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Большая игра 
Залп ожиданий
накануне жеребьевки Евро-2016 «Боль-
шой спорт» отвечает на животрепещу-
щий вопрос: почему работу со сборной 
России должен продолжить главный 
тренер ЦСКа леонид Слуцкий

Знаток игры 
Точно в ЦЕль
президент новикомбанка и мастер 
спорта международного класса 
илья Губин рассказал о том, как 
занятия практической стрельбой 
помогают достичь успеха в жизни 
и бизнесе 

Дебютанты игры 
РуССКая ТРойКа
второй год подряд в баскетбольной 
Евролиге выступают три российских 
клуба, так что болельщики могут 
с интересом следить сразу за тремя 
секстетами группового раунда

Академия игры 
долГая доРоГа в дюнах
октябрь был во всех смыслах жарким 
месяцем для 56 геймеров, прошедших 
конкурсный отбор в кэмп NISMO GT 
Academy. в 40-градусную жару эмирата 
абу-даби представители 11 стран Евро-
пы выясняли, кто же способен преодо-
леть себя и сменить джойстик на руль 
реального спорткара

Героиня игры 
РиСКовая дама
Скелетонистка сборной России мария 
орлова рассказывает о страхе победить 
и пилотировании вниз головой со ско-
ростью 135 км/ч

Герой игры 
Сын СуРинама
лидер московского 
«Спартака» Квинси 
промес рассказал 
о пользе уличного фут-
бола, сравнил алениче-
ва и якина и пообещал, 
что «Спартак» станет 
чемпионом
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Дебютанты игры 
РуССКиЕ пРишли
в начале сезона NHL в лиге дебюти-
ровали сразу пятеро россиян, причем 
все они в минувшем сезоне были на 
ведущих ролях в Кхл. «Большой спорт» 
дает прогноз на результаты выступле-
ния «перебежчиков»

Гонка игры 
MATreSHkA,  
uSHANkA & bALALAIkA
несмотря на набивший оскомину «ве-
ликорусский» антураж, второй в исто-
рии Гран-при России, который принял 
олимпийский парк в Сочи, удался 
на славу

Знаток игры 
монЕТиЗиРоваТь СпоРТ
Генеральный директор Sport Media 
Group Сергей пантелеев поведал об 
особенностях спортивного спонсорства 

Образ игры 
ГандБол в новом 
амплуа
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88

96
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Точка игры 
СнЕжный воСТоРГ в лЕЗ-аРКЕ
вот уже несколько лет курорт, любимый 
экстремалами, активно развивает линию 
премиально-модного отдыха, и в этом 
году она еще более усилена   

Образ игры 
ЗавоРожЕнный СЕвЕРом
Экстремальный зимний серфинг  
от калифорнийского фотографа  
Криса Буркарда 
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Главной спортивной новостью октяб-
ря, безусловно, стал выход сборной 
России в финальный турнир чемпи-
оната мира по футболу. выиграв 
у команд молдавии и черногории, 
дружина леонида Слуцкого заняла 
второе место в группе и получила 
прямую путевку во Францию. С чем 
я и поздравляю наших футболистов. 
однако выполнена только задача-
минимум. Евро-2016 станет первым 
в истории чемпионатом, где сыграют 
сразу 24 команды, из которых в плей-
офф выйдут 16. учитывая тот факт, что 
при жеребьевке россияне попали во 
вторую корзину и по рейтингу усту-
пают в ней только итальянцам, лично 
я буду считать выступлением в свою 
силу выход в четвертьфинал. одна-
ко настраиваться надо на большее. 
надеюсь увидеть команду леонида 
Слуцкого в финальном матче, который 
состоится на парижском стадионе 
Stade de France. потенциал российских 
футболистов позволяет превратить 
эту надежду в реальность. 

До встречи 
в Париже

Главный редактор

Алексей немов
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ТаКова СТоимоСТь 
авТомоБиля,  
уГнанноГо  
у давида оСпины

вратарь лондонского Arsenal 
стал жертвой автоугонщиков, 
пока находился в располо-
жении сборной Колумбии. 
ночью злоумышленники 
проникли в расположенный 
в пригороде лондона особ-
няк, украли ключи от автомо-
биля Mercedes-AMG и угнали 
машину стоимостью 140 ты-
сяч евро. жена футболиста 
обнаружила в доме следы 
присутствия посторонних 
и вызвала полицию. авто-
мобиль был найден спустя 
несколько часов в десяти 
километрах от дома колум-
бийского вратаря.

€ 140 000
Гражданин Куинт

амЕРиКанСКий 
ЗащиТниК «ТРаК-
ТоРа» РЕшил СТаТь 
РоССиянином

Капитан челябинского «Трак-
тора» дерон Куинт решил 
стать россиянином. «в на-
стоящий момент хоккеист 
ведет сбор документов», – 
сообщили в пресс-службе 
челябинцев. Куинт, которому 
в марте 2016 года исполнится 
40 лет, выступает за россий-
ские клубы Кхл с 2009 года. 
в 2013 году он в составе 
«Трактора» играл в финале 
Кубка Гагарина.

новая КореянКа

РоССийСКая 
чЕмпионКа миРа 
по БиаТлону СмЕ-
нила СпоРТивноЕ 
ГРажданСТво

чемпионка мира по биат-
лону 2009 года в эстафете 
анна Фролина (в девичестве 
Булыгина) будет выступать 
за сборную Республики 
Корея. «виктор ан при-
шел в Россию, выиграл кучу 
медалей, с этими медалями 
Россия пошла первой в Сочи. 
а почему бы такому не по-
вториться? в Корее русских 
спортсменов очень высоко 
ценят», – сообщил тренер 
сборной южной Кореи вен-
цеслав илиев. За свою новую 
страну 31-летняя Фролина 
сможет выступить уже в на-
ступающем сезоне.

Смерть на поле

Бывший ФуТБо-
лиСТ ЦСКа умЕР 
во вРЕмя маТча

Главный тренер выступа-
ющего в зоне «Центр» второй 
лиги пензенского «Зенита» 
и бывший футболист ЦСКа 
Сергей Филиппенков скон-
чался во время товарищеско-
го матча с участием вете-
ранов. Тренеру стало плохо 
за пять минут до окончания 
игры, медикам спасти спорт-
смена не удалось. причиной 
смерти 44-летнего специали-
ста врачи назвали инфаркт.
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ТаКую Сумму 
нижЕГоРодСКиЕ 
влаСТи хоТяТ  
получиТь  
дополниТЕльно  
на подГоТовКу  
К чм по ФуТБолу

Губернатор нижегородской 
области валерий шанцев об-
ратился к федеральному пра-
вительству с просьбой вы-
делить дополнительно около 
семи миллиардов рублей 
в виде кредита на подготовку 
нижнего новгорода к чем-
пионату мира по футболу. 
по словам вице-губернатора 
владимира иванова, данные 
средства правительство 
региона хотело бы направить 
на обновление автобусного 
парка и подвижного состава 
метро в нижнем новгоро-
де, благоустройство дорог 
и фасадов вокруг стадиона, 
создание автоматизирован-
ной системы управления 
транспортными потоками 
и другие мероприятия.

ФутГольФиСт 
валуев

Бывший БоКСЕР 
воЗГлавиТ ФЕдЕ-
РаЦию по новому 
виду СпоРТа

депутат Госдумы николай 
валуев возглавит Федерацию 
футгольфа России, которая 
в скором времени будет 
зарегистрирована. «вид 
спорта абсолютно доступный 
для всех, чего не скажешь 
о футболе и гольфе в отдель-
ности. для всех возрастов 
и людей с любыми физи-
ческими кондициями. вид 
потребует времени на разви-
тие, но в контексте будущего 
чемпионата мира по футболу 
это было бы неплохо», – за-
явил валуев.
Футгольф – вид спорта, 
являющийся производ-
ным от футбола и гольфа. 
игрок должен пройти поле 
с девятью или 18 лунками, 
стараясь загнать футболь-
ный мяч в каждую из них. 
победителем считается тот, 
кто использовал для этого 
наименьшее количество 
ударов.

Свободу 
пиСториуСу

южноаФРиКан-
СКий СпоРТСмЕн 
оТСидЕл вСЕГо Год 
За уБийСТво  
подРуГи

легкоатлет-паралимпиец 
оскар писториус, осужден-
ный на пять лет за убийство 
подруги Ривы Стенкамп, 
досрочно вышел на свободу 
после года в заключении. 
остаток срока писториус 
проведет под домашним 
арестом. по условиям услов-
но-досрочного освобождения 
писториус должен пройти 
курс психотерапии. Кроме 
того, ему не разрешено иметь 
оружие. Спортсмен-ампутант 
писториус – шестикратный 
чемпион паралимпийских 
игр, а известность он при-
обрел благодаря тому, что 
участвовал в олимпиаде 
в лондоне среди здоровых 
спортсменов.

во имя медалей

За РоССию  
выСТупиТ ФРанКо- 
авСТРалийСКий 
дуЭТ ФиГуРиСТов

21-летняя французская 
фигуристка Тиффани 
анастасия Загорски, вы-
ступающая в танцевальной 
паре с джонатаном Гурейро, 
получила право представлять 
Россию на международных 
соревнованиях. «нами полу-
чен релиз от французской 
федерации. осталось уладить 
технические формальности 
с международным союзом 
конькобежцев», – сообщил 
тренер пары александр 
жулин. 24-летний австралиец 
Гурейро ранее также получил 
российский паспорт.

₶ 7 000 000 000
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КитайСКий веКтор

вячЕСлав ФЕТиСов 
анонСиРуЕТ появ-
лЕниЕ в Кхл двух 
КиТайСКих КлуБов

член совета директоров Кхл, 
сенатор от приморского края 
вячеслав Фетисов считает, 
что уже в следующем сезоне 
Континентальную хоккейную 
лигу пополнят два китайских 
клуба. «вхождение китайских 
клубов в Кхл – предрешен-
ное дело, поскольку оно 
обсуждалось на уровне пер-
вых лиц наших государств. 
Если его согласовали столь 
высокопоставленные люди, 
то официальное объявление 
остается только вопросом 
времени, – заявил легендар-
ный хоккеист ТаСС. – я вижу 
в качестве городов базирова-
ния пекин и харбин. поло-
вина состава в новых клубах 
будет из китайских игроков, 
вторая – из легионеров».

СТольКо РаЗ КРиш-
Тиану Роналду 
получил «ЗолоТую 
БуТСу»

Форвард мадридского real 
в четвертый раз стал облада-
телем приза лучшему бом-
бардиру европейских чем-
пионатов «Золотая бутса», 
установив рекорд премии, 
вручаемой с 1968 года. в ми-
нувшем сезоне португалец 
отличился 48 раз. награду 
Роналду получил в мадриде. 
во время торжественной 
церемонии пятилетний сын 
нападающего Криштиани-
нью показал отцу средний 
палец, что не ускользнуло 
от фотокамер.

нейминГ от FIFA 

СТадионы  
чЕмпионаТа миРа  
в РоССии оБРЕли  
наЗвания

международная федерация 
футбола утвердила названия 
всех российских стадионов, 
на которых пройдут матчи 
чемпионата мира 2018 года. 
наименования восьми 
стадионов совпадают с на-
званиями городов, в которых 
находятся сооружения: «Ка-
зань арена», «Екатеринбург 
арена», стадион «Калинин-
град», стадион «нижний 
новгород», «Ростов арена», 
«Самара арена», стадион 
«Санкт-петербург» (он же 
«Зенит-арена») и «волгоград 
арена». названия четырех 
остальных стадионов связа-
ны с местными культурными 
или футбольными аспектами: 
стадион «лужники» и стади-
он «Спартак» в москве, ста-
дион «Фишт» в Сочи и «мор-
довия арена» в Саранске.

СеКвеСтр

БюджЕТ иГР  
в Рио-дЕ-жанЕйРо  
СоКРаТяТ

оргкомитет летних олим-
пийских и паралимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-
жанейро намерен умень-
шить бюджет соревнований 
на 30%. по словам директора 
по коммуникациям марио 
андрады, организаторы на-
деются, что он не превысит 
3,6 миллиарда долларов. для 
этого все проморолики будут 
сниматься в помещении, 
сократится количество капи-
тальных построек, которые 
по возможности будут заме-
нять тентами, также умень-
шится бюджет на подготовку 
волонтеров и церемонию 
открытия.

4
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53
СТольКим  
БолЕльщиКам 
ANderLecHT  
ЗаплаТил За СвоЕ 
поРажЕниЕ

посетившие выездной матч 
лиги Европы с азербай-
джанским Qarabağ фанаты 
Anderlecht получили ком-
пенсацию от клуба. встреча, 
поездка на которую обошлась 
каждому болельщику мини-
мум в 1000 евро, завершилась 
победой хозяев со счетом 1:0. 
Руководители бельгийского 
клуба сочли такой результат 
унизительным и в качестве 
извинения перед болельщи-
ками выплатили им денеж-
ную компенсацию, подарили 
майки команды с автографа-
ми игроков, а также провели 
экскурсию по базе клуба в со-
провождении футболистов.

иСтинный 
ШвайнШтайГер

ФуТБолиСТа Mu 
СдЕлали  
ФашиСТом

полузащитник сборной Гер-
мании Бастиан швайнштай-
гер подал в суд на компанию 
по производству игрушек 
did corporation. Футболисту 
Manchester united не по-
нравилось, что выпущенный 
в Гонконге солдатик в форме 
армии вермахта получил его 
внешность и имя. игруш-
ка же уже поступила в прода-
жу – в интернете открылся 
предзаказ на солдатика. Сто-
имость сувенира – 108 евро.
в самой гонконгской компа-
нии отметили, что специаль-
но не копировали солдатика 
с футболиста, а лишь хотели 
придать изделию типич-
ную немецкую внешность, 
а имя Бастиан – просто 
совпадение.

$ 100 000
лЭнС аРмСТРонГ 
СдЕлал очЕРЕдноЕ 
пРиЗнаниЕ

американский велогонщик, 
дисквалифицированный 
пожизненно за употребле-
ние допинга, признался 
в суде, что в 1993 году дал 
взятку в размере 100 тысяч 
долларов за победу в гонке 
Million dollar race. инфор-
мацию уже подтвердил один 
из бывших соперников арм-
стронга – итальянец Роберто 
Годжоли. уточнив: сделку 
провернула его бывшая 
команда Motorola, а сам он 
был не в курсе всех дел. арм-
стронг же, как и задумывал, 
получил сумму с шестью ну-
лями. напомним, в октябре 
2012 года международный 
союз велосипедистов (ucI) 
аннулировал результаты 
всех выступлений 44-лет-
него спортсмена, начиная 
с 1998 года. армстронг ли-
шился семи титулов победи-
теля Tour de France.

льюиС Хэмилтон 
поучаСтвовал 
в реСлинГ-Шоу

и СыГРал на РинГЕ 
в ФуТБол

новоявленный чемпион 
мира в классе «Форму-
ла-1» льюис хэмилтон сразу 
после празднования титула 
поучаствовал в реслинг-шоу 
в мехико. во время поедин-
ка хэмилтон нанес своему 
сопернику – 32-летнему 
мексиканцу по прозвищу 
мистико – несколько ударов 
и провел эффектный прием, 
после чего его признали 
победителем боя. Затем 
хэмилтон сыграл на ринге 
в футбол.
«я видел реслинг по теле-
визору и в кино, но самому 
выйти на настоящий ринг – 
это нечто. мы договорились 
о самом простом приеме, 
но мне все равно очень хоте-
лось его совершить. Теперь 
думаю, что после окончания 
карьеры можно заняться рес-
лингом», – заявил хэмилтон.
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СеКтор для 
темноКожиХ

в КиЕвЕ БудуТ  
оРиГинально 
БоРоТьСя С РаСиЗ-
мом на ФуТБолЕ

после инцидента с изби-
ением темнокожих бо-
лельщиков на матче лиги 
чемпионов по футболу 
«динамо» (Киев) – chelsea 
исполнительный дирек-
тор нСК «олимпийский» 
владимир Спильниченко 
выступил с нестандартным 
заявлением. «постараемся 
для темнокожих, может быть, 
сделать отдельный сектор, 
чтобы не было проявлений 
расизма», – сказал чиновник 
изданию Tribuna.com.

мечта эККлСтоуна

БоССу «ФоРмулы-1» 
нРавиТСя пуТин

Генеральный промоутер 
«Формулы-1» Берни Экклсто-
ун хотел бы видеть президен-
та России владимира путина 
лидером всей Европы. «Го-
сподин путин тратит в Рос-
сии свое время. он должен 
управлять Европой. потому 
что больше некому», – заявил 
британец. Среди вдохновля-
ющих его людей Экклстоун 
также назвал создателя авто-
мобильной компании Lotus 
cars Колина чепмена, а также 
инженера и автогонщика 
Энцо Феррари, основавшего 
одноименную автомобиль-
ную марку.

СТольКо 
ТРЕБований 
выдвиГаЕТ 
FIFPrO К Кан-
дидаТам 
в пРЕЗидЕн-
Ты FIFA

международная федерация ас-
социаций профессиональных 
футболистов (FIFPro) сформу-
лировала четыре критерия, 
на соответствие которым 
должны проверяться канди-
даты в президенты FIFA. «Это 
подтвержденная способность 
управления процессами демо-
кратических реформ в по-
литически сложном междуна-
родном органе; опыт работы 
на руководящих должностях; 
опыт работы в рамках защиты 
прав человека; понимание 
игры в футбол в качестве вида 
спорта и бизнеса одновре-
менно. Кандидат должен быть 
способен пройти самую стро-
гую проверку на соответствие 
наивысшим стандартам этики, 
ответственности и открыто-
сти», – отмечается в заявлении 
FIFPro.

прорыв в паруСном 
Спорте

РоССийСКиЕ юно-
ши выиГРали пРЕ-
СТижную РЕГаТу

Экипаж михаил уш-
ков / Тимофей Зубков 
завоевал золотые медали 
в классе 420 (подготови-
тельный к олимпийскому 
470) на этапе серии регат 
международного юношеско-
го кубка-2015 в итальянском 
городе Формии. «очень рады, 
ведь Россия никогда не доби-
валась таких высот в данном 
виде», – отметил Тимофей 
Зубков. в классе 29 никита 
ушков и Кирилл Бобошко 
стали вторыми, уступив лишь 
одно очко чемпионам мира 
и Европы из Франции.

4
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баСКетбольная 
бриГада

в БЕлоРуССКом 
БаСКЕТБолЕ оРиГи-
нально повышаюТ 
поСЕщаЕмоСТь

министерство спорта и туриз-
ма Белоруссии вместе с Фе-
дерацией баскетбола страны 
(БФБ) решили популяризиро-
вать этот вид спорта, создав 
«бригаду болельщиков». 
по словам главы БФв максима 
Рыженкова, в нее вошли 
50 человек из числа студентов 
Белорусского государственно-
го университета физкультуры. 
их берут на международные 
матчи клубов и сборных. 
по словам чиновника, болель-
щикам предложили «меры 
мотивации», но уже видно, что 
они увлеклись игрой. Рыжен-
ков утверждает, что подобная 
бригада позволит существен-
но повысить посещаемость 
матчей.

Гражданин джонС

ЗнамЕниТый амЕ-
РиКанСКий БоКСЕР 
получил РоССий-
СКий паСпоРТ

в одном из центральных 
отделений Федеральной 
миграционной службы Рой 
джонс-младший полу-
чил паспорт гражданина 
России. «Это очень большой 
шаг для меня. я счастлив, 
что теперь буду приезжать 
в Россию как гражданин 
этой страны. Россия – от-
личная страна, здесь 
великолепные люди», – за-
явил спортсмен, россий-
ское гражданство которому 
было предоставлено указом 
владимира путина.

СТольКо лЕТ  
За СКа оТыГРаЕТ  
вячЕСлав войнов

Расторгнувший контракт 
с Los Angeles kings за-
щитник сборной России 
по хоккею вячеслав войнов 
подписал трехлетний кон-
тракт со СКа. «Соглашение 
войнова не предусматри-
вает опции выхода игрока 
из контракта. Следующие 
три года войнов точно 
проведет в России», – за-
явил вице-президент клуба 
из Санкт-петербурга Роман 
Ротенберг. по неофици-
альной информации, в СКа 
хоккеист будет зарабаты-
вать около четырех миллио-
нов долларов за сезон.

добеГут до рио

СпоРТСмЕны-БЕ-
жЕнЦы СмоГуТ вы-
СТупиТь на иГРах 
2016 Года
К участию в олимпийских 
играх в Рио-де-жанейро 
будут допущены спортсме-
ны-беженцы. «Это станет 
символом надежды для всех 
беженцев в мире, а также по-
может людям осознать мас-
штабы кризиса. Эти спорт-

смены, которые не смогут 
представлять свои страны, 
выступят под олимпийским 
флагом и с олимпийским 
гимном», – сообщил прези-
дент моК Томас Бах.

3
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Текст: Владимир Морозов

Залп ожиданий
почЕму СовмЕщЕниЕ  

лЕонидом СлуЦКим РаБоТы в СБоРной  
и ЦСКа – ЭТо пРавильноЕ РЕшЕниЕ

Будущим летом сборная России сыграет на чемпионате Европы во Франции. 
Накануне жеребьевки турнира, которая состоится 12 декабря в Париже, «Большой 
спорт» отвечает на главный вопрос: почему работу со сборной должен продолжить 

главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий.
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Победу в заключительном матче 
квалификации встретили сдержанно. 
абсолютно немотивированная черно-
гория оказывала вялое сопротивле-
ние. игра по счету от россиян отнюдь 
не повышала градус азарта к проис-
ходящему. уже к 70-й минуте трибуны 
опустели наполовину. люди группами 
поднимались со своих кресел и, лениво 
оглядываясь, брели под трибуну. отту-
да – быстрым шагом к метро, не же-
лая увязнуть в привычной для наших 
реалий толкучке.

несколько десятков болельщиков 
задержались у бара, где разливали чай, 
пиво, коньяк. настроение чуть изме-
нилось. однако всеобщая атмосфера 
праздника в честь выхода сборной 
на Евро едва ощущалась.

«чему радоваться? – с долей недо-
умения изрек один из поклонников. – 
праздновать в нашем случае – себя 
не уважать. посмотри на таблицу: 

недавний середняк австрия обошла нас 
на восемь очков».

и ведь не поспоришь. правда, эти 
слова в большей степени характеризу-
ют итоги работы Капелло. при леониде 
Слуцком сборная выиграла все четыре 
встречи с разницей мячей 12:1 и попа-
ла на чемпионат Европы без стыко-
вой нервотрепки. хотя еще в августе 
виталий мутко вздумал об этом только 
мечтать. Так непросто шли наши дела… 
помните фразу: «невыход на Евро – 
не трагедия?»

вопрос, кому продолжать работу 
со сборной, уже не стоит. нюансы за-
ключались в условиях. и тут слово было 
за Слуцким: совмещать или нет. Без 
потакания работодателю и впитыва-
ния тонн информации в виде советов. 
в том числе от болельщика с шарфом 
ЦСКа, который по окончании матча 
прорвался максимально близко к ска-
мейке и прокричал уходящему с поля 

наставнику: «леня, совмещай!» За-
медлив шаг, Слуцкий окинул взглядом 
трибуну, но углядеть автора клича так 
и не смог. опустил голову и, перед тем 
как уйти в раздевалку отмечать свою 
очередную победу, едва заметно для 
нас улыбнулся.

Пришел в удачное для себя время
вряд ли у виталия мутко имелись 

основания настаивать на прекраще-
нии совместительства Слуцким прямо 
сейчас. Заглянем в составленный FIFA 
календарь: национальным командам 
выделено всего три коротких отрезка 
для проведения товарищеских матчей. 
13 ноября мы проведем игру с порту-
гальцами. 17-го – с хорватами. 29 марта 
сборная встретится с хозяйкой чемпи-
оната Европы – Францией. а в июне, 
уже перед самым стартом, – с италией. 
чтобы подготовить к ним футболистов, 
вовсе необязательно бросать ЦСКа. Тем 
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более армейцы лидируют в чемпионате 
(лично Слуцкому очередная виктория 
сулит третью позицию среди тренеров 
по количеству титулов в РФпл), достой-
но рубятся в лиге чемпионов, а весной 
2016-го наверняка сыграют первый 
матч на новой арене в районе песчаной 
улицы.

и давайте с уважением отнесемся 
к амбициям Слуцкого. леонид викторо-
вич мечтает тренировать зарубежный 
клуб. Такую перспективу приближает 
работа со сборной. почему до сих пор 
у него получалось двигаться по на-
правлению к цели? Слуцкий наконец-

то избавился от «скелетов» в шкафу. 
победы в чемпионате, Кубке, игры 
в лиге чемпионов и зарабатываемый 
авторитет постепенно изгоняли в нем 
множество фобий и комплексов. Страх 
перед Гинером, боязнь быть уволен-
ным, расставание с чановым и шусти-
ковым, пикировки с двумя александра-
ми – Бубновым и мостовым – все это 
в прошлом.

Случалось, его сильно тревожил 
собственный вес. Точнее – его застав-
ляли так думать. и Слуцкий все это 
впитывал, сбрасывая по 13 кг в течение 
короткого отпуска. хотя тот же шусти-
ков ему говорил: «ну, живот, да. у меня 
тоже живот. но скажи: тебе самому-то 
комфортно? – «в целом – да». – «а на… 
тебе тогда это нужно? диеты…»

«он повзрослел», – говорят при-
ближенные к ЦСКа люди в разговорах 
не для печати. недаром многолетний 
психофизиолог Слуцкого виктор неве-
ров сказал в интервью «Советскому 
спорту»: «Слуцкий теперь абсолютно 
уверен в своей правоте».

В объективную силу
Кого ни спроси, задача-минимум 

для нашей сборной во Франции – выход 
из группы. За всю историю суверенной 
России наша команда семь раз участво-
вала в финальных турнирах чемпиона-
тов мира и Европы и лишь раз сумела 
пробиться в плей-офф (чЕ-2008). между 
тем реформа мишеля платини по рас-
ширению числа участников с привыч-

У нас основной вратарь 
получил травму, и леня стал 
первым в обойме. ему было 
восемнадцать. он сыграл 
первые 13 матчей. На выездах 
жил с капитаном владимиром 
сапельниковым – 1954 года 
рождения, играющий тренер. 
Это показатель. Значит, его 
уважали. Белой вороной в ко-
манде не был – хотя режим 
действительно соблюдал 
неукоснительно: в 22.00 свет 
в его комнате был выключен.
леня был в порядке. вполне 
мог закрепиться в коман-
де мастеров, если бы не та 
нелепая травма (полез на 
дерево снимать соседского 
кота и упал на колено с высо-
ты третьего этажа. Диагноз – 
открытый многооскольчатый 
перелом левого надколенни-
ка. – Прим. БС). 

«Советский спорт»

АнДрей сОлОвьев 

играл за «Звезду» 

(Городище) вместе 

со слуцким

слуцкий, наверное, самый 
эрудированный футбольный 
человек в России, а может 
быть, и во всей европе. У него 
были тысячи кассет с записями 
разных матчей! Знал все о всех 
футболистах. он был вообще 
как записная книжка у меня – 
все помнил, напоминал. Просто 
футбольная энциклопедия!
Уверен, слуцкий никогда не 
зазнается – нет такого каче-
ства. Чтобы узнать человека, 
надо ему дать деньги и власть. 
Но слуцкому не надо давать 
ни деньги, ни власть – а дать 
просто работу и поставить за-
дачу. Я вас уверяю – он будет 
тренером сборной России. 
кроме него я не вижу никого. 
и еще. он везучий – это важ-
ное качество.

2007 год, 
«Советский спорт»

никОлАй ЧувАльский
президент «олимпии»  

(волгоград) в период,  

когда ее возглавлял  

слуцкий (2000 – 2001) 
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ных уже 16 сборных до 24 упростила 
групповой этап финальной части. Групп 
теперь не четыре, а шесть. и в плей-
офф выйдут не только 12 команд, 
которые займут первые и вторые места, 
но и четыре лучшие из тех, кто фини-
ширует третьими. Согласитесь, хорошая 
перспектива для Слуцкого. по сути, 
команда может провалить один матч 
(например, с одним из лидеров рейтин-
га – Францией, испанией, Германией, 
англией, португалией или Бельгией), 
а в двух оставшихся ей должно хватить 
ничьей и победы. учитывая неизбежное 
снижение среднего уровня сборных, 
задача для россиян более чем осуще-
ствимая.

Слуцкий – первый тренер в исто-
рии сборной, не игравший в футбол 
на высоком уровне. но ему в крат-
чайшие сроки удалось доказать, что 
при нем команда сыграет на Евро 
в свою объективную силу. подобной 

серГей ШусТикОв
бывший помощник 

слуцкого в «москве», 

«крыльях советов»  

и ЦскА (2004–2014)

считаю, я внес огромный 
вклад в его успехи. сколько 
для него сделал! Чтобы он 
попал в ЦскА, чтобы достиг 
сегодняшнего уровня. когда 
в «москве» начинали работать, 
я только играть закончил, по-
этому с пацанами в команде 
все было налажено тут же. все 
подборки для теории я делал, 
все ему рассказывал-показы-

вал… Успокаивал, когда в га-
зетах всякую хрень писали. 
вбивал в голову: «Не слушайте 
никого, вы отличный тренер!» 
Абсолютно во всех ситуациях 
его поддерживал, даже когда 
он был неправ.
После прошлогодних по-
бед он почувствовал себя 
увереннее, а тут еще стали 
в голову вбивать: «Ты все мо-
жешь сам, давай без Шусти-
кова…» он решил, что я ему 
больше не нужен.
Для него главное – достичь 
цели, а что будет с людьми, 
которые помогают к этой 
цели идти, – не важно.

2014 год, 
«Советский спорт – футбол»
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уверенности не вселял ни один из его 
предшественников. Беря во внимание 
все известные нам качества Слуцкого, 
делаем вывод: риск того, что к финаль-
ному турниру коллектив будет недотре-
нирован или перетренирован, психоло-
гически выхолощен или недостаточно 
мотивирован, практически исключен. 
Слуцкий – а мы следим за ним при-
стально уже десять лет – очень адекват-
ный, работоспособный и психологиче-
ски чуткий наставник, чтобы допустить 
какой-либо из этих проколов.

Считается, что за короткий 
отрезок времени тренер не может 
что-то изменить. «Физика», техника, 
тактика – над каждым из этих качеств 
работают в период базовой подготов-
ки. Фактор смены тренера – это, пре-
жде всего, психология и микроклимат 
в команде. «перемена на тренерском 
мостике – глоток свежего воздуха, – по-
делился опытом александр ширко, 
бывший нападающий сборной. – Как 
обычно бывает? Кто не попадал в ко-
манду, хотят доказать, что они лучше. 
Кто играл при Капелло, пытаются со-
хранить свое место. Слуцкий раскре-
постил футболистов, они начали ему 
доверять. Судя по всему, практически 
все. и здесь не важно – спартаковец ты 
или армеец. Это уже является заслугой 
главного тренера. С другой стороны, 
когда начинается рутина, эмоциональ-

ный запал у нас быстро кончается. 
Это, пожалуй, самое сложное, что ждет 
Слуцкого в сборной».

Игра, а не мучение
Еще одно качество Слуцкого – 

умение вытаскивать матчи, по ходу 
которых не получается вообще ничего. 
Так, например, было в молдавии, 
где рулевой ЦСКа не позволил себе 
увязнуть в тактических штампах, что 
регулярно случалось с тем же Капел-
ло. волевых побед при итальянце мы 
не дождались. нет их пока и у Слуцкого. 
ибо четыре победы в четырех матчах – 
не показатель. а вот у ЦСКа, старожилы 
которого заправляют и в сборной, – их 
вагон и тележка.

оправдались и точечные переста-
новки в составе. алан дзагоев, которого 
дон Фабио ставил и под нападающими, 
и на левый фланг полузащиты, и ин-
сайдом, при Слуцком стал ключевым 
игроком в средней линии, ее позво-
ночником. в осенних матчах хавбек 
ЦСКа выполнял большой объем работы, 
разгонял подавляющее большинство 
атак россиян. Если к дзагоеву нужно 
было найти индивидуальный подход, 
то крайний защитник олег Кузьмин, 
которого, видимо, в силу возраста (34) 
никто, кроме Слуцкого, прежде не за-
мечал, – супернаходка и вполне себе 
равноценная замена игорю Смоль-
никову. Стоило забуксовать средней 
линии в первой части игры с черно-
горией, Слуцкий сразу произвел смену 
тактического вооружения. К чему Кузь-

Работая со слуцким, я видел – 
он для всех игроков авторитет. 
У него появилось чувство абсо-
лютной уверенности и внутрен-
ней убежденности в том, что он 
прав. Не слепая вера, а именно 
внутренняя убежденность. от-
сюда отсутствие колебаний при 
принятии решений, все честно 
и ясно. Это в нем и раньше 
было, но сейчас просто одна из 
ведущих черт.
слуцкий вполне может рабо-
тать и в ЦскА, и в сборной. 
Тяжело может быть первые два 
матча. А потом человек ко все-
му быстро привыкает. У леони-
да викторовича большой запас 
прочности – и физической, 
и психологической. Для него 
такая нагрузка будет носить 
вполне адекватный характер. 
к тому же это бесценный опыт – 
работа в сборной обогащает 
его как клубного тренера, и на-
оборот.

2015 год, 
«Советский спорт – футбол»

викТОр неверОв
врач-психофизиолог, помогал слуцкому 

в «москве», «крыльях советов»  

и сборной России

слуцкий – хороший организа-
тор. Дай ему волейболистов или 
баскетболистов – он и из них 
сколотит команду. и она будет 
выигрывать. стихи надо напи-
сать? Без проблем! он при мне 
их писал. У слуцкого есть голо-
ва на плечах. он умный – как 
дом советов. может подобрать 
хороших футболистов, поставить 
направо, налево. и сам по себе 
он фартовый. По жизни у него 
прет очень неплохо.

2015 год
«Большой спорт»

мин, знакомый тренеру еще с канувшей 
в лету «москвы», легко приспособился 
и даже забил. Как и артем дзюба, 
сыгравший за сборную до назначения 
Слуцкого лишь один тайм. осень по-
казала: форвард «Зенита» в абсолютном 
порядке. шесть мячей в четырех мат-
чах. а главное – игра. За вычетом матча 
в Кишиневе с молдавией у россиян она 
была. именно игра, без трясущихся ног, 
мучений в атаке и нудного перекатыва-
ния мяча в районе центрального круга.

серГей ШусТикОв
бывший помощник 

слуцкого в «москве», 

«крыльях советов»  

и ЦскА (2004–2014)
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Без мяча
иЗвЕСТныЕ ТРЕнЕРы СБоРных, КоТоРыЕ  

нЕ иГРали в ФуТБол на выСоКом уРовнЕ

Если Рафа Бенитес худо-бедно 
соответствовал уровню дубля real, 
а Жозе Моуринью провел больше 
15 игр за rio Ave, то максимум, что 
связывало паррейру с футболом, – 
беготня с приятелями в недрах фа-
вел и на пляже Копакабана. Спорт 
номер один появился в жизни 
23-летнего студента факультета 
физического воспитания случайно: 
ему поручили готовить курсовую 
работу на футбольную тему. Будь 
под рукой интернет, паррейра 
наверняка бы решил дело за одну 
ночь. но ему повезло: он от-
правился проходить практику 
в Botafogo у Марио Загалло, 
двукратного чемпиона мира и на-
чинающего в ту пору тренера, 
который быстро оценил природ-
ный ум студента и нетривиальный 
подход к футболу. «после защиты 
диплома посвящай себя футболу. 
Только футболу», – советовал Загал-
ло в последний день командировки 
паррейры.
Карлос альберто прислушался – 
и сделал это не зря. Секрет своих 
успехов паррейра объяснял так: 
«отсутствие навыков футболиста 
не помешало мне, а помогло. я ви-
дел то, что недоступно взгляду про-
фессионала». Рекордные шесть раз 
он выводил свои сборные (Кувейта, 
оаЭ, Бразилии, Саудовской ара-
вии и юаР) на первенства мира, 
а в 1970 году (в качестве тренера 
по физподготовке) и в 1994-м (уже 
как рулевой) выигрывал чемпиона-
ты в связке с Загалло.

кАрлОс АльБерТО 

ПАррейрА

родился  

27 февраля 1943 года

Гражданство: Бразилия

Тренировал сборные Ганы 

(1968–1975), кувейта (1978–

1983), Бразилии (1983–1984, 

1991–1994, 2003–2006), 

саудовской Аравии (1998), 

ЮАР (2007–2008, 2009–2010)
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кАрлуШ кейруШ

родился  

1 марта 1953 года

Гражданство: 

Португалия

Тренировал сборные 

Португалии (1991–1994, 

2008–2010), оАЭ 

(2000–2001), ЮАР 

(2001–2002), ирана 

(2011 – по н. в.)

леО БенхАккер

родился  

2 августа 1942 года

Гражданство: 

Нидерланды

Тренировал сборные 

Нидерландов (1985–

1986, 1990), саудовской 

Аравии (1993–1994), 

Тринидада и Тобаго 

(2005–2006), Польши 

(2006–2009)

Бенхаккер сконцентрировался 
на тренерском деле в 23 года. 
осознав бесперспективность 
дальнейшей карьеры в люби-
тельских лигах, лео возглавил 
скромный клуб epe. Ему потре-
бовалось 11 лет, чтобы пробиться 
в клуб Эредивизии – Feyenoord, 
молодежку которого он возглавил 
в 1976-м. прорыв случился через 
два года, когда молодой настав-
ник сменил Роттердам на Ajax. 
Лео один сезон руководил 
дублем, после чего стал глав-
ным тренером амстердам-
цев и уже в дебютный сезон 
выиграл золото чемпиона-
та, а также довел красно-белых 
до полуфинала Кубка чемпионов.
Карьера лео достигла своего пика 
в 1986-м, когда в возрасте 46 лет 
его пригласил занять кресло глав-
ного тренера мадридский real – 
на тот момент действующий 
чемпион испании и обладатель 
Кубка ueFA с Камачо, вальдано, 
Бутрагеньо, Санчесом, мичелом 
и хуанито в составе. при Бенхак-
кере «королевский клуб» не сбав-
лял оборотов, убедительно добыв 
три виктории в чемпионате 
и одну в Кубке испании. Главная 
цель – Кубок чемпионов – ему так 
и не покорилась, в то же время 
он дважды (в 1985–1986 годах 
и летом 1990-го, на чемпионате 
мира в италии) возглавлял сбор-
ную нидерландов, а во второй 
половине 2000-х – не хватавшую 
звезд с неба польшу. С «оранже-
выми» прыгнуть выше 1/8 финала 
не удалось. поляки же вышли 
в финальную часть Евро-2008. 
впервые в истории. Как и его 
Тринидад и Тобаго – уже на чем-
пионат мира – 2006.
оценивая работу с Бенхаккером, 
коллеги по цеху выделяют в нем 
два главных качества – знание 
семи языков и глаз на таланты. 
воспитанники Ajax 17‑лет-
ний Рафаэль ван дер Варт 
и 20‑летний Златан Ибра-
гимович – лучшие находки 
старины лео.
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Сакки мог жить припеваючи, 
ведя бизнес на пару с отцом – 
владельцем компании, занима-
ющейся пошивом и продажей 
обуви. арриго даже получил 
бухгалтерское образование, 
много путешествовал по ита-
лии и Европе, где глава семей-
ства занимался продвижением 
и распространением товара. 
хитрый Сакки же рассматривал 
деловые поездки отца как воз-
можность лишний раз увидеть 
футбол. «Помню, однажды 
мы прибыли в Монако 
на ярмарку, но этот сорва-
нец первым делом убежал 
смотреть игру местной 
команды с Bayern», – вспо-

АрриГО сАкки

родился  

1 апреля 1946 года

Гражданство: италия

Тренировал сборную 

италии (1991–1996)

Кейруш – еще один любитель 
футбола, который довольно 
быстро, в 25 лет, решил покон-
чить с карьерой игрока ради 
мечты стать крутым тренером. 
первым делом Карлуш по-
ступил в институт физической 
культуры лиссабона, откуда 
вышел со степенью бакалавра 
в области методологии фут-
больных тренировок. получив 
солидный багаж знаний, он 
через несколько лет возглавил 
молодежную сборную порту-
галии, с которой дважды (1989, 
1991) выигрывал первенства 
мира. Лидерами той банды 
являлись будущие звезды – 
Жоау Пинту, Руй Кошта 
и Луиш Фигу.
Работа с главной командой 
страны вышла не очень удач-
ной. Кейруш дважды не сумел 
преодолеть отборочный тур-
нир, вследствие чего Евро-92 
и чм-94 прошли без участия 
португальцев. последующие 
восемь лет Кейруш посвятил 
экзотическим странствовани-
ям. нью-йорк, япония, оаЭ, 
юаР. лучшее, что с ним случи-
лось затем, – приглашение 
от Алекса Фергюсона занять 
должность ассистента тренера 
в Manchester united. Был и real, 
но его боссы уволили Кейруша 
после ужасного старта. пор-
тугальцу пришлось вернуться 
в Mu, где он проработал четыре 
года, а в 2008-м вновь принял 
национальную команду родной 
страны, с которой распрощался 
спустя два года после допин-
гового скандала. в настоя-
щее время Кейруш работает 
со сборной ирана.

минал Сакки-старший. арриго 
был влюблен в футбол с малых 
лет, пробовал себя в любитель-
ских клубах, но быстро понял, 
что карьера профессионально-
го игрока ему точно не светит. 
«Слава Богу, поумнел», – не без 
удовольствия заметил отец. 
но Сакки-младший тут же 
ответил: «Теперь я хочу стать 
тренером». в 26 лет он воз-
главил клуб в родной деревне 
Фузиньяно. победы в турнирах 
шли одна за другой.
через пять лет Сакки предо-
ставили возможность пора-
ботать с дублем cesena, еще 
через два – Fiorentina, откуда 
в 1985-м он ушел на повыше-
ние в главную команду Parma. 
Здесь его и приметил Силь-
вио Берлускони, доверивший 
сильному тактику Сакки свое 
детище – Milan. уже в первый 
год у руля «россонери» арриго 
привел клуб к чемпионско-
му титулу, вслед за которым 
последовали две виктории 
в Кубке чемпионов. победы, 
которые в 1989 году обеспечи-
ли ему звание лучшего тренера 
мира.
Стать еще круче можно было 
только со сборной италии. Сак-
ки три года готовил команду 
к чм-94. «Скуадра адзурра» 
дошла до финала, но уступила 
по пенальти бразильцам (уже 
вспомнили фатальный промах 
Роберто Баджо?). после миро-
вого форума в Сша карьера 
тренера Сакки пошла на спад. 
ни одного титула. на чемпио-
нате Европы в англии италия 
провалилась. а последовавшие 
возвращения в Milan и Parma 
завершились бесславно. Се-
годня 69-летний арриго Сакки 
является заметной фигурой 
на итальянском телевидении.  
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Текст: Андрей Супранович / Фото: Платон Шиликов

сын суринама
Квинси Промес – о пользе уличного 
футбола, благодарности Якину и десятом 
чемпионстве «Спартака»

ДОсье / квинси ПрОмес

Родился 4 января 

1992 года 

в Амстердаме

Играет в московском 

«Спартаке»

Выступал за Twente 

и Go Ahead Eagles

За сборную 

Голландии провел 

6 матчей, голов 

не забивал

Пока фотограф настраивал свет на футбольной площадке на Мясницкой, медленно погружающейся 
в сумерки, Квинси Промес стоял в сторонке и играл со своими братьями в футбаскет. Но это ему 
быстро наскучило, и троица Промесов абсолютно без колебаний влилась в стайку детей, пинавших 
мяч тут же, на другой стороне поля. Так подрастающее поколение неожиданно для себя погоняло 
в компании с лучшим футболистом «Спартака», который после признался, что очень любит подобные 
междусобойчики. 



27Большой спортГерой игры



28Большой спортГерой игры

Часто ли вам удается поиграть в футбол в таких 
коробках?

К сожалению, редко, у меня нет свободного 
времени. мне очень нравятся подобные площадки, 
ведь я провел на них много времени, когда был 
маленьким. Спасибо за сегодняшнюю возможность 
погонять мяч, надеюсь, детям тоже понравилось. 
уличный футбол многому учит. Здесь нет правил, 
ты должен бороться и показывать максимум.

Несколько месяцев назад вы были замечены 
на турнире по стрит-футболу. Как вы туда попали?

Это было мероприятие adidas, соревнования 
их школы уличного футбола. мне даже удалось 
поиграть. Круто, что сейчас проводят подобные тур-
ниры, в моем детстве такого не было, приходилось 
устраивать междусобойчики самим.

Участник мировой 
команды Street Kings, 
профессиональный спортсмен 
adidas Жан-Пьер Папен
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многие принижают российский 
чемпионат, и совершенно напрасно. 
Здесь очень хороший турнир, 
лидеры постоянно играют в лиге 
чемпионов и побеждают там

Вы гоняли мяч на улице, но попали в Ajax, хотя там 
и не задержались. Что случилось?

мне посчастливилось попасть в школу ам-
стердамцев в десятилетнем возрасте, где я провел 
шесть прекрасных лет. но в ту пору я имел опреде-
ленные проблемы с поведением, с моим характе-
ром окружающим приходилось несладко. что по-
делать – подросток. но из-за этого и был отчислен 
из Ajax, где дисциплина возводилась в культ. Тогда 
я очень разозлился, но теперь хочу поблагодарить 
Бога за то, что так произошло. в конце концов моя 
мечта исполнилась – я попал в большой футбол. 
очевидно, что та встряска положительно на меня 
повлияла, отчисление из Ajax открыло глаза и за-
ставило стать лучше. Это было время, когда я учил-
ся бороться.



30Герой игры Большой спорт

Где именно вы научились бороться: в Харлеме или 
уже в Энсхеде?

в харлеме. в Ajax тебе это не нужно, ты вы-
езжаешь за счет таланта. Если же тебя выгоняют 
из стана амстердамцев, надо вновь прогрызать себе 
дорогу наверх.

В Голландии в принципе очень молодая лига, 
ориентированная на воспитание подрастающего поко-
ления. Вы бы советовали российским юношам уезжать 
играть к вам на родину?

Конечно, у нас можно вырасти в хорошего 
игрока. Главное – найти клуб. Голландские школы 
очень хороши, ведь многие команды существуют 
за счет «продажи» молодежи. но Эредивизие – бо-
лее слабый турнир, там другие зарплаты, неже-
ли в России. Если ваш клуб будет играть против 
голландского в еврокубках, то в девяти из десяти 
случаев победят россияне.

При этом национальная команда Нидерландов 
считается сильнее, чем сборная России, однако на Евро 
едет только последняя.

не могу понять, как так вышло. мысль, что 
я не сыграю во Франции, меня ужасно расстраива-
ет! мы трижды подряд проиграли дома! Когда такое 
было?! но это случилось, и мы должны принять 
такой результат как мужчины и не допустить по-
вторения. да, мы никуда не едем, но пусть трагедия 
сделает нас сильнее.

Вы не приняли участия в последних играх с Казах-
станом и Чехией. Что случилось?

я получил вызов, но небольшое повреждение 
помешало выйти на поле.

Несмотря на провал, Федерация футбола Нидер-
ландов сообщила, что Данни Блинд останется у руля 
сборной. Правильно ли это?

Блинд – хороший тренер, он сделал все, что мог. 
не понимаю, почему всю вину валят на наставника. 
мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе.

Вы собираетесь поехать во Францию как болель-
щик? За кого будете болеть?

вот бы натренировать левую 
ногу, чтобы она была ничем 
не хуже правой! всегда 
нужно стремиться улучшать 
свою игру. стараюсь делать 
это каждый день, пытаюсь 
придумывать, как мне 
побеждать соперников 
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мысль, что я не сыграю во Франции, 
меня ужасно расстраивает. но это 
случилось, и мы все должны принять 
такой результат как мужчины и не 
допустить повторения. Да, мы никуда 
не едем, но пусть трагедия сделает 
нас сильнее

надо подумать. для начала надо смирить-
ся с тем, что не придется выйти на поле. Болеть 
ни за кого не буду, желаю всем удачи. Говорят, 
Бельгия может выиграть. все возможно, там много 
отличных игроков.

После перехода в «Спартак» голландские СМИ 
критиковали вас за выбор, отмечая, что вы закрываете 
себе дорогу в сборную.

и что, теперь они так не говорят? Если ты 
хороший игрок, получишь вызов откуда угодно. 
К тому же многие принижают российский чемпио-
нат, и совершенно напрасно. Здесь очень хороший 
турнир, лидеры постоянно играют в лиге чемпио-
нов и побеждают там!

Какие вопросы о России вам задают чаще всего?
о жизни здесь, о том, что меня окружает. да, 

рассказываю, что тут холодно, но для меня это 
не проблема.

Еще вы жаловались на пробки, из-за этого даже 
переехали из Москва-Сити, где жили раньше.

не только из-за них. моей семье лучше 
за мКад, да и к Тарасовке ближе. хотя подчеркну, 
это не из-за пробок, а из-за семьи – детям там 
удобнее.

Знаю, что вы любите играть в FIFA. Какую коман-
ду выбираете – «Спартак» или сборную Голландии?

о да, могу часами сидеть за приставкой. вот 
после интервью поедем с братьями играть. я вы-
бираю «Спартак», но скорее по приколу. Если хочу 
победить – беру real Madrid. Тогда никто не может 
меня обыграть. Серьезно. Кстати, порадовало, что 
мои «скилы» в последней версии игры заметно 
подросли. я крутой игрок там, да?

Самый частый вопрос, который задают игрокам 
«Спартака», – когда он наконец станет чемпионом? 
Как вы на него отвечаете?

Тяжелый вопрос. все понимают, что послед-
ние три-четыре года «Спартак» не показывал 

результата, достойного клуба. но мы постоянно 
растем. вот пришел аленичев, принес с собой 
что-то новое. надеюсь, если мы продолжим по-
степенно двигаться вперед, то станем чемпиона-
ми. «Спартак» и его болельщики заслужили это. 
я знаю, что у клуба славная история, он выигры-
вал чемпионат девять раз и должен сделать это 
в десятый. не могу пообещать, что титул придет 
в этом году, но чемпионство будет получено в бли-
жайшем будущем.

Что нового принес Аленичев в команду?
много позитивного. нам пришлось перестро-

иться, но мы быстро привыкли к его требованиям. 
он был отличным игроком, хорошо понимает 
футбол, я рад, что он с нами.

В чем главное отличие Дмитрия от Мурата Якина?
якин – это якин, аленичев – это аленичев. их 

нельзя сравнивать. я уважаю обоих. якин привел 
меня в клуб, я благодарен ему за это и рад, что 
аленичев теперь с нами.

Хорошо, тогда скажите, с кем лучше играть: с По-
повым или с Широковым? Бытует мнение, что обоим 
на поле не ужиться.

почему? они разные игроки. нам нужны 
оба, это ведь лучшие полузащитники «Спартака». 
вообще, не хотел бы сравнивать ни тренеров, 
ни игроков. они мои коллеги, я не хочу никого 
обидеть.

Скучаете по Артему Дзюбе, который составлял 
вам компанию в атаке?

да, очень. все знают, что артем мне очень 
нравится. Как игрок и как человек. всегда улыбает-
ся, шутит, много говорит.

Дзюба ушел в «Зенит», вас же звали в Juventus. 
Когда придет время сменить «Спартак» на топ-клуб?

не знаю. может, вы знаете? я и сейчас играю 
за большой клуб. да, есть и «побольше», но сегодня 
я счастлив в москве.

Не так давно ЦСКА сыграл с Мордовией 6:4. 
Вам приходилось участвовать в столь сумасшедших 
матчах?

нет, никогда. Это было очень необычно. 
Столько голов!

Вы часто забиваете издали. Этот удар у вас 
с рождения?

нет, я очень много занимался, оставался после 
тренировок. вот бы натренировать левую ногу, 
чтобы она была ничем не хуже правой! всегда 
нужно стремиться улучшать свою игру. Стараюсь 
делать это каждый день, пытаюсь придумывать, 
как мне побеждать всех своих соперников. 
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Позиция
Полузащитник,  

крайний нападающий

Карьера
Twente / Нидерланды (2012–2014)

Go Ahead Eagles / Нидерланды (2012–2013)

«спартак» / москва (2014 – н. в.)

Статистика в клубной карьере
Провел 117 матчей 

Забил 46 голов

Статистика выступлений  
за сборную Нидерландов

Провел 6 матчей 

Забил 0 голов

квинси Промесместо рождения: Амстердам, Нидерланды

Дата рождения: 4 января 1992 года

Халк против Квинси Промеса: кто кого?

174
   см

70
  кг

23
 года

49% – удары в створ

48% –  удачные 

обводки

79,7% – точные пасы

Статистика сезона:
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Позиция
Нападающий

Карьера
•	 Vitoria / Бразилия (2004)

•	 Kawasaki Frontale / Япония (2005–2008)

•	 Consadole Sapporo / Япония (2005–2008)

•	 Tokyo Verdy / Япония (2005–2008)

•	 Porto / Португалия (2008–2012)

•	 «Зенит» / санкт-Петербург  

(2012 – н. в.)

Статистика в клубной карьере
Провел 407 матчей 

Забил 226 голов

Статистика выступлений  
за сборную бразилии 
Провел 45 матчей 

Забил 12 голов

халк место рождения: кампина-Гранди, Бразилия

Дата рождения: 25 июля 1986 года

180
   см

85
    кг

29
  лет

44% – удары в створ

43% – удачные 

обводки

73,4% – точные пасы 

Статистика сезона:
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Текст: Алексей Немов / Фото: Платон Шиликов

Точно в цель
Илья Губин – о том, как  
занятия практической 
стрельбой помо-
гают достичь 
успеха в жизни 
и бизнесе 

Много ли вы знаете 
представителей крупного 
бизнеса, занимающихся 
спортом на самом высоком 
уровне? Как правило, у таких 
людей нет времени на регу-
лярные тренировки. Президент 
Новикомбанка Илья Губин успевает 
все: с успехом руководит финансовым 
учреждением, принимает участие в орга-
низации внутрироссийских и международ-
ных соревнований по практической стрельбе, 
завоевывает медали для страны. О том, чем при-
влек его этот вид спорта и какую пользу приносят занятия 
практической стрельбой, Илья Губин рассказал главному 
редактору журнала «Большой спорт» Алексею Немову.
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ДОсье / илья ГуБин

Родился 10 апреля 

1965 года в городе 

Новокуйбышевске 

Куйбышевской области

Окончил Ярославское 

высшее военное 

финансовое училище

Президент 

Новикомбанка  

с 2001 года

Входит 

в попечительские 

советы Федерации 

велоспорта России 

и Федерации 

практической 

стрельбы России 

Мастер спорта России 

международного 

класса по 

практической стрельбе

Многократный 

чемпион и призер 

международных 

турниров 

и чемпионатов России 

по практической 

стрельбе из пистолета
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С чего началось ваше увлечение практической 
стрельбой?

в этот вид спорта я пришел пять лет назад – 
друзья позвали. cвой первый выстрел я сделал на 
крупнейшем международном турнире extreme 
euro Open.

Президент Федерации практической стрельбы 
России Виталий Крючин как-то отметил, что вы занима-
етесь по разработанной им программе.

азы практической стрельбы я действитель-
но осваивал под руководством виталия Крючи-
на. Сейчас я продолжаю совершенствовать свой 
уровень, занимаясь с чемпионом мира мартином 
Каменичеком.

Сколько часов в неделю вам удается уделять 
тренировкам?

несмотря на занятость, стараюсь тренироваться 
каждую неделю. Конечно, работа вносит корректи-
вы, но благодаря тренеру, мне удается поддерживать 
высокий уровень и пополнять медальную копилку 
страны «золотом».

Чем лично вас привлекает практическая стрельба? 
Какие качества развивает этот вид спорта?

в практической стрельбе постоянно приходится 
решать нестандартные задачи. Здесь, как и в жизни, 
требуется максимальная концентрация, собран-
ность, нацеленность на успех. Стрельба развивает 
стрессоустойчивость. у тебя, как у гонщика, выраба-
тываются суперскоростные реакции, растет скорость 
обработки информации, принятия решений.

Насколько популярна практическая стрельба 
в России?

Сегодня в России официально насчитывается 
свыше 23 тысяч спортсменов, при этом количе-
ство занимающихся гораздо больше. Замечу, что 
всего в мире практической стрельбой занимаются 
более 180 тысяч человек. То есть уже сейчас каждый 
двенадцатый практический стрелок мира живет 

в России. да что говорить, в нашей стране стрельбой 
занимаются буквально все, включая тех, кого при-
нято называть деловой и политической элитой. 

при этом практическая стрельба востребована 
и как семейный вид спорта. например, младший 
сын замминистра спорта России павла новикова 
в 2014 году стал самым юным стрелком на чемпи-
онате мира, он был отмечен специальной медалью 
президента международной конфедерации прак-
тической стрельбы. а чемпионка мира и Европы по 
практической стрельбе из пистолета среди женщин 
в классе Production, пятикратная чемпионка России 
мария Гущина – дочь михаила Гущина, вице-пре-
зидента Федерации практической стрельбы России. 
Семейная преемственность налицо. 

интерес к практической стрельбе стимулирует 
появление новых видов оружия либо модификацию 
уже существующих моделей. далее в процесс включа-
ются тренеры, создаются инновационные программы 
подготовки, это, в свою очередь, выводит на новый 
уровень стрелковый спорт. я считаю, что у практиче-
ской стрельбы в России огромный потенциал.

Вот уже несколько лет Новикомбанк принимает 
участие в организации соревнований по практической 
стрельбе. Растет ли интерес к ним со стороны спортсме-
нов-стрелков?

первые соревнования Novikom прошли 
в 2013 году и собрали более сотни лучших стрелков со 
всей страны. в этом году мы в партнерстве с органи-
заторами самого крупного в мире матча extreme euro 
Open учредили новый для России формат стрелковых 
состязаний Novikom russian extreme Open – и в апре-
ле они впервые прошли на олимпийском стрельбище 
в мытищах. Novikom russian extreme Open собрал 
стрелков из десяти стран. Это крупнейший в России 
турнир на открытой площадке. 

Кстати, в практической стрельбе не принято 
установление призового фонда, стрелки едут за 
драйвом, зрелищностью, опытом, выбирая для 

в практической стрельбе не 
принято устанавливать призовой 
фонд, стрелки едут за драйвом, 
зрелищностью, опытом, выбирая 
для посещения самые лучшие 
соревнования. их в мире проводятся 
сотни, поэтому тот факт, что свыше 
300 стрелков из различных стран 
выбрали именно наш матч, – лучший 
показатель уровня подготовки 
и проведения матчей серии Novikom

в Чем секреТ ПОПулярнОсТи  
ПрАкТиЧескОй сТрельБы в мире 
Это самый зрелищный и динамично развивающийся 

вид стрелкового спорта в мире, который 

культивируется в 110 странах. Путь от новичка до 

опытного спортсмена может быть относительно 

недолгим. За сравнительно короткое время можно 

научиться безопасно обращаться с оружием и быть 

готовым принимать участие в соревнованиях. Через 

три года усердных тренировок стрелок способен 

обрести навыки, позволяющие претендовать на 

призовые места в крупных соревнованиях.
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как у гонщика вырабатываются 
суперскоростные 
физиологические реакции, 
так и у занимающегося 
практической стрельбой 
развиваются скорость 
обработки информации, 
принятия решений и другие 
необходимые для руководителя 
качества

себя лучшие площадки. Соревнований в мире 
проводятся сотни, поэтому тот факт, что свыше 
300 стрелков из различных стран выбрали именно 
наш матч, – лучший показатель уровня организа-
ции матчей серии Novikom. Решение о проведении 
матча Novikom russian extreme Open – 2016 уже 
принято, он традиционно пройдет в московской 
области летом следующего года.

между прочим, и Novikomcup 2015 стал 
крупнейшим международным турниром в закры-
тых помещениях в России. в нем приняли участие 
215 стрелков из разных стран! интерес к стрельбе 
растет, а это значит, что и соревнования становятся 
более зрелищными и качественными. хорошим 
подтверждением этого тезиса и настоящим зна-
ковым событием для Novikomcup 2015 стал визит 

Генерального секретаря международной конфеде-
рации практической стрельбы (IPSc World) алана 
жоли – одного из крупнейших авторитетов в этой 
области. Господин жоли лично провел семинар для 
российских судей, а это значит, что практическая 
стрельба в России уверенно выходит на мировой 
уровень.

Можно ли сказать, что проводимые в России меро-
приятия полноценно вписались в мировой календарь? 
Какое место занимает наша страна в системе координат 
практической стрельбы из пистолета?

Российские соревнования занимают достойное 
место в рейтинге. Согласно статистике международ-
ной конфедерации практической стрельбы (IPSc), 
по итогам 2014 года Россия заняла пятое место по 
количеству золотых наград. в копилке нашей стра-
ны – 115 президентских медалей, имеются в виду, 
конечно, медали президента международной 
конфедерации практической стрельбы. в 2015 году 
Россия занимает третье место в мире по количеству 
медалей.

Какие спортивные задачи и цели ставите перед 
собой лично?

Цель любого спортсмена – победа. именно на 
это я и настраиваюсь, приезжая на любое сорев-
нование. 

Помимо практической стрельбы Новикомбанк 
поддерживает Федерацию велосипедного спорта 
и футбольный клуб ЦСКА. По какому принципу выби-
раются виды спорта и команды, которым оказывается 
помощь?

Спорт – важный вклад в здоровье нации. для 
пропаганды здорового образа жизни и физической 
культуры новикомбанк поддерживает активные 
и динамичные виды спорта – велосипедный, футбол, 
ну и, конечно, практическую стрельбу. поддержка 
российского спорта – один из наших ключевых со-
циальных приоритетов. 
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С 23 по 25 октября в Москве прошли соревнования международного уровня по практической 
стрельбе в крытых тирах – NovikomCup 2015. В трех лучших тирах столицы состязались более 

200 участников – чемпионы мира, Европы, профессиональные спортсмены и начинающие 
стрелки из России, Молдавии, Казахстана, Германии, Франции, Чехии, Финляндии и других стран.

оргаНИзаторы подготовили для 
стрелков 18 упражнений различной 
сложности. в распоряжении участ-
ников имелся минимум 321 выстрел. 
Так, в классе «стандартный пистолет» 
в категории «юниор» (11–18 лет) точнее 
и быстрее всех отстрелялся александр 
лунин. Следом за ним расположились 
даниил пахомов и Кирилл Федоров.

лучшими среди представительниц 
прекрасного пола стали юлия Струмен-
това, а также победительницы мировых 
первенств Татьяна макарова и анастасия 
черненко.

в личном зачете в классе «стандарт» 
в категории «сеньоры» золото и прези-
дентскую медаль IPSc завоевал инициа-
тор соревнований илья Губин. президент 
новикомбанка несколько раз поднимал-
ся на подиум. на его счету также первое 
место в командном зачете в составе кол-
лектива «Стандарт москва» и серебряная 
медаль в общем зачете класса «стандарт».

поздравить, вручить медали и па-
мятные кубки участникам, призерам 
и победителям приехали председатель 
совета Федерации практической стрель-
бы московской области алексей Рогозин 
и четырехкратный олимпийский чемпи-
он, главный редактор журнала «Большой 
спорт» алексей немов.

«откровенно говоря, я впечат-
лен, – заявил немов, комментируя итоги 
Novikomcup. – абсолютная безопасность, 
азарт и счастливые лица участников – 
главное, чем мне запомнился этот матч. 
и, конечно же, дети! Больше других меня 
удивили представители молдавии – 
7-летний леша Стативка и его 13-летняя 
сестра настя, у которой, как говорят, есть 
все задатки стать лучшей в мире».

Главный судья  
матча – француз 
Жозе Дюмон

Матч посетил наш 
главный редактор  

Алексей Немов

Быстро и метко
КаК ЗавЕРшилСя КРупнЕйший маТч РоССии 

по пРаКТичЕСКой СТРЕльБЕ – NOvIkOMcuP 2015 

За ходом Novikomcup следили 
главные судьи соревнований – эстонец 
дмитрий удрас и француз жозе дюмон, 
а также генеральный секретарь между-
народной конфедерации практической 
стрельбы алан жоли и председатель Фе-
дерации практической стрельбы России 
анатолий Кондрух. в соревнованиях при-
няли участие чемпион мира по практиче-
ской стрельбе мартин Каменичек, а также 
чемпион Европы веса Каунисто.

организатором матча традиционно 
выступил новикомбанк со своей про-
фессиональной командой NovikomTeam, 
в багаже которой проведение крупней-
ших матчей в России и за ее пределами: 
Novikom russian extreme Open, baltic 
Storm, champagne Trophy, dynamic Action, 
а также extreme euro Open. Соорганиза-
торами стали Федерация практической 
стрельбы России и Федерация практиче-
ской стрельбы московской области.

Фото: Евгений Пахоль
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«Большой спорт» поговорил с Матвеем Стативкой – председателем Ассоциации 
практической стрельбы Молдавии и отцом молодых участников NovikomCup 2015 – 
7-летнего Алексея, самого юного стрелка мира, и 13-летней Анастасии, самого 
рейтингового юниора в мировой классификации.

Как оцениваете общий уровень стрел-
ковой подготовки на NovikomCup 2015?

в России стрелки очень высокого 
класса. Средний уровень растет с каждым 
годом. отмечу хорошую организацию: 
здесь большая пропускная способность 
стрелков, на рубежах быстро и качествен-
но работают судьи. Единственное, к чему 
мои дети еще не привыкли, – стрельба 
в помещении. на Novikomcup искус-
ственное освещение, иное восприятие 
мишени и обстановки. все-таки обычно 
мы выступаем на свежем воздухе. Тем 
не менее для нас это приятный опыт.

Где и как вы готовились к турниру?
дело в том, что наша авиакомпания 

отказала в перевозке оружия. у леши 
и насти было несколько дней, чтобы 
привыкнуть к пистолетам другой моде-
ли. Спуск, иные мелочи, конечно, ска-
зались на результате. но это не главное. 
я говорю детям: прежде всего, безопасно 
обращайтесь с оружием и приобретайте 
опыт в каждом упражнении. на крупных 

матчах их количество достигает 30. по-
сле каждого мы делаем анализ, разбор 
ошибок. по такому принципу отрабо-
таем весь этот сезон. наша ближайшая 
цель – чемпионат Европы в следующем 
году и первенство мира-2017, которое 
состоится через два года.

По каким критериям вы выбираете 
матчи, в которых хотите участвовать?

первое: качество матча. второе: 
отправляемся туда, куда нам позволяют 
приехать с личным оружием. в Европе 
один из самых крутых – extreme Open. он 
всегда присутствует в нашем графике. Как 
и венгерский Geco Open, отличающийся 
феноменальным дизайном упражнений. 
Еще в велико-Тырнове интересно: два 
дня, 24 упражнения. К этой тройке я бы 
теперь добавил и Novikomcup.

Часто ли нужно выезжать на турниры, 
чтобы поддерживать форму?

чем чаще, тем лучше. Топовые 
стрелки выезжают на baltic Storm, где 
проходит темповый матч с большим 

количеством выстрелов за короткое 
время. в год у профи накапливается 
30–36 матчей. Каждый из них – третье-
го уровня. моей дочери насте только 
исполнилось 13. в этом сезоне с братом 
лешей они участвовали в трех матчах 
третьего уровня. остальные – локальные, 
в молдавии. всего – 10. я бы сказал, для 
них это достаточно. Главное – не пере-
борщить, не убить тот уровень счастья 
и мотивации, которые дети испытывают 
во время стрельбы.

Занятия практической стрельбой – это 
дорого?

я бы так не сказал. у меня есть 
свой тир в молдавии для практической 
и тактической стрельбы. четыре кило-
метра от города, открытое пространство 
и девять стрелковых площадок, которые 
построены согласно международным 
стандартам. Конечно, развивая соб-
ственный тир как бизнес-проект, мне 
было бы интересно привлекать туда 
больше стрелков. Кстати, дети и юнио-
ры тренируются бесплатно. но для того 
чтобы стать успешным в практической 
стрельбе, необходимо продуманное 
соотношение тренировок в тире и дома. 
наши 95% – работа c оружием в домаш-
них условиях вхолостую каждый день. 
Формируется навык, отрабатываются 
сотни элементов. дорога, бензин, аренда 
тира, патроны – на этом можно сэко-
номить. основные затраты – участие 
в международных матчах. переезды, 
проживание, оплата регистрационного 
взноса и патронов. другие 5% – тща-
тельно продуманная тренировка в тире. 
и самое главное – не просто бабахать, 
а чтобы при каждом выстреле был до-
стигнут стопроцентный результат. 

разумный подход
маТвЕй СТаТивКа – о NOvIkOMcuP и СпЕЦиФиКЕ подГоТовКи дЕТЕй 

К чЕмпионаТу миРа по пРаКТичЕСКой СТРЕльБЕ иЗ пиСТолЕТа 
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Текст: Александр Дмитриев

русская тройка
КаКовы шанСы РоССийСКих КлуБов  
в TurkISH AIrLINeS eurOLeAGue

Второй год подряд на главном баскетбольном турнире Старого Света выступают три российских 
клуба, так что болельщики могут с интересом следить сразу за тремя секстетами группового 
раунда. «Большой спорт» представляет все четыре группы нового сезона Turkish Airlines Euroleague 
и пытается разобраться, каковы шансы у ЦСКА, «Химок» и «Локомотива-Кубани».
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Группа b
Единственная «нерос-

сийская» группа Turkish 
Airlines euroleague при-
влекает разве что противо-
стоянием Anadolu efes 
и Olympiacos и выступлени-
ем в рядах первых Брайанта 
данстона, еще в прошлом 
сезоне цементировавшего 
трехсекундную зону вторых. 
c обоими аутсайдерами 
все понятно – Limoges 
и cedevita вряд ли смо-
гут навязать борьбу более 
именитым и опытным 
соперникам. интересно, 
что два первых «игрока 
недели» Евролиги выход-
цы как раз из этой группы, 

Позиция Команда Игры В П МЗ МП МР

1 Химки 3 2 1 235 192 +43

2 Bayern Munich 3 2 1 212 195 +17

3 Fenerbahçe 3 2 1 221 224 -3

4 Real Madrid 3 1 2 234 232 +2

5 Strasbourg 3 1 2 211 227 -16

6 Црвена Звезда 3 1 2 205 248 -43

Позиция Команда Игры В П МЗ МП МР

1 Laboral Kutxa 3 2 1 279 238 +41

2 Anadolu Efes 3 2 1 253 231 +22

3 Olympiacos 3 2 1 236 223 +13

4 Cedevita 3 1 2 222 235 -13

5 EA7 Milano 3 1 2 217 236 -19

6 Limoges 3 1 2 232 276 -44

где собрались несколько 
сильных индивидуалистов. 
Это патрик янг, призван-
ный в Olympiacos на замену 
данстону, и яннис Бурусис, 
лишь недавно примкнувший 
к Laboral kutxa.

     Группа А
К счастью, все три 

российских клуба, в отличие 
от прошлого сезона, попали 
в разные группы. в первый 
по алфавиту секстет жребий 
отправил «химки», которые 
в этом году вознамерились 
посягнуть на святое – чемпи-
онство ЦСКа в лиге вТБ. да 
и в Евролиге надо пошу-
меть – межсезонная селекция 
с топ-приобретением в лице 
алексея шведа намека-
ет на то, что желто-синие 
нацелились как минимум 
на попадание в плей-офф. 
Конечно, ожидания часто 
расходятся с действитель-
ностью, но первые матчи 
подмосковного клуба и его 
самого высокооплачиваемо-
го игрока Европы убедили 
в серьезности планов.

дебютная встреча 
«химок» оказалась сенса-
ционной: в своеобразном 
Суперкубке Европы был 
повержен чемпион Евролиги 
real! жаль, что в Баварии 

подопечных Римаса Курти-
найтиса спустили с небес 
на землю несопоставимые 
по классу местные игроки. 
хорошо хоть, что в третьем 
туре желто-синие справились 
с неуступчивой «Црвеной 
Звездой». Если не произойдет 
форс-мажора, россияне долж-
ны проходить в плей-офф без 
проблем – на бумаге по силе 
исполнителей «химки» усту-
пают лишь испанцам. все же 
Зоран драгич раньше играл 
в Miami, а форвард марко 
Тодорович в barcelona.

явным аутсайдером 
в шестерке видятся фран-
цузы, а вот еще одного 
неудачника предугадать 
не так и легко. возможно, им 
станут сербы, но если не слу-
чится ничего сверхординар-
ного, за бортом останутся 
недавние обидчики шведа 
и Ко из bayern.



42Турнир игры Большой спорт

Группа D
по мнению букмекеров 

и специалистов, ЦСКа оста-
ется главным претендентом 
на победу в Евролиге, несмо-
тря на череду зачастую необъ-
яснимых провалов в «Финалах 
четырех» на протяжении 
семи лет. после мадридского 
триумфа в 2008 году армейцы 
шесть раз попадали в финаль-
ную стадию, но четырежды 
не могли преодолеть полуфи-
нал и еще дважды оступались 
в решающей встрече. в новой 
повестке от димитриса 
итудиса очередная попытка 
и очередной звездный состав, 
рассматривающий первую по-
ловину сезона лишь как под-
готовку к решающей, второй 
половине. в нынешнем году 
придется попотеть и на вну-
треннем фронте, где громко 
заявили о себе «химки». 
возможно, дополнительный 
раздражающий фактор сыгра-
ет на руку итудису, который 
сможет держать подопечных 
в тонусе. Греку, кстати, удалось 
сохранить костяк и даже уси-
лить команду, лишившуюся 
Кауна и Кириленко. «Русские» 
вакансии заполнили дмитрий 

Группа с
С места в карьер рванул 

и «локомотив-Кубань», 
два года назад прошедший 
боевое крещение Евролигой 
и в прошлом сезоне по-
ложивший все силы на воз-
вращение в турнир. Тогда, 
в 2013-м, краснодарцы 
уверенно вышли из группы 
и самую малость недотя-
нули до четвертьфинала. 
Теперь же команда, в составе 
которой почти не осталось 
героев прошлого, под на-
чалом Георгиса Барцокаса 
планирует сделать еще один 
шаг и как минимум войти 
в восьмерку. Столь гранди-
озные планы нужно подкре-
плять не менее грандиозной 
игрой, что «локо» удалось 
показать уже в первом 
туре, в унисон с «химками» 
обыграв одного из фавори-
тов турнира. от рук Криса 
Синглтона и компании 
пал Panathinaikos, причем 
с разницей +11! Закрепив 
триумф в гостях у литовцев и 
поляков, «локомотив- 
Кубань» уже после третьего 
тура заполучил единоличное 

Позиция Команда Игры В П МЗ МП МР

1 ЦСКА 3 3 0 290 224 +66

2 Unicaja 3 3 0 250 222 +28

3 Brose Baskets 3 1 2 234 235 -1

4 Darüşşafaka Doğuş 3 1 2 228 241 -13

5 Maccabi FOX 3 1 2 230 256 -26

6 Dinamo Sassari 3 0 3 215 269 -54

Позиция Команда Игры В П МЗ МП МР

1 Локомотив-Кубань 3 3 0 240 219 +21

2 FC Barcelona Lassa 3 2 1 217 195 +22

3 Žalgiris 3 2 1 208 204 +4

4 Pınar Karşıyaka 3 1 2 210 215 -5

5 Panathinaikos 3 1 2 207 231 -24

6 Stelmet Zielona Góra 3 0 3 209 227 -18

лидерство и при стабильной 
игре способен не упустить 
его до конца группового эта-
па. воспротивиться этому го-
това barcelona, а вот Zielona 
Góra и karşıyaka наверняка 
завершат выступления 
в Turkish Airlines euroleague 
после десяти встреч.

Кулагин и никита Курбанов, 
а полк легионеров прирос 
вячеславом Кравцовым, 
джоэлом Фрилендом и Кори 
хиггинсом. Большой плюс 
в том, что никому из новичков 
не пришлось адаптироваться 
в европейском баскетболе.

по словам андрея вату-
тина, ЦСКа не так уж и важно, 
какие соперники попадутся 
на первом групповом этапе. 
Это и понятно – вряд ли хоть 
что-то может помешать 
армейцам занять первое 
место. извечному сопернику 
из Maccabi московский гранд 
в первом же туре навесил 
позорные –31, а остальные 
команды ЦСКа и вовсе 
не конкуренты. ждем десять 
побед из десяти и с интересом 
следим за борьбой за четвер-
тую строчку между немецким, 
итальянским и турецким 
клубами. 
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Текст: Андрей Супранович / Фото: Sutton Images

Matreshka, ushanka  
& balalaika
в Сочи во вТоРой РаЗ пРошЕл ГРан-пРи РоССии

В нынешней нелегкой политической ситуации каждое статусное мероприятие крайне необходимо 
использовать по полной. Так, в Сочи на этап «Формулы-1» не преминул заглянуть президент страны, 
вручивший победителям ушанки и парализовавший движение вокруг трассы. На официальном 
открытии этапа мир в очередной раз увидел матрешек, балерин, скоморохов, балалаечников 
и ряженых в национальных костюмах. Несмотря на набивший оскомину «великорусский» антураж, 
гонка в Олимпийском парке удалась на славу.

МИр «ФорМулы‑1» гудел 
не переставая последние пару недель, 
обсуждая возможный развод Infiniti 
red bull racing не только с моторами 
renault, но и с королевскими гонка-
ми в целом. Руководитель «быков» 
Кристиан хорнер, пойманный за рукав 
на выходе из паддока команды, 
старался все отрицать, но кое-что 
все-таки рассказал, поделившись 
опасениями и посетовав на недостаток 
времени на принятие решения. а вот 
простому люду не было дела до «мо-

торных» интриг – народ лишь радо-
вался выпавшему шансу прикоснуться 
к автоспорту больших достижений. 
вопреки пессимистичным прогнозам 
все билеты на этап оказались проданы.

роковая матрешка
Те, кто не пожалел денег 

(от 5 до 400 тысяч рублей), чтобы по-
пасть в олимпийский парк, не оста-
лись разочарованы. вообще, на по-
сещение гонки пришлось потратить 
немалую сумму – некоторые жалова-

лись, что на приезд сюда с семьей был 
спущен бюджет, отложенный на отпуск 
у моря. Больше всего поражали, конеч-
но, цены на сувенирную продукцию. 
Так, брендированная командная кепка 
стоила пять тысяч рублей, майки на-
чинались от семи тысяч рублей, кофту 
с капюшоном можно было купить 
от 17 тысяч. Билеты на самолет из мо-
сквы достигали 30 тысяч рублей на че-
ловека, цены на отели также кусались, 
отличаясь от обычных более чем в че-
тыре раза! впрочем, экономные могли 
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селиться 
«наверху» – 

в Красной поляне, да 
и море, несмотря на середину 

октября, было еще теплое – что по-
зволило хотя бы частично восполнить 
пропущенный отпуск.

Событий во время гонки хва-
тило бы на добрых три этапа, а если 
сравнивать с Гран-при России преды-
дущего сезона, то на все пять. напри-
мер, девушки, приехавшие по при-
глашению спонсоров, планировали 
выполнить стандартную программу 
селфи, посмотреть и запечатлеть 
старт, а затем отправиться в гостини-
цу на spa-процедуры, но неожиданно 
остались до самого финиша. Если даже 

мало разбирающиеся в перипетиях 
«Формулы-1» пребывали в восхищении 
от происходящего, что уж говорить 
о специалистах и фанатах.

Тон гонке задала матрешка, по-
павшая в «аварию» прямо на старто-
вой прямой и долго ждавшая, пока ее 
эвакуируют «маршалы». примерно 
так же возились с Карлосом Сайнсом, 
угодившим в жуткую аварию во время 
субботних свободных заездов. Карлос, 
к счастью, остался невредим и даже 
вышел на старт в воскресенье. во вре-
мя гонки также хватало инцидентов 
и сходов – если не винить в этом 
матрешку, то можно вспомнить, что 
пилотам было предоставлено крайне 
мало тренировочных кругов: в суббо-
ту практику прервали из-за Сайнса, 

а в пятницу урезали из-за того, 
что трасса была залита гидравличе-
ской жидкостью. недостаток практики, 
возможно, сказался на нико Росберге, 
который сошел из-за проблем с аксе-
лератором. даже бывалые журналисты 
не смогли припомнить, когда в послед-
ний раз гонщик оказывался за бортом 
из-за подобной проблемы. а ведь она 
лишила обладателя поула последних 
шансов на чемпионство.

отложенная победа
после схода Росберга льюис 

хэмилтон успокоился и безмятеж-
но покатил к своей второй победе 
в Сочи – других соперников не про-
сматривалось. довольно быстро 
претензии на следующую за ним 
ступень подиума обозначил Себа-
стьян Феттель, а вот за третью строчку 
развернулась нешуточная схватка. 
до самого последнего круга на ней 
сенсационно красовался Серхио перес 
(сказались сходы и выезды машины 
безопасности), но почти на финиш-
ной ленточке более медленный болид 
Force India одновременно прошли 
валттери Боттас и Кими Райкконен. 
мексиканцу было впору горевать, 
но за оставшиеся несколько сотен ме-
тров финский дуэт сумел столкнуться 
и вылететь с трассы! перес не верил 
своему счастью, а даниил Квят, за ко-
торым следил весь автодром, фини-
шировал только на шестой строчке, 
позже превратившейся в пятую. 
Райкконен, сумевший доковылять 

Даниил Квят занял 
пятое место в гонке
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до финиша на пятой строке, впослед-
ствии был оштрафован и опустился 
на восьмую позицию. Кими, конечно, 
расстроился, но в глубине души явно 
порадовался, что сумел хотя бы ис-
портить праздник Mercedes. немецкая 
«конюшня» стала обладателем Кубка 
конструкторов только после решения 
стюардов по финскому столкновению, 
так что хэмилтон и Росберг упустили 
шанс достать шампанское и чемпион-
ские бейсболки, чтобы отпраздновать 
предсказуемый успех прямо на трассе. 

Ужасная авария 
Карлоса Сайнса

Берни Экклстоун 
в папахе напоминал 
Леонида Якубовича

Льюис Хэмилтон еще 
не знает, что выиграл 
Кубок конструкторов
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Трек в сочи мне нравится, хотя 
он не очень подходит для нашего 
болида в настоящее время. я рад, 
что несмотря на это, Даня квят 
сумел показать на домашней 
трассе достойный результат

квят или пропал
Глава Red Bull Кристиан Хорнер – о том,  
останется ли в команде русский пилот

Конечно, всех интересует, что будет с Infiniti Red 
Bull Racing в следующем сезоне. Как продвигается 
дело с моторами?

на данный момент вопрос открыт. Сложно 
что-то сказать кроме того, что мы должны как 
можно быстрее выяснить, кто же будет нашим по-
ставщиком на следующий год. инженеры и ди-
зайнеры ждали от нас информации еще к началу 
октября.

Экклстоун уже сказал, что вопрос решен, однако 
не прокомментировал как.

ничего удивительного в том, что он это гово-
рит, как и в том, что не объясняет, какой именно 
выход из ситуации найден. Ситуация, в которую 
мы попали, не из простых, так что надеюсь, Берни 
нам поможет в поиске оптимального решения.

Отношения с Renault испорчены окончательно 
или ваш союз еще возможен?

возможно все, это ведь «Формула-1». Фор-
мально наше соглашение еще в силе, контракт 
действует еще год.

Говорят, что вы, надеясь на сотрудничество 
с Mercedes, даже решили не продлевать контракты 
с Infiniti и Total.

вокруг нашей ситуации очень много спекуля-
ций. Когда все прояснится, станет понятно, почему 
и зачем тот или иной человек давал комментарии 
и что за ними стояло.

Если Infiniti Red Bull Racing все же останется 
в «Формуле-1», каким будет состав пилотов в следу-
ющем году?

ну Риккардо точно остается, у него действу-
ющий контракт. по Квяту будем решать, но на дан-
ный момент мы довольны его работой.

Если же будет принято решение уйти из «Форму-
лы-1», что же станет с вашими пилотами?

мы, конечно, ответственны за своих гонщиков, 
но на данный момент еще не время думать об этом, 
нужно сконцентрироваться на актуальных задачах.

В Ferrari уже заявили, что готовы вернуться к со-
трудничеству с Toro Rosso. Возможно ли, что младшие 
«быки» останутся в F1, а старшая команда приостано-
вит свое участие в чемпионате?

наши две команды весьма связаны между 
собой, так что я абсолютно уверен, что решение 
по обеим будет одинаковым. нам бы всем хоте-
лось, чтобы обе команды остались в числе участни-
ков и были конкурентоспособны.

В 2017 году хотят серьезно ограничить или вовсе 
отменить использование телеметрии. Как вы думаете, 
это возможно?

очень сомневаюсь. Технология приносит 
немало пользы, в том числе и в вопросах безопас-
ности, и никто не выиграет от ее отмены. дискус-
сия возможна только на уровне «как использовать 
телеметрию», речь не идет об ее отмене.
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летучий финн
Валттери Боттас – 
о трассе Гран-при России, 
планах на победу c Williams 
Racing и уникальности 
финских гонщиков

В отличие от других гонщиков, отрабатывающих 
свои 5–10 минут у диктофона словно воинскую 
повинность и стремящихся улизнуть как можно 
быстрее, улыбчивый пилот Williams Racing 
Валттери Боттас охотно отвечал на все вопросы 
русских журналистов и, как показалось, был 
даже немного разочарован, когда интервью 
завершилось. Корреспонденту «Большого 
спорта» благодаря бренду Rexona, спонсору 
команды Williams Racing, посчастливилось 
оказаться в числе немногих, получивших 
возможность поговорить с финским гонщиком.

Если исключить Mercedes, то вы самый сильный 
гонщик по результатам на «Сочи Автодроме». Вам так 
подходит трасса?

мне она нравится, здесь круто выступать. Со-
чинский трек очень требователен к правильному 
выбору траектории, так что если приноровиться 
к нему, можно получить огромное удовольствие 
от пилотирования.

Сочинская трасса весьма похожа на другие тво-
рения Германа Тильке. Чем же она выделяется среди 
остальных?

для Williams racing очень подходят местные 
длинные прямые, где мы можем показать всю свою 
мощь. персонально мне нравится первый сектор – 
прямая, правый поворот, потом быстрый дуго-
образный и еще один правый.

Атмосфера на треке тоже была потрясающей, 
не так ли?

да, в прошлом году я впервые приехал в Рос-
сию и очень удивился, как много людей пришло 
посмотреть на гонку. в этом же году их стало еще 
больше! Это круто.

В следующем году Гран-при России пройдет 
в мае. Что думаете по этому поводу?

а погода будет более теплой?

Да, может быть градусов 25 тепла.
Это отлично.
Williams Racing уже концентрируется на подго-

товке к следующему сезону?
можно и так сказать. новый сезон – новые 

возможности. Сейчас же в Кубке конструкторов уже 
ничего не изменить, можно подумать и о будущем. 
но я хотел бы улучшить положение в личном за-
чете, если получится.

Следующий сезон будет длиннее обычного – 
с большим количеством этапов и начнется раньше. Как 
вы к этому относитесь?

лично мне кажется, это круто. мне, как 
и остальным пилотам, всегда хочется гоняться 
как можно больше. К тому же нас ждет несколько 
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новых мест, например Баку с новой трассой. жду 
с нетерпением.

Но это одновременно означает больше долгих 
переездов и другие неудобства.

я не обращаю на это внимания. люблю путе-
шествовать и обожаю гонки.

Болельщиков всегда интересуют отношения 
между пилотами. Как бы вы описали свои с Фелипе 
Массой?

мы хорошо ладим, несмотря на то что соперни-
чаем на трассе. он отличный парень, хороший и по-
лезный командный игрок и крайне быстр к тому же.

Вы были очень успешны в разных сериях 
до «Формулы-1». Считаете ли свой путь по ним иде-
альным для гонщика, который стремится попасть в F1?

я бы не сказал, что есть идеальный вариант, 
ведь сейчас столько разных путей, столько различ-
ных серий. Главное – оказаться в правильном месте 
в правильное время.

В 2013 году, когда у Williams Racing был непро-
стой период и дела шли не так хорошо, как сейчас, вы 
тем не менее остались в команде, хотя Мальдонадо 
покинул коллектив. Настолько верили в нее?

Это было после моего первого сезона в «Фор-
муле-1», и я знал, что грядут большие изменения 
в регламенте. К тому же, честно говоря, было не так 
много других вариантов. и я решил, что нужно 
остаться.

В недавнем прошлом в «Формуле-1» блистали 
Мика Хаккинен, Мика Сало и Кими Райкконен, теперь 
вы продолжаете финскую династию в королевских 
гонках. Откуда такая россыпь звезд из северной 
страны?

не знаю, есть ли у нас какая-то особенность 
национального характера, которая позволяет про-
биваться в F1. но лично я вырос на гонках хакки-
нена, и во многом благодаря ему стал пилотом. 
К тому же в Финляндии очень хорошо развит кар-
тинг, дети с самых юных лет выступают на огром-
ном количестве турниров.

Быть может, финны – бесстрашные?
мне кажется, что каждый пилот не должен 

испытывать страха перед гонкой, иначе он не будет 
хорошим пилотом.

Даже смерть Жюля Бьянки или аварии наподобие 
той, в которую попал Сайнс, не заставляют вас быть 
осмотрительнее?

ДОсье / вАлТТери БОТТАс

Родился 28 августа 

1989 года в Настоле, 

Финляндия

Выступает за  

Williams Martini Racing

Чемпион Формулы 

Renault – 2008

Чемпион GP3 (2011) В «Формуле-1» провел 

53 гонки, 7 раз 

поднимался на подиум

нет, совсем нет. все, о чем нужно думать, – как 
улучшать свое время на круге. Только это имеет 
значение.

Когда вы приезжаете на родину, в Финляндию, 
чувствуете себя там звездой?

иногда да. например, когда ты идешь в ресто-
ран и кто-то подходит, чтобы поприветствовать 
тебя. хотя лично я предпочитаю чувствовать себя 
так, словно меня никто не знает.

Хотели бы вы как пилот что-то изменить в нынеш-
ней «Формуле-1»?

нам всегда хочется больше сцепления и боль-
ше мощности. и может быть, более выносливых по-
крышек. в остальном вроде не вижу ничего такого.

Идут разговоры о том, что топ-командам могут 
разрешить выпускать на трассу сразу трех пилотов. Как 
вы к этому относитесь?

нейтрально. Конечно, я только за, если боли-
дов в чемпионате станет больше, но непонятно, 
хороша ли эта идея в целом.

Многие эксперты сходятся во мнении, что вы уже 
достигли своего потолка в Williams Racing и вам пора 
задуматься о переходе в другую команду. Что вы им 
ответите?

что я подумаю об этом завтра. в том смысле, 
что через год. вдруг мы построим машину, кото-
рая будет способна выиграть чемпионат? Зачем 
загадывать? я пока в Williams racing и буду там 
минимум год.

Как оцениваете свое выступление на Гран-при?
окончание уик-энда получилось тяжелым. 

Это была очень странная гонка со множеством 
аварий и частым появлением на трассе машины 
безопасности. мы как команда отлично сработали, 
и у меня появился шанс оказаться на подиуме. 
я ехал на третьем месте, а потом получил удар 
сзади, после чего все было кончено. мне сложно 
описать степень своего разочарования, потому 
что команда всю неделю упорно трудилась ради 
достижения хорошего результата, а затем резуль-
тат, которого мы вполне заслуживали, был потерян 
всего за круг до финиша. 
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Октябрь был во всех смыслах жарким месяцем для 56 игроков в PlayStation, прошедших 
конкурсный отбор в кэмп NISMO GT Academy. В 40-градусную жару эмирата Абу-Даби 
представители 11 стран Европы выясняли, кто же способен преодолеть себя и сменить 
джойстик на руль реального спорткара. Корреспондент «Большого спорта» прошел вместе 
с участниками все этапы отбора и сделал вывод, что победил на самом деле сильнейший.

Идея открывать новых звезд, 
разыскивая таланты среди гонщиков 
виртуального мира, появилась у Nissan 
и PlayStation в 2008 году. Задавшись 
вопросом: «Способен ли человек, игра-
ющий в Gran Turismo, стать настоя-
щим автогонщиком», японский бренд 
в том же году ответил на него утверди-
тельно. в итоге за семь лет существо-
вания проекта в нем поучаствовали 
свыше четырех миллионов человек 
по всему миру, которые проехали более 
миллиарда виртуальных миль.

И их осталось 28
очередной слет лучших геймеров 

было решено перенести из ставшего 
привычным Сильверстоуна в жаркий 
абу-даби, где даже погода бросала 
вызов каждому из 56 победителей ев-
ропейских онлайн-баталий, сумевшему 
пройти через сито длительного отбора 
из тысяч участников. К сожалению, 
Россия в понимании Nissan – не Евро-
па, так что в этом году россиян среди 
участников не оказалось – за страну 

отдувался победитель GT Academy-2012 
марк шульжицкий, наравне с другими 
триумфаторами разных лет выступив-
ший в качестве инструктора. 56 участ-
ников разбили на 7 команд, и на первых 
этапах сражались только между собой – 
в финал мог выйти лишь один предста-
витель восьмерки. Каждый коллектив, 
сформированный по географическому 

принципу, возглавил так называемый 
ментор – наставник, который как по-
могал своим подопечным, так и прини-
мал важные решения. Среди них были, 
например, экс-пилот «Формулы-1» макс 
чилтон, который руководил сборной ве-
ликобритании, и победитель «24 часов 
ле-мана» оливье пла, командовавший 
французами. по итогам жаркой вось-

 Текст: Андрей Супранович

Долгая  
дорога в дюнах
КаК РомЕн СаРаЗан пРЕвРаТилСя  
иЗ ГЕймЕРа в пилоТа 
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мидневки все они должны были назвать 
имя счастливчика, который в качестве 
главного приза получит право сесть 
за руль Nissan в одной из 24-часовых 
гонок.

в первый день еще можно было 
вздохнуть свободно – он отводился 
на знакомство с друзьями-соперниками 
и наставниками, а также на тестовые 
заезды на Nissan Juke NISMO. они 
не имели соревновательной составляю-
щей, но носили практический характер: 
судьям и менторам нужно было понять, 
кто из участников имеет хоть какое-то 
представление об управлении настоя-
щим автомобилем.

а вот во второй день из 56 сража-
ющихся за первенство отсеялась сразу 
половина! Таковы суровые правила 
отбора в академии – уже после перво-
го соревнования можно получить 
на руки обратный билет домой. чтобы 
этого избежать, некоторые энтузиасты 
начинали готовиться за год до старта – 
увольнялись с работы и целыми днями 
играли в приставку, перемежая заезды 
по трассам Gran Turismo с физически-
ми нагрузками. менее ответственные 
брались за ум лишь за три недели до от-
правки в абу-даби – сразу после того, 
как получали информацию о преодоле-
нии отборочного тура. Самые безот-
ветственные не делали ничего, отчего 

сразу поплатились. первым соревно-
ванием был своеобразный триатлон, 
включавший бег по пустыне, заплывы 
на байдарках и плавание. Кое-кто сошел 
уже после старта, не выдержав жары 
и пыли, которую активно вздымали бе-
гущие спереди. хилым геймерам даже 
понадобилась медицинская помощь. 
после финиша пришедшие первыми-
вторыми в своих командах получили 
иммунитет, а пришедшие последними, 
на седьмых-восьмых местах, немедлен-
но выбывали. Середняки же получили 
допуск в вечернюю сессию, где их ждал 
первый в их жизни дрэг-рейсинг. Раз-
бившись на пары и сев за руль Nissan 
370 Z, они выявили еще двух неудачни-
ков дня в каждой из команд. и зря те 

сетовали на несправедливость соревно-
вания – дескать, одна попытка, неудач-
ная жеребьевка или случайный промах 
мимо передачи на старте не могут быть 
причиной для вылета – с наступлением 
ночи в обойме остались лишь 28 участ-
ников. Счастливчиков тут же пересели-
ли в отель Yas viceroy, раскинувшийся 
прямо над трассой «Формулы-1» Yas 
Marina circut.

лисы в пустыне
Такая близость к формульному 

треку наверняка настраивала гонщиков 
(а их уже можно назвать таковыми) 
на рабочий лад, хотя на третий день 
можно было вздохнуть спокойно – вы-
леты не были запланированы. Без 
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малого три десятка парней отправи-
лись на медобследование и прошли 
первое крещение на трассе, поработав 
в паре с инструкторами. подавляющее 
большинство первый раз в жизни вы-
езжали на скоростной гоночный трек, 
но в целом ребята справились – все-
таки навыки, полученные в виртуаль-
ном мире, помогали ускорить обучение 
в реальности. Кое-какие новые знания 
пригодились в последующие дни. чет-
вертый и пятый были заняты уличной 
гонкой, которая проходила в крайне 
живописном месте – на легендарном 
«мосту в никуда». пилоты в Nissan 
GT-r соревновались друг с другом, 
одновременно стартуя по идентичным 
трассам, созданным на мосту. «Здесь мы 
выясняли уровень владения машиной, 
скорость и способность противосто-
ять стрессу. пожалуй, самый сильный 
немецкий гонщик вылетел, не сумев 
справиться с волнением», – коммен-
тировал главный судья соревнований 
Роб Барфф. проиграл и джимбо – 

ставленник макса чилтона. потеряв 
по одному участнику на мосту, команды 
отправились обратно на Yas Marina 
circuit, чтобы пройти финальные тесты 
на получение лицензии гонщика.

21 пилоту, добравшемуся до ше-
стого дня, несказанно повезло. для 
них было запланировано путешествие 
в пустыню Руб-эль-хали, название кото-
рой буквально переводится как «пустая 
четверть». но для начала с утра их ждало 
очередное тяжелое испытание – 90-ми-
нутная гонка на выносливость на картах, 
которая, по словам судей, хорошо по-
казала, кто способен демонстрировать 
высокие результаты в тяжелых условиях, 
кто готов физически и психологически, 
чтобы когда-нибудь проехать 24-ча-
совую гонку. Результат вновь не имел 
значения – никто не покидал race 
camp, но менторы делали выводы перед 
решающим днем. а гонщики в ожида-

нии ключевых сражений отправились 
в пустыню, где получили возможность 
расслабиться: покататься на верблюдах, 
разжечь костер посреди песков и зано-
чевать под открытым небом.
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Я в восторге! Победа в Абу-
Даби – это огромное достижение, 
которое полностью изменит мою 
жизнь. Мне очень повезло, что 
я получил шанс исполнить мечту, 
и я с нетерпением жду начала 
работы с Nissan!
Ромен Саразан
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пока макс чилтон и другие настав-
ники расслаблялись на ближайшем ку-
рорте, 21 человек смотрел на звездное 
небо и настраивался на гонку на багги. 
день седьмой урезал коллектив еще 
на одну треть. в соревнования в невы-
носимом пекле едва не вмешалась тех-
ника – несколько багги не выдержали 
прыжков по дюнам. на помощь пришел 
ментор Бенилюкса Тим Коронел, ранее 
выступавший на багги на «дакаре», 
который сумел починить одну из ма-
шин. Гонка смогла завершиться, после 
чего 14 человек радостно обнимались 
и хлопали по плечу семерку недотянув-
ших до последнего дня.

Победа на классе
в сборной Германии, кстати, случи-

лось небывалое – пара, дошедшая до фи-
нала, оказалась братьями. «я и Томас 
очень рады, что в финальной гонке будет 
участвовать как минимум один Кифер. 
Сердце нашей мамы забьется от вос-
торга!» – комментировал достижение 
Георг Кифер. ну а заключительный день 
для немецких братьев и еще 12 фина-
листов начался на уже знакомом всем 
автодроме Yas Marina, где они проходили 
финальные тесты. по их итогам менто-
рам пришлось делать непростой выбор – 
именно наставники решали, кто из пары 
их подопечных сядет за руль автомобиля 
и выйдет на старт гонки. макс чилтон 
и Ко выбрали Бена Бишопа (велико-
британия), Ромена Саразана (Франция), 
никодема вишневского (восточная 
Европа), виктора прима (иберия), Эмиле 
де дриве (Бенилюкс), Симоне марчену 
(италия) и Томаса Кифера (Германия).

места на старте определялись 
днем ранее с помощью виртуальных 
заездов на PlayStation. обладатель по-
ула Бен Бишоп в первом же повороте 
уступил лидерство Ромену Саразану, 
который оказался на голову выше 
остальных и финишировал с отрывом. 
в этом «заслуга» и Бишопа, который 
оказался неспособен нагнать француза, 
но не уступал дорогу более быстрым со-
перникам. хотя в прошлые годы бывали 
случаи, когда чемпионом NISMO GT 
Academy решением судей признавался 
не победитель гонки, в этот раз сомне-
ний в том, кто был лучшим, не остава-
лось. «Ромен лидировал почти с самого 
старта, это почерк истинного чемпиона! 
истинный чемпион и заслуженный по-
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бедитель», – рассыпался в комплиментах 
Роб Барфф. «я впечатлен этим заездом; 
он прошел на редкость чисто, учитывая, 
что эти ребята никогда раньше не уча-
ствовали в гонках. после отрыва они 
шли плотно. Ромен отлично использовал 
освободившееся пространство, в то вре-
мя как машины позади него мешали друг 
другу. он очень грамотно контролировал 
отрыв, что мне особенно понравилось. 
приехав сюда и увидев GT Academy во-
очию, я получил незабываемые впечатле-
ния. на мой взгляд, эта программа станет 
очень важным путем в автоспорт для 
молодежи, мечтающей о гонках, потому 

что традиционные картинг и “Формула” 
продолжают дорожать. очень жаль, что 
здесь может быть только один победи-
тель», – был более рассудительным пригла-
шенный на финал легендарный Эдриан 
ньюи. Главным призом для Ромена стал 
контракт с Nissan NISMO – по его итогам 
будет принято решение, способен ли мо-
лодой француз стать настоящим пилотом, 
как это удалось почти десятку других 
выпускников легендарной GT Academy. 
остальные 55 участников баталий в абу-
даби хоть и не победили, вряд ли забудут 
жаркое дыхание пустыни и рев двигателей 
на Yas Marina. шанс получить такой опыт 
выпадает раз в жизни.
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Макс, прошел год, как вы закончили карьеру 
в «Формуле-1». Чем вы занимались все это время?

Это была очень странная зима для меня. 
последние 12 лет я знал, чем буду заниматься 
в следующем году, еще в июле, а год назад по-
нятия не имел, что делать дальше. Сначала меня 
позвали старые знакомые из carlin Motorsport, 
чтобы гоняться в Indy Light. я сказал окей, по-
ехали в америку. мне понравилось, встретил 
много новых людей, поколесил по штатам. Тем 
временем со мной связались из Nissan и позвали 
в LMP1. я уже ездил в этом классе семь лет назад 

ментор Британии
Макс Чилтон – о NISMO GT Academy

в Сильверстоуне вместе с моим братом Томом. 
и вроде бы неплохо получилось. я подумал – го-
нять на «ле-мане» в заводской команде – это же 
круто! и согласился.

Перед тем, как приехать сюда, в Абу-Даби, что 
вы знали о GT Academy?

я думаю, что в гонках все так или иначе 
осведомлены об академии, ведь ее выпускники 
засветились во многих гоночных категориях и на-
верняка большинство сталкивались как минимум 
с одним победителем. я хорошо знал яна марден-
боро, гонялся с ним в одной команде, да и ви-
дел его за рулем разных болидов. он, наверное, 
самый опытный выпускник школы NISMO.

Каким было ваше первое впечатление от Race 
Camp?

я был шокирован, сколько здесь людей 
и телекамер. Ребята снимают настоящее реали-
ти-шоу! и обязательно посмотрю на это по теле-
видению.

В чем заключается ваша работа как ментора?
я должен давать ребятам советы, направлять 

их, помогать. в то же время приходится быть 
судьей, в том числе принимать тяжелые решения. 
Таким был выбор гонщика на финальную гонку. 
Было очень сложно отправлять тех, кто не прошел 
в следующий этап, домой. С ребятами интересно 
работать, все они абсолютно неопытные, но у них 
хорошее понимание гонок благодаря успехам 
в виртуальных сражениях. я вроде бы видел толь-
ко одного парня, который ездил по треку до при-
езда в абу-даби. остальные учились рулить перед 
телевизором. некоторым, конечно, это не сильно 
помогло.

Многие жаловались, что условия отборов 
нечестные, – зачастую одна ошибка могла перечер-
кнуть все усилия.

Согласен. Если бы я сел в ту машину на дрэг-
рейсинге, то тоже мог бы ошибиться. Конечно, для 
более справедливого отбора подошел бы картинг 
или что-то вроде того. но есть то, что есть, все 
в равных условиях.

Познакомились ли с Марком Шульжицким?
да. парень с далекого востока России. он 

потрясающе искренний и настоящий. никогда 
не слышал ни одного плохого слова о нем. Знаю, 
что когда марк выиграл в GT Academy, он почти 
не говорил по-английски. но он понимал, что без 
языка не сможет стать пилотом. и посмотрите, 
как сейчас он мелет языком! 

Пустыня была восхитительной. я никогда 
раньше не бывал в подобных местах, это 
очень познавательно. Очень доволен 
ребятами, за неделю они добились 
значительного прогресса
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Текст: Дмитрий Соловьев

Победитель 
Южного
Аслан Карацев –  
о победе над Михаилом 
Южным и мечте  
попасть в топ-100

В текущем году теннисный 
турнир «Банк Москвы Кубок 
Кремля» стал более чем 
успешным для россиян, 
которые выиграли в трех 
разрядах из четырех. 
Единственным зарубежным 
триумфатором стал хорват 
Марин Чилич. Но и среди 
наших соотечественников 
нашлись герои. В первую 
очередь это добравшийся до 
полуфинала Евгений Донской. 
Заслуживает добрых слов 
и выигравший первый матч 
на уровне основной сетки 
турниров ATP Аслан Карацев. 
Мы поздравили уроженца 
Москвы с успешным 
выступлением и расспросили 
о турнире и планах – как 
краткосрочных, так и на 
карьеру в целом.

На «Кубке Кремля» вы одержали пер-
вую победу в основной сетке турнира ATP.  
Довольны выступлением?

я играл в свой теннис, мало ошибал-
ся, свел риск к минимуму, это и при-
вело к успеху. К тому же затратил мало 
сил на квалификацию, так что на матч 
первого круга вышел достаточно свежим. 
в поединке с михаилом южным четко 
придерживался плана на матч и действо-
вал надежно. в следующей игре с Филип-
пом Кольшрайбером не хватило в первую 
очередь опыта.

В «Олимпийском» матчи проводятся 
в темноте, освещается только корт. Легко 
приспособились к подобным условиям?

Такая система была и в прошлом 
году. мне нравится, проблем с адаптаци-
ей не возникло.

Как вы в целом оцениваете уровень 
организации «Кубка Кремля»?

все было на высшем уровне, как, 
в принципе, и всегда на этом турнире. 
мне понравилось покрытие, московский 
хард считаю удобным для себя.

В России проводятся два турнира ATP. 
Как считаете, окажись их число большим, 
ваше место в рейтинге было бы выше?

у себя дома играть легче и комфорт-
нее, поэтому и результат, как правило, 
лучше. Так что в подобном утверждении 

есть доля истины. мне тяжело даются 
турниры в азии: смена часовых поясов, 
акклиматизация, погода, вода… в Европе 
чувствую себя гораздо лучше.

После «Кубка Кремля» вы поднялись 
на 184-ю строчку в рейтинге ATP…

Это явно не предел. Задача – во-
йти в первую сотню. чем быстрее там 
окажусь, тем лучше.

Где вы сейчас живете?
преимущественно в Германии, где 

и тренируюсь. Там удобнее, чем в москве 
с ее расстояниями и пробками. у меня же 
все рядом с домом: корт, зал для обще-
физической подготовки. Тренируюсь 
у местного специалиста.

На официальном сайте ATP вашим 
тренером значится Александр Куприн…

он скорее был моим менеджером, 
помогал, в том числе и финансово. 
но в последние два года я сотрудничаю 
с немцами.
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ДОсье / АслАн кАрАцев

Родился 4 сентября 

1992 года в Москве

184-я ракетка мира, 

лучшее место в рейтинге 

ATP – 153 (май 2015 года) 

В 2013 году дошел до 

полуфинала St. Petersburg 

Open в паре с Дмитрием 

ТурсуновымШамиль Тарпищев утверждает, что 
не входящему в первую сотню мирово-
го рейтинга теннисисту сложно в полной 
мере обеспечивать себя, возить на турниры 
тренера, физиотерапевта…

мой новый менеджер нашел спон-
сора: он оплачивает услуги тренера 
в Германии и иногда его поездки на тур-
ниры. в 2015 году мне стала помогать 
Федерация тенниса России. незадолго 
до Australian Open вместе с другими 
кандидатами в национальную команду 
отправляюсь на специальный подготови-
тельный сбор.

А как насчет Кубка Дэвиса?
Конкретных переговоров со мной 

никто не вел. но я, разумеется, готов 
играть за сборную России.

Вы согласны с утверждением, что 
российский мужской теннис переживает 
кризис?

Конечно, нынешнюю ситуацию 
сложно сравнивать с периодом, когда 
выступали Евгений Кафельников и марат 
Сафин. в то же время средний уровень 
игроков вырос, идет серьезнейшая 
борьба за попадание в первую сотню 
мирового рейтинга.

Среди топ-теннисистов немало пере-
шагнувших 30-летний рубеж или вплотную 
приблизившихся к нему…

в 34 года Роджер Федерер является 
третьей ракеткой мира, успешно высту-
пает. Зачем ему завершать карьеру? Если 
человек выдерживает нагрузки, готов 
тренироваться – пусть выступает. Кто 
следит за собой – долго играет на топ-
уровне.

В чем вам стоит прибавить, чтобы вой-
ти в топ-100 мирового тенниса?

в первую очередь нужно больше 
уверенности в себе, изменить психоло-
гию. Если говорить о чисто теннисных 
аспектах – то во всем. нет компонента, 
в котором я был бы идеальным тенни-
систом.

У вас есть кумир в теннисе?
Кумиров нет. нравится игра Федере-

ра. но не думаю, что я в этом оригинален.
Какой у вас календарь выступлений 

до конца 2015 года?
Буду играть в «челенджерах». Снача-

ла – германский Эккенталь, затем – Бра-
тислава. Турнир в хельсинки отменился, 
поэтому поеду в италию, сначала – в Бре-
шию, затем – в андрию. после у меня 
запланирован десятидневный отпуск. 
а с первого декабря в Германии начинаю 
подготовку к новому сезону.

Чего бы вы пожелали себе в нем?
войти в первую сотню рейтинга 

ATP. 

все ФинАлы «куБкА 
кремля» в 2015 ГОДу

ОДинОЧный рАЗряД

мужчины
марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста Агут (испания) 

6:4, 6:4
Женщины
светлана кузнецова (Россия)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

6:2, 6:1

ПАрный рАЗряД

мужчины
Андрей Рублев /  

Дмитрий Турсунов (оба – Россия) 

Раду Албот (молдавия) /  

Франтишек Чермак (Чехия)

6:2, 1:6, 1:0 (10:6)

Женщины
Дарья касаткина / елена веснина 

(обе – Россия)

ирина-камелия Бегу / моника 

Никулеску (обе – Румыния)

6:3, 6:7, 1:0 (10:5) 
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Текст: Николай Орлов

русские пришли
кАк ДеБЮТиРовАли  
в NHL иГРоки иЗ России

В первую неделю регулярного 
чемпионата NHL в сильнейшей лиге мира 
дебютировали сразу пятеро россиян, 
причем все они в минувшем сезоне 
были на ведущих ролях в сильнейших 
клубах КХЛ. Понаблюдав за действиями 
соотечественников в стартовых 
матчах, мы дали прогноз на результаты 
их выступления в турнире в целом, 
а также выяснили, кого еще из россиян-
новичков можно ждать в Национальной 
хоккейной лиге со дня на день.

60
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Обладатель Кубка Гагарина и серебряный призер чемпио-
ната мира в Чехии подписал с действующим обладателем 
Кубка Стэнли контракт новичка, не будучи выбранным 
на драфте. На первый взгляд не самая лучшая стартовая 
позиция. Однако Артемий понимал, на что идет. В составе 
«ястребов» есть две суперзвезды – Патрик Кейн и Джонатан 
Тэйвз, каждый из которых получает без малого 14 миллио-
нов долларов за сезон. Наличие столь высокооплачиваемых 
игроков в условиях жесткого потолка зарплат заставляет 
боссов команды идти на риск. Клуб не стал предлагать 
хорошие условия блестяще проявившему себя в минувшем 
сезоне Брендону Сааду, а также обменял Патрика Шарпа. 
Возможность проявить себя в ведущих звеньях получили 
молодые. В частности, 21-летний финн Теуво Терявяйнен 
и наш Панарин, которого Джоэль Кенневил определил 
в тройку к Кейну и Анисимову. Получилось удачно. Надеж-
ный в обороне центрфорвард позволяет своим партнерам 
меньше думать о защите собственных ворот, сосредотачи-
ваясь на атаке чужих. «Панарин и Кейн – замечательные 
хоккеисты, у них инстинкты топ-игроков, каждый может 
предугадать, что сделает второй, где он окажется. То, с каким 
терпением они владеют шайбой,  – уровень»,  – восхищается 
Кенневил дуэтом, набирающим очки за результативность 
почти в каждом матче. Помимо тренерского доверия бы-
стро адаптироваться в Чикаго Панарину помогли сооте-
чественники – уже упоминавшийся Анисимов и Виктор 
Тихонов. Бывший партнер Артемия по СКА начал сезон 
в третьем звене, однако наверняка получит шанс проявить 
себя и в ведущих тройках: в составе «ястребов» не так мно-
го игроков, способных креативно действовать в атаке. 

АРТЕМИй ПАНАРИН
Дата рождения: 30 октября 1991 года 

клуб: Chicago Blackhawks

Позиция: левый нападающий 

Зарплата за сезон:  
$700 000* и до $2 800 000 бонусов 

Прогноз Бс: 50–60 очков за результативность  

в регулярном сезоне

Отъезд за океан этого 33-летнего защитника сборной 
России стал главной сенсацией межсезонья КХЛ. Объ-
ясняя свой смелый поступок, Медведев признался, 
что «Ак Барс» не предложил продлить контракт 
на хороших условиях, и он решил рискнуть. «Переезд 
в лучшую лигу на Земле был моей детской мечтой. 
Хотел понять, смогу ли играть в свой лучший хоккей 
здесь», – заявил Евгений. Немалое значение имела 
и сумма предложенного «летчиками» однолетнего 
контракта: россиянин стал четвертым в списке самых 
высокооплачиваемых защитников команды. Этот факт 
свидетельствует о том, что на Медведева рассчитывали 
как на игрока основного состава. Поначалу экс-казанец 
оправдывал ожидания: хорошо проявив себя в вы-
ставочных матчах, начал сезон в первой паре. «Он как 
будто находится на шаг впереди всех нас. Ты всегда 
знаешь, где тебя найдет его передача. А в нашей зоне 
он всегда на своем месте», – восхищался дебютантом 
лидер «летчиков» Якуб Ворачек. Уже в стартовом матче 
Медведев отметился результативным пасом. Однако 
в дальнейшем дела пошли не столь гладко. Ветерану 
оказалось нелегко адаптироваться к значительно более 
высоким, чем в КХЛ, скоростям. Россиянина снача-
ла определили в первую, затем перевели в третью 
пару, а потом и вовсе не включили в заявку на матч. 
Впрочем, будем надеяться, что отлучение Медведева 
от состава будет эпизодическим: у Philadelphia Flyers 
проблемы как с качеством, так и с количеством защит-
ников высокого уровня. 

ЕВГЕНИй МЕДВЕДЕВ
Дата рождения: 22 августа 1982 года 

клуб: Philadelphia Flyers

Позиция: защитник 

$3 000 000 

Прогноз Бс: 10–20 очков за результативность  

в регулярном сезоне 
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Многие болельщики удивляются, узнав, что Слепы-
шеву всего 21 год: этот парень провел в КХЛ четыре 
полноценных сезона, сыграв в лиге 196 матчей. И успел 
снискать репутацию надежного «двустороннего» 
форварда, способного полезно действовать как в атаке, 
так и при обороне собственных ворот. Однако в NHL 
прежние заслуги не в счет. Антон начинал буквально 
с нуля: хорошо проявил себя на турнире новичков 
в Пентиктоне, надежно смотрелся в выставочных 
матчах. И вышел на стартовый матч сезона в ведущем 
звене «нефтяников», где подменял травмированного 
Джордана Эберле. Получилось не слишком удачно: 
команда проиграла, а сам Слепышев отметился только 
немотивированным двухминутным удалением. Не блес-
нул россиянин и в последующих матчах, которые про-
водил уже в третьем звене, имея минимальное игровое 
время. Если тенденция продолжится, следующим шагом 
должен стать перевод в фарм-клуб. Именно такую 
судьбу прочат Антону заокеанские хоккейные анали-
тики после того, как лазарет «нефтяников» опустеет. Да 
и третий номер драфта 2014 года немец Леон Драй-
зайтль, у которого россиянин выиграл конкуренцию 
в начале сезона, мечтает как можно скорее вернуться 
из AHL. Отправится ли туда Слепышев? В том, что по-
добное произойдет по ходу сезона, можно не сомне-
ваться: в составе Oilers много форвардов на односто-
ронних контрактах, поэтому ротация среди остальных 
нападающих неизбежна. Главное, чтобы возможная 
ссылка Антона не была долгой. 

АНТОН СЛЕПыШЕВ 
Дата рождения: 13 мая 1994 года 

клуб: Edmonton Oilers 

Позиция: левый нападающий 

Зарплата за сезон:  
$92 500 и до $600 000 бонусов 

Прогноз Бс: 0–10 очков за результативность  

в регулярном сезоне

Ситуацию, сложившуюся для Плотникова, можно сравнить 
с той, в которую попал Артемий Панарин. У «пингвинов» 
три суперзвезды: Сидни Кросби, Евгений Малкин и Фил 
Кессел. Все они имеют соответствующие статусу зарплаты, 
что ставит перед руководством клуба вопрос: как собрать 
боеспособный состав, вписавшись в «потолок»? Как и в слу-
чае с Chiсago, одним из выходов в данной ситуации стало 
приглашение опытного форварда из России на контракт 
новичка с солидными бонусами. Хорошо зарекомендовав-
ший себя в предсезонных матчах Плотников наигрывался 
в звене с Евгением Малкиным, что упрощало взаимопони-
мание (Сергей не силен в английском) и обещало перспек-
тивный сезон. Бывшего ярославца даже рассматривали 
в качестве реального кандидата на приз лучшему новичку 
сезона NHL. Ведь в тройке с диспетчером класса Малкина 
очки будет набирать и «деревянный» форвард. А Плотников, 
хоть и обладает внушительными габаритами и умеет дей-
ствовать в силовой манере, является игроком достаточно 
креативным. Значит,  должен проявить себя.
Однако что-то пошло не так. Pittsburgh начал сезон с трех 
поражений, после чего главный тренер Майк Джонстон 
перетасовал звенья. Место Плотникова в тройке Малкина 
занял Давид Перрон, а сам Сергей пробует себя в третьем 
игровом сочетании. В таких условиях набрать необхо-
димое для получения прописанных в контракте бонусов 
количество очков гораздо труднее. Впрочем, даже за место 
в третьей тройке россиянину придется побороться. В част-
ности, с 18-летним Даниэлем Спронгом: пробившийся 
в основу «пингвинов» юниор на данный момент является 
главным открытием команды в сезоне. 

СЕРГЕй ПЛОТНИКОВ
Дата рождения: 3 июня 1990 года 

клуб: Pittsburgh Penguins

Позиция: левый нападающий 

$925 000 и до $2 850 000 бонусов 

Прогноз Бс: 10–20 очков за результативность  

в регулярном сезоне
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Бывшего капитана омского «Авангарда» можно отнести 
к форвардам оборонительного плана. Сергей надежен, од-
нако его результативность оставляет желать лучшего. Такие 
игроки в NHL редко получают хорошие в материальном 
плане условия. Тем не менее Калинин, срок соглашения 
которого с клубом КХЛ истек, все же решился на отъезд. 
«Ни я, ни мой агент не получали от Омска чего-то конкрет-
ного, кроме квалификации, которая в два раза урезала 
мой контракт», – признался Сергей, отчасти объяснив при-
чины своего решения. Президент «Авангарда» Владимир 
Шалаев до последнего не верил, что воспитаннику клуба 
удастся пробиться в основной состав «дьяволов», и через 
прессу заявлял, что «будет рад возвращению Калинина». 
Однако у нападающего получилось. «Габаритный, хорошо 
катается. Есть голова на плечах, и силовой борьбы в углах 
не боится. Такие игроки и нужны», – так тренер фарм-клуба 
New Jersey Сергей Брылин описал достоинства омича, на-
чавшего сезон в центре третьего звена главной команды 
клуба. Впрочем, на старте сезона Калинин провел там 
лишь два матча: заработав в каждом из них отрицатель-
ный показатель полезности, он потерял место в основном 
составе. Вопрос в том, надолго ли? Подбор нападающих 
у «дьяволов» оставляет желать лучшего, да и травмы 
по ходу сезона неизбежны. С другой стороны, по степени 
таланта Калинин – отнюдь не Артемий Панарин. Ему 
вряд ли удастся пробиться в одно из ведущих звеньев 
и заработать хороший контракт на следующий сезон. 
Не предпочтет ли россиянин американскому журавлю 
российскую синицу? Особенно в случае, если в КХЛ ему 
предложат достойные деньги.

СЕРГЕй КАЛИНИН
Дата рождения: 17 марта 1991 года 

клуб: New Jersey Devils

Позиция: центральный нападающий 

Зарплата за сезон: 
 $925 000 

Прогноз Бс: 0–10 очков за результативность 

в регулярном сезоне

Участник чемпионата мира 2015 года среди молодеж-
ных команд приехал в Америку не из КХЛ, а из фин-
ского HIFK, где провел неплохой сезон (21 очко 
за результативность в 38 матчах). Во время предсезон-
ки Николай провел пять матчей, набрал в них три очка 
и даже забил в большинстве мощнейшим броском 
от синей линии. Аналитики прочили Голдобину место 
в основе «акул», однако форвард начал сезон в AHL. 
Причинами ссылки стали большое количество на-
падающих с односторонними контрактами и блестящая 
игра еще одного новичка – Йонаса Донского. Финн, 
контракт которого идентичен голдобинскому, про-
вел выставочные матчи так здорово, что начал сезон 
в первом звене с Джо Торнтоном и Джо Павелски. 
Голдобину же пришлось ждать, пока кто-то из основных 
форвардов «акул» получит травму или будет сослан 
в фарм-клуб. К счастью, недолго. В середине октября 
в лазарет отправились вышеупомянутый Донской и Ло-
ган Кутюр. Вызванный в команду NHL Голдобин провел 
свой первый матч в лиге в первой тройке «акул», а уже 
во второй игре за клуб открыл счет заброшенным 
шайбам, откликнувшись на ювелирный по точности пас 
Торнтона. «Я очень счастлив, мечта сбылась», – не скры-
вал эмоций россиянин. 

НИКОЛАй ГОЛДОБИН 
Дата рождения: 7 октября 1995 года 

клуб: San Jose Sharks

Позиция: правый нападающий 

$925 000 и до $212 000 бонусов 

Прогноз Бс: 1–10 очков за результативность  

в регулярном сезоне
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Все предыдущие герои этой статьи подписали с клуба-
ми NHL контракты на один сезон, а бывший форвард 
«Атланта» – сразу на три. Этим Сошников подчеркнул 
серьезность своих намерений и долгосрочность 
планов. Надо отметить, что Никита в принципе «долго 
запрягает». В отличие от Слепышева, закрепившегося 
в основном составе клуба КХЛ в 17-летнем возрас-
те, Сошников дебютировал в нашей лиге в 20, а на 
ведущие роли в «Атланте» вышел только в минувшем 
сезоне. По его итогам уроженец Нижнего Тагила был 
признан лучшим игроком подмосковного клуба. На 
Никиту претендовали СКА и «Локомотив», однако 
форвард решил попробовать себя за океаном. По 
итогам тренировочного лагеря Сошников удостоился 
похвалы главного тренера «кленовых листьев» Майка 
Бэбкока, но все равно был отправлен в фарм – Toronto 
Marlis. Там нападающий привыкает к североамери-
канскому хоккею, надеясь получить шанс попробовать 
себя в главной команде города. Учитывая манеру игры 
склонного к атаке и не преуспевающего в силовой 
борьбе россиянина, будем надеяться, что шанс этот 
Бэбкок предоставит в ведущих звеньях. 

НИКИТА СОШНИКОВ
Дата рождения: 14 октября 1993 года 

клуб: Toronto Maple Leafs

Позиция: правый нападающий 

Зарплата за сезон: $667 000 
Прогноз Бс: 0–10 очков за результативность  

в регулярном сезоне
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«Решил, что лучше попробовать сейчас, в 25 лет, чем 
потом жалеть всю жизнь» – так бывший форвард  
«Ак Барса» объяснил свое решение подписать кон-
тракт с клубом, который в 2008 году задрафтовал его 
под 73-м номером. В четырех предсезонных играх 
за «островитян» Кирилл забросил две шайбы и полу-
чил хорошую прессу. Однако все равно был отправлен 
в фарм – Bridgeport Sound Tigers. В команде AHL 
Петров выходит во втором звене, имеет хороший по-
казатель полезности и стабильно набирает очки за ре-
зультативность. Значит, не за горами дебют в NHL. Уро-
вень мастерства Петрова позволяет надеяться на то, 
что получив шанс, габаритный форвард воспользуется 
им. Благо 191-сантиметровый Кирилл является весьма 
разносторонним хоккеистом и может быть полезен как 
при атаке чужих ворот, так и при обороне собственных. 

КИРИЛЛ ПЕТРОВ
Дата рождения: 13 апреля 1990 года 

клуб: New York Islanders 

Позиция: левый, правый нападающий 

$825 000 

Прогноз Бс: 0–10 очков за результативность  

в регулярном сезоне
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ДОсье / мАрия ОрлОвА

Родилась 14 апреля 

1988 года в Ленинграде

С 2008 года выступает 

за сборную России 

по скелетону

Бронзовый призер 

чемпионата мира 

2015 года в Винтерберге 

(смешанные команды)

Чемпионка России (2015)

Серебряный призер 

чемпионата Европы 

2013 года

Выступала на 

Олимпиаде в Сочи 

(6-е место)

Дебют в Кубке мира – 

январь 2010 года
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Текст: Владимир Морозов / Фото: Евгений Пахоль

рисковая дама
Мария Орлова – о страхе 
победить и пилотировании вниз 
головой со скоростью 135 км/ч

В конце ноября стартует Кубок мира по скелетону. 
Запланировано восемь этапов, четыре из них пройдут 
в Германии, два – в США, по одному – в Канаде и Швейцарии. 
В женских соревнованиях Россию представит Мария 
Орлова – действующая чемпионка страны и единственная 
россиянка, становившаяся победительницей этапа Кубка 
мира в минувшем международном сезоне. Накануне отъезда 
сборной на заключительный учебно-тренировочный 
сбор в Сочи «Большой спорт» встретился с 27-летней 
скелетонисткой.
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Какой вопрос чаще всего задают, 
когда узнают, что вы скелетонистка?

первая реакция: «о-о-о! Это же 
травмоопасно!» а дальше: «Какую ско-
рость ты развивала?»

Какую?
максимум – 135 км/ч. и это 

не предел.
Когда вас пригласили в скелетон, вы 

уже знали, что это такое?
в принципе, да. я 11 лет занималась 

легкой атлетикой. Бегала 60 и 110 ме-
тров с барьерами. вместе со мной 
тренировалась девчонка, которая потом 
выступала на олимпиаде в бобслее. 
интересно же. Как не узнать?

Момент, когда поняли: бег – не мое?
Задумалась как-то: мне 18, 

а результаты не ладятся. Были мысли 
совсем закончить со спортом. но пере-
думала.

Способности к конкретному виду 
заложены генетически или развиваются 
благодаря тренировкам?

мы же не знаем свою генетику, 
верно? не сидим и не высчитыва-
ем – на что способны или, наоборот, 
не способны. человек выбирает спорт 
интуитивно. допустим, я не представ-
ляю себя у станка. а вот бегать – это 
мое. иногда, правда, люди пытаются 
реализовать себя там, где им изначаль-
но было бы нереально чего-то добиться. 
Безошибочный вариант – пребывать 
там, где комфортно. или где все-таки 
чувствуешь, что не твое, но есть гигант-
ская мотивация научиться.

Можно ли быть бездарным в легкой 
атлетике и талантливым в скелетоне?

наверное, да. Бежать надо и там 
и там, но в скелетоне – иначе, в другом 
положении. посмотрим, что из меня 
выйдет. Задайте тот же вопрос лет через 
пять.

Дочь Александра Зубкова Елиза-
вета сменила скелетон на бобслей. Вы 
тоже меняли специализацию. Почему 
не пошло?

я не меняла. просто недолго помо-
гала подругам, была разгоняющей. для 
меня смена деятельности тоже является 
отдыхом. лет пять назад предлагали за-
нять место пилота. но отказалась: весь 
сезон 30 кг железа надоедает таскать, 
а тут 170…
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Весомый аргумент. Решение Зубковой 
вам лично понятно?

неплохой вариант. я знаю лизу, 
у нее могло пойти и в скелетоне. 
пилотировала-то она хорошо, страдал 
разгон. мне кажется, в бобслее бежать 
легче – другое положение тела. вы-
бор лизы можно понять, тем более 
она сменила вид в 19 лет, а не в 30. 
Бобслей – возрастной вид спорта, куда 
несовершеннолетним вход закрыт. 
юниоры заканчивают в 26 лет. Скеле-
тонисты – в 23. до взрослого возраста 
лизе еще о-го-го. Если что, она обратно 
сумеет вернуться.

Недавно 33-летний легкоатлет из Бри-
тании, олимпийский чемпион в эстафете 
4х100 метров Льюис-Фрэнсис перебежал 
в бобслей. Думаете, это целесообразно?

Судя по всему, он будет разгоняю-
щим. почему бы и нет? в таком амплуа 
возрастные ребята среди бобслеистов 
встречаются часто.

Немец Вилли Шнайдер возглавил 
сборную три года назад. Что с его прихо-
дом изменилось в лучшую сторону?

лично мне стало легче. Раньше 
я была сама по себе. и скелетон, и конь-
ки доставала сама. шнайдер и феде-
рация такой вопрос сняли, появилось 
больше сил для тренировок. в Германии 
у вилли есть своя фабрика, где каждое 
лето он производит коньки. Скелетоны 
обычные, основа у всех одинаковая, 
а вот ручки делают под индивидуаль-
ные особенности каждого. плюс акцент 
на центре тяжести. Если голова или 
ноги тяжелые, на это тоже обращают 
внимание.

Сколько стоит хороший скелетон?
пять-семь тысяч евро.
С вашим опытом сколько требуется 

времени, чтобы почувствовать, что собой 
представляет скелетон?

после олимпиады вилли сделал 
мне новый. даже не задумываюсь: 
взяла и катаюсь. Скелетон – жесткий, 
металл есть металл. новые ботинки 
такие же: надеваешь – тугие, потом 
разнашиваются. Скелетон – железка 
на первый взгляд. покатаешь – стано-
вится «мягче».

Шнайдер – единственный тренер-
техник в мировом скелетоне, чьи команды 
брали медали на протяжении четырех 

олимпийских циклов. Что будет, если фе-
дерация прекратит с ним сотрудничать?

я понимаю, о чем вы. К сожале-
нию, русские до сих пор не развивают 
собственные технологии. наши тренеры 
сейчас заняты чем-то другим, они 
не осознают, что надо смотреть в буду-
щее и потихоньку перенимать наработ-
ки и опыт вилли. в скелетоне Россия 
уже выиграла много медалей, пора бы 
изобретать что-то свое. не только 
коньки, но и скелетоны, детали для них. 
давайте экспериментировать. в то же 
время отмечу, что до прихода вилли 
Саша Третьяков тоже выступал здорово. 
Бронза на играх в ванкувере, серебро 
чемпионата мира (2011). Стабильные 
результаты у него были всегда. при 
шнайдере он прыгнул еще выше, под-
тянулись остальные парни и девочки.

В плане подготовки постолимпийский 
сезон наиболее плодотворный для экс-
периментов?

Конечно, можно попробовать что-
то новое. я так и сделала. изменения 
коснулись легкоатлетической подготов-
ки. Зима показала: не зря.

В чем принципиальная разница 
между летними тренировками и зимними?

чтобы к началу сезона был 
качественный выхлоп, летом закла-
дываем базу. Тренировки с акцентом 
на старте, работа со штангой. Зимой 
поддерживаем форму в легкоатле-
тическом зале в щадящем режиме. 
Блинов на штанге поменьше. львиное 
время – на скелетоне. Больше льда, 
пилотирования.

Техника, разгон, пилотирование – може-
те расположить компоненты по важности?

не могу, все взаимосвязано. Бы-
вают короткие трассы, где старт очень 
важен. Если желоб длиннее, может 
выручить собственный вес. Когда старт 
не проигран вчистую, вес на длинной 
дистанции становится преимуществом, 
если, конечно, не допускать ошибок 
по ходу.

Как вы изучаете трассы перед  
стартом?

Сами по себе трассы не меняют-
ся. Разница только в качестве залив-
ки льда. Сегодня – так, завтра – иначе. 
обычно я прохожу всю трассу, отмечаю 
нюансы, изменения траекторий. Если 
приехать заранее, предоставляется 
шесть пробных заездов.

У вас есть понятие – «своя» или 
«не своя» трасса?

уже нет, нравятся все. Раньше под-
разделяла. допустим, за океаном было 
сложнее. наката и опыта меньше – ре-
зультаты чуть хуже. лет пять назад 
недолюбливала иглс. а тут сделала вы-
вод: чего я придумываю? Каждый год 
уезжаю оттуда с медалью.

Вам бывает страшно выходить 
на старт?

уже нет. Это раньше я боялась 
падений.

На какой из трасс случается макси-
мум нештатных ситуаций?

немецкий винтерберг выделяется. 
Туда едут не очень охотно. Скелето-
нисты приезжают практически все. 
а вот среди бобслеистов половина 
отсутствует. Если двойки катают-
ся, то четверки не выходят вообще. 
Трасса действительно сложная, для 
бобслеистов – особенно. в прошлом 
году отменили чемпионат Европы 
во Франции. За 30 минут до старта 
мужики-иностранцы начали ныть из-за 
качества льда.

На месте организаторов я бы  
насторожился.

они выдали фразу: «За такси-боб 
мы получаем значительно больше, чем 
от бобслея и скелетона. чего нам делать 
лед ночью?» вот так.

У вас есть ощущение, что бобслей 
и скелетон достигли своего пика 
популярности?

После Олимпиады 
встречаю гораздо 
меньше людей, которые 
прежде не слышали 
о скелетоне. Ах да: еще 
нас путают с керлингом. 
Три раза было как 
минимум. До сих пор 
не пойму, почему. у нас 
совершенно разные 
виды
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нет. Когда незнакомцы замечают 
мое спортивное телосложение, спраши-
вают, каким видом я занимаюсь. после 
олимпиады таких людей стало меньше, 
тем не менее встречаются те, которые 
прежде не слышали о скелетоне. ах 
да: еще нас путают с керлингом. Три 
раза было как минимум. до сих пор 
не пойму, почему. у нас совершенно 
разные виды.

Скелетоном можно заработать на  
хорошую жизнь?

не скелетоном, а вообще крутым 
результатом в спорте – да, наверное, 
можно. Если говорить о призовых, 
то до популярного биатлона нам 
далеко. Там выиграл этап Кубка мира – 
получи денежку. у нас такого нет. К со-
жалению.

Некоторые спортсмены живут за счет 
финансирования со стороны государства, 
другие (большинство иностранцев) – 
за счет помощи спонсоров. Вам как 
больше нравится?

даже не знаешь, что лучше. поиск 
спонсоров – головная боль. у меня ее 
нет – государство нас обеспечивает. 
мы, грубо говоря, просто тренируемся. 
и бывает, что даже этого тебе не хвата-
ет. я общаюсь со швейцаркой мариной 
джилардони. чтобы она выступала, ей 
надо поработать летом (кстати, многие 
скелетонисты имеют полноценную 
вторую работу – от барменов до по-
жарных) и найти спонсоров. я смотрю 
на нее со стороны: м-м-м… интересно 
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же. Если в ней заинтересованы – дают 
это, то, се. при этом она, как и многие 
другие, может выступать на каких-то 
соревнованиях лучше тебя.

Наша федерация позволяет иметь 
личных спонсоров?

честно? даже не интересовалась. 
до нынешнего руководства скелето-
ном управляли другие люди. Когда-то 
я хотела подписать очень хороший 
контракт с одним брендом. но тогда 
мне бы пришлось отдать практически 
все деньги федерации.

На что потратили бы миллион долла-
ров, если бы на принятие решения у вас 
были всего сутки?

не люблю делить шкуру неубитого 
медведя. Так и напишите.

Как вы предпочитаете отдыхать?
активно, но спокойно.
Какой самый экстремальный посту-

пок в жизни вы совершили?
после падения с мотоцикла я уже 

несколько лет не смотрю в эту сторо-
ну. но чего-то хочется, да. допустим, 
ребята из нашей команды не прочь 
прыгнуть на веревке с моста.

Недавно Вилли Шнайдер сказал: 
«Орлова – единственная, кто ведет себя 
абсолютно профессионально». Расшиф-
руйте, пожалуйста.

я ничего не придумываю. просто 
отношусь к своей работе ответствен-
но. я ничем не отличаюсь, допустим, 
от вас, журналистов. вы начинаете 
день, выполняя задания. я – такая, как 
вы. просто у меня скелетон.

Пишут, что вы по образованию 
психолог.

выбрала случайно. не знала, куда 
поступать. Сначала хотела в политех-
нический институт. думала, поближе 
к дому. меньше буду тратить сил. 
но туда душа не лежала. мне больше 
нравятся гуманитарные специально-
сти. Как-то сидела, думала: хочу в пси-
хологию. летом помучилась, подучила 
и поступила в главный вуз петербурга.

Тему диплома вы выбрали сложную: 
«Профессиональное выгорание спорт-
сменов».

она мало кем освещалась. на за-
щите присутствовал преподаватель – 
автор единственной книги по этой 
теме. погонял он меня хорошо…

Работу сами писали?
Сама. Была проблема с выборкой. 

профессиональных скелетонистов 
мало, поэтому сравнивала их с легко-
атлетами. Эмпирическая часть – анали-
тический разбор анкет всех привлечен-
ных спортсменов.

Так почему некоторым спортсменам 
тяжело мотивировать себя снова и снова?

Каждый случай индивидуален. 
Есть много людей, которые перестава-
ли прогрессировать после завоевания 
первой медали. причина? не придума-
ли себе новую цель. Саша Третьяков – 
абсолютная противоположность. Ему 
любой кругляшки мало, хотя посмо-
трите: уже чемпион мира, олимпиады. 
Главная его мотивация – удовольствие 
от работы, она ему не в напряг.

Иностранные специалисты утвержда-
ют, что российским спортсменам присуща 
рефлексия, они слишком много думают 
о неудачах. Вы с этим сталкивались?

Конечно. Есть два страха – победы 
и поражения. поначалу нам страшно 
взобраться на пьедестал, ты боишься 
выиграть и получить внимание окру-
жающих. поражение – боязнь сделать 
что-то не так. я тоже через это прошла. 
однако не надо думать, что фобия рас-
пространена только у нас.

Кто для вас пример в спорте?
я не знаю, как отвечать на такие 

вопросы. назвать имена, которым 
я могу поклоняться… нет, таких нет. 
Зато мне приятно иногда посидеть 
с двумя александрами – Зубковым 
и Третьяковым. уважаю обоих. Тяжело 
держать планку – каждый год от тебя 
требуют не меньше того, что ты уже 
показал. но они-то смогли. Значит, 
и ты можешь. 

лет пять назад 
предлагали занять место 
пилота в бобслее. но 
отказалась: весь сезон 
30 кг железа надоедает 
таскать, а тут 170…
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  Фото:  Крис Буркард / Massif

Завороженный 
севером
ЭКСТРЕмальный Зимний СЕРФинГ  
оТ КРиСа БуРКаРда

И с л а н д и я
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Крис Буркард 
с детства увлекался 
серфингом 
и экстремальными 
видами спорта, 
а фотографией 
занялся в 19-летнем 
возрасте. «Помните, 
что камера – лишь 
инструмент. Куда 
важнее ваш взгляд 
на мир. Любопытство, 
желание исследовать 
новое и страсть 
необходимы, 
когда речь заходит 
об искусстве 
фотографии», – 
утверждает Буркард. 
В этом номере 
«Большого спорта» 
мы представляем его 
работы, посвященные 
серфингу. 
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Ун с т а д ,  Н о р в е г и я

И с л а н д и я Ка м ч а т ка ,  Р о сс и я
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Буркард вырос в теплой Кали-
форнии, однако значительная 
часть его работ посвящена 
серфингу в северных широ-
тах. В частности, в Исландии, 
которой фотограф не устает 
восхищаться. Побывал Крис 
и в России – по итогам путеше-
ствия по Камчатке был издан 
100-страничный фотоальбом, 
продаваемый в комплекте 
с документальным фильмом, 
который фотограф сделал в со-
авторстве со своими друзьями. 

«В ЧЕМ ОСНОВНАЯ СЛОЖ-
НОСТь СъЕМКИ СЕРФИНГА 
НА СЕВЕРЕ В ОТДАЛЕННыХ 
МЕСТАХ? ТАМ ЧЕРТОВСКИ 
ХОЛОДНО! СЛОВАМИ ЭТО 
НЕ ОПИШЕШь: НАДО ПРО-
ЧУВСТВОВАТь. И У МЕНЯ 
ЕСТь ПОДОБНый ОПыТ. 
К ТОМУ ЖЕ ВОЗНИКАюТ 
ПРОБЛЕМы С ЛОГИСТИКОй. 
Мы ПЛАНИРУЕМ ПОЕЗД-
КИ ПО ТРИ-ЧЕТыРЕ ГОДА, 
И ВСЕ РАВНО ВОЗНИКА-
юТ ТРУДНОСТИ. КОГДА 
ЛюДИ СМОТРЯТ ФОТО-
ГРАФИИ, ОНИ НЕ ПОНИ-
МАюТ, СКОЛьКО ВРЕМЕНИ 
И ЭНЕРГИИ ПОТРАЧЕНО 
НА ТО, ЧТОБы СДЕЛАТь 
ЭТИ СНИМКИ. ДЛЯ ТАКОй 
РАБОТы НУЖНА СТРАСТь, 
ИМЕННО ОНА ДВИЖЕТ 
МНОю»

А л ь б е р т а ,  Ка н а д а

Са м ол е т ,  н а  ко т о р о м  ко м а н д а  Б у р ка р д а  п е р е м е щ а е т с я  м е жду  с п о т а м и .  Ш т а т  В а ш и н г т о н ,  С Ш А
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«МОй ОСНОВНОй СОВЕТ 
НАЧИНАющИМ ФОТОГРА-
ФАМ ЗВУЧИТ ТАК: ОТыщИ 
СТИЛь, МАКСИМАЛьНО 
СООТВЕТСТВУющИй ТЕБЕ, 
И РАБОТАй В НЕМ, СТАРА-
ЯСь ПРОГРЕССИРОВАТь. 
ЗДОРОВО, КОГДА ТВОИ 
СНИМКИ УЗНАюТСЯ РЕ-
ДАКТОРАМИ И СПЕЦИАЛИ-
СТАМИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТОГО, ПОДПИСАНы ЛИ 
ОНИ. НУЖНО ВыДЕЛЯТьСЯ 
СРЕДИ ОГРОМНОй МАССы 
ФОТОГРАФОВ. ЛУЧШИМ 
КОМПЛИМЕНТОМ В СВОй 
АДРЕС СЧИТАю УЗНА-
ВАЕМОСТь МОИХ РАБОТ 
ПО СТИЛю С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА»

И с л а н д и я
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Основной совет для желающих 
фотографировать с воды звучит 
так: знай свое оборудование, 
как свои пять пальцев. Оно 
не должно мешать и затруднять 
движения. Кроме того, нужно 
учиться плавать в океане: это 
прекрасное место, но в то же 
время оно может быть крайне 
опасным. Чтобы делать хоро-
шие снимки, находясь в воде, 
нужно быть в отличной физи-
ческой форме и чувствовать 
себя комфортно. Есть у меня 
и довольно забавный секрет: 
необходимо облизать линзы 
камеры, перед тем как окунуть 
ее в воду, в таком случае на них 
не будут держаться капли. 

«НО САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ПРАВИЛО ЗВУЧИТ ТАК: 
СНИМАйТЕ КАК МОЖНО 
БОЛьШЕ, ПРОДЕЛыВАйТЕ 
МАКСИМАЛьНый ОБъЕМ 
РАБОТы. ВЕДь ПРОГРЕССИ-
РОВАТь МОЖНО, ТОЛьКО 
НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ФОТОГРАФИРУЯ»

Ка р и б ы

Л е д н и к  Л о г а н а ,  А л я с ка ,  С Ш А

Б и г - Су р ,  Ка л и ф о р н и я ,  С Ш А

Р е й н е ,  Н о р в е г и я
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 Текст: Наталья Шастик

снежный восторг  
в лез-Арке
ЭКСТРим и ГламуР на выСоТЕ  
1950 мЕТРов над уРовнЕм моРя

В этом году первый снег в Лез-Арке пошел аж 16 октября, за два месяца до 
официального старта сезона 17 декабря – в этот день ровно в 7:45 подъемники 
унесут наверх первых счастливцев, чтобы те расписали характерными узорами 
следов от лыж и сноубордов свежий, еще никем не тронутый снег. Но ранний 
снежный покров, обещающий захватывающее катание вплоть до 21 апреля 
следующего года, конечно же, не единственный сюрприз, который Лез-Арк 
приготовил своим гостям наступающей зимой. Вот уже несколько лет курорт, 
любимый экстремалами, активно развивает линию премиально-модного отдыха, 
и в этом году она еще более усилена. 
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В 1983 году именно здесь был 
снят первый европейский фильм 
о горнолыжном экстриме «Снежный 
апокалипсис». в основу той картины 
лег рекламный видеоролик лез-арка, 
созданный для курорта горным гидом 
и инструктором Режи Ролланом. через 
несколько лет он увлечется сноубор-
дом и сделает все возможное, чтобы 
превратить родную станцию в евро-
пейскую столицу нового вида спорта. 
Сегодня лез-арк продолжает оставать-
ся одним из самых экстремально ори-
ентированных французских курортов.

но это не единственная ипостась 
лез-арка. 12 лет назад, после строи-
тельства в 2003 году между станциями 
арк 1800 и арк 2000 пяти звездочной 
деревни арк 1950, курорт начал актив-
но меняться и отныне продвигает себя 
не только как спортивное, но и пре-
миально-модное место, даже пытаясь 
здесь конкурировать с Куршевелем. 
все больше гламура высоко в горах – 
таков тренд мировой горнолыжной 
индустрии, и лез-арк ему вполне соот-
ветствует.

Четыре арки изо льда и снега
Как и многие французские курор-

ты, лез-арк был построен на голом 
месте, буквально с чистого листа, 
по заранее разработанному плану. 
возвести на склонах над Бург-Сен-
морисом горнолыжную станцию заду-
мал Робер Бланк, лыжный инструктор 
и горный гид. Сегодня его именем 
названо несколько трасс, а с 1980 года, 
когда Бланк трагически погиб под 
лавиной, каждый февраль проводят-
ся соревнования в его честь – robert 
blanc derby. но в середине 1960-х он 
был полон планов на будущее и смог 
убедить девелопера Роже Годино, за-
нимавшегося развитием савойских 
районов, инвестировать в проект. Так 
в 1968 году на бывших пастбищах вы-
рос первый поселок – арк 1600.

пока в париже бастовали рабочие 
и строили баррикады студенты, здесь, 
на высоте 1600 метров над уровнем 
моря, совершала свою маленькую 
революцию архитектор шарлотта пер-
риан. увлеченная идеями гармонич-
ной архитектуры, она возвела совер-
шенно уникальный комплекс зданий, 
максимально вписав его в окружаю-
щее пространство. в арке 1600 ничто 
не бросает вызов горным вершинам, 
не претендует на звание форпоста 
и не оттягивает на себя внимание. Бла-
годаря каскадной структуре гостинич-
ный комплекс cascade как бы «лежит», 
а не «стоит» на склоне, повторяя тем 
самым рельеф и не загораживая собой 
здешние пейзажи (в том числе возвы-
шающийся на горизонте монблан).

принцип, заложенный перриан, 
сохранен и поныне. все последующие 
арки возводились по тому же зако-
ну: каскадом поднимаясь к солнцу, 
не противостоя рельефу, а как бы 
повторяя его. в 1975-м появился 
арк 1800 (самый большой из одно-
именных собратьев), в 1979-м – арк 
2000, в 2003-м – арк 1950.

Самый последний из арков – 
особенный. вместо привычных для 
курорта мегаапартаментов здесь воз-
вели настоящую савойскую деревню. 
Такая смена приоритетов, безусловно, 
неслучайна: арк 1950 строили как 
премиальное место отдыха, а в совре-

ДОсье / леЗ-Арк  

Горнолыжный курорт  
во Французских Альпах,  

в регионе савойя 

расположен на высоте 

1600–2000 м  

над уровнем моря 

состоит из четырех горных 
деревень, названных по высоте  

их расположения: Арк 1600,  

Арк 1800, Арк 1950 и Арк 2000

входит в зону катания paradiski, 
вторую по величине после «Трех 

долин» зону катания в мире

Перепад высот: 

1200 – 3226 м
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менном мире гламур и изыск больше 
не ассоциируются с конструктивист-
скими формами, которыми так была 
увлечена перриан. но новодельно-
традиционный арк выглядит весьма 
органично и совершенно не перечит 
своим одноименным «коллегам».

Его возвели по единому рацио-
нальному плану: резиденции класса 
люкс, открытые бассейны, джакузи, 
элегантные магазины, подземные 
парковки (въезд машин на территорию 
поселка категорически запрещен), 
бары и рестораны, формат которых 
заранее предопределен (в деревушке 
должны обязательно присутствовать 
заведения японской, итальянской, 
савойской и высокой французской 
кухни). впервые попадая в арк 1950, 
без всяких сомнений веришь в его под-
линность и даже не догадываешься, 
что здешний «савойский дух» создан 

канадской девелоперской компани-
ей Intrawest, в 2009 году продавшей 
проект Pierre & vacances Group.

Строительство арка 1950 стало 
прекрасным завершающим этапом 
в истории развития курорта. Задуман-
ный в 1960-е как смелый эксперимент, 
в 1970-е он стал одним из центров 
массового туризма (благодаря возведе-
нию многоэтажных мегарезиденций) 
и вступил в новое столетие сказочной 
деревушкой, где пестуют комфорт, ка-
мерность и индивидуальный подход.

Красная пика напротив  
белой горы

вместе с соседней ла-планью лез-
арк образует единую зону Paradiski, 
вторую по величине в мире. Купив 
двухнедельный ски-пасс, вы получите 
в подарок еще и день катания в «Трех 
долинах» и espace killy, также располо-

женных поблизости. но, честно говоря, 
делать это совершенно необязатель-
но – арковские склоны настолько ин-
тересны, что лучше уделить им самое 
пристальное внимание.

Как почти во всех французских 
горнолыжных курортах, в лез-арке 
не будет скучно абсолютно всем кате-
гориям лыжников. правда, пожалуй, 
трасс с зеленой маркировкой (началь-
ной категории сложности) здесь не так 
много, зато предостаточно синих. при 
этом не с любой вершины можно спу-
ститься по легкому маршруту: с Grand 
col (2832) и L’Aiguilles rouge (3226) 
ведут только красные и черные спуски. 
последняя – самая высокая точка 
лез-арка. Каждые несколько минут 
маятниковый подъемник забрасывает 
наверх десятки лыжников. но только 
немногие отваживаются броситься 
вниз, половина – посмотрят по сто-

Лез-Арк – 
единственный во 
Франции курорт, где 
проводятся чемпионаты 
мира по спидскиингу, бы-
стрейшему безмоторному 
виду спорта на Земле, когда 
спортсмены пытаются достичь 
максимальной скорости на лыжах. 
Последний рекорд – 

252,4 км/ч –
принадлежит итальянцу Симоне Оригоне
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ПрияТные сЮрПриЗы ЗимнеГО 
сеЗОнА 2015/2016  

 в новую развлекательную зону Mille 8, 

расположенную в центре объединенной зоны катания 

Paradiski, было инвестировано 36 миллионов евро. 

и это действительно настоящий парк развлечений 

прямо на склонах, включающий гастрономический 

ресторан, бары, закусочные, бассейн и даже зал для 

концертов. Mille 8 предлагает самые разнообразные 
виды активного и пассивного досуга, причем 
доступные как в дневное, так и в вечернее время. как 

пишется в пресс-релизе, «ожидания лыжников, вечно 

ищущих новых развлечений, будут удовлетворены». 

 Открытие бутика знаменитого французского 
производителя Fusalp, эксклюзивно представленного 

в лез-Арке. Являясь с 1968 года официальным 

поставщиком национальной лыжной сборной, два года 

назад марка запустила еще и премиальную линию 

Fusalp 1952 из винтажных горнолыжных костюмов 

1950-х годов.  

 Две новые пятизвездочные резиденции: 
апартаменты Les Monarques в полностью пешеходном 

туристическом комплексе Edenearc в Арке 1800 

и шале Altitude в традиционном савойском стиле 

в Арке 2000.

ронам, сфотографируются на фоне 
монблана – и назад тем же способом, 
что и поднимались.

Трехтысячная махина L’Aiguilles 
rouge лежит прямо напротив высо-
чайшей вершины Европы и потому 
служит для нее прекрасной смотровой 
площадкой. Если монблан в пере-
воде означает «белая гора», то над 
лез-арком царит «красная пика». Этот 
горный массив рожден из гнейса, и его 
цвет варьируется от розово-молочного 
до пурпурного. но зимой увидеть кра-
сочное буйство L’Aiguilles rouge можно 
только на закате, когда безукоризнен-
ная белизна его снегов нарушается 
багряно-пунцовыми всполохами.

С вершины «красной пики» 
стартуют несколько трасс, в том 
числе и самая протяженная в регионе 
семикилометровая – она приведет вас 
в крохотную савойскую деревушку 
вилларожере (1200). но если вовремя 
уйти вправо, на черные Génépi и robert 
blanc, вы окажетесь там, ради чего 
в лез-арк приезжают сотни экстрема-
лов, – на девственно-чистом, нетрону-
том ратраком снежном покрове.

особое, арковское отношение 
к фрирайду хорошо чувствуется на лю-
бой из черных трасс курорта. Соб-
ственно, трассами в привычном зна-
чении этого слова их назвать нельзя. 
Спуски с черной маркировкой в лез-
арке вообще никак не обрабатываются 
специальной снегоуплотнительной 
техникой, являя собой, по сути, есте-
ственные зоны для катания (на карте 
они так и обозначены – nature). Целая 
россыпь таких «трасс» спускается с се-
верных склонов L’Aiguilles rouge.

Здесь же находится еще одна зна-
менитая трасса – k. L., или kilomètre 
Lancé. Ее построили в 1989 году, 
к олимпиаде в альбервиле, на которой 
в качестве показательного вида был 
представлен спидскиинг (speedskiing). 
для соревнований среди самых 
быстрых горнолыжников планеты 
и возвели 1740-метровый спуск – уз-
кий и прямой, словно водопроводный 
желоб. на некоторых участках k. L. 
уклон составляет 75% при ширине 
всего 30 метров. однако в программу 
зимних олимпиад спидскиинг так 

и не вошел. на тренировке в фи-
нальный день состязаний разбился 
швейцарец николя Бошате. Его траги-
ческая смерть поставила крест на всех 
стараниях популяризаторов этого 
вида. между тем каждый год в лез-
арке проводится чемпионат мира 
и устанавливаются все новые рекорды. 
последний принадлежит итальянцу 

Симоне оригоне, разогнавшемуся 
на лыжах до 252,4 км/ч. Сегодня k. L. 
открыта для всех желающих. однако 
пробовать там свои силы все же не ре-
комендуется. оставим это развлечение 
специально подготовленным профес-
сионалам, любителям же горного от-
дыха в лез-арке и так сполна найдется 
чем заняться. 

Все четыре 
деревни Лез-Арка 
спроектированы по 

принципу ski in –  
ski out, то есть 
катание здесь идет 
прямо от подъезда 
жилых резиденций  
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Текст: Максим Зубрилин

Горожанин в горах 
КаК доСТиГаЕТСя ГаРмония ГоРода  
и дЕРЕвни в оТдЕльно вЗяТом PeuGeOT 2008

Peugeot 2008 позиционируется французами как городской кроссовер. Но мы решили испытать 
его в особых условиях и отправились на нем не просто за город, а в горы – на курорт Лез-Арк. 
Сначала 200 км почти по прямой: по автостраде от Женевы до городка Бург-Сен-Мориса, затем еще 
несколько километров строго вверх, петляя из стороны в сторону по закрученному серпантину, до 
высоты 1950 метров над уровнем моря. И наш горожанин 2008-й нигде не подвел: ни на скоростной 
магистрали, ни на скользкой горной дороге. 

Над ПарИжаНаМИ в горных районах 
Савойи не грех и посмеяться – именно 
о том, как они иногда нелепо выглядят 
в горах, рассказывает один из культовых 
французских фильмов 1970-х «Загорелые 
на лыжах» (Les bronzés font du ski), пуска-
емый в эфир наподобие нашей «иронии 
судьбы» во время долгих рождественских 
каникул. но наш Peugeot 2008 – горо-
жанин совсем не изнеженный: он хоть 
и компактный, но все же кроссовер, 
то есть с крепкими сельско-внедорожны-
ми корнями, рожденный путем скрещи-
вания хетчбэка, универсала и паркетного 
внедорожника. Такое «смешение кровей» 
позволяет 2008-му легко приспособиться 
как к комфортному городскому движе-
нию, так и к испытаниям на загородных 
тропах.

Выбери себе испытание
Сочетать в себе город и деревню перед-
неприводному Peugeot 2008 помогает 
система улучшенной проходимости 
Grip control. Снег или грязь, зима или 
осень – 2008-й проворно адаптиру-
ется к любым условиям, стоит только 
выбрать один из пяти предлагаемых 
режимов в соответствии с дорожными 
условиями. Резво добираться до цели 
своих дальних и ближних путешествий 
автомобилю позволяет 115-сильный 
1,6-литровый «атмосферник», предла-
гаемый с 5-ступенчатой «механикой». 
Цепкое шасси крепко удерживает маши-
ну на мокрых и заснеженных участках, 

В России 2008-й 
доступен лишь 
с двумя вариантами 
двигателей – 
с 82-сильным 
1,2-литровым 
агрегатом 
и с 1,6-литровым  
(115 л. с. или 120 л. с.) 

да и в крутых горных поворотах кузов 
почти не кренится. Задумывая кроссо-
вер 2008 как наследник хетчбэка 208, 
инженеры французской марки постара-
лись максимально приблизить их друг 
к другу по параметрам управляемости, 
в итоге Peugeot 2008 – самый легкий 
в своем классе, а точность рулевого 
управления здесь настолько выверена, 
что даже при самом активном и беспо-
койном движении автомобиль нахо-
дится под полным контролем водителя. 
То есть то самое, пропагандируемое 
Peugeot удовольствие за рулем в данном 
случае ощущается постоянно.
при этом за удовольствие не надо доро-
го платить. Peugeot 2008 по-деревенски 
прижимист – расходует около 5 литров 
топлива на 100 км. на нашу поездку 
из женевы в лез-арк и обратно нам 
сполна хватило 50-литрового бака 
бензина.

Комфорт превыше всего
но, как и положено городскому жителю, 
2008-й не терпит компромиссов в ком-
форте и оснащен просторным и уютным 
салоном. приборная панель, перене-
сенная сюда с 208-го, отделана мяг-
ким, приятным на ощупь материалом 
и украшена полуматовыми хромирован-
ными деталями. Большой 7-дюймовый 
сенсорный дисплей удобно располо-
жен справа, и управлять им пальца-
ми правой руки можно, практически 
не отрывая ладони от руля. широкая 
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ДОсье / peugeot 2008  

Двигатель: бензиновый 

1,6 VTi
мощность: 115 л. с.
Привод: передний 

коробка передач:  

5-ступенчатая «механика» 

Разгон от 0 до 100 км: 9,5 с
максимальная скорость:  

196 км/ч

панорамная стеклянная крыша со све-
тодиодной подсветкой пускает в салон 
максимум дневного света. Тщательная 
проработка эргономики кресел позволя-
ет водителю легко выдерживать самые 
долгие переезды, пассажиры заднего 
ряда в это время также не будут страдать 
в тесноте – места, чтобы вытянуть ноги, 
у них предостаточно. Если же сзади вы 
никого не везете, то часть подпружинен-
ной спинки кресла легким движением 
руки можно сложить, и тогда вместо 
350-литрового багажника вы обретете 
1400 литров – то, что надо горожанину, 
решившему вырваться на природу. 



86Большой спортТест-драйв игры

 Текст: Андрей Супранович 

неспящий гигант
КомФоРТ и пРоСТоР внуТРи INFINITI QX80

Если вы еще не привыкли к буквенным обозначениям Infiniti 
после ребрендинга, то знакомьтесь заново: QX80, 
он же бывший QX56. Самый большой 
и премиальный SUV от люксового 
японского бренда, который 
претендует на звание 
самого огромного среди 
представленных 
на рынке.

МожНо много рассказывать про 
достоинства этого автомобиля, но глав-
ными все же будут размеры. QX80 велик 
снаружи, изнутри же он кажется самым 
настоящим гигантом. места в салоне 
достаточно, чтобы дети смогли играть 
в прятки. правда, придется следить, что-
бы сорванцы не поцарапали это царство 
кожи и дерева. взрослым тоже понравит-
ся обилие пространства – места во вто-
ром ряду точно не меньше, чем в само-
летном салоне первого класса. просторно 
даже на третьем ряду, но QX80 все же 
не микроавтобус – лучше сложить задние 
сиденья и получить в распоряжение ан-
гар с 2693 л полезного пространства!

почти трехтонный автомобиль 
нуждается в соответствующем двигателе. 
в Infiniti предлагают лишь один вариант, 
зато какой! Это хорошо зарекомендо-
вавший себя 5,6-литровый мотор v8, 
который выдает 405 л. с. Разгон – поч-
ти мгновенный, и, что немаловажно, 
на любой скорости не чувствуется 
тряска. За «мягкость» асфальта отвечает 

блестяще настроенная подвеска, которая 
не даст почувствовать даже трамвайные 
рельсы.

Еще один плюс – уважительное отно-
шение окружающих. приятно, что никто 
не сигналит, не пытается подрезать. 
но это и минус: создается обманчивое 
впечатление, что QX80, как бронетран-
спортеру, все нипочем. но это не так. 
поэтому в Infiniti внедрили сонм систем 
безопасности, помогающих избежать 
ненужных коллизий. их список просто 
поражает воображение: тут и системы 

ДОсье / iNFiNiti Qx80  

Двигатель: бензиновый 

5,55 л, 405 л. с.
коробка передач:  

автоматическая 7-ступенчатая

Тип привода: полный

максимальная скорость: 

210 км/ч
Разгон 0–100 км: 6,5 с

помощи при экстренном торможении 
и предотвращения наезда на препятствия 
при движении задним ходом, и – новин-
ка – система предупреждения о воз-
можности фронтального столкновения, 
и интеллектуальный круиз-контроль, 
и система предупреждения о присут-
ствии объекта в мертвой зоне, и система 
поддержания дистанции до впереди 
идущего транспортного средства (dcA), 
и технологии, следящие за мертвыми 
зонами, а также предотвращающие выезд 
за пределы полосы движения. 
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Текст: Владимир Морозов / Фото: Платон Шиликов / Продюсер: Евгения Сафронова / Визажист: Яна Панара

Гандбол в новом амплуа
Анастасия Арховацкая привлекает  

внимание к своему виду спорта

ДОсье / АнАсТАсия АрхОвАцкАя

Родилась 21 апреля 

1991 года 

в Краснодаре

Выступает за  

гандбольный  

клуб «Луч» (Москва)

Амплуа:  

левая полусредняя

Серебряный призер  

высшей лиги  

чемпионата  

России (2007)

Выступала за молодежную 

сборную России

Мастер спорта

Женский гандбол – незаслуженно обделенный вниманием вид спорта, который в силу 
объективных причин не может конкурировать с баскетболом, футболом и другими 
популярными играми. Желая поднять интерес к ручному мячу в преддверии летних 

Олимпийских игр в Бразилии, «Большой спорт» пригласил в свою фотостудию Анастасию 
Арховацкую – очаровательную гандболистку столичной команды «Луч».

Экипировка, мяч – ОЛИМПСПОРТ, белье – Oysho, La senza



ЗнаЕТЕ, вСЕ мЕчТаюТ о Больших 
дЕньГах, а я Бы хоТЕла ТРЕниРоваТь 
дЕТоК. у мЕня ФиЗКульТуРноЕ 
оБРаЗованиЕ, я – ТРЕнЕР-
пРЕподаваТЕль. для начала – 
нЕплохой ваРианТ. а дальшЕ 
поСмоТРим…
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Вы и гандбол – как получилось?
моя мама – чемпионка Европы 

и мира. она много где поиграла: Крас-
нодар, Финляндия, швеция, петербург, 
ярославль. и везде я была с ней. по-
стоянно наблюдала за ее матчами. Так 
появилась мечта играть, как она. мама 
и стала моим тренером. часто и, быва-
ло, жестко критиковала. Зато благодаря 
ей я пробилась в высшую лигу.

Лучший период в вашей карьере?
17–18 лет. Когда переехала в мо-

скву и попала в молодежную сборную.
На какой позиции чувствовали себя 

комфортнее всего?
в «луче» пробовалась во всех ам-

плуа. Быть полусредней удобнее всего. 
но, как считается, мой маленький рост 
(176 см) не позволяет играть эффектив-
но на этой позиции.

Довольны, как складывается ваша 
карьера?

нет. четыре года назад я травми-
ровала колено. в сентябре этого года 
его прооперировали во второй раз. 
а еще два года назад я стала мамой. 
я очень хотела ребенка, наверное, лет  
с 18. что ж, желания сбываются: я полу-
чила то, что хотела. Сын для меня – все. 
Гандбол ушел на второй план. на са-
мом деле, в жизни есть много других 
интересных вещей. я открыла свой 
интернет-магазин по продаже одежды. 
хочется развиваться. ведь занимаясь 
гандболом в москве, денег особо не за-
работаешь. Здесь не такие зарплаты, 
как, например, в Ростове-на-дону или 
астрахани.

Не такие – это какие?
Средняя зарплата в чемпиона-

те – 70 тысяч. Рублей. в Ростове платят 
значительно больше – от 500 тысяч 
и выше. в москве гандболистки полу-
чают до 40 тысяч. Сами понимаете, 
в столице на такие деньги прожить 
тяжело. по этой причине я решила 
открыть свое дело. и я счастлива, что 
у меня получилось. мне нравится: 
чувствую – это мое. Экономический 
кризис, конечно, отразился на бизнесе, 
но я не жалуюсь.

Как устроен ваш бизнес?
все просто. я приезжаю на базу. 

Смотрю: сколько что стоит. прики-
дываю, сколько, грубо говоря, я могу 
накрутить. Затем выкладываю в интер-
нет-магазин каждую вещь. мне начи-
нают звонить девочки: «хочу то и то». 
я отправляюсь в шоу-рум выкупать эти 
вещи. после курьер доставляет товар, 
и все счастливы.

Вас часто можно встретить на страни-
цах глянцевых журналов.

мне безумно нравится позировать. 
может быть, в глубине души мне и хо-
телось бы стать моделью, но я пони-
маю, что сейчас это почти нереально. 
Семья для меня – на первом месте.

Можете представить, кем будете через 
пять–десять лет?

Конечно, хочется к 30 годам уметь 
все и явно быть не гандболисткой. 
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СРЕдняя ЗаРплаТа в чЕмпионаТЕ – 70 ТыСяч 
РуБлЕй. в РоСТовЕ плаТяТ ЗначиТЕльно БольшЕ – 
оТ 500 ТыСяч. в моСКвЕ ГандБолиСТКи получаюТ 
до 40 ТыСяч. Сами понимаЕТЕ, в СТолиЦЕ на 
ТаКиЕ дЕньГи пРожиТь ТяжЕло. по ЭТой пРичинЕ 
я РЕшила оТКРыТь СвоЕ дЕло
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мнЕ БЕЗумно нРавиТСя поЗиРоваТь. 
можЕТ БыТь, в ГлуБинЕ души мнЕ 
и хоТЕлоСь Бы СТаТь модЕлью, 
но я понимаю, чТо СЕйчаС ЭТо 
почТи нЕРЕально. СЕмья для мЕня – 
на пЕРвом мЕСТЕ
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Есть желание зависеть только от себя, 
а не от кого-то.

Вы продолжаете следить за россий-
ским гандболом?

Конечно. лично меня удивляет 
ижевск – клуб, на который изначально 
смотрели как на аутсайдера. но девчонки 
выступают очень неплохо. они выиграли 
даже у «Кубани», которой мы, «луч», усту-
пили с разницей в десять мячей.

Есть ощущение, что российский ганд-
бол уже достиг своего пика популярности?

о, нет, нет! у нас в принципе 
гандбол развивается не так хорошо. вот 
Краснодар – исключение. Когда-то наш 
вид считался там спортом номер один. 
после футбола, конечно. Сейчас там 
частный клуб, гуляя по городу, видишь 
афиши, есть внимание со стороны 
влиятельных лиц, клуб умеет работать 
со спонсорами. в москве даже близко 
ничего подобного нет. Зрителей не так 
много, как хотелось бы. основная под-
держка – от москомспорта.

А сборная наша?
Состав уже не тот, что был раньше. 

прежде мы претендовали на медали 
на каждом крупном турнире. Сейчас 
набрали много детей – 1997–1998 годов 
рождения. на мой взгляд, им еще рано 
доверять место в сборной.

Мы правильно поняли – ждать боль-
ших побед от сборной в ближайшие годы 
не стоит?

честно? думаю, нет. хотя в со-
ставе есть крутые игроки. мне очень 
нравятся полина Кузнецова и ее сестра, 
партнерша по «астраханочке» анна 
вяхирева. для своего возраста – аня 
1995 года рождения – она демонстри-
рует очень высокий уровень игры. 
думаю, в будущем ее ждут большие 
победы.

Наши гандболистки стремятся уехать 
в зарубежные чемпионаты?

да, это престижно. и уровень, 
и зарплаты там немножко другие.

Что еще, кроме гандбола и бизнеса, 
вас увлекает так же сильно?

Знаете, все мечтают о больших 
деньгах, а я бы хотела тренировать 
деток. у меня физкультурное образо-
вание, я – тренер-преподаватель. для 
начала – неплохой вариант. а дальше 
посмотрим… 
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Текст: Дмитрий Маслов / Фото: Платон Шиликов 

монетизировать спорт
Сергей Пантелеев – о специфике спортивного 
спонсорства в России 
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ДОсье / серГей ПАнТелеев

Родился 3 января 

1976 года в Санкт-

Петербурге

Окончил факультет за-

рубежной военной инфор-

мации Военного института 

иностранных языков и эко-

номический факультет 

Санкт-Петербургского тех-

нического университета

Работает в сфере 

рекламы и маркетинга   

с 2001 года 

В 2011 году возглавил 

агентство спортивного 

маркетинга Sport  

Media Group

С 26 по 27 ноября в Москве 
пройдет Russian Sponsorship 
Forum, информационным 
партнером которого является 
наш журнал. Одним из 
спикеров на мероприятии 
станет генеральный директор 
агентства Sport Media 
Group Сергей Пантелеев. 
В интервью «Большому 
спорту» руководитель одного 
из крупнейших игроков 
на отечественном рынке 
спортивного маркетинга 
рассказал о том, что будет 
обсуждаться на форуме, 
а также поведал об 
особенностях спортивного 
спонсорства по-российски. 

Вы уже решили, о чем будете говорить 
на Russian Sponsorship Forum?

Конкретную тему выступления еще 
не согласовали. в целом же форум будет 
посвящен спонсорству во всех его про-
явлениях. интересно посмотреть, как 
крупные коммерческие бренды видят 
его цели и задачи в различных сфе-
рах, будь то культурные мероприятия, 
спортивные события или телевидение. 
в чем точки пересечения? Какой опыт 
полезно перенять? или же спортивное 
спонсорство настолько специфично, что 
придется нарабатывать исключитель-
но собственный опыт. организаторы 
не уходят в обсуждение событийного 
спонсорства, а предлагают обсудить 
тему в совокупности аспектов.
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В чем особенности спортивного 
спонсорства?

Работа правообладателя и спонсора 
строится по классической маркетин-
говой схеме: у одного есть продукт, 
который второй готов купить. Специ-
фика скорее накладывает отпечаток 
на сам продукт, а не формат взаимодей-
ствия. С другой стороны, особенностью 
российского спорта является большое 
влияние государства. именно в нем 
и состоит основное отличие спонсорства 
в спорте от него же в большинстве иных 
областей.

Как заниматься поиском коммерче-
ских спонсоров в условиях, когда ключе-
вые партнеры федераций и лиг «назнача-
ются» государством?

подобная проблема действительно 
существует. Спонсоры от государства 
занимают топовые рекламные места. 
в то же время надо понимать, что 
крупные газо- и нефтедобывающие 
компании способны вложить средства 
куда большие, нежели коммерческие 
спонсоры. То есть, с одной стороны, на-
личие подобных партнеров хорошо для 
правообладателей, а с другой – плохо 
для спортивного маркетинга в целом. 
мы понимаем, что развитие того или 
иного вида спорта зависит от количе-
ства денег, которые в него вкладыва-

ются. в то же время значительную роль 
играет и активность вложившей свои 
средства компании. она может не толь-
ко размещать свою рекламу, но и рабо-
тать с правообладателем: федерацией, 
лигой, клубом, внося значительный 
вклад в его развитие.

Когда заходит речь о видах спорта, 
которые можно монетизировать, в первую 
очередь думаешь о хоккее и футболе. У ка-
ких еще дисциплин вы видите подобные 
перспективы?

в данном случае очень многое за-
висит от возможностей транслировать 
соревнования по телевидению. чем 
больше объем показа, тем выше осве-

домленность о том или ином виде спор-
та, количество болельщиков, готовых 
приобретать билеты, атрибутику. я вижу 
большой потенциал у баскетбола, осо-
бенно после прихода андрея Кириленко 
на должность руководителя Федерации 
баскетбола. Это человек с опытом, хоро-
шо знающий, как устроен спортивный 
маркетинг на Западе. интерес к биат-
лону несколько спал на фоне не слиш-
ком успешных выступлений россиян 
и допинговых скандалов. у этого вида 
есть большое количество болельщиков, 
готовых смотреть трансляции соревно-
ваний. в то же время монетизировать 
этот интерес достаточно сложно: дис-
циплина не игровая. но пока федерации 
это удается. пул спонсоров достаточно 
представительный – Газпром, adidas, 
HTc, volkswagen и другие. Среди зим-
них видов большой популярностью 
пользуется фигурное катание, но пока 
это не позволяет федерации успешно 
привлекать партнеров и спонсоров. из 
больших игроков ее поддерживает толь-
ко «Ростелеком».

А условная федерация современно-
го пятиборья может вызвать подобный 
интерес?

Конкретно она является хорошим 
примером: россияне достаточно успеш-
ны на соревнованиях, а у федерации 
есть интересные мероприятия. имеется 
человек, инвестирующий в развитие. 
Если предположить, что трансляции со-
ревнований по современному пятибо-
рью появятся в значительном объеме 
на «матч Тв», то у них будут низкие 
рейтинги, что в конце концов приведет 
к отказу от показа. С учетом того, как 
развивается digital-среда, в данном 
случае целесообразно создавать свой 
интернет-канал, на котором проводить 
трансляции мероприятий. Свой пул 
болельщиков у них появится, а затраты 
на production относительно невелики.

Появление «Матч ТВ» изменит рынок 
спортивного спонсорства?

думаю, да. Трансляций матчей 
РФпл и Кхл уже достаточно для того, 
чтобы появился интерес к телеканалу. 
Ключевой вопрос в том, будет ли воз-
можность у правообладателей паке-
тировать медийный инвентарь в их 
спонсорские пакеты, или весь объем 

Одним из самых 
резонансных проектов 
sport Media group 
стал выпущенный 
для «норильского 
никеля» календарь 
на 2015 год. в съемке 
для него приняли 
участие игроки 
и главный тренер 
ПБк цскА Димитрис 
итудис (на фото  
с виктором хряпой) 
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медийной рекламы будет реализовывать 
«Газпром-медиа». насколько я знаю, 
на данный момент медийные возмож-
ности будет реализовывать Гпм.

Ваше агентство сотрудничает с РФПЛ, 
РФС и КХЛ. Насколько эти организации 
открыты в плане привлечения новых 
партнеров?

достаточно открыты, и, главное, 
у них есть хороший продукт. вопрос 
в его стоимости. Сейчас у нас в стране 
экономический кризис, а в таких усло-
виях инвестировать в долгоиграющие 
проекты (спортивное спонсорство, как 
правило, длится несколько сезонов, что-
бы связку партнер – правообладатель 
почувствовали болельщики) мало кто 
хочет. учитывая, что старт сезона уже 
позади, навряд ли стоит рассчитывать 
на появление новых партнеров и спон-
соров до окончания текущего цикла. 
Скорее всего, активная работа по по-
иску новых партнеров даст свои плоды 
по окончании сезона 2015/2016. 

В КХЛ и РФПЛ в текущем сезоне 
новая формулировка лимита на легио-
неров. Такие вещи влияют на спортивное 
спонсорство? 

напрямую – нет. Если интерес бо-
лельщиков к соревнованиям не упадет, 
для партнеров ничего не изменится.

Как меняется внимание болельщиков 
к матчам чемпионатов России по футболу 
и хоккею в последние годы?

в предыдущие годы динамика по-
сещаемости матчей РФпл была отрица-
тельной. причин много, начиная с пере-
хода на систему «осень–весна», отчего 
больше матчей проводится в холодное 
время года, и заканчивая околофутболь-
ными скандалами. матчи РФпл в про-
шлом сезоне посетили всего 2,5 мил-
лиона человек. в Кхл ситуация гораздо 
лучше. Это самый посещаемый чемпи-
онат в России. в сезоне 2014/2015 матчи 
Кхл посетили 6 миллионов зрителей. 
думаю, со временем в футболе со вве-
дением в эксплуатацию новых арен посе-
щаемость повысится. Тех же, кто смотрит 
матчи по телевидению, становится 
больше. отчасти по причине улучшения 
качества «картинки».

Кто-то занимается исследованием 
изменения интереса к футболу и хоккею 
среди интернет-пользователей?

Болельщиков, которые смотрят 
трансляции по телевидению, достаточно 
легко посчитать. Равно как оценить от-
ношение и степень интереса к тому или 
иному событию среди аудитории фо-
румов и социальных сетей. Здесь очень 
важна работа клубов в этой сфере. ведь 
нет болельщиков РФпл как таковой, все 
они являются поклонниками того или 
иного клуба. в целом динамика положи-
тельная, но многое зависит от того, что 
команды могут дать в соцсетях: контент, 
интерактив, истории. монетизировать 
такой интерес можно разными спосо-
бами. на Западе часто взимается плата 
за подписку на просмотр того или иного 
турнира. либо люди приходят на ста-
дион, приобретают там атрибутику, 
пользуются услугами. наконец, можно 
зарабатывать собственно на интернет-
трафике.

Насколько я понял, Виталий Мутко 
ратует за возвращение к системе «вес-
на–осень». Это поспособствует «продаже» 
футбола?

на цене прав это никоим образом 
не скажется. в то же время объективно 
улучшится «телекартинка» и повысится 
посещаемость: в нашей стране важным 
фактором являются погодные условия. 
при этом надо понимать, что рост будет 
не в разы, а в районе 10%. Это достаточ-
но много.

Есть ли у российских компаний заказ 
на то, чтобы отслеживать эффективность 
своих вложений в спорт, или это априори 
рассматривается как вид социальной от-
ветственности?

все хотят понимать, что сдела-
но правообладателем за вложенные 
партнером средства. С точки зрения 
эффективности ситуация сложная: 
единой методики нет. мы тоже прово-
дим анализ эффективности инвестиций 
спонсоров: в первую очередь оценива-
ется медийный объем, позволяющий 
в короткие сроки «достичь» болельщи-
ков клуба, спортсмена, лиги. Следующий 
показатель: охват аудитории на пло-
щадке проведения. Косвенно посчитать 
эффективность можно. на russian 
Sponsorship Forum будут выступать 
представители repucom: эта компания 
обладает необходимыми технологиями 
для подобных исследований.

Ваша компания сотрудничает с ПБК 
ЦСКА. Можете на этом примере показать, 
что должен делать клуб, желающий себя 
продвигать?

Как можно больше работать с бо-
лельщиками и медиа. ЦСКа – успешный 
клуб с высокой степенью узнаваемости 
и хорошей посещаемостью. нашей 
задачей было выстраивание свое-
образного мостика, чтобы все знали, что 
«норильский никель» является владель-
цем и партнером клуба. мы ее решили. 
одним из успешных проектов в данной 
области было широко освещавшееся 
в Сми открытие в октябре музея пБК 
ЦСКа и «норильского никеля». Затраты 
на его создание с лихвой окупились  
Pr-эффектом. 

рейТинГ рОссийских 
сПОрТивных лиГ 
и ФеДерАций ПО 
мАркеТинГОвОму 
ПОТенциАлу  
ОТ серГея ПАнТелеевА

1. Российская футбольная 
премьер-лига

2. континентальная 
хоккейная лига

3. Российский  
футбольный союз

4. Федерация хоккея 
России 

5. Российская федерация 
баскетбола 

6. союз биатлонистов 
России 

7. Федерация фигурного 
катания на коньках 
России
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Действующий чемпион футбольного первенства Нидерландов PSV 
продлил спонсорское соглашение с пивоваренной компанией Bavaria. 

Новый контракт рассчитан на десять лет, до 2025 года.

ПИВоВарНя Bavaria – вто-
рая по величине в нидерландах 
и пятая – в Европе. одной из круп-
нейших пивоварен на континенте 
управляет седьмое поколение 
семьи Свинкельс. уже более 300 лет 
их пивоварня располагается в про-
винции Северный Брабант, круп-
нейшим городом которой является 
Эйндховен, где свои домашние 
матчи проводит 22-кратный чем-
пион нидерландов.

«bavaria и PSv принадлежат 
друг другу, – заявил член правления 
компании питер Свинкельс. – наша 
компания выступает спонсором 
PSv уже 15 лет. Бизнес и футбол, 
рожденные в Северном Брабанте, 
отражают одни и те же ценности 
на национальном и международном 
уровне. мы полностью доверяем 
нашим партнерам, и новое согла-
шение – наша общая цель».

К совместным победам
PSv и bAvArIA пРодолжаТ  

СоТРудничЕСТво до 2025 Года

Заявление руководства 
bavaria – не пустые слова. депар-
тамент маркетинга PSv активно 
вовлечен в работу со спонсора-
ми клуба. «партнеры нам пла-
тят не потому, что хотят ходить 
на футбол, сидеть в vIP-ложах. они 

вкладывают средства для продви-
жения своего бренда, и нам, соот-
ветственно, надо это продвиже-
ние обеспечивать, способствовать 
оправданию этих ожиданий, – 
говорит маркетинг-менеджер 
PSv Гус пеннингс. – Каким 
образом мы это делаем? напри-
мер, в 2013 году клуб праздновал 
100-летний юбилей. Тогда мы 
провели на Facebook голосование 
среди болельщиков, предложили 
им определить шесть лучших, с их 
точки зрения, команд в истории 
клуба. по его итогам bavaria 
выпустила специальную партию 
пива, которая была представлена 
в шести банках разного дизай-
на, – на каждой из них имелось 
изображение одной из команд, 
победивших в голосовании. акция 
прошла на ура. bavaria ею оста-
лась довольна».
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Продолжатель
Член совета директоров Питер Свинкельс – об увлечении спортом и секрете долголетия 

крупнейшей пивоваренной компании Нидерландов

о преемственности 
в прошлые века наша семейная 

пивоварня имела разные назва-
ния. Работала она в деревушке 
лисхаут (нидерланды), задолго 
до 1680 года – официальной даты 
основания. несложно подсчитать, 
что ей более трех сотен лет. Сейчас 
пивоварню возглавляем мы – пять 
двоюродных братьев, представля-
ющих седьмое поколение семьи 
Свинкельс. всего же в компании 
трудятся около 1000 сотрудников, 
из которых 27 – мои родственники. 
нас часто спрашивают: «Как вы 
умудряетесь держать компанию 
в руках одной семьи на протяжении 
нескольких столетий?» хороший 
вопрос. ведь семейная преемствен-
ность часто приводит к тому, что 
между родственниками возникает 
конкуренция, борьба за наследство. 
в конечном итоге – крах бизне-
са. у нас такого никогда не было 
и не будет. принцип bavaria: каждое 
поколение получает пивоварню 
в долг у следующего поколения. мы 
стремимся работать так, чтобы пере-
дать бизнес детям и внукам в опти-
мальном состоянии. одна из состав-
ляющих успеха пивоварни – модель 
совместного руководства. у нас нет 
одного человека, который прини-
мает ключевые решения за всех. все 
члены совета директоров обладают 
равными полномочиями на при-
нятие решений. у председателя нет 
решающего голоса при равенстве 
голосов. преемственность – вот 
ключевой фактор роста. в этом 
и состоит секрет долголетия bavaria. 
в октябре 2015 года мы получили 
очень важную для нас награду – 
премию IMd-Lombard Odier Global 
Family business Award. Это одна 
из самых престижных бизнес-пре-
мий за выдающиеся достижения 
в секторе семейного бизнеса.

о семье
в нашей семье сейчас около 

300 родственников – представители 
шестого, седьмого и восьмого по-
коления Свинкельсов. наша задача – 
разглядеть талант и понять, куда 
лучше направить его потенциал. 
в середине 1990-х мы разделили 
компанию на ряд отделов, каждый 
из них – как маленькая фирма. Если 
раньше ими управляли только чле-
ны семьи, то теперь мы допустили 
к работе «посторонних» сотрудни-
ков. К чему это привело? в каждой 
команде проводятся тестирования 
абсолютно для всех с целью выявле-
ния психологической предрасполо-
женности человека к определенной 
работе. Таким образом, мы запусти-
ли систему, позволяющую опре-
делять, какая должность подходит 
человеку лучше всего. аналогичным 
методом мы выбрали тех, кто боль-
ше других заслуживает занимать 
место в совете директоров.

о жестких правилах
у нас есть ряд правил управле-

ния, которым мы следуем. напри-
мер, мы, представители седьмого 
поколения, договорились, что 
покинем свои посты в 62 года. по-
лагаем, молодой возраст членов со-
вета директоров – это плюс. человек 
в 30–40 лет полон энергии. Ранний 
уход с поста обеспечит и семью, 
и компанию притоком свежих идей 
и концепций. Еще одно правило – 
в bavaria не принимаются супруги 
прямых наследников. Есть мнение, 
что с их приходом добавится слиш-
ком много проблем.

о спорте
профессиональным спортом 

в нашей семье никто не занимал-
ся. но мы не перестаем следить 
за интересными состязаниями. все 
знают, что у России очень сильная 
команда на ралли «париж–дакар». 
Герард Рой – конкурент знаменитого 
российского автогонщика владимира 
чагина. а Герард – мой сосед. и я смо-
трел за их противостоянием во время 
bavaria Moscow city racing у стен 
Кремля. потрясающее зрелище! Каж-
дый из гонщиков хотел победить. оба 
так сильно давили на газ, что едва 
не столкнулись друг с другом. в итоге 
победил чагин, но этот момент борь-
бы сам по себе получился особенным.
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более 1500 ЧелоВеК поучаство-
вали в беге на дистанциях 2 и 10 ки-
лометров. по итогам забега в фонд 
было перечислено около 1,3 милли-
она рублей на лечение детей с бул-
лезным эпидермолизом.

в мероприятии приняли участие 
и сами «бабочки» – более 20 детей 
в возрасте от шести до 17 лет от-
крыли забег символической дистан-
цией под аплодисменты участников 
марафона. на финише ребят ждали 
памятные медали, которые вручили 
им попечитель фонда актриса Ксения 
Раппопорт, а также лидер груп-
пы «несчастный случай» алексей 
Кортнев и секретарь общественной 
палаты РФ александр Бречалов.

«для нас важно участие каждого, 
кто присоединился к “Забегу добрых 
дел”, кто вышел сегодня на старт 
или просто поддержал инициативу 
промсвязьбанка, – сказал на от-
крытии марафона андрей леушев, 
заместитель председателя правле-
ния промсвязьбанка. – мы считаем, 
что забег на поклонной горе может 
стать началом доброй традиции. 
в этом году мы вспоминаем важные 

Надо помогать тем, кто в этом нуждается, и своим примером 
приучать к этому детей. В забеге со мной была вся  
моя семья

Алексей Кортнев

забег добрых дел
ЗвЕЗды поддЕРжали 
Больных дЕТЕй

В октябре в московском парке Победы состоялся благотворительный «Забег добрых 
дел» в пользу «детей-бабочек», так называют детей с редким генетическим заболеванием –  
буллезным эпидермолизом. Забег на дистанции 2 и 10 километров организовали фонд  
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» и Промсвязьбанк при поддержке Общественной палаты РФ.
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события истории страны и банка 
под девизом “20 лет реальных дел” 
и уверены, что забег станет одним 
из них».

Также к благотворительному 
забегу присоединились олимпий-
ский чемпион конькобежец Руслан 
Захаров, актриса ольга ломоносова, 
неоднократные чемпионки мира 
по художественной гимнастике 
амина Зарипова и маргарита мамун. 
объединенной командой выступили 
промсвязьбанк, банк авБ, первобанк 
и банк «возрождение».

победителем в беге на 10 ки-
лометров стал Сергей перелы-
гин, преодолевший дистанцию 
за 32,24 минуты, а у женщин первой 
финишировала Екатерина Куратова 

с результатом 42,25. на двухкило-
метровой дистанции первенствовал 
Егор ошкин, выбежавший из шести 
минут.

все участники «Забега добрых 
дел» были награждены памятными 
3d-медалями. их придумали и сде-
лали своими руками дети – ученики 
центра молодежного инновационно-
го творчества «наноЭлектролаб».
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Магазин iNTErSPOrT rUN&FiT –  
теперь и в Москве!

14 ноября в москве откроется специ-
ализированный магазин товаров для фитнеса 
и бега INTerSPOrT ruN&FIT – он будет 
располагаться в московском ТЦ columbus 
на «пражской».

впервые концепт магазинов run&Fit 
был представлен в России и мире в августе 
этого года, когда появилась первая площадка 
в Санкт-петербурге в ТРЦ «Галерея», о чем уже 
писал «Большой спорт».

в новом магазине вас ждут отличные коллек-
ции одежды, обуви, аксессуаров и современных 
тренажеров для самых эффективных и ком-
фортных занятий фитнесом и бегом при любых 
погодных условиях и последние новинки сезона 
в категории run&Fit от лучших брендов с миро-
вым именем: Nike, adidas, reebok, ASIcS, Mizuno, 
New balance, Puma, Salomon, energetics, under 
Armor. Кроме того, покупателям будет предостав-
лена возможность пообщаться с фанатами спорта 
и найти себе единомышленников, получить 
полезные консультации от продавцов, подобрать 
все необходимое и приобщаться к спорту через 
тематические мастер-классы в рамках Intersport 
run&Fit community.

в день открытия INTerSPOrT ruN&FIT 
гостей ждет насыщенная развлекательная про-
грамма, знаменитости, яркие ведущие, веселые 
старты, конкурсы и море призов и подарков.

Первый World Class в европе
в октябре открыл свои двери World class 

монако, первый в Европе клуб ведущей рос-
сийской фитнес-сети. Теперь у жителей юга 
Франции и княжества монако есть возмож-
ность заниматься фитнесом в клубе, предлага-
ющем наиболее актуальные тенденции миро-
вой индустрии фитнеса и лучшие достижения 
российских профессионалов.

по случаю открытия жители лазурного 
Берега, а также гости из москвы собрались 
на грандиозный спортивный праздник, кото-
рый прошел на стадионе Stade Municipal в Кап-
д’ай. Среди почетных гостей мероприятия 
были замечены Сабрина Ферран, советник де-
партамента региона приморские альпы, жан-
Себастьян Фиоруччи, ответственный секретарь 
программы «Год России в монако», главный 
редактор «Большого спорта» алексей немов, 
а также николай прянишников, генеральный 
директор сети фитнес-клубов World class.

в рамках спортивного праздника World 
class презентовал европейцам комплекс 
нормативов ГТо. жители средиземноморской 
Ривьеры впервые смогли испытать себя в сдаче 
российского фитнес-теста. из 350 гостей 
праздника около 300 человек приняли участие 
в испытаниях, и более 70 из них получили 
бронзовые, серебряные и золотые значки.

«выход World class на европейский ры-
нок – это важнейший шаг для нашей компании. 
Более 20 лет успеха в России, профессиональ-
ная экспертиза наших тренеров, уникальные 
знания и опыт, которые мы получили за всю 
нашу историю, – все это мы вложили в новый 
фитнес-клуб, который будет помогать жителям 
юга Франции и княжества монако становиться 
здоровыми, красивыми и успешными», – отме-
тил николай прянишников.
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Williams вместе с rexona
в октябре 

в Сочи состоялось 
самое важное 
событие для отече-
ственных поклон-
ников автоспор-
та – российский 
этап «Формулы-1» 
Гран-при России. 
Среди сильнейших 
команд – участниц 
гонки была и Williams racing, 
официальным спонсором которой 
с 2015 года выступает бренд rexona.

С начала сезона логотипы бренда 
украсили гоночные болиды и эки-
пировку валттери Боттаса и Фелипе 
массы на всех этапах «Формулы-1». 
Финский гонщик считается одним 
из сильнейших в пелотоне – 
в 2014 году он стал четвертым в ито-
говом зачете, а в нынешнем сезоне 
планирует удержаться на столь же 

высокой строке. опытный масса, уже 
дважды поднимавшийся на подиум 
в экипировке с логотипом rexona, 
также метит на четвертую позицию 
по итогам года. успехи обоих пилотов 
позволили Williams racing заброни-
ровать за собой третье место в Кубке 
конструкторов.

Сотрудничество с Williams racing 
подвигло бренд rexona на создание 
первых средств с «умной» формулой 
MOTIONsense. новые антиперспиран-

ты для мужчин 
rexona Men под-
страиваются под 
ритм тела, обес-
печивая защиту 
от неприятного 
запаха тем лучше, 
чем больше 
движений вы со-
вершаете. и даже 
в экстремаль-

ных условиях гонок «Формулы-1» 
ощущение свежести и уверенности 
в себе обеспечено – не зря во время 
интервью «Большому спорту» валтте-
ри Боттас признался, что использует 
только антиперспирант rexona Men. 
партнер Боттаса Фелипе масса также 
отметил, что нет лучшего места для 
тестирования дезодорантов, чем 
«Формула-1» с ее адреналином и тем-
пературой в кокпите, которая порой 
превышает 50 °c.





108Компании игры Cпонсорство Контракты Акции

достойная партия
возрождение лучших шахматных традиций в России – 

та задача, вокруг которой сейчас объединяются чиновники, 
политики и бизнесмены самого высокого уровня. С недавних 
пор шахматное движение в России всесторонне поддержива-
ют и букмекеры.

Свой активный интерес к шахматам олег журавский, 
почетный президент БК «лига Ставок» и глава первой СРо, 
объясняет желанием продвинуть шахматную культуру в мас-
сы, популяризовать как сам вид спорта, так и ставки на эту 
интеллектуальную игру.

в этом году БК «лига Ставок» оказала спонсорскую под-
держку нескольким знаковым мероприятиям. в начале года 
компания выступила первым российским спонсором и гене-
ральным партнером международного кубка РГСу по шахма-
там Moscow Open, который считается одним из крупнейших 
по количеству участников в мире. Следующим шагом стала 
спонсорская поддержка чемпионата москвы по блицу «мол-
ниеносные шахматы» – старейшего первенства, победите-
лями которого в разные годы становились легенды мировых 
шахмат михаил Таль, василий Смыслов, Тигран петросян, 
Гарри Каспаров.

Гвоздем чемпионата стал сеанс одновременной игры 
по шахматам на Красной площади, который провел 9-летний 
чемпион России, Европы и мира по шахматам илья мако-
веев – подопечный БК «лига Ставок», обладатель именного 
гранта компании и шахматной доски с личным напутствием 
от владимира Крамника.

практику сотрудничества с крупнейшими шахматными 
федерациями успешно развивает и первая саморегулиру-
ющаяся организация букмекеров России – некоммерческое 
партнерство крупнейших букмекерских компаний, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по разработке 
стандартов и правил букмекерской отрасли. первая СРо 
успешно сотрудничает с ФидЕ и РшФ в рамках глобальной 
стратегии по содействию крупнейшим спортивным струк-
турам в вопросах контроля и предотвращения коррупции 
в спорте.

в октябре по всей России состоялся грандиоз-
ный праздник – всероссийский день ходьбы, ин-
формационным партнером которого стал «Большой 
спорт».

Фестиваль начался в петропавловске-Камчат-
ском, затем эстафета по телемосту передавалась 
от одного города-участника к другому. Самым 
активным оказался Среднеколымск: на улицу вышли 
все жители районного центра – 3500 человек. наи-
большее количество ходоков собрал якутск, а по ко-
личеству шагов чемпионом стал ижевск, результат 
которого – 96,5 миллиона.

Кроме 11 городов-участников фестиваля, 
объединенных видеотрансляцией, к мероприятию 
присоединились жители практически всех регио-
нальных и многих районных центров, в том числе 
хабаровск, первоуральск, Барнаул, йошкар-ола, 
ульяновск, Самара, чебоксары, Кострома, Рязань, 
Севастополь, Сочи, мурманск, архангельск. Таким 
образом, праздник массового спорта сплотил жите-
лей всех 11 часовых поясов Российской Федерации. 
можно с уверенностью сказать, что участники все-
российского дня ходьбы значительно превысили за-
явленную организаторами цифру – 500 миллионов 
шагов. Только 11 городов-участников прошагали 
более 400 миллионов раз. Суммарно по всей стране 
россияне прошли почти миллиард шагов.

в москве участников фестиваля приветство-
вал президент олимпийского комитета России 
александр жуков. «ходьба – это самый простой, 
но в то же время один из самых полезных видов фи-
зической активности. нужно ходить как можно боль-
ше, и вы будете здоровы», – отметил глава оКР. мо-
сквичей на дистанции поддерживали олимпийские 
чемпионы Елена Замолодчикова, Глеб Гальперин, 
наталья ищенко, анастасия давыдова и хаджимурад 
магомедов.

1 000 000 000 шагов

Кирсан 
Илюмжинов, 
президент ФИДЕ, 
Олег Журавский, 
глава Первой 
СРО и почетный 
президент  
БК «Лига Ставок»
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гранд‑финал
в конце октября в Сочи завер-

шился гранд-финал национальной 
парусной лиги-2015. Федеральная сеть 
фитнес-клубов X-Fit стала фитнес-пар-
тнером мероприятия, команда сети 
приняла участие в первом событии 
национального масштаба.

национальная парусная лига – 
крупнейший проект всероссийской 
федерации парусного спорта, направ-
ленный на объединение яхт-клубов 
страны, популяризацию и развитие 
яхтенных соревнований. в этом году 
в разных акваториях прошли три этапа 
парусных гонок в рамках лиги. Завер-
шился сезон гранд-финалом, который 
прошел в сочинском морском порту.

«X-Fit активно участвует в про-
движении парусного спорта, – говорит 
ирина Туманова, заместитель гене-
рального директора по операционной 
деятельности X-Fit Group. – яхтинг стал 
одним из приоритетных направле-
ний программы мультиспортивности, 
которую мы реализуем уже не первый 
год. Цель этой программы – расширить 
представление о фитнесе и дать нашим 
клиентам возможность заниматься 
самыми разными видами спорта, в том 
числе теми, которые традиционно от-
носятся к элитарным. участие коман-
ды X-Fit в гранд-финале национальной 
парусной лиги стало для нас большим 
достижением».

Sport & casual
датский бренд ecco представ-

ляет новую коллекцию сникерсов 
ecco Intrinsic, которая подходит 
как для занятий спортом, так и для 
создания повседневного стиля casual 
и street style. высокотехнологич-
ный дизайн кроссовок объединяет 
в себе комфорт и отличное сцепле-
ние с поверхностью, полностью 
соответствуя энергичному ритму 
мегаполисов. ощущение свободы 
движения обеспечивает специальная 
хай-тек-подошва, сконструированная 
с применением биомеханических 
технологий. верх кроссовок – это 
комбинация высококачественной 
кожи и вязаного трикотажа с геоме-
трическим рисунком.

по словам датских дизайнеров, 
ecco Intrinsic созданы для всех, кто 
предпочитает городской стиль жизни 
и находится в постоянном движении.

Партнерство NBa и Tissot
национальная баскетбольная 

ассоциация (NbA) и компания Tissot 
объявили о начале многолетнего 
глобального партнерства, в резуль-
тате чего швейцарский часовой 
бренд стал первым официальным 
хронометристом американских 
баскетбольных лиг: NbA, WNbA, 
и NbA d-League. Этим соглашением 
компания Tissot вносит весомый 
вклад в свое и без того солидное 
портфолио партнерства с крупней-
шими международными спортив-
ными турнирами, чемпионатами 
и организациями.

Tissot будет сотрудничать с NbA, 
внедряя современную встроенную 
систему ведения хронометража. 
новой системой контроля времени, 
включающей фирменные табло Tissot, 
фиксирующие время, отведенное 
на атаку, будут оборудованы к началу 
сезона 2016/2017 все 29 спортивных 
арен, на которых проводятся игры 
NbA. Кроме того, часовая компания 
получает от лиги лицензированные 
права на производство хронометров, 
часов и часовых аксессуаров для всех 
команд NbA.
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«Формула-1»
Гран-при Абу-Даби

Помимо завершающей 
сезон гонки в Объединенных 
Арабских Эмиратах в ноябре 
состоятся еще две – в Мексике 
и Бразилии. На момент за-
ключительного старта сезона  
главный вопрос – кто станет 
чемпионом – наверняка будет 
снят. Льюис Хэмилтон создал 
комфортный отрыв и должен 
завоевать титул досрочно. За 
второе место в общем зачете 
будут бороться Себастьян Фет-
тель и Нико Росберг. Основная 
задача Даниила Квята – опе-
редить партнера по Red Bull 
Racing Даниэля Риккардо. 
Ну и по возможности заехать 
на подиум. 

14–15  
/ 11 
Теннис
кубок Федерации. Финал 

На пражской O2 Arena сборная 
России попытается в пятый раз 
завоевать титул сильнейшей 
на планете. За нашу команду 
выступят Мария Шарапова, 
Екатерина Макарова, Анастасия 
Павлюченкова и Елена Весни-
на. Однако даже присутствие 
третьей ракетки мира не дела-
ет россиянок фаворитами. Ими 
считаются хозяйки, в составе 
которых два игрока топ-10 
рейтинга WTA – Петра Квитова 
и Люция Шафаржова, а также 
15-я ракетка мира Каролина 
Плишкова. 

Выиграет ли сборная России 
Кубок Федерации? Попадет ли 
команда Украины на Евро-2016? 
Кто составит тройку призеров 
по итогам сезона в «Формуле-1»? 
Сколько олимпийских квот 
завоюют российские 
тяжелоатлеты? На эти вопросы 
ответит спортивный ноябрь.

календарь
спортивных 
событий
ноябрь
2015

20–29  
/ 11 

Тяжелая аТлеТика 
Чемпионат мира 

В американском Хьюсто-
не будут разыгрываться не 
только медали, но и путевки на 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. В Бразилии макси-
мальное количество муж-
чин – шесть человек – смогут  
заявить команды, входящие 
в первую шестерку рейтин-
га, составленного по итогам 
чемпионатов мира 2014 
и 2015 годов. По результатам 
прошлогоднего первенства 
планеты сборная России за-
нимает четвертую позицию, 
ненамного опережая коллек-
тивы из Белоруссии, Египта, 
Ирана и Индонезии. У девушек 
максимальная олимпийская 
квота  – четыре спортсменки. 
Ее получат сразу девять стран. 
Наверняка в их числе окажется 
и Россия: на данный момент 
наша сборная уверенно дер-
жится на второй позиции. 

12 –14,
15–18
/ 11
ФуТбол
Отборочный турнир  
евро-2016. Плей-офф 

Заняв второе место в своей 
отборочной группе, сборная 
России квалифицировалась на 
континентальное первенство. 
Команды же, занявшие третью 
строчку (за исключением 
ставшей лучшей среди них по 
дополнительным показателям 
турецкой), продолжат выяс-
нение отношений в нокаут-
раунде. Украина – Словения, 
Швеция – Дания, Босния 
и Герцеговина – Ирландия, 
Норвегия – Венгрия. Именно 
в этих парах будут разыграны 
четыре путевки на чемпионат 
Европы во Франции.  
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