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ЗИМНЯЯ ПОРА!
Для миллионов людей во всей России зима — это любимое
время года. Пора, когда можно расчехлить лыжи и сноуборд,
отправиться в горы, выйти с клюшкой на лед или просто поиграть
с детьми в снежки.
Как ни парадоксально, зима идеальное время для болельщиков, которым по каким-то причинам скучны зимние виды спорта.
Впереди нас ждут фантастические матчи ведущих чемпионатов и,
конечно, Boxing day — явление уникальное в футболе. Когда вся
Европа уходит на рождественские каникулы, единственными, кто
исправно выполняет свою работу, остаются футболисты английских
клубов. За океаном проходят матчи по американскому футболу
самой зрелищной лиги в мире NFL , а высокие и звездные игроки
выясняют отношения в NBA .
А еще декабрь — время, когда принято подводить итоги, оглянуться на пролетевший год, дать оценку своей работе и ставить
четкие планы на будущие двенадцать месяцев.
Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, мировое первенство лучших хоккейных сборных — это был невероятно насыщенный
год, который придал нам сил и азарта! Не будем скромничать,
«Пеликан» в пролетевшем 2014 г, сделал большой шаг в развитии
дилерской сети, открыты новые клубы, повсеместно внедряются
новые стандарты качества обслуживания гостей. Вопросу клиенториентированности и комфорту мы продолжаем уделять максимальное внимание.
Что же дальше? Впереди у нас большие планы и новые задачи,
мы продолжаем расширять свою географию присутствия, развивать
свою сеть, внедрять эффективные бизнес-процессы и, конечно,
оставаться интересными вам, наши дорогие читатели!

декабрь 2014 — февраль 2015

Артем Иващенко,
главный редактор журнала «Пеликан»
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ПЕЛИКАН NEWS

ОЧЕРЕДНАЯ ВЕРШИНА РОНАЛДУ
Нападающий сборной Португалии Криштиану
Роналду установил рекорд по количеству голов в
квалификационных и финальных раундах чемпионатов Европы. Об этом сообщает официальный сайт
международной федерации футбола (ФИФА).
Форвард мадридского «Реала» отметился победным мячом в ворота сборной Армении, в матче
отборочного цикла Евро-2016.
Теперь на счету именитого португальца 23 забитых мяча в 37 матчах квалификации и финальных
стадий чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд
в 22 гола был установлен турецким форвардом Хаканом Шукюром и его датским коллегой по амплуа
Йон-Даль Томассоном.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
Ответ на этот вопрос для финалистов Чемпионат Европы 2014 по пауэрлифтингу и жиму
штанги очевиден. Компания «Пеликан» ценит силу, стремление к победе, твердость духа —
эти причины мотивируют нас на поддержку столь масштабных спортивных событий и
отдельных атлетов.
24-26 октября в Краснодаре более трехсот спортсменов со всей России и Европы
боролись за звание чемпиона.
В безэкипировочном дивизионе в дисциплине «жим штанги лежа» абсолютным Чемпионом Европы стал Артур Гулян, которому покорились 235 кг. Гнатюк Николай из Ростова-на Дону, выступавший в номинации «экипировочный пауэрлифтинг», установил сразу
три мировых рекорда: присел со штангой весом 310 кг, выжал 235 кг и потянул 315 кг.
Итоговая сумма 885 кг, что так же является новым Мировым рекордом.
Еще один богатырь Валерий Шумбасов в номинации безэкипровочный пауэрлифтинг
так же побил мировые рекорда: присел 340 кг, пожал 230 кг и потянул 330 кг.
Следующий старт в Краснодаре состоится 14 декабря. Командный Чемпионат России
по жиму штанги лежа и становой тяге среди фитнес клубов и тренажерных залов.

«ПЕЛИКАН TROPHY»
НА ДНЕ РОЖДЕНИИ
КЛУБА УАЗБУКА
5 октября команда Пеликан Trophy завершила сезон 2014 года выступлением на дне
рождения клуба УАЗбука в районе Старой
Купавны Московской области.
Помимо торжественной части организаторы в этот раз запланировали масштабную
соревновательную составляющую. Причем
помериться силой участники могли в двух
дисциплинах — трофи-спринт и GPS ориентирование. В итоге трасса была пройдена
за 1 час 26 минут, и это второе место среди
стартовавших.

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Британское издание Daily Mail составило рейтинг футбольных лиг, где выступают самые высокооплачиваемые игроки. Первое место, как
ни странно, заняла Английская АПЛ, где средний
доход игрока составляет 2,3 миллиона фунтов в
год. Далее идут Чемпионаты Германии, Италии,
Испании и Франции. Стоит отметить, что Российская премьер лига заняла 6 место в этом списке. В
нашем чемпионате средняя зарплата футболистов
составила 67 миллионов рублей в год. А самым высокооплачиваемым игроком чемпионата является
бразильский нападающий Халк из петербургского
«Зенита». Его годовая зарплата составляет более
400 миллионов рублей.

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила десять самых красивых
голов года, чьи авторы номинированы на премию
имени Ференца Пушкаша. Об этом сообщается на
официальном сайте организации.
В список вошли голы Тима Кэхилла (за сборную
Австралии), Диего Косты («Атлетико» Мадрид),
Марко Фабиана («Крус Асуль»), Златана Ибрагимовича («Пари Сен-Жермен»), Пайтима Касами
(«Фулхэм»), Хисато Сато («Санфречче Хиросима»),
Камило Санвеззо («Ванкувер Уайткэпс»), Хамеса
Родригеса (сборная Колумбии), Робина ван Перси
(сборная Нидерландов) и ирландской футболистки
Стефани Роче («Пимаунт Юнайтед»).
Ранее награду получали Криштиану Роналду,
Мирослав Стох и Златан Ибрагимович, Хамит Алтынтоп, Неймар.

«Кубань» в гостях
у «Пеликана»

Место встречи изменить нельзя. Традиционная афтографсессия футболистов
«Кубани» состоялась в клубе приема ставок «Пеликан». Георге Букур, Секу Олисе и Антон Соснин — отправились на встречу с болельщиками. Мероприятие
прошло в неформальной и дружеской обстановке, все собравшиеся смогли не
только взять автограф и сфотографироваться со «звездами», но пообщаться
с ребятами на футбольные и околофутбольные темы.
— С удовольствием прихожу на подобные встречи, — делится эмоциями
защитник «Кубани», Антон Соснин. — В предыдущей паузе сезона мы ездили
по регионам Краснодарского края, а сегодня встретились с болельщиками
Краснодара. Конечно, такое общение сближает фанатов с командой, а нам
оно служит в качестве ощутимой поддержки.
Добавим, что особо активным болельщикам удалось не только обзавестись
автографами и фото кумиров, но и посчастливилось уйти со специальными
подарками.

Клуб приема ставок «Пеликан»
г. Краснодар, ул. северная 138/4, БК «Пеликан»

Распространяется бесплатно.
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РУБРИКА ???????????

Пеликан:
10 событий года

Доверие у новой аудитории
Чемпионат Мира по футболу — событие планетарного масштаба. Безграничную
любовь к футболу смогли почувствовать сотрудники всех без исключения клубов «Пеликан» и дело вовсе не в рекордном количестве ставок. Матчи мирового первенства,
особенно с участием сборной России, собирали в наших стенах толпы поклонников игры
№1. Болельщики приходили большими компаниями, ныряя в самую гущу футбольного
карнавала. Учитывая, что поток гостей в наши клубы после чемпионата мира вырос,
мы можем с уверенностью констатировать, мы смогли заслужить доверие у новой
аудитории и продолжаем работать над повышением имиджа букмекеров в России.

ИЙ ГОД И ОТМЕТИЛИ САМЫЕ
МЫ ОГЛЯНУЛИСЬ НА УХОДЯЩ
ЛИКАНА». НАША КОРОТКАЯ
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ «ПЕ
ЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ.
РЕТРОСПЕКТИВА — ДЕСЯТЬ САМ

21 января 2014 года на всей территории
нашей страны в полном объеме вступили
в силу поправки к Федеральному закону
№329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», принятые в июле
2013-го. Данные поправки напрямую затрагивают деятельность букмекерских контор
и тотализаторов.
С каждой выигранной ставки отныне
удерживается 13% налога. В роли налогового агента предписано выступать организатору, который в конце года перечисляет собранную сумму в государственный
бюджет.
В отличие от ранее действовавших правил, 13% теперь высчитываются не из общей суммы выигрыша, а из чистой прибыли.
Продемонстрируем этот механизм на паре
примеров.
Вторая из поправок, непосредственно
касающихся игроков, обязывает принимать
ставки и выплачивать выигрыши только по
предъявлению участником удостоверения
личности. (Эта процедура, к слову, призвана,
помимо прочего, упростить вышеупомянутые налоговые выплаты.)
Чтобы понять, откуда «растут ноги» у
задумки с паспортами, стоит вспомнить,
что весь пакет поправок принимался для
борьбы с противоправным влиянием на
результаты официальных спортивных соревнований. Если выражаться языком попроще — с «договорняками». И тут будет
уместно взглянуть еще на одну поправку,
которая обязывает конторы уведомлять
Министерство спорта и соответствующую
федерацию обо всех случаях особо крупных выигрышей по ставкам с высокими
коэффициентами.
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«Пеликан Trophy Team»

Проверка олимпиадой
Компания «Пеликан» подготовилась к самым горячим зимним Олимпийским играм
со всей ответственностью. В городе функционировали несколько наших клубов, в
том числе и на красной поляне. Для компании Игры стали своего рода проверкой
на качество. Жители и гости главного курорта страны, который на две недели стал
мировым спортивным центром, высоко оценили уровень подготовки, как самих клубов,
так и сотрудников.

Команда «Пеликан Trophy Team» уверенно входит в число сильнейших команд
в трофи-рейдах (соревнование по преодолению бездорожья), одерживая победы и
собирая медали и кубки.
Сезон наши парни завершили красиво, показав все свое мастерство на соревнованиях
«Золотая Осень 2014» и одержав заслуженную победу. Если команда продолжит в
том же стиле, скоро нам придется снимать
дополнительный офис для кубков и трофеев.

5 лет: полет нормальный

5 лет вместе

Компания «Пеликан» отметила свой
первый юбилей. Нам пять лет. За это
время мы успели проделать огромную
работу. Сегодня клубы приема ставок
находятся в Москве, Краснодаре, Калининграде, Бурятии, Камчатке и во
многих других регионах. Всего более
170 точек на карте России, в которых
мы ждем наших клиентов.
Наша компания развивается не только за счет открытий, огромное внимание мы уделяем развитию и функционированию клубов. Уютные комфортные
заведения, с персональными местами
для ставок, вежливый и профессиональный персонал — все это делает
атмосферу в «Пеликане» совершенно
уникальной. Мы закладываем новые
стандарты качества в отрасли.

декабрь 2014 — февраль 2015

Пеликана Викентия в
московском зоопарке
В развитии каждой современной компании наступает тот момент, когда она
может позаботиться не только о себе,
но и способна уделить внимание общественным ценностям. Для компании
«Пеликан» социальная ответственность
бизнеса — не просто красивый слоган, а
стиль работы, основанный на принципе
справедливого распределения благ.
Зимой мы официально взяли под опеку
кудрявого пеликана в Московском Зоопарке. Пернатого назвали Викентием,
и в ближайшее время он станет папой.

Новый сайт pelicanbc.ru
В «Пеликан» запустил новый современный сайт. Теперь нашим гостям доступно
множество сервисов и разделов, в том числе и электронная версия нашего журнала.

Желто-зеленый контракт
Партнерство планетарного
масштаба
Летом 2014 года компания «Пеликан»
стала официальным партнером футбольного клуба «Сатурн». В настоящий момент
можно говорить о том, что деловые отношения перешли в хорошие дружеские связи.
Весь коллектив «Пеликана» воспринимает
«Сатурн» как «свою» команду и искренне
переживает за ее достижения стараясь
поддержать ребят морально на всех матчах
на стадионе в Раменском.

декабрь 2014 — февраль 2015

Поддержка дома ребенка
Летом 2014 года мы начали на постоянной основе оказывать поддержку
Мытищинскому специализированному
дому ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Футбольный клуб «Кубань» пользуется
огромной популярностью у болельщиков не
только на Юге страны, но и во всей России.
Заключение контракта с желто-зелеными
стало, без преувеличения, знаковым событием не только для «Пеликана», но и всей
отрасли. Впервые логотип букмекерской
компании появился на форме российского
футбольного клуба. Так же баннеры компании представлены на матчах «Кубани» и
официальном сайте, а на территории клубов
«Пеликан» проходят автограф и фотосессии
с игроками.
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Спортивный
календарь зимы

СОБЫТИЯ
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30 ноября — 22 марта.
Кубок мира по биатлону
В конце ноября стартовал Кубок
Мира по биатлону — самый популярный и рейтинговый турнир по
зимним видам спорта. Всего нас
ждет девять этапов, однако можно
с уверенностью утверждать, что
все десять, учитывая Чемпионат
Мира, который пройдет в рамках
Кубка в финском городе Контиолахти.
Чтобы наш читатель не пропустил самое интересное, мы распишем полный календарь соревнований.
1-й этап Эстерсунд, Швеция 1-7
декабря 2014
2-й этап Хохфильцен, Австрия
11-14 декабря 2014
3-й этап Поклюка, Словения 1821 декабря 2014
4-й этап Оберхоф, Германия
8-11 января 2015
5-й этап Рупольдинг, Германия
15-18 января 2015
6-й этап Антхольц, Италия 22-25
января 2015
7-й этап Нове Место, Чехия 5-8
февраля 2015
8-й этап Холменколлен, Норвегия 12-15 февраля 2015
Чемпионат мира Контиолахти,
Финляндия 5-15 марта 2015
9-й этап Ханты-Мансийск, Россия 19-22 марта 2015
3 — 7 декабря. Катар (Доха).
Чемпионат мира по плаванию
на короткой воде
Чемпионат мира по плаванию на
короткой воде (в 25-метровом бассейне) проводится раз в два года.
Российские пловцы традиционно
удачно выступают в этом виде, на
прошлогоднем континентальном
форуме в Дании они выиграли сразу 13 золотых медалей и установили 6 мировых рекордов. Удастся ли

нашей команде повторить триумф
двухлетней давности? Очевидно,
что будет совсем непросто, противостоять пловцам сборной Росси
будут именитые спортсмены, например, американец Райан Лохте,
который не так давно стал Олимпийским чемпионом.
11 — 14 декабря. Испания
(Барселона). Финал Гран-при
по фигурному катанию
Заключительный турнир серии
Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2014—2015 годов
пройдет в солнечной Барселоне.
Спортсмены будут соревноваться
в категориях: мужское и женское
одиночное катание, парное катание
и танцы на льду. Одновременно будет проходить финал серии среди
юниоров в тех же четырех дисциплинах. Для наших болельщиков
будет отрадно, что в финальную
стадию пробилось четыре участника из России. Громких имен с
составе сборной России вы не
найдете, но вполне вероятно, уже
на следующей Олимпиаде именно
им предстоит бороться за честь
нашей страны.
26 января — 1 февраля .
Стокгольм (Швеция). Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2015.
Самый красивый вид спорта в
самой красивой скандинавской
столице — заманчиво, правда?
Главные соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне
соберет самых ярких звезд, наверняка мы увидим и триумфаторов
Олимпиады: Юлию Липницкую,
Татьяну Волосожар и Максима
Транькова, Ксению Столбову и
Федора Климова, Елену Ильиных
и Никиту Кацалапова и, конечно,
Аделину Сотникову.

2014-2015. Евротур. Хоккей.
Российский этап Европейского
хоккейного тура в 2014 году пройдет в Сочи. В июне стало известно,
что формат хоккейного Евротура
в сезоне-2014/15 будет изменен.
В нем останутся лишь два этапа — финский Кубок Карьяла и
российский Кубок Первого канала.
Шведский и чешский этапы проводиться не будут.
Финский и чешский этапы проводиться не будут, вместо них сборная России проведет две встречи с
чехами в период с 5 по 8 февраля
2015 года в Чехии (в это время
финны и шведы сыграют в Швеции);
две встречи с финнами в период
с 15 по 19 апреля 2015 года в
Финляндии (Швеция — Чехия в
Швеции); две встречи со шведами в
период с 22 по 26 апреля в России
(Чехия — Финляндия в Чехии).
26-31 декабря. Кубок Шпенглера. Хоккей
В конце года всех любителей
хоккея ожидает розыгрыш старейшего в Европе клубного трофея — Кубка Шпенглера. Турнир
зародился в далеком 1923 году и
уже успел пройти 88 раз. Интересен турнир будет и нашим болельщикам, ведь в нем примут участие
3 команды из КХЛ: «Салават Юлаев», «Медвешчак» и вступающий
в лигу с будущего сезона «Йокерит». Напомним, что в прошлом
году нашему ЦСКА удалось дойти
до финала, где они встретились
с клубом «Женева-Серветт», но,
увы, тогда удача оказалась не на
стороне отечественной команды.
2014-2015. Конькобежный
спорт.
Стартовый этап Кубка мира
по конькобежному спорту примет Обихиро (Япония) с 14 по 16
декабрь 2014 — февраль 2015

ноября. Затем пройдут этапы в
Сеуле 21-23 ноября и в Берлине
5-7 декабря. Финал Кубка мира
состоится в Эрфурте (Германия)
21-22 марта.
Отметим, что чемпионат Европы
в классическом многоборье пройдет в Челябинске 10-11 января.
Чемпионат мира в классическим
многоборье примет Калгари (7-8
марта).
28 февраля — 1 марта состоится чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском
многоборье.
22 января — 1 февраля. Испания (Гранада). XXVII зимняя
Универсиада.
Удивительно, но Гранада оказалась единственным кандидатом,
подавшим заявку на проведение
Игр. Как правило, за это право
бьются сразу несколько городов.
В ходе Универсиады будут проведены соревнования по двенадцати
видам спорта: биатлон, фигурное
катание, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина,
сноубординг, фристайл, шорт-трек
и хоккей с шайбой.
19 февраля — 1 марта.
Швеция (Фалун). Чемпионат
мира по зимним видам спорта.
Фалун в четверый раз примет
мировое первенство, ранее престижные соревнования проходили
там в 1954-м, 1974-м и 1993-м
годах.
2 февраля — 15 февраля.
США (Бивер Крик/Вейли). Чемпионат мира по горнолыжному
спорту.
Лучшие горнолыжники мира соберутся в Колорадо, чтобы принять
участие в чемпионате мира в Вэйл/
Бивер Крике. Церемония открытия
декабрь 2014 — февраль 2015

пройдет 2 февраля 2015 г. Особенность этой трассы состоит в
том, что зрители смогут, находясь
в районе зоны финиша отлично видеть всю гонку с самого ее начала.
25 октября — 22 марта.
Кубок мира по горнолыжному
спорту сезона 2014/2015.
Действующими обладателями
Кубка мира по итогам минувшего
сезона стали австриец Марсель
Хиршер и австрийка Анна Феннингер. В этом году спортсмены
постараются повторить этот успех.
Отметим, что запланирована пауза
с проведением чемпионата мира в
Бивер Крик/Вейли с 2 февраля по
15 февраля 2015.
Канада, Лэйк-Луис 5-7 декабря
США Бивер-Крик 5-7 декабря
Франция, Валь-д’Изер13-14
декабря
Франция, Куршевель13-14 декабря
Италия, Валь Гардена19-20 декабря
Франция, Валь-д’Изер 20-21
декабря
Италия, Альта Бадиа 2 1 декабря
Италия, Мадонна ди Кампильо
22 декабря
Австрия, Земмеринг 28-29 декабря
Германия, Мюнхен 1 января
Хорватия, Загреб 4-6 января
Австрия, Бан Клинкерхейм 1011 января
Швейцария Адельбоден, 10-11
января
Австрия, Флашау13 января
Швейцария, Венген16-18 января
Италия, Кортина д’Ампеццо17-18 января
Австрия, Китцбюэль 23-25 января
Швейцария, Санкт-Мориц 2425 января
Австрия, Шладминг 27 января

Австрия, Саалбах/Хинтерглем
21-22 февраля
Словения, Марибор 21- 22 февраля
Германия, Гармиш-Партенкирхен
28 февраля — 01 марта
Болгария, Банско 28 февраля — 01марта

19 января — 1 февраля. Австралия (Мельбурн). Australian
Open.
Знаменитый чемпионат Австралии по теннису, один из четырех,
входящих в серию турниров Большого Шлема состоится в Мельбурне с 19 января по 1 февраля 2015.

8 декабря — 15 февраля.
Кубок мира 2014/2015 по
бобслею и скелетону.
Сезон будет состоять из восьми
этапов, первый из которых пройдет
с 8 по 14 декабря в американском
Лейк-Плэсиде, а финальный — на
олимпийской трассе «Санки» в
Сочи с 9 по 15 февраля. Напомним,
что в этом году саночники, бобслеисты и скелетонисты планируют
провести совместный финальный
этап Кубка мира.

28 октября — 15 апреля.
США. Регулярный сезон НБА.
Всю зиму нас ждет самый крутой
баскетбол в мире, 69-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
Не пропустите и матч всех звезд НБА
года, который пройдет 15 февраля,
в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден». Матчи регулярного чемпионата
завершатся 15 апреля 2015 года, а
матчи плей-офф НБА стартуют 18
апреля 2015 года.

23 февраля — 8 марта. Германия (Винтерберг). Чемпионат мира
по бобслею и скелетону 2015.
Это уже четвертый чемпионат
мира, который состоится в Винтерберге. Ранее в этом городе
проводился чемпионат мира среди бобслеистов (1995 год), а в
2000-м и 2003-м годах за титул
сильнейших боролись бобслеистки.
Однако комплексный чемпионат
мира, включающий соревнования
и бобслеистов, и скелетонистов, и
командный турнир пройдет здесь
впервые.
17-26 февраля. Футбол.
Еврокубки.
1/8. Первые матчи — 17, 18, 24
и 25 февраля 2015 г.
1/16. Первые матчи — 19 февраля 2015 г. Europe League 20142015 г.
1/16. Вторые матчи — 26 февраля 2015 г. Europe League 20142015 г.

1 февраля. СШ (Аризона).
Супербоул NFL.
Домашняя арена «Аризоны
Кэрдиналс» будет принимать Супер Боул в феврале 2015 года.
Центральный офис НФЛ объявил,
что пригород Финикса примет не
только главный матч Североамериканского спорта, но и станет хозяином предшествующего ему Про
Боула (он же — Матч Всех Звезд
Национальной Футбольной Лиги).
Но важно отметить, что Супербоул это не только великолепное
спортивное событие, но и настоящее шоу. Совсем недавно стало
известно, что честь выступить во
время соревнований на этот раз
выпала Кэти Перри. Американская
певица исполнит за 15 минут попурри из своих самых известный
песен. Ранее на чемпионате по
американскому футболу выступали
Мадонна, Бейонсе и Бруно Марс.
Последний собрал рекордное количество телезрителей в США за
всю историю.
9

ЦИФРЫ

Рекорд скорости
и самый дорогой укус
О САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ РЕКОРДАХ, КРУПНЫХ ВЫИГРЫШАХ И МНОГИХ ДРУГИХ
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ ПРОШЕДШИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.

33 медали

Сборная России установила на Играх в Сочи
рекорд страны как по общему количеству
медалей, так и по числу золотых наград.
Всего национальная клманда заработала
33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и
9 бронзовых.

37 км/час
Прошедший мундиаль в Бразилии был богат на рекорды. Одним из таких стал рекорд
30-летнего полузащитника Арьена Роббена,
который сумел на последних минутах матча,
когда большинство футболистов, как правило, уже еле передвигают ногами, не просто
поставить рекорд скорости, но и забить гол!
Отметим, что Усейн Болт во время забега,
в котором он установил мировой рекорд на
100-метровке, разогнался до 44,72 км/час.

Укус на 33 000 €
У букмекеров явно все хорошо с чувством
юмора. Перед началом Мундиаля Betsson
выставили коэффициенты на ставку «укусит
снова или нет?» на уровне 175. Жажда плоти и крепкая челюсть Суареса принесла бетерам в общей сложности 33 тысячи Евро.
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7:1

Сборная Бразилии установила собственный антирекорд,
уступив в полуфинале Чемпионата Мира 2014 Германии
со счетом 1:7. Это поражение стало для «желто-зеленых»
самым крупным в истории национальной сборной. До
этого матча антирекордом считалась встреча с Уругваем,
которая состоялась еще до чемпионатов мира в 1920
году. Тогда бразильцы уступили со счетом 0:6. Кстати, этот
матч стал рекордным и по числу голов в полуфинальных
встречах. Предыдущее достижение держалось несколько
десятилетий. Тогда в 1954 году сборная ФРГ выиграла у
Австрии со счетом 6:1, с таким же счетом завершились оба
полуфинала первого чемпионата мира, в которых играли
Аргентина — США и Уругвай — Югославия.

На проведение Олимпиады было
затрачено 37 млрд долларов. Даже
Олимпийские Игры в 2008 году,
проводимые в Пекине, обошлись
в меньшую сумму

7,2 миллиона
Впрочем, далеко не все рекорды были установлены на
футбольном поле. На матч Франция — Германия было заключено беспрецедентное число спортивных пари, которые
устраивали различные французские организации. Всего
во Франции на эту игру было поставлено 7 миллиона 200
тысяч евро. Причем 70% участников поставили на победу.
К сожалению для них, «трехцветные» проиграли.

декабрь 2014 — февраль 2015

Рохан Кокане,12-летний роллер из
Индии проехал на роликах 10 метров
под препятствием высотой всего 25 см
на итальянском телевизионном шоу
Lo Show Dei Record и попал в «Книгу
Рекордов Гиннесса»

Счастливчики!
Для кого-то ЧМ по футболу стал
счастливым билетиком и поводом
порадоваться, а кому-то принес
лишь разочарование и горькое чувство поражения. Но сейчас мы поговорим о тех, кому данное событие
принесло больше радости, чем они
могли ожидать.
Так, в матче Германия — Бразилия сыграла одиночная ставка с
коэффициентом 2319!
Фантазия букмекеров велика.
Ведь они давали возможность поставить не просто на точный счет
в этом матче, но и на счет 7:1 с
условием, что в голах поучавствует один конкретный футболист. И
представьте себе, нашелся человек,
который рискнул! У него сыграла
невероятная ставка «Германия выиграет у Бразилии со счетом 7:1, и
один из голов забьет Сами Хедира»
с коэффициентом 2319! Поставив
$20, этот неизвестный счастливчик
стал обладателем выигрыша в размере $46,380.
Еще одним счастливчиком стал
житель Австралии. Он сумел угадать результаты всех матчей 1/8
финала ЧМ-2014, да не просто
так, а умудрившись поставить их
в один экспресс! Его коэффициент
составил 7116, и со ставки всего
в $10 получил выплату в размере
$71,161. Удивительная удача, ведь
в матчах Голландия — Мексика и
Коста-Рика — Греция решающие
голы были забиты в уже добавленное арбитром время.

декабрь 2014 — февраль 2015

14,531 сек.
Именно столько потребовалось
Джулии Плечер из Германии, что
бы пробежать на высоких каблуках
100 метров и установить мировой
рекорд.

1287 км/ч

Пока весь мир спал, один из самых знаменитых компьютерных
ученых совершил прыжок с парашютом из стратосферы, разогнавшись при спуске быстрее скорости звука и в конечном итоге побив
мировой рекорд высоты прыжка, установленного всего два года
назад. Героем дня стал Алан Юстас, 57-летний старший вице-президент отдела научных исследований компании Google. На высоту
в 41 километр над поверхностью Земли Юстаса поднял воздушный
шар, заполненный почти одной тысячей кубических метров гелия.
Спустя чуть более двух часов скорость подъема шара достигла
490 метров в минуту. После достижения высоты в 41 километр
Юстас отсоединил свой специально разработанный космический
скафандр с системой жизнеобеспечения от шара и спустился на
поверхность земли всего через 15 минут. Скорость свободного
падения в момент спуска составила примерно 1287 километров
в час. Люди, находящиеся на земле, даже услышали небольшой
звуковой удар
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МНЕНИЕ

Выбираем зимний
вид спорта №1
МЫ ПОИНТЕРЕСОВУАЛИСЬ У ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, КАКОЙ
ЖЕ ЗИМНИЙ ВИД СПОРТА ГРЕЕТ ИХ ДУШУ ХОЛОДНЫМИ
МОРОЗНЫМИ ДНЯМИ И ВЕЧЕРАМИ.

Александр Линский,
главный врач ФК «Кубань»:
— Мой старший сын тренируется второй
год в хоккейной команде, поэтому выбор в
пользу шайбы очевиден. Кстати, буквально
вчера семьей ходили смотреть на молодежную команду «Беркуты Кубани», и хотя сыну
только 5 лет он остался в полном восторге.
Если говорить обо мне, я очень люблю
этот вид спорта, смотрю все игры нашей
сборной, а в свободное время обязательно
выбираюсь на матчи нашей «Кубани».

Артем Колесников,
Чемпиона России по карповой ловле,
абсолютный обладатель Кубка России,
призер International Carp League,
глава карпфишинга в России:
— Зима прекрасное время, что бы смотреть спорт по телевизору. Самый эмоциональный — биатлон. Люблю его за быстрое развитие событий, динамику, драйв
и непредсказуемость. Если все же удается
выехать в горы выбираю сноуборд.

Алексей Жариков,
директор департамента
маркетинга и продаж
«РОСАН» (импортер
техники BRP):
— Буду краток — керлинг, потому что у
нас самая красивая женская сборная

Светлана Голуб,
руководитель пресс-службы
ФК «Кубаночка»:
— Хоккей моя страсть. Только не с шайбой, как все привыкли, а с мячом — русский
хоккей. Для тех, кто вырос в сибирском регионе России, другого зимнего вида спорта
быть не может. Именно там болельщики,
даже в 35 градусный мороз, идут на стадион и болеют за свою любимую команду,
сидя на холодных трибунах. Этот вид поддержки по-настоящему закаляет, причем
не только физически, но и духовно.

Александр Богданов,
экс-директор «Формула-Сочи»
Grand Prix Russia Formula One:
Это мой самый любимый зимний вопрос
на протяжении последних десяти лет и я
не преувеличиваю. Выделю два идеальных
вида идеальных зимних вида: Первое— SPA
в хорошем отеле (потому что днем все
посетители горнолыжных курортов на трассах), второе — созерцание со смотровой
площадки на вершине горы с глинтвейном
под пледом на кресле-качалке как бешеные сноубордисты, лыжники, фристайлеры
и фрирайдеры катаются, падают и снова
катаются. Если все же про спорт, то керлинг

Алексей Охрим,
один из самых известных
кайтеров России:
— Я уже восемь лет не видел снега. Всю
зиму я провожу на берегах теплых морей
и океанов и занимаюсь любимым видом
спорта — кайтсерфингом. Для меня он и
летний и зимний вид спорта №1, хотя есть
разновидность кайтбординга — сноукайт,
когда люди катаются по снегу.

Федор Пономарев,
журналист газеты
«Кубанские Новости»:
— Хоккей — тут без вариантов. Если бы
не магическое очарование футбола, он бы
для меня вообще был номер один. Потому
что в нем совмещается все: скорость, мощь,
тактика и техника. Ребята мало того, что
должны быть физически сильными — силовые приемы-то разрешены, так еще надо с
клюшкой обращаться умело и носиться по
площадке как угорелые. На Олимпиаде в
Сочи я на все зимние виды сходил, но только на хоккее настоящие эмоции бурлят — и
на площадке, и на трибунах.

Алексей Гусак,
депутат ЗСК
— Мне повезло родиться на Камчатке,
поэтому снег меня манит сильнее воды. Я
обожаю горные лыжи на которых катаюсь
сам. Еще люблю биатлон, им я, кстати, тоже
занимался.

Анна Петлина,
актриса, ведущая прогноза погоды
на канале «Кубань 25»:
— Однозначно сноуборд — зимний вид
спорта number one! Какие трюки выполняют
профессионалы — это просто загляденье,
как жаль, что по телевизору так редко
можно увидеть трансляции! А вот на лыжах,
увы, я так и не научилась стоять. Горький
опыт, хорошо, что без последствий. Кстати, я
родом из Сибири, и для меня снег неотъемлемая часть зимы, поэтому жду не дождусь
первого настоящего снегопада в этом году.
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Катерина Кирильчева,
ведущая канала «Россия-2»,
звезда обложки журнала Playboy:
— Не буду оригинальной. Мне очень
нравится биатлон, особенно — спринт и
масс-старт. На этот вид спорта лет пять
назад меня подсадил папа, с тех пор до
моего переезда я старалась не упускать
ни одной гонки. С ним смотреть биатлон
одно удовольствие, он жарко болеет, сопереживает и разбирается во всех нюансах
этого вида спорта, так как уж очень давно
им увлекается. Вживую на биатлон я еще
ни разу не выбиралась и считаю, что это
скорее трансляционный вид спорта, при-

знаюсь, у меня, теплолюбивого человека,
нет сильного желания мерзнуть ради того,
чтобы мельком увидеть соревнующихся.
А вот дома с кружкой горячего глинтвейна — самое оно... Живьем из зимних видов
спорта я опять же неоригинально предпочитаю хоккей. Иногда выбираюсь на ледовую арену на какой-нибудь центральный
матч КХЛ. В хоккейные баталии я, кстати,
и сама рискую ввязываться. Как-то на новогодние праздники мы гостили на даче
у Васи Уткина и там залили потрясающий ровный рождественский каток — с
праздничными песнями и мерцающими
гирляндами. Парни — Денис Казанский,
Серега Акулинин, Миша Моссаковский,
Кира Пупшев — устроили двусторонку, ну
и я вызвалась. Несмотря на щитки, потом 2
недели ходила с распухшими гемотомными
коленками, так как я еще та корова на льду,
но зато было бодро и весело, и вспомнить
есть что.
декабрь 2014 — февраль 2015

декабрь 2014 — февраль 2015
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

907 885 руб.

Главные
выигрыши
осени

Следующие три игрока рискнули уже более
крупными суммами. 19 октября была сделана сложная
экспресс-ставка в размере 8 500 рублей и итоговым
коэффициентом 106,81. Из чего он состоял:
В матчах Генк — Вастерло и Вильяреал — Альмерия
взята фора 1,5 для первых с коэфициентом 4,94. В итоге
2-0 и 3-1 соответственно.
На то, что «Лион» и «Лас-Пальмас» забьют больше 1,5
голов в ворота «Монпелье» и «Нумансии», коэффициент
составил 3,515. Оба матча завершились синхронно: 2-0.
Тотал голов больше 2,5 в матчах «Русенборг» — «Валеренга» и «Интер» — «Наполи», принес еще 3,325 очков
в копилку. В итоге опять синхрон — 2-2
И приправлено это блюдо женским баскетболом. «Железничар» — «Визура» (разница мячей больше 18,5),
56-75, с коэф. 1,85.
Угадать столь сложные исходы может только очень
опытный игрок, который держит руку на пульсе разных
видов спорта. Но это принесло ему 907 885 рублей.

ПОБЕДА В ЛОТЕРЕЕ ИЛИ РУЛЕТКЕ — ЭТО ЧИСТЫЙ ФАРТ, ШАНСЫ
МЕНЕЕ, ЧЕМ ОДИН К НЕСКОЛЬКИМ ДЕСЯТКАМ ТЫСЯЧ. ДРУГОЕ
ДЕЛО СТАВКИ НА СПОРТ. ВЫИГРЫШ ЗДЕСЬ В ГОРАЗДО МЕНЬШЕЙ
СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ РАСПОЛОЖЕННОСТИ СУДЬБЫ. ЗНАНИЯ,
УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ, ПРИНИМАТЬ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ И НЕ
ИДТИ НА ПОВОДУ У ЭМОЦИЙ — СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА. В НАШЕМ
МАТЕРИАЛЕ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О ГЛАВНЫХ ПОБЕДАХ КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ «ПЕЛИКАН» ОСЕНЬЮ-2104.

129 739,16 руб.

В конце сентября одного из краснодарцев заинтересовал второй тур футбольной
Лиги Чемпионов. Действительно, удачный момент — большинство команд уже
вкатились в сезон, озвучены задачи клубов в главном турнире Европы, известно
количество травмированных игроков, определились и фавориты в группах. Клиентом «Пеликана» был взят следующий экспресс (коэффициенты от меньшего к
большему):
1,55 — «Шахтер» — «Порту»: Х2. Счет 2-2
1,81 — ПСЖ — «Барселона»: тотал больше 2,5. Команды забили 5 раз (3-2)
1,85 — «Байер» — «Бенфика»: Победа 1. Аспириновые выиграли 3-1
1,85 — «Спортинг» — «Челси»: тотал меньше 2,5.
Лондонцы минимально выиграли 0-1
1.54 — «АПОЭЛ» — «Аякс»: 1Х. Победителя не выявили 1-1.
2,10 — БАТЭ — «Атлетик Бильбао»: 1Х. В итоге 2-1
2,17 — «Зенит» — «Монако»: Х2. Безголевая ничья
2,21 — «Манчестер Сити» — «Рома»: Х2. Матч завершился 1-1
2,41 — ЦСКА — «Бавария»: тотал меньше 2,5. Итоговый результат 0:1
2,41 — «Шальке 04» — «Марибор»: тотал меньше 2,5. Ничья 1-1
По правилам экспрессов коэффициент трансформировался в 864,9278. Наш
герой решил не рисковать и поставил всего 149,90 рублей, сумма итогового
выигрыша впечатляет — 129 739,16 рублей.

14

517 200 руб.

Самую крупную ставку, 40 000 рублей, сделал неизвестный
беттер из Краснодара на 4 события:
«Интер» с «Наполи» и «Падерборн» с «Айнтрахтом» смогут наколотить в каждом матче больше 3 мячей. Итоговые 2-2 и 3-1. Почувствовал он и то, что «Севилья» забьет больше одного мяча «Эльче».
Результат 2-0 в пользу команды Эмери. Добить ставку игрок решил
баскетбольным поединком «Химки» — ВЭФ, в котором, по его мнению
команды должны были набрать больше 177,5 очков. Так и произошло,
итоговый счет 95:85. Его первоначальный взнос трансформировался
в 517 200 рублей прибыли.

204 650 руб.

Следующий герой применил совсем другую тактику: все свои
ставки он делал в режиме Live.
При 0-0 он спрогнозировал победу «Нордсьелленда» над «Оденсе» и
«Сундсваля» над «Хускварной» в первых таймам. Оба тайма закончили
с нужным счетом 1-0. Не поверил он и в ничейные расклады в матчах
«Волгарь» — «Луч-Энергия» и «Рубин» — «Торпедо» и поставил на
победу первых команд. Итоговые 2-1 и в награду 204 650 рублей на
первоначальные 5 000 с общим кэфом 40,93.

100 000 руб.

Еще один счастливчик из тех беттеров, которые верят
в стопроцентные исходы и не рискуют по-крупному.
Поставив лишь 99 рублей 90 копеек, наш герой выиграл
кругленькую сумму в 100 000 рублей. Разумеется, без
экспресса тут не обошлось. Чудо-экспресса! Ставки были
сделаны на счет в матчах весьма экзотических команд:
«Университет Католика» — «О’Хиггинс» 2:2 с коэф. 14.11
(это, друзья, чемпионат Чили).
«Трофенсе» — «Атлетико» СП 2:0 с коэф. 8,06 (Португалия, Дивизион 2).
«Майнц» — «Ганновер» 96, 0:0 с коэф. 11,09

декабрь 2014 — февраль 2015

351 000 руб.

5 000 рублей поставил еще один беттер. Итоговый коэффициент
оказался не столь велик — 70,30, но сумма выигрыша оказалась
очень соблазнительной — 351 000 рублей. Вот победный расклад,
анализируйте и делайте выводы.
«Гамбург» (забьет меньше 1,5) — «Айнтрахт» — «Франкфурт», 1-2,
с коэф. 1,85.
В парах «Вест Бромвич» — «Бернли» (4-0) и «Терек» — «Ростов»
(2-1) сыграла ставка на победу первой команды с общим коэф. 2,698
«Ланс» (1Х) — «Кан», 0:0, с коэф. 1,45
Вера в то, что все четыре команды забьют с матчах «Нант» — «Лион»
(1-1) и «Реал Сосьедад» — «Валенсия» (1-1) сохранила показатель 3,2.
«Марсель» (забьет 2 или 3 гола) — «Сент-Этьен», 2-1, с коэф. 2,25
«Дженоа» — «Сампдория» (забьет меньше 1,5), 0-2, с коэф. 1,42

декабрь 2014 — февраль 2015

1 033 936 руб.

Рекордный выигрыш пришел к нам из города Королев.
Глядя на точность угаданных результатов, можно подумать,
что победитель проживает, как минимум, в швейцарском
Ньоне и работает в УЕФА, настолько досконально он знает
команды-участницы Лиги Чемпионов и Европы. Давайте
разбираться, что принесло ему фантастическую сумму в
1 033 936 рублей на 10 000, поставленных в «Пеликане».
Беттер играл только «на фору» и сделал ставку на первые
команды в следующих матчах:
1.77 — Зальцбург (-1) — Динамо Загреб. 4-2
2.05 — Боруссия М (-2) — Апполон Л. 5-0
2.10 — Вилльярреал (-2) — Цюрих. 4-1
2.11 — Челси (-2,5) — Марибор. 6-0
2.25 — Порту (-1) — Атлетик Б. 2-1
А здесь предпочтение отдано вторым командам:
2.33 — Галатасарай — Боруссия Д (-2). 0-4
2.76 — Ливерпуль — Реал Мадрид (-1,5). 0-3
Ставка на форы рискованна, но риск оказался оправдан.
Коэффициенты намного выше, чем ставить только на победу,
но и шансов намного больше, чем угадывать счет.
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Раз ин, почему мини-футбол круче большого

4. Слабонервным вход разрешен
Шипованная обувь в мини-футболе запрещена: играют в спортивных кедах с плоской резиновой подошвой. Соответственно,
вероятность того, что тебе влетят в ногу шипами, и ты получишь
открытый перелом, равна нулю. А значит особо впечатлительные,
беременные и маленькие дети спокойно могут смотреть мини-футбол и не бояться, что их любимый футболист в следующую минуту
покинет поле на носилках. 4:0 в пользу мини-футбола!

5 прич

5. Первые чемпионы

1. Крыша над головой

Главный критерий в большом спорте — это, конечно, результат.
И тут мини-футболистам есть чем похвастаться: титул чемпионов
Европы в 1999 году, серебро ЧЕ в 2005, 2012 и 2014, а также
бронза в 2001 и 2007 годах. Не забудем и про бронзу мирового
первенства в 1996. Кроме того, наш соотечественник и легенда
«Дины» Константин Еременко признан лучшим мини-футболистом
XX века — у футзального Пеле российский паспорт.
Чем ответит сборной России по большому футболу? Только
бронза 2008 года, над которой трясутся вот уже 6 лет. Какая боль!
5:0 в пользу мини-футбола.

Мини-футбольные матчи проходят в спортивных залах, а значит,
погодные условия никак не могут повлиять на ход игры. Болельщики
поддерживают свои команды в тепле и уюте. Возможно, поэтому
мини-футбольные болельщики куда менее агрессивны, чем фанаты
большого футбола, которым порой приходится мокнуть под дождем
и мерзнуть в холодное время года.
И если матч футбольных «Динамо» и «Амкара» могут отменить
из-за снежной бури, то «Дина» точно по расписанию начинает
противостояние с «Динамо» мини-футбольным. 1:0 в пользу мини-футбола.

2. Цена вопроса
Чтобы вживую насладиться матчем российской футбольной
премьер-лиги, болельщикам придется отдать за билет как минимум пятьсот рублей, а за семейную трибуну и всю тысячу! Поход
на дерби обойдется еще дороже. Фанаты мини-футбола могут
поддержать свою команду совершенно бесплатно, ведь на все
матчи суперлиги вход свободный. Разумеется, настоящий фанат не
постоит ни за какой ценой, но бонус в виде бесплатного зрелища
приятный, не так ли? 2:0 в пользу мини-футбола.

3. Не пешком, а бегом
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Из-за небольшого размера площадки и короткой продолжительности матча (2 тайма по 20 минут) мини-футбол гораздо куда
динамичнее большого. Высокие скорости, постоянный дриблинг,
необходимость быстро принимать решения и расставаться с мячом — все это делает мини-футбол невероятно зрелищным и захватывающим. Ходить пешком здесь совершенно невозможно — тут
же получишь гол. Кстати, их в зале забивается на порядок больше,
нежели на поле: за один матч вратарь вполне может пропустить и
шесть мячей. К тому же, не приходится довольствоваться нулевой
ничьей при вялотекущей игре, что в большом футболе, к сожалению,
не редкость. Даешь больше голов! 3:0 в пользу мини-футбола — похоже на разгром.

декабрь 2014 — февраль 2015

Вывод
В этой битве, с разгромным счетом 5:0
побеждает мини-футбол, что в очередной раз
доказывает — размер не имеет значения,
главное — качество. И большой футбол в
этом отношении не такой большой, каким его
принято считать.
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лет только начал играть во второй лиге за иркутскую «Звезду». Только спустя полтора года
мне удалось попасть на «Кубок Надежды». Там
меня заметили скауты «Химок», предложили
контракт и я начал выступать в Первой лиге.

Андрей Ещенко:
от «Звезды» до «Кубани»
ЕГО ВЕРОЯТНЫЙ ПЕРЕХОД В «КУБАНЬ» БЫЛ САМЫМ ОБСУЖДАЕМЫМ
В МЕЖСЕЗОНЬЕ И ПОХОДИЛ НА ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ: СЕГОДНЯ ГАЗЕТЫ
ПИШУТ О ТРАНСФЕРЕ, КАК О СВЕРШИВШЕМСЯ, А ЗАВТРА УЖЕ ОПРОВЕРГАЮТ
ЕГО. КОГДА ЭТОТ ЗАЩИТНИК ОДЕЛ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНУЮ МАЙКУ, ТО ВСЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ ВЗДОХНУЛИ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, И СОВСЕМ НЕ ЗРЯ: НА ПОЛЕ ОН
ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ НА СТО ПРОЦЕНТОВ И ПРАВЫЙ ФЛАНГ ОБОРОНЫ ТЕПЕРЬ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОЗИЦИЕЙ. МНОГИЕ ОТМЕЧАЮТ И ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕМЕСЛУ ФУТБОЛИСТА КАК ИЗВЕСТНОЙ
ЛИЧНОСТИ — ОН ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ ДАСТ АВТОГРАФ И СФОТОГРАФИРУЕТСЯ.
ВО ВРЕМЯ НЕДАВНЕГО ТУРНЕ ПО КРАЮ ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО
СОГЛАСИЛСЯ ПОЕХАТЬ. ЗАПРОСТО ОБЩАЛСЯ С СОТНЯМИ ЮНЫХ ИГРОКОВ
И ПОКАЗЫВАЛ ИМ САМЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ТРЮКИ С МЯЧОМ.
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН» УДАЛОСЬ ПРОБРАТЬСЯ НА ТРЕНИРОВОЧНУЮ
БАЗУ «КУБАНИ» И ПООБЩАТЬСЯ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ С ЗАЩИТНИКОМ СБОРНОЙ
РОССИИ АНДРЕЕМ ЕЩЕНКО. ГОВОРЯТ, ЧТО ОН НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ИНТЕРВЬЮ И ВСЕГДА НАЙДЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ. ТАКЖЕ ПО БАЗЕ ХОДЯТ
СЛУХИ, ЧТО ОН ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ФУТБОЛИСТОВ, ОТ КОТОРОГО НИКОГДА
НЕ СЛЫШАЛИ НИ ОДНОЙ ЖАЛОБЫ.
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— Андрей, совсем недавно в интернете
появилась прямо-таки убийственная статистика по юным футболистам: только
два человека из сорока тысяч мальчишек,
которые начинают заниматься футболом
в России выходят в дальнейшем на уровень
Премьер-лиги. Как это удалось тебе? Какие
качества помогли этого достичь?
— (Удивленно) Вот это да! Я не знал о такой
статистике и это довольно печальные цифры.
Все равно я уверен, что у каждого молодого
футболиста есть шанс. Факторов, которые
могут помешать огромное множество, но
главные — травмы и расхлябанное отношение
к делу. Действительно, в детском футболе
очень жесткий отбор, но если игрок достиг
определенного уровня, например, главной
команды футбольного интерната или дубля, то
возможность себя проявить есть у любого. У
меня тоже не все получалось сразу. Я в 17-18
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— Мне, как уроженцу Краснодара, всю
жизнь прожившему на Юге, сложно представить, как можно тренироваться и играть в
Иркутске, где столь суровые климатические
условия? У вас там тепло всего три месяца
в году. Как ты занимался осенью и зимой?
— В футбол играли круглый год, никаких
скидок на погоду. Когда было особенно
холодно, то проводили 4 тайма по 20 минут с перерывами. Надевали как можно
больше теплых вещей, укутывались с ног
до головы. Конечно, лучше всего выручает
термобелье, но когда я играл в детстве, его
не было. Пользовались шерстяными носками
и перчатками. Конечно южанам это сложно
понять, но если я там родился, то нет ничего
сложного в адаптации к холодам.
— Сейчас, после убедительного торжества немецкой футбольной системы, очень
много разговоров идет о том, что у нас
нет молодежи для сборной к Чемпионату
Мира 2018 и вообще молодых игроков уровня
ТОП-команд и РФПЛ. Ты, как человек, который прошел все уровни и футбольной школы,
и дубля, в чем видишь проблемы молодежного
футбола? Как их можно решить?
декабрь 2014 — февраль 2015

— Наверное, не открою Америку, проблемы на поверхности — отсутствие инфраструктуры и квалифицированных тренеров.
И это касается не только футбола. Лишь в
последнее время начали строить поля, катки
и специализированные залы. Во времена
моей молодости приходилось играть где
угодно: на асфальте и на полях, покрытых
льдом. Пацаны просто убивались. Серьезный
вопрос в бюджете, это и достойная зарплата
тренеров и оплата выезда на соревнования.
Без соревнований молодой игрок никогда
не выйдет на уровень выше, сколько не
тренируйся. Раньше вообще никто не вкладывал деньги, только сейчас идут какие-то
подвижки.
— Андрей, в «Химках» ты тренировался
под руководством Павла Яковенко. Для «Кубани» — это «культовая» личность. Что
он дал как тренер лично тебе и чем больше
всего запомнился?
— Ну раз он здесь легенда, то вы наверняка
знаете о его страсти к физической подготовке
(смеется). Он мне во многом помог. И в плане
физики, и тактики, и техники, и понимания
футбола. Представьте, я только пришел из
Второй лиги и попал к такому тренеру. Это
счастье для молодого футболиста! Еще мне довелось играть с Андреем Тихоновым, не менее
легендарной личностью, что также повлияло
на мое становление. Я жалею, что не сыграл
под руководством Яковенко еще один сезон.

— Ты играл в матчах против «Кубани» за
«Химки» в 2005-м году, за «Волгу» в 2011м, за «Локомотив» в 2012-м и за «Анжи» в
2013-м году. Какой матч запомнился против желто-зеленых больше всего?
— Матчей против «Кубани», когда я
играл в составе «Химок» и «Волги», честно говоря, не помню совсем. А вот, когда
«Кубань» вышла на серьезный уровень, то
и игры были очень интересным. С «Локомотивом» были серьезные столкновения,
наверное, они запомнились больше всего,
особенно гостевые игры. Играть на стадионе «Кубань», когда собираются по двадцать тысяч человек всегда здорово. Правда, последний матч «Кубань» — «Анжи» я
смотрел по телевизору — травма.
— За карьеру ты поменял немало клубов, не было желания осесть где-нибудь
надолго?
— Так сложилась карьера, что долго я нигде не задерживался. Я отыграл
полтора года в Иркутске и меня продали
в Химки. Там провел год и меня купил
«Динамо» Киев. Потом начался украинский этап моей карьеры. “Перезагрузка”
произошла в 2012, когда я перешел в
«Локомотив» и попал в сборную. Если и
было желание где-то осесть, то обстоятельства складывались иначе. Зачастую
все не зависело от меня и моих желаний,
а от руководства клубов.
19

ИНТЕРВЬЮ
пробоялся целый тайм. (Улыбается) А потом
в процессе игры даже перестал обращать
внимание на колено. Сейчас я полностью
восстановился и играю на том же уровне, что
был до травмы, а может и лучше (Смеется)
— Чем на твой взгляд отличаются два
Чемпионата: украинский и российский?
— В чемпионате Украины всегда существовали лишь две команды, которые боролись за самые высокие места. В чемпионате
России их намного больше. В этом году и
«Кубань», и «Краснодар» могут составить
конкуренцию московским командам, а также «Зениту». Каждый имеет возможность
обыграть каждого. Российский чемпионат
более интересный, более непредсказуемый.
Ну и, конечно, футболисты классом выше.
— С 2006-го года ты стабильно играл уже
в серьезных командах: столичное «Динамо»,
«Днепр» и киевский «Арсенал». Как думаешь,
почему тебя тогда не вызвали в сборную?
— Это вопросы к тогдашнему тренерскому штабу. Из таких клубов с именем любой
игрок в праве ожидать вызова в сборную. В
то время, практически всегда, моя команда
была на первом или втором местах турнира.
Видимо, потому что тогда не было Капелло
(Улыбается).
— Если главная цель «Кубани» на сезон — выход в Лигу Европы — будет достигнута, хотел бы остаться на будущий год?
— У меня аренда до конца года, в контракте есть пункт о продлении наших отношений. Футбол — это сложная штука, в
которой не все зависит от тебя. Мне здесь
нравится — и город, и ребята, и тренер.
— Какой город из тех, где ты играл, запомнился тебе больше всего? И чем именно?
— (Смеется). Не буду оригинальным, больше всего меня привлекают столицы. Москва
и Киев — это очень круто. В них особая
атмосфера, как будто энергия всей страны
аккумулируется именно в столице. Нижний
Новгород — тихий и хороший город, но немножко не по мне. Краснодар меня удивил
большим количеством зелени. Но еще посмотрим какая у вас зима будет. (Улыбается)
— В «Анжи» тебе довелось пересечься
с такими игроками как Это’о и Роберто
Карлос. Что они дали лично тебе в игровом
плане? Или это все-таки просто имена,
которые приехали доигрывать за хорошие
деньги?
— Когда в команде появляется игрок
мирового класса, то лично я сразу стараюсь проводить с ним побольше времени на
тренировках. У таких людей учишься игровому мышлению, скорости передач, технике.
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Опять-таки жалею, что так мало времени
провел с ними в одной команде. Если многим
кажется, что приглашение игроков с мировым именем это просто пиар, то, на самом
деле, для их одноклубников это находка.
— Когда молодой игрок попадает в большой клуб, то ему часто кажется, что это
вершина карьеры. У игрока начинается так
называемая «звездная болезнь». Было ли
у тебя подобное с киевским «Динамо» или
этот клуб был всего лишь ступенькой для
дальнейшего роста?
— Любой футболист амбициозен, без
здравых амбиций нет больших успехов. Когда
я попал в «Динамо» Киев, то головокружения
не было, но появилось особенное чувство,
ведь еще пару лет назад я играл во Второй
лиге России. Я считаю, что если футболисту
поступает предложение от большого клуба,
то руководствоваться мыслью «Лучше буду
лидером команды попроще, чем сидеть на
скамейке в ТОП клубе» не стоит. Всегда надо
использовать свой шанс.
— Не очень приятный вопрос. Как изменилась твоя жизнь после травмы крестообразных связок в 2013-м году?
— Вы знаете, раньше это была большая
проблема для футболистов. Тогда легко
можно было и карьеру завершить. В своем
первом матче, когда я вышел после травмы,

— Кстати, о Капелло. В последнее время в
СМИ разгораются страсти вокруг личности
главного тренера. Тебе комфортно с ним
работать?
— Капелло — сильная личность. Иногда
он может быть жестким, но всегда уделит
внимание каждому игроку. Он много подсказывает и на тренировках, и во время
матчей. Я однозначно считаю его выдающимся профессионалом и тренером мирового
уровня. Сейчас сборной нужен специалист
с европейском менталитетом.
— Как думаешь, наша сборная выйдет из
группы? С кем будет тяжелее: с австрийцами
или шведами?
— Все, что связано со сборной для меня
очень близкая тема. Отборочный турнир
долгий, осечка с Молдавией еще ничего
не значит. Конечно, мы выйдем из группы.
Шведы и австрийцы — команды примерно
одного уровня, тяжело будет с каждой.
— Что больше всего запомнилось в Бразилии? Какие наиболее яркие впечатления о
стране и людях?
— Когда приехали в Рио-де-Жанейро, то
все сразу окунулись в атмосферу праздника.
Нам удалось даже несколько часов погулять по городу. Там люди умеют искренне
веселиться и думать только о сегодняшнем
дне. По-моему, это здорово. Это был настоящий праздник и для местных жителей,
декабрь 2014 — февраль 2015

и для болельщиков из других стран, и для
самих футболистов. И не могу не сказать о
стадионе «Маракана». Когда он заполнен
до отказа и ты находишься на нем — это
фантастическое ощущение. Хотелось бы
почаще участвовать в таких турнирах, когда
стадионы полностью забиты, а вокруг — непередаваемый ажиотаж. Но желания после
Чемпионата Мира просто поехать отдохнуть
в Бразилию у меня нет. (Улыбается)
— Андрей, твои ожидания от перехода
в «Кубань» и представления об этом клубе
совпали с тем, что ты увидел, когда только
пришел?
— Я всегда знал, что «Кубань» — команда
домашняя, атлетичная и контратакующая.
Мы и сейчас стараемся играть в такой футбол. Не ожидал, что мы столько игр будем
вверху турнирной таблицы. У нас отличный
тренер, он очень хорошо общается с игроками, объясняет все доходчиво. Гончаренко
внушает нам психологию победителей.
Много слышал о том, как команду любят
болельщики. И это точно совпало. Когда
мы пришли на презентацию новой формы
перед началом сезона, там яблоку было
негде упасть. А когда начали раздавать автографы, то болельщики нас чуть не смели.
Тогда-то я и почувствовал народную любовь.
(Улыбается)
— Что больше всего удивило тебя в «Кубани» с самого начала? Многие новички-иностранцы в шоке от базы клуба.
— На самом деле, бывают базы и похуже.
Да, у «Кубани» она не самая ультрасовременная — но это не первоочередная вещь.
Покушал, переночевал перед отлетом и
уехал. А есть вещи намного важнее! Например, поле. Оно здесь в очень печальном
состоянии. Краснодар — южный город, не
должно быть проблем с полями.
— Андрей, сто процентов болельщиков
«Кубани» отзываются о тебе, как о настоящем профи. Наверное, самом большом в
нашей команде, как на поле, так и за его
пределами. Это черта характера или ты
специально тренировал это?
— Думаю, это приходит с возрастом. Если
бы в двадцать один год в моей жизни были
люди, которые могли подсказать правильные
вещи в нужное время, то все случилось бы
раньше. Да, я стараюсь никому не отказывать в автографах или даже просто беседе.
А как по другому? Мы действительно играем
для болельщиков, они приходят нас поддержать. Почему они не должны быть достойны
нормального человеческого общения?
— Кто для тебя сейчас идеал флангового
защитника в мире? Какую лигу любишь смотреть по телевизору?
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— Это Роберто Карлос. Несмотря на то,
что он уже несколько лет не играет в футбол, лучше него «латераля» я не знаю. Из
турниров больше всех нравится Английская
Премьер-лига, в которой играют в силовой,
атлетичный и контратакующий футбол с подключением крайних защитников. В Испании
немного не то, там все строится на контроле
мяча, а я не любитель такого футбола.
— В декабре ты будешь участником Кубанского дерби. Уже наслышан об этом противостоянии?
— Да во все времена и в любом Чемпионате дерби — особенный матч. И мы, и ФК
«Краснодар» сейчас показываем результат,
поэтому матч будет принципиальнейший.
Знаю, что болельщики «Кубани» очень серьезно заряжены на этот поединок и будут
требовать от нас только победы.
— Для тебе футбол — жизнь или работа?
Когда уходишь с тренировки, стараешься не
думать о нем или, наоборот, готов всегда
говорить о футболе?
— Это скорее жизнь. Да, я отыграл или
потренировался, но если вижу по телевизору хороший матч, то обязательно буду
его смотреть. Если играет сборная, смотрю
все матчи обязательно, да и многие из игр
РФПЛ очень захватывают. Даже в отпуске не
отключаюсь от спорта, играю и в волейбол,
и другие игры с мячом.

— Ты азартный человек? Споришь ли с
друзьями на результат матчей, любишь
делать прогнозы?
— Нет, я не привык к азарту. И прогнозы
делать не очень люблю.
— Уже думал о жизни после завершения
карьеры футболиста?
— Еще не думал, но надеюсь, что это будет связано с футболом. Что-то конкретное
сказать пока не могу.
— Как ты обычно проводишь свободное
время? Есть ли любимое увлечение?
— Свободного времени не так много. Но
я, как и многие футболисты, стараюсь либо
проводить его с семьей, либо заниматься
чем-нибудь активным. Люблю играть в теннис. Каждый год летом я обязательно езжу в
Иркутск, там мы общаемся с родственниками
и друзьями. Иногда ездим на Байкал.
— Какое твое самое запоминающиеся
путешествие?
— В каждой стране, куда я выбираюсь
есть что-то свое, особенное. Всегда стараюсь получше узнать местный колорит.
Везде по-своему красиво. Хорошо помню
путешествия в теплые страны: на Мальдивы,
на Бали, в Доминикану.
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КАК СТАРЕЮТ
БУФФОН И КАСИЛЬЯС
ДВУХТЫСЯЧНЫЕ — ЭПОХА
ФУТБОЛЬНЫХ РОМАНТИКОВ. ВРЕМЯ,
КОГДА МАНУЭЛЬ НОЙЕР ТОЛЬКО
УЧИТСЯ ОДЕВАТЬ ПЕРЧАТКИ,
ПЕТР ЧЕХ ПРОБИВАЛ СЕБЕ ДОРОГУ
В ПРОФЕССИ-ОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ,
А ИГОРЬ АКИНФЕЕВ УЖЕ УДИВЛЯЛ
ВСЕХ СВОИМ ТАЛАНТОМ
И ХЛАДНОКРОВИЕМ. ВСЕ ОНИ СКОРО
СТАНУТ ВЕЛИКИМИ, НО ТОГДА ОНИ
ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ БЫТЬ ПОХОЖИМИ
И ДОБИТЬСЯ СЛАВЫ ДВУХ ВРАТАРЕЙ,
КОТОРЫЕ, КАК НИКТО, ВОПЛОЩАЛИ СОБОЙ ДУХ РОМАНТИЗМА
И РЫЦАРСТВА В ФУТБОЛЕ:
ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН
И ИКЕР КАСИЛЬЯС.
22
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Gianluigi Buffon

Джанлуиджи Буффон Масокко

Год начала профессиональной карьеры: 1999
Первый клуб: Реал Мадрид
Стаж в сборной (лет): 14
Стаж в главном клубе в карьере (лет): 15 (Реал Мадрид)
Количество матчей за клубы: 668 (Реал Мадрид)
Количество матчей за национальную сборную: 158
Пропущенных мячей (всего): 679
Среднее количество голов, пропущенных за матч: 0,8
Титул «Чемпион мира»: 1
Титул «Чемпион Европы»: 2
Побед в Лиге Чемпионов: 3
Побед в национальном чемпионате: 5
Прозвище: Святой Икер

Титулов лучшего игрока
Лучший вратарь первого десятилетия XXI века: 1
Лучший вратарь настоящего времени: 1
Вратарь года в стране: 9
Лучший молодой футболист мира: 1
Вратарь года в мире: 4
Лучший вратарь Чемпионата Мира: 1
Лучший вратарь Чемпионата Европы: 0
Лучший игрок Лиги Чемпионов: 1

Титулов лучшего игрока
Лучший вратарь первого десятилетия XXI века: 0
Лучший вратарь настоящего времени: 0
Вратарь года в стране: 7
Лучший молодой футболист мира: 0
Вратарь года в мире: 5
Лучший вратарь Чемпионата Мира: 1
Лучший вратарь Чемпионата Европы: 1
Лучший игрок Лиги Чемпионов: 0

Их время уходит, одному тридцать
шесть, другому тридцать три. И, хотя
вра-тари — это главные долгожители
мирового футбола, все меньше таймов
оста-ется у каждого для исполнения
самой заветной мечты: Джиджи так и
не по-знал, что такое поцеловать Кубок
Чемпионов, а Икер отчаянно пытается
остаться в памяти «сосьос бланкос» самым лучшим вратарем в истории «Реа-ла».
Удивительно, но наших героев один общий
знаменатель, который может стать эталонном для всех вратарей в ближайшем
будущем — среднее количе-ство голов,
пропущенных за матч равно 0,8.
С партнерами Икеру повезло больше, «Реал» всегда имел в своем составе
лучших футболистов мира, а это гарантия постоянного участия в Еврокубках
вплоть до финальных раундов. В сборной
партнеры тоже способствовали по-стоянному улучшению личной статистики голкипера. «Золотое» поколение испанского
футбола доминировало в мире целых
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Икер Касильяс Фернандес

Год начала профессиональной карьеры: 1995
Первый клуб: Парма
Стаж в сборной (лет): 18
Стаж в главном клубе в карьере (лет): 13 (Ювентус)
Количество матчей за клубы:
224 (Парма) / 491 (Ювентус). Итого: 715
Количество матчей за национальную сборную: 144
Пропущенных мячей (всего): 712
Среднее количество голов, пропущенных за матч: 0,8
Титул «Чемпион мира»: 1
Титул «Чемпион Европы»: 0
Побед в Лиге Чемпионов: 0
Побед в национальном чемпионате: 7
Прозвище: Супермен

шесть лет, за счет чего Свя-тому Икеру
довелось дважды поднять над головой
Кубок Чемпионата Европы и один раз
Чемпионата Мира. Капитану «Реала»
принадлежит еще одно сумасшедшее
достижение — 952 «сухих минут» во
всех турнирах.
Возможно партнеры Джиджи не так
хороши, но по личным рекордам Буффон
оказался впереди. В 2006 ему не хватило
совсем чуть-чуть, чтобы получить «Золотой
мяч» и повторить супер рекорд Льва Яшина, тогда он уступил счи-танное количество
голосов Фабио Каннаваро. В наше время
для вратаря это было бы фантастическим
достижением. Но свои «козыри в рукаве»
у Джанлуиджи тоже есть: знаменитое итальянское «каттеначчо». Партнеры по «Юве»
и сборной Италии здорово обороняются и
Супермен меньше вступает в игру, чем его
визави. В Лиге Чемпионов ему принадлежит «железобетон-ный» рекорд — 5 сухих
матчей подряд. И тренеры, и футболисты,
и журнали-сты назвали Буффона лучшим

вратарем настоящего времени, что, наверное, перевешивает любые достижения
и награды.
Что же объединяет этих столь разных
голкиперов, с непохожими карьерами.
Возможно это магия, которая выделяет
лишь лучших из лучших, но и Джи-джи и
Икер пропустили в среднем одинаковое
количество мячей: по 0,8 за один матч!

Буффон. Начало
Долговязому итальянскому пареньку из Тосканы на роду было написано
стать спортсменом: все его родственники,
мать, отец, дядя и две сестры регулярно
мелькали на первых полосах La Gazzetta
dello Sport. Но чаще всего юный Джанлуиджи пытался мерить красный свитер
двоюродного брата дедушки, который
защищал ворота «Голубой эскадры» несколько лет подряд.
В детстве будущая легенда Италии
был абсолютно уверен, что лучшие годы
его карьеры пройдут в «Дженоа», но на-
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чинать пришлось в любительских клубах
местных лиг. В 12 лет судьба занесла его
в команду «Бонаскола», где неожиданно
за него развернулась настоящая война
между «Пармой», «Боло-ньей» и «Миланом». Названия больших клубов ласкали
слух, но каждое утро Джиджи мучал отца
расспросами, не обращались ли за ним
из «Дженоа». В итоге молодой вратарь
решил, что переберется в Геную чуть
позже, и подпи-сал первый серьезный
контракт с «Пармой», которая осчастливила скромную «Бонасколу» на целых
7 570 тысяч евро.
Все руководство пармезанцев, вплоть
до главы концерна «Пармалат» Калисто
Танци, сразу поняли, какое сокровище попало к ним в руки. В 14 лет Буффон уже уверенно гонял по полю своих
18-летних защитников, одноклубников по
молодежке. Дебют во взрослом футболе
выдался как нельзя лучше — матч с «Миланом» в 1995 году, который он отстоял
на «ноль». Через пару лет Супермен и его
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суперпартнеры Фабио Каннаваро, Эрнан
Креспо, Хуан Себастьян Верон и Лилиам
Тюрам поставили на уши всю Европу,
выиграв в Москве Кубок УЕФА.
Теперь на Джиджи и его агента вышли
совсем уж серьезные люди, но семья
Танцы и слышать ничего не хотела. Однако в 2001 году в одном из крупней-ших
концернов Италии запахло «жареным» и
боссы охотно уступили основ-ного вратаря
сборной туринским купцам за цену в 7 160
раз большую чем они отдали за него любителям из «Бонасколы». Через два года
«Пармалат» был объявлен банкротом.
В «Ювентусе» перед Буффоном встала
непростая задача — заменить старею-щую, но легендарную «звезду» клуба,
победителя Лиги Чемпионов, Анджело
Перуцци. Джиджи сделал это с таким
шиком, что об ушедшем в «Лацио» «номере один» больше никто не вспоминал.
До сегодняшнего дня ни один клуб так
и не осмелился заплатить за вратаря
такую сумму.

Касильяс. Магия имени
Мама и папа очень хотели мальчика.
Однажды Мария Кармен, будучи в по-ложении, отправилась в небольшое путешествие в Бильбао. Полет был уто-мительным и сеньора Касильяс вскоре
уснула. Последующие воспоминания были
обрывочными. Рядом села женщина с
пронзительными темными глаза-ми. Она
напророчила будущему ребенку-мальчику великое футбольное бу-дущее, но
при одном условии: он должен быть назван баскским именем — для продления
славной традиции великих вратарей из
Басконии в испанской сборной. Был это
сон или явь, сейчас не знает никто, но
факт в том, что маль-чишки в Мадриде
долго привыкали к необычному имени
своего приятеля — Икер.
Отец твердо поверил в предсказание: теперь ему предстоял непростой
выбор куда водить ребенка, в район
Аргансуела, в самом центре Мадрида,
или в се-верный дистрикт Пасео делла
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побе-дителя Лиги Чемпионов Бодо Илгнера. Он вышел на замену так лихо, что
в том сезоне его феноменальная игра в
рамке помогла Мадриду восьмой раз в
истории ликовать по случаю завоевания
Кубка Чемпионов.

Личная встреча

Iker Casillas
Кастеллана. Перспектива тренироваться в со-ставе семикратных чемпионов
Европы перевесила все аргументы: в 8
лет Икера записали в школу «Реала» и
он стал грезить выступлениями на «Сантьяго Бернабеу». На стадионе «Висенте
Кальдерон» в престижном цен-тральном
районе с тех пор он появлялся только в
качестве гостя.
Мальчик прошел все молодежные
команды «Реала», но о выступлении в
ос-нове оставалось только мечтать: там
играли люди с другой планеты — Йерро,
Рауль, Миятович, Шукер. Тогда с юно-
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шами «Реала» занимался Висенте Дель
Боске, рекомендовавший в 1997-м году
тренерам основной команды взять Касильяса на практику.
Вы верите в совпадения? Наверное, магия будет преследовать Икера
всю жизнь. 12 сентября 1999 года, не
где-нибудь, а именно в Бильбао, во время матча с «Атлетиком», тренер «Реала»
хлопает восемнадцатилетнего парня по
плечу, сказав лишь одно слово — «Переодевайся». Тут впервые планеты
Буф-фона и Касильяса пересеклись:
испанец также был вынужден заменить

6 мая 2003 года, полуфинал Лиги
Чемпионов. Переполненный «Сантьяго
Бернабеу» ревет от восторга: собранный
из звездных «галактикос» сливочный
клуб рвется к очередному европейскому
трофею. Рефери дает отмашку на выход
команд из раздевалок. Тут они впервые
увидели друг друга так близко, потом
еще будет проход по туннелю и рукопожатие перед стартовым свистком.
В этот вечер на поле собрались лучшие
в мире игроки. Буффон гипнотизирует
взглядом Зидана, который так и не сможет забить бывшему клубу. Икер в перерыве что-то горячо обсуждает с Роберто
Карлосом, возможно подсказы-вая, где
дыра в плаще непробиваемого Супермена. Карлос забил, Икер выиг-рал.
Две недели спустя в Турине все изменилось. Набравшийся магии от Касилья-са Зидан пробивает Джиджи, и
празднует гол, стараясь не смотреть
на него, но гол Зизу — это лебединая
песня, до этого футболисты «старой
сеньоры» трижды заставили трепыхаться сетку позади Икера. Финальный
свисток и мир впервые видит, как плачет уроженец Кастилии с необычным
баскским именем.

Криптон пал
А ведь все было так похоже на сказку.
«Зубодробильный» футбол «Юве» под
руководством Фабио Капелло лишал
воли к сопротивлению всех соперников
в Италии и заставлял подрагивать старушку Европу. Два чемпионства подряд.
Но Лексом Лютором и Генералом Зодом*
в одном лице для нашего Су-пермена
оказался президент «старой синьоры»
Лучано Моджи. 4 июля 2006 грянул
«кальчополли», коррупционный скандал
в итальянском футболе. «Ювентус» был
лишен двух чемпионств и изгнан в Серию
Б. Нервы у многих просто не выдержали:
первыми сбежали Капелло и Ибрагимович. Казалось, вся Италия против…
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Восстание Феникса
Но супергерой не сдается никогда.
Джиджи первым выступил с публичным заявлением, что не покинет Турин.
Его поддержал друг по клубу и сборной
Алекс Дель Пьеро. Эти двое сотворили
чудо! Италия как в лихорадке готови-лась
к Чемпионату Мира, но после оглушительного скандала, все ждали не менее
оглушительно провала. Буффон тренировался как заведенный, при взгляде в
его стальные глаза, все слова жалости у
партнеров застревали в горле. Супермен
совершил свой суперподвиг, пропустив за
весь турнир всего лишь два мяча. А Дель
Пьеро забил решающий гол немцам в
полуфинале. Им простили все и навсегда.

Португальский колдун
Икер купался в лучах славы: чемпион
Мира и чемпион Европы, лучший вра-тарь
всех времен в Испании. Все прекрасно
знали, что Флорентино Перес одержим
«десимой» — десятой победой в лиге
Чемпионов. Касильяс понимал, что рано
или поздно это произойдет, тем более
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в команду пришли Криштиано Роналду
и Кака. Но однажды в клубе появился
этот человек… Сначала была идиллия:
лучший в мире тренер и лучшие игроки,
только протяни руки и «Большие Уши»
сами упадут в них. В декабре 2012 года
грянул гром — Икер впервые за четырнадцать лет перестал попадать в состав. Моуриньо пе-ревернул все с ног
на голову. «Золотой мальчик» и главная
легенда клуба был объявлен «предателем и кротом».

Точно в десятку
Надежда забрезжила с приходом в
клуб опытного и бывалого Карло Анче-лотти. Состоялся откровенный разговор и вскоре нации было объявлено,
что Диего Лопес продолжит защищать
ворота в Примере, а Касильяс будет
стоять в рамке в Лиге Чемпионов. Икер
волновался как ребенок, допуская глупые
ошибки, но команда упорно шла к финалу. В решающем матче соперник хуже
не придумаешь — злющий и жестокий
«Атлетико». Карло хранил мол-чание

почти до приезда команды на стадион.
Наконец он выбрал… Для Ка-сильяса это
матч был из разряда «все или ничего».
36-минута, суматоха в штрафной, и вдруг
Икер с ужасом осознает, что мяч приземляется ему за ши-ворот. Детская ошибка.
Основное время матча закончилось, похоже, закон-чилась и карьера. И вдруг,
товарищ по опале времен Моуриньо,
и лучший друг по жизни Серхио Рамос
забивает. Совпадение? Магия? Планеты
Буффона и Касильяса снова на одной орбите. Дальше добить деморализованный
«Атлетико» было делом техники. 4-1. И
мир снова увидел, как он плачет. На этот
раз от счастья!
Язык не повернется назвать этих двоих
ветеранами. У них впереди вполне ясные
и понятные цели: финал Лиги Чемпионов
в Берлине и выступление на Евро-2106.
И в клубах и в сборных они пока главные
«стражи ворот». И все же время уходит, и
остается наблюдать как стареют два лучших вратаря начала нового тысячеле-тия.
*Главные злодеи комикса «Супермен».
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Олег Ундра, футбольный комментатор
на телеканале «Россия-2»
Работал продюсером и корреспондентом
спортивных новостей и передач на всех топовых спортивных мероприятиях последних
4 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.

южный

Н

е так давно, подготавливаясь к
комментированию матча Южноамериканского Кубка 2014
(аналог европейской Лиги Европы), между одним из самых
титулованных клубов латинского континента
«Пеньяролем» из Монтевидео и боливийским
«Хорхе Вильстерманном», ко мне обратился
коллега по работе с вопросом: «Как думаешь,
сыграют «вершок или низ»? На букмекерском
языке, это означает, сыграют тотал больше
или меньше 2,5 голов за матч. Чтобы, до
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конца все стало понятно людям далеким
от ставок, коллега интересовался, забьют
ли команды на троих три мяча или нет? Не
плохо зная «Пеньяроль» и изучив «Вильстерманн», смело взялся посоветовать сделать
ставку на обилие голов. А вышло все не так.
«Пеньяроль» буднично победил 2-0, а товарищ по работе проиграл кругленькую сумму.
Телеканал «Спорт-1» уже второй год
показывает южноамериканские клубные
турниры, Копа Судамерикана (как раз Южноамериканский Кубок) и Кубок Либертадо-

рес — аналогичный турнир Лиге Чемпионов
УЕФА. И мне довелось отработать порядка
30 матчей этих соревнований, поэтому
с уверенностью могу посоветовать болельщикам, подуставшим от стадиона «Петровский» и неудач «Спартака», передряг в
«Локомотиве» и предсказуемости футбола
«Амкара», Южная Америка — это то, что
нужно для получения новых футбольных
эмоций и зрелищ. Файер-шоу в исполнении
красно-белых и песни про «город над Вольной Невой» в сравнении с латинским колоритом покажутся такой же обыденностью,
как чемпионство «Баварии» в Германии
и безупречной игрой в пас «Барселоны».
Южная Америка это совсем другой подход
к игре и всему тому, что происходит вокруг.
Латинский футбол обладает командами
за которыми крайне интересно следить, что
идеально подходит для расширения своей
футбольной географии и большего маневра
для ставок. Например, победа аргентинского
«Сан-Лоренцо де Альмагро» в «Копа Либер-
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тадорес 2014» интересна тем, что она стала
первой для клуба в истории. Виктория состоялась в первый же год пребывания римского
понтифика Франциска на престоле, кстати,
первого аргентинского папы в истории и
большого поклонника именно «Сан-Лоренцо»? Совпадение? Болельщики шутят, что
не обошлось без вмешательства небес. Из
восьми матчей плей-офф розыгрыша, «Los
Santos» (Святые) сыграли семь «низов», то
есть не перебили тотал 2,5. Этот факт в очередной раз рушит миф о том, что «латиносы»
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забивают сумасшедшее количество мячей
в каждом матче и играют без обороны. Это
не так. Как показывает опыт, ставка «тотал
меньше 2,5 мячей за матч», очень актуальна
в клубных южноамериканских турнирах.
Другие преимущества футбола Нового
Света — это исторические стадионы и
болельщики. Легендарные арены финалов Мундиалей: «Сентенарио» в Монтевидео, «Бомбанера» и «Монументаль» в
Буэнос-Айресе, и, конечно, новые арены
Бразилии — наследие Чемпионата мира
2014. А о том, как болеют в Аргентине,
Уругвае, Боливии, о их преданности своим
командам можно рассказывать часами,
но остановлюсь на одном показательном
примере: в ответной полуфинальной игре
«Копа Либертадорес»-2014 между «Сан-Лоренцо» и «Боливаром» в Ла-Пасе, стадион
был заполнен на сто процентов несмотря на
поражение 0-5 в первой встрече. Болельщики не расходились до последних секунд
и все-таки дождались своего. Команда,
названная в честь руководителя войны за
независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара, забила мяч на 90
минуте. Победа 1-0, и общий счет 1-5, но
этого, боливийской инчаде было достаточно.
Есть и обратная сторона медали, вы никогда не увидите идущих вместе на аргентинское «суперклассико» болел «Ривера»
и «Боки». Между ними, в прямом смысле
слова — война. И последние годы, сектора
для болельщиков гостей закрыты.

Горячие греки
Такая же тенденция сейчас и в Греции,
довелось чуть меньше года назад побывать на главном дерби Эллады «Панатинаикос» — «Олимпиакос», эмоции и страсть,
исходящие от болельщиков, создают абсолютно непохожую ни на какую другую
атмосферу греческого футбола. Зажечь
файеры может вся арена, как то было на
одной из недавних игр ПАОК в Кубке страны.

Лидер последних лет «Олимпиакос», почти
не оступается во внутреннем Чемпионате,
и чуть не сотворил сенсацию в последней
Лиге Чемпионов, едва не оставив за бортом
1/8 финала «Манчестер Юнайтед». А уже в
новом розыгрыше, оставил на своем «Спирос Луис» без очков финалиста Лиссабона
мадридский «Атлетико». Для букмекеров
лакомый кусочек, «вести» этот клуб и в Греции и в главном клубном турнире Европы
(особенно в домашних играх). И коэффициенты хорошие, и вероятность нужного
исхода велика. Скажу, сам поймал «Оли» в
домашнем матче с МЮ за 5,25. То есть, с
трехсот рублей выиграл почти 1600 рублей.
Только вот если соберетесь посетить
вживую греческий футбол, будьте аккуратней с выбором цветов своей одежды, там
могут не понять Ваш зеленый джемпер, на
домашнем матче «Олимпиакоса». Последствия могут быть очень разными.

Против большой четверки
Во многом похожи на греков Турки, темпераментом, любовь. К футболу и непредсказуемостью. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Трабзонспор» — элита
национального футбола, большая четверка
и основные претенденты на титул и сердца
болельщиков. На играх Суперлиги большинство стадионов забиты до отказа, а это уже
украшает телевизионную картинку и приносит
серьезные деньги клубам за счет рекламных
контрактов и телеправ. Например, матч «Галатасарай» — «Фенербахче» или любой другой
междусобойчик выше перечисленной четверки мало чем уступит по зрелищности таким
играм как «Шальке» — «Боруссия», «Атлетико
Мадрид» — «Севилья», «Рома» — «Наполи»,
ПСЖ — «Марсель».
В Турции играет много классных футболистов, в том числе и отдавших предпочтение
Суперлиге перед РФПЛ. Эменике, Красич,
Снейдер, Муслера и многие другие. Для
ставок хороший вариант — ловить сенсации
и ставить против большой четверки. Можно
неплохо подняться, все вчетвером, они очень
редко побеждают в рамках одного тура.
АПЛ, Серия, Примера, Лига1, Бундеслига
и конечно же РФПЛ всегда будут в приоритете. Но рамки и границы для того и
существуют, чтобы их расширять, будь ты
букмекер, футбольный фанат или просто
человек, которому интересно, что то новое,
что-то экзотическое.
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В ПЕРВЫЙ РАЗ
В «ПЕЛИКАН»
КОГДА РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН», ПОПРОСИЛА
МЕНЯ НАПИСАТЬ СТАТЬЮ ДЛЯ ЗИМНЕГО ВЫПУСКА,
Я УДИВИЛСЯ: ХОККЕЙ, СНОУ— ИЛИ СКЕЙТБОРД,
ДРУГИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ — ЭТО ЗАПРОСТО, НО МИР СТАВОК
ДЛЯ МЕНЯ КАК ТЕМНЫЙ ЛЕС. НО ЧЕМ ДАЛЬШЕ МНЕ
ОБЪЯСНЯЛИ ЗАДАЧУ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ СТАНОВИЛОСЬ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧТО-ТО В ЭТОМ ЕСТЬ: НАПИСАТЬ
ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
В ПЕРВЫЙ РАЗ СОБИРАЕТСЯ В БУКМЕКЕРСКИЙ КЛУБ,
ОТ ЛИЦА ДРУГОГО НОВИЧКА В ЭТОМ ВОПРОСЕ. КЛУБ
Я ПОСЕТИЛ, НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ СОБРАЛ
И ПОДЕЛЮСЬ ЕЮ С ВАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС.

Каждому свой монитор
И вот октябрьским деньком, по-краснодарски погожим и теплым, я стою у входа в клуб «Пеликан» на углу
Северной и Тургенева. Посреди горделивого фасада,
унаследованного от советского кинотеатра, — брендированная дверь. Непрозрачная — снаружи и не поймешь, что за ней скрывается. Вдох-выдох — и внутрь.
За дверью обнаруживается охранник. Не сказать, что
скрывается — стоит на самом виду. Движутся лишь его
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глаза, провожая меня в моем походе по фойе. Не успеваю я толком придать своей походке налет небрежной
расслабленности, как на моем пути появляется девушка.
Симпатичная, одета по дрес коду, белый верх — черный
низ. На бейдже написано Ирина.
— Здравствуйте, — говорит Ирина. — Вы у нас в
первый раз, верно?
— Признаться, я, вообще, в букмекерском клубе
впервые, — отвечаю я. И думаю: не напрасно ли я
проговорился? Потом вспоминаю, что я ьвердо запланировал 1500 рублей на сегодняшние расходы и
перестаю волноваться. Будь что будет.
— Добро пожаловать, — продолжает тем временем
Ирина. — Давайте, я покажу вам наш клуб.
Слева от нас ведущая наверх лестница, несколько
правее еще одна сотрудница клуба выводит на доске
расписание телетрансляций на сегодня. Но мы заходим
в дверь, находящуюся еще правее. Просторное помещение с примерно десятком рядов столов, уставленных
мониторами. Еще несколько экранов побольше развешаны по периметру зала. На одних идут футбольные
трансляции, на других светятся таблицы.
Тем временем Ирина поясняет, что на столах расставлены не просто компьютеры, а «ставкоматы» — индивидуальные терминалы, при помощи которых гости
клуба могут совершать ставки.
— Что ж, я готов воспользоваться ставкоматом, —
это я говорю вслух, а про себя думаю: «Раз уж взялся
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досконально изучать вопрос, неизвестного бояться не
пристало».
— Это замечательно, — отвечает Ирина. —
Но давайте сначала сходим на экскурсию на второй
этаж. Там у нас расположены VIP-залы. Вдруг вы захотите остаться там?
Наверху в данный момент не так многолюдно, как на
первом этаже. Ставкоматы выглядят так же, как внизу,
но простора гораздо больше, а мебель роскошнее. Из
пояснений администратора становится ясно, что главное отличие от обычного зала — повышенный размер
базовой ставки.
— А какова базовая ставка в обычном зале?
— 100 рублей.
Финансовые прикидки не занимают у меня очень
много времени, и мы возвращаемся на первый этаж.

Исследуя таблицы
У кассы выясняется, что паспорт я взял с собой не
зря: без основного удостоверения личности ставки в
кассе не принимают и карту для пользования ставкоматом не выдают. Поскольку мне нужна карта, меня
регистрируют в системе — это занимает не более трех
минут. Кассир спрашивает у меня номер мобильного
телефона — на него придет СМС с подтверждением
регистрации — принимает у меня 1500 рублей и
выдает нечто вроде кредитной карты и, конечно же,
кассовый чек.
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Я выбираю один из незанятых ставкоматов, и Ирина
помогает мне разобраться его устройством.
— Прикладываете карту вот сюда. В первом окне
вводите четырехзначный код активации, во втором
повторяете этот код, в третьем вводите номер телефона
использованного при регистрации.
В кармане у меня жужжит — пришло SMS с подтверждением процедуры.
— Мне нужно будет каждый визит брать новую карту
у кассира? — уточняю я.
— Нет, она остается у вас. Приходите, прикладываете
карту к считывателю, вводите пин-код — и вы в системе. К кассиру надо будет обращаться, если захотите
пополнить баланс средств на карте.
Открывшееся на экране окно напоминает программу Microsoft Excel: несколько вкладок, на каждой из
которых пестрят таблицы и еще раз таблицы. Ирина рассказывает, что означает каждая из вкладок.
«Линия» — это события, ожидаемые в ближайшем
будущем. «Лайв» — то, что идет в данный момент. Мы
открываем подвкладку «Теннис». Теннисные баталии
на планете, надо полагать, кипят ключом: весь экран
так и пестрит то и дело вспыхивающими красными и
зелеными огоньками.
— Это изменения коэффициентов в режиме реального времени, — сообщает Ирина. — Красный — коэффициент снижен, зеленый — повышен. Вот видите,
здесь проигрывающий спортсмен отыграл один гейм,
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в связи с чем вероятность того, что в сете будет более
10,5 геймов, повысилась. Следовательно, коэффициент
на такой исход упал.
Надо признать, что управление интуитивно понятно.
Вижу окно, в котором можно менять размер ставки.
А вот кнопка «экспресс», позволяющая связать между
собой несколько ставок — если сыграют все загаданные исходы, то коэффициенты перемножаются. Ирина
видит, что я щелкаю то ту, то там гораздо быстрее, чем
она успевает пояснять.
— Вижу, вы уже во всем разобрались, — говорит
она. — В таком случае я вас покину. Если возникнут
вопросы — я в зале.
— Пара вопросов есть уже сейчас. Можно ли сидеть
за одним терминалом большой компанией?
— Если человек, на которого оформлена карта, не
возражает, то на здоровье. Во время чемпионата мира
у нас очень много больших компаний приходило. Такие
аншлаги были — VIP был занят полностью, в этом зале
столько людей — до ста досчитали, потом сбились.
И, да, еще один нюанс — нужно, чтобы всем присутствующим было более 18 лет.
— Так вот почему на меня так пристально охранник
смотрел, когда я пришел!
— Вероятно, да. Если бы он посчитал, что вы моложе
18, попросил бы показать паспорт.
— Я думал, он мою одежду оценивает. У вас есть
дресс-код?
— Надо выглядеть опрятно. При этом, скажем, в
шортах и шлепанцах мы людей пускаем — все же
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понимают, какой у нас летом климат.
— А кто выбирает, какую трансляцию показывают
на мониторах?
— Мы принимаем 21 спортивный канал, включая
кабельные. Если вас интересует какая-то конкретная
трансляция, обратитесь к администратору. Мониторов
на стенах много, для вашей трансляции место найдется. А крупные события, такие как матчи футбольной
сборной России, мы показываем при помощи видеопроектора вон на той большой стене. Там раньше был
экран кинотеатра, так что техническая возможность
сохранилась.

Экстремальные эмоции
без реального риска
Но пора бы и поиграть уже. Открываю вкладку «лайв»,
выбираю «футбол». Несколько матчей японской лиги
близки к завершению. Красные и зеленые огоньки
сверкают стробоскопом — аналитики работают ударно.
Я начинаю наугад тыкать то в один коэффициент, то
в другой.
— Ты слишком распыляешься, — вдруг раздается
голос у меня за спиной. Вздрогнув, оборачиваюсь. Некий
дядя с усами Чаплина, но не по-чаплински грустными
глазами отвлекся от своего монитора и укоризненно
качает головой.
— Не старайся уследить за всеми матчами одновременно, — продолжает неожиданный собеседник. — Лучше выбери один, максимум два. Тогда будет
проще понять логику, по которой развиваются события.
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В мое поле зрения попадает охранник. Он замечает
нашу беседу и выразительно поднимает бровь — мол,
тебе мешают? Я пытаюсь незаметными для соседа
жестами подать знак, что все окей. Охранник возобновляет свой неспешный обход территории. А «Чаплин»
продолжает делиться опытом:
— Удобнее всего ставить на матч, который показывают по телевизору. На видео можно заметить нюансы,
которые ни одна текстовая трансляция не передаст. Вот
следи за правым защитником «Джубило Иваты» — ну,
вон той команды в черно-белых полосатых футболках.
Видишь? Он раз за разом не успевает за оппонентом.
Значит, высока вероятность опасных навесов с этого
фланга.
Под аккомпанемент этой фразы фланговый игрок
синих — «Оиты» — усаживает означенного защитника
на пятую точку и беспрепятственно отправляет пас в
штрафную, где центрфорвард в лучших регбийных традициях буквально валится в ворота вместе с мячом. Гол.
— Что я говорил? — слегка улыбается сквозь усы
дядя, и печаль в его глазах немного меркнет. — Дальше
сам. Удачи.
Вдохновленный этой демонстрацией проницательности, я начинаю попытки анализировать происходящее
на экране. В итоге моя следующая ставка срабатывает — больше забитых мячей в этом матче не случается
(попутно выигрывает еще одна из десятка ставок, сделанных мною наобум). На волне позитива я бегу к Ирине.
— Моя ставка сыграла! Когда выигрыш поступит
на счет?
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— В течение 5, максимум, 15 минут. Если желаете
обналичить, то вам надо с паспортом к кассиру.
— Я, пожалуй, еще поиграю, — отвечаю я и возвращаюсь за свой ставкомат — тем более, что как раз
начинается сразу несколько матчей чемпионата Ирана.
Прекращаю игру спустя примерно две с половиной
полных футбольных трансляции — после иранского
первенства начались матчи в Турции, а затем в Румынии. В активе у меня — пять выигранных ставок, в том
числе одна с, как мне кажется, весьма хорошим коэффициентом 7,45 (угадал, что в одном турецком матче
случится более 2,5 удалений — но любому, кто видел
накал страстей на поле, этот исход был бы очевиден).
В пассиве — ноль на счету.
Откланиваюсь и выхожу. На улице уже ночь, но
мне не до того. Я вспоминаю перипетии сегодняшних
матчей, снова прокручиваю в голове увиденные на
мониторах эпизоды, перед глазами пляшут белые таблицы, подмигивающие мне то красным, то зеленым.
Осознаю, что по уровню адреналина сегодняшнее
приключение вполне сопоставимо со спуском по
«черной» горнолыжной трассе — самой сложной (при
том, что риск сломать шею отсутствует в принципе).
И уж точно ни один футбольный матч сроду не вызывал у меня таких эмоций, как поединки иранских
и румынских команд, о существовании которых я до
сегодняшнего дня и не подозревал. Эти ощущения
определенно стоят потраченных денег! Надеюсь,
мой скромный отчет будет вам чем-нибудь полезен.
Спасибо за внимание.
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ТОП-50

49. Дзюбинье.
Поговаривают, в момент, когда Дзюба забивал первый гол за сборную России при Капелло, Валерий
Карпин разбил пульт управления телевизором о стену.
Артем Дзюба, пока речь не зашла о подписании нового
контракта, в чемпионате показывал, что #прямосейчас
он лучший форвард России. Но в очередной раз Артем
доказал, что он еще и самый скандальный.

50. Ошибочка вышла.
Первая женщина космонавт, покорительница Эвереста, президент — все это уже
было. Марта Островска покорила новую
высоту и стала единственной в Европе
начальницей команды, получив должность
в варшавской «Легии». Она же стала и
первой уволенной, причем после большого
скандала. И ладно бы проблема крылась на
любовном фронте, все-таки роман с футболистом — заветная мечта многих девушек.
Ошибка Марты стоила Легии путевки в
групповой этап Лиги чемпионов. Обыграв
шотландский «Селтик» с общим счетом
6:1, УЕФА дисквалифицировал «Легию», за
то, что в составе польского клуба на поле
вышел дисквалифицированный футболист.
Вроде бы проходная новость, но зато как
тешит самолюбие тех, кто считает, что девушкам нужно держаться от футбола как
можно дальше.

ЖУРНАЛ «ПЕЛИКАН»
ОГЛЯНУЛСЯ НА УХОДЯЩИЙ
ГОД И ВСПОМНИЛ САМЫЕ
ЗНАЧИМЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА.
КОРОТКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

48. Главный финал в США
Игра за супербоул традиционно считается самым зрелищным спортивным мероприятием мира.
Только на стадионе ее посмотрели около 83 тысячи
болельщиков. Еще около 100 миллионов прильнули
в этот момент к экранам телевизоров. Время матча — звездный час для рекламодателей. Известно,
что рекламное время в супербоуле — самое дорогое
на текущий момент, стоимость одной секунды во
прем трансляции — миллионы долларов.
Но все же мы спортивный журнал, а потому вынуждены сообщить имя победителя. Сильнейшим в
финале НФЛ оказались футболисты «Сиэтл Сихоукс»,
которые разгромили своих оппонентов «Денвер
Бронкос», считавшихся фаворитами противостояния.

46. Скандал в РФС
Российский футбольный
союз лихорадит. Скандалы, интриги, расследования — все это о рабочих
буднях Николая Толстых и
его окружения: огромные
долги, противоречия в исполкоме Союза, невнятная
программа развития, слухи
об уходе Фабио Капелло,
страсти вокруг принятия
крымских клубов в РФС.
Как долго Николай Александрович будет работать
на своем посту загадка,
но очевидно, что главным
соперником в борьбе за
кресло становится Валерий
Газзаев.

47. На лопатки
На Чемпионате Европы по борьбе, который проходил
в финском городе Вантаа, наша команда стала лучшей во всех видах программы: как в общекомандном
медальном зачете, так и по набранным очкам. Европу
снова положили на лопатки.
34
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44. Александр Овечкин
в большинстве
еще сильнее

34. Снова вторые

И это не только наше мнение. Официальный сайт НХЛ признал суперфорварда «Вашингтона» лучшим в численном
большинстве, в прошлом сезоне Саша
набрал при игре в большинстве 39
(24+15) очков. Кстати, рейтинг был составлен по результатам опроса журналистов. Еще один россиянин — Евгений
Малкин из «Питтсбурга» — занял 12-е
место.

38. Шах и мат
На чемпионате Европы по шахматам
среди мужчин, который прошел в Ереване,
лучшим стал наш Александр Мотылев, бронзовую медаль завоевал еще один россиянин
Владимир Федосеев.

45. Единая лига ВТБ
Армейцы одержали четвертую победу в
Единой лиге ВТБ, но на Европейской арене
снова потерпели неудачу в финале четырех.
Московский ЦСКА занял четвертое место
после испанских «Реала» и «Барселоны».
Чемпионом стал израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива.

43. Колумбийское золото
Иногда приходится лететь далеко-далеко,
что бы ехать быстро-быстро. Россия завоевала
одну золотую и четыре бронзовые награды на
Чемпионате мира по трековым велогонкам в
колумбийском Кали.

42. Иркутск приносит удачу
Чемпионат мира по футболу проходит в
жаркой Бразилии, чемпионат мира по самому
холодному и беспощадному для болельщиков
виду спорта, хоккею с мячом — в Иркутске.
Представьте, каково в минус 10-20 болеть за
свою команду без поддержания определенного
градуса. Разочаровать болельщиков в таких
условиях — подвергнуть себя опасности. Сборная России решила не рисковать. В решающем
матче наша команда сумела обыграть Шведов
со счетом 3:2!

41. «Севилья» —
третий финал,
третий трофей
Удивительная статистика. Для испанской команды это уже третий
трофей, причем «Севилья» выиграла
все три своих финала. Последним
стал кубок Лиги Европы. А вот «Бенфика» снова мимо титулов. После
победы в Кубке чемпионов 1962 года
португальцы потерпели семь подряд
поражений в еврофиналах. Мистика?
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40. Греби отсюда
Команда гребцов Оксфордского университета одержала
победу в 160-й ежегодной гонке на Темзе.

Увы, но сборная России уступила команде Италии в финале чемпионата Европы
по мини-футболу и второй раз подряд и
в четвертый в истории стала серебряным
призером турнира. Стоит отметить, что в
последний и, пока единственный раз, наша
команда завоевывала золотые медали в
1999 году. В матче за третье место испанцы, которые неизменно становились победителями четырех последних чемпионатов
Европы, уверенно победили португальцев.

33. Минус 16 месяцев
Говорят, что в современном спорте
без допинга большие победы невозможны. Теперь мы знаем, что запрещенными препаратами пользовалась
наша красавица и Чемпионка мира по
плаванию Юлия Ефимова. Спортсменка
дисквалифицирована на 16 месяцев.
Срок действия дисквалификации Ефимовой истекает 28 февраля 2015 года,
таким образом, Юля сможет выступить
на чемпионате мира, который пройдет
в Казани летом 2015 года.

37. Без России
Увы, Россия сейчас далеко не в
элите мирового баскетбола. Ни мужская, ни женская сборные не смогли
пробиться в финальную часть Чемпионата мира. Золотые медали буднично
завоевали американцы.

36. Самый большой
После закрытия стадиона «Лужники» на
тотальную реконструкцию и до постройки нового стадиона в Санкт-Петербурге,
«Казань Арена» будет оставаться самым
большим стадионом в России. Строительство арены стало возможным благодаря
подготовке к Универсиаде-2013, теперь
она послужит и Чемпионату мира в 2018-м.

32. Точный укол
39. Натерли
до бронзы
Керлинг в России все
еще в числе «экзотических» видов спорта.
Тем не менее, на международной арене наши
девушки достигли выдающегося уровня мастерства трения льда и
метания каменных глыб.
Результат — женский
чемпионат мира в канадском Сент-Джонсе
принес сборной России
первую в истории бронзовую медаль. В финале
команда Швейцарии выиграла у Канады.
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35. Теперь свой
На протяжении всего существования
московского «Спартака» у клуба не было
своего стадиона. Команда играла где угодно («Локомотив», «Динамо», «Олимпийский»,
«Стадион имени Эдуарда Стрельцова»,
«Лужники»), но это были все «съемные квартиры». «Открытие Арена» — это, пожалуй,
самое долгожданное событие в истории
клуба. Учитывая, что «Спартак» пользуется
большой любовью у болельщиков со всей
страны, масштаб события выходит далеко
за границы Москвы.
декабрь 2014 — февраль 2015

На Чемпионат мира по фехтованию, как и год,
назад сборная России победила в общекомандном
зачете. Только на этот раз наша команда завоевала такое же количество наград, как и итальянские фехтовальщики. В Казани у двух сборных по
окончании турнира в копилке оказалось по три
золотых, одной серебряной и четыре бронзовых
награды. По количеству завоеванных очков первое
место все же было отдано сборной России. Третье
место заняла команда Франции — три золота,
три серебра и бронза.
Золотые награды российской сборной принесли саблист Николай Ковалев, рапирист Алексей
Черемисинов и женская сборная шпажисток, за
которую выступали Татьяна Гудкова, Любовь
Шутова, Виолетта Колобова и Яна Зверева.

31. Кержаков попал
Саша Кержаков-таки не промахнулся и попал на первое место в
рейтинге, который будет возглавлять ближайшие несколько лет.
Оформив дубль в товарищеском
матче против Азербайджана, он
стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной — 28
голов. Саша обогнал Владимира
Бесчастных, у которого 26 забитых
мячей в послужном списке.
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22. …и мужская тоже

30. 24 часа Ле-Мана

29. Ростов в немилости

Победителем легендарной гонки стал
экипаж Audi Team Sport Joest в составе
Марселя Фесслера, Андре Лоттерера и
Бенуа Трелуйе.

Николай Толстых человек целеустремленный, иногда его упорство становится большой проблемой для
других. Футбольный клуб «Ростов» на себе испытал всю
мощь давления президента РФС, который всеми силами
пытался доказать финансовую несостоятельность и
нечистоплотность дончан и лишить права выступления
в Лиге Европы. В итоги все точки над «i» расставил
Международный Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Апелляция ФК «Ростов» была удовлетворена, а
решение комиссии по лицензированию Российского
футбольного союза и апелляционного комитета РФС
о невыдаче лицензии УЕФА отменена.

28. Лучший в мире
Российский защитник клуба
«Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов стал двукратным
обладателем Кубка Стэнли.

23. Кубок Гагарина уехал в Магнитогорск
«Металлург» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина, обыграв
в серии пражский «Лев». Стоит отметить, что Сергей Мозякин, забивший в течение игр Кубка Гагарина 7 голов, стал самым успешным
хоккеистом сезона.

Клубный волейбол в России на высочайшем уровне, посещаемость некоторых матчей сопоставима с футбольной аудиторией
средних российских команд и все это благодаря фантастическим
успехам. Так «Белогорье» стало победителем мужской Лиги чемпионов, одержав в решающей двухматчевой серии победу над
«Халкбанком» из Турции. Казанский «Зенит» занял четвертое место,
уступив польскому клубу «Ястшембски Венгель» в битве за бронзу.
Но это еще не все. «Белогорье» и «Динамо-Казань» стали первыми
отечественными чемпионами мира среди клубов. Самыми ценными игроками турнира признаны Дмитрий Мусэрский и Екатерина
Гамова. В символические сборные также вошли Сергей Тетюхин,
Екатерина Уланова и Регина Мороз.

27. Триумф и трагедия
Шахматная олимпиада замечательна, прежде всего, победой женской
команды сборной России. Мужчины, к сожалению мимо медалей.
Не можем пройти мимо другого, но уже трагичного случая, случившегося
в Тремсе. Во время партии последнего тура у участника сборной Сейшельских островов Курта Мейера случился сердечный приступ, спасти его не
удалось, а после закрытия Олимпиады в своем гостиничном номере был
найден мертвым Алишер Анаркулов, который был участником команды
Международного шахматного комитета глухих.

24. Реал лучший
в Европе
Красивейшим финальным
аккордом всего минувшего
европейского сезона стала
решающая схватка мадридских «Реала» и «Атлетико»
на 66-тысячном красавце
«Эштадиу Да Луж» в Лиссабоне. Задолго до стартового
свистка голландского арбитра Бьорна Кейперса финал
Лиги чемпионов вошел в
историю, как первый, в котором встретились не просто
два представителя одного
чемпионата, но и клубы из
одного города. «Реал» в десятый раз в своей истории
стал победителем турнира.
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21. Всех сильней
Два года ЦСКА первый. Два года «Зенит» второй. Сергей Игнашевич вновь
держит Кубок над головой, а Леонид
Слуцкий в который раз убеждает всех,
кто лучший тренер России, боссы «Зенита» кусают локти, пересчитывая потраченные деньги.

26. Золотой Бьердален

19. Нокаут в Краснодаре

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален
стал восьмикратным олимпийским чемпионом.
Самый титулованный спортсмен в истории зимних
видов спорта упрочил свои и без того недосягаемые позиции. Что-то подсказывает, скоро нас ждет
серия комиксов, основанная на реальных событиях,
про суперчеловека, который быстро бежит, метко
стреляет и коллекционирует золотые медали.

25. Ушли с татами
Домашний чемпионат мира в Челябинске принес
российским мастерам дзюдо три серебряные и шесть
бронзовых наград и второе общекомандное место.
Общий результат вполне достойный, но отсутствие
«золота» в родных стенах все-таки сигнал несколько
тревожный. Родоначальники этого вида единоборств
японцы праздновали безоговорочную победу.
декабрь 2014 — февраль 2015

20. Лига Чемпионов наша…
«Динамо-Казань» впервые в своей истории выиграло женскую волейбольную Лигу
чемпионов, обыграв в финале турецкий
«Вакыфбанк». Самым результативным и
самым ценным игроком турнира стала Екатерина Гамова, лучшей подающей — итальянка Антонелла Дель Коре (она также
выступает за «Динамо»).
декабрь 2014 — февраль 2015

Бой такого уровня впервые прошел в
Краснодаре. Поединок между легендарным американским боксером, абсолютным
чемпионом мира в полутяжелой весовой
категории, действующим чемпионом мира
по версии WBU Роем Джонсом-младшим
и египетским боксером Хани Атийо длился
всего 1 мин. 15 сек. Рой Джонс нокаутировал соперника и одержал 59 победу на
профессиональном ринге. Таким образом,
он сохранил пояс чемпиона мира по версии
WBU в тяжелом весе.
Не обошлось и без скандала. Как оказалось, национальные федерации бокса
Египта и России не давали разрешения на
проведение этого поединка, а, следовательно, он был незаконным.

18. На пляж за титулом
Пролетевший год принес нашим пляжным
футболистам два очень весомых титула.
Клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга стал
обладателем Кубка европейских чемпионов,
а сборная России в четвертый раз выиграла
Евролигу.
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11. Чудо Виктора Ана
Виктор Ан стал шестикратным победителем Олимпийских игр, половину побед
одержав в Сочи. Трибуны сочинской арены
«Айсберг», где Ан выковал свое четвертое,
пятое и шестое «золото» Олимпиады, сочиняли про российского чемпиона причалки
по ходу соревнований, гнали его вперед, не
жалея голосовых связок.
В это сложно поверить, но на Играх в
Сочи Россия в традиционно нашем виде,
фигурном катании, выиграла столько же
золотых медалей, сколько в шорт-треке,
о существовании которого многие узнали только после ошеломительного успеха
Виктора.

16. Эх, дороги!
Российский экипаж Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. В этом году победа нашей команде далась особенно непросто. По всеобщему
признанию нынешний «Дакар» стал одним из сложнейших в своей истории. Марафон
с самого начала непросто складывался для экипажей «КАМАЗ-мастера». Андрей
Каргинов лишь за три дня до окончания гонки вышел в лидеры грузового зачета. До
этого ему пришлось этап за этапом буквально минута за минутой отыгрывать время
потерянное вначале из-за проколов колес и пресловутые 22 минуты, фактически
подаренные судьями его главному конкуренту Жерару Де Рою. За кадром остался
момент, когда после одного из этапов Каргинов потерял сознание от перегрева,
был госпитализирован и провел ночь под капельницей в бивуачном лазарете.

17. Красота страшная сила
Как минимум две золотые медали Олимпийских игр принесла России любовь. Красавица Алена Заварзина, лучшая сноубордистка России очаровала американскую
суперзвезду. Ник Уаилд бросил все ради
своей будущей жены, получил российское
гражданство и на целый год был вынужден
отказаться от спорта. Олимпиада расставила все на свои места — две золотые медали в параллельном гигантском слаломе.

15. Даня в элите
Даниил Квят в этом сезоне произвел фурор. Пробившись, через гоночные серии наш
пилот сначала завоевал право выступать
в Формуле-1, став самым молодым пилотом набравшим очки в дебютной
гонке (на Гран-при Австралии он
финишировал десятым). Перед
Гран-при Сочи Даниил и вовсе
получил едва ли не главный
подарок в жизни — приглашение от команды «Ред Булл»,
одного из лидеров «Формулы-1» и это реальный шанс
для российского автогонщика побороться за первые места.

10. Катастрофа
в Белу-Оризонти

Бразилия — Германия 7:1. Подобного
разгрома не ожидал никто, вариант с
падением метеорита прямо на темечко
Барака Обамы казался более вероятным. Пятикратные чемпионы мира
бразильцы с таким счетом в истории
мировых первенств не проигрывали
никогда. А тут 5 пропущенных мячей за
первые 29 минут, в хоккее столько не
забивают. Что это было? На это вопрос
никто не даст ответ даже сегодня, спустя полгода после завершения турнира.
Хозяева чемпионата и главные претенденты на чемпионство были сметены
немецкой машиной. Этим вечером жителям Бразилии было не до карнавала.

14. Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике

12. Дружба решает
Российские бобслеисты Александр
Зубков и Алексей Воевода не оставили
соперникам ни единого шанса побороться за золотые медали. На Олимпиаде в
Сочи парни стали двукратными чемпионами — вслед за победой в двойках им
сопутствовал успех в четверках. Хотя
казалось, что шансов у них никаких, ведь
старые товарищи по команде серьезно
рассорились и разошлись по разные стороны. Вместе с этим пропали и высокие
результаты. Отбросив эмоции и пожав
друг другу руку они доказали всему миру
свое превосходство.
Вряд ли можно сказать, что бобслей
в нашей стране входит в число самых
популярных видов спорта, но эти имена
знают все любители спорта, потому что
они герои, потому что они, как никто,
заслужил эти награды.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
прошел в Тель-Авиве и завершился триумфом сборной России. Всего в активе нашей
команды, которая стала первой, оказалось
шесть золотых, пять серебряных и одна
бронзовая медалль.
Вторыми стали тяжелоатлеты Болгарии,
выигравшие два золота, одно серебро и три
бронзы. Замкнули тройку лучших сборных
спортсмены Польши (1 золото, 2 серебра,
1 бронза).

13. Художественное
превосходство
Художественная гимнастика столь же прекрасна, как и результаты сборной России. На
чемпионате мира в турецком Измире наши
девочки традиционно не оставили соперницам ни малейшего шанса, завоевав восемь
золотых наград, а также четыре серебра.
На втором месте в общекомандном зачете
расположились болгарки, в активе которых
две медали — одно золото и одно серебро.
Испанки с одним золотом стали третьими.
В Азербайджане подопечные Ирины Виннер снова доказали свое превосходство.
Сборная России на чемпионате Европы
завоевала 8 золотых наград из 9 возможных. Браво!
декабрь 2014 — февраль 2015

9. Жми на газ
В польском Ченстохове российский гонщик Эмиль Сайфутдинов завоевал первый взрослый титул в карьере на
Speedway European Championships. За будущее российского
спидвея можно не волноваться.

8. Аделина Сотникова вошла в историю
Наша страна всегда в числе супердержав в фигурном
катании, но только Аделина впервые в российской и
советской истории смогла стать победительницей
состязаний в женском одиночном катании. Корейская красавица и суперзвезда Ким Ен А, которая
по всем прогнозам должна была побеждать, не
смогла достойно пережить поражение и начала
откровенную травлю нашей спортсменки в чем
ей всячески способствовали корейские СМИ.
Детальный, едва ли не покадровый, просмотр
программ двух фигуристок экспертами, убедил
всех в справедливости золотой медали Аделины.
декабрь 2014 — февраль 2015

7. Шутка вышла
неудачной
Ровно за неделю до старта юбилейного, 25-го «Кубка Кремля» в гости к
Ивану Урганту в телешоу «Вечерний
Ургант» пожаловали Шамиль Тарпищев
и Елена Дементьева. Президент Российской федерации тенниса позволил
себе безобидную шутку, которая стала
причиной большого скандала.
Дословно:
Ургант: — Хочу поделиться с вами
личным наблюдением. Первый раз в
жизни я был на огромном турнире. Это
было Олимпиада. К сожалению, не та,
Лена, где ты стала чемпионкой. А та, где
играла Маша Шарапова с одной…
Тарпищев: Уильямс.
Ургант: С одним из этих….
Тарпищев: …Братьев Уильямс, — завершает мысль Ивана Шамиль Анвярович.
Этого вполне хватило, чтобы раздуть
скандал. В итоге Тарпищев оштрафован
на 25 тысяч долларов и отстранен от любой деятельности WTA в течение одного
года. И даже после наказания масло в
огонь продолжали подливать оскорбленные сестры, заявив, что Тарпищев на
самом-то деле затронул расовую тему.
Заигрались в толерантность…
Кстати, в этом году наши теннисистки,
которые, нужно отметить, совсем не похожи на мужчин, взяли сразу несколько
важных титулов.
В женском одиночном разряде на открытом чемпионате Франции победила
Мария Шарапова. Открытый чемпионат
США остался за Екатериной Макаровой
и Еленой Весниной, которые выиграли
соревнования в женском парном разряде.
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4. Не наш Мундиаль
Чемпионат мира в Бразилии мы ждали с каким-то невероятным трепетом. Страна,
символом которой является футбол, просто не имела право провести скучный Мундиаль, и мы не ошиблись в своих предчувствиях. Да, увидеть живьем этот праздник
смогли единицы, все-таки путешествие на другой конец света — удовольствие не
из дешевых. Но сколько эмоций, непредсказуемых матчей, фантастических результатов, триумфа и трагедий посчастливилось нам лицезреть. К сожалению, и в этой
бочке меда не обошлось без ложки дегтя — сборная России стала, пожалуй, самой
скучной и незапоминающейся командой турнира. Увы, даже дон Фабио ничего не
может поделать с этим поколением футболистов.

6. Золотой мяч
на Криштиану
Можете нас ненавидеть, но мы тоже
считаем, что Роналду в минувшем сезоне
играл на космическом уровне. Нападающий мадридского «Реала» заслуженно
получил награду лучшему футболисту 2013
года — «Золотой мяч» ФИФА.
Португалец опередил по итогам голосования полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Более чем заслуженная награда. Роналду
в 2013 году забил 66 голов в 56 матчах за
клуб и национальную сборную. В частности,
он стал автором всех четырех мячей в двух
стыковых матчах ЧМ-2014 против сборной
Швеции, по итогам которых португальцы
завоевали путевку на мировое первенство.

3. Чемпионы мира по хоккею

1. Самая-самая Олимпиада в Сочи

Это был турнир, который российская сборная выиграла за явным преимуществом,
показав себя командой, готовой биться на каждом участке площадки, отдавая себя
без остатка ради победного результата. Мы победили, повторив свой же рекорд 2012
года — 10 подряд побед в основное время. Россия — чемпион мира по хоккею 2014
года! Кстати, это пятая победа в новейшей истории России!

2. Формула-1.
Гран-при Россия.

5. Три богатыря
На зимних Играх по традиции, лыжников,
преодолевших труднейшую и изнурительную
дистанцию — 50 километров, чествуют на церемонии закрытия Игр. И когда на огромный
пьедестал поднималась под аплодисменты
тройка наших — Александр Легков, Максим
Вылегжанин, Илья Черноусов, казалось, что
ни один сценарист не придумал бы более
честного и справедливого сценария финала
этой успешнейшей из успешных Олимпиад.
Награждали не только трех россиян, совершивших чудо на самой тяжелой дистанции — это была награда всем, кто верил.
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Самая грандиозная зимняя Олимпиада в истории должна была пройти именно в России. Масштаб и размах — это наше национальное. Россия удивила мир, проведя Игры в
субтропиках на берегу главного летнего курорта страны, Россия, показала высший класс,
возведя самые современные олимпийские объекты, Россия совершила чудо, построив
уникальную инфраструктуру города. И конечно, Россия, покорила весь спортивный мир,
выиграв Олимпиаду вопреки всем возможным прогнозам.
Мы будем долго помнить Игры в Сочи, этот праздник спорта и общего единения. Олимпиада — это еще один повод гордиться нашей страной!

В это трудно поверить, но история
взаимоотношений Ф-1 и России началась еще при Николае II. Его императорское величество способствовал
проведению сразу двух этапов гоночной серии. Позже идея вернуть королевские гонки в Россию поднималась
неоднократно и при Брежневе, и при
Лужкове... Возможно это даже к лучшему, что тогда не срослось, и трасса
появилась именно в Сочи — самом
теплом и современном городе нашей
страны. Нужно отметить, что Гран-при
России вызвал фантастический интерес, пришлось даже в скором порядке
строить дополнительную трибуну. В
результате пятьдесят тысяч болельщиков стали свидетелями фантастической гонки, которую выиграл Льюис
Хэмилтон.
декабрь 2014 — февраль 2015

декабрь 2014 — февраль 2015
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Кирилл Капризов
«Кузнецкие медведи»
(Новокузнецк)
Невысокий, но физически крепкий левый
крайний нападающий
в сезоне 2013\2014 г.
стал третьим в составе
«медведей» как среди
снайперов, так и бомбардиров команды.

Именно такой игры
в целом ожидали от
Кирилла, и он эти ожидания оправдывает.
Форвард «Кузнецких
медведей» Кирилл
Капризов стал первым
номером драфта КХЛ2014. На церемонии
в Санкт-Петербурге
хоккеиста выбрал новокузнецкий «Металлург».
Статус же игрока, как
лидера «Кузнецких
медведей» и юниорской
сборной в следующем
сезоне, сомнению не
подлежит.
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Алексей Платонов
«Атланты» (Московская область)
Не просто атакующий
защитник, настоящий
снайпер с очень хорошим броском, забивший
в сезоне2013\2014 г.
6 шайб в большинстве.
Несмотря на возраст,

юниор уже числится среди ключевых
игроков областной
команды. С первых игр
чемпионата набирал
очки словно автомат,
по итогу став лучшим
защитником-бомбардиром команды.
Однако, игрок получает много удалений,
поэтому дисциплинированность не является
его сильной стороной.
Стабильный член сборной России 1997 года
рождения.

Валентин Разумняк
«Толпар» (Уфа)
Валентин Разумняк,
ярко выраженный
снайпер, который
демонстрирует свое голевое чутье везде, где
выступает. Начинал в
родном Магнитогорске,
но впоследствии переехал в Уфу, где работает

его отец, достаточно
известный детский и
юношеский тренер.
Хорошие физические
данные помогают
Валентину оставаться в
числе лидеров по количеству забитых голов.
В минувшем, дебютном
для себя сезоне в МХЛ,
стал пятым бомбардиром «Толпара» с
приличным процентом
реализации бросков
(22,3).
При этом в сборной
по своему 1996 году
призывался пока не
столь часто.

МОЖЕТ КТО-ТО ДО СИХ ПОР И
СЧИТАЕТ, ЧТО ФУТБОЛ — ЭТО
НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД
СПОРТА, НО ФАКТЫ ГОВОРЯТ
САМИ ЗА СЕБЯ, УСПЕХИ В ХОККЕЕ
У НАС ВСЕГДА БЫЛИ НА ПОРЯДОК
ВЫШЕ. «ПЕЛИКАН» ЗНАКОМИТ
ВАС МОЛОДЫМИ ХОККЕИСТАМИ,
КОТОРЫМ СКОРЕЕ ВСЕГО, СУЖДЕНО
СТАТЬ СУПЕР-ЗВЕЗДАМИ.

Евгений Назаркин
«Белые медведи»
(Челябинск)
Уверенно заиграв в
юниорской сборной,
успешно прогрессировал, приняв участие

во всех ее основных
турнирах сезона. Действует универсально,
часто подключаясь и к
атакующим действиям
команды.
В ближайшем будущем способен стать
ключевым защитником
в оборонительной системе челябинцев.
Ярко выглядел в
плей-офф, став лучшим
игроком этого амплуа
во втором раунде турнира на вылет.

Павел Подлубошнов
«Красная Армия»
(Москва)
Воспитанник хоккейной
школы «Русь», Павел
Подлубошнов, хороший
пример острого компактного форварда с
хорошей техникой игры,

особенно при скоростном владении шайбой.
Иногда заигрывается,
но в целом, скорее командный игрок, нежели
индивидуалист, хоккеист с очень хорошим
броском.
Еще одно важное
преимущество Подлубошного, яркие задатки
лидера — своим
примером он способен
вдохновить партнеров.

декабрь 2014 — февраль 2015

Артем Владимиров
«Сибирские Снайперы» (Новосибирск)
Фактурный защитник
с хорошей физической
формой, которая позволяет ему вести силовую
игру. Манера игры
неброская, но мало кто
бы отказался от такого
оборонца.

Игрок подвижный, но
не стремящийся сломя
голову идти вперед,
помогая в атаке.
Есть и международный
опыт игры на Кубке
Вызова.

Артур Лаута
«Омские ястребы»
(Омск)
Лаута уже давно известен как один из самых
одаренных игроков
1996 рождения, но в
МХЛ его дебют состоялся только в минувшем V-м сезоне.
Пару лет поиграл в
США, что наложило отпечаток на его игровую
манеру, сделав одним

из самых «североамериканских» российских
юниоров.
В отчетном сезоне
продемонстрировал
не только хорошую
результативность, но и
стал вторым форвардом в составе «ястребов» по показателю
полезности.
Праворукий форвард
обладает неюношеской
мощью, скоростью и
снайперскими навыками.

декабрь 2014 — февраль 2015

Александр Щемеров
«Авто» (Екатеринбург)
Компактный защитник,
выступающий за екатеринбургскую команду.
Умный, интересный
игрок, которого не раз

призывали в сборную
по своему возрасту.
Обладает наступательными навыками и может больше помогать
нападению, но в V-м сезоне атакующие навыки
в полном объеме не
проявил. Трудолюбив,
но не хватает хорошей
спортивной наглости.

Артем Валеев
«Барс» (Казань)
Основную часть сезона
Валеев провел в «Ирбисе», поэтому за сам
«Барс» игрок сыграл
немного игр.
Но эти матчи нападающий провел полезно и
старался действовать
максимально активно,
особенно в завершении
атак.

По итогам регулярных
матчей показал хороший процент реализации бросков (23,5).
Тем не менее, в будущем сезоне Валееву,
игроку, не обладающему внушительной
мощностью, вряд ли
будет легко — в составе «Барса» очень много
перспективных игроков,
составить конкуренцию которым, будет
непросто.

Лука Зорко
«Спартак» (Москва)
Словенский легионер,
уже в 16 лет, призывавшийся в юниорскую
сборную своей страны
(U-18), что даже с учетом небольшого выбора у словенцев говорит
в пользу защитника.
За «атлантов» сыграл
не так много игр, но

запомнился выдающимися габаритами,
и желанием играть в
агрессивной силовой
манере.
Завладев шайбой,
сразу идет завершать
атаку команды.
В мае перешел в МХК
«Спартак», где проводит уже полноценный
сезон.
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НАШ ХОККЕЙ

Рекорд века

главных новостей
из мира КХЛ в сезоне
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРЕПОДНОСИТ ТАК МНОГО СЮРПРИЗОВ,
ЧТО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПЕЛИКАН» РЕШИЛА ВЫДЕЛИТЬ 7 ГЛАВНЫХ
НОВОСТЕЙ, О КОТОРЫХ ВЫ БУДЕТЕ С УПОЕНИЕМ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ
ПЕРЕД СНОМ. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ЧАСТО СМОТРИТЕ ПОЕДИНКИ ВТОРОЙ ПО
ЗНАЧИМОСТИ ЛИГИ В МИРЕ, ТО, ВОЗМОЖНО, В СВОИХ КОММЕНТАРИЯХ
НА НАШЕМ САЙТЕ PELICANBC.RU СМОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ ЕЩЕ НЕМАЛО
ИНТЕРЕСНОГО. НУ, А ЕСЛИ КТО ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАН НА КАНАЛ КХЛ-ТВ, САМОЕ
ВРЕМЯ ЭТО СДЕЛАТЬ, ВЕДЬ ВО-ПЕРВЫХ, ХОККЕЙ — ЭТО ИГРА НОМЕР ОДИН В
НАШЕЙ СТРАНЕ, А ВО-ВТОРЫХ, СЕЗОН 21014/15 ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ К НАИБОЛЕЕ ЛЮБОПЫТНЫМ
ФАКТАМ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.
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Что это было? Спрашивали друг
друга болельщики после окончания
прошлогоднего розыгрыша Кубка
Гагарина. Главная «звезда» русского
хоккея и герой Чемпионатов Мира,
заключивший рекордный в истории контракт, весь год не выходил
из сомнамбулического состояния.
Представители СМИ щеголяли, кто
кого переплюнет наиболее едким
заголовком: «Это’о российского хоккея», «Ошибка тысячелетия» и т.п.
Годы, проведенные в НХЛ, не
прошли даром, Илья вспомнил, что
он не только хоккеист, но и лицо
лиги. Вальяжный и тяжелый капитан
растворился в питерском тумане, а с
нами с первого сентябрьского матча
лидер, боец и форвард мирового
уровня. Он пример для молодых и
заводила для болельщиков. Не удивительно, что он сходу оккупировал
верхнюю строчку в гонке бомбардиров и не подпускает к себе никого.

Посещаемость
Хоккей — самый популярный вид спорта в стране. Не верите? Тогда сравните среднюю посещаемость
ледовых арен и футбольных стадионов, и все сразу встанет на свои места.
На сегодняшний день среднее количество болельщиков, заполняющих арены КХЛ составляет 6361 человек, что на 280 зрителей превышает прошлогодний показатель, или на 4,6% больше чем в сезоне 2013/14.
В тройке лидеров минское «Динамо», СКА и «Йокерит», их средняя посещаемость перевалила за 10
000. Лучше всех заполняется арена ярославского «Локомотива» — на 98 процентов. Меньше всего
хоккей любят в Екатеринбурге, Череповце и Ханты-Мансийске: на матчи местных команд в среднем не
приходит и 4 000 зрителей.
В Европе КХЛ уверенно занимает первую строчку. Средняя посещаемость второй по популярности
лиги (швейцарской Национальной Лиги А) чуть не дотягивает до 6 000 (5 974). В пятерку вошли также
шведский, немецкий и чешский хоккейные чемпионаты.
И самым большим сюрпризом стало то, что мы опережаем даже некоторые команды НХЛ. Например,
средняя посещаемость «Флориды Пантерз», где много лет блистал Павел Буре, составляет лишь 9365
зрителей. До Минска, ребята, вам еще пахать и пахать!

Преображение
ЦСКА

Лучший матч осени-2014

Новичок десятилетия
Когда шестикратный чемпион Финляндии «Йокерит» подал
заявку на участие в КХЛ, то многие радостно потирали руки:
наконец-то, у нас появится иностранная команда из сильного чемпионата. Безусловно, и «Медвешчак» и финалист
прошлого сезона пражский «Лев» заслуживают уважения, но
заполучить в Лигу двукратного обладателя Кубка Европейских
Чемпионов значило существенно повысить статус лиги. Когда
стало известно, что большими долями в клубе владеют братья
Ротенберги и Геннадий Тимченко восторги несколько спали, но
горячие финские парни с джокером на груди стартовали так
лихо, что ни у кого уже нет сомнений в правильности выбора.
Не поленитесь поискать в Youtube разогревочный ролик
«Йокерита» перед началом сезона, который стал хитом интернета. Уже тогда было понятно, что сыны Суоми будут приезжать
в Россию совсем не ради дешевых горячительных напитков, а
для набора очков. Кроме отличного хоккея финны запомнились
еще одним экстравагантным поступком: протестуя против
запрета на использование мегафона на трибунах, фанатский
сектор в полном составе покинул матч. Регламент КХЛ жестко
запрещает подобный вид поддержки, но фаны из Хельсинки
сдаваться не собираются.

Возвращение
Ковальчука

Лидер атак торпедовцев из Нижнего Новгорода Войтек Вольски вошел в историю — за 1 минуту 46 секунд он сделал хет-трик, который стал самым быстрым
за все время существования КХЛ. Остается только пожалеть голкипера «Сибири»
Микко Коскинена, который во втором периоде поехал досматривать матч на
скамейку — финн тоже попал в историю, только с большущим знаком «минус».
Рекорд канадца с польскими корнями, конечно, не дотягивает до выдающегося достижения НХЛ — 3 гола за 21 секунду, но все равно пробирает до дрожи
в теле. Одно дело отгрузить трешку в 1952 году, и совсем другое — сделать
это в современном хоккее, где порой за 2 минуты не успеваешь понять, что
происходит на льду. А Войтек волшебным образом превратил счет 0:1 в 3:1,
причем все его голы были забиты в равных составах, что только подчеркивает
уникальность данного хет-трика.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — открытая
международная хоккейная
лига, объединяющая хоккейные клубы из России,
Белоруссии, Казахстана,
Латвии, Словакии, Хорватии и Финляндии, которые
ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок
Гагарина. Является сильнейшей лигой в Европе.
Лига была образована в
1961 и объединяла в себе
первоначально 24 команды. В сезоне 2014/15 в
лиге играет 28 команд из
27 городов. Планируется
дальнейшее расширение
лиги до 32 команд.

Хотя чемпионат еще не достиг экватора, а до
плей-офф совсем далеко, но 16 октября был сыгран
матч, который смело может быть украшением даже
регулярки в НХЛ. Встречались две лучшие команды
Запада — питерский СКА и московский ЦСКА. Болельщики до отказа набившие дворец «Ледовый»,
среди которых мелькали лица Андре Виллаша-Боаша
и Александра Кержакова, не пожалели ни секунды.
Вопросов «почему» не возникает, ведь в этом матче
было все: интрига, лихо закрученный сюжет и голливудское спасение. Украшением поединка стала
дуэль двух супер хоккеистов — Ильи Ковальчука
и Александра Радулова. Ковальчук забросил две
отличные шайбы, переломившие ход встречи, а от
Радулова искрило так, что досталось всем.
Лучший молодой игрок страны Артемий Панарин в
этот вечер преподал урок профессионализма нашим
«молодым футболистам». Если хочешь прибавлять
и быть звездой, то наплюй на «нули» в контракте с
самым богатым клубом Европы и сражайся. В награду
он получил победу СКА со счетом 4:3.
декабрь 2014 — февраль 2015

Открытия и разочарования
одной строкой
Илья Сорокин
новокузнецкий «Маталлург»

92%

отраженных
бросков

2,87

коэффициент
надежности

декабрь 2014 — февраль 2015

В списке главных открытий фигурируют вратари. Если о Станиславе Галимове мы уже упоминали, то Илья Сорокин из новокузнецкого «Маталлурга» стал основным ньюсмейкером сезона. 92%
отраженных бросков и коэффициент надежности — 2,87 — впечатляющая статистика даже для опытных стражей ворот. Сорокин
теперь — главная молодая надежда России.
Список разочарований открывает казахский самородок и
любимец болельщиков «Барыса» — Талгат Жайлоуов. Тренер
недвусмысленно дает понять, что если парень не возьмется за
голову, то будет блистать лишь в составе фарм-клуба. Некогда
лучший снайпер, ассистент и бомбардир Чемпионата Чехии Мартин
Ружичка продолжает хоронить себя унылой статистикой — всего
лишь 3+2 на старте сезона. Двойка! А закончим антирейтинг также
вратарем. Канадец Джефф Глэсс, призванный спасать «Ладу»,
вместо этого затащил ее на дно турнирной таблицы. Теперь выйти
в плей-офф тольяттинцам поможет только чудо.

В прошлогодней статье о КХЛ в
нашем журнале, все, что было связано с ЦСКА, попало в топ главных
разочарований. Тем удивительнее
феномен армейцев, который все
ярче проявляется этой осенью.
Кардинальных перестановок в руководстве клуба не произошло, но
#прямосейчас ЦСКА — один из претендентов на чемпионство. Даже
приглашение в клуб Евгения Артюхина не выглядит авантюрой, главный
русский тафгай, наконец, нашел себя
и свое место во втором звене.
Армейцам удалось приобрести
отличного «забивалу» — француза
Стефана Да Косту, а два вратаря
Галимов с Лаландом в нужный момент тащат команду, чего раньше у
вратарей армейцев не замечалось.
И, наконец, главная причина армейского триумфа — новый рулевой
Дмитрий Квартальнов, при котором в
команде царит прекрасная атмосфера и который уже проявил себя как
превосходный тактик и мотиватор.
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Особое мнение

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Бывает и так, что в поражении абсолютного фаворита виноваты
недобросовестные судьи. Чего стоит хотя бы финал боксерского
турнира в среднем весе на Олимпиаде в Сеуле. На протяжении всех
девяти минут этого поединка Рой Джонс-младший в манере, которая
вскоре станет известна всему миру, издевательски деклассировал
корейского бедолагу Пак Сихуна. Тот побывал в нокдауне и за весь
бой нанес меньше ударов, чем Джонс в любом из раундов. Однако
трое из пяти арбитров отдали победу представителю страны-хозяйки
Игр — и в 1996 году было достоверно установлено, что все трое
получили за это взятки.

Разрушители
экспрессов
ЕСЛИ БЫ ФАВОРИТЫ ПОБЕЖДАЛИ ВСЕГДА,
А КОМАНДА, ОДНАЖДЫ ВЫШЕДШАЯ ВПЕРЕД,
НЕИЗМЕННО ОДЕРЖИВАЛА ПОБЕДУ, ТО ЛЮБИТЕЛЯМ
СТАВОК ЖИЛОСЬ БЫ КУДА СКУЧНЕЕ. ПО СЧАСТЬЮ,
СПОРТ АБСОЛЮТНО НЕПРЕДСКАЗУЕМ — И О САМЫХ
ЯРКИХ СОБЫТИЯХ, ЛОМАВШИХ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ» ЭКСПРЕССЫ,
МЫ СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ.

King KO
Наследники царя Давида
История не донесла до нас, из какого расчета принимались
ставки на хрупкого пастушка Давида в преддверии его поединка
с Голиафом, который не просто считался лучшим мастером штурмовой атаки в филистимлянском войске, но вдобавок еще и имел
гандикап — железные доспехи.
Майка Тайсона к февралю 1990-го также успели прозвать «Железный». А еще «King KO» — «Король Нокаут». Ведь из 37 предыдущих соперников этого реактивного тарана лишь четверо додержались на ногах до финального гонга. А 17 из них не достояли и до
конца первого раунда. Так что на соперника №38 — пухлощекого
и выглядевшего хронически усталым Бастера Дагласа — ставки
принимались из расчета 42 к 1.
В ринге же куда более уставшим выглядит уже Тайсон. Это
потом широкая общественность узнает, что к бою с Дагласом
он готовился, по большей части, у отельного мини-бара. А пока
что (на 35-й секунде 10-го раунда) тысячи в зале и миллионы у
телеэкранов, в едином порыве разинув рты, наблюдают, как непобедимый чемпион валится в первый в своей карьере нокдаун.
Который через мгновения превратится в нокаут — еще кое-что,
доселе Майком не испытанное.
Первое поражение Тайсона и поныне называют «главной сенсацией в истории бокса». Впрочем, другие единоборства знавали
и более громкие крушения фаворитов. Когда чемпион, давно
забывший вкус поражений, готовится предельно серьезно, а не
спустя рукава и окунув их в бокал. Ведь возможная победа ставит
его на совершенно новый уровень — делает первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.
Да-да, мы говорим о Карелине…
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И о финале борцовского турнира Олимпиады-2000 в абсолютном
весе. В этом поединке соперником «Александра Великого» стал кое-как продравшийся через отбор американец Гарднер со смешным
для русского уха именем Рулон. Фаворита в финале с первого взгляда безошибочно указал бы даже дилетант. По одну сторону ковра
скромно мнется забавный толстячок, руки-ноги которого выглядят
непропорционально тоненькими на фоне внушительного корпуса. По
другую — недвижно сверлит соперника стальным взором 130-килограммовая гора мышц, скроенная по лучшим лекалам культуризма.
Перед стартом поединка кажется, что единственная интрига — на какой именно секунде Карелин жахнет толстого янки об
пол коронным приемом «обратный пояс». Однако секунды утекают, а
Гарднер продолжает безошибочно обороняться. И вот уже основное
время кончилось, за ним и овертайм — а на табло по-прежнему
нули. Начинается борцовский аналог послематчевых пенальти:
судья ставит спортсменов в перекрестный захват — победит тот,
кто либо проведет успешный прием, либо просто вынудит соперника
первым разомкнуть руки. Американец раздувает свою огромную
грудную клетку — и вырывается из объятий «Русского Медведя»!
И по-мальчишески улыбается победе.
Чтобы вы почувствовали степень сенсационности этого результата, приведем несколько фактов. Поражение в Сиднее стало вторым
за 18-летнюю карьеру Карелина — при 887 победах. Единственный
раз до этого новосибирец проиграл в 1987-м, а с 1994-го никто не
мог набрать против Александра хотя бы один балл. Гарднер же с
тех пор не выиграл ничего серьезного. И даже несерьезного — в
2010 году он снимался в реалити-шоу The Biggest Loser, участники
которого соревновались в похудании. За три месяца Рулон полегчал
с 215 до примерно 130 кг, но на запись финальной программы
внезапно передумал приходить.

Из болота — к золоту
Выиграть отдельно взятый поединок (или гонку, или партию) — это одно дело. И совсем другое — стать триумфатором
целого турнира. Повернется ли удача лицом к современному Давиду
два, три раза кряду?
Практика показывает, что да. Возьмем Стивена Брэдбери — главного везунчика Олимпиады-2002. Помните? В финале мужского
шорт-трека четверка лидеров на заключительном вираже в полном
составе образует дружный завал и многоруким титаником врубается в рекламные щиты. А, казалось бы, безнадежно отставший
от всех австралиец приносит Южному полушарию нашей планеты
первую золотую медаль Зимних Игр.
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Пришел, увидел, победил
Еще недавно считалось, что чемпионат
«Формулы-1» невозможно выиграть «с
наскока». Росс Браун это опроверг в 2009
году. Перед началом сезона он выкупил
терпящую финансовый крах конюшню-середняк Honda. Штат пришлось
сократить на 270 человек, а болидов в
командном гараже оказалось не восемь,
как у остальных, а всего три. Тем не
менее, Brawn GP F1 Team удалось в блестящем стиле завоевать Кубок конструкторов, а Дженсон Баттон выиграл личный
зачет. По окончании сезона все активы
были проданы Mercedes-Benz, и получилось, что оба кубка команда получила за
один-единственный сезон.

Причем эпизод в финале — лишь верхушка айсберга под названием «феерическое везение Стивена в Солт-Лейк-Сити». Фортуна
начала одаривать Брэдбери поцелуями еще в отборочном раунде
и постепенно распалялась все больше. Из каждого забега на этой
стадии далее проходили по двое лучших — а австралиец финишировал третьим. Однако его место в протоколе уже через пару
минут превратилось во второе, после того как обладателя лучшего
времени дисквалифицировали за толкотню. А в полуфинале произошло в точности то же самое, что и в финале: группа лидеров
дружно устроила кучу-малу на финишном вираже, и Брэдбери,
одиноко плетущийся в хвосте, победил.
Но об участии этого человека в олимпийском турнире по
шорт-треку хотя бы было известно заранее. И любители повычислять сенсации имели шанс, как минимум, угадать. А у тех, кто за
две недели до старта футбольного чемпионата Европы 1992 года
попытался бы назвать победителя турнира, шансов бы не было ни
малейших. Абсолютно. Даже если попыток было бы столько, сколько
участвующих команд — восемь.
Дело в том, что всего за 10 дней до старта турнира одна из сборных — Югославия — была дисквалифицирована в связи с санкциями НАТО. Замещать балканцев срочно вызвали Данию, занявшую
второе место в этой отборочной группе. Датчане спешно вернулись
с пляжей Карибов и Лазурного берега и начали турнир так, как
вполне следовало ожидать от отпускников: сухое поражение от
шведов и героически вымученная нулевая ничья с англичанами. В
заключительном матче группового раунда начались чудеса.
Смелые наскоки и безошибочная реализация моментов помогли
датчанам одолеть одного из главных фаворитов турнира — французов
(2:1). Причем даже этого результата северянам могло не хватить для
выхода в плей-офф, если бы не еще одна сенсация в группе — волевая победа Швеции над Англией. Казалось, в этой ситуации больше
всего повезло сборной Нидерландов, которой в полуфинале достался
соперник, еще толком не отошедший от курортных увеселений.
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Denmark
Но потомки викингов и не подумали робеть перед россыпью
оранжевых звезд под руководством легендарного Ринуса Михелса.
Хенрик Ларсен дважды выводил датчан вперед, правда, голландцам
оба раза удавалось отыграться, зато в серии пенальти все решил
единственный промах ван Бастена.
В финале дерзких выскочек ждали действующие чемпионы мира —
Германия, которую четверть века назад боялись куда больше, чем
ныне. Это сегодня немцы плетут на поле кружева, а в ту пору они
затрамбовывали в чужие ворота, собственно, мяч, а заодно шматы
газона, всех 11 игроков соперника, обломки трибун и случайно
пролетавших мимо птиц. Правда, с Данией такой номер не прошел.
Голкипер Шмейхель в этот вечер остался непробиваемым, совершив
с десяток чудо-сейвов. А Йенсен и Вилфорт хладнокровно замкнули
по одной контратаке, подарив турниру сенсационного победителя.
История, похожая на датскую, приключилась 18 декабря 1999
года в Лас-Вегасе. Бой за звание чемпиона мира в наилегчайшей
весовой категории по версии WBO в этот вечер выиграл человек,
которого вовсе не было в линиях букмекеров.
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Драться за упомянутый титул должны были Хосе Лопес и Алехандро Монтиель. Однако второй за несколько минут до выхода
на ринг внезапно отказался от боя. Чтобы не вызывать недовольство зала, под завязку набитого мексиканскими ценителями боя
до крови, организаторы принялись судорожно искать Монтиелю
замену. И обнаружили в очереди в буфет обладателя действующей боксерской лицензии — Исидро Гарсию. Тот после недолгих
уговоров согласился, отставил тарелку с недоеденными пончиками
и отправился на взвешивание, которое успешно прошел. Гарсию
вырядили в амуницию Монтиеля — от трусов до капы — после
чего свежеиспеченный претендент одержал победу в 12 раундах
единогласным решением судей.

явшийся 12 мая 2013 года в ответном полуфинале плей-офф Чемпионшипа. Первый, домашний, матч «Лестер» выиграл у «Уотфорда»
1:0, так что проигрыш 2:1 на поле соперника их вполне устраивал.
Эти цифры и горели на табло к 96-й минуте, когда «Лестер» получил
право на пробитие пенальти. Но дальнейшее навсегда вошло в
летопись соперника. Голкипер «Уотфорда» накрепко поймал мяч
после 11-метрового удара и мгновенно зашвырнул его на правый
фланг своей атаки. Последовал навес, скидка — и гол-красавец
Джона Хогга, выведший хозяев в финал плей-офф.
Самое интересное, что почти идентичная ситуация произошла в
Англии всего-то двумя неделями ранее (и лигой ниже). Лидеры Дивизиона 1 — «Брентфорд» и «Донкастер», боровшиеся за прямой выход
в Чемпионшип, 27 апреля играли между собой в заключительном
туре. Нулевая ничья, 94-я минута и пенальти в ворота «Донкастера»,
которому нужна только победа. И далее — все, как описано абзацем
выше: незабитый пенальти, контратака, гол и ликование тех, кто еще
30 секунд назад был на грани бесповоротного провала.
Впрочем, еще большего уважения достойны те, кто борется до
последней секунды даже при отсутствии турнирной мотивации.
14 октября 2009 года в Центральной и Северной Америке шел
последний тур отбора на чемпионат мира. Сборная США, давно
застолбившая за собой первое место, принимала Коста-Рику.
Гостям, чтобы обогнать Гондурас в борьбе за последнюю оставшуюся путевку, нужна была только победа. И к 90-й минуте эта
победа почти что была у них в кармане — 1:2. Представьте на
месте американской сборную какого-нибудь средиземноморского
государства: обкатка резервистов и отсутствие возражения против
праздника на костариканской улице. А звездно-полосатые заменами довели количество своих форвардов до пяти, устроили лютый
штурм и на пятой добавленной минуте сравняли счет (Джонатан
Борстейн забил прямым — точнее, крученым — ударом с углового).
На чемпионат мира отправился Гондурас.

Дело Сульшера живет
Для любителей ставить «онлайн» время, добавленное ко второму
тайму футбольного матча, — самая волнительная пора. Ведь за эти
«икс» минут можно сделать очень много. Что в 1999 году прекрасно
доказал, например, «Манчестер Юнайтед», дважды (отличились
Шерингем и Сульшер) забивший «Баварии» уже после того, как секундомер финала Лиги Чемпионов отсчитал положенные 90 кругов.
Лет эдак пять назад судьи в Англии принялись засекать компенсированное время с усиленной педантичностью. И добавленные,
скажем, уже к первому тайму 5-6 минут стали в АПЛ обычным
делом. 17 апреля 2011 года это подарило лиге невероятный сюжет.
На 90+8 минуте матча «Арсенал» — «Ливерпуль» хозяева заработали
пенальти и реализовали его — 1:0. Лондонцы долго праздновали гол,
так что рефери дал гостям шанс на последнюю атаку. «Ливерпуль»
устроил затяжную распасовку, которая завершилась назначением
штрафного удара. Последовал навес в сторону ворот, фол на атакующем игроке — и еще один 11-метровый! К точке подошел Дирк Кюйт
и уверенно сравнял счет. В протоколе появилась запись «90+12».
А этот матч до сих пор удерживает два рекорда лиги: самый поздний гол, не ставший победным, а также самый поздний гол вообще.
Англия продолжает удерживать мировое лидерство и по драматичным футбольным развязкам. Чего стоит хотя бы триллер, состо-
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Короли эндшпилей
Успех сборной России на Евро-2008 затмил для
отечественного болельщика те чудеса, что на турнире
вытворял еще один бронзовый призер — Турция. Начиная
со второго матча в группе, эта команда принялась, как
по заказу, штамповать нужные результаты в эндшпилях:
сначала победу над Швейцарией (2:1, победный гол
на 92-й минуте), потом над Чехией (3:2, отыгрыш с 0:2
к 75-й минуте). В овертайме четвертьфинала хорваты
забили туркам на 119-й минуте, но Семих отчаянным
ударом успевает сравнять счет, и по итогам серии
пенальти «клетчатые» вылетают. Сказка закончилась в
полуфинале — на сей раз на 90+1-й минуте победный гол
забили немцы.

51

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Напрасный чудо-рывок
26 ноября 1994 года в Техасском чемпионате колледжей по американскому футболу состоялся матч с эталонной
интригой. В заключительной четверти «Львы» из колледжа Джона Тайлера повели 41:17 за три минуты до
финального свистка. Однако этого времени «Пантерам» из Плано-Ист хватило, чтобы совершить невероятные
четыре тачдауна и выйти вперед 41:44. До конца остается 24 секунды, и игрок «Пантер» изо всех сил выбивает
мяч в сторону ворот «Львов». Но защитник ловит подбор и пробегает с мячом 97 ярдов, завершая этот
феноменальный рывок выигрышным для хозяев тачдауном — 48:44.

В баскетболе обилие событий на последней минуте — не редкость.
Однако то, что произошло 19 мая 1995 года в матче плей-офф между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс», аналог едва ли имеет.
«Никс», ведомые блистательным Юингом, в ту пору были одним
из лидеров НБА, а «Пейсерс», если и попадали в плей-офф, то неизменно вылетали, причем именно от нью-йоркцев. И вот первый
матч серии. Финал Восточной конференции. За 18,7 секунд до
конца основного времени Юинг и компания ведут 99:105, и едва
ли кто-то сомневается, что эпопея «Унижение фермеров горожанами» вот-вот получит новую главу. Но после взятого хозяевами
тайм-аута наступает бенефис Реджи Миллера. Главный снайпер
«Индианы» получает пас после ввода из-за боковой и забивает
дальний бросок. Гости разводят мяч, но так неловко, что Миллер
совершает перехват под кольцом соперника, выбегает за пределы
трехочковой зоны и вновь забивает — счет уже равный! «Нью-Йорк»
снова водит мяч в игру, на Спарксе — самом результативном игроке этого матча — фолят, но он мажет оба штрафных! Первый на
подборе Миллер, еще один фол, и уж Реджи два штрафных кладет в
корзину безупречно. Восемь очков одного игрока за девять секунд
чистого времени — и вот она, чудо-победа 107:105, впоследствии
переросшая в общий выигрыш «Индианы» в серии.

Когда Хоттабыч передумал
Вообще, в спортивных играх не так и редок сюжет, когда сначала абсолютно все получается у одной команды, а ближе к концу
соперники словно меняются формой, и уже проигрывающая сто-
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рона успевает доиться выгодного для себя результата. Например,
отыгрыш отставания в четыре мяча в профессиональном футболе
встречается достаточно часто. Из относительно недавних результатов назовем матч открытия Кубка Африки-2010. Хозяева
турнира, сборная Анголы, за 12 минут до финального свистка вели
4:0, однако команда Мали успела счет сравнять. Правда, обилие
онлайн-ставок на итоговую ничью в последние 10 минут этого
матча дало повод многим букмекерам заявить о сговоре сторон.
Но ни о какой нечистой борьбе и речи идти не может, когда
дело касается Кубка Английской лиги. В четвертьфинале этого
турнира 30 октября 2012-го «Рединг» и «Арсенал» учинили феерию
на зависть самому бесцеремонному индийскому киносценаристу.
Быстро пропустив четыре мяча, «канониры» весь остаток основного
времени старательно отыгрывались и на шестой компенсированной
минуте все же добились своего. И даже гол Погребняка в овертайме не помог «Редингу» остановить разыгравшихся лондонцев — в
итоговый протокол был занесен невероятный счет 5:7.
Если же вспоминать сверхволевые победы, добытые в основное
время, то стоит рассказать о камбэке, который был совершен «Марселем» 22 августа 1998 года в домашней игре против «Монпелье».
Превратить 0:4 по итогам часа игры в финальные 5:4 — настоящий
спортивный подвиг. И, конечно, большая удача для тех, кто нашел
в себе смелость сделать ставку на такой результат по ходу матча.
А более крупное отставание на серьезном футбольном уровне отыгрывалось лишь однажды — 19 марта 1986-го. Правда, произошло
это в рамках двухматчевого противостояния — в четвертьфинале
Кубка обладателей европейских кубков. Соперничали две команды
из разделенной в ту пору надвое Германии — «Байер 05 Юрдиген»
из ФРГ и «Динамо Дрезден» из ГДР. В первом, домашнем, матче
«социалистические» немцы выиграли у «капиталистов» 2:0, а к 35-й
минуте ответной игры вели 1:3. Так что из-за правила выездных голов
«Байеру» для суммарного успеха нужно было забивать уже пять раз.
Амбициозная задача оказалась в итоге перевыполненной — 7:3. Стоит,
впрочем, отметить, что уже к перерыву «Динамо» было вынуждено
из-за травм заменить вратаря и центрального хава — Маттиаса
Заммера, который вскоре станет лидером уже объединенной сборной.
В других видах спорта нечто подобное также происходит сплошь
и рядом. Так, 8 мая сего года в бейсбольной лиге Центрального
Запада США команда «Клинтон Ламберкингз» к шестому иннингу
(обычно в матче их девять) уступала хозяевам — «Берлингтон
Биз» — со счетом 17:1. Чтобы понять масштаб этого отставания,
надо учесть, что в бейсболе результативность чуть повыше, чем в
хоккее, но пониже, чем в водном поло. И более 10 очков за игру
среднестатистическая команда набирает от силы раз в 15-20
матчей. Поэтому итоговый счет 17:20 в пользу «Ламберкингз»
поддается лишь одному объяснению: тамошний Хоттабыч внезапно
переметнулся на гостевую трибуну.
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попытка обрести стабильность в обороне,
стать более прагматичными.
Что касается «Кубани», то очень приятно смотреть за работой Гончаренко. И
лично мне странно наблюдать постоянные
нападки в адрес этого тренера. Наверное,
это оттого, что для многих «троллинг» уже
стал стилем жизни. И если не затроллить
кого-то, то день прошел понапрасну. А
Гончаренко с самого момента своего назначения очень хорошо делает свою работу.
«Кубань» при нем обрела узнаваемое лицо,
играет в приятный глазу футбол. И главное,
видны отличия от предыдущих редакций
«Кубани» — Петреску, Кучука, Красножана…
Сейчас это новая команда.

Тимур Журавель:
«Выстраивайте игру,
и результат придет»
КОММЕНТАТОР ТЕЛЕКАНАЛА «НТВ ПЛЮС» ПОДЕЛИЛСЯ
С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ СВОИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
ОТ ИТОГОВ ОСЕННЕЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
И АНГЛИИ. А ЗАОДНО РАССКАЗАЛ О САМОМ
ЗАПОМИНАЮЩЕМСЯ ВЫИГРЫШЕ НА СТАВКАХ
И ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ.
Краснодарцы радуют
— Тимур, какая команда российской
Премьер-лиги сильнее всего удивила вас в
осенней части сезона-2014/15?
— Со знаком «минус» больше всех удивил
«Спартак». Не предполагал, что негативная
энергетика внутри этого клуба настолько
сильна. Создается впечатление, что какого
тренера красно-белым ни позови — ничего
строиться не будет.
А со знаком «плюс» удивили обе краснодарские команды. «Краснодар» почти всю
осень отыграл в режиме «два матча в неделю». Да, сил порой не хватало, но команда
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продолжала гнуть свою атакующую линию,
оставаться сама собою. Им было очень
трудно, но они достойно выкручивались. И
теперь занимают третье место в таблице.
Это круто!
Но, знаете, для достижения результата,
для завоевания титулов им надо меняться,
и, думаю, владелец клуба это понимает. Не
так давно мне попалась на глаза фраза
сэра Алекса Фергюсона: «Атака приносит
вам очки, а оборона — титулы». Я отправил
эту цитату Галицкому в «твиттер», и он тут
же ответил «Согласен!!!» Думаю, следующей
стадией развития ФК «Краснодар» станет

— В числе лидеров РФПЛ находится и
«Терек»…
— На мой взгляд, Рахимов просто продолжает идти в том же направлении, которым
команду вел прежний тренер. Чего-то нового
«Терек» нам не показал, при Черчесове команда действовала в том же ключе — даже
«Зенит» в Питере был обыгран в похожем
стиле. А потом наступила вторая половина
сезона, и грозненцы потихоньку спустились
в середину турнирной таблицы. Думаю, в
этом сезоне команду ждет такая же судьба.
— Ныне Черчесов возглавляет «Динамо». По силам ли бело-голубым под его
руководством замахнуться на что-то
действительно серьезное?
— В плане состава «Динамо» укомплектовано очень хорошо — по крайней мере,
по меркам нашей лиги. Но, возможно, именно обилие исполнителей мешает команде
найти некий баланс в своей игре. Недавно
в одном из обзоров на нашем телеканале
мы спорили, полезна ли ротация состава.
Возьмем, к примеру, мадридский «Реал»:
Анчелотти во всех турнирах играет одними и теми же 12-13 игроками — и везде
добивается результата, по крайней мере,
на данный момент. С другой стороны, есть
«Манчестер Сити», у которого можно выставить на поле два равноценных состава. Пеллегрини постоянно тасует свою обойму — и
мы видим, что с командой происходит в той
же Лиге Чемпионов. Безусловно, судить лучше по более длительному отрезку времени.
Но в любом случае «Динамо» еще предстоит
нащупать оптимальный баланс между ротацией и ее отсутствием. И тогда результаты
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придут. Но когда это произойдет и хватит
ли терпения — я не знаю.
— А что скажете о «Локомотиве»? При
Божовиче железнодорожники вроде как
снова воспрянули.
— Божович поначалу казался мне не
самым подходящим кандидатом для «Локомотива». Я для себя разделяю: бывают
тренеры для топ-команд и тренеры для
середняков. Это практически две разных
профессии. И Божович, как мне показалось,
принадлежит ко второй категории. Да, это
добротный специалист, спокойный и уверенный в себе — но сравнение результатов
его работы в «Динамо» и «Амкаре» или
«Ростове» окажется весьма красноречивым.
Другое дело, что, возможно, для «Локомотива», который сейчас застрял между
статусами топ-команды и середняка, это
оптимальный вариант на данный момент.
— Как считаете, тот факт, что представительство России в Лиге Европы в
следующем сезоне сократится до трех
команд, сильно повлияет на турнирные
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задачи команд из верхней половины турнирной таблицы?
— Для команды, которая претендует
на то, чтобы называться классной, задача
должна звучать не «попасть в еврокубки», а
«выстроить качественную игру и стараться
победить в каждом следующем матче».
При таком подходе и результат придет. А
стремиться запрыгнуть на еврокубковую
строчку в таблице, не отладив игру — это
как ставить телегу впереди лошади, путать
причину со следствием.
— Мой следующий вопрос — о Кубке
России. Что может помешать ЦСКА выиграть этот трофей в очередной раз?
— Да что угодно! Любая случайность в
любом отдельно взятом матче. На то это и
Кубок — здесь тульский «Арсенал» к 80-й
минуте проигрывал в Питере «Зениту» 2:0
и смог пройти дальше. Мы можем рассуждать о том, что может, к примеру, помешать «Челси» выиграть АПЛ, потому что это
турнир из нескольких десятков матчей. Но
когда все решается в одной игре, произойти
может что угодно.

Англию сложно
прогнозировать
— Раз уж заговорили об Англии — что
может помешать «Челси» выиграть АПЛ?
— Действительно, сейчас в АПЛ есть
«Челси», а есть несколько сильных команд,
испытывающих те или иные трудности. Но
отрыв в восемь очков — это для осени не
так и много. Вот если после Boxing Day
(тура, который по традиции проводится в
Англии 26 декабря — прим. ред.) преимущество «Челси» останется столь же большим,
о чемпионстве уже можно будет говорить
более-менее всерьез. Сейчас в игре этой
команды очень многое зависит от двух
новичков — Фабрегаса и Косты. Что-то с
ними случится — и ситуация уже не будет
столь радужной. К тому же это не Испания,
где «Барселона» и «Реал» едут на любой
выезд за тремя очками и гарантированно
их привозят. В Англии очки можно потерять
абсолютно в любом туре — как на выезде,
так и дома.
— На втором месте в АПЛ сейчас
(в середине ноября — прим. ред.) идет
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другом — в деградации уровня отечественных футболистов. Когда человек попадает в
основной состав своего клуба по принципу
гражданства, его прогресс останавливается. На чемпионате мира мы увидели, что
нас превосходят в мастерстве и уровне
мотивации даже те, кого мы привыкли считать гораздо слабее себя. Проблему может
решить только новый лимит. Предложенная
недавно схема «10+15» — это шаг к живой
конкуренции. Российский игрок будет спорить за место не с другим россиянином,
а с мотивированным иностранцем. И это
приведет к росту — правда, не сразу, а года
через три-четыре. Горестно, что странными
инициативами мы сами убили свой футбол.

«Саутгемптон». По силам ли этой команде
сохранить лигочемпионские позиции до
финиша турнира?
— Полагаю, в итоге их ждет 7-8 место. Но то, что команда делает сейчас,
конечно, впечатляет. Особенно с учетом
того, что поменялась половина основного
состава и главный тренер. Сейчас «Саутгемптон» играет, я бы сказал, по-голландски: мячом владеет меньше, чем
год назад, зато чаще доводит атаки до
ударов. Это и неудивительно: тренером
назначен Рональд Куман, главный бомбардир Грациано Пелле приехал из «Фейенорда», лучший распасовщик — Душан
Тадич — из «Твенте». При этом ключевым игроком «Саутгемптона» я бы назвал
Моргана Шнейдерлена. Если помните, в
межсезонье клуб держался за него изо
всех сил, отклонив, в частности, очень
щедрое предложение «Арсенала». И мы
видим, что этот опорный полузащитник — главная опора командной конструкции.
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— Как скоро мы снова увидим «Ливерпуль» на верхних строчках турнирной
таблицы?
— Боюсь, нескоро. «Ливерпуль» в межсезонье потерял безоговорочно лучшего игрока,
а покупки взамен произвел крайне неудачные. При этом Брендон Роджерс продолжает
пытаться играть в тот же футбол, что и год
назад — возможно, этот тренер и не умеет
играть в другой футбол. Перестройка может
оказаться долгой. Возможно, весь сезон. Я
удивлюсь, если по итогам чемпионата-2014/15
«Ливерпуль» попадет в Лигу Чемпионов.
— А «Манчестер Юнайтед»?
— В «МЮ» я верю гораздо больше. Мне
кажется, вторую половину сезона они проведут гораздо мощнее. Хотя, может, это
такая магия у имени ван Гала. Вообще,
английский чемпионат — это такой турнир,
где чем больше прогнозов ты сделаешь,
тем сильнее в итоге удивишься. Шансы
сесть в лужу, наделав предположений,
очень велики.

24 сборные — слишком
много для «Евро»
— Следите ли вы за другими чемпионатами, помимо российского и английского?
— Очень поверхностно. У каждого комментатора на «НТВ Плюс» своя зона ответственности. Моя — АПЛ и РФПЛ. Когда
начинаешь распыляться между большим количеством турниров, сложно поддерживать
компетентность на должном уровне. Конечно, я смотрю матчи других чемпионатов, но,
пожалуй, как простой обыватель, чисто для
удовольствия. Давать вдумчивую оценку
положению дел в других лигах не готов.
— Но за сборной России наверняка ведь
следите!
— Конечно.
— И как оцените перспективы наших
отобраться на «Евро-2016»?
— При нынешней формуле отбора мы на
Чемпионат Европы должны попадать без
сомнений. Важный вопрос заключается в
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— Но наша сборная — не единственная,
испытывающая сложности в отборе на
«Евро». Нидерланды вон, вообще, умудрились уже два матча проиграть — столько
же, сколько за три предыдущих отборочных цикла, вместе взятых.
— На мой взгляд, с Нидерландами повторяется та же история, что была у наших во втором отборочном цикле, в ходе
которого сборную возглавлял Хиддинк.
Язык не поворачивается плохо о нем говорить, он замечательный дядька. Но, мне
кажется, он потерял связь с игроками, у
него стало меньше новых идей, задора,
желания учиться. Одним словом, возраст.
В кабинете спортивного директора Хиддинк
мог бы принести огромную пользу многим
клубам, но в кресле сборной… Кто знает,
может, каждый из нас тоже в некий момент
окажется в ситуации, когда уже не тянешь
и не осознаешь этого. И все же голландцам
стоит задуматься о смене тренера, если
они хотят добиться высоких результатов
на «Евро-2016».
— Вообще, нормально ли это — сразу
24 команды в финальной части Чемпионата Европы?
— Это плохо, ничего нормального тут нет.
Интересы бизнеса победили спортивную
составляющую. Да, будет больше матчей,
приедет больше туристов — но уровень
футбола неизбежно упадет. Помните, в
какой-то момент в Лиге Чемпионов ввели второй групповой этап? Заработки от
трансляций выросли, но качество игры
понизилось. Уже сейчас в отборочном цикле проходит много игр с очень низкой
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ность — по антропометрическим данным я
мог бы стать максимум рулевым. Но и против
я ничего не имел — гребля так гребля. Я начал готовиться, посещать московские этапы
чемпионата страны. С тех пор и отвечаю за
комментирование этого вида спорта. К сожалению, на Играх в Лондоне дела у нашей
сборной были уже настолько плохи, что я
бы даже назвал это самым оглушительным
провалом отдельно взятого вида спорта в
России. Судите сами: еще в Афинах у нас были
олимпийские чемпионы в академической
гребле, а всего восемь лет спустя ни у одного
экипажа не было даже предпосылок выйти
хотя бы в один финал.

спортивной составляющей. Боюсь, это в
итоге понизит уровень футбола европейских
сборных, что мы увидим уже на ЧМ-2018.
Если условные Исландия или Северная
Ирландия хотят играть в финальной части
крупного футбольного форума, пусть пробиваются туда в жесткой борьбе. Чемпионат
мира отлично может обойтись без команд,
которые в финальной части не выигрывают
ни одного матча.
— А что скажете об идее провести
ЧЕ-2020, по большому счету, на всей территории Европы?
— Вовлеченность многих стран в проведение Евро кажется мне интересной идеей.
Другое дело, что пока не очень понятно, как
это все реализуют на практике: где будут
базироваться команды-финалисты, как
предстоит перемещаться болельщикам.
Когда нам расскажут о предполагаемых
путях решения этих и других вопросов,
тогда можно будет составить более четкое
мнение об этой идее.

Выигрыш в самолете
— Помимо футбола вы также комментируете академическую греблю. Весьма
необычный набор.
— Академическая гребля досталась мне
перед Олимпиадой в Пекине, когда мы на
«НТВ Плюс» распределяли, кто что будет
комментировать. Не сказать, что у меня к
этому виду спорта какая-то предрасположен-

— Вы выступаете в качестве эксперта
на некоторых сайтах букмекеров. Многие
ли ваши ставки удачны?
— Телевизионные комментаторы и люди,
которые много играют на ставках, смотрят
спорт по-разному. Игрок видит, в первую
очередь, котировки — большую линию
коэффициентов, из которой ему надо выбрать те, у которых есть наибольший шанс
сыграть. Чтобы сделать удачную ставку,
не обязательно прогнозировать, как будет
развиваться матч — хотя игрок, конечно,
должен иметь представление, какая команда что показывает. А я пытаюсь именно угадать развитие. И часто поддаюсь эмоциям,
а это главный враг удачной ставки. Играю
чисто для удовольствия — в среднем, пару
матчей за уикенд. У меня нет цели непременно «отбить» поставленные деньги.
— Но наверняка у вас были запоминающиеся выигрыши.
— Помню, в начале прошлого сезона
«Арсенал» играл очень хорошо. И в «Битве
комментаторов» на одном букмекерском
сайте я поставил на то, что в выездном
матче Лиги Чемпионов против «Боруссии»
гол забьет Аарон Рэмзи. Многие смеялись
над таким прогнозом, но мне это казалось
вполне очевидным — «Арсенал» на ходу,
вся игра строится через Рэмзи. Сам матч
я не видел — как раз в это время летел
из Осло в Тромсе комментировать матч
«Анжи» в Лиге Европы. И вот глубокой полярной ночью приземляюсь в маленьком
аэропорту этого города на Крайнем Севере — и узнаю, что Рэмзи действительно
забил. Вот так вот «налетал» один из самых
запоминающихся своих выигрышей.
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Особенности
ставок на
зимние виды
спорта
КАЖЕТСЯ, СЕЙЧАС ДЛЯ ВСЕХ БЕТТЕРОВ
НАСТУПАЕТ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ: РОССИЙСКИЙ
ФУТБОЛ УШЕЛ В СПЯЧКУ, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ВЗЯЛА ПАУЗУ ДО ВЕСНЫ, ЧЕМПИОНАТЫ
ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ И ИСПАНИИ УЖЕ
ВОВСЮ ГОТОВЯТСЯ К КАНИКУЛАМ, А СТОЛЬ
ЛЮБИМЫЕ ТЕННИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ ДУМАЮТ,
ГДЕ И С КЕМ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.
НЕУЖЕЛИ НАШИ КОРОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА,
ФУТБОЛ И ТЕННИС, ОСТАВЯТ НАС НЕ
У ДЕЛ ДО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
ТОП-ЧЕМПИОНАТОВ И AUSTRALIAN OPEN,
А БЕТТИНГ БУДЕТ НАМ ТОЛЬКО СНИТЬСЯ
В ДОЛГИЕ ЗИМНИЕ НОЧИ? СПОКОЙСТВИЕ
И ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ, КАК ГОВОРИЛ
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕРСОНАЖ, ВЫШЕДШИЙ ИЗПОД ПЕРА АСТРИД ЛИНГРЕН. ДЛЯ ВСЕХ, КОГО
ТЯГОТИТ ДОЛГАЯ ЗИМНЯЯ ПАУЗА, И КТО НЕ
ПЛАНИРУЕТ РАССТАВАТЬСЯ С «ПЕЛИКАНОМ»
НИ НА ДЕНЬ, МЫ ОТКРОЕМ СЕКРЕТЫ СТАВОК
НА ГЛАВНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА!

У лучших букмекерских контор популярна
«игра со звездами»: Вам предложат угадать,
сколько очков наберет конкретный хоккеист,
больше или меньше определенной цифры

ротировать состав. Многие тренеры дают меньше игрового времени
своим звездам в менее значимых матчах. Но в родных стенах перед
своими болельщиками такое не практикуется.
Также присмотритесь к тактике команды: играет ли она в закрытый хоккей рубежа веков, с большим количеством силовой борьбы
или предпочитает современный атакующий стиль. От этого зависят
шайбы, ассисты и тоталы.

Букмекеры предлагают
следующие ставки на хоккей:

Вы, наверное, удивитесь, но спорт №2 и спорт №3 по популярности в нашей стране (хоккей и биатлон) остаются в тени других видов
даже у опытных игроков. Хотя, если копнуть глубже, то они могут
принести даже больший доход, чем футбол. Давайте разбираться.

Хоккей: секреты ставок
Хоккей — это второй по популярности вид спорта в нашей стране.
Хоккей с шайбой — крайне динамичная и непредсказуемая игра,
особенно во время регулярных чемпионатов (КХЛ и НХЛ), когда
аутсайдер может легко разделаться с лидером, а цена очков не так
важна. Сюрпризы встречаются чаще, но в этом есть и свои плюсы:
букмекерским конторам труднее уследить за всеми возможными
факторами, поэтому коэффициенты здесь не всегда оправданы, а
часто и завышены.
Помимо тренера, звезд, места в таблице, травм и настроя, здесь
еще важную роль играет фактор перелетов. Так как хоккейные
матчи проводятся чаще чем футбольные, важно следить сколько
времени прошло с предыдущего матча команды и сколько времени команда добиралась до города, где проводится матч. Эти
вещи влияют на восстановление игроков команды. «Физика» и
сыгранность в хоккее играют огромную роль и это надо учитывать.
В связи с тем, что «регулярка» плюс плей-офф — это достаточно
долгий сезон и большое количество матчей, здесь принято чаще
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На исход. Этот вид предполагает исход именно основного времени соревнования команд. Правила хоккея гласят о невозможности ничьи, но при этом ставки на исход — это сразу 3 варианта
завершения.
На окончательный исход. В этом случае учитываю и овертайм,
и возможные буллиты.
На результативность периодов. Здесь определяется период,
в котором шайб будет забито больше.
На проход. Такой вид ставок осуществляется на кубковые матчи,
такие как Кубок Стенли или Кубок Гагарина.

Советы новичкам
Правило № 1 Избегайте ставки
на краткосрочные события.
Статистика гласит, что точность анализа взаимосвязана с величиной выборки. Проще говоря, чем длиннее промежуток времени, на
который совершается ставка, тем легче предугадывается его исход.
В хоккее, который отличается особой динамичностью событий, этот
совет имеет наибольшую актуальность. Здесь кардинальные перемены наступают за считанные секунды, что изначально обрекает
краткосрочную игру на крах.
Правило № 2 Будьте максимально
осторожны с овертаймами.
Овертайм — наиболее важный момент, ведь именно из-за него
длительная и усердная борьба обеих команд становится совсем
незначительной после наступления этой пятиминутки
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Все букмекерские конторы на этот счет имеют свое собственное
мнение. Узнайте, по каким правилам ведется игра, прежде чем поставить свои деньги. Иначе Ваша халатность будет дорогого стоить.
Правило № 3 Играйте
на повышение «тотала».
Запомните главное: перемены в хоккее происходят очень быстро — среднее суммарное количество шайб в матче достаточно
большое. А это дает немалую вероятность того, что следующий
гол будет забит очень скоро. Как раз поэтому, коэффициенты на
«тотал меньше» чрезвычайно медленно падают.
Ведя игру на повышение, будете иметь немалое преимущество — быстрая шайба значительно поднимет коэффициент на
«тотал меньше», что даст бетеру шанс получить быстрый и значительный выигрыш.
Правило № 4 Не стоит играть
на малых коэффициентах.
Ставки на малые коэффициенты являются крайне убыточными
для букмекеров. Они искусственно занижены, что еще больше
уменьшает какую-либо выгоду от них. Также, есть такого рода
понятие, как букмекерская маржа.
Когда Вы совершаете ставку на малый коэффициент, то в этот
час накладываете на свою ставку удвоенную маржу.

ВАЖНО!
Коэффициенты выше будут на эти события:
С форой. Форы обычно предлагают в диапазоне от 0,5 до 1,5,
в случае наличия фаворита. Хоккейные форы за 1,5 очень редкое
явление, ведь в этом спорте все может решить и одна шайба.
«Друг против друга». Эта ставка подразумевает сравнение
показателей двух спортсменов с одного матча. Чаще всего ставят
на лидеров команд, и сверяют заброшенные шайбы.
На «тотал». В таком случае вы предугадываете количество
забитых шайб основного времени (шайбы в овертайме не рассматривают). Хоккейные «тоталы» достаточно неоднообразны, ведь
можете ставить на «тотал» отдельных хоккеистов, конкретного
периода, каждой команды
На точный счет. В этом случае делают ставки на основное
время и на окончательный исход встречи.
Как и в большинстве видов спорта, в которых крутятся большие
деньги, наибольшее количество ставок делается по ходу игры.
В хоккее все располагает к лайв-беттингу: и высокие скорости,
и бешено закрученная интрига, и, конечно же, большое количество
фантастических камбэков. Все то, за что мы так любим хоккей доставляет в разы больше удовольствия в моменты, когда делаешь
ставки по ходу матча.
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Что характерно, в этом виде спорта повышен
риск травм спортсменов, поэтому многие
букмекеры без проблем возвращают ставки,
если биатлонист не вышел на склон

и другое. Скорость чаще работает в одних видах биатлона (спринт,
масс-старт), точность в других (индивидуальная гонка, эстафета,
преследование). Кроме того, прежде чем ставить обязательно
нужно знать прогноз погоды в месте проведения гонки, благодаря
интернету это сделать не сложно. У профессиональных игроков в
букмекерских конторах принято “снимать сливки” на преследовании
и эстафетах. Однако, если вы любители больших коэффициентов, то
определенные сенсации проще найти в женском биатлоне.

Биатлон: как стать королем беттинга
Из всех зимних видов спорта биатлон является одним из лидирующих по количеству фанатов и соответственно по количеству
ставок. В нем присутствует определенная «изюминка» — это не
просто бег на лыжах, но и стрельба. Как и в хоккее, большинство
игроков интересуется live-ставками, ведь в биатлоне все также
может поменяться в считаные секунды: лишний промах, вьюга на
трассе, сломанная лыжа, неправильно подобранная смазка — и
первым финиширует тот, кого совсем не ждали.
Среди игроков в букмекерских конторах давно не утихают
споры вокруг биатлона. Есть два лагеря: кто очень любит ставить
на биатлон, и кто его не понимает. Противники ставок на биатлон
утверждают, что многое зависит от случайностей. Однако, это
верно лишь отчасти. Во-первых, высокие коэффициенты покрывают недостатки данного вида спорта. Во-вторых, все отнюдь не
случайно. Просто за биатлоном, как и за другими видами спорта, надо следить. Очень важна физическая форма спортсмена.
Практически все биатлонисты по ходу сезона выступают неровно.
Поэтому во время ставки, нужно принимать во внимание только
последние несколько заездов. Нельзя ставить на биатлониста за
его бывшие заслуги.
Кроме того, у разных биатлонистов есть свои преимущества, у
кого-то скорость, а у кого-то точная стрельба. Редко бывает и то,
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Виды ставок на биатлон:
Ставка на победителя. Все просто — кто из участников займет
первое место. А учитывая то что количество участников велико — маржа очень солидная.
Ставка на тройку победителей. Кто займет места на пьедестале победителей.
Кто из пары гонщиков окажется выше по итогам гонки. Маржа
в этом случае так же высока.
Кто больше всего промахнется. Количество промахов определенным игроком. Особенной прибыли это не принесет, зато добавит
острых ощущений в игру.

Правило № 2 Пользуйтесь live-ставками.
Вы уже владеете ситуацией на склоне и видите состояние спортсменов. Пока не грянет первая стрельба, все равно предугадать
ничего нельзя, но выручить преимущество в оценке склона можно.
Также от вас потребуется умение предельно разбираться во всех
видах гонок и знать их нюансы. Немало зависит и от начальной
стрельбы, если она была плохой в начале индивидуальной гонки,
это заведомое поражение. А в командных соревнованиях позволяется «зарабатывать» дополнительные патроны за штрафные
круги, которые отнимут у слаженной команды всего полминуты.
Правило № 3 Следите за смазкой
Еще одним крайне важным аспектом, на который непременно
стоит обратить внимание, прежде чем делать ставки, является ход
гонщиков. Дело в том, что у каждой биатлонной команды есть свои
специалисты, отвечающие за экипировку спортсменов, и смазку лыж
в частности. Именно от этого компонента подготовки биатлонистов
во многом и зависит качество их хода.
Правило № 4 Помните о лимитах
Крупные букмекерские конторы выстраивают свою собственную
стратегию, существенным недостатком которой являются не самые
большие лимиты. Выбирая букмекерскую контору, Вы должны
сформировать свои требования к предлагаемой линии. Для этого
следует проанализировать верхние и нижние лимиты ставок, их
виды и суммарный объем.

Интересный факт!
Ищите букмекерские конторы, в которых большинство линий
подробно расписаны на футбол, хоккей и теннис. Они могут сильно
не заморачиваться биатлоном и коэффициенты будут завышены.

Можно также ставить на:
Ставка на фору — разницу в промахах двух биатлонистов;
Ставка на страну — разновидность ставки на спортсмена, но
с более низким коэффициентом.
Биатлон действительно захватывает игроков с головой. И если
Вы выберете этот вид спорта зимой, то вернуться к любимому
футболу будет очень непросто.

Советы новичкам
Правило №1 Следите за погодой.
Ставки на биатлон — это сложная аналитическая работа. В том
числе, Вам нужно постоянно следить за погодой. Хорошая погода
сохранит шансы большинства фаворитов.
И, наоборот, ужасная погода вполне может позволить плохим
стрелкам, но хорошим лыжникам прийти к финишу в призерах,
поскольку промахиваться будут все, а при прочих равных преимущество получают более скоростные гонщики.
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КОМПАНИЯ «ПЕЛИКАН» НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ: ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ В КЛУБАХ, ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА РАБОТЫ СО СТАВКАМИ И
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НЕПРЕСТАННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И ПРИОБРЕТАЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ.
О ТОМ, ЧТО ДОСТИГНУТО В ГОДУ УХОДЯЩЕМ, И ЧТО ОЖИДАЕТ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ В НАСТУПАЮЩЕМ,
РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ «ПЕЛИКАН» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ МИХАИЛ КОСТЬКОВ.

Интересный год
— Михаил Владимирович, как правило,
декабрь — это время подводить итоги.
Какие три главных достижения компании «Пеликан» Вы могли бы выделить в
2014 году?
— Сразу скажу, что год был очень интересным, как с точки зрения «внутренней
кухни» «Пеликана», так и во внедрении
нового законодательства, касающегося
букмекерства в нашей стране. В целом,
главных достижений у нас было не три,
а четыре. Если говорить кратко, то это:
• сохранение опытного и высокопрофессионального кадрового ядра;
• сохранение и преумножение клиентской базы;
• работа в правовом поле, строго в рамках существующего законодательства;
• новые партнёрские отношения с компанией «Мелбет».
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— Конечно, нам хотелось бы услышать подробности из «первых уст».
Что стало причиной этих достижений
и как они повлияли на деятельность
компании?
— Всем известно, что кадры решают
все. Нам принципиально важно, чтобы с
клиентами работали грамотные специалисты, чтобы на любой вопрос был дан
исчерпывающий ответ, чтобы все проблемы игроков решались здесь и сейчас.
Я с гордостью могу сказать, что треть
наших кассиров работают с нами свыше
трех лет. Мы регулярно проводим переподготовку и повышение квалификации
нашего персонала.
Руководство компании всегда ставило
перед собой задачу создания особой
клубной атмосферы в наших заведениях. «Пеликану» важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, уверенно и
в безопасности. За истекший год нами
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уже зарегистрировано 17 000 клиентов.
Согласитесь не мало! И это только в Краснодарском крае.
С начала 2014 года вступили в силу
изменения в законодательстве, регулирующем букмекерский бизнес. Потребовалась обязательная регистрация клиентов,
наличие у них удостоверения личности
при проведении финансовых операций.
«Пеликан», как всегда, строит свою деятельность в строгом соответствии с законом. Поэтому за год мы успешно прошли
все финансовые проверки и подтвердили
репутацию серьезной компании.

Мы регулярно проводим
переподготовку
и повышение квалификации
нашего персонала

«Пеликан» всегда ориентировался на
самый современный и технологичный
букмекерский продукт. К сожалению изза отсутствия возможности программы
«Зенит» создать места для индивидуальной игры, мы расстаемся со своими
давними партнерами. Мы благодарим
их за совместную работу и начинаем новый проект под названием «Мелбет». Эта
программа дает игроку больше возможностей для анализа и достижения успеха.

Новые сервисы
— Что даст клиентам сотрудничество с «Мелбет»? Какие новые сервисы
появятся в клубах? Какие главные планы
компании по развитию на 2015 год?
— Мы всегда стараемся немного заглядывать в будущее и на настоящий
момент, по моему твердому убеждению,

будущее — за индивидуальными местами для игры. Если раньше все общение
проходило в формате «кассир–клиент»
и это нередко приводило к конфликтам,
создавало нервозность и недопонимание, то теперь у каждого клиента есть
свое кресло и свой компьютер. Теперь
человек сам принимает решения и несет за них ответсвенность, к тому же, он
принимает их намного быстрее, чем во
время общения с кассиром. Кроме того,
в 15 крупнейших клубах края существуют
управляющие — люди, которые в течение
рабочего дня помогают решать возникшие вопросы, что позволяет игрокам не
прерывать игру ни на минуту.
С введением линии «Мелбет» игрок
получает широчайшие возможности, как
в плане ставок, так и в получении информации. Среди абсолютно новых сервисов:
1. «Линия» предлагается за 3 суток до
события. У игроков есть время подумать,
увеличивается выбор событий и исходов.
2. Индивидуальный заказ события или
исходов, не предложенных в линии. Если
в линии нет интересующего события, то
клиент может его заказать у букмекера.
3. Анимация события в режиме онлайн.
Теперь не нужно дополнительно входить
в интернет в поисках полной информации
по событию.
4. Наличие в программе официальных результатов, что также существенно
упростит работу клиентов.
5. Наличие дополнительного вида ставки — «цепочка».
6. Еще одним важнейшим нововведением станет единый счет для игры на терминале и на сайте. Вы сможете ставить
как в офисах «Пеликана», так и дома за
компьютером, а в перспективе и через
мобильное приложение. Мы планируем
внедрение этих инноваций с декабря
этого года.
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— Какой регион края наиболее активен в плане спортивных ставок?
— Вы, наверное, удивитесь, но это не
Сочи и не Армавир. Если не брать в расчет
Краснодар, то по объему ставок и интенсивности игры на первом месте стоит
Усть-Лабинск, дальше идет Геленджик.

С введением линии «Мелбет»
игрок получает широчайшие
возможности, как в плане
ставок, так и в получении
информации

Доверие между
«Пеликаном» и клиентом
— Как влияет всплеск курортного
сезона на посещаемость офисов «Пеликана»?
— Курортный сезон влияет не только
на повышение посещаемости клубов, но
и существенно продвигает имидж нашей
компании в стране. К примеру, многие
люди приезжают из других городов, где
нет «Пеликана». Они привыкли к букмекерским конторам в полуподвальном
накуренном помещении. А здесь их взору предстают богатые, красивые клубы
с большим пространством, удобными
креслами и бесплатным сервисом. Это
действительно восхищает гостей нашего
края и производит на них огромное впе-
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чатление. Наши клубы ставят в пример
даже в Москве.
— «Пеликан» является лидером российского рынка букмекеров по распространению «культуры беттинга», произошло ли изменение качественного
состава игроков?
— Я начал работать в компании больше пяти лет назад. То, что было тогда, и
то к чему мы пришли, это почти «небо и
земля». В основе работы «Пеликана» мы
заложили несколько фундаментальных
принципов:
• Размеры клубов существенно увеличились. Коомпания вложила большие

средства в комфорт и в современное
обустройство помещений.
• Раньше в любой конторе было накурено, люди пили пиво и стоял мат — вот
«имидж» букмекера 90-х. Мы взялись и за
это. Каждый клуб получил индивидуальную охрану, мы категорически запретили
курение и употребление спиртных напитков. К нам должны идти трезвые люди,
которые будут думать и играть.
• Еще раз упомяну правовое русло. Если
закон требует предъявления от игрока
паспорта, то мы его требуем, а не согласных с законом просим не беспокоить.
Все, что я перечислил выше, неизменно привело к изменению качественного
состава игроков. Приходя к нам, клиент
понимает, что все спорные вопросы решаются в соответствии с правилами приема
ставок и посещения наших заведений.
Поэтому думающей публики становится
все больше. В результате у нас остаются
люди уверенные, что все заключенные
ими пари состоятся, а выигрыши будут
выплачены своевременно и в полном объеме. Кто раньше позволял себе лишнее,
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те перестраиваются. Возникает доверие
между «Пеликаном» и клиентом.
— Начало 2014 года прошло под знаком Олимпиады в Сочи. Можете ли Вы
отметить рост интереса к зимним видам спорта, благодаря Играм? Сохранилась ли эта тенденция и в дальнейшем?
— Конечно, Олимпийские Игры в родном регионе и победа сборной России
существенно подняли как зрительский,
так и игровой интерес к зимнему спорту.
С потерей событием актуальности, на
первый план снова вышли традиционные
лидеры по ставкам: футбол и теннис. Но
во время зимней паузы мы наблюдаем
устойчивый интерес к биатлону и хоккею.

Чемпионат стал
интереснее
— Как повлиял прошедший Чемпионат
Мира по футболу на интерес к букмекерству в стране в целом?
— Футбол — это, без сомнения, спорт
№1 и у букмекеров и у игроков. К слову
сказать, Чемпионат Мира пришелся на
начало курортного сезона в крае и по-
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У нас остаются люди
уверенные, что все
заключенные ими пари
состоятся, а выигрыши будут
выплачены своевременно
и в полном объеме

ток ставок возрос благодаря туристам и
отдыхающим. Особенно в регионах края,
в станицах, клубы «Пеликана» во время
Мундиаля, стали центром «спортивной
жизни». Люди собирали для совместного
просмотра матчей на больших экранах и
обмена новостями.
— Как отмечают многие специалисты в Российской Футбольной Премьер-Лиге падает посещаемость стадионов и интерес к чемпионату. Что
происходит с российским футболом?
— С уверенностью скажу, что наш Чемпионат стал интереснее в последние

годы. И на матчах ФК «Кубань» сохраняется неплохая, по меркам регионов,
посещаемость. Да, обидно видеть пустые
стадионы в Москве, уральских городах.
Но я с удовольствием хожу на стадион и смотрю почти все матчи. Не буду
оригинален, на посещаемость влияют
плохие стадионы, высокая конкуренция
европейских чемпионатов, неудобное
время года, треть турнира проходит в
неблагоприятных погодных условиях, а
наши люди уже привыкли к комфорту.
— Повышается ли интерес к РФПЛ
у игроков или, наоборот, превалируют
Европейские чемпионаты?
— Лидируют турниры в футбольном
ТОП-5 и Лига Чемпионов. Это легко объяснимо: игроки выбирают более прогнозируемые результаты, тот турнир, где
больше аналитики и больше статистики.
В последнее время люди стали гораздо
лучше разбираться в футболе и ставить
на более сложные исходы, а не просто
на победителя. Линия на европейские
чемпионаты гораздо шире, чем на наш.
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Болею за футбольную
«Кубань»
— В этом году Вы вышли на качественно новый уровень в сотрудничестве с футбольным клубом «Кубань» — брендирование игровой формы.
Это не осталось незамеченным, как
среди специалистов, так и среди болельщиков. Какие имиджевые плюсы
компании удалось извлечь?
— Возможность участия в этом процессе и с командой, которая представляет
родной регион на федеральном уровне — это наш скромный вклад в развитие
футбола и спорта в целом на Кубани. Мы
этим гордимся. Сотрудничество с ФК
«Кубань» говорит об уровне нашей компании, ведь «Кубань» тоже выбирает для
партнерства далеко не всех.
Кроме того, мы никогда сильно не афишировали свою помощь детским спортивным секциям, не имеющим достаточного
финансирования, поскольку считаем, что
добро нужно творить без всякого умысла,
и мы последовательно проводим и наращиваем эту работу. В планах на 2015 год
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Футбол — это, без сомнения,
спорт №1 и у букмекеров
и у игроков

охватить все населенные пункты Кубани,
где присутствуют наши клубы.
— Занимаетесь ли Вы сами спортом?
Если да, то каким?
— Я с детства занимаюсь спортом.
Как и большинство мальчишек играл в
футбол, волейбол, настольный теннис, и
даже хоккей, освоил турник и брусья. В
детском возрасте серьезно увлекался
баскетболом, в составе сборной края
побывал в Грузии, Украине, в отдаленных регионах России. В этой команде
выступал вместе с Захаром Пашутиным,
поэтому было вдвойне приятно наблюдать
за его карьерой игрока в ЦСКА, сборной, а затем и на тренерском мостике
в «Локомотиве-Кубань». О том времени

остались самые теплые воспоминания.
Сейчас «болею» за футбольную «Кубань»,
баскетбольный «Локомотив-Кубань», за
честную и бескомпромисную игру, спортивную интригу.
— Как любите проводить свободное
время?
— Работы очень много, у меня шестидневная рабочая неделя, поэтому единственный выходной стараюсь провести с
семьей. Однако регулярно, каждый день
занимаюсь спортом, это моя страсть.
— Что пожелаете клиентам компании и читателям нашего журнала в
наступающем году?
— Главные пожелания, конечно — это
здоровья и финасового благополучия. Также желаю всем испытать наши технологические новинки, которые, надеюсь, станут
«новой вехой» в развитии отношений с
клиентами. Ну и не забывать, что все мы
люди, и даже если Вы азартный и эмоциональный человек, помните, прежде всего,
о взаимоуважении и доверии друг к другу!

декабрь 2014 — февраль 2015

НАШ ТРЕНЕР
Кто из нас в детстве не смотрел фильмы, в которых молодой парень волею судьбы попадает в ученики
к опытному сэнсею с азиатскими корнями и после усердных тренировок по секретной методике
выигрывает турнир по каратэ или защищает от хулиганов любимую девушку. После таких боевиков
почти любой мальчишка бежит к родителям с просьбой записать его в секцию единоборств или, хотя
бы, начинает отжиматься по утрам. Такое бываем только в кино, — усмехнется наш умудренный
жизнью читатель. Однако пример жизни Игоря Петровича Остапущенко, Президента Федерации
Тхэквондо Славянского района говорит о том, что если четко видеть свою цель и идти вперед, то любой
голливудский сценарий может воплотиться в реальность и в нашей стране. И сегодня уже сам
Игорь Петрович в качестве учителя помогает сбываться мечтам сотен мальчишек.

Не отступать и не сдаваться
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Все действительно получилось, как в кино, — с улыбкой рассказывает Игорь Петрович. — Старший брат
занимался восточными единоборствами и привел меня в
клуб тхэквондо. Мой первый тренер, Юрий Ким, оказался
этническим корейцем, поэтому мне посчастливилось
работать с настоящим учителем, который знал боевое искусство не по книгам или рассказам других. На подготовительной тренировке, как в известном фильме, учитель
неожиданно бросил мяч, а я поймал. Тренер похвалил
за хорошую реакцию и взял к себе, при том, что я был
самым младшим в группе. Тренировки начались с тысяча
девятьсот восемьдесят третьего года. На тот момент в
Советском Союзе все единоборства были под запретом,
поэтому я занимался тайком от родителей, только брат
все знал. Чтобы начать заниматься пришлось выдержать бой с тремя подготовленными соперниками —
вот такая проверка на силу и крепость духа.
Игорь Петрович большое внимание уделяет цели в
жизни, которая должна быть у каждого настоящего
мужчины. Помимо тхэквондо, к которому он прикипел с
первого занятия, будущий тренер мечтал пройти армейскую школу жизни. Реальная служба оказалась совсем
иной, нежели показывали тогда в программе «Служу
Советскому Союзу». Тем более пришлось служить на
Кавказе, в Шали, на территории Чечено-Ингушской республики, и это стало серьезным испытанием. О боевых
искусствах, на тот момент, не могло идти речи, но моральная и физическая закалка, полученные за три года
тренировок, помогли пройти армию с достоинством.

Первые ученики — курсанты
После срочной службы было поступление в Донецкое
высшее военно-политическое училище инженерных
войск и войск связи им. генерала армии Епишева.
Как-то раз на городском стадионе, увидел ребят в
похожей форме, — вспоминает Игорь Петрович. — Подошел, познакомились, оказалось уже многие знают
о тхэквондо и занимаются им. Чтобы тренироваться
приходилось отпрашиваться из училища, что получалось
не всегда. Но все больше и больше курсантов стали
интересоваться единоборствами и просили меня стать
инструктором. Желание было большое, но я прекрасно
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понимал, что на тот момент мне еще не хватало педагогической практики. Я совмещал подготовку молодых
бойцов с участием в соревнованиях и начал учиться на
педагога и социального психолога.
В 1992 году офицеру Вооруженных сил Российской
Федерации Игорю Остапущенко пришлось уйти «на
гражданку». Но бросать дело всей жизни он не собирался. Параллельно с работой учителем истории и военруком в школе, он принялся вечерами тренировать детей.
Уже через два года президент местной Федерации
тхэквондо Юрий Александрович Давыдов предложил
ему стать «членом клуба». Остапущенко решает все
свое время, опыт и силы отдать любимому спорту. Он
оставляет должность директора школы, которую на тот
момент занимал, и посвящает всего себя тренерскому
делу. Игорь Петрович становится вице-президентом
Федерации, а еще через шесть лет он ее возглавляет и
успешно руководит по сей день. Кроме того он открыл
свой клуб «Тигры», где занимаются более 100 учеников.

Секреты Тхэквондо
Для многих из нас далеких от восточных единоборств кажется, что полностью погрузиться в такой
экзотический вид спорта как тхэквондо могут только
корейцы или, по крайней мере, восточные люди. Но
Игорь Остапущенко не согласен с этим:
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«Разумеется, единожды выбрав тхэквондо, нужно
проникнуться им полностью. Это и путь и цель жизни,
просто изучить технику и уйти драться на улицу не
выйдет. Для меня девизом жизни был один из законов
философии тхэквондо, который гласит: «Все мы знаем
путь, но далеко не каждый следует ему». Как мальчишка
я пришел в тхэквондо чтобы защитить себя. Но когда я
понял, что стал сильнее, то просто простил своих обидчиков. Применять эти знания и навыки во вред другим
нельзя, каждый спортсмен должен быть на стороне
добра. Кроме того, тхэквондо — это целая система
отношения к людям, правильного питания, здорового
образа жизни и традиции, которые идут из Кореи».
Тренер считает, что русские сами многое привнесли в
тхэквондо. Ведь официально этот вид спорта существует в нашей стране менее 30 лет, а сборная России уже
уверенно чувствует себя на третьем месте мирового
пьедестала после Кореи и Мексики.

есть кодекс чести, который объясняет, как жить, как
вести себя с родителями, как правильно питаться, как
не останавливаться перед трудностями. Дети его учат
наизусть и стараются применять в жизни.
У Федерации существует программа тренировок,
которую мы разработали самостоятельно и стараемся
улучшать ее каждый год.
Для тренера одинаково важно, чтобы юный спортсмен вырос и чемпионом и настоящим мужчиной.
Ведь тренироваться без цели — бессмысленно, а
цель достигается путем побед на соревнованиях. Для
любого парня победа — это особенный момент, который запоминается навсегда. Даже если понятно, что
у ребенка ограниченные физические возможности, и
чемпионом ему не стать, то занимать просто так для
здоровья — это не выход. Обязательно нужно ставить
цели, которые можно достичь трудом и упорством.
Дети занимаются у Игоря Петровича бесплатно.

Дмитрий Герасименко,
президент
БК «Красный Октябрь»

Как заработать
деньги и построить
зрелищную команду?
Тхэквондо сильно отличается от любых других восточных единоборств. Во-первых, это единственный
Олимпийский вид спорта. А во-вторых, в Корее существует целый центр подготовки инструкторов — Куккивон, после окончания которой выпускники отправляются в разные страны мира для популяризации этого
искусства и открытия новых школ.
Еще один секрет — это уметь контролировать себя.
Тренер признается, что ему приходилось применять боевые навыки на улице для защиты близких людей. Но при
этом он всегда знал когда остановится, чтобы не нанести
сильный вред противнику и не преступить черту закона.

Родителям на заметку
В Корее дети начинают заниматься с 4 лет, а у нас
с шести, — рассказывает Игорь Петрович. Возраст
с шести до десяти лет самый лучший для развития
гибкости, плавности движений, растяжки. Для самых
маленьких я начинаю преподавание в форме сказки,
потому что дети — это большие романтики. Часто они
смотрят фильмы и думают, что быстро овладеют любым
боевым искусством. Я же стараюсь им привить, что
тхэквондо — это смысл жизни на долгие годы. У нас
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Основной источник финансирования — помощь администрации района и взносы членов федерации. Но
чем больших успехов достигает спортсмен, тем больше
средств нужно для поездок на разные соревнования,
особенно заграницу. С особым чувством тренер благодарит за помощь, которую оказывают акционеры и
руководство «Пеликана», возможно однажды это поможет одному из молодых талантов стать Олимпийским
Чемпионом. И в этом нет ничего фантастического. В
пример сегодняшней молодежи можно поставить Сейфуллу Магомедова, уроженца Ростовской области, четырехкратного чемпиона Европы. Это первый спортсмен из
бывшего СССР, добившийся столь выдающихся успехов.
Ну и есть особые советы для мам девочек, — смеется
тренер. — Многие почему-то думают, что тхэквондо
портит девичью фигуру и делает их агрессивными, поэтому мамы боятся отпускать дочерей на тренировки.
Это совсем не так. Мои девчонки — самые лучшие. У
них есть цель в жизни и правильное понимание мира.
Они будут идеальными женами и защитницами своей
семьи. Ну а насчет фигуры… это не только ее не портит,
но и развивает гибкость и стройность. И помните, большинство занимающихся тхэнквондо — долгожители!
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Пожалуй, самый эпатажный клуб в России — волгоградский красный
октябрь. Играющий президент команды, по совместительству и
президент одноименного завода Дмитрий Герасименко открытым
текстом заявляет — в баскетболе важно нравится зрителям. Игроков
приглашает зрелищных. Отмечая, что без красоты — результат уже
не так важен. Он еще ни разу не вышел на площадку, но уже успел
уволить украинского тренера Валентина Берестенева и по ходу сезона
пригласить первого в российском баскетболе немецкого тренера
Дирка Бауэрманна. Того самого, который добивался чудес со сборной
Германии и тренировал звезду НБА Дирка Новицки.

Президент «Красного Октября» Дмитрий
Герасименко и главный тренер Дирк Бауэрманн рассказали о своих планах на сезон,
нововведениях и вспомнили выдающиеся
моменты своей биографии.

Плей-офф —
наша задача-минимум
— Дмитрий, начнем с личного вопроса. Вы
продолжите играть в наступившем сезоне?
— Очень хочу продолжить карьеру баскетболиста, но пока этот вопрос открыт. Я
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сломал палец и не тренировался последние
три месяца. Нахожусь сейчас не в лучшей
своей форме, но попытаюсь найти время
наверстать упущенное и все же выйти на
площадку в Кубке России.
— Верите, что ваша команда способна
на удачное выступление в Еврокубке?
— У нас сложная группа, где нет явных
фаворитов и аутсайдеров. Будем ставить
задачу пройти как можно дальше. Я рад,
что попали в одну группу с белградским

Дирк Бауэрманн,
главный тренер
БК «Красный Октябрь»

«Партизаном», который выступает на арене, вмещающей 20 тыс. человек. Многие
наши ребята только по телевизору видели
такое количество зрителей, и для них это
выступление станет хорошим опытом. Тоже
самое можно сказать и про других соперников по кубку Европы. «Летувос Ритас» из
Вильнюса, а в Литве, как мы знаем баскетбол это вторая религия. И это будет для нас
хорошим опытом. Играть против команды,
где такие традиции. В Турции фантастические болельщики. И поездка на матч с
«Банвитом» тоже отличное приключение.
Играть под давлением — это хороший опыт.
— Как вы отнеслись к новому регламенту Единой лиги ВТБ, согласно которому
только восемь команд выйдут в плей-офф
и разыграют чемпионство?
— Я не был сторонником столь малого
количества команд в плей-офф. Уже зимой
станет понятно, что 3–4 команды сильно
отстанут и не смогут продолжить борьбу
за 8-е место. После этого из Лиги начнется
отток квалифицированных баскетболистов.
Клубы начнут сокращать бюджеты, это
общеевропейская практика. У нас и так
слабовато с реализацией билетов, а новые
правила усугубляют сложившуюся ситуацию. Несмотря на это, «Красный Октябрь»
будет бороться за попадание в заветную
восьмерку. Выход в плей-офф — наша задача-минимум.
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уникальный человек, он будет бороться до
последних секунд, даже если его команда
будет уступать безнадежные 10 очков. Для
волгоградской публики Ромео будет не хуже,
чем его одноклассник для Кливленда.

Дмитрий Герасименко — президент, а по совместительству
легкий форвард «Красного Октября». Топ-менеджер
одноименного металлургического предприятия ставит перед
собой очень высокую планку — выйти на самоокупаемость и
продать рекордное количество абонементов.
Переговоры на площадке
— Команда здорово усилилась. Расскажите, как вам удалось заманить в Волгоград капитана сборной России Антона
Понкрашова?
— Если честно, то первые переговоры с Антоном мы провели на площадке.
Во время матча в кубке России «Локомотив» — «Красный Октябрь» я сказал Антону,
что хочу видеть его в команде. Тогда он
свел это к шутке, но я проявил настойчивость. Узнал его номер и все лето уговаривал перейти к нам в команду. Сейчас мы
оба понимаем, что это было правильное решение. Антон — профессионал, но ему еще
есть, куда расти. В нашем клубе он сможет
стать полноценным лидером. С первых дней
он почувствовал себя в Волгограде как
дома. Он не зажат, помогает российским
игрокам общаться с легионерами. Уверен,
что Антон покажет свои лучшие качества
в новом сезоне.

ждать появления одноклассника вашего
форварда в Волгограде?
— О том, что он давний друг Леброна,
узнал уже после подписания контракта. Я
подписал контракт с Ромео «сердцем». Ведь
до переговоров видел всего один матч с его
участием. В 2012 году на предсезонном турнире мы играли с украинским «Химиком» и
уступили, а результат сделал именно Ромео.
Он играл с гиперотдачей, успевал везде. Это

— Эти приобретения безусловно увеличат посещаемость Дворца спорта волгоградских профсоюзов...
— Мы играем в старом дворце последний
сезон. Его вместимость 4 тыс. человек, но у
нас гораздо больше поклонников. В прошлом
году на некоторых матчах люди стояли в
проходах, был настоящий аншлаг. В этом
году я поставил задачу — продать 2 тыс.
абонементов на сезон. Люди их активно
скупают. Вроде бы 2 тыс. не такое большое
количество, но остальные российские команды продают всего по 700–800 абонементов.
Те деньги, которые мы получаем от зрителей,
возвращаются болельщикам в виде шоу. Мы
приглашаем различные группы поддержки,
делаем световое шоу. Наши болельщики не
скучают во время пауз в игре.

Безубыточный бюджет
уже в этом сезоне
— Расскажите об особенностях новой
арены.
— Мы строим новую арену у подножия
Мамаева кургана. Напротив будет располагаться футбольный стадион, который примет
чемпионат мира-2018. В это место будут
стекаться туристы, местные жители. Руководителям области и города понравились
наши идеи. Мы уже начали строить третий
этаж сооружения. Я планирую закончить

— О другом вашем новичке уже складывают легенды. Говорят, что Ромео
Трэвис давно дружит с Леброном Джеймсом и лучший игрок мира всегда проводит
Рождество именно в его доме. Нам стоит
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подводку под крышу уже зимой. Также мы
активно работаем над маркетингом, думаем,
как лучше оформить все визуально. Для нас
это очень важные вопросы.
— То есть вы настроены на получение
прибыли?
— Конечно, наш клуб нацелен на то, чтобы
заработать деньги. Сейчас, в условиях российского спорта, это звучит как нонсенс, но
могу сказать, что «Красный Октябрь» сможет
реализовать безубыточный бюджет уже в
этом сезоне. Постройка новой арены принесет
дополнительные бонусы и плюсы. Вся арена
сконцентрируется на продаже услуг, рекламы.
Продажа клубной атрибутики — это всего
лишь штрих. Эта арена сможет круглосуточно проводить соревнования по баскетболу,
волейболу, гандболу. Но мы не ограничимся
только спортивными мероприятиями. Тут
будут проходить концерты, выставки, форумы,
съезды.
— Это актуально для Волгограда?
— Конечно. Здесь нет такой инфраструктуры, как в мегаполисах, спрос будет гигантским. Если арена будет работать 200–220
дней в году, то нас ждет большой успех.
Я практически не сомневаюсь в будущих
аншлагах.
Также о своих планах на будущее и нововведениях для «Красного Октября» рассказал
бывший наставник Суперзвезды НБА Дирка
Новицик, а ныне главный тренер волгоградского клуба, Дирк Бауэрманн.
— Все ваши предыдущие команды отличала дисциплина, тогда как «Красный
Октябрь» при Валентине Берестневе делал ставку на зрелищность, граничащую с
авантюризмом. Придется ломать игровую
философию?
— А что в этом плохого? Наш президент
тоже считает, что менталитет надо менять.
Бесшабашный атакующий стиль без должного
отношения к защите редко приносит результат. В Европе успешные клубы, действующие в
таком ключе, можно пересчитать на пальцах
одной руки. А мы хотим быть успешными, в
том числе и в дебютном для «Красного Октября» Кубке Европы! Да, любые реформы
сопряжены с трудностями. Особенно когда
их приходится делать в разгар сезона. Но
работа кипит! Я вижу, что ребята готовы
поменять приоритеты.
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— Даже американцы, которые второй
сезон кряду составляют костяк «Красного
Октября»?
— Признаюсь, я бы ни за что не подписал
контракт, если бы в моем распоряжении
отсутствовал такой игрок, как Антон Понкрашов. Я вижу в нем проводника своих
тренерских идей, которые он поможет мне
донести в том числе и до американцев.
У Антона огромный опыт выступления в
топ-клубах, где дисциплина — как игровая,
так и трудовая — подразумевается автоматически. И не надо, кстати, называть
«Красный Октябрь» американской командой.
Талантливых россиян у нас тоже хватает.
— А не переоцениваете ли вы лидерские
качества Понкрашова?
— Да вы что? Это же капитан сборной
России! Среди европейских защитников, которые обладают сравнимыми физическими
данными, Понкрашов понимает игру чуть ли
не лучше всех. Если проводить параллели,
вспомнил бы греческого разыгрывающего
Теодороса Папалукаса, который признавался лучшим игроком континента, выходя
со скамейки запасных. Поэтому я счастлив
иметь в команде такого баскетболиста. И
уверен, Антон еще не достиг своего потолка.

Комплименты
от великого Гомельского
— Вы довольно рано закончили карьеру
игрока и сразу же отправились изучать

азы тренерской профессии в США. Могли
бы рассказать об этом периоде?
— Пожалуйста. Я без особых сожалений
повесил в 30 лет кеды на гвоздь, понимая,
что уже не попаду ни в высшую немецкую
лигу, ни в сборную. Но моя любовь к баскетболу не знала границ. И я действительно
уехал в США, получил диплом университета
«Фресно Стэйт», где стал помогать Рону
Адамсу, проявившему в отношении меня
огромное великодушие. За два года ассистирования этому специалисту я успел
впитать очень многое. Увидел, как нужно выстраивать общение с игроками, как
разбирать соперника, как анализировать
видео. Да и просто было полезно окунуться
в эту индустрию, чтобы понять, как стать
успешным профессионалом. Затем мне
вновь улыбнулась судьба: меня пригласили
в тренерский штаб ведущего на тот момент
клуба бундеслиги — «Байера». Мне было
32. А всего год спустя я стал в Леверкузене
«главным»... Кстати, свою роль в моем становлении сыграл и Александр Гомельский.
Однажды — то ли в 1992-м, то ли в 1993
году — ЦСКА встречался с «Байером» в Евролиге. После матча Гомельский подошел ко
мне и похвалил. И, несмотря на поражение,
я был на седьмом небе от счастья. Большей
мотивации, чем комплименты от великого
Гомельского, придумать сложно.
— А что дало вам сотрудничество с
Дирком Новицки в сборной Германии?
— Новицки — самый профессиональный человек из всех, кого я встречал. На
тренировках он хочет победить в каждом
упражнении, в каждой двусторонке. После
каждого — я подчеркиваю, каждого! — занятия Дирк задерживается как минимум
на час, чтобы поработать над броском. Вся
команда уже в отеле, а он только заходит в раздевалку. Потом возвращается на
такси или даже автобусе, причем это для
него не проблема... Новицки и звездная
болезнь — вещи несовместные. Он очень
добрый, открытый, никогда не задирает
нос. Что и говорить, просто подарок — как
для тренера, так и для партнеров по команде. Я был безумно рад, когда в 2011-м он
стал-таки чемпионом НБА. Также счастлив,
что помог ему воплотить в жизнь мечту о
попадании на Олимпиаду. Хотя... скорее Дирк
помог мне и всей нашей сборной оказаться
в Пекине.
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2. Кайт-сафари по Карибам
2-12 февраля и 16-26 февраля, Карибские острова
Русские зимы особенно хорошо воспринимаются
организмом на карибских пляжах. Особенно, когда организм проживает на четырнадцатиметровом катамаране,
не обременен приготовлением еды и управлением судна, а просто курсирует между идеальными кайт-спотами
островов. В свободное от ровного тропического ветра
время можно заниматься снорклингом, изучать тихие
гавани на паддл-сафари, искусством приготовления
карибских коктейлей, океанской рыбалкой, серфингом, виндсерфингом, барбекю на закате. Отправиться
в этот райский лагерь можно даже совсем зеленым
новичкам. Чемпион России по кайтбордингу Сергей
Бельмесов гарантирует не только поставить на доску,
но и пожизненно влюбить в этот вид спорта. Стартует
кайт-катамаран-экспедиция в Санта Лючии. Как такое
пропустить?!
sergeybelmesov.com

10 направлений

для экстремальных каникул

Текст: Хельга Шошина /
Never Sleep agency
Фото: Анна Шалашова,
Гюнай Мусаева, Jeremy
Bernard, David Carlier,
Tero Repo, Никита
Крутенков, Всеволод
Власенко

МЫ ЖИВЕМ В ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ ОТПРАВИТЬСЯ
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ, ХОТЬ В АНТАРКТИДУ. И ЕСТЬ МАССА
НАПРАВЛЕНИЙ, В ПУТЕШЕСТВИИ ПО КОТОРЫМ ТЕБЯ ГОТОВЫ
ПОДДЕРЖАТЬ ДЕСЯТОК- ДРУГОЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. ОСОБЕННО,
ЕСЛИ ТЫ ПОКЛОННИК СПОРТИВНОГО РЕЖИМА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ. МЫ ПОДОБРАЛИ ДЕСЯТОК ОТЛИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОКУНУТЬСЯ В ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СНЕЖНОМ СКЛОНЕ И НА ОКЕАНСКОЙ
ВОЛНЕ В КОМПАНИИ ТАКИХ ЖЕ ГОЛОДНЫХ ДО ЭКШЕНА, КАК И ТЫ.

3. Кайт-каникулы в Австралии
25 декабря — 9 января
Встретить Новый год под кайтом на одном из пляжей
юго-западной Австралии — не худший вариант, согласись.
Пусть без снега, зато с коалами, кенгуру и посещением винных
долин, сыроварен и шоколадных фабрик, а уж оливье можно
в любой точке мира приготовить. Знаменитые австралийские
кайтовые пляжи мечтает посетить каждый спортивный путешественник. Для россиян Австралия лежит в папке мечтаний
по-соседству с Новой Зеландией, Гавайями и Антарктидой.
Новогодние каникулы — это самый разгар сезона катания
на далеком континенте. Вода — 23 градуса, воздух 25-45.
Путешествие начнется с города Перта, и далее, как цыгане,
будете перемещаться на юг и кататься-кататься-кататься под
руководством гидов-инструкторов, которые там уже все для
тебя разведали. Кто не умеет кататься — научат, а кто не
захочет — таких не будет. И еще твой Instagram от Австралии
будет в полном восторге!
sergeybelmesov.com

1. Swatch Freeride World Tour by The North Face
24 января, курорт Шамони-Монблан, Франция
31 января, курорт Фибербрунн-Кицбюэль, Австрия
14 февраля, курорт Вальнор Аркали, Андорра
Влюбленные в снег с первых дней горнолыжной истории спорят о дисциплине №1 снежного мастерства — гигантском слаломе и фрирайде.
На олимпиаду все желающие уже посмотрели, а теперь есть шанс оценить катание в естественных условиях: вертикальные стены, глубокий
снег и беспощадный лед, местами свободное падение. Каждый год в
самых удивительных и снежных местах планеты проходит Чемпионат
мира по фрирайду. Если у тебя все съеживается от просмотра фильмов
типа «Art of flight», то это отличный повод совместить горнолыжные
каникулы и увидеть своими глазами гонки богов лыж и сноубордов. И
поболеть за единственного среди мировых звезд участника от России,
получившего wildcard лыжника Ивана Малахова.
freerideworldtour.com
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4. Кубок Cибири по сноукайтингу
4-7 декабря, Обское водохранилище, Новосибирск
Водохранилище покрывается прочным льдом
уже в середине ноября, так что к твоему приезду
огромные поля для сноукайтинга уже будут с нетерпением ждать своих героев, а благодаря столь
массовому событию, тебе не позволят потеряться
или заскучать. Кубок представляет собой несколько
состязаний — гонка (курс-рейс), выполнение трюков
(фристайл), выполнение трюков на специальных
фигурах, трамплинах или перилах (джиббинг). На
кубок приедут атлеты со всей страны, среди которых
есть и мировые звезды! Очень крутой бонус — для
новичков будут организованы бесплатные уроки
кайтинга. После соревнований вся банда с кайтами,
лыжами и сноубордами переместится на горнолыжный курорт Шерегеш, чтобы закрыть кубок громкой
вечеринкой и пофрирайдить по легендарному сибирскому пухлячку.
vetru-da.ru

7. Snow!Camp в Лапландии

5. Сноукайт тур Белоснежная Тундра
28 февраля-7 марта, Териберка, Кольский полуостров
Это не самое популярное у российских туристов направление для сноукайтеров шесть лет назад открыл многократный чемпион России во фристайле и
джиббинге Николай Рахматов. Казалось бы, да кто туда добровольно поедет,
да еще зимой?! Тем не менее, лететь на полуостров всего два часа из Москвы, под весну здесь стоит отличная нехолодрыжная ясная погода. Главная
изюминка и цель проекта — открыть новые места катания для российских
кайтеров и научить всех желающих фрирайдить с помощью кайта по бескрайним снежным просторам Заполярья, причем поехать может как продвинутый
кайтер, так и новичок. Что делать в безветренную погоду: путешествовать по
побережью Баренцева моря на снегоходах в санях с чаем и барбекю, кататься
за снегоходом на лыжах или сноуборде, прогуливаться на корабле, рыбачить,
катать бэккантри, почти каждую ночь наблюдать северное сияние. Заезды на
проект — каждую неделю вплоть до апреля.
kiteclass.ru

6. Открытие зимней
Акватории Лета
20 декабря, Большое Завидово, Тверская область
На российской экстрим-карте открывается новый пункт раздачи веселья. Знаменитый
спорт-отель Акватория Лета запускает зимнюю площадку в сотне километров от Москвы и
тем самым становится круглогодичным проектом. Теперь рядом с пятизвездочным отелем
Radisson Resort Zavidovo появятся снежная горка с трамплином и подушкой для приземлений,
учебный спуск, кабельная реверсивная лебедка с парком фигур для джиббинга и фристайла,
школа сноукайтинга на Иваньковском водохранилище, зимний виндсерфинг на льду (айсборд).
А также для всей семьи — ледяная горка, зимний скалодром, йога, сноускейты, сноусамокаты, велосипеды с шипованными покрышками, занятия на батуте. Скоро появятся пакетные
предложения на уикенды и каникулы в зимней Акватории.
aqualeto-zavidovo.com
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Заезды в период 28 декабря — 11 января,
курорт Леви, Финляндия
Финские горки, даже при наличии нескольких
склонов в Ленинградской области, можно считать домашними курортами питерских райдеров.
Инфраструктура и сервис альпийского качества, гарантированное наличие снега и почти
круглогодичное рождественское настроение
являются визитной карточкой финских курортов. Леви — крупнейший в Лапландии и один
из лучших в стране. Программа кемпа предусматривает проживание в уютных коттеджах,
поездку в деревню Санта-Клауса-Йоулупукки,
тусовки в аквапарке, сумасшедшие бордерские
вечеринки и, само собой, селфи с ми-ми-мишными бархатными оленями. Днем главный объект
фристайл-лагеря — сноуборд-парк, потому что
все здесь вертится вокруг трюков, обучению
трюкам и прогрессу именно в парковом катании.
Русские инструкторы будут обучать новичков и
помогать прогрессировать опытным райдерам.
Не забудь взять камеру для съемки бэкфлипов
на фоне северного сияния!
snegivoda.ru

9. SurfVan & SurfDiscovery camp
31 января-14 февраля
22 февраля-9 марта, Веллигама, остров Шри-Ланка
Уже несколько лет серф-десант под предводительством одной из лучших российских школ SurfDiscovery
каждую зиму выгружается на западное побережье
Шри-Ланки. И начинается счастье: сезон расцвета
умопомрачительной природы, приходят стабильные
мягкие волны. Жизнь в кемпе не замирает ни на минуту:
тематические пляжные вечеринки, закаты в океан, йога
на рассвете, мастер-классы от чемпиона России Сергея
Михеева, твои первые фото на волне, путешествия в
горы, где растет настоящий цейлонский чай или сафари
на военных джипах. И напоследок — SurfVan Cup, ведь
ты уже многое умеешь и пора предъявить миру, то есть
своим серф-одноклассникам, новую звезду спорта!
surfvan.ru
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8. Surf Jam
1-3 декабря, Балиан, остров Бали, Индонезия
Остров еды-мольбы-и-любви в первую очередь всемирно известен как ясли
мирового серфинга. Там базируется сразу несколько лучших русских серф-школ,
заправляют которыми Отцы российского серфинга. Люди, благодаря которым
в Москве накопилось кучерявых блондинов и блондинок на целый серф-парад!
Поэтому это самое очевидное и надежное место, куда можно приехать в любое
время года и наверняка уже в самолете ты попадешь на очередной серф-лагерь. В начале декабря рашн-серф-банда устраивает третий ежегодный серф
джем, теперь под эгидой Российской федерации серфинга. На ивенте будут
проведены заезды Кубка России по шортборду и лонгборду, международный
фановый костюмированный контест, соревнования среди девушек, уроки йоги,
серф-маркет, всевозможные курсы и мастер-классы, живая музыка, ежевечерние вечеринки и впервые — фестиваль серф-фильмов.
surf-jam.com

10. Бэккантри и фрирайд в Киргизии
27 декабря-10 января, база Каракол, Киргизия
Пока ты читаешь этот обзор, в Киргизии уже все готово, приезжай и
возьми столько пухляка, сколько сможешь осилить. Согласись, нет ничего
проще, чем отправиться кататься в Альпы. А вот побывать в Киргизии, да
еще по такому шикарному поводу… Просветление ожидает каждого, кто
хоть раз спустился с хребта Тянь-Шаня. Можно быть новичком и тебя
всему научат на месте, можно быть искушенным райдером и открыть для
себя новые горы. В любом случае — бесценно. Да, здесь нет альпийского
сервиса, но есть киргизский колорит. Это место, где на гору тебя может
поднимать вертолет, снегоход, джип и даже лошадь. В программе тура:
посещение курорта Чимбулак, трекинг в ущелье Джети-Огуз, уроки по
лавинной безопасности, купание в термах, радоновых источниках и соленом Иссык-Куле, барашек, баня и вино. И много, очень много снега при
температуре не ниже пяти градусов мороза.
action-lab.ru
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НОВОЕ ИМЯ В СПОРТЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОЛЮ РАСКИНУ, ПЕРВУЮ
РОССИЯНКУ, КОТОРОЙ УДАЛОСЬ ЗАВОЕВАТЬ ВТОРОЕ
МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ.
ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЭТОМ ВИДЕ
СПОРТА ДЛЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ.

Возраст: 30 лет
Рост: 164 см
Вес: 55 кг
Титулы: чемпионка России по
фристайлу, серебро на чемпионате
мира по фристайлу World Surfing
Tour PWA.

«Частая ошибка некоторых
виндсерферов — излишняя
самоуверенность».

Фотограф Кирилл Умрихин / Red Bull Content Pool

Главное достижение — серебро на самом важном и самом сложном этапе
чемпионата мира по фристайлу PWA.
Оля закончила с красным дипломом Международный Университет в Москве
(МУМ) по специальности лингвист с красным дипломом.
С 16 лет начала профессионально кататься на сноуборде и работать во
Французских Альпах.
На виндсерф Оля впервые встала 10 лет назад на Красном море в Египте.
Через год она уехала на Атлантический океан в Кейптаун, ЮАР, чтобы научиться
кататься на волнах, а еще через полгода впервые приняла участие в мировом
туре по виндсерфингу, где попала в top10 лучших атлетов мира.

«Я по натуре — невероятный ботаник»

Оля Раскина —

на гребне волны
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«Шум океана —
это моя музыка»
декабрь 2014 — февраль 2015

В 2013 Оля заняла 4 место в мировом рейтинге.
За свою карьеру Оля путешествовала по самым отдаленным
уголкам планеты — Бразилия, Чили, Гавайи, Канарские острова,
Маврикий, Мадагаскар — всегда с серфингом и виндсерфингом,
где принимала участие в соревнованиях, снимала фото и видео
проекты, писала статьи.
Осенью 2013 года спортсменка закончила работу над проектом
Made in Ocean — фильме о виндсерфинге и путешествиях, где выступила режиссером, продюсером и одним из участников фильма,
который можно посмотреть здесь.
Сейчас Оля большую часть времени проводит у океана в поисках самых больших волн
на планете, мечтает прокатиться на JAWS и
познакомить с виндсерфингом как можно больше людей.
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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
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. Ленина, д. 264 /
ул. Гражданская, д. 66
г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 8 а
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 60 б
г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 111
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Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 8 а
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 42

спортивных клубов
по всей стране

Республика Коми
г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 53 г
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 8/2
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 25
г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 53 б
Забайкальский край
г. Чита, ул. Амурская, д. 76, пом. 1
г. Чита, микрорайон 1, д. 8 а
г. Чита, Черновский р-н, 4 мкр, 28 а

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
80

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
декабрь 2014 — февраль 2015

г. Анапа, ул. Некрасова, д. 112
г. Анапа, ул. Крымская, д. 17 /
ул. Красноармейская, д. 184
г. Белореченск, ул. Ленина, д. 78
г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 24 а
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 37
г. Гулькевичи, ул. Короткова, д. 9
ст. Динская, ул. Луначарского, д. 27
г. Ейск, ул. Мира, д. 105
ст. Каневская, ул. Герцена, д. 41
г. Кореновск, ул. Красная, д. 152
г. Кореновск, ул. Красная, д. 154
г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 111
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 199 /
ул. Кореновская, д. 40
г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 86, с. 117
г. Краснодар, ул. Красная, д. 174
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249
г. Краснодар, ул. Кубанская
набережная, д. 37/3
г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 22
г. Краснодар, ул. Московская, д. 44
г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 28
г. Краснодар, ул. Северная, д. 381
г. Краснодар, ул. Северная, д. 231 /
декабрь 2014 — февраль 2015

ул. Тургенева, д. 37
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 118/1
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 120
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 121/2
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/4
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156
г. Краснодар, ул. Филатова, д. 68
г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 27
г. Кропоткин, ул. Ворошилова, д. 42
г. Крымск, ул. Ленина, д. 211
г. Курганинск, ул. Комсомольская, д. 67 а
ст. Кущевская, ул. Октябрьская, д. 25
г. Лабинск, ул. Халтурина, д. 18
ст. Ленинградская, пер. Базарный, д. 26
г. Новороссийск, ул. Кутузова, д. 10
г. Новороссийск, ул. Советов, д. 72
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников, д. 89
г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 189/1
пос. Новомихайловский, ул. Ленина, д. 2/1
г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 58
ст. Павловская, ул. Рабочая, д. 31
г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 34
г. Сочи, ул. Макаренко, д. 32/1
г. Сочи, ул. Московская, д. 18

Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 47
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект 50 лет Октября, д. 16/1
Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, д. 17 а
г. Советская Гавань,
ул. Пионерская, д. 14, пом. 2 — I
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 33, пом. 1
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 75, пом. I (4-7)
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 16
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 180 б
Приморский край
г. Артем, ул. Кирова, д. 64 а
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 30
г. Владивосток, ул. Трамвайная, д. 14 б
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 8.
г. Находка, ул. Луначарского, д. 2 а
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 140
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 138
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