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ЯРКАЯ ОСЕНЬ
Осень помогает увидеть, насколько разнообразен наш мир, рас-

ставляя акценты, погружая в буйство красок, увлекая капризами 
природы, оглушая раскатами грома, укутывая в туманы… А еще 
осень традиционно радует самыми яркими спортивными событиями.

Мы постарались поддержать общее настроение.
Футбол, баскетбол, бокс, красивые девушки, интервью, стран-

ные поступки и рассказы о легендарных спортсменах — все это 
сентябрьский номер журнала «Пеликан». Насыщенный и разно- 
образный, как и осень. 

Несмотря на некоторую «передозировку» спортивными собы-
тиями, полученную после шикарных Олимпийских игр, которые 
останутся в памяти на долгие годы, и самого увлекательного 
чемпионата мира по футболу, осень нам не оставляет шансов уйти 
в заслуженный болельщицкий отпуск. Сегодня мы наблюдаем за 
потрясающими европейскими чемпионатами, болеем за любимые 
команды в России, с нетерпением ждем первого этапа «Формулы-1» 
в Сочи и переживаем за наших спортсменов на чемпионатах мира 
по баскетболу, гандболу, волейболу и даже шашкам.

И, конечно, осень — это время путешествий. Мы отправились 
в свою «кругосветку», чтобы найти всех российских футболистов, 
выступающих за границей. Как оказалось, Павел Погребняк и Денис 
Черышев — это только верхушка айсберга. К тому же мы составили 
еще один рейтинг — самых сумасшедших поступков футболистов, а 
вместе с этим и сборную жен лучших спортсменов мира.

Теплой осени и побед ваших любимых команд! 

Артем Иващенко,
главный редактор журнала «Пеликан»

www.pelicanbc.ru

Ваша ставка на спорт
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РЕКОРДНЫЕ ВЫИГРЫШИ ЛЕТА 
Компания «Пеликан» продолжает радовать своих клиентов крупными выигрышами. 

Один из игроков сочинского филиала решил рискнуть и сделал очень любопытную экс-
пресс-ставку, оперируя исключительно количеством забитых мячей у одной из команд: 
«Астон Вилла» забьет больше 2,5 гола «Халл Сити» (6,95); «Ньюкасл» отправит в ворота 
«Кардифф Сити» больше двух мячей (2,81); «Эвертон» забьет больше полутора голов 
«Манчестер Сити» (2,71); «Хетафе» сможет поразить ворота «Барселоны» больше одно-
го раза (4,53); «Катанья» — «закатит» «Роме» больше одного мяча (2,76). По правилам 
экспресс-ставок все коэффициенты перемножались, и будущий победитель увидел 
перед глазами цифру в 661,71, на которую он решил поставить 500 рублей. Его расчеты 
оказались настолько верными, что в итоге счастливчик ушел из «Пеликана» с суммой в  
330 855 рублей в кармане.

Еще одна история про жителя Адлера, который решил взять за основу межсезонье 
клубов РФПЛ и Европы, а также турнир ФНЛ, и составил простой экспресс: «Кубань» 
победит одесский «Черноморец» (2,21), «Грейтер Форт» не проиграет «Ростову» (1,44), 
«Сошо» обыграет «Дижон» (1,48), «Порту» не уступит «Генку» (1,26), «Зенит» возьмет верх 
над «Лиллем» (2,31), «Лион» победит донецкий «Шахтер» (2,51), «Шинник» не проиграет 
«Волгарю» (1,47), «Балтика» выиграет у «Сахалина» (1,60), а «Варберг» будет сильнее 
«Хускварны» (1,45). Одна тысяча триста рублей с коэффициентом 117,3466 привели к 
выигрышу в 152 553 рубля.

А вот игрок из Краснодара выбрал совсем другую тактику: на чемпионате мира по 
футболу он взял за основу общий «тотал больше голов» всего в двух матчах: Уругвай — 
Англия больше 2,5 с коэффициентом 1,90 и Колумбия — Кот-Д’Ивуар больше 2,5 с коэф-
фициентом 1,95. На каждую игру он поставил по 500 000 рублей. Итоговый выигрыш — 
1 875 000 рублей.

НОВЫЙ СЕКС-
СИМВОЛ МИРОВОГО 
СПОРТА 
Казахская волейболистка Са-

бина Алтынбекова стала звездой 
Интернета и чемпионата Азии по 
волейболу. Видео со спортсменкой 
на YouTube уже посмотрело более 
миллиона пользователей. Сабина 
«засветилась» благодаря своей уни-
кальной внешности. Девушку уже 
называют одной из самых красивых 
в мировом волейболе. Теперь поль-
зователи в ожидании фотосессии в 
мужском журнале.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
сентябрь — ноябрь 2014

На обложке: Дмитрий Пирог, 
фото Федора Обмайкина.

ПЕЛИКАН NEWS

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Обзор лучших твитов главных медийных 
персонажей мирового спорта

Перебранка Джоуи Бартона и Йосси Бенаюна стала хитом  
в интернете. К счастью, все закончилось мирно
@Joey7Barton Если бы это был не Израиль, Запад бы 
давно вмешался. Так не может продолжаться. Они убивают 
невинных детей. Этому нужно положить конец.
@YossiBenayoun15 Друг, ничего не меняется. Ты как был 
тупым, так и останешься до конца жизни. Плохо.
@Joey7Barton Во-первых, ты не можешь называть кого-
то тупым с такой грамматикой. Во-вторых, вы не должны 
убивать невинных детей. 
@Joey7Barton Я разговаривал с @YossiBenayoun15 
много раз. Мы не согласны в некоторых вещах, но наша 
дружба продолжается.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий продолжает 
радовать общественность. яркими высказываниями
О венгерских болельщиках: @sergeygalitskiy Я такого не 
видел еще никогда, команда проиграла 1-5, а болельщики не 
отпускали ее 10 минут, благодарили команду
О правах на телетрансляции: @sergeygalitskiy Мы 
решили перевести трансляцию в интернет, причем платный, 
цена будет маленькая — 10, ну может, 30 рублей, так как 
качество будет хуже... Эти 10 рублей ничего не значат, но это 
дело принципа. Кстати НТВ плюс нам платит в десять раз 
меньше чем в Турции и в 30 раз меньше чем в Италии, я бы 
весь футбол увел бы в платный интернет, точно бы больше 
заработали. 

Реал Мадрид делится очередным рекордом
@realmadrid В мире продано уже более 502 000 футболок 
Хамеса Родригеса. Рекорд побит!

Телеканал SkySports в своем микроблоге рассказывает 
о сенсации
@SkySports Тайгер Вудс может завершить карьеру. 
14-кратный победитель турниров мэйджор, бывший лидер 
мирового рейтинга снова испытывает проблемы со спиной. 
Пять месяцев назад ему уже делали операцию.

Нежданно-негаданно Федор Смолов последовал примеру 
Романа Широкова
@smolslabii Вот он мой последний твит!) спасибо тем кто 
читал, пожелаю любви здоровья и удачи!) всем пока

Журналист Михаил Поленов о тульском «Арсенале»
@misha_polenov Если «Арсенал» (Тула) будет играть хорошо, 
их будут называть «оружейники». Если плохо — «пряники»

Репортеры Констанин Генич и Георгий Черданцев, 
не сговариваясь, вынесли вердикт тренеру 
национальной сборной
@GenichK Всем бы такую уверенность в себе, как у Капелло. 
«Я лучший, ни в чем не виноват, игроки не соответствуют. 
Продолжаем работу». Точка. Маэстро!)
@cherdantsev Капелло разочаровывает все больше. 
Очевидно, понятие «сбитый летчик» относится и к людям 
спорта с выдающимися результатами в карьере.

ГЛАВНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД XXI ВЕКА 
Летом 2014 года один из двух лучших баскетболистов нового тысяче-

летия ЛеБрон Джеймс вернулся в свою родную команду «Кливленд Кава-
льерс». В «Майами Хит» ЛеБрон стал настоящим королем НБА и провел 
четыре сезона. Свое решение ЛеБрон объяснил просто: в Кливленде живет 
его семья, его друзья, это клуб, его воспитавший, и завершить карьеру он 
хочет именно там. 

УХОДЯТ ВЕЛИКИЕ 
После чемпионата мира сразу не-

сколько великих футболистов объя-
вили о завершении выступления за 
национальные сборные своих стран.  
К нашему сожалению, футболки 
национальных команд больше 
не наденут чемпионы мира нем-
цы Филипп Лам (113 матчей за 
сборную) и Мирослав Клозе (137 
матчей); испанцы Хаби Алон-
со (113 матчей) и Давид Вилья  
(97 матчей); англичанин Стивен 
Джеррард (114 матчей) и бельги-
ец Даниэль ван Бейтен (84 матча).
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ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 2014/15 КОМПАНИЯ «ПЕЛИКАН» НАЧИНАЕТ В СТАТУСЕ НОВОГО 

ТИТУЛЬНОГО ПАРТНЕРА ФК «КУБАНЬ». ЛОГОТИП СЕТИ КЛУБОВ «ПЕЛИКАН»  БУДЕТ РАЗМЕЩЕН 

НА ИГРОВОЙ ФОРМЕ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫХ. О НОВОМ КОНТРАКТЕ МЫ ПОГОВОРИЛИ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ АРТЕМОМ ИВАЩЕНКО.

— Можно вас поздравить, это настоя-
щий прорыв не только для «Пеликана», но 
и для всего букмекерского бизнеса.

— Наша задача, как успешной компа-
нии в сфере букмекерского бизнеса, брать 
лучшее, что есть в спортивном маркетинге 
ведущих мировых лиг. Один из таких мо-
ментов — титульное партнерство. В нашем 
журнале мы регулярно рассказываем о 
самых ярких примерах взаимодействия 
букмекерского бизнеса и спорта. Что ж, 
теперь настало время заявить и о себе. С 
футбольным клубом «Кубань» наша дружба 
началась три года назад. Сегодня «Пели-
кан» и ФК «Кубань» добрые партнеры. Речь 
не о юридической формулировке в кон-
тракте, мы действительно перешли в иную 
плоскость взаимоотношений. Доверие друг 
к другу позволяет реализовывать самые 
интересные совместные проекты. 

— И логотип «Пеликана» на игровой 
форме — тому подтверждение. Высшая 
степень доверия?

— Действительно, не каждый футболь-
ный клуб пускает на свою игровую форму 

различные компании. Тому есть ряд объек-
тивных и субъективных причин. Очевидно, 
что сегодня букмекерский бизнес принял 
четкие цивилизованные формы, работает 
новый закон, который максимально регу-
лирует рынок и делает его более чистым 
и прозрачным. Что и говорить, репутация 
букмекеров серьезно выросла, это был 
сложный и долгий путь, но мы выбрали 
верное направление.

— Что вам дает сотрудничество с 
футбольным клубом «Кубань»?

— Это не просто имиджевый проект. 
«Кубань» сегодня одна из самых популярных 
команд России, об этом говорят социологи-
ческие исследования в Краснодарском крае, 
растет посещаемость стадионов и рейтинг 
телетрансляций. Баннеры «Пеликана» при-
сутствуют на всех домашних матчах в пер-
вом ряду, на стадионе работает маскот. 
Вся полиграфическая продукция, офици-
альный сайт, ТВ-программы о клубе — 
везде есть упоминание о нашей компании. 
Также совместно с клубом мы проводим 
ряд традиционных мероприятий — это 

детские турниры, автограф-сессии футбо-
листов... Все это в совокупности формирует 
и укрепляет позитивный имидж компании, 
клиент нам доверяет, посещаемость наших 
клубов растет, соответственно, растет 
капитализация, бизнес развивается. Мы 
на правильном пути!

— Ограничивается ли футболом ваша 
интеграция в спорт?

— Контракт с «Кубанью» — это то, о 
чем мы с удовольствием рассказываем 
и гордимся, но мы также вовлечены и в 
массовый спорт. «Пеликан» поддерживает 
десятки спортивных школ и отдельных 
спортсменов по всей России. Афиширо-
вать это не имеет смысла, мы искренне 
хотим поддержать детей, молодежь и 
начинающих спортсменов и тренеров. 
Недостаток финансирования — одна из 
главных проблем, тормозящих развитие 
многих видов спорта. Если мы помогаем 
профессионально расти, даем возмож-
ность заниматься спортом, уводим детей 
с улиц, приучаем к спорту, значит, наши 
усилия не напрасны. 

Новый этап отношений
ПЕЛИКАН NEWS
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30 августа —  
14 сентября. Испания. Чем-
пионат мира по баскетболу.
Участие в ЧМ-2014 по ба-

скетболу примут 24 сборные, 
разделенные на четыре груп-
пы. Главные фавориты чемпи-
оната мира по баскетболу — 
сборная США и сборная Испании. 
Финалисты ЧМ-2010 и ЧМ-2006. К 
сожалению, национальная команда 
России не прошла отбор и участия 
в мировом первенстве не примет. 
Матчи группового этапа пройдут 
с 30 августа по 4 сентября. Игры 
1/8 финала команды проведут 6 и 
7 сентября. Четвертьфиналы будут 
сыграны 9 и 10 сентября. Полуфи-
нальные встречи состоятся 11 и 
12 сентября. Матч за третье место 
пройдет 13 сентября, а финал чем-
пионата мира по баскетболу-2014 
состоится 14 сентября.

30 августа —  
21 сентября. Польша. Чемпи-
онат мира по волейболу 
среди мужчин.
Напомним, что в сентябре 2013 

года сборная Россия выиграла 
чемпионат Европы, проходивший 
в Дании и Польше. Сборная России 
по итогам жеребьевки попала на 
первоначальном этапе в группу С 
и сыграет на Ergo Arena, располо-
женном между городами Гданьск и 
Сопот, (красивые курортные города 
на севере Польши, в Поморском 
воеводстве, на Балтийском побе-
режье). Страна для нас знакомая 
и фартовая. Последующие этапы 
будут проходить в различных го-

родах, но не менее красивых и 
запоминающихся — это Краков, 
Лодзь, Быдгощ, Вроцлав и место 
проведения плей-офф Катовице.

1-15 cентября. Испания  
(Сантандер). Мировая  
парусная регата-2014.
Мировой чемпионат по парус-

ному спорту — это, несомненно, 
праздник, который хотел бы при-
нять у себя каждый город мира. 
Грядущей осенью мировую ре-
гату будет принимать испанский 
Сантандер. Город расположен на 
побережье Кантабрии, что омы-
вается 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.

6-20 сентября. Испания  
(Гранада). Чемпионат мира  
по стрельбе.
С 1897 года у стрелков есть тра-

диция: собираться раз в четыре 
года и выявлять сильнейших на 
чемпионате мира. В 2014-м они 
ей изменять не станут, а потому 
уже сейчас усиленно готовятся к 
грядущему состязанию, которое 
состоится в испанской Гранаде. 
Соревнования, как обычно, пройдут 
во всех мыслимых упражнениях 
в пулевой и стендовой стрельбе. 
В 2010 году спортсменам было 
роздано 30 личных комплектов 
наград и столько же командных. 
Больше всех побед одержали 

спортсмены из Китая, но побе-
ждали и российские стрелки — 
Максим Степанов, Валерий Шомин, 
Кира Климова, Алексей Климов, 
Леонид Екимов. Смогут ли рос-
сийские мастера защитить титулы, 
узнаем в сентябре 2014 года.

8-14 сентября. Узбекистан 
(Ташкент). Чемпионат мира по 
борьбе. 
В прошлом году спортивная 

борьба едва не выпала из списка 
олимпийских видов спорта, где 
находилась с самого начала, и в 
этом виде спорта произошли неко-
торые изменения. Как показывает 
практика, многие из них оказали 
позитивное влияние на зрелищность 
борьбы. Схватки стали динамичнее, 
смотреть их стало интереснее. Да 
и российским спортсменам изме-
нения пришлись по нраву, что они 
и доказали на чемпионате мира в 
Будапеште, завоевав 11 медалей, 
три из которых — золотые. В 2014 
году на турнире в Ташкенте зри-
тели вновь получат возможность 
увидеть, как изменилась борьба, и, 
конечно, порадоваться за побежда-
ющих россиян.

13–21 сентября. Испания 
(Понферрада). Чемпионат 
мира по велоспорту. 
Медали будут разыграны в трех 

возрастных категориях: элита, 
участники до 23 лет и юниоры.

15-21 сентября. Россия 
(Санкт-Петербург). Теннис,  
St. Petersburg Open.С
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23 сентября —  
12 октября. Италия. Чемпио-
нат мира по волейболу среди 
женщин.
Пропустить самый престижный, 

после Олимпийских игр, турнир по 
волейболу настоящий болельщик 
себе позволить не имеет права. Бо-
леем за сборную России, у которой 
как всегда есть весомые аргументы 
в борьбе за медали. 

27 сентября — 5 октября. 
Турция. Чемпионат мира по 
баскетболу среди женщин.
За все время существования 

данного турнира золотые меда-
ли получали женские команды из 
США — 7 медалей, СССР/Россия — 
6 медалей, а также бразиль-
цы и австралийцы — по одной. 
Статистика по общему коли-
честву медалей показывает 
лидера — Россию, у нее 11 ме-
далей, немного уступает США — 
с 10 медалями, у Чехии — 6, а у 
Австралии — 3. Хотя Россия лиди-
рует здесь довольно относительно, 
потому как ФИБА разделяет победы 
и медали между СССР и Россией.

3-12 октября. Китай. Чем-
пионат мира по спортивной 
гимнастике.

7-14 октября. Эстония 
(Таллин). Чемпионат Европы 
по международным шашкам 
среди мужчин и женщин.

11-19 октября, Москва. 
Теннис, Кубок Кремля.

Самое ожидаемое спортивное 
событие октября для теннисных 
болельщиков в международном 
теннисном календаре. Среди участ-
ников турнира такие звезды ми-
рового тенниса, как Марк Россе 
(победитель турниров 1992 и 1993 
годов), Горан Иванишевич (победи-
тель турнира 1995 года), Томас Му-
стер, Эмилио Санчес, Серхи Бругера, 
Петер Корда, Николас Кифер, Том-
ми Хаас, Поль-Анри Матье, Фабрис 
Санторо, Николя Эскюде, Арно Кле-
ман, Янко Типсаревич (победитель 
Кубка Кремля-2011), Ришар Гаске 
(победитель Кубка Кремля-2013) 
и многие другие. Знаменитый рос-
сийский теннисист Евгений Кафель-
ников пять раз подряд выигрывал 
Кубок Кремля.

12 октября, Россия (Сочи). 
Первое в истории России 
Гран-при «Формулы-1». 
Этап «Формулы-1», который бу-

дет проводиться в России в Сочи 
на трассе в Олимпийском парке, 
спустя 100 лет после последнего 
Гран-при России, проведенного в 
дореволюционное время. Заезды 
состоятся на новой трассе, специ-
ально построенной для Гран-При 
России в Олимпийском парке в рай-
оне Имеретинской низменности. Вы 
можете стать зрителями первого в 
истории современной России этапа 
королевских гонок!

17-26 октября. Россия 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
Европы по русским шашкам 
среди мужчин и женщин.

4 ноября. Австралия. Скачки, 
Кубок Мельбурна. 
Кубок Мельбурна называют 

«скачками, которые останавливают 
нацию». Он превратился в своего 
рода национальный институт, ге-
нерирующий споры и вызываю-
щий больше интереса, чем любые 
другие скачки в стране (стоит от-
метить, что Кубки разного ран-
га в штатах Австралии проходят 
практически ежемесячно). Первый 
Кубок Мельбурна был проведен в 
ноябре 1861 года. Тогда в скачках 
участвовало 17 лошадей. Призовой 
фонд — 170 фунтов стерлингов 
и золотые часы. Сегодня Кубок 
Мельбурна — самый престиж-
ный двухмильный гандикап в 
мире и самый «дорогой» кубок в 
Австралии с призовым фондом в 
5 млн австралийских долларов.  
А ставку в этот день делает почти 
каждый австралиец! День Кубка 
Мельбурна — самый знаменитый 
вторник Австралии. Не важно, чем 
австралийцы заняты в 3.20 дня 
(по восточно-австралийскому вре-
мени), в первый вторник ноября 
люди повсеместно останавлива-
ются, чтобы послушать сигнал на-
чала скачек или посмотреть их по 
телевизору.

4-16 ноября. Казахстан 
(Алма-Ата). Чемпионат мира 
по тяжелой атлетике.
 
7-21 декабря. Венгрия и 
Хорватия. Чемпионат Европы 
по гандболу среди женщин.
У совместной заявки Венгрии 

и Хорватии был только один кон-
курент — Турция. ЕГФ отклони-
ла заявку Словацкой федерации 
гандбола, поскольку условия пред-
ложенных двух арен не отвечали 
стандартам.

В итоге первенство Европы среди 
женщин во второй раз в истории 
пройдет в двух странах. Впервые 
это произошло в 2010 году — в 
Дании и Норвегии.

Матчи турнира пройдут 7-21 де-
кабря в венгерских городах Дьор, 
Дебрецен и Будапешт и хорватских 
Вараждине и Загребе. Финал состо-
ится на арене имени Ласло Паппа 
в Будапеште.

Также на заседании исполкома 
было принято решение продлить 
сроки проведения мужского чем-
пионата Европы-2015 в Сербии на 
два дня. Соревнования пройдут  
с 15 по 29 января.

3-7 декабря. Катар (Доха). 
Чемпионат мира на короткой 
воде. 
Российские пловцы традицион-

но удачно выступают в плавании 
на короткой воде. На прошлогод-
нем континентальном форуме в 
Дании они выиграли 13 золотых 
медалей и установили 6 миро-
вых рекордов. Спустя год придет 
время проверить себя на фоне 
более серьезных соперников. В 
Дохе нашим пловцам предстоит 
бороться за победу с пловцами 
из Азии и Америки, однако они 
все равно готовы сражаться за 
титулы лучших в мире пловцов в 
25-метровом бассейне.
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Европейские сезоны
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ УЕФА СТАРТОВАЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ШЕСТИ ВЕДУЩИХ ЛИГ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Главные интриги сезона
Реанимирует ли Ван Гал «МЮ»? Финиши-

ровав в прошлом сезоне на седьмом месте, 
«Манчестер Юнайтед» остался без медалей 
впервые — вдохните поглубже и вдумайтесь — 
с сезона 1990/91. А еврокубки манкунианцы в 
предыдущий раз пропускали в 1988/89, когда 
заканчивалось отлучение англичан от кон-
тинентальных клубных турниров. Возвращать 
утерянные позиции призван один из ярчайших 
тренеров современности. Мундиаль-2014 еще 
раз показал, как Ван Гал умеет раскрывать 
талантливую молодежь и находить новую мо-
тивацию для уже состоявшихся звезд — а в 
«МЮ» и первых и вторых предостаточно.

Есть ли жизнь после Суареса? Главный 
кусака мирового футбола перебрался из Ливер-
пуля в Барселону. И вот-вот станет понятно — 
был ли прошлогодний взлет мерсисайдцев 
обусловлен исключительно выдающимся ма-
стерством Суареса. Или все-таки дело в тренер-
ском таланте Брэндона Роджерса, юношеском 
задоре Стерлинга со Старриджем, игровой 
мудрости Джеррарда и хваленом командном 
духе «красных»?

Англия: двойное 
внимание к «Манчестеру»

Продолжит ли «Арсенал» собирать «дере-
вянные» медали? После прошлогоднего круше-
ния «МЮ» главным очагом стабильности в АПЛ 
остался «Арсенал». Шутка ли, у «канониров» 
действует серия из девяти подряд финишей 
на четвертом (шесть раз), либо третьем (еще 
трижды) местах. А ведь потенциал для самых 
серьезных замашек у подопечных Венгера 
есть: все лучше играет Уилшер, выздоровел 
Уолкотт, снова расцветает Озил. Да и усиление 
в лице Дебюши и Санчеса дает фанатам право 
требовать большего, чем баланс на границе 
лигочемпионской зоны.

Основные претенденты на титул: Из трех 
с лишним десятков звезд Мануэль Пеллегрини 
оставил два, и «Манчестер Сити» растет на гла-
зах именно как команда. Их главным конкурен-
том в новом сезоне, видимо, станет «Челси» — 
Моуриньо наверняка приложит все силы, чтобы 
в его досье не появилось записи «три подряд 
года без чемпионства». Группу менее оче-
видных, но тоже претендентов составляют 
«Ливерпуль», «Арсенал» и «МЮ».

Темная лошадка: К Алану Пардью в Англии 
относятся примерно как к помеси Бышовца 
с Газзаевым у нас, но он продолжает гнуть 
свою линию в «Ньюкасле». На финише прошлого 
сезона коллектив, состоящий из французов и 
голландцев с микроскопическими примесями 
обладателей других паспортов, выглядел весь-
ма прилично. Полагаем, если кто и способен 
побиться с «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» за 
шестой пропуск в еврокубки, то именно «сороки».

Интересный факт: Один из клиентов он-
лайн-конторы SkyBet выиграл «экспресс» с 
коэффициентом 1:830, дав точный прогноз на 
исход пяти турниров сезона-2013/14. Житель 
Уэльса был точен в определении чемпиона 
Премьер-лиги («Ман Сити»), победителя треть-
его английского дивизиона («Вулверхэмптон»), 
Лиги чемпионов («Реал»), чемпионата мира 
(Германия), а также угадал, что «Куинз Парк 
Рейнджерс» поднимутся из чемпионшипа в АПЛ.

Лицо лиги: Яя Туре.  
Можно как угодно 

относиться к сложному 
характеру этого африкан-
ца, но на поле он всегда 
отрабатывает примерно 
за полкоманды. Мячи у 
соперников он отнима-
ет с неотвратимостью 

(простите) черной дыры, 
да и в атаке бесподобен. 
Покажите нам другого 
опорника, забивающего  

20 мячей за чемпионат, — 
больше, чем, помимо 

прочего, его одноклубни-
ки Джеко и Агуэро.

ФУТБОЛ
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Главные интриги
Удержит ли «Атлетико» планку? Ос-

новной состав команды, ставшей, вероятно, 
главной сенсацией прошлого клубного сезона, 
был ожидаемо расхватан богатеями. Впрочем, 
Диего Симеоне уже не раз доказывал де-
лом, что для него не имеет особого значения 
конкретный исполнитель — после двух-трех 
месяцев муштры любой игрок адекватного 
уровня становится надежной деталью крас-
но-бело-синего механизма. Вот только хватит 
ли этой надежности «Атлетико», чтобы удер-
жаться на самой вершине?

Поместятся ли все звезды «Реала» в 
стартовом составе? После мундиаля «Реал», 
по своему обыкновению, потратил девятизнач-
ную сумму на покупку блеснувших на этом 
турнире игроков. Теперь Карло Анчелотти 
предстоит уместить Крооса и Джеймса Родри-
геса в одном стартовом протоколе с Роналду, 
Бейлом, Модричем, Хедирой, Хави Алонсо, 
Бенземой и Ди Марией. Неужели «сливочным» 
придется играть в два защитника?..

Испания: плюс 
Суарес и Родригес

Ушло ли время «тики-таки»? Еще года 
два назад казалось, что тактика с обилием 
мелких перепасовок и высоким прессингом бу-
дет царить в мировом футболе веками. Однако 
череда неудач сборной Испании и «Барселоны» 
привела к тому, что сейчас эта игровая мане-
ра вышла из моды. У руля «Барсы» стал Луис 
Энрике, зарекомендовавший себя в «Сельте» 
прагматичным приверженцем вертикальных 
контратак. Впрочем, центр поля у сине-грана-
товых остался прежним, так что кто знает — 
может, мы еще не раз услышим, как трибуны 
«Камп Ноу» превышают отметку «30», хором 
считая точные передачи, сделанные подряд 
в одной атаке.

Основные претенденты на титул: 
Даже несмотря на неожиданный итог сезо-
на-2013/14, «Ла Лига» остается турниром двух 
команд: «Барселоны» и мадридского «Реала». А 
остальные копошатся где-то в отдалении, лишь 
эпизодами умудряясь испортить грандам их 
победные серии. С вероятностью процентов в 
98 именно эти двое и разыграют чемпионство. 
Остальные 2% отдадим «Атлетико», причем 
если удастся защитить титул, то имя Симеоне 
можно будет записывать в Зал тренерской 
славы прямо поверх надписей «Гвардиола» и 
«Моуриньо».

Темная лошадка: При раздаче этого титула 
возможны варианты — смотря чего мы ждем 
от команды-сенсации. Так, на роль дерзкого 
новичка отлично подходит крепкий «Эйбар», за 
два года прошагавший из третьего дивизиона 
в высший. А если искать смельчака, способно-
го втиснуться в трио борцов за чемпионство, 
то следует обратить внимание на «Севилью», 
невероятно закалившую свой бойцовский дух 
в минувшей еврокампании, а также на крепча-
ющий год от года «Атлетик» из Бильбао.

Интересный факт: Развитие — и не ска-
зать, чтобы неожиданное — получила история 
о том, как архитектор из Валенсии выиграл 100 
тысяч евро купонами на бензин, угадав счет 
матча Испания — Нидерланды (1:5). Две круп-
ные онлайн-конторы предложили счастливчику 
рекламные контракты, а третья — должность 
VIP-эксперта. 

Лицо лиги: Лионель 
Месси. Все призовые 
статуэтки, щедро вы-

даваемые ему ФИФА и 
УЕФА, аргентинец спол-
на отрабатывает именно 
в «Ла Лиге». Фантазия и 
умение воплотить самую 
смелую задумку — это 
в испанском первенстве 
ценится больше всего, 
и с этим у аргентинца 

полный порядок.

Главные интриги
Побьет ли «Бавария» свой прошлогодний 

рекорд? Выиграв чемпионат-2013/14 за семь 
туров до конца, мюнхенцы установили рекорд 
по досрочности завоевания титула и еще целую 
пачку сопутствующих достижений. Казалось бы, 
куда уж лучше. Однако в «Барселоне» Гвардиола 
что-то подобное уже проходил: чемпионство в 
дебютном сезоне в качестве тренера он затмил 
совсем уж феерическим результатом во втором. 
Тем более что «Бавария» вновь собирает под 
свои знамена всех, кто отличился в других клубах 
лиги — помимо Левандовского в команду пришел 
еще и перспективный хав Роде из «Айнтрахта».

Кто расцветет в Дортмунде на сей раз? 
«Боруссии» (Д) предрекают потерю позиций 
каждое межсезонье, когда команду покидает 
очередная плеяда игроков-бриллиантов, огра-
ненных Юргеном Клоппом. Однако этот тренер 
продолжает штамповать суперзвезд и удержи-
вать приставку «топ» у своей весьма скромной по 
бюджету команды. За кем из дортмундцев будут 
охотиться клубы-гранды в межсезонье-2015/16? 

Германия: станет ли 
«Мюнхен» «Барселоной»?

За Иммобиле, Адрианом Рамосом, Дон-Воном Чи, 
кем-то из тех, кто пробудет в клубе уже более 
года? Поживем — увидим.

Дорос ли «Шальке» до серьезных сверше-
ний? Команда из Гельзенкирхена — это что-то 
вроде нашего «Динамо»: вроде бы трофеев 
у клуба немало, однако с момента предыду-
щего чемпионства скоро исполнится 60 лет. 
Уж не знаем, как насчет чемпионства, но для 
того, чтобы обойти своих заклятых друзей из 
Дортмунда, ресурсы у «кобальтовых» есть: 
Хеведес, Дракслер, Хунтелар, Пападопулос, 
тренер Келлер — все эти люди находятся на 
грани суперзвездности и способны на многое 
как по отдельности, так и в коллективе.

Основные претенденты на титул: Здесь 
ситуация не меняется уже многие годы: «Бава-
рия» и дортмундская «Боруссия» имеют 70 и 25 
процентов шансов на золото. Остальные 5% 
приходятся на прочих претендентов: «Шальке», 
«Байер» и, возможно, даже «Вольфсбург» — 
получилось же у них не так давно.

Темная лошадка: «Боруссия» из Менхен-
гладбаха не первый год зарится на славу од-
ноклубников из Дортмунда — и ресурсы для 
прорыва у «жеребят с Нижнего Рейна» имеются. 
Кристоф Крамер, Торган Азар, Гранит Джака и 
компания — это ядреный сплав молодости и 
умения. Голкипер Зоммер из «Базеля» способен 
достойно заменить уехавшего в «Барселону» 
Тер Штегена. А умением тренера Люсьена 
Фавра поставить динамичную атакующую игру 
немецкая пресса восторгается все семь лет, что 
тот работает в Германии.

Интересный факт: Бундеслига стала самым 
прогрессирующим европейским футбольным чем-
пионатом по объему онлайн-ставок. Количество 
денег, поставленных в пяти крупнейших букме-
керских конторах мира на матчи этого турнира в 
сезоне-2013/14, выросло на 13,6% по сравнению 
с предыдущим сезоном — лучше показатель 
только у Премьер-лиги Малайзии (+14,9%).

Лицо лиги: Мануэль 
Нойер. Этот голкипер 
сочетает стивен-сига-
ловскую уверенность в 
себе с выучкой, близкой 

к идеалу, физической 
формой спецназовца и 
готовностью отрабаты-
вать в каждом эпизоде 
по максимуму — для 
многих зрителей ЧМ 
стала откровением 

манера Нойера играть 
последнего защитника, а 
в «Баварии» он занима-

ется этим регулярно.

ФУТБОЛ
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Главные интриги
Стоило ли выгонять Конте? Руководство 

«Ювентуса» провернуло, пожалуй, самое стран-
ное кадровое решение межсезонья-2014. Со 
стороны невозможно рационально объяснить, 
почему было указано на дверь тренеру Конте, 
который делал «Старую синьору» чемпионом 
в каждом из трех сезонов, когда он возглав-
лял команду. И кто же приглашен взамен? 
Массимилиано Аллегри — тот самый человек, 
который выгнал из «Милана» Пирло (ныне яв-
ляющегося системообразующим для «Юве»). 
Неужели боссы «зебр» решили, наконец, воз-
родить интригу в чемпионате?

Созрел ли «Наполи»? Последние (впрочем, 
они же единственные) значимые победы неапо-
литанского клуба приходятся на времена, когда 
за команду играл Марадона. И вот уже сезона 
три «Наполи» бродит перед дверью, ведущей к 
эпохальным свершениям: то, вроде, осмелится 
постучаться — но тут же робко отступает. 
А команда, в общем-то, уже подобралась на 
загляденье: Инлер, Гамшик и Мертенс в центре 
поля, Варгас и Игуаин на острие, Бенитес на 

Италия: боссы «Ювентуса» 
возвращают интригу

тренерской скамейке — с таким кадровым 
подбором можно решать любые задачи прак-
тически в любой лиге.

Сможет ли Индзаги дать «Милану» вол-
шебного пинка? Если то, что случилось в сезо-
не-2013/14 с «МЮ», можно признать трагичной 
случайностью, то кризис еще одного гранда, 
оставшегося на год без еврокубков — «Мила-
на» — полностью закономерен. Многочислен-
ные звезды россо-нери (во главе с Балотелли) 
который уже год занимаются черт-те чем, 
игнорируя тренера, друг друга и фанатов. Пла-
нировалось, что в ежовые рукавицы коллектив 
возьмет Зеедорф, однако у голландца не зала-
дилось. Так что сейчас вытягивать «Милан» из 
болота призвана еще одна клубная легенда — 
Филиппо Индзаги.

Основные претенденты на титул: Вари-
антов развития сезона нам видится два. Либо 
боссы «Ювентуса» поступили мудро, сменив 
тренера, и команда четвертый год подряд 
будет наголову выше всех, либо за скудетто 
развернется упорная борьба между «Ромой», 
«Наполи» и, опять же, «Ювентусом». При этом 
шансы римлян будут очень сильно зависеть 
от того, насколько успешно восстановится от 
своей страшной травмы их плеймейкер Кевин 
Строотман.

Темная лошадка: Пройдя в минувшем сезо-
не очищение «Серией Б», «Палермо» вернулось, 
чтобы — как мы полагаем — всех удивлять. 
Впервые за 12 лет в команде появился тренер, 
продержавшийся более одного сезона, — Джу-
зеппе Якини (до этого наставники менялись 
с частотой примерно раз в четыре месяца).  
А закалившемуся во втором дивизионе соста-
ву — молодому и злому — вполне по зубам 
не только середняки «Серии А», но и гранды.

Интересный факт: У трех участников «Се-
рии А» — «Палермо», «Сампдории» и «Дже-
ноа» — титульными спонсорами являются 
букмекерские онлайн-конторы. Таким образом, 
это направление бизнеса является наиболее 
представленным на футболках итальянской 
лиги — наряду с авиакомпаниями и автомо-
бильными производителями.

Лицо лиги: Поль Погба. 
Подвижный и неуступ-
чивый в единоборствах 
француз умудряется и 

цементировать оборону, 
и регулярно совершать 

голевые вылазки к воро-
там соперника.  

При таком трудолюби-
вом напарнике по центру 
поля у Пирло полностью 

развязаны руки для 
дирижирования.

Главные интриги
Будет ли интрига? Ни в одной из ведущих лиг 

Европы нет настолько железной определенности с 
тем, кто станет чемпионом. После ухода Джеймса 
Родригеса из «Монако» котировки на грядущий 
триумф «ПСЖ» упали до смехотворных 1,15-1,3. 
Миллиардер Нассер Аль-Хелаифи продолжает 
лепить свою любимую игрушку из молодых и мно-
гообещающих игроков. Верратти, Сиригу и Матюиди 
заматерели, Пасторе и Мотта горят желанием 
доказать, что напрасно их не взяли на ЧМ, а атаку-
ющей связке Лавесси — Ибрагимович — Кавани 
равная найдется от силы в трех клубах планеты.

Выйдет ли Фалькао на прежний уровень? 
Человек, которого год назад называли безого-
ворочно лучшим центрфорвардом мира, надол-
го выбыл из-за разрыва крестообразных связок 
колена — уже второго в его карьере. После 
первого, семь лет назад, Фалькао, выступавший 
тогда за «Ривер Плейт», вернулся триумфально. 
И, честное слово, весь мир надеется, что и в 
этот раз возвращение получится таким же. 
Только подобные травмы — не тот случай, 
когда все зависит только от нашего желания.

Франция: «ПСЖ» 
и все-все-все

Надолго ли кризис в «Марселе»? Для 
главной команды главного портового города 
Франции непопадание в еврокубки по итогам 
сезона-2013/14 оказалось очень болезненным: 
сразу пошли слухи о сокращении бюджета, 
распродаже лидеров… С другой стороны, как 
минимум, одно приобретение «Марсель» уже 
сделал — и какое! Тренер Марсело Бьел-
са, маэстро оборонительной игры, ради этой 
должности отказал сборной Парагвая — и уж 
явно не ради того, чтобы бело-голубые вновь 
барахтались в середине турнирной таблицы.

Основные претенденты на титул: «ПСЖ» 
не получит золота только в том случае, если Да-
вид Луис и Тьяго Силва в центре защиты начнут 
регулярно исполнять то же, что и на финише 
чемпионата мира. Тогда какие-никакие шансы 
появятся у еще одного клуба зарубежного 
миллиардера — «Монако», а также у «Лилля» 
или восставшего из низших лиг «Сент-Этьен».

Темная лошадка: Чемпионат Франции тем и 
хорош, что на титул сенсационного возмутителя 
спокойствия может претендовать примерно 16 
команд (то есть все, кроме «ПСЖ» и «Мона-
ко»). Вспомним хотя бы сенсационный триумф 
«Монпелье» три года назад. И сейчас выбор 
очень непрост: «Генгам», «Нант», «Метц» — 
выстрелить может любой из этих молодых, но 
дерзких коллективов. Но мы поставим на «Эви-
ан». Команда играет в практически неизменном 
составе третий год (согласно теории, опти-
мальный для прорыва), а сплав африканского 
атлетизма и скандинавского хладнокровия (в 
составе южан аж четыре датчанина) способен 
свернуть горы.

Интересный факт: 12,2% всех ставок на 
матчи французского высшего дивизиона в 
сезоне-2013/14 в конторе Bwin затрагивали 
матчи «Монако», что является самым высоким 
показателем в турнире. Связано ли это с тем 
фактом, что в Монте-Карло официально разре-
шены азартные игры, экспертами не уточняется.

Лицо лиги: Велик со-
блазн назвать таковым 
Златана Ибрагимовича. 
Однако забивать более 

20 мячей в год для 
французского чемпиона-
та очень нехарактерно. 
Гораздо более верным 

олицетворением  
«Лиги 1» является, 

например, Серж Орье — 
реактивный, трудоспо-

собный и универсальный 
защитник, уже к 21 году 

доросший до основы 
«ПСЖ».
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Главные интриги
Сохранится ли плотность наверху та-

блицы? На первом месте в турнирной таблице 
«Эредивизии» в ходе сезона-2013/14 побывало 
аж семь разных команд. Шесть реально пре-
тендовали на титул до 26-го тура. Финишный 
рывок «Аякса» убил интригу, что, впрочем, не 
отменяет того факта, что голландский чемпи-
онат получился одним из самых зрелищных и 
непредсказуемых турниров прошлого сезона. 
Надеемся на продолжение!

Будет ли забито за сезон 1000 голов? 
А еще нидерландское первенство — одно из 
самых результативных в Европе. С показателем 
3,20 мяча в среднем за матч «Эредивизия» 
уступает только чемпионатам Гибралтара, 
Исландии, Люксембурга и Андорры. В минув-
шем сезоне голландцам не хватило 22 голов 
на всех, чтобы пересечь знаковую отметку в 
тысячу мячей. Кто знает, может, лиге не хва-
тило бомбардирского таланта переехавшего в 
«Волгу» Булыкина?

Нидерланды: результатив-
ность и непредсказуемость

Держит ли «Витесс» удар? Единственный 
в лиге клуб, принадлежащий не гражданину 
Нидерландов (россиянину Александру Чигирин-
скому), в середине прошедшего сезона навел 
изрядного шороху, захватив лидерство и долго 
отбивая поползновения конкурентов. Однако в 
итоге скатился на шестую строчку, а в плей-офф 
за право играть в еврокубках был разгромлен 
«Гронингеном». Закалился ли «Витесс» в резуль-
тате этих перипетий или, наоборот, сломался? 
Чемпионат-2014/15 покажет.

Основные претенденты на титул: Многие 
годы основная борьба в лиге разворачивает-
ся среди трио «Аякс» — ПСВ — «Фейенорд» 
(состав которого, к слову, на 100% состоит 
из голландцев). Однако уже пару лет, как в 
эту компанию полноправно влился «Твенте». 
Почти наверняка и в начавшемся сезоне титул 
достанется кому-то из этой четверки.

Темная лошадка: «Эредивизия» позаим-
ствовала у бельгийских соседей интересное 
новшество: команды, финишировавшие на 4-7-м 
местах, играют плей-офф за право попасть в 
Лигу Европы. Майской интриги турниру это, 
безусловно, добавляет, вот только побочным 
эффектом является пролет ярких команд мимо 
еврокубков. Впрочем, главному неудачнику 
плей-офф-2013/14 — «Херенвену» — это долж-
но пойти на пользу. С атакой у клуба уже по-
рядок (второй в лиге результат по забитым 
мячам). Подтянут оборону (1,5 пропущенных 
в среднем за матч) — могут замахнуться на 
медали.

Интересный факт: Одна из английских 
букмекерских контор перед началом сезо-
на-2013/14 предлагала необычную ставку: «Ни 
один из игроков команды-чемпиона Нидер-
ландов не забьет более 10 голов в турнире». 
Несмотря на привлекательный коэффициент 1 к 
25, желающих поставить сотню-другую фунтов 
не нашлось. А зря: лучшие бомбардиры «Аякса» 
Клаасен и Сигторрсон остановились именно на 
отметке «10».

Лицо лиги: Капитан ПСВ 
Жоржиньо Вийналдум 
олицетворяет все луч-

шие качества современ-
ного игрока чемпи-
оната Нидерландов: 
этот центрхав быстр, 

техничен, непроходим в 
обороне, изобретателен 

в атаке. Впрочем, на 
этом месте вполне мог 
бы быть Класи, Схакен 
или любой другой из 

трех десятков молодых 
голландских звезд, кото-
рые все наверняка уже 
вскоре окажутся где-то 
за рубежом — в клубах 

побогаче.

ФУТБОЛ
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А что у нас дома?
ВПРОЧЕМ, ЧТО НАМ ЕВРОПА, КОГДА НАШ ЧЕМПИОНАТ УЖЕ ДАВНО НЕ ХУЖЕ? ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

НАШУ ВЕРСИЮ ПОДБОРКИ ГЛАВНЫХ СЮЖЕТОВ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ СЕЗОНА РФПЛ 2014/15 

ГОДОВ.

Главные интриги сезона
Увидим ли мы снова борьбу за титул до 

последнего тура? Минувший сезон РФПЛ 
подарил миру чемпионскую интригу, равной 
которой не было ни в одном европейском чем-
пионате. До финальных свистков в проходивших 
параллельно матчах заключительного тура шан-
сы на золото сохраняли сразу две команды (а 
примерно до 70-й минуты, когда стало оконча-
тельно ясно, что «Зенит» обыграет «Кубань», — 
сразу три). И это тот самый случай, когда хочет-
ся, чтобы снаряд упал в одну воронку два раза 
подряд. Тем более что однозначного фаворита 
в лиге за лето не образовалось. ЦСКА в матче 
за Суперкубок показал, что он все так же умеет 
добиваться нужного счета. «Зенит» укрепился 
еще парочкой крепких игроков мирового уровня 
и прошел полноценные межсезонные сборы под 
руководством Виллаш-Боаша. И даже кадровые 
потери «Локомотива» вполне можно истол-
ковать, как очищение коллектива, в котором 
теперь остались только те, кто действительно 
готов «умирать» за нужный результат.

Кто финиширует выше — «Спартак» или 
«Динамо»? Красно-белые активно провели 
лето, выманив из Базеля молодого и перспек-
тивного тренера, а из Краснодара — самого 
изобретательного плеймейкера с российским 
паспортом. Летние матчи «Спартака» показали, 
что, если директорат клуба воздержится от 
импульсивных кадровых решений, то вполне 
можно задуматься и о десятом чемпионстве. 
Впрочем, для начала надо обогнать «Динамо», 
которое постепенно усваивает тактические 
схемы Черчесова и начало усиливать состав 
точечно, а не оптовыми закупками. По звезд-
ности заявки бело-голубые уже вполне могут 
тягаться с «Зенитом». А получится ли по игре — 
скоро станет понятно.

Лицо лиги: Игорь Акин-
феев. Во внутреннем 
первенстве капитан 

ЦСКА сверкает брил-
лиантом: совершает 

чудо-сейвы, уверенно 
командует самой не-

пробиваемой обороной 
лиги, свысока смотрит 

на прессу и простых бо-
лельщиков. Однако на 
международной арене 
уверенность голкипера 
куда-то исчезает, что 
приводит к нелепым 

ошибкам, которые весь 
мир видел в матчах 

России на ЧМ против 
Алжира и Кореи, а 
также к печальным 

рекордам, наподобие 
«несухой» серии в Лиге 
чемпионов. Увы, именно 

эту робость перед 
зарубежьем наряду с 
лоском для внутрен-
него пользования и 
следует в последние 

годы считать визитной 
карточкой российского 

футбола в целом.

Продолжит ли прогрессировать «Крас-
нодар»? Любимое детище ритейл-магната 
Галицкого в прошлом сезоне влюбило в себя 
значительную часть не определившейся с 
пристрастиями аудитории — яркой игрой и 
системным подходом к организации футболь-
ного процесса. Логичным продолжением стало 
попадание «Краснодара» в еврокубки. Но оста-
новится ли на этом черно-зеленый клуб? Под-
писание контрактов с Диканем и Ахмедовым 
(да, в общем-то, и с Быстровым и Измайловым) 
показывает, что очередной шаг вперед, как 
минимум, запланирован.

Мотивирует ли тоска по еврокубкам? Со-
всем недавно «Кубань» и «Рубин» очень достойно 
представляли страну на европейской арене, но на 
данный момент ограничиваются воспоминаниями 
о тех славных временах. Хватит ли у этих команд 
запала, умения и тактической грамотности, чтобы 
освежить однажды прорубленное окно в Европу? 
Кубанцы имеют поводы для оптимизма — впер-
вые после эпохи Петреску появился тренер, ко-
торому руководство клуба полностью доверяет, 
да и игроки подобраны толковые и работящие. С 
Казанью все не так очевидно: перестроить игру 
после тренера, который возглавлял команду 
десятилетиями, — задача очень сложная (спро-
сите, например, у Дэвида Мойеса). Так что перед 
началом турнира более вероятным кандидатом 
на возвращение в еврокубки кажется, например, 
даже основательный «Амкар», нежели «Рубин». 

Удивят ли новички? Сразу четыре команды 
вышли в Премьер-лигу из ФНЛ. «Торпедо» вер-
нулось в элиту спустя восемь лет, «Мордовия» 
лифтом снует вверх-вниз третий год подряд, а 
еще двое — «Уфа» и «Арсенал» — абсолютные 
новички турнира. В теории возможен вариант, 
что все четверо по итогам сезона вернутся об-
ратно, — переходные матчи пока что никто не 
отменял. Однако потенциал закрепиться в РФПЛ 
есть у каждого. Туляков и башкир возглавляют 
наиболее перспективные, по мнению многих экс-
пертов, молодые тренеры-россияне — Аленичев 
и Колыванов, соответственно. Саранцы учли 
прошлый опыт пребывания в элите и на сей раз 
решились наполовину обновить заявку, а на тре-
нерскую скамейку отрядить бывалого Семина. И 
даже у столичных автозаводцев состав вполне 
сопоставим, например, с рубиновским.

Кандидаты в открытия: Из игроков, которым 
впервые предстоит играть в российской Пре-
мьер-лиге, выделим троих как наиболее вероятных 
претендентов на то, чтобы выйти на новый уровень. 
Форвард Данилу еще в украинском чемпионате 
проявил себя техничным и беспощадным реали-
затором голевых моментов. А «Кубань» уже успела 
приучить к тому, как в ее рядах раскрываются игро-
ки. К тому же серьезной альтернативы на острие 
желто-зеленых атак до полного выздоровления 
Бальде у этого бразильца, в общем-то, не будет.

Муса и Думбия блистают в ЦСКА, а «Ростов» 
заполучил себе обоих в одном флаконе — как 
минимум, формально. Вундеркинд по имени 
Муса Думбия — главная надежда малийского 

футбола. В свои 18 этот атакующий полузащит-
ник успел вывести заштатный «Реал Бамако» 
в плей-офф африканской Лиги чемпионов и 
забить гол в дебютном матче за сборную.

Воспитанник владивостокского футбола Се-
мен Фомин был основным игроком юношеской 
сборной России, выигравшей в 2006 году чем-
пионат Европы. Два предыдущих сезона этот 
умный и умелый центрхав провел в «Роторе», 
однако ныне защищает цвета «Торпедо».

Темная лошадка: Многим новичкам лиги по 
силам финишировать в десятке, а середнякам — 
в пятерке. Но наибольшего скачка в турнирной 
таблице по сравнению с прошлым сезоном, на 
наш взгляд, добьется «Терек». Кавказцы — люди 
страстные, и, если умело направить эту страсть 
в нужное русло, можно совершать невероятные 
вещи. Тренер Рахимов (помимо того, что хитрый 
тактик) сам является человеком южным, и он пре-
красно знает, как мотивировать горячие головы. 
А тот факт, что еще за месяц до закрытия транс-
ферного окна руководство грозненцев объявило 
о том, что новичков приобретать не будет, — это 
ни в коем случае не свидетельство финансовых 
бед, а самый что ни на есть недвусмысленный 
сигнал футболистам: «Мы верим именно в вас». 

Интересный факт: Британская контора 
William Hill перед началом сезона РФПЛ при-
нимала ставки на то, какой главный тренер в 
нашей лиге будет уволен прежде всех. Наиме-
нее вероятной букмекеры посчитали скорую 
отставку Слуцкого (1:350) и Кононова (1:150). 
Возглавили чарт недоверия Семин (1:6,5), Би-
лялетдинов (1:7) и Савичев (1:8,5).

ФУТБОЛ
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Попадаться ли в сети?
ОДНОЙ ИЗ ЯРЧАЙШИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ИНТЕРНЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЭТА ВСЕМИРНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ ТАК И ПЕСТРИТ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ БЫСТРО И 

ЛЕГКО ОБОГАТИТЬСЯ. СТАВОК НА СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ТАКЖЕ КАСАЕТСЯ — 

И НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ РЕШИЛ НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ ИСПЫТАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ 

РЕКЛАМИРУЕМЫХ МЕТОДОВ.

Дань Капитану Очевидность
Искать горячие предложения долго не 

пришлось. Пролистав несколько сайтов с пи-
ратскими прямыми трансляциями спортивных 
событий, я выбрал рекламный баннер, дизайн 
которого в наименьшей, на мой взгляд, сте-
пени грозил приступом эпилепсии. Его слоган 
гласил: «Ставки со стопроцентным исходом».

После того, как я отправил письмо на 
указанный электронный адрес, ждать долго 
не пришлось. Уже через 15 минут пришел 
ответ с комбинированным предложением: 
«Один исход за 300 рублей, три — за 500, 
семь — за 1000». Деньги предлагалось 

положить на некий мобильный номер (судя 
по префиксу, используемый где-то в Питере 
или Ленобласти), после чего отправить в 
ответном письме фотографию чека, который 
выдаст платежный терминал.

Я решил не бросаться в крайности и по-
ложить среднюю из предлагаемых сумм 
(правда, в итоге с учетом комиссии пришлось 
скормить терминалу чуть больше — 530 ру-
блей). На сей раз в ответ на мой мейл с чеком 
пришло письмо с тремя строчками. Это ока-
зались прогнозы на ответные матчи второго 
раунда Лиги Европы, которым предстояло 
состояться тем вечером. Нечто неладное я 

заподозрил, прочитав «Краснодар» — «Ка-
лев»: невыигрыш гостей». Каково, а? Гостевой 
невыигрыш команды, которая в первом матче 
противостояния получила дома 0:4, — кто бы 
мог такое предположить! Другие два прогно-
за гласили: «Гредиг» — «Чукарички»: хозяева 
забьют» (хозяева, выигравшие в гостях 0:4) и 
«Войводина» — «Тренчин»: тотал больше 0,5» 
(здесь в первом матче тоже был зафиксиро-
ван счет 4:0 — в пользу «Тренчина»).

Беглая проверка коэффициентов пока-
зала, что ни на один из предложенных мне 
исходов нереально получить коэффициент 
крупнее 1,26. А принимать деньги на «тотал 
больше 0,5» и вовсе была готова лишь одна 
онлайн-контора из известных мне. Коэффи-
циент экспресса на эти три ставки на дан-
ном сайте равнялся 1,38 — чрезвычайно 
«заманчиво», что и говорить. Да, в итоге все 
три предсказания сбылись — вот только 
сделать такие прогнозы мог бы и я сам, 
сэкономив сумму, которой мне бы хватило 
на месячную оплату доступа в Интернет.

Стать частью «договорняка»
«Договорные матчи» — эта лаконичная 

надпись красовалась вместо субтитра по-
верх окна пиратской трансляции матча 
«Гредиг» — «Чукарички». Далее был указан 
номер для связи посредством програм-
мы ICQ. Ответ на запрос от пользователя 
StavkiGuru пришел моментально: «Недоро-
го. Гарантированные исходы матчей ФНЛ, 
южно-азиатских, балканских лиг». Победить 
свое любопытство я был не в силах: «А по-
чему именно эти лиги?» — «Там есть наши 
люди, которые могут обеспечить нужный 
результат». — «Но зачем вам делиться с 
другими подобной информацией? Разве 
не выгоднее самому сорвать весь куш?» — 
«У меня не принимают, я давно в черном 
списке — слишком много выигрываю». К 
слову, стоит отметить, что вести беседу 
становилось все труднее — на мой номер 
ICQ массово начал сыпаться спам.

Балканы и Малайзия мне показались 
чересчур экзотичными, и я решил выбрать 

что-нибудь из ФНЛ. После того, как я по-
ложил 1000 рублей на указанный счет в 
онлайн-кошельке, мне пришла инструкция: 
«В матче «Сибирь» — «Динамо СПб» ставь 
на победу хозяев с разницей больше 2,5», 
сообщил StavkiGuru и пояснил: «У Питера 
плохо с деньгами, они ложатся под всех и 
помогают им обеспечивать хорошую раз-
ность мячей». Я поглядел коэффициент 
на предлагаемый исход — от 4,3 до 4,8. 
Заманчиво!

…Шла 80-я минута матча «Сибирь» — 
«Динамо СПб», но счет до сих пор не был 
открыт. Более того, гости раз за разом 
настойчиво атаковали, никак не производя 
впечатление команды, заранее согласной 
проиграть с крупным счетом. Я начал писать 
StavkiGuru — но в ответ тишина. Я пере-
логинился и послал ему запрос с другого 
номера. Ответ пришел моментально: «Не-
дорого. Гарантированные исходы…» и далее 
в уже виденном мной духе. Однако после 
моего вопроса о том, почему «Сибирь» 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
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не выиграла со счетом 3:0 (матч к этому 
времени уже закончился нулевой ничьей), 
вновь наступило тотальное молчание.

Мне вспомнились похожие случаи. На-
пример, в августе 2011 года подпольные 
букмекеры начали гнать мощную волну, 
утверждая, что «Кубань» непременно про-
играет «Волге» в домашнем матче. Тот 
матч закончился победой краснодарцев 
со счетом 5:0. Еще вспомнился совсем 
недавний случай — падение котировок на 
матч третьего тура мундиаля Германия — 
США: мол, давние друзья Лев и Клинсманн 
скатают обоюдовыгодную ничью, чтобы га-
рантированно оставить Гану вне плей-офф. 
Итог — победа немцев. Напрашивающийся 
вывод: «эксперты» явно переоценивают 
степень своей осведомленности. Но моне-
тизировать этот факт умеют.

Экспресс-курс онлайн-заработка
Но что если стремиться не к тому, чтобы 

узнавать конкретные результаты, а самому 
научиться их предсказывать? Я обратился 
посредством скайпа к анониму, предла-
гавшему поделиться «жилезной» (орфо-
графия рекламного объявления сохранена) 
стратегией выигрыша на ставках в ходе 
матча. Оказалось, что он принимает оплату 
исключительно с банковской карты. Я по-
лучил от собеседника ссылку на страницу, 
где надо было вбить данные — притом не 
только номер кредитки, но и CVV2 — код 
проверки подлинности, который напечатан 
на ее обратной стороне. Во мне шевель-
нулось подозрение. Я снял с карточки все 
деньги, кроме тех 500 рублей, которые мне 
предстояло заплатить, и, скрепя сердце, 
выслал данные.

Далее события стали разворачиваться 
стремительно. Мне пришло смс из банка, 
что с моей карты списано 500 рублей. Сле-
дом второе — что пришел еще один запрос, 
на сей раз уже о снятии пяти тысяч (есте-
ственно, отклоненный ввиду недостатка 
средств). Потом — запрос на снятие 4500, 

потом 4000. Мне оставалось только воз-
благодарить свою предусмотрительность 
и начать названивать в банк с просьбой о 
перевыпуске карты.

Никаких писем или полезных советов о 
методике ставок мне не пришло. На мои 
сообщения и звонки в скайп «жилезный» 
человек не реагировал никак.

Подведем итоги моей бесславной ин-
тернет-кампании: чистые потери в 2030 
рублей, загаженный бесконечным спамом 
аккаунт в ICQ, необходимость перевыпустить 
банковскую карту и ноль действительно 
полезной информации, до которой я бы 
не смог дойти своим умом. Стоит ли дове-
ряться таким деятелям — пускай каждый 
решит сам. Кто знает, может, мне просто не 
повезло с выбором, а люди, давшие другие 
объявления, кристально честны. Но лично я 
склонен впредь доверять проверенным кон-
торам — в которые можно реально прийти, 
пообщаться с живыми людьми и получить 
письменную гарантию выплаты выигрыша. 
Спасибо за внимание, я поехал на минераль-
ные источники — лечить потрепанные нервы.

Успешный, жизнерадостный, 

общительный

РАДАРЫ РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН» НАПРАВЛЕНЫ 

НА ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОПТИМИСТИЧНЫХ ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, 

ПОЛУЗАЩИТНИКА «КУБАНИ» ВЛАДИСЛАВА ИГНАТЬЕВА.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
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В «автобус» играть не будем

— Влад, команда очень неплохо укрепилась перед 
новым сезоном, пришли новички, удалось удержать 
лидеров. Какие, на твой взгляд, перспективы у «Ку-
бани» в сезоне 2014/15?

— Укомплектовались мы действительно очень непло-
хо и с таким составом можем претендовать на большее, 
чем в прошлом сезоне. Главное, что такая селекционная 
политика нагляднее всего показала амбиции руковод-
ства клуба и вселила уверенность в самих игроков. У 
команды непростой календарь: весь август мы играли 
дома, весь сентябрь на выезде. Удачное начало чем-
пионата и набор максимального количества очков на 
старте — вот фундамент будущих успехов. Сезон будет 
очень длинным, и поэтому будет важен старт.

— Где тебе комфортнее играть: в центре или 
на фланге и почему? Если потребуется сыграть в 
обороне, готов ли к этому?

— Удобнее всего играть на фланге, потому что в 
такой игре у меня больше навыков и опыта. В центре 
немного некомфортно себя чувствую, особенно после 
матча с «Валенсией», когда мне была дана установка 
персонально опекать Банегу и я уже через десять минут 
думал попросить о замене. Если попросят сыграть в 
защите, то, уверен, «крайнего» сыграл бы легко. Знаю, 
что многие футболисты говорят эту избитую фразу, 
но, поверьте, перед каждой конкретной игрой тренеру 
виднее, на какую позицию поставить футболиста. 

— Какой, на твой взгляд, главный фактор, который 
поможет «Кубани» занять высокие места в новом 
сезоне?

— На мой взгляд, главный фактор — это не пропу-
скать много голов. Как показали наши наработки перед 
новым сезоном, когда мы не пропускаем, нам легко 
забить и удержать победный счет, а когда забивают нам, 
сравнять куда тяжелее. Ключ успеха в этом сезоне — 
оборона. Но это не значит, что мы играем в «автобус», 
основное — общекомандный прессинг и движение.

— Тренируешь ли ты дополнительно какие-либо 
элементы «физики», тактики, помимо основных 
командных тренировок? Ходишь ли в фитнес-клуб, 
бассейн или работаешь с мячом? 

— Самое важное для любого футболиста — это вос-
становление. На тренировках я стараюсь выкладывать-
ся по максимуму, даю себе сто процентов нагрузки, а 
потом занимаюсь восстановительными мероприятиями: 
стретчинг (растяжка. — прим.), массаж, бассейн. В ка-
ждой команде свой тренер по физподготовке, свои тре-
бования, поэтому у игроков должна быть собственная 
голова на плечах, они должны знать собственное тело, 
его возможности, проблемные зоны. Когда чувствуешь, 
что нагрузки недостаточно, всегда есть тренажерный 
зал. Вообще, я очень люблю теннис, к сожалению, не 
всегда и везде удается поиграть. 

Попасть в сборную

— Что для тебя важнее: гол или голевая пере-
дача? Количество отборов или покрытое за матч 
расстояние? Процент точных передач или участие 
в общекомандном прессинге?

— Интересный вопрос. (Смеется). Намешали все в 
кучу, сейчас отвечу вам как суперэксперт. Конечно, 
так как я игрок атакующего амплуа, то с меня будут 
требовать как голевые передачи, так и голы, поэтому 
все перечисленное для меня важно, я стараюсь по 
максимуму приносить пользу команде. Чемпионат 
мира показал, что современный футбол немыслим без 
общекомандных действий. Вообще важно все, особенно 
командное движение и общекомандный прессинг. Это 
секрет сегодняшнего футбола. 

— Хорошо, что ты сам заговорил о мундиале. 
Какие, на твой взгляд, основные причины неудачного 
выступления нашей сборной на чемпионате мира?

— Я думаю, все решил первый матч с Кореей. Ее 
нужно было обыгрывать, и после этой ничьей команда 
сломалась психологически, тем более в ситуации, когда 
пришлось отыгрываться. Если после первого тура «в 
кармане» было бы три очка, можно было зацепиться 
за ничью с Бельгией и выходить из группы. Многие 
футболисты подошли к турниру не в максимально оп-
тимальной форме. Но что случилось, то случилось. Тем 
более на носу уже квалификация на Евро.

— Хотел бы пробиться в состав сборной на чем-
пионат Европы-2016? Если откровенно, чего не хва-
тает для этого? Ведь конкуренты на твоей позиции 
сыграли на мундиале не очень здорово.

— Меня постоянно выбивают из колеи травмы. Я 
отлично подготовился перед прошлым сезоном, а потом 
получил две травмы: осенью и в марте. Они скомкали 
весь сезон, и в Европе толком не поиграл, и в России не 
особо помог клубу подняться выше. Очень хочу попасть 
в сборную и поехать на крупный турнир.

— Какой матч тебе запомнился больше всего на 
чемпионате мира? Какому игроку ты дал бы «Золотой 
мяч» за выступление в Бразилии?

— Удивил, как и многих, матч Голландия — Испания, 
и, конечно, результат полуфинала, когда бразильцам 
«отгрузили» семь мячей. Эстетическое удовольствие. 
Немцы заслуженно победили на турнире, и, если бы 
от меня что-то зависело, я бы предпочел отдать этот 
престижный приз игроку немецкой команды — То-
масу Мюллеру. Он очень здорово провел чемпионат, 
успевал и впереди и сзади, проделал огромный объем 
работы. Мне кажется, я говорю сейчас «футбольными 
штампами», но, когда видишь игру Мюллера, одни 
эмоциональные возгласы. 

— Помимо России, какой сборной ты симпатизи-
ровал?

— Сложно говорить о симпатиях. Когда смотришь 
чемпионат мира, то получаешь эстетическое наслаж-
дение от игры. Очень приятно было посмотреть на 
сборную Коста-Рики, переживали за Маркоса. Ребята 
пробились далеко. Интересно было следить за гол-
ландцами и немцами.

— Кто для тебя сейчас идеал флангового полуза-
щитника в мировом футболе?

— Мне понравилось, как сыграл Мюллер, но его 
сложно квалифицировать как флангового полузащит-
ника, он больше сыграл инсайда, чаще смещался в 
центр. Если говорить о фланговых игроках, то Роббен, 
мне кажется, сейчас вне конкуренции.

— Достаточно редкий случай в мировом футболе, 
когда игрок, приходящий из стана принципиального 
соперника, нормально встречен фанатами. Тебя 
аплодируют в «Кубани» и уважают в «Краснодаре». 
Как удается соблюдать такой баланс сил?

— Я человек неконфликтный и оптимистичный. 
Стараюсь поддерживать со всеми хорошие отношения. 
Надеюсь, у меня нет врагов (смеется). Главный секрет 
— это профессиональное отношение к своей работе. 
Все больше людей сейчас начинают понимать, что 
футбол — это такая же работа. Футболисты могут ухо-
дить и приходить в разные команды, а могут и обратно 
возвращаться, поэтому главное — ценить и уважать 
человека за то, как он выкладывается на поле и по 
максимуму приносит пользу своей команде. 

— Есть ли для тебя особая «перчинка» в матчах 
«Кубани» и «Краснодара» и «Кубани» с «Локомотивом»?

— Конечно, если мы обыграем эти команды, мне 
будет очень приятно (улыбается).

ИНТЕРВЬЮ
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— Твой первый приход в «Кубань» был во втором 
круге 2010 года, когда клуб еще играл в Первой лиге. 
Что изменилось со времени твоего возвращения в 
стан желто-зеленых, а что осталось прежним? 

— Прежней осталась база (смеется). Вообще 
ничего не поменялось, все мои любимые повара на 
месте. Бренд остался прежним, болельщики такие же 
страстные. Осталось и спортивное руководство. Что 
поменялось? Теперь у нас новый автобус «Neoplan» 
(смеется). А если серьезно, то за последние два-три 
года команда созрела, окрепла, и теперь нет мыслей 
о борьбе за выживание, а есть мысли о борьбе за 
еврокубки. Очень здорово, что и руководство и тре-
нер очень амбициозные, и ставятся самые высокие 
задачи 

Форма в полоску

— Впервые за много лет «Кубань» преодолела кон-
серватизм и ввела оригинальный элемент формы — 

моей жизни. Процентов семьдесят-восемьдесят — это 
разговоры о футболе. Меня жена даже успокаива-
ет, говорит, хватит о футболе, давай разговаривать  
о жизни. И я с ней согласен, потому что пресыщение 
футболом есть. Теперь, как правило, за порогом дома 
о футболе молчу. 

— Наверняка у тебя есть друзья или родственники, 
которые не являются профессиональными футболи-
стами. Если они очень просят, играешь ли с ними в 
уличный футбол?

— К сожалению, не могу себе позволить такую ро-
скошь (смеется). Даже не помню, когда в последний 
раз выходил и играл просто так. Думаю, в будущем это 
произойдет только после завершения карьеры. 

— В рекламе чего ты бы хотел сняться?
— Есть много красивых вещей, которые можно про-

рекламировать, но боюсь показаться неоригинальным, 
хотел бы «пиарить» спортивные товары. Наверное, 
все-таки это моя судьба. Ведь таким образом можно 
донести до людей, что важно заниматься спортом. 
Хотя, если бы предложили прорекламировать что-то 
безумное, сразу бы согласился. 

Играю за «Реал»

— Играешь ли ты в футбольные симуляторы на 
компьютере или приставке? 

— О, да. Очень люблю играть. Постоянно играю. Дома 
для этого у меня даже есть специальный телевизор. 
Играю в FIFA 14, играю в основном за «Реал», но не 
забываю и о сборных. 

Мои ставки всегда проигрывают

— Любишь ли ты делать прогнозы на результаты 
матчей? 

— Нет, в популярных ныне фентези-лигах не играю. 
Насчет прогнозов, я всегда ошибаюсь, если говорю, что 
команда выиграет, она обязательно проиграет. На мне 
можно делать ставки. 

— Споришь ли на результаты матчей с друзьями 
или с коллегами по команде?

— Вот свежий пример. Поспорил со своим другом из 
США. Он ставил на Германию, я — на Аргентину. Я знал, 
что Аргентина теперь точно проиграет, но ради нашей 
дружбы выбрал «альбиселесте». Все так и получилось, 
Аргентина проиграла, друг доволен, а моя «уникальная 
способность» снова подтвердилась. 

— Какой фильм ты бы посоветовал посмотреть? 
Вообще твой любимый жанр в кино?

— Люблю комедии, здесь наши вкусы с женой со-

полоски на футболке. Что думаешь о новой форме? 
Что для тебя самое важное в игровой форме?

— Честно говоря, что тут думать. Игровая форма — 
это продукт новых современных технологий, где за тебя 
все уже придумали. Для меня главное, чтобы форма 
была удобной и «дышала». Ведь от нее тоже зависят 
нюансы скорости, приема мяча, захваты соперников, 
а из нюансов уже складывается общая картина. Мне 
новая форма нравится. Есть какая-то свежесть в стиле.

— Тебе довелось поиграть в «Локомотиве» с Ан-
дреем Ещенко. Это поможет вам создать связку в 
«Кубани»? Хотел бы ты играть в такой фланговой 
связке?

— Да, с Андреем мы играли вместе. Он очень про-
фессиональный и квалифицированный защитник. Не 
зря же он регулярно вызывается в сборную России. 
Хотелось бы, чтобы Андрей пришел к нам раньше по-
следнего сбора, но практика на чемпионате мира — это 
неоценимый опыт. Андрей Ещенко — это однозначное 
усиление! На самом деле, я готов играть в связке с тем, 
с кем поставит тренер, ведь в «Кубани» много хороших 
защитников. 

— В одном из интервью ты признался, что провел 
отпуск в США. Что больше всего поразило тебя в 
этой стране?

— Поразило многое: и потрясающая архитектура 
мегаполисов, и бизнес-стиль американцев, их сервис, 
отношение к гостям и природе. Лас-Вегас — это вообще 
целый отдельный мир, город, построенный посреди 
пустыни. Но самой большой приятной неожиданностью 
стали люди — добрые и открытые. 

О футболе молчу

— Многие специалисты называют американскую 
МЛС самой динамично развивающейся лигой мира. Да 
ты, наверное, и сам видел выступление американцев 
на чемпионате мира. Хотел бы в будущем попробо-
вать свои силы в МЛС?

— Говорят, МЛС — это чемпионат «сбитых летчиков», 
вот куда хотите меня отправить (смеется). Пока мне 
двадцать семь, и так далеко я не планировал. Если 
серьезно, мне нравится МЛС, лига здорово прибавила 
за эти двадцать лет, и сборная США сыграла очень 
прилично, кстати, в основном она состояла из игроков 
МЛС. Честно говоря, хочу еще поиграть на Родине, но 
в будущем почему бы и нет.

— Можно ли сказать, что вся твоя жизнь — 
футбол или это, скорее, профессия? Есть ли у тебя 
пресыщение футболом в обычной жизни?

— Только не задавайте этот вопрос моей жене 
(улыбается). Футбол занимает очень много времени в 

впадают. Я сам по себе жизнерадостный человек с 
юмором, люблю пошутить и послушать шутки других. 
Бывает, смотрю фантастику, что-нибудь в стиле «Транс-
формеров», но моя жена ее не переваривает, поэтому 
после очередного фантастического фильма сразу идем 
смотреть комедию (улыбается).

— Как чаще всего проводишь свободное время?
— Очень люблю быть дома с семьей. На самом деле 

свободного времени у футболиста не так много, вопреки 
расхожим стереотипам. И у вас в Краснодаре большую 
часть года хочется в свободное время спрятаться в 
прохладе. Не люблю шумных мероприятий и походов в 
рестораны, бары. Мой дом — моя крепость!

ИНТЕРВЬЮ
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ПРОДУКТ НА ЭКСПОРТ
Мы нашли всех футболистов с российским паспортом, играющих за рубежом

Абхазия: 
Денис Гумба, «Динамо» (защитник)
Гия Колумбегашвили, «Динамо» (нападающий) 

Азербайджан: 
Адиль Ибрагимов, «Сумгаит» (защитник)
Магомед Мирзабеков, «Сумгаит» (полузащитник)
Николай Свеженцев, «Кяпаз» (полузащитник)

Англия:
Павел Погребняк, «Рединг» (нападающий)

Армения: 
Сергей Мамонтов, «Банац» (вратарь)
Артур Адамян, «Мика» (полузащитник)
Ника Пилиев, «Банац» (полузащитник)

Максим Пузанов, «Импульс» (полузащитник)
Алексей Скворцов, «Гандзасар» (полузащитник)
Гор Оганесян, «Бананц» (нападающий)
Саркис Балоян, «Пюник» (нападающий)
Александр Семенов, «Мика» (нападающий)
Алексей Артемьев, «Гандзасар» (нападающий)
Давид Аршакян, «Мика» (нападающий)

Белоруссия: 
Сергей Золотухин, «Славия-Мозырь» (вратарь)
Андрей Сидельников, «Динамо» (вратарь)
Виталий Казанцев, «Торпедо» (защитник)
Юрий Коломыц, «Шахтер» (защитник)
Евгений Постников, «Шахтер» (защитник)
Максим Бердник, «Гранит» (полузащитник)
Дмитрий Горбушин, «Минск» (полузащитник)

Роман Сорокин, «Белшина» (полузащитник)
Мурат Хотов, «Нафтан» (полузащитник)
Александр Елисеенок, «Гранит» (нападающий)

Бельгия:
Вадим Доценко, «Коксейде» (нападающий)

Болгария: 
Руслан Йончев, «Академик Свищов» (вратарь)

Босния и Герцеговина:
Аполлон Лемонджава, «Рудар» (Приедор)

Германия: 
Борис Беккер, «Кайзерслаутерн II» (защитник)
Вадим Галингер, «Фленсбург» (полузащитник)

РУШИМ МИФ О ТОМ, ЧТО ТОЛЬКО ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК И ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ ГОДЯТСЯ 

ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ИМПОРТНЫХ КЛУБАХ. МЫ НАШЛИ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ФУТБОЛИСТОВ, 

ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Алихан Дадье, «Вердер» (полузащитник)
Андрей Нагуманов, «ТСГ Охринген» (полузащитник)
Лауринас Куликас, «Санкт-Паули II» (нападающий)
Сергей Зимин, «Вюрцбург Киккерс» (нападающий)

Голландия:
Дмитрий Яковлевский, «Апелдорн» (нападающий)

Греция:
Имран Шахманов, ПАО ФК «Руф» (полузащитник)
Павел Комолов, «Верия» (полузащитник)

Грузия: 
Эрик Габараев, «Дила» (защитник)
Михаил Горелишвили, «Дила» (полузащитник)

Израиль: 
Симон Магазинер, «Хапоэль» (вратарь)

Индонезия:
Сергей Литвинов, ПСЛС «Лхоксевами» (защитник)

Испания:
Амир Натхо, «Барселона Б» (полузащитник)
Денис Черышев, «Вильяреал» (полузащитник)
Антон Швец, «Сарагоса» (полузащитник)

Италия: 
Александр Иванов, «Самбенедеттезе» (защитник)
Юрий Гонци, «Кунео» (полузащитник)
Павел Семенов, «Читтаделла» (нападающий)

Казахстан:
Алексей Мулдаров, «Актобе» (защитник)
Николай Нестеренко, «Тараз» (защитник)
Виталий Волков, «Тобол» (полузащитник)
Константин Головской, «Кайрат» (полузащитник)
Альмир Мухутдинов, «Иртыш» (полузащитник)
Александр Сучков, «Астана» (полузащитник)
Никита Хохлов, «Актобе» (полузащитник)
Артем Фомин, «Атырау» (полузащитник)
Марат Хайруллин, «Актобе» (полузащитник)
Александр Алумона, «Кайсар» (нападающий)
Рустам Идрисов, «Кыран» (нападающий)

Киргизия: 
Вадим Кряковский, «Динамо МВД» (полузащитник)

Латвия: 
Дмитрий Демихов, «1625 Лиепая» (вратарь)
Глеб Сочав, «ДЮСШ Илуксте» (вратарь)
Андрей Бежонов, «ДЮСШ Илуксте» (защитник)

Сергей Гущин, «Сконто» (защитник)
Кирилл Микаэлян, «Юрмала» (защитник)
Павел Орлов, «Юрмала» (защитник)
Сергей Часовский, «Юрмала» (защитник)
Виктор Липин, «Сконто» (полузащитник)
Владислав Овсянников, «Сконто» (полузащитник)
Эдуард Суханов, «Вентспилс» (полузащитник)
Владимир Кулешов, «Динабург» (нападающий)
Вадим Янчук, «Вентспилс» (нападающий)
Константин Белов, «Юрмала» (нападающий)
Дмитрий Козлов, «ДЮСШ Илуксте» (нападающий)

Литва: 
Роман Кузин, «Таурас» (полузащитник)
Леонид Мушников, «Шяуляй» (полузащитник)

Люксембург:
Артур Полошенко, «Виктория Роспорт» (полузащитник)
Олег Полошенко, «Виктория Роспорт» (полузащитник)

Мальта:
Виктор Злыдарев, «Флориана» (нападающий)

Молдавия: 
Вячеслав Дмитриев, «Зимбру» (защитник)
Кирилл Ерохин, «Зимбру» (защитник)
Анвар Ибрагимгаджиев, «Зимбру» (защитник)
Алексей Любушкин, «Верис» (защитник)
Евгений Смирнов, «Искра-Сталь» (защитник)
Ахмед Барахоев, «Дачия» (полузащитник)
Андрей Жердев, «Зимбру» (полузащитник)
Руслан Картоев, «Гагаузия» (полузащитник)
Владислав Саталкин, «Шериф-2» (полузащитник)
Сергей Цыганов, «Зимбру» (нападающий)
Андрей Макрицкий, «Шериф-2» (нападающий)
Даниил Николаев, «Зимбру» (нападающий)
Альберт Богатырев, «Олимпия»(нападающий)

Монголия: 
Алексей Лобсанов, «Эрчим» (полузащитник)

Норвегия:
Никита Бунин, «Мольде» (нападающий)
Василий Павлов, «Бранн» (нападающий)

Польша: 
Алексей Рогачев, «Олимпия» (вратарь)
Роланд Гиголаев, «Рух» (полузащитник)

Португалия: 
Станислав Крицюк, «Брага Б» (вратарь)
Никита Хайкин, «Насьонал» (вратарь)

Максим Жестков, «Брага» (нападающий)

Сан-Марино: 
Владимир Михайловский, «Тре Пенне» (защитник)

США:
Сергей Раад, «ДЖАКС Дэстроэрс» (полузащитник)

Таджикистан: 
Роберт Жилин, «ЦСКА-Памир» (защитник)
Александр Кудряшов, «Истиклол» (полузащитник)

Таиланд: 
Родион Дьяченко, «Самутсонгкхрам» (полузащитник)

Узбекистан: 
Евгений Гоголь, «Локомотив» (защитник)
Андрей Усачев, «Кызылкум» (защитник)
Алан Кусов, «Локомотив» (полузащитник)

Украина:
Руслан Беляев, «Кремень» (полузащитник)

Финляндия: 
Даниель Иванов, «Киффен 08» (вратарь)
Анатолий Булгаков, «ТП-47» (защитник)
Александр Тумасян, «Яро» (полузащитник)
Александр Кокко, «РОПС» (нападающий)
Вячеслав Малакеев, «Виикингит» (нападающий)

Эстония: 
Артем Левизи, «Калев» (вратарь)
Евгений Понятовский «Нарва-Транс» (вратарь)
Павел Авдеев, «Нарва-Транс» (Зачитник)
Кирилл Ливанов, «Левадия» (защитник)
Антон Панов, «Калев» (защитник)
Алексей Черкасов, «Калев» (защитник)
Максим Базюкин, «Локомотив» (полузащитник)
Виталий Кутузов, «Нарва-Транс» (полузащитник)
Сергей Леонтович, «Нарва-Транс» (полузащитник)
Николай Машичев, «Калев» (полузащитник)
Илья Тарасов, «Инфонет» (полузащитник)
Владислав Трофимов, «Калев» (полузащитник)
Илья Шестерков, «Нарва-Транс» (полузащитник)
Никита Коляев, «Левадия» (нападающий)
Ираклий Торинава, «Калев» (нападающий)
Ярослав Дмитриев, «Пуума» (нападающий)
Владислав Иванов, «Нарва-Транс» (нападающий)
Александр Павлихин, «Маяк» (нападающий)
Евгений Кабаев, «Калев» (нападающий)
Кампаш Абдурашидов, «Лоотус» (нападающий)
Александр Бебих, «Инфонет» (нападающий)

* Данные на 15 июня 2014 года. После завершения трансферного окна в списке могли произойти изменения. 
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3 100 000 €
Денис Черышев, «Вильяреал» — 

самый дорогой футболист с российским 
гражданством, выступающий в Европе

Лауринас Куликас
Клуб: «Бохум II», Германия
Возраст: 20 лет
Амплуа: нападающий
Трансферная стоимость: 150 000 €
О футболисте мало что известно, даже Википедия смутно пред-
ставляет, кто это. Внимание привлекает факт, что нападающий 
несколько лет совершенствовал свое мастерство в системе 
«Вердера», но пробиться в основную команду так и не получи-
лось. Этим летом Лауринас отправился в стан второй команды 
«Бохума», которая вступает в региональной лиге, что является 
нормальной практикой для Германии. Молодой футболист по-
лучает гарантированное игровое время, в то же время остается 
в поле зрения тренеров основной команды. Тот самый случай, 
когда шаг назад может стать трамплином. Кстати, Лауринас на 
заметке у тренеров национальной команды и даже вызывался 
в состав юношеской сборной России U-17. 

Станислав Крицюк 
Клуб: «Брага B», Португалия
Возраст: 23 года
Амплуа: вратарь 
Трансферная стоимость: 200 000 €
Молодой и талантливый воспитанник акаде-
мии футбола им. Ю. Коноплева, помотавшись 
по скромным региональным командам, в 
2013 году подписал контракт с португаль-
ской «Брагой». Первую половину сезона он 
провел во второй команде клуба, а вторую 
на правах аренды в «Риу Ави». В составе 
«Риу Ави» Станислав принял участие в одном 
матче чемпионата Португалии и пропустил 
в нем один гол. По сообщениям СМИ, к 
новому сезону голкипер готовится вместе 
с основной командой «Браги». 

Амир Натхо
Клуб: «Барселона», Испания
Возраст: 18 лет
Амплуа: полузащитник
Трансферная стоимость: 150 000 €
Пример того, как круто работают европей-
ские скауты. В отличие от российских тре-
неров и функционеров, они не стесняются 
«шерстить» весь мир в поиске молодых 
талантов и готовы дать шанс парню из 
второго российского дивизиона. 
Как оказалось, Амир до подписания кон-
тракта более полугода тренировался с 
«Барсой» и даже работал вместе с ос-
новным составом, но об этом старались 
не рассказывать. Боялись спугнуть удачу. 
Переходу мешал возраст футболиста, и, как 
только парню исполнилось 18 лет, он смог 
поставить подпись под трудовым догово-
ром. Безусловно, приглашение — большой 
аванс и никто не гарантирует Амиру место 
в составе лучшей команды планеты, но 
такой шанс представляется раз в жизни, и 
почему-то верится, что футболист будет за 
него цепляться всеми силами. 
Кстати, Амир Натхо — двоюродный брат 
Бибарса Натхо. Футбол у него в крови. 

Владимир Михайловский
Клуб: «Тре Пенне», 
Сан-Марино 
Возраст: 25 лет
Амплуа: защитник
Трансферная стоимость: 
50 000 €
119 матчей, 9 голов
В самой слабой в мире стране, по 
версии ФИФА, Сан-Марино, есть ко-
манда, о которой вы, скорее всего, 
никогда не слышали. «Тре Пенне» 
по местным меркам гранд, коман-
да, которая каждый год борется за 
чемпионство и даже пару раз про-
бивалась в Лигу Европы, где лучшим 
достижением считается поражение 
3:1. Остальные игры заканчивались 
более унизительными разгромами. 
Россиянин Владимир Михайловский 
считается лучшим защитником лиги и 
любимцем болельщиков «Тре Пенне», 
которых не наберется и пары сотен. 
Футбол в Сан-Марино — это, скорее, 
развлечение. Чемпионат считается 
любительским, и больших денег здесь 
не заработаешь, вот и приходится 
работать детским тренером и про-
давцом в магазине сумок, пару раз 
в неделю заглядывая на тренировки.
Владимир пробовал себя и в россий-
ском чемпионате, но дальше моло-
дежного состава «Крыльев Советов» 
дело не пошло, зато в крошечном 
государстве он считается самым на-
дежным защитником лиги. 

Марио Билатте 
Клуб: «Данди Юнайтед», Голландия
Возраст: 23 года
Амплуа: нападающий
Трансферная стоимость: 300 000 €
Марио Билате может выступать за сборную России, Голландии 
и даже Эфиопии. Он родился в Москве, но родители решили, что 
в Голландии как-то уютнее и сытнее. Марио прекрасно говорит 
на русском и, в общем-то, не против играть за нашу сборную. 

Саша Антилайнен
Клуб: «МюПа», Финляндия
Возраст: 27 лет
Амплуа: нападающий
Статистика выступле-
ний: 27 матчей, 3 гола
Трансферная стоимость: 
250 000 €
Об Александре мало что из-
вестно российским болельщи-
кам, даже Википедия скромно 
сообщает сухую статистику. 
Семья Антилайнена перееха-
ла в финский город Йоэнсуу, 
когда ему было четыре года. 
Его родители — российские 
финны-ингерманландцы. Мы 
же знаем, что звезд с неба 
футболист не хватает и не так 
часто выходит на поле в стар-
товом составе. Учитывая воз-
раст, мечтать о приглашении в 
щедрый российский клуб и уж 
тем более в сборную России не 
приходится. 
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3 000 000 €
Константин Рауш, «Штутгарт»

Валерий Минкенен 
Клуб: «МюПа», Финляндия
Возраст: 25 лет
Амплуа: полузащитник
Трансферная стоимость: 
220 000 €
Еще один не самый талантливый 
футболист. В молодежном фут-
боле Валерий считался парнем 
перспективным и регулярно вызы-
вался в сборную, но в последние 
годы карьера складывается не 
самым лучшим образом. Впрочем, 
возвращение в Высшую лигу пози-
тивно повлияло на футболиста — 
12 матчей и 1 гол. 

Марк Рютин
Клуб: «Скала», Фарерские острова
Возраст: 25 лет
Амплуа: вратарь
Трансферная стоимость: мешок сухарей
Иногда удивляешься, как может лихо повернуться жизнь. Молдова, 
Дания и Фарерские острова — вот путь российского парня в мировом 
футболе. «Скала» — один из главных аутсайдеров местного чемпионата 
и основной претендент на вылет из лиги. До недавнего времени клуб 
тренировал 24-летний парень, что еще сильнее усугубило положение 
команды. Развиваться в таких условиях очень трудно и рассчитывать, что 
тебя заметят европейские скауты, не приходится, но Марк не унывает и 
мечтает о переезде в более серьезный чемпионат. 

Антон Швец 
Клуб: «Вильярреал», Испания
Возраст: 21 год
Амплуа: полузащитник
Трансферная стоимость: 
150 000 €
Антон мечтал уехать играть в фут-
бол за границу. И благодаря сестре, 
которая была девушкой Иржи Яро-
шика, Швец подписывает контракт 
с дублем «Сарагосы». За три года 
выступлений в Испании Антон стал 
лидером второй команды и даже 
дебютировал за основу в сегунде.19 
июня Антон Швец подписал контракт 
с «Вильярреалом», где будет высту-
пать за вторую команду. 

Никита Хайкин 
Клуб: «Насьонал», Поргуталия
Возраст: 19 лет
Амплуа: вратарь
Трансферная стоимость: 100 000 €
У Никиты очень интересный футбольный путь. 
Из футбольной школы «Торпедо» парень по-
пал в молодежную команду «Челси», отку-
да транзитом через «Рединг» отправился в 
португальский «Насьонал». Ждем дебют за 
основную команду. 

Сергей Кундик
Клуб: «Рейнджерс», 
Шотландия
Возраст: 20 лет
Амплуа: нападающий
Трансферная стоимость: 
100 000 €
А ведь все так хорошо начина-
лось! Талантливый мальчик был 
одной из главных звезд ака-
демии «Порту», с ним вот-вот 
должен был подписать контракт 
мадридский «Реал», но в послед-
ний момент по непонятным при-
чинам сделка сорвалась. Это 
было началом черной полосы. 
Сергей скоро получил травму, 
выбыл из строя на целый год 
и оказался не нужен «Порту». 
Сейчас Кундик находится во 
второй команде «Рейнджерса», 
ждет вызова в основной состав 
и мечтает когда-нибудь сыграть 
за сборную России. Перспективы 
пока очень туманны. 

Дмитрий Яковлевский
Клуб: «Темсе», Бельгия
Возраст: 26 лет
Амплуа: нападающий
Трансферная стоимость: 20 000 €
Еще одна интересная история российского 
мальчика-эмигранта. В судьбоносном 1991 
году семья Яковлевских переехала в Антверпен, 
здесь Дима закончил школу и добился пригла-
шения в «Ред Стар». Талантливым парнишкой 
заинтересовалась «Верона», но закрепиться в 
команде не получилось. Скоро команды начали 
меняться с фантастической скоростью: «Эндрахт 
Алст», «Апелдорн», «Витязь», «Льеж», «Дейнзе» 
и, наконец, «Темсе», где Дмитрий играет до 
сих пор.

Максим Жестков
Клуб: «Брага B», Португалия
Возраст: 21 год
Амплуа: полузащитник
Трансферная стоимость: 
100 000 €
Уроженец региона №13 и города 
Саранска Максим Жестков — ред-
кий пример того, что для футболиста 
иногда гораздо интереснее двигаться 
к своей футбольной мечте, а не на-
бивать кошелек. В 19 лет футболист, 
вопреки желанию боссов «Мордовии», 
решился на переезд в «Брагу». Сезон 
у талантливого полузащитника полу-
чился смазанным: всего 9 матчей за 
вторую команду и тяжелая травма — 
перелом ноги. Несмотря на все труд-
ности, сейчас Максим имеет, пусть и 
невысокий, но все-таки шанс закре-
питься в основном составе команды. 

Махмаднаим Шарифи
Клуб: «Штурм», Австрия
Возраст: 22 года
Амплуа: защитник
Трансферная стоимость: 
250 000 €
Наим — приличный футболист, крепкий 
середняк по европейским меркам. Про-
бовал играть в России, но в «Амкаре» 
совсем не получилось. Защитник нашел 
себя в Австрии, где провел неплохой 
сезон за Капфенберги и получил при-
глашение в стан австрийского «Штурма» 
из города Грац. Если карьера Наима и 
дальше будет идти в гору, вполне вероят-
но, что его заметит Дон Фабио и пригла-
сит на смотрины в сборную. Талантливая 
молодежь у нас сейчас на вес золота. 
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2 500 000 €
Павел Погребняк, «Рединг» 

Ричард Бопп
Клуб: «Нехейм», Германия
Амплуа: нападающий
Возраст: 21 год
Трансферная стоимость: —
Ребенок эмигрантов, Ричард до 15 лет играл в 
дортмундской «Боруссии», но, как часто это быва-
ет, переход из юношеского футбола во взрослый 
сломал все надежды и чаяния. Летом 2010-го 
Бопп бесплатно перешел в «Падерборн», но и во 
второй бундеслиге ему не удалось закрепиться 
в основной обойме. По последней информации, 
парень играет за клуб «Нехейм».

Алексей Кангасколкка
Клуб: «Эраклес», Голландия
Амплуа: полузащитник
Возраст: 25 лет
Трансферная стоимость: 50 000 €
А ведь мог играть в «Спартаке». Испугавшись 
больших денег и пятилетнего контракта, ко-
торые ему предлагали красно-белые, тран-
зитом через шведский «Йенчепинг» уехал в 
Голландию. Как так получилось, не понимает 
даже сам футболист. В команде второй лиги 
он не выделялся абсолютно ничем, а ведь еще 
три-четыре года назад им интересовались 
«Интер» и «МЮ». 

Борис Беккер
Клуб: «Кайзерслаутерн», Германия
Амплуа: защитник
Возраст: 22 года
Трансферная стоимость: 50 000 €
Спешим представить еще одного талантливого футболиста. 
Борис Беккер, названный в честь первого президента России, в 
юношеском футболе считался одним из сильнейших центральных 
защитников Германии, вызывался в сборную и даже признавался 
«талантом месяца», но одно неосторожное высказывание — и на 
футболисте поставили крест. Борис имел неосторожность признать-
ся о мечте — играть за сборную России, мол, так ему подсказывает 
сердце. Этого было достаточно, для того чтобы выкинуть парня из 
обоймы молодежной сборной Германии. 
Беккер, понимая, что все пошло совсем не так, как он мечтал, 
даже пытался переехать в Россию, но клубы не разглядели в парне 
потенциал или просто не захотели связываться. Сейчас Борис вы-
ступает за дубль «Кайзерслаутерна» и все так же мечтает о России. 

Род Дьяченко
Клуб: «Самутсонгкхрам», 
Таиланд
Амплуа: полузащитник
Возраст: 30 лет
Трансферная стоимость: 
70 000 € 
Занявшись футболом, Род пере-
ехал в Неваду, играл в студенче-
ской лиге и в один прекрасный 
момент стал лучшим игроком се-
зона в составе «Ди Си Юнайтед». 
Это был пик, а дальше начался 
долгий футбольный «отпуск» в 
Таиланде. Сейчас футболист то 
ли играет в футбол, то ли просто 
отдыхает, но пробиться в основ-
ной состав «Самутсонгкхрам» 
ему все тяжелее. И, похоже, Рода 
это совсем не напрягает. 

Юрий Гонци
Клуб: «Кунео», Италия
Амплуа: полузащитник
Возраст: 20 лет
Трансферная 
стоимость:  —
Единственный футболист с рос-
сийским гражданством в ита-
льянском футболе. Судьба его 
типична для ребенка эмигран-
тов: родился в Ленинградской 
области, в шесть лет вместе с 
родителями переехал в Италию. 
Сегодня Юрий выступает за бо-
лее чем скромный «Кунео», бо-
рющийся за выживание в серии 
С2, хотя в молодежке «Сиены» 
он считался одним из самых 
перспективных игроков и носил 
капитанскую повязку. 

Алексей Лобсанов
Клуб: «Эрчим», Монголия
Амплуа: полузащитник
Возраст: 27 лет
Трансферная стоимость:  — 
Вот вам настоящая экзотика. За самый титу-
лованный клуб Монголии «Эрчим» выступает 
уроженец Бурятии Алексей Лобсанов. Переход 
состоялся в 2011 году, сегодня футболист носит 
капитанскую повязку своего клуба. Кстати, в 
перерывах между турнирами в Стране степей 
он играет за мини-футбольную сборную Пенси-
онного фонда его родной республики. По словам 
Алексея, в каждом монгольском коллективе 
играют легионеры неплохого уровня: нигерийцы, 
канадцы, сингапурцы, корейцы и другие. 

Главный тренер сборной России заявил, что в России 
крайне не хватает футболистов, которые могут пре-
тендовать на выступления в национальной команде. 
«Если в Премьер-лиге 16 команд, в регламенте 7 
легионеров, то в туре в среднем принимают уча-
стие 66 русских футболистов. Если мы расширим 
Премьер-лигу до 18 команд и ужесточим лимит на 
одного человека, то смогли бы увеличить присут-
ствие российских игроков на поле на 40%.
Что касается вопроса о натурализации, это делают 
почти все — европейские и латиноамериканские 
сборные. Например, в сборной Италии — 11 на-
турализованных. То же самое в Германии, Англии, 
Португалии. Нужно понимать, что не нужно натура-
лизовывать игроков, потому что они иностранцы, 
нужно брать хороших игроков», — заявил Капелло.

Фабио Капелло за натурализацию

Алихан Дадье
Клуб: «Вердер», Германия
Амплуа: защитник/полу-
защитник 
Возраст: 21 год
Трансферная 
стоимость: — 
Еще один обладатель двойного 
гражданства, но не русско-не-
мецкого, а русско-французского. 
Детство провел во Франции, про-
шел все школы «Лиона». Позднее 
был вызван Игорем Симутенко-
вым в сборную до 17, а позже и 
до 18 лет. Закрепиться в гранде 
французского футбола у парня не 
получилось, и на него вышел не-
мецкий «Вердер». Сейчас футбо-
лист является основным игроком 
в команде восемнадцатилетних.
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Плохие парни

Жажда плоти

Луис Суарес был обязан стать лучшим футболистом чем-

пионата мира, вместо этого схватил длительную дисквали-

фикацию за непреодолимую жажду человеческой плоти и 

стал главным антигероем всего мундиаля. 

Впервые «людоедские» наклонности Суареза проявились 

еще в Уругвае, но местная федерация не обращала особого 

внимания на странности талантливого нападающего. Реци-

див случился уже в Голландии, в «Аяксе». Во время массовой 

стычки в принципиальном матче против ПСВ он укусил в шею 

защитника соперника Отмана Баккала. Этот инцидент мест-

ные футбольные чиновники списали на «невинную шалость, 

произошедшую в разгар борьбы» и дисквалифицировали 

уругвайца на семь матчей, а руководство «Аякса» выписало 

ему серьезный денежный штраф.

Как оказалось, страсть грызть оппонентов исподтишка не 

единственный порок Луиса. Форвард ко всему не очень-то 

терпим к людям с темным цветом кожи. Выяснилось это 

уже в «Ливерпуле». В России это еще как-то бы прокатило, 

но в Англии, повернутой на толерантности, оскорбление на 

расовой почве карается сурово. За оскорбление Патриса 

Эвра на расовой почве уругваец схлопотал 8 матчей дисква-

лификации, а потом еще и не пожал Эвра руку в ответном 

матче. Интересно, что руководство клуба, все игроки и даже 

тренер Кенни Далглиш горой стояли за недисциплиниро-

ванного форварда. В итоге Суарес извинился и пообещал 

исправиться.

Луис действительно больше никого не оскорблял, но в 

апреле 2013-го он взялся за старое и укусил за руку серб-

ского защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Судья 

проморгал эпизод, а форвард сравнял счет в компенсиро-

ванное время. Тогда Футбольная ассоциация вынесла 10 

матчей дисквалификации игроку. 

Руководство «Ливерпуля» снова вступилось за Луиса. 

Суарес отблагодарил клуб, став лучшим бомбардиром Пре-

мьер-лиги и лучшим игроком сезона, при этом снова пообе-

щав изменить свое поведение. И вот на чемпионате мира 

все по-новой…. На этот раз английский клуб не вытерпел и 

продал игрока в «Барселону» за весьма кругленькую сумму.

Знающие люди говорят, что причина в тяжелом детстве 

уругвайца, нищете и жизни на улице. Однако стоит заметить, 

что после инцидента с Ивановичем «Ливерпуль» обязал 

Суареса ходить на беседы с известным психологом Стивом 

Питерсом, и это действительно помогало: Луис вел себя 

образцово весь сезон 2013/14. На мундиаль Питерс не 

поехал, дальше вы все знаете сами.

Любимец Гая Ричи 

Наверное нет и еще долго не будет в британском футболе 

такого брутального и харизматичного игрока, как Винни 

Джонс. От одного вида этого защитника дрожали напада-

ющие английского чемпионата. И не зря: «Уимблдон», где 

он капитанил, прозвали «бандой психов». Джонс отличался 

крайней жесткостью на поле, и некоторые его поступки 

были за гранью.

Неудивительно, что долгое время именно Джонсу при-

надлежал национальный рекорд по количеству красных 

карточек в карьере. «Топор», а именно такое прозвище он 

получил, 12 раз выдворялся с поля судьями. Непревзой-

денным осталось другое «достижение» — предупреждение 

на 3-й секунде игры. Его Джонс умудрился схлопотать в 

футболке «Челси» в 1992 году.

В том же 1992 году Футбольная ассоциация впаяла 

костолому штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов «за 

дискредитацию футбола» и шестимесячную дисквалифика-

цию. Игроку вменялось в вину участие в нашумевшем фильме 

ЭТА СТАТЬЯ О ГЛАВНЫХ ХУЛИГАНАХ В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ.  

ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ ЗДЕСЬ ИСТОРИИ ПРО ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ, ДОБРОЕ И СВЕТЛОЕ.  

ТОЛЬКО ТРЭШ, ТОЛЬКО  «ПОМУТНЕНИЕ РАССУДКА».
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«Жесткие парни футбола». В нем Винни и несколько таких 

же «реальных пацанов» откровенно делились секретами 

«мастерства», как сделать сопернику побольнее, а то и 

вовсе выключить из игры.

В 1988 году случился, пожалуй, самый известный ин-

цидент с участием Джонса. После матча «Уимблдона» с 

«Ньюкаслом» весь мир содрогнулся, увидев фотографии, 

на которых Винни сжимает рукой пах звезды английского 

футбола Пола Гаскойна. Позже Пол объяснил, что не 

сопротивлялся, потому что услышал следующее: «Меня 

зовут Винни Джонс. Я цыган и зарабатываю много де-

нег. Я откушу твое ухо и выплюну его на траву. Ты мой, 

толстяк!». К счастью, обошлось без членовредительства, 

а Газза отделался легким испугом.

Наследник Джекки Чана

Эрик Кантона — это бриллиант в истории «Манчестер 

Юнайтед», игрок, который вернул клуб на былые вершины 

славы, в одиночку выигрывая чемпионаты. Однако талант 

Эрика был сопоставим с его тяжелым характером. 

В начале 1993 года в матче с «Лидс Юнайтед» Кантона 

плюнул в одного из болельщиков своей бывшей команды, 

за что был оштрафован руководством Премьер-лиги.  

В том же году Эрик отметился еще одним сомнитель-

ным для атакующего игрока достижением — 4 красных 

карточки за сезон. 

Непростые отношения с болельщиками соперников 

достигли своего апогея 25 января 1995 года в гостевом 

мачте против «Кристал Пэлас». Во время игры защитник 

хозяев Ричард Шоу прихватил Эрика за футболку, на что 

вспыльчивый француз ответил, ударив обидчика ногой. 

Судья немедленно предъявил Кантона красную карточку. 

Покидая поле, «Король Эрик» поддался на провокацию 

болельщика хозяев Мэттью Симмонса, запрыгнув на 

трибуны и ударив последнего ногой в стиле кунг-фу, за 

чем последовала серия ударов кулаками.

На пресс-конференции, которая состоялась позднее, 

Кантона произнес одну из своих самых известных фраз. 

Отвечая на заявление, что журналисты будут постоянно 

следить за его поведением, Кантона сказал: «Если чайки 

летят за траулером, так это только потому, что они ждут, 

когда сардины выбросят в море». После этой фразы 

Эрик поднялся со своего места и покинул зал, оставив в 

недоумении собравшихся репортеров. Его приговорили 

к 120 часам исправительных работ за нападение на 

болельщика, дисквалифицировали от всех игр на девять 

месяцев и выписали штраф в размере 10 тысяч фунтов.

Твиттер с кулаками

Если вас не впечатлила наша подборка, у нас есть 

история, по сравнению с которой каннибальские замашки 

Суареса покажутся детской шалостью. Есть еще один 

британский игрок, которому не давали спать подвиги 

Винни Джонса. Джоуи Бартон решительнейшим образом 

вознамерился отобрать у него лавры главного дебошира 

островного футбола. 

В декабре 2005 года в бытность игроком «Манче-

стер Сити» полузащитник чуть не был изгнан из клуба. 

Рождественская вечеринка игроков «Сити» 2004 года 

завершилась настоящим скандалом. Некий Джейми 

Тэнди попытался поджечь своей сигаретой майку в ту 

пору еще просто «талантливой, но проблемной» восхо-

дящей звезды «Сити» Джоуи Бартона. В скором времени 

сигарета была затушена о глаз самого Тэнди.

Бартон отделался штрафом в 90 тыс. фунтов и был 

вынужден пройти специальные семидневные курсы по 

обузданию темперамента в одной из спортивных клиник.

Казалось, что Джоуи удалось справиться с собой, 

однако сезон 2006/07 он начал в привычном ключе, 

показав голый зад фанатам «Эвертона», после того 

как «Сити» удалось сравнять счет в матче на «Гудисон 

Парк». Полузащитнику повезло избежать по-настоящему 

строгих мер — никакой дисквалификации и всего 2 000 

фунтов штрафа от ФА.

В апреле 2007 года Бартон избил на тренировке сво-

его одноклубника Усмана Дабо. Французу пришлось от-

правиться в госпиталь. Клуб сперва отстранил обидчика 

от матчей до конца сезона, после к этому добавилось 4 

месяца условного срока, 200 часов общественных работ и 

компенсация ущерба в 3 000 фунтов, а финальным аккор-

дом стали штраф в 25 000 фунтов и дисквалификация от 

ФА по схеме 6+6 (вторые 6 матчей считаются условным 

сроком и «сгорают» в случае «хорошего поведения» в 

течение двух лет).

Хотите продолжения? Джоуи умудрился стать первым 

игроком в истории, контракт с которым был разорван по 

причине критики руководства «Ньюкасла» в Твиттере. 

С тех пор Бартон больше не ходил в рукопашную, а со-

циальный сервис с логотипом птицы стал его главным 

оружием. Достаточно вспомнить его уничтожающие 

комментарии о Неймаре.

Маэстро не справился с головой

Это событие стало самым резонансным на чемпионате 

мира-2006. 

На 110-й минуте финального матча между сборны-

ми Франции и Италии лучший игрок турнира, легенда 

мирового футбола 2000-х и пример для подражания 

миллионов детей во всем мире Зинедин Зидан ударил 

головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерац-

ци. Для миллиардов телезрителей это было шоком, ведь 

великий Зизу проводил свой последний матч в карьере. 

Француз получил от арбитра красную карточку, а его 

сборная проиграла финал.

Зидан так объяснил свое поведение: «Я попросил его 

прекратить цеплять меня за майку, объяснив, что после 

окончания матча и так могу ему отдать ее. После этого 

он несколько раз произнес оскорбления в адрес моих 

матери и сестры. Я пробовал не реагировать, но слова 

порой могут быть более обидными, чем поступки. Его 

слова глубоко оскорбили меня, и я не сдержался, все 

произошло очень быстро». 

Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА, рассле-

довавший событие, дисквалифицировал Зидана на 3 игры 

и наложил штраф в 7,5 тыс. швейцарский франков, а Ма-

терацци — на 2 игры и 5 тысяч франков. Вследствие того, 

что сразу после матча Зидан завершил свою футбольную 

карьеру, дисквалификация была заменена трехдневными 

общественными работами, во время которых Зизу учил 

молодое поколение игре в футбол.
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Нападающий «Абердина» Дин Виндасс фактически 

был наказан сразу за три проступка в первой половине 

матча против «Данди Юнайтед» в 1997 году. Виндасс 

был дисквалифицирован на 6 матчей за то, что после 

удаления оскорблял судью, вырвал угловой флажок и 

кинул его в болельщиков.

Плевок в душу

Удаление Франка Райкарда и Руди Феллера из-за 

драки в матче 1/8 финала сборной Голландии против 

Германии вошло в историю как один из самых громких 

скандалов на чемпионатах мира по футболу.

С самого начала матча 1/8 финала между сборными 

Голландии и ФРГ голландский защитник Райкард толкал 

и пинал футболиста ФРГ Руди Феллера. На 20-й минуте 

голландец жестким подкатом повалил Феллера, а затем, 

получив от арбитра желтую карточку, пробегая мимо, 

плюнул ему в затылок. Немец в ответ полез на обидчика 

с кулаками, но, увидев перед собой желтую карточку, 

отошел в сторону. Однако на этом их спор не закончил-

ся. Через пару минут футболисты устроили потасовку в 

штрафной площади, за что оба были удалены. Уже после 

предъявления красных карточек Райкард плюнул в лицо 

Феллеру еще раз, и этим «прославился» на весь мир.

Острый болгарский перчик

Примечательно, но факт, что выступление знаменитого 

Христо Стоичкова в «Барселоне» могло закончиться 

уже через пару месяцев после появления болгарина на 

«Камп Ноу». 

В принципиальном матче за Суперкубок Испании с 

«Реалом» он сперва обвинил судью Ильдефонсо Ури-

сара Аспитарте в симпатиях к злейшему врагу, а затем 

принялся оспаривать удаление наставника каталонцев 

Йохана Кройфа настолько рьяно, что через пару-тройку 

секунд и сам увидел перед лицом красную карточку. 

Силясь добиться справедливости, южанин ударил не 

понравившегося ему рефери ногой и едва не остался 

вне игры на полгода. 

Сначала дисциплинарный комитет Примеры вообще 

хотел в приказном порядке выслать Стоичкова из страны 

и пожизненно запретить ему выступать в Испании. Впро-

чем, в итоге Христо извинился перед рефери и отделался 

десятиматчевой дисквалификацией.

Гроза Эль-Классико

Пожалуй, нет в современном футболе футболиста с 

более дурной славой, чем Пепе. Португалец, который 

по сути является блестящим центральным защитником, 

постоянно попадает в истории по причине своего несдер-

жанного характера. 

Самый громкий инцидент с его участием произошел в 

2009 году. Его злостное нападение на Хавьера Каскеро 

в 2009 году облетело все новости мира. Он ударил 

хавбека два раза, затем толкнул его одноклубника, а 

когда был удален, крикнул что-то нелицеприятное в 

адрес руководства «Хетафе». Пепе получил 10 матчей 

дисквалификации.

Постоянные истории происходят с ним и в главном 

матче мира — Эль-Классико. В одном из последних 

поединков Пепе чудом избежал дисквалификации, после 

того как намеренно наступил на руку Лео Месси.

Игрок «Мидлсбро» Билли Кук 

был дисквалифицирован на год 

в 1915 году, когда отказался 

покинуть поле после того, как 

судья удалил его в матче против 

«Олдхэм». Игра тогда была 

завершена за 35 минут до конца

Безумие одной строкой

Игрок «Шеффилд Уэнсдей» Паоло Ди Канио оказался 

в стороне от футбола на 11 матчей после того, как пова-

лил судью Пола Алкока на землю в сентябре 1998 года. 

Итальянский футболист также был оштрафован своим 

клубом на 10 000 фунтов стерлингов.
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В тени споров остаются успехи и неудачи 
национальной команды, развитие клубов 
и появление нового поколения российских 
баскетболистов. Отечественные звезды 
продолжают шуметь на международной 
арене, стучаться в двери НБА и бороться 
за европейские трофеи. Да и во внутреннем 
первенстве сенсаций хватает. Чего только 
стоит появление в Волгограде команды 
«Красный Октябрь» с играющим президен-
том Дмитрием Герасименко! В год своего 
дебюта команда вышла в плей-офф, про-
билась в Кубок Европы и даже выбила из 
розыгрыша Кубка России ЦСКА.

Да и потом оптимистам вновь хочется 
смотреть за переходами игроков, наблю-
дать перестановки в составах и ждать 
первых официальных матчей, а не искать 
противоречия в словах чиновников. ЦСКА, 

УНИКС, «Красные Крылья», «Локомотив-Ку-
бань», «Нижний Новгород» поменяли глав-
ных тренеров. А это значит, что осенью 
мы увидим совсем другой баскетбол под 
прежними лейблами.

Прошлый сезон поднял планку надежд 
на интригу. Оттого и ожидания сейчас 
повышенные. Мы же помним, как год на-
зад мощно стартовал казанский УНИКС. В 
столице Татарстана оперативно собрали 
новую команду. Итальянский тренер Анд-
реа Тринкьерри в кратчайшие сроки смог 
настроить механизмы звездных игроков. 
Рискнул сделать ставку на маленького аме-
риканца Эндрю Гаудлока из НБА. Миниатюр-
ный, по баскетбольным меркам, защитник 
стал в одиночку уничтожать все защитные 
ловушки оппонентов. В итоге УНИКС мощно 
провел весь сезон. Гаудлок получил звание 

лучшего игрока Единой лиги ВТБ, а Андреа 
Тринкьерри добавил в личную коллекцию 
статуэтку «Тренер года» за выход в финал 
Кубка Европы.

Подмосковные «Химки» параллельным 
курсом выдали серию в 32 победы, установив 
клубный рекорд и по ходу сезона дважды 
обыграв лучший клуб страны — ЦСКА. И все 
это на фоне того, что бюджет клуба был со-
кращен, а команду покинули сразу несколько 
ключевых игроков. Но даже в таких условиях 
Римас Куртинайтис с тренерского мостика 
смог расшевелить команду. Оступились 
«химчане» только в плей-офф.

Отдельных слов заслуживает и «Нижний 
Новгород». Крайне скромный по своим 
возможностям клуб, построенный на рос-
сийских игроках, которые не смогли най-
ти себя в грандах, прыгнул выше головы. 

ЛЕТНЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

РОССИЙСКОГО
БАСКЕТБОЛА

КАЖДОЕ ЛЕТО ДЛЯ РОССИЙСКОГО БАСКЕТБОЛА СТАНОВИТСЯ ХРУПКИМ 

МОСТИКОМ В БУДУЩЕЕ. СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ 

ЧИНОВНИКОВ ДЕЛЯТ ВИД СПОРТА НА ЧАСТИ. НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ ПЕСТРЯТ 

СКАНДАЛЬНЫМИ ЗАГОЛОВКАМИ, А СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ И УПРАВЛЕНЦЫ 

УЖЕ ПУТАЮТСЯ В ФОРМУЛИРОВКАХ. ФЕДЕРАЦИЯ, КЛУБЫ, ЛИГИ СЛИШКОМ 

ГРОМКО ОБСУЖДАЮТ СВОЕ УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ БАСКЕТБОЛА. 

Автор: Никита Загдай, ведущий баскетбольный журналист и обозреватель в России
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Сначала команда Зорана Лукича отметила 
дебют в Кубке Европы полуфиналом, а 
затем невероятным образом оформила ви-
це-чемпионство во внутреннем первенстве, 
сумев обойти все достижения конкурентов 
и получив свой «оскар» в номинации «Сен-
сация года».

Да и ЦСКА по ходу всего сезона всем 
своим видом показывал конкурентам, что 
пришла пора менять лидера национального 
первенства. Но в итоге весеннее ускорение 
позволило красно-синим привычно распо-
ложиться в чемпионском кресле.

И что важно, все эти интригующие 
моменты столь увлекательного сезона 
были в прямом эфире доступного телеви-
дения. Все основные матчи Единой лиги 
ВТБ были показаны в прямом эфире на те-
леканале «Россия 2». А телеканал «Спорт» 
каждую неделю радовал новыми выпу-
сками развлекательного баскетбольного 
тележурналами «Вид сверху». В новом 
сезоне количество баскетбола в системе 
холдинга ВГТРК будет еще увеличено. Кон-
тракт уже подписан. Осталось дождаться 
начала чемпионата.

Интриг в новом сезоне предостаточно. 
Команды усиливаются и продолжают при-
влекать в свои ряды лучших европейских 
игроков. Вице-чемпион НБА и чемпион 
Европы Нандо Де Коло стал первым фран-
цузом в истории ЦСКА. Его партнер по 
сборной Жоффре Ловернь отправился в 
«Химки». Из Тель-Авива в Подмосковье 
перебрался и лучший игрок Евролиги про-
шлого сезона Тайерс Райс. Лучший форвард 
Европы Кит Лэнгфорд отправился покорять 
казанский УНИКС.

А новый формат Единой лиги ВТБ сдела-
ет эти громкие переходы еще ярче. Пусть 
и вынуждено, но теперь не будет деления 
на группы, и в регулярном чемпионате все 
команды будут играть в два круга. Связано 
это как раз со спорами чиновников. Уже 
после презентации нового сезона в июле 
литовские клубы решили выйти из состава 
участников открытого чемпионата России. И в 
офисе Единой лиги ВТБ пришлось в срочном 
порядке менять формат и формулу прове-
дения чемпионата. В итоге число команд 
сократилось. Вместо заявленных 22 участ-
ников останется не более 16. Но удалось 

избавиться от главной проблемы прошлых 
лет — все российские команды будут играть 
друг с другом. Именно об этом горевали еще 
весной, говоря о минусах отличного сезона. 
Впервые в истории лиги все 10 российских 
команд вышли в плей-офф, но при этом из-
за деления на группы не все отечественные 
команды смогли сыграть друг с другом.

Отдельно хочется отметить возвращение 
в элиту саратовского «Автодора». Этот клуб 
гремел в 90-х, а затем прошел длинный путь 
возвращения. И уже в октябре дебютирует 
в Единой лиге ВТБ. Амбиции руководства 
клуба соответствуют воспоминаниям из 
конца прошлого столетия, когда несколько 
раз «Автодор» останавливался в шаге от 
звания чемпиона России.

Еще одно новое имя в турнирной табли-
це — баскетбольный клуб «Зенит». Но за 
футбольной вывеской и питерской пропи-
ской скрывается клуб с традициями. Еще 
весной это был «Триумф» и базировался в 
подмосковных Люберцах.

А сожалеть можно о крахе питерского 
«Спартака». Финансовое положение крас-
но-белых вынудило вычеркнуть клуб из 

элиты. И еще один неприятный момент — 
главный тренер сборной России Евгений 
Пашутин остался без клубной работы. Кон-
тракт с краснодарским «Локомотивом» 
закончился, а новой работы не появилось. 
Но, с другой стороны, на его место пришел 
российский специалист. Сергей Базаревич 
впервые в своей тренерской карьере полу-
чил шанс проявить свои таланты в клубе, 
который не борется за выживание.

Такой же тренерский шанс достался и 
молодому греческому тренеру Дмитрису 
Итудису. После локальных успехов в ту-
рецком чемпионате он возглавил ЦСКА 
перед которым стоит задача — выиграть 
все турниры. Его предшественник Этторе 
Мессина настолько полюбился московским 
болельщикам, что сейчас каждая ошибка 
Итудиса будет рассматриваться под ми-
кроскопом. Сравнений с итальянцем не 
избежать.

Сентиментальный болельщик еще не раз 
пустит слезу по Мессине, который отпра-
вился покорять НБА. Наверняка и по Зора-
ну Лукичу, под чьим руководством «Нижний 
Новгород» вырос из второй лиги чемпиона-

та России в грозу европейских авторитетов, 
не раз придется всплакнуть. Но больше 
всего грустить придется по литовским 
командам в Единой лиге ВТБ. Маленькая 
страна, где баскетбол — вторая религия, 
была отличным примером российским 
клубам. «Летувос Ритас», «Жальгирис» и 
даже скромный «Нептунас» из Клайпеды 
показывали российским коллегам, как 
строить большие команды с маленьким 
бюджетом, как растить своих игроков и 
даже как работать с болельщиками. Но 
литовская федерация баскетбола при всех 
плюсах участия в Единой лиге ВТБ акцент 
сделала на свой чемпионат. А полноценное 
участие в разных турнирах становится 
неподъемным грузом для насыщенного 
календаря. И теперь из международной 
лиги мы получили фактически открытый 
чемпионат России.

Что ж, получив хороший опыт, наши клубы 
теперь смогут сделать скачок в развитии. И 
дело не только в спортивных результатах. 
С этим уже давно никаких проблем нет.

Подмосковные «Химки» своим примером 
показали, как можно при меньших затра-

тах показывать лучшие результаты. ЦСКА, 
УНИКС и те же «Химки» вплотную занялись 
развитием своей популярности. Модные 
видеоролики, разбросанные по просторам 
Интернета, раскрутка собственных звезд 
и множество маркетинговых ходов — все 
это должно принести свои дивиденды в 
виде проданных билетов и увеличения 
аудитории. Руководители клубов нача-
ли понимать, что гонка за результатом 
и повышение популярности — не всегда 
синхронное действо.

Впрочем, простому болельщику курс ме-
дийности не всегда заметен. Куда больший 
интерес к трансферным новостям. И в этом 
плане лето получилось особенно жарким. 
Фактически каждая российская команда 
за лето обновилась, причем в сторону уси-
ления. Амбиции руководства оформились 
в приглашения новичков. Так что сейчас, 
пока еще есть время перед стартом нового 
сезона, мы вправе ждать интриг и сенсаций. 
Все аргументы для того, чтобы увидеть 
лучший чемпионат в истории российского 
баскетбола, на столе. Главное — правильно 
ими распорядиться.

НАШ БАСКЕТБОЛ

сентябрь — ноябрь   |   2014 2014   |   сентябрь — ноябрь44 45



Смотреть на звезды

Мощное укрепление 
и расчет на воспитанников
— Павел Владимирович, стартует сезон 2014-

2015. Каковы ваши ожидания и какие задачи постав-
лены перед командой? 

— Цели ставим перед собой самые высокие: победа в 
Кубке Европы и выход в финал Единой лиги ВТБ. Под эти 
задачи был сформирован состав на сезон. У нас есть ко-
стяк в лице таких опытных ребят, как Сергей Моня, Егор 
Вяльцев, Джеймс Огастин, Пол Дэвис, Петтери Копонен, 
Марко Попович. Нам необходимо было точечное усиле-
ние отдельных позиций. Вместе с тренерским штабом во 
главе с Римасом Куртинайтисом мы проделали большую 
работу, было просмотрено огромное количество игроков. 
В итоге трансферную кампанию считаем успешной, так 
как все задачи были нами выполнены. Нам удалось выи-
грать конкурентную борьбу с ведущими клубами Европы 
за самого ценного игрока «Финала четырех» Евролиги, 
разыгрывающего Тайриса Райса. Также мы подписали 
контракт с самым перспективным молодым центровым 
Старого Света — Жоффре Ловернем, который, несмотря 
на свои 22 года, имеет серьезный опыт игр в Евролиге за 
«Партизан», где, кстати говоря, был капитаном. 24-летний 
американский форвард Тайлер Хоникатт провел свои 
каникулы, играя в Летней лиге НБА за «Майами Хит». 
И последним новичком стал опытный россиянин Мак-
сим Шелекето. В наступающем сезоне мы продолжим 
курс по привлечению в первую команду собственных 
воспитанников. Мы очень много внимания уделяем 
системе подготовки резервов, которая работает очень 
эффективно и из года в год приносит нам чемпионские 
звания и медали различных турниров. Мы стремимся к 
тому, чтобы в будущем костяк команды состоял именно 
из воспитанников клуба. 

— Во многих видах спорта клубы предпочитают при-
глашать иностранцев, вместо того, чтобы растить 
своих. Как вести работу с резервами, чтобы в будущем 
свои воспитанники становились основными игроками?

ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД БАСКЕТБОЛЬНЫЕ «ХИМКИ» ЕДВА НЕ ЗАКРЫЛИСЬ. ИГРОКИ НЕСКОЛЬКО 

МЕСЯЦЕВ НЕ ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТУ, НО ПРОДОЛЖАЛИ ВЫХОДИТЬ НА ПАРКЕТ. А ЗАТЕМ В КЛУБЕ 

СМЕНИЛОСЬ РУКОВОДСТВО, И ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. К НОВОМУ СЕЗОНУ ПОДМОСКОВНЫЙ 

КЛУБ ГОТОВИТСЯ В ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАВЕЛ АСТАХОВ УДАЧНО 

ПРОВЕЛ ЛЕТНЮЮ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ, ДОБАВИВ БОЛЕЛЬЩИКАМ ОПТИМИЗМА.

— Наша система подготовки резерва была основана 
10 лет назад. За это время мы завоевали очень много 
наград, в том числе чемпионских званий. Только за 
прошедший сезон мы собрали четыре золота, выиграли 
Единую молодежную лигу ВТБ, Европейскую юношескую 
баскетбольную лигу в двух возрастах и Детско-юно-
шескую баскетбольную лигу. В нашей системе есть 
молодежная и несколько юношеских команд. Все они 
являются базовыми для сборных Московской области 
разных возрастов и призываются в большом количестве 
в национальные команды. Из нашего молодежного 
проекта вышли такие звезды, как Тимофей Мозгов 
и Виталий Фридзон. Мы видим и сейчас очень много 
ребят, которые в будущем могут стать лидерами рос-
сийского баскетбола. Мы активно подключаем моло-
дежь к первой команде. Но пока им недостает опыта, 
чтобы решать серьезные задачи, поставленные перед 
основным составом. 

ПАВЕЛ АСТАХОВ, 
генеральный директор БК «Химки» 
День рождения — 20 февраля 1972 г.
В клубе с 2013 года.
Звание — мастер спорта
Карьера игрока:
1993-1998 гг. — «Динамо» (Москва),
1998-2002 гг. — «Химки» (Московская область),
2002-2003 гг. — «Динамо» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург),
2003-2004 гг. — «Динамо» (Московская область),
2004-2006 гг. — «Спартак-Приморье» (Приморский край)
Карьера менеджера:
2010-2012 гг. — координатор молодежного чемпионата России 
Профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ),
2012-2013 гг. — генеральный директор Профессиональной 
баскетбольной лиги (ПБЛ)
С января 2013 г. — генеральный директор БК «Химки»
Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Московской области.
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— Кто из игроков самый популярный в плане мар-
кетинга? Тот, кто дольше всех выступает или чаще 
попадает в хит-парады?

— Если судить по статистике, то несомненным фа-
воритом болельщиков является Сергей Моня. На него 
приходится чуть ли не половина от всей проданной 
сувенирной продукции: футболки, календари, постеры…
Что неудивительно: Моню без преувеличения можно 
назвать самым любимым российским баскетболистом. 
Авторитетный, трудолюбивый, многолетний капитан 
сборной, положительный во всех смыслах баскетбо-
лист и человек. А вот на второе место вырвался после 
памятной домашней победы в том году над ЦСКА 
Джеймс Огастин. За футболками с 5 номером сразу 
выстроилась очередь. Есть и обратный пример. Всегда 
у болельщиков особой популярностью пользовался цен-
тровой Пол Дэвис. Но в том году он получил серьезную 
травму и пропустил большую часть сезона, продажи 
сразу же упали.

Не забывать про имидж
— Думаете ли вы о маркетинговой стороне при 

подписании того или иного легионера? Или речь идет 
только о спортивных показателях?

— Основную роль, конечно, играет спортивная со-
ставляющая. Вместе с тренерским штабом мы вычерчи-
ваем круг баскетболистов, которые подходят под наше 
видение игры, схемы, задачи. Но и про имиджевую часть 
мы не забываем. К примеру, в нашем клубе выступает 
лучший спортсмен Финляндии-2013 Петтери Копонен. 
В этом опросе он опередил многих мировых звезд, к 
примеру, автогонщика Кими Райконена. На родине 
Петтери очень любят, что, несомненно, сказывается 
на росте популярности нашего клуба в стране Суоми. 
Большое количество подписчиков в социальных сетях, 
заказы на атрибутику поступают именно оттуда. В этом 
году Единую лигу ВТБ пополнил чемпион Финляндии 
«Бизонс». И мы смело можем думать, что часть заслуг 
по расширению географии принадлежит и нам (улыба-
ется). Приглашение популярных и известных в Европе 
Жоффре Ловерня и Тайриса Райса также скажется 
благотворно на популярности клуба и в России, и за 
рубежом. В свою очередь это способствует развитию 
и популяризации баскетбола в нашей стране — все 
хотят смотреть на звезд. В этом плане у нас очень 
сбалансированный состав, где представлены опытные 
российские игроки, воспитанники клуба и яркие пред-
ставители европейского и американского баскетбола. 

— В области менеджмента и маркетинга на кого 
обращаете внимание? На ЦСКА, как исторический 
флагман, на российские клубы из других видов спорта 
или перенимается зарубежный опыт?

— Мы стараемся отслеживать все тенденции и 
нововведения. В нашем штате есть специалисты, 

хорошо знакомые с работой клубов НБА, есть менед-
жеры, внимательно наблюдающие за европейскими 
баскетбольными и футбольными клубами, не говоря 
уже о российских. Ежегодно наши представители 
участвуют в саммитах клубов Евролиги по маркетингу, 
продажам, работе с болельщиками. Присоединились 
также к специальной билетной программе Евролиги. В 
своей работе мы стараемся не отставать от мировых 
тенденций, но не копировать, а разрабатывать проек-
ты, учитывая особую специфику нашей страны, нашего 
города, менталитета наших болельщиков. 

— Помимо задач получения доходов, ваш клуб 
известен своей социальной направленностью. Едва 
ли не каждую неделю игроки ходят по школам и 
интернатам.

— Как ведущий спортивный клуб города, и в целом 
Московской области, мы осознаем свою ответствен-
ность за популяризацию спорта, физической культуры 
и здорового образа жизни среди населения. Сейчас 
в Подмосковье делается много в направлении по 
развитию детского и массового спорта. Но необходи-
мым условием для того, чтобы мальчишки и девчонки 
занимались физической культурой, записывались в 
секции, играли во дворе и занялись бегом, является 
наличие профессиональных команд и спортсменов. 
Должны быть перед их глазами примеры, кумиры, 
истории успеха. Наша команда и баскетболисты 
стараются эту функцию исполнять. Помимо этого, 
клубом разработаны и успешно воплощаются в жизнь 
социальные проекты, прежде всего направленные 
на работу с детьми и подростками. Мы регулярно 
выезжаем в школы и проводим мастер-классы, мы 
сотрудничаем со СДЮСШОР по всей области, при-
глашаем юных баскетболистов не только на матчи, 
но и стать частью игры, презентации команды. В 
прошлом году был запущен новый проект «Уроки 
баскетбола», в одной из школ на протяжении года 
профессиональные тренеры клуба проводили пол-
ноценные уроки баскетбола. Мы присоединились к 
социальной программе Евролиги и ведущих клубов 
Старого Света One Team: в прошлом году мы провели 
очень добрый и веселый баскетбольный праздник на 
нашей площадке, для участия в котором пригласили 
воспитанников детских домов Москвы и Московской 
области. Это не считая того, что наши представители, 
игроки регулярно участвуют в праздниках и меропри-
ятиях города и области. Эта работа для нас очень 
важна, и она приносит свои плоды. 

Создаем атмосферу
— Перед баскетбольными клубами сейчас стоит 

немало проблем и сложностей. По какому пути нуж-
но двигаться, чтобы постепенно выйти на уровень 
самоокупаемости?

Генеральный 

директор БК «Химки» 

Павел Астахов и 

новобранец клуба  

Жоффре Ловернь 

на подписании 

контракта

И над этим вопросом мы сейчас думаем. Было бы 
неплохо иметь в рамках структуры клуба фарм-клуб, 
чтобы молодежи не пришлось уезжать за игровой 
практикой в другие регионы. 

Нет результатов — нет спонсоров
— Насколько успех и стабильность БК «Химки» 

зависят от спортивных результатов? 
— Российские реалии таковы, что ни один россий-

ский клуб не может быть самоокупаемым. У нас нет 
как такового понятия «продажа ТВ-прав», в отличие от 
зарубежных команд, для которых эта статья составляет 
львиную долю доходов. А чтобы заинтересовать спонсора, 
нужны серьезные спортивные результаты, нужен интерес 
со стороны аудитории, нужны ТВ-трансляции. Как пока-
зывает практика, от исчезновения не застрахованы даже 
клубы с большой историей и именем. Что касается нас, 
то мы очень благодарны губернатору и правительству 
Московской области, главе городского округа Химки за 
всевозможную поддержку, которую они оказывают клубу. 
Но и сами понимаем, что работу по привлечению спонсо-
ров и партнеров нужно вести ежедневно. Параллельно 
работаем в области маркетинга. Есть позитивные резуль-
таты. В прошлом сезоне мы сделали акцент на атрибутике. 
Открыли новый магазин, увеличили ассортимент, который 
в течение сезона пополнялся. И, как результат, продажи 
сувенирной продукции выросли в два раза. А победный 
бросок Джеймса Огастина против ЦСКА в канале YouTube 
собрал больше 60 тысяч просмотров за 2 дня после игры! 
Можно смело сказать — это самое популярное видео из 
российского баскетбола за весь год. И это направление 
мы тоже стараемся не обходить стороной. Мы хотим, 
чтобы наших игроков узнавали.

— На данный момент среди баскетбольных ко-
манд самоокупаемыми являются лишь клубы НБА. 
Но это совершенно другая планета. В Европе такими 
показателями могут похвастаться только отдельные 
футбольные клубы. Основа всех основ — это увлечен-
ность спортом населения. У нас нет такого внимания 
и отношения к соревнованиям, к спортсменам, как в 
США. В Штатах бешеная популярность, нет отбоя от 
заявок на интервью от СМИ, множество трансляций и 
тематических программ. Такой ажиотаж, что сходить 
на тот или иной матч для человека — это вопрос 
престижа. Это серьезный вопрос, который нельзя 
решить силами одной или нескольких команд. На 
своей территории мы пытаемся создать эту атмос-
феру. В Химках к нашему клубу отношение особое, 
трепетное. Нас не зря называют «градообразующим 
предприятием», потому что благодаря баскетболу о 
нашем городе теперь знают в Европе. Жители Химок 
с теплотой относятся к клубу и игрокам. Посмотрите 
на нашу аудиторию — все от малышей до самого 
старшего поколения, влюблены в Сергея Моню, Егора 
Вяльцева и других ребят. Мы стараемся отвечать тем 
же болельщикам, делаем все, чтобы зрители были 
ближе к команде.

— Спортивные результаты команды и место в 
таблице влияют на количество проданных билетов?

— Разумеется, после красивых побед интерес повы-
шается. Болельщики также реагируют на магию имен 
соперников. «Реал», «Барселона» и ЦСКА — это всегда 
аншлаг. Но мы хотим добиться таких показателей, 
чтобы вне зависимости от соперника у нас был аншлаг.

ИНТЕРВЬЮ
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НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
SELF MADE MAN – ЭТА АНГЛИЙСКАЯ ФРАЗА НА СТО ПРОЦЕНТОВ ПОДХОДИТ ЭКС-ЧЕМПИОНУ 

МИРА ПО БОКСУ СРЕДИ  ПРОФЕССИОНАЛОВ ДМИТРИЮ ПИРОГУ. ПУТЬ СПОРТСМЕНА К 

ЧЕМПИОНСКОМУ ТИТУЛУ НЕ БЫЛ ВЫСТЛАН РОЗАМИ — УРОЖЕНЕЦ ПРИМОРСКОГО ТЕМРЮКА 

ДОБИЛСЯ ВСЕГО БЛАГОДАРЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛЕ, ТРУДОЛЮБИЮ, ВЕРЕ В СЕБЯ. ДВА ГОДА НАЗАД 

ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК БОКСЕРА ЗАСТЫЛ НА ОТМЕТКЕ ДВАДЦАТЬ ПОБЕД 

В ДВАДЦАТИ ПОЕДИНКАХ. И ПОКА ВРАЧИ НЕ РАЗРЕШИЛИ ВЫХОДИТЬ НА РИНГ, ДМИТРИЙ 

УЧИТСЯ, ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТРЕНИРУЕТ ДЕТЕЙ  И С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ В БОЛЬШОЙ СПОРТ.

Дмитрий Пирог — живое подтвержде-
ние тому, что все анекдоты о боксерах — 
несусветная глупость. Занятия спортом не 
помешали Пирогу закончить с медалью 
школу, а потом еще получить и два высших 
образования, причем одно — с красным 
дипломом. Да и спортивный путь Дмитрия 
начинался вовсе не в боксерском зале, а 
в шахматной секции. 

— В шахматный клуб я отправился с по-
следнего года в детском саду и пошел не 
от того, что мне нравилась сама игра, — 
больше привлекала большая доска с 
магнитными фигурками, — вспоминает 
Пирог. — Думаю, шахматы помогли мне 
по-другому смотреть на мир. Даже за-
дачи, которые возникают в жизни, стал 
анализировать по-другому. 

Но энергичный Дмитрий долго в шах-
матной секции не выдержал — ему, как и 
любому нормальному ребенку, нравилось 
бегать, гонять мяч, а здесь сидишь за 
столом с соперниками, многие из которых 
тебе в дедушки годятся. С детства Дми-
трий Пирог любил играть в футбол — на 
этом и сыграл тренер Виктор Сердюков. 
Приметив невысокого юркого парнишку, 
тренер предложил пойти на бокс, мол, у 
нас здесь и в футбол играют, и боксируют. 
И Дмитрий с удовольствием пошел — и 
остался в боксе навсегда. 

уличные бойцы. Нет, успеха добиваются толь-
ко те люди, которые учатся хорошо, потому 
что здесь думать надо быстро. Позже стал 
анализировать — и действительно, хорошо 
боксировали те, кто хорошо учился.

Любительская карьера до поры до вре-
мени у Дмитрия складывалась неплохо, 
хотя и без особых успехов: лучшие ре-
зультаты Пирога в любителях — серебро 
международного турнира «Олимпийские 
надежды» и второе место на чемпионате 
СНГ среди военнослужащих. В любитель-
ском боксе спортсмен провел 200 боев, 
в которых уступил 28 раз. И, поняв, что 
высшей цели — поездки на Олимпиаду — 
ему не достичь, Дмитрий решил завязать 
со спортом и сосредоточиться на учебе. 
Но от судьбы не уйдешь — уже через год, 
в 2005-м Пирог очутился на профессио-
нальном ринге. Как раз во время перерыва 
в спортивной карьере экс-чемпион мира 
познакомился со своей будущей женой. 

— Первое время она просто не знала, 
что я боксер, — вспоминает Дмитрий. — 
А потом решил побоксировать — мы с 
друзьями помогали организовать тур-
нир в Геленджике, и я решил сам выйти 
на ринг. Почувствовал, что соскучился и 
недобоксировал в свое время. А тренера 
тогда не было, поэтому я давал супруге 
секундомер, чтобы она засекала время.

— Шел на футбол и ошибся дверью, — 
улыбается Пирог, когда его спрашивают, 
как он оказался в боксе. — А тренер — 
мой второй отец, Виктор Иванович 
Сердюков — сказал, что футбола и у 
них хватает. Так я и остался в боксе и 
не жалею об этом. Вставал в пять утра, 
тренировался. После школы снова воз-
вращался в зал — и так каждый день. 
Я считаю, что спорт дисциплинирует — 
благодаря ему я стал лучше учиться.

Но учиться только на «отлично» подтол-
кнул Дмитрия все-таки не только спорт, 
но и первый «контракт»: «закончишь год 
на пятерки, получишь желанный мопед». 

— Когда Димка пришел, то ничем не отли-
чался от остальных ребят, — говорит первый 
тренер чемпиона Виктор Сердюков. — Скажу 
однозначно, были пацаны, которые, как я 
думал, добьются большего. Были ребята, как 
мне казалось, гораздо талантливее. А вышло 
по-другому. Димка добился всего за счет 
своего трудолюбия. Он очень много занима-
ется боксом — с первого класса, получается. 
Димон, я думаю, сам себя сделал в большой 
степени. Никогда не пропускал трениров-
ки, сам просматривал бои, анализировал. 
А характер его из семьи идет — родители 
у него такие же простые, порядочные, тру-
долюбивые люди. Одно время я думал, что 
хорошими боксерами могут стать хулиганы, 
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Первый опыт в профессионалах оказал-
ся удачным, да и сам спортсмен понял, что 
рано он ушел из бокса. А дальше пошло-по-
ехало — ни одного поражения, 70% побед 
нокаутом, чемпионский титул уже в 17-м 
бою — таким послужным списком в мире 
бокса могут похвастать единицы. Вероят-
но, это прямое следствие бесстрашия при 
выборе соперника. На пути к чемпионскому 
поясу Дмитрий каждый раз «бросался под 
танки» — почти перед всеми его ранними 
боями шансы оценивались в пользу про-
тивника, притом со значительным переве-
сом. Так, уже в четвертом своем поединке 
Пирог бился за титул чемпиона России 
против маститого Сергея Татевосяна, у 
которого было 30 боев в активе, интер-
континентальные пояса по двум версиям... 
Потом после финального гонга уступивший 
единогласным решением судей фаворит 
долго удивлялся, откуда взяли такого со-
перника — неизвестного, зато умелого.

— Гораздо больше запоминаются не те 
бои, в которых все получается сразу, а те, 
в которых ты переламываешь неудачную 
ситуацию в свою пользу. Например, был 
у меня бой с Кодзоевым. Только мы на-
чали, как вдруг ударяемся головами, и у 
меня открывается серьезное рассечение. 
Я понимаю: еще 11 раундов впереди, а 
бой могут в любой момент остановить 
из-за того, что у меня кровь хлещет. И 
решаю форсировать события. Начинаю 
прессинговать, полностью вкладываться 
в удары. Повезло: довольно быстро удачно 

Дмитрий Пирог не лукавит — патрио-
тизм для него действительно не просто 
слово. Спортсмена много раз звали за 
границу, предлагали отличные условия, 
но Дмитрий всегда выбирал Россию. А 
когда появилась возможность провести 
чемпионский бой на родной земле, сразу 
же ухватился за эту идею, несмотря на 
то, что с финансовой точки зрения это 
решение было не самым выгодным. Зато 
благодаря Дмитрию в 2011 году в Красно-
даре многие смогли вживую увидеть бокс 
мирового уровня — и Пирог в поединке 
с Геннадием Мартиросяном не подкачал, 
защитив свой титул в красивой борьбе. 

— По большому счету, это была спонтан-
ная идея, — вспоминает Пирог. — Более 
того, на тот момент уже определилась 

дата и место нашего поединка — конец 
августа, Нью-Йорк. Но во время встречи 
с губернатором я сказал ему, что у меня 
всегда была цель провести бой на глазах 
родной публики. Он предложил устроить 
все здесь. «С удовольствием», — ответил 
я. — Но необходима арена, к которой есть 
определенные требования телеканалов по 
количеству зрительских мест, освещению». 
После этого было сделано очень много 
работы. Когда в штаб-квартире WBO меня 
спросили: «Почему ты хочешь перенести 
бой?», я ответил: «А чем, по большому сче-
ту, Краснодар хуже Нью-Йорка?». И там 
так и не нашли, что ответить. Бесспорно, 
мне было менее выгодно боксировать на 
российских телеканалах, но у меня никог-
да не было цели зарабатывать спортом. 
Может быть, в боксе у меня и получается 
от того, что я не ради денег это делаю. 
Хотя деньги являются раздражителем для 
боксеров. Когда я завоевал чемпионский 
титул WBO, то получил 50 000 долларов — 
хоть это и коммерческая тайна, но она 
уже была озвучена, так что можно смело 
повторять. 50 000 — это очень смешные 
деньги по боксерским меркам. И когда 
я сел посчитал, сколько я потратил на 
подготовку, вышло, что зашел в минуса 
на десять тысяч. Никакой логики, но я 
занимаюсь этим, потому что мне хочется. 
Возможность материальная есть — пока 
я готовлюсь и выступаю, семья не голо-
дает, мне не стыдно смотреть в глаза 
супруге, так почему бы и не боксировать?

титул чемпиона мира в профессиональном 
боксе. Только от десяти предшественни-
ков его отличала одно важное обстоя-
тельство: весь штаб Дмитрия Пирога — 
тренеры, менеджеры, промоутеры — 
всегда состоял только из россиян.

— Да, в истории профессионального 
бокса я — единственный чемпион мира, 
у которого вся команда из России, — 
признается Дмитрий. — И я рад этому. 
Понятное дело, что мы не все знаем, не 
все идет гладко, но мы учимся на своих 
ошибках и, думаю, совершенствуемся и 
развиваемся. У нас не только деловые, а 
еще и дружеские отношения. Не скрою: до 
чемпионского боя у меня даже не было 
письменного контракта — только джент-
льменское соглашение. Мы несколько раз 

друг друга проверяли — меня звали в 
Германию, Англию, Америку, предлагали 
более выгодные материальные условия, 
недвижимость, но я не разменялся. Не 
только потому, что я, мол, такой поря-
дочный, нет. Я понял, что мне это не надо. 
И промоутер меня не подводил. У нас 
дружеские отношения, все решения мы 
принимаем сообща, меня не просто устра-
ивает, а я даже рад, что так сложилось. 
Я заметил, что у меня в жизни — тьфу- 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить — именно так 
отношения и складываются. В этом плане 
я счастливый человек.

После этого Дмитрий еще раз защитил 
свой титул в поединке с японцем Нобухиро 
Ишидой и начал готовиться к встрече с 
Геннадием Головкиным, которую должны 
были транслировать на американских ка-
налах. Но как раз в этот момент карьеру 
боксера приостановила травма спины. 
Причем, когда врачи обнаружили травму, 
они удивлялись — как Дмитрий с таким 
повреждением вообще мог выходить на 
ринг, а он не просто сражался, а стано-
вился лучшим в мире. В итоге пока Пирог 
так и остается непобежденным на профес-
сиональном ринге — чемпионский пояс у 
него отняли не в честном бою, а только 
благодаря бумажной работе. Впрочем, 
сам спортсмен об окончательном уходе 
из бокса не заявлял. 

Если я закончу со спортом, то обяза-
тельно объявлю об этом официально, — 
говорит Дмитрий. — А пока я все еще 
борюсь с травмой.

При этом Дмитрий не исключает воз-
можности нового боя, по крайней мере, 
переговоры о нем идут. Но пока травма не 
дает тренироваться в полную силу, Пирог 
времени даром не теряет — он создал 
благотворительный фонд «Доступный 
спорт», главная задача которого — сде-
лать занятия спортом доступными для 
всех без исключения. Получает третье 
высшее образование — на этот раз юри-
дическое. Кроме того, в меру сил помогает 
раскручиваться молодым боксерам. 

— Я выполняю функции менеджера, 
причем неполноценно: подсказываю, с кем 
встретиться на ринге, где еще кое-что — 
скромничает Дмитрий. — Работаю с тре-
мя-четырьмя ребятам и не ради денег — 
денег вообще не беру — а потому что 
они мне симпатичны. Я вижу талант и 
подсказываю, чтобы они как можно мень-
ше шишек набили на том пути, который я 
уже прошел. 

Дмитрий Пирог за время выступлений 
в профессиональном боксе сумел влю-
бить в себя целую армию болельщиков, 
причем не только поведением на ринге, 
но и за его пределами — честный, по-
рядочный, трудолюбивый, умный, одним 
словом, настоящий мужчина. Поэтому и 
возвращения Пирога в большой спорт с 
нетерпением ждут тысячи поклонников. 
Чего скрывать — редакция журнала «Пе-
ликан» в их числе. 

попал, потом в следующем раунде еще 
добавил и в четвертом закончил — по 
печени. Второй раунд этого боя мне очень 
запомнился: я смог на ходу поменять 
рисунок боя. Самое сложное в боксе — 
перестроиться, под градом ударов найти 
верное тактическое решение.

В 2010 году Дмитрий завоевал титул 
чемпиона мира по версии WBO в пое-
динке c Дэниэлом Джейкобсом. Причем 
вновь сделал это в своем стиле — мало 
того, что ярко и неожиданно для мно-
гих специалистов, так еще и огорчив в 
Америке местного любимца, не знавшего 
на тот момент поражений. Джейкобс по 
судейским запискам переигрывал Пиро-
га — по-другому и быть не могло, ведь 
дело происходило в Америке, и сражался 
местный любимец с никому не извест-
ным русским. Но Пирог не стал доводить 
дело до обнародования этих записок и 
отправил Джейкобса в нокаут в пятом 
раунде.Той победой Дмитрий буквально 
ворвался в мировую боксерскую элиту 
и стал 11-м россиянином, выигравшим 
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В 2011 году Екатерина Вандарьева 
хотела на время уйти из спорта, 

но выдержала без тренировок 
лишь пару месяцев

Пирсинг Вандарьева сделала в 14 лет. 
А вот к татуировкам относится 

скептически

Екатерина получила высшее образование 
и после завершения карьеры сможет 
работать менеджером по туризму

В сентябре 2013 года Катя Вандарьева 
вышла замуж, но о ее избраннике ничего 

не известно

НОВОЕ ИМЯ В СПОРТЕ

В НОВОЙ РУБРИКЕ ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН» БУДЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ СО СПОРТСМЕНАМИ, 

ДОБИВШИМИСЯ УНИКАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, НО ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ СОВЕРШЕННО 

НЕИЗВЕСТНЫМИ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ. В ПЕРВОЙ СЕРИИ ЕКАТЕРИНА ВАНДАРЬЕВА, ЛУЧШАЯ 

В МИРЕ ТАЙСКОГО БОКСА.

Однажды спорт пригодился девушке 
в обычной жизни, когда на нее напал 
маньяк. Как долго залечивал травмы 

злоумышленник, неизвестно

Екатерина Вандарьева — 
боец на шпильках

Родилась 20 января 1991 года 
Живет в Минске (Беларусь)
Прозвище Барби
Рост: 170 см
Вес: 53 кг
Стили: тайский бокс, кикбоксинг
Стойка: правша
Титулы: Трехкратная чемпионка 
мира и двукратная чемпионка 
Европы
Последняя крупная победа: 
Diamond Fight — Россия против 
всего мира.

В кикбоксинг пришла 

в 16 лет

Чемпионкой мира стала с первого раза — в Таиланде 
в 2009 году, через год после того, как пришла в тайский бокс

На первом для себя 
чемпионате Европы  
в 2009 году Катя получила 
травму носа, но достояла 
до конца и выиграла:  
«Я получила мелкую 
травму носа, и к 
последнему бою он у меня 
был огромный, на пол-
лица. А ногу мне к тому 
моменту отбили настолько, 
что чувствительность к ней 
вернулась только через 
полгода».

Ее любимый титул — 
кубок «Лучший воин чемпионата мира», награда по самой престижной 

версии — IFMA. Вручена лично королем Таиланда в его дворце

Имя «Барби» спортсменка 
получила за свою модельную 

внешность

Выходит на ринг под 
русскую попсу или группу 

«Рамштайн»

В первом бою по W5 в Москве Катя 

вышла на ринг на каблуках. Теперь это 

фирменная фишка, по которой ее узнают 

во всем мире 

Умеет готовить 
борщ

В Белоруссии почти 
неизвестна, зато в Таиланде 

в числе суперзвезд
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ФОРМУЛА МЕЧТЫ

МОРЕ, ПЛЯЖ, ПАЛЬМЫ, ШАНСОН, ЧУРЧХЕЛА, «ВАРЕНЫЙ 
КУКУРУЗ», ЗАПАХ ШАШЛЫКА И СДАЮЩИЕСЯ КОМНАТЫ — 
 ВСЕ ЭТО СОЧИ. ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ШИКАРНЫЕ 
ДОРОГИ, КРАСИВЕЙШИЙ ЦЕНТР ГОРОДА И, КОНЕЧНО, 
ТРАССА «ФОРМУЛЫ-1» — ЭТО ТОЖЕ СОЧИ. ГОРОД, 
КОТОРЫЙ ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ ЭТАП ГЛАВНОЙ МИРОВОЙ ГОНОЧНОЙ СЕРИИ.

Инвестиции, трасса, ажиотаж
«Формула-1» — мероприятие дорогое. По 

некоторым данным, инвестиции в сочинскую 
трассу составили от 15 до 20 миллиардов 
рублей, что соизмеримо со строительством 
олимпийского ледового дворца «Большой» 
и конькобежной «Адлер-арены» вместе 
взятых. Впрочем, дороги в России никогда 
не стоили дешево.

Трассу в Олимпийском парке спроекти-
ровал Герман Тильке — тот же человек, ко-
торый строит все автодромы «Формулы-1» 
последние 20 лет. Сочинскую он смело мо-
жет считать своим лучшим творением. Эта 
трасса создана для удовольствия. Главные 
особенности — ширина трассы от 11 до 
15 метров, которая дает пространство для 
маневров, и сочетание скоростных прямых 
(расчетная максимальная скорость болидов 
в Сочи составит 320 км/ч) с зонами резкого 
торможения, плюс сложные повороты. Все 
это обеспечит гонщикам борьбу.

— Первоначальное желание было при-
нять около 20 тысяч зрителей, — рассказал 
журналистам губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев. — Сегодня боль-
шой спрос на билеты «Формулы-1», даже 
есть определенный ажиотаж. Поэтому было 
принято решение построить дополнитель-
ные трибуны, и теперь количество мест 
увеличено до 55 тысяч.

Нет никаких сомнений, что все места 
будут раскуплены еще задолго до старта. 
Первые семь тысяч билетов были забро-
нированы в первые сутки начала продаж. 
Кстати, цены колеблются от скромных 5 
тысяч рублей до VIP-пакетов, стоимость 
которых превышает 200 тысяч рублей. Сто-

В Сочи пройдут и гонки 
поддержки, включая этап 
чемпионата GP2. Именно 

эта серия в свое время 
открыла дорогу в королеву 

автоспорта Виталию  
Петрову (он стал вице-

чемпионом GP2 в 2009-м).  
А в прошлом году «конюшня» 

Russian Time победила 
в командном зачете. 

Сейчас за нее выступают 
новозеландец Митч Эванс и 
россиянин Артем Маркелов, 

серебряный призер 
немецкой «Формулы-3».

100 ЛЕТ СПУСТЯ

Николай II, Брежнев, Путин 
История взаимоотношений «Ф-1» и России 

началась при Николае II. Его Император-
ское Величество способствовал проведению 
сразу двух этапов гоночной серии, первый 
состоялся 7 июня 1913 года в Санкт-Пе-
тербурге. Гонку выиграл Георгий Суворин 
на автомобиле Benz 29/60 hp. В следующем 
году в Санкт-Петербурге прошел второй 
Гран-при в дореволюционной России, самым 
быстрым человеком стал Вилли Шолль на 
автомобиле Benz 55/150 hp.

Мог ли кто-нибудь тогда представить, что 
следующий этап «Ф-1» в России состоится 
ровно через сто лет?

В постреволюционной России королев-
ские гонки сочли забавами ненавистного 
капиталистического общества, которые 
никак не сочетались с общим представ-
лением о нуждах советского человека. 
Но каким бы железным ни был занавес, 
«империалистическая зараза» все-таки 
проникала в нашу страну. Вместе с «варе-
ными джинсами», жевательной резинкой и 

пластинками западных рок-музыкантов в 
Союз «импортировали» идею возвращения 
Гран-при. Случилось это при Брежневе.

Берни Экклстоун предпринял отчаянную 
попытку в 1982 году, прилетел в Москву на 
переговоры с руководством страны и был 
в шаге от реализации своей идеи. Одно не 
учел — справиться с зубодробильной ма-
шиной советской бюрократии не под силу 
даже старине Берни. Трасса в Москве так 
и не была построена, а первый Гран-при 
«Формулы-1» из стран соцблока заполучила 
Венгрия в 1986-м.

За следующие 20 лет предпринималось не-
мало попыток привезти королеву автоспорта 
в Россию. Обсуждались проекты строитель-
ства трассы в Москве, Тушино, Калининграде, 
Ярославле, Чехове, Крылатском, Пулково 
и даже в деревне Молжаниновке. Самым 
состоятельным в этом ряду был автодром в 
Нагатинской пойме. Лужков и Эклстоун уже 
пожали руки, но сделка снова сорвалась. 
Причина — несправедливое, по мнению пра-
вительства Москвы, распределение доходов 
между «Ф-1» и хозяевами трассы.

И только в 2010 году свершилось то, 
чего так ждали болельщики «Формулы-1». 
Гарантом проведения «Гран-при России» 
выступил Владимир Путин.

Пока контракт рассчитан на сезоны 
2014–2020 с возможностью продления 
еще на год.

имость билетов у перекупщиков выше в 2-3 
раза в зависимости от мест.

Для удобства болельщиков открыт ин-
тернет-ресурс sochiautodrom.ru, где можно, 
следуя простой инструкции, быстро офор-
мить заказ и получить билет. Кроме того, 
на сайте есть подробная схема трассы с 
указанием всех объектов.

Интересно, что, если пересчитать сто-
имость билетов всех Гран-при на рубли, 
цены в России далеко не самые высокие, в 
европейских странах самые дешевые на ты-
сячу-полторы рублей дороже. Самая высокая 
стоимость в Великобритании, где минималь-
ная цена билета почти 12000 рублей. Насто-
ящий коммунизм в Китае. Там посмотреть 
все мероприятия гоночного уикенда можно 
на 3345 рублей в пересчете.

Россия, Квят, «Маруся
«Формула-1» — тот редкий случай, когда 

болеют в основном не за «своих», а за лю-
бимых спортсменов или команду. Вопреки 
всему миру в России триколор и патриотизм 
всегда в тренде. Можно не сомневаться, 
что Даниил Квят и команда «Маруся» без 
поддержки не останутся. Российский пилот 
«Торо Россо» уже в первом своем сезоне 

показывает впечатляющие результаты, 
регулярное попадание в очки — прямое 
тому доказательство. Главная проблема 
молодого пилота — ненадежность болида, 
количество сходов с трассы велико. Сегодня 
команда работает над улучшениями.

Детище Николая Фоменко, команда 
Marussia F1 Team — типичный «карлик» 
«Формулы-1», команда, которая лишь в своей 
45-й гонке заработала первые очки. Учитывая 
регулярные слухи о слиянии с другими проек-
тами и даже продаже, возникает чувство, что 
«Маруся» скорее находится ближе к своему 
закату, чем рассвету. Но почему-то очень хо-
чется, чтобы однажды она все-таки пережила 
трудности и превратилась в боеспособный 
коллектив. В одном можно не сомневаться: 
в Сочи будет установлен абсолютный рекорд 
по продажам атрибутики команды.

В Сочи приедут пять 
чемпионов мира, включая 

действующего,  
Себастьян Феттель,  

Льюис Хэмилтон, Дженсон 
Баттон, Фернандо Алонсо  

и Кими Райкконен 

БОРЬБА 
ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Совершенно точно, что «Гран-при 
России» станет одной из главных гонок 
сезона. Этап в Сочи завершает азиат-
скую часть чемпионата и одновремен-
но начинает заключительную стадию 
сезона. После Сочи пройдет всего три 
гонки — в Остине, Сан-Паулу и Абу-Да-
би. То есть интрига в борьбе за титул 
накалится до предела. И у нас есть 
шанс увидеть схватку претендентов на 
чемпионство в самом ее разгаре.

«ФОРМУЛА-1»
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МИР БОЛЬШОГО СПОРТА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ И ТИТУЛЫ, НО И БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ, СЛАВА, ЛЮБОВЬ ПОКЛОННИКОВ И, КОНЕЧНО, САМЫЕ НЕОТРАЗИМЫЕ 

ДЕВУШКИ. В НАШЕЙ ФОТОПОДБОРКЕ КРАСОТКИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ БЫТЬ  

С ВАМИ, БУДЬ ВЫ ЗВЕЗДОЙ ФУТБОЛА ИЛИ «ФОРМУЛЫ-1».

Виктория Лопырева, кстати, 
«Мисс Россия» 2003 года, стала 
известна в футбольном мире бла-
годаря крутейшему проекту НТВ 
«Футбольная ночь», где она рабо-
тала соведущей топ-комментато-
ра Георгия Черданцева. Несмотря 
на славу, светская львица и одна 
из главных красавиц российского 
шоу-бизнеса долго не могла опре-
делиться с мужем. 

В прошлом году Виктория все-та-
ки сказала «да» форварду «Динамо» 
Федору Смолову. Интересно, что 
изначально свадьба была назна-
чена на сентябрь, но Виктория в 
лучших традициях голливудских 
мелодрам отменила бракосочета-
ние за час до начала церемонии. 
Свадьба прошла на Мальдивах в 
декабре. За тем, как развиваются 
семейные отношения Виктории и 
Федора, все желающие могут на-
блюдать в соцсетях, пара активно 
выкладывает личные фотографии, 
глядя на которые можно сделать 
вывод: у них все более чем хорошо. 

Полли Парсонс — еще одна 
красотка, укравшая сердце зна-
менитого футболиста. Устоять 
перед чарами девушки не смог 
защитник сборной Бельгии Томас 
Вермален. Полли Парсонс хорошо 
известна благодаря участию в 
программе BBC под названием 
The Real Hustle («Настоящее жуль-
ничество»). Впервые влюбленные 
встретились на вечеринке Ро-
бина Ван Перси, когда тот еще 
выступал за «Арсенал». Кстати, 
до романа с футболистом Полли 
встречалась с известным актером 
Сидом Оуэном.

Американская топ-модель 
Бруклин Деккер — жена 
американского теннисиста 
Энди Родика. В 2010 году 
Бруклин получила звание 
«самой сексуальной де-
вушки» по версии журнала 
Esquire, но это далеко не 
главное достижение Бру-
клин. Красотка вполне себе 
успешная актриса, сыграла в 
сериалах «Дурнушка», «Чак» 
(2007) и «Доктор дорогих 
домов», а также в фильмах 
«Притворись моей женой» и 
«Морской бой». 

Бразильская супермодель Адри-
ана Лима — жена знаменитого 
сербского баскетболиста Марко 
Ярича — который год сводит с ума 
своими фотоснимками мужскую 
половину планеты Земля. Адриа-
на наиболее известна как одна из 
ангелов Victoria’s Secret. Соглас-
но рейтингу журнала Forbes 2013 
года, она является третьей (после 
Жизель Бюндхен и Миранды Керр) 
в списке самых высокооплачивае-
мых моделей мира. В 2012 году ее 
заработок составил 6 миллионов 
долларов США. Лима и Ярич по-
женились в 2009 году. 

Анн-Катрин Броммель — пассия полузащитника 
сборной Германии Марио Гетце, в Германии девушка 
популярная. Правда, слава у нее, скажем так, сомнитель-
ная. Прославилась она еще в юности, когда изображала 
вторую половину гитариста популярной в то время группы 
Tokyo Hotel. Фанатки быстро невзлюбили красотку и долго 
не давали ей спокойно жить. Дальше в судьбе Анны- 
Катрин была неудачная попытка стать певицей, после 
которой она переключилась на модельный бизнес, но и 
здесь у нее ничего толком не получилось. Действительно 
значимым достижением можно считать знакомство с 
Марио Гетце, с которым они собираются пожениться.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
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Кто не слышал о романе российской супер-
модели Ирины Шейк и нападающего мадрид-
ского «Реала» и сборной Португалии Криштиану 
Роналду? Нет таких! Это тот редкий случай, 
когда Роналду смог смириться, что рядом с ним 
находится человек красивее его.

Ирина стала знаменитой на весь мир, когда 
появилась на обложке американского журнала 
Sports Illustrated в 2011 году. На сегодняшний 
день Ирина является одной из самых востре-
бованных моделей в мире, а на открытии Олим-
пиады в Сочи Шейк вышла во главе колонны 
сборной России. 

Если девушка уходит к вам от Леонардо 
Ди Каприо, значит, в вас точно что-то есть. 
Бразильская супермодель Жизель Бюн-
дхен и квотербек команды «Нью-Ингленд» 
Пэтриотс Том Брэди, пожалуй, самая крутая 
пара в мире спорта. Жизель является самой 
высокооплачиваемой моделью в мире в тече-
ние семи лет. Вы только представьте, в 2013 
году она заработала 42 миллионав евро. Том 
может быть уверен: Жизель с ним точно не 
из-за денег. 

С моделью Дашей Капусти-
ной Фернандо Алонсо стал встре-
чаться после того, как развелся со 
своей супругой Ракель дель Роса-
рио. Очевидно, что сегодня моло-
дые люди переживают счастливое 
время, а карьера Даши в Европе по-
степенно набирает обороты — она 
становится все более узнаваемой в 
мире моды. Дарья родилась во Вла-
дивостоке, свою модельную карьеру 
начинала в Японии, и лишь получив 
популярность и признание в Азии, 
отправилась покорять европейские 
модные столицы. Несмотря на мо-
лодость, она уже успела поработать 
с Карлом Лагерфельдом, модными 
домами Chanel, Gucci, Christian Dior, 
Yves Saint Laurent, Chloe и т.д. 

Еще одна модель в нашем списке. Анара 
Атанес буквально взорвала Интернет своим 
нецензурным комментарием в адрес главного 
тренера сборной Франции Дидье Дешама. «К 
черту Францию и к черту Дешама! Что за дерь-
мовый тренер!» — написала Атанес в своем 
Твиттере. Девушка заступилась за честь своего 
бойфренда — полузащитника «Манчестер Сити» 
Самира Насри. Такую жесткую оценку Дешам 
заслужил из-за своего решения оставить по-
лузащитника Самира вне заявки на чемпионат 
мира по футболу. 

Кстати, ранее модель Анара Атанес состояла 
в длительных отношениях с Фредриком Юнгбер-
гом, футболистом и моделью Calvin Klein.

Сара Бранднер, модель, актриса и подруга полузащитника 
сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. Не стесняется 
сниматься топлес, за что отдельное спасибо! 

Футболист «Гамбурга» Рафаэль 
ван дер Ваарт выбрал себе в жены 
одну из самых красивых женщин 
Голландии, топ-модель Сильвию 
Нейс. 

Инна Жиркова стала знаменитой после 
того, как угодила в неприятную историю. Ин-
тервью, которое она дала корреспонденту 
ВГТРК Борису Соболеву, вызвало эффект 
разорвавшейся бомбы. Девушка не смогла 
ответить на элементарные вопросы журна-
листа, в частности, кто такие Агния Барто и 
Самуил Маршак, и тем самым выставила себя 
в невыгодном свете, обрушив на себя десятки 
негативных комментариев интернет-пользова-
телей. После этого случая Инна стала этаким 
олицетворением типичной жены богатого и 
знаменитого: красивая, но… неумная. 

Кстати, Инна еще и «Миссис Россия-2012» — 
конкурс для красивых и успешных мам. После 
победы девушке предложили роль в фильме 
«Святая Екатерина». Съемки пройдут на Маль-
те. Ожидается, что в фильме главные роли 
сыграют Анджелина Джоли и Мэрил Стрип. 

Как известно, британский пилот Льюис 
Хэмилтон — самый молодой чемпион в 
истории гонок «Формулы-1», но это никак 
не мешает ему встречаться с девушкой на 
несколько лет старше. Особенно если это 
Николь Шерзингер — солистка мега-
популярной поп-группы «Pussycat Dolls».

Габриэлла Ленци, девушка звезды 
сборной Бразилии Неймара и модель в 
свободное от амурных дел время. На этом 
можно поставить точку. 

Японская супермодель Джессика Мичибата — 
девушка британского пилота McLaren Джейсона 
Баттона. По версии журнала FHM в 2012 году, заняла 
50-е место в списке «100 самых сексуальных жен-
щин». Джессика и Джейсон встречаются с 2009 года.

Колумбийская певица 
Шакира — возлю-
бленная защитника 
«Барселоны» и сборной 
Испании Жерара Пике. 
Поп-дива встретилась с 
Пике во время чемпио-
ната мира в Южно-Аф-
риканской Республике 
в 2010 году. А в январе 
2012-го у пары родился 
сын Милан.

Мисс Playboy-2004 Кармелла Де-
Сезар свои соблазнительные формы 
унаследовала от отца-итальянца и 
матери-пуэрториканки. Кармелла 
болеет за команду американского 
футбола «Окленд Рейдерс», в част-
ности за полузащитника Джеффа 
Гарсиа, с которым они поженились в 
апреле 2007-го. 

Кому первый красавец мадридского 
«Реала» Серхио Рамос (да простит 
нас Криштиану Роналду) отправляет 
воздушные поцелуи на трибуны? Зна-
комьтесь, Пилар Рубио — подруга 
героя Лиги чемпионов и самого круто-
го крайнего защитника в мире. 

Пилар Рубио стала известна в Испа-
нии в первую очередь как репортер и 
телеведущая. Появлялась в качестве 
модели в различных мужских журналах, 
также снимается в кино и в телевизи-
онной рекламе. В 2008 и 2009 годах 
была выбрана читателями испанской 
версии мужского журнала FHM самой 
сексуальной девушкой страны. 

Впервые Рамос и Рабио близко 
познакомились во время Евро-2012. 
Скоро их отношения начали бурно 
развиваться. Серхио не смущал и тот 
факт, что Пилар старше его на 8 лет. 
Сейчас пара ждет ребенка. 

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
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СТРАНА ГАМБУРГЕРОВ И КАРТОШКИ ФРИ ОСТАЕТСЯ САМОЙ СПОРТИВНОЙ. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ЛИГ ЗАШКАЛИВАЕТ, А СУММЫ РЕКЛАМНЫХ 

КОНТРАКТОВ БЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ. МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

ВИДАХ СПОРТА В США, ОПИРАЯСЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ АГЕНТСТВА HARRIS POLL.

Американская
десятка

NFL – Национальная футбольная лига (35% 
опрошенных отдают предпочтение этому виду спорта)

Чтобы понять, насколько популярен американский фут-
бол за океаном, представьте всех поклонниц Стаса Михай-
лова вместе взятых и умножьте их на тысячу. И даже этого 
будет недостаточно. NFL — самая крутая и успешная лига 
мира. Не верите статистике, тогда вот еще один аргумент: 
6 миллионов долларов — таковы средние расценки за воз-
можность трансляции рекламы в главном спортивном те-
лесобытии США: финале NFL под названием SuperBowl.  
И это отличный пример того, как из отдельно взятой игры можно 
сделать шоу для десятков миллионов зрителей по всему миру. 

1 2

MLB — бейсбол (14%)
Самая американская игра в мире за последние 30 лет потеряла 

в популярности, но это не мешает ей оставаться неоспоримым 
№2 в рейтинге популярности. Звезды MLB зарабатывают по 20-
30 миллионов и это без учета рекламных контрактов. Криштиану 
Роналду и Златан Ибрагимович отдыхают. 

NCAA — студенческий 
американский футбол (11%)
Переполненные современные арены на матчах NCAA — это 

вовсе не художественный вымысел. Студенческий американский 
футбол пользуется огромной популярностью, а некоторые транс-
ляции перебивают по общей зрительской аудитории даже NFL. 

3

КСТАТИ
Популярность того или иного вида спорта 
зависит еще и от демографических  
данных. Так, жители сельской местности  
с Восточного побережья, как правило, 
больше интересуются матчами NFL, чем 
в целом по стране. Те, чей годовой доход 
свыше 100 тысяч долларов, чаще всего 
выбирают бейсбол. Также отмечено,  
что люди со средним образованием  
больше тяготеют к автогонкам.

ТОП-10
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Автоспорт (7%)
В Штатах сотни всевозможных гоночных серий и показательных шоу: от стритрей-

синга до заездов на пылесосах. И, как ни странно, все они собирают внушительную 
зрительскую аудиторию. Видимо, все дело в особенном отношении к автомобилю в 
американской культуре и обществе. 

Тем не менее вне конкуренции остаются гонки NASCAR. Для обыкновенных американ-
цев простые нравы обитателей серии — несомненный фактор притяжения. В отличие 
от холеных пилотов «Формулы-1» или чересчур интеллигентных гольфистов, гонщики 
Sprint Cup олицетворяют «нормального» американца, который работает каждую неделю, 
а в свой законный выходной не прочь пропустить стаканчик горячительного. Близость 
к народу позволила когда-то не самому известному чемпионату сначала превзойти 
американский аналог «Формулы-1» — INDYCAR, а затем занять почетное место среди 
основных американских спортивных шоу.

Гольф (2%)
В России гольф — забава аристократов. За океаном все иначе, гольф доступен среднему 

классу и пользуется большой популярностью, но в последнее время этот красивый вид 
спорта переживает не лучшие времена. После того, как Тайгер Вудс прервал карьеру из-
за скандала, связанного с проблемами в личной жизни, никто не смог занять его место. 
Гольф остался без звезды, без своего «короля» и автоматически потерял привлекатель-
ность и аудиторию. Если до 2010-го показатели гольфа составляли около 4%, то теперь 
его выбирают всего 2% опрошенных.

MLS – футбол (2%)
В Америке игру №1 называют обидным 

для любого европейца словом «соккер», и 
до недавнего времени основным потребите-
лем выступали выходцы из Латинской Аме-
рики и Европы. Для среднестатистического 
жителя США игра, которую мы считаем 
самой интересной и популярной на планете, 
по уровню интереса где-то между оперой 
и ловлей бабочек сачком. Все изменил 
минувший чемпионат мира. Телевизионные 
спортивные вещатели  зафиксировали неве-
роятный всплеск интереса к футболу, сопо-
ставимый с Олимпиадой. Учитывая талант 
американских менеджеров раскручивать 
любой продукт, который имеет коммерче-
ский потенциал, можно делать ставку, что 
лет через пять-десять именно США станут 
одним из центров мирового футбола нарав-
не с Европой и Южной Америкой.  

СПОРТ НА ТВ
Спортивные трансляции в США — одни из самых популярных. Из 50 телепередач, 

имеющих самый высокий рейтинг среди телезрителей, более половины — спортивные 
(трансляции Суперкубка по американскому футболу, Мировой серии по бейсболу и в по-
следнее время Олимпийских игр). При этом сами американские журналисты признают, что 
насыщение телевизионных программ спортивными обзорами, рассказами о суперзвездах и 
их карьерах помогает не только удерживать зрителя у экрана, но и отвлечь его внимание 
от более насущных проблем.

НУ И НУ
При населении США около 250 миллионов 

человек более 400 миллионов зрителей 
ежегодно посещают различные спортивные 
соревнования, в том числе бейсбол примерно 
80 млн., американский футбол и автогонки — 
по 55, хоккей и баскетбол — более чем 
по 20, соккер-футбол — около 10, бокс — 
свыше 7 и теннис — более 4 млн. Только на 
приобретение билетов американцы расходу-
ют сегодня около 6-7 млрд. долл.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Америка славится целым рядом иди-

отских законов. Один из них до сих пор 
действует в штате Юта, где европейский 
футбол разрешен при условии, если поле 
располагается от церкви не ближе чем 
1,5 мили. Однако для американского 
футбола, гольфа и бейсбола — это рас-
стояние всего 0,5 мили.

• В США нет министерства, отвечаю-
щего за спорт, как в России, а Нацио-
нальный олимпийский комитет (НОК) 
не получает ни цента бюджетных денег. 
Средства НОК дают спонсоры и ТВ, но 
эти суммы не покрывают все олимпий-
ские расходы (например, сноубордисту 
профинансируют сезон, только если он 
пробился в четверку сильнейших общего 
зачета).

• В каждой школе и университете 
есть свои команды по различным ви-
дам спорта. Отсюда следуют постоян-
ные чемпионаты, и если ты студент и 
одновременно хороший спортсмен, то 
местные колледжи тебя с руками от-
рывают, предоставляя не просто бес-
платное обучение, но еще и зарплату. 
Причем это распространяется не только 
на тех, кто бегает по полю, но и на группу 
поддержки из хрупких девушек, разогре-
вающих публику.

• В США стоимость всех тренажеров, 
экипировок и абонементов в тренажер-
ные залы на порядок ниже, чем в любой 
другой стране. При этом их качество и 
удобство находятся на самом высоком 
уровне. Спортзалы расположены на ка-
ждом шагу. Более того, очень многие из 
них имеют при себе бассейн, солярий, 
сауну, кинотеатр и прочие радости. Та-
ким образом нужно быть просто закон-
ченным лентяем, чтобы не использовать 
такие возможности.

• Спортсмены США завоевали самое 
большое количество медалей за всю 
историю Олимпийских игр — более 2,5 
тысячи всего, в том числе более 1 ты-
сячи золотых. При этом они лидируют 
по количеству золотых, серебряных и 
бронзовых наград как в сумме по итогам 
всех летних и зимних Игр, так и отдельно 
по итогам летних Игр. А по итогам всех 
зимних Игр США уступают по общему 
зачету только Норвегии.

4 NBA – баскетбол (6%)
Баскетбол является самым быстро-

развивающимся видом спорта в мире. 
Главная причина популярности — дея-
тельность Национальной баскетбольной 
ассоциации США (NBA). Болельщик готов 
платить за зрелище, рекламодатель — 
за зрительскую аудиторию, что автома-
тически отражается на зарплатах. Так, 
по статистике, четыре из пяти баскетбо-
листов NBA получают более миллиона 
долларов. 

NHL – хоккей (5%) 
Удивительно, но самая крутая хоккей-

ная лига мира не вошла в ТОП-5. Хок-
кей в США, конечно, любят, болельщики 
заполняют стадионы, сметают продук-
цию в клубных магазинах и поглощают 
миллионы хот-догов на матчах своих 
любимых команд. Но статистика четко 
свидетельствует, что только для пяти 
процентов жителей страны хоккей — 
лучшая игра на свете. 

5

6NCAA – студенческий баскетбол (3%)
Масштаб студенческой баскетбольной лиге поражает и вос-

хищает. В этом ежегодном турнире принимают участие более 
340 университетов США и Канады. А ведь мы говорим только о 
его элитном дивизионе, а есть еще второй и третий. К турниру 
всегда приковано повышенное внимание, ведь каждый год он 
дает NBA по тридцать, а то и более готовых профессионалов. 

Говоря о популярности NCAA в Америке, нельзя не сказать о 
«Финале четырех». Это грандиозное событие проходит в одном 
городе и на одной баскетбольной арене. На это событие прихо-
дят посмотреть более 60 тысяч зрителей, а три игры «Финала 
четырех» собирают телеаудиторию больше, чем финальная 
серия игр NBA!

7

9

8

Плавание (2%)
Чемпионат США по плаванию, как и 

в России, проходит при пустых трибу-
нах. Так что как коммерческий проект 
плавание интересно только на крупных 
турнирах вроде мирового первенства 
или Олимпиады. Высокое десятое место 
стало возможным благодаря доступности 
этого вида спорта для занятия средне-
статистическому американцу. 

ТОП-10
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Ставки на спорт 
Часть вторая

В КАКОЙ ВИД СПОРТА ВЛОЖИТЬ РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ВЫБОР ОЧЕВИДЕН — ФУТБОЛ. НО, ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
КАРТУ МИРА, СТАНОВИТСЯ ЯСНО: ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ТАК ФАНАТИЧНО ПРЕДАНЫ ИГРЕ №1. 
ФИНЛЯНДИЯ, ИНДИЯ, НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ, МОНГОЛИЯ, США — ВО ВСЕХ ЭТИХ И МНОГИХ ДРУГИХ 
СТРАНАХ СВОИ ФАВОРИТЫ. НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ: ВЕДУЩИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ 
НЕ ЗАЦИКЛИВАЮТСЯ НА «ВЕРШКАХ», ИЗУЧАЮТ МЕСТНУЮ КОНЪЮНКТУРУ, ОЦЕНИВАЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РЕГИОНАХ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТ НАИБОЛЕЕ 
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СВОЕЙ СЕТИ И ПРИТОК НОВЫХ КЛИЕНТОВ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАБОТЫ ВНЕ ФУТБОЛА ВО ВТОРОЙ СЕРИИ «СТАВОК НА СПОРТ».  

Скачки
Скачки в Великобритании по популяр-

ности не сильно уступают футболу. Здесь 
представлен тотализатор в чистом, аб-
солютно незамутненном виде. «Испытай 
удачу» — вот главный девиз любых ска-
чек. Неудивительно, что ведущие мировые 
букмекеры осаждают организаторов дерби, 
владельцев лошадей, ипподромов и даже 
жокеев в надежде получить эксклюзивные 
права и контракты. 

Лидерство в Великобритании давно и 
успешно удерживает William Hill. Причем 
компания спонсирует не только сами скач-
ки, но и огромное количество вспомога-
тельных и популяризирующих мероприятий. 
В 2009 году букмекер подписал 4-летний 
контракт о спонсорстве Зимнего конного 
фестиваля в Кэмптон-Парк, в том числе 
скачки на Кубок короля Георга IV, а с 2010 
букмекерская контора является спонсором 
наиболее важных в Англии Быстроходных 
дерби.

Дальновидные владельцы William Hill, 
просчитав варианты будущего развития 
событий, начали прививать национальное 
британское развлечение и в США. Несмотря 
на все риски, американское подразделе-
ние букмекера и руководство компании 
Darby Development подписали долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве. Согласно 
соглашению, William Hill, кроме того, что 
будет принимать ставки на скачки, станет 
спонсором крупнейшего в мире события 
Haskell Invitational с призовым фондом в 
1 миллион долларов. И это уже более чем 
серьезно! 

Конкуренты не дремлют. Букмекерская 
компания 32Red выступит в качестве ти-
тульного спонсора одного из самых по-

пулярных турниров по скачкам в Вели-
кобритании Stewards’ Cup. По условиям 
контракта турнир будет называться 32Red 
Cup, и жокеи поборются за призовой фонд 
в размере ста тысяч фунтов.

Один из крупнейших игроков британ-
ского рынка БК bet365 так же тесно со-
трудничает со скачками. Компания заклю-
чила соглашение с ипподромом Ньюбери 
(Newbury Racecourse), став спонсором 
скачек, которые пройдут в рамках фести-
валя Hennessy Heritage Festival. Букмекер 
финансово подержит проведение 13 состя-

на колоссальные суммы рекламных и пар-
тнерских контрактов. 

Гигантам рынка приходится выкручи-
ваться и биться за возможность быть 
представленными в других престижных 
турнирах. Лед тронулся в 2011 году, когда 
БК Bet-at-Home стала титульным спон-
сором словацкого мирового форума. Со-
гласно подписанному контракту букмекер  
получил эксклюзивные права на прием ста-
вок во время всех пятидесяти шести матчей 
первенства, включая финал. Помимо этого, 
реклама компании была представлена на 

заний из 21, намеченного на конец ноября 
текущего года. 

Ирландский букмекер Boylesports был 
назван главным спонсором национальных 
скачек в 2014 году. Компания вместе с 
National Hunt и ипподромом Fairyhouse 
предложила в этом году гарантированный 
призовой фонд на сумму в 250 000 евро!

Хоккей
Казалось бы, хоккей — идеальный ва-

риант для ставок: динамичный, непред-
сказуемый с обилием заброшенных шайб и 
силовой борьбы. Главная лига мира NHL — 
лакомый кусок для букмекеров, но за оке-
аном не все так просто. Американская об-
щественность и законодательство пока не 
готовы пустить в лигу букмекеров, несмотря 

сайте международной федерации хоккея 
и официальном сайте турнира, а также 
на рекламных щитах на хоккейных аренах 
турнира. 

Не все просто и в Европе. Как известно, 
хоккейная общественность Старого Света 
крайне обеспокоена растущей популярно-
стью КХЛ. Решение о создании супертурни-
ра — хоккейной Лиги чемпионов выглядит 
как попытка отвоевать часть рынка. Пока 
не понятна коммерческая перспектива 
турнира, но уже на стадии согласования 
проекта букмекерская контора NordicBet 
подписала все документы и стала офи-
циальным спонсором нового хоккейного 
турнира сроком на три года. Кстати, пер-
вый розыгрыш Champions Hockey League 
запланирован на сезон 2014/2015 годов.
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Баскетбол
Складывается ощущение, что букмекер-

ские гиганты разделили спортивный мир по 
зонам ответственности или зонам влияния, 
кому как нравится больше. Если Bet-at-
Home — главный хоккейный хэдлайнер, 
то территория Bwin — это, безусловно, 
баскетбол. 

Австрийцы решили «взять быка за рога» 
и не ограничиваться спонсорством мелких 
турниров и отдельных спортсменов. Они 
заключили соглашение с ФИБА (Между-
народной федерацией баскетбола). Пер-
вым крупным турниром, на котором Bwin 
выступил в качестве спонсора события, 
проводимого под эгидой ФИБА, стал чем-
пионат Европы 2005 года в Сербии и Чер-
ногории. Результатом успешного опыта, 
приобретенного на этом турнире, стало 
подписание официального соглашения о 
партнерском сотрудничестве. С 2006 года 
Bwin является официальным спонсором 
ФИБА во всем мире, а также спонсором 
чемпионатов Европы и мира, проводимых 
под эгидой этой организации.

Компания Bwin была обширно пред-
ставлена на всех последних крупнейших 
баскетбольных турнирах, среди которых 
чемпионат мира-2006 в Японии, чемпи-
онаты Европы-2007 в Испании и 2009 в 
Польше, а также чемпионат Европы-2011 
в Литве. Баннеры букмекера красовались 
на баскетбольных площадках, а логотип 
компании был представлен на официальных 
рекламных материалах ФИБА. В дополнение 
к этому клиенты компании были пригла-
шены посетить турнир и принять участие в 

эксклюзивных рекламных акциях. В рамках 
сотрудничества Bwin спонсирует также мо-
лодежные международные соревнования, 
женский баскетбол и Олимпийский турнир.

После успешного опыта работы с ФИБА 
Bwin решил прибрать к рукам и главные 
клубные турниры Старого Света — Евролигу 
и Кубок Европы. По словам президента Ев-
ролиги Йорди Бертомеу: «Это большой шаг 
для Евролиги, который позволит «поднять 
популярность клубного баскетбола в Европе 
на еще более высокий уровень». Можно 
не сомневаться, что букмекерский гигант, 
зарегистрированный на Гибралтаре, на 
этом не остановится, ведь впереди самая 
манящая цель — НБА.

Элитные виды спорта
Теннис и гольф являются теми вершина-

ми, которые мечтает покорить любой букме-
кер. Если теннис с годами становится все 
более демократичным, то гольф остается 
закрытым миром «толстосумов», пропуск в 
который похож на счастливый лотерейный 
билет. Однако руководство различных ор-
ганизаций и турниров в этих видах спорта 
заняло довольно жесткую позицию по до-
пуску букмекеров на «сверкающий Олимп». 
И теннисисты, и гольфисты как огня боятся 
договорных матчей и принимают все меры 
для их недопущения: повышают премиаль-
ные в турнирах, наказывают длительными 
сроками дисквалификаций и т.п.

Однако после принятия законодатель-
ства, которое запретило рекламу табака и 
алкоголя на теннисных турнирах, организа-
торы ATP, WTA и Masters туров лишились ос-

На третий год владения командой 
российской компании «Маруся» наконец 
удалось привлечь российского спонсора. 
Им стала букмекерская контора «Лига 
Ставок», заключившая контракт в дни 
Гран-при Австралии. Логотипы компании 
будут размещены на болидах и комбине-
зонах пилотов в течение всего сезона. 
Сотрудничество сторон началось еще в 
прошлом году, когда «Лига Ставок» стала 
спонсором «Маруси» на время Moscow 
City Racing.

Интересы Bwin в этом спортивном сег-
менте находятся исключительно в сфе-
ре мотогонок. На протяжении многих лет 
букмекер является стратегическим пар-
тнером MotoGP — наиболее престижной 
серии мотогонок.

На гонках в Испании и Чехии логотип 
Bwin будет сопровождать мотогонщиков 
от стартовой решетки до самого подиума 
на церемонии награждения. Кроме того, в 
рамках спонсорской деятельности компа-
нии будут созданы «углы bwin» и «мосты 
bwin» на Гран-при в Сильверстоуне (Вели-
кобритания), а также в Муджелло и Мизано 
(Италия). Это огромные инвестиции! 

Кстати, соглашение о сотрудничестве 
между Bwin и Moto GP продлено до 2015.

Регби
Мир регби — это Австралия и Новая Зе-

ландия. Неудивительно, что местные букме-
керы вкладывают миллионы, чтобы подмять 
под себя этот национальный вид спорта. 

Австралийский букмекер Tom Waterhouse 
опередил своего прямого конкурента TAB 

Sportsbet и заключил пятидесятимиллион-
ный контракт с Национальной лигой регби. 
Но TAB Sportsbet сдаваться не собирает-
ся и сохранил свой статус официального 
оператора спортивных ставок на матчи 
регбийной лиги.

Tom Waterhouse пошел еще дальше 
и вложил еще 15 миллионов долларов 
в покупку прав на рекламу во время 
прямых трансляций матчей по регби. 
Австралийский гигант также спонсирует 
национальную сборную, и обе стороны, 
надо отметить, крайне довольны сотруд-
ничеством. 

У William Hill как всегда свое видение 
вопроса, и букмекер стал спонсором ко-
манды по регби The Political Animals, в 
которой играют действующие политики всех 
уровней, включая членов Палаты лордов и 
парламентариев. 

Теперь, благодаря спонсорской помо-
щи, команда политиков сможет проводить 
больше благотворительных матчей. 

Их спорт
Что вы знаете о таких видах спорта, как 

дартс или снукер? Виды спорта, которые 
вызывают у наших соотечественников в 
лучшем случае снисходительную улыбку, 
в Европе и Америке пользуются бешеной 
популярностью. Дартс — это вообще один 
из самых демократичных видов спорта 
планеты, где вчерашний безработный, се-
годня — известный спортсмен и состоя-
тельный человек. Букмекерские компании 
не упускают шанса заключить контракты 
и в этих видах спорта. 

Наверное, William Hill уже давно стал 
крупнейшей транснациональной корпо-
рацией. Теперь британский букмекер — 
новый спонсор чемпионата мира по дар-
тсу. Стоимость соглашения оценивается 
в сотни тысяч британских фунтов. Теперь 
турнир, проходящий в Alexandra Palace в 
Лондоне, официально называется William 
Hill World Darts Championship. Турнир, в ко-
тором соревнуются 72 лучших спортсмена, 
транслируется телеканалами Sky Sports. 
При 50 тысячах зрителей в зале и сотнях 
миллионов перед экранами телевизоров, 
William Hill World Darts Championship имеет 
огромнейший охват аудитории.

А вот главный азиатский букмекер 
Dafabet решил освоить новый для себя 
рынок и стал спонсором ЧМ по снукеру. Ор-
ганизаторы чемпионата мира заключили с 
букмекерской компанией сделку, рассчитан-
ную на 12 месяцев. На аналогичных услови-
ях они сотрудничали и с Betfair. Глава World 
Snooker Барри Хирн, комментируя сделку 
с Dafabet, отметил: «Это действительно 
одно из величайших событий в спортивном 
календаре, и сотни миллионов болельщиков 
с нетерпением ждут момента, когда дей-
ствующий чемпион выйдет к снукерному 
столу в первый день».

В нынешнем году призовой фонд увеличи-
ли до 1,2 миллиона фунтов. Победитель тур-
нира получит самое крупное вознагражде-
ние в истории снукера — 300 тысяч фунтов.

Можно смело констатировать, что выи-
грали обе стороны: Dafabet получил новых 
клиентов в Европе, а снукер теперь будет 
куда популярнее в Азии.

новного спонсора и смягчили свою позицию. 
В результате пионером в этом вопросе стал 
все тот же Bet-at-Home, который заключил 
контракт о спонсорстве знаменитого ав-
стрийского турнира по теннису Austrian ATP 
World Tour 250, c 2011 года проводимый 
в Китцбюэле. В течение двух лет эмблему 
турнира будет украшать логотип букмекера, 
а к официальному названию турнира будет 
добавлено название титульного спонсо-
ра — Bet-at-Home Cup Kitzbuehel. Также 
«пробный шар» брошен компанией и по 
спонсированию турнира в Валенсии.

Но пока букмекеры в основном ограни-
чиваются прямой рекламой (телероликами 
и плакатами) во время турниров и спонсор-
ством отдельных спортсменов. Достаточно 
посмотреть хотя бы на Горана Иванишеви-
ча, которому, несомненно, хорошо заплати-
ли за право воспользоваться его образом и 
славой для рекламы букмекеров. 

Авто- и мотоспорт
Мир ревущих моторов, миллионы поклон-

ников, опьяненных высокими скоростями, 
и на удивление слабое представительство 
букмекеров. В главных гонках мира — 
«Формула-1» — такие примеры можно 
пересчитать по пальцам. 

Букмекерская контора Interwetten, пред-
лагающая делать ставки на спорт онлайн, 
заключила спонсорское соглашение с ко-
мандой Lotus F1 Team. По условиям этого 
договора, в обмен на спонсорство логотип 
Interwetten.com разместился на кузове 
автомобилей команды «Лотус», начиная с 
гонок Гран-при Испании.
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Любовь, изменившая жизнь
Алексею Петровичу довелось поработать 

в самых разных концах нашей страны, но 
будучи уроженцем Краснодарского края 
всю жизнь он мечтал вернуться и заняться 
любимым делом именно на Кубани.

— В сельской местности, где я родился, 
особо не разгуляешься, кроме футбола ни-
чего не было, — разводит руками тренер. — 
Раньше в районах особо ценились учителя, 
врачи и спортсмены. Я жил рядом со ста-
дионом и уже с семи лет начал прибегать 
туда. Никакой экипировки не было, играл 
прямо босиком. В детском возрасте и нача-
ло приходить осознание, что спорт — смысл 
моей жизни. Уже после окончания школы 
четко знал, что стану тренером, и поэтому 
поехал в Ейское училище по физическому 
воспитанию. Разумеется, я не только учился, 
но и усердно тренировался, поэтому в 17 
лет меня пригласили на просмотр в дубль 
главной команды края — «Кубани».

Тренер по зову сердца
НАША НЕОБЪЯТНАЯ РОДИНА БОГАТА ТАЛАНТЛИВЫМИ ТРЕНЕРАМИ,  
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ МНОГИХ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ УВЛЕЧЕНИЕ ДЕЛОМ  
И БЕСКОРЫСТИЕ.  ОБЫЧНО ПРО ТАКИХ ЛЮДЕЙ ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ «СТАРОЙ 
ЗАКАЛКИ». АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЗУБЕНКО В СПОРТЕ УЖЕ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ,  
ИЗ КОТОРЫХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ОН ОТДАЛ ДЕТЯМ.

К сожалению, болельщикам не довелось 
увидеть новую «звездочку» в составе жел-
то-зеленых, судьба распорядилась иначе. 
По распределению Алексей Петрович попал 
в город Муром Владимирской области. Там 
молодой талант продолжил выступать в 
команде, игравшей на первенство области, 
но его отчаянно тянуло домой. Тогда буду-
щий наставник решился на неординарный 
ход — записался в ряды Вооруженных 
сил СССР. После армии он уехал в далекий 
Комсомольск-на-Амуре, где и встретил свою 
будущую вторую половину.

— В двадцать один год мне уже довери-
ли тренировать взрослую команду. Играли 
на первенство края, параллельно выступал 
сам, меня заметили в ведущей команде 
Дальнего Востока — «СКА Хабаровск». 

Но опять в карьеру вмешалась судьба, а 
точнее любовь. Жену направляют в Южно-Са-
халинск, где в то время футбола не было вооб-
ще. Главный вид спорта на Сахалине — лыжи. 

— Конечно, без футбола жизнь была не-
выносима, но совсем остаться без спорта я 
не мог. Поэтому в 1982 году сдал нормати-
вы на мастера спорта по лыжным гонкам в 
обществе «Урожай». Еще занимался волей-
болом на серьезном уровне, представляете, 
был самым невысоким разыгрывающим в 
Сибирском и Дальневосточном округах. 
Самое яркое впечатление того времени — 
поездка с волейболистами в Японию. После 
нее целый месяц не мог оправиться от 
«культурного шока». 

Первый тренер 
Лишь в 1998 году Алексею Петровичу 

удалось вернуться на Кубань. После мно-
голетних тренировок юных спортсменов 
он уже и не мыслил ничего другого. По 
признанию тренера, «детский футбол — это 
моя судьба, моя жизнь». 

— Родители часто спрашивают, со сколь-
ки лет лучше начинать заниматься футбо-

лом? Всегда советую, что лучше отдать 
ребенка в секцию в 6-7 лет, в 8 лет может 
быть уже поздно. В этом возрасте у маль-
чишек горят глаза, но без тренера, педагога 
даже самый большой талант раскрыть не 
получится. Первый детский тренер — это 
отдельная категория, от которой зависит 
развитие ребенка в спорте. Он закладывает 
основы физической подготовки, работы в 
коллективе, тактики. И только после не-
скольких лет такой подготовки ребенок 
способен продолжать развиваться уже в 
условиях юношеской команды.

— Я закончил Хабаровский институт 
физической культуры и спорта, тренерское 
отделение, и за всю жизнь прошел массу 
курсов. Самые запоминающиеся — это 
обучение у Мосягина в Краснодаре. Там 
преподавалась не только теория, но и ак-
тивная практика на поле, сейчас именно 
такие курсы нужны молодым тренерам. 
Детский тренер должен обладать тремя 

качествами: знать футбол и уметь играть, 
любить детей.

Футбол в районе #прямосейчас
Сейчас у Алексея Петровича занимается 

три группы детей: 2002, 2003 и 2004 годов 
рождения. Наставник сетует на плохие 
тренировочные условия. 

— Условия для занятий футболом у нас 
просто отвратительные. На стадионе, где 
я тренирую детей, нет ни раздевалок, ни 
туалетов, ни источника воды. На дворе 
2014 год, а у нас каменный век. На фина-
ле турнира на Кубок края у нас даже не 
было формы. Спасибо «Пеликану», который 
снабдил нас просто замечательной новой 
формой, которая теперь выделяется среди 
большинства команд края. Такие поступки 
люди воспринимают лучше любой рекламы. 
Благодаря «Пеликану» улучшилось и каче-
ство наших тренировок — стало больше 
мячей.  Еще о проблемах: стадион распо-

ложен вдалеке от школы, и есть cложность 
с тем, чтобы до него добраться. Спортив-
ного зала нет, поэтому осенью и зимой не 
все могут участвовать в тренировках.

Несмотря на объективные трудности, 
мальчишки тренера Зубенко стали сере-
бряными призерами турнира на Кубок гу-
бернатора Краснодарского края. Его игроки 
делегированы в сборные района разных 
возрастов. На вопрос о самом запомина-
ющемся матче, Алексей Петрович ответил 
следующее:

— Каждый год проводится какой-то луч-
ший матч. Из последних запомнился финал 
Кубка губернатора в Белореченске против 
воспитанников академии ФК «Краснодар». 
Мы проиграли 1:2, но сражались до по-
следнего. После матча одного моего парня 
забрали в академию «горожан». Есть еще 
один мальчишка, 2003 года, невероятно та-
лантливый, думаю, и он продолжит карьеру 
в школе «быков».

Что делать с нашим футболом
Чемпионат мира-2014 обнажил больное 

место нашего футбола — систему подго-
товки молодых игроков. Особенно на фоне 
невероятной немецкой молодежи. 

— Рецепт исцеления российского футбо-
ла — уменьшать лимит легионеров до 3-4 
человек. Почему в командах играют посред-
ственные иностранцы, а наши парни сидят 
на лавках? Так мы никогда не воспитаем 
настоящих футбольных звезд.

Следующий вопрос — воспитание моло-
дых тренеров, которые бы работали с деть-
ми. Молодежь не идет в тренерство из-за 

низких зарплат. Может, они бы и работали, 
но у каждого молодого человека есть ам-
биции, желание создать семью. Условия и 
кадры все решают. Государству и местным 
властям нужно думать о молодежи и допла-
чивать молодым специалистам. 

Многие считают, что у нас устаревшая 
методика тренировок. Поверьте, у нас есть 
и проверенная временем методика и отлич-
ные русские тренеры, но им не дают дорогу. 
Если бы у меня была специально отобранная 
группа детей, то тренировки можно было бы 
проводить на очень высоком уровне. 

К сожалению, в моих условиях есть лишь 

одна общеобразовательная школа, и по сути ко 
мне приходят все желающие. У меня 5-6 чело-
век выделяются, а остальные дети на обычном 
уровне. Давать объемные целенаправленные 
тренировки очень трудно. Приходится учи-
тывать индивидуальные особенности: много 
разговаривать в детьми, очень важно быть 
психологом и доносить до мальчишек, что не 
у всех равные физические возможности. 

Главное в работе с детьми, считает Алек-
сей Петрович, — это личный пример. Он до 
сих пор, в свои 62 года, сам бегает и играет 
с детьми. Для малышей тренер — это не-
пререкаемый авторитет.

МОЙ ТРЕНЕР
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ОНА СРАЗИЛА НАС НЕ ТОЛЬКО ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ПРИЕМОВ 

ТАЙСКОГО БОКСА, НО И СВОЕЙ КРАСОТОЙ. АНАСТАСИЯ 

МИНАЙЧЕВА — ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СПОРТСМЕНКА И 

СОТРУДНИЦА АРМАВИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

«ПЕЛИКАН». ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ, КОГДА  СПОРТ НЕ ТОЛЬКО 

УВЛЕЧЕНИЕ, НО И РАБОТА.

— Анастасия, вы такая очаровательная девушка, 
и вдруг... тайский бокс. Тут сам собой напрашивается 
вопрос, почему? С чем связан такой выбор? 

— Вы знаете, просто у меня свой взгляд на 
женскую красоту. Считаю, что красота должна 
быть с кулаками. По характеру я жесткая, волевая 
и энергичная, поэтому мне идеально подошел тай-
ский бокс. Изнуряя себя тренировками, я получаю 
удовольствие, в особенности, когда вижу резуль-
тат в зеркале — стройную и спортивную фигуру. 
Мне нравится проверять свою силу воли и дух. 
Занимаюсь я, конечно, больше для собственного 
удовольствия, но иногда хочется проверить силу и 
технику, и я выезжаю на соревнования. 

— Сколько чемпионских кубков уже украшают 
вашу полку?

— Кубки — это громко сказано, у меня всего 
лишь медали и грамоты. Их пока три. Но все за 
первые места. В 2012 году я выиграла чемпионат 
России, соревнования проходили в Нижнем Новго-
роде. Надеюсь, что еще пополню коллекцию.

— Хотелось бы постажироваться на родине 
единоборства — в Таиланде?

— На родине тайского бокса я уже была, Таи-
ланд — чудесная страна, я в нее влюбилась и снова 

собираюсь туда слетать. Там есть кемпы, это специ-
альные тренировочные зоны на открытом воздухе. 
В них бесподобные тренеры, и под их руководством 
пришлось здорово попотеть.

— Для вас тайский бокс — это только техника 
боя или вы полностью погружены в философию 
этого единоборства?

— Конечно же, для меня это не просто едино-
борство, это целое исскуство, в какой-то степени 
вера. Я увлекаюсь изучением не только техники, 
я читаю много литературы о происхождении этого 
вида спорта, о ритуальных танцах перед боем и 
многом другом. Мне иногда кажется, что и всей 
жизни может не хватить, чтобы все узнать и стать 
асом.

— Приходилось ли применять боевые навыки в 
«гражданской жизни»?

— Стараюсь избегать подобных ситуаций, это 
очень травмоопасный вид спорта, и применение 
даже в экстренных ситуациях может привести к 
очень серьезным последствиям, например, удар 
локтем. Поэтому я еще и бегаю, чтобы убежать 
если что (смеется). Но, конечно, если придется 
защищать близкого человека, я вступлю в бой, 
не раздумывая.

Жесткая,
волевая,красивая

ИНТЕРВЬЮ
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— Если в вашей семье будет много детей, 
сколько из них будут заниматься тайским бок-
сом? Есть ли желание тренировать детей?

— Конечно, хотелось, чтобы все дети занимались 
тайским боксом, но я за то, чтобы человеку было по 
душе увлечение. Даже если это будет футбол или 
другой вид спорта. Главное — найти себя не на 
дне бокала с алкоголем. Тренировать детей — это, 
конечно, очень ответственно, это как спортивное, 
так и психологическое воспитание человека. Если 
правильно преподнести единоборство, то можно 
вырастить очень порядочного человека. Думаю, 
я бы смогла.

— Если ли у вас обязательное требование, 
чтобы муж тоже занимался единоборствами или 
вообще спортом?

— Нет, такого пункта нет, конечно. Мужчина, в 
первую очередь, это характер. Главное — стер-
жень внутри и мозги, но если он еще и занимается 
спортом, не важно, каким, это тем более красит 
его как мужчину.

— Как вы попали на работу в «Пеликан»? Помог 
ли спорт в этом?

— В «Пеликане» работала моя подруга, и я 
решила попробовать. Когда она подробно расска-
зала про свое место работы и сказала, что есть 
свободные вакансии, я, не задумываясь, ушла с 
предыдущего места работы и ни капли не пожалела. 
Очень рада, что спорт даже в этом рядом со мной.

— Ведете ли пропаганду здорового образа 
жизни среди сотрудников?

— Нет. У каждого своя голова на плечах. Мне 
кажется, если человек чего-то хочет, ему не нужна 
мотивация, он сам для себя является мотивацией, 
чтобы вести тот или иной образ жизни.

— Какие профессиональные и карьерные цели 
ставите перед собой в «Пеликане»?

— Цели, как и у многих, я думаю, принимать актив-
ное участие в развитии букмекерских клубов. Когда 
у «Пеликана» все хорошо, то и у нас все в порядке. О 
большем пока не задумывалась, это уже дело руко-
водства. Хотеть, как говорится, не вредно, но этого еще 
нужно добиться. Я рада своему месту работы в нашей 
большой сети. Спасибо «Пеликану» за то, что он есть.

— Вы что-нибудь знали о букмекерстве перед 
приходом в «Пеликан»? Ваша работа изменила 
представление об этом явлении?

— Честно? Понятия не имела, что это такое. Но 
рада, что теперь так тесно с этим связана.

— Как, на ваш взгляд, стать успешным игро-
ком, чтобы обыгрывать букмекера? Что для 
этого нужно?

— Я думаю, в первую очередь нужны знания в 
том виде спорта, на который ставишь. Главное — 
суметь проанализировать игру наперед и, конечно 
же, удача.

— Дают ли занятия профессиональным спор-
том определенное «чутье» на победителя? Т.е. 
увидев какой-либо спортивный поединок по теле-
визору, можете ли вы определить, кто победит, 
даже если не разбираетесь в этом виде спорта?

— Нет. Этого мало. Нужно быть глубоко погру-
женным в данный вид спорта.

— Что для вас «Пеликан» — просто работа или 
удачный выбор, в котором работа совмещена с 
любимым делом?

— «Пеликан» — это не просто работа. Совме-
щать приятное с полезным и развиваться вместе 
с «Пеликаном» — вот что мне нравится.

ИНТЕРВЬЮ
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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
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24 а
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 37
г. Гулькевичи, ул. Короткова, д. 9
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. Гаврилова, д. 111
г.  Краснодар, ул. Дзержинского, д. 199 / 

ул. Кореновская, д. 40
г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 86, с. 117
г. Краснодар, ул. Красная, д. 174
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249
г.  Краснодар, ул. Кубанская 

набережная, д. 37/3
г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 22
г. Краснодар, ул. Московская, д. 44
г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 28
г. Краснодар, ул. Северная, д. 381
г.  Краснодар, ул. Северная, д. 231 /  

ул. Тургенева, д. 37
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 118/1
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 120
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 121/2
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/4
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156
г. Краснодар, ул. Филатова, д. 68
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
ст. Ленинградская, пер. Базарный, д. 26
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 (Сочи), ул. Урожайная, д. 41 б
п. Адлер (Сочи), ул. Голубые Дали, д. 8/2
п. Адлер (Сочи), ул. Демократическая, д. 50/6А
п. Лазаревское (Сочи), ул. Одоевского, д. 83/2
п. Лазаревское (Сочи), ул. Победы, д. 76
п. Лоо (Сочи), ул. Декабристов, д. 18 а
п. Молдовка (Сочи), ул. Костромская, д. 129 а
п.  Красная Поляна (Сочи),  

ул. Защитников Кавказа, д. 62
п. Красная Поляна (Сочи),  
ул. Костромская, д. 129 а
п. Хоста, (Сочи) ул. Платановая, д. 6 а
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 234
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. Маршала Жукова, д. 8 а
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111

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
 

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. 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. Армавир, ул. Луначарского, д. 317/9
г. Апшеронск, ул. Королева, д. 1, пом. 1
г. Анапа, пр. Солдатских Матерей, д. 17

спортивных клубов
по всей стране
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НАШИ АДРЕСА
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Г. КРАСНОДАР, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 174 СОЧИ, П. ЛОО, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 18А

Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТУРГЕНЕВА, Д. 138/4 (3-Й ЭТАЖ) Г. АРМАВИР, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 317/9

СОЧИ, Г. АДЛЕР, УЛ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, Д. 50/6А СТ. ПАВЛОВСКАЯ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 31

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

НОВЫЕ КЛУБЫ
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Ставки на кино
РЕЦЕПТ УСПЕШНОГО ФИЛЬМА ДОСТАТОЧНО ПРОСТ — ИНТЕРЕСНЫЙ ГЛАВНЫЙ 

ГЕРОЙ, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ЗЛОДЕЙ, ХИТРОУМНЫЙ СЮЖЕТ И НЕОЖИДАННАЯ 

РАЗВЯЗКА. ИСТОРИИ О СТАВКАХ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ, НЕ РАЗ 

СТАНОВИЛИСЬ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ГОЛЛИВУДСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ. ВСПОМНИМ 

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ О БУКМЕКЕРАХ, ПОБЕДАХ И ПОРАЖЕНИЯХ.

«Букмекеры»
Режиссер: Марк Иллсли.
Рейтинг «Пеликана»: ★★★
Нужно ли смотреть: да
Коротко о фильме: Захватывающее кино 

с не самыми хорошими актерами

Динамичный фильм, который не даст со-
скучиться. Тоби, Джуд и Кэйси придумывают 
новую букмекерскую схему и зарабатывают 
целое состояние. Однако это игра не для 
любителей. Когда мафия узнает об их ма-
хинациях, они хотят заполучить свою долю. 
Теперь друзьям-студентам нужно выкручи-
ваться как раз тогда, когда денег становится 
еще больше… 

Если сделать скидку на не самую впечат-
ляющую игру актеров и некоторые сценарные 
ляпы, свойственные Голливуду, вы точно не 
разочаруетесь.

В фильме хорошо показана ситуация, когда 
человек сталкивается с проблемой и находит 
самый лучший выход из нее, в этом случае 
хотелось бы процитировать одного из героев 
фильма Тоби: «Иногда ты зарываешь себя так 
глубоко, что единственный шанс выбраться — 
продолжать копать».

«Восемь выходят из игры»
Режиссер: Джон Сэйлз.
Рейтинг «Пеликана»: ★★★★★
Нужно ли смотреть: обязательно
Коротко о фильме: Захватывающий фильм, 

который многое объясняет 

Фильм поставлен по документальной книге 
Элиота Эсинофа. Это реальные событиях 1919 
г., скандал в бейсбольной команде Chicago 
White Sox, который получил название Black 
Sox scandal. Игроков «Чикаго Уайт Сокс» 
уличили в подкупе накануне важнейшего 
матча. Фильм-драма о давлении спортивных 
мафиози на малооплачиваемых игроков. 
Прекрасная игра актеров, отлично передана 
изнанка профессионального спорта.

К сожалению, драма провалилась в про-
кате и практически не известна широкому 
кругу лиц.

«Деньги на двоих»
Режиссер: Ди Джей Карузо.
Рейтинг «Пеликана»: ★★★
Нужно ли смотреть: если вы фанат Аль 

Пачино 
Коротко о фильме: О любви к деньгам 

В последние годы фильмы, в которых ве-
ликий актер Аль Пачино принимает участие, 
мягко говоря, не дотягивают до прежнего 
уровня. «Деньги на двоих» трудно отнести к 
числу киношедевров, но и дешевкой его не 
зазовешь при всем желании. В данном филь-
ме мы узнаем о так называемых спортивных 
адивизорах – тех, кто продает свой прогноз за 
деньги. Режиссеру удается погрузить зрите-
лей в мир спорта и азарта. Типично американ-
ский сюжет, который базируется на извечной 
американской ценности — на деньгах. Но, 
черт возьми, хочется досмотреть до конца.

«Крупная ставка»
Режиссер: Марк Райделл.
Рейтинг «Пеликана»: ★★★
Нужно ли смотреть: да
Коротко о фильме: Чрезмерное увлечение 

азартными играми может навредить вашему 
здоровью.

Фильм не о букмекерах, а о ставках как та-
ковых. Типичный представитель своего жанра. 
Картина рассказывает, что может сделать с 
человеком чрезмерное увлечение азартными 
играми и к чему способен привести человека 
азарт. Не вдаваясь в подробности, мораль 
фильма такова: пока на свете живет риск, 
будут жить и букмекеры. И, конечно, о них 
будут снимать кино.  

«Хардбол»
Режиссер: Брайан Роббинс
Рейтинг «Пеликана»: ★★★★
Нужно ли смотреть: да
Коротко о фильме: Не оригинально, но 

очень эмоционально. 

В центре сюжета  молодой человек (Киану 
Ривз), который маниакально делает ставки на 
спортивные соревнования. Так он залезает в 
долги. Друг обещает забыть о долге, если тот 
возьмется тренировать бейсбольную команду, 
членами которой являются дети из бедных 
кварталов Чикаго. 

Удивительно, как в одном фильме совме-
щается столько жанров: тут и спорт, и крими-
нал, и боевик, и социальная драма. «Хардбол» 
из тех фильмов, которые задевают за живое. 
Фильм о том, что за собственными жизнен-
ными брожениями мы часто не замечаем 
настоящую жизнь с ее трагедией и изнанкой. 

«Человек, который изменил все»
Режиссер: Беннетт Миллер
Рейтинг «Пеликана»: ★★★★★
Нужно ли смотреть: обязательно
Коротко о фильме: Один из лучших филь-

мов о спорте 

Этот фильм, возможно, не совсем вписы-
вается в общую подборку, но это как посмо-
треть. «Человек, который изменил все» — 
рассказ о человеке, который сделал не просто 
ставку, на кон было поставлено все: репута-
ция, работа, перспектива… 

«Первый, кто пробивается через стену, 
всегда набивает шишки» — фраза, которая 
могла вполне стать слоганом фильма. Ког-
да человек пробился через «стену», всем 
все равно, как долго и каким образом это-
го добивался. Важен конечный результат, 
и после этого все плохое забудется, а все 
дальнейшие действия вообще не будут иметь 
значения. Главное — это понять и не гнаться 
за призрачной победой «в последнем матче». 
Уникальность данного фильма в том, что он 
не столько о победе в спортивном турнире, а 
об идее найти свой путь, отличный от других, 
в непростых обстоятельствах. 

ПЕЛИКАН-ГИД
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