт-треку после тяжелейшей травмы. В России
Виктору предоставили возможность
восстановиться и вернуться на большой лед. На него никто не давил, не
требовал результата здесь и сейчас.
И Виктор отблагодарил свою новую
родину.
Кстати, Ан, победив на дистанции
1000 метров, получил не просто золотую медаль, а одну из десяти с
осколком метеорита, упавшего в
Челябинске в прошлом году.

САМЫЙ ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ
Представители экстремальных
видов спорта — люди веселые и
часто безрассудные. Показать миру
задницу в прямом эфире — на такой поступок способен не каждый.
Хенрик Харлаут из Швеции запомнился зрителям не только своими
дредами, но и отношением к неудачам. Даже когда у Хенрика слетают
штаны на трассе, он остается на
позитиве.

ЗОЛОТОЙ ПАРЕНЬ
Дашири Шерпа из Непала и первый участник зимних Игр из Перу
Роберто Карселен потратили на
15-километровую лыжную гонку
около часа, но все-таки дошли до
финиша, где их встретил двукратный олимпийский чемпион Дарио
Колонья, который еще раз доказал:
он не только прекрасный спортсмен, но и хороший парень.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Иранская лыжница — это уже
что-то из серии невероятных историй. Женский спорт в мусульманских странах развивается с большим
трудом, поэтому даже 73-е место
Фарзане Реза-Солтани в гонке на
10 километров классическим стилем
воспринимается как большая победа.
Прежде всего над собой и обстоятельствами.
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СИЛА ДУХА И ХАРАКТЕРА
Вряд ли вы обратили внимание на
выступление российского лыжника
Антона Гафарова. В полуфинале он
упал на сложном участке, сломал
лыжу и палку, несколько минут под
рев зрителей беспомощно ковылял по
трассе к финишу. На выручку пришел
тренер сборной Канады Джастин Уодсворт. Он заменил лыжу, и россиянин
финишировал последним под аплодисменты трибун. Пересек финишную
черту и заплакал. Мало кто знает,
что Гафаров просто не мог не финишировать, потому что еще четыре
года назад он перенес тяжелейшую
болезнь и заново учился ходить. —
«Это был не финиш, это был крик души!
Однажды победивший смерть остается победителем на всю жизнь», —
сказал один из журналистов, комментируя выступление российского
лыжника. — «Кто угодно мог остаться
там, на том злосчастном повороте, но
только не Антон Гафаров».
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ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Первая за всю историю российского бобслея золотая медаль выкована
Александром Зубковым и Алексеем Воеводой. В заезде бобов-двоек
наша команда опередила ближайших
конкурентов на 0,66 секунды. Для
современного бобслея это подавляющее преимущество. Все получилось
как в сказке, особенно для сочинца
Алексея Воеводы, который, кстати,
стал героем олимпийской обложки
«ПЕЛИКАНА». После пьедесталов в
Турине и Ванкувере справедливость
восторжествовала.
Единственный сочинец в составе
сборной России на Олимпиаде удостоен звания «Герой труда Кубани».
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Медальная
карта России
ГДЕ ТЫ, РОДИНА ЧЕМПИОНОВ? ЧТОБЫ НАЙТИ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС,
МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ
ДО ЕДИНОГО СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ПРИЗЕРОВ,
А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ, НЕ ОТМЕЧЕННЫХ
МЕДАЛЯМИ ИГР. КАК ИТОГ, МЫ СМОГЛИ ВЫЧИСЛИТЬ САМЫЕ «УРОЖАЙНЫЕ»
МЕСТА ПО МНОГИМ ВИДАМ СПОРТА.

Кондопога

Санкт-Петербург

Краснотурьинск
Москва

Брянск

Коломна
Старый Оскол
Пенза

Екатеринбург

Саранск

Уфа

Ханты-Мансийск

Челябинск

Волгоград

Братск

Омск
Краснодар

Владикавказ
Усолье-Сибирское

Хасавюрт
Таштагол

Подготовил Игнат КОКОНОВ
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КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
Саранск: ходьба
Череда громких побед представителей
мордовской школы позволяет с полным
правом назвать Саранск главным городом на мировой карте спортивной ходьбы. Центр олимпийской подготовки под
руководством тренера Виктора Чегина
с поразительной стабильностью выковывает из местных мальчишек и девчонок
двужильных скороходов-чемпионов.
Непосредственно в Саранске родились действующий рекордсмен мира на
дистанции 50 км Денис Нижегородов и
Елена Лашманова — чемпионка лондонской Олимпиады. Если бы мы считали не
каждый город по отдельности, а весь
регион в целом, то в этом списке оказались бы также Валерий Борчин (село Поводимово), Сергей Кирдяпкин (поселок
Инсар) и Ольга Каниськина (населенный
пункт под дивным названием Напольная
Тавла). Но и двух имен хватает административному центру Мордовии, чтобы
быть лидером списка по России.

Ханты-Мансийск:
биатлон
Российский этап Кубка мира среди
стреляющих лыжников проводится в
столице Югры неспроста. Именно здесь
родилось больше всего биатлонистов,
которым удавалось принести нашей
стране золото белых Олимпиад.
Любопытно, что все три ханты-мансийских чемпиона выступали под разными флагами. Юрий Кашкаров, участник
эстафетной команды в Сараево-84, защищал красные советские цвета. Евгений Редькин, сенсационно выигравший
гонку на 20 км в Альбервилле-92 (это
так и осталось единственным за карьеру попаданием Редькина в призеры на
крупных соревнованиях), нес на груди
белый олимпийский стяг с пятью кольцами — как и вся объединенная команда
спортсменов из стран СНГ. А Светлана Слепцова, стартовавшая первой в
победной эстафете Ванкувера-2010,
получала медаль, стоя на пьедестале
под российским триколором.
Особо отметим город Бородино в
Красноярском крае — всего 16 тысяч
населения и сразу две первоклассные
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биатлонистки. Обеих, кстати, зовут
Ольгами: это Медведцева-Пылева и
Ромасько.

Хасавюрт:
борьба
Не стал сенсацией тот факт, что лидером по урожаю борцов-чемпионов
является одно из поселений на Северном
Кавказе. Мы вычислили, какое именно:
Хасавюрт.
Первым олимпийским медалистом из
этого дагестанского города стал Эльмади Жабраилов — серебро Барселоны-92.
В Атланте-96 началась эпоха Бувайсара
Сайтиева, трехкратного олимпионика,
доминировавшего в весе до 74 кг более
десяти лет. Победителями летних Игр
с тех пор стали еще пятеро хасавюртовцев: Мурад Умаханов, Адам Сайтиев, Мавлет Батиров (дважды), Рамазан
Шахин (выступал за Турцию) и Джамал
Отарсултанов.
Все эти спортсмены прославились в
вольной борьбе. А если считать только
«греко-римлян», то главным поставщиком чемпионов станет Новосибирск —
здесь родились чемпион Лондона Роман
Власов и великий Александр Карелин. В
дзюдо в лидерах еще одна точка на карте Дагестана: Кизилюрт, малая родина
двух триумфаторов Лондона: Мансура
Исаева и Тагира Хайбулаева.

НЕОЖИДАННЫЕ
ЛИДЕРЫ
Владикавказ:
тяжелая атлетика
О городе Шахты часто говорят, как о
«Мекке отечественной штанги». Действительно, там готовились и учили подрастающее поколение многие великие тяжелоатлеты. Однако коренным шахтинцем
на поверку является только Виктор
Трегубов. Остальные родились где-то
в других краях: Василий Алексеев —
на Рязанщине, Рудольф Плюкфельдер —
в Донбассе, Давид Ригерт — в Казахстане и так далее.
А флагманом в плане явления миру
штангистов-медалистов внезапно оказывается Владикавказ. Поводы гордиться этим городом дают чемпионы мира
Руслан Албегов и Светлана Царукаева,

а также Алан Цагаев, завоевавший серебро Сиднея (правда, под болгарским
флагом).

Краснотурьинск:
хоккей с мячом
Ассоциацией №1 со словом «бенди» у
многих знатоков спорта будет фамилия Ломанов. Сергей Ломанов-старший — легенда
хоккея с мячом, единственный в истории
игрок, забивший в официальных матчах
более 1200 мячей. Его сын — тоже Сергей
— шестикратный чемпион мира (это еще
один мировой рекорд). Оба они родились
в Красноярске. Как и еще две звезды этого
вида спорта: Виталий Ануфриенко и Юрий
Викулин. Заявка на лидерство в номинации
кажется серьезной.
И все же углубленное изучение позволяет найти еще один город, где хоккеисты
тоже предпочитают шайбе мяч и где
тоже родилось четверо звезд бенди. Это
Краснотурьинск в Свердловской области.
Анналы здешнего загса хранят записи о
рождении нынешнего капитана российской сборной Дениса Криушенко, лучшего
голкипера страны Евгения Хвалько, звезды 2000-х Евгения Иванушкина, а также Валерия Бочкова, который в ХХ веке
пять раз становился чемпионом мира.
Сравнивая население городов-претендентов — красноярский миллион против
59 тысяч — не можем не отдать пальму
первенства Краснотурьинску.

Челябинск:
Хоккей с шайбой
Если бы мы проводили свое исследование в 90-х, то без сомнений назвали
бы самым хоккейным городом страны
Воскресенск. В ту пору тамошняя школа поставляла игроков экстра-класса,
словно конвейер: Ларионов, Каменский,
Ломакин, Зелепукин, Марков…
Но сейчас знамя лидерства, на наш
взгляд, перехватил Челябинск. Именно
там выросли сразу четверо из списка
лучших современных российских игроков
обороны: Евгений Медведев, Дмитрий
Калинин, Вячеслав Войнов и Сергей
Гончар — лидер НХЛ среди действующих защитников по забитым за карьеру
голам. Добавим к ним Даниса Зарипова
и Евгения Кузнецова — и челябинская
чаша весов начинает перевешивать.

март — май | 2014

2014 | март — май
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Секреты закрытых
городов
Плавание стало для нашего
исследования камнем
преткновения: мы не смогли
выявить ни город-лидер, ни даже
регион-лидер. Зато обнаружилась
другая занятная закономерность —
превосходные пловцы часто
рождаются в населенных пунктах
закрытого типа, построенных
для обслуживания секретных
военных заводов.
Так, в Новоуральске
(он же Свердловск-44) появились
на свет Никита Лобинцев, Данила
Изотов и Эльвира Василькова.
В городе Лесной (Свердловск-45) —
великий Александр Попов и
Наталья Струнникова. В Снежинске
(Челябинск-70) — Алла Грищенкова.
Выводы делайте сами.

Хотя, откровенно говоря, всем претендентам далеко до Москвы, где гроссмейстеры клюшки и шайбы рождаются без
счета. Рагулин, Фирсов, Старшинов, Якушев, братья Майоровы, Харламов, Михайлов, Фетисов, Буре, Овечкин, Морозов —
вот лишь некоторые фамилии из толстенной книги славы столичного хоккея.
Москва — это настолько особый случай,
что про него мы расскажем отдельно.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
№1 — МОСКВА
Москва: керлинг
и синхронное плавание
Столица нашей Родины возглавляет
рейтинг рождаемости знаменитых атлетов в добром десятке видов спорта.
Например, в большом теннисе (самые
яркие имена — Озеров, Курникова, Дементьева, Звонарева, Мыскина, Сафин,
Южный). Или в фехтовании (Колобков,
Кровопусков, Шариков, Забелина, Сидорова и т.д., и т.п.). А еще в современном пятиборье (Зеновка, Святковский,
Тарасов). И — кто бы сомневался — в
футболе (упомянем хотя бы Яшина, Нетто, Стрельцова, Численко, Черенкова,
братьев Березуцких, Самедова и, конечно же, Булыкина).
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Впрочем, во всех вышеупомянутых дисциплинах Москва все же не является
эксклюзивным поставщиком талантов
для страны. Тем не менее, мы нашли два
вида спорта, в которых столичную прописку по праву рождения имеет не просто
большинство топ-атлетов, а подавляющее, обезоруживающее большинство,
буквально-таки генетическая монополия.
Так, москвичками являются практически все спортсменки, когда-либо завоевывавшие для нашей страны золото
Олимпиад в синхронном плавании. Исключений ровно три: Мария Киселева
(Самара), Ольга Першина (Кропоткин) и
Ольга Васюкова (Будапешт). Аналогичная
картина в керлинге. В актуальных составах и женской и мужской сборных России
имеется ровно по одному немосквичу.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
№2 — ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург:
фигурное катание
и баскетбол
«Белокаменная» — не единственный
российский город, возглавляющий списки в нескольких номинациях нашего
исследования. Нетрудно догадаться, что
следующим по значимости поставщиком
медалей для страны является вторая по
количеству жителей агломерация —
Санкт-Петербург.
В частности, на туманных брегах Невы
родилось больше всех призеров Олимпиад по яхтенному спорту (начиная с
обладателя бронзы Стокгольма-1912
Филипа Штрауха), а также вся четверка
девушек, завоевавших для России в Альбервилле-92 первые в истории медали в
шорт-треке (это была командная гонка
на 3000 м).
Но особо мы решили выделить два
вида спорта — один летний и один
зимний. Почему именно эти? Потому
что количество питерских звезд в них
измеряется десятками.
В первую очередь, это баскетбол. Его
представляют Александр Белов (главный
герой эпического финала Олимпиады-72),
Василий и Сергей Карасевы, центровой
«Денвера» Тимофей Мозгов, Антон Понкрашов, многочисленные девушки-сборницы: Карпова, Корстин, Водопьянова,
Абросимова, Жедик, Белякова.

Славен Питер и своими фигуристами-чемпионами — их здесь родилось
почти столько же, сколько в Москве. И
с учетом поправки на количество жителей северная столица явно лидирует.
Примеры? Пожалуйста: Урманов, Ягудин,
Протопопов, Жук, Зайцев, Васильев,
Валова, Казапова, Сихарулидзе.

ПОБЕДА ПРОСТЫМ
БОЛЬШИНСТВОМ
Братск:
санно-бобслейные виды
Некоторые населенные пункты лидируют в той или иной номинации безоговорочно. Например, Братск, где увидели
свет сразу четверо виртуозов скоростного спуска по ледяному желобу.
Первым был Валерий Дудин — бронзовый призер Сараево-84 в санях-одиночках. Одиннадцатью годами позже
родился самый известный российский
бобслеист Александр Зубков, семикратный победитель Кубка мира. Также в
нашем списке есть еще два саночника
из Братска: Виктор Кнейб и Александра
Родионова, имеющие на двоих семь участий в Олимпиадах.

Коломна:
Конькобежный спорт
Подмосковный 144-тысячник не имеет
себе равных по рождаемости высококачественных конькобежцев. Мы насчитали четверых. Это Валерий Муратов
(серебро и две бронзы на Олимпиадах
1972 и 1976 годов), знаменосец российской делегации на Играх-2006 Дмитрий
Дорофеев, бронзовый призер Турина
Екатерина Лобышева, а также участник
сочинских Игр Алексей Есин.

Волгоград:
прыжковые дисциплины
Почти 40 отечественных атлетов в
разное время выигрывали медали Олимпиад в прыжковых видах. Но лишь два
города могут похвастать тем, что являются родиной более чем для одного из
этих спортсменов. Поскольку Москва
(три чемпиона — Феофанова, Федосеев,
Ласовская) у нас на особом счету, то
отметим Волгоград.
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Имена в активе волжского города-героя очень звучные: чемпионка Афин по
прыжкам в высоту Елена Слесаренко, а
также неповторимая Елена Исинбаева —
первая женщина, преодолевшая с шестом знаковую отметку в пять метров.
С некоторой натяжкой в список можно
включить и Татьяну Лебедеву, которая в
середине 2000-х блистала как в обычном
прыжке в длину, так и в тройном. Но она,
хоть и живет с детства в Волгограде, его
уроженкой не является.

Кондопога:
лыжный спорт
При неизменном обилии в нашей стране высококлассных лыжников лишь двое
из них появились на свет в черте одного и
того же населенного пункта. Кондопога —
место рождения пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной, а
также Евгении Медведевой-Арбузовой,
блистательный финиш которой принес
российской эстафетной команде золото
Турина.
Если бы мы считали чемпионов по
региону в целом, то три представителя
в списке стало бы у Удмуртии (Галина
Кулакова, Тамара Тихонова и Максим
Вылегжанин). Однако тогда к Лазутиной
и Арбузовой следовало бы прибавить
еще одного золотоносного уроженца
Карелии — это Федор Терентьев, чемпион Олимпиады-56 в эстафетной гонке.

Екатеринбург:
волейбол
В командных видах спорта успех приводит к тому, что медали получают сразу
полтора десятка человек. Поэтому и
абсолютные результаты у городов-лидеров здесь значительно выше, чем в
индивидуальных дисциплинах.
Наш рейтинг по количеству урожденных волейболистов-медалистов возглавляет Екатеринбург — 11 человек.
Это Валерий Горюшев, Игорь Шулепов,
Елена Соколовская, Ирина Ильченко,
Наталья Морозова, Елена Тюрина, Евгения Эстес-Артамонова (единственная
в мире волейболистка, сыгравшая на
шести Олимпиадах), Елена Година (десятикратная чемпионка России), Татьяна
Грачева, Елена Василевская и Марина
Шешенина.
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Краснодар:
гандбол
Самые яркие школы ручного мяча
в нашей стране традиционно располагаются в южных регионах. Если бы
мы учитывали в этом рейтинге города
за пределами современной России, то
безусловным лидером стал бы Киев —
тамошние гандболисты в 1970-80-х
составляли костяк как мужской, так и
женской сборных СССР.
Из российских городов хорошие результаты у Ростова-на-Дону (Морскова,
Киселева, Роменская, Репьев) и Волгограда (Пряхина, Шипилова, Гребнев,
Васильев, Погорелов, Горбатиков, Седойкина). Но даже объединив усилия, они не
смогут тягаться с Краснодаром. Здесь
родились звезды 80-х Наталья Анисимова, Галина Тян-Борзенкова, Людмила
Пазич и Галина Оноприенко, чемпионы
Сиднея Олег Ходьков, Павел Сукосян,
Эдуард Кокшаров и Дмитрий Филиппов
(который также выиграл золото в Барселоне), самый титулованный гандболист
планеты Андрей Лавров и его нынешний
сменщик в воротах национальной команды Олег Грамс, современные надежды
женской сборной Ирина Близнова и
Анна Сень. Не забудем и об именитых
тренерах краснодарского происхождения: Александре Тарасикове и Евгении
Трефилове.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Омск:
художественная
гимнастика
Сразу два города являются родными
для четырех олимпийских медалисток в
командных упражнениях. Это Волгоград
(Дзюба, Иванова, Кривошей, Штыренко)
и Екатеринбург (Нетесова, Зильбер, Мурзина, Гавриленко).
Тем не менее объявить лидером мы
решили Омск. Да, там были рождены
лишь три топ-спортсменки, зато две из
них прославились в индивидуальных
соревнованиях. Это двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева
и Ирина Чащина, финишировавшая в
Афинах второй вслед за непобедимой
Кабаевой (третья — Ксения Дудкина,
победитель Игр-2012 в команде).

Пенза:
прыжки в воду
Воронеж — место рождения не
только единственного в мире обладателя восьми олимпийских наград
в прыжках в воду Дмитрия Саутина,
но и еще двух серебряных призеров
летних Игр: Юрия Кунакова и Натальи
Гончаровой.
Столько же — трое — именитых
прыгунов явились миру в Пензе. Этому
городу мы и отдали предпочтение,
поскольку у всех троих здешних уроженцев есть золотая медаль Олимпиады. У Игоря Лукашина — пекинского
образца (он выиграл в синхронных
прыжках в паре с Саутиным). У Ирины Калининой — московского (это
единственный в истории страны олимпийский чемпион на трехметровом
трамплине). У Юлии Пахалиной —
сиднейская.

Брянск:
бег
Запутана ситуация в сводной таблице беговых дисциплин: у Москвы
и Питера — по семь медалистов, у
Екатеринбурга, Перми и Брянска — по
три. Две столицы отбрасываем, поскольку их преимущество не является
подавляющим. Пермские лауреаты —
Татьяна Томашова (двукратная чемпионка мира на дистанции 1500 м),
Татьяна Вешкурова и Максим Дылдин
(призеры Пекина в эстафете 4х400,
соответственно, серебро и бронза).
Неплохо, но у других претендентов
заявки посолиднее.
Екатеринбург — это легендарная
Людмила Брагина (победа и три
мировых рекорда в Мюнхене-72),
Андрей Прокофьев (чемпион Игр1980 в эстафете 4х100) и Ирина
Хабарова (серебро Афин в эстафете
4х100).
И все же, на наш взгляд, Брянск
побеждает — благодаря Надежде
Олизаренко (чемпионке Москвы-80,
рекордсменке мира в беге на 800 м),
Галине Мальчугиной (две олимпийские
медали в 1990-х) и Юлии Чермошанской (участнице квартета, принесшего
России сенсационное золото Пекина в
эстафете 4х100 м).
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По нескольким направлениям
Еще несколько небольших российских городов дали
жизнь сразу нескольким именитым атлетам. На вершину нашего рейтинга эти города не попадают, поскольку
их уроженцы прославились не в каком-то одном виде
спорта, а в нескольких. Тем не менее рассказать об
этих географических точках мы просто-таки обязаны.
Во-первых, это поселок Луга в Ленинградской области (население 37 300 человек) – место рождения
олимпийского чемпиона 1956 года в гребле на каноэдвойке Грациана Ботева, бронзового призера Игр-72
фехтовальщика Георгия Зажицкого и футболиста
Владимира Быстрова.
Также безусловно достоин упоминания город Чусовой Пермского края (46 000 жителей), где увидели
свет Михаил Девятьяров (триумфатор Игр-88 в лыжной
гонке на 15 км), Сергей Щуплецов (первый в российской истории призер Олимпиады во фристайле), а
также саночник Альберт Демченко (серебро Турина).

Уфа:
спидвей на льду
Основных центров, где в нашей стране
культивируются гонки на мотоциклах по
ледяному треку, два: Балаково и Уфа.
Великие гонщики рождались и там и
тут. В подмосковном городе — Валерий
и Владимир Гордеевы, Сергей Кузин.
Но в столице Башкирии — несколько
больше: Игорь Плеханов, Борис Самородов, Фарит Шайнуров, шестикратный
чемпион мира Габдрахман Кадыров,
Михаил Старостин и Риф Саитгареев… А
тот факт, что из Уфы ведет истоки своей
биографии российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, пусть и не имеет
прямого отношения к делу, но косвенно
все же повлиял на наш выбор.

МАЛ ГОРОД, ДА ДОРОГ
Таштагол:
сноуборд
Серьезным претендентом на звание
столицы российского сноуборда является Новосибирск. Отсюда родом чемпионка мира-2011 Алена Заварзина,
главная звезда российского слоуп-стайла Алексей Соболев, маэстро хаф-пайпа
Дмитрий Миндруль, наконец, Екатерина
Илюхина, принесшая стране первую в
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нашей истории олимпийскую медаль в
сноуборде…
Однако анализ выявляет, что городок Таштагол в Кемеровской области
превосходит северного соседа по числу
сноубордистов экстра-класса. Давайте
посчитаем: это действующие чемпионы
России в сноуборд-кроссе Кристина Пауль и Андрей Болдыков, восьмикратный
победитель первенств страны Денис
Салагаев, вундеркинд Ольга Чеботарева, Светлана Болдыкова, выигравшая
серебро ЧМ-2005 в параллельном гигантском слаломе, еще один слаломист
Станислав Детков (на ванкуверской
Олимпиаде он добрался до малого
финала, где был дисквалифицирован
ну очень спорным судейским решением) — уже шестеро! Откуда в городе
с населением 23 тысячи столько звезд
катания на доске — загадка. И одним
лишь наличием высококлассной базы на
горе Туманная ее не объяснить.

Усолье-Сибирское:
метательные виды
Восьмидесятитысячный город в Иркутской области произвел на свет сразу
двух мастериц по закидыванию разных предметов в неведомую даль. И
если дискобол Елизавета Багрянцева

на Олимпиаде-52 довольствовалась
серебряной медалью, то толкательница
ядра Надежда Чижова стала полноценной звездой легкой атлетики. Это первая
на планете атлетка, сумевшая послать
ядро сначала за отметку в 20, а потом
и в 21 метр. На практике это вылилось в
золотую медаль Игр в Мюнхене.

Старый Оскол:
бои ММА
Районный центр Белгородской области славен на весь мир своей школой
смешанных боевых искусств. Здешний
тренер Владимир Михайлович Воронов
воспитал из здешних же ребят целую
плеяду высококлассных бойцов лиги
ММА: чемпионов мира в командном
зачете Дмитрия Самойлова и Кирилла
Сидельникова, скандально ославившегося Александра Емельяненко. Впрочем,
самый известный из подопечных Воронова коренным оскольцем не является:
Федор Емельяненко был рожден в Луганской области, хотя и живет в Старом
Осколе с двух лет.
В общем, если учесть, что еще одним
местным уроженцем является боксер
Денис Лебедев, то становится очевидно,
что вовсе не Челябинск надо называть
«самым суровым городом России».
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ИСТОРИЯ БОЛЬШИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ
СПОРТА, КОТОРЫЕ МЫ ТАК ЛЮБИМ, НАЧИНАЛАСЬ,
КАК ОБЫЧНАЯ ЗАБАВА, ИЛИ БРАЛА НАЧАЛО ОТ
ПРИВЫЧНЫХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЛ, В КОТОРЫХ
КАЖДЫЙ СТРЕМИЛСЯ СТАТЬ ЛУЧШИМ. УЖЕ СО
ВРЕМЕНЕМ, ПРИОБРЕТАЯ НОВЫХ ПОКЛОННИКОВ
И ПРОПИСЫВАЯ ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА, МЫ ПОЛУЧАЕМ
СПОРТ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ. «ПЕЛИКАН» ПРОЛЕТЕЛ НАД
КОНТИНЕНТАМИ В ПОИСКАХ САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ
ВИДОВ СПОРТА. ВОЗМОЖНО, ОДНОМУ ИЗ НИХ
УГОТОВАНА ВЕЛИКАЯ СУДЬБА.

#10

МЕТАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться в России
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#09

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ В БОЛОТЕ
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться в России

Финны — народ веселый, а когда выпьют… В общем, традицию буянить и швырять куда ни попадя свои мобильные
телефоны они превратили в спорт, который захватил почти всю
страну. Так что среднестатистический финн десять раз подумает:
в порыве гнева бросать ему телефон о стену или приберечь до
ближайших соревнований.
Мировой рекорд в телефонболле на сегодняшний день
составляет 94 м 97 см. В России уже были попытки провести
подобное соревнование. Это был первый случай, когда телефон
самостоятельно выложил «предсмертное» фото в Instagram :-)

В одном небольшом городке в Великобритании предприимчивый Гордон Грин решил отбросить все заморочки и правила
и нырнул со своим аквалангом прямо в болото. Так зародился
этот необычный вид спорта, поглазеть на который приезжают
жители из США, Австралии, Голландии.
Это очень демократичный спорт, в котором победителем может стать любой желающий от 14 лет. Обязательная амуниция:
дыхательная трубка, ласты, а также 15 фунтов платы за участие.
Дистанция составляет 60 метров. Мировой рекорд принадлежит Абигайл Джеймс, которая смогла разглядеть богатый
болотный мир и справиться с дистанцией за 1 минуту 57 секунд.
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#07

СЫРНЫЕ БЕГА
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться в России

#08

АЙСХОУЛ-ДЖАМПИНГ
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться
в России

Соревнование, в котором мечтала бы принять участие любая
уважающая себя мышь, придумали британские сыровары и проводят их уже более 200 лет. Каждый год в Глочестере в рамках
праздника Весны участники соревнования залезают на вершину
холма Купера в ожидании сигнала, по которому со склона пускают
катиться восемнадцатикилограммовую головку сыра. В погоню за
ней бросаются все участники. Тот, кто первым пересек финишную
линию и схватил сыр, получает его в качестве приза.
У подножия холма обязательно дежурят несколько карет скорой
помощи и бригада спасателей. Каждый год количество переломов
и вывихов исчисляется десятками.

Айсхоул-джампинг — не что иное, как ныряние с
высоты в прорубь. Вопреки здравому смыслу Россия
на периферии этого вида спорта. Но будущей зимой у
отечественных моржей есть все шансы закрепиться в
элите мирового ледяного ныряния. Для начала, правда,
нужно будет организовать официальный чемпионат,
учитывая опыт Олимпиады в Сочи — эта задача не
кажется сверхсложной.
В айсхоул-джампинге красота прыжка часто отходит
на второй план. Для новичков главное — попасть в
прорубь, причем сделать это после погружения еще
сложнее.

#06

СТРЕЛЬБА НАКОВАЛЬНЕЙ
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться
в России

Если вы готовитесь к переезду в США, будьте готовы:
вас ждет знакомство с доброй сотней самых разных
спортивных увлечений. Например, каждый год чугунные
наковальни весом 55 кг взмывают в небо, и, как не трудно
догадаться, чья взлетит выше, тот и победил. На одном из
таких соревнований наковальню удалось запустить в небо
на высоту 173 метра! В результате падения она погрузилась
в землю на глубину около метра.
Обычно соревнования похожи на пикники, на которые
съезжаются целыми семьями. Сотни пикапов, барбекю и
летающие железные глыбы весом в полцентнера – настоящий Дикий Запад.
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ПЕРЕНОСКА ЖЕН
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться в России

Многие могут подумать, что эта идея пришла в головы финнов
после алкотуров в Санкт-Петербург. Но как свидетельствуют
историки, традиции уже более 200 лет. Чемпионат планеты по
переноске жен ежегодно проходит в финском городе Сонкаярви.
Правила максимально просты: жена усаживается мужу на шею,
а тот крепко держит ее за ноги — бежать предстоит 253,5 метра
с препятствиями из воды, песка, травы и асфальта. Ронять жену
нежелательно: даже если она не получит травму, 15 штрафных
секунд точно начислят. Жены должны быть не моложе 17 лет и
не легче 49 кг. Помимо одиночных соревнований призы разыгрываются в командном зачете, где трое мужчин несут одну женщину
по очереди, а также в триатлоне: нужно втащить даму на холм,
прокатить ее на горном велосипеде без багажника и пробежать
традиционную дистанцию.
Перспективы прижиться в России у спорта велики. Молодецкой
удали нам не занимать, а некоторые жены так крепко сидят на шее
у мужа, что впору отправляться на чемпионат мира.
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#04

КОНАКИ СУМО
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться
в России

В Японии есть такой вид спорта – конаки сумо.
Сумоисты с малышами от года в руках становятся
друг против друга и начинают кричать во все горло:
«Плачь, плачь…», стараясь испугать малыша. Чье
чадо зарыдает первым, тот и победил.
Огромный орущий мужик в набедренной повязке – зрелище не для каждого взрослого. Теперь
представьте, каково маленьким детям, но деваться
некуда. Традиция есть традиция.
Возможно, многие посчитают этот праздник жестоким по отношению к детям, однако японцы думают иначе. Для них это событие уже более 400 лет
имеет важное значение. В древности существовала
легенда, что когда-то кричащий в колыбели младенец напрочь изгнал из дома злых духов, благодаря
ей и появился этот фестиваль.

#01

ШАХБОКС
Зрелищность
Доступность
Опасность получения травм
Комичность
Перспективы прижиться
в России

Что важнее: сила ума или тела? На этот вопрос в
какой-то степени готов дать ответ шахбокс, который
является смесью шахмат и бокса. Игра состоит из 11
раундов. Из них нечетные раунды — это шахматы, а четные, соответственно, бокс. Девиз шахбокса: «Сражения
происходят на ринге, а войны ведутся на доске». Победа
здесь достигается нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Стоит отметить, что бои по
шахбоксу официально проводятся с 2003 года, а первый
чемпионат был проведен в Амстердаме. Россия не осталась в стороне. В 2008 году россиянин Николай Сажин
стал чемпионом мира по шахбоксу в полутяжелом весе.
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ГОНКИ НА ГАЗОНОКОСИЛКАХ
Зрелищность
Доступность
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Перспективы прижиться в России

Подстригать газон — святая обязанность любого английского домовладельца, традиция, передаваемая из поколения в поколение. Для облегчения
этого тяжкого труда и были созданы газонокосилки. Этим воспользовалась
группа молодых людей, искавших новые и дешевые развлечения. Как гласит
официальная история, в 1972 году несколько молодых англичан сидели
в пабе и потягивали пиво, когда некто Джим Гэвин сказал: «У каждого из
нас есть газонокосилка — давайте устроим на них гонки». Так возникла
British Lawn Mower Racing Association.
Сегодня стоимость «болидов» доходит до сумасшедших 200 долларов, а
призовой фонд может исчисляться десятками тысяч. Крупнейшие соревнования уже давно продали телеправа и собирают у экранов внушительную
зрительскую аудиторию. Несмотря на успех в США и Британии, в мире
этот спорт развит крайне слабо, но имеет большие перспективы. Осталось
купить газонокосилки и вырастить траву.

#03

СПОРТИВНАЯ САУНА
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Горячий во всех смыслах спорт придумали все те же финны. Цель
этого состязания, как вы уже догадались, пересидеть соперников в
парилке. Столбик термометра на соревнованиях должен достигать от
100 до 110 °C для мужчин, 90-100 °C для женщин. Каждые 30 секунд
на камни выливается пол-литра воды. Участникам запрещено касаться
друг друга, поворачивать голову, вытирать лицо, опускать голову ниже
плеч, закрывать глаза. Все очень сурово.
У Россиян уже есть значимые успехи на международном уровне. Так,
в 2009 году на чемпионате мира по сидению в сауне приняли участие 22
страны, и победительницей стала наша соотечественница, сибирячка Татьяна Архипенко. Она провела в раскаленной сауне 3 минуты и 9 секунд.
Конечно, парилка — это хорошо, полезно для здоровья, помогает
расслабиться. Но в данном случае — мы имеем дело с экстремальным
видом спорта. Как говорится: «Не пытайтесь проделать это дома».
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Вопрос был следующим: способен ли какойнибудь вид спорта стать в России популярнее
футбола? Например, регби, баскетбол,
хоккей, легкая атлетика или биатлон.

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru:
Не способен. Почему футбол в принципе
самый популярный вид спорта планеты
после секса? Потому что он доступен —
в нем самые понятные правила и в него
можно играть более или менее везде. Там,
где есть что-то популярнее футбола, как
правило, есть суперрезультаты «своих» в
других видах спорта. Как только эти результаты пройдут, все снова/впервые начнут
смотреть футбол — самое универсальное
спортивное развлечение на Земле.

Охота

Артур Петросьян, шеф-редактор сайта
«Спорт Экспресс»: Честно говоря, я бы не
стал называть футбол таким уж явным
спортом №1 в России. Например, в зимние
месяцы, даже если судить по рейтингам ТВ
и Интернета, хоккей и биатлон идут вровень,
а зачастую и опережают футбол. Падающие
рейтинги футбольных телевизионных трансляций и падающая посещаемость практически у всех российских клубов только лишний
раз показывают тенденцию меняющегося
интереса нашего населения к самому популярному виду спорта на планете.
Судите сами, футбол сегодня — это
открытые стадионы, на которых зрители
вынуждены сидеть и в жару и в холод, и
в дождь и в снег; нецензурщина с трибун
(поневоле задумаешься, а стоит ли брать с
собой детей) и зачастую довольно унылое
зрелище на поле, особенно если играют команды из нижней части таблицы. А хоккей —
это крытые, удобные арены, достаточно
культурные и цивилизованные болельщики
и шоу на льду приличного уровня (недаром,
КХЛ — это вторая лига в мире после НХЛ).
Так что в некоторых регионах страны хоккей — это давно спорт №1.

на болельщика
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА РЕЗКО ВОЗРОСЛА, НО И БЕЗ
ЭТОГО ПОПУЛЯРНОСТЬ ХОККЕЯ,
БИАТЛОНА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ
ВИДОВ СПОРТА ИНОГДА СПОСОБНА
СОПЕРНИЧАТЬ С ФУТБОЛОМ.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, РАЗОВЫЙ ЛИ ЭТО
ВСПЛЕСК ИЛИ НАЧАЛО ПОСТОЯННОЙ
ТЕНДЕНЦИИ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К
МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ВЕДУЩИХ

СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
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Константин Генич, лучший комментатор «НТВ-Плюс» 2013 года: Я думаю,
нет. Если мы говорим о телевизионных
рейтингах, то хоккей и биатлон уже сейчас составляют серьезную конкуренцию
футболу, особенно на больших турнирах.
Если рассматривать критерий массовости
и обсуждаемости, то здесь к футболу еще
никто близко не подобрался. Футбол не
только в России, но и во всем мире один
из самых консервативных видов спорта,
поэтому и самый популярный. Что нужно
чтобы заниматься футболом? Два рюкзака,
элементарная спортивная одежда, кроссовки и мяч. В любом другом виде спорта
требуются затраты, заниматься ими дороже.
Отсюда и популярность и обсуждаемость.

Олег Руббин, автор и ведущий футбольного шоу «Болеем за Кубань» на «Первом
радио»: Нет, в ближайшее время этого не
произойдет, футбол в России — непререкаемый спорт номер один. И дело даже не в
силе футбола, а в слабости соперников —
лишь хоккей и биатлон могут похвастать
более-менее массовой аудиторией, но и
она несопоставима с футбольной. Если
взглянуть на спортивную прессу и оценить
количество материалов, то увидим, что
около 75% будет о футболе, лишь с учетом
сезонности биатлона и весеннего плей-офф в КХЛ и ЧМ по хоккею этот процент
незначительно падает. Значит, футболу
в ближайшем будущем ничего не грозит,
вспомним, что ЧМ-2018 будет проводиться
в России, в освещении его подготовки будет
задействован массивный ресурс, что также
будет работать только на пользу футболу.
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Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru:
Населению — бросить пить. Спортивным
функционерам — слезть с государственной
иглы и начать жить по рыночным законам.
Это скажется на результатах, зато значительно повысит уровень зрелища. Вместе
с этим уровнем со временем придет и популярность.

Артур Петросьян, шеф-редактор сайта
«Спорт Экспресс»: Что касается мер, которые нужно предпринять, то в первую очередь, по примеру тех же США, необходимо
популяризировать спорт всеми возможными
способами: школы, инфраструктура, массовый спорт.
Ведь практически в каждой школе, каждом колледже США есть своя команда по
американскому футболу, бейсболу, хоккею,
баскетболу и даже такому экзотическому
виду спорта, как ла-кросс. Есть и площадки
для того, чтобы играть. Уже многие поколения американцев четко знают, если в
колледже или школе ты не спортсмен, то
ты — болельщик. Вот почему многие матчи
студенческих лиг собирают аудиторию больше, чем у нас матчи РФПЛ. Кроме того, для
многих детей, особенно из небогатых семей,
спорт — это путевка в большую жизнь. Если
ты хороший спортмен, даже на студенческом уровне, то у тебя есть большое число
привилегий и льгот, вплоть до бесплатного
обучения в вузе. И это традиция, выработанная десятилетиями. Если мы что-то хотим,
то начинать нужно уже сейчас, а плоды
этого будут пожинать наши внуки.
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Константин Генич, лучший комментатор «НТВ-Плюс» 2013 года: Ничего, мы
никогда к этому не придем. В России не так
развита система студенческого спорта, ведь
в Америке это целый культ и очень статусная вещь. Для большей части населения
США спорт — это смысл жизни. У нас этого
нет и в помине. Будем откровенны, россияне — абсолютно неспортивная нация,
в отличие от американцев. Многие виды
спорта подняты у них на небывалую для
нас высоту: бейсбол, американский футбол,
баскетбол, хоккей. Конкурировать Россия
с США не могла, не может и не сможет
никогда. Надо пытаться развивать спорт
в регионах и детский спорт, чтобы хотя бы
оздоровить нацию.

Олег Руббин, автор и ведущий футбольного шоу «Болеем за Кубань» на «Первом
радио»: Необходим комплекс мер, но без
общества не обойтись. Пока у нас популярен «спорт на диване», нам ничего не
добиться. Массовый, любительский спорт
должен захватить страну, только через
общество можно добиться популяризации спорта. А дальше должна появиться
средняя прослойка полупрофессионалов,
которые уже будут привлекать средний
бизнес. Нужны стадионы, спорткомплексы,
бассейны, катки, и их не построить только
за счет государства. Если спорт высших
достижений все это получает, то любители
и полупрофессионалы вынуждены месить
грязь или ютиться в подвалах. Будут спортивные сооружения — будет и массовый
спорт. Хотя это лишь первый маленький шаг
к популяризации спорта вообще. Дальше
должны подключаться бизнесмены, без
их поддержки массовый спорт не принесет денег, а значит, нужны соревнования
любого уровня и сопутствующая им инфраструктура шоу. Здесь уже необходимо
перенимать американский опыт организации спортивных мероприятий — у них это
всегда праздник и шоу. У нас же даже спорт
высших достижений еще не научился себя
продавать, настало время специалистов
именно этого направления.
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Реклама.

Несмотря на все великолепие олимпийского
Сочи, массовый спорт в нашей стране
находится в плачевном состоянии. На другой
чаше весов — США, где и профессиональный
и массовый спорт захватывают тела и умы
почти 90% жителей страны и интерес к спорту
намного опережает все остальные виды
массового досуга. Отсюда и родился вопрос:
что нужно сделать, чтобы спорт в России стал
таким же популярным, как в США?

Турецкие клубы умеют зарабатывать деньги. Так
«Галатасарай» (157 миллионов евро) добился самых
значительных успехов среди клубов, которые не входят
в ТОП-5 самых сильных чемпионатов (Англия, Испания,
Германия, Италия и Франция). Это достижение еще
более впечатляет, учитывая относительную слабость
местного медиа и рекламного рынка. Еще один турецкий клуб «Фенербахче» стал 18-м.
Все в порядке и на других континентах. Бразилия,
главный мировой поставщик футбольных талантов,
также замечена среди толстосумов. «Коринтианс» —
самый благополучный клуб за пределами Европы.
24-ю позицию бразильцы заняли благодаря доходам
в 113 миллионов евро.
Россия в рейтинге уже в будущем году? По крайней
мере, этого ожидают составители рейтинга. Кандидат
пока один — «Зенит», за спиной которого стоит могучий «Газпром».
Из 20 клубов рейтинга сразу 7 принадлежат компаниям или бизнесменам не из Европы: 4 — США («МЮ»,
«Арсенал», «Ливерпуль», «Рома»), 3 — Азия («ПСЖ»,
«Манчестер Сити», «Интер»).

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН»
ПРИСМОТРЕЛСЯ К БЮДЖЕТАМ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
МИРА И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЗРЕЛИЩНЫЙ
ФУТБОЛ НЕ ТОЛЬКО ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ,
НО И ПРИНОСИТ ОТЛИЧНЫЙ ДОХОД.

Несмотря на введение финансового
фэйр-плей, который исключает возможность рождения новых «Челси», «Анжи» или
«Манчестер Сити», доходы больших клубов
продолжают расти. Напомним, что проект
УЕФА призван сделать финансовую политику клубов более дисциплинированной и
рациональной, а также поощрить здоровую
конкуренцию между клубами в финансовой
области.
Насколько эффективна новая система
финансового контроля — тема отдельной
публикации. Сегодня мы заглянем в карман
самых богатых клубов мира и посчитаем их
доход за минувший 2013 год. За основу мы
возьмем ежегодный аналитический отчет
«Football Money League», который публикует
консалтинговая компания «Deloitte».
Несмотря на не самые утешительные
прогнозы в экономике, финансовые потрясения на доходах футбольных клубов
топ-уровня не отразились. Самые богатые
продолжают наращивать свои «золотые» бицепсы. Доходы «Реала» по итогам сезона-2012/13 составили в общей
сложности € 518 млн. Этот показатель
позволил испанцам в девятый раз подряд
стать царем золотой горы, побив рекорд
английского «Манчестер Юнайтед», главенствовавшего ранее. Кстати, «Красные
дьяволы» впервые выбыли из тройки самых доходных футбольных клубов мира.
Тем не менее их выручка по сравнению с
предыдущим сезоном выросла с € 395,9
млн до € 423,8 млн.
Замыкают пятерку два футбольных клуба,
у которых арабские владельцы. Это фран-
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цузский PSG и соседи Manchester United по
городу — Manchester City. Они заработали
398,8 млн евро и 316,2 млн евро, соответственно. То, насколько доходы обоих
соответствуют финансовому фэйр-плей,
тема для разбирательств.
Рассуждая на тему, от каких факторов
зависит рост доходов футбольных клубов,
аналитики отмечают прямую зависимость
от спортивных успехов и прежде всего от
выступлений в Лиге чемпионов. Но есть место и для исключений. Английский Liverpool,
например, имеет более дорогие коммерческие контракты, чем Chelsea или Arsenal,
хоть он, в отличие от них, и не играл в Лиге
чемпионов с сезона 2009/10.
А вот общие показатели доходов 20 самых богатых клубов выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом и составили
€ 5,4 млрд. По информации составителей
рейтинга, увеличение доходов связано преимущественно с более выгодными спонсорскими контрактами и реализацией фанатской атрибутики — всем, что не касается
билетов и телевизионных прав.
Сразу 30 клубов рейтинга заработали более
100 миллионов евро. Прогресс за годы формирования отчета фантастический. По итогам
сезона-1996/97 только «Манчестер Юнайтед»
смог покорить девятизначную цифру.
Шесть команд, четыре из которых в первой десятке. Английская Премьер-лига
имеет самое солидное представительство
в рейтинге. Кстати, «Ливерпуль» впервые с
сезона-1999/2000 опустился ниже десятой
строчки. Причиной тому прогресс дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

Финансовый гений Manchester United

10 самых доходных клубов
по итогам сезона-2012/13
“Реал Мадрид” (Испания)
€ 518,9 млн
“Барселона” (Испания)
€ 482,6 млн
“Бавария” (Германия)
€ 431,2 млн
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
€ 423,8 млн
“Пари Сен-Жермен” (Франция)
€ 398,8 млн
“Манчестер Сити” (Англия)
€ 316,2 млн
“Челси” (Англия)
€ 303,4 млн
“Арсенал” (Англия)
€ 284,3 млн
“Ювентус” (Италия)
€ 272,4 млн
“Милан” (Италия)
€ 263,5 млн

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Manchester United в этом сезоне выступает, мягко говоря, скверно. Тем не менее боссам МЮ грустить
не приходится. Выгодные контракты обещают безбедное существование в ближайшие годы. «Красные
дьяволы» заключили несколько крупных коммерческих сделок. Благодаря новому соглашению по реализации
прав на телетрансляцию матчей английского чемпионата команда заработает на 30 млн фунтов больше,
чем в прошлом сезоне. Еще 15 млн фунтов принесет спонсорский контракт со страховой компанией Aon.
Получается, что со всеми остальными коммерческими сделками общий доход клуба в этом сезоне может
составить 500 млн евро.
И еще. В сезоне 2014/15 начнет действовать семилетнее спонсорское соглашение Manchester
United с General Motors. По его условиям, за этот период англичане получат $559 млн, или почти
$80 млн за сезон. Это более чем в два раза превышает доходы по нынешнему соглашению
с Aon. И это самый дорогой спонсорский контракт по размещению логотипа компании на игровых футболках.

Справка
Компания «Deloitte» — признанный авторитет, к мнению которого принято прислушиваться. Здесь работают специалисты, которые
практически по всему миру оказывают услуги
в таких сферах, как аудит, консалтинг, корпоративные финансы и управление рисками, что
говорит об их высоком профессиональном
уровне. Так что не удивительно, что публикация «Football Money League» с большим
нетерпением ожидается всеми футбольными
экспертами, ведь финансовая сторона мирового футбола так же интересна людям, как
и спортивная составляющая «спорта номер
один».
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Бразилиада
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ РАЗВОДОВ ПО ОКОНЧАНИИ 2014 ГОДА.
ОЛИМПИАДА И ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ – ДВА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯ,
ПРОПУСТИТЬ КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО, А ЗНАЧИТ, СИЛЬНАЯ ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ПРОВЕДЕТ СИДЯ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА — ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ О СПОРТЕ
И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ, А ЗАОДНО ВЫИГРАТЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ В БУКМЕКЕРСКОЙ
КОНТОРЕ. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ КРАТКИЙ ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА И
ПРИКИДЫВАЕТ ШАНСЫ КАЖДОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ*.

$ 14

203

команды боролись за выход на ЧМ-2014
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добились этого права

76 804

места — вместимость самого большого
стадиона Бразилии «Маракана». Здесь
пройдет финал мундиаля. После его снова
закроют на реконструкцию и будут готовить к Олимпийским играм 2016 года

млрд

официальная стоимость турнира

$ 576

призовой фонд

Гимн чемпионата мира
исполнит Дженифер Лопес —

We Are One (Ole Ola)

Brazuca – имя официального мяча ЧМ
8 – число команд, побеждавших на ЧМ
за всю историю проведения
Все они будут выступать в Бразилии
Босния и Герцеговина
впервые выступит на ЧМ

млн

$ 35

млн

$ 25

млн

$ 22

млн

получит победитель

полагается за второе место

бронзовый призер

* Представленный материал не является инструкцией или руководством к действию. Редакция высказывает свое мнение, которое может отличаться от реальности.
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A

Четыре континента

Два плюс два

ГРУППА А: БРАЗИЛИЯ (БУКМЕКЕРСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ), ХОРВАТИЯ, МЕКСИКА И КАМЕРУН

ГРУППА B: ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЧИЛИ И АВСТРАЛИЯ

Самая интересная группа с географической точки зрения. Четыре команды
представляют четыре континента. Безусловный фаворит в ней Бразилия. Домашний
чемпионат мира — прекрасная возможность завоевать шестой Кубок мира и для
этого у команды есть все. Прекрасный сбалансированный состав, яркие звезды,
подавляющий зрительский перевес на трибунах и репутация, которая позволяет
в матчах с более слабыми соперниками рассчитывать на моральную победу еще
до стартового свистка.
Команда из «страны диких обезьян» во многом обязана главному тренеру.
Луис Филпе Сколари пришел в команду, когда та находилась в каком-то странном состоянии, похожем на сон и похмелье одновременно. Осталась лишь одна
загадка: оставит ли Сколари место в сборной для Рональдинью, который сегодня,
откровенно говоря, не очень-то вписывается в концепцию. Но без него чемпионат
мира, совершенно точно, станет чуть менее ярким.
Но и без этого сомнений, что именно Бразилия станет лидером группы и продолжит свой турнирный путь вплоть до решающих стыковых матчей в полуфинале
и финале, практически нет.
Три другие команды группы примерно равны по силе. И все же Камерун выглядит здесь менее серьезным соперником. Вся надежда на все еще великого Это’О,
который реанимирует себя в футбольной жизни после пребывания в «Анжи».
Мексика и Хорватия сегодня на спаде. Обе команды едва не пролетели мимо
чемпионата мира. Если оценивать шансы, то чисто с турнирной точки зрения у
Мексики преимущество. Матч-открытие сборная Бразилии проведет с Хорватией.
Могут ли «пентокампеоне» подвести своих болельщиков? В это верится с трудом.

БРАЗИЛИЯ
Достижения на ЧМ:
Чемпион (1958, 1962,
1970, 1994, 2002)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ИСПАНИЯ
Достижения на ЧМ:
чемпион (2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ХОРВАТИЯ
Достижения на ЧМ:
3-е место (1998)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2006 году

ГОЛЛАНДИЯ
Достижения на ЧМ: 2-е
место (1974, 1978, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

МЕКСИКА
Достижения на ЧМ: четвертьфинал (1970, 1986)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ЧИЛИ
Достижения на ЧМ:
3-е место (1962)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

КАМЕРУН
Достижения на ЧМ:
1/4 финала (1990)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2010 году

АВСТРАЛИЯ
Достижения на ЧМ:
1/8 финала (2006)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

Жребий — удивительная штука, иногда он преподносит замечательные сюрпризы. В группе «В» уже
на стадии отборочного цикла состоится «финал» образца четырехлетней давности. На поле встретятся
Испания и Нидерланды. Отличный разогрев, учитывая, что обе команды практически наверняка без особых
проблем обеспечат себе выход из группы и продолжат путь на стадии плей-офф.
Для чемпионского состава Испании бразильский мундиаль станет последним. Впереди вполне себе ожидаемое омоложение. Да, сборная по-прежнему чертовски сильна и является одним из главных фаворитов
на попадание в финал, но это уже не та команда, которую мы видели четыре года назад. Она постарела,
и вряд ли Дель Боске сумеет найти адекватную замену своим главным звездам.
Самая оранжевая команда мира, сборная Голландии, вляпалась в ситуацию, о которой другим остается
мечтать. Понять, какой состав отправится на чемпионат мира, пока не представляется возможным. В том
числе и для главного тренера Луи Ван Гала. Да, Роббен и Ван Перси уже давно забронировали себе место в
команде, а вот по остальным вопрос. Футбольные академии Страны тюльпанов работают в темпе, которому
бы позавидовали строители сибирских городов. Профицит талантов налицо. Оранжевые едва ли не лучше
других в мире умеют атаковать, в отборочном цикле они смогли распечатать ворота соперника 34 раза в
десяти матчах и оторваться от ближайшего соперника в группе на немыслимые девять очков. По нашему
скромному мнению, Голландия входит в число пяти главных претендентов на победу.
Еще одному участнику группы «B» откровенно не повезло. Команда Чили, крепкий середняк, которому, как
правило, при благоприятных условиях удается добраться до плей-офф и, возможно, произвести небольшую
сенсацию. Но попадание в компанию к Испании и Нидерландам ставит крест даже на призрачных шансах.
Есть еще и Австралия, для которой чемпионат мира — возможность отвлечься от матчей с такими
командами, как Оман или Таиланд, и испытать себя в настоящем бою с лучшими командами мира. Анж
Постекоглу, главный тренер команды, был назначен на свой пост за девять месяцев до чемпионата. Рискованное решение Австралийского футбольного руководства, продиктованное невнятной игрой сборной.
Сумеет ли коуч наладить ситуацию, уже не столь важно, учитывая уровень соперников. Но вряд ли это
мнение разделяют в Австралии.
Таким образом, группа B — это схема 2+2, где есть два ярко выраженных фаворита и две команды,
которым предстоит выступить в качестве спарринг-партнера.

Ставка «ПЕЛИКАНА»
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Бразилия

Хорватия

Мексика

Камерун

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
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Неймар,
«Барселона»
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Лука Модрич,
«Реал Мадрид»

Лукас Лобос,
«Тигрес»
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1 2 3 4
место

Нидерланды
Факт:

Факт:

Удивительно, но у сборной
Бразилии сегодня нет яркого
ударного нападающего уровня ТОП. Скорее всего, Сколари доверит эту ответственную
миссию Фреду, но форвард
«Флуминенсе», несмотря на
свою неплохую статистику,
не чета Роналду и Ромарио.

Икер Касильяс, легендарный
вратарь сборной Испании,
может провести ЧМ-2014 на
скамейке запасных. Позиции
первого номера в «Реале» он
уступил и защищает ворота
команды лишь в кубковых
матчах. В свою очередь Виктор Вальдес блестяще играет за «Барсу». Кого выберет
Дель Боске — одна из главных загадок сборной Испании.

Самуэль Это’О,
«Челси»
март — май | 2014

2014 | март — май

B

место

место

место

Испания

Чили

Австралия

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ИСПАНИЯ
И ГОЛЛАНДИЯ СПОСОБНЫ ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ

Хави,
«Барселона»

Ван Перси,
«Манчестер Юнайтед»

Алексис Санчес,
«Барселона»

Тим Кэйхил,
Нью-Йорк «Ред Булз»
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C

Пересечение культур

Группа смерти

ГРУППА C: ГРЕЦИЯ, ЯПОНИЯ, КОЛУМБИЯ И КОТ-Д’ИВУАР

ГРУППА D: АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ, УРУГВАЙ И КОСТА-РИКА

Международные фестивали кино интересны разнообразием, на них приезжают
картины, режиссеры, актеры и сценаристы со всего мира. Зритель знакомится с
тенденциями азиатского, африканского, восточноевропейского и любого другого
кинематографа. Примерно то же, только в футбольном плане, произойдет в группе С.
Это группа для футбольных гурманов. Но самое главное — здесь совершенно не
понятно, на кого делать ставку. Шансы есть у всех четырех команд.
За честь Европы будет отдуваться Греция и должна серьезно постараться, Старому Свету эта страна обязана как никогда. При абсолютном дефиците на ярких
футболистов греки очень достойно выступают на уровне сборных. Все еще свежи
воспоминания о победе на чемпионате Европы, но на мировом уровне достижения
скромнее. Ахиллесова пята южан – возраст. Главные боевые единицы - футболисты
с большим пробегом, но с геройским характером.
У Японии есть свои аргументы в пользу выхода из группы. К опыту и стабильности
выходцы из Страны восходящего солнца могут предложить футболистов мирового
уровня, к коим без сомнения относятся Кейсуке Хонда, который перебрался минувшей
зимой из ЦСКА в «Милан», и нападающий немецкого «Майнса» Синдзи Окадзаки.
Колумбия с Радомелем Фалькао и без него – это две большие разницы. Команда
могла стать главной сенсацией ЧМ-2014, теперь это утверждение под большим
сомнением. Несмотря на существенную потерю, шансы выйти из группы у Колумбии
несколько выше, чем у конкурентов. Такие имена, как Хамес Родригес из «Монако»
и форвард «Порту» Джексон Мартинес, в этом убеждают.
Что же предъявит оппонентам сборная Кот-д’Ивуара? Индивидуально команда
очень сильна. Как минимум для выхода из группы. Но даже наличие в составе Коло
и ЯЯ Туре, Калу и Дрогба не значит ровным счетом ничего. Африканские команды,
даже такие звездные, как Кот-д’Ивуар, не отличаются стабильностью и способны
споткнуться даже в самых простых ситуациях.

ГРЕЦИЯ
Достижения на ЧМ: групповой этап (1994, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ЯПОНИЯ
Достижения на ЧМ:
1/8 финала (2002, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

АНГЛИЯ
Достижения на ЧМ:
чемпион (1966)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

УРУГВАЙ
Достижения на ЧМ: победитель (1930, 1950)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2010 году

КОЛУМБИЯ
Достижения на ЧМ:
1/8 финала (1990)
Последний раз на ЧМ
выступала в 1998 году

ИТАЛИЯ
Достижения на ЧМ:
чемпион (1934, 1938,
1982, 2006)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

КОТ-Д’ИВУАР
Достижения на ЧМ: групповой этап (2006, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

КОСТА-РИКА
Достижения на ЧМ:
1/8 финала (1990)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2006 году

D

Оценивая шансы команд в группе D, на первое место выходят эмоции. В группе смерти может
случиться все что угодно. Все команды заслуживают того, чтобы за них переживать, и у каждой
на то свои причины.
Вечные фавориты и вечные неудачники – все это о родоначальниках футбола. Обладая самым
сильным и зрелищным национальным чемпионатом в мире, англичане совершенно разучились
добиваться успеха на международной арене. Не верится, что великие старички Англии Стиви Джи,
Терри, Джеррард, Эшли Коул так ничего и не добьются на уровне национальных команд.
Рой Ходжсон собрал отличную команду, которая даже с потерей Тео Уолкота способна решать
самые серьезные вопросы. Прогнозы — в случае с Англией дело неблагодарное вдвойне, но
рискнуть сделать ставку, пожалуй, стоит.
Итальянцы, напротив, воплощение стабильности. Чезаре Пранделли легко выполнил задачу
выхода на чемпионат и готов стереть в памяти позор национальной команды четырехлетней
давности. На этот раз Скуадра Адзурра едет на чемпионат без своих легенд, а Пирло и Буффон
уже в предпенсионном возрасте, что, конечно, не умаляет их класс.
Сбрасывать со счетов в этой компании Уругвай — верх неблагоразумия. Да, выход на мундиаль
стал неожиданно тяжелой миссией, но обладая столь солидным составом, Уругвай с полным правом входит в число претендентов на трофей. Англия и Италия выглядят фаворитами только для
тех, чьи знания о латиноамериканском футболе заканчиваются на перечислении звезд сборной
Бразилии и Аргентины. Луис Суарес, Эдисон Кавани, Диего Форлан — все это игроки мирового
уровня, но для того, чтобы войти в историю, придется выполнить программу минимум: выйти из
группы. Учитывая уровень соперников, будет не просто.
Пляжи Коста-Рики привлекают туристов со всего мира. Многие называют страну латиноамериканской Швейцарией. Уровень жизни здесь выше, чем у соседей, строятся футбольные поля
и стадионы, в чемпионате Коста-Рики никого не удивить зарплатой в 5-10 тысяч долларов, как
результат - футбольные успехи на международной арене. Маленькая страна, которую и на карте
найти не так просто, становится постоянным участником чемпионатов мира. В этом отборочном
цикле Коста-Рика смогла обойти даже Мексику. Совершенно точно команда покажет яркий открытый футбол, но шансов выйти из группы немного.
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Колумбия

Кот-д’Ивуар

Япония

Греция

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
КОЛУМБИЯ — ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Георгис Самарас,
«Селтик»
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Кейсуки Хонда,
«Милан»

Хамес Родригес,
«Монако»

Факт:

Факт:

Ярчайший футболист «Монако» и один из сильнейших
футболистов на планете
Радомель Фалькао практически наверняка пропустит
мундиаль. Более противную
и трудную травму, чем разрыв крестообразных связок
колена, придумать сложно, и
реабилитация может занять
до года.

Тео Уолкот стал еще одной
жертвой разрыва «крестов».
Травма оставит одного из ярчайших футболистов сборной
Англии без футбола вплоть до
чемпионата мира.

ЯЯ Туре,
«Манчестер Сити»
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Англия

Уругвай

Италия

Коста-Рика

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ —
УРУГВАЙ 1/2 ФИНАЛА

Стивен Джеррард,
«Ливерпуль»
март — май | 2014

2014 | март — май

Марио Балотелли,
«Милан»

Луис Суарес,
«Ливерпуль»

Брайан Руис
«Фулхэм»
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E

Просто и скучно

Лебедь, рак и щука

ГРУППА Е: ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГОНДУРАС, ЭКВАДОР

ГРУППА F: АРГЕНТИНА, ИРАН, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, НИГЕРИЯ

Вы все еще причисляете Францию к числу сильнейших сборных Европы? Даже
в самой скучной и простой группе трехцветные не выглядят Голиафом. Славные
времена Зенедина Зидана остались в воспоминаниях болельщиков, тащить молодую команду придется Франку Рибери, который находится в оптимальной форме.
Но кто составит ему компанию? Молодые Варан, Погба, Сако, Гренье, Мангаля и
более опытные Бензема, Абидаль, Эвра – этого откровенно мало, чтобы вселить
ужас в соперника.
И все же имеющейся обоймы должно хватить на выход из группы.
Что же Швейцария? На момент сдачи номера в печать команда удобно разместилась на высоком пятом месте в рейтинге сильнейших команд Европы, чему
способствовала слабая отборочная группа, в которой подопечные Отмара Хицфельда не потерпели ни единого поражения. Швейцария пережила смену поколений
и сегодня обладает отличным составом, но опыта выступления на столь высоком
уровне у футболистов нет. Смеем предположить, что команду, скорее всего, ждет
второе место в группе и матч в стыках с Аргентиной.
Эквадор и Гондурас даже в столь скучной группе выглядят массовкой. Гондурас
не блещет даже на кубке КОНКАКАФ. В составе нет ни одного игрока, близкого
к европейскому уровню, а главная звезда, Майнор Фигероа, играет за скромный
«Халл Сити».
Эквадор не выглядит столь безнадежным как его «брат» по группе. Валенсия,
Кайседо и Нобоа — не самые последние футболисты в Европе, что и доказал
отборочный цикл, в котором команде удалось опередить Уругвай и выйти на ЧМ
напрямую, но этого откровенно недостаточно. Третье место.

ФРАНЦИЯ
Достижения на ЧМ:
Чемпион (1998)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

АРГЕНТИНА
Достижения на ЧМ:
Чемпионы (1978 и 1986)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ШВЕЙЦАРИЯ
Достижения на ЧМ: 1/4
финала (1934, 1938, 1954)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ИРАН
Достижения на ЧМ:
групповой этап (1978,
1998, 2006)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2006 году

ЭКВАДОР
Достижения на ЧМ: 1/8
финала (2006)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2006 году

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Достижения на ЧМ:
дебютант
Последний раз на ЧМ: -

ГОНДУРАС
Достижения на ЧМ: групповой этап (1982, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2010 году

НИГЕРИЯ
Достижения на ЧМ: 1/8
финала (1994, 1998)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

Дедушка Крылов писал свою басню «Лебедь, рак и щука» словно со сборной Аргентины:
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
У Альбиселесты едва ли не самая сильная атака: Месси, Ди Мария, Агуэро, Игуаин. Соберутся ли они
в единый ансамбль, чтобы сыграть свой главный концерт в жизни? На каждую позицию у аргентинцев
2-3 равноценных игрока, но реализовать потенциал никак не удается. На первый взгляд, Аргентина —
безусловный фаворит и претендент на финал, но, присмотревшись, видим все ту же несыгранную
команду, которая если и добьется чего-то значимого, то, скорее, за счет индивидуального мастерства
Месси и компании.
Сборная Боснии и Герцеговины дебютирует на чемпионате мира, и это главное событие для всей
страны после отделения от Югославии. Несмотря на свою «карликовость», команда — крепкий середняк, умеющий добиваться своего. Что-то вроде сборной Италии в миниатюре. Лучший у боснийцев, с
десятью забитыми мячами в группе, Эдин Джеко из «Манчестер Сити». От него в общем-то и зависит
судьба команды. Если попрет, есть шанс увидеть команду в плей-офф.
Иран — одна из главных загадок чемпионата. Единственный футболист, которого вы можете знать —
это Ашкана Дежага из «Фулхэма», остальные — представители чемпионата Ирана, о силе которого
мы можем судить лишь по скромным заметкам в Интернете. Совершенно точно у команды неплохая
оборона, о чем говорит статистика отборочного турнира: персы пропустили лишь два гола. С другой
стороны, совершенно бездарная атака. Каждый гол — как событие. Если иранцам удастся распечатать ворота соперника хотя бы раз, домой можно возвращаться без страха наказания на центральной
площади Тегерана.
Могучие орлы, как зовут команду на Черном континенте, сильны как никогда. Действующие победители Кубка Африки, нигерийцы обладают прекрасной атакующей линией. Этого уже достаточно для
борьбы за второе место в группе. Если с этой миссией команда справится, это может стать отличным
началом похода по турнирному пути. Попадание в 1/8 не кажется чем-то невероятным.
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Франция

Швейцария

Эквадор

Гондурас

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ —
ФРАНЦИЯ 1/16 ФИНАЛА

Джердан Шакири,
«Бавария»
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Франк Рибери,
«Бавария»

F
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Факт:

Гондурас здорово провел отборочный цикл в зоне КОНКАКАФ, заняв третье место.
Причем победы были одержаны над всеми сильнейшими
соперниками: США, Коста-Рикой и Мексикой.

Тренирует команду Ирана знаменитый португалец
Карлуш Кейруш, добившийся
значимых результатов как
на клубном уровне, так и со
сборными. Открыл миру таких
игроков, как Луиш Фигу и Руй
Кошта, выиграв с ними чемпионат мира среди молодежных
команд.

Майнор Фигероа,
Антонио Валенсия,
«Халл Сити»
«Манчестер Юнайтед»

1 2 3 4
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место

место

место

Аргентина

Босния
и Герцеговина

Нигерия

Иран

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
АРГЕНЧИНА — ЧЕМПИОН МИРА

Эдин Джеко,
«Манчестер Сити»
март — май | 2014

2014 | март — май

Лионель Месси,
«Барселона»

Джон Оби Микел,
«Челси»

Ашкана Дежага
«Фулхэм»
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G

Без аутсайдеров

Спустя 12 лет

ГРУППА G: ГЕРМАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, США, ГАНА

ГРУППА H: БЕЛЬГИЯ, АЛЖИР, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Одна из самых интересных групп мундиаля, все четыре команды способны решить задачу по выходу
из группы. Успех Ганы или США не будет считаться чем-то из ряда вон выходящим, как и возможный
провал Португалии. Все четыре команды имеют как свои ярко выраженные плюсы, так и проблемы.
Сборная Германии находится в фантастической форме. Главный тренер Йоахим Лев работает с
лучшими футболистами планеты, и если кто-то выпадет из-за травмы, это не станет трагедией. В
резерве есть футболисты, способные заменить даже лидеров. Проблема одна: кто займет место
на острие атаки? Клозе, Гомес и Кисслинг (последнего Лев обделяет своим вниманием и доверием) — все они либо уже, либо еще не тянут уровень команды, и, вполне вероятно мы увидим
игру немцев без ярко выраженного центрфорварда.
Говоришь «Португалия», подразумеваешь «Криштиану Роналду». Лучший футболист планеты,
обладатель «Золотого мяча» — главная надежда самой западной европейской страны. Есть три
проблемы, которые лишают португальцев статуса фаворитов в борьбе за мировой кубок: возраст,
не самые надежные центральные защитники, отсутствие классного центрфорварда. Роналду, конечно, великий, но не всемогущий. На стадии группы и раннего плей-офф его гения может хватить,
но в решающих матчах один в поле не воин. На чемпионство Португалии мы бы не поставили.
Две оставшиеся команды – лидеры своих континентов. У США, в общем-то, нет по-настоящему
серьезных конкурентов в КОНКАКАФ, разве что Мексика и Коста-Рика. Регулярное участие янки в
главном мировом футбольном чемпионате прогнозируемо. Команда обладает неплохим составом
(Лэндон Донован, Тим Ховард и Клинт Демпси), который даже в Европейской зоне, скорее всего,
позволил бы бороться за попадание на ЧМ. Ничейный товарищеский матч против сборной России,
в котором не приняли участие лидеры звездно-полосатых, это наглядно продемонстрировал.
Когда в команде собраны суперзвезды мирового футбола и никому не известные игроки, скорее
всего, речь идет об одной из африканских сборных. Одна из сильнейших на Ччерном континенте
Гана четыре года назад добралась до четвертьфинала, слабее с тех пор команда не стала. В атаке
и полузащите собраны футболисты мирового уровня, и нет ничего удивительного в том, что отборочный цикл пройден безупречно. Ганцам вполне реально обойти в группе и США и Португалию и
снова удивить весь футбольный мир.

ГЕРМАНИЯ
Достижения на ЧМ:
чемпион (1954,
1974, 1990)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

БЕЛЬГИЯ
Достижения на ЧМ:
4-е место (1986)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2002 году

ПОРТУГАЛИЯ
Достижения на ЧМ: 3-е
место (1966)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

АЛЖИР
Достижения на ЧМ:
групповой этап
(1982, 1986, 2010)
Последний раз на ЧМ
выступал в 2010 году

США
Достижения на ЧМ: 3-е
место (1930)
Последний раз на ЧМ
выступали в 2010 году

РОССИЯ
Достижения на ЧМ: групповой этап (1994, 2002)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2002 году

ГАНА
Достижения на ЧМ: 1/4
финала (2010)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Достижения на ЧМ: 4-е
место (2002)
Последний раз на ЧМ
выступала в 2010 году

Именно к группе H будет приковано повышенное внимание болельщиков в нашей стране. Сборная России может поблагодарить Фортуну за не самую трудную группу. Все три
соперника вполне по силам подопечным Фабио Капелло. Но не будем себя обманывать:
наша команда фаворитом группы не является. Бельгия – одна из самых ярких футбольных
наций в наши дни, что автоматически причисляет команду к списку реальных претендентов
на попадание в финал. Вот неполный список футболистов звездного состава бельгийцев:
Вермален, Компани, Ван Бюйтен, Вертонген, Куртуа, Компани, Азар, Лукаку, Витсель – все
лидеры сильнейших футбольных клубов Европы.
Чем ответит Россия? В нашем составе тоже есть звезда, ярчайшая в мире – главный
тренер Фабио Капелло, который смог организовать даже такую ленивую и безответственную
команду, как сборная России. Кстати, мы едва ли не единственная сборная из тех, что будут
представлены в Бразилии, в составе которой нет ни одного легионера. С другой стороны,
такие игроки, как Широков, Акинфеев, Кокорин, Игнашевич, продукт не только для внутреннего пользования. Отсутствие россиян в составах больших клубов старушки Европы легко
объяснить дурными деньгами, которыми пропитан российский чемпионат. Может, оно и к
лучшему, что для кого-то мы все еще остаемся загадкой.
Задача минимум для России — не просто выйти из группы, а запрыгнуть в стадию плей-офф
с первого места. Практически наверняка тот, кто займет вторую строчку в группе, попадает
в стыках на Германию. Труднее соперника желать трудно.
Непонятно, что ждать от сборной Алжира. По словам Зенедина Зидана, у североафриканцев есть все для того, чтобы стать сюрпризом этого чемпионата. Кому как не великому
Зизу знать о реальной силе алжирцев, но все же мы склонны считать команду номинальным
аутсайдером группы. К сожалению, именно с такими у россиян, как правило, и возникают
проблемы. Нам бы погеройствовать…
А вот со сборной Южной Кореи мы прекрасно знакомы. Крепкая, неуступчивая, с хорошей физикой, но без особого изюма. Типичная азиатская команда, которая будет пытаться
вылезти из группы за счет характера. Что ж, и этого может хватить.

Ставка «ПЕЛИКАНА»

Ставка «ПЕЛИКАНА»

1 2 3 4
место

место

место

место
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Гана

США

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ —
ГЕРМАНИЯ ЧЕМПИОН МИРА

Месут Озил,
Англия «Арсенал»
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Криштиану Роналду,
«Реал Мадрид»

Тим Ховард
«Эвертон»

H
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Противостояние Германии
и Ганы всегда имеет эмоциональный подтекст изза братьев Боатенгов: Кевин-Принс играет за Гану, а
Жером — за Германию.

Главный тренер сборной
Бельгии Марк Вильмотс отправил нашу команду домой
с ЧМ-2002. Тогда еще футболист и капитан сборной Бельгии с линии штрафной нанес
великолепный обводящий
удар в угол, на который Нигматуллин среагировать был
не в состоянии, и для сборной
России все было кончено.

Квадво Асамоа
«Ювентус»
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место

место

Бельгия

Россия

Южная Корея

Алжир

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ —
БЕЛЬГИЯ В ПОЛУФИНАЛЕ

Эден Азар,
«Челси»
март — май | 2014

2014 | март — май

Роман Широков,
«Реал Мадрид»

Софиан Фегули
«Валенсия»

Сон Хен Мин,
«Байер»
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ПЕРЕХОД ЛОРЕНЦО МЕЛЬГАРЕХО В ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КУБАНЬ» СТАЛ НЕ ПРОСТО ПРИЯТНЫМ
ШОКОМ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА, НО И ПРОИЗВЕЛ ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ
БОМБЫ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ. ОДИН ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ ПАРАГВАЯ,
ФУТБОЛИСТ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН СЫГРАТЬ НА ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ, КРОМЕ ВРАТАРСКОЙ,
ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ ВЗОРВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ В ПЕРВЫЙ ЖЕ СЕЗОН В ЕВРОПЕ, УЖЕ
ПОЛГОДА ЗАЩИЩАЕТ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КОМАНДЫ ЮГА РОССИИ.
ЕГО ТРАНСФЕРА ЖДАЛИ КУДА УГОДНО: ОТ «АРСЕНАЛА» ДО «ЗЕНИТА», А ОН ВЫБРАЛ СТОЛИЦУ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. МЕЛЬГАРЕХО КРАЙНЕ РЕДКО ОБЩАЕТСЯ С ПРЕССОЙ, ПОЭТОМУ
КАЖДОЕ ЕГО ИНТЕРВЬЮ НА ВЕС ЗОЛОТА. «ПЕЛИКАН» ПРОРВАЛСЯ СКВОЗЬ ЗАЩИТНЫЕ
БАСТИОНЫ ПАРАГВАЙЦА И ВЫЗВАЛ ЕГО НА ОТКРОВЕННУЮ БЕСЕДУ.

ЧТО БЫЛО ДО ЕВРОПЫ?
Первое, что поражает при разговоре с Лоренцо, — его
поистине индейское спокойствие и английская выдержка.
Ни криков, ни жестикуляции, ни взрыва эмоций, казалось,
он с самого начала принялся разрушать большинство
стереотипов о латиноамериканцах. А начнем мы, конечно
же, с детства:
— Лоренцо, существуют тысячи причин, по которым люди начинают играть в футбол, от желания
стать «звездой» и заработать деньги до банального
любопытства. Что привело в футбол тебя?
— Я начал играть в футбол в двенадцать лет. Удивлены,
да? Конечно, я потерял почти пять лет по сравнению со
сверстниками, но кто теперь скажет, что я поздно начал?
Все произошло благодаря моему отцу, который настоял,
чтобы я стал футболистом. Так что причина в нем, и я
теперь за это ему бесконечно благодарен. Он первым
увидел, что я обладаю довольно необычной техникой. Ну
а скорость — это у меня тоже наследственное.
Вот так начало, не каждый день встречаешь профессионала, который начал играть так поздно и достиг подобных
успехов. На ум сразу приходит пример победителя Уимблдонского турнира и олимпийского чемпиона Михаэля
Штиха, который дебютировал в профессиональном теннисе
только в 20 лет.
40
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— Ты опередил мой вопрос: многие в восторге от
твоей техники и скорости. Расскажи, в чем секрет?
Ты специально начал отрабатывать это с детства?
— Как я уже говорил, скорость присуща моей семье.
Наверное, среди моих далеких предков были настоящие
охотники, которые бегали на перегонки с антилопами. Все
мои родственники очень быстрые и выносливые. А технику
я наработал за счет ежедневной практики. Каждый мой
тренер подмечал какие-то уникальные элементы в моем
обращении с мячом и старался их отшлифовывать.
Глядя на то, как работает с мячом Лоренцо, кажется,
что он не один час потратил на просмотр в Youtube
роликов с участием Роналдиньо, а потом воплощал все
это на практике.

Все произошло
благодаря моему
отцу, который
настоял, чтобы
я стал футболистом
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Я не проходил
специальных
курсов «Как выжить
иностранцу в России»
— Какой твой самый запоминающийся момент в
парагвайской карьере: гол, матч или удачный ассист?
— Когда я играл за клуб «Индепендьенте»... Слышали
о таком? Обязательно посмотрите хотя бы пару матчей в
году, это интереснее многих европейских игр. Я перешел
в «Индепендьенте» из клуба «Олимпия». В третьем туре я
вышел на поле в качестве нападающего и сразу сделал
хет-трик, мы выиграли со счетом 5:1. Это и стало самым
запоминающимся моментом в моей латиноамериканской
карьере.
— Первый сезон в Португалии ты отыграл ярко и
мощно. Неужели у тебя не было периода адаптации,
через который проходит большинство игроков из
Южной Америки?
— Не забывайте, что перешел я в «Бенфику», а сразу же
попал в аренду в «Пасуш-де-Ферейра». Поэтому времени на
раскачку и адаптацию не было, хотелось как можно быстрее
вернуться к «орлам» и играть в основе. Поэтому с ходу стал
лучшим бомбардиром клуба. Адаптации я даже не заметил.
С языком проблем никаких, климат тоже похож. Конечно,
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со мной были связаны завышенные ожидания, но, как мне
кажется, я их с лихвой оправдал. В следующем сезоне я уже
был игроком основного состава «Бенфики». Нападающих
в «Бенфике» было много, но возникли проблемы с левым
защитником. Именно на эту позицию меня и определил
Жорже Жезуш. Тот год стал для меня настоящей фантастикой — «Бенфика» дошла до трех финалов.
Вот тут и стала очевидной разница в тактических
воззрениях Виктора Ганчаренко и Жорже Жезуса, при белорусе Мельгарехо чаще играет на месте «инсайда» — в
атаке Лоренцо полезнее.
МНЕ НРАВИТСЯ КЛИМАТ РОССИИ!
Конечно, уже в начале интервью хотелось поговорить о
«Кубани», о впечатлениях игрока в России. И вот заветный
момент настал:
— Лоренцо, в конце 2013 многие специалисты восторгались твоей отличной формой и в матчах внутреннего чемпионата и Лиги Европы, неужели к России
тоже не было адаптации?
— Ну я же знал куда еду (смеется). На самом деле я не
проходил специальных курсов «Как выжить иностранцу в
России». Секрет прост и очевиден: нужно как можно раньше
познакомиться с требованиями тренера, манерой игры
партнеров и встроиться в командный механизм. То есть
работать и работать на тренировках. Да, и еще во многом
помогла травма, полученная еще в «Бенфике». Из-за нее
желание вновь играть было просто невероятным. Поверьте,
в 2014-м я стану еще лучше.
март — май | 2014

— Какой же чемпионат тебе все-таки ближе: России,
Португалии или Парагвая?
— Я одинаково хорошо чувствую себя везде. На самом
деле, кроме холода, я никакой разницы не вижу, поэтому
мне одинаково хорошо как на родине, так и в России. Хотите открою вам секрет? Лично мне намного комфортнее
играть в прохладе, чем в жаре. Так что ваш чемпионат —
находка для меня.
Для латиноамериканца такие слова — это действительно откровение. Когда десятки бразильцев жалуются
на погоду в нашей стране и скучают по пляжам Копакабаны, этот парень продолжает удивлять. Ну а мы перешли к
еще одному камню преткновения для иностранцев в России:
— В нашей стране особым объектом для критики являются футбольные поля. Как ты считаешь, что нужно
сделать, чтобы они у нас стали похожими на английские?
— Я бы с радостью ответил, если бы был агрономом. Но
пока я футболист и не собираюсь менять профессию. На
самом деле не так все плохо, в стране немало нормальных
полей. Только сделайте что-нибудь с синтетическими газонами, никак не могу к ним привыкнуть. Надеюсь, через
время и благодаря моим тренировкам буду чувствовать
себя комфортно и на них. А вот поле нашего родного стадиона «Кубань» и так почти английское. Отличный газон.
Аплодирую руководству.
Мельгарехо, кажется, успел поиграть и нападающего, и
защитника, и полузащитника. Сам «индеец», как его окрестили болельщики «Кубани», считает, что универсализм —
это главное в современном футболе.
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Мне намного
комфортнее играть в
прохладе, чем в жаре.
Так что ваш чемпионат –
находка для меня
— Скажи откровенно, в душе ты все-таки нападающий или защитник?
— Конечно, забивать голы — это здорово, но я готов
играть на любой позиции, на которой могу приносить пользу
клубу. Мне нравится, что есть возможность оттачивать свои
оборонительные навыки и я становлюсь универсальным
игроком. В каждом амплуа есть свои плюсы. Например,
на позиции флангового нападающего я был лучшим бомбардиром в Португалии, а в минувшем сезоне даже провел
финал Лиги Европы с «Челси» в амплуа левого защитника.
— Кто из соперников по Премьер-лиге удивил тебя
больше всего в играх с «Кубанью»?
— У вас много сильных и хороших команд, но в этом
сезоне мне интереснее всего было играть против «Локомотива» на выезде. Это был мой дебют в желто-зеленой
форме. У нас было много моментов и шансов забить, но
соперник не дал нам этого. «Локо» очень понравился своей
организованностью и командной дисциплиной.
Надеемся, что Лоренцо сможет огорчить других лидеров
Премьер-лиги.
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ЛОРЕНСО АНТОНИО
МЕЛЬГАРЕХО САНАБРИЯ
Родился: 10 августа 1990 г. (23 года)
в парагвайском городе Лома Гранде
Рост: 178 см
Вес: 65 кг
Позиция на поле: левый вингер
ДО «КУБАНИ» ИГРАЛ В:
2009 г. — «12 октября» (Парагвай)
2010 г. — «Олимпия» (Парагвай)
2011 г. — «Индепендьенте» (Парагвай)
2011-2013 гг. — «Бенфика» (Португалия)
2011-2012 гг. — «Пасуш де Феррейра»
(Португалия)
2013-н. в. — «Кубань» (Россия)

Я очень люблю играть
в дерби, болельщики
просто неподражаемы
и заводят на борьбу

ДЕРБИ — ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАТЧ
— В Краснодаре есть две команды: «Кубань» и
«Краснодар». Год от года их соперничество становится все непримиримее. Какие у тебя воспоминания
о проведенных дерби в твой карьере?
— Здорово, что в Краснодаре две команды. Когда есть
соперничество, то обе команды прогрессируют. Очень
жаль, что я не играл в первом в моей желто-зеленой карьере дерби, но надеюсь восполнить этот пробел. Самые
запоминающиеся дерби в жизни: это «Бенфика» — «Порту».
Просто невероятно, что с самого утра город разделяется
по цветам, и, наверное, в такой день никто не работает,
все живут футболом. Я очень люблю играть в дерби, болельщики просто неподражаемы и заводят на борьбу. Не
хочу разочаровывать фанатов, но часто игроки из стана
непримиримых соперников дружат друг с другом, особенно
если они из одной страны.
— Кстати о болельщиках, что нового ты увидел
для себя в русских саппортерах?
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— Иногда у меня случаются ошибки на поле, и я рад, что
болельщики никогда не упрекают, а наоборот, поддерживают. В Парагвае фанаты могут быть агрессивны, здесь
я увидел уважительное отношение к игрокам. «Кубань» в
этом отношении очень похожа на «Бенфику», где всегда
меня поддерживали и настраивали на игру. А то, как краснодарские болельщики радовались моему первому голу за
«Кубань», я не забуду никогда. Ваш город мне нравится,
меня очень хорошо здесь встретили и что самое главное —
здесь безопасно.
Еще до интервью нас волновал вопрос о гастрономических предпочтениях парагвайца, и здесь он тоже оказался
на высоте: в России и думать и есть только по-русски.

при первой же возможности с удовольствием посетил бы
многие города в России. Даже проезжая в автобусе, могу
наблюдать отличные здания, красивые пейзажи. Да, определенно нужно будет посветить этому отпуск.

— Ты уже распробовал русскую кухню? Не думал
после завершения карьеры открыть в Парагвае русский ресторан?
— Начнем с того, что я планирую играть лет до сорока,
поэтому мысли о ресторане сейчас неактуальны. Я перепробовал много русских блюд, все невероятно вкусное, поэтому
по возможности ем русскую еду. Не хочу стать объектом для
шуток, но борщ теперь — это мое любимое первое блюдо.
Конечно, у вас много сытных блюд, но потом компенсирую
то, что наел, интенсивной работой на тренировках.

— Чем ты занимаешься в обычной, нефутбольной
жизни. Увлекаешься чем-нибудь особым?
— А вот здеь я вас разочарую: я не развожу золотых
рыбок и не занимаюсь оригами. Я домосед и люблю просто
побыть дома с женой, сходить шопинг или просто посмотреть хороший фильм. Жизнь футболиста такая штука —
нужно все время быть сконцентрированным на футболе,
поэтому считаю, что лучше быть профессионалом в одном
деле, чем заниматься всем по чуть-чуть. Мне не нравятся
клубы, тусовки, ценю спокойствие и размеренность.

— Ты бы хотел сесть на машину и проехать всю
Россию с юга на север?
— Вы почти угадали мои мысли. Очень хотел бы и люблю так путешествовать, открывая новые места. Конечно,
жизнь футболиста не изобилует свободным временем, но

— Играешь ли ты в футбольные симуляторы?
— Раньше играл, даже чрезмерно, даже подключил свою
жену и семью к этому. Пока сейчас в Краснодаре я один,
поэтому играть не с кем.
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БУДУ БОЛЕТЬ ЗА РОССИЮ
— За кого будешь болеть на чемпионате мира в
Бразилии и кто по-твоему в числе фаворитов?
— На мундиале будет играть очень много хороших
сборных и игроков. Не люблю делать прогнозы на то, кто
выиграет, но хочу сделать комплимент вашей сборной. У
России очень сильная команда, и, надеюсь, она пройдет как
можно дальше на турнире. Буду болеть только за Россию.
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Я играл в хороших
лигах и турнирах за
очень приличные
команды, и я счастлив
от этого. Хотелось бы
прибавлять с каждым
годом и играть как
можно дольше
— Ты уже успел поиграть и в Лиге чемпионов и в
Лиге Европы. Какая у тебя еще осталась футбольная
мечта?
— Если бы я был каким-нибудь суеверным тренером, то
быстро бы снял этот вопрос с повестки дня. Стараюсь не
загадывать наперед, а реализовывать планы сегодняшнего
дня. Я играл в хороших лигах и турнирах за очень приличные
команды, и я счастлив от этого. Хотелось бы прибавлять с
каждым годом и играть как можно дольше.
Лоренцо Мельгарехо действительно стоит особняком
среди многих легионеров, приехавших играть в Россию. Он
способен здорово отыграть на любом месте, неприхотлив,
не боится холода, с первого взгляда полюбил и нашу страну
и нашу кухню. Он — Универсальный солдат, о котором
мечтает любой современный тренер. Надеемся, что в
2014 году он до конца раскроет свой потенциал и будет
радовать болельщиков на стадионе своей отличной игрой.
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МАРТ

14 — 16 марта

5 марта

Шорт-трек. Чемпионат
мира. Монреаль, Канада.
Монреаль уже во второй раз
принимает соревнования такого
уровня. В 2002 году чемпионат
мира по шорт-треку также проходил в этом канадском городе.
В составе сборной России выступает бывший южно-корейский
спортсмен Виктор Ан (Ан Хенсу),
который в 2002 году в Монреале
завоевал свою первую медаль
чемпионата мира. Тогда Виктор
стал серебряным призером, а уже
в 2003 году Ан выиграл золото
и удерживал титул абсолютного
чемпиона мира на протяжении
пяти лет подряд. Российские
болельщики верят, что будущий
чемпионат мира по шорт-треку
в Монреале вновь принесет Ану
успех, тем более на Олимпиаде
в Сочи спортсмену удалось взять
для нашей страны медаль.

Футбол. Россия —
Армения. Краснодар,
ст. «Кубань», Россия
Ах, как томительно ожидание
чемпионата мира по футболу,
который состоится в Бразилии.
Благо есть товарищеские матчи.
Болельщикам сборной России
скучать будет некогда. Всего
в весенней части планируется
проведение трех контрольных
встреч, первая из которых состоится в солнечном и приветливом Краснодаре против национальной команды Армении.
Также в рамках подготовки к
мундиалю подопечные Дорна
Фабио сыграют два матча.

7 — 9 марта
Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении.
Сопот, Польша
Устали от лыж, сноубордов,
санок, бобов, коньков и клюшек — то есть ото всех зимних видов спорта? На помощь
всегда готова прийти Королева
спорта, легкая атлетика. Пропустить мировой чемпионат —
преступление перед спортом и
нашей сборной. Результаты россиян в последние годы впечатляют. Да, в крытых помещениях
показатели у нашей команды
несколько слабее, чем в теплое
время года, когда чемпионаты
проходят под открытым небом,
но дурные традиции пора менять. Повода лучше не найти.

Весна –
время спорта

7 — 16 марта
Зимние Паралимпийские
игры. Сочи, Россия
Спортсмены на Паралимпийских зимних играх в Сочи-2014
будут соревноваться в пяти
зимних видах спорта, которые включают в себя горные
лыжи, биатлон, лыжные гонки,
следж-хоккей, керлинг на колясках. Впервые в программу
соревнований по горным лыжам войдет Парасноуборд. По

«ПЕЛИКАН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
НА ТРИ ВЕСЕННИХ МЕСЯЦА.
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словам организаторов, самые
интересные моменты Паралимпиады будут показаны в прямом
эфире по федеральным каналам.
«Формула-1». Сезон-2014
Новый сезон королевских
гонок в России ждут с нетерпением. Команда «Формулы-1»
Toro Rosso официально объявила, что российский гонщик
Даниил Квят станет вторым
пилотом скудерии в новом
сезоне, заменив австралийца
Дэниеля Риккьярдо, который
перешел в Red Bull. Кстати, девятнадцатилетний пилот вхо-

дил в систему команды Red
Bull, в июле прошлого года
принял участие в молодежных
тестах «Формулы-1» за рулем
болида Toro Rosso на трассе
в Сильверстоуне (Великобритания). Россиянин проехал 22
круга и показал 11-е время.
Даниил Квят прошлый сезон
выступал в турнирах GP3 и европейском чемпионате «Формула-3».

8 марта — 18 мая
Футбол. Российская Премьер-лига
Хитрые боссы из РФПЛ приду-

мали, как ускользнуть из дома
в самый женский день в году,
назначив первый матч весенней
части чемпионата на Восьмое
марта. Премьер-лига, нет сомнения, подготовила за зиму массу
сюрпризов. Безумно интересно
узнать, как проявят себя новички, чем закончится история с тем
же Широковым, сумеют ли клубы
подготовить поля и стадионы
или мы продолжим традицию
играть на огородах… Но есть и
негативный момент. Число футболистов, получивших тяжелые
травмы во время сборов как
никогда велико.
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24 — 30 марта

которых минувший год стал победоносным.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Саитама,
Япония
Сейчас сложно предполагать,
в каком состоянии и настроении
пребывают после Олимпиады.
Совершенно точно мужское
одиночное катание не будет
представлено Евгением Плющенко, который даже не смог
выйти на лед в индивидуальных соревнованиях. Зато в трех
других видах у нас есть не просто все шансы на медаль, мы
фавориты в борьбе за высшую
ступень пьедестала почета.
Кстати, в самой Японии чемпионат мира ждут с особыми
чувствами. Дело в том, что после страшного землетрясения
2011 года первенство перенесли в Москву из-за невозможности его проведения в столице
Страны воскодящего солнца.

15 — 23 марта
Керлинг. Женщины. Чемпионат мира. Сент-Джон,
Канада
Примерно через месяц после баталий на олимпийском
льду сильнейшие сборные мира
снова соберутся в одном месте, чтобы во второй раз за небольшой промежуток времени
определить сильнейшую команду планеты. Нашим девушкам
придется серьезно постараться,
чтобы окончательно не разочаровать российских поклонников
керлинга. На Олимпиаде в Сочи
наши красавицы, мягко говоря,
провалили турнир.

16 марта
Гран-при Австралии. Мельбурн, Альберт-Парк

22 — 23 марта
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в классическом многоборье.
Херенвен, Нидерланды
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6 апреля
Гран-при Бахрейна.
Бахрейн, Сахир, Международный автодром
Бахрейна

7 — 13 апреля

После Олимпиады в Сочи,
даже самый неискушенный болельщик знает: Голландия — это
не только страна тюльпанов, велосипедов и геев. Конькобежный
спорт здесь не менее популярен,
чем футбол, и причисляется к
национальным видам. Вряд ли
кто-то способен в ближайшие
годы потревожить королевский
статус голландцев в мировом
конькобежном спорте.

29 марта —
6 апреля
Керлинг. Мужчины. Чемпионат мира. Пекин, Китай

30 марта
Гран-при Малайзии. Куала-Лумпур, Сепанг

АПРЕЛЬ

1 — 6 апреля
Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Вантаа, Финляндия
Наши борцы традиционно
сильнейшие на континенте, и
предпосылок к ослаблению
позиций нет. Вот и на этот раз
спортсмены одного из главных
видов спорта российской команды на Олимпийских играх
могут подарить много радости
нашим болельщикам, привезя
из Финляндии большое количество медалей.

3 — 13 апреля
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Тель-Авив,
Израиль
Несмотря на то, что на международной арене в последние годы традиционно сильны
представители Ирана, Китая и
других азиатских стран, российские болельщики возлагают
надежды на успешное выступление в этом году Татьяны Кашириной, Светланы Царукаевой,
Руслана Албегова, Хаджимурата
Аккаева и других атлетов, для

Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Гимарайнш,
Португалия
Сегодня позиции спортсменов из россии не так сильны,
как еще три-пять лет назад.
Вспомните великих Караваеву
и Москаленко.
Именно Александр — самый
титулованный за всю историю
чемпионатов мира спортсмен
в этом виде, побеждавший 14
раз в личных и командных соревнованиях. Он также является
рекордсменом по числу индивидуальных побед по прыжкам
на батуте — пять (1990, 1992,
1994, 1999, 2001).
Самая титулованная в личных
и командных соревнованиях —
12-кратная чемпионка мира
россиянка Ирина Караваева.
Она является соавтором рекорда по числу побед в личном
турнире по прыжкам на батуте
с американкой Джуди Уиллс —
по пять титулов. Караваева побеждала в 1994, 1998, 1999,
2005 и 2007 годах.
Возможно, уже в этом году
мы увидим новых звезд в нашем
составе.

20 апреля
Гран-при Китая. Шанхай

Маршрут состоит из 21 этапа
общей протяженностью 3449,9
км (по 164,3 км на этап в среднем). Гонка стартует в пятницу
9 мая в столице Северной Ирландии Белфасте с командной
гонки на время. На третьем
этапе гонщики финишируют в
столице Ирландии Дублине.
Затем последует перелет на
юг Италии в Апулию, из-за которого гонщикам предоставят
дополнительный выходной.
Из Апулии через Базиликату маршрут гонки повернет на
север через регионы Кампания,
Лацио, Умбрии и Марке с финишем в гору Монтекопиоло на
8-м этапе до Эмилии-Романьи,
где после второго дня отдыха
двинется на запад через Лигурию в Пьемонт. В Пьемонте маршрут гонки проследует
на восток через Ломбардию,
Трентино — Альто-Адидже и
Венето до самого финиша в
Фриули-Венеция-Джулии, а
гонщиков ожидают равнинная
индивидуальная разделка длиной 46,4 км на 12-м этапе и
первые высокогорные этапы в
Альпах с подъемами на Оропу
и Монтекампионе на 14-м и
15-м этапах.
Третий день отдыха предусмотрен 26 мая. Вторая
индивидуальная разделка
длиной 26,8 км в гору Монте-Граппа состоится на 19-м
этапе. На 20-м этапе гонщикам предстоит покорить
подъемы на Пассо-дель-Пура,
Селла-Раццо и легендарный
Дзонколан. Завершится гонка
спринтерским этапом с финишем в Триесте.

24 — 27 апреля
Дзюдо. Чемпионат Европы.
Монпелье, Франция
До Лондона-2012 дзюдо не
пользовалось особой популярностью в России. Однако успехи
наших спортсменов резко поменяли отношение к динамичному,
техничному и интересному виду
спорта. Все еще памятен подвиг
Дмитрия Носова. Трендовым же
этот вид делает наш президент
Владимир Путин, который немало вложил сил в пропаганду
дзюдо и самбо.

11 мая
Гран-при Испании. Монтмело, Каталунья

14 мая
Футбол. Финальный
матч Лиги Европы UEFA
2013/2014 гг.

24 мая
Футбол. Финальный матч
Лиги чемпионов UEFA
2013/2014 гг.

25 мая
Гран-при Монако. Монако,
Монте-Карло.

26 мая
На момент подписания номера ни соперник, ни место проведения матча не было известно.

МАЙ

9 мая — 1 июня

30 мая — 1 июня

Велоспорт. Многодневка
«Джиро д’Италия». Северная Ирландия, Ирландия,
Италия
март — май | 2014

Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Белград, Сербия
2014 | март — май

31 мая
Норвегия-Россия. Осло,
стадион «Уллевол»
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идеальное совпадение!

На сегодняшний день
«Пеликан» — один из квалифицированных участников букмекерского
рынка с отличной репутацией

РЕДАКЦИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ПРОДОЛЖАЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ «ПЕЛИКАН» ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. СЕГОДНЯ НА
ОЧЕРЕДИ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ОБЪЕДИНЕННОГО ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО, ТИМАШЕВСКОГО
И БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА МИХАИЛ КАРПЕНКО, КОТОРЫЙ ОБЪЯСНИЛ НАМ, ПОЧЕМУ В БУКМЕКЕРСКОМ БИЗНЕСЕ НУЖНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЫТЬ ХОРОШИМ ПСИХОЛОГОМ, КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ И НА КОГО ЛУЧШЕ СТАВИТЬ НА БУДУЩЕМ
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ. НО НАЧАЛИ МЫ ПО ТРАДИЦИИ С ВОПРОСОВ О РАБОТЕ:

Совпадение работы и хобби
— Михаил, если зайти на сайт любого рекрутингового
агентства, то можно встретить немало объявлений о вакансиях, в том числе и на ТОП-менеджерские позиции. Почему
в карьере Ваш выбор пал именно на «Пеликан»?
— Скажу откровенно, причин здесь несколько, во-первых, компания «Пеликан» специализируется на очень близкой для меня теме
— спорте. Большинство наших соотечественников любит спорт и
разбирается в нем, но на рынке труда не так много вариантов реализации данных знаний. «Пеликан» — это идеальное совпадение
не только работы и хобби, но и спортивного интереса двух сторон:
букмекера и игрока.
Во-вторых, большую роль сыграл бренд. На сегодняшний день наша
организация — один из квалифицированных участников букмекерского рынка с отличной репутацией. И это действительно то, чем мы
дорожим, и стараемся преумножать каждый день.
В-третьих, это азарт. Но азарт не с точки зрения игры, а именно с
точки зрения бизнеса. «Пеликан» — компания молодая с отличными
перспективами, и многие планы хочется реализовывать уже сегодня.
— Какова Ваша история в «Пеликане»? Вы долго и упорно
продвигались по служебной лестнице или сразу зарекомендовали себя надежным руководителем?
— Я пришел в компанию на должность менеджера, в зоне ответственности которого одновременно находятся несколько регионов:
Тимашевский, Приморско-Ахтарский и Брюховецкий. Конечно, сначала
было непросто контролировать все эти районы и привести их к единому
знаменателю, однако наличие четко разработанной корпоративной
стратегии помогло мне на первых порах. На сегодняшний день у
«Пеликана» в моей зоне ответственности есть немалые успехи, что
дает мне серьезный повод для гордости.

50

март — май | 2014

2014 | март — май

«Пеликан» работает с людьми,
а это самая тонкая и деликатная
область человеческой
деятельности

На одной волне
— Насколько трудно устроиться работать к Вам? Если
бы я пришел на собеседование в Вашу компанию, какой самый
каверзный вопрос Вы бы мне задали?
— Мы всегда открыты для умных и ответственных людей. Конечно,
требовать у соискателя специального букмекерского образования я
не стану, ведь в нашей стране, чтобы пересчитать высшие учебные
заведения, выпускающие специалистов этой профессии, хватит пальцев одной руки. Для меня важно, чтобы мы с кандидатом были «на
одной волне», ведь «Пеликан» работает с людьми, а это самая тонкая
и деликатная область человеческой деятельности: к каждому клиенту
нужен индивидуальный подход. Тут я даже больше приветствую людей,
которые могут вырасти в хороших психологов. На счет каверзного
вопроса так сходу ответить непросто, но спасибо за идею, теперь
подумаю, чем можно удивить своих будущих сотрудников.
— Хорошо, что Вы заговорили про удивление, а что самое
удивительное в Вашей работе?
— Хотел бы сказать, что здесь я нахожусь одновременно по разные
стороны баррикад. С одной стороны, я постоянно общаюсь со своими сотрудниками, мы вместе прорабатываем наилучшую стратегию
общения с клиентами. С другой стороны, я нахожусь в непрерывном
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Практика показывает,
что букмекерский бизнес
надежнее любой биржи
и валютных колебаний

диалоге с игроками, ведь общение с ними, особенно с теми, кто уже
стал профессионалами, невероятно интересно. Получается, я рассматриваю одну и ту же задачу с двух противоположных точек зрения,
и я абсолютно уверен, что именно компромисс между ними — это и
есть основа успеха в букмекерском бизнесе.
— Вы часто берете инициативу на себя в нестандартных
ситуациях?
— Я в «Пеликане» уже полтора года, но поверьте мне, что опыт
растет в геометрической прогрессии. За это время все основные
нестандартные ситуации, например, выдача крупных выигрышей или
конфликты игроков друг с другом были пройдены и успешно разрешены. Сейчас практически все вписывается в определенные модели
взаимоотношений между сторонами, что значительно облегчает
коммуникацию и оптимизирует процесс. Иногда, конечно, бывают
ситуации, которые требуют немедленного принятия решений, но в
любом случае в приоритете у нас интересы клиента.

Мы надежнее биржи

— В ходе каждого интервью нам интересно сравнивать
клубы друг с другом по всей стране, ведь, несомненно, в
каждом регионе работа «Пеликана» отражает специфику
местного менталитета. Какие особенности у «Пеликана»
в Вашем районе?
— Мы не Краснодар и не Сочи, у нас масштабы скромнее. Но тем
не менее, люди готовы делать большие ставки. На мой взгляд, наш
регион так же, как и Краснодар, Сочи, Новороссийск объединяет одно:
люди любят и интересуются спортом, многие стараются разработать
свою систему по определению победителя того или иного поединка.
Я думаю, подход к спортивным прогнозам у всех похожий.
— Была ли на Вашей памяти самая запоминающаяся ставка, победитель которой сразу бы стал местной легендой?
— Если вы думаете, что я ошарашу какой-нибудь ставкой на чемпионат Венесуэлы, которая принесла баснословный выигрыш, то вы
ошибаетесь. Наши клиенты в основном делают ставки на проверенные
турниры: английскую Премьер-лигу, чемпионаты Испании, Германии,
Италии, очень популярен и российский чемпионат. Однако практически
каждый уикенд выстреливает какой-нибудь необычный результат, к
примеру, в паре «Сассуоло» — «Наполи» или «Норвич» — «Манчестер
Сити». Очень важно, когда у игрока срабатывает интуиция и он чувствует, что фаворит может дрогнуть.
— В начале 2014 года большинство жителей нашей страны были взбудоражены падением рубля и ростом стоимости
бивалютной корзины. Многие со дня на день ждут новой
волны мирового финансового кризиса. Влияют ли эти не52

гативные экономические факторы на количество и объем
ставок?
— Вы знаете, практика показывает, что букмекерский бизнес надежнее любой биржи и валютных колебаний. Главное, что все клиенты
понимают: у нас четкие правила игры, неожиданных девальваций или
подобных явлений не будет. Ни колебания национальной валюты, ни
отголоски международного финансового кризиса не влияют на интерес наших игроков и их желание вложить деньги в свой интеллект
и интуицию. Несмотря ни на что число клиентов увеличивается, и
объем ставок растет.

— И опять вопрос, связанный с Вашим футбольным прошлым: кто точнее в своих прогнозах — профессиональные
спортсмены или болельщики, которые не пропускают ни одного матча и успевают прочитывать тонны литературы?
— Интересный вопрос. Думаю, перевес на стороне болельщиков.
Все-таки они смотрят на спорт более объективно, чем профессиональные спортсмены, которые относятся к ставкам через призму уже
сложившихся стереотипов.

Бразилия — чемпион? У меня другой фаворит

— Давайте поговорим о главном событии лета. Что Вы
ожидаете от чемпионата мира по футболу и на чью победу
поставите?
— От чемпионата мира жду открытия новых талантов. Еще ни один
Мундиаль не проходил без того, чтобы не зажглась на футбольном небосклоне доселе никому не известная «звездочка». А фаворитом считаю
сборную Германии. Это просто фабрика молодых талантов. У немцев
хватит квалифицированных игроков на два состава. Но, думаю, Испания
так просто не отдаст свой титул, да и бразильцам есть чем удивить.

Об изменениях в законодательстве

— Совсем недавно в нашей стране вступил в действие
закон, согласно которому выигрыши в букмекерских клубах
будут считаться доходом и облагаться соответствующим
налогом. Как, на Ваш взгляд, это повлияет на активность
клиентов?
— Признаюсь, реакция большинства игроков отрицательная.
Однако мы стараемся сразу объяснить каждому клиенту нововведения в законодательстве, и у многих это находит понимание, ведь
выигрыш в ставке — это такая же прибыль, как, например, продажа
квартиры или машины, поэтому то, что государство хочет взимать
налог с этого вида дохода, вполне логично. Могу со стопроцентной
уверенностью заявить, что ни один клиент не ушел от нас после
принятия этого закона. Да, для многих это неприятно, но есть и
такие игроки, которые видят в этом новый стимул для еще более
изобретательных комбинаций в ставках.
Знаете, все новое, как правило, воспринимается в штыки. Сегодня
ясно, что наведение порядка в отрасли - обязательное условие для
дальнейшего развития отрасли. Очевидно, что договорные матчи
мешают развитию спорта, но мало кто задумывается о том, что
это явление, в том числе, и мощнейший удар по букмекерским компаниям. Станет ли теперь спорт чище? Покажет лишь время. Но я
склонен считать, что новый закон - это очень мощное препятствие
для нечистых на руку людей. И не забывайте о «чистке рядов»: мелкие полуподпольные клубы, в которых, как правило, и совершаются
противоправные действия, будут вынуждены закрыться, либо начать
работать по-новому.
Верим в будущее и российский спорт. Тем более что после Олимпийских игр в Сочи мы отмечаем высокий подъем интереса как к
спорту, так и среди желающих попробовать свои силы в ставках.

соперничает с футболом. Конечно, число ставок на хоккей постепенно
растет, тут я аплодирую руководству КХЛ, которое прикладывает к
этому много усилий. Разумеется, в дни Олимпиады был всплеск на
зимние виды спорта, но футбол все равно остается в приоритете в
любое время года. Самые популярные футбольные лиги — испанская,
английская и итальянская. К сожалению, интерес к чемпионату России
не идет в сравнение с этими гигантами.

— Какой вид спорта и какая лига наиболее популярны у
игроков?
— Разумеется, это футбол. Он занимает львиную долю ставок. У
нас ведь не северный и не уральский регион, где хоккей успешно

— А вы сами увлекаетесь спортом?
— Не просто увлекаюсь, я долго и серьезно занимался футболом.
Постоянно стараюсь поддерживать форму. Разве можно руководителю
такой организации, как «Пеликан», игнорировать занятия спортом?

В небольших городах и станицах
люди более консервативны и не
привыкли рисковать по-крупному.
Поэтому ставки в основном
небольшие

— Я думаю, здесь двух мнений быть не может. Если футбол занял в Вашей жизни прочную позицию номер один, то
не могу не спросить о Ваших болельщицких предпочтениях?
— Здесь мой выбор очевиден: в нашем крае есть команда, которая
добилась не только определенных успехов в чемпионате России, но
и успела заявить о себе на международной арене — это «Кубань».
Если есть свободное время, стараюсь смотреть футбол «вживую» на
стадионе. Говоря о зарубежных командах, вынужден признать, что
мои симпатии давно отданы «Манчестер Юнайтед».
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— Что, на Ваш взгляд, ждет сборную России в Бразилии?
— К сожалению, не вижу, за счет чего наша сборная может добиться
прогресса в Бразилии. Боюсь, что выход из группы — это наш потолок.
Очень хотел бы ошибаться: все-таки дон Фабио Капелло имеет талант
выжимать все, что только возможно, даже не из великих игроков.

Болельщики смотрят на спорт более
объективно, чем профессиональные
спортсмены, которые относятся
к нему через призму уже
сложившихся стереотипов
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— Последнее время футбольное сообщество будоражат
слухи о фантастических нововведениях в футболе: то
игрокам предлагается показывать оранжевые карточки,
то удалять на три минуты. Что происходит со спортом
номер один?
— Мне они пока кажутся чем-то инопланетным и больше смахивают
на популистские заявления, чем на реальную действительность. Что
действительно может пойти всему футболу на пользу, так это уже внедренная система определения гола. По-моему, у всех перед глазами
стоит несправедливо незасчитанный гол англичан в ворота немцев на
прошлом чемпионате мира. Чудовищная несправедливость, когда из-за
ошибки судьи сборная или клуб могут вылететь из крупного турнира.
— Какая сборная способна преподнести сюрприз? Мне почему-то кажется, что сборная Японии может встряхнуть
футбольное сообщество этим летом.
— Если сравнивать финалы двух крупнейших турниров: Лиги чемпионов и чемпионата мира, кажется, что идет борьба между романтикой и коммерцией и что чемпионат мира остается единственным
турниром, где еще присутствует дух старого доброго футбола. Какой
финал популярнее у болельщиков?
Конечно, своя специфика есть в обоих турнирах. Но большинство
из нас склонны к идеализации спорта, я сам не исключение. Поэтому
отдам предпочтение финалу чемпионата мира, который посмотрю с
большим удовольствием.
Адреса клубов:
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 172,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 58,
ст. Брюховецкая, ул. Соетская, д. 66а.
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Безопасность
интересов
КОМПАНИЯ «ПЕЛИКАН» СТАВИТ ВО ГЛАВУ УГЛА ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ ГОСТЕЙ
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ СЕТИ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ВСЮ СЛОЖНОСТЬ ТРУДОВЫХ
БУДНЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ, РАБОТА КОТОРОГО, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, КАК БУДТО
НЕ ВИДНА, НАШ ПОСТОЯННЫЙ ЭКСПЕРТ, БРЕНД-МЕНЕДЖЕР СЕТИ БУКМЕКЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
«ПЕЛИКАН», РОМАН ГЕРАСИМОВ ПОБЕСЕДОВАЛ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА МИХАИЛОМ БУСАРОВЫМ.
клуб. Во-вторых, эта структура не занимается «внутренней» безопасностью организаций. К сожалению, в настоящее время
правоохранительные органы все больше
работают «от преступления к преступнику»,
уделяя недостаточно внимания непосредственно предотвращению преступления.
Задача службы безопасности (далее по
тексту СБ. — прим.) «Пеликана» не столько в борьбе с последствиями, сколько в
планомерной работе по профилактике и
предотвращению противоправных действий,
как «со стороны» так и внутри компании.
Другими словами, мы не ждем, когда случится ЧП, а стремимся делать все для спокойствия работы предприятия и пребывания
клиентов в наших центрах. И здесь важно
делать свою работу максимально незаметно — это и есть профессионализм.

Задачи
— Михаил, почему нельзя обойтись в
работе клубов услугами полиции. Для чего
нужна собственная сложная и высокоорганизованная структура?
— Во-первых, сотрудника полиции невозможно поставить охранять каждый наш
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— Какие задачи вы считаете первоочередными в своей работе?
— Полагаю, что расставлять приоритеты
в порядке очереди не правильно. Цель у нас
одна — обеспечение безопасности, и речь
идет как о сотрудниках компании, ее клиентах,
так и о безопасности бизнеса в целом. Под

безопасностью бизнеса я понимаю отстаивание законных интересов компании перед
третьими лицами, а также государственными
и правоохранительными органами.

Обучение

мать, что и сами они принимают участие
в обеспечении безопасности. Особенно
отмечу, что необходимо постоянное взаимодействие между СБ и каждым оператором-кассиром в процессе работы. Мы
всегда готовы принять информацию, для
этого работает круглосуточный телефон,
по которому нам можно сообщить о любых происшествиях, подозрительных лицах
или пожаловаться на работу сотрудников
нашей службы.
Что касается контроля над деятельностью сотрудников, то он осуществляется
с помощью круглосуточной службы видеонаблюдения. Мы используем самые
передовые меры технического контроля.
Причем крайне важно понимать, что эти
меры направлены не на «подсматривание» за кассиром или охранником, а на
предотвращение, либо своевременное реагирование на какие-либо противоправные
действия в их отношении.
И пусть это не прозвучит хвастовством,
но контролировать ситуацию на каждом
пункте приема ставок (далее по тексту ППС)
у нас получается. Об этом говорит весь
накопленный опыт и ежемесячный анализ
деятельности службы.
Могу также заверить, что если сотрудников СБ не видно в помещениях клуба, то это
вовсе не означает, что мы не контролируем
ситуацию.

Технологии

— Как проходит обучение персонала?
Каким образом осуществляется последующий контроль за сотрудниками?
— В учебном центре я провожу лекции
для кандидатов на работу, на которых
рассказываю о структуре безопасности
нашей компании, о недопустимости нарушения законов и внутренних нормативных актов. На занятиях мы пристально
рассматриваем взаимодействие операторов-кассиров с сотрудниками охраны,
видеонаблюдения, группами быстрого
реагирования, а также сотрудниками правоохранительных органов. Повышенное
внимание уделяется действию персонала клуба при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций. Главное для нас
в процессе обучения — это донести до
будущих сотрудников мысль о том, что для
их безопасности делается все возможное,
а иногда и невозможное, но важно понимарт — май | 2014

— Насколько я понимаю, переоценить
сложность работы руководителя подобной службы просто невозможно. Что же
должен знать и уметь командир авангарда защитников компании?
— Безусловно, необходимо знание действующего уголовного, гражданского и
налогового законодательства. Обязательно
знание психологии и богатый жизненный
опыт, так как необходимо «видеть людей
насквозь». Должны присутствовать аналитические способности для объективной
оценки деятельности, а также для того,
чтобы работать «на опережение». Ну и конечно, хорошо разбираться в особенностях
самого букмекерского бизнеса, понимать
его специфику.
— Мир в ХХI веке ни секунды не стоит на месте, скажите, какое место в
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вашей работе занимают современные
технологии?
— Именно активному развитию технологий в области видеонаблюдения мы
обязаны постоянным совершенствованием
применяемых нами систем контроля. Оборудование регулярно подвергается замене
при выходе на рынок более совершенных
моделей камер, записывающих устройств
и программ по обработке информации. Мы
просто обязаны идти в ногу со временем,
чтобы поддерживать высокий уровень работы. Благодаря программам удаленного
управления компьютерной техникой мы
мониторим все поступающие и исходящие
данные. «Всевидящее око Мордора» благодаря поддержке и пониманию руководства
вооружено по последнему слову техники.
— Дайте несколько советов посетителям наших клубов с точки зрения профессионала. Чего следует опасаться и на
что обращать внимание?
— Безусловно, мы стараемся обеспечить
максимальный уровень комфорта, однако,
как и любые места массового посещения посетителей, ППС не застрахованы
от появления в них лиц, которые приходят
туда с целью совершить противоправные
действия. Особенно можно отметить такие
преступления, как кражи. Исходя из этого,
могу дать следующие советы:
Приходя на ППС, не кладите рядом с
собой телефоны, кошельки и другие вещи,
имеющие для вас ценность. Упустить их из
взгляда легко, а вот увидеть ловкого афериста сложно, не искушайте судьбу.
Обращайте внимание на ваших соседей.
Если человек внушает подозрение своим
поведением, агрессивен, находится в состоянии алкогольного либо наркотического
одурманивания, немедленно обратитесь к
сотруднику охраны, либо к оператору-кассиру. Все ППС оборудованы системой тревожной сигнализации.
Также стоит обратить внимание на наличие камер видеонаблюдения в помещении.
Если на весь ППС одна камера, где-то в
углу, то это говорит скорее о низком уровне
безопасности. Впрочем, это скорее касается
других букмекерских контор, так как у нас
«слепые» зоны исключены.
Старайтесь не показывать окружающим
содержимое своего бумажника, даже если

эти люди вам уже знакомы по прошлым
посещениям. Пусть количество денег у вас
в данный момент будет окутано для них
завесой тайны.
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, постарайтесь не давать малознакомым
людям деньги в долг. Они могут сколько
угодно говорить о том, что они графских
кровей и отдадут вам средства с первых
гастролей, или пытаться отдать вам в залог
золотой зуб своего соседа. Не ставьте себя
заранее в неловкое положение, потому что,
как правило, подобные персонажи оказываются обыкновенными обманщиками.
Не разменивайте по просьбе незнакомых людей крупные купюры на мелкие,
скорее всего за улыбающимся пожилым
мужчиной скрывается не менее улыбающийся, но уже по другому поводу, мошенник, ловкости рук которого позавидует
любой фокусник. В итоге он останется в
хорошем настроении и с вашими деньгами, а вот вы вполне можете унести домой
в подарок детям набор игрушечных купюр
крупного достоинства.
— Как бы вы оценили уровень безопасности наших игроков на данном этапе
развития компании?
— Имея возможность сравнивать с иными организациями, работающими в сфере
букмекерства, уверен, что уровень безопасности в наших клубах весьма высокий. СБ
«Пеликана» делает все возможное, чтобы
игроки на наших ППС чувствовали себя
защищенными. Это и работа сотрудников
охраны на ППС, и наше постоянное взаимодействие с охранными структурами, которые реагируют на вызовы по «тревожным
кнопкам», и, безусловно, круглосуточная
работа службы видеонаблюдения.
Ко всему вышесказанному хочу добавить,
что на ППС «Пеликан» мы не допускаем
лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На территории клубов не
курят! При выявлении подозрительных лиц
немедленно вызывается полиция. Также
проводится ряд конфиденциальных мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности как наших посетителей, так
и сотрудников компании.
Приходите к нам и получайте удовольствие от любимых спортивных событий в
обстановке комфорта и безопасности.
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Совет №3: Отбросьте эмоции
Сумасбродные ставки под влиянием «озарения» – самый
быстрый путь проиграть свои деньги рекордными темпами.
Будьте сильнее своих душевных порывов. Выработайте
стратегию. Вдумчиво определите общий размер своего
банкролла – лучше, если это будет сумма, потеря которой
не доставит вам серьезных страданий. Установите базовый
размер своей ставки – специалисты рекомендуют ставить
за один раз сумму в пределах от 3 до 10 процентов от вашего банкролла. Старайтесь не превышать установленный
вами лимит. Частая игра на небольших ставках – отличная
тренировка. «Курс молодого бойца» усваивается с гораздо
большей эффективностью, когда на кону не стоит ваша дача
или невеста.

Совет №5: Доверяйте статистике

Десять советов
по поводу ставок
ВКУСИВ АДРЕНАЛИНА ОТ РАЗОВОЙ СТАВКИ НА СПОРТИВНОЕ
СОБЫТИЕ, МНОГИЕ РЕШАЮТ УДЕЛЯТЬ ЭТОМУ ЗАНЯТИЮ
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ. НО БЕЗ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ПОГРУЖЕНИЕ В БУКМЕКЕРСКИЙ МИР ГРОЗИТ ОБЕРНУТЬСЯ
ПРОСТОЙ РАСТРАТОЙ СРЕДСТВ. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПОПРИЩЕ РЕГУЛЯРНОГО БЕТТИНГА,
РАССКАЖУТ НАШИ СОВЕТЫ.
Текст: Тимур ПИРОГОВ

Совет №1: Не распыляйтесь
Сотнями, а порой и тысячами исчисляется ежедневное количество событий, на которые принимают ставки
уважающие себя букмекерские конторы. При первом
взгляде на все это изобилие немудрено и заробеть
немножко. Поэтому рекомендуем вам сфокусироваться
на тех дисциплинах, которые вам хорошо знакомы. Да
не просто знакомы, а нравятся – ведь вам же предстоит
основательно впустить эти трансляции в свою жизнь. А
какое-нибудь перетягивание каната в грязи микст-командами вполне можно оставить тем, кто с детства рос
и воспитывался на этом, без сомнения, замечательном
и полезном виде спорта.
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Совет №2:
Изучайте матчасть
Выбрали специализацию? Начинайте
методично и неуклонно увеличивать свои
познания о том, как обстоят текущие дела
в выбранном виде спорта (или даже в
отдельно взятом чемпионате). Смотрите
трансляции, анализируйте статистику, находите взаимосвязи. Полезнее будет достичь,
образно говоря, пятого уровня компетентности в чем-то одном, нежели нахвататься
базовых знаний по пяти видам.
И со временем для вас станут кристально
очевидными закономерности, которые в
определенный момент помогут вам урвать
солидный куш. Что-нибудь вроде того, что
команды Анчелотти никогда не забивают
на выезде в уикенды, следующие за матчем
еврокубка. Или что Вавринка на грунте по
четвергам в каждом сете как минимум
дважды доводит счет в партии до 40:40.
Наши примеры вымышлены, но у каждого
опытного игрока есть свои, исправно приносящие прибыль.
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Совет №4: Найдите свою систему
Широко известны некоторые финансовые стратегии, пришедшие
в спортивные ставки из мира казино. При грамотном использовании
эти стратегии позволяют иметь стабильный – пусть и небольшой
выигрыш. Ну, или, по крайней мере, минимизировать потери.
Пожалуй, самая популярная в этом ряду – стратегия Мартингейла. Для ее реализации установите базовый размер своей ставки.
Примем эту сумму за единицу измерения. На первое событие
поставьте единичную ставку. В случае проигрыша увеличивайте
следующую ставку на единицу, в случае выигрыша – уменьшайте на
единицу. Независимо от результата цикл игры следует завершать
примерно на шестом-восьмом шаге и очередную ставку вновь
делать размером в один. Поскольку Мартингейл был разработан
для выигрыша на рулетке, в спорте он эффективнее всего работает
на коэффициентах, примерно равных 2,0.
Для коэффициентов порядка 3,0 хорошо работает система д’Аламбера. Здесь вы также начинаете с некоей базовой ставки. При проигрыше предыдущая ставка увеличивается вдвое, при выигрыше —
ополовинивается. Известна также система «контр-д’Аламбер».
В ней все наоборот: выиграли – удваивайте ставку, проиграли –
сокращайте на 50%. В этом случае игра ведется до достижения
некой заранее установленной суммы.
В процессе игры вы наверняка узнаете еще про добрый десяток
подобных стратегий и сможете либо выбрать себе наиболее подходящую, либо скомбинировать собственную на их основе.
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Когда Марк Твен описывал три разновидности обмана —
ложь, наглая ложь и статистика – он явно погорячился. Детальное исследование выкладок предыдущих выступлений
интересующего вас спортсмена или команды может сказать
пытливому уму очень многое. История встреч соперников,
результаты нескольких предшествующих матчей, в которых
они участвовали, — это полезные сведения, которыми глупо
пренебрегать.
Многие игроки выстраивают свои системы именно на
статистике. Как правило, это касается результативности в
игровых видах спорта, так что ставки делаются на «тотал».
Например, в день футбольных туров европейских лиг некоторые эксперты советуют выбрать 10 матчей, в которых
встречаются наиболее результативные команды (притом
результативные «в обе стороны» – надо просто сложить забитые мячи с пропущенными). Далее рекомендуется сделать
на все эти матчи базовую ставку «тотал больше 0,5 по итогам первого тайма». Коэффициенты на такой исход обычно
колеблются в диапазоне 1,2-1,5, и выигрывает порядка 60%
ставок. На матчи, где по-прежнему счет не открыт, следует
сделать удвоенную ставку на итоговый тотал больше 0,5.
Как правило, коэффициенты к этому времени подрастают до
1,5-1,7, что даже при неполном прохождении ставок обеспечивает итоговую прибыль порядка 5-10% от общей суммы.
Чтобы узнать, есть ли смысл ставить на «тотал» в конкретном матче, можно произвести нехитрый расчет. Возьмем
пример из футбола. Вычислить уровень ожидаемой результативности можно так. Изначально установим его равным
нулю и начнем последовательно проверять по четыре предыдущих матча каждого из соперников. Если в игре забито
более 2,5 мяча, прибавляем к уровню 0,5. Если забили оба
соперника – прибавим еще 0,75. И наоборот: если забито
менее 2,5 мяча, отнимаем 0,5, а если хоть одна из команд
ушла с поля с нулем в графе «забитые» - минусуем еще 0,75.
По итогам проверки всех восьми матчей у вас получится
число -10 до 10. Если оно равняется 5 и более, то смысл
ставить на «тотал больше 2,5», определенно, есть. А если
-5 и ниже – ставьте на «тотал меньше 2,5». Такая система
применима ко всем видам спорта, в которых принимаются
ставки на «тотал» – просто замените число 2,5 в нашем
примере на то значение, которое хотите обыграть.
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Совет №8: Умейте останавливаться

Совет №7: Разделяйте ставки
Совет №6: Помните о
человеческом факторе
Никогда не забывайте, что объект ваших ставок — не бездушные роботы, а живые люди со
своими слабостями и закидонами. Это в рулетке
предыдущие исходы никак не влияют на следующий: сколько бы раз подряд ни выпадало красное,
вероятность того, что оно выпадет еще раз, все
равно абсолютно та же, что у черного. И никакой
логики тут не найти. А в мире людей кое-какие
закономерности очень даже вычисляются.
Например, удаление в составе хозяев-фаворитов
во втором тайме при счете 3:0 в их пользу (речь
в этом пункте мы поведем о футболе) критически
снижает вероятность того, что в оставшееся время
будет забит хоть один гол. Если же хозяева к перерыву проигрывают 2-3 мяча, то еще как минимум
одно взятие ворот во втором тайме практически
гарантировано: родные трибуны погонят своих
вперед, и те раскроются. (Впрочем, авторы этой
системы подчеркивают, что это не срабатывает
для чемпионатов Франции, Греции и ФНЛ). А еще
в ответственных матчах судьи могут добавлять
очень много времени. Так что, ставя на «гол после
80-й минуты», вы получаете в распоряжение не 10
минут чистого времени, а порой и все 20!
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Для повышения коэффициента можно объединять одинарные ставки в экспрессы. Но это увеличивает и риск:
единственный неверно угаданный исход лишит вас выигрыша. Чтобы свести потери к минимуму, можно поставить
целую систему экспрессов.
Допустим, есть два события, в исходе которых вы уверены. Тогда вам нужно поставить три экспресса. Первый —
тот, что вы изначально и запланировали, с вашими вариантами исхода. А в двух других экспрессах один из
исходов меняйте на противоположный (в футболе лучше
играть на «тотал», потому что там возможны три исхода
матча, что на порядок увеличивает количество экспрессов,
необходимых для покрытия всех вариантов). Тогда даже
в случае, если в одном из матчей что-то пойдет не так,
как вы рассчитывали, вы получите компенсацию за счет
«вспомогательных» экспрессов.

10% ежедневной прибыли от размера банкролла на первый
взгляд кажутся мелочью. Но вдумайтесь: если зарабатывать
такую сумму каждый день на протяжении месяца, то чистый
профит к моменту, когда надо переворачивать лист настенного
календаря, составит уже 1500%! А если стабильно поднимать
за день, скажем, 25% от банкролла?.. Поэтому мы советуем вам
установить для себя лимит выигрыша и останавливаться немедленно по его достижении. Мысли о том, что «мне сегодня везет,
поставлю-ка я весь выигрыш вот сюда, пока такой фарт» —
это верный способ обнулиться.

Совет №10:
Не слушайте ничьих советов
Играете вы для себя, поэтому и правила вам следует
устанавливать для себя самим. В конце концов, вы ставите
деньги, которые заработали именно вы, а не господа Мартингейл, Контр-д’Аламбер или кто-то еще. Нередко самые
удивительные выигрыши совершают люди, пошедшие наперекор всем известным системам. И кто знает, возможно
вскоре все начнут копировать именно ваши методы, какими
бы экзотическими они ни казались прямо сейчас.

Совет №9: Держите себя в форме
Для успешных ставок в режиме онлайн нужна трезвая голова и
быстрая рука. Поэтому очень важно не затуманивать мозг алкоголем и поддерживать хорошую физическую форму, чтобы дольше
сохранять свежесть и концентрацию. Шахматные гроссмейстеры
давно включили кроссы и спортзал в свою программу подготовки.
А вы чем хуже?
март — май | 2014
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Настоящие
мужчины
НОВОРОССИЙСК – ОСОБЫЙ ГОРОД НА КАРТЕ
РОССИИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ ШЛИ САМЫЕ
КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ ЗА МАЛУЮ ЗЕМЛЮ,
ЗДЕСЬ ДУЕТ НОРД-ОСТ, НЕРЕДКИ ШТОРМЫ
И СМЕРЧИ, В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ УХОДЯТ
В ПЛАВАНИЕ МОРЯКИ. ВСЕ ЭТО ЗАКАЛЯЕТ
ХАРАКТЕР И ПОМОГАЕТ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЖИЗНЬ
ПОД ДРУГИМ УГЛОМ. ОДНАКО, ЧТОБЫ В
ТАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫРАСТИ ИЗ МАЛЬЧИКА В
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ И ОСТАТЬСЯ ЧЕСТНЫМ
И ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, НУЖЕН СТАРШИЙ
НАСТАВНИК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕШЬ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ САМОМУ СЕБЕ. СОТНИ ВЧЕРАШНИХ
ПАЦАНОВ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЮТ
СВОЕГО ПЕРВОГО ТРЕНЕРА ПО БОКСУ АКЫЛБЕКА
САЙПИЛОВИЧА АЛИМБАЕВА, КОТОРЫЙ, БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, СПАС НЕ ОДНУ
МАЛЬЧИШЕСКУЮ СУДЬБУ И СТАЛ ДЛЯ ЮНЫХ
БОКСЕРОВ НАСТОЯЩЕЙ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
В БУРЛЯЩЕМ ОКЕАНЕ ЖИЗНИ.

Путь от степи до моря
«Никакого секрета здесь нет, — отвечает Акылбек Сайпилович, —
у меня, помимо обычных детей, все время занимаются ребята из
детского дома. Знаете, именно эти парни, обычно самые трудолюбивые и скромные, и являются поводом для особой гордости. Вы
даже не представляете, как бокс меняет людей, особенно в таком
сложном возрасте, как подростковый. Бывает, приходит страшный
разгильдяй, а проходит всего несколько месяцев, и передо мной
уже трудолюбивый, целеустремленный и ответственный парень».
Сам Алимбаев — человек очень сложной и интересной судьбы.
То, через что проходят его ученики, он испытал на собственном
опыте, начав тренироваться в далеком 1981 году в школе-интернате для детей-сирот. «Видимо, у меня на роду было написано стать
боксером, — признается тренер, — двое моих братьев — мастера
спорта СССР по боксу, а дядя — кандидат в мастера спорта. Бокс
увлек меня 32 года назад и с тех пор является смыслом моей
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жизни. Моя первые уроки бокса состоялись в небольшом городе
Ключевой в Южном Казахстане. Всю свою жизнь я с благодарностью вспоминаю имя первого тренера, мастера спорта по боксу
и заслуженного тренера Казахской ССР Бекежанова Мухаммеда
Хамитовича. Затем была ДЮСШ профсоюза работников авиации,
где я окончательно принял решение о карьере боксера».
Алимбаев сначала боксировал на небольших турнирах внутри
спортивных обществ и выступал на профсоюзных соревнованиях.
В 1986 году его призвали в армию, и он попал в г. Бийск в состав
спортивной роты, где стал двукратным чемпионом Алтайского края.
В 1989 году Акылбек Сайпилович уехал в Барнаул и стал третьим на
турнире Сибирского военного округа. В 26 лет его жизнь сделала
крутой поворот, и он провел пять с половиной месяцев в Турции.
Этот период тренер вспоминает особо тепло.
— Мне посчастливилось много тренироваться с профессионалами и участвовать в коммерческих соревнованиях. Там же я зарабо-
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тал свои первые в карьере 500 долларов на турнире в азиатской
части Стамбула, даже некоторое время провел на тренировках с
Костей Цзю. Этот опыт многое дал мне в жизни. Затем снова крутой поворот: окончил мореходку и стал ходить в рейсы моряком.
Тренировался прямо на палубе, во время рейсов боксировал на
разных турнирах в различных уголках света.
Самый запоминающийся бой оказался для Алимбаева последним
в карьере. Во всемирно известной раллийной столице — Дакаре —
он принял вызов местного чемпиона. «Как я выяснил потом, — рассказывает победитель в том бою, — парню позарез нужны были
деньги на лечение матери и помощь младшему брату. Он поставил
на кон 150 долларов, почти все, что у него было. В пятом раунде
я отправил его в нокаут, а сразу после боя отдал ему все деньги».
Когда слушаешь эти истории, начинаешь понимать, почему
именно этому человеку удается раскрыть в детях самые светлые
стороны.
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Секция бокса базируется в новороссийской школе №15. Тренирует Акылбек Сайпилович совершенно бесплатно. Сейчас под его
руководством занимаются сорок восемь учеников, разделенных на
четыре группы, но это не только дети, есть и взрослые мужчины.
Одиннадцать ребят из этого числа детдомовские. При стремительной коммерциализации спорта без спонсоров сегодня не обойтись.
К счастью, у Алимбаева есть верные соратники, которые активно
помогают как денежными средствами, так и организацией различных соревнований. «Без таких друзей, как Александр Шмаков,
Илья Канотиди, двух Русланов, Третьякова и Строкачука, Анатолия
Полтарокова и Николая Фоменко, мои возможности были бы очень
ограничены», — признается новороссийский тренер.
Алимбаев гордится тем, что его методика соединяет в себе все
лучшее, что было в советской школе бокса, и опыт воспитания
профессионалов, почерпнутый в Турции. «В СССР были замечательные тренерские наработки. Но за 30 лет бокс поменялся, и после
развала Союза я активно изучал западную методику. Бокс стал
более профессиональным, сейчас учитывается каждая мелочь».

Родителям на заметку
«Заниматься боксом лучше начинать с восьми лет, — рассказывает тренер. — Общая подготовка займет год, затем начнутся
тренировки, включающие элементы игровых видов спорта. Такая
подготовка займет еще три года, а на ринг лучше выходить в 12
лет. К этому времени юный боксер уже приобретает основные
навыки в тактике, ударной технике, а самое главное, становится
скромным и воспитанным».
К нашему удивлению, старшие ученики признают, что наставник
может определить буквально за две недели, ждет ли мальчишку
чемпионское будущее или он будет заниматься боксом для воспитания своей личности и защиты своей семьи.
«Для меня главное, — раскрывает секрет Алимбаев, — чтобы
парень не пропускал занятия, был трудолюбивым, шел на тренировку
с горящими глазами и главное слушал тренера. Это значит — мой
парень! А раскрыть талант? Знаете, талант — это такое слово… 99
процентов успеха — это труд и желание, а талант всего лишь один
процент. На раскрытие таланта уходит года три с половиной, тогда
на боксера уже есть определенная надежда, с ним можно работать».
Мы не упустили шанса поинтересоваться, есть ли у тренера
методика по предотвращению травм, ведь бокс — это один из наиболее травматичных видов спорта. Однако этот момент Алимбаев
видит совсем по-другому: «Бокс непредсказуем, многое зависит от
удачи. На ринге может произойти всякое, даже новичок способен
послать мастера в нокаут. Бокс — это постоянная подготовка,
моральная и психологическая. Главное — не расслабляться, нельзя
недооценивать любого соперника.
Бокс дает отвагу и отличную моральную подготовку, ведь не
так просто получать удары. Это такой вид спорта, у которого нет
аналогов. Согласно проведенным исследованиям, бокс индивидуально самый тяжелый вид спорта. Я бы все-таки сравнил бокс с
шахматами в движении. Одно я скажу вам точно, однажды начав,
вам не захочется останавливаться никогда!»

Тренерское поприще
«Я начал тренировать в 1995 году, — вспоминает Акылбек
Сайпилович, — приезжал, тренировал ребят, потом снова уходил
в рейс, приходилось бросать учеников. Наконец, начиная с 1998
года, у меня появилась первая постоянная группа ребят. Я работал
с мастером спорта СССР Болдышем Дмитрием Юрьевичем, который
воспитал обладателей Кубка мира, участников Олимпиады. Он и
доверил мне группу».
На вопрос, кто из учеников добился наибольших успехов, Алимбаев ответил по-восточному мудро: «Самое главное — вырастить
хорошего человека, чемпион — это дело второстепенное. Для
меня наиважнейший критерий, чтобы мальчишка стал добрым,
благородным, защитником слабых, настоящим мужчиной. Боксер
обязательно должен быть благодарным и помнить своего тренера.
Если меня вспоминают сейчас хорошими словами, то считаю, что
моя цель достигнута».
Но все-таки спортивные успехи не ускользают от нашего внимания, и один из учеников новороссийского тренера уже добился значительных результатов — это мастер спорта России Дмитрий Раев.
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ПРОСТО ЗИМА
14 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА КОМАНДА «ПЕЛИКАН TROPHY»
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РАЛЛИОРИЕНТИРОВАНИЮ «ПРОСТО ЗИМА», КОТОРЫЕ ПО ТРАДИЦИИ
СОСТОЯЛИСЬ В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
РОМАН ГЕРАСИМОВ, ПОСТОЯННЫЙ АВТОР «ПЕЛИКАНА»
И ШТУРМАН НАШЕЙ КОМАНДЫ, ДЕЛИТСЯ СВОИМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОСЛЕДНЕЙ И САМОЙ ТРУДНОЙ ГОНКЕ
ГОДА. КАК ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНО ЭМОЦИОНАЛЬНО.

Пунктуальность
Сложности начались еще перед стартом: ни стартовые номера, ни спонсорские логотипы
отчаянно не хотели наклеиваться на холодный металл нашего автомобиля. Уже на трассе
номера то и дело отрывались и безвозвратно уходили в снег. Хорошо, что при регистрации
мы взяли несколько комплектов стикеров – было что приклеивать взамен утерянного.
Отмечу, что расписание мероприятия соблюдалось с точностью, достойной всякого
уважения. И предстартовый брифинг и, собственно, старт состоялись в заявленное время,
секунда в секунду. Приятная неожиданность в дисциплине, где задержки старта стали
такой же нормой жизни, как и задержки награждения.
В первые минуты после старта у нашего экипажа возникла некоторая суматоха с выбором
стратегии взятия контрольных пунктов. Впрочем, мы довольно быстро взяли привычный
ритм и начали собирать баллы. А именно – рысью помчались на самый дальний куст, где,
согласно карте, нас ждало сразу несколько препятствий, как «недорогих» и легких, так и
вполне себе тяжелых.
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Штурм
Такими хитрыми оказались не только мы заболоченный овражек у дороги уже атаковали пару товарищей из старших классов,
один прототип и стайка квадроциклистов.
Более того, там скопился приличный пул
зрителей, и под бодрое клацанье их фотоаппаратов мы резво взяли первые две
отметки.
При выходе со второго чек-пойнта мы
погрузились в заледенелый ручеек. И тут
нам впервые пришлось доставать блок для
усиления тягового усилия лебедки, которая
сама по себе уже отказывалась тащить машину и полторы тонны льда перед ней. Этот
ледово-лебедочный лейтмотив преследовал
нас до самого финиша… Впрочем, не станем
забегать вперед.
Итак, успешно штурмовав две из пяти
находящихся на этом участке оврага контрольных точек, мы решили сконцентрироваться на участках средней сложности
и потарахтели на следующее скопление
GPS-координат. Первая же 15-балльная
засада окончательно убедила нас в том,
что у зимнего трофи есть свои, не всегда
приятные, особенности.
Настоящим бичом для нашего экипажа
стали ледяные завалы в лужах и колеях.
Колеса диаметром 33 дюйма лихо забрасывали передний мост на ледяную горку,
лебедка помогала спрессовать ее в бетон,
и далее уже приходила пора всего набора
«внедорожных радостей»: блок, лопата,
хай-джек, слезы. Взяв-таки эти 15 баллов,
мы стали пускать слюни на находящиеся
неподалеку 35-балльные пункты – сразу три
штуки рядом! Но чтобы заполучить разом
105 баллов, нужно было проехать по полю
без единого стоящего дерева, зато с такой
ледяной кашей, что взгляд рефлекторно
начинал искать в небе вертолет.
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Еще через час потуг мы встали на верное
направление, проторенное до нас очередными монстрами, и начали ползти в сторону
выхода из этого болота. Увидев, что мы обрели способность двигаться самостоятельно, камрады укатили дальше, предоставив
остаток спасения утопающих рукам самих
утопающих.

«Титаник»

Ватерлоо

И тут – о чудо – поднимая грязевые брызги 38-дюймовыми «боггерами», мимо нас в
ту сторону прошел экипаж знакомых ребят
из старшей категории. Решив, что уж рядом
с ними-то мы не пропадем, мы рванули
напрямую к заболоченному лесу на край
поля, где в декабрьской полуденной дымке
нас ждала заветная сотня с лишним очков.
С этого началось и этим закончилось наше
Ватерлоо…
Первую из 35-балльных точек мы взяли
вполне успешно. Далее дорога (если эту
затопленную ледяной кашей колею можно
так назвать) уходила краем заболоченного леса. И вот тут-то мы осознали, что
взвалили на себя непосильную ношу. УАЗ с
военными мостами и на тридцать восьмых
колесах еще кое-как полз вперед на лебед-

ке. А вот наш «спайсер», обутый в тридцать
третьи «бублики», умирал с каждым метром
все больше и больше.
Первые 30 метров мы ехали ровно час –
даже при наличии вполне прочных деревьев. Отвал из ледяных глыб, который скопился перед нами, напрочь лишал машину
возможности хоть сколько-нибудь сносного
передвижения. Положение становилось все
более отчаянным, но дороги обратно уже не
было: лебедка одна и та только спереди. О
том, чтобы развернуться, не могло быть и
речи – колея от впереди идущего «ледокола» диктовала нам единственное возможное направление. Дальше хуже: прыгая по
льдинам с тросом и блоком, мы не уследили,
как другой экипаж, ловко развернувшись,
сфотографировался у положенного дерева
и угреб в сторону «большой земли».
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Болото

Еще час позора, и мы все же забрались
носом на кочку с интересующим нас деревом. И тут нас ждал еще один нюанс,
который мы ранее хоть и видели, но, как
Скарлетт О’Хара, откладывали «на потом».
Дальше контрольной точки не было ничего – только болото с мелким кустарником.
Нам же надо было на 130 градусов развернуться налево, чтобы взять курс в сторону
надежных деревьев.
Но неужели удача вновь нам улыбнулась?
Вдалеке показался еще один экипаж наших
старых добрых друзей на большом и злом
УАЗе, движущийся в нашу сторону. Оценив
нашу печальную ситуацию, они без лишних
разговоров взялись помочь нам выбраться
из болотного плена. Смеркалось…
Привязав свою машину к одному из деревьев позади, друзья принялись своей
лебедкой тянуть нас в нужном направлении. Дело пошло веселее, как вдруг с
протяжным и жутковатым стоном на крышу
УАЗа наших спасителей рухнуло дерево, за
которое они заякорились. Если бы не каркас
безопасности, этот материал я, наверное,
размещал бы в разделе «некрологи». В
общем, обошлось без жертв, хотя крыша
восстановлению не подлежала и имела вид
весьма прискорбный.
Распилив сушину бензопилой, мы продолжили операцию «спасение на водах».
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Однако былой прыти мы уже не показали. Каждый метр в опускающейся зимней
темноте доставался нам с тяжким боем.
Когда мы, наконец, выбрались на твердую
часть поля, до конца зачетного времени
оставалось чуть менее часа. Да и само поле
уже было порядком размешено колесами
других экипажей, и, что хуже всего, ледяная
каша порядком подмерзла. С наступлением
темноты температура воздуха предательски
поползла вниз, так что трос лебедки уже не
сматывался, а складывался кусками.
Отчаянно скакнув вперед, мы, как «Титаник», уткнулись в бездушную ледяную
тьму. Этот участок стал для нас последним.
Время беспощадно тикало, а мы ломали
лебедкой очередные жиденькие кусты
и деревца. Поняв, что финишировать мы
все равно не успеем, позвонили в лагерь
знакомым, которым удалось вернуться
вовремя. На помощь нам вышел «чероки»
с командой спасателей. Потянулось время
ожидания. Холод в тентованной машине

практически не растворялся штатной уазовской печкой, благо в багаже нашлось
несколько банок энергетика. Только благодаря ему мы более-менее восстановили
силы и сохранили ясность рассудка до
прибытия помощи. Дальше все было прозаично: через полчаса усилий нас перетянули на твердую почву, и мы своим ходом
добрались до лагеря. Сдавать флешку с
фотографиями уже не стали, ввиду отсутствия необходимости.
Итоги трофи для нас оказались неутешительными: погнутая в дугу усиленная
рулевая тяга, вода во всех агрегатах, килограмм 30 льда на заиндевевшей машине и
предельное утомление. Думаю, это несколько сбило с нас спесь после трех высших
призовых мест подряд, что опять-таки, мы
обратим в свою пользу. На этом сезон-2013
года команда «Пеликан Trophy» считает для
себя закрытым окончательно.
Хотелось бы высказать слова благодарности компании, без которой бы нас не
было, которая весь сезон являлась самым
счастливым талисманом и надежной поддержкой – сети букмекерских центров «Пеликан». Также спасибо спонсору, обеспечившему команду неистощимым источником
энергии – натуральным энергетическим
напитком Bomba. И гостеприимному дому
отдыха «Можайский», который с комфортом
приютил весь пелотон морозоустойчивых
гонщиков.
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Я – ЛЕГЕНДА:
«Если меня разрезать пополам, то из меня потечет кровь клубных цветов». С этой громкой фразы, которая
моментально ворвалась в заголовки британской прессы, начал свою карьеру в английской Премьер-лиге новоиспеченный тренер лондонского «Тоттенхэма» Тим Шервуд. И в этом он определенно прав.
Игроков, которые прошли в одном клубе все ступени: детскую академию, юношескую и молодежную
команды и смогли всю карьеру посвятить родным цветам и эмблеме на груди, в истории английской
Премьер-лиги действительно немного. А великих, которые уже при жизни стали легендами, несмо-
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ГИГГЗ
ДЖЕРРАРД
тря на всю заурядность фразы, можно пересчитать по пальцам одной руки. По удивительному совпадению
два футболиста, чьи имена хочется написать с использованием клавиши «Caps Lock», оказались преданными
красному цвету, хотя всю жизнь играют за разные клубы: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то,
что они еще находятся в отличной форме и продолжают перепахивать бутсами идеальные английские газоны,
их имена уже вписаны золотыми буквами в историю не только английского, но и мирового футбола. Величайшие
футболисты, капитаны и просто настоящие мужики на поле и за его пределами: Стивен Джеррард и Райан Гиггз.
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Стивен Джордж
Джеррард (Ливерпуль)

Райан Джозеф Гиггз
Прозвища — Welsh Wizard
(Валлийский волшебник),
Giggsy (Гиггзи)
Родился — 29 ноября 1973 г. (40 лет)
в городе Кардифф (Уэльс)
Рост — 180 см
Вес — 68 кг
Позиция — полузащитник
Клуб — «Манчестер Юнайтед»
Номер — 11
Играющий тренер

Прозвище — Стиви Джи
Родился — 30 мая 1980 г. (33 года)
в Уистон, Мерсисайд.
Гражданство — Англия
Рост — 183 см
Вес — 84 кг
Позиция — полузащитник
Номер — 8

Командные
достижения:
Кубок Англии: 2001, 2006
Кубок Лиги: 2001, 2003, 2012
Суперкубок Англии: 2001, 2006
Лига Чемпионов: 2005
Кубок УЕФА: 2001
Суперкубок Европы: 2001, 2005

Командные
достижения:
Чемпион Премьер-лиги (13):
1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97,
1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03,
2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11,
2012/13
Обладатель Кубка Англии (4):
1994, 1996, 1999, 2004
Обладатель Кубка футбольной
лиги (3): 1992, 2006, 2009
Победитель Лиги чемпионов
УЕФА (2): 1999, 2008
Обладатель Суперкубка Англии
(9): 1993, 1994, 1996, 1997, 2003,
2007, 2008, 2010, 2013
Обладатель Суперкубка УЕФА:
1991
Обладатель
Межконтинентального кубка:
1999
Победитель Клубного
чемпионата мира: 2008
Итого: 34 трофея
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Moment of glory
8 августа 2013 года взоры болельщиков
«Ливерпуля» устремлены на официальный
сайт клуба, на котором проводился опрос
«100 игроков, которые потрясли Коп». В
голосовании приняли участие более ста тысяч фанатов красных. Результаты выведены
на экран, и миллионы ликующих скаузеров
приветствуют победителя — Стивена Джеррарда, который опередил в голосовании многолетнего лидера всех рейтингов — Короля
Кенни Далглиша и лучшего бомбардира в
истории клуба Яна Раша.
Похожий момент пережили и поклонники
манкунианцев в начале февраля 2011 года,
которые в течение всего года отдавали
свои голоса за лучшего футболиста в истории клуба. И им стал Райан Гиггз, который

опередил таких мастодонтов, как Джордж
Бест, Эрик Кантона и Бобби Чарльтон.

Как все начиналось

Стиви Джи попал в систему «Ливерпуля»
в восемь лет. Сейчас об этом мало кто помнит, но молодой игрок совсем не блистал
ни в детских, ни в молодежных командах
красных. И вряд ли кто делал ставку на
великое будущее молодого Стиви. Однако играть за великий клуб было главной
мечтой парня, который родился и вырос
в Ливерпуле. Ради этого юному скаузеру
пришлось пойти на хитрость, которая заключалась в мнимом отъезде Джерарда
на просмотр в стан лютых врагов из «Манчестер Юнайтед». Оригинальная тактика
сработала, и в 17 лет футболист подписал
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свой первый профессиональный контракт
с «Ливерпулем». Дебютировал Стиви Джи
в красной футболке 29 ноября 1998 года в
матче против «Блекберн Роверс». По словам
самого Джеррарда, он ужасно нервничал
и думал, что публика сразу освистает в
его лице «тощего типа», который заменил
одного из любимцев «Энфилда».
Как ни странно, но подобные моменты
были в карьере и Великого Валлийца. История, поведанная самим героем, открывает
не менее пикантные подробности становления Гиггза как футболиста. Выступая
за детскую любительскую команду, Гиггз
параллельно учился в футбольной академии... «Манчестер Сити», непримиримого
соперника «Юнайтед». Ангелом-хранителем
Райана стал разносчик газет и по совмести-
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тельству стюард стадиона «Олд Траффорд»
Гарольд Вуд. Он просто не давал проходу
тогда еще не сэру Алексу Фергюссону с
рассказами о великом таланте, играющем
в любительском «Солфорд Бойз». До поры
до времени будущая легенда тренерского
цеха отмахивался от назойливого стюарда,
пока в финале одного из детских турниров
парни из «Солфорда» не оставили камня на
камне от сверстников из академии «Манчестер Юнайдед», а юнный Райан отметился
хет-триком. Фергюссону пришлось лично
посетить семью Гиггза и в день 14-летия
уговорить парня подписать контракт.

Сильные стороны

Стивена Джеррарда непросто классифицировать, используя лишь общепринятую

систему футбольных амплуа — за годы
профессиональной карьеры он не играл
разве что центрального защитника. Хотя,
по словам нынешнего тренера красных
Брендана Роджерса, в ближайщие год-два
он намерен попробовать Стиви Джи именно
на этой позиции. Основная функция Джеррарда — быть кэпом и мужиком на поле.
Если команда раскисла, то именно Стив,
а не тренер, чаще всего приводит парней
в чувство в перерыве. Если партнеры не
знают, что делать с мячом, в 90% случаев
следут пас капитану. Стив — фонтан неиссякаемой энергии, бьющей через край,
житель футбольного Олимпа, такой же, как
Зидан, Ван Бастен или Роналдо. Именно это,
а не чисто футбольные качества, сделали
его лучшим в истории.
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нужно изрядно напрячь воображение; так
было девять лет назад, так дело обстоит
и сегодня.
19 ноября 2003 года, стадион «Миллениум» в Кардиффе. Сборная Уэльса, ведомая неутомимым Райаном Гиггзом, как
никогда в истории близка к тому, чтобы
квалифицироваться на чемпионат Европы
в Португалии. Красивую сказку оборвал
Вадим Евсеев, ставший антигероем горной

Джеррард играл на всех без исключениях
позициях в полузащите и везде показывал
потрясающую самоотдачу: если он опорный —
то ни на секунду не теряющий концентрации, если атакующий хав — то выдающий
голевые передачи со своей половины поля,
раз уж капитан — то не опускающий рук
даже при счете 0:3. Справиться с энергией, бьющей из Стива на футбольном поле,
способен далеко не каждый тренер. Вот
почему Рафаэль Бенитес с каждым годом
перемещал капитана все ближе к воротам
соперника — там не придется тратить
энергию на бесконечные единоборства, там
не так дорого обходится каждое излишне
самонадеянное решение. В итоге в сезоне
2008/2009 Джеррард играл фактически
второго форварда и стал лучшим бомбардиром в сезоне.
Гиггз действительно стал символом «Ман
Юнайтед» времен аглийской Премьер-лиги.
Уже не первому поколению болельщиков
кажется, что Гиггз был всегда: на подхвате
у Кантона с Хьюзом, в дядьках у «золотых
мальчиков» середины 90-х, ну и сейчас,
когда «МЮ» переживает очередную перестройку. После ухода сэра Алекса взоры
миллионов обращены именно на Райана,
как человека, который олицетворяет собой
эпоху и стабильность. Иногда кажется, что
такие монстры, как Видич или Фердинанд,
способны внимать только словам валлийца,
а не тренера.
Гиггз стремительно ворвался в мир
«Манчестер Юнайтед», поразив всех своей реактивной скоростью и атлетизмом.
Он сразу прибрал к рукам левую бровку и
без устали бороздил ее полтора десятка
лет. Когда скорость стала падать, Гиггз
компенсировал ее колоссальным опытом,
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ростом игрового интеллекта и КПД. Немногие
способны отдать ключевой
пас или забить решающий
гол, выйдя на замену на 1015 минут — Гиггз это делает регулярно. Даже в 40 лет,
когда среднестатистический
футболист, как правило, довольствуется рассказами и байками
из своего прошлого или в лучшем
случае начинает тренерскую карьеру, Райан способен сыграть на
любой позиции в центре поля.
Еще один козырь великого валлийца — высочайший профессионализм
и отношение к делу на тренировках.
Любому игроку, который надевает футболку «Юнайтед», будет просто стыдно
отлынивать, видя, как пашет разменявший пятый десяток ветеран. Без валлийца
невозможно представить себе ни одну
значимую победу красных за последние
20 лет.

Переломный момент
в карьере
В 2005 году в прессе стали муссироваться слухи о переходе Джеррарда в «Реал»
или «Челси». Сам Стивен не опровергал эти
слухи, подливая масло в огонь. Даже потрясающая историческая победа в финале
Лиги чемпионов, где начало ливерпульскому камбэку положил именно Джеррард, не
прояснила ситуацию. Тысячи болельщиков
умоляли капитана остаться. И сердце победило разум. К концу лета Стив подписал
новый контракт с красными. Представить
«Ливерпуль» и Джеррарда друг без друга —

республики на многие десятилетия вперед.
Нынешняя сборная, ведомая Гарретом Бэйлом лишь тень той, что была тогда.

Лучший гол

По признанию самого Стиви Джи, его самый главный гол в карьере забит в ворота
греческого «Олимпиакоса» в последней
игре группового раунда Лиги чемпионов
2004/05 ударом с двадцати двух метров.
Тогда «Ливерпулю» было необходимо победить с разницей в два мяча, чтобы пройти в
следующий раунд турнира. Гол Стивена как
раз и стал вторым. Весной этого же сезона
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Если вы спросите Райана Гиггза, какой
гол он выделит среди полутора сотен в
март — май | 2014

карьере, то он, пожалуй, вспомнит переигровку полуфинала Кубка Англии 1999 года.
Валлиец подхватил мяч на своей половине
поля, обвел всю легендарную непробиваемую оборону «Арсенала» второй половины
90-х (Адамс, Киоун, Диксон) и мощно пробил с левой ноги под перекладину ворот
Дэвида Симона — красивейший гол сезона
и карьеры.

Самый важный матч
«Ливерпуль» — «Милан». Именно этот
матч — лучший финал в истории Лиги
чемпионов, в котором красные «горели»
к перерыву 3:0 и вырвали победу в серии
послематчевых пенальти. Именно кэп вдохнул жизнь в умирающую команду, забив
первый гол в ворота «Милана» и заработав
одинадцатиметровый, реализованный Хаби
Алонсо. О таких играх принято писать книги и рассказывать внукам, как о главном
событии в жизни.
Еще один финал только 1999 года. До 91
минуты «Манчестер» проигрывал «Баварии»
0:1. Казалось, надежды уже нет, однако ее
вернул именно Гиггз, сделавший голевой
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пас Шерингему. После победного гола Сульшера Райан выглядел самым счастливым
игроком на поле.

Уникальный рекорд

Джеррарду принадлежит уникальный
рекорд, который никто в мире не смог повторить. Он единственный игрок в истории футбола, который забивал в финалах
всех четырех основных кубков, где играл
его клуб. Джеррард забивал
в Кубке Англии (2006, против
«Вест Хэма»), в Кубке Лиги
(2003, против «Манчестер
Юнайтед»), в Кубке УЕФА
(2001, против «Алавеса»)
и в Лиге чемпионов (2005,
против «Милана»).
Среди огромного списка рекордов Райана
Гиггза есть один настолько уникальный,
что повторить его

удастся очень нескоро. Валлиец — единственный футболист в мире, кто забивал
в каждом сезоне с момента основания
английской Премьер-лиги. 23 сезона — 168
голов. Двадцать четвертый сезон в самом
разгаре, надеемся, гол Гиггза не за горами.

Человеческие качества

В личной жизни Стиви Джи такой же
вулкан, как и на поле. То он подрался с
болельщиком в баре, то сдал кровь тяжелобольным, то стал многодетным отцом, то
пошел врукопашную на Робина ван Перси.
Болельщики обожают Стивена именно за
это. Несмотря на переломный момент в карьере, после которого ему даже пришлось

извиняться перед фанатами, все без исключения поклонники красных считают, что
Джеррард является единственным игроком,
достойным целовать эмблему клуба. Он
не просто капитан и легенда, а Голливуд,
немыслимое и невероятное, ярчайшая иллюстрация того, что футбольные звезды —
это немного больше, чем просто люди, преклонение перед которыми будет всегда. В
последние годы Джеррард остепенился
и, понимая степень возложенной на него
ответственности, являет собой пример образцового семьянина, отличного отца и
всегда преданного скаузера.
Райан попал не просто в великий клуб, а
в новую эпоху. Премьер-лига была создана
не только для того, чтобы перестроить
систему доходов клубов, но и для «очиститки» имиджа английского футбола от
хулиганского засилия 80-х. Руководство
новой лиги сделало ставку на юного валлийца, который был не только талантливым
футболистом, но и обаятельным парнем.

Премьер-лига активно привлекала образ
Райана в качестве одного из способов
ребрендинга футбола в Англии. Гиггз стал
вести собственное телевизионное шоу
«Футбольные навыки Райана Гиггза», впервые вышедшее в эфир в 1994 году. Фотографии Гиггза печатались во множестве
футбольных и мужских журналов, став
широко известным брендом. Он стал кумиром для многих подростков; его однажды
назвали «первым мальчиком с постера
Премьер-лиги». Конечно, после прихода
поколения Бэкхема, Райан не пользуется
такой бешеной популярностью, но он был
и остается истинным джентльменом, как
на поле, так и в жизни.
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География
присутствия

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
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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

спортивных клубов
по всей стране

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

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, д. 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. 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. 66а
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. К
 раснодар, 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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Новые законы
о ставках

Серьезные конторы будут делать игрокам
маркетинговые предложения, с которыми
«подвальные» и нечистые на руку заведения едва ли смогут тягаться на более-менее длинной дистанции. И даже при прочих
равных есть резон ожидать, что посетители
постепенно перейдут к тем организаторам,
которые предлагают более высокий уровень сервиса, комфортные залы и прочие
атрибуты по-настоящему «большой игры».
Вторая из поправок, непосредственно
касающихся игроков, обязывает принимать
ставки и выплачивать выигрыши только по
предъявлению участником удостоверения
личности. (Эта процедура, к слову, призвана, помимо прочего, упростить вышеупомянутые налоговые выплаты.)
Чтобы понять, откуда «растут ноги» у
задумки с паспортами, стоит вспомнить,
что весь пакет поправок принимался для
борьбы с противоправным влиянием на
результаты официальных спортивных со-

ревнований. Если выражаться языком попроще — с «договорняками». И тут будет
уместно взглянуть еще на одну поправку,
которая обязывает конторы уведомлять
Министерство спорта и соответствующую
федерацию обо всех случаях особо крупных
выигрышей по ставкам с высокими коэффициентами. А когда «все ходы записаны»,
собрать базу для следственных действий
куда проще. При этом добросовестным
игрокам нет ни малейшего резона опасаться чего-либо при игре в серьезных
конторах. Ведь утечки данных уважающее
себя заведение не позволит.
Что ж, будем надеяться, что эти поправки действительно станут эффективным механизмом борьбы за чистоту российского
спорта. «Договорные» результаты в первую
очередь бьют именно по букмекерам, и
мы всячески приветствуем эффективные
начинания, призванные бороться с всевозможными негативными явлениями.

С ПОПРАВКОЙ НА НАЛОГ
Предлагаем вам таблицу, которая показывает,
как меняются коэффициенты с учетом
выплаты 13% от чистого выигрыша

Заявленный
коэффициент –
фактический
коэффициент
1,5 – 1,43
2,0 – 1,87
2,5 – 2,3
3,0 – 2,74
3,5 – 3,17
4,0 – 3,61
4,5 – 4,04
5,0 – 4,48
5,5 – 4,91
6,0 – 5,35
6,5 – 5,78
7,0 – 6,22
7,5 – 6,65
8,0 – 7,09
8,5 – 7,52
9,0 – 7,96
9,5 – 8,39
10,0 – 8,83

Текст: Тимур ПИРОГОВ

21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВСТУПИЛИ
В СИЛУ ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №329 «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПРИНЯТЫЕ В ИЮЛЕ 2013-ГО. ДАННЫЕ ПОПРАВКИ НАПРЯМУЮ

А КАК У НИХ?
Если сравнивать
отечественные
законодательные новшества
с практикой развитых стран,
то можно отметить, что
подтверждать свою личность
требуется при совершении
ставок в Британии,
США и Германии. А вот
удерживать налог с чистого
выигрыша — это ноу-хау
российских законотворцев.
В европейской и
американской практике
мы не обнаружили ничего
подобного

ЗАТРАГИВАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР И ТОТАЛИЗАТОРОВ. А ЗНАЧИТ, КОЕ-ЧТО
ИЗМЕНИТСЯ И ДЛЯ ИХ КЛИЕНТОВ. ЧТО ИМЕННО — МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
Поправок, регулирующих организацию
азартных игр в букмекерских конторах, в
новой версии закона почти десяток. Впрочем, непосредственно игроков напрямую
касаются только две из них.
Первая заключается в том, что с каждой
выигранной ставки отныне удерживается
13% налога. В роли налогового агента
предписано выступать организатору, который в конце года перечисляет собранную
сумму в государственный бюджет.
В отличие от ранее действовавших правил, 13% теперь высчитываются не из общей суммы выигрыша, а из чистой прибыли.
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Продемонстрируем этот механизм на паре
примеров.
Допустим, вы поставили 1000 рублей на
событие с коэффициентом 2,0. В случае
выигрыша базовый размер выплаты будет
равняться 2000 целковых. Вычтем отсюда
размер вашей ставки (2000 — 1000 = 1000
рублей) — из получившейся суммы и предстоит отдать 13% государству. В данном
случае налог равняется 130 рублям, то есть
на руки вы получите 1870.
Если же сыграет ставка 1000 рублей
на коэффициент 5,0, то государственный
сбор составит (5000 — 1000) х 13% = 520

рублей, а фактическая выплата — 4480
рублей.
Получается, что если до вступления поправок в силу для получения стабильной
небольшой прибыли при игре на среднем
коэффициенте 2,0 нужно было иметь уровень прохода ставок на уровне 51-52%,
то теперь среднее значение смещается к
54-55%. Это определенный удар не только
для игроков, но и для организаторов. Ведь
серьезные конторы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с клиентами.
Впрочем, есть основания полагать, что
это нововведение поможет очистить рынок.
март — май | 2014
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Гран-при Сочи – моя
давняя идея фикс
Текст: Федор Тимуров

С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ,
ГОЛОСОМ РОССИЙСКОЙ
«ФОРМУЛЫ-1», ЖУРНАЛИСТ
«ПЕЛИКАНА» ВСТРЕТИЛСЯ
В САМЫЙ РАЗГАР
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И
УСПЕЛ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ О СОЧИ-2014,
«ФОРМУЛЕ-1» И САМЫХ
ЛЮБИМЫХ ВИДАХ СПОРТА.
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— Алексей, во-первых, как вам домашняя
Олимпиада?
— Шикарно, замечательно, гениально,
других слов нет.
— Личный интерес у вас на Играх в
первую очередь к каким видам спорта?
— Практически ко всему. Легче перечислить, что мне неинтересно: это все новомодные виды в стиле X-games. Все, что касается
сноуборда, лыжной акробатики, могула. Даже
если я очень рад за наших спортсменов —
того же Смышляева, который взял медаль.
Но, коль мне уже сорок лет в этом году исполнится, люди обязательно стареют — и
понимать не хочу все эти новомодные виды.
Нет, я восприимчив к новому, если оно лично
мне кажется адекватным — насильно же мил

не будешь. Одно дело — работа, другое —
то, что мне интересно. Например, керлинг мне
интересен, я его смотрю. Он напоминает мне
совсем другую, но по стилю близкую игру —
французский петанк. Поэтому я примерно
понимаю правила — мне это близко, интересно. И, естественно, интересны традиционные виды спорта. В первую очередь, хоккей,
биатлон, в меньшей степени остальные виды:
беговые лыжи, я хоть десять лет прожил в
Монако, так и не стал фанатом горных лыж.
Дальше коньки, чуть меньше шорт-трек, хоть
он и зрелищный, но мне не очень пошло.
Прыжки с трамплина тоже очень нравятся.
— Раз мы заговорили о зрелищных и
незрелищных видах спорта, в тех же
горных лыжах болельщики на стадионе
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видят только финиш, весь маршрут —
на экране.
— Это понятно. Девяносто процентов видов спорта абсолютно телевизионные. Что
человек может увидеть в том же босблее
или санях? В прыжках с трамплина как раз
виден весь полет.
— Сегодня бразильская журналистка
интересовалась, столкнулся ли я здесь с
какими-либо проблемами. Единственное,
что пришло в голову, слишком уж жарко
для зимы.
— В Ванкувере было не менее тепло, но
при этом там не было никакого ощущения
праздника. А здесь оно есть. Скажу так, я по
определению буду всегда защищать своих.
Есть два типа людей: одни всегда будут оха-
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ивать своих, другие — защищать. Наверное,
даже если бы мне очень сильно что-то не
нравилось, я все равно нашел бы какие-то
нейтральные слова, чтобы не говорить гадости. Но мне не приходится их искать, потому
что я действительно очень доволен — это
абсолютно искреннее чувство. Я думаю,
надо быть законченной мразью — и вы
можете опубликовать эти слова — чтобы
здесь, как свинья, находить грязь. А грязь
тем, кто недоволен, надо искать в первую
очередь у себя в душе.
— В октябре здесь пройдет первый в
истории России этап «Формулы-1», мечтали когда-либо об этом?
— Мечтал всегда. Если вы ждете, что я скажу: «Ой, и мечтать не смел». Нет, смел. Другое

дело, что доля вероятности была невелика,
но мечтал я всегда. Это была моя идея фикс.
Больше, чем российский пилот, российская
команда — именно свой этап «Гран-при».
— И последний вопрос, мама моего друга
не соображает в «Формуле-1», но включает трансляции и наслаждается вашим
голосом, интонациями и правильной русской речью. Над этим как-то работаете?
— Хорошо, что человек взрослеет и у
него подростковая мания величия уменьшается. Но со временем начинаешь понимать:
на самом деле спасибо родителям, что
правильные книжки заставляли читать. Я
вижу, как безграмотно пишут люди в Интернете, и понимаю: это просто оттого, что
они не читают.
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Поменяться
бы местами
Екатерина Кутюк

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН»
В Международный женский день мужчины берут
на себя все обязанности слабого пола и тем самым не только оправдывают свой статус сильного,
но и просто доставляют удовольствие дамам
сердца. 23 февраля происходит все наоборот.
Представьте, что в спорте в эти дни мужчины и
женщины также меняются местами.

ЗАКРЫВАЕТ ДОСАДНЫЙ ПРОБЕЛ. ТЕПЕРЬ
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЕВУШЕК.
А ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ ЕКАТЕРИНА КУТЮК,
ИЗВЕСТНАЯ КВНЩИЦА, ЭКС-УЧАСТНИЦА
СБОРНОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПРОСТО
КРАСАВИЦА С ПРЕКРАСНЫМ
ЧУВСТВОМ ЮМОРА.

Синхронное плавание

Комментатор: Я напоминаю, что мы наблюдаем
за выступлением мужской сборной Германии по
синхронному плаванию, которая уже час стесняется
выйти из воды. Но это и понятно — вода в бассейне
сегодня довольно холодная.

Художественная
гимнастика

На ковер выходит гимнаст из Бразилии, упражнение с мячом. Какой
изгиб, какая растяжка! Он начинает
набивать мяч — раз, два… да он просто профессионал! Увы, неудача… он
теряет мяч, но спортсмен не тушуется
и пробивает штрафной. Гол!

Футбол

Женская команда из
Армении предлагает
подбросить до финиша
отставших спортсменов из Эстонии за
символическую цену.
Сборная из Молдавии
дисквалифицирована
за допинг в виде красного полусладкого.

Керлинг

«Формула-1»

Мы наблюдаем нелепое столкновение двух
розовых болидов. Из одного выходит спортсменка из Польши и начинает оценивать
причиненный ей ущерб. Виновница аварии,
спортсменка из Украины, закрылась в машине
и звонит мужу.

Началось выступление мужской
сборной по керлингу, но что
мы видим: женская сборная не
выдерживает, выбегает на арену,
отбирает щетки и начинает протирать лед заново.

Реклама.

Бобслей

Очень сложный матч, команды волнуются, по напряженному лицу тренера
сборной России видно, что ей очень жмут
новые туфли. Болельщики с нетерпением ожидают окончания игры, а именно
обмена футболками между командами.
Мы напоминаем, что по телевизору этот
матч будет транслироваться после 24.00
с ограничением по возрасту 18+.

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

