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СЛОВО РЕДАКТОРА
Впереди лето, полное ярких спортивных событий. Лето, кото-

рое подарит нам самый большой футбольный праздник четырех 
последних лет. В середине июня нам предстоит отправиться на 
другой конец света. 

Бразилия — страна — мечта: далекая, теплая, красивая. Страна 
футбола, страна чемпионов, страна, в которой пройдет чемпионат 
мира. Тысячи болельщиков отправятся на поиски приключений, 
окунутся в ни с чем не сравнимую атмосферу главного футбольного 
события. И что-то мне подсказывает, нас ждет самый интересный 
чемпионат мира. В Бразилии по-другому быть не может. 

Конечно, все мы будем болеть за нашу сборную, тем более 
все шансы произвести сенсацию есть. Я верю в Фабио Капелло. 
Итальянец знает волшебные слова, которые действуют на наших 
футболистов, мотивируют добиваться результатов и показывать 
качественный футбол. Кто-то говорит, что наше место — это мак-
симум выход из группы. Что ж, я верю, что сборная России всех 
приятно удивит!

Мы постарались сделать новый номер журнала максимально 
полезным. Здесь вы найдете информацию, которая поможет опре-
делиться в своем выборе фаворитов, взвесить все за и против и 
сделать главную ставку лета. 

И еще один приятный сюрприз, который подготовила наша 
редакция: рейтинг главных красоток мирового спорта. Девушки, 
покоряющие наши сердца не только своей неотразимой внеш-
ностью, но и спортивными результатами. Кстати, наш ТОП-50 мы 
планируем сделать ежегодным. 

Играйте больше, выигрывайте чаще! 

Артем Иващенко,
главный редактор журнала «Пеликан»

5 лет вместе
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ОБЪЕДИНИЛИ ШКОЛЫ ГОРОДА

Совсем немного осталось до 
старта главного спортивного со-
бытия этого года — чемпионата 
мира по футболу. Самое время, 
следуя примеру космодромов, 
запустить обратный отсчет.

СОДЕРЖАНИЕ
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Абсолютный чемпион
В Краснодаре состоялся международный 
турнир по пауэрлифтингу и жиму штанги 
лежа — Чемпионат Евразии 8, организо-
ванный ККОО «Светогор» при поддержке 
компании «Пеликан».

Это самый многочисленный чемпионат 
Евразии из когда-либо проведенных. Бо-
лее 400 спортсменов из России, ближнего 
и дальнего зарубежья (Украина, Молдова, 
Индия, Азербайджан) выясняли, кто силь-
нейший на континенте.

Звезда современного пауэрлифтинга Артур Гулян, член команды «Пели-
кан», еще до начала чемпионата ходил в фаворитах, и первый же подход 
подтвердил высокие амбиции спортсмена — 240 кг. Кстати, ближайший 
преследователь показал результат на 20 килограммов меньше. Третья 
попытка окончательно утвердила спортсмена на лидерской позиции, са-
мое время для подвига. Артур решился побить мировой рекорд по версии 
AWPC — 250 килограммов, установленный еще в 2009 году.

— Трудно передать реакцию зала, зрители затаили дыхание, градус на-
пряжения был запредельным, — вспоминают организаторы. — Это нужно 
было видеть. Артур принимает исходное положение на жимовой скамье, 
снимает штангу со стоек, кладет на грудь, пауза, команда «Пресс». «Жми, 
жми, жми!» — сотрясали своей поддержкой стены зала зрители. Штанга 
двигается вверх, казалось, что еще чуть-чуть, и мы увидим рекорд, но 
штанга словно замирает на одном месте, еще мгновение — и ассистенты 
подхватывают снаряд. Мировой рекорд устоял.

Несмотря на это, Артур Гулян был признан Абсолютным чемпионом Евразии 
8. Напомним, что на прошлом чемпионате он был вторым в абсолютном зачете.

Поддержать Артура и команду «Пеликан» можно на всероссийском 
турнире «Светогор-ПРО5», который состоится в Краснодаре 18-20 июля, 
и на чемпионате Европы 26-28 октября.

Из футболистов в вожди
Отказаться от карьеры футболиста сложно, 
особенно когда тебе платят за это хорошие 
деньги. Но судьба дарит нам уникальные 
примеры. Футбольный мир стал свидетелем 
истории человека, который хотел играть в 
футбол, но стал заложником африканских 
традиций.

Матиас Энге, имя которого вы вряд ли когда — либо слышали, запомнился разве 
что болельщикам провинциального хорватского «Металац» из города Осиека, а также 
отметился в Камеруне и Египте. Возможно, Матиасу и выпал бы шанс уехать в боле-
е-менее приличную европейскую команду, но в судьбу вмешались обстоятельства, 
никак не связанные с футболом. В один из дней пришла весточка о том, что он выбран 
вожаком родного камерунского племени, во главе которого прежде стоял дедушка Энге. 
В поисках преемника знатный старик принялся перебирать ближайших родственников 
и из 28 внуков выбрал именно того, который хотел играть в футбол.

В соответствии с традициями, отказаться от такого предложения Энге не мог, и ему 
пришлось вернуться в родное племя, а заодно — попрощаться с карьерой футболиста, 
ведь статус вождя обязывает всегда быть рядом со своими народом и не совместим 
с любыми другими занятиями.

Как сотни превратить 
в сотни тысяч
Три примера того, как знание, умение правильно ана-
лизировать информацию и, конечно, удача помогают 
заработать огромные суммы. Представляем вам три 
примера весенних побед наших клиентов.

— Когда делаешь ставку в матче команд вто-
рой бельгийской лиги («Хайст» — «Сейнт-Труден») 
или третьем по значимости футбольном турнире 
Англии («Ротерхэм Юнайтед» — «Уолсолл»), прак-
тически невозможно опираться исключительно на 
фарт или везение, — прокомментировал результа-
ты своего выигрыша Антон Ноговицын (имя и фами-
лия изменены по просьбе клиента. — прим. ред.). — 
Хочешь победить крупно — изучай, анализируй, сопо-
ставляй — это мой принцип. Пользуясь случаем, вы-
ражаю благодарность команде БК «Пеликан»: никаких 
задержек с выплатами, все по-доброму и с улыбкой. 
Надеюсь, я смогу победить еще не раз.

Голый протест
Грудь — это аргумент. По крайней мере, так считают болельщицы новоси-
бирской «Сибири». Десять красоток в купальниках ворвались на тренировку 
команды, требуя вернуть в попечительский совет футбольного клуба одного 
из основных спонсоров — Николая Скороходова, с именем которого свя-
заны главные успехи клуба. «Мы знали, что в это время на поле проходит 
тренировка, — сказала одна из фанаток в бикини. — И специально к этому 
подготовились. Игроки, увидев нас, немного опешили. Тренировку пришлось 
отложить минут на десять. Но главное, нас заметило руководство клуба, 
которое вряд ли сможет нам отказать».

И все же акцию можно считать провалившейся, учитывая то, что Ни-
колай Александрович по-прежнему вне футбола. Мы будем следить за 
развитием событий.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
июнь — август 2014

Прощай, Маруся.
История первого российского суперкара 
подошла к концу. Компания Marussia Motors 
прекратила работу над всеми действующими 
проектами. По некоторым предположени-
ям, президент российского производителя 
суперкаров Николай Фоменко поругался с 
руководством проекта «Кортеж», а инвести-
ций в компанию не было с прошлого года.

Как отразится данная ситуация на команде 
«Формулы-1» пока неизвестно, но в конце 

марта появились слухи, что переговоры о покупке активов «Маруси» ведет сербский 
бизнесмен Зоран Стефанович.

Впрочем, представители компании спешат утешить своих болельщиков. «Эта ситуация 
никак не повлияет на работу команды «Формулы-1», связи между компаниями нет — ни 
технических, ни финансовых, — говорится в сообщении. — Команда уже некоторое время 
функционирует независимо. Сейчас контрольный пакет акций принадлежит компании 
Marussia Communications Limiteds

ПЕЛИКАН NEWS
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24 ЧАСА ЛЕ-МАНА
Гонка-мечта и гонка-легенда, 

длинный марафон 24 часа Ле-
Ман проходит вот уже в 91-й раз. 
В этом году старт назначен на 14 
июня и пропустить это событие — 
преступление для любителей 
автоспорта. За все время Ле-Ман 
не то чтобы не принес никому 
разочарования, с каждым разом 
событие становится все более 
невероятным и все более желанным. 
Наверное, не было и нет в этом мире 
настоящего пилота, который не 
хотел бы поучаствовать в Ле-Мане 
и доказать всем, и прежде всего 
самому себе, что он не слабак и 
чего-то стоит в этой жизни. 

САЧКИ В РУКИ
Многие даже не представляют, что из 

себя представляет лакросс. Мы же уверены, 
что пропустить первый для сборной России 
чемпионат мира спортивный болельщик не 
имеет права. Народная забава индейцев в 
США приобрела огромную популярность и 
превратилась в профессиональный спорт, 
значимые игры собирают полные стадионы, 
а звезды гарантируют себе солидные 
контракты. Лакросс — это жесткий спорт, 
которые не уступит в этом компоненте 
тому же регби. Коротко о правилах:  две 
команды по 10 человек, вооруженных стик-
клюшками, напоминающими сачки, цель — 
загнать резиновый мяч в ворота. Силовые 
приемы приветствуются.

Финал пройдет в Денвере, 19 июля, на 
турнир заявилось 38 команд. 

СТОП-КАДР
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ФУТБОЛОЗАМЕНИТЕЛЬ
Лето — время, когда команды уходят на сборы 

готовиться к новому сезону. Остается наблюдать за 
этапами «Формулы-1» и редкими чемпионатами по 
отдельным видам спорта. Возможно, настало время 
переключить свое внимание на бейсбол? Сезон в 
главной мировой лиге MLB стартовал 30 марта и 
продлится до 28 сентября.

С момента начала чемпионата фанаты забивают 
до отказа бейсбольные стадионы Америки и Канады 
и смело болеют за свои любимые команды, кото-
рые сражаются за позиции в плей-офф Мировой 
серии-2014.

В линии ставок современных онлайн-букмекеров 
представлены отличные ставки на MLB 2014. 

ГЛАВНАЯ ГОНКА НА ТЕМЗЕ
В этом году команда Оксфордского 

университета одержала победу над 
гребцами Кембриджа в знаменитой 
ежегодной гонке на Темзе, которая 
состоялась 6 апреля в 160-й раз. На 
дистанции, которая составляет четыре 
с половиной мили, команда Оксфорда 
обошла соперников на 11 корпусов. На 
5-й минуте лодки столкнулись, один из 
гребцов Кембриджа упал со своего 
места, и это позволило Оксфорду уйти 
в отрыв. Кембридж подал протест, 
но он был отклонен, сообщается на 
официальном сайте гонки.

Эта победа позволила сократить 
перевес Кембриджа за всю историю 
проведения до 78-81 (в 1877 году была 
зафиксирована ничья).

В 2013 году также победили 
спортсмены из Оксфорда.

Регата на Темзе входит в число 
пяти самых популярных спортивных 
соревнований Великобритании.

СТОП-КАДР
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Лионель Месси. Даже когда этот крепыш находится не в лучшей 

форме, все равно очевидно, что перед вами — гений. Феноменаль-
ный дриблинг, виртуозная техника, умение в долю секунды найти 
обескураживающее соперника решение и с блеском исполнить 
его — все это Месси. А день, когда он заиграет в сборной так же, 
как в «Барселоне», наверняка станет отмечаться в Аргентине, как 
национальный праздник.

Тони Кроос. Шутка ли, этот центральный полузащитник вытеснил 
из основы «Баварии» и сборной Германии таких общепризнанных 
маэстро, как Томас Мюллер и Марио Гетце. Видением поля и ма-
стерством паса Кроос не уступает никому из соотечественников. 
Прибавьте к этому фантастическую выносливость и зубодроби-
тельный дальний удар — и вы поймете, почему Тони так любят 
Лев и Гвардиола.

Яя Туре. Человек-трактор, не оставляющий вокруг себя ничего жи-
вого в майке соперника, великолепен и в атакующих действиях. В мире 
нет другого опорника, с одинаковым блеском умеющего как отобрать 
мяч в жесткой, но безупречной борьбе, так и совершить слаломный 
проход, завершив его метким пушечным выстрелом с 30 метров.

Хорди Альба. Левый защитник «Барселоны» и испанской 
сборной — мечта любого тренера, выстраивающего атакую-
щую схему. Отлично работая в отборе — как индивидуальном, 
так и коллективном — Хорди с удовольствием ходит в чужую 
штрафную, будучи всегда готовым поразить ворота соперника 
техничным ударом.

Венсан Компани. Бельгиец сочетает в себе атлетизм, скорость 
и лидерские качества. Венсан не просто заряжает партнеров на 
борьбу, но и сам бросается в нее в первом ряду. Такого централь-

ного защитника хорошо иметь на своей стороне — а вот проти-
востояние с подобным вездесущим гигантом не обещает ничего, 
кроме синяков, потерянных мячей и чувства безысходности.

Тиагу Силва. Мощнейшая центральная ось сборной хозяев турнира 
начинается с капитана — непроходимого и стремительного защит-
ника с великолепным длинным пасом. При бразильской технике он 
обладает поистине английской любовью к жесткой борьбе. Связка 
Силвы с Паулиньо и Давидом Луисом обещает стать главным от-
крытием чемпионата для ценителей игры в обороне.

Глен Джонсон. Этот латераль умет играть на обоих флангах, но 
более эффективен все же на правом. Джонсон пришел в «Ливер-
пуль», чтобы сменить легендарного ветерана Джейми Каррагера, и 
блестяще справляется с этой задачей. Будучи столь же надежным 
в защите, темнокожий англичанин с удовольствием поддерживает 
атаки, исполняя то точнейшие кроссы, то слаломные проходы.

Джанлуиджи Буффон. Голкипер сборной Италии едет на свой 
пятый чемпионат мира, благодаря чему сравняется с Лотаром 
Маттеусом и мексиканским вратарем середины прошлого века Ан-
тонио Карвахалем. При этом Буффон по-прежнему — бессмертный 
«номер 1» в составе «скуадры адзурры». А как иначе — ведь его 
реакция и пластичность и поныне не имеют себе равных на планете.

Фабио Капелло. В качестве бонуса к 11 лучшим футболистам 
добавим самого умелого тренера. А им, по нашему мнению, яв-
ляется наставник сборной России. Дон Фабио смог расшевелить 
отечественных звезд, лишившихся было мотивации, и в удивительно 
спокойной манере вывел нашу команду на ЧМ из сложной группы. 
Если не это показатель высочайшей тренерской состоятельности, 
то мы даже и не знаем, что.

СОВСЕМ НЕМНОГО ОСТАЛОСЬ  

ДО СТАРТА ГЛАВНОГО 

СПОРТИВНОГО СОБЫТИЯ ЭТОГО 

ГОДА — ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ. САМОЕ ВРЕМЯ, 

СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ КОСМОДРОМОВ, 

ЗАПУСТИТЬ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, 

СНАБЖАЯ КАЖДОЕ ОЧЕРЕДНОЕ 

ЧИСЛО ПОДБОРКАМИ ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ, ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

РЕКОРДОВ.

Джанлуиджи Буффон

Криштиану Роналду

Лионель Месси Тони Кроос

Хорди Альба Тиагу Силва Венсан Компани Глен Джонсон

Арьен РоббенЛуис Суарес

Яя Туре

Тренер
Фабио Капелло

Обратный отсчет
до Бразилии

11 главных звезд
Чемпионат мира всегда собирает более-менее в одном месте 

самых лучших футболистов своего времени. Вот мы и решили соста-
вить символическую сборную из самых ярких звезд бразильского 
мундиаля. Расстановку мы избрали остроатакующую — с вингерами 
и готовыми их активно поддержать фланговыми защитниками. 
А для пущего разнообразия придумали себе ограничение — 
не более одного человека из одной сборной.

Криштиану Роналду. Этот форвард, тяготеющий к левому 
флангу, войдет в тройку лучших игроков современности, кого ни 
спроси. Слабых мест у Криштиану попросту нет: скорость, атлетизм, 
великолепная игра как обеими ногами, так и головой. Как итог, 
португалец забивает так много, что создается впечатление, будто 
смотришь романтический футбол 1950-х.

Луис Суарес. Человек, заряженность которого на результат 
следует признать эталоном. То, что уругваец ради победы своей 
команды готов на все, он демонстрирует регулярно — как на 
клубном, так и на национальном уровне. Одно дело, когда форвард 
забивает в среднем один мяч за игру в испанском чемпионате. 
Но в жестком английском первенстве такая результативность по 
плечу лишь избранным.

Арьен Роббен. Долгое время слабая сторона у этого игрока была 
лишь одна — фатальное неумение реализовывать голевые шансы 
в самых важных матчах. Однако в прошлогоднем финале Лиги 
чемпионов правый вингер «Баварии» снял с себя это проклятие, и 
отныне это атакующая машина без изъянов, постоянно прессующая 
и колющая левый фланг защиты любого соперника.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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1010 юных надежд
Каждый мундиаль открывает широкой футбольной обществен-

ности новых талантов — игроков, которые еще до закрытия бли-
жайшего трансферного окна будут раскуплены богатыми клубами, 
и чьи имена публика отныне будет произносить с придыханием и 
благоговением — точно так, как футбольные специалисты делают 
это уже сейчас. Вот наш вариант списка молодых да ранних, чьи 
шансы прогреметь на весь мир особенно высоки.

Тибо Куртуа. Голкипер «Челси», играющий в аренде в «Атле-
тико», высоко держит планку бельгийской вратарской школы. 
В Испании обожают его эффективную и яркую манеру игры: в 
сети Instagram даже набирает популярность «тиботинг» — когда 
пользователи фотографируются, лежа на боку, якобы прыгая 
за мячом.

Матео Ковачич. «Режиста» — так в Италии называют игро-
ков-диспетчеров, действующих глубоко в защите. И поговаривают, 
что скоро Ковачич затмит на этой позиции самого Пирло. Ведь в 
арсенале юного хорвата есть не только длинный пас, но и вирту-
озный дриблинг — вероятно, лучший в Европе.

Хуан Кинтеро. Юркого колумбийского хавбека атакующего плана 
за умение владеть левой ногой сравнивают с Месси, а за умение 
разобраться с толпой на пятачке — с Марадоной. «Порту» заложил 
в контракт Хуана отступные в размере 40 млн евро. И ведь получат 
свое португальцы, ох, получат!

Маттиа ди Шильо. «Двойку» в «Милане» абы кому не дают. 
Представляете, какой потенциал должны разглядеть в 20-летнем 
защитнике, чтобы доверить ему номер, под которым играли оба 
Мальдини? Впрочем, в основе сборной Италии этот проворный и 
техничный латераль тоже уже успел завоевать место.

Кеннет Омеруо. Этот нескладный на вид юноша впервые сыграл 
за сборную Нигерии на триумфальном для страны Кубке афри-
канских наций 2013 года — да так с тех пор и застолбил место в 
центре обороны за собой. Жесткость и скорость у него уже есть, 
а мускулы нарастут с годами.

Гранит Джака. Центрхава с озадачивающим набором латинских 
букв в фамилии считается главным мозговым центром как мен-
хенгладбахской «Боруссии», так и сборной Швейцарии. Завидное 
видение поля, умение хитро сыграть в одно касание — вот какой 
нынче пошел Гранит.

Серж Орье. Ивуарийский защитник способен яростно вспахи-
вать всю правую бровку на протяжении всего матча. Цепкость в 
отборе он сочетает с качествами бомбардира — в этом сезоне 
игрок «Тулузы» в среднем забивает один гол за два полных матча.

Сон Хын Мин. Воспитанник немецкой футбольной системы полу-
чил прозвище «второй Бум Кун Ча» — для корейского футболиста 
это все равно что сравнение со Стрельцовым для нашего. Взрывная 
скорость, отличный удар с обеих ног, азиатское трудолюбие — у 
этого форварда есть все, чтобы громко заявить о себе в Бразилии.

Йетро Виллемс. Левый защитник, напоминающий Райцигера не 
только внешностью и позицией на поле, но и бульдожьей цепко-
стью. «Залезть под кожу» своему визави Йетро умеет блестяще, 
и со стабильностью у него порядок. Неспроста к 19 годам он уже 
сыграл почти два десятка матчей за сборную Нидерландов.

Юлиан Дракслер. Если вдруг у Озила, Крооса, Мюллера или 
Гетце дело пойдет неважнецки — достойная замена ждет своего 
шанса. Атакующий хав «Шальке» обладает всеми качествами, чтобы 
идеально вписаться в схемы сборной Германии: выносливость, 
резкость и игровой интеллект.

9 загадок турнира
На турнире в Бразилии может произойти немало занятных и даже 

эпохальных событий. А может и не произойти. Поэтому описание 
возможных рекордов и казусов мы оформили в виде вопросов, 
адресованных судьбе — авось услышит, капризная.

Станет ли Клозе лучшим бомбардиром в истории ЧМ? Сейчас 
в копилке немецкого форварда 14 мячей в финальных стадиях 
чемпионатов мира. Это всего на один меньше, чем у звезды рубе-
жа веков — бразильца Роналдо. Если тренер даст Клозе игровое 
время, тот, без сомнения, сделает все, чтобы вписать свое имя 
в историю. Кстати, теоретические шансы догнать Роналдо этим 
летом есть у Давида Вильи (для этого ему надо забить 8 мячей 
на турнире) и у Диего Форлана (необходимо минимум 10 голов).

Падет ли рекорд Роже Миллы? Когда легенда камерунского 
футбола на ЧМ-94 играл против сборной России (и даже забил нам), 
ему было 42 года и 39 дней. Ни до, ни после в матчах финальной 
стадии ЧМ не выходил на поле более возрастной футболист. Сейчас 
колумбийский голкипер Фарид Мондрагон имеет реальные шансы 
стать новым рекордсменом в этой номинации. В сборную его про-
должают регулярно вызывать, а перед третьим туром группового 
раунда ему уже исполнится 43.

Пойдет ли снова брат на брата? В формате сборных практически 
не бывает такого, чтобы два близких родственника одновременно 
находились на поле, но играли при этом за разные команды. Однако 
жребий во второй раз за четыре года сводит Гану и Германию в одну 
группу ЧМ. А значит, у братьев Боатенг будет шанс снова сыграть 
друг против друга под разными национальными флагами.

Продлит ли Германия серию финишей «в медалях»? У немецкой 
сборной открыта серия из трех подряд финишей в призовой тройке. 
Это рекорд, который Германия делит с Бразилией (1992-2000) и… с 
самой собой, притом аж дважды (1966-1974 и 1982-1990). Вообще 
же немцы неизменно попадают как минимум в четвертьфинал с 
1954 года — уже 15 раз подряд.

Снимет ли Мексика проклятие 1/8 финала? Еще одна впе-
чатляющая действующая серия есть у сборной Мексики — пять 
подряд вылетов на стадии 1/8 финала. Без сомнения, вся страна 
кактусов желает своей сборной наконец перешагнуть заклятый 
рубеж. Однако тут важно не прервать данную серию более груст-
ным способом — вовсе не выйдя из группы.

Ухудшит ли Гьян свой антирекорд? Форвард сборной Ганы, 
играющий под необычным для его амплуа номером «3», является 
обладателем грустного рекорда: он единственный, кто не забивал 
пенальти на двух разных турнирах (в 2006-м — Чехии, в 2010-м — 
Уругваю). Мы ни в коем случае не желаем Асамоа сравнять число 
промахов с 11-метровой отметки с цифрой на своей футболке, но, 
в случае чего, получится забавно.

Будет ли узбек судить финал? Если в матчах раунда плей-офф ЧМ 
встречаются команды с разных континентов, то судейская бригада не 
должна представлять ни одну, ни другую конфедерацию. Так что если 
в финале сойдутся представители Южной Америки и Европы (а доселе 
до матчей за золото добирались исключительно представители этих 
материков), то судить их надо будет кому-то из Азии, Африки, Северной 
Америки или, прости господи, Океании. А узбек Равшан Ирматов в этой 
интерконтинентальной группе — безусловно лучший.

Продолжит ли Греция пропускать? За свою историю эллины 
провели в финальной части чемпионатов мира шесть матчей. И ни 
в одном из них не смогли сохранить свои ворота «сухими». При-
знаться, и в этот раз соперники у греков очень даже забивные. Так 
что Греция вполне может оторваться от Сальвадора, с которым 
пока что делит лидерство в данной номинации.

Кто станет лидером по 17-32 местам? Южная Корея и Каме-
рун с отрывом возглавляют список команд, которым чаще всех не 
удавалось преодолеть групповой раунд — по пять раз. Да и сейчас 
у обеих сборных группы сложные, так что мало кто удивится, если 
по итогам ЧМ эти страны продолжат делить это не шибко почетное 
лидерство — уже с шестью провалами на первом этапе.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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7 хитов отбора
Наверняка существуют эстеты, которые на ЧМ-2014 больше всего 

ждут матча Эквадор — Гондурас, но нам куда более интересными 
представляются другие поединки первого раунда. Подчеркнем, что 
сейчас мы поведем речь именно о групповом этапе, где (в отличие 
от плей-офф) уже сейчас точно известно, кто с кем встретится.

13 июня: Испания — Нидерланды. Уже на второй день турнира 
нас ждет повторение финала четырехлетней давности. Биться и 
испанцы и нидерландцы, определенно, будут изо всех сил — ведь 
второе место в этой группе почти наверняка выведет в 1/8 финала 
на Бразилию.

14 июня: Англия — Италия. Еще одно классическое внутри-
европейское противостояние тоже состоится на самом старте 
мундиаля. А поскольку обеим сборным еще останется сыграть с 
колючим Уругваем, каждый из соперников будет стараться взять 
максимум очков уже в первом туре.

16 июня: Германия — Португалия. Два полуфиналиста Евро-2012 
едва ли бросятся друг на друга с оголенными шашками. Но в том, 
что мы увидим сверхнапряженное тактическое противостояние 
очень мотивированных игроков высочайшего класса, сомневаться 
не приходится.

19 июня: Колумбия — Кот-д’Ивуар. Когда сшибаются коса и ка-
мень, становится жарко. А если с солидного размаху соударяются 
две косы — и вовсе получается фейерверк из искр. Чего-то столь 
же яркого следует ожидать и от зарубы двух сборных, любящих и 
умеющих атаковать.

20 июня: Швейцария — Франция. Две быстрые и креативные 
команды в очном поединке будут решать, кому выпадет играть в 
1/8 финала против Аргентины. Ход турнира вполне может внести 
свои коррективы, но пока что ситуация выглядит именно описан-
ным нами образом.

21 июня: Босния и Герцеговина — Нигерия. При всем уважении 
к Ирану, едва ли он на этом ЧМ всерьез вмешается хоть во что-
то. И Аргентину будет сложно подвинуть с первой строки в группе 
«F». А значит, судьба второй путевки в плей-офф решится именно 
в этом матче.

23 июня: Хорватия — Мексика. По всей видимости, именно в этой 
игре решится, кто выйдет из группы «А» вслед за бразильцами. Обе 
команды привыкли искать счастья в атаке и отвечать ударом на 
удар, так что триллер должен получиться первостатейный.

88 отсутствующих
Сколько бы звезд ни приняло участие в ЧМ, всегда можно на-

звать немало блестящих футболистов, по тем или иным причинам 
оставшихся за бортом турнира. Вот некоторые игроки, которых нам 
будет особенно не хватать на полях Бразилии.

Радамель Фалькао. 22 января 2014 года футбольный мир ис-
пытал шок: в кубковом матче с командой 3-го дивизиона порвал 
«кресты» форвард, которому предрекали стать главной звездой 
ЧМ-2014. Даже если колумбиец чудом успеет восстановиться к 
июню, его ждет максимум статус запасного.

Илкай Гюндоган. Центрхав «Боруссии» в 2013 году буквально 
расцвел. Но досадная травма, по-видимому, оставит его вне за-
явки сборной Германии — Йоахим Лев уже обжегся в похожей 
ситуации на ЧЕ-2012, доверив важнейшую позицию не до конца 
восстановившемуся Швайнштайгеру.

Кевин Строотман. Полузащитник, блестяще дирижировавший 
атаками «Ромы» и сборной Нидерландов, в марте получил слож-
ное повреждение левого колена, которое нужно лечить не менее 
полугода. Жаль — талантливые пасы Строотмана достойны того, 
чтобы их увидел весь мир.

Джузеппе Росси. «Второй дель Пьеро» великолепно начал сезон и 
к январю был лучшим снайпером «Серии А». Однако травма колена 
выбила его из игры минимум на полгода. Вся Италия молится за 
скорейшее восстановление Джузеппе, но будем честны — к мун-
диалю он едва ли поправится.

Златан Ибрагимович. Один из самых харизматичных и универ-
сальных форвардов планеты пропустит ЧМ вместе со всей сборной 
Швеции. Этим летом нам, несомненно, будет недоставать пушечных 
ударов и замысловатых финтов Златана.

Гарет Бейл. Однозначно лучшему правому полузащитнику 
современности, очевидно, суждено повторить участь Джорджа 
Беста — никогда не сыграть на чемпионате мира. Что поделать — 
нынешнему Уэльсу, как и Северной Ирландии 1970-х, в европейском 
отборе не светит ничегошеньки.

Давид Алаба. А вот у мощного и быстрого левого защитника 
«Баварии» кое-какие перспективы есть — подобно Бельгии и Швей-
царии, сборная Австрии постепенно восстает из третьей-четвертой 
корзины, и на ЧМ-2018 в России мы вполне можем увидеть Алабу 
и его соотечественников.

Петер Чех. Голкипер «Челси» имел несчастье совместить обе 
причины для пропуска мундиаля. Даже если бы сборная Чехии 
отобралась на турнир, один из величайших вратарей наших дней 
не поехал бы в Бразилию — помешала бы травма, полученная им 
в конце апреля в матче Лиги чемпионов.

6 темных лошадок
Редкий чемпионат мира обходится без того, чтобы какая-нибудь 

недооцененная сборная не навела изрядного шороху. Давайте 
прикинем, чьи шансы удивить футбольный мир выше, чем у прочих.

Бельгия. У «красных дьяволов» подросло великолепное поколение 
игроков. Эксперты, правда, полагают, что пик расцвета Дефура, 
Азара, Витселя, Феллаини, Лукаку, де Брюйне, Компани и прочей 
бельгийской компании придется на ЧМ-2018, однако и в Бразилии у 
них есть шансы забраться невероятно высоко. Ведь в официальных 
матчах подопечные Марка Вильмотса с 2011 года не просто не 
проигрывают, но и не пропускают более одного мяча.

Япония. К азиатским сборным на ЧМ принято относиться с изрядной 
долей снисходительности — мол, экзотику обеспечивают, но реально 
ни за что не борются. А ведь Япония — орешек, об который может 
обломать зубы кто угодно. Эта сборная, не напрягаясь, прошла кон-
тинентальный отбор, а в недавних товарищеских матчах превзошла 
по игре Нидерланды и Бельгию. В группе «С» нет ни одного сопер-
ника, который был бы самураям не по плечу, да и в 1/8 финала они 
способны неприятно удивить как Уругвай, так и Англию с Италией.

Колумбия. Когда на эту сборную посыпались травмы — вслед за 
Фалькао надолго выбыл еще и ключевой полузащитник Суньига — 
колумбийцев многие сбросили с медальных счетов. Не исключено, 
что понапрасну — в составе желто-синих осталось достаточно 
мастеров, способных в одиночку решать судьбы матчей. Да и с 
командной игрой у них порядок.

Франция. Странно приписывать статус «темной лошадки» коман-
де, которая еще недавно была триумфатором ЧМ и ЧЕ, однако фак-
ты налицо: декада невнятной игры опустила французов во вторую 
корзину европейского посева. Но, возможно, отсутствие больших 
ожиданий скажется на команде Дешама к лучшему: дружелюбная 
сетка позволяет дойти до четвертьфинала без особых подвигов, 
а уж там за дело могут взяться звезды, которых у французов, на 
самом деле-то, уйма: Льорис, Погба, Рибери, Бензема, Жиру и так 
далее.

Швейцария. В 2009 году сборная страны сыра и часов в прекрас-
ном атакующем стиле выиграла чемпионат мира среди юношей. 
Сейчас костяк той команды подрос, заматерел и ведет к вершинам 
уже взрослую сборную. Джака, Родригес, Касами, Шакири — бок 
о бок с опытными Инлером, Бенальо, Бехрами, Лихтшатйнером, да 
еще и под руководством хитрющего тактика Оттмара Хитцфель-
да — эта команда должна рассчитывать, минимум, на выход в 
четвертьфинал. А максимум — посмотрим.

Гана. На прошлом мундиале лишь рука Суареса и невезение 
Гьяна лишили «черных звезд» исторического достижения — пер-
вого для африканской сборной выхода в полуфинал мундиаля. 
Тот, кто решит, что с тех пор ганцы стали слабее, рискует жестоко 
поплатиться. Эта атлетичная сборная, вся основа которой прошла 
закалку в чемпионатах Италии и Франции, вполне может отобрать 
очки у немцев и заставить подвинуться португальцев.
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35 неистовых берсерков

Также на каждом мировом форуме хватает сборных, которые 
рубятся и лезут в атаку до финального свистка, вне зависимости 
от громкости имени соперника, собственных турнирных перспектив, 
счета на табло и количества оставшихся на поле игроков. Итак, от 
кого же ждать самой бесшабашной игры?

Нидерланды. Луи ван Галь едва ли не лучше всех в мире умеет 
поставить команде остроатакующую игру. Да и первоклассных 
исполнителей у него хватает: расцветший в Турции Снейдер, мастер 
одного касания ван Перси, наконец-то подошедший без травм к 
крупному турниру Хунтелаар, неутомимые фланги Роббен и Кюйт 
плюс целая россыпь молодых талантов. Голландцы настроены реа-
билитироваться за провал на Евро-2012 и делать это, по-видимому, 
будут, собирая скальпы соперников вне зависимости от их ранга.

4 бумажных фаворита
А еще на мундиале обязательно найдется 2-3 команды, которые 

очень мощно выглядят на бумаге, однако с треском проваливаются 
где-то на ранних стадиях. Вот несколько сборных, провал которых 
в Бразилии нас совсем не удивит.

Уругвай. На прошлом мундиале уругвайцы влюбили в себя весь 
мир самоотверженной и искренней игрой, которая принесла им чет-
вертое место. Однако чем выше заберешься, тем больнее падать. 
Эмоциональный футбол — не гарантия успеха. Свой региональный 
отбор Уругвай прошел с большим скрипом, а соперники по группе 
им попались такие, что никаких Суаресов с Кавани может не хватить 
для дальнейшего продвижения по турнирной сетке.

Англия. Давненько уже британцы не подходили к ЧМ с таким 
мощным составом: наконец-то нашелся надежный вратарь, в 
настоящего лидера превратился Уилшер, подросла достойная 
молодежь… Но это Англия — команда с хроническим мундиальным 
невезением. А значит, ожидать от них можно чего угодно — вплоть 
до четвертого места в группе. И уж точно англичанам не стоит 
доводить дело до серий пенальти — за всю свою историю они не 
выиграли на чемпионатах мира не единой.

Аргентина. Золотой футбольной классики — противостояния 
аргентинцев с бразильцами — многие ждут в финале ЧМ-2014. 
Однако, чтобы добраться до этой стадии, бело-голубым придется 
предстать сплоченным коллективом, с чем у них очевидные пробле-
мы. Месси в сборной совсем не тот, что в клубе, Тевес поссорился 
с новым тренером, неутомимому Камбьяссо вновь нет места в со-
ставе… Да, группа у Аргентины выглядит абсолютно проходимой, но 
уже в 1/8 финала им может достаться Франция или Швейцария — 
и тут шутки кончатся.

Португалия. Обладая великолепными футбольными традициями 
и стабильно классным подбором игроков, эта сборная фатально 
не может добиться какого-нибудь успеха, которым можно было 
бы с чистым сердцем похвастаться. Возможно, дело в том, что в 
решающих матчах португальцы начинают играть в глухое «кате-
наччо», которому обзавидовались бы итальянцы образца 1980-х. 
А на бразильских полях такие матчи для красно-зеленых начнутся 
с самого первого тура группового этапа.

3 железных фаворита
С другой стороны, есть команды, неудача которых нас сильно 

удивит. Вот сборные, помешать которым добраться хотя бы до 
четвертьфинала может лишь форс-мажор или воистину эпические 
подвиги соперников.

Бразилия. К домашнему турниру пентакампеоны подходят такими 
сильными, какими в XXI веке мы, пожалуй, их еще не видели. Ско-
лари выковал из сборной Бразилии несокрушимого терминатора: 
бразильцы в своих лучших традициях способны забивать любому 
столько голов, сколько захотят, при этом поразить их собственные 
ворота стало практически невозможно. Даже тот факт, что в 1/8 
финала хозяев чемпионата, скорее всего, ждет встреча с Испанией 
или Нидерландами, не лишает их статуса главного претендента 
на победу.

Испания. Действующий чемпион продолжает задавать футболь-
ную моду на планете. Предпосылок для неудачного выступления 
испанцев на ЧМ-2014 мы не видим никаких. Команда стареет? 
Это не так: среди тех, кого дель Боске берет на турнир, больше 
30 — только Хави, Вилье и Касильясу. Пресыщенность победами? 
А вы видели, как бьются за каждый мяч якобы «сытые» Педро, 
Рамос или Сильва? Разгаданная игровая схема? Посмотрите в 
повторе, как Испания в прошлом году ставила своей тактикой в 
тупик Италию и Францию.

Германия. Йоахим Лев голоден до больших побед, и его постепен-
но матереющий состав — тоже. Прекрасно овладев «барселонским» 
атакующим стилем, немцы остались все той же беспощадной маши-
ной по добыванию результата, прекрасно знакомой тем, кто видел 
их игру в 80-е и 90-е. Их глубина состава потрясает — на каждую 
позицию есть примерно три кандидата, каждый из которых играл 
бы в основе в любом клубе мира. Наш прогноз таков — остановить 
сборную Германии сможет лишь другой каток схожего калибра.

США. Превосходная выучка, несгибаемая воля, мотивационный 
дар Клинсманна — вот три коня, которые способны отвезти амери-
канский экипаж очень далеко. Янки всегда бьются до последнего — 
в этом могла убедиться, например, сборная Панамы, которую США 
победили в ничего не значащем для них последнем матче континен-
тального отбора, лишив путевки на ЧМ. Да, четверка с Германией и 
Португалией выглядит «группой смерти», но американцы абсолютно 
точно попьют кровушки и у тех и у других.

Кот-д’Ивуар. Ивуарийскому выбору исполнителей в нападении 
могут позавидовать, пожалуй, даже бразильцы: вечный Дрогба, 
дриблер-виртуоз Жервинью, беспощадный Думбия, взрывной 
Траоре. А поскольку в защите у африканских «оранжевых» имена 
куда скромнее, очевидно, что их наставник Сабри Лямуши сделает 
ставку на атакующую игру. Так что каждый матч в группе — что с 
Японией, что с Колумбией, что с Грецией — имеет отличные шансы 
превратиться в голевую обоюдоострую феерию.

Босния и Герцеговина. Единственный дебютант мундиалей прошел 
европейский отбор в блестящем стиле — восемь побед в 10 матчах, 
в среднем 3,0 забитых гола за матч (даже если вычесть встречи с 
Лихтенштейном, получится 2,25). Тренер балканской сборной не 
устает повторять, что их главная задача на чемпионат — оставить о 
себе яркое впечатление. И возможности для этого имеются: когда у 
тебя на острие — связка Джеко-Ибишевич, опасаться за сохранность 
своих ворот должны и Аргентина с Нигерией и уж тем более Иран.

Чили. Хорхе Сампаоли привил своим подопечным очень мощный 
и эффективный футбол — со стремительными перепасовками, ак-
тивным использованием флангов и высоким прессингом. Опасаться 
чилийцев должны и испанцы и голландцы. А о том, что Алексис 
Санчес, Эдуардо Варгас и Анхело Энрикес способны сделать с австра-
лийцами, слабонервным лучше до поры до времени вовсе не думать.
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2 абсолютных андердога
Есть на каждом ЧМ и еще одна группа сборных — тех, для 

кого праздником станет каждое набранное очко. Если кто любит 
поболеть за заведомых аутсайдеров, выбирайте команды из ни-
жеследующего списка — вдруг выйдет, как с Новой Зеландией в 
2010-м, то-то радости будет!

Австралия. Сборная Зеленого континента в нынешнем составе 
едва ли способна хоть как-то помешать Испании, Нидерландам и 
Чили в решении их турнирных задач. Новый наставник команды — 
Анге Постекоглу — резко омолодил состав, и о том, как набирать 
очки на мундиале, из нынешнего ростера помнит разве что Тим 
Кэйхилл. О входе в 1/8 финала в такой ситуации речи вести не 
приходится — тут бы забить хотя бы кому-нибудь из соперников.

Коста-Рика. Несмотря на крохотные размеры, традиции футбола 
в этой центральноамериканской республике весьма серьезные. 
Однако едва ли это поможет Коста-Рике разжиться хотя бы бал-
лом в группе, где, помимо них, за две путевки в плей-офф будут 
насмерть рубиться Англия, Италия и Уругвай. Да, англичане по 
своему обыкновению еще могут споткнуться о футбольного карлика, 
но два других участника квартета «D» могут сделать это только в 
кошмарных снах своих болельщиков.

1 главный повод смотреть турнир
Вероятно, вы заметили, что в предыдущих пунктах мы практиче-

ски ни словом не обмолвились еще об одном участнике мундиаля — 
о России. Дело в том, что взаимоотношения отечественного болель-
щика с нашей футбольной сборной столь многогранны, наполнены 
таким обилием самых противоречивых переживаний, что парочкой 
абзацев аналитического текста тут не обойдешься. Именно сборная 
России станет, как минимум, на всю вторую половину июня безо-
говорочно главной темой обсуждения по всей стране. Миллионы 
человек будут пристально следить за ней в ночи, плакать и смеяться 
в соответствии с ошибками и удачными действиями.

Поэтому мы решили посвятить шансам наших отдельный пункт — 
большой и емкий. И поговорим о хорошем. Итак, благодаря чему 
сборная России может выступить на бразильских полях удачно?

Ежовые тренерские рукавицы. С первой секунды вступления в 
должность Фабио Капелло демонстрирует феноменальный про-
фессионализм, а также уверенность в своих действиях, которая 
к тому же подкрепляется результатами. И Денисов, и Быстров, и 
прочие высокооплачиваемые обладатели непростых характеров 
моментально поняли, что у итальянского тренера не забалуешь: 
либо ты показываешь максимум своих возможностей и выполня-
ешь все, что тебе скажут, либо играешь за сборную России разве 
что на «плейстейшн».

При доне Фабио наша сборная играет разнообразно, будучи 
всегда готовой удивить соперника любого уровня. Наверняка 
Капелло уже точно знает, как перебегать корейцев, как заставить 
Бельгию плясать под российскую дудку, как вскрывать оборони-
тельные редуты Алжира. Да и для потенциальных соперников по 
1/8 финала — будь это даже Германия — что-нибудь эдакое, не 
сомневайтесь, уже готовится.

История встреч сборной 
России/СССР 

с соперниками по группе «Н»
Южная Корея: победа 2:1 (19.11.2013, товарищеский 

матч), 0:0 (18.09.1988, групповой этап Олимпийских игр).
Наш прогноз: победа России — 33%, ничья — 45%, 

победа Кореи — 22%.
Бельгия: поражение 0:2 (17.11.2010, товарищеский 

матч), поражение 2:3 (14.06.2002, групповой этап ЧМ), 
0:0 (24.04.1996, товарищеский матч), поражение в экс-
тра-тайме 3:4 (15.06.1986, 1/8 финала ЧМ), победа 1:0 
(1.08.1982, групповой этап ЧМ), победа 4:1 (6.06.1970, 
групповой этап ЧМ), победа 1:0 (24.04.1968, товарище-
ский матч), победа 1:0 (22.05.1966, товарищеский матч).

Наш прогноз: победа России — 24%, ничья — 34%, 
победа Бельгии — 42%.

Алжир: ранее не встречались.
Наш прогноз: победа России — 71%, ничья — 24%, 

победа Алжира — 5%.

Чего достигнут наши?
(вероятность в процентах, по оценке редколлегии)

Чемпионство: 1%
Серебро: 1%

Полуфинал: 3%
¼ финала: 7%

1/8 финала: 48%
17-32-е место: 46%

А из возможных соперников по 1/8 финала действительно 
страшны только немцы. Португалия видит очередную встречу с 
Россией в кошмарах, и коленки, если такой матч состоится, будут 
дрожать именно у них. Для победы над США или Ганой нашим 
просто достаточно будет показать свою игру.

Лебединая песня Широкова. Едва ли кто-то станет всерьез 
возражать, что на данный момент Роман Широков является 
абсолютно лучшим футболистом с российским паспортом. При 
этом ему уже почти 33 года, и на ЧМ-2018 года он едва ли будет 
игроком основы сборной. Так что в Бразилии полузащитник на-
верняка будет настроен показать все лучшее, на что способен, — 
надо ведь запомниться футбольному миру.

И Широков такой не один. Близятся к завершению междуна-
родные карьеры Игнащевича, Кержакова, братьев Березуцких. 
Этот мундиаль для них, по сути, последний — а с такой мотивацией 
вполне можно прыгнуть выше головы.

Александр Кокорин. Есть в нашем составе и потенциальная 
суперзвезда. Форвард «Динамо» способен стать тем лидером, 
который поведет Россию к великим бразильским свершениям. 
Для этого у него есть и игровой интеллект, и сила духа, и умение.  
И одним Кокориным список молодых россиян, способных блеснуть, 
не ограничивается. Все лучше играет Шатов, Смольников заброни-
ровал себе место в основе «Зенита», и даже Смолов помаленьку 
начал показывать широкой общественности блестящие навыки, за 
которые его так упорно ценит Капелло.

Маэстро разрешил. Поговорим и о приметах — а что, это не-
маловажная составляющая большого футбола. Посетив в марте 
Краснодар, легендарный футболист Пеле на пресс-конференции 
отметил значительный прогресс сборной России. «Много лет назад 
я утверждал, что ваша команда выиграет чемпионат мира по фут-
болу не раньше, чем бразильская — хоккейный», — сказал великий 
форвард на пресс-конференции. — «Сейчас я вижу, что у России 
вполне есть шанс добраться до финала грядущего турнира». Что 
ж, раз сам Пеле разрешил, то можно и дерзнуть, а?

0 сомнений
В том, что бразильский мундиаль подарит нам массу ярких 

впечатлений и запомнится навсегда!
Поехали!Легкая группа. Те, кто говорит, что состав квартета «Н» вовсе не 

такой простой, как может показаться, всего лишь стелют соломку 
на случай провала. Неужели кто-то всерьез думает, что нашим 
было бы лучше занять место другой европейской сборной из второй 
корзины? Например, оказаться в компании Испании и Чили? Или 
Италии с Уругваем? А может, Германии, Ганы и США?

Да, Бельгия нынче мощна. Но остальные команды из первой 
корзины (кроме, может, Швейцарии и Колумбии) — значительно 
мощнее. У бельгийцев можно и нужно отбирать очки. Южная 
Корея? Работоспособная команда, но не более того. Абсолютно 
любой игрок стартового состава сборной России превосходит 
корейского коллегу по амплуа — и в плане техники, и по скорости 
принятия решений. А Алжир, уж извините нашу прямоту, — и вовсе 
главный претендент на титул слабейшей команды чемпионата. 
Если не побеждать эту сборную, то тогда и впрямь в плей-офф 
делать нечего.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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Лионель Месси

€ 120 млн

Месут Озил

€ 50 млн

Серхио Рамос

€ 40 млн

Криштиану Роналду

€ 100 млн
Эдинсон Кавани

€ 60 млн

Андрес Иньеста

€ 65 млн

Марио Гётце

€ 45 млн

Жерар Пике

€ 36 млн
Икер Касильяс

€ 35 млн

Серхио Бускетс

€ 45 млн
Тиаго Силва

€ 40 млн
ЭТОЙ КОМАНДЕ НЕ СУЖДЕНО ВЫЙТИ НА ПОЛЕ В БРАЗИЛИИ, НО ПОСМОТРЕТЬ 

МАТЧ С УЧАСТИЕМ САМЫХ ДОРОГИХ, А ЗНАЧИТ ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ МИРА — 

МЕЧТА. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» СОБРАЛ СБОРНУЮ «ЗОЛОТЫХ» ФУТБОЛИСТОВ, 

ОСТАЛОСЬ ВКЛЮЧИТЬ ФАНТАЗИЮ И ПРЕДСТАВИТЬ ЭТУ ШИКАРНУЮ ИГРУ.

НАШИ ЦИФРЫ
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Неймар, Бразилия 
Родился: 5 февраля 1992
Рост: 1,74
Трансферная стоимость: 50.000.000 €

Томас Мюллер, Германия
Клуб: «Бавария»
Родился 13 сентября 1989
Рост: 1,86
Трансферная стоимость: 45.000.000 €

Халк, Бразилия 
Клуб: «Зенит»
Родился 25 июля 1986
Рост: 1,80
Трансферная стоимость: 45.000.000 € 

Хуан Мата, Испания
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Родился 28 апреля 1988
Рост: 1,74
Трансферная стоимость: 45.000.000 €

Сеск Фабрегас, Испания
Клуб: «Барселона»
Родился 4 мая 1987
Рост: 1,79
Трансферная стоимость: 45.000.000 €

Эден Азар, Бельгия
Клуб: «Челси»
Родился 7 января 1991
Рост: 1,70
Трансферная стоимость: 42.000.000 €

Франк Рибери, Франция
Клуб: «Бавария»
Родился 7 апреля 1983
Рост: 1,70
Трансферная стоимость: 42.000.000 €

Мануэль Нойер, Германия
Клуб: «Бавария»
Родился 27 марта 1986
Рост: 1,93
Трансферная стоимость: 30.000.000 €

Фабио Капелло, 
сборная России
Дон Фабио с жалованием в 9,2 

миллиона евро в год является самым 
высокооплачиваемым главным трене-
ром среди коллег по сборным. Стоит 
ли итальянец этих денег, разговор, в 
общем-то, бессмысленный. Футбольные 
гонорары уже давно не имеют ничего 
общего со здравым смыслом. Но невоз-
можно отрицать, что именно Капелло 
удалось навести порядок в самой несо-
бранной и безответственной сборной — 
сборной России. Представьте, что бы он 
сотворил с «золотой» командой! 

Икер Касильяс, Испания 
Родился: 20 мая 1981
Рост: 1,82
Трансферная стоимость: 
35.000.000 €
Когда до завершения карьеры в твою честь 

называют улицы, это значит, что ты не просто 
супер футболист, ты — великий человек. Икер Ка-
сильяс — лучший вратарь за всю историю «Реал 
Мадрида». Это, возможно, самое простое, но са-
мое верное и точное описание, которое позволяет 
определить величие этого футболиста. Ребенок, 
который стал мужчиной в футболке «Реал Ма-
дрида». Настоящий талант в воротах, которым 
бы безмерно гордился другой вратарь-гений — 
Рикардо Самора. Икер Касильяс — капитан 
команды, ценности которой отражают его душу.

Тиаго Силва, Бразилия
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Родился 22 сентября 1984
Рост: 1,83
Трансферная стоимость: 
40.000.000 €
Многие уже успели забыть, что в далеком 

2005 году Силва решился покорить Премьер-лигу 
и заработать много-много денег в московском 
«Динамо». Вояж в Россию едва не обернулся 
катастрофой. Буквально с того света одаренного 
футболиста, заболевшего туберкулезом, вытащил 
врач команды Юрий Васильков. Сегодня Силва — 
главная трансферная цель «Барсилоны» и, на-
верное, лучший центральный защитник мира.

Серхио Рамос, Испания
Клуб: «Реал Мадрид»
Родился 30 марта 1986
Рост: 1,83
Трансферная стоимость: 
40.000.000 €
Рамос является универсальным защитником, 

который способен грамотно обыграть соперника 
не сфолив, креативно отдать точный пас на ли-
нию нападения. Также футболист демонстрирует 
великолепную игру на разных флангах, что не 
раз использовалось тренерским составом. В 
последнее время испанец закрепился на позиции 
центрального дефендера.

Кстати, Серхио — один из тех футболистов, 
для которых маленькие футбольные ритуалы 
имеют не меньшее значение, чем тренировки. 
Когда Рамос выходит на поле, он касается га-
зона правой рукой, крестится и смотрит в небо. 
Затем он подпрыгивает, добегает до каждого 
угла, касается боковых линий и приветствует 
болельщиков.

Жерар Пике, Испания 
Клуб: «Барселона»
Родился: 2 февраля 1987
Рост: 1,92
Трансферная стоимость: 
36.000.000 €
Человек, вся жизнь которого так или иначе 

неразрывно связана с Каталонией. Он родился в 
Барселоне, играл в «Барселоне», а также стал ее 
самой настоящей звездой. Сегодня этот звездный 
футболист является одним из самых ярких игро-
ков во всей истории каталонского футбола. Ведь 
он — настоящий лидер как на футбольном поле, 
так и вне него. Такой человек одной харизмой 
готов завести всю команду и переломить ход 
даже самого неудачного матча. 

Андрес Иньеста, Испания
Клуб: «Барселона»
Родился: 11 мая 1984
Рост: 1,71
Трансферная стоимость: 
65.000.000 €
Скромность Иньесты — не изъян характера, 

но прочный фундамент для непрестанного про-
гресса. Монетизация уже достигнутой славы — 
последнее, что занимает Андреса. «Иньеста до-
стиг своего успеха с меньшим шумом, чем шум 
от соприкосновения бутсы с мячом», — шутил Ви-
сенте дель Боске. Сильный характер Андреса — 
залог нетленных голов в максимально стрессовых 
ситуациях, когда в ступор впадают даже более ре-
зультативные партнеры. А судьбоносные голы — 
прямо-таки стихия Иньесты. 

Месут Озил, Германия
Клуб: «Арсенал»
Родился: 15 октября 1988
Рост: 1,83
Трансферная стоимость: 
50.000.000 €
Ещё один представитель футбольной «глоба-

лизации» в сборной Германии. Турок из Гиль-
зенкирхена. Его незапланированный переезд в 
«Арсенал» до сих пор многие считают главной 
ошибкой руководства «Реала» последних лет. Ме-
сут достоен уважения не только за его отличную 
игру, но также и за его поведение на поле и не 
всегда за его пределами. 

Озил — один из тех футболистов, которые 
способны вписаться в любую команду. Даже в 
такую, как наша. 

Лионель Месси, Аргентина
Клуб: «Барселона»
Родился 24 июня 1987
Рост: 1,69
Трансферная стоимость:
120.000.000 €
Талант Месси можно измерить в чем угодно: 

голах, передачах, дриблинге, любви болельщиков, 
востребованности рекламодателей, счету в банке, 
трансферной стоимости — все равно получается 
самый-самый футболист на планете. Даже в 
«золотой» команде он будет оставаться главной 
звездой и так же красиво раздавать голевые 
передачи и закидывать за шиворот голкиперам. 

Криштиану Роналду, Португалия
Клуб: «Реал Мадрид»
Родился 5 февраля 1985
Рост: 1,86
Трансферная стоимость: 
100.000.000 €
Единственный, кто готов утверждать, что он 

не хуже Мессии (не считая пациентов в психи-
атрической клинике), и остается очень близок к 
правде, объект обожания прекрасной полови-
ны человечества от 6 до 99 лет — Криштиану 
Роналду. Представить его в одной команде с 
Месси, мягко говоря, трудно. Нашли бы они об-
щий язык на поле — вопрос. Но представьте то 
волшебство, которое они могли бы творить, если 
бы футбольные боги нашли верное заклинание, а 
владельцы команд — нужное количество денег. 

Эдинсон Кавани, Уругвай
Клуб: ПСЖ
Родился: 14 февраля 1987
Рост: 1,84
Трансферная стоимость: 
60.000.000 €
Сегодня Кавани — один из немногих топ-напа-

дающих, которых реально можно купить. ПСЖ — 
это, конечно, огромный мешок денег и достаточно 
амбициозный, но чемпионат Франции — явно 
не предел мечтаний. Особенно когда лучшие 
команды мира, а особенно «Челси» вместе с 
Жозе Моуринью, мечтают подписать контракт с 
уругвайцем. Стал бы лишним Эдисон в компании 
своих партнеров по «золотой» команде? Есть 
стопроцентная уверенность, что такие профи 
нашли бы общий язык. 

Нападающие Защитники Главный тренер

Запасные

Вратарь

Полузащитники

Серхио Бускетс, Испания 
Клуб: «Барселона»
Родился: 16 июля 1988
Рост: 1,89
Трансферная стоимость: 
45.000.000 €
Бускетс очень хорош в отборе, здорово умеет 

разрушать атаки соперников. Играя предельно 
простыми пасами, хорошо связывает оборону с 
атакой. Бускетс — не из тех ярких супергероев, 
на которых хотят быть похожими дети, однако 
благодаря своей работоспособности он стал 
одним из важнейших винтиков в механизме 
«Барселоны» и сборной Испании. Это простой, 
но черезвычайно эффективный футболист. Есть 
у Бускется и недостаток: постоянные претензии 
к арбитрам и симуляции.

Марио Гётце, Германия
Клуб: «Бавария»
Родился 3 июня 1992
Рост: 1,76
Трансферная стоимость: 
45.000.000 €
От сравнений с Месси никуда ни уйти — 

тем более что «Баварию» возглавляет Пеп 
Гвардиола. Основным преимуществом Марио 
является не умение бить с обеих ног и умело 
контролировать темп матча. Он очень скромен и 
податлив в обучении. Он легко перестраивается 
даже по ходу матча. К тому же вызывает уваже-
ние, что Марио живет исключительно футболом 
и вообще не обращает внимание на привычные 
для молодежи радости жизни. 

Касильяс

Пике Месси

Иньеста

Силва Кавани

Бускетс

Рамос Роналду

Гётце

Озил

НАШИ ЦИФРЫ
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ССчитается, что основы своего тренерско-
го мастерства Капелло почерпнул, играя в 
конце 1960-х в «Роме» под руководством 
Эленио Эрреры — великого мастера обо-
роны, изобретателя «катеначчо» и тактики 
мелкого фола. Действительно, команды 
Капелло об обороне заботиться умеют, 
однако и атаковать любят — вспомним хотя 
бы победу «Милана» над «Барселоной» 4:0 
в финале Кубка чемпионов сезона-93/94.

Вообще, на какой-то одной тактике дон 
Фабио никогда не замыкался, всегда строя 
командную игру вокруг оптимальных сторон 
имеющихся исполнителей. Судите сами. В 
«Милане» 1992 года у него были ван Бастен 
и Савичевич — и атаки строились в основ-
ном через фланги, тогда как центр поля с 
Райкардом и Альбертини занимался исклю-
чительно «выжиганием». Собрались в «Реа-
ле»-1996 сразу три выдающихся атакующих 
таланта — Шукер, Миятович и Рауль — 
Капелло выпускал на поле всех троих одно-
временно. Английские футболисты в школах 
учатся играть по классическим схемам? 
Сборная под руководством итальянца 
успешно практикует 4-4-2.

Капелло любит и умеет открывать новые 
имена. В начале 80-х, тренируя молодежь 
«Милана», именно он выпестовал Паоло 
Мальдини, Костакурту и Альбертини. В 
«Роме» под его руководством заблистал 
Марио Дельвеккио. В сборной Англии — Уи-
лшер, Кэйхилл, Киран Дэвис. Да что там — 
даже Смолов, послушав наставлений Il 
Generale, начинает быть похожим на фут-
болиста уровня национальной команды!

Фабио Великолепный считается одним из 
изобретателей «ротации стартового соста-
ва». В начале 90-х и в «Милане», и в «Реале» 
под его руководством оказывалось по два 
десятка игроков экстра-класса. Тренеру 
неизменно удавалось донести до всех свои 
идеи о справедливом дележе игрового вре-
мени. Так что звезды забрасывали взаимные 
обиды и начинали с повышенной интенсив-
ностью выкладываться в предоставленные 
им отрезки. В результате «Милан» с 1992 по 
1996 год четырежды выигрывал чемпионат 
страны и трижды играл в финале Кубка 
чемпионов. А «Реал» в первом же сезоне 
под руководством Капелло уверенно обошел 
«Барселону» в «золотой гонке».

Вообще, клубные успехи нынешнего ру-
левого российской сборной сложно оха-
рактеризовать иначе как «фантастика». 
Проведя 16 полных клубных сезонов в каче-

Фабио, верим!
У СБОРНОЙ РОССИИ НА МУНДИАЛЕ В БРАЗИЛИИ — ЕСЛИ НЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, 

ТО УЖ ТОЧНО ВХОДЯЩИЙ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ, НАРЯДУ СО СКОЛАРИ И ДЕЛЬ БОСКЕ. 

И СЕЙЧАС МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ, НА ЧЕМ ОСНОВАНА ЭТА НАША УВЕРЕННОСТЬ.

Штрихи к портрету
Дон Фабио — ценитель изобразительного искусства. Общая стоимость его 

коллекции живописи оценивается то ли в 10, то ли в 27 миллионов евро. Любимый 
художник тренера — Василий Кандинский.

В бытность игроком Капелло играл на позиции атакующего полузащитника. За 
сборную Италии он провел 32 матча, а свой самый знаменитый гол забил на «Уэмб-
ли», принеся «Скуадре Адзурре» первую в истории гостевую победу над англичанами.

Но обижаться на Il Generale англичанам не с руки — в истории их сборной не 
было другого тренера со столь высоким процентом побед: 28 в 42 матчах (66,6%).

В отличие от многих седовласых богатеев, гоняющихся за юными фотомоделями, 
Капелло уже более 40 лет живет в счастливом браке со скромницей Лаурой, с 
которой познакомился еще в школьные годы.

стве главного тренера, Капелло выигрывал 
чемпионат девять раз! Даже если вычесть 
отобранные судом титулы «Ювентуса» в 
сезонах 2004/05 и 2005/06, останется семь. 
Дон Фабио приводил к триумфу абсолютно 
все клубы, которые возглавлял, включая 
«Рому», которая за предыдущие 73 года 
брала золото лишь дважды.

Авторитетов для итальянского тренера 
не существует. Главные звезды команд, 
в которые приходил Капелло — Баджо в 
«Милане», Монтелла в «Роме», дель Пьеро 
в «Ювентусе» — после пары матчей в за-
пасе быстренько становились шелковыми 
и покладистыми (Денисов с Кержаковым 
наверняка подтвердят).

Особенно показательна история со сбор-
ной Англии. В блистательном стиле вы-
ведя эту команду на Евро-2012, Капелло 
демонстративно расторг контракт после 
того, как Британская футбольная феде-
рация потребовала лишить Джона Терри 
капитанской повязки. «Я никогда не терпел 
пересечения мнений по определенным во-
просам» так тренер пояснил свой уход из 

сборной всего за три месяца до чемпионата 
континента. — «Заставляя меня сместить 
назначенного мной капитана, вина кото-
рого (в расистских высказываниях в адрес 
Фердинанда-младшего — прим. ред.) не 
доказана, меня серьезно оскорбили и по-
шатнули мой авторитет, создавая проблемы 
для сборной».

Так несчастье одних обернулось счасть-
ем для других — россиян. Ведь изначально 
Капелло планировал, что именно сбор-
ная Англии станет последним местом его 
работы. Однако заканчивать карьеру на 
скандальной ноте было бы как-то не очень, 
вот он и нашел себе для финальной песни 
другую команду — с огромным потенциа-
лом, который может проявиться при гра-
мотном руководстве. Первый отборочный 
турнир под его руководством пройден в 
блестящем стиле — без малейшей паники, 
с яркой атакующей игрой и обилием но-
вых лиц в команде. Ждем продолжения! И 
желательно, не на ЧМ-2018, до окончания 
которого действует контракт дона Фабио, 
а уже этим летом.

ЛЕГЕНДА
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ПРОЙДЕТ ЕЩЕ ПОЛМЕСЯЦА, И ВСЕ ПЕРВЫЕ ПОЛОСЫ МИРОВЫХ СМИ БУДУТ ПОСВЯЩЕНЫ 

ТОЛЬКО ОДНОМУ СОБЫТИЮ — ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ В БРАЗИЛИИ. МЫ РЕШИЛИ 

НЕ ЖДАТЬ ТАК ДОЛГО И ПООБЩАЛИСЬ С ИСТИННЫМ НОСИТЕЛЕМ БРАЗИЛЬСКОГО ДУХА. 

ЗАЩИТНИК «КУБАНИ» АЛЕШАНДРЕ ЛУИШ РИМЕ, ОН ЖЕ ШАНДАО, ОЧЕНЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

НА ФОНЕ ДРУГИХ ФУТБОЛИСТОВ, ДАЖЕ ЛЕГИОНЕРОВ. СКРОМНЫЙ, ВОСПИТАННЫЙ, ОН 

ГОРАЗДО ОХОТНЕЕ ЦИТИРУЕТ БИБЛИЮ, ЧЕМ ГОВОРИТ О БРАЗИЛЬСКИХ КАРНАВАЛАХ. ДЛЯ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ШАНДАО НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗАЛ О СЕБЕ, КАК ИГРОКЕ, НО И СОГЛАСИЛСЯ 

ОКУНУТЬ НАС В САМУЮ СЕРДЦЕВИНУ ПРЕДСТОЯЩЕГО ФУТБОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА.

Лучшая оборона — нападение
— Алешандре, ты — бразилец, а как мы все 

знаем,  бразильский стиль игры ассоциируется с 
атакой. Как получилось, что ты стал защитником 
и не мешает ли это тебе жить?

— Открою вам тайну: на самом деле до 13 лет я очень 
хотел быть нападающим. Но, как многие подростки, я 
начал резко расти и вымахал за метр девяносто. Тренеру 
ничего не оставалось, как поставить меня в оборону. 
Как же я расстроился… Мне всегда нравилось играть 
на острие, бить по воротам и обводить защитников. Но 
это все эмоции. Я быстро понял: чтобы стать профессио-
налом, необходимо выработать в себе ответственность. 
Постепенно стал привыкать к обороне и в итоге влюбился 
в позицию центрального защитника.

— Ты уже говорил в одном из интервью, что 
первый подарок у всех бразильских детей — это 
мяч. Избежала ли тебя подобная участь и кто 
привел тебя в футбол?

— Нет, не избежала (смеется). Мой отец мечтал, 
чтобы я стал профессионалом. Но такие мечты пример-
но у 90 процентов отцов в Бразилии. Папа не просто 
мечтал и надеялся, он поверил в мое профессиональное 
будущее. Именно он привел меня заниматься футболом 
в спортивную школу и всегда поддерживал.

— Практически у всех футболистов есть пример 
для подражания. Кто покорил тебя больше всего 
своей игрой в обороне и кого ты бы назвал лучшим 
защитником мира прямо сейчас?

— Мне всегда нравился защитник Лусио, особенно 
во времена его выступлений за миланский «Интер» 
и мюнхенскую «Баварию». Хорошо помню 2002 год, 
когда бразильцы стали чемпионами мира. Он меня 
тогда покорил своей игрой, и с тех пор слежу за его 
карьерой. Помните, во времена Моуринью в центре 
обороны играла пара Лусио — Самюэль? Думаю, это 
был лучший дуэт центрдефов в 2000-х. Сейчас ему 
уже 36, и он выступает в бразильском «Палмейрасе», 

Шандао:
Поеду в сборную
даже в 40

но Лусио все так же надежен. На сегодняшний день 
считаю лучшим защитником мира Тиаго Сильву.

Мои цвета
— То, что ты играешь в желтой футболке и 

зеленых трусах «Кубани», воодушевляет тебя на 
футбольные подвиги?

— Конечно, это помогает (смеется). Когда я узнал, что 
есть предложение от российского клуба, то начал искать 
информацию в Интернете. Естественно, сразу увидел жел-
то-зеленую форму «Кубани» и понял, что это моя команда. 
Не только форма, даже климат похож на Бразилию.

— Для защитника ты довольно много забиваешь, 
какой гол запомнился тебе на всю жизнь?

— Есть один такой гол. Наберите в Youtube «Гол, 
Шандао», Манчестер Сити». Это был четвертьфинал Лиги 
Европы и гол пяткой. Даже если больше не забью ничего 
подобного, уже можно считать, что не зря играл в футбол.

Жду лишнего билета
— Ты собираешься пойти на стадион во время 

матчей чемпионата мира или будешь смотреть 
его по телевизору?

ИНТЕРВЬЮ
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— Вы удивитесь, но для бразильца достать билет на чемпио-
нат мира — большая проблема. Приоритет отдается туристам. 
Даже я с немаленькими связями в футбольном мире Бразилии 
надеюсь посетить лишь один матч группового турнира. Если 
удастся сходить еще и на матчи плей-офф — это будет насто-
ящий праздник. На групповом этапе рекомендую всем смо-
треть матч Испания — Голландия. Это ретроспектива финала 
последнего мундиаля и уверен: голландцы полны решимости 
взять реванш.

— Какой стадион, построенный к чемпионату мира, тебе 
нравится больше всего?

— О, вы подняли сейчас больной вопрос. До сих пор некоторые 
стадионы не готовы, и я не знаю, как организаторы турнира соби-
раются проводить финал (беседа состоялась в мае. — прим. ред.). 
Конечно, никто не будет играть посреди стройплощадки, скажу 
прямо, красивые проекты из заявочной книги и реальность сильно 

отличаются. Если вы собираетесь поехать в качестве туриста, то 
постарайтесь попасть на стадион «Минейран» в Белу-Оризонти. 
На нем выступают два великих бразильских клуба — «Крузейро» 
и «Атлетико Минейро». Это не просто один из самых красивых ста-
дионов на будущем мундиале, он еще очень удобен и для зрителей 
и для футболистов.

— Если бы тебе повезло находиться в числе организаторов 
будущего праздника, какую рекламу о Бразилии ты бы подго-
товил для туристов?

— К сожалению, множество туристов приезжают в нашу страну 
для быстрых знакомств и в поисках легкодоступных женщин. Уверен, 
что в моей рекламе это бы даже не упоминалось. А интересно было 
бы сделать рекламу от лица футбольного мяча, ведь в Бразилии 
все играют в футбол: и в трущобах, и на виллах. Вот так бы мяч и 
пропутешествовал по стране, показав и наше гостеприимство, и 
наши пляжи, и нашу природу.

— В 2018 Россия станет хозяйкой чемпионата мира по 
футболу. Какой опыт у своих бразильских коллег мог бы 
перенять наш оргкомитет?

— К сожалению, у нас с вами одни беды: срывы дедлайнов и 
коррупция. Негативный опыт Бразилии — это задержки по стро-
ительству стадионов, которые уже неприятно удивляют весь мир. 
Это стыдно. Ведь за много лет до мероприятия страна знает, что 
она принимает такой мировой футбольный форум. И наша и ваша 
ментальность предполагают оставлять все на последний момент.

Хочу обыграть Аргентину
— Многие эксперты говорят, что впервые у cборной Бра-

зилии защита лучше нападения, согласен ли ты с этим?
— Да, я согласен. У нас всегда были великие нападающие: 

Роналдо, Пеле, Ромарио — люди, которые творили на поле вол-
шебство. Сейчас в сборной нет ярко выраженного форварда, и вся 
ответственность за красоту и креатив легла на плечи 21-летнего 
парня — Неймара. У нас много интересных игроков в атаке: Оскар, 
Халк, Фред, но проблема в том, что у них нет опыта выступления на 
турнирах такого масштаба. В обороне, которой командует Тиаго 
Силва, напротив, есть опытные и проверенные бойцы. Резюмируя, 
скажу так: в наши дни Бразилия играет не по-бразильски.

— Ты, как истинный бразилец, считаешь, что твоя ко-
манда дойдет минимум до финала. С кем сыграют в финале 
бразильцы?

— О, вот это вопрос. После Кубка конфедераций, на котором 
Бразилия сыграла очень уверенно и победила в решающем матче 
Испанию 2:0, я уверен, что наша сборная попадет в финал. Как 
футболист думаю, что нам попадется Испания или Германия, а как 
бразилец очень хочу видеть Аргентину. Это вопрос национальной 
чести.

— Какая сборная станет открытием турнира?
— Есть много достойных сборных. Если успеет полностью вос-

становиться Фалькао, то рискну назвать Колумбию в качестве 
открытия турнира. Если нет, то тогда поставил бы на Бельгию, уж 
очень впечатляет эта команда, даже без травмированного Бенте-
ке. Судите сами, в каждой линии есть по игроку мирового уровня: 
Компани, Азар, Лукаку. Думаю, они сильно удивят футбольный мир.

— Какие шансы сборной России преподнести сюрприз?
— Поздравляю, вы играете как раз с бельгийцами (улыбается). 

Но сильные козыри сборной России — это многоопытный тренер 
и игроки, за плечами которых есть серьезный успех на чемпионате 
Европы. Из группы Россия точно выйдет, а дальше поглядим.

Мечтаю поохотиться на пираний
— Почему у тебя второе гражданство итальянское? Обыч-

но так делают как раз-таки аргентинцы.
— (Смеется) Хотел бы вам сейчас рассказать красивую легенду. 

Например, что у меня нереальная любовь к спагетти или мафия 
заставляет меня стать гражданином Италии. На самом деле все 
просто: мой прадедушка был итальянцем, и от него и пошел мой 
род в Бразилии. У меня пока нет итальянского паспорта,  только 
вид на жительство.

— В Бразилию стремятся тысячи людей из-за дикого 
туризма. Ты сам плавал по Амазонке, бывал ли в джунглях?

— Пока не довелось, но, судя по рассказам и фотографиям, там 
очень здорово. Места сказочные и завораживающие. Считаю, что 
это моя цель. Вообще я обожаю рыбачить, и не было еще ни одного 
отпуска без рыбалки. Так что, как только выдастся минутка, поеду 
охотиться на пираний (улыбается).

— Футболисты, которые играли и играют в чемпионате 
России и Украины: Фернандиньо, Виллиан, Халк вызваны в 
сборную. Что необходимо, чтобы на чемпионате мира в Рос-
сии, ты защищал цвета Бразилии?

— Мне 26 лет, и сложно тешить себя иллюзиями, что для фут-
болиста это молодой возраст и все еще впереди. Я считаю, что 
на сегодняшний момент мое появление в сборной невозможно, 
слишком сильная линия обороны у «пентакампеонов». Это меч-
та, но мечта отдаленная, надеюсь, что все получится, если буду 
усердно работать и ждать своего шанса. В мире играют тысячи 
бразильских игроков и каждый думает: «Вот еще чуть-чуть, и по-
паду в сборную». Но если буду играть до 40 и позовут в сборную, 
соглашусь, не раздумывая.

— И напоследок вопрос философский. Ты известен как чело-
век высокоморальный и серьезный. Ты постоянно сталкива-
ешься с тем, что вокруг тебя есть немало молодых игроков 
из обычных семей, которые «слетают с катушек» из-за вдруг 
свалившихся на них миллионных контрактов. Что сделать, 
чтобы эти парни имели иммунитет к таким искушениям?

— Это правда. Большинство игроков произошли из бедных 
семей и, как только начинают зарабатывать много, пускаются во 
«все тяжкие». У них нет базы, моральной основы, ментально они не 
готовы к таким испытаниям и превращаются в нехороших людей 
из-за неумения пользоваться деньгами. «Любовь к деньгам есть 
корень зла» — это фраза из Библии. По-настоящему человека мож-
но узнать, когда у него появляются власть и деньги. Единственное 
решение — это воспитание с раннего детства правильного отно-
шения к бедности и богатству. В таком случае человек научится 
уважать свой заработок и заработок другого, будет всегда иметь 
«трезвую голову», какие бы деньги на него ни свалились.

Сейчас в сборной нет 
ярко выраженного 
форварда, и вся 

ответственность за 
красоту и креатив 

легла на плечи 
21-летнего парня — 

Неймара.

АЛЕШАНДРЕ ЛУИС РЕАМИ
(ШАНДАО)

Родился 23 февраля 1988 
в городе Арасатуба, Бразилия
Рост 194 см
Вес 84 кг
Позиция: защитник
Выступал за клубы: 
«Гуарани» (Бразилия), 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), 
«Деспортиво Бразил» (Бразилия), 
«Флуминенсе» (Бразилия), 
«Сан-Паулу» (Бразилия), 
«Спрортинг» (Португалия), 
«Кубань» (Россия)
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На кого ставят букмекеры

ЧЕМПИОНАТ МИРА УЖЕ НА НОСУ, И БОЛЕЛЬЩИКИ ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ 

ГЛАВНОГО ФУТБОЛЬНОГО СОБЫТИЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ. ОДНАКО МИРОВОЙ ФОРУМ — 

ЭТО ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА, НО И ДЛЯ КРУПНЫХ 

ИГРОКОВ НА БУКМЕКЕРСКОМ РЫНКЕ. ПОТОК СТАВОК, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ПРОГНОЗАМ, МОЖЕТ ПЕРЕВАЛИТЬ ЗА ЦИФРУ С ВОСЕМЬЮ НУЛЯМИ. ВЕДУЩИЕ 

МИРОВЫЕ КОНТОРЫ УЖЕ ДАВНО ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМЕРЯТЬСЯ 

СИЛАМИ. КОМАНДА ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН» ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ 

АРТЕМОМ ИВАЩЕНКО ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ЛИНИИ ГЛАВНЫХ БУКМЕКЕРСКИХ 

КОМПАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИХ НА ВАШ СУД.

ГРУППА А ГРУППА B

Тур Матч    1 Х 2
1 Бразилия — Хорватия 1.24 5.50 10.90
 Мексика — Камерун  2.16 3.11 3.38
2 Бразилия — Мексика  1.33 5.25 9.50
 Камерун — Хорватия  4.10 3.20 1.85
3 Бразилия — Камерун  1.30 6.50 17.00
 Хорватия — Мексика 2.15 3.45 2.87

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Бразилия  1.25  1.02
Мексика  8.00  2.10
Хорватия  6.50  1.83
Камерун  26.00  6.00

Тур Матч    1 Х 2
1 Испания — Голландия 1.97 3.25 3.75
 Чили — Австралия  1.49 3.80 6.85
2 Австралия — Голландия 9.50 5.40 1.33
 Испания — Чили  1.74 3.90 5.40
3 Австралия — Испания 17.00 5.00 1.24
 Голландия — Чили  2.34 3.40 3.40

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Испания  1.73  1.17
Голландия  3.00  1.40
Чили  5.50  2.20
Австралия 67.00  10.00

Все букмекеры отдают предпочтение бразильцам. Наивыс-
ший коэффициент на их победу в матче с Мексикой, поэтому 
внимание тех, кто привык ставить на фаворита, мы обращаем 
именно на эту игру. Для беттеров лакомым кусочком может 
стать противостояние хорватов и мексиканцев, так как, 
скорее всего, именно здесь решится судьба второго места в 
группе, поэтому ничьей не ждем, а коэффициенты на победу 
соперников переваливают за двойку. 

Еще один шанс на крупный выигрыш есть в матче Бразилия — 
Камерун, если «пентакампеоны» к тому моменту успеют 
обеспечить досрочное первое место и будут готовиться к 
плей-офф в режиме «экономии энергии», то вариант ничьей 
резко возрастет. 

Ну и футбольным романтикам можно посоветовать рас-
смотреть вариант выхода из группы сборной Камеруна. Хоть 
это футбол, а не фигурное катание, но 6.0 можете получить 
именно вы.

Казалось бы, фавориты определены заранее, но неуступ-
чивые чилийцы, ведомые Артуро Видалем, которые удивили 
всех в отборочных матчах, кровь из носу будут выгрызать 
себе второе место. Предположим, что его судьба решится в 
матче третьего тура Голландия — Чили, в котором ни один 
букмекер не рискнул объявить голландцев безоговорочными 
фаворитами. 

Борьба развернется здесь с первого тура, так как Чили 
наверняка возьмет три очка в матче с австралийцами, а для 
испанцев во встрече с голландцами коэффициент на фавори-
та необычно высок. Поэтому поклонники наименее рисковых 
ставок имеют шанс заработать на таланте Хави, Иньесты и 
Диего Косты, но и голландцы горят желанием отомстить за 
поражение в финале четыре года назад.

Беттеры, предпочитающие инвестировать в риски, навер-
няка заинтересуются показателем 2.20 на выход чилийцев 
из группы. 

Для анализа мы взяли данные ведущих мировых букмекеров в разных частях света: William Hill, Bwin, Marathonbet, Dafabet. 
Был выведен общий коэффициент для каждого события, которым и будем оперировать в нашей статье. Давайте сосредоточим-
ся исключительно на результатах матчей и выходе из группы, не учитывая более сложные коэффициенты, например х1, х2 или 
тоталы. Начнем с группового этапа:

НАШИ КОЭФФИЦИЕНТЫ
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ГРУППА C ГРУППА EГРУППА D ГРУППА F

Тур Матч    1 Х 2
1 Колумбия — Греция  1.72 3.15 5.52
 Кот-д’Ивуар — Япония 2.55 3.04 2.70
2 Колумбия — Кот-д’Ивуар 1.73 3.50 4.50
 Япония — Греция  2.60 3.35 2.62
3 Колумбия — Япония  1.75 3.70 4.80
 Кот-д’Ивуар — Греция 2.82 3.30 2.35

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Колумбия  1.80  1.28
Кот-д’Ивуар 4.50  1.91
Япония  5.00  2.10
Греция  7.00  2.87

Тур Матч    1 Х 2
1 Швейцария — Эквадор 2.30 3.30 3.60
 Франция — Гондурас  1.28 5.90 15.00
2 Франция — Швейцария 2.10 3.40 4.10
 Эквадор — Гондурас  1.70 3.90 5.90
3 Швейцария — Гондурас  1.55 4.10 7.90
 Франция — Эквадор   1.91 3.50 3.50

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Швейцария 3.25  1.57
Эквадор  5.50  1.91
Франция  1.80  1.20
Гондурас  17.00  8.00

Тур Матч    1 Х 2
1 Уругвай — Коста-Рика 1.36 5.10 12.00
 Англия — Италия  3.15 3.35 2.50
2 Уругвай — Англия  2.60 3.35 3.00
 Италия — Коста-Рика 1.33 5.70 11.00
3 Италия — Уругвай  2.50 3.45 3.10
 Коста-Рика — Англия 7.50 4.35 1.53

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Италия  2.37  1.33
Англия  3.25  1.67
Уругвай  2.75  1.44
Коста-Рика 67.00  13.00

Тур Матч    1 Х 2
1 Аргентина — Босния и Герц. 1.40 5.30 6.90
 Аргентина — Босния и Герц. 1.40 4.33 7.00
 Иран — Нигерия  4.00 2.90 1.94
2 Аргентина — Иран  1.12 7.70 19.00
 Босния и Герц. — Нигерия 2.60 3.30 3.05
3 Аргентина — Нигерия 1.35 4.00 8.50
 Босния и Герц. — Иран 1.52 3.50 6.00

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Аргентина 1.25  1.07
Нигерия  6.50  2.25
Босния и Герц. 7.50  1.67
Иран  51.00  6.00

Самая ровная группа по составу участников, в которой 
каждый может как выйти из группы, так и занять первое 
место. Самые низкие коэффициенты на Колумбию, но 90% 
успеха южноамериканцев завит от того, успеет ли Радамель 
Фалькао восстановиться к мундиалю и в каком состоянии он 
к нему подойдет. Поэтому на сегодняшний день ставки на 
Колумбию выглядят неоправданно рискованными, несмотря 
на предпочтения букмекеров. 

Ивуарийцы — главная надежда африканского континента, 
и команда, ведомая Дидье Дрогба, безусловно, поборется за 
выход из группы. Велик коэффициент на победу «слонов» над 
Японией, и это выглядит оправданно. У африканцев в запасе 
матч с греками, поэтому отдадим им предпочтение в борьбе 
за путевку в плей-офф.

От греков повторения Евро-2004 мы не ждем и, пожалуй, 
воздержимся от ставок на представителей Эллады на этом 
турнире, хотя их выход из группы не выглядит совсем уж 
безнадежным.

Одна из самых привлекательных групп для игроков, ведь 
вероятность крупных выигрышей очень велика.

Франция на голову сильнее всех в группе, и с этим никто 
не спорит. Французам повезло с жеребьевкой, поэтому почти 
наверняка сыграют 1.80 и 1.20 на выход и победу в группе. 
Необычайно интересен матч со Швейцарией, тем более 
коэффициент — на выигрыш французов. 

Швейцария — несомненный фаворит в борьбе за второе 
место. Команда из страны банков, сыра и часов здорово 
прибавила за последние годы. Ключевым станет поединок 
с Эквадором, где победа швейцарцев может обернуться 
крупным выигрышем беттеров.

Эквадор — темная лошадка и «теневой фаворит» в борьбе 
за выход в 1/8 финала. Определяющим для южноамериканцев 
станет третий тур. Если Франция уже обеспечит себе выход, 
то коэффициент в 3.50 может озолотить любителей риска.

Гондурас — заведомый аутсайдер, поэтому ставки на 
эту сборную могут делать только те, кому запало в сердце 
название этой страны. 

Вот мы и подошли к «группе смерти» и лакомому кусочку 
для беттеров. Коста-Рика — заведомый аутсайдер, который 
вряд ли наберет очки в битве за выход в плей-офф между 
тремя футбольными гигантами. 

Вопреки мнению букмекеров, выделим Уругвай, как фа-
ворита группы. Один из самых грозных атакующих дуэтов 
турнира и сумасшедшая форма Луиса Суареса дают нам 
право считать коэффициент 2,75 близким к выигрышу. Для 
«небесно-голубых» ключевым станет поединок второго тура 
с Англией. 

Итальянцы выглядят солиднее и сбалансированнее англи-
чан. Сильные стороны «Адзурри» — по традиции оборона 
и полущащита, поэтому пропускать они планируют мало. 
В матче первого тура привлекательным коэффициентом 
выглядит ничья на 3,35.

Для «львов» невероятно важен матч 1-го тура, потому 
что он задаст темп всему выступлению англичан. Команда 
Роя Ходжсона в этой группе как раз для поклонников риска, 
особенно 3.00 за победу над Уругваем. 

Ничтожно низкие коэффициенты на выход из группы 
и победу Аргентины во всех матчах — практически иде-
альная находка для тех, кто хочет заработать наверняка. 
1,25+1,07+1,40+1,12+1,35= очень дойстойный экспресс. 
Самым слабым звеном здесь выглядит матч 3-го тура, но 
кто хочет положить деньги в карман, не вставая с дивана, 
может смело откинуть этот коэффициент.

Для любителей «добычи покрупнее» самый интересный 
матч группы — Босния и Герцеговина — Нигерия. Букмекеры 
отдают предпочтение Джеко и компании, но это слишком 
неочевидно. Что удивительно, коэффициент на победу в 
группе у нигерийцев ниже, чем у боснийцев, а на выход из 
группы наоборот выше.

Иран — один из двух главных аутсайдеров турнира, поэто-
му ставки против персов наверняка сыграют в каждом матче. 

НАШИ КОЭФФИЦИЕНТЫ
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ГРУППА G ГРУППА H

Тур Матч    1 Х 2
1 Германия — Португалия 1.86 3.60 3.80
 Гана — США  2.62 3.35 2.98
2 Германия — Гана  1.43 4.85 6.20
 Португалия — США  1.69 3.95 5.90
3 Германия — США  1.44 4.50 9.90
 Португалия — Гана  1.87 3.55 5.00

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Германия  1.57  1.14
Португалия 3.50  1.36
Гана  11.00  3.75
США  11.00  4.00

Тур Матч    1 Х 2
1 Бельгия — Алжир  1.33 4.33 8.50
 Россия — Корея  2.05 3.45 4.20
2 Бельгия — Россия  2.40 3.35 3.35
 Корея — Алжир  1.57 3.75 5.50
3 Корея — Бельгия  5.50 3.75 1.57
 Алжир — Россия  5.00 3.50 1.63

Результаты в группе
Команда  Победа в группе Выход из группы

Бельгия  1.57  1,17
Россия  3.00  1.40
Корея  10.00  2,87
Алжир  26.00  5.00

Все конторы считают Германию главным фаворитом 
группы. Если вы решите поставить наверняка, как в случае 
с Аргентиной, то выбросьте из экспресса матч Германия — 
Португалия, в котором вероятность ничьей намного выше, 
чем в остальных матчах бундес-тим. 

Похоже, букмекеры заранее смирили Криштиану и партне-
ров со вторым местом. Неплохо выглядят варианты побед над 
Ганой и США, тем более если португальцы все-таки уступят 
немцам в матче 1-го тура. 

Вот кто полностью несогласен с букмекерами, так это 
тренер американцев Юрген Клинсман. Нет сомнения, что 
он предельно мотивирует сборную США, поэтому четвертое 
место в группе выглядит крайне несправедливо. Американцы 
попытаются обыграть Гану с весьма соблазнительным коэф-
фициентом 2,98 и вставить палки в колеса португальцам. 

Ура! Вот мы и подошли к группе, где играет наша сборная. 
Конечно, тягаться с Бельгией за первое место будет непро-
сто, но и награда с коэффициентом 3.00 выглядит весьма 
достойно. Проблема в том, что у бельгийцев в каждой линии 
по звезде мирового уровня: Куртуа, Компани, Азар и Лукаку. 
Удивительно, что коэффициент на победу и ничью наших в 
матче с бельгийцами абсолютно идентичен. Ставим на то, что 
не проиграем! Также привлекательно выглядит ставка 2,05 
на выигрыш у дисциплинированных корейцев. 

Невероятная игра коэффициентов в нашей группе продол-
жилась абсолютным отзеркаливанием показателей в матчах 
Республика Корея — Алжир и Республика Корея — Бельгия. 
Только бывшая команда Гуса Хиддинка в одном случае — 
явный фаворит, в другом — явный аутсайдер.

Сборной с родины предков Зидана вряд ли что-то светит, 
поэтому эта ставка для любителей экзотики. 

Первенство Бразилиии обеспечено двумя факторами: уве-
ренной победой над испанцами в финале Кубка конфедераций 
и хозяйским положением на турнире. Удивительным выглядит 
то, что букмекеры единодушно ставят Аргентину на второе 
место, скорее из-за расположения на одном континенте 
со страной проведения соревнования и лучшей на турнире 
группой атаки. Мы готовы рискнуть и назвать Германию по 
меньшей мере финалистом, и причин здесь несколько:

— самая мощная глубина состава, у немцев хватит футбо-
листов на две прекрасные сборные,

— огромное количество молодых и голодных до побед 
талантов мирового уровня,

— идеальный сплав молодости и опыта,
— тренер, который мечтает, наконец, что-либо выиграть, а 

не довольствоваться бронзой и серебром,
— гегемония Испании, похоже, подошла к концу.
С последним тезисом согласны и букмекеры, которые ста-

вят испанцев лишь на четвертое место в гонке фаворитов. 
Причинами могут служить и старение лидеров, и отчаянные 
попытки заполучить Диего Косту в роли единственного внятно-
го форварда, и отсутствие достойной смены среди молодежи.

Среди претендентов на «золотую бутсу» можно смело по-
спорить сразу с несколькими коэффициентами: Месси забьет 
больше Сергио Агуэро или Гонсало Игуаина, Неймар на втором 
месте в этом списке. Есть определенная вероятность, что 
Месси будет играть больше в подыгрыше на чистого форвар-
да, чем забивать сам. Высокие коэффициенты на Роналду и 
Суареса говорят лишь о том, что букмекеры не верят, что их 
команды пройдут далеко в турнире. Самым неожиданным 
выглядит показатель 26.00 для Диего Косты, ведь испанцы 

настроены выйти минимум в полуфинал, а место Косты в ос-
нове и его игровая форма не подлежат сомнению. 

И в качестве постскриптума предлагаем вам самые забав-
ные ставки: 

— На то, что Роман Широков станет лучшим бомбардиром 
турнира, коэффициент составляет 101, а то, что им станет 
австралиец Тим Кэхилл, — 251

— Если в финале сойдутся сборные России и Уругвая, то 
отчаянный человек, который поставил на это событие, станет 
богаче ровно в 501 раз.

— Чудовищный коэффициент на победу на чемпионате мира 
сборных Ирана или Гондураса — 1501.

— Букмекеры совершенно не верят, что из своих групп одно-
временно выйдут команды Австралии и Чили. Если поставите, вас 
ждет выигрыш, больший в 301 раз, чем первоначальная ставка. 

— И наконец, на то, что турнир выиграет сборная Кот-д’И-
вуара, а Дидье Дрогба станет лучшим бомбардиром, можно 
надеяться только с коэффициентом 251.

Дорогие читатели, помните главное: приведенные в этой 
статье коэффициенты довольно приблизительны, так как они 
меняются каждый день в зависимости от состояния игроков, 
травм, заявки команд и еще десятков других факторов. Даже 
на тот момент, когда вы откроете этот журнал, данные линий 
в БК «Пеликан» уже могут отличаться от того, что вы только 
что прочитали. Мы даем вам лишь вектор, следовать которому 
или нет, зависит исключительно от вашего азарта, любви к 
аналитике и удачи.

С уважением и надеждой на ваш выигрыш,
редакция журнала «Пеликан»

А ВОТ И НАША «ВИШЕНКА НА ТОРТЕ». КТО ЖЕ ПОБЕДИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
И СТАНЕТ ЕГО ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ?

Команда   Коэффициент   Лучший бомбардир  Коэффициент

Бразилия   4.00    Лионель Месси  7.50

Аргентина  5.00    Криштиану Роналду  15.00

Испания   7.50    Неймар   10.00

Германия   6.50    Серхио Агуэро  17.00

Италия   17.00    Луис Суарес  17.00

Франция   21.00    Гонсало Игуаин  23.00

Англия   34.00    Диего Коста  26.00

Уругвай   29.00    Эдинсон Кавани  29.00

Голландия   26.00    Фред   26.00

Бельгия   17.00    Фалькао   26.00

Россия   51.00    Робин ван Перси  26.00

НАШИ КОЭФФИЦИЕНТЫ
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ЧЕМПИОНЫ НАЗВАНЫ, МЕДАЛИ И КУБКИ ВРУЧЕНЫ, ПРИЗОВЫЕ 

ВЫПЛАЧЕНЫ. САМОЕ ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ И ВСПОМНИТЬ САМЫЕ 

ЗНАЧИМЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ, СОМНИТЕЛЬНЫЕ И ПРОСТО КОМИЧНЫЕ 

МОМЕНТЫ. ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ЗАОЧНО ВРУЧАЕТ НАГРАДЫ ГЕРОЯМ 

И АНТИГЕРОЯМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ В НАШЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ «ПЕЛИКАН» AWАRDS.

«Пеликан» AWARDS
Бумеранг года — Ари, «Краснодар»
Бумеранг всегда возвращается. Если охотник за-

зевается, грозное оружие австралийских аборигенов 
неминуемо прилетит в лоб своему хозяину, и это гаран-
тированный нокаут. Позабыв об этой истине, московский 
«Спартак» «швырнул» не глядя вроде как ненужного 
команде бразильца Ари. Описав дугу и выйдя на новый 
уровень в «Краснодаре», бразилец нанес сокруши-
тельный удар красно-белым в мартовском матче на 
стадионе «Кубань», отправив в ворота своей бывшей 
команды три мяча. 

Пресс-конференция года —
Александр Бубнов против Дмитрия Гунько
Главный фрик российского футбола Александр Бубнов заглянул на 

пресс-конференцию Дмитрия Гунько после очередного проигранного матча. 
Бубнов предсказуемо зажег? В свойственной манере Александр Викторович, 
не стесняясь в выражениях и на повышенных тонах, отчитал Дмитрия Гунько, 
заткнул рот пресс-атташе «Спартака» Федору Турбину и оставил за собой 
последнее слово: «Все, что вы несете тут, — это туфта! И поэтому такая 
анархия на поле!». Спорить никто не стал. 

Обида года — 
Гурам Аджоев «Динамо»
Российский футбол достаточно консервативен.  

Ярких личностей немного и появление новых героев — 
большая удача, как минимум для журналистов. Еще 
до того как Гурам Аджоев отправил Петреску на 
поиски нового работодателя, спортивный директор 
«Динамо» обратил на себя внимание очень странным 
решением. После матча «Анжи» — «Динамо», в котором «динамовец» Федор 
Смолов, отданный в аренду махачкалинцам, забил победный гол, Аджоев отка-
зался взять футболиста в самолет. Для тех, кто не в теме: обычно не отказывают 
даже футболистам других клубов, культуру футбольного товарищества еще 
никто не отменял. Аджоев не пустил на борт своего же игрока, футболиста 
сборной России. Не стерпел обиды Гурам Захарович. 

На сей счет максимально емко высказался Василий Уткин, написав в своем 
Twitter-аккаунте: «Гурам Аджоев — это Александр Бубнов при должности». 

Усы года – 
Станислав Черчесов, «Динамо»
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Как пока-

зывает практика, тот, кто придерживается золотого 
правила, вправе рассчитывать сорвать серьезный куш. 
Станислав Черчесов — обладатель самых колоритных 
усов в российском футболе (просим не обижаться Ва-
лерия Газзаева, — прим. ред.), после зимних каникул 
решил резко изменить свою карьеру, оставить про-
винциальный «Амкар» и остаться на ПМЖ в Москве. 
Благо друзей в столице у Черчесова хоть отбавляй, и 
многие при должностях. 

Первым делом Станислав Саламович заехал в «Спар-
так», который видел в нем замену Валерию Карпину, 
после чего заглянул к своему хорошему другу Гураму 
Аджоеву в «Динамо». Не прошло и недели, как Черче-
сов принимал дела у Петреску. Редакция «Пеликана» 
сходится во мнении, что причина такого успеха в усах. 
Есть в них что-то магическое!

Моль года — 
Джибриль Сиссе, «Кубань»
Вот только не нужно спорить, самое громкое 

имя в истории «Кубани» — Джибриль Сиссе. В 
Краснодар экстравагантный футболист пригла-
шался под усиление к Лиге Европы и как мощное 
оружие в борьбе за болельщика в самом фут-
больном городе страны. На деле оказалось, что 
это уже совсем не тот футболист, который еще 
несколько лет назад числился среди лучших напа-
дающих Европы. За полгода в Краснодаре Сиссе 
успел поссориться с фанатами, влюбить в себя 
«Мисс Премьер-лига» Алину Чусь, забить несколько 
голов и отметиться несколькими фото в Instsgram  
в желто-зеленой форме. В общем-то и все.

ИТОГИ ГОДА
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Людоед года — 
Мубарак Вакасо, «Рубин»
Не нужно искать в этой номинации следы расизма. 

Мубарак Вакасо заслужил титул «Людоед года» абсо-
лютно заслуженно. Футболисты бывают жесткие, иногда 
жестокие. Все это можно объяснить, когда спортивная 
злость направлена на благо команды, борьбу на фут-
больном поле, на достижение результата. Футболист 
«Рубина» изобрел свой «людоедский» путь к основному 
составу, нанося травмы партнерам по команде на 
тренировках, за что и был сослан главным тренером 
Ринатом Билялетдиновым. 

— Ломать игроков — это у него такая традиция, — 
сказал Билялетдинов. — Избирательно ломает. Мы его 
неоднократно предупреждали, когда он чуть не сломал 
Кверквелию. До сих пор дырки в голени. Потом неод-
нократно были случаи, когда игроки чудом уходили от 
столкновения с ним. Еще один игрок пропустил игру с 
«Динамо». Все по его вине. Это уничтожитель игроков 
внутри команды. Так он воспитан, такое у него отно-
шение к партнерам.

Отставка года — Курбан Бердыев из «Рубина»
На эту премию претендентов нашлось немало: Валерий Карпин, Лучано 

Спалетти, Дан Петреску… И все же более резонансного, непонятного и 
неэффективного решения, чем разрыв контракта с Курбаном Бердыевым, 
быть не могло. Человек, который олицетворял собой казанский футбол, 
вывел «Рубин» на невозможные для него вершины, добился чемпионского 
титула и обыгрывал великую «Барселону», был отправлен в отставку. 

Можно спорить и не соглашаться, но факт остается фактом: Берды-
ев — один из лучших российских тренеров, которому удалось добиться 
огромного успеха с очень провинциальной командой, заявить о себе в 
Европе и сделать так, что даже в Испании при упоминании «Рубина» 
болельщик вопросительно не пожимал плечами. 

Почему же новость 
вызвала такой шум? 
Тренеров, даже самых 
именитых, увольняют по 
нескольку раз на год. 
Видимо, это тот самый 
случай, когда решение 
руководства «Рубина» 
не понял никто: ни бо-
лельщики, ни футбо-
листы, ни журналисты. 
Сезон расставил все по 
своим местам. 

Дзюба года – Артем Дзюба, «Ростов»
Дзюба в российском футболе — имя нарицательное. Футболисту словно 

на роду написано быть в центре скандалов и на передовицах спортивных 
СМИ. Ссоры с главным тренером, конфликты с партнерами по команде, 
разборки с болельщиками, приправленные матерком, непонятные истории 
с кражей денег, грубость на поле, вызывающие заявления журналистам — 
все это будни одного из самых неординарных футболистов. 

В этом году Артем прежде всего запомнился своей результативностью, 
но Дзюба не был бы Дзюбой, если бы не выкинул что-нибудь эдакое. На 
этот раз футболист внес свою фамилию в «черный» список главных си-
мулянтов страны. 

При этом он не стесняется делать вот такие заявления: «Амкар» во всех 
матчах минут по 15 валяются, симулируют, спорят с судьей»…

Трансфер года — 
Роман Широков в «Краснодар»
Представим, что мы перенеслись на полгода в 

прошлое, забыли обо всем, что происходило за это 
время. Вопрос: сделали бы вы ставку даже с коэффи-
циентом 1 к 100 на то, что капитан сборной России и 
самого обеспеченного клуба «Зенит» плюнет на все 
и отправится в «Краснодар» к Сергею Галицкому? 
Вот и мы о том же. 

Самый неожиданный трансфер минувшего сезона 
подарил краснодарским болельщикам надежду на 
Европу и несколько фантастически интересных мат-
чей, которые по содержанию не уступали ведущим 
европейским образцам. Если ссоры футболистов и 
тренеров и в будущем будут сопровождаться по-
добным сюжетом, это только во благо российскому 
футболу. 

Крах года – «Анжи» 
Клуб Сулеймана Керимова мог бы победить сразу в 

нескольких номинациях. Столь противоречивого, обсуж-
даемого и осуждаемого клуба в нашем чемпионате еще 
не было. До конца объяснить «смену курса» руковод-
ство клуба так и не смогло, да и не очень старалось. 
Для кого-то развал команды — это победа здравого 
смысла, но, а для чемпионата все-таки существенная 
потеря. Одним сильным клубом стало меньше. Все-таки 
без Это`О, Траоре и Гуса Хиддинка наш чемпионат 
стал скучнее. 

Самоуверенность
года – Анатолий
Бышовец 
Когда-то тренер, а сегодня 

пенсионер и частый гость фут-
больных программ, Анатолий 
Бышовец всегда отличался уве-
ренностью в собственных силах и 
непревзойденном гении, умением 
настроить общественность к себе, 
мягко говоря, скептически. А еще 
заслуженный тренер СССР всегда 
отличался большой любовью к 
деньгам.

В этом году Анатолий Федорович не изменил себе. Вот один 
из примеров: 

Журналист:  — Когда читаете новость: «Виллаш-Боаш будет 
получать в «Зените» 8,5 млн евро в год», какие мысли посещают?

Бышовец: — Его выгонят, будут платить новому тренеру 500 
тысяч и возьмут меня.

— Зависти нет?
— Пусть Капелло получает, как пишут, 10 миллионов евро в 

год, а у меня пенсия — 14 тысяч рублей в месяц. Сегодня меня 
это не трогает. Единственное — понимаю, что мог бы быть на 
месте итальянца. Не думаю, что у меня меньше качеств и знаний.

Прогресс года – Краснодар (город)
Солнце, прекрасные газоны, болельщики — все это есть в Крас-

нодаре и даже больше, но еще несколько лет назад город футболь-
ным можно было назвать с натяжкой. Успехи «Кубани» сводились к 
миграциям между Премьер-лигой и первым дивизионом. 

Все изменилось, практически одновременно Олег Мкртчан 
и Сергей Галицкий приступили к реализации своей футбольной 
мечты. Первый выкупил 75% акций «Кубани» и за три с половиной 
года добился выхода команды в Еврокубки, где команда реально 
претендовала на выход в плей-офф. Второй начал буквально с 
нуля с «Краснодаром», построил лучшую в стране футбольную базу, 
одну из самых крутых спортивных академий во всей Европе и уже 
выводит трибуны нового суперсовременного стадиона. «Кубань» в 
этом сезоне свои позиции сдала, но есть надежда, что спад носит 
временный характер. «Краснодар» продолжил поступательный путь 
в российском футболе и новый сезон, безусловно, следует занести 
в актив. Учитывая выступления в Европе «Кубани» и результат во 
внутреннем чемпионате «Краснодара» — столица Кубани по праву 
получает премию «Прогресс года». 

ИТОГИ ГОДА
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У МУЖЧИН ЕСТЬ МНОЖЕСТВО САМЫХ РАЗНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ,  
НО САМЫМИ ЗНАЧИМЫМИ ИЗ НИХ ВСЕГДА БЫЛИ СПОРТ И КРАСИВЫЕ 

ДЕВУШКИ. СПОРТСМЕНКАМ ВОВСЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБИВАТЬСЯ 
ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТОП-50 САМЫХ КРАСИВЫХ 

СПОРТСМЕНОК, ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН».

Сьюзи Стоддарт,
автоспорт (Шотландия)
Типичная блондинка Сьюзи ставит ре-

корды трасс под шотландским флагом, 
хотя родилась в Швеции. Девчонка про-
шла все ступени автоспорта, начиная с 
картинга, где когда-то считалась лучшей 
в мире, через «Формулу Renault» и «Фор-
мулу 3», наконец, попала в немецкий го-
ночный чемпионат — знаменитый DTM, 
где выступала за Mercedes. В сезоне 
2013 года стала тест-пилотом команды 
Williams. Ее внешность — отличный 
спутник, особенно когда дело касается 
выгодных рекламных контрактов.

Кристина (Тина)
Вайратер, горные лыжи 
(Лихтенштейн)
Возможно, самая красивая девушка в 

карликовой стране. Этого, наверное, было бы 
достаточно, но природа наградила Кристи-
ну и выдающимися спортивными данными, 
которые позволили ей стать трехкратной 
победительницей этапов Кубка мира в су-
пергиганте и гигантском слаломе.

Сара Хендриксон, 
прыжки 
с трамплина (США)
У нее в активе 13 побед в 

Кубке мира и индивидуальное 
золото на чемпионате Ski World 
2013. В августе 2013-го во вре-
мя тренировок в Германии Сара 
получила серьезную травму — 
разрывы мышц и повреждение 
мениска. Жестокое увечье для 
любого спортсмена, не говоря 
уже о лыжнике. Спортсменка 
собрала волю в кулак и быстро 
привела себя в норму. Вот это 
характер!

Наталья Жедик, 
баскетбол (Россия)
После ухода из спорта Илоны 

Корстин трон королевы красоты 
российского баскетбола по-преж-
нему пустует. Одна из главных 
кандидаток сегодня Наталья Же-
дик, выступающая за баскетболь-
ный клуб «Надежда» из Оренбурга 
и национальную команду России.
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Лара Гут, горные лыжи 
(Швейцария)
Трехкратная вице-чемпионка мира, 

самая юная победительница супер-
гиганта в истории Кубка мира. В Сочи 
завоевала бронзовую медаль в ско-
ростном спуске. И запала нам в душу. 

47 46

Анна Сидорова, керлинг (Россия) 
Мы разгадали план Федерации керлинга России. 

Привлекая в команду таких красоток, успех, скажем 
прямо, не самого популярного вида спорта, просто-та-
ки обеспечен.

45
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Сестры Биа и Бранка Ферес,
синхронное плавание (Бразилия)
Да, они не могут похвастаться громкими победами, 

но зато их выступления всегда привлекают всеобщее 
внимание. В Бразилии девушки — популярные меди-
аперсоны и, кстати, занимают второе место в рейтин-
ге самых сексуальных спортсменок мира, по версии 
журнала The Popcrunch. Красота, умноженная на два!

Мива Асао,
пляжный волейбол (Япония)
У себя на родине Мива считается одной из са-

мых популярных спортсменок. Болельщики дали 
ей соответствующее прозвище — «фея пляжного 
волейбола». А еще Мива работает моделью из-
вестного дизайнера Юми Катсуры.

Джессика Гисин, пляжный 
волейбол (США)
Ах, если бы техника Джессики была так 

же хороша, как ее внешность! Впрочем, 
глядя на нее, мы готовы простить многое.

Даника Патрик,
автоспорт (США) 
Никто не будет спорить, что Да-

ника является самой известной 
женщиной-автопилотом на пла-
нете. Не в том смысле, что заме-
няет собой функцию автопилота в 
самолете, а настоящей гонщицей. 
Если бы не развал команды Honda 
в «Формуле-1», Даника реально 
могла стать пилотом королевских 
гонок. К тому же она постоянно 
притягивает к себе внимание и рез-
ко выделяется своей внешностью. 
К счастью для нас, она совсем не 
возражает распахнуть гоночный 
костюм и продемонстрировать все-
му миру свои выдающиеся формы.

Дарья Домрачева, 
биатлон (Беларусь)
Лучшая биатлонистка мира чертов-

ски хороша собой. В Сочи Домрачева 
выиграла три золотых медали, а на 
новой родине в Белоруссии ходит в 
числе главных красавиц страны. 

44
Мисси Гибсон, 
серфинг (США)
Она может не выигрывать крупных 

серф-соревнований и даже не уметь 
делать ботом-терн, но несколько 
гуляющих по Интернету фотографий 
этой девушки снимают все вопросы 
о легитимности ее попадания в этот 
список.

43
42

41

Джулия Манкусо, 
горные лыжи (США) 
Знаменитая американская горнолыжница Джулия 

Манкусо была настоящей героиней Олимпиад — 2006 
и 2010. В Сочи она блеснула отнюдь не так ярко: из 
призовых ей досталось лишь третье место в суперком-
бинации, но чисто внешне она по-прежнему прекрасна.

40

39

38

Ангелина Гончаренко, 
хоккей (Россия)
У нас-таки никак не получается 

понять, что такая приятная девушка 
нашла в грубом хоккее? Серфинг, 
пляжный волейбол, синхронное пла-
вание — сколько прекрасных видов 
спорта… Впрочем, Ангелина прекрас-
на и с клюшкой в руках. 

Алия Мустафина, 
гимнастика (Россия)
Девушка с очень сложным характером и по-

трясающими спортивными результатами. Не-
вероятно красивые глаза Алии по праву стали 
одним из символов Олимпиады в Лондоне. Они 
же сделали ее одним из символов красоты в 
российском спорте.

37
36

Татьяна Кошелева,
волейбол (Россия)
Женская сборная России в прошлом году выи-

грала ЧЕ по волейболу, а Татьяна была признана 
главной звездой турнира. Кошелева — постоян-
ный участник всевозможных рейтингов самых 
сексуальных и красивых спортсменок России.  
И место в «Пеликане» она себе забронировала 
еще в минувшем году. 

35

Анук Хогендейк, футбол (Голландия)
Иногда сложно поверить в то, что девушка любит футбол. А если 

она является футболисткой, то в глазах мужчины сразу появляется к 
ней уважение и почет. Многие парни не могут устоять перед очарова-
тельными молоденькими футболистками. Ходит мнение, что девушки, 
которые играют в футбол, обладают особенной красотой. Анук высту-
пает за самый популярный голландский футбольный клуб — «Аякс». 
У девушки очень привлекательное лицо и идеальная фигура, которые 
делают ее самой красивой нидерландской футболисткой.

34

Анна Стачурска, 
карате (Польша)
Сильная женщина — красивая женщина. 

Точно так же считает и известный напа-
дающий сборной Польши и дортмундской 
«Боруссии» Роберт Левандовски. Главный 
бомбардир самой посещаемой команды в 
Европе взял в жены не модель, как боль-
шинство футболистов, а чемпионку Польши 
по карате Анну Стачурску. Понятно, почему. 

Джина Карано, 
MMA (США)
Скорее всего, у Джины есть проблемы 

в личной жизни: не всякий мужчина 
готов встречаться с женщиной, кото-
рая способна навалять ему без особых 
проблем. Впрочем, кое-кого это даже 
привлекает.

Виктория Шинкаренко,
художественная 
гимнастика (Украина)
Идеальная гимнастка — это девушка 

астенического телосложения: высокая, 
длинноногая, тонкокостная, не набирающая 
вес, даже если лопает шоколадки на ночь. 
Под все эти параметры подпадает одна 
из самых красивых гимнасток наших дней 
Виктория Шинкаренко. 

33
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Локелани Макмайкл, 
триатлон (США, Гавайи)
В данном случае «триатлон» означает, 

что эта девушка отлично плавает, быстро 
бегает и неплохо управляется с велоси-
педом. Если же у вас это фото вызвало 
совершенно другие ассоциации, не свя-
занные со спортом, вы попали в число 
99% мужчин этой планеты. 

Чемми Алкотт,
горные лыжи (Великобритания)
Никакими особенными успехами Чемми бо-

лельщиков не радует, впрочем, это досадное 
обстоятельство нисколько не расстраивает мно-
гочисленных поклонников спортсменки. На нее 
просто хочется смотреть! 

Екатерина Галкина, 
керлинг (Россия)
Параллельно со спортом Екатерина зани-

мается учебой — она студентка факультета 
международных отношений Российского 
государственного гуманитарного универ-
ситета. В свободное время снимается в 
откровенных фотосессиях, к примеру для 
журнала Maxim, и занимает 28-е место в 
рейтинге «Пеликана».

30
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Станюта Мелитина, 
художественная 
гимнастика (Беларусь)
Станюта — не просто одна из самых 

красивых девушек в мировом спорте, 
она невероятно трудолюбива и упорна. 
Именно поэтому девушка стремительно 
ворвалась в число лучших сеньорок ми-
ровой художественной гимнастики.

Лерин Франко, 
метание копья (Парагвай)
Если б бессмертный персонаж Влади-

мира Этуша — товарищ Саахов из кино-
фильма «Кавказская пленница» — увидел 
Лерин Франко, он бы непременно произнес 
свое известное: «Комсомолка, спортсменка, 
красавица!» и аппетитно поцокал языком.

И хотя комсомолкой Лерин никогда 
не была, ее симпатичная наружность и 
спортивные таланты не только лишь не-
оспоримы, но и не один раз доказаны на 
самом высочайшем уровне.

Ольга Харлан, 
фехтование (Украина) 
Красавица с холодным оружием, Оль-

га Харлан очевидно знает, как покорить 
мужчину и заставить его играть по своим 
правилам. 

Тина Мазе, 
горные лыжи (Словения)
Горные лыжи — вид спорта, который 

подчеркивает достоинства девушек. 
Облегающий костюм, завораживающие 
склоны, невероятная скорость… Когда 
одна из самых красивых горнолыжниц 
Тина Мазе выходит на старт, мужчины 
замирают у экранов. 

27
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Анастасия Лупова, 
бильярд (Россия)
Секс-символ мирового бильярда Ана-

стасия Лупова умеет обратить на себя 
внимание. Ее стиль — сама сексуальность. 
К каждому удару она готовится очень мед-
ленно и обстоятельно, крайне редко пыта-
ется забить сложные шары, но при этом 
довольно часто делает большие серии. 

Анна Феннингер,
горные лыжи (Австрия)
Она очень крутая! Во-первых, на Олимпиаде в 

Сочи Анна взяла золото в супергиганте и серебро 
в гигантском слаломе, а спустя месяц после Игр 
суперлыжница выиграла общий зачет Кубка мира, 
став недосягаемой для соперниц за два старта 
до окончания сезона. Ну и конечно, невозможно 
отрицать ее привлекательность!23

22

Анастасия Эшли, 
серфинг (США)
Тот случай, когда в человеке 

прекрасно все. Эшли, помимо 
внешности, прославилась уни-
кальными рекордами. В девять 
лет она стала участницей фина-
ла открытого турнира чемпио-
ната NSSA, а в шестнадцать ей 
удалось победить и получить 
номинацию «Новичок года». 
Есть и более экзотические 
премии. Например, в 2005 году 
девушка получила титул самой 
сексуальной вегетарианки.

Мария 
Кириленко, 
теннис (Россия) 
Мария Кириленко — до-

стойная наследница Марии 
Шараповой и Анны Курнико-
вой, только бы еще спортив-
ные результаты подтянуть. 

Силье Норендаль, 
сноуборд 
(Норвегия)
На Олимпиаде в Сочи в слоуп-

стайле Силье заняла невысокое 
11-е место. Так что запомнилась 
не результатом, а обаянием.  
А какая улыбка!

Юлия Ефимова, плавание (Россия)
Улыбка красит человека, жаль, что поводов улыбаться у Юли 

теперь не много. Наша главная надежда в Рио-де-Жанейро попа-
лась на употреблении допинга, за что была дисквалифицирована 
на 16 месяцев. 

Анна Роусон, 
гольф (Австралия) 
Анна не только отлично игра-

ет в гольф, но еще и работает 
моделью, а также постоянно 
фигурирует в списках самых 
сексуальных спортсменок мира. 

А журнал Men`s Health и вовсе 
назвал девушку самой сексуаль-
ной гольфисткой планеты. Мы 
даже и не собирались спорить.

Мария Шарапова, 
теннис (Россия)
Спросите, почему Маша не 

попала в десятку главных спор-
тивных красавиц? Мы и сами 
этого понять не можем. Но по-
говаривают, что во всем вино-
ват главный редактор нашего 
журнала, который опрометчиво 
поставил на теннисистку 100 
долларов.
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Эллисон Сток, 
прыжки с шестом (США)
Своей сумасшедшей популярностью американ-

ская прыгунья с шестом обязана не спортивным 
рекордам и достижениям, а всего лишь серии 
снимков, опубликованных в Интернете, на кото-
рых она поправляет волосы. Уже на следующий 
день после публикации фотографий Эллисон при-
шлось чистить свою стену в социальной сети от 
бесчисленных сообщений тысяч новообретенных 
поклонников. Позже она и вовсе удалила свой 
профиль — настолько назойливым был интерес 
к молодой спортсменке.

15
Анна Пругова, 
хоккей (Россия)
Выбитые зубы, синяки, минуты на штраф-

ной скамейке — обязательные атрибуты 
хоккея. Представить себе девушек в этом 
жестком виде спорта непросто. Женская 
сборная России доказала, что хоккей мо-
жет быть красивым, особенно когда в ней 
играют такие роскошные девушки, как 
Анна Пругова. 14

Ники Гудекс, 
маунтинбайк (Австралия)
Самая сексуальная спортсменка Австра-

лии, Ники неоднократно становилась чем-
пионкой национальных и мировых соревно-
ваний. Помимо занятий спортом девушка 
работает в качестве графического дизайнера 
и развивает карьеру модели.

13

12Алена Заварзина, сноуборд (Россия)
Красота — страшная сила, а когда красота пом-

ножена на обаяние — это уже оружие. Свое оружие 
Алена использовала во благо: устроила свою личную 
жизнь, выйдя замуж за Вика Уайлда, и убедила его 
принять гражданство России. Результат – два золота 
для сборной России в Сочи. Кстати, сама Алена, не-
смотря на травмы, сумела восстановиться к Играм и 
вырвать бронзовую медаль! 

Юна Ким, фигурное 
катание (Южная Корея)

Она категорически не согласна со 
вторым местом в Сочи, но кто будет 
спорить с тем, что это самая красивая 
азиатская спортсменка? Это первое 
место у нее не отнимет никто.

Наталья Фрейдина, 
автоспорт (Россия)
Тот самый случай, когда де-

вушка знает об автомобилях в 
тысячу раз больше, чем муж-
чина. Она потрясающе краси-
ва, успешна, и ее практически 
невозможно догнать.

11

10

Кийра Корпи, 
фигурное катание
(Финляндия) 
Этой сногсшибательной блондинке хо-

чется ставить 6.0, даже если она вместо 
акселей и тулупов просто будет прыгать 
на месте. К сожалению, в Сочи Кийру мы 
не увидели, фигуристка получила тяже-
лую травму и долго восстанавливалась. 
Возможно, это ей и помешало попасть в 
пятерку главных спортивных красавиц, 
по версии «Пеликана». 

9

7

5
Мишель Уотерсон, 
ММА (США)
Сколько вы знаете женщин, родивших ребенка и в кратчайшие сроки 

вернувшихся на ринг? Или даже так — сколько красивых женщин из вашего 
окружения способны навалять кому-нибудь по правилам ММА? 

Несмотря на крайне милый и неагрессивный внешний вид, эта девушка 
может спокойно гулять ночью по Бирюлево. Мишель является обладателем 
чемпионского титула в своей весовой категории, а в свободное время зани-
мается модельным бизнесом. Потрясающая женщина!

Светлана Кулакова, 
бокс (Россия)
Мастер спорта международного клас-

са, чемпионка мира и Европы, победитель 
Кубков мира, неоднократная чемпионка 
России по кикбоксингу — все это о Свет-
лане Кулаковой. За спортивные заслуги 
Светлану прозвали «черной мамбой», но в 
жизни она — привлекательная блондинка 
и мама пятилетней дочки. Тут следовало бы 
написать пошлую шутку, но мы воздержим-
ся. Нет-нет, мы вовсе не боимся, что нам 
сломают челюсть. Мы просто передумали...

8

Антониа Мисура,
баскетбол (Хорватия)
Антонию часто называют самой красивой 

спортсменкой из Хорватии. Она получила титул 
«Мисс Средиземноморских игр» в 2009 году, 
регулярно входит во всевозможные рейтинги 
(мы тоже не удержались). Сама же Мисура 
говорит, что внимание и лесть ее раздражают. 
Она отказывается от многих предложений стать 
моделью, сосредоточившись главным образом 
на спортивной карьере и образовании. 

Дарья Клишина, 
прыжки в длину (Россия)
Блондинка с голливудской внешностью уже застол-

била за собой роль одной из главных звезд мировой 
легкой атлетики. А пользователи Рунета предсказуемо 
выбрали ее самой красивой спортсменкой. Даже если 
у Дарьи вдруг наступит черная полоса в спорте, можно 
даже не сомневаться в ее успехе в модельном бизнесе 
или карьере телеведущей. 6

Бьянка Круз, 
софтбол (США) 
Непонятно, что с такой внешностью 

забыла на софтбольном поле аме-
риканка Бьянка Круз, но играла она 
неплохо, даже несмотря на третий 
размер груди, и признавалась луч-
шим игроком софтбольной лиги. Два 
года назад Бьянка все-таки завязала 
со спортом и переключилась на мо-
дельный бизнес. Исключительно это 
обстоятельство и помешало ей войти 
в первую тройку красавиц. 

4
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Инесса Тушканова, 
автоспорт (Россия, Украина) 
Автогонщица и модель журнала Playboy родом с Украины, сейчас 

живет в Москве. Но кроме украинцев и россиян ее любят и в других 
странах, а все потому, что помимо спортивных достижений Инесса 
может похвастаться красотой, которую предпочитает не скрывать.

Елена Ильиных, 
фигурное катание (Россия)
Ее красота покорила сердца миллионов людей по всей 

планете, ее мечтают взять в жены самые богатые и успешные. 
Мужики расклеивают ее плакаты в гаражах, а старушки верят, 
что ее ангельский образ лечит подагру и бесплодие. Ну а если 
серьезно, Елена прекрасна не только внешне, но и прекрасная 
спортсменка. В Сочи она выиграла золотую медаль в командных 
соревнованиях и бронзовую медаль в танцах на льду.

Малия Джонс, 
серфинг (США) 
Заняться серфингом можно хотя бы ради 

того, чтобы однажды пересечься на пляже с 
одной из самых красивых девушек планеты 
Земля. Малия Джонс не просто имя в мировом 
экстремальном спорте, она известная модель и 
лицо многих известных компаний. Стопроцент-
ное первое место! Кстати, вы не знаете ее номер 
телефона? Если да, готовы купить. Дорого! 

1

2

Инесса Тушканова – 
откровенные съемки ради 
финансирования команды

— Инесса, вы — азартный человек?
— Наверное, да, как и любой, кто профессионально занимается 

спортом. Ты попросту не добьешься никаких значимых успехов, 
если у тебя не будет страстного стремления к победе.

При этом на гоночной трассе нельзя позволять азарту захле-
стывать тебя. С горячей головой ты гораздо вероятнее можешь 
допустить ошибку. Любая ошибка на соревнованиях — это в луч-
шем случае потеря нескольких драгоценных секунд. А то можно и 
вовсе в кювет улететь.

Излишняя эмоциональность долгое время была моей слабой 
стороной: на трассе я легко расстраивалась, выходила из себя и, 
как следствие, теряла концентрацию. Но сейчас, как мне кажется, 
я стала гораздо собраннее, натренировала в себе способность 
в сложные моменты включать не адреналин, а аккуратность и 
взвешенность.

— Почему вы выбрали для себя именно ралли?
— Скоростная езда на гоночном автомобиле — это главная 

страсть моей жизни. Я живу этим. Если нет возможности самой 
сесть за руль, то я на гонки даже смотреть не могу — так сильно 
завидую тем, кто в этот момент там, на трассе.

Почему именно ралли? На мой взгляд, это одна из самых сложных 
дисциплин в автоспорте. Ралли всегда оставляет тебе возможность 
учиться чему-то новому. Занимаясь ралли, ты развиваешь в себе не 
только умение точно рулить и вовремя переключать передачи, но и 
характер, силу воли, даже какие-то дипломатические навыки. Надо 
ведь уметь хорошо взаимодействовать со штурманом, с командой, 
со спонсорами, наконец.

Ведь автоспорт — очень затратное дело. Без хорошей финан-
совой подпитки нереально показывать нормальные результаты. 
Так что мои откровенные съемки — это еще и желание обратить 
на себя внимание как на гонщицу. Если твое имя на слуху, больше 
шансов получить спонсорский пакет.

— Большое ли место в вашей жизни занимает спорт? Не 
только ралли, но и другие виды.

— Если говорить о видах спорта, которыми я занималась про-
фессионально, то это конкур и шоссейно-кольцевые гонки — моя 
гоночная карьера начиналась именно с мотоциклов.

А на любительском уровне я практикую серфинг, йогу, стрельбу 
из ружья. С удовольствием катаюсь на велосипеде, лыжах, ро-
ликах. Вообще, я всегда кладу в свой багаж беговые кроссовки 
и купальник, чтобы в любой поездке у меня была возможность 
устроить себе небольшой кросс или поплавать в бассейне. Ведь, 
занимаясь таким сложным делом, как автоспорт, нужно постоянно 
держать себя в тонусе. А хорошая форма, помимо прочего, еще и 
при фотосъемках очень кстати.
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БРАЗИЛИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРУПНЕЙШИЙ 

ЭКСПОРТЕР ФУТБОЛИСТОВ МИРА, НО  

И УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА С БЕСЧИСЛЕННЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ КРАСИВЕЙШИХ МЕСТ  

И НЕПОВТОРИМЫМ КОЛОРИТОМ. БЫЛО БЫ 

НЕЧЕСТНО УДЕЛИТЬ ТАК МНОГО ВНИМАНИЯ 

ЧЕМПИОНАТУ МИРА И НЕ РАССКАЗАТЬ 

О САМОЙ СТРАНЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БРАЗИЛИИ. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
Стадион находится в пятнадцати минутах ходьбы от города 

Пелуринхо, который славен своими бесконечными барами. Это 
такая тусовочная Мекка для местных жителей и туристов. Скучно 
здесь не бывает, а количество выпитого пива и вина исчисляется 
десятками тысяч бутылок в день. Тем, кому приятнее провести 
время в тишине, рекомендуем Порто-да-Барра — пляж, распо-
ложенный у входа в одну из крупнейших бухт в мире — Баия-
де-Тодос-лос-Сантос. Цвет песка и воды здесь непередаваем — 
гарантируем сотни лайков в Instagram.

ПОГОДА
Будьте готовы к тому, что несколько дней подряд в июне-августе 

в Сальвадоре могут идти проливные дожди, а температура здесь 
никогда не опускается ниже 20°С.

Ресифи, стадион «Арена Пернамбуку»
Город часто называют «Бразильской Венецией» из-за множества 

мостов, каналов и красивых старинных зданий, а из новостроек 
стоит отметить 46-тысячную «Арену Пернамбуку». 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Прогулки по городу быстро успеют надоесть, а искупаться в 

море может и не получиться. Здешние места облюбовали акулы, 
которые частенько нападают на зазевавшихся туристов. Но не 
стоит отчаиваться, Ресифи славен своими ресторанами, в которых 
подают лучшие морские деликатесы во всей Бразилии. 

ПОГОДА
Город расположен несколько к югу от экватора, потому темпе-

ратура здесь вряд ли будет опускаться ниже 20 градусов даже в 
«прохладные» зимние месяцы. 

Форталеза, стадион «Кастелао»
Стадион «Кастелао» готов принять 67 тысяч зрителей, и, если 

верить официальной информации, найти свободный билет в про-
даже практически невозможно. 

Форталеза, скажем прямо, не самый красивый город с точки 

Не футболом 

единым

Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана»
Главный город Бразилии, который не нуждается в особом 

представлении. Центр футбольной жизни с главным «храмом» — 
стадионом «Маракана». Перед мундиалем организаторы провели 
качественный рестайлинг арены, и сегодня она вмещает 78 тысяч 
человек. Здесь состоится финал чемпионата мира, а также пройдут 
еще шесть матчей, в том числе Бельгия — Россия 22 июня в 18:00 
по местному времени (1 час ночи по Москве). 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Потрясающие пляжи и лагуны с загорелыми красотками на 

белоснежном песке, сотни людей, играющих в футбол и волейбол, 
исторические достопримечательности и современный деловой 

центр. Любителям приключений и просто шумоголовым иностран-
цам «серые» гиды готовы предложить экскурсии в фавелы, возвра-
щение из которых не может гарантировать даже национальная 
гвардия. В окрестностях Рио туристу открыты национальные парки, 
дикие джунгли и, конечно, главная достопримечательность — ста-
туя Христа Искупителя на горе Корковадо. 

ПОГОДА
Несмотря на то, что июнь и июль в Бразилии — это зимние меся-

цы, температура воздуха здесь не опускается ниже 25 градусов, а 
иногда столбики термометров сходят с ума и начинают кипятиться 
на отметке в 30 градусов по Цельсию. Это сухой сезон, поэтому 
оставьте зонтик дома.

Сальвадор, стадион «Фонте-Нова»
Если верить путеводителям, именно в этом городе болельщик 

сможет ощутить душу Бразилии, ведь главная фишка Сальвадора — 
это карнавал, который собирает до двух миллионов туристов. 
Организаторы наверняка раскрутят главный козырь города, и 
болельщики погрузятся в атмосферу незабываемого праздника. 

Свободное от веселья время заполнят футбольные матчи, кото-
рых будет ровно шесть, все они пройдут на стадионе «Фонте-Нова», 
который вмещает 55 тысяч зрителей. Интересная задумка архи-
текторов: арена представляет собой не замкнутый овал, а что-то 
вроде продолговатой подковы, одна из стен стадиона прозрачная. 
Часть зрителей сможет любоваться видами озера и виднеющимися 
вдали фавелами. 

зрения архитектуры. Бетонные высотки вперемешку с домами, 
которые у нас принято называть хрущевками, но тем, кто сюда 
приедет, можно искренне позавидовать. Футбольные болельщики 
окунутся в самый центр танцевальных вечеринок, ведь Форталеза 
является родиной танца форро. Вообще местных жителей можно 
сравнить с голландцами, в том смысле, что это очень свободные 
и позитивные люди. Кстати, именно Форталеза первой в Бразилии 
избавилась от рабства. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Тем, кому не найдется места на трибунах, советуем отправиться 

на пляж Кумбуко, где в основном тусят серферы, кайт-серферы и 
виндсерферы.

ПОГОДА
Здесь почти всегда жарко, хотя в июне-июле сезон дождей берет 

свой заключительный аккорд. Но жара почти не чувствуется, потому 
как здесь дуют сильные ветры.

Сан-Паулу, стадион «Коринтианс»
Добро пожаловать в самый большой и богатый город Южной 

Америки. Сан-Паулу — это 22 миллиона человек, роскошь и ни-
щета, природные парки и хай-тек, смешение самых разных эпох и 
стилей. На стадионе «Коринтианс», который расположен в одном 
из самых бедных районов Сан-Паулу, пройдет в общей сложности 
шесть матчей, в том числе четверть и полуфинал. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Сан-Паулу славится своей ночной жизнью. Путеводители на-

считывают в городе 13 000 ресторанов, 15 000 баров и ночных 
клубов, оформленных в самых разных стилях. Здесь проводят время 
местные жители и туристы различных национальностей. Если вы 
ищете красивые чистые пляжи, придется взять авто напрокат и 
выехать за город. 

ПОГОДА
Во время чемпионата мира температура может быть как 20, так 

и 5 градусов. Зато дождь маловероятен.

ГИД
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Куяба, стадион «Пантаналь»
Город с очень интересной историей основан еще в 1719 году 

во время «золотой лихорадки». В середине XVIII века Куяба была 
практически полностью разрушена землетрясением. С тех пор город 
представлял собой унылое зрелище. Все резко изменилось 60 лет 
назад. Дороги и аэропорт вдохнули в Куябу жизнь. Очевидно, что 
строительство стадиона и матчи чемпионата мира — это одно из 
самых значимых событий в истории города. Кстати, здесь сыграет 
и наша сборная против Южной Кореи. Матч состоится 17 июня в 
18:00 по местному времени (1 час ночи по Москве).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Город соединяет в одном месте экосистемы тропических лесов 

Амазонки, саванны и болот. Неподалеку от Куябы расположен очень 
популярный у туристов национальный парк Шапада Дос Гимараеш.

ПОГОДА
Летом температура воздуха здесь запросто может превысить 

+40 градусов по Цельсию. 

Белу-Оризонти, стадион «Минейро»
Еще один из главных центров притяжения мундиаля. Этот сим-

патичный, очень зеленый город окружен живописными холмами, 
визитная карточка — дома в центре города причудливых очертаний 
футуристической архитектуры. На стадионе «Минейро» пройдет 
сразу шесть матчей первенства, в том числе и один из полуфиналов. 
На арене расположены 67 тысяч мест, и она является домом для 
действующих чемпионов Бразилии «Крузейро». 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Часто посещаемым местом отдыха горожан считают площадь 

Свободы, построенную в 19-м веке. Также можно заглянуть в 
городской парк или в исторический музей. 

ПОГОДА
Город с идеальной погодой. Можете быть уверены, что на небе 

вы не увидите туч. Синоптики обещают, что ниже 20 градусов тепла 
температура не упадет. 

Бразилиа, «Национальный стадион 
Бразилии имени Манэ Гарринчи»
Это очень молодой город, который был построен с нуля в 

1950-х годах. Сегодня это огромный мегаполис. Впечатляющая 
архитектура, принадлежащая «перу» Оскара Нимейера, сделала 
Бразилиа единственным городом ХХ века, которому присвоен ста-
тус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стадион полностью 
соответствует городу, суперсовременная арена готова принять 72 
тысячи болельщиков. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Многие считают, что раз Бразилиа находится вдали от моря, то 

и делать там туристу нечего. Но это очень большая ошибка. Бра-
зилиа — это город молодежи, город, который притягивает своей 
кипучей жизнью, город, в котором можно прекрасно отдохнуть. 
Посетите Национальный театр, Музей Бразилии, Институт истории 
и, конечно, местные бары и клубы...

ПОГОДА
Днем будет очень жарко, а вечером достаточно холодно. 

Куритиба, стадион «Арена да Байшада»
Закрывать программу группового этапа сборной России выпало 

в одной из самых южных точек бразильского чемпионата мира — 
городе Куритиба. С национальной командой Алжира наша команда 
встретится 26 июня в 16:00 по местному времени (23:00 по Москве). 
Кстати, игра пройдет на самом маленьком стадионе из тех, что 
построены к мундиалю. Вместимость «Арена да Байшада» всего 
43 900 зрителей.

Кстати, в Куритибе живет самая большая украинская диаспора 
Бразилии — она насчитывает порядка 300 тысяч человек. Так-
же здесь очень много потомков польских иммигрантов, так что 
российским болельщикам, которые доберутся до этого города, не 
стоит удивляться обилию славянских лиц вокруг. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Куритиба — это один из самых удобных для жизни городов 

мира, с большим количеством парков и велосипедных дорожек. 

Пару дней здесь можно провести смело, прогуливаясь по улицам, 
многочисленным музеям и рынкам под открытым небом. Если вы не 
ограничены во времени, то проведите несколько дней в джунглях в 
Лагамаре — одном из самых девственных и отдаленных регионов 
южной части Бразилии.

ПОГОДА
Куритиба — один из самых холодных городов страны, куда про-

никает воздух из Антарктики. В июне здесь быть очень холодно — 
от 8 до 18 градусов тепла.

Порту-Алегри, стадион «Бейра-Рио»
Город имеет репутацию одного из наиболее прогрессивных и 

развитых городов страны, но все это отходит на второй план, ведь 
Порту-Алегри — это футбольная Мекка Бразилии. Здесь базируются 
сразу два клуба, входящие в когорту сильнейших команд Южной 
Америки: «Гремио» и «Интернасьонал». В дни дерби город превра-
щается в бурлящий котел. Пятидесятитысячник «Бейра-Рио» будет 
принимать пять матчей чемпионата мира по футболу. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Главная достопримечательность Порту-Алегри — стейк-хаусы. 

Того, кто, приехав в этот город, выберет обед в «Макдональдсе», 
можно считать гастрономическим преступником. Также обращает 
на себя внимание старинный архитектурный комплекс, выполненный 
в португальском стиле, наследство колониальной эпохи. 

ПОГОДА
Одевайтесь теплее, температура может опуститься до пяти 

градусов. По бразильским меркам — катастрофа! 

Манус, стадион «Амазония»
С одной стороны Манус — самый удаленный город чемпионата 

мира, добираться сюда далеко и дорого. С другой — болельщики 
попадут столицу Амазонии со всем сопутствующим колоритом. Не 
хватает здесь одного — это совсем не футбольный, по местным 
меркам, город. Бразильские фанаты футбола до сих пор разводят 
руками и не могут простить организаторам, что именно здесь по-

строили современный 44-тысячный стадион, а не там, где реально 
сходят с ума по игре №1. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
С чемпионатом мира по датам проведения совпадает ежегодный 

фестиваль «Бой-Бумба» — амазонский карнавал, сочетающий 
в себе бразильские ритмы с коренными танцами. Остальное — 
бескрайние джунгли Амазонии. 

ПОГОДА
Чемпионат мира придется как раз на сезон дождей. Холодно 

не будет, примерно плюс 20-25. Главная проблема — москиты, не 
забудьте специальный спрей. 

Натал, стадион «Арена дас Дунас»
Уникальный стадион в Натале располагает не только гостиницей 

и торговым центром, но и собственным озером. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Гостям города не удастся избежать ночи под звуки форро, танце-

вальные вечеринки здесь проходят каждый день. За чертой города 
самым известным местом считается Пипа — в прошлом хиппи-де-
ревня, в которой можно каждый день наблюдать за дельфинами.

ПОГОДА
С июня по август в Натале ожидаются частые дожди, но темпе-

ратура не будет опускаться ниже 22 градусов.

ГИД
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Чемпионат мира 
по футболу
С 12 июня по 13 июля 2014
Бразилия
Главный футбольный турнир четы-

рехлетия пройдет в стране, где эту 
игру по значению можно сравнить 
с религией. Да и уровень многих 
сборных сейчас довольно вы-
сок, и решающее значение будут 
играть командный дух и яркие 
футболисты в составах на-
циональных сборных. Мы 
с нетерпением ждем 
бразильского мунди-
аля, тем более что 
наша национальная 
сборная имеет впол-
не реальную возмож-
ность побороться за 
выход из группы.

Спортивный 
календарь

«Формула-1». 
Этапы Кубка мира
Гран-при Канады
6-8 июня
Монреаль

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг
20-22 июня

Гран-при Великобритании
Силверстоун
1-6 июля
Пожалуй, самая интересная гон-

ка лета. Гран-при Великобритании 
традиционно становится одной 
из самых зрелищных гонок в ка-
лендаре «Формулы-1» — трас-
са очень быстрая, порывы ветра 
норовят вытолкнуть болид из 
поворота, а страстные британ-

ские болельщики шумят так, что 
не заглушить ревом мощнейших 
моторов мира. Британское Гран-
при, возможно, не самое лучшее 
с точки зрения организации — 
вечные пробки в дни гонки уже 
стали традицией — но английское 
обаяние и историческая ценность 
этапа важнее любых неудобств.

Гран-при Германии
Хокенхайм
18-20 июля

Гран-при Венгрии
Хунгароринг
25-27 июля

Гран-при Бельгии
Спа-Франкоршам
22-24 августа

Уимблдон. Теннис
23 июня
Уимблдон, Англия
Каждый год тихий южный пригород Лондона — Уимблдон — 

превращается в мировую столицу тенниса. На протяжении 
двух недель здесь проходит самое престижное соревнование 
из четверки турниров серии Большого шлема. Уимблдон — 
единственный крупный теннисный турнир в мире, где матчи 
проводят на траве, что требует от игроков большей реакции 
и мощи, особенно при подаче. Это покрытие делает отскок 
мяча очень невысоким и непредсказуемым. Из-за низкого 
отскока преимущество получают игроки, которые хорошо 
играют у сетки и которым нужно меньше времени на подго-
товку к принятию удара соперника. Траву на Центральном и 
Первом кортах застилают рулонами, которые выращивают на 
специальной ферме в графстве Йоркшир. Процесс производ-
ства и хранения такого дерна до сих пор держится в тайне. 

«Тур де Франс». Велоспорт 
5–20 июля 
Англия-Франция
Главная веломногодневка сезона в 2014 году стартует в Англии, 

но основная ее часть традиционно пройдет на дорогах Франции с 
завершением на Елисейских Полях Парижа. Протяженность «Тур де 
Франс-2014» составит 3656 километров. Действующий чемпион — 
британец Крис Фрум.

Игры доброй воли 
23 июля - 3 августа 
Глазго, Шотландия
В Играх примут участие сборные 70 

стран. Церемония открытия пройдет на аре-
не «Селтик Парк», церемония закрытия — 
на арене «Хэмпден Парк». В программу со-
ревнований войдут 17 видов спорта, в том 
числе боулз, сквош и нетбол. Игры доброй 
воли — традиционно большой праздник, 
на котором скучно истинным любителям 
спорта быть не может. 

Чемпионат Европы 
по легкой атлетике
с 12 по 17 августа 
Цюрих, Швейцария
Более 1800 спортсменов из пятидесяти 

стран примут участие в главном летнем 
чемпионате в мире легкой атлетики. За 
ходом соревнований с трибун и телеэкранов 
будут наблюдать более 300 млн человек со 
всей Европы. Россия традиционно в числе 
сильнейших сборных. 

Чемпионат мира по дзюдо
Август 
Челябинск, Россия
В 2014 году Челябинск станет столицей 

дзюдо уже во второй раз. Успешное про-
ведение чемпионата Европы 2012 года 
во многом предопределило выбор орг-
комитета, избравшего Челябинск местом 
проведения мирового первенства. 

СПОРТИВНАЯ АФИША
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Мировая парусная регата
с 1 по 15 сентября 2014
Сантандер, Испания
Мировой чемпионат по парусному спорту — это, несомненно, праздник, который 

хотел бы принять любой уважающий себя морской курорт. В этом году мировую 
регату будет принимать испанский Сантандер. Город расположен на побережье 
Кантабрии, что омывается водами Атлантического океана, и имеет славные тради-
ции парусного спорта. Например, Хуан Карлос де Бурбон — король Испании, был 
настолько увлечен регатой, что стал участником Олимпиады 1972 года.

В 2014 году Сантандер собирается побить рекорд австралийского города Перт 
и принять в своих водах участников из 95 стран мира. Так что не пропустите это 
поистине прекраснейшее зрелище, которое будет сопровождаться парадом ста-
ринных парусников мира.

Шахматная Олимпиада
с 1 по 14 августа 
Тромсё, Норвегия
Норвежский город Тромсе принимает 41-ю шахматную 

Олимпиаду. Министерство культуры этой страны запланиро-
вало вложить в шахматное мероприятие около 20 миллионов 
долларов, но, учитывая популярность этого вида спорта, 
можно быть уверенным, что деньги вернутся в казну. Наплыв 
туристов и рекламодателей гарантирован.

В городе Тромсе уже не раз проводились турниры меж-
дународного уровня, но Олимпиада будет первой. Поэтому 
готовятся норвежцы к этому событию с особой тщатель-
ностью. С каждым годом популярность шахмат в Норвегии 
становится все больше. Известно, что сегодня на территории 
страны проживают десять шахматных гроссмейстеров, хотя 
еще совсем недавно Норвегия не имела даже шахматных 
традиций.

Чемпионат мира по баскетболу
с 30 августа по 14 сентября 
Испания
Сразу несколько крупнейших городов пиренейской страны будут 

принимать крупнейший мировой баскетбольный турнир. К сожале-
нию, мужская сборная России не примет участия в первенстве, но 
от этого он менее интересным не станет. Главными фаворитами 
будут хозяева турнира — испанцы, атлетичная сборная Франции, 
молодая и дерзкая сборная Сербии, а США высадит очередной 
звездный десант из НБА на паркет испанских арен. Чемпионат 
мира по баскетболу всегда интересен своей насыщенностью и 
высокой самоотдачей игроков.

US Open. Теннис
25 августа по 8 сентября 
Нью-Йорк, США
Открытый чемпионат США по теннису — 

четвертый и заключительный в сезоне тур-
нир «Большого Шлема». Матчи проходят 
в городе Нью-Йорк в комплексе Flushing 
Meadows на кортах с покрытием «хард». 
Действующий чемпион турнира в мужском 
одиночном разряде — испанский теннисист 
Рафаэль Надаль. У девушек титул будет 
защищать американка Серена Уильямс. 

Юношеские игры 
боевых искусств
7 сентября 2014
Анапа, Россия
Соревновательные дисциплины на тур-

нире 2014 года будут включать 23 вида 
единоборств. В Играх примут участие более 
7000 юношей и девушек из более чем се-
мидесяти регионов нашей страны и восемь 
сборных других государств. 

В пятый раз в своей истории победителем 
турнира стала краснодарская «Кубань».

Историческое достижение кубанских 
регбистов вряд ли в ближайшее время 
покорится кому-либо из соперников жел-
то-зеленых. Нет, конкуренция в российском 
регби нешуточная и сильных команд хватает 
с избытком. Чего только стоит прошлогод-
ний чемпионат России по регби-7, когда 
лишь в последнем туре стало понятно, кто 
его выиграет, а кто завоюет медали дру-
гого достоинства. Регби-7 — олимпийская 
дисциплина, первые матчи на олимпийском 
стадионе мы увидим уже в Рио в 2016 году. 
Поэтому сейчас все клубы без исключения 
готовят своих потенциальных игроков для 
сборной России. И все же у регбийной «Ку-
бани» есть свой секрет успеха. Точнее, это 
не секрет, а козырь, который всем хорошо 
известен, но вот взять его на вооружение 
другим клубам не удается.

— Все дело в выбранной стратегии раз-
вития, — комментирует историческое до-
стижение команды президент РК «Кубань» 
Федор Мусатов. — Мы с момента основания 
клуба делаем ставку исключительно на своих 
воспитанников, на выпускников наших спор-
тивных школ. Если берем кого-то из другого 
региона, то ребята уже через короткое время 

считают Краснодар своим вторым домом. 
С 2007 года бессменно руководит нашей 
командой главный тренер Александр Алек-
сеенко. Он же — главный тренер сборной 
России по регби-7. Он так же высоко отме-
чает работу наших отделений спортивных 
школ по регби. Даже когда у нас произошла 
смена поколений в команде в 2011 году, мы 
не канули в небытие, а через год боролись 
за медали. А в прошлом году уже оформили 
золотой дубль, выиграв и чемпионат и Кубок 
России по регби-7.

Надо отметить, что, выиграв Кубок России 
2014 года, «Кубань» вновь сделала заявку 
на высочайшее достижение в сезоне. Чем-
пионат в этом сезоне будет складываться 
из трех туров, и в первом желто-зеленые 
набрали максимальное количество очков, 
одержав уверенную победу.

Ну и победа в самом Кубке России была 
не менее убедительная. В подгруппе крас-
нодарцы обыграли московскую команду УОР 
со счетом 27:0. Следом катком прошлись по 
дублю ВВА — «Подмосковье» 29:0. Приставка 
«дубль» не должна вводить в заблуждение. В 
команде выступали как действующие игроки, 
так и в недавнем прошлом члены сборной 
России по регби-7. Ну и третий матч в под-
группе краснодарцы провели против «Крас-

ного Яра». Сибиряки привезли на усиление 
игроков команды по регби-15. Мощные и 
скоростные, они производили впечатление 
настоящих гигантов. Но только не на крас-
нодарских регбистов. Сыгранность и класс 
сделали свое дело — 17:12, и желто-зеле-
ные после трех побед вышли в полуфинал с 
первого места в подгруппе. Там их ожидали 
соперники из московской «Славы», в прошлом 
году претендовавшие на чемпионский титул. 
Но борьбы вновь не получилось: 24:7 в пользу 
«Кубани». В финале краснодарцы вновь встре-
тились с красноярцами, которые в своем по-
луфинале обыграли основную команду ВВА — 
«Подмосковье». Гости жаждали реванша, но 
на деле потерпели сокрушительное, даже 
можно сказать унизительное, поражение: 
46:12. РК «Кубань» — пятикратный облада-
тель Кубка России по регби-7.

— Нас переполняет гордость за проде-
ланную работу, — говорит главный тренер 
«Кубани» Александр Алексеенко. — Игроки 
показали, кто на сегодняшний день лучший 
в стране. Ребята четко выполнили установку 
на игру и добавили к этому еще и яркую 
индивидуальную игру. Победа на радость 
домашним заполненным трибунам одержа-
на в красивом стиле. В таком, каком и надо 
играть в эту замечательную игру.

Вместе с чемпионами
В КРАСНОДАРЕ 26 И 27 АПРЕЛЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕТИ БУКМЕКЕРСКИХ 

КЛУБОВ «ПЕЛИКАН» СОСТОЯЛСЯ КУБОК РОССИИ ПО РЕГБИ-7.

СПОРТИВНАЯ АФИША
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«ПЕЛИКАН» РАССКАЖЕТ О САМЫХ ЖЕСТКИХ 

ВИДАХ СПОРТА, О КОТОРЫХ ВЫ, СКОРЕЕ  

ВСЕГО, НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ.

Сегодня только
для мужиков

Часть 1

Флорентийский футбол
Многие недолюбливают футбол за излишнюю из-

неженность игроков. От любого толчка и удара они 
корчатся в муках, изображая вселенскую боль, судьи 
в свою очередь стремятся наказать любое проявление 
грубости. А ведь еще несколько веков назад футбол 
был совсем другим — игрой для настоящих мужиков, 
которые готовы к переломам, выбитым зубам и огром-
ным гематомам на лице. 

Удивительно, но именно в романтичной итальянской 
Флоренции не утратили связь времен и продолжают 
традиции великой игры. Calcio Fiorentino, или флорен-
тийский футбол — это адреналин, тестостерон, кровь, 
пот и слезы. Возможно, это самая мужская игра на 
свете — даже хоккей и регби на ее фоне кажутся че-
ресчур регламентированными и сдержанными.

На площади Санта-Кроче 27 разгневанных мужчин с 
каждой стороны сходятся в битве. Правила предписы-
вают забросить мяч в специальную корзину, но это за-
нятие участников матча заботит не сильно. Главное — 

ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО
Прыжок из стратосферы
Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил прыжок из 

стратосферы и побил четыре мировых рекорда. 
В капсуле, подвешенной на воздушном шаре, наполненном гелием, 

отважный австриец поднялся на высоту 39014 метров, что стало макси-
мальной высотой, на которую человек поднимался на воздушном шаре.

После этого он прыгнул вниз с высоты 38 710 метров, проведя в паде-
нии в общей сложности 9 минут 3 секунды (из них 4 минуты 19 секунд в 
свободном падении) и достигнув скорости 1173 километра в час. Таким 
образом, он стал первым человеком, который преодолел звуковой барьер 
без каких-либо транспортных средств. Уникальный прыжок был осуществлен 
в рамках проекта Red Bull Stratos над пустыней штата Нью-Мехико, США, 
рядом с местечком Розуэлл.

это рукопашный бой, в котором разрешено все, кроме 
ударов исподтишка и ударов ногами в голову. Некото-
рые футболисты за всю карьеру ни разу не касаются 
мяча, предпочитая сосредоточиться на мордобое. 

Смотреть на это эпичное зрелище приходит весь 
город, а участвовать рвутся даже те люди, которым по 
статусу это не положено — скажем, лет триста назад 
на поле вполне мог выйти сам Папа Римский.

Кстати, в мире всего четыре команды, играющие во 
флорентийский футбол. 

Зорбинг
Представьте на секунду, что вы оказались в барабане 

стиральной машины в режиме «отжим». Примерно те 
же ощущения испытывают люди, увлеченный зорбин-
гом — спортом, который можно включать в систему 
подготовки космонавтов. 

Огромный шар, накачанный воздухом, служит капсу-
лой, в которую помещается человек. Скорость полета 
даже с самого сурового уклона, как правило, состав-
ляет не более 50 километров в час, но иногда полеты 
заканчиваются трагично. Так сразу вспоминается исто-
рия, которая произошла с туристами в горнолыжном 
курорте Домбай пару лет назад, когда зорб отклонился 
от основной трассы и улетел в пропасть…

Наперегонки с лошадью
Бег — самый популярный вид спорта в мире, который 

имеет десятки, а то и сотни разновидностей и стилей: 
от классического марафонского, до экстремального 
со всевозможных крутых склонов или в невыносимых 
погодных условиях. 

Англичане, в чью традицию входит выдумывание 
всевозможных невероятных состязаний, не смогли 
смириться с тем, что лошадь быстрее и выносливее 
человека. И вот уже без малого 35 лет всеми правдами 
и неправдами стараются опровергнуть этот факт. 

В 1980 году на старт 35-километровой дистанции по 
холмистой местности вышли лошадь и человек, лошадь 
победила с огромным преимуществом — но, как это 

часто бывает в Британии, разовая забава превратилась 
в традицию. И только в 2005 году щуплый марафонец 
Кю Лобб обогнал лошадь на две с половиной минуты 
и выиграл 31 тысячу фунтов. В 2007-м его успех по-
вторил немец Флориан Хольцингер. Но будем честны, 
эта не совсем полноценная победа. Во-первых, лошадь 
стартует на 15 минут позже марафонцев, а во-вторых, 
жокей теряет не менее пяти минут на специальном 
ветеринарном контроле. 

Кстати, принять участие в забеге может любой же-
лающий, ему необходимо внести небольшую сумму, 
которая в итоге станет частью призового фонда. Кстати, 
последний победитель сорвал куш в 35 тысяч фунтов 
стерлингов. 

Для тех, у кого крепкие нервы и сильный характер

10. Рафтинг 
9. Велоспорт
8. Скалолазание
7.  Стритлагинг (скоростной спуск-

на скейте лежа на спине по 
горному шоссе)

6. Серфинг
5. Родео
4.  Кейв-дайвинг (погружение в 

подземные реки)

3.  Паркур (экстремальное пере-
мещение по искусственным 
сооружениям, что-то вроде 
скалолазания в городе)

2.  Бейсджампинг (прыжки с 
парашютом с фиксированных 
объектов). 

1.  Хелискиинг (спуск на лыжах 
или сноуборде с неизведанных 
склонов)

ЭКСТРИМ
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ГОВОРИТЬ «МЫ ЛУЧШИЕ» ЛЮБЯТ МНОГИЕ, НО ПОДКРЕПИТЬ ЭТИ ГРОМКИЕ СЛОВА ДЕЛАМИ — 

УДЕЛ СИЛЬНЫХ. «ПЕЛИКАН» ЗА СВОИ СЛОВА ОТВЕЧАЕТ: ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 10 ФАКТОРОВ, 

КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ИГРОКОМ РОССИЙСКОГО 

БУКМЕКЕРСКОГО БИЗНЕСА.

10 ПРИЧИН
выбрать «Пеликан»

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Обширная сеть
Юридическая 
чистота

Комфортабельные
клубы

Ориентированность
на клиента

Своевременные
выплаты

Социальная 
ответственность

Здоровая 
атмосфера

Индивидуальная
игра

Высококвалифицированный 
персонал

Перспективы 
развития

Клубов «Пеликан» по всей России много, и нас становится 
все больше! Если вы ищете букмекерский клуб с приятной 
атмосферой, грамотным персоналом и хорошими коэф-
фициентами — осмотритесь, наверняка в вашей шаговой 
доступности находится «Пеликан». А если нашего заведе-
ния неподалеку от вас пока что нет — дайте нам немного 
времени, над открытием мы уже работаем.

Деятельность «Пеликана» ведется с полным соблюде-
нием всех актуальных российских законов и подзаконных 
актов, а необходимые суммы налогов перечисляются в 
бюджет вовремя и в нужном объеме. Годы нашей работы 
показали, что букмекерский бизнес может быть успеш-
ным, сохраняя стопроцентную юридическую чистоту. Мы 
и впредь не намерены рисковать своей репутацией ради 
сиюминутной выгоды.

Любой клуб нашей сети предлагает клиенту максимум 
комфорта. Клуб попросту не будет открыт до тех пор, пока 
не будут выполнены все до единого требования корпо-
ративного перечня стандартов. «Отличное качество и 
высокотехнологичность» — для нас это не просто слова, а 
прямое руководство к действию.

Найти самое ценное в любом нашем клубе несложно: 
достаточно просто посмотреть в зеркало. Именно вы, 
посетители — наш главный актив, вокруг которого со-
средоточено все остальное. Большие плазменные экраны, 
компьютерные мониторы широкого формата, обученный 
персонал, комфортабельные кресла и диваны — лишь 
инструменты, задача которых — делать так, чтобы вам 
хотелось бывать в «Пеликане» снова и снова.

Отсутствие скрытых комиссий и своевременные выплаты — 
«железное» правило для уважающего себя букмекерского 
бизнеса. Делая ставку в «Пеликане», можете быть абсолют-
но уверенными, что выигрыш вы получите в полном размере 
и ни секундой позже установленного срока.

Посетители наших клубов могут пользоваться инди-
видуальной игрой — это мониторы, на которых можно 
делать ставки без дополнительного общения с кассиром — 
приватно и максимально оперативно. А значит, ничто не 
будет отвлекать вас от полного погружения в атмосферу 
спортивного события, за которым вы следите. Именно так 
и будет выглядеть будущее букмекерского дела. И это 
будущее — уже в «Пеликане».

Бизнес, который всерьез заботится о своих перспекти-
вах, инвестирует в будущее. Наша деятельность напрямую 
связана со спортом, и «Пеликан» активно поддерживает 
не только профессиональные команды, но и детский спорт. 
Десятки спортивных школ и секций, команды и федерации, 
спортивные турниры и мероприятия уже не представляют 
свое будущее без «Пеликана». Поэтому даже если ваша 
ставка сегодня не сыграла, не печальтесь: часть этих 
средств получит детский спорт.

Прежде чем стать сотрудником «Пеликана», все соиска-
тели проходят тщательный отбор и обучение букмекерскому 
делу в нашем учебном центре. Только после сдачи ряда 
экзаменов человек получает право выйти на работу. Ведь 
персонал клубов — «лицо» нашей компании. Поэтому весь 
наш коллектив вежлив, компетентен и профессионален.

Физкультура — это отличное самочувствие, ясное созна-
ние и хорошее расположение духа. Логично исповедовать 
такие же идеалы и в букмекерском деле. Поэтому во всех 
клубах «Пеликан» запрещено курение, распитие спиртных 
напитков и сквернословие. Придя к нам в гости, вы погру-
зитесь в атмосферу настоящего спортивного праздника.

«Пеликан» нацелен на дальнейшее развитие и расшире-
ние сети. Наша цель — выйти на лидирующие позиции в 
букмекерском бизнесе на российском рынке. Мы отчетливо 
представляем себе, что нужно для этого сделать, и наша 
программа развития выполняется стабильно и в полном 
соответствии с планом. Станьте частью большой истории 
прямо сейчас — приходите в «Пеликан»! 

100
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Шла 94-я минута матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Судья 
Ли Проберт по старой английской традиции добавил именно 4 
минуты ко времени матча. Он уже поглядывал на секундомер и 
готовился поднести свисток ко рту. Счет 0:0, невыдающийся матч, 
даже зрители заскучали на трибунах. Игра девятой и шестнадцатой 
команд английской Премьер-лиги, что тут такого? Абсолютному 
большинству человечества все равно, с каким счетом закончится 
встреча, кроме болельщиков двух команд. И вдруг тишину «Сент 
Джеймс Парка» взрывает Паписс Сиссе, который забивает побед-
ный для «Ньюкасла» мяч. 

Оказалось, что в эти секунды был на нашей планете человек, 
счастливее которого не найти. И это ни сам Сиссе, ни тренер 
«сорок» Алан Пердью, ни даже президент клуба Майк Эшли... Это 
Джеймс Рид, житель небольшого городка Баркинг (графство Эс-
секc). И знаете, почему?..

Британский экспресс
Джеймс, как и надлежит истинному англичанину, интересуется 

только британским футболом. У этого джентльмена, помимо пят-
ничного похода в паб, оказалась и еще одна интересная привычка: 
в кругу друзей он любил давать прогнозы на результаты матчей 
чемпионатов Англии и Шотландии. Во время очередной пятничной 
посиделки и изрядной порции виски он заспорил с одним из прия-
телей о прогнозах и о ставках. Приятель доказывал, что Джеймсу 
пора монетизировать свои аналитические способности. Спор за-
тянулся допоздна, однако 22 марта 2014 года мистер Рид зашел в 
букмекерский магазин, достал из бумажника 5 фунтов 20 пенсов и 
сделал ставку сразу на результаты пятнадцати субботних матчей:

1. «Ливерпуль» победит «Кардифф» (1,36)
2. «Эвертон» победит «Суонси» (1,57)
3. «Халл» победит «Вест Бромвич Альбион» (2,20)
4. «Ньюкасл» победит «Кристал Пэлас» (1,83)
5. «Рединг» победит «Бирмингем» (2,38)
6. «Бернли» победит «Чарльтон» (2,25)
7. «Дерби» победит «Ноттингем Форест» (2,10)
8. КПР победит «Мидлсбро» (2,88)
9. «Уиган» победит «Уотфорд» (1,73)
10. «Брентфорд» победит «Ковентри» (1,62)
11. «Абердин» победит «Килмарнок» (1,50)
12. «Инвернесс» победит «Партик» (1,80)
13. «Мазеуэл» победит «Рос Каунтри» (1,73)
14. «Куин оф зе Саут» победит «Кауденбит» (1,50)
15. «Эйр» победит «Арброат» (1,67)

На удачу
ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ, ПОЛАГАЯСЬ 

НА СВОИ ЗНАНИЯ В СПОРТЕ И УДАЧУ, ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХОВ И ЗАРАБАТЫВАЮТ 

ЦЕЛЫЕ СОСТОЯНИЯ.

До 94-й минуты матча в Ньюкасле мужчина уже считал свои 
пять фунтов потерянными и собирался идти в паб и в субботу, но 
неожиданный гол Паписса Сиссе принес ему 86 478 фунтов, и он 
сразу пошел угощать всех посетителей любимого бара. 

Заведующий букмекерским магазинчиком был удивлен успеху 
новичка: «Раньше мы не видели этого клиента. Нам показалось, 
что он впервые в своей жизни играет в экспресс. Отличный старт!»

Адам Донахью из букмекерской конторы «Ледброкс» заявил: 
«Это самый лучший пример везения новичкам. В отличном стиле 
разобрал все риски. Нам остается только поздравить его и вы-
платить выигрыш. Он и другие победители экспрессов должны 
обязательно поздравить Сиссе за эти выигрыши. Лучше бы этот 
матч закончился со счетом 0:0!»

Все началось на... ипподроме
Закономерным выглядит тот факт, что первые крупные выигрыши 

в истории беттинга были сделаны на скачках. Англичане почти так 
же одержимы скачками, как и футболом. Один из самых известных 
случаев произошел в английском Ноттингеме в 1995 году. Тогда 
женщина, имя которой до сих пор хранит история, поставила все-
го пять пенсов на одного из скакунов. Это был явный аутсайдер. 
Ставки в тотализаторе на эту лошадь принимались из абсолютно 
сумасшедшего расчета 3 072 887 к 1! И каким же было удивление 
зрителей, счастливой женщины и самих букмекеров, когда скакун 
выиграл забег! Таким образом, жалкий аутсайдер принес един-
ственной, кто в него верил, рекордные 153 644 фунтов стерлингов! 
Жаль, что удачливая леди так и не рассказала о своем секрете.

Похожий случай, но с менее счастливым концом, вышел у англи-
чанина Эдварда Ходсона, который на скачках в 1984 году поставил 
на победу лошади в заезде 55 пенсов при коэффициенте 3 956 748 
к 1. Выигрыш достопочтенного гражданина должен был составить 
2 176 211,4 фунта стерлингов. Эдвард уже стоял у стола конторы, 
протягивая счастливый билет для получения выигрыша, но хозя-
ин металлическим голосом разрушил все его мечты: у них был 
установлен лимит на выплату. В результате Ходсон получил лишь 
три тысячи фунтов стерлингов. Нужно отметить, что оба данных 
случая настолько уникальны, что удостоились занесения в Книгу 
рекордов Гиннесса.
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Патриоты
Историей о небывалом патриотизме, которая облетела весь 

мир, можно считать хоккейную игру между сборными Беларуси 
и Швеции, которая проходила в рамках зимней Олимпиады в 
американском городе Солт-Лэйк-Сити. Безусловным фаворитом 
считались признанные мастера — шведы. На тот момент коэффи-
циенты на победу белорусов равнялись приблизительно 30. Те, кто 
ставил на белорусов, хотели лишь проявить чувство солидарности 
со своей командой. Прямо перед матчем один болельщик сделал 
ставку в 55 долларов. В результате он получил 1050 долларов. 
Белорусы победили.

А вот пример, близкий нашему сердцу. Матч Россия — Швеция, 
в котором решалось, кто выйдет в четвертьфинал Евро-2008. Ко-
эффициент на победу России был 2,5. Россияне как никогда хотели 
победить в историческом матче. В российских конторах поставили 
на Россию порядка 2 700 000 долларов.

Максимальный размер ставки в букмекерской конторе «Оскард 
Ярд» составлял 100 000 долларов на выигрыш России и целых три 
наших соотечественника рискнули сделать такую ставку. 250 000 
долларов каждому — вот выигрыш победителей. Но более всего 
получил тот беттер, который сделал ставку в 53 000 доллара на 
точный счет — 2:0. Игра закончилась именно с таким счетом, 
коэффициент был равен 6, а сумма его выигрыша составила  
318 000 долларов. 

Житель Греции поставил в букмекерском клубе на победу родной 
команды на Евро-2004 7300 долларов. Все друзья фанатичного 
грека лишь покручивали пальцем у виска: ведь коэффициент на 
победу эллинов в турнире составлял 50.0. Однако болельщик не 
остановился на первичной ставке и добавил к своей сумме ещё 
14 600 долларов. Вера греческого фаната окрепла на стадии 
плей-офф, куда футболисты Отто Реххагеля успешно квалифици-
ровались. Правда, тогда коэффициент на победу сборной Греции 
уже изменился и составлял 10.0. Греческая сборная одержала 
феноменальную победу, обыграв в финале хозяев турнира — 
португальцев! И можно не сомневаться, что не меньше, чем сами 
футболисты, этой победе радовался наш герой, который заработал 
607 000 долларов! 

Безумные выигрыши
Помимо традиционных ставок на результат и экспрессов, быва-

ет, что игроки делают невероятные, безумные ставки на явления, 
выигрыш в которых является астрономически невероятным. И тем 
не менее вопреки всем законам природы беттеры побеждают. Не 
верите?! Сейчас мы вам это докажем:

• удивительный выигрыш британца Эдриана Хейворда из города 
Ньюберри. Он уговорил букмекерскую контору принять ставку на 
гол футболиста «Ливерпуля» Хаби Алонсо со своей половины поля. 
Хейворд согласился на коэффициент 1 к 125 и не пожалел на это 
100 фунтов. Не прошло и года, как в 2007 году вратарь «Лутона» 
в матче Кубка Англии выбежал к чужим воротам, а хавбек красных 
направил мяч в створ примерно с 70 метров.

• в 2004 году британский гонщик Льюис Хэмилтон сенсационно 
ворвался в мир больших гонок «Формулы-1». Тогда он еще не был 
явным претендентом на победу в общем зачете сезона. Неверо-
ятно, но нашлись два человека, которые поставили на Хэмилтона, 
когда ему было далеко до выступлений в «королевских гонках». 
Один из них поверил в Льюиса за 11 лет до триумфа (парень в 13 
лет выступал в картинге), другой делал ставку на победу британца 
в «Формуле-1», когда тому было 18 лет (за 6 лет до успеха). Для 
первого счастливчика коэффициент выплаты составил 1 250, для 
второго — 100.

Однако пальма первенства самой безумной ставки снова связана 
с британцем: в 1989 году один неизвестный житель Уэльса поставил 
30 фунтов в местной букмекерской конторе на несколько событий, 
которые, по его мнению, должны были произойти до миллениума. 

• Cериал «Neighbours» будет транслироваться на British TV — 5 
к 1;

• Сериал «Eastenders» продолжит вещание на BBC — 5 к 1
• U2 продолжит выступать в коллективе — 3 к 1;
• Певец Клифф Ричардс будет посвящен в рыцари — 4 к 1.
Суммарные шансы на все события составляли 6479 к 1. Однако 

за несколько дней до начала 2000 года счастливый игрок отпра-
вился в букмекерскую контору, чтобы забрать честно выигранные 
194 400 фунтов. 

Кто не рискует, то не пьет шампанского! Эти слова как нельзя 
лучше подходят нашим сегодняшним героям. И, как знать, может, 
их примеры вдохновят наших читателей делать невероятные ставки 
и впоследствии уже угощать шампанским нас после выигрыша.

СТАВКИ
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Верить друг другу
ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» ПРОДОЛЖАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОСТОРАМ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ, 

ЧТОБЫ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ УЗНАТЬ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ БУКМЕКЕРСКИЙ БИЗНЕС И В ЧАСТНОСТИ 

КОМПАНИЯ. НА ОЧЕРЕДИ КАМЧАТКА — САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН РОССИИ И ИНТЕРЕСНАЯ 

БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ КАМЧАТСКОГО ФИЛИАЛА ЕЛЕНОЙ СЛУГИНОЙ.

Мы всегда подставим плечо
— Все мы заложники стереотипов. Камчатка в нашем пред-

ставлении — это суровый, неизведанный и загадочный край. Чем, 
на Ваш взгляд, отличается менталитет жителей полуострова?

— Камчатка — это полуостров, и единственным транспортом, ко-
торым пользуются жители, чтобы добраться на «материк» являются 
самолеты. Этот факт сам по себе говорит о некой обособленности 
региона. Надо понимать, что данная обособленность и суровые 
климатические условия накладывают определенный отпечаток 
на характер людей. Если коротко, здесь все люди — братья. 
Камчадалы — сплоченный народ, для них характерна склонность 
к взаимовыручке и помощи, друзей здесь заводят быстро, а не-
знакомый человек сегодня, завтра может быть уже очень близок. 

— Признаться честно, многие жители европейской России Вам 
позавидуют после таких теплых слов. Менталитет отража-
ется практически во всем, даже в малейших деталях поведения. 
Расскажите об особенности ведения бизнеса в Вашем регионе. 

— На самом деле про европейскую Россию мне судить сложно, 
но я могу с уверенностью говорить о других дальневосточных ре-
гионах, где часто бываю в командировках. Большинству соседей 

присущ неторопливый ритм жизни. Пока народ раскачается, пока 
возьмется за дело, проходит немало времени. Камчатка, напротив, 
край с достаточно насыщенным ритмом жизни. Регион прогрес-
сивных людей: новое активно внедряется и быстро приживается, 
используются свежие знания и новые технологии. 

— Например?
— Находясь в одной из командировок за пределами края, 

поняла, что камчатские компании, работающие в рекламном биз-
несе, применяют оборудование, уникальное для дальневосточного 
региона. Вообще жизнь на полуострове по-своему кипит. И самое 
главное, бизнес построен на доверии, у нас без этого нельзя. Люди 
привыкли верить друг другу.

— Мы беседовали со многими руководителями клубов «Пе-
ликан» в разных городах России, и каждый пытался выделить 
свои особенности.

— Не секрет, что «Пеликан» с момента своего возникновения 
задал очень высокую планку как в создании новых клубов, так и 
целой отрасли бизнеса во всей стране. Приятно работать в орга-
низации, где есть четкая корпоративная культура и понятные всем 

правила игры. Мы стараемся максимально честно работать и вести 
с клиентами открытый и доброжелательный диалог. 

— Это можно сказать обо всех центрах ставок «Пеликан».
— Поэтому компания так динамично развивается, завоевывает 

рынок, находит все новых и новых клиентов. Главная особенность Кам-
чатки — сложность оперативного предоставления полной информации 
о результатах спортивных событий. Для большинства клиентов важна 
полная вовлеченность в событие, сопереживание. Ставка ради ставки — 
это гораздо менее интересно. Учитывая серьёзные проблемы со свя-
зью, Интернетом, сигналом спутникового ТВ, мы стараемся сделать 
доступ к информации для игроков наиболее комфортным. Я считаю, 
что за последний год мы совершили настоящий прорыв в организации 
прямых трансляций через Интернет. В отличие от конкурентов у нас в 
клубе стоят специальные спутниковые тарелки. Теперь спорт всегда 
в режиме on-line. В этом вопросе вам, европейцам, будет непросто 
нас понять. Что касается непосредственно ставок, футбол и хоккей 
традиционно вне конкуренции, если с футболом все более-менее по-
нятно — это все-таки игра №1, то интерес к шайбе стал резко расти 
после создания клуба КХЛ «Адмирал».

— Долгие годы на Камчатке существовали лишь «серые» 
игровые клубы.

— И у любителей ставок не оставалось другого выбора, как 
пользоваться услугами сомнительных компаний. По сути, сегодня 
мы создаем новую культуру азарта — культуру букмекерства. 

— Был ли особый интерес к зимней Олимпиаде в Сочи? 
— Безусловно, мы отметили всплеск количества ставок, многие 

виды спорта очень близки нашим жителям. Учитывая, что букме-
керский бизнес на Камчатке развит слабо, вместе со спортивным 
всплеском значительно вырос интерес к букмекерству как таково-
му. Уверена, что эта тенденция будет продолжена на чемпионате 
мира в Бразилии. 

Ставки на сумо не принимаем
— Существует мнение о сильном влиянии на Ваш регион окру-

жающих стран, например, Японии. Есть ли у вас особые ставки 
на результаты специфических японских соревнований, например, 
сумо или чемпионат Японии по футболу?

— Влияние Японии сильно преувеличено. Дальневосточный и Кам-
чатский регионы ничем не отличаются в этом отношении от остальной 
России. Да, у нас есть больше учебных заведений, преподающих 
китайский и японский языки. На дорогах 90 процентов транспорта — 
японские автомашины, но на этом интерес к соседям заканчивается. 
Мы даже подключались к трансляциям японских телеканалов, но 
интереса у игроков это не вызвало. Ставки на сумо не принимаем. 

— Почему Вас заинтересовал именно букмекерский бизнес?
— Это бизнес для интеллектуалов, с пустой головой здесь ничего 

не получится. Это не казино, где есть черное и красное, прийти к 
успеху можно, только анализируя большое количество информации. 
Полагаться на удачу — значит сильно снижать шансы на победу. 
Безумно интересный и захватывающий процесс: изучить информа-
цию, анализировать, наконец, самое интересное — сделать ставку. 
А дальше спортивное соревнование превращается не просто в спор 

двух команд или отдельных спортсменов — это настоящий экшн 
с элементами триллера. 

— Что, на Ваш взгляд, нужно, чтобы зарабатывать на став-
ках: природный дар человека, интуиция или развитие определен-
ных аналитических способностей?

— Без интуиции, конечно, не обойтись, и у каждого человека 
она развита в той или иной степени. Я уже говорила, что самое 
главное — это аналитика и знание того, что происходит в мире 
спорта. С первого взгляда создается ощущение, что все построе-
но только на удаче, но это не казино, вы даже не представляете, 
сколько в мире спорта закономерностей. Кстати, я довольно долго 
наблюдаю за нашими клиентами, и среди них есть пара постоянных 
клиентов — женщин. Вы знаете они успешные игроки. Не могу 
объяснить, но это так. 

Формируем культуру боления
— Что Вы больше всего цените в своих сотрудниках? Какими 

качествами нужно обладать, чтобы работать в «Пеликане»?
— Важно любить спорт и иметь четкие представления, что мы 

отличаемся от игорного бизнеса. Компания несет клиентам культуру 
спорта и просмотра спортивных событий, в наших заведениях не выпи-
вают крепкий алкоголь, здесь нет места негативному выплеску эмоций 
и мату. Иными словами, мы формируем культуру боления, к этому 
процессу нужно подходить деликатно и со всей ответственностью. 
Если сотрудники это понимают, то они быстро вливаются в коллектив. 

— Какую роль играет спорт в вашей жизни?
— Вся моя жизнь — это спорт. Во-первых, мой муж дважды ма-

стер спорта по лыжным гонкам и по биатлону. Во-вторых, в молодо-
сти я сама занималась лыжами, а дети — сноубордингом. Активный 
образ жизни придает тонус. Сегодня муж работает тренером, поэтому 
смело могу сказать, что спорт — это фундамент семьи.

— Какой наиболее популярный вид спорта у жителей Камчат-
ки, которым они занимаются? В какие секции отдают детей?

— Камчатка — это регион зимних видов спорта. У нас хорошо 
развиты горные лыжи и сноубординг, лыжные гонки и биатлон. 
Камчатка гордится спортсменами, которые занимают места в 
мировом рейтинге. Кстати, сейчас в нашем регионе быстро раз-
вивается еще один зимний вид — скиджоринг. Это лыжная гонка 
с собакой, очень зрелищно и увлекательно.

— Самая запоминающаяся ставка?
— Одна ставка запомнилась мне надолго. Опустим подробности, 

клиент сделал ставку на «конец света». К счастью, не победил. 
Странно, где и как он собирался получить свои деньги?!

— Какие перспективы у букмекерского бизнеса на Камчатке? 
— Огромных усилий нам стоило сделать это бизнес прозрачным, 

понятным и честным в глазах клиента, поэтому мы приложим все 
силы, чтобы индустрия ставок только развивалась. 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, д. 47, 

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

КОМАНДА «ПЕЛИКАНА»
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Разумеется, будущий тренер рук не опу-
стил, а стал совершенствоваться в клас-
сической и вольной борьбе, продолжая 
мечтать о самбо. Занимался техникой 
самбо самостоятельно — тренеров не 
было. Приемы изучал по книжке, но отра-
батывать их было не с кем. Борцы класси-
ческого стиля в то время боялись самбо 
как огня. Например, приходилось прыгать 
на канат, чтобы отработать болевой прием 
«Висячка» — такое название придумали 
для него самбисты.

Вскоре он становится победителем пер-
венства Дальневосточного военного окру-
га. Причем одерживает победы болевым 
приемом за 10-20 секунд. Однажды была 
зафиксирована рекордно быстрая победа, 
сломить сопротивление соперника удалось 
всего за три секунды. Особенно удавалась 
самоучке борьба лежа. По признанию са-
мого Полукарова, памятных поединков в ка-
рьере у него два, и оба с чемпионом РСФСР 
Ядыкиным. «В первом я делаю на первых 
минутах бросок с колен на один балл, он 
в конце схватки исполняет подхват на ту 
же оценку (меня подводит выносливость), 

выигрывает он, — делится воспоминаниями 
Анатолий Александрович. — На следующий 
год результат схватки, как по трафарету, 
выигрываю я — правила изменились.

Однако настоящее признание Полукаров 
получил, перейдя на тренерскую деятель-
ность и возглавив общество «Динамо». Если 
вспоминать всех воспитанных им чемпио-
нов, можно потерять счет уже на втором 
десятке: это и чемпионы мира и Европы, 
чемпионы СССР и целых 45 мастеров спорта 
СССР — вот далеко не полный перечень 
воспитанников тренера Полукарова.

В 1987 году Анатолий Александрович 
Полукаров ушел из «Динамо», но не из 
спорта. Он до сих проводит мастер-классы 
по самбо и дзюдо с юными спортсменами, 
постоянно присутствует на всех турнирах 
приморских борцов в качестве почетного 
гостя.

Каким будет самбо 
и дзюдо?
По словам Полукарова, самбо должно 

быть одним из составляющих элементов 
российской идеологии и морали. Самбо — 

лучший пример сознательного отказа от 
пагубных пристрастий: курения, алкоголиз-
ма, наркомании. 

Президент Федерации дзюдо и самбо 
Приморского края Виктор Александро-
вич Алексеенков горячо поддерживает 
веру в большое будущее самбо и дзюдо 
в России: «Самбо — это не только спорт, 
но и жизненная философия, стремление к 
совершенству, собранность, быстрота ре-
акции, воля, мужество и точность в оценке 
ситуации. Самбо воспитывает и закаляет 
характер, все те качества, которые нужны 
не только на спортивной арене, но и в жиз-
ни. Ныне самбо признано национальным 
видом спорта. Борьба активно способствует 
формированию личности и умению достойно 
защитить себя и ближнего.

Дзюдо — великолепный инструмент 
решения проблем воспитания молодого 
поколения. Спорт отвлекает ребят от улицы, 
открывая им возможность полноценно про-
явить свои таланты и реализовать свои воз-
можности, ощутить себя великими спорт- 
сменами, способными защищать честь сво-
ей Родины».

Первые в России
АВТОРЫ НАШЕЙ ФИРМЕННОЙ РУБРИКИ «МОЙ ТРЕНЕР» 

ОТПРАВИЛИСЬ ВО ВЛАДИВОСТОК — В ГОРОД, КОТОРЫЙ  

ОТКРЫЛ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ДЗЮДО.

Н 

ачнем с небольшой исто-
рической справки, которая 
отправит нас на сто лет на-
зад в прошлое и даст ответ, 
почему именно Приморье 

стало центром развития самбо и дзюдо в 
России. Конечно, огромную роль сыграла 
географическая близость с Японией, но 
все же главное — это стремление великих 
спортсменов преодолеть тысячу и одну 
трудность на пути к совершенству и изуче-
нию нового для нашей страны вида спорта. 

В далеком 1914 году Василий Сергеевич 
Ощепков, ставший впоследствии отцом-ос-
нователем советского самбо, окончил школу 
«Кодокано» в Японии и был приглашен в ка-
честве преподавателя в общество «Спорт». 
Так во Владивостоке была основана первая 
в России любительская спортивная секция 
дзюдо. 

История приморского самбо ведет свой 
официальный отсчет с октября 1956 года, 
когда Виктор Александрович Сорванов 
открыл при ДВПИ первую самбистскую 
секцию, и впоследствии целых 37 лет воз-

главлял краевую федерацию самбо. Рекорд 
всем рекордам. Сорванову удалось создать 
уникальную методику и органично инте-
грировать элементы других видов спорта 
в процесс подготовки молодых самбистов. 

— Сегодня на ковер выходят дети тех, 
кто 20-30 лет назад постигал азы выпол-
нения бросков, удержаний, болевых прие-
мов, — говорит представитель Федерации 
Анастасия Пчелкина. — Сколько людей 
благодарны самбо за то, что навыки этой 
борьбы помогли в жизни, в достижении по-
ставленных целей, сделали их настоящими 
мужчинами, а кому-то даже спасли жизнь.

В настоящее время открыто около 70 
секций во Владивостоке и в других городах 
и районах Приморья. В секциях занимают-
ся более трех тысяч человек, и с каждым 
годом эта цифра растет. 

Приморская традиция самбо известна 
многочисленными победами земляков на 
чемпионатах мира, Европы и СССР. Чего 
только стоят имена выдающихся спортсме-
нов: Александра Аксенова, Аркадия Бузина, 
Нурислама Халиуллина и многих других. 

— Очень важно, что у тренеров и уче-
ников есть постоянная возможность об-
мениваться опытом с сильнейшими в мире 
представителями дзюдо из Японии и Кореи, 
которые в свою очередь приезжают к нам 
постигать премудрости самбо, ведь русским 
равным в этом виде спорта нет, — уточняет 
Анастасия.

Памятник при жизни
Рассказывая о развитии борьбы самбо 

в Приморье, каждый непременно назовет 
имя Анатолия Александровича Полукарова, 
которому в этом году исполнилось 76 лет.

Анатолий Александрович — это уни-
кальный пример человека железной воли 
и потрясающей силы духа, которую, увы, не 
часто встретишь в наши дни. Влюбившись в 
самбо с первого взгляда, будущая легенда 
этого вида спорта сразу отправился зани-
маться в секцию к Сорванову. По воспоми-
наниям очевидцев, первый самбист края 
Полукарова не принял. Не принял потому, 
что новичок по незнанию прошелся по ковру 
в уличной обуви. 

МОЙ ТРЕНЕР
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ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИ ПРОСМОТРЕ МАТЧЕЙ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГ  

МЫ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ ИГРОВОЙ ФОРМЫ, КОТОРОЕ 

СО СТОПРОЦЕНТНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОПАДАЕТ В ТЕЛЕКАРТИНУ, КРАСУЕТСЯ ЛОГОТИП 

ИЗВЕСТНОЙ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ. ОСОБЕННО АКТИВНО БУКМЕКЕРЫ СОТРУДНИЧАЮТ  

С КЛУБАМИ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. ОДНАКО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И ДРУГИЕ ЧЕМПИОНАТЫ 

ИЗ ТОП-5 НАЧИНАЮТ УВЕРЕННО НАБИРАТЬ ТИТУЛЬНЫХ И ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ ИЗ ЧИСЛА 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ КОНТОР. РЕДАКЦИЯ «ПЕЛИКАНА» РЕШИЛА ПРОВЕРИТЬ, НАСКОЛЬКО 

ГЛУБОКО БУКМЕКЕРСКИЙ БИЗНЕС ПУСТИЛ КОРНИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ.

Пару десятилетий назад букмекерский 
бизнес считался чуть ли не полулегальной 
отраслью с теневыми доходами. За прошед-
шие годы произошла революция не только 
в структуре букмекерства, но и в сознании 
самих потребителей. Теперь букмекер-
ские конторы и казино по разные стороны 
баррикад, и этому немало способствовало 
сотрудничество с респектабельными фут-
больными брендами.

Англия является чуть ли не единственной 
страной, где ставки на спортивные события 
полностью легализованы и не имеют никаких 
ограничений. В Великобритании крайне ло-
яльное законодательство к рекламе любых 
азартных развлечений. Лошадиные скачки 
по объему и популярности уверенно сопер-
ничают по ставкам с футбольными матчами. 

Выступая спонсором команды, букмекер 
получает лояльность многочисленных бо-
лельщиков, ведь для многих фанов ставки — 
это не только возможность заработать, но 
и способ поддержать свою веру в победу 
любимой команды. Для любой компании 
заключение титульного спонсорства — 
один из наиболее действенных способов 
рассказать о себе, тем более с развитием 
вещания европейских лиг по всему миру. 
Начнем с Олимпа....

АНГЛИЯ 
В Соединенном Королевстве букмекер-

ская контора №1 — это William Hill. Однако 
на футбол она имеет весьма скромное 
влияние, всего лишь являясь генеральным 
партнером Кубка Англии по ставкам. 

СТАВКА
НА БУКМЕКЕРА

В сезоне 2013/2014 букмекерские ком-
пании выступали титульные спонсорами 
трех команд:

«Астон Вилла» — азиатский букмекер 
и сервис онлайн-игр Dafabet решил не 
откладывать дела в долгий ящик и сразу 
разместиться на футболках «вилланов». 
По предварительным данным, соглашение 
с ним оценивается в 7−8 млн фунтов. Это 
неудивительно, ведь бирмингемцы имеют 
опыт работы с подобными партнерами: 
букмекерская компания 32red сотрудничала 
с «Виллой» в 2006−2008 гг. и платила около 
2 млн долларов в год. 

Dafabet на этом не остановился и рекру-
тировал еще двух представителей элиты — 
«Эвертон» и «Вест Бромвич», правда, не 
в качестве титульного спонсора, а лишь 
«друга» клубов.

«Сток Сити» — онлайн-компания Bet365 
стала титульным спонсором «гончаров» в 2012 
году. Bet365 — одна из крупнейших на рынке 
не только Великобритании, но и Европы. Она 
принадлежит семейству Коатес, которое вла-
деет и «Сток Сити», так что это сотрудничество 
не столько спонсорское, сколько семейное. 
Правда, исполнительный директор «Стока» 
Тони Скоулз уверяет, что Bet365 просто сделал 
клубу лучшее предложение. 

«Фулхэм» стал первой командой, на кото-
рой решила попробовать свои силы извест-
ная в России и СНГ букмекерская контора 
Marathonbet. Соглашение между компанией 
и клубом заключено на два сезона с опцией 
продления еще на год. Точная сумма сделки 
не называется, но руководство лондонцев 

подчеркнуло, что она лучшая в истории 
клуба. По данным^ контракт с Marathonbet 
оценивается в 4,5−5 млн фунтов.

Однако помимо титульного спонсорства 
букмекеры охотно заключа.n и продолжают 
подписывать соглашения с большинством 
клубов АПЛ, как правило, выступая либо 
самостоятельным спонсором, либо пар-
тнером клуба по ставкам. Так «Ливерпуль» 
подписал двухлетний контракт на сумму 
в 5 млн фунтов с турецким букмекером 
misli.com. До этого мерсисайдцы успешно 
работали с букмекерскими компаниями 
Paddy Power и 188Bet, которые приноси-
ли английскому клубу $4,7 млн ежегодно. 
Столичный «Тоттенхэм Хотспур» недавно 
объявил о подписании партнерского согла-
шения с азиатской букмекерской конторой 

Fun88. Соглашение рассчитано на создание 
совместных спортивных сайтов. 

Еще один английский клуб «Суонси Сити» 
заключил в 2009 году контракт с букме-
керской конторой 32red. Главный спонсор 
устроил конкурс в Интернете, победителя 
которого внесли в заявку на матч команды 
под номером 32. Выйти на поле «новичку» 
запрещалось, но положительных эмоций он 
получил хоть отбавляй.

В 2009 году второй раз в истории 
«Вулверхэмптон» вышел в Премьер-лигу. 
Предложение от спонсора не заставило 
себя долго ждать: британская букмекерская 
контора Sportingbet заключила соглашение 
с клубом на сезон-2009/10. Сохранение 
места в Премьер-лиге привело к подпи-
санию нового двухлетнего контракта. Де-
тали соглашения не разглашаются, но, по 
неофициальным данным, оно стало самым 
крупным за всю историю клуба. 

На долю одного из самых популярных 
клубов Англии тоже выпал счастливый 
случай в виде щедрого спонсорского кон-
тракта. «Ньюкасл» заключил договор с 

БУКМЕКЕРЫ И СПОРТ
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букмекерской конторой 138.com, которая 
теперь будет рекламироваться с помощью 
всех каналов связи английского футбольно-
го клуба с болельщиками. В частности, 138.
com будет спонсировать официальный сайт 
«Ньюкасла» и обеспечит болельщиков воз-
можностью делать ставки в дни матчей на 
территории стадиона «Сент-Джеймс Парк».

Недавно сотрудничество с модным швед-
ским онлайн-букмекером Betsson начал 
лондонский «Арсенал». Компания SBOBET 
поддерживает отношения сразу с двумя 
командами: «Вест Хэм Юнайтед» и «Саут-
гемптон». 

А вот популярная контора 188bet сде-
лала неправильную ставку и покинула 
мир Премьер-лиги после многолетнего 
сотрудничества с «Уиганом» и «Болтоном». 
Причина более чем прозаична: оба клуба 
попрощались с элитой.

ГЕРМАНИЯ 
В Германии с участием букмекерских 

клубов в коммерческой жизни клубов не-
сколько сложнее. Хотя любопытных историй 
тоже найдется немало.

Несколько лет назад «Вердер» стал 
жертвой «разборок» между букмекерами 
и государственным тотализатором. Под-
писав контракт с австрийским букмекер-

контора 12Bet.com, в течение двух лет она 
выплачивала клубу $3,7 млн в год, но по окон-
чании контракта прекратила сотрудничество.

Игнорирующий английские клубы William 
Hill в 2009 году подписал соглашение с 
«Малагой» и весь сезон 2012/13 довольно 
потирал руки, видя как феерят в Лиге чем-
пионов его подопечные.

В лучшие времена к «Валенсии» охотно 
тянулись спонсоры. Букмекерская компания 
Unibet заключила с «летучими мышами» 
двухлетнее соглашение (2009−2011 гг). Сто-
имость контракта составила $ 4,4 млн в год.

ИТАЛИЯ 
Уже не раз упомянутый Bwin красовался на 

футболкак «Милана» в период с 2006 по 2010, 
выплачивая по $ 16 млн ежегодно. Регулярно 
выступающий на международной арене ита-
льянский клуб попал в малоприятную историю. 
Отправляясь на игру Лиги чемпионов с «Бава-
рией», итальянцы не знали или просто пропу-
стили мимо ушей, что в Германии действует 
запрет на рекламу азартных игр. За выход на 
игру в футболках с логотипом спонсора «Ми-
лан» был оштрафован на $ 157,5 тыс. Учитывая 
неприятный опыт и желание застраховать 
себя от попадания в подобные переделки, 
миланцы предпочли менее рисковые активы — 
компанию Fly Emirates 

Не менее драматичная истории случилась 
у другого итальянского гранда — «Ювенту-
са». На период с июля 2005 до июня 2010 
букмекерская компания Tamoil должна 
была выплачивать «Юве» $ 20 млн каждый 
год. Однако скандал с договорными матча-
ми, который подкосил великий клуб, привел 

«Реалом». Австрийцы оккупировали цен-
тральную часть футболок девятикратных 
победителей Лиги чемпионов в 2007 году 
и с тех пор прочно удерживаются на своих 
позициях. Сменив предыдущего титульного 
спонсора мадридцев — производителя 
мобильных телефонов BenQ Mobile, Bwin 
предложил клубу $ 18 млн за сезон. В 2009 
году контракт был продлен, и теперь «Реал» 
получает $ 29 млн в год. Не обошлось без 
трудностей. Как уже сказано, в некоторых 
страна запрещена реклама букмекерских 
контор, поэтому «Реал» уже успел провести 
матчи в Германии, Швейцарии и России без 
логотипа своего спонсора.

Попробовав себя в Англии, 888.com пере-
местился в Испанию, где в 2006 году начал 
трехлетнее сотрудничество с «Севильей». Без 
скандала не обошлось. Малийский нападаю-
щий андалузцев Фредерик Кануте, строгий 
мусульманин, отказался носить футболки 
спонсора из-за запрета в Коране азартных 
игр. В официальных играх логотип 888.com 
на майке футболиста заклеивали скотчем. 
Прийти к частичному консенсусу все-таки 
удалось: игрок выступал на поле без названия 
спонсора, но согласился носить остальную 
экипировку. Опыт взаимодействия андалу-
зийцев с букмекерами продолжился в 2009 
году, когда спонсором «Севильи» вновь стала 

к расторжению сотрудничества в 2006 году.
Стоит отдать должное: с креативом у ме-

неджеров «Юве» полный порядок. Восстав 
из пепла, в 2010 году предприимчивые руко-
водители «Старой сеньоры», решили выжать 
максимум из свободного места на своих 
футболках, впервые в мире сделав разными 
спонсоров домашней и выездной форм. В 
итоге был заключен двухлетний контракт на 
размещение логотипа на домашней футбол-
ке с онлайн-букмекерами Betclick на сумму 
$ 10 млн в год. Выездную форму закрепила 
за собой кондитерская компания Balocco. 

ФРАНЦИЯ
За год до соглашения с «Ювентусом» 

Betclick решил попробовать себя во фран-
цузском первенстве. В качестве объекта 
вожделений был выбран «Лион», самый ти-
тулованный клуб 2000-х. В начале лета 2009 
года стороны уже ударили по рукам и даже 
обсудили цифру выплат в размере $ 10 млн 
ежегодно. Вот тут и случилось неожиданное. 
Французский парламент, обсуждавший в 
это время закон о рекламе интернет-букме-
керства, вопреки чаяниям «Лиона» принял 
решение наложить на нее запрет. Нанесение 
спонсорского логотипа оказалось вне закона 
на территории Франции, и увидеть надпись 
Betclick можно было лишь в трех выездных 
играх Лиги чемпионов. 

РОССИЯ
Можно смело констатировать, что первые 

шаги букмекерский бизнес в России прошел, 
и началась стадия «накопления мышечной 
массы». Конечно, нам далеко до британских 

титанов с миллионными контрактами, однако 
примеры удачного сотрудничества есть и у нас. 

В 2011 году компания «Пеликан» и фут-
больный клуб «Кубань» заключили договор 
о сотрудничестве. Помимо стандартных 
преференций (например, щиты на стадионе 
или автограф-сессии с игроками клуба) 
специалисты с обеих сторон разработа-
ли несколько уникальных маркетинговых 
технологий, которые смогли удивить даже 
видавшую виды английскую Премьер-лигу:

— Использование табло во время матча. 
Благодаря «Пеликану» табло во время матчей 
стало интерактивным. Во всех игровых момен-
тах (гол, стандартное положение, опасный мо-
мент, карточки, замены) анимированная фи-
гура пеликана на табло реагирует на события 
и заряжает болельщиков дополнительными 
эмоциями на поддержку любимой команды.

— Пеликан на беговых дорожках. До 
матча и в перерыве по стадиону гуляет 
ростовая фигура пеликана. Поначалу даже 
искушенные московские журналисты при-
нимали его за клубный маскот «Кубани» и 
не раз упоминали об этом в репортажах.

— Приложение на клубном сайте. Каж-
дый желающий посетитель клубного сай-
та мог потренироваться в своем умении 
делать ставку перед каждым матчем ФК 
«Кубань» с соперниками.

Конечно, сотрудничество с «Кубанью» было 
первым пробным шагом, но, по заверениям 
обеих сторон, этот опыт удался на славу. 
«Пеликан» распахнул «окно в РФПЛ», на деле 
доказав, что сотрудничество с футбольным 
клубом может быть и эффектным и эффек-
тивным.

ляет на эти нужды до 60 миллионов евро 
ежегодно. Для «Вердера» появились суро-
вые санкции: каждое появление в майке с 
логотипом «Bwin» каралось штрафом в $ 60 
тыс. Впрочем, бременцы нашли креативный 
способ решения проблемы и нанесли на 
футболки слоган «We win», написанный тем 
же шрифтом, что и Bwin.

Известным спонсором является и дру-
гой австрийский букмекер Bet-at-home, 
который действует на рынке с 2000 года. 
Компания активно поддерживает немецкие 
футбольные клубы «Шальке 04» и «Боруссия 
Мюнхенгладбах».

История проникновения иностранных 
букмекеров в Германию продолжилась с 
появлением в Бундеслиге компании Bet3000, 
которая зарегистрирована на Мальте. Под-
писав контракт с «Байером», реклама маль-
тийцев появлялась на домашних матчах 
леверкузенцев. Благодаря этой сделке казна 
«Байера» пополнится на $ 400 тыс. Кстати, 
Bet3000 является спонсором и другого не-
мецкого футбольного клуба — «Ганновера».

ИСПАНИЯ 
В Испании на первых ролях все та же 

транснациональная Bwin, которая сотруд-
ничает с самым лакомым для спонсоров 
куском испанского пирога — мадридским 

ским гигантом Bwin до 2009 года, «Вердер» 
должен был получать $ 7,5 млн в год. Но 
это не сильно понравилось правительству 
Саксонии, которое и отозвало лицензию на 
деятельность Bwin, зарегистрированной 
тогда на саксонской территории. Очевид-
но, что немецкие власти защищали кон-
тролируемый государством спортивный 
тотализатор Oddset, на доходы которого 
спонсировался массовый спорт страны. 
Это решение стало шоком для немецкого 
футбола, ведь Bwin спонсирует около 200 
любительских и юношеских клубов по всей 
Германии, а также «Мюнхен-1860» и выде-
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— Кто играет в команде? Расскажите о ваших чемпи-
онах.

— Несмотря на то, что команда базируется в столице Крас-
нодарского края, воспитанниками хоккейного клуба «Беркуты 
Кубани» являются ребята из Тюмени, Томска, есть представи-
тели московских хоккейных школ. С миру по нитке. Учитывая 
результат, эта тактика себя полностью оправдала. 

— Действует ли в Краснодаре своя школа и когда ждать 
первых доморощенных звезд?

— Школа функционирует уже второй год, работа ведется 
усиленными темпами. Ближайший резерв ждем через два 
года, на подходе ребята 1999 года рождения. Возлагаем на 
них большие надежды. Ждут их и болельщики. 

— За счет чего в этом году удалось добиться такого 
высокого результата? Сказался высокий средний возраст 
команды?

— Это одна из причин. Также свою роль сыграла хорошая 
селекция, которая была проведена в течение весенне-летнего 
периода. Немаловажна физическая и тактическая подготовка 
ребят, что позволило добиться столь впечатляющего результата. 
Важно, что нам удалось по-настоящему сплотить команду, в 
итоге «Беркуты Кубани» предстали коллективом единомышлен-
ников, способными решать самые высокие задачи.

— Как на игру в МХЛ Б влияет факт, что средний воз-
раст здесь выше, чем в МХЛ А?

— Все-таки уровень лиг нельзя сравнивать. Понятно, что многие 
ребята, которые выступали у нас, хотели бы видеть себя в лиге 
«А», но по каким-то причинам они там не закрепились. Уровень 
нашей лиги несколько ниже, но мы играли с такими сильными 
командами, как «Россошь», которая далеко не младше нашей 
команды, «Зеленоград» с сильнейшим составом. «Альметьевск» 
и «Локо-Юниор» — команды моложе, мы это учитывали и готови-
лись к играм со всем арсеналом знаний, которыми располагали. 

— Возникли ли какие-то проблемы в финальной серии 
против молодой команды «Локо-Юниор»?

— Главное, что удалось добиться от ребят понимания высокой 
степени ответственности и задач, которые мы себе поставили на 
сезон: пройти такой тяжелый путь. И хоккеистам, и тренерам, и ру-
ководству надо было доказать, что мы собрали отличный коллектив, 
способный решать самые высокие задачи.

— Как на вашу команду реагируют в Краснодаре? 
— Результат есть — и на трибунах стало появляться все 

больше и больше людей. Конечно, хотелось бы видеть полные 
трибуны, но это будет зависеть только от нас самих, от наших 
результатов. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что свой 
зритель у молодежки есть! Особенно это чувствовалось в 
полуфинальной и финальной сериях, за что огромное спасибо 
нашим болельщикам!

ОБЫГРАВ В ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНОЙ 

ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ЯРОСЛАВСКИЙ «ЛОКО-ЮНИОР», 

КРАСНОДАРСКИЕ «БЕРКУТЫ КУБАНИ» СТАЛИ ТРЕТЬИМИ 

В ИСТОРИИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА РЕГИОНОВ. ЖУРНАЛ 

«ПЕЛИКАН» ПООБЩАЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ   

ВИЛЬЯМОМ РАМИЛЕВИЧЕМ.

ХОККЕЙ
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География
присутствия

г. Анапа, ул. Некрасова, д. 112
г.  Анапа, ул. Крымская, д. 17 / 

ул. Красноармейская, д. 184
г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78
ст. Брюховецкая, ул. Советская, д. 66а
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24 а
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 37
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. Мачуги, д. 22

г.  Краснодар, ул. Дзержинского, д. 199 / 
ул. Кореновская, д. 40

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. Красная, д. 174
г. Краснодар, ул. Филатова, д. 68
г.  Краснодар, ул. Кубанская 

набережная, д. 37/3
г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 27
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
п. Лоо (Сочи), ул. Декабристов, д. 18 а
ст. Мостовская, ул. Горького, д. 86
г. Новороссийск, ул. Кутузова, д. 10
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. Рабочая, д. 31

г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 34
г. Сочи, ул. Макаренко, д. 32/1
г. Сочи, ул. Московская, д. 18
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/2
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/3
п. Адлер, ул. Урожайная, д. 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
по с. 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. 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. Маршала Жукова, д. 8 а
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111
п. Хоста, ул. Платановая, д. 6 а

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 8 а 
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 42
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 20 б
 

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

Забайкальский край
г. Чита, ул. Амурская, д. 76, пом. 1 
г. Чита, микрорайон 1, д. 8 а 
г. Чита, Черновский р-н, 4 мкр, 28 а

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. Луначарского, д. 2 а 
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36

Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138

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. Черняховского, д.15
г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 8, л. 6
г. Черняховск, ул. Калинина, д. 6

Московская область
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 17 а
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 32 
г. Видное, ул. Советская, д. 12 а
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 1 а
г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 15
г.  Домодедово, мкр. Авиационный,  

просп. Туполева, д. 2.

г. Дмитров, ул. Загорская, д. 32 
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
г. Королев, ул. Горького, д. 12 в
г. Королев, пос. Болшево, пл. Станционная, д. 12
г. Королев, ул. Станционная, д. 12
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1 г 
г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.12, 
корп. 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, 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, д. 2
г. Раменское, Северное шоссе, д. 10
г. Раменское, ул. Советская, д. 16
г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 14
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 51
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. 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

спортивных клубов
по всей стране
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ФК «Кубань» и «Пеликан» 
объединили школы города
«ПЕЛИКАН» ТРАДИЦИОННО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТСКИЙ СПОРТ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, ПОЭТОМУ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕМЕНА», 

В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ГОРОДА КРАСНОДАРА, НЕ 

МОГ ПРОЙТИ БЕЗ УЧАСТИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«КУБАНЬ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СВОЕГО ДОБРОГО ПАРТНЕРА — КОМПАНИИ «ПЕЛИКАН».

— В прошлом году соревнования вызвали 
широкий позитивный отклик, и о проведении 
новой «Желто-зеленой перемены» многие 
школы просили заранее, — рассказали нам 
в «Кубани». — Формат турнира предпола-
гал выступления одной сборной команды 
школы, независимо от возраста, в составе 
«10 игроков плюс 2 тренера». 

Стартовый свисток для участников груп-
пового этапа прозвучал 16 апреля в 9.30, и в 
течение всего дня 34 школы выбирали 8 самых 

сильных, которые получили шанс на выход 
в плей-офф. Второй день турнира оказался 
гораздо более насыщенным. Под эгидой клуба 
прошел специальный бизнес-турнир среди 
партнеров и спонсоров ФК «Кубань», в котором 
приняла участие и команда «Пеликана». Ведь 
не секрет, что прочные деловые связи гораз-
до охотнее завязываются в неформальной 
обстановке, а футбол — лучший тому пример.

В решающем матче основного турнира 
сошлись команды 54-й и 66-й школ. До 

последних минут шла бескомпромиссная 
борьба, и исход встречи решил единствен-
ный гол, который записал на свой счет 
учащийся школы №54 Артур Гевондян. 
После окончания матчей всех участни-
ков ждал настоящий сюрприз: и детям и 
взрослым памятные подарки, медали и 
кубки вручали лидеры главной команды 
края Ивелин Попов, Станислав Манолев 
и Игорь Армаш. ФК «Кубань» и «Пеликан» 
объединили школы города.

ПОД КРЫЛОМ «ПЕЛИКАНА»
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СПОРТ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЯРКОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ, ДОБАВЛЯЕТ ЭМОЦИЙ, 

ЗАСТАВЛЯЕТ БЫТЬ МОБИЛЬНЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ, НЕ ПОЗВОЛЯЯ УТОНУТЬ В РУТИНЕ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЛ. СПОРТИВНАЯ КОМАНДА ДЛЯ КОМПАНИИ ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО 

ИМИДЖЕВОЕ РЕШЕНИЕ — ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ СВОИХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ И ИДЕЙ, 

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ И СТАТУСА В ОКРУЖАЮЩЕМ  

БИЗНЕС СООБЩЕСТВЕ.

подобные вызовы лишь обостряют вос-
приятие и мобилизуют силы.

Машина создавалась исключительно 
для соревнований. Что бы подготовить 
автомобиль к бою с бездорожьем, он был 
полностью разобран, отдефектован, снаб-
жен необходимымм приспособлениями и 
приборами. В то же время, было удалено 
все, что не способствует передвижению 
по пересеченной местности: задние сиде-
ния, неиспользуемые приборы, а так же 
вырезаны и выброшены все элементы ку-
зова, которые не несут полезной нагруз-
ки. В завершении автомобиль собрали 
обратно, покрасили, снабдили специали-
зированными колесами, электрической 
лебедкой и спустили со стапелей.

 
Победное начало
Первый же выезд принес успех, коман-

да уверенно ворвалась в число лучших 
в автоспорте. Сезон для новичков полу-
чился богатым на победы. В сезоне 2013 
года из пяти выездов на высший пьеде-
стал команда поднималась три раза.

— В межсезонье — зимой 2013-2104 
года экипаж не остался без дела, с 
учетом прошедших гонок были внесены 
существенные изменения в конструкцию 
автомобиля, добавлены новые элемен-
ты, удалены незадействованные, из-
менилась система GPS навигации, так 
же поменяли грязевую резину и диски, 

— отчитывается о проделанной работе 
Роман. — Для перемещения к месту 
выступления был приобретен прицеп-ав-
товоз, а так же в команду был включен 
еще один автомобиль-техничка, который 
доставляет на соревнование запасные 
части и инструмент для оперативного 
возвращения сломавшейся боевой ма-
шины в строй.

 
К сезону готовы
Первый тестовый выезд в сезоне 2014 

года команда провела 12 апреля на пер-
вом этапе кубка «Енот-вездеход» в Его-
рьевском районе Московской области. 
И не смотря на то, что в итоговом про-
токоле «Пеликан Trophy Team» заняли 
четвертое место, цели, поставленные для 
данного выезда, были достигнуты. Было 
выявлено несколько слабых мест, кото-
рые уже устранены. Команда полностью 
готова к новому сезону. В планах как 
участие в соревнованиях в центральном 
федеральном округе, так и поездка в 
Краснодарский край для участия в тра-
диционном мероприятии местного спор-
тивного клуба.

Подводя некоторый промежуточный 
итог можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что идея по созданию собственной 
спортивной команды доказала свою жиз-
неспособность и впереди у неё большое 
будущее и славные победы.

Как все начиналось
При определении подходящего вида 

выбор пал на автомобильный спорт, как 
символ постоянного ускорения и стрем-
ления вперед. Развивая эту идею, было 
выбрано одно из самых нестандартных 
и при этом столь близкое русскому духу 
направление трофи-рейды. Именно в 
трофи максимально проявляется сила 
духа, способность побеждать трудности 
и нестандартное мышление — все то, что 
помогало и помогает компании «Пеликан» 
не просто выживать в непростых экономи-
ческих реалиях, но и активно развиваться, 
осуществлять экспансию на новые рынки 
и быть на голову выше своих конкурентов.

Решение о создании «Пеликан Trophy 
Team» было воплощено в жизнь весной 
2013 года. За основу был взял практич-

ный и надежный автомобиль УАЗ 31514, 
который давно и прекрасно зарекомен-
довал себя. В трофи-рейде существует 
деление автомобилей на классы, начиная 
с класса ТР-0, где соревнуются между 
собою болиды в заводской комплектации и 
заканчивая ТР-3 с его монстрообразными 
конструкциями.

— Для себя мы определили в каче-
стве оптимального, пожалуй, самый ди-
намичный класс ТР-1, где машина уже не 
стандартная, но еще и не превращена в 
жертву буйной кулибинской фантазии, — 
рассказывает Роман Герасимов, штурман 
команды. — Это один из самых напол-
няемых классов на соревновании, что 
является залогом более чем достойной 
конкуренции. Однако, ни компания, ни 
команда Пеликан трудностей не боятся и 

Справка «Пеликана»
Трофи-рейд — это экстремальный автомобильный вид спорта, официально 

зарегистрированный в Российской Автомобильной Федерации (РАФ), в котором 
специально подготовленному автомобилю и экипажу необходимо за опреде-
ленное время выполнить задание организаторов, перемещаясь по бездорожью.

Можно выделить несколько видов внедорожных дисциплин. Классическим 
считается свободное GPS ориентирование, отчасти благодаря относительной 
простоте в организации. Все просто — есть время, есть некое хаотично раз-
бросанное количество точек GPS на местности — вперед к победе.

Далее по популярности идет линейное GPS ориентирование. Тут уже точки 
GPS нужно объезжать за определенное время в заданной организатором 
последовательности. Свободное ориентирование имеет свои преимущества, в 
частности благодаря простоте работы штурмана с навигацией, как правило, уже 
после 4-5 экипажей проехавших перед тобою GPS прибор можно выключать, 
правильное направление движения будет заметно даже из космоса.

Встречается так же комбинация свободного ориентирования с элементами 
линейного прохождения определенных участков.

Это основные отличия, в то время как остальное может меняться в зависи-
мости от фантазии организаторов: время суток (ночное ориентирование, это 
я вам скажу «отдельная песня»), количество спецучастков, количество дней 
соревнования и прочие, менее значимые детали.

«Пеликан Trophy Team». 
Готовы побеждать!



Каналы передачи информации 
сейчас достигли небывалого прежде 
масштаба, любители спорта и ставок в 
курсе всех интересующих спортивных 
событий. Олимпиада, Футбольная 
Лига чемпионов или, например, забег 
гигантских черепахах где-нибудь на 
экзотических Голопогосских островах — 
все эти события доступны бетторам. 
То есть, каждую минут в мире кто-то 
где-то с кем-то в чем-то соревнуется и 
уважающие себя букмекерские конторы 
отвечают на запрос клиента, тем более, 
в эпоху обострившейся конкуренции на 
легальном игровом рынке.

Интересно, что в рейтинге самых 
значимых событий в мире спорта 
для букмекеров, Олимпийские игры 
значительно проигрывают по накалу 
страстей мировому футбольному, 
хоккейному или теннисному турниру. 
Именно по этой причине будущий 
Мундиаль — это, без всякого сомнения, 
главное события для нас и для наших 
клиентов. Самое время поразмышлять на 
тему, что же дает нашим клиентам столь 
масштабный праздник спорта.

 
Специальные условия 
и акции.
Чемпионат Мира прекрасный повод 

для клиента выбрать компанию с самыми 
интересными и заманчивыми условиями. 
Речь не только о коэффициентах, но и о 
стимулирующих акциях, разработанные 
букмекерами специально к Чемпионату 
Мира в Бразилии. Потратьте немного 
времени для изучения предлагаемых 
условий, и вы сможете выбрать надежного 
и удобного проводника в мир спортивного 
беттинга.

 Быть в курсе событий
Главное оружие успешного беттора — 

информация.  Владение большим 
количеством полезных знаний и умение 
анализировать значительно повышает 
шансы на победу. Чемпионат мира — 
это еще и соревнование ведущих мировых 
телевизионных каналов, прессы и 
интернет СМИ. Побеждает тот, кто дает 
больше эксклюзивной информации, в 
том числе и прогнозов. Чем они точнее, 
тем больше доверия, именно поэтому в 
качестве экспертов выступают лучшие 
футбольные умы и представители 
букмекерского бизнеса. Любителям 
делать ставки остается только выбрать 
самый эффективный канал информации 
и это еще один весомый шанс заработать. 
Предупрежден, значит вооружен! 

 
В первый раз
В привлечении новых и стимулировании 

постоянных клиентов в период крупных 
мировых спортивных событий, букмекеры 
активно заняты продвижением своих 
конкурентных преимуществ. «Пеликан» 
не исключение. Важно угодить как 
постоянным клиентам, так и новичкам. 
Последним мало вручить подарок. 
Главное — объяснить, как проходит сам 
процесс, рассказать правила, сделать 
мир ставок простым и понятным. 
Успешной реализации этой задачи 
способствует профессиональный и 
доброжелательный персонал. Качество 
работы клиентской службы «Пеликана» — 
один из приоритетов компании и можно 
не сомневаться, что наши сотрудники 
сделают все, что бы беттеры находились 
в максимально комфортных условиях и не 
испытывали никаких неудобств.

 
«Пеликан» начал готовиться к 

чемпионату в Бразилии еще в прошлом 
году, и мы будем рады встретить 
наших любимых гостей, сделать 
для них Чемпионат мира настоящим 
праздником. Сделайте свой выбор 
в самом масштабном футбольном 
состязании на планете!

Главное событие 
для букмекеров

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО БУКМЕКЕРЫ ЖИВУТ ОТ ОДНОГО КРУПНОГО СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ДО ДРУГОГО, СЛОВНО ПРОДАВЦЫ ЦВЕТОВ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ  

ДО 8 МАРТА. НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРУЮ ПОВЕРХНОСТНОСТЬ ТАКОГО СУЖДЕНИЯ,  
В НЕМ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ.

Герасимов Роман Юрьевич
Должность: старший менеджер 
московского филиала
Сколько лет в компании: 3 года
Профессиональная цель:  
применение творческих навыков  
в развитии компании
Главное карьерное достижение: 
открытие шести ППС  
в Московской области
Хобби: игра в любительском театре, 
автомобильный спорт: соревнования 
по трофи-рейдам.

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




