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СТАВЬ НА РОССИЮ
Гордость — именно это чувство я испытывал зимой как никогда
часто. Российские спортсмены после триумфа на Олимпийских играх
продолжают завоевывать медали на чемпионатах мира, этапах
Кубков и всевозможных Гран-при. Самое приятное — в России появляются новые молодые таланты, которым суждено стать звездами.
Один из них — конькобежец Павел Кулижников, в 20 лет он
впервые в истории России выиграл чемпионат мира на пятисотметровке. Другой талантливый спортсмен, сноубордист Андрей
Соболев выиграл золото и серебро на ЧМ-2015. Невероятный
результат показал саночник Семен Павличенко, который был
лучшим на чемпионате мира, кстати, впервые в истории России. В
шорт-треке, с недавних пор российском виде спорта, совсем юная
семнадцатилетняя Софья Просвирнова выиграла три медали на
Европе, плюс подиум на Кубке мира. Отдельно упомяну Александра Хорошилова, его победу я считаю едва ли не самой важной и
долгожданной для российского горнолыжного спорта. Наш спортсмен в 31 год впервые стал призером этапа Гран-при, а затем и
победителем в слаломе — невероятный успех!
Вспомнить всех не хватит и целого журнала, зима для нас стала по-настоящему золотой. Видеть слезы счастья спортсменов,
стоящих на пьедестале под гимн страны, пожалуй, один из самых
приятных и душещипательных моментов. Уверен, что весной мы
увидим поступательное развитие российского спорта, новых чемпионов и призеров крупнейших европейских и мировых чемпионатов.
В «Пеликане» люди часто делают ставки, руководствуясь симпатиями или патриотическими чувствами, не всегда этот способ
работает экономически, но чувство гордости за любимую команду,
в случае успеха зашкаливает. Надеюсь, что в будущем таких побед
станет больше, ведь разделять общий успех с любимым спортсменом или командой гораздо приятнее. Ставим на Россию!

Ваша ставка на спорт
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Артем Иващенко,
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СВЕТЛАНА БАРАНОВА: «ЭНДУРО —
ЛУЧШИЙ ВИД ПРОГУЛКИ ПО МОИМ
ЛЮБИМЫМ ГОРАМ»

НОВОСТИ

ПЕЛИКАН NEWS

МОЛОДЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Студенческая сборная нашей страны выиграла золотые награды Универсиады 2015 года.
В финале россияне нанесли поражение команде
Казахстана со счетом 3-1. В общей сложности
российские спортсмены выиграли на Универсиаде
56 наград различного достоинства. Это позволило
досрочно выиграть медальный зачет, опередив
сборную Южной Кореи.

МАМЫ-СТЮАРДЫ
Бразильская команда «Спорт Ресифи» нашла
практически идеальный способ решить проблему
беспорядков и насилия на трибунах. Клубные боссы
привлекли матерей болельщиков в качестве стюардов. Около 30 женщин, дебютировали в новой
для себя роли в дерби против «Наутико Ресифи».
Их присутствие было отмечено на большом экране стадиона, чтобы некоторые болельщики были в
курсе того, что их мамы находятся рядом. Нельзя
не отметить, что «Спорт Ресифи» не только одержал
победу со счетом 1:0, но и впервые за долгое время
никаких арестов произведено не было.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАН-КЛУБ АЛЕКСАНДРА ГАЦКАНА
Новость, которую многие сочтут за шутку. Группа итальянских болельщиков создала у
себя на родине фан-клуб имени полузащитника «Ростова» Александра Гацкана — G84.
Численность его невелика — всего три человека, но парни настроены позитивно.
«Мы начали внимательно следить за Гацканом после отборочного матча чемпионата
мира-2014 Польша-Молдова, который состоялся 11 сентября 2012 года, - рассказывает
основатель клуба Алессандро Брамбилла. - Недавно мы с друзьями решили сделать
что-то значимое, чтобы увеличить в Италии число поклонников «Ростова» и Александра
Гацкана. Так появился клуб G84. Мы сделали клубные визитки, в которых указали свои
имена, должности, мобильные телефоны и электронную почту. После матчей «Ростова»
каждый раз встречаемся, чтобы обсудить игру команды в целом и Александра в частности.
Сейчас ребята ищут возможности и деньги, чтобы организовать поездку в Россию. В
планах посетить матч «Ростова» против «Терека» и встретиться с командой.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРИУМФ
Долгих 26 лет ЦСКА ждал чемпионства. Москвичи
смогли досрочно оформить первенство в регулярном чемпионате КХЛ, победив в домашнем матче
хорватский «Медвешчак». Команда останавливаться
на достигнутом не собирается, ведь главная цель
армейцев не победа в регулярном чемпионате, а
Кубок Гагарина. Кстати, именно ЦСКА является самой титулованной командой отечественного хоккея.
Армейцы 32 раза становились чемпионами СССР,
а последнее чемпионство было добыто в далеком
1989 году под руководством легендарного тренера
Виктора Тихонова.

Корректор:
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ПРОКЛЯТИЕ СУАРЕСА
Бронислав Иванович, когда-то пострадавший от клыков Суареса, во время матча
с «Эвертоном» поучаствовал в небольшой
потасовке. В ходе стычки серб рукой схватил полузащитника Джеймса Маккарти и,
как подозревают чиновники ФА, укусил его.
Если подозрения подтвердятся, футболист
«Челси» получит дисквалификацию, а у нас
появится доказательство, что проклятье
Суареса — это не миф.
март — май | 2015

НЕТИПИЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Букмекерская контора Paddy Power попросила
250 жительниц США составить список самых сексуальных футболистов английской Премьер-лиги.
Рейтинг возглавил французский нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, а компанию ему составили
бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер
и полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас.
Также был составлен и рейтинг аутсайдеров, куда
попали Анхель ди Мария и нападающий Марио
Балотелли.
2015 | март — май

В СЕМЬЕ ПЕЛИКАНА ВИКЕНТИЯ ПРИБАВЛЕНИЕ
Прошлым летом мы писали о том, что опекаемый нами пеликан по имени
Викентий нашел себе пару. Так вот совместные плавания с новообретенной
пассией принесли свои плоды во всех смыслах этого слова.
Вот что говорит нам о развитии событий пресс-служба Московского зоопарка.
«В начале января у двух пар пеликанов — розовых и кудрявых — появилось по одному птенцу. Маленькие пеликаны вылупляются беспомощными и
совершенно голыми и только на второй неделе жизни покрываются пухом.
У кудрявых пеликанов птенец белый, еще совсем малоподвижный, и его
довольно плохо видно в огромном гнезде. Мать или отец постоянно находятся
с ним, но иногда, когда родители приподнимаются, птенца удается рассмотреть. Птенец розовых пеликанов покрыт темным пухом, он на несколько дней
старше и уже довольно активный, может самостоятельно сидеть на лапах и
чиститься, его хорошо видно.
Если повезет, можно увидеть даже, как пеликаны кормят детей — птенцы
глубоко засовывают голову в клюв родителя, чтобы достать оттуда полупереваренную рыбу.
Пеликаны выводят потомство в зоопарке уже третий год, но в 2012 году
размножились только кудрявые, а в 2013 г. — только розовые. Теперь же
можно наблюдать за развитием птенцов и родительским поведением обоих
видов пеликанов одновременно. Молодые пеликаны растут невероятно быстро,
уже через два месяца они будут размером с родителей».
Фото предоставлены Московским зоопарком.
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Спортивный
календарь
весны

Конькобежный
спорт
7 — 8 марта.
Чемпионат мира
в классическом многоборье.
В канадском Калгари лучшие конькобежцы будут сражаться за титул чемпиона мира уже 109-й раз. Действующими
чемпионами мира являются представители Нидерландов: у мужчин Кун Вервей
и Ирен Вюст у женщин. Шансы россиян
на победу, увы, не высоки.

Баскетбол

Хоккей

10 — 12 апреля. Финал
четырех женской Евролиги
ФИБА.
Розыгрыш почетного трофея традиционно
завершится Финалом четырех, в котором
мы будем наблюдать за лучшими баскетболистками Европы, и атмосфера должна
быть соответствующей.
15 — 17 мая.
Финал четырех Евролиги.
В последний раз Финал четырех проходил
в Мадриде в 2008 году, когда ЦСКА, выиграв в финале у «Маккаби» со счетом 91:77,
в шестой раз завоевал титул сильнейшего
европейского клуба.

Шорт-трек
13 — 15 марта.
Чемпионат мира.
Никогда шорт-трек в России
не был столь популярен, как
сейчас. После триумфа Виктора
Ана экзотичный для россиян
вид спорта вошел в список любимых. К чемпионату мира в
Москве наша сборная подходит
в ранге чемпионов Европы. В
Дордрехте, что в Нидерландах,
российские шорт-трекисты завоевали в общей сложности
14 медалей: 4 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Наша
сборная стала лучшей в Европе,
переиграв при этом своих главных соперников — голландцев.
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Футбол
27 мая.
Финал Лиги Европы УЕФА.
После успехов ЦСКА и «Зенита» обладателем второго по значимости Кубка
в европейском футболе может стать
московское «Динамо». Команда Станислава Черчесова уверенно прошла групповой этап и ей под силу бороться за
выход в финал. Решающий матч пройдет
на Национальном стадионе в Варшаве.
Победитель традиционно получит
право сыграть против триумфатора
Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 в Су-

март — май | 2015

перкубке УЕФА-2015. И самое интересное, теперь обладатель Кубка Лиги
Европы впервые получит прямую путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов
УЕФА 2015/16.
6 июня. Финал Лиги чемпионов
УЕФА 2014/15.
Самый важный футбольный матч года
состоится на олимпийском стадионе в
Берлине. Это будет первый розыгрыш
турнира, в котором участвующие клубы
должны соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

2015 | март — май

18 — 24 апреля.
Чемпионат мира в первом дивизионе.
На первый взгляд, не самый привлекательный чемпионат. В первом
дивизионе собраны такие команды, как:
Хорватия, Япония, Польша, Корея, Великобритания, Венгрия, Эстония… Но, как
правило, именно в первом дивизионе
часто случаются захватывающие битвы,
которые так нравятся болельщикам,
пусть не самые качественные с точки
зрения техники и тактики, но куража
здесь хватает всегда. Еще этот турнир
интересен для любителей ставок: непредсказуемых исходов на чемпионате
мира предостаточно.
Изначально матчи должны были
пройти в голландском Эйндховине и
украинском Донецке. Но в мае, после
избрания столицы Донбасса местом
проведения чемпионата мира, произошел пожар во Дворце спорта «Дружба».
Федерация хоккея Украины заявила, что
отказывается от права проведения чемпионата. В итоге было принято решение
перенести матчи в Краков.
1 — 17 мая. Чемпионат мира.
Сборная России по хоккею отправится
в Чехию в ранге действующего чемпиона мира. В прошлом году команда
Олега Знарка лавиной прокатилась по
соперникам, не только не потерпев ни
одного поражения, но даже не потеряв
ни одного очка. В мае в Праге и Остраве
россияне также будут одними из главных
фаворитов. Включайте телевизоры 1 мая
в 20:15, когда сборная России стартует
на чемпионате матчем против Норвегии.

Фигурное катание
23 — 29 марта. Чемпионат мира.
Мировое первенство впервые пройдет в
Китае. Лучших фигуристов мира ждет Шанхай. На шанхайском льду наши фигуристы
реально могут побороться за золото в трех
видах — мужском и женском одиночном
катании и в состязаниях спортивных пар.
2 — 8 марта. Чемпионат мира
среди юниоров.
Традиционная площадка для обкатки
будущих звезд. Еще не так давно наши
олимпийские звезды сражались на льду
юниорских чемпионатов. В этом году мировое первенство приедет в Таллин.

Шашки
11 — 24 мая. Чемпионат
мира по международным
шашкам среди женщин.
Честь принимать у себя это замечательное событие выпала китайскому городу Ухан. Шансы россиянок на
победу традиционно высоки.
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Хоккей с мячом

Тхэквондо

29 марта — 5 апреля.
Чемпионат мира.
В Хабаровске пройдет 35-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Традиционно
в нем примут участие восемь команд. К сожалению, хоккей с мячом не самый
популярный вид спорта в мире и конкуренция в нем невысокая. Чемпионство
между собой разыгрывают сборные России и Швеции, два последних раза остались за нашей командой. За бронзу поборются команды Финляндии и Казахстана.
Остальные участники чемпионата будут выступать ради спортивного интереса.
Для сборной России противостояние с командой Швеции всегда выливается в
ожесточенную битву с равными шансами на победу. Команды примерно равны
по силам, однако исповедуют различные стили игры: шведы больше тяготеют к
медленной, вязкой и продуманной игре, в то время как россияне больше полагаются на скоростной, мощный и индивидуально сильный хоккей.
Есть в хоккее группа «Б», в которой выступает сборная Сомали. И это не шутка.
Эта команда — сомнительный проект федерации бенди Швеции, и именно скандинавские специалисты взяли шефство над африканцами. Правда, достижения
Сомали на хоккейном поле довольно сомнительны.

12 — 19 мая.
Чемпионат мира.
Чемпионат мира в Челябинске привлек к себе внимание приглашением форварда
ПСЖ Златана Ибрагимовича.
Организаторы надеются, что
знаменитый швед, который
имеет черный пояс по тхэквондо, примет приглашение
и посетит столицу Южного
Урала. Что ж, нужно отдать
должное — это качественный маркетинговый ход по
привлечению внимания к мировому первенству. Суровый
челябинский маркетинг.

Автогонки
15 марта — 29 ноября. «Формула-1».
Это будет захватывающий чемпионат. Впервые в
истории российский пилот будет биться за самые высокие места. Даниил Квят в составе Red Bull Racing —
одна из главных надежд «Формулы-1».

Баскетбол
18 апреля. НБА, плей-офф.
Матчи регулярного чемпионата завершатся 15 апреля 2015 года, а матчи плейофф НБА стартуют 18 апреля 2015 года.

15 марта. Гран-при Австралии, Мельбурн (Альберт-Парк).
29 марта. Гран-при Малайзии, Куала-Лумпур (Сепанг).
12 апреля. Гран-при Китая, Шанхай (Шанхай)
19 апреля. Гран-при Бахрейна, Сахир (Международный
автодром Бахрейна).
10 мая. Гран-при Испании, Монтмело (Каталунья).
24 мая. Гран-при Монако, Монте-Карло (Монте-Карло).
7 июня. Гран-при Канады, Монреаль (Автодром имени
Жиля Вильнева).

Теннис
25 мая — 7 июня. Открытый
чемпионат Франции
по теннису («Ролан Гаррос»).

3 — 15 марта. Чемпионат мира.
В самом любимом домохозяйками виде спорта у нас все
непросто. На трех предыдущих чемпионатах мира наши
стреляющие лыжники не добились ни одной золотой медали.
Надеяться мы можем на наших мужчин: Антона Шипулина и
Евгения Гараничева. А вот девушки сезон откровенно провалили, подняться на пьедестал в Контиолахти Екатерине
Глазыриной и компании будет крайне не просто.

21 июня. Гран-при Австрии, Шпильберг (Ред Булл Ринг).
5 июля. Гран-при Великобритании, Сильверстоун
(Сильверстоун)
19 июля. Гран-при Германии, Хоккенхайм (Хоккенхаймринг).
26 июля. Гран-при Венгрии, Будапешт (Хунгароринг).
23 августа. Гран-при Бельгии, Спа (Спа-Франкоршам).
6 сентября. Гран-при Италии, Монца (Монца).
20 сентября. Гран-при Сингапура, Сингапур (Марина
Бей).
27 сентября. Гран-при Японии, Судзука (Судзука).
11 октября. Гран-при России, Сочи (Сочи-Автодром).
25 октября. Гран-при США, Остин (Трасса Америк).
1 ноября. Гран-при Мексики, Мехико (Автодром имени
братьев Родригес).
15 ноября. Гран-при Бразилии, Сан-Паулу (Интерлагос).
29 ноября. Гран-при Абу-Даби, Абу-Даби (Яс Марина).

Футбол

Настольный теннис

8 марта. Чемпионат России.
Возобновление чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

26 марта — 3 апреля.
Чемпионат мира.
На чемпионате мира в китайском Сучжоу вернется норма, работавшая
до японской Осаки-2001. Снова разрешено комплектовать дуэты игроками
разных стран. Этого не было на чемпионатах мира долгих 14 лет. Аудитория
хорошенько подзабыла, что такое интернациональные пары. Пришло время
снова вспомнить и начать искать партнера, если, допустим, в родной ассоциации никого подходящего нет.
Но даже это вряд ли поможет сборной России. Наши лидеры занимают
места в пятом и седьмом десятке, в Топ-20 россиян не было с 2011 года.
Мужская сборная застряла на 14-м месте, девушки — на 15-м.
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Биатлон

27 марта. Отборочный турнир
чемпионата Европы по футболу.
Команда дона Фабио, которая после четырех матчей отстает от лидеров группы австрийцев на пять очков, отправится
в Черногорию. Проиграть или сыграть вничью — фактически
приговор. И если борьба в группе для команды продолжится,
то репутация итальянского тренера в России будет окончательно уничтожена. Стоит полагать, что в этом матче сборная
России проявит себя. Ставка должна сыграть.
март — май | 2015

2015 | март — май
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ЦИФРЫ

Зима
в цифрах

34 года

Золотые 500 метров

После триумфальной для себя Олимпиады в Сочи и
чемпионата мира в Монреале новоявленный любимчик
русских фанатов Виктор Ан продолжил прославлять свою
новую родину, на этот раз уже на чемпионате Европы
по шорт-треку, который проходил в голландском городе
Дордрехте. Дистанция 500 м принесла Виктору очередное
золото и звание семикратного чемпиона Европы. Также Ан завоевал
две серебряные медали на дистанции 3000 м и в многоборье. Всего Россия
благодаря стараниям Виктора Ана, Софьи Просвирновой и Семена Елистратова завоевала 14 медалей и заняла первую строчку итоговой таблицы.

Российские горнолыжники всегда были
аутсайдерами, но на этапе Кубка мира в
Шладминге произошло фантастическое
событие. Александр Хорошилов оказался
быстрее всех. Эта победа стала первой для
российских горнолыжников за всю историю
мужского Кубка мира. Лишь в далеком
1981 году Александру Жирову удалось
достичь такого же результата, но это было
под флагом уже несуществующей страны.

Счастливое
число 13

17 января в Буэнос-Айресе завершился
очередной трансконтинентальный ралли-марафон «Дакар». Маршрут проходил
по территории трех стран — Аргентины,
Чили и Боливии.
В группе «тяжеловесов» в очередной раз
«КАМАЗ-мастер» вне конкуренции — три
первых места. Это уже тринадцатое чемпионство российской команды. Первое
место завоевал экипаж под управлением
Айрата Мардеева. Второе и третье места
заняли экипажи победителя ралли 2013
года Эдуарда Николаева и триумфатора
2014 года Андрея Каргинова.

Снова первые!

51 шайба

Александр Овечкин в четвертый раз
выиграл «Морис Ришар Трофи» — приз
лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Всего за сезон он забросил 51,
шайбу в ворота соперников. Кроме него
этой награды удостаивались еще два россиянина — Павел Буре и Илья Ковальчук.

10

9 медалей

Именно столько медалей привезли российские фигуристы из Стокгольма, где прошел чемпионат Европы.

март — май | 2015

Свое победоносное шествие российская сборная продолжила выступлением на Кубке Первого
канала 2014 — хоккейном соревновании в рамках
хоккейного Евротура сезона 2014/2015. Турнир
проходил в период с 18 по 21 декабря 2014 года в
Сочи. Победителем, как вы уже могли догадаться,
стала вновь команда нашей страны, обеспечив себе
первую строчку всего после двух туров и не оставив
абсолютно никаких шансов своим соперникам.

2015 | март — май

2-е место

Российская молодежка уступила в финале чемпионата мира канадцам. Конечно,
хотелось победить, но и второе место — это
очень круто.

11
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Так четыре года назад две страсти встретились и слились в одну
большую любовь — мотоциклы и
фотография. Так она стала заниматься фотографией в различных
мототурах — Доминикана, Арабские
Эмираты, Египет, Украина, Турция.
Такой фотограф на колесах. Руки на
руле 110-килограммовой машины, а
за спиной в рюкзаке наготове камера со здоровым объективом.

«Мотоспорт
научил меня
переступать через свои страхи, чувствуя при
этом душевную
свободу».

Светлана Баранова:
«Эндуро – лучший
вид прогулки по моим
любимым горам»

«Тренировки по хард эндуро проходят,
соответственно, в хард стиле! Зимой
чаще всего я катаю на кроссовых трассах.
Правда, без шипов по льду со снегом
очень весело. А летом я выезжаю в горы».

«Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЕВУШКА МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ
КАКИМ УГОДНО «МУЖСКИМ» СПОРТОМ И ПРИ ЭТОМ
ОСТАВАТЬСЯ ДЕВУШКОЙ».
Света — дитя того поколения,
которое росло уже вовлеченным
в понятие экстремальных видов
спорта. С детства барышня знакома с даунхилльным маунтинбайком,
фристайловыми лыжами, роликами…
По образованию — фотограф и
кинооператор. Тем и жила — художественная фото- и видеосъемка,
любимые жанры — спортивные профайлы и экстремальные соревнования (sb-dop.com).
12

До тех пор, пока ее не позвали сделать съемку для команды по эндуро:
«Чтобы получить крутые снимки, ты
сама тоже должна ехать». ОК —
села и поехала.
Почему именно эндуро? Так на что
впервые села, в то и влюбилась. К
тому же эндуро позволяет совместить катание в любимых Светиных
горах, без которых она просто жить
не может. А по асфальту ездит только
на машине, отдыхает от адреналина.

Возраст:
22 года.
Рост: 162 см.
Вес: 58 кг.
март — май | 2015

2015 | март — май
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«Моя мото-сестра — гонщица Анастасия
Нифонтова, она для меня огромный
мотиватор, с ней круто кататься и общаться».

«ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ
ВИД СПОРТА, И ТАК КАК
СПОНСОРОВ У МЕНЯ
НЕТ, ТО СВОЙ ПЕРВЫЙ
БАЙК Я КУПИЛА САМА,
И СЕЙЧАС ТРЕНИРУЮСЬ
И ГОНЯЮСЬ ЗА СВОИ
ДЕНЬГИ, ЗАРАБОТАННЫЕ
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКОЙ»

14

Сегодня Света — член команды
Hard Enduro Russia. Девушка рассказывает, что скорость любила
всегда, а когда впервые села на
байк, поняла, что именно это ее
вид спорта. Света стала командным фотографом и оператором, а
заодно и сама постигала основы
катания по пересеченной местности.
Эндуро — дело нелегкое даже для
мужчин — попробуй-ка пройти хоть
часть ралли по бездорожью! Света
пока в самом начале своей карьеры,
и команда — большой успешный
старт, хоть и случайный, но, видимо,
судьбоносный. Теперь тренировки,
сборы, физподготовка.
Одна из самых впечатляющих гонок за последнее время — участие
в шестидневном ралли по горам Тур-

ции TransAnatolia, где приходилось
каждый день проезжать по 250-300
километров, ночевать в бивуаке под
звездным небом в совсем нежарких
горах, да еще и успевать фотографировать свою команду! «Там меня
очень впечатлил кратер вулкана с
соляным озером внутри, и вот по нему
взлетали мотоциклисты! Это были
самые впечатляющие мои кадры!»
Планы у мото-девушки серьезные — проехать в 2015 году до
конца все этапы чемпионата России в составе команды Hard Enduro
Russia, а в 2016-м добраться и до
чемпионата мира. В мечтах — проехать знаменитую гонку Romaniacs,
оказаться на Дакаре и в качестве
фотографа, и в седле, побывать на
турецкой Sea To Sky.
март — май | 2015
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Болельщики —
лучшие арбитры

— Антон, по результатам голосования
болельщиков вы признаны лучшим игроком
осени и самым прогрессирующим футболистом «Кубани» 2014 года.
— На самом деле мне очень приятно, что
болельщики выбрали меня лучшим игроком, но
если почивать на лаврах, быстро наступит застой в игре. На мой взгляд, болельщики — это
самые объективные арбитры, которые ставят
свои оценки, исходя из того футбола, который
мы показываем на поле, а не из личных побуждений. Но нам, игрокам, самое главное —
постоянно играть и доказывать, что все эти
заслуги не случайны. Я бы скорее назвал это
авансом на будущее и стимулом к дальнейшему
совершенствованию. Если так дело пойдет и
дальше, не за горами и признание экспертов.
— Антон, вы один из старожилов команды, чем отличается «Кубань», в которую
вы пришли, и «Кубань» сегодняшняя?
— Мне проще сказать не про отличие, а
про сходство этих команд. Начинается мой
четвертый год в «Кубани». Все это время в
команде была великолепная атмосфера, игроки
уходили и приходили, а атмосфера осталась
неизменной. Коллектив — это основа любого
футбольного клуба. Для игрока крайне важно
как общение вне поля, так и совместное вы16
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ступление на футбольном газоне, потому что
мы бьемся друг за друга, и вот это в «Кубани»
было всегда.
— Вы раскрылись в роли флангового защитника. Это было неожиданно для вас?
Сколько позиций на поле вы поменяли за
свою карьеру?
— Да, для меня это тоже немного неожиданно, но я давно понял, что в современном
футболе игрок должен быть универсалом.
Никого давно не удивляет, когда лучшим бомбардиром команды становится номинальный
защитник или полузащитник, а нападающие
отрабатывают в обороне при стандартах. Если
честно, пока не доводилось играть только на
трех позициях: центрального защитника, центрального нападающего и вратаря. Это знаете,
как у актеров: нет плохих ролей. Так и у нас, на
каждой позиции открывается что-то новое, и
это обязательно пригодится в будущем, как бы
в будущем ни сложилась карьера.
— Кстати, о голкиперах. Если на поле
возникнет ситуация, что место в воротах придется занять полевому игроку,
решитесь?
— Вряд ли это закончится хорошо для команды. В детском футболе я проводил целые
матчи в воротах, с реакцией у меня все хорошо,
но если брать серьезный уровень, начиная с
17

ИНТЕРВЬЮ

дубля, это больше не повторялось. Впрочем,
если тренер скажет, я обязательно стану в ворота. Помните случай с защитником «Лудогорца»? Он прославился на весь мир (улыбается).
(Прим. редакции: в решающем матче за выход в
групповой этап Лиги чемпионов «Лудогорец» —
«Стяуа» защитник хозяев Космин Моци заменил
получившего красную карточку вратаря и,
отразив два пенальти, вывел свою команду
в главный турнир Европы). Но, надеюсь, у нас
такого не будет.

Главное — команда

— На вашем веку в «Кубани» сменилось
уже пять тренеров, кто из них дал больше
всего в плане игрового развития?
— Вопрос довольно сложный и не совсем
этичный. Не люблю сравнивать тренеров, это
некорректно. У каждого тренера свой взгляд на
футбол, на дисциплину, на тактику. И скажу, что
у каждого специалиста, с кем меня пересекла
футбольная судьба, я учился чему-то новому.
— Судя по предыдущему ответу, следующий тоже будет максимально обтекаемым: с каким партнером чувствуете себя
надежнее всего на фланге и почему?
18

— Мне тоже не хочется выделять кого-то из
ребят, чтобы никого не обижать. У нас все выполняют тренерскую установку по максимуму,
и если мы четко следуем игровой схеме, то не
важно, с кем играть на фланге. Подстраховывать меня может не только партнер по флангу,
но и центральный защитник, и центральный
полузащитник. Главное — общекомандное
движение!
— Многие отмечают, что у футболиста
Соснина лучшее в команде игровое мышление, но тело не всегда успевает за мыслью,
вы согласны с этим?
— (Смеется). Со стороны, конечно, виднее,
я никогда не задумывался об этом. Бывает,
что глазами уже отдал пас, а ноги забыли
это сделать. Такое часто происходит на фоне
усталости, в концовках матчей.
— Над каким индивидуальным компонентом игры вы бы хотели еще поработать?
Ведь у каждого футболиста есть какое-то
слабое место.
— Вас может удивить такой ответ, но над
всеми, потому что каждый день мы учимся
чему-то новому. На каждой тренировке, в
март — май | 2015

каждой игре мы получаем опыт. Даже есть
такое выражение «выиграть на опыте», не
зря же оно появилось. Какой-то компонент
выделять не хочется, я понимаю, что во всем
можно прибавляться и делать это еще лучше.
— Что для вас важнее: гол, голевая передача, удачная обводка или отбор мяча у
соперника?
— То, что для любого футболиста главным
является количество забитых мячей, — это
стереотип. Для меня главное — это чтобы выиграла команда, а все остальное приложится.
Что толку, если я забью, реализую какие-то
личные амбиции, а команда проиграет? Вообще
каждый на поле должен заниматься своим
делом: кто-то отнимает, кто-то забивает, кто-то
отдает. Самое главное, чтобы это все делалось
ради достижения результата.

Весной «Кубань»
будет удивлять

— Что, на ваш взгляд, является наиболее
сильной стороной «Кубани» образца весны
2015 года?
— Сейчас я вам тут много чего расскажу, и
тираж журнала сразу вырастет: его активно
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начнут читать конкуренты «Кубани» (улыбается). Не будем раскрывать все секреты, мы на
сборах работаем над многими компонентами,
и я уверен, что весной болельщики увидят ту
«Кубань», над созданием которой мы работаем
сейчас. Скажу, что мы здорово прибавили в
организации игры и контроле мяча.
— Что для клуба реальнее сделать этой
весной: выиграть Кубок России или попасть
в пятерку в чемпионате?
— Перед нами стоят обе задачи: и удачно
выступить в Кубке, и занять в чемпионате
максимально высокое место. Хотя, наверное,
любому спортсмену приятнее выиграть трофей.
А Кубок России — это серьезное достижение
в карьере.
— Матч с каким соперником на весенней
стадии вы ждете больше всего?
— У нас будет очередное краснодарское
дерби. Всегда жду его с нетерпением. Для многих футболистов эти два матча в сезоне против
ФК «Краснодар» самые важные. Как, наверное,
и для всех болельщиков. Нас ждут тяжелые
выездные матчи против «Спартака», «Рубина», «Локомотива» и домашние с «Динамо»
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и «Зенитом». Надеюсь увидеть заполненный
стадион на этих играх. За любую победу дают
три очка, и на каждый матч нужно настраиваться как на последний.

ный круг игроков, которым я симпатизирую.
В любом случае подсознательно отмечаю, чему
можно учиться и как нужно равняться на них
в профессиональном плане.

— Зимой наши ряды пополнил довольно
именитый новичок — Уго Алмейда. Но многие поспешили разочароваться и сравнить
его с не оправдавшим надежд Джибрилем
Сиссе. Чем, на ваш взгляд, будет отличаться карьера Уго Алмейды от Сиссе в стане
желто-зеленых?
— У каждого футболиста свой путь, своя
футбольная история, карьера. Не хочется загадывать и делать преждевременные выводы.
Но я уже вижу, как Алмейда подходит к тренировкам, с каким настроем. У него отличный
удар и сумасшедшая заряженность на ворота
соперника. Думаю, этот форвард попортит
жизнь фаворитам чемпионата. Я очень надеюсь, что у него все получится в «Кубани».

— Если позовут в ваш родной клуб, «Зенит», согласитесь на переход?
— Да, это точно вопрос с подковыркой. У
меня контракт с «Кубанью», и я хочу приносить
пользу клубу. Я очень доволен тем, как развивается моя карьера в стане желто-зеленых, и
мыслей о переходе сейчас нет.

— Кто ваш идеал футболиста в мировом
футболе?
— Сейчас уже много футболистов, которые
мне нравятся. В молодости выделял отдельных
личностей, Зидана, Фигу, а сейчас есть огром20

— Футбол для вас — это образ жизни или
работа? Сколько времени футбол занимает в жизни вне тренировок и игр?
— О футболе не забываю никогда. С самого детства для меня было целью стать футболистом, не было такого, чтобы я ходил на
тренировку подурачиться или для здоровья. Я
постоянно смотрю матчи, и даже в отпуске собираемся с ребятами и играем. Это моя жизнь!

Краснодар — вторая Родина

— Вы могли бы в полной мере назвать
себя краснодарцем?
— Пока я здесь три года. Мне очень нрамарт — май | 2015

вится город и люди, которые здесь живут.
Краснодар постоянно развивается и меняется,
становится лучше во всех смыслах. Моя жена
родом из Кропоткина. А дочка родилась в
Краснодаре, поэтому город для меня очень
близок и в какой-то степени уже стал родным.
Буду только с хорошей стороны вспоминать это
время, если придется переехать.
— Какое у вас любимое место в городе?
Где любите проводить время с семьей?
— Люблю торговые центры и парки. Особенного места, к сожалению, нет. Главное, что
сейчас очень много всего делается для детей, и
мы постоянно находим новые места, где можно
провести время всей семьей.
— Какой вид спорта предпочитаете,
кроме футбола?
— Люблю большой теннис, я не профессионал, никогда не тренировался, но на любительском уровне смотрюсь неплохо.
— Думали уже, чем займетесь по окончании карьеры игрока?
— Все понимают, что футбольная жизнь
недолговечна, что однажды наступит момент,
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когда придется «повесить бутсы на гвоздь».
Но я думаю, мне еще рановато. Чем заниматься дальше, еще не решил, пока есть силы
и вера в себя, нужно сконцентрироваться на
футболе.
— Азартный ли вы человек? Любите
давать прогнозы на матчи? Спорите ли
с друзьями?
— Нет, не спорю, люблю просто наслаждаться футболом. Ведь если поспорю, то буду необъективен в оценке игры команд.
— Антон, вы не просто отличный футболист, но и замечательный человек. Никогда
не отказываете в общении с болельщиками,
раздаче автографов. Это ваш склад характера или вы видите в этом какую-то
социальную миссию футболиста?
— Это и характер и социальная миссия. Я
ведь тоже был пацаном и все прекрасно помню.
Если молодой футболист или просто болельщик
подходит взять автограф или сфотографироваться, то я прекрасно его понимаю. В детской
школе сам бегал и мечтал сфотографироваться
и взять автограф. Многие игроки «Кубани»
думают так же, как я.
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что меня удивило интерьер! Мягкие кожаные диваны,
большие телевизоры под потолком. Мелькнула мысль,
что ошибся дверью, ведь вид зала скорее напоминал
о стильном баре или частном клубе. Однако, увидев
стоящие за каждым столом мониторы и спортивные
трансляции на экранах телевизоров, понял, что попал
куда нужно. Заметив мою нерешительность, ко мне
подошла миловидная женщина, представившаяся
Еленой, управляющей клубом.
— Вы, очевидно, пришли впервые, — спросила она.
— Да вот решил попробовать себя в ставках, —
ответил я.
Елена любезно объяснила, что всех постоянных
клиентов знает в лицо, поэтому сразу увидела, что
я первый раз. Я помялся, потом выдохнул: «Вам не
сложно провести для меня «курс молодого бойца», ведь
последний раз я ставил много лет назад».
Следующие полчаса пролетели буквально на одном
дыхании. Елена оказалась невероятно интересным
собеседником, и я узнал о букмекерстве больше, чем
прочитал в интернете за последние несколько месяцев.
Елене удалось невероятное: избитый маркетинговый
штамп «индивидуальный подход к каждому клиенту», к
которому я всегда относился скептически, она наполнила
такой заботой и вниманием, что мне даже показалось,
что сегодня клуб открыли только ради меня. На какое-то
время я испугался, что меня раскрыли и догадались, что
я пришел в клуб с редакционным заданием, однако поведение моего гида ясно давало понять, что к каждому
новичку клуба действительно особое отношение.

Ставка
на эмоциях
Вы верите, что если чего-то очень захотеть, то это непременно
случается? Признаюсь, я давно строил планы о посещении
букмекерского клуба, но постоянно какая-то бытовая суета
отодвигала приближение заветного момента. Во-первых,
я очень люблю футбол, в частности российский чемпионат
и английскую Премьер-лигу, считаю, что неплохо разбираюсь
в нем. Совсем недавно меня стали посещать мысли, что пора
бы конвертировать свои знания в звонкую монету, а лучшего
способа сделать это, чем ставки, мир еще не придумал.
Во-вторых, последнее мое посещение букмекерской конторы
датировано 2002 годом, и воспоминания у меня остались
не самые радужные: накуренный подвал, пьяные посетители,
крики и шум. За последние годы я много слышал, что этот
бизнес сильно изменился и есть на что посмотреть. Поэтому,
когда раздался звонок и редакция журнала предложила мне
посетить клуб «Пеликан» с последующим репортажем
с места событий, я мысленно пожал руку главному редактору
и, отбросив все дела, помчался в клуб.
/ Олег Рогозян /
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Турне по клубу
Образец респектабельности
Район, куда мне предстояло направиться, находится на
улице Кубанcкая набережная, возле знаменитого Моста
поцелуев (ул. Кубанская набережная, 37/3). Настроение
сразу поднялось, ведь это одно из самых престижных
мест города, где цена на недвижимость довольно высока. Рядом с клубом находится высотное здание известной
клиники, а сразу за «Пеликаном» — культовое место для
всех молодоженов города. Повернув с улицы Ленина, я
наткнулся на закрытый шлагбаум и строгого охранника.
Услышав слово «Пеликан», представитель службы безопасности немедленно открыл въезд и указал на парковку. Свободная парковка на Кубано набережной — мечта
каждого водителя, и «Пеликан» сразу начал набирать
баллы в моих глазах. Клуб оказалось найти проще простого: красочная вывеска и большая фотография Хави
Эрнандеса прямо перед входом.
Честно говоря, я прокручивал в голове десятки сценариев, с которых начну разговор с букмекерами, но все
получилось совсем не так, как ожидалось. За входной
дверью моему взору открылся просторный зал. Первое,
март — май | 2015

Сначала была экскурсия по залам. В основном зале
стояла пара десятков мониторов, которые называются
«индивидуальными местами гостей». К монитору прикреплено специальное устройство, которое считывает чип
с пластиковой карты каждого игрока и позволяет войти
в программу. Серьезный уровень защиты полностью
исключает, что вашей картой воспользуется посторонний. Как объяснила Елена, каждый посетитель клуба,
сделав ставку, может тут же в зале следить за прямой
трансляцией своего мероприятия по телевизору. В ответ
на вопрос о количестве спортивных каналов управляющая загадочно улыбнулась и объяснила, что нет такой
трансляции, которую нельзя было бы посмотреть.
Затем началось знакомство с VIP-залом. Он уже на
сто процентов напоминал хороший ресторан: к моим
услугам был небольшой бар, свой кожаный диван и
отдельно стоящее «индивидуальное место гостя».
Кроме того, в «Пеликане» имеются уютные VIP-комнаты, где можно посмотреть спортивные трансляции
целой компанией, не пересекаясь с другими гостями
клуба. Всю стену VIP-зала занимает огромный экран,
по сравнению с которым любой домашний кинотеатр
покажется игрушкой.
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— Как можно заказать трансляцию на большом
экране, — интересуюсь я.
— Обычно в VIP-зале собираются люди, которые
знают друг друга и договариваются, что будут смотреть, — ответила Елена.
Выяснилось, что клиентам доступна еще одна услуга — просмотр трансляции через интернет, теоретически я мог бы посмотреть даже матчи футбольного
чемпионата Мадагаскара.
Я ожидал, что стать посетителем VIP-зала или
VIP-комнат не так-то просто, вероятно, для этого необходимо обладать каким-то особым статусом, но Елена
объяснила, что всего лишь нужно сделать ставку от
тысячи рублей.
К такой ставке в первый раз я был не готов, тем
более что система в этой части клуба настроена так,
что меньшую ставку сделать не получится. Поэтому
возвращаемся в большой зал.

Первые шаги
Я облюбовал одиночное место в углу, где прямо передо мной висел телевизор. К сожалению, день был не
футбольный, поэтому будем смотреть Континентальную
хоккейную лигу. Как раз начинался матч «Югра» —
«Лада», который по моей просьбе тут же возник на
моем экране. Признаться, о хоккее я имею довольно
смутные представления, но должно же повезти новичку!
Тут возникло препятствие: морально я уже был готов
начать игру, но практически даже не представлял, как
это сделать. На помощь мне тут же поспешила Елена
с объяснениями. По законам Российской Федерации
я должен представить свой паспорт для обработки
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матч. Раздел «исход»: 1 — это победа первой команды,
х — ничья, 2 — победа второй команды. Прогноз «двойной шанс» допускает два возможных верных исхода
из трех: 1х — это победа первой команды или ничья,
12 — победа одной из команд, х2 — победа второй
команды или ничья. «Форы» — это преимущество по
забитым голам, с которым ваша команда теоретически
начинает матч. Например, «фора -1,5» означает, что вы
выиграете, если ваша команда победит с разницей в
две шайбы. «Тотал» — это общая сумма забитых голов
в матче. «Тотал больше 2,5» означает, что выигрыш
составит сумма заброшенных шайб три или больше в
матче. «Коэффициент» — это тот показатель, на который
умножается первоначальная сумма в случае выигрыша.
В общем, все несложно. Но, как выяснилось, внутри каждого события есть еще добрая сотня прогнозов: на голы,
тоталы, форы, фолы, отдельно по таймам, минутам, счету
и т.д. Внутри моего матча оказалось еще 133 прогноза.

Мои ставки

персональных данных. Оказывается, в «Пеликане» я
могу играть сразу в двух линиях: «ФОН» и «Мелбет». Последняя внедрена совсем недавно, с декабря прошлого
года. «Мелбет», судя по описанию, более продвинутая
система, ведь в ней можно делать ставки как обычным
путем через кассу или игровую карту в клубе, так и
через интернет дома или на работе. Это значит, что
букмекерская контора будет круглосуточно у меня в
смартфоне. Это и стало решающим фактором в окончательном выборе. Играю с «Мелбет»! Но на всякий
случай регистрируюсь в обеих системах. На расходы
решаю выделить тысячу рублей. Ну, вперед!

Основная терминология
Сев за «индивидуальное рабочее место», как я мысленно назвал свой монитор, я приложил игровую карту
к считывателю, и передо мной открылась таинственная
программа. Первые попытки интуитивно найти нужные
события вызвали затруднения. Но ведь рядом была моя
верная помощница — Елена. «Линия» — это список
прогнозов по видам спорта на результаты будущих
поединков. «Лайв» — это поединки, которые проходят
прямо сейчас. «Результаты» — тут все ясно, статистика
сыгранных матчей.
Открываю вкладку «лайв»: на экране куча событий,
ищу нужное — хоккейный поединок «Югра» — «Лада».
Елена поясняет, что на экране основные прогнозы на
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Решив не торопиться, я смотрю трансляцию. «Югра»
атакует весь первый период и заслуженно забивает.
Судя по матчу, шансов у соперника не много. С дрожью
в руках делаю первую ставку в режиме «лайв»: победа
«Югры» с коэффициентом 1,7. Сегодня я обязательно
перепробую все виды ставок, как ради интереса, так
и для помощи читателям журнала, которые еще не
решились на поход в клуб. Следующий матч, который
меня заинтересовал: «Динамо» (Рига) — «Автомобилист». Быстро просматриваю статистику. Рижане в
последних матчах забрасывали не менее двух шайб.
Обе команды на восьмых местах в своих дивизионах,
и этот матч может стать решающим за выход в плейофф. Поэтому беру «Динамо» с «тотал голов больше 2» и
коэффициентом 1,47. Если команда забросит всего две
шайбы, то будет так называемый расход — мне вернут
поставленные деньги. Далее поединок «Авангард» —
«Йокерит». Команды уже обеспечили выход в плей-офф,
но оба коллектива, судя по статистике, очень боевитые,
ожидаю много шайб. Беру «тотал больше 3,5», правда,
коэффициент маленький всего 1,25. Взор мой падает на
прогноз к матчу Еврохоккея: Чехия — Россия. На победу
наших огромный коэффициент 3,15, значит, по мнению
букмекера, шансы минимальны. Но патриотические чувства берут верх, и, после непродолжительных размышлений, очередные сто рублей улетают на выигрыш россиян.
Ну все, пора закругляться с хоккеем, хватит ставить наудачу. Делать ставки — сверхзахватывающее
занятие. Не успел оглянуться — у меня в руках уже
четыре талона.
Переходим к футболу. 24-й тур английской Премьер-лиги — идеальный полигон для применения
моих знаний. Центральный матч, дерби: «Эвертон» —
«Ливерпуль». Начинаем анализ. В 2015-м «Ливерпуль»
сверхудачно играет в гостях, 4 победы из 5. В шести
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из восьми матчей команда забивает. Лидеры набрали
сумасшедшую форму, а у «Эвертона» сезон откровенно провален. Все говорит о победе красной стороны
города. Однако это дерби, и букмекеры перестраховываются: на победу «Ливерпуля» коэффициент аж
2,28. Но тут я решаю сделать экспресс-ставку — это
когда одновременно берется несколько событий и
коэффициенты перемножаются. Если ошибиться хоть
в одном, сгорает весь экспресс. Для верности беру
матч «Манчестер Сити» — «Халл Сити». Команда шейха
Мансура приобрела в межсезонье еще одного грозного
форварда — Вильфреда Бони, поэтому у атакующей
линии «горожан» сейчас нет конкурентов в лиге. Значит, будут много забивать, тем более такому удобному
сопернику как «Халл», потерпевшему три гостевых
поражения подряд. Беру «Манчестер Сити» с форой
1,5, — им придется выиграть с разницей в два мяча.
Итоговый коэффициент экспресса (3,57) меня более
чем устраивает. Последняя ставка на сегодня: хоть
«Ливерпуль» и в отличной форме, но оборона — самая
слабая линия команды. С начала года в пяти матчах
пропускаются голы. Соперники будут максимально
мотивированы, «Эвертон» должен забить. Ставлю на
«забьют оба» с коэффициентом 1,63.

Опыт — сын ошибок трудных
Покидал я клуб с небольшой грустью. Без сомнения
это были самые яркие два часа сегодняшнего дня. Пока
я смотрел хоккей, любезная сотрудница «Пеликана»
угостила меня чаем, и на прощание я даже получил
оригинальный подарок от компании, как новоявленный клиент «Мелбет». Вечером я знал уже целых три
результата, т.е. половину из моих ставок. Вынужден
разочаровать читателей: все три ставки не сыграли.
При написании статьи я долго думал, стоит ли писать о
проигрыше, ведь читатели будут лишь улыбаться тому,
как я старался казаться крутым беттером. Немного
поразмыслив, я вошел в интернет и начал изучать материалы, посвященные букмекерскому искусству. Спустя
некоторое время снизошло озарение — я не только
не должен молчать о проигрыше, но и описать его в
подробностях и поделиться анализом с начинающими
игроками, предостерегая их от повторения моих ошибок.
Итак, после размышлений и чтения литературы я кратко
сформулирую причины неудачной игры:
❶ Никогда нельзя ставить на чистых эмоциях. Ведь
букмекеры ошибаются намного реже, чем игроки. Даже
если у меня есть патриотический настрой и я желаю
победы своей команде, то лучше слушать разум. Как
выяснилось позже, состав сборной России был экспериментальным и шансов против опытных чехов не
было никаких.
❷ Тщательно готовьтесь к ставкам, изучайте статистику и составы команд. Я сделал это поверхностно,
приняв в расчет только несколько показателей. Я не
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поднял историю взаимоотношений «Динамо» и «Автомобилиста», не изучил составы, не просмотрел календарь
будущих игр, не проанализировал список травмированных. А это в итоге стало ключевыми факторами.
❸ Ставьте на свой вид спорта. Я залез в чужие
дебри. Хоккей — это совершенно не мое. Лучше досконально изучить один вид спорта, а еще лучше одну
лигу, чтобы плавать в ней как рыба в воде. Тогда шансы
на выигрыш многократно увеличатся.
❹ Внимательно изучайте условия пари. Я поставил
на победу «Югры», победа состоялась, но только по
буллитам, а ставка была сделана на победу в основное
время. Маленькая деталь, в итоге перевернувшая все.
❺ Хоккей идеальный вид спорта для «лайв» ставок.
Конечно, если тщательно подготовиться, то можно рискнуть и на доматчевый прогноз. Однако это настолько
стремительный и динамичный вид спорта, что ситуация
меняется в считанные минуты. А делать ставки по ходу
встречи, параллельно наблюдая за ней, это тот еще
адреналин.
Одно теперь я знаю точно. Вооруженный знаниями
и опытом, я обязательно вернусь в «Пеликан», чтобы
попробовать себя в серьезной игре. И вторая причина
моего возвращения — клуб привлек меня настолько,
что я, безусловно, предпочту совместный просмотр
футбольного матча с друзьями в «Пеликане» любому,
даже хорошему спортбару.
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МНЕНИЕ

Олег Ундра,
футбольный комментатор ВГТРК.
Работал продюсером и корреспондентом
спортивных новостей и передач на всех топовых спортивных мероприятиях последних
четырех лет. В том числе на чемпионате
мира по хоккею, РФПЛ, чемпионате мира по
легкой атлетике в Москве-2013, КХЛ, Олимпиаде в Сочи-2014, Евро-2012, чемпионате
мира — 2014.
С осени 2013 года начал комментировать
футбол на телеканалах ВГТРК, матчи Южноамериканского кубка, Кубка либертадорес, чемпионат Франции «Лига 1», Кубок
Англии, Кубок Германии, ФНЛ, отборочные матчи чемпионата Европы — 2016,
чемпионат Голландии. С января 2014 года
работает шеф-редактором на телевизионном проекте хоккейного клуба ЦСКА.
Имеет награду в составе творческого коллектива передачи «ХОККЕЙ-24». Продюсер
передачи и постоянный ведущий рубрики
«Самый сок». Лучший хоккейный журналист.

БЫТЬ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ — ПОЧЕТНО. ОСТАВАТЬСЯ ИЗ
ГОДА В ГОД НА ПЯТОМ МЕСТЕ И НЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД —
УНИЗИТЕЛЬНО. ЭТО ИСТОРИЯ О ЧЕМПИОНАТЕ ФРАНЦИИ,
КОТОРЫЙ СТРЕМИТСЯ ЕСЛИ НЕ СТАТЬ ПЕРВЫМ,
ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ТИТУЛУ ТОП-ТУРНИРА.
Стереотипы
На протяжении второго сезона я работаю комментатором и пристально слежу за
«Лигой 1». Знаю, многие российские беттеры, выражаясь на сленге людей из мира
ставок, боятся лезть во Францию. Что мы
знаем о «Лиге 1»? Представления болельщика, не погруженного во все страсти
французского чемпионата, в основном
складываются на основе матчей в Еврокубках. Кстати, для российских клубов более неприятных соперников еще
поискать. Со времен Советского Союза
взаимоотношения как-то не складывались.
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Для многих «Лига 1» стала открытием после того, как туда переехали наши
ведущие футболисты: Алексей Смертин,
Сергей Семак, Дмитрий Сычев, Александр
Панов и даже главный шоумен российского футбола, хранитель науки и методики
подсчетов тактико-тактических действий
Александр Бубнов.
И все-таки Франция пока остается периферийным чемпионатом, несмотря на
амбиции, бюджеты и успехи последних лет.
Один из стереотипов — чемпионат
Франции незрелищный, команды сосредоточены на обороне. Мол, в «Лиге 1» мало

забивают. Отнюдь, все далеко не так. Простой пример: ПСЖ ведет со счетом 2-0,
в рядовом гостевом матче чемпионата
против «Бастии» уже к 20-й минуте. Решитесь вы поставить на победу корсиканцев
в такой ситуации? Финальный свисток
зафиксировал счет 4-2 в пользу «Бастии».

Место в Европе
Франция примет чемпионат Европы
по футболу 2016 года. Крупный турнир
для сборных, который впервые пройдет с
участием 24 команд. Это говорит о масштабном обновлении инфраструктуры.
Стадионы, поля, тренировочные базы плюс
новые инфраструктурные сооружения: дороги, гостиницы, аэропорты, общественный
транспорт. Впрочем, и до этого страну
мушкетеров, сложно было обвинить в
ненадлежащем состоянии футбольного
хозяйства. Чемпионат мира 1998 года и
континентальное первенство 1984-го —
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оба турнира трехцветные на родной земле
выиграли. Это дало огромный толчок.
Как показывают современные веяния
футбола, даже если в твоем внутреннем
чемпионате играют Месси и Криштиану
Роналду, Луис Суарес и Гарет Бэйл, Неймар
и Тони Кроос, а еще Манджукич, Негредо
и многие другие, главными все равно остаются качество стадионов, телевизионная
картинка и способ подачи продукта. Это
еще раз доказали в Германии. Немецкая
Бундеслига резко стала прибавлять во
всех вышеперечисленных составляющих
после чемпионата мира-2006. Если в конце девяностых начале двухтысячных —
бундес-футбол опережал разве что ту же
Францию, сегодня чемпионат, где есть
мощная «Бавария», самобытная «Боруссия», крепкие «Вольфсбург», «Шальке»,
«Байер», успешно соперничает с АПЛ и
«Ла Лигой» в телевизионных рейтингах.
«Лига 1» тоже прогрессирует и сейчас
ни в чем не уступает итальянской Серии А.
На перекрестке девяностых и двухтысячных об этом даже подумать было неловко.
Арены, которыми сейчас обладает страна-организатор мировых и европейских
первенств, Италии могут только сниться.
В Лилле построен красавец-пятидесятитысячник «Вильнев де Аск», над марсельским «Велодромом» появилась крыша,
Ницца обзавелась новым домом «Альянц
де Ривьера», также новенькие стадионы
построены в Бордо и Лионе.
Результаты в Еврокубках и национальной
сборной страны — это лакмусовая бумажка любой футбольной державы. Побед не
было давно, но стабильность — признак
класса. «Пари-Сен-Жермен» встает в ряды
главных топ-клубов Старого Света, сборную
Франции по результатам на ЧМ в Бразилии
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опередили лишь две европейские сборные — Голландия и Германия.

Зона букмекерского риска
Да, «Лига 1» — это и есть зона букмекерского риска. Испытать судьбу и внутренние чувства здесь стоит как до начала игры, так и в режиме Live.
На третий сезон своего финансового благополучия ПСЖ столкнулись с серьезными
проблемами во внутреннем первенстве.
Ставить против Парижа — дело благородное и благодарное, а часто еще и очень прибыльное. Так, 14 декабря в гостевом матче
подопечных Лорана Блана с «Генгамом»
я поставил против клуба шейхов. Итог: две
тысячи рублей удалось преобразовать в
двенадцать! В чем причины спада? ПСЖ
после двух подряд побед во внутреннем
чемпионате, максимум эмоций и сил оставляет на Лигу чемпионов. Отсюда осечки в
«Лиге 1».
Другая кладезь чемпионата Франции —
ставка «тотал больше 2,5 голов» там, где
его меньше всего ждут. Могу дать наводку
по командам: «Лилль», «Лион», «Лорьян» и
«Нант». Коэффициент очень часто превышает «2» в подобных случаях. Ну и ничейные исходы: в туре их в среднем бывает
минимум три! Если расставить весь тур по
тысяче рублей, а это 10 матчей, в минусе
оказаться не просто.

Зрелищный продукт
Еще одна причина включить канал
«Спорт-1» — трансляции матчей «Лиги
1». Те, кто уже успел подсесть на французский футбол, в курсе — это зрелищный
продукт: «Лион» — семикратный чемпион,
ныне один из лидеров, «Олимпик» — с
тренером-загадкой чилийцем Марсело

Бьелсой, «Монако» — уже без огромных трансферных покупок, зато участник плей-офф Лиги чемпионов и многие
другие представлены вашему вниманию.
И, конечно же, новые Зиданы, Тюрамы,
Дешамы и Анри с Погба — все с ними,
все там. Таланты «Лиги 1» раскупаются
обычно, как плазменные телевизоры в
период введения санкций к России. То
есть звезды зажигаются на ваших глазах.
Отдельная история — показ «Лиги 1».
Утонченные французы сделали большую
ставку на трансляции. Настоящий кинопоказ, камеры установлены буквально везде:
в подтрибунных помещениях, за воротами,
объективы, направленные на каждого
футболиста на поле, замедленные повторы, современная графика и статистика.

Романтизм
и профессионализм
Своеобразным послом французского футбола для России является Матье
Вальбуена, перебравшийся в московское
«Динамо» сразу после мундиаля в Бразилии. Своей игрой «Маленький гений»
заставил называть себя лучшим в РФПЛ
даже Добролюбова отечественного футбола Александра Бубнова. А это дорогого
стоит — спросите Кержакова и Широкова.
По Вальбуена можно составить четкое понимание романтизма и профессионализма
современного французского футбола.
Продолжая расширять свой футбольный кругозор, мы невольно развиваем
мышление об игре с мячом номер один на
планете Земля. Не стоит зацикливаться на
том, что общепринято и доступно. «Лига 1»
уже не пятое колесо среди чемпионатов
старушки Европы, по крайней мере, на
ближайшие 3-4 года.
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Совет№3:
Считайте быстро и точно

Игра в прямом эфире

Принципиально — мы бы даже сказали — критически
важно умение правильно вычислять размер каждой следующей ставки. Не наше дело, как вы будете этого добиваться: используя микрокалькулятор, безграничные ресурсы
собственного мозга либо дешевый труд десятка-другого
азиатских детишек. Главное — скорость и безошибочность.
В общих чертах алгоритм расчета при игре на «вилках» в
«лайве» таков: держите в уме сумму, которую вы выиграете,
если первая ставка окажется верной. Вычтите из нее процент желаемого выигрыша (не забудьте о доле, собираемой
букмекером), а также размер первой ставки. Получится максимальная цифра, которую есть смысл ставить на «встречку».
Вычисляя точный размер второй ставки, принимайте во
внимание как сумму, которую выиграете в случае ее успеха,
так и общий объем двух ставок.

Совет №4:
Не жадничайте
«Вилочная» стратегия начинает быть эффективной с
момента, когда сумма встречных котировок достигает отметки порядка 4,3. Так что при высоком первоначальном
коэффициенте добиться общего прироста можно будет
даже на встречных коэффициентах 1,5 и ниже (те, кто
усвоил предыдущий совет, наверняка уже подсчитали, что
в этом случае вторая ставка окажется примерно в два раза
крупнее первой).
Вас будет искушать соблазн дождаться большей суммы и
увеличить общий выигрыш. Отриньте его! Очень многие погорают именно на том, что начхали на синицу 10-процентной
выручки в бесплодной погоне за журавлем удачи.

Выступление на концерте (так называемые «лайвы») в корне отличается от записи в студии — это прекрасно
знают все музыканты, включая тех, кто записывает трижды платиновые альбомы. Малейшая ошибка — и
выстраданная в бессонных ночах рапсодия превращается в кашу-малашу, а фанатки из первого ряда спешно
надевают обратно лифчики, которыми уже собрались было вас забросать. Похожим образом дело обстоит и в
ставках на спортивные события: успешная игра в режиме «лайв» — особое искусство. Впрочем, наши советы
покажут вам короткую дорожку в мир этого искусства.

Совет №1:
Оставайтесь человеком
«Лайв» — достаточно новое явление в мире ставок. До
поры всеобщей компьютеризации подобная практика осуществлялась в самых примитивных формах («Эй, Фрэнки,
да этот цыганский боксер не так плох — со второго раунда
принимай ставки на него не 1 к 10, а 1 к 5!»). А нынешние
«живые» предложения своим размахом не уступают линиям
предварительных ставок. И любое событие — гол одной из
команд, начавшийся ливень и т.п. — приводит к мгновенному
пересчету многочисленных коэффициентов.
Понятно, что занимается этим специально обученная
программа. Обученная анализировать статистику, если
быть точным. На каждое событие у программы заготовлен
алгоритм: компьютер точно знает, что, согласно базе данных,
удаление вратаря в случае, когда замен не осталось, увеличивает вероятность гола на «икс» процентов — и меняет
котировки, исходя из величины «икса». Искусственному
интеллекту неважно, произошло ли такое удаление в матче
«Барселона» — «Реал» или «Химки» — «Химик». Формула
для расчета обновленных коэффициентов будет применена
одинаковая.
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И на этом может сыграть человек, которому чужд машинный формализм. Если кто-то отсмотрел все предыдущие
матчи «Химика» в текущем сезоне и давно понял, что именно
вратарь мешал команде нормально строить атакующую
игру — это шанс для упомянутого кого-то сорвать аппетитный куш на взлетевшем в небеса коэффициенте.

Совет №2:
Умейте пользоваться вилкой
И мы говорим не только о хороших манерах в местах
общепита. Вилочные ставки — основной инструмент игры
на «лайве» для тех, кому ближе пусть не большой, зато стабильный прирост стека.
Рассмотрим этот несложный механизм на примере футбольного матча. Выбираете встречу, где до старта на «тотал
меньше 1,5» дают коэффициент от 2,2 и выше, и делаете
такую ставку. Когда событие начнется, будьте наготове: если
счет будет оставаться нулевым, то в стартовые минут 15-20
котировка на «тотал больше 1,5» будет неуклонно расти. Едва
она превысит удовлетворяющую вас отметку (мы рекомендуем все те же 2,2), быстрее делайте ставку, противоположную
своей первой. Теперь вне зависимости от исхода матча
общий ваш выигрыш составит порядка 10%. Если, конечно,
вы к тому времени освоите наш следующий совет.
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Совет №5:
Ловите момент
Все знают, что если до старта события на один из его
исходов поступает больше ставок, чем ожидалось, то котировки корректируются. В «лайве» это все тоже происходит,
но гораздо динамичнее. И это шанс.
Научитесь предугадывать, в каких случаях реакция остальных игроков будет слишком резкой или, наоборот, сдержанной. К примеру, замечено, что в волейболе при частом переходе подачи сразу после очередной смены резко возрастает
коэффициент на то, что в следующем розыгрыше переход
подачи случится опять. Все ломятся ставить на этот 2,3,
которое в связи с объемами почти мгновенно падает до 1,9.
Так что реакция — ваше все. И тут мы плавно переходим к
нашему завершающему совету.

2015 | март — май

Совет №6:
Тренируйтесь
Многие онлайновые букмекеры предлагают возможность
играть в ознакомительном, «гостевом» режиме. Линии и
коэффициенты здесь те же, что и на основной версии сайта,
вот только деньги — виртуальные. «Что толку играть там,
где не добиться реальной прибыли», — скажут некоторые
и ошибутся. Потому что активное пользование «гостевым»
режимом дает очень даже ощутимый прирост — извилин в
голове, скорости в пальцах и опыта в мешках под глазами.
Ну и конечно, не забывайте советы, которые мы давали
желающим профессионально играть год назад. Вкратце напомним их для тех, кто не ведет подшивку нашего журнала.
Не распыляйте внимание на множество событий — выберите
два-три. Изучайте статистику участников события, на которое
ставите. Держите ум в трезвости и не поддавайтесь эмоциям.
Умейте остановиться — не стоит пускать в дело сумму, превышающую 10% всего, что вы готовы потратить на ставки. И
(это наш любимый совет) не слушайте ничьих советов — кто
знает, вдруг именно вас озарит новой системой успешной
игры, которую потом у вас переймет весь мир.
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Снежная
королева

Самая сексуальная спортсменка России, звезда обложек глянцевых журналов,
ей приписывают роман с суперзвездой НХЛ Евгением Малкиным — все это о Дарье
Клишиной. Снежная королева мировой легкой атлетики вскружила голову поклонникам
не только своими спортивными результатами.
/ Илья Денисов /

В

ысокая блондинка с потрясающим телом — так
иностранцы представляют себе идеал русской
красоты. Многие девушки из мира спорта меркнут на фоне Дарьи, возможно, даже недолюбливают ее, ведь так трудно смириться с тем, что можно
быть и умной, и красивой, и спортивной одновременно.
Кто приложит усилия, тому улыбнется удача.
Сейчас в картьере Даши не самые лучшие времена —
самая пора круто изменить свою жизнь. Наша звезда
уехала в США и готовится к чемпионату мира по легкой
атлетике: «Мой переезд — исключительно спортивное
решение. Я побеждать хочу. Когда ты год за годом не
можешь ничего выиграть летом, когда ты не отбираешься на Олимпиаду, когда ты не можешь попасть на
чемпионат Европы, надо что-то менять, решаться, иначе
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время уйдет, все потеряешь. Я рискнула», — рассказала
о своем решении Дарья.
И все-таки, несмотря на определенный спад, Даша делает большое дело, она популяризирует легкую атлетику
сильнее, чем кто-либо в нашей стране. За ней приятно наблюдать, читать ее интервью, смотреть, как она держится
в кадре. А ведь еще не так давно российский обыватель
вряд ли мог вспомнить кого-то из известных легкоатлеток, кроме Елены Исинбаевой. Как правило, в центре
внимания баскетболистки, волейболистки, биатлонистки,
гимнастки, фигуристки, им посвящены телевизионные
передачи и первые полосы газет и журналов, где в ярких
красках описывают их жизнь, быт и дорогу к спортивным
вершинам. В этой ситуации история появления на мировой
сцене Дарьи Клишиной становится еще более интересной.

март — май | 2015

2015 | март — май

31

ПЕРСОНА

Да, она почти идеальна, и ее образ и карьера — наглядный пример того, что даже в не
самом топовом виде спорта можно стать
мировой звездой, зарабатывать огромные
гонорары, славу и любовь болельщиков. Кто
знает, возможно, именно Даша станет лицом
российского спорта на ближайшие годы.

Начало пути

Дарья родилась в Твери. Ее папа, в прошлом легкоатлет, мечтал, чтобы дочь пошла
по его стопам. Как это часто бывает, за мечты родителей отдуваются дети, но Дарья не
стала заложницей отцовских грез. Девочка
получала удовольствие от спорта. Сначала
от волейбола, где была главной звездой
команды, потом от прыжков в длину. Кстати, это тоже была идея отца. Как показало
будущее, чертовски верное.
Твери ей было уже мало, на региональном уровне соперниц больше не осталось,
и в 13 лет долговязую девочку с белыми
волосами заметили московские тренеры,
которые настояли на Московском училище
олимпийского резерва. Как вы наверняка
догадываетесь, родители мешать спортивной карьере дочки и не думали.
Долго ждать высоких результатов не пришлось. Дарья очень быстро запрыгнула в
элиту мировой легкой атлетики. Ей покорялись юниорские и молодежные чемпионаты
всех уровней, она устанавливала рекорд
за рекордом, самый яркий из которых —
7 метров и 5 сантиметров. Это, на секундочку, третий результат в истории среди
юниоров.

Известность

В то же время спортсменка стала набирать популярность среди болельщиков.
Правда, пока еще не из-за спортивных
достижений, а из-за красоты, которая не
могла остаться незамеченной. Так, Дарью
признали «Самой сексуальной спортсменкой России-2010» по итогам голосования
в русском сегменте Интернета.
На чемпионате мира по легкой атлетике
в 2011 году, который принимал южнокорейский город Тэгу, Дарья вновь не смогла
войти в тройку призеров и заняла лишь
пятое место, но ее выступление нельзя
было назвать безрезультатным. После
чемпионата Клишина уехала пусть и без
медалей, но уже с мировой известностью.
В ходе квалификации, где эфирное время
непременно должно быть распределено
равномерно между участницами, корей32

ские телевизионные операторы снимали
Дарью практически без перерыва, давая
возможность всему стадиону рассмотреть
ее с разных ракурсов: вот Клишина возникает на арене, вот уже проводит разминку,
вот Клишина идет к трибунам, чтобы пообщаться с тренером. Для корейцев она
была словно с другой планеты, героиня из
сказок, девушка неземной красоты. Кстати, примерно того же эффекта когда-то
добился Евгений Плющенко в Японии, но
это уже другая история.
После этого рейтинг Даши взлетел невероятно высоко. Уже летом, после выигранного турнира «Российская зима» и первого
места на чемпионате Европы, она первой
из российских легкоатлеток подписала
договор со всемирно известной маркетинговой компанией IMG, специализирующейся на шоу-бизнесе и спорте. Для справки,
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самыми известными российскими клиентами IMG являются Александр Овечкин и
Мария Шарапова. Впрочем, сама Дарья от
такой популярности голову не потеряла,
относясь к многочисленным съемкам и
интервью как к чему-то сопутствующему
ее карьере, ставя спортивные достижения
на первое место.
В связи с таким вниманием к спортсменке IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) стала рассматривать Дарью как человека, который
поможет в продвижении образа легкой
атлетики.

Цель

Как говорит сама Даша, выступать на
Олимпиаде — ее главная мечта и цель.
Увы, но на Олимпиаду-2012 в Лондоне ей
попасть не удалось. В результате неудач2015 | март — май

ного выступления в финале чемпионата
России в прыжках в длину, она всего на 25
сантиметров не допрыгнула до чемпионки
России Елены Соколовой и заняла пятое
место, которое не позволило ей пройти
квалификацию на заветный турнир.
Но Клишина не унывала и уже в 2013
году завоевала две золотые медали.
Одну — на очередном Чемпионате Европы
по легкой атлетике, а другую — на XXVII
Всемирной летней Универсиаде в Казани.
Позже, на командном чемпионате Европы,
состоявшемся в Великобритании, взяла серебро с результатом 6,43, когда до золота
ей не хватило всего одного сантиметра.
Как уже говорилось, главная цель и мечта Дарьи Клишиной — победа на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Учитывая
целенаправленность девушки, это ей по
силам.

Личная жизнь

Сейчас Дарья живет в США, куда перебралась еще в 2013 году. Там она стала
работать со знаменитым американским
тренером Лоурне Сигрейвом. Несмотря
на тяжелые и изнурительные тренировки,
Клишина не забывает и о медийной части
ее карьеры. Снимается для различных
журналов и однажды принимала участие
в съемках клипа.
Кстати, наша героиня успешно развеивает миф о том, что спортсмены — это
люди далеко не высокого интеллекта.
Красавица признавалась, что любит проводить время за чтением Шекспира, да и
в целом увлекается изучением литературы как на русском, так и на английском
языке. А шумным вечеринкам в клубах
предпочитает тихие вечера на берегу
океана.
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Футбольный
гербарий

«Ильвес» (FC Ilves)
Зверь на эмблеме — это рысь. Злая и слегка косоглазая.
Футбольный клуб «Ильвес» звезд с неба не хватает, играет себе
спокойно во втором по значимости финском дивизионе «Юккенен» и старается не вылететь в «Какконен». Гораздо интереснее
история одноименного хоккейного клуба, который до сих пор
остается самым титулованным в стране Суоми.

Самые неожиданные, безвкусные, милые, наивные
и смешные гербы футбольных клубов
Согласно информации, предоставленной ФИФА, в футбол на планете играет порядка 250 миллионов
человек. Существует около 1,5 миллиона команд, официально зарегистрировано примерно 300
тысяч клубов. Теперь представьте, что каждому нужно создать свой логотип, который будет
олицетворять дух и мощь команды, вдохновлять спортсменов и служить важным маркетинговым
инструментом. На практике же логотипы очень типичны: мяч, футболист, сетка ворот, какое-нибудь
животное или талисман… Редакция журнала «Пеликан» постаралась отыскать самые интересные,
нелепые и милые варианты логотипов из разных уголков света.
Текст: Владимир Олин

«Сочьета Кальчо Фаэтано» (SC Faetano)
Начнем наш рассказ с конца, точнее, с самого подвала рейтинга клубов УЕФА, в котором Сан-Маринский «Фаэтано» находится
на последнем, 452-м месте. Может показаться, что боссы клуба
обладают хорошим чувством самоиронии. Не каждый решится вот
так откровенно намекнуть на то, что в команде собраны «деревянные» футболисты, но, при взгляде на историю замка Фаэтано,
символом которого является бук, все становится на свои места.
Кстати, «Фаэтано» имеет еврокубковый опыт и даже одну ничью в
активе. Стоит отметить, что Сан-Марино, пожалуй, самая нефутбольная из всех европейских стран-карликов, и вполне естественно, что
каких-то заметных успехов местным командам ждать не приходится.
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Никита Сычев,
директор студии коммуникативного дизайна DOODAH:
— Любой спортивный проект можно сделать коммерчески
успешным. Качественный брендинг и фирменный стиль выделят
команду из общей массы. Главное условие — качественная
профессиональная работа. В каждом виде спорта и отдельных
странах есть свои каноны в дизайне клубных эмблем, но это не
значит, что нарушать их нельзя. Всегда есть место смелой и неожиданной идее. Главное — не переборщить и не столкнуться с
категорическим несогласием болельщиков, и тогда даже самая
гениальная работа отправится в стол.
Кстати, некоторые из приведенных в подборке логотипов имеют
право на существование. Например, ведьма или осьминог очень
интересны с коммерческой точки зрения, только на одной сувенирной продукции можно сделать хороший капитал.

ВОШЛИ ВО ВКУС
Футбольный ЦСКА 16 раз
менял эмблему клуба. Иногда
модернизация была кардинальной,
чаще «косметической». Сегодня
логотип армейцев можно назвать
самым часто меняемым логотипом
в нашем футболе.

«Авенир» (Avenir Beggen)
Что именно символизирует карлик на мяче, не помнят даже
немногочисленные болельщики клуба. Скорее всего, речь идет
о мельнике. После того как мельница сгорела, на этой земле в
конце XIX века был построен замок Бегген, в котором сейчас
располагается посольство России в Люксембурге. Клуб не раз
становился чемпионом и обладателем Кубка страны. Есть у
«Авенира» и еще одно достижение — три победы в Еврокубках,
правда, две из них технические.

«Блэк Старс» (FC Black Stars Basel)
Нет, это не клуб рэпера Тимати и одноименного музыкального
лейбла. «Черные звезды» — скромный клуб четвертого швейцарского дивизиона. Помимо любви к конструктивизму, минимализму
(судим исключительно по эмблеме) и футболу, хозяева клуба
пробуют силы в ресторанном бизнесе. Этому на сайте клуба
уделено едва ли не больше внимания, чем основной команде.

Италия:
Бари

Финляндия:
КоТеПе

Дания:
Херфельге Болдклуб —
Кеге

Ирландия:
Корк Сити

Украина:
ФК Металлист

Греция:
ГФС Панаитоликос
Агринион

Норвегия:
Нюбергсунд ИЛ

Италия:
Беневенто Кальчо
Сампдория

Словакия:
МФК Баньска
Быстрица

Литва:
Шауляй
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«Патро Эйсден Маасмехелен» (Patro Eisden Maasmechelen)
Здесь вообще все запущено. Мало того, что футболисты бельгийского клуба вместо эмблемы носят на груди что-то вроде
этикетки недорогого парфюма, так еще и названия здесь меняют
чаще, чем «Кубань» тренеров. Когда команда была создана, она
называлась «В. В. Патро Эйсден», в 1992-м изменила имя на «К.
Патро Эйсден». Скоро новый ребрендинг и ренейминг на «К. Маасланд Масмехелен». Думаете, это все, не тут-то было! Фанаты в
очередной раз вынуждены соскребать свои татуировки и забивать
локти именем «Патро Эйсден Маасмехелен».

«Унтерхахинг» (Unterhaching )
Эмблема клуба банальна и неинтересна, если бы не одно «но».
Герб совмещает в себе два основных элемента — традиционный
мяч и боб-четверку. Чтобы понять такое странное соседство,
нужно покопаться в истории немецкой команды. До 1925 года
«Унтерхахинг» был спортивным обществом вроде нашего «Динамо», «Трудовых резервов» или «Буревестника», а уже после стал
самостоятельным футбольным клубом. Ребрендинг руководители
сочли неуместным баловством. Так и прижилось.

«Оффис Нигер Спорт» (Office Niger Sports)
Лук и помидор, почему бы и нет? Нам трудно понять задумку
авторов, впрочем, и без нее ясно, что дизайнеру доверили непосильную задачу. Кстати, клуб «Оффис Нигер Спорт» очень даже
крут, по местным меркам, и принадлежит одному из крупнейших
спортивных обществ Мали.

«Сибиряк» (Siberian)
Найти российский клуб для нашей подборки было непросто. Все
логотипы до ужаса банальны. Но отыскался один, который мы
не могли пропустить. Братский «Сибиряк» явно подглядел свой
логотип на стене в детской поликлинике. Для придания грозности медведю нарисовали оскал и хмурые брови. Мы же склонны
считать, что изначально лого рисовали для местного бассейна,
очевидно, что косолапый плывет баттерфляем.
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ЭМБЛЕМА НА ЭКСПОРТ
В сезон 2013/14 казанцы вступили
с новой символикой, которая
многими экспертами была оценена
достаточно высоко. Но мнение
активных болельщиков было
категоричным. Объединение
«Рубин ультрас» сообщило, что не
собирается «терпеть издевательства
над традициями и историей» и
отказывается покупать атрибутику
с круглой эмблемой. Дракона
Зиланта в фанатской среде стали
презрительно называть «петухом»,
хотя именно в таком виде он
присутствует на флаге Казани.

«Юн Керьенг 97» (UN Kaerjeng 97)
Два клуба — «Башараж» и «Женесс Отшараж» — в один прекрасный день решили объединиться. Все шло хорошо до тех пор,
пока боссы клуба не взялись за создание логотипа, на котором
изображен не то справляющий на корточках нужду футболист,
не то рычаг переключения механической трансмиссии.

«Люшня» (KS Lushnja)
Только за один логотип эту команду можно включать в
список самых интересных футбольных клубов. Правда, вам
вряд ли удастся следить за успехами команды, информации
о ней на английском языке почти нет, впрочем, возможно это
тот самый редкий повод начать учить албанский. Кстати, ради
интереса загляните на официальный сайт клуба — это песня
пьяного дизайнера.

«Бренсхей» (Brønshøj BK)
«Порхает, как бабочка, жалит, как пчела» — так говорили о
Мохаммеде Али. Футбольный клуб «Бренсхей» из Дании жалит вот уже 96 лет, но его укусы гораздо безопаснее ударов
великого боксера. Эмблема датского клуба смотрится как
минимум интересно и с точки зрения маркетинга очень даже
привлекательна. Но у нас все же остается один вопрос: почему
у пчелы три ноги?

Чили:
Клуб де Депортес
Кокимбо Унидо

Эквадор:
Депортиво Асогес

Эквадор:
Клуб Депортиво
Эсполи

США:
Колумбус Крю

Коста-Рика:
Лимон

США:
Атланта Сильвербакс

Гондурас:
Клуб Депортиво
Виктория

Мексика:
Клуб Пумас УНАМ

Мексика:
КФ Индиос
Сьюдад-Хуарес

Канада:
Сент-Катаринс
Рома Вулвз
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«Лас Тунас» (Las Tunas)
Куба — прекрасное место, чтобы играть в футбол, а город
Лас-Тунас — одна из жемчужин острова. Единственная проблема:
все более–менее толковые футболисты Кубы бегут в США, мечтая закрепиться в одной из команд или устроиться уборщиком
в «Макдоналдсе». Вполне вероятно, давно перебрался в Штаты
и дизайнер логотипа «Лас-Тунаса», с идеями, как мы можем
убедиться, у него все замечательно. Скорее всего, парень уже
работает уборщиком в одной из дизайнерских студий. Азиат-кактус с огромным топором наперевес — что может быть круче?

«Даманьяно Кальчо» (Domagnano Calcio)
Конечно, кто-то из вас скажет, что мы ничего не понимаем в
искусстве. И все же мы склонны считать, что еще один Сан-Маринский клуб совершенно ничего не смыслит в геральдике. Безусловно, это что-то новенькое, и все-таки мир футбола слишком
традиционен и не переносит тех, кто пытается выделиться. Не
каждый сможет разобрать, что конкретно изображено на логотипе. Красная каракуля сверху — это гора, на которой стоит
сторожевая башня, черная мазня ниже — голова волка. Все
вместе — эмблема «Даманьяно Кальчо».

«Шпортферайн Глайнштеттен» (SV Gleinstatten)
Мы разгадали секрет одного из самых несуразных логотипов.
По порядку: в центре мы видим мальчика — это, по задумке
авторов, футболист. Его тело — это кирпич, поскольку изначально клуб основан Союзом производителей кирпича. В руках
у футболиста-кирпича зонт из глиняной черепицы, ведь сегодня
клуб поддерживает завод, который специализируется на этом
товаре. Ну а торговое название фирмы вы легко прочтете на
самой эмблеме. Вот такие чудеса маркетинга по-австрийски.

«Лейшоес» (Leixoes SC)
На гербе португальского «Лейшоес» изображены теннисная
ракетка, бита для крикета, надувной пляжный мяч, но какое отношение все эти элементы имеют к футбольному клубу? Причина
банальна — это очередной спортивный клуб, в котором собраны
все виды от карате до плавания, но флагманом был и остается
футбол. Так почему же именно спорт номер один проигнорирован
создателями эмблемы, остается тайной.

«Санта-Колома» (UE Santa Coloma)
Знаете, почему в Андорре клуб «Санта-Колома» называют
«белками»? Такое прозвище команда получила, потому что рядом
со стадионом «Унио Эспортива», на котором тренируются игроки,
водится очень много белок. Вот и вся история.
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«Сампдория» (UC Sampdoria)
Старый моряк, курящий трубку, украшает герб «Сампдории» и
наш рейтинг. Как и у моряка, путь команды в итальянском чемпионате не прост, и все же четырехцветным удавалось однажды
стать чемпионами. Интересно, сколько трубок было выкурено
игроками и болельщиками по этому поводу?

ЧТИТЬ ТРАДИЦИИ
Англия может похвастаться таким
клубом, как «Бристоль Роверс»,
который был создан в далеком
1883 году. Согласно информации
СМИ, его основали пятеро парней,
сидевшие в одном из баров
Бристоля. Так как город, в котором
основался клуб, является портовым,
то было принято решение сохранить
атмосферу моря. Поэтому на
эмблеме красуется пират со шпагой,
который до сих пор остается
неизменным символом, и за всю
историю существования команды ни
разу не был убран со знака.

«Улинзи Старс Накуру» (Ulinzi Stars)
Что мы знаем о футболе в Кении? Редкий болельщик назовет
хотя бы одну команду этой страны. Тяжелая судьба Черного континента прослеживается и в логотипах. Например, «Улинзи Старс»
разместила на своем лого автоматы Калашникова. Еще один представитель кенийского футбола с забавным для русскоговорящего
человека названием «Какамега Хоумбойз» посчитал, что кукуруза и
спущенный мяч все же лучше, чем оружие. Факт остается фактом,
любой вменяемый дизайнер выкинул бы оба логотипа на помойку
и за пять минут нарисовал более приличный вариант.

ФК «Санта-Клаус» (FC Santa Claus)
Номер один в нашей подборке. Офис клуба расположился в
восьми километрах от полярного круга в финском Рованиеми.
Этот шестидесятитысячный город находится в знаменитом на
весь мир регионе Лапландия, доходами которого являются преимущественно карманы туристов. Футбольный клуб — не что иное,
как великолепный маркетинговый ход по раскрутке местного
бренда. Кроме того, в финском чемпионате, где основная масса
клубов представлена в виде загадочных сокращений, вроде TP47, VG-62, PK-35, BK-46, PP-70, футбольный коллектив с таким
оригинальным названием, как «Санта-Клаус», всегда будет на
слуху как у болельщиков, так и у простых обывателей.

Северная Корея:
25 Апреля

Бангладеш:
Бразерс Юнион

Малайзия:
Харимау Муда (Национальная сборная,
юноши до 21 года)

Пакистан:
Карачи Базигар

Индонезия:
Персипура Джаяпура

Новая Каледония:
Асоссиасьон Спортив
Мажента

Сингапур:
Гомбак Юнайтед

Тайвань:
Я-Шоу Юниверсити

Коморы:
Гомбесса Спорт Мицудже

Бангладеш:
Шейх Рассел К
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Получить должность
главного тренера национальной сборной
в 24 года? Голландцу
Стевану де Гейтеру это
удалось, кстати, это мировой рекорд. Кто-то скажет: отчаянный парень, слишком много на себя берет. Остров
Тувалу — одно из беднейших государств
мира, туристов здесь немного, местные
жители в основном заняты ловлей рыбы,
ходят в море на больших торговых иностранных судах и наслаждаются жизнью
под пальмами. Какое тут развитие футбола?
Местная федерация уже два десятка
лет стоит на пороге ФИФА, но каждый раз
бьется о бюрократическую стену: во-первых,
Скорее всего, вы никогда не слышали о самом маленьком островном государстве Науру,
затерянном в западной части Тихого океана.
Он уникален, но судьба его трагична. Еще не
так давно, 30-40 лет назад, остров входил в
список богатейших стран мира. Здесь было
действительно очень много денег, и нефть здесь ни при чем. На
острове добывали фосфиты. Деньги падали с неба, практически
никто не работал, всю грязную работу скидывали на эмигрантов с
соседних островов. В конце концов, островитяне совсем обленились
и обнаглели, например, если у них ломался автомобиль, они просто
покупали новый. Вы думаете, кто-то из них думал о будущем?
Вместе с фосфитами закончились и жирные времена, экология
была уничтожена, 90 процентов лесов вырублено. Сегодня большая
часть острова напоминает лабиринт Минотавра, который состоит
из тоннелей и огромных каменных столбов. Наступило время смуты,
переворотов и экономического коллапса.
Как развивать футбол, если в стране нет ни работы, ни перспективы? Единственный матч сборной состоялся в 1994 году и завершился сенсационной победой над Соломоновыми островами. Факт
остается фактом, Науру — единственная непобежденная сборная в
мире. Говорить о перспективах команды бесполезно, главная задача сегодня получить членство в F-Board, спортивной организации,
которая объединяет сборные стран (чаще всего непризнанных или
существующих лишь в головах радикалов), которые официально не
были включены в состав ФИФА. Например, здесь числятся такие
экзотические сборные, как: Масаи, Сомалилэнд, Турецкая Республика
Северного Кипра, Лапландия, Королевство Обеих Сицилий, Тибет,
Гренландия, Ватикан, Остров Пасхи, Гваделупа, Сборная крымских
татар — и это только самые известные. Участники регулярно меняются. Однажды здесь даже выступала сборная Чечни.
Если Науру все-таки удастся получить шанс выступать на соревнованиях под эгидой F-Board — это станет главным спортивным
событием в истории страны.
2015 | март — май

на острове нет квалифицированных кадров,
которые могли бы вникнуть во все тонкости
лицензирования и решить все бумажные
вопросы, во-вторых, с футбольной инфраструктурой здесь тоже не все хорошо.
Но когда-то же должно было повезти
этим славным загорелым парням? Руку
помощи протянули голландцы, которые
всерьез решили сделать остров одним из
футбольных центров Океании. Регулярные
сборы, семинары, предоставление экипировки, строительство самой необходимой
инфраструктуры и даже юридическое сопровождение. Все это вселяет оптимизм.
Кстати, на Тувалу проводится национальный чемпионат сразу в двух дивизионах.
В данный момент командой номер один
является «Тофага», в которой собрано большинство сборников. Есть и свои звезды,
нескольким игрокам удалось перебраться
в Новую Зеландию, например, форварду
Алопуа Петоа.
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0:30 — это не время суток, а счет
матча. В матчах сборных Океании
достаточно часто можно встретить
счет вроде 3:10, 2:7, 9:1 и даже 18:0.
Любителям ставок на экзотику скучно не бывает. Уровень команд здесь
настолько разный и низкий, что иногда диву даешься,
как настолько неподготовленные футболисты решаются
на международные матчи, тратят безумные средства
на переезды с острова на остров, а некоторые даже
мечтают обыграть Новую Зеландию и пробиться на
чемпионат мира.
Сборная Австралии, которая уже попрощалась с
Конфедерацией футбола Океании, в отборочных и
товарищеских матчах регулярно куражилась, а иногда
откровенно издевалась над соперниками. Например,
с Американским Самоа. Игра против едва ли не слабейшей команды мира закончилась разгромом 31:0.
Форварду австралийцев Арчи Томсону удался другой рекорд — он забил в одном поединке 13 мячей.
Австралия закончила выступление в той отборочной
группе с разницей мячей 66:0. Еще один экзотический
футбольный фрукт — сборная Того. Она получила от
австралийцев 22 мяча, Папуа — Новая Гвинея и Новая
Каледония по 11. И в Океании этим никого не удивить.
Любимчиками всего мира стала сборная Таити,
которая приняла участие в Кубке конфедераций в Рио-де-Жанейро. Тогда она попала под каток Испании —
10:0, а ведь всего годом ранее таитяне практически то же самое сделали со сборной Самоа — 10:1.
В своей конфедерации они далеко не на последних ролях.
И все же, несмотря на беспомощность некоторых
команд, футбол в Океании имеет свой шарм. Жаль,
найти видеотрансляции игр практически невозможно.
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Легионеры уже давно стали нормой в футболе, впрочем, многие и сейчас недоумевают,
какими ветрами заносит, к примеру, игроков из
Северной Кореи в Монголию или аргентинцев —
в первенство Люксембурга.
Денег в океанском футболе совсем немного,
хватает разве что на мячи, форму и бутсы, но встречаются и богатые по местным меркам клубы. Новая Зеландия, Папуа — Новая
Гвинея, Таити — здесь можно заработать. Последним оплотом в
мире футбола без легионеров оставались острова Океании. Но
теперь в погоне за результатом руководители клубов все чаще
привлекают игроков из-за рубежа. Впрочем, в местных чемпионатах
мало что поменялось — победы куют местные игроки, а вот если
кому-то из клубов посчастливится попасть в Лигу чемпионов — в
них тут же появляются чужеземцы, как правило, новозеландцы из
профессиональных и любительских лиг. Их можно назвать гастролерами, они редко задерживаются в одном клубе больше чем на
год-два. И все же свою главную миссию выполняют — иностранцы
приносят турнирный результат, зарабатывая деньги клубу и себе.
Все довольны.
Кстати, если вы когда-нибудь решитесь на переезд, например,
на остров Вануату, можете быть уверенными: имея опыт выступлений на уровне городской любительской лиги в Роcсии, у вас есть
хорошие шансы пробиться в национальную сборную островного
государства.

Есть в Океании и место большим футбольным достижениям. Самая сербская из всех новозеландских команд «Окленд
Сити» (поддерживается сербской диаспорой. — прим. ред.)
добилась небывалого успеха. На чемпионате мира для
клубов она заняла третье место. Не будем забывать, что
клуб имеет полупрофессиональный статус, другими словами,
игроки помимо футбола вынуждены искать себе другие источники дохода.
Роман Трибульетч, испанский тренер новозеландцев, долго шел к этому
успеху. Он не раз становился чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов,
но все это были успехи местного значения. Душа просила чего-то большего,
мечты вдохновляли на большие победы, и они пришли. В решающем матче
«Окленд Сити» по пенальти одолел мексиканский «Крус Асуль».
Кстати, еще несколько лет назад Океанию могли лишить права участвовать
в клубном чемпионате мира из-за невнятных результатов. Успех «Окленд Сити»
охладил пыл чиновников ФИФА.
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ЧЛЕНЫ КОНФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ОКЕАНИИ
Американское Самоа
Вануату
Кирибати
Острова Кука
Новая Каледония

Стиви Шон Ю
Нападающий,
25 лет
(Таити, «Драгон»)
О нем мечтают едва
ли не все футбольные
болельщицы на Таити.
Симпатяга Стиви еще
и неплохо играет в
футбол, регулярно
забивает за лучший
клуб страны «Драгон» и
национальную сборную. Успехи парня не
остались незамеченными, в 2011 году Шон
Ю отправился покорять старушку Европу,
подписал контракт
с клубом «Блейд» из
третьего дивизиона
Бельгии, но ничего
хорошего из этого не
вышло. Сыграть за
свой клуб Стиви было
не суждено. Через год
он вернулся домой на
Таити, где остается
главной звездой.
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Марама Ваируа
Нападающий,
34 года
(Таити, «Пираэ»)
Футболист хорошо
знаком ценителям
французского футбола: «Нант», «Ницца»,
«Лорьян», «Нанси»,
«Монако». Ближе к
тридцати карьера футболиста резко пошла
на спад, и после года,
проведенного за греческий «Пантракикос»,
Марама отправился на
родину предков, сыграл
несколько матчей
за сборную и клуб
«Пираэ».

Новая Зеландия
Ниуэ
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Соломоновы острова

Марко Рохас
Полузащитник,
23 года
(Швейцария, «Тун»)
Практически наверняка
вы слышали об этом
новозеландском таланте, за которого еще
пару лет назад бились
серьезные клубы из
Германии, Австрии и
Бельгии. В этой битве
победил «Штутгарт»,
но Марко не повезло.
Он быстро получил
травму и вот уже пару
лет пытается вернуться в большой футбол.
Сейчас он в аренде в
швейцарском «Туне»,
но пока без особых
надежд. Новозеландцы
молятся, чтобы их главная звезда вернулся на
свой прежний уровень,
без него команде
непросто.

Таити
Тонга
Тувалу
Фиджи

Рой Кришна
Нападающий,
27 лет
(Новая Зеландия,
«Велингтон Феникс»)
Ах сколько интересных
футболистов сгубила
лень и нежелание
учиться. Одним из
таких стал и ярчайший
футболист «Фиджи»
Рой Кришна. Он вполне
мог оказаться в голландском «ПСВ», но
отказался от перехода,
так как не желал учить
новый язык, ожидая
предложений от англоязычных стран. Нападающий предпочел бы
переехать в Англию,
тем более что его заметили скауты из «Лидс
Юнайтед». Теперь же в
27 лет остается только
мечтать о карьере в
Европе. Сегодня Рой —
один из лучших
нападающих в Новой
Зеландии, а на родине
в Фиджи болельщики
готовы носить его на
руках.

Осеа Вакаталесау
Нападающий,
29 лет
(Новая Зеландия,
«Ба»)
Его статистика впечатляет, особенно если
речь идет о сборной:
15 матчей и 12 голов,
причем 6 он забил в
одной игре. Конечно,
Осеа, как и многие футболисты Океании, часто
игнорирует вызовы в
сборную. Все-таки 15
матчей в 29 лет — это
совсем не много, но
приоритет здесь всегда
отдавался в пользу
клубов. Уже четыре
года Осеа выступает за
новозеландский «Ба» и
неплохо себя чувствует
на самом сказочном
острове нашей планеты.
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НАШ РЕЙТИНГ

У меня есть борода,
футбол скажет мне

«Да»

Самые крутые
бороды мирового
футбола

Футболистов часто упрекают в излишней увлеченности
ухода за собой. Икона стиля Дэвид Бэкхем заложил
тренд, сладкий образ Криштиану Роналду только укрепил
болельщиков в этом заблуждении. Но настоящие
мужчины играют не только в хоккей.

Аусгейр Беркер Аусгейрссон, 27 лет
ГАИС (Гетеборг, Швеция)
Настоящий викинг родом из Исландии.
Мощный, бескомпромиссный костолом
должен был стать рок-музыкантом, но
любовь к футболу оказалась сильнее.
Сегодня Аусгейр играет во втором
шведском дивизионе, где чаще зарабатывает желтые и красные карточки, чем
отдает точные передачи партнерам.

Давиде Москарделли, 34 года
«Лечче» (Лечче, Италия)
Фанатам итальянского футбола этот
бородач хорошо знаком. Его трудно
назвать выдающимся футболистом,
но пять сезонов в «Серии А» Давиде
провел и даже иногда забивал.
Доигрывать Москарделли отправился
в 3-й дивизион, где уже забил больше
десяти мячей.

КТО ЕЩЕ?

В других видах спорта
хватает своих видных
бородачей

Улоф Мельберг, 37 лет
(Швеция)
Швед в минувшем году завязал
с футболом, но стильную бороду носит
до сих пор.

Эдди Гэйвен, 28 лет
(США)
Эдди сыграл свой последний матч
полтора года назад, но эту огненную
бороду мы не забудем.

БЫВАЕТ ЖЕ

НОСИ УСЫ

Александр Филимонов, 41 год
«Арсенал» (Тула, Россия)
Самый брутальный российский футболист трудится в «Арсенале», но успехи
Александра последних лет не впечатляют. Модная «запущенность», скорее
всего, случайна и ничего не имеет с
желанием Филимонова быть в тренде.

Джошуа Бриллант, 21 год
«Фиорентина»,
(Флоренция, Италия)
Австралия — страна суровых мужчин.
Джошуа всего 21 год, а он уже выглядит старше своего отца. В минувшем
году Бриллант перешел в «Фиорентину», но пока на счету многообещающего парня 40 минут за основной состав.

Мэтт Пикенс, 32 года
«Тампа-Бэй» (Тампа, США)
Борода этого парня гораздо популярнее, чем он сам.
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Президент турецкого клуба
«Генчлербирлиги» Илхан
Джавджав предложил
наказывать футболистов за
бороду. Если инициатива
пройдет, игрокам с бурной
растительностью
на лице придется
раскошелиться на 25 000
турецких лир (около 11 000).
Сам глава «Генчлербирлиги»
носит лишь усы.
При этом Джавджав намерен
пойти дальше и сделать запрет
на густую растительность на
лице общим для всех игроков
турецкого первенства.
Нужно отметить, что
преимущественно в чемпионате
Турции играют футболисты,
исповедующие ислам.

Чемпионат Таджикистана
не самое лучшее место для
футболистов-модников. В 2011
году Парвиз Турсунов, один из
ведущих игроков ФК «Хайр» на
то время, лишился возможности
выступать за свою команду изза своей шикарной бороды.
Это событие стало одной
из центральных новостей,
которая облетела весь мир.
Как выяснилось, полиция
Таджикистана объявила
«войну» бородачам,
словно Петр I. Руководство
футбольного клуба попросило
своего игрока навести порядок
на лице, чтобы не иметь
проблем с правоохранителями.
Парвиз категорически отказался
брать в руки бритвенный
станок и предпочел оставить
футбол. Через два месяца под
давлением болельщиков боссы
«Хайра» сдались и уговорили
Турсунова вернуться в команду.

Джеймс Харден, баскетбол
(США)

Бретт Кейсел, американский
футбол (США)

Адам Клибергер, регби
(Канада)

Брайан Уилсон, бейсбол
(США)
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Арон Эйнар Гуннарссон, 25 лет
«Кардифф Сити», (Кардифф, Уэльс)
Еще один викинг в нашей подборке.
Игрок сборной Исландии поддался
общему тренду и отрастил бороду.

Энтони Пилкингтон, 26 лет
«Кардифф» (Кардифф, Уэльс)
Стиляга из «Чемпионшипа» мечтает
вернуться в Премьер-лигу, но пока он
ближе к тому, чтобы здесь надолго
задержаться.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

со стороны William Hill, которая и в наши дни
остается верной своим традициям.
В 2002 году акции компании William Hill
стали торговаться на Лондонской фондовой
бирже. Интересно, что в первый же день
размещения 20 июня ценные бумаги разошлись как горячие пирожки, а совокупный
спрос превысил предложение в 10 раз!

Paddy Power:
мы взорвем ваш мозг

Консерваторы
и реформаторы: William
Hill vs Paddy Power
В конце декабря 2014 года старейший лондонский концертный зал The
Roundhouse принимал юбилейную церемонию eGaming Review Operator
Awards, в ходе которой награждались лучшие из лучших в сфере
онлайнового букмекерского и игорного бизнеса. Крупнейший букмекер
мира британская компания William Hill в очередной раз показала класс,
завоевала сразу четыре высшие награды, а в кулуарах специалисты
и беттеры взволнованно обсуждали историю успеха их прямого
конкурента, ирландской компании Paddy Power, безумные маркетинговые
акции которой заставляют говорить о себе весь мир.

William Hill:
во главе угла честность
За этим брендом стоит многолетняя история безупречной работы на букмекерском
рынке Великобритании — центра мировой
букмекерской индустрии. Каким же образом компании мистера Хилла удалось
создать имидж самой надежной конторы
в мире? История берет начало в далеком
1934 году, когда уроженец Бирмингема
Уильям Хилл основал в Лондоне букмекерскую контору имени самого себя. В те
времена в Великобритании бушевал «сухой
букмекерский закон», и любые ставочные
мероприятия автоматически превращали
владельца бизнеса в нелегала. Все это, как
вы догадываетесь, способствовало разгулу
и процветанию мошенников разных мастей,
обман и невыплаты выигрышей были повсеместным явлением.
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Главной особенностью William Hill в то
время стала просто честная работа со своими клиентами. Если выигрыш состоялся,
он обязательно будет выплачен без каких-либо оговорок. Вот и в наши дни, если
вы вдруг услышите о возврате «нечестно
проигранных» ставок своим клиентам, то
речь в таком случае наверняка будет идти
о букмекерской конторе William Hill. Кстати,
а вы когда-нибудь слышали это выражение:
«нечестно проигранные ставки»?
Помните историю о голе, забитом с помощью руки французом Тьерри Анри в решающем поединке футбольных сборных Франции
и Ирландии за выход на чемпионат мира
по футболу 2010 года? Так вот, букмекер
сразу же заявил, что вернет все ставки на
Ирландию своим клиентам. Таким образом,
вопиющая несправедливость в судействе или
на поле никогда не останется незамеченной

Ирландская букмекерская контора была
создана лишь в 1988 году. Владельцы сразу
решили, что путь William Hill не для них. То
есть это тоже честная и успешная компания, но со своей фишкой. Начало 90-х — это
бурное развитие различных маркетинговых
технологий. Вот тут дублинцам и удалось
найти свою фишку, которая делает их не
похожими ни на одного букмекера в мире.
Paddy Power уже давно пересек грань «добра и зла», и по этическим соображениям
мы публикуем в этой статье далеко не все
PR-кампании парней с зеленого острова.

Эпизод 1. ЧМ-2014

сообщение: «Paddy Power — официальный
спонсор крупнейшего атлетического мероприятия в Лондоне!». Олимпийский комитет
возмутился, но с юридической точки зрения все
было чисто. Контора заблаговременно взялась
спонсировать чемпионат по бегу с куриным
яйцом во французской деревушке Лондон —
событие для тех мест и правда «крупнейшее».

Эпизод 3.
Травля Дэвида Моейса
Когда шотландец возглавил «Манчестер
Юнайтед» Paddy Power понял, что им выпал
счастливый билет. В апреле 2014 года,
перед матчем «Ливерпуль» — «Челси»,

В преддверии чемпионата мира по футболу в Бразилии руководство страны и
международной организации «Гринпис» в
полном составе чуть не стали пациентами
кардиологического отделения. В интернете
появились рекламные постеры, на которых

Paddy Power вырубил несколько гектаров
дождевых лесов Амазонки и на их месте
разместил призыв «Вперед, Англия. ПП». Конечно, виртуально, но часть аудитории, привыкшей к одиозным выходкам ирландцев,
поверила в экологическое преступление.

Эпизод 2. Лондонская
Олимпиада-2012
На вокзальных терминалах и на остановках
Лондона во время Олимпиады-2012 появилось
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как Никлас Бендтнер забил на Евро-2012
мяч в ворота сборной Португалии и во время
празднования гола продемонстрировал трусы
с символикой Paddy Power. Этим датчанин
вызывал гнев не только УЕФА, но и букмекерской компании Ladbrokes — официального
партнера сборной Дании. В результате УЕФА
оштрафовало футболиста на 100 тысяч евро
и заставило его принести извинения. Штраф
с радостью за него заплатил Paddy Power,
заодно не упустив возможности поиронизировать в своем официальном блоге.

Эпизод 5. «Лавочники»
В сезоне 2013/14 Paddy Power раз-

судебными исками. Тогда в компании выпустили билборды с «извинениями». Paddy
Power попросил прощения у футболистов и
добавил от себя: «В компании очень ценят
те целеустремленность и упорство, которые вы приложили для того, чтобы стать
профессиональными запасными игроками».

Эпизод 6.
Величайшая команда
в истории футбола
Последняя и, пожалуй, самая крутая
PR-кампания ирландских букмекеров. Заключив спонсорский контракт с полупрофессиональным английским клубом «Фар-

В нашей стране бурное развитие букмекерский бизнес начал совсем
недавно. Руководство кампании «Пеликан» выбрало путь, аналогичный
William Hill: предельно честная и открытая коммуникация с клиентами.
И это действительно единственная возможность движения вперед
для ставочного бизнеса на сегодняшний день в нашей стране, поэтому
акции, аналогичные проводимым Paddy Power, лишь укрепят население
в маргинализации этого вида деятельности. Имидж в нашем случае
намного важнее любых, даже самых безумных и гениальных рекламных
кампаний!

злейших врагов манкунианцев, тренеру
был поставлен памятник с надписью: «Дэвиду Мойесу за заслуги перед футбольным
клубом «Ливерпуль». В свою очередь перед
манчестерским стадионом «Олд Траффорд»
появилась восковая фигура Алекса Фергюсона под стеклянным колпаком, гласившая:
«В экстренном случае разбить стекло».

Эпизод 4.
Трусы Никласа Бендтнера
Громкий скандал разгорелся после того,
2015 | март — май

вернул кампанию с размещением ироничных билбордов об игроках, которые,
несмотря на громкое имя, прочно осели
на скамейках запасных. Фернандо Торресу советовали завершить с футболом и
идти в «Макдоналдс», Андрею Аршавину
— чистить туалеты, Жозе Босингве —
стать стюардом на стадионе, а Питеру
Одемвинги — переквалифицироваться
в водители фанатского автобуса. Закончилось это справедливым возмущением
футболистов и последовавшими за ним

нборо», компания помогла спасти клуб от
банкротства, но одним из условий сделки
стала смена игроками имен на имена футбольных звезд прошлого и настоящего.
В результате, команду отныне тренирует
Жозе Моуриньо, и выводить на ближайший
матч на поле «Paddy Power Park» он будет
Пола Гаскойна, Зидедина Зидана, Гордона
Бэнкса, Джорджа Беста, Лионеля Месси,
Бобби Мура, Кафу, Дэвида Бэкхема, Гари Линекера, Алана Хансена, Франца Беккенбауэра,
Роберто Карлоса, Пеле и Диего Марадону.
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очки в общий зачет. Аналогичным образом строится
ставка «Подиум», разве что тут речь идет о призовой
тройке. Можно либо играть по отдельным гонщикам,
либо составить «экспресс», постаравшись безошибочно
вычислить полный комплект призеров (или всех, кто
финиширует в очковой зоне).
В «Формуле-1» и чемпионате мира по ралли можно
также попытаться угадать «Расстояние отрыва» — если
искать аналоги этой ставки в других видах спорта, то
ближе всех будет, пожалуй, «тотал». По крайней мере,
цифры в чем-то похожи: «менее 1,5» секунд между
победителем и вторым призером на финише, «более
3,5», «более 5,5» и так далее вплоть до «более одного
круга» (или «59,5 секунд плюс» для ралли, которое не
является кольцевой гонкой).
Популярна также ставка «Противостояние»: перед
очередным Гран-при контора предлагает несколько пар
гонщиков. Игроку предлагается угадать, кто из двоих
займет более высокое место в итоговом протоколе.
Даже если оба пилота не закончат гонку, выигравшим
считается тот из них, кому удалось преодолеть большую дистанцию. И только в случае, когда оба выбыли
на одном круге (например, в результате столкновения
между собой) или не смогли квалифицироваться на
старт, засчитывается расход.

Наследник прародителя
Если, согласно завету Козьмы Пруткова, «зрить в
корень», то несложно заметить, что ставки на моторные
виды спорта напрямую произошли от игры на скачках.
Как следствие, авто- и мотогонки унаследовали от
конных дерби благородное сочетание консерватизма и
непредсказуемости, щедро приправленное современными технологиями, которые при всей своей надежности
способны придать даже, уже казалось бы, предрешенному сюжету крутой детективный поворот.
Как и в любой играемой дисциплине, на гоночные
соревнования каждой уважающей себя конторой
предлагается очень широкая линия. Ставить можно как
на отдельную гонку, так и на итоги всего чемпионата.
Во втором случае стоит ловить момент. К примеру, на
победу действующего чемпиона WRC Себастьяна Ожье
в сезоне-2015 уже сейчас сложно найти коэффициент
выше 1,12 — настолько букмекеры уверены в его
доминировании. Впрочем, это далеко не предел — в
прошлом году, начиная с Гран-при Великобритании,
большинство зарубежных контор стало предлагать
за выигрыш Кубка Конструкторов командой Mercedes
AMG Petronas F1 ни много ни мало коэффициент 1,00.
То есть сомнений в итоговом триумфе «звезды с тремя
лучами» не осталось совсем никаких, хотя впереди
оставалось еще полсезона. Другое дело — NASCAR.
Эта североамериканская серия — настоящий карнавал
непредсказуемости, что находит отражение и в коти50

ровках. Даже на победу Джимми Джонсона, самого
титулованного из действующих участников турнира,
рекордсмена «Гонки звезд NASCAR», никто не предлагает коэффициент менее 5,85.
Впрочем, если ставкой на победителя едва ли можно
удивить человека, привыкшего к игре на другие виды
спорта, то при более глубоком анализе обнаруживаются нюансы.
Например, для ставки «Быстрейший круг» трудно
подобрать аналог в других видах спорта. Хотя, по сути,
здесь все очевидно: нужно выбрать гонщика, который,
на ваш взгляд, в ходе Гран-при покажет лучшее время
на любом отдельно взятом круге. Ряд контор принимает на «Формулу-1» усложненный вариант подобной
ставки — «Большой шлем». Чтобы она сыграла, загаданному спортсмену нужно провести идеальный Гранпри: выиграть квалификацию, саму гонку, бессменно
лидировать от старта до финиша, а также показать
быстрейший круг. Такое событие случается довольно
редко: в XXI веке «Большой шлем» на F1 зафиксирован
всего девять раз (правда, шесть из них — в последние
три сезона). Так что некоторые букмекеры принимают
ставки на более вероятную вариацию под названием
«Хет-трик» — это почти то же самое, за вычетом бессменного лидирования от начала до конца.
Еще одна распространенная ставка — «Очковая
зона». Игроку предлагается угадать, попадет тот или
иной пилот по итогам гонки на строчку, приносящую
март — май | 2015

Своих в обиду не даем!

По итогам Гран-при Малайзии 2013 года
австралийская контора Sportsbets проявила
патриотизм. Букмекеры вернули деньги
всем, кто поставил на победу Марка Уэббера.
Напомним, что в ходе упомянутой гонки Уэббер
и Феттель уверенно лидировали, все шло к
победе австралийца, как вдруг немец ослушался
указаний команды и на 46-м круге обогнал
напарника. Уэббер, которого руководство Red
Bull буквально за круг до этого по радио уверило
в том, что не позволит сокомандникам бороться
между собой, не успел даже опомниться и
финишировал вторым.
Но только не в учетной книге Sportsbets.
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Раз уж мы заговорили о столкновениях, расскажем
о ставках, которые не имеют аналогов вне автоспорта.
Например, для «Формулы-1» и NASCAR бывают предложения поставить на то, сколько раз на трассу выйдет
машина безопасности (стоит учитывать, что пейс-кар
может появиться не только после крупной аварии, но и
при сильном дожде). Любопытна также ставка «Число
финишировавших». Чтобы оценить разброс возможных
вариантов, вспомним Гран-при Италии 2000 года (все
20 стартовавших машин пересекли финишный створ) и
Монако-96 (3 из 18). Особенно сложно работать прорицателем в NASCAR, где на старт выходит около 40 машин
и без зрелищных аварий не обходится ни один заезд.

Важна любая мелочь
Далее возникает логичный вопрос: существует ли
стратегия, позволяющая стабильно выигрывать при
ставках на моторные виды спорта? Стопроцентного
рецепта побед не существует, хотя кое-какие полезные
тонкости определенно имеются.
В частности, многие опытные игроки любят ставить на
«Подиум» или «Очковую зону». Особенно в чемпионатах
«Формулы-1» и MotoGP, где фавориты в последние годы
проводят сезон очень стабильно и практически без
сходов. Понятное дело, что на лидеров и коэффициенты
предлагаются соответствующие — в районе 1,2-1,4. Но
никто не мешает составить небольшой, но надежный
«экспресс» с 3,5-4,5-кратным умножением ставки при

Ставка на позор

В сезонах 1990 и 1991 годов ряд британских
букмекеров принимал довольно необычные
ставки: сможет ли команда Coloni
квалифицироваться хотя бы в одну гонку
чемпионата «Формулы 1» за сезон. В итоге
выиграли те, кто поставил на «не сможет»:
конюшня, в 1988-89 годах начавшая свою
историю достаточно бодро (не хуже нынешних
Force India или Sauber), впоследствии впала
в полное ничтожество, так и не сумев в новой
декаде показать хотя бы на одной трассе
квалификационный результат, достаточный
для выхода на старт.
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проходе. А на том же NASCAR котировки предлагаются
очень заманчивые, так что можно выбрать трех-четырех
гонщиков, на которых предлагают коэффициенты порядка 6,5-9,5 — и при выигрыше любого из них расходы
покроются с солидным запасом.
И вот тут мы подошли к главному тезису (который, в
общем-то, универсален для игры на любом виде спорта).
Тезис этот — «учите матчасть». Конечно, можно довериться интуиции и поставить все сбережения на исход,
который привиделся вам в вещем сне в ночь парада
планет на перекрестке пяти дорог, но в долгосрочной
перспективе такая стратегия едва ли будет успешной.
А вот если внимательно изучить факторы, влияющие
на результат, можно здорово подняться.
Например, стремительное падение Феттеля в общем
зачете чемпионата «Формулы-1» на финише прошлого сезона может показаться неожиданным только
тем, кто не следил, как быстро Себастьян подошел к
предельной грани количества моторов, разрешенных
для использования в ходе турнира. На последнем,
пятом, движке пилоту Red Bull пришлось ехать шесть
заключительных гонок — и с каждым очередным разом
замученный агрегат все слабел и слабел. Кстати, на весь
сезон-2015 пилотам полагается и того меньше — всего
четыре мотора, так что сюрпризов должно прибавиться. Наверняка скажется на непредсказуемости и еще
одно новшество регламента F1 — отныне гонщикам
на дистанции запрещено получать из паддока радиоподсказки, не касающиеся напрямую их безопасности.
Так что прежде чем определиться со своими фаворитами, лучше досконально ознакомьтесь с предыдущими
результатами кандидиатов на это почетное звание —
как в ходе текущего сезона, так и в прошлые годы на
этой же трассе. К примеру, уже упомянутой звезде
NASCAR Джимми Джонсону всегда очень плохо удаются
гонки в Дайтоне, так что именно на этом этапе серии
есть смысл воздержаться от того, чтобы поставить на
его победу.
2015 | март — май

Обязательно следите за результатами свободной
практики и квалификационных заездов. Они дадут очень
точное представление о состоянии как самого спортсмена, так и его транспортного средства. (Хотя, прочитав
предыдущее утверждение, наверняка бы иронично усмехнулся Джон Уотсон — на «формулическом» Гран-при
США-Запад 1983 года этот британец стал победителем,
еле-еле преодолев квалификацию и стартовав 22-м.)
Старайтесь учесть человеческий фактор: научно
установлено, что гонщики, вступившие в брак, начинают
преодолевать дистанцию в среднем на 1,5% медленнее, чем холостые. А те, кому еще только предстоит
продлить контракт со своей командой, склонны демонстрировать гораздо больше спортивной злости по
сравнению с только что продлившими (а вот во что эта
злость может вылиться на дистанции — другой вопрос).
Но и на технику тоже стоит обратить внимание.
Одни моторы надежнее других, шины производителя
«А» выгодно отличаются от продукции марки «Б» при
разгоне, проигрывая в крутых поворотах — и так далее,
и тому подобное.
И, конечно, обязательно смотрите прогноз погоды.
Внезапный дождь или сильный ветер способен внести
радикальные поправки в ход гонки и сделать ставки на
количество финишировавших или появления пейс-кара
настоящей золотой жилой.
Одним словом, если уж вы решили погрузиться в
ставки на моторные виды спорта, вас ожидает хорошо
поддающийся расчету, но при этом всегда готовый
на сюрпризы мир. Здесь найдут себя и те, кто умеет
выжимать максимум из длинных-предлинных «экспрессов», составленных из маленьких коэффициентов.
И те, кому больше по душе поджидать момент, когда
сойдутся все обстоятельства для сенсационной победы
«андердога». И если уж всерьез задаться целью найти
у ставок на моторные виды спорта хоть какой-нибудь
минус, то можно назвать разве что тот факт, что гоночные события, как правило, происходят только по
уикендам (исключения — разве что ралли-марафоны
наподобие «Дакара»). Хотя разве это такой уж минус?
Ведь появляется больше времени, чтобы тщательнее
просчитать очередную ставку. А к пятнице, когда начинаются первые квалификации, уже можно успеть
как следует соскучиться по реву моторов и рисковым
обгонам. И получить от всего этого удовольствие, как
в первый раз.
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ГЛАВНЫЙ КРАСАВЧИК

современного
бокса
Вот уже третий год подряд журнал Forbes называет самым высокооплачиваемым спортсменом планеты
Флойда Мэйуэзера-младшего — боксера, который за этот период провел, знаете, сколько боев? Пять —
в 44,5 раза меньше, чем за то же время сыграл матчей Криштиану Роналду (второе место в списке).
Впрочем, устраивать шоу из своих поединков Красавчик Флойд умеет, как никто иной. И фанатов у него
десятки миллионов — как среди ценителей бокса как искусства, так и среди мальчишек из неблагополучных
американских семей. Ведь Мэйуэзер — живой пример того, как благодаря целеустремленности
и продуманному подходу можно из, казалось бы, безнадежной грязи пробиться в князи
всепланетного масштаба.
/ Тимур ПИРОГОВ /

Но бабушка сказала…
Флойд Мэйуэзер-младший утверждает, что боксерский
талант в нем первой разглядела его бабушка. Многочисленная семья в ту пору ютилась в Нью-Джерси, в
доме-прицепе, и денег зачастую не хватало не то, что на
электричество — на еду. В восьмилетнем возрасте Флойд
понял, что дорос для поисков работы — какой угодно.
Но бабушка запретила строго-настрого: «Я видела, как
ты дерешься с мальчишками», — сказала она. — «Настоящего бойца я распознаю сразу. Хочешь прокормить
родных? Выучись, не разменивай талант на разнос газет».
Надо полагать, боксерскую кровь во внуке бабушка
высматривала неспроста: ее зять Флойд-старший в
свои лучшие годы был хорошим средневесом (как и
еще два его брата) и даже как-то раз поучаствовал в
бою за титул, но великий Шугар Рэй Леонард оказался
ему не по силам.
Также надо полагать, что Флойд-старший тоже много
чего наслушался от тещи. А может, он и без подсказок
стал бы для своего сына первым менеджером. Факты
таковы, что с восьми лет в жизни Флойда-младшего
стало куда меньше разнообразия: один только бокс,
бокс, бокс, немного кроссов и снова бокс. Отец умудрялся где-то наскребать денег на занятия в зале и новую
экипировку, а в роли тренера выступал сам.
Но однажды отца арестовали — выяснилось, что
деньги на обучение сына он добывал, продавая наркотики. Мать, где-то заразившаяся СПИДом, от этой
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новости резко сдала и вскоре умерла. Но юного боксера
взял под свое крыло дядя Роджер, который пусть и не
дорос до боя с Леонардом за годы карьеры, однако
тренером стал знатным.

По стопам Роя Джонса
Целеустремленность и талант дали результаты: к 19
годам Мэйуэзер-младший трижды выиграл молодежный
чемпионат США «Золотые перчатки». Прозвище «Красавчик» уже успело прочно за ним закрепиться. Получил его
Флойд не столько за смазливые черты лица, сколько за
блестящую защиту — поставить ему фингал или рассечь
нос не удавалось почти никогда и почти никому.

ФЛОЙД МЭЙУЭЗЕР-МЛАДШИЙ, РОДИЛСЯ 24 ФЕВРАЛЯ
1977 ГОДА В ГРЭНД-РЭПИДС (МИЧИГАН, США). ПРАВША.
РОСТ: 173 СМ, «БОЕВОЙ» ВЕС: 52-63 КГ.
БОЕВ В СТАТУСЕ «ПРОФИ»: 47. ПОБЕД (В ТОМ ЧИСЛЕ
ДОСРОЧНО): 47 (26). ВЫИГРЫВАЛ ЧЕМПИОНСКИЕ
ПОЯСА В ПЯТИ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ. «БОКСЕР ГОДА»
ПО ВЕРСИИ THE RING: ДВАЖДЫ (1998 И 2007).
ХОЛОСТ, ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ ОТ ДВУХ ГРАЖДАНСКИХ
БРАКОВ.

март — май | 2015

2015 | март — май

55

ЛЕГЕНДА СПОРТА

Так что завоевание уже в 18-м в карьере бою чемпионского титула — по версии WBC во втором полулегком
весе — не стало сюрпризом ни для кого, включая мэйуэзеровского соперника, доселе небитого Хенаро Эрнандеса. «Этот парень безупречен», — сказал Эрнандес на
пресс-конференции после боя, остановленного судьей в
восьмом раунде. — «Он очень быстро двигается, а соображает еще быстрее. Респект настоящему чемпиону».
В этом знаменательном 1998-м Флойд еще успел
провести защиту титула, во втором раунде нокаутировав Анхеля Манфреди, прервав его четырехлетнюю
победную серию. А еще — получить от журнала The
Ring титул «боксер года». До Мэйуэзера-младшего
лишь Мохаммед Али и Шугар Рей Робинсон удостаивались этой почести прежде, нежели успевали достичь
возраста, в котором уже можно покупать алкоголь в
американских питейных заведениях.

ОДЕВАЙСЯ, КАК ЧЕМПИОН
В СЕРЕДИНЕ 2000-Х ФЛОЙД МЭЙУЭЗЕР-МЛАДШИЙ
ПРЕДСТАВИЛ СОБСТВЕННУЮ ЛИНИЮ МОДНЫХ
ТОВАРОВ — TMT (THE MONEY TEAM). ОНА ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ И ЧЕХЛЫ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ. ПРОДУКЦИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА
ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ — ЕСЛИ НЕ СТИЛЕМ, ТО УЖ
ЦЕННИКОМ ТОЧНО.

Роджер Мэйуэзер научил племянника виртуозно
владеть «олдскульной» техникой «shoulder roll» — защитой плечом. Плечо передней руки при такой тактике
сильно задирается вверх, прикрывая подбородок, а
выставленный локоть держит соперника на расстоянии.
В итоге большинство встречных ударов можно пустить
вскользь, просто слегка качнув плечо в сторону. Такой
техникой блестяще пользовался Мохаммед Али, но к
середине 1990-х она успела уйти в тень новомодных
защитных изысков.
Немудрено, что эксперты со стажем души не чаяли
в Мэйуэзере, крушившем всех направо и налево в лучших традициях былых лет. Золото Атланты-96 Флойду
предрекали чуть ли не единогласно, то и дело повторяя,
что со времен Роя Джонса в олимпийской сборной США
не было столь сильного боксера.
Накаркали. На Олимпиаде с Мэйуэзером-младшим
произошло то же, что и с Джонсом. Его бессовестно засудили (правда, не в финале, как Роя, а в полуфинале —
но это едва ли утешение). Засудили в угоду новому
президенту Международной федерации любительского
бокса по имени Эмил Йетчев. Арбитры, состоявшие
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на жалованье в этой федерации, любыми способами
протаскивали болгарских боксеров в очередные раунды.
По окончании злосчастного полуфинала даже рефери в
ринге поначалу поднял вверх руку Мэйуэзера — и долго
не мог поверить своим ушам, когда ему повторяли:
«Победил Серафим Тодоров, счет 10-9».
Негодование от такого вердикта было сколь бурным,
столь и недолгим — боксерской общественности уже
не терпелось увидеть юное дарование на профессиональном ринге. Многие ли могли предположить, что
поражение на Олимпиаде останется для этого дарования последним, как минимум, на ближайшие 19 лет? (Не
считать же поражением выбывание в четвертом раунде
программы «Танцы со звездами» телесезона-2007!)

Хорошо прокачанное старое
Уже 11 октября 1996-го Красавчик Флойд дебютировал в качестве профи, нокаутировав во втором раунде
другого новичка — Роберто Аподаку. Конвейер побед
запустился и понесся вдаль лихими темпами. В среднем один раз в пару месяцев этот конвейер подвозил
очередного соперника, уровнем повыше предыдущего.

март — май | 2015

Постоянное усложнение задач не мешало Мэйуэзеру
исправно штамповать победы, добывая нокаут почти
каждый раз. Когда его отца выпустили из тюрьмы, бой
за чемпионский титул уже маячил во вполне реальной
перспективе.
К этому времени Флойд-младший как следует прокачал свой «shoulder roll», обогатив тактику новаторскими штрихами. Серьезно эволюционировал высокий
блок передней рукой: при любой возможности наш
герой навострился давить своим локтем на макушку
соперника. Получается, что давление (как физическое,
так и эмоциональное — попробуй не взбеситься, то
и дело бодаясь с локтем) оказывается не только в
момент удара, но и в момент защиты! Оппонент в
результате выдыхается удвоенными темпами. При
этом Мэйуэзер никуда не торопится: он поскакивает
на расстоянии, вынуждая соперника демонстрировать
свой атакующий арсенал. И едва вычислив основные
приемчики оппонента, Флойд тут же пускает в ход
максимально подходящую контртактику, а этих контртактик он натренировал больше, чем гроссмейстер
дебютов.
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Шоумены богаче виртуозов
Пять успешных защит титула в 1999-2000 годах
научили Мэйуэзера важной истине: ты можешь защищаться, как бог, и доводить тонких ценителей бокса
до экстаза виртуозной техникой, но при этом больше
народу придет в соседний зал, где куда менее умелый
боксер устраивает Шоу с заглавной буквы. А значит,
и гонорары у этого второго будут куда выше твоих,
сколько бы восхищенных ахов ни издали эксперты.
Так что перед боем с еще одной не знавшей поражений
звездой легкого веса — Диего Корралесом — Флойд
вновь не постеснялся поучиться у Мохаммеда Али. На сей
раз в плане того, как нагнетать предматчевый ажиотаж.
Свой пиар Мэйуэзер построил на том факте, что Корралес
едва-едва вышел из тюрьмы, где отсидел полгода за
домашнее насилие. «Все женщины, которых бьют мужья,
знайте — я на вашей стороне!», — вещал Красавчик в
многочисленных ток-шоу и новостных сюжетах. — «Диего
побил свою беременную жену, а я отделаю его еще хуже».
В результате зрительские рейтинги зашкаливали, а Флойд
сдержал обещание, два раза отправив Диего в нокдаун в
седьмом раунде и еще трижды — в десятом, после чего
угол претендента выбросил полотенце.
Вскоре Мэйуэзер понял, что окончательно перерос
второй полулегкий вес. Только оброс не мясцом, а опытом, который, как выяснилось, позволяет обыгрывать
самых сильных соперников в дивизионе даже тогда,
когда обе руки серьезно травмированы. Именно так
случилось в поединке с Карлосом Эрнандесом: в первом
раунде треснула кость в правой кисти, в пятом — в левой. Но даже побывав в нокдауне (впервые в карьере) и
будучи не в силах акцентированно нанести ни единого
удара, Флойд смог «наиграть» на победу.
И наш герой начал готовиться к переходу ступенью
выше — в легкий вес.
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Наращивая вес
Как знает любой боксер, чем выше весовая категория,
тем медленнее там движутся, но при этом сильнее бьют.
Дебют в легком весе для Мэйуэзера выдался каким
угодно, но уж точно не легким. Заруба с чемпионом
по версии WBC Хосе Луисом Кастильо продлилась все
12 раундов, и единогласное решение судей в пользу
претендента вызвало неоднозначную реакцию публики.
Однако потом Флойд приспособился: реванш с Кастильо, победа по очкам над Викториано Сосой, нокаутированный Филип Н’Ду — каждый следующий триумф
давался чемпиону все проще. И в конце 2003-го наш
герой отправился в следующую категорию — первую
полусреднюю.
На этот раз набор веса дался куда проще: вроде
бы звездный Демаркус Корли оказался не таким уж и
звездным на фоне Мэйуэзера-младшего, который дваж-

ды отправлял соперника полежать на настиле ринга и
одержал уверенную победу. «Этот заморыш — настоящий волшебник», — сказал после матча Дон Тернер,
тренер Корли. — «Он делает так, что ты сам двигаешься
навстречу его ударам». А газета USA Today после боя
отдала Флойду первую строчку своего рейтинга самых
сильных боксеров современности вне зависимости от
весовой категории.
Так что боя новоявленного полусредневеса с чемпионом Артуро Гатти ждало уже полмира. И, чтобы довести
этот показатель хотя бы до «трех четвертей мира»,
Мэйуэзер вновь «включил Мохаммеда Али». Ни одно интервью претендента не обходилось без россыпи колких
нападок на Артуро — от «боксера третьего сорта» до
«обкуренного вышибалы из ночного клуба». А первое,
что Флойд сделал после того, как его победа нокаутом
в шестом раунде была зафиксирована, — публично
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извинился перед Гатти за оскорбления: «Я уважаю
тебя едва ли не больше всех, но нам ведь нужна была
аудитория побольше, не правда ли?»
Действительно массовая аудитория и по-настоящему
большие гонорары начались, когда Мэйуэзер перешел
в полусредний вес. По итогам победного боя против
Заба Джуды выплаты Флойду составили $5 млн, а за
выигрыш у Карлоса Бальдомира — $8 млн.
И тут из первого среднего веса поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Красавчика
Флойда вызвал на бой «Золотой мальчик» — Оскар Де
Ла Хойя. Их поединок, состоявшийся 5 мая 2007 года,
установил абсолютный рекорд платных трансляций:
2,7 миллиона оплаченных заявок и $120 млн чистой
прибыли. Гонорар Мэйуэзера составил $25, а Де Ла
Хойи — почти $58. Но это практически единственное,
чем Оскар мог утешиться после финального гонга. Ну
еще тем фактом, что он стал первым боксером, который выиграл у Мэйэузера в итоговых записках хотя бы
одного судьи. Но поскольку остальные двое отдали
победу Флойду, его безупречный победный список
продолжился.
А в конце 2007-го после победы над ранее небитым
Рикки Хаттоном из штаба Мэйуэзера донеслись внезапные новости: Красавчик Флойд завершает бойцовскую
карьеру и переходит в промоутеры.

Рестлинговый подход
В чем конкретно состоит «промоутерская деятельность» Красавчика Флойда, никто долгое время не мог
толком сказать. Одни говорили, что непобежденный
чемпион наслаждается жизнью: играет в казино и у
букмекеров, скупает острова и яхты. Другие — что
он всерьез собрался заняться рестлингом, поскольку еще до победы над Де Ла Хойей принял участие
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ЛУЧШИЕ НОКАУТЕРЫ В ИСТОРИИ
МЭЙУЭЗЕР-МЛАДШИЙ — БОЛЬШОЙ МАСТЕР
ЗАКАНЧИВАТЬ БОЙ ДОСРОЧНО. ОДНАКО БОЛЬШОЕ
ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ — И ПУСТЬ ЛЮДИ
БУДУЩЕГО ОЦЕНИВАЮТ, ДОСТОИН ЛИ КРАСАВЧИК
ФЛОЙД МЕСТА В ЧИСЛЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ЛЕГЕНД НОКАУТИРУЮЩЕГО УДАРА.

в нескольких мероприятиях WWE. Сначала просто
«посветил» своим звездным лицом с первого ряда и
сказал пару слов в паузе между боями. На следующей
неделе вдруг выскочил на ринг и помог Рею Мистерио
разжать, казалось бы, безнадежный захват, в который
того заключил Биг Шоу. А днем позже принял вызов
Биг Шоу померяться силами и нокаутировал его через
15 секунд.
Как выяснилось года через полтора, за кулисами
WWE Мэйуэзер набирался маркетинговых знаний.
В 2009 году боксер возобновил карьеру. И с тех пор сражается исключительно в формате «pay-per-view»: либо
ты платишь и смотришь бой на арене или по кабельному,
либо довольствуешься устными пересказами тех, кто
не пожадничал. Каждый очередной бой анонсируется
примерно за полгода, и рекламная кампания прописана
буквально до секунды лучшими маркетологами мира.
Соперников Флойд отныне выбирает себе сам — и исключительно по принципу «кто соберет больше просмотров». Многочисленные боксерские федерации и союзы
попробовали возмутиться — обидно ведь, когда большие
массы денег ворочаются вне твоей досягаемости. Но
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Мэйуэзер чихать на них хотел — для боев назначаются
какие-то промежуточные весовые категории, и ни один
из соперников не ставит на кон свои пояса.
И теперь прозвище «Золотой мальчик» уже больше
подходит Мэйуэзеру. Ведь если не брать в расчет
тяжелый вес (к нему в США бытует особая любовь), то
во всех трех боях, собравших наибольшую в истории
выручку от платных показов по ТВ, участвовал именно
Красавчик Флойд: с Де Ла Хойей (выручка $136 853
700), Ортисом ($78 440 000) и Мосли ($78 300 000).
Хуан Мануэль Маркес, Сауль Альварес, Мигель Котто,
Заб Джуда, Оскар Де Ла Хойя, Артуро Гатти — нет в
среднем весе современного бокса выдающихся спортсменов, которых бы Мэйуэзер не победил. Ладно, мы
лукавим, такой спортсмен есть — филиппинский ураган
Мэнни Пакиао. Вот уже пять лет эти двое не могут договориться о бое между собой — то одно не складывается, то другое. Но деньги — страшная сила: расчетная
сумма гонораров уже достигла $180 млн, пусть даже и
на двоих Так что есть все основания ожидать, что уже
скоро мечта всех поклонников бокса сбудется, и эти двое
снова покажут всему миру, что такое настоящая заруба.
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Джо Луис
Годы бойцовской карьеры: 1932-1951
Поединков: 70
Побед (в том числе нокаутом): 64 (52)
«Коричневый бомбардировщик» — так в не шибко политкорректные 1930-е прозвали Джо Луиса,
человека, которого и поныне многие эксперты
называют величайшим тяжеловесом в истории.
По современным стандартам его записали бы
в Cruiserweight — первый тяжелый вес. Однако
недостаток габаритов не мешал Луису, словно
на конвейере, штамповать блестящие досрочные
победы, а о его бронебойной правой руке ходили
легенды. С 1939 по 1941 годы он защитил свой
титул абсолютного чемпиона 29 раз — такого
плотного графика боев не знавала даже история
кулачных боев XVII-XIX веков.

Уильям Томпсон
Годы бойцовской карьеры: 1832-1850
Поединков: 26
Побед (в том числе нокаутом): 26 (24)
Младший, 21-й ребенок в семье ирландских католиков быстро снискал любовь пролетариата — простым
работягам очень нравилось, как человек из их социального слоя выбивает дух из голубокровых богатеев
(а британский бокс в ту пору был в основном уделом
аристократов). Бои в ту пору могли длиться полторы
сотни раундов — до тех пор, пока один или оба соперника оказывались не в состоянии продолжать. Однако
Томпсон по прозванию Бендиго большинство поединков
заканчивал до десятого перерыва, а большинство его
соперников в итоге получали травмы, несовместимые с
продолжением карьеры — такие суровые были времена.

Станислав Степашкин
Годы бойцовской карьеры: 1962-1967
Поединков: 204
Побед (в том числе нокаутом): 193 (60)
Отечественной школе бокса тоже есть чем похвастать в плане великих нокаутеров. Возможно,
процент досрочных побед Степашкина не выглядит
столь впечатляюще на фоне коллег-профессионалов,
однако стоит помнить, что советский чемпион Олимпиады-1964 всю карьеру провел в любительском
боксе — а это шлемы и гораздо меньшее количество
раундов. Станислав неизменно исповедовал чрезвычайно агрессивную и зрелищную тактику. И очень
быстро его прозвали «Русским танком» — более
чем почетное прозвище для человека из полулегкой
весовой категории.

Генри Армстронг
Годы бойцовской карьеры: 1931-1945
Поединков: 181
Побед (в том числе нокаутом): 150 (101)
Уже три четверти века «молния с руками-молотами»
(так Армстронга однажды назвала NY Times) удерживает два впечатляющих рекорда. Один из них —
одновременное владение чемпионскими поясами в
трех весовых категориях — первой средней, легкой и
полулегкой. Но для нашего рейтинга важнее второй
рекорд: серия из 27 подряд побед нокаутами. Генри
всегда с первых секунд боя бросался в открытый обмен ударами — иногда проигрывал, но гораздо чаще
его соперника приходилось уносить с ринга уже через
пару минут. Неспроста журнал Ring, который ценит
зрелищность, включил Армстронга в тройку лучших
боксеров в истории.

Эрни Шейверс
Годы бойцовской карьеры: 1968-1995
Поединков: 89
Побед (в том числе нокаутом): 74 (68)
«Все боялись капитана Флинта, а меня боялся сам
Флинт», — говорил одноногий Сильвер из «Острова
сокровищ». Нечто наподобие вправе сказать о себе
этот двухметровый правша из Алабамы. Мохаммед
Али, Рон Лайл и Ларри Холмс в один голос утверждают, что соперника с более сильным ударом они
не встречали на ринге ни до, ни после Шейверса. А
ведь в 1970-е в тяжелом весе блистали такие монстры смачных нокаутов, как Формен и Нортон. Чего
стоит тот факт, что из своих 68 досрочных побед Эрни
33 добыл еще в первых двух раундах. А вот сам он
держал удар не очень хорошо, что и помешало ему
занять место в плеяде великих чемпионов.
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Люди, которые

нас удивили

Харри Кейн — главный
английский нападающий
В 2015 году вся футбольная Англия, наконец, вздохнула спокойно: Уэйн Руки может передать почетное звание главного нападающего «Трех львов» в надежные руки. Речь идет о 21-летнем
вундеркинде из «Тоттенхэма» Харри Кейне. Харри — воспитанник
своего клуба, и наверняка мечтой всей жизни было играть за
«Шпор». Молодой тренер Маурисио Почеттино дал шанс Кейну,
и он расцвел во всей красе.
Особенность молодого таланта не просто в том, что он забивает, но делает это в важнейших для клуба поединках. Кейн
сделал дубль в матче с «Арсеналом» и принес победу, он забил
гол «Челси» и стал кумиром фанатов.
Он был выбран лучшим игроком января и взорвал общественное мнение на Туманном Альбионе. Только за первый месяц года
ему удалось в четырех матчах забить пять голов и отметиться
голевой передачей.
Последний суперподвиг англичанина датируется 21 февраля.
В принципиальном дерби против «Вест Хэм Юнайтед» Кейн,
забил мяч, который принес «Шпорам» ничью... на 96-й (!) минуте
Не согласны с этим, пожалуй, лишь двое — тренер «Ливерпуля»
Брендан Роджерс и нападающий №2 в Англии Даниэл Старридж.
В очном противостоянии, выигранном «Ливерпулем» 3:2, на
счету Кейна гол и голевая передача, Старридж же отметился
голевой передачей и заработанным пенальти.
В этой ситуации больше всех радуется тренер сборной Рой
Ходжсон, который получил сразу двух высококлассных форвардов.

Елена Исинбаева
возвращается в спорт
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом
возвращается в большой спорт. 32-летняя спортсменка почти
два года не тренировалась, в прошлом году она родила дочь.
Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом
вновь зачислена в состав команды ЦСКА. По словам Исинбаевой,
для нее возвращение в ЦСКА и есть возвращение в большой
спорт.
Елена призналась, что ассоциирует себя с армией, ведь она
в армейском спорте уже 10 лет. «Я рада вновь восстановиться
в ряды ЦСКА. Это придает мне еще большую мотивацию, ведь я
хочу порадовать своими победами именно их. Вы не представляете, какая это дружная команда!» — подчеркнула спортсменка.
Сейчас Исинбаева начала готовиться к летним Олимпийским
играм, которые пройдут в следующем году в Рио-де-Жанейро.
Ее мечта — установить новый мировой рекорд. Тренировать
спортсменку будет тот же тренер, Евгений Трофимов. После перенесенного инсульта он проходит реабилитацию в подмосковной
клинике. Однако к работе вернется уже в марте.
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Женская молодежная
сборная России по хоккею
Женская молодежная сборная России по хоккею впервые в
своей истории завоевала медали чемпионата мира, который
прошел в США. В матче за третье место команда Александра
Ульянкина обыграла Чехию со счетом 5:1.
Однако не это стало главным событием турнира. В матче
группового этапа после победы команды Александра Ульянкина
над сборной Чехии (3:1) организаторы перепутали нынешний гимн
России со старым — «Патриотической песней» Михаила Глинки.
Но российские девушки не растерялись и, выслушав прежнюю
версию гимна, спели настоящую без музыки все командой, чем
сорвали бурные овации арены. Сконфуженные организаторы
принесли совои официальные извинения.
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Вратарь сборной Кот-д’Ивуара
Бубакар Барри — герой Африки
В январе 2015 года сборная Кот-д’Ивуара во второй раз в
своей истории выиграла Кубок африканских наций по футболу,
который завершился в Экваториальной Гвинее. В финальном
матче подопечные французского специалиста Эрве Ренара
оказались сильнее сборной Ганы.
Поединок проходил тяжело, так как команды оказались приблизительно равны по классу, и у каждой был шанс на победу.
Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом
0:0. Серия пенальти сложилась по удивительному сценарию. Гана
сразу же сделала весомую заявку на победу, поведя со счетом
2:0. У ивуарийцев сначала не смог реализовать одиннадцатиметровый Бони, пробив в перекладину, а затем мимо ворот ударил
вышедший на замену Талло.
Однако «слонам» удалось исправить положение. Сначала Барри
парировал удар Аквы, а следом вышедший на замену Ачимпонг
пробил мимо цели. Далее соперники ошибок не допускали. Судьбу
финала Кубка Африки решили вратари. Первым пошел бить одиннадцатиметровый голкипер «черных звезд» Брима, удар которого
Барри парировал. Следом настала очередь стража ворот сборной
Кот-д`Ивуара, у которого во время серии начались судороги.
Тем не менее, превозмогая боль, Бубакар подошел к «точке» и
принес своей команде первую за двадцать три года победу на
Кубке африканских наций!
Удивительным образом сложилась судьба этого вратаря на
турнире. Являясь в течение долгих лет бессменным основным
голкипером «слонов», Барри проиграл конкуренцию своему более
молодому коллеге Сильвену Гбоуо. Однако перед финалом Гбоуо
получил травму, и Эрве Ренар бросил в бой опытнейшего Барри.
Бубакар своего наставника не подвел, став главным героем встречи.
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Сергей Рыжиков:

Футбол – это азарт
ВРАТАРЬ «РУБИНА» О ЖИЗНИ, КАРЬЕРЕ И МЕЧТАХ

Есть футболисты, к которым относишься позитивно вне зависимости от клубной принадлежности.
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков из этой компании: человек, преданный своей команде,
профессионал, добрый, открытый, семьянин.
/ Анна Лёр /

Трусы, как у Марадоны
— Журналисты часто стесняются задавать этот вопрос,
мол, слишком банально и все же очень интересно узнать,
что привело вас в футбол?
— Всегда приятно вспомнить детство. Мне было 8 лет, когда
мама поехала в Болгарию, главным подарком из-за границы
стали красные трусы, как у Диего Марадоны. Как же мне они
тогда нравились, трусы были очень крутые. Тогда я на них краской
нарисовал единицу и вот до сих пор этот знак и несу. Позже я
познакомился с Алексеем Поляковым. Он привил мне любовь к
футболу, как и он, я стал вратарем.
— Расскажите о своих родителях.
— Семья у меня очень спортивная. Мама в школе участвовала
в соревнованиях по легкой атлетике, работала лаборантом химического кабинета в школе, продавцом. Папа, будучи сварщиком,
занимался лыжами, играл в большой теннис, волейбол и футбол.
Теперь они оба на пенсии, живут на моей малой родине — в
Шебекино Белгородской области.
Родители всегда поддерживали меня в желании стать футболистом, вратарем. Надеялись и верили в сына, и их вера мне помогла.
— С какими трудностями сталкивались по жизни?
— Часто с женой вспоминаем тяжелые годы в Раменском. Мягко говоря, не самый великий период в моей карьере, но тот путь
надо было пройти. Раменское, съемная квартира, в которой были
только телевизор и тумбочка, затем Махачкала, где я жил на базе,
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а супруга была беременна… Короче говоря, есть что вспомнить. Но
даже в те нелегкие времена находилось место для положительных
эмоций, ведь семья многое значит для меня. И еще помогало то, что
я трудился и четко понимал, чего хотел. Я и сейчас знаю, чего хочу.
— Вспомните, какая у вас была первая заработная плата?
— 300 долларов, а если точнее, то 8 600 рублей вместе с
налогами (смеется). Это было, когда я играл в «Сатурне». А еще
раньше, когда играл за район, мы получали зарплату продуктами.
Нас прикрепляли к определенному магазину, и в начале месяца
мы с мамой приходили, и она набирала все, что ей нужно: консервы и прочую ерунду. Ребятам постарше, у кого была семья,
платили деньгами. Мне было 16 лет.
— Какие у вас в детстве были мечты? Исполнились ли они?
— Примерно с 15 лет я мечтал о трех вещах: джипе, доме и
большой семье.
Две мечты сбылись. В своем доме еще не пожили, но недавно
его приобрели в Шебекино. Осталось сделать ремонт, но мы не
торопимся, он на далекое будущее. До 2017 года у меня контракт
с «Рубином», и я надеюсь, что моя карьера не закончится.
— Почему дом, а не квартира?
— Я всегда мечтал о доме: уют, спокойствие, свой участок
земли, баня. Большой стол, где будем собираться всей семьей.
Барбекю, шашлык — это класс! В Казани у нас теперь тоже свой
уголок: съехали со съемной квартиры в свою.
Мечты сбываются. Главное — верить.
март — май | 2015
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друг. Смешно вспомнить, однажды привел меня к Маше в гости,
чтобы я оценил его выбор. Как-то раз попросил меня уговорить ее
пойти к нему на день рождения. Это у меня не получилось, а через
месяц мы уже начали встречаться. Кстати, с другом близки и сейчас.
Он был свидетелем на нашей свадьбе, а я крестный его детей.
Чем Мария занимается сейчас?
Она ведущая на канале «Рубин TV». Недавно я стал гостем ее
программы «Рубиновая кухня», было очень интересно. Мария воспитывает наших детей, радует меня вкусными блюдами, недавно
научилась печь кекс. Так что когда я прихожу, меня ждут кекс и
литр молока. Жизнь удалась!

Воспитание в традициях
— У вас верующая семья?
— Да, мы верим в Бога и стараемся несколько раз в месяц
ездить с Машей в Раифский монастырь. Супруга ставит там свечи,
набираем святую воду. В Великий пост я отказывался от некоторых продуктов. Маша каждое воскресенье водит детей на
причастие, так что она молодец у меня: воспитывает детей
в подобающих традициях.

Моя любимая работа
— Какие качества цените в людях?
— Честность и справедливость у мужчин, а у женщин — доброту, милосердие и тоже — честность и справедливость.
— Как вы любите проводить свободное время?
— Я киноман: люблю смотреть фильмы в кинотеатре и дома.
В последнее время начал читать. Недавно прочитал «451 градус по
Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Люблю детективы, книги по саморазвитию, по самомотивации, читаю футбольную, спортивную литературу.
— Я знаю, что «Рубин» для вас больше, чем место работы?
— В начале июля я продлил контракт с «Рубином» до 2017
года. Я очень доволен, доволен мой агент, и, надеюсь, «Рубин».
Этот контракт значит для меня очень многое. Я остаюсь на моей
любимой работе, на моем любимом месте, в моем городе, где я
стал вратарем, о котором знает вся Россия. Моя любимая работа, мой любимый клуб, мои любимые люди на базе, моя любимая
команда — это частичка моего сердца, частичка моей жизни, не
только футбольной, но и обыкновенной. Я считаю, что «Рубин» не
только для меня, но и для всей моей семьи стал частью жизни.
Надеюсь, по окончании карьеры игрока продолжу учиться
всяким футбольным премудростям. Вижу себя тренером вратарей ставшего мне родным «Рубина». Поеду в Высшую школу
тренеров поступать, разумеется, только по окончании карьеры.
Еще поиграть хочу.
66

Спокойных игр у нас нет
— У вас сын и дочери-двойняшки. Расскажите о них.
— Сыну Сергею девять лет. Он учится в третьем классе, занимается в школе «Рубина» с пяти лет. Недавно приехал со своего
первого турнира, который проходил в Нижнем Новгороде, заняли
третье место. А еще хочет на фортепиано играть: пытается наигрывать мелодии. Моим дочерям сейчас по 5 лет, они, как и положено
детям, ходят в детский сад. Любят рисовать, лепить, часто с братом
в футбол гоняют по всей квартире. Они и поют, и мюзиклы ставят,
создают мне поделки и подарки на 23 февраля, на День рождения.
Я пытаюсь как можно больше уделять времени детям, если
с утра у меня тренировка, то мы играем вечером: я гоняюсь за
ними, они убегают и прячутся. Спокойных игр у нас нет, за что
нам всем иногда попадает от супруги.
— Сын хочет быть похожим на вас?
— Мы спросили у него, хочет ли он играть в футбол. Он ответил,
что желание есть. Скоро будет 4 года, как он занимается футболом, определенные успехи уже заметны, подвижный мальчик.
Я ему сказал: «Если будешь вратарем, выгоню из дома» (смеется). Это неблагодарная работа, лучше пусть голы забивает и
голевые передачи раздает. Он у меня левша. Говорят, что из
левши получается техничный футболист.
— Как вы встретились с женой?
— Мы учились с Марией в одном техникуме в 2000 году, но так
получилось, что первым ухаживать за ней стал мой самый близкий
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— Вы суеверный человек?
— Роман Шаронов как-то говорил мне, что если
веришь в Бога, значит, не должен быть суеверным.
У каждого человека есть свои приметы, которые
якобы приносят ему удачу. Роман Шаронов всегда
надевает под футболкой майку с семейным фото.
Я, например, всегда надеваю бутсы с правой ноги
(смеется). Но я начал отходить от этих суеверий.
— Как относитесь к азарту?
— Футбол — это азарт. Постоянное стремление к победе. Мне кажется, что каждый человек
по-своему азартен, ведь это жизнь. Но здесь самое
главное, впрочем, как и во всем, золотая середина.
Все хорошо в меру.
— Болельщики вас очень любят и даже придумали кричалку: «Рыжиков Сергей, ты стоишь
стеной, ты стоишь стеной! Мы всегда с тобой!» Что вы чувствуете, когда тысячи людей
скандируют и поют эту песню?
— Мне очень приятно, сразу появляется прилив
сил и эмоциональных и физических. Чувствую, что я
не один против соперника на поле, что за команду
стоят болельщики, фанаты.

Благодарим за помощь
в создании материала ФК «Рубин»
2015 | март — май

10 фактов
① Сергей Рыжиков родился 19 сентября
1980 года в белгородской области в городе Шебекино.
② Входит в тройку вратарей чемпионата
России, пропускавших менее одного мяча
за игру.
③ Рыжиков начинал как полевой игрок, исполнял роль полузащитника. На выбор позиции повлиял вратарь Алексей Поляков,
который посоветовал сменить позицию.
④ Дебют в Премьер-лиге был смазан.
Первый официальный матч за «Сатурн»
против «Амкара» Рыжиков провел 3 июля
2004 года. Однако после этой игры Рыжиков был возвращен молодежку.
⑤ Многие уверены, что Сергей родился в
форме «Рубина», так давно он выступает
за команду. На самом деле, если заглянуть в досье голкипера, мы увидим, что
он немало поскитался по клубам: начинал
карьеру в «Салюте», затем был «Сатурн»,
«Анжи», «Локомотив», «Томь» и только в
2008 году Рыжиков подписал контракт с
«Рубином».
⑥ За сборную России провел один матч. Это
была товарищеская игра с Катаром, в
которой Сергей пропустил один мяч.
⑦ Женат, трое детей: сын и две дочери-двойняшки. Брат Сергея Рыжикова Андрей тоже вратарь. Он играет в команде
«Текстильщик».
⑧ Сергей мог уйти из «Рубина» пять лет
назад. Летом 2010 года Рыжиковым
интересовался московский «Спартак»,
предлагавший за трансфер огромные
деньги — 10 млн долларов, однако сделка не состоялась. Футболист предпочел
переподписать контракт со своим клубом.
⑨ Становился дважды бронзовым призером
и дважды чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка.
⑩ В марте 2013 года стал членом Клуба
Льва Яшина, сохранив свои ворота в
неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.
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Однако талант Натальи Алексеевны
простирается еще шире: она готовит
группы детей разного возраста, которые
специализируются в барьерном беге и в
прыжках в длину.
«К сожалению, — сетует она, — по
существующим программам тренер не
может работать с группой высшего спортивного мастерства и начальной подготовки. Поэтому с малышами я занимаюсь
в свободное время от тренировки будущих
профи и на добровольной основе. Главное,
что все мои дети готовятся бесплатно».

Наталья Алексеевна, к нашему удивлению, рассказала, что женский футбол набирает популярность в Калининградской
области благодаря программе «Футбол
в школах». Конечно, ее любимый ребенок, команда «Альфа-09», играющая в
первой лиге России среди женщин, состоит из взрослых воспитанниц, но при
наличии материально-технической базы
запросто можно было бы набрать команду девочек. Желающих много.
Нередки даже случаи, когда родители
хотят отдать свою дочь в футбол, но

ездит на соревнования уже 5 лет подряд,
спортсмены из Клайпеды и Каунаса —
это проверенные друзья, которые регулярно участвуют в соревнованиях в
Калининграде.
Подобные выезды на соревнования и
участие «Альфы-09» в первенстве России
были бы невозможны без поддержки
многочисленных друзей, среди которых
Яворский Михаил Степанович, Центр
спортивной подготовки сборных команд
и Федерация футбола Калининградской
области. Большую работу по привлече-

Малиновская советует сначала попробовать себя в легкой атлетике, освоить
навыки беговых и силовых упражнений.
Нередко бывает, что дети после этого
уже навсегда остаются приверженцами
Королевы спорта.
Однако в арсенале Натальи Алексеевны есть уникальная авторская методика
использования легкоатлетических упражнений для подготовки юных футболистов.
Шесть лет назад вместе с коллегами они
написали программу для детей 5-7 лет,
которые могли бы заниматься до того
возраста, когда их примут в СДЮШОР.
Но это уже история для будущей диссертации.

нию спонсоров проводит тренер женской
команды Штефен Линдемман.
Напоследок Наталья Алексеевна дает
совет всем представительницам прекрасного пола нашей страны: «В наше
время девочкам, девушкам и женщинам
обязательно нужно уделять внимание
двигательной активности. 2-3 раза в неделю проводить интенсивные тренировки, посещать бассейн или фитнес-клуб.
Идеально было бы даже просто регулярно бегать. Понятно, что тяжело, когда
есть семья, работа, но нужно собраться
и настроить себя.
Подросткам крайне важно отказаться
от вредных привычек. К счастью, сейчас
модно стало не курить. Большое влияние
на детей оказывают гаджеты и интернет.
Дети прилипают к дивану и могут сутками сидеть за экранами телефонов и
планшетов. Дорогие родители, отдавайте
их в спорт! Это не только физическое
развитие, но и умение вести себя в коллективе, навыки социального поведения
и залог здоровья на долгие годы».

Наследница Боброва
покоряет Европу
Вероятно, многие читатели нашего журнала слышали о Всеволоде Боброве. Этот уникальный
советский спортсмен стал автором рекорда на все времена: он выигрывал чемпионаты страны одновременно
и в футболе и в хоккее, в качестве игрока и тренера. С тех пор повелось, что талантливых спортсменов, успешно
занимающихся несколькими видами спорта, называют «наследниками Боброва». С одной из таких «наследниц»
нам посчастливилось познакомиться в самом западном городе нашей страны — Калининграде. Наталья
Малиновская является замечательным тренером по легкой атлетике
и одновременно возглавляет женскую футбольную команду.

Первая любовь —
легкая атлетика
Говорят, что если человек талантлив,
то он талантлив во всем. Жизненный
путь нашей героини — это яркий пример
подтверждения этого тезиса. История
и правда невероятна. В четыре года
родители отдали будущую спортсменку
на художественную гимнастику, премудрости которой она постигала пять
лет. Параллельно в этом же спорткомплексе «Юность» старший брат Натальи
занимался легкой атлетикой. В какой-то
момент сорвалась тренировка по гимнастике, и будущий тренер присоединилась
к занятиям по легкой атлетике с ребятами постарше. После первой же тре68

нировки Наталья объявила родителям,
что гимнастикой больше не занимается,
а переходит в новый вид спорта. С 10
лет она начала изучать сразу несколько
легкоатлетических дисциплин: прыжки в
длину, высоту, барьерный и спринтерский
бег. Бег с барьерами оказался наиболее
привлекательным.
«В 13 лет я выполнила рекорд области в
беге на 100 м с барьерами, — вспоминает
Наталья Алексеевна. — Однако, к несчастью, после этого случилась серьезная
травма колена, полтора года я не могла
ничего делать и переквалифицировалась
в прыгуна в длину. В 16 лет я прыгала
5,90 м, что через несколько лет стало
нормативом кандидата в мастера спорта».

Хочу воспитать
олимпийскую чемпионку
«У меня, как у всех детей, была мечта
оказаться на Олимпиаде, — с улыбкой
говорит тренер, — но когда я подросла,
то поняла, что это дано не всем. Поэтому желание попасть на Олимпиаду
приобрело другой вектор: в качестве
тренера».
Первый весомый шаг к этому уже сделан: несмотря на относительно молодой
тренерский стаж — 12 лет, Наталья уже
воспитала чемпионку России по спринтерскому бегу среди юниоров — Елену
Дукевич. В составе сборной страны они
попали на чемпионат мира, что делает
мечту все ближе и ближе.
март — май | 2015

Женский футбол —
это судьба
Женский футбол — это новый и довольно необычный для нашей страны вид
спорта, который с трудом воспринимается сознанием русского человека. Поэтому
в первую очередь мы просим Наталью
Алексеевну рассказать, как судьба свела
ее с этим видом спорта.
«Во время занятий по легкой атлетике
мы посвящали выходные дни на стадионе
игровым видам спорта: футболу и баскетболу. В один прекрасный день по парку
возле стадиона прогуливался известный
футбольный тренер и, увидев нас, предложил попробовать создать из легкоатлеток
футбольную команду. Этот эксперимент
удался с блеском, мы даже заняли призовое
место на турнире. Меня заметили и предложили пополнить ряды команды первой
лиги. Затем было приглашение в Белгород
уже в профессиональную команду с первым
в жизни контрактом. Однако после одного
сезона в профессионалах я поняла, что мое
призвание — быть тренером».
2015 | март — май

Путь в Европу
Наталья Алексеевна удивила нас еще
раз, рассказав, что выступать на соревнованиях в Европе проще и дешевле,
чем в континентальной России. Очень
много турниров проходит в ближайших
странах: Литве, Латвии, Польше, Германии. В немецкий город Росток команда
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3. Школа горного
катания на снегоходе
SkiDooKing

9. Surf Training Camp

3-дневные заезды до 27 апреля,
Мурманск
3-дневные заезды до 10 мая,
Петропавловск-Камчатский
skidooking.ru

направлений

для экстремальной весны

Никакой кризис не выбьет из людей дух приключений
и желание открывать мир. Точно так же настроены те, кто
готовит для тебя экстремальные эмоции во всех точках планеты,
да еще и на русском языке. Любая стихия, любой вид спорта.
Они ждут тебя, они зовут тебя, они подсказывают, что в старости
греют только воспоминания о былых веселеньких днях.
Вперед, пополни сегодня копилку будущих воспоминаний!

1. Кайт-сафари по островам Красного моря
Текст: Хельга Шошина /
Never Sleep agency
Фото: Всеволод Власенко,
Константин Диковский,
Александр Зубов,
Данил Колодин,
Кирилл Романов,
Светлана Романцова,
Ирина Тимофеева,
Ульяна Ужегова,
Дмитрий Ходосов,
Анна Шахова,
Romain Delamare,
H2O racing,
Enfondo,
Raed Krishan /
Red Bull Content Pool,
Mihai Stetcu /
Red Bull Content Pool

4-11 апреля, Хургада, Египет
kitemagazin.ru

Формат сафари — это уникальная возможность быстро научиться
кататься с нуля и отдохнуть от городской суеты на морской яхте
класса люкс. Для новичка одна неделя хорошего ветра — это
вполне достаточное время, чтобы встать на кайт и научиться
уверенно вырезаться в обе стороны. Для умеющего кататься
компания райдеров более высокого уровня принесет повышение
квалификации — новые трюки и исправленные ошибки прошлых
сезонов. А еще сапы, дайвинг, вейкборд. Если ты «старый, толстый
и неспортивный» — мы умеем лечить эти глупости.

2. Kitezona Kirovsk Kite Camp
4 смены с 20 марта по 20 апреля, Хибины, Мурманская область
kitezona.ru

Здесь тебя не только поставят на зимний кайт, но еще научат
кайт-фрирайду в горах, правильно кататься по рельефу, покатают
на паралете и даже на нем же закинут на фрирайд. Участники
лагеря также протестируют новую линейку кайтов Cabrinha и
посетят известный фестиваль Imandra Project.
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22-26 марта, Дубай, ОАЭ
wakesurfclub.ru

Это уникальная возможность совместить в одной поездке серфинг и вейксерфинг — утро можно начинать с
тренировки за катером, а днем оттачивать мастерство на искусственной
волне! Она позволяет снова и снова
отрабатывать желаемый трюк, не нужно ждать подходящую волну, выгребать
на лайнап, и тренер может находиться
совсем рядом, снимать на камеру заезды, чтобы потом наглядно разбирать
ошибки.

Всего за три дня тебе покажут, как
это — быть настоящим снегоходным
фрирайдером. Режим жесткий, спортивный: теория и практика лавинной
безопасности, управление машиной в
горах, первая доврачебная помощь, курс
выживания… А на Камчатке, например,
на сафари можно заехать на снегоходе
в кратер вулкана, а самым отважным
еще и окунуться в Тихий океан.

4. Wake Summer
Camp Dubai
25 апреля — 10 мая, Дубай, ОАЭ
wakesummer.ru
snegivoda.ru

6. Серф-экспедиция в ЮАР
13-27 марта и 10-25 апреля, Бухта
Буффало
1-15 мая, Умзумбе, Дурбан
vk.com/rscuar

Неделя или целых две катания на вейке
или вейксерфе в Персидском заливе за катером Malibu Wakesetter 247
LSV. Открытый простор Персидского
залива в одном из самых шикарных и
фешенебельных районов Дубая, острова
в форме пальмы, гостиница в форме
паруса, самые высокие небоскребы в
мире — все это у твоих ног. А также лебедочный вейк-парк в Абу-Даби, самый
большой в мире снежный комплекс, искусственная волна для серфинга, батут,
трасса «Формулы-1», охота за крабами,
сафари на джипах, пикники, морепродукты, шопинг…

Южная Африка? Почему нет? Район Квазулу
Натал, историческое место ЮАР, сердце
культуры племен зулу и правления короля
Шаки. Тебя ждут волны теплого Индийского океана. Серфинг каждый день, йога,
походы в деревушки в формате культурного
погружения, поездка к горному ущелью и
водопадам Ориби, серф-трип к споту Бананового пляжа, два дня в национальном
парке Хлухлуве, самом древнем заповеднике Африки, где обитают слоны, жирафы,
носороги, зебры львы и леопарды в их естественной среде. У-лулу-лулу!

5. Майские серфканикулы в Мексике

весь март спецпакет all-inclusive за 460$,
Бали, Индонезия
спецпакет обучение за 200$
easysurf.ru

26 апреля — 9 мая, Пуэрто-Эскондидо, Мексика
surfmex.ru

7. Спеццены от школы
серфинга EasySurf

8. Wakesurf Clinic Dubai
21-29 марта, Дубай, ОАЭ
wakesurfclub.ru

Пусть мы не живем на океане, но мы можем
не терять ощущение волны, даже находясь
в городе. Вейксерфинг — это серфинг в
городе. Это просто и доступно всем от 5 до
70 лет, это постоянный прогресс в технике и
трюках, это путешествия в компании с людьми, разделяющими с тобой одни интересы.
Ну и конечно, арабская сказка вокруг —
отличный повод посерфить в Эмиратах!

10. RedFox Adventure Race
11-14 июня, Заонежье, Карелия
adventure-race.redfox.ru

Нет лучшего способа побывать в самых
захватывающих и удаленных уголках
своей страны, чем приключенческая
гонка на 48 или 72 часа. Карелия —
одна из диких жемчужин России. Множество красивых узких озер, холмы с
30-метровыми базальтовыми стенами,
девственные леса, богатый животный
мир. Восемьдесят процентов треккинговой дистанции — это завалы, скалы,
склоны и осыпи камней. И сотни отважных людей, которые умеют без сна и
отдыха грести веслом, переходить брод,
бежать, крутить педали, взбираться на
скалы и превращать дикий лес в настоящие фитнес-джунгли и сериал «Lost»!

11. Серф-йога кемп
Сила&Баланс
26 апреля — 16 мая, о. Сиаргао,
Филиппины
surfdream.ru

Не просто серфинг с вкраплениями
йоги, а целая уникальная интенсивная
программа «Сила и баланс». Кемп обещает очень здоровую и положительную
направленность. При этом это самое
серфовое и тусовочное место острова, где ежегодно проходят международные соревнования и контесты. Ты
станешь свидетелем Cloud 9 Masters,
Roxy Siargao International Women’s
Surfing Cup.

Вокруг Пуэрто-Эскондидо раскинулись
многие километры заповедных необитаемых пляжей и серф-спотов, рядом две
огромные лагуны, горячие термальные
источники, дельфины на лайнапе и круглый год сочные сладкие фрукты. Сезон
катания здесь длится 365 дней в году,
не нужны гидрики, а инструкторы любят делать людей серферами в самые
кратчайшие сроки.
март — май | 2015

Если ты соберешься приехать в одну из лучших русских школ по серфингу, то тебя ждет
путевка всего за 460 долларов: проживание
с завтраками, обучение серфингу, выезды
на споты с инструктором. Или, если ты
самостоятельный путешественник, можно
научиться кататься всего за 200$! Выгодно,
как ни крути.

2015 | март — май
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12. Red Bull Air Race
30-31 мая, Сочи, Краснодарский край
redbullairrace.com

18. Открытие сезона спортотеля «Акватория Лето»

Первая в истории России авиагонка состоится над водами знаменитого курортного
города. Четырнадцать пилотов-асов проходят на скорость специальную воздушную
трассу. Пилот, затративший на прохождение
трассы наименьшее время и набравший
наименьшее количество штрафных очков,
выходит вперед. Зрелище просто космическое, мастерство пилотов хирургическое. Ты
должен увидеть это первым.

24 апреля, Ейск, Краснодарский край
aqualeto.ru

13. Men’s Health Ski&Snow
Camp
12-20 марта, курорт Роза Хутор, Красная Поляна, Краснодарский край
mhealth.ru

Целых 8 дней отдыха и катания на горнолыжном курорте Роза Хутор в команде
главных фитнес-локомотивов страны: журналов Men’s Health и Women’s Health!
Ежедневные вечеринки на высоте 1170
метров, apres-ski с интересными конкурсами
и отличными призами, спеццены на прокат
оборудования, обучение в горнолыжной
школе и на фрирайд. 500 рублей/час за
фрирайд в Красной Поляне?! Будет ли второй шанс так катнуть? Торопись!

14. Лагерь водных видов
спорта «Приятное с
полезным на Кипре»
27 апреля — 15 мая, станция Crest, Лимассол, Кипр
facebook.com/LagerVodnyhVidov
SportaNaKipre

Отличная возможность раскататься перед
стартом российского сезона: вейк, водные
лыжи, вейкскейт, вейксерф, кайтборд и
виндсерф, парусные катамараны, флайборд,
аквабайк. Тренеры — сплошь легенды. Для
досуга: wi-fi прямо на пляже, уютные кипрские пабы и таверны, барбекю на пляже,
поездки по острову и самое главное —
всегда прекрасная и веселая компания.
Осторожно, к концу лагеря могут вырасти
жабры.

19. Kite Wake Camp
26 апреля — 10 мая, Эль-Гуна, Египет
sergeybelmesov.com

15. Сноуборд-фриски Good Camp

Первый лагерь, где можно тренироваться
и на кайте, и на вейке. Общий тренерский
стаж инструкторов лагеря — 37 лет. Они
специально разработали курс молодого
бойца и план развития уже катающихся
участников. В программе: йога, семинары
по вейкборду и кайту, безлимитное катание
на лебедке, фото- и видеосъемка, фановый
кайт-кросс с призами, вечеринки. Ты вернешься домой другим человеком!

13-20 марта, курорт Гудаури, Грузия
thecamp.ru

В этом году лагерь меняет формат на «фрирайд+
фристайл». Для любителей попрыгать в мягком
парке и позагорать на солнышке — это лучшее
время года. Это самый бюджетный лагерь в этом
сезоне: парковое катание и контесты, фрирайд-туры,
backcountry freestyle соревнования, покерные турниры, вечеринки, боулинг, бассейн-пати, грузинская
кухня, солнце, вино, чача, хинкали и знаменитое на
весь мир кавказское гостеприимство.

20. Hossegor! Surf Camp

16. Вейкборд-лагерь The Cable Camp

27 апреля — 10 мая, Оссгор, Франция
snegivoda.ru

1-31 марта, Phuket Wake Park, Таиланд
thecablecamp.com

Оссгор — сердце и штаб-квартира европейского серфинга. Юго-запад Франции,
Бискайский залив, бесконечные песчаные
пляжи, серфинг для новичков и профи,

Целая команда тренеров как следует возьмется за
твой прогресс. Тренировки будут проходить пять
дней в неделю. В расписании: общая физподготовка,
трюки на батуте, постановка трюков на реверсивной
и кольцевой канатке, трюки с воды и на фигурах.
В выходные: пляжи, слоновьи фермы, храм Будды,
искусственная волна для серфинга, кайт-споты,
конюшни, гольф-клубы, стрелковые тиры, клубная
улица Бангла Роад.

Горки Город, Красная Поляна,
Краснодарский край
newstarcamp.ru

серф-кемп на берегу океана, барбекю на
закате, круизы на лонгборде вдоль побережья, гастрономические изыски и винные
удовольствия вкупе с древней историей
страны басков. Тут и думать нечего!

21. Благотворительный забег
Wings For Life
3 мая, Коломна,
Московская область
wingsforlifeworldrun.com

Суть планетарного забега — «Бежим за
тех, кто не может». Тысячи людей на более
чем 40 трассах по всему миру стартуют
одновременно, а через полчаса за ними
выезжает автомобиль, который олицетворяет финишную прямую. Когда он тебя
догонит, твоя дистанция заканчивается.
Взносы участников идут на исследования по
лечению травм спинного мозга. Участвовать
могут все.

Самый бессонный способ открыть для
себя все прелести Красной Поляны,
да еще и по спецценам — отправиться на самый масштабный и кутежный
снежный лагерь в России: огромный
сноуборд-парк, громкие концерты, тренировки и соревнования, фан-контесты,
образовательная площадка, скейтпарк.
Приезжай, там будут все!

23. Red Fox Elbrus Race
30 апреля — 5 мая, Эльбрус,
Кабардино-Балкария
elbrus.redfox.ru

Мероприятие за долгие годы превратилось в настоящий фестиваль восхождений: вертикальная гонка ISMF
European series, чемпионат России по
ски-альпинизму, вертикальный километр, чемпионат России по скайраннингу, скоростное восхождение и классика
на западную вершину Эльбруса, Всероссийская альпиниада и даже забег на
снегоступах. Отличный повод побывать
на горе-легенде.

24. Открытие сезона
и открытый чемпионат
Москвы по вейкбордингу
за катером на приз вейкклуба «Малибу»
31 мая, Серебряный Бор, пляж №3,
Москва
wakesurf.ru

Это три мероприятия в одном — и
открытие сезона, и соревнования, и
праздник «Волна для всех» с бесплатными уроками катания. Весь цвет отечественного вейкбординга на одной
площадке, лучшие трюки в исполнении
лучших райдеров — лучший день, чтобы
оказаться в эпицентре этого невероятно
зрелищного вида спорта, пожать руку
монстрам волны и записаться в школу
«Малибу».

17. Red Bull Jump and Freeze
18 апреля, горнолыжный курорт Снежный,
Ленинградская область
redbull.com

Это такое снегоаквашоу, когда сноубордисты наряжаются в зашкаливающие фантазию костюмы и
несутся вниз по склону прямо в ледяную прорубь.
Чем круче трюк, тем выше оценка судей. Зрителям — веселье, участникам — слава, всем — веселый день на склоне.
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22. Quiksilver New Star
Camp 20 марта — 5 апреля, курорт

Это единственный отель, который работает
по программе «спорт — все включено».
В стоимость проживания включены прокат
и обучение таким дорогостоящим видам
спорта, как виндсерфинг и кайтсерфинг.
Катайся сколько хочешь! А еще в «АкваЛето» около 20 дополнительных развлечений:
от прыжков на батуте и скалодрома до
вейк-лебедки.

март — май | 2015
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29. 24 heures Rouen F1H2O
1-2 мая, Руан, Франция
24heuresrouen.com

25. Открытый чемпионат России
по фристайлу на бурной воде
11-14 июня, д. Тивдия, Карелия
canoe-freestyle.ru

Каякеры теперь не только соревнуются в умении пройти самые
бурные пороги, но даже строят бигэйры, чтобы взлетать как
можно выше и входить в штопор с тройным сальто. Это отличный вариант совместить путешествие по прекрасной Карелии
и познакомиться поближе с одним из самых популярных видов
спорта и отдыха в мире.

Очень зрелищное состязание — «Формула-1» на воде — 24-часовая напряженная гонка нон-стоп на водных
болидах. Пилоты меняются каждые
два часа, гоняются и в солнцепек, и в
дождь, что только добавляет интриги.
Скорости, страсти, триумфы и трагедии,
побеждает самая выносливая команда
с самыми железными нервами. На гонку класса 2 заявлены две российские
лодки команды New Star Racing Team.

11 марта, Доха, Катар
cuph2o.com

Кубок yаций собирает лучших пилотов со всего мира, которые
на одинаковых болидах с одинаковыми моторами на скоростях
в 200 км/ч буквально летают над поверхностью воды и каждую
секунду балансируют между лидерской позицией и грандиозной аварией. Выигрывает чистое мастерство. Будет выступать
и единственная российская команда New Star Racing Team.

7-9 марта, горнолыжный курорт Шерегеш,
Новокузнецк
20 марта — 5 апреля, курорт Горки Город,
Красная Поляна, Сочи
nissan.ru

Калифорния зовет тебя одновременно на серф, сноуи роад-трип! Как отказаться от cоленого привкуса
волн и прохлады снежных вершин в одном флаконе?!
Длинные песчаные пляжи, уникальный климат, разнообразие спотов, очень чистые и стабильные волны,
дух праматери всех современных экстремальных
видов спорта. Скорее подавай документы на визу.

Один из старейших горнолыжных фестивалей вновь отправляется на самый веселый австрийский курорт. Программа кутежа:
катание и танцы в компании с Алексеем Кортневым, Кубок по
горным лыжам, термальные бани, гольф, поездки в Инсбрук и
музей Сваровски, австрийская кухня и пиво.
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31. Nissan X Tour

7-21 марта, курорт Mammoth Mountain и побережье Калифорнии, США
surfdream.ru

1-8 мая, Майрхофен, Австрия
ski-fest.ru

Отправься в страну великих мореплавателей, изысканной
кухни, уникальной природы и портвейна. Лови волны в самом
теплом регионе страны, балуй себя свежими морепродуктами
и хамоном. Тебя ждут комфортные споты для новичков и
интересные пойнт-брейки для уже катающихся. А на десерт...
остров Мадейра.

Экспедиция — потому что ваша серфовая яхта будет исследовать абсолютно
новые и еще необкатанные российскими серферами споты. Изюминка проекта:
на борту также будет базироваться бразильская видеостудия MovieAction,
которая снимет настоящий серф-фильм о ваших приключениях.

32. California Surf&Snow Road Trip

27. Горнолыжный фестиваль SkiFest

27 апреля — 11 мая, Альгарве, Португалия
wsgs.ru

24 марта — 3 апреля, Лааму Атоллы, Мальдивы
maldivesurf.ru

Горнолыжные курорты России принимают уникальный сноубордический тур, скрещенный с премьерой нового внедорожника Nissan X-Trail. Бордеры
летают и делают невероятные трюки, зрители
тестируют машину, слушают музыку и участвуют в
любительских контестах.

26. Nations Cup F1H2O

28. Серфкемп WSGS

34. Серф-йога экспедиция на Мальдивы

33. Bintang Surf Camp
30. Сноукайт-лагерь The Endless Tundra
28 марта — 18 апреля, Мурманск
surf-point.ru

Лучший способ узнать русский север — стать зимним серфером под
куполом кайта. Бескрайние целинные снежные поля Мурманской
области — это лучший вид фрирайда, для которого не требуются
ни вертолет, ни подъемники, ни даже скипас. Даже не раздумывай,
всему научат.
март — май | 2015

2 заезда в период 14 марта — 11 апреля, Бали,
Индонезия
action-lab.ru

Отдайся в заботливые руки старейшей школы на
острове, Surf Discovery. В программе лагеря —
серф-лекции и разбор полетов, путешествия по
острову, вечеринки, шопинг, незабываемые закаты
Улувату, сноркелинг, знакомство с культурой острова. Отличный способ сбежать от русской зимы.
2015 | март — май

35. Интенсивный курс обучения
яхтингу Men’s Health Adventure
2-16 мая, Черногория
mhadventure.ru

Это и школа и приключение в одном пакете. Жить
на парусной яхте, обучаться практической навигации
и хождению под парусом на маршруте ЧерногорияИталия — мечта, а не каникулы. По итогам все молодцы
получат сертификат, с которым можно будет брать в
чартер и управлять самостоятельно яхтой до 24 метров.

36. WSGS Surfbus Norway
26 марта — 3 апреля, Лофотены, Унстад, Норвегия
wsgs.ru

Начесывай гидрик и заготавливай барсучий жир! Комфортабельный серф-минивэн отправляется из Петербурга через всю Скандинавию к одному из самых северных
спотов мира. Унстад — это заснеженные вершины
фьордов, сказочные северные сияния, экстремальный
серфинг и сноубординг за полярным кругом. Катание в
холодных водах и апре-серф в сауне. Готовься к селфи
с доской и северным оленем.

37. Hooliganka
2-9 мая, Owner Regatta, Турция
16-21 мая, Gocek Race Week, Турция
sailingpartners.ru

Отважная девчачья лодка на летний сезон берет курс
на участие сразу в нескольких турецких и греческих регатах вплоть до ноября. Команда — барышни, которые
будут вести подрывную деятельность среди мужских
экипажей и даже проводить на борту мастер-классы
с порталом секс.рф. Интрига-интрига-интрижище!
Аналогов еще не было, занимайте места.
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Большой, сильный, несчастный
История о самом высоком спортсмене в мире

С

емье Гаспара и Флорестины Бопре из небольшого
канадского городка Саскачеван Бог подарил
двадцать детей. Первенец Эдуард появился
на свет в 1881 году и стал первым крещеным
ребенком в только что образованном приходе с
романтичным названием «Ивовый букет».
Обычный ребенок, ничем не отличался от других до трех лет,
когда начал расти в прямом смысле не по дням, а по часам, в 17
лет рост юноши достиг 2 метров 10 сантиметров, а в 21 год он
достиг невероятных 2 м 47 см и весил примерно 180 кг.
На старых черно-белых фотографиях видна вся мощь человека, который, кстати, был не чужд моде. Его нечеловеческий
рост затмевал окружающих, он был любимцем журналистов и
фотографов. Кстати, соответствовать тенденциям было не просто.
Ботинки Эдуарда 84-го размера делались по спецзаказу, как и
рубашки, на которые уходило по 6 метров ткани. Одни только
рукава достигали 120 см длиной.

Рабство и роковой бой
Бопре не мог оставаться незамеченным. Куда бы он ни приезжал с гастролями, люди не могли оторвать глаз от чуда природы.
Одни восхищались физическими данными Эдуарда, другие кидали
в след оскорбления. Единственным местом, где Эдуард мог побыть один и не слышать оханья и аханья окружающих, не видеть
их удивленные и взволнованные лица, стали гостиничные номера.
Их заложником, а также заложником корысти и бесчеловечности
своих попечителей он и стал.

Смерть и витрина
Эдуард умер молодым. Туберкулез не пощадил большого
человека, могучий канадец прожил всего 23 года. После выступления в Луизиане он потерял сознание, врачи диагностировали
кровоизлияние в легкие. Правда или вымысел, но говорят, что
незадолго до смерти Эдуард попросил стакан воды, провозгласил, что умирает, и заявил, что очень грустно умереть молодым
вдалеке от родителей и братьев. На момент смерти рост Бопре
составлял 255 сантиметров.
Даже после смерти Эдуарда мистер Берк не оставил любимого
дела — извлекать выгоду. Ему каким-то образом снова удалось
обмануть родителей великана, что все издержки по доставке
тела и похороны он берет на себя. Вместо этого он продал труп
похоронному бюро и исчез. Забальзамированное тело осталось
на произвол времен.
Похоронных дел мастера Эберле и Кийс были людьми несентиментальными. Работа накладывает отпечаток. Отбить деньги
они решили за счет рекламы. Тело Бопре выставили в витрине
в похоронном офисе на Бродвее в Нью-Йорке. Местные власти
под напором возмущенных граждан потребовали убрать гиганта
с глаз долой. Забальзамированную мумию продали канадскому
музею восковых фигур в Монреале, но и здесь чиновники оказались категоричны.
Тело покойника убрали подальше, и до 1907 года его никто
не видел, пока в одном из парков Монреаля детишки не нашли
выброшенный гроб. Теперь уже за дело взялись ученые. Останки выставили под стеклом в анатомическом музее. На Бопре
изучали последствия ненормальной секреции гормона роста в
организме человека.
Так продолжалось вплоть до 1975 года, пока племянник канадского великана Лесперанс не узнал, что тело дяди находится

Мечты и цирк
Удивительно, но в отличие от других великанов, Бопре рос крепким ребенком. Как правило, люди с аномально высоким ростом
страдают серьезными болезнями. Скелет, мышцы и суставы не
справляются с нагрузками. Как рассказывали родители мальчика,
сын тоже испытывал сильные боли, но он стойко их переносил.
Бопре-младший получал хорошее образование, был воспитан и
отличался выдержанным характером.
Была у долговязого юноши мечта. Эдуард обожал лошадей
и собирался посвятить им всю свою жизнь, он рисовал у себя
в фантазиях образ крутого парня в большой шляпе, верхом на
огромном черном коне с кольтом наперевес. Увы, но судьба
выбрала для него другое ремесло. Однажды лошадь сильно
лягнула Эдуарда, изуродовав его лицо. Бопре продолжал расти
и набирать вес, и скоро даже сильный конь едва мог увезти
180-килограммового наездника, ноги которого едва ли не
волочились по земле.
По совету родителей гигант решил связать свою жизнь с цирком. Во многом этому поспособствовали друг семьи Андре Годрай и менеджер Альберт Легарэ, они убедили, что это едва ли
не единственный шанс заработать хорошие деньги. Мальчишке
рисовали красивые картинки жизни циркача: слава, поклонники,
деньги, женщины… Так семнадцатилетний молодой человек
покинул родительский дом и больше никогда туда не вернулся.
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Шесть лет, с 1898 до 1904 года, Эдуард Бопре был по сути
рабом, живым существом, на которое глазели люди. Он не имел
почти никакой частной жизни. Сколько из денег Эдуарда доставалось его семье, не ясно. Вероятно, очень немного. Ходили
слухи, что менеджер присвоил себе все сбережения Бопре. Отец
Эдуарда приезжал забрать сына, но с него потребовали двойную
плату и вынудили вернуться домой ни с чем.
Монреаль, Буффало, Чикаго, города Калифорнии — Бопре
объездил почти всю Америку. Амплуа циркового уродца било по
самолюбию парня. А он обладал нечеловеческой силой, состязаться с ним не мог ни один ярмарочный силач. Коронный номер
великана по иронии судьбы был связан именно с лошадьми.
Молодой человек взгромождал огромного коня себе на плечи.
Вместе с трюками Бопре увлекался борьбой, сокрушая соперников и оставляя за собой победы, он был одним из сильнейших
атлетов континента.
Главное фиаско случилось в марте 1901 года в Монреале.
Эдуард Бопре проиграл бой знаменитому Луи Киру, квебекскому силачу, которого многие рейтинги называют самым
сильным мужчиной в истории. Состязание было очень коротким, Кир легко уложил на лопатки оппонента. Но к тому
времени гигант Бопре уже страдал туберкулезом и устал от
постоянных гастролей.
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в руках науки, и стал требовать, чтобы вуз передал покойника
родне. Университет не желал расставаться с ценным экспонатом. Тяжба разрешилась в 1989 году — университет согласился
кремировать останки Бопре. В июле 1990 года, после 85 лет
посмертных мытарств, гигант Эдуард был похоронен в том же
местечке Уиллоу-Банч, где и родился.

Диагноз
Гигантизм — это заболевание, и жить с ним не так уж легко.
Причина гигантизма — доброкачественная опухоль гипофиза, при
которой гормон роста выделяется в избытке. Причиной возникновения подобной опухоли обычно бывает случайно возникшая
генетическая мутация. Ткани вокруг гипофиза стремительно
разрастаются, в результате чего в организме вырабатывается
огромное количество гормона роста. В результате этого кости
туловища и черепа и внутренние органы стремительно увеличиваются в размерах — даже после того, как рост, согласно
генетической программе, давно должен остановиться.
При этом человека начинает разрушать гравитация — ведь
его мышцы и кости попросту не приспособлены для такого роста. У таких людей нарушаются пропорции черепа, до огромных
размеров увеличиваются ступни и кисти, становится огромным
язык — из-за этого великаны очень часто страдают от одышки.
Опухоль создает проблемы и сама по себе — она может способствовать развитию многих опасных хронических болезней, а также
таких неприятных симптомов, как потеря чувствительности кисти.
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ИСТОРИЯ

Гиганты мирового спорта

Эдуард Бопре,
Канада
2.51
Самый высокий
спортсмен в истории.
Работал циркачом и
выступал в качестве
борца. Свой главный
бой проиграл великому Луи Киру.

Яо Мин, Китай
2.29
Самый известный
китайский баскетболист и один
из богатейших
людей Поднебесной.
Играл за команду
«Хьюстон Рокетс»
в Национальной
баскетбольной ассоциации. На момент
его выступлений в
последнем сезоне
при росте 2,29 метра
Яо считался самым
высоким активным
игроком в НБА.
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Сулейман Али
Нануш, Ливия
2.45
Один из семнадцати
человек в мировой медицинской
истории, чей рост
перевалил за отметку восьми фунтов
(около 2,4 метра).

Хашим Табит,
Танзания
2.21
Играет за команду
НБА «Оклахома Сити
Тандер». Выступает
на позиции центрового.

Гогя Миту,
Румыния
2.42
Самым высоким
румыном и одновременно профессиональным боксером
в истории считается Гогя Миту. На
ринге он выступал в
середине 30-х годов
прошлого столетия.

Гигант Сильва,
Бразилия
2.18
Пауло Сезар да
Сильва более известный среди почитателей как Гигант.
Сильва — бывший
бразильский баскетболист, участник
Олимпийских игр
и профессиональный боец. Оставив
баскетбол, Гигант
занимался смешанными единоборствами, но не достиг
успеха, проиграв
шесть состязаний из
восьми. Зато в рестлинге он обрел славу
и многочисленных
фанатов.

Сунь Минмин,
Китай
2.36
Китайский профессиональный баскетболист, выступал в
НБА, а сейчас играет
за клуб китайской
баскетбольной
ассоциации «Бэйцзин
Дакс». Считается, что
он является самым
высоким игроком,
который когда-либо
играл в профессиональный баскетбол,
хотя Книга рекордов
Гиннесса признает
этот титул за ливийцем Нанушем.

Марго Дидек,
Польша
2.18
Играла на центральной позиции в
команде «Коннектикут Сан» в WNBA. По
завершению карьеры
игрока работала
тренером австралийской команды «Норсайд Визардс». Во
время беременности
третьим ребенком в
2011 году у Марго
случился тяжелый
сердечный приступ,
от которого она
скончалась в больнице города Брисбейн.

Мурешан Георге
2.31
Представителей
НБА заинтересовал
необычный баскетболист. Он успешно
играл в лучшей
баскетбольной лиге
мира, но из-за частых
травм в середине
2000-х карьеру пришлось завершить.

Дмитрий Мусэрский, Россия
2.18
Самый титулованный
спортсмен этого
списка. Олимпийский
чемпион, чемпион
Европы и победитель
Кубка мира. Дмитрию
всего 26 лет, и
впереди у него еще
не один чемпионский
титул.

NEW

Г. АДЛЕР (СОЧИ), С. ВЕСЕЛОЕ, УЛ. УРОЖАЙНАЯ, Д. 104 А

NEW

Г. ТИХОРЕЦК, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, Д. 69

Бол Мануте,
Судан
2.31
Родился в 1962 году
на юге Судана. Отец
будущего баскетболиста был вождем
племени динка,
большинство представителей которого
имеют подобный
рост. В 1985 -1994
годах играл в НБА.

Николай Валуев,
Россия
2.13
Сегодня депутат, а
еще совсем недавно
боксер в супертяжелой весовой категории. Чемпион мира
по версии Паназиатской боксерской
ассоциации, чемпион
мира по версии
Всемирной боксерской ассоциации,
временный чемпион
мира по версии WBA
(30 августа 2008 —
27 июля 2009).
Получил прозвища
«Русский гигант»,
«Зверь с Востока»,
«Никола Питерский»
и «Коля-кувалда».
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НАШИ АДРЕСА

География
присутствия
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/2
г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9/3
п. Адлер (Сочи), ул. Голубые Дали, д. 8/2
п. Адлер (Сочи), ул. Демократическая, д. 50/6А
г. Адлер, (Сочи), с. Веселое, ул. Урожайная, д 104а
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. 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. Гражданская, д. 69
г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 8 а
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111

180
спортивных клубов
по всей стране

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
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

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. 231 /
ул. Тургенева, д. 37

г. Краснодар, ул. Северная, д. 381
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

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