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Большая игра
В круге перВом 
«Большой спорт» подводит итоги осен-
ней части чемпионата россии по фут-

болу и дает прогноз на весенний 
отрезок турнира

Герой игры
парень из канска
Вице-капитан «Локомотива» Дмитрий 
Тарасов рассказывает об истинном 
месте своего рождения, предложении 
карпина, лучшей речи Божовича и ще-
дрости смородской

Знаток игры
покориТь москВу
за две недели до старта кубка перво-
го канала «Большой спорт» встретился 
с главным тренером российской сбор-
ной олегом знарком, который поделил-
ся принципами формирования состава 
на турнир и ходом подготовки к чемпи-
онату мира в россии

Сезон игры
зима меДаЛьная
Чтобы ответить на вопрос, сколько 
медалей чемпионатов мира стоит 
ждать в стартовавшем зимнем 
сезоне, мы проанализировали пер-
спективы россиян во всех зимних 
олимпийских видах спорта

Герои игры
оДной кроВи
надежды российского баскетбо-
ла – братья Дмитрий и михаил 
кулагины размышляют о будущем 
в сборной и NBA
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Героиня игры
мысЛиТь позиТиВно
Чемпионка мира-2011 в метании 
копья мария абакумова рассказывает 
о материнском счастье и строит планы 
на олимпиаду в рио

Гонка игры
уВиДеТь Бахрейн  
и поБеДиТь
Триумф романа русинова и G-Drive 
Racing в чемпионате WEC глазами кор-
респондента «Большого спорта» 

Мастер-класс игры
гимнасТику – В массы
В рамках популяризации своего вида 
спорта главный редактор журнала алек-
сей немов провел открытый мастер-
класс для юных воспитанников спортив-
ных школ самарской области

Образ игры
Женский гоЛос  
муЖского спорТа 
очаровательная ведущая телеканала 
«матч ТВ» наталья кларк позирует для 
фотосессии и приоткрывает некото-
рые секреты телевизионной хоккей-
ной кухни 

Образ игры
Все Доски В госТи к нам
В конце ноября москва приняла этап 
WCS – крупнейшего соревнования 
по скейтборду. В российской столице 
25 местных райдеров сражались с де-
вятью заезжими скетбордистами
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В конце ноября десант из пяти олим-
пийских чемпионов и призеров в лице 
светланы хоркиной, елены замолодчи-
ковой, николая крюкова, елены Шевчен-
ко и меня, алексея немова, высадился 
в самаре и Тольятти. мы провели открытые 
 ма стер-классы по гимнастике для бо-
лее чем 500 юных спортсменов, которые 
с удовольствием и огромным старанием 
выполняли упражнения. 
рад отметить, что это уже не первое подоб-
ное мероприятие: 31 октября, во Всерос-
сийский день гимнастики, такой же мастер-
класс прошел в гимнастическом зале Цска. 
однако москва – одно дело, а регионы – со-
всем другое, заманить туда сразу несколько 
олимпиоников не так-то просто. но  
у нас получилось! и я уверен, что самар-
ская область стала первой ласточкой. мы 
с удовольствием приедем и в другие города 
нашей необъятной родины. и я очень на-
деюсь, что следующий гимнастический 
мастер-класс с участием олимпийских чем-
пионов станет темой отдельного сюжета на 
новом спортивном канале «матч ТВ». Ведь 
он как раз популяризирует массовый спорт, 
а гимнастика – его основа! 

Мастер-
классы по 
гимнастике – 
по всей россии

Главный редактор

алексей немов
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УСМирил 
деБОшира

российский  
ганДБоЛисТ  
разоБраЛся  
с аВиахуЛиганом

инцидент произошел на 
борту самолета Lufthansa, 
следовавшего в Белград из 
немецкого Франкфурта-на-
майне. на высоте 11 тысяч 
метров иорданец с амери-
канским паспортом пытался 
вломиться в кабину к пило-
там и разгерметизировать 
салон авиалайнера. утихо-
мирить разбушевавшегося 
пассажира в итоге удалось 
членам экипажа и россий-
скому гандболисту сербской 
«Воеводины», бронзовому 
призеру олимпийских игр 
2004 года алексею раствор-
цеву. по словам представи-
теля авиакомпании, алексей 
и тренер команды помогли 
усмирить авиадебошира без 
применения силы, а затем 
проводили его до бизнес-
класса и там следили за ним 
до посадки.

нетерпеливый 
преЗидент

гЛаВа маВриТании 
прерВаЛ скуЧный 
маТЧ серией  
пенаЛьТи

глава мавритании мохаммед 
ульд абдель-азиз вмешался 
в ход матча за суперкубок 
страны между Tevragh-Zeïna 
и ACS Ksar. президент лично 
присутствовал на игре 
и велел прервать ее на 63-й 
минуте при счете 1:1, чтобы 
начать серию 11-метровых 
ударов. по одной из версий, 
руководителю мавритании 
стало очень скучно. согласно 
другой, абдель-азиз торопил-
ся на празднование 55-летия 
освобождения республики от 
французского ига, но не хотел 
уходить, не узнав, кто в итоге 
станет победителем встречи. 
позже президент Федерации 
футбола мавритании опро-
верг информацию о вмеша-
тельстве главы страны. 
«я полностью отрицаю все 
слухи. решение о проведении 
досрочной серии пенальти 
было принято после того, как 
свое согласие дали трене-
ры и президенты клубов. 
стадион не был оборудован 
необходимым освещением, 
а матч мог не закончиться до 
наступления темного време-
ни суток», – заявил чиновник 
в Facebook.

превратнОСти 
СУдьБы 

ДмиТрий сыЧеВ 
опусТиЛся на  
ЛюБиТеЛьский 
уроВень 

Бывший нападающий сбор-
ной россии и «Локомотива» 
Дмитрий сычев продолжит 
карьеру в клубе БФс, высту-
пающем в Восточной лиге 
«а» Любительской футболь-
ной лиги (ЛФЛ) москвы. 
последней командой, за 
которую выступал сычев на 
правах аренды до истечения 
контракта с «Локомотивом» 
в ноябре, был казахстанский 
«окжетпес». интересно, что 
в заявку БФс также внесены 
футболист «Локомотива» 
александр Шешуков и игрок 
тульского «арсенала» Дмит-
рий смирнов.

сТоЛько гоЛоВ 
успеЛ заБиТь 
ВраТарь роЖерио 
сени

Легендарный голкипер São 
Paulo, являющийся рекорд-
сменом по количеству за-
битых мячей среди вратарей, 
принял решение уйти из 
футбола. В активе 42-летнего 
сени 131 гол в официальных 
матчах, и большинство из 
них были забиты со штраф-
ных ударов или с пенальти. 
Всю карьеру (23 года) он про-
вел в São Paulo, цвета кото-
рого защищал в 1237 матчах. 
рожерио завоевал 20 ко-
мандных трофеев, включая 
победу на чемпионате мира 
2002 года в составе сборной 
Бразилии.

131
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4989

$ 21 646 145

Такую сумму  
зараБоТаЛ ноВак 
ДЖокоВиЧ по  
иТогам сезона

первая ракетка мира серб 
новак Джокович стал первым 
теннисистом, сумевшим 
заработать более 20 милли-
онов долларов призовых за 
сезон. В 2015 году Джокович 
выиграл 11 турниров ATP, 
включая Australian Open,  
US Open и Wimbledon, а также 
итоговый турнир в Лондо-
не. предыдущее рекордное 
достижение принадлежало 
испанцу рафаэлю надалю, 
который в 2013 году зарабо-
тал 14 570 935 долларов.

россиянин  
усТаноВиЛ  
мироВой рекорД 
по поДТягиВанию

мастер спорта по полиатло-
ну из красноярска николай 
каклимов смог подтянуться 
4989 раз за 12 часов. 54-лет-
ний атлет устроил мара-
фон в спортзале одной из 
городских школ. Достижение 
россиянина сняли на видео-
камеру и передали в книгу 
рекордов гиннесса. преды-
дущий мировой рекорд по 
подтягиванию на перекла-
дине принадлежал чеху яну 
каресу. В 2014 году он под-
тянулся 3378 раз за 6 часов 
и 4654 – за 12 часов.

пОнеСлО

Тайсон Фьюри 
призВаЛ ЛегаЛизо-
ВаТь Допинг

Британский боксер-тяжело-
вес Тайсон Фьюри (25 боев, 
25 побед, из них 18 – нокау-
том), отобравший у Влади-
мира кличко звание чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO, IBF и IBO, заявил, что 
спорт стал бы справедливее 
после легализации допинга. 
«почему бы его не разре-
шить? Тогда все будут его 
принимать, и спорт станет 
более справедливым. не 
говорите мне, что 99% ат-
летов, выглядящих как гре-
ческие боги, не принимают 
запрещенные вещества. 
я знаю об этом, потому что 
тренировался всю свою 
жизнь», – заявил Фьюри. 
Боксер также добавил, что 
сам никогда не прибегал 
к помощи допинга.

вСе в крыМ

ВиТаЛий муТко 
ДаЛ рекоменДа-
Цию кЛуБам не 
проВоДиТь сБоры 
В ТурЦии

ухудшение отношений между 
москвой и анкарой после 
инцидента 24 ноября, когда  
российский бомбардировщик 
су-24 был сбит турецкой ра-
кетой, может резко изменить 
и планы российских фут-
больных клубов. глава рФс 
Виталий мутко уже пореко-
мендовал им не проводить 
сборы в Турции. «минспорта 
не может запретить и дик-
товать свои условия, но 
нужно развивать российское 
направление. у нас созданы 
условия в сочи, в рамках под-
готовки к чемпионату мира 
там будут построены еще 
пять-шесть стадионов. нам 
надо развивать черномор-
ское побережье в этом плане. 
мы будем к этому подталки-
вать. не забывайте, что у нас 
появился крымский полу-
остров. Это наше государство, 
и мы будем инвестировать 
серьезные деньги. скоро ре-
гион заживет своей жизнью, 
и там можно будет проводить 
тренировочные сборы. Ведь 
для сборов нужны условия 
и спарринги. рФс вместе 
с рФпЛ должны этим озабо-
титься», – цитирует мутко 
агентство «р-спорт».
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От дУши

ФЛойД мЭйВезер 
приняЛ В Дар  
LADA VESTA

непобежденный экс-чемпион 
мира в пяти весовых кате-
гориях, американец Флойд 
мэйвезер получил в подарок 
российский автомобиль 
Lada Vesta. ему вручили 
ключи в «Лужниках», где он 
проводил мастер-класс для 
700 любителей бокса с целью 
попасть в книгу рекордов 
гиннесса в категории «самая 
масштабная тренировка».
«мы все знаем, что мэйвезер 
коллекционирует автомоби-
ли, – заявил президент ака-
демии бокса сергей Чемезов, 
до того как Флойд начал 
занятие. – поэтому и решили 
подарить ему российскую 
модель Lada Vesta».

Фхр оБъяВиЛа 
Цены БиЛеТоВ на 
ДомаШний Чм-2016 

президент Федерации хоккея 
россии (Фхр) Владислав 
Третьяк высказался о билет-
ной программе на домашнее 
первенство мира, которое 
состоится с 6 по 22 мая в мо-
скве и санкт-петербурге. 
минимальная стоимость 
билета составляет 1875 руб-
лей. Билеты на четвертьфи-
нальные матчи можно будет 
купить от 4875 рублей, на 
полуфиналы – от 8250 руб-
лей. на финальную игру 
стоимость билета составит от 
13,5 до 22,5 тысячи.
«пересматриваться ценовая 
политика на билеты не будет. 
Цены в соответствии с чем-
пионатом мира в минске. 
Цена приемлемая», – заявил 
Третьяк.

Блаттер, УхОди

презиДенТу FIFA 
грозиТ поЖизнен-
ное оТсТранение 
оТ ФуТБоЛа

комитет по этике FIFA 
подозревает скандально из-
вестного чиновника йозефа 
Блаттера в незаконном 
переводе двух миллионов 
швейцарских франков на 
счет главы UEFA мишеля 
платини в 2011 году. если 
Блаттера признают винов-
ным в подкупе, а платини – 
в незаконном получении 
денежных средств, им грозит 
пожизненное отстранение от 
работы в футболе. сам Блат-
тер убежден, что комитет по 
этике FIFA не имеет полномо-
чий отстранять его от зани-
маемой должности. решение 
по этому делу планируется 
огласить в конце декабря. 
Выборы нового главы FIFA 
должны пройти в феврале 
будущего года.

₶ 1875

102
В Таком ВозрасТе 
умер сТарейШий 
БоЛеЛьщик  
«спарТака»

В Челябинской области на 
103-м году жизни скончался 
самый возрастной фанат 
московского «спартака» отто 
Фишер. Ветеран болел за клуб 
с самого его основания, лич-
но знал игроков и тренеров 
разных поколений, а в про-
шедшем сезоне посетил 
несколько матчей любимой 
команды на «открытие 
арена».
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Подводя итоги первого круга, «Большой спорт» рискнул 
спрогнозировать, какие три клуба разыграют между собой медали 

РФПЛ сезона 2015/2016.

Текст: Владимир Морозов 

В круге 
         первом

Чего 
ожидать  
от лидеров 
рФпл 
весной 
2016-го
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ЦСКА
Цска – уверенный лидер. Без 

громких приобретений, с короткой 
скамейкой, травмированным лучшим 
игроком прошлого года романом 
еременко и вечно недолеченным сейду 
Думбия. прочитав это, Леонид слуц-
кий наверняка посмеется да скажет: 
«Бывало и хуже». когда в китай уезжал 
Вагнер Лав, в результате чего ахмед 
муса учился быть нападающим, кейсу-
ке хонда – в Milan, а Думбия – в Roma. 
Важно, что каждый раз слуцкий уму-
дрялся сохранять командное равно-
весие. Для него не являлся проблемой 
ввод новых футболистов по ходу 
сезона. Тошич, секу, те же Вагнер 
и Думбия – все они появились в основе 
Цска в разгар сезона и с первых же 
матчей демонстрировали стабильно 
крутую игру.

«Футболистам легко работать 
со слуцким. он по максимуму исполь-
зует потенциал игроков. нет накачек, 
собраний, как в ссср; много шуток. 
слуцкий ценит юмор и может посме-
яться над собой. непринужденная об-
становка на фоне высокой ответствен-

ности за результат», – говорит старожил 
Цска сергей игнашевич.

Все команды, которыми руководил 
слуцкий, отличались морально-волевы-
ми качествами. с октября 2009-го, когда 
слуцкий возглавил армейцев, Цска 
одержал 18 волевых побед – больше, 
чем кто-либо. Motivation movies, яркие 
спичи, неожиданное решение отправить 
понтуса Вернблума штурмовать оборону 
«ростова». не побояться, рискнуть, оша-
рашить, забить – в этом весь слуцкий. 
проиграть, но рискнуть. снова рискнуть, 
чтобы выиграть.

руководить Цска – для слуцкого 
большая удача. окажись он в раздира-
емых внутренними склоками «спарта-
ке», «Локомотиве» или «Динамо», вовсе 
не факт, что его ждал бы успех. под 
присмотром евгения гинера слуцкий 
может спокойно работать и совер-
шенствоваться, набираться уверен-
ности. он не из тех, кто считает, что 
к своим 44 годам всему научился. хотя 
с Цска в россии слуцкий выиграл все, 
и не по одному разу, а в Лиге чемпионов 
доходил до четвертьфинала.

армейцы закончили 
год небывалой 
черной серией – 7 игр 
без побед. никак 
не укрепили состав 
и вряд ли укрепятся 
зимой. в приоритете – 
продление аренды 
Сейду думбия. в январе 
ивуарийца продали 
в roma за 15 миллионов 
евро, а уже летом 
евгений Гинер вернул 
его на полгода 
за 500 тысяч
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«Зенит»
гремящий в Лиге чемпионов «зе-

нит» шокирует результатами во вну-
треннем первенстве. Версию андре 
Виллаш-Боаша и его подопечных мы 
знаем. главному тренеру мешает «ли-
мит имени мутко», помимо того, и пор-
тугалец, и футболисты часто сетуют 
на отказ соперников играть в нормаль-
ный футбол, «застегиваясь на все пуго-
вицы» на своей половине поля в расчете 
на удачный контрвыпад или сухую 
ничью. несомненно, в словах Виллаш-
Боаша есть доля правды. и его можно 
понять. перед началом сезона ему по-
обещали солидное усиление. португа-
лец даже уговорил переехать в питер 
хорошо ему знакомого Жоау моутинью. 
но когда полузащитник Monaco уже 
купил теплую куртку, свитер и вареж-
ки, боссы «зенита» заморозили сделку 
из-за лимита (7+4), который был принят 
едва ли не за неделю до старта чемпио-
ната. поговаривают, это решение жутко 
разозлило главного тренера.

не порадовали Боаша и после-
довавшие далее трансферы: вместо 
моутинью приобрели артура юсупова, 

а саломон рондон не захотел конкури-
ровать с «паспортистом» артемом Дзю-
бой, который по генеральному плану 
должен был страховать команду в слу-
чае потери важного игрока-иностран-
ца; впрочем, как и юсупов. полагаем, 
решения принимались не без оглядки 
на финансовый fair play. почему ранее 
«зенит» не попался с халком и Витсе-
лем (суммарная стоимость – 80 милли-
онов евро)? Думается, причина одна, 
о которой молчат: газпром – спонсор 
Лиги чемпионов. и то «зенит» преду-
предили, дав рассрочку на три года. 
клубу простили все, хотя не должны 
были этого делать. Теперь как у всех: 
хочешь купить – продавай.

Виллаш-Боаш уже анонсировал 
свой уход будущим летом. продлевать 
контракт португалец не стал, «зенит» 
начал поиск преемника. Вряд ли 
перестановка на тренерском мостике 
случится зимой. ибо пока у «зенита» 
все складывается очень неплохо: в Лиге 
чемпионов питерцы вышли из группы 
с первого места, а в чемпионате еще 
ничего не потеряно.

в новых контрактах 
Олега шатова 
и игоря Смольникова, 
которые заключены 
сроком до 2020 года, 
прописаны пункты об 
отступных. За шатова 
придется выложить 
около 15 миллионов 
евро, в то время как 
у Смольникова цифра 
значительно выше – 40. 
Умеренная сумма 
отступных шатова 
связана с желанием 
игрока попробовать 
свои силы в клубе 
из ведущих лиг европы



21Большой спортБольшая игра

кого хотят видеть в «зените»? 
по ощущениям, среди кандидатов мо-
жет быть 46-летний наставник сборной 
италии антонио конте. говорят, летом 
2014-го он вел переговоры со «спарта-
ком». Леонид Федун лично приезжал 
в монте-карло, но не срослось. Тем 
не менее сам факт такой встречи гово-
рит об интересе итальянца к россии. 
Далее – временно безработный карло 
анчелотти. очень крутой вариант. 
Шансов мало, но можно попробовать 
заманить специалиста деньгами. 
Третий – португалец Леонарду Жар-
дим, рулевой Monaco, о котором очень 
высокого мнения президент александр 
Дюков.

сергей семак – лучший вариант 
из россиян. за его плечами опыт со-
вместной работы с капелло, спаллетти, 
Виллаш-Боашем, слуцким. Там и тут 
всплывает фигура курбана Бердыева. 
промежуточное второе место ведомого 
им «ростова» стало главной сенсацией 
первого круга. никогда еще ростовчане 
не проводили так сильно первую поло-
вину чемпионата (30 очков) – лучшим 
результатом доселе были 25 баллов 
в 1999-м году. Даже в свои золотые 
сезоны с «рубином» Бердыев набирал 
29 очков, в 2008-м, а годом позже – 28. 
союз «зенита» с Бердыевым – интерес-
ный, но вряд ли осуществимый. В клубе 
из города на неве выстроена четкая 
вертикаль, но Бердыев предпочитает 
работать иначе. Всегда во всех клубах 
он был главным, за ним было последнее 
слово. Бердыев работает там, где под 
него готовы выделять деньги, где он 
полностью контролирует трансферы. 
В питере средства выделяют под клуб, 
и прогибаться под курбана Бикиеви-
ча, человека с весьма сомнительной 
репутацией, газпром и алексей миллер 
точно не будут.

игорь Смольников  
15 игр, 554 передачи, 
87,2% точных передач 
луиш нету 
12 игр, 608 передач, 
90,5% т/п
хави Гарсия 
14 игр, 646 передач,  
89,2% т/п
аксель витсель
18 игр, 940 передач, 
89,0% т/п

Халк – лучший 
игрок «Зенита» по 
показателю гол + пас 
(16 матчей, 8 голов + 
14 передач)

Сразу четыре полевых 
игрока «Зенита» вошли 
в число 11 лучших 
по точности передач 
в рФпл

22 гола 
Артема Дзюбы 
в текущем сезоне 
распределились 
следующим образом: 
8 голов – в премьер-
лиге, 2 – в Кубке 
России, 6 – в Лиге 
чемпионов и 6 – 
в сборной России
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«ЛоКомотив»
осенью сми окатила волна слухов 

о прекращении финансирования клуба 
со стороны главного спонсора. повод 
нашелся: Владимир якунин оставил 
пост главы рЖД, а Федеральная анти-
монопольная служба (Фас) потре-
бовала от госкорпорации расстаться 
с рядом активов, включая футбольный 
«Локомотив».

речи о скорой продаже, по нашим 
данным, сейчас не идет. Две причи-
ны, о которых говорят люди, близко 
знакомые с ситуацией, настолько 
банальны (для рЖД – это престиж 
и близость Чм-2018), что нет смысла 
на них останавливаться. Третья – но-
вый министр олег Белозеров. он лю-
бит футбол и разбирается в нем лучше 
предшественника. ясно, что рулевой 
рЖД остался доволен итогами первого 
круга и пока не планирует предпри-
нимать жестких мер в отношении топ-
менеджмента клуба. До конца сезона 
бюджет вряд ли урежут – уже хорошо. 
с другой стороны, Белозеров дал четко 
понять: дальнейшее финансирова-

ние «Локо» будет напрямую зависеть 
от двух показателей – результата 
и посещаемости матчей, в том числе 
выездных. если в рФпЛ очки набира-
ются более-менее стабильно (после 
18 туров «Локо» цепляется за евро-
кубки), то с поддержкой у клуба беда. 
проведя девять домашних игр в этом 
сезоне, «Локо» занимает девятое место 
среди 16 команд рФпЛ – собирая 
в среднем 9093 зрителя (при заполня-
емости стадиона на 31,6%). Для срав-
нения, в сезоне 2013/2014 – в среднем 
12 750 зрителей, еще раньше, в сезоне 
2012/2013, – 14 090.

конкретная цель – конкретные 
действия. В сентябре «Локомотив» объ-
явил тендер на организацию фанат-
ской поддержки во время проведения 
выездных матчей. за каждый органи-
зованный тур для болельщиков (мини-
мум 88 человек) клуб готов заплатить 
исполнителю (внимание!) 300 тысяч 
рублей. Цитируем: «В обязанности 
привлеченной компании будут вхо-
дить транспортировка болельщиков, 

детская футбольная 
лига (дФл) подвела 
итоги голосования 
в рамках премии 
«первая пятерка», 
присуждаемой лучшему 
молодому футболисту 
года в чемпионате 
россии. по результатам 
опроса, в котором 
принимал участие 
101 специалист, лидером 
стал атакующий 
полузащитник 
«локомотива» алексей 
Миранчук. так его 
оценили 52 человека. 
второе место занял 
роман Зобнин 
(«динамо»)
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обеспечение их проживания в другом 
городе, сопровождение до стадиона 
и изготовление не менее чем двух 
баннеров и двух флагов с символикой 
“Локомотива”».

скажем прямо: идея обречена 
на провал. причины лежат на поверх-
ности. Во-первых, в данном случае 
все искусственно созданное – непо-
стоянно. В чем толк привлечения 
на трибуну людей, которые сегодня 
получат деньги за присутствие, а зав-
тра исчезнут? Во-вторых, неизбежен 
конфликт интересов между двумя сто-
ронами – активистами (если таковые 
найдутся) и старой гвардией (фаната-
ми с трибуны «юг»). если вспомнить, 
какие отношения сложились между 
болельщиками и руководителем клуба, 
одобрившим проведение тендера, со-
мнения вряд ли останутся. В-третьих, 
есть много других, проверенных 
способов привлечь новых/старых 
людей на «Локомотив». нам ли об этом 
рассказывать? но клуб желает идти 
по пути наименьшего сопротивления. 
ради цифр, одобрения Белозерова 
и получения его согласия финансиро-
вать клуб в прежнем объеме.

есть и другой, самый неприятный 
повод для беспокойства. просто пред-
ставим: рЖД таки решает избавиться 
от «Локомотива». В будущем не ис-
ключено, что на фоне ужесточения 
требований к непрофильным активам 
госкорпораций такое развитие собы-
тий возможно. сначала урежут бюджет, 
а потом… кто знает, в каком состоянии 
будет пребывать экономика?

«со временем “Локомотив” 
вообще может пропасть, – утверждает 
николай наумов, бывший президент 
клуба (2007–2010). – ситуация очень 
простая. В питере и москве компания 
перевозит огромное количество людей 
из области в город на работу. Билеты 
дешевые, не окупаются, поэтому рЖД 
получает из бюджета области субси-
дии. аудиторы и люди из правитель-
ства ситуацию изучили, все посчитали 
и сказали руководству рЖД, что если 
на “Локомотив” 5–6 миллиардов руб-
лей в год тратить не будут, и субсидии 
не понадобятся», – цитирует наумова 
«еженедельник футбол».

по данным нескольких источни-
ков, у клуба как юрлица до сих пор нет 
ничего своего, кроме имени, автобуса 
и права выплачивать 25 футболистам 
деньги; а это, как утверждает прези-
дент ольга смородская, – от 60 до 70% 
от общего числа расходов клуба. про-
чее в подавляющем большинстве при-
надлежит рЖД. и стадион в Черкизове, 
и малая спортивная арена на той же 
земле, и база в Баковке. Что интерес-
но: будут ли все вышеперечисленные 
объекты выставлены на продажу 
вместе с «Локомотивом»? Вопрос, от-
рицательный ответ на который вряд ли 
привлечет толпу покупателей к офису 
клуба. ибо приобретение контрольно-
го пакета акций сулит лишь расходы 
и никакой финансовой выгоды.

об офисе, кстати, высказался обо-
зреватель «советского спорта» евгений 
Дзичковский. по данным коллеги, 
на «Локомотив» работают несколько 
сотен людей, но лишь малая их часть 
числится в клубе. остальные закре-
плены за ооо «Финресурс», которым 
руководит бывший вице-президент 
«Локо» марианна сухорукова. якобы 
это помогает обойти финансовый fair 
play, который портит жизнь многим 
клубам Восточной европы, в том числе 
и российским.

В 2015-м «Локо» сократил расходы 
до минимума. схема действий проста: 
хочешь купить – продавай. единствен-
ная покупка в этом году – рослый 
(193 см), но пока не оправдывающий 
вложенные в него деньги (3,2 милли-
она евро) форвард петар Шкулетич. 
4 гола в 20 матчах – далеко не те 
цифры, которых ждут от «сербского 
хунтелара». В атаке куда полезнее дей-
ствует более вариативный сенегалец 

умар ньяссе (14 матчей (Чр), 8 голов + 
7 передач). с флангов его поддержива-
ют алан касаев и александр самедов, 
из глубины – усилившие среднюю 
линию александр коломейцев («ам-
кар») и Делвин н’Динга (Monaco). 
пятерка, которая дает результат. 
если зимой не дойдет до распродажи, 
в «Локо» все будет нормально. команде 
игоря Черевченко по силам бороть-
ся за место в Лиге чемпионов. а это, 
как стало известно, сулит выделение 
дополнительных средств на трансфер-
ный шопинг. причем такое решение 
принял еще Владимир якунин, а не его 
правопреемник – господин Белозеров. 

Ольга Смородская 
радуется первому 

трофею за пять лет 
своего президентства 

в «Локомотиве» 
 

Умар Ниассе – 
лучший бомбардир  

«Локо»
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5 ФактОв, О кОтОрых вы не Знали

самая посеща-

емая команда – 

«спартак» (26 879 

зрителей). самая 

низкая посеща-

емость зафикси-

рована на матчах 

с участием «мор-

довии» (5185)

12 игроков сыграли 

все матчи без 

замен. среди них – 

6 вратарей, 5 за-

щитников и только 

один нападающий – 

Ахмед муса (ЦскА)

После 85-й минуты 

матча было забито 

40 голов, а в стар-

товую пятиминутку 

игроки поражали 

ворота соперни-

ков 15 раз

«кубань» – лучшая 

команда перво-

го тайма. Южане 

в девяти матчах 

вели в счете после 

стартовых 45 ми-

нут. лучшая коман-

да второго тайма – 

«локомотив». 

Железнодорож-

ники выигрывали 

вторую половину 

матчей 11 раз

«Ростов» и «Терек» 

не проигрывали 

на своем поле, 

а «кубань» и «мор-

довия» не до-

бивались успеха 

в гостях

СиМвОлиЧеСкая СБОрная 1-ГО крУГа рФпл  
СеЗОна 2015/2016 пО верСии «БОльшОГО СпОрта» 

тренер 

Курбан бердыев  

«Ростов»

1 2 3 4 5

сослан Джанаев, «Ростов»

 Эсекиэль Гарай, «Зенит»

виталий Денисов, «локомотив»

Павел мамаев, «краснодар»

олег Шатов, «Зенит»

лоренсо мельгарехо, «кубань»

Бартоломеу Баштуш, «Ростов»

олег кузьмин, «Рубин»

Понтус вернблум, ЦскА

Умар Ньяссе, «локомотив»

лУЧший иГрОк дО 21 ГОда  

Эльмир набиуллин  

«Рубин»

лУЧший иГрОк дО 19 лет  

алеКсандр ЗинченКо  

«Уфа»

Халк, «Зенит»
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Текст: Владимир Морозов / Фото: Алексей Сулима

парень из канска
Дмитрий Тарасов – об истинном месте своего 
рождения, предложении Карпина, лучшем 
спиче Божовича и щедрости Смородской

дОСье / дМитрий тараСОв

Родился 18 марта 

1987 года в Москве

Амплуа: опорный 

полузащитник

Выступал за «Томь» / 

Томск (2006–2008), 

«Москву» / Москва (2009) 

и «Локомотив» / Москва 

(2010 – по н. в.)

Бронзовый призер 

чемпионата России – 

2013/2014

Обладатель Кубка 

России – 2014/2015

За сборную России 

провел 2 матча,  

забил 1 гол

Воспитанник «Спартака» 

(Москва)

Дмитрий Тарасов – еще один воспитанник «Спартака», который не смог найти себя в родном клубе,  
но заиграл на стороне – в «Локомотиве». О том, как это вышло и что ему пришлось пережить,  
вице-капитан железнодорожников рассказал журналу «Большой спорт», ответив на вопросы  
про все «самое-самое» в своей жизни. 

Кроме 21 мая, когда «Локомотив» выиграл Кубок 
России, какой самый радостный день в этом году?

первый трофей за восемь лет – серьезное 
событие. на следующий день после победы всей ко-
мандой отправились в клуб. До утра отмечали, было 
весело. удивило, что представители сми не прида-
ли этому празднику большого значения.

Премиальные за кубок – самые большие в карьере?
мы остались довольны. конечно, любой 

человек хочет зарабатывать больше. когда он что-
то получает, на данном этапе его это устраивает. 
проходит какое-то время – и он хочет большего. Так 
происходит всегда, независимо от профессии.

Итак, самые большие премиальные в вашей 
карьере?

Десять тысяч долларов, когда играл в Томске. 
Борьба за выживание, последние туры… по тем вре-
менам – очень большие деньги. особенно для меня, 
на тот момент 18-летнего.

Самый занятный бизнес, в который вас пытались 
втянуть?

предложений достаточно. недавно сказали, 
что буду миллиардером через семь лет. но я же 

понимаю, что предлагают стать главным инве-
стором. у меня есть друзья-бизнесмены, которые 
на подобных делах съели собаку. иногда пересылаю 
им бизнес-планы: «посмотрите, может, что дель-
ное». сам я далек от подобного. если не понимаю, 
зачем туда лезть? аферистов полно, многие футбо-
листы теряли огромные деньги. поэтому я никуда 
не спешу, минимизирую риски. сейчас строим дом 
и ведем вместе с сестрой жены небольшой бизнес.

«Википедия» пишет, что вы родились в Канске…
ха! я очень смеялся, когда друг прислал скрин-

шот моей личной страницы. не знаю, откуда это 
пошло, про канск. я – москвич в третьем поколе-
нии. еще там написали, что я отыграл три сезона 
за карагандинский «Шахтер». Видимо, кто-то меня 
недолюбливает, таких людей много.

Закончу вопрос: самое яркое воспоминание 
из детства?

В шесть лет папа отвел меня в сДюШор «Тру-
довые резервы». после слов тренера «Вы приняты, 
приходите завтра» моя жизнь изменилась. Школа 
отошла на второй план, футбол занимал все свобод-
ное время.
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Рассказывая о своей жизни, вы часто вспоминаете 
отца. Самый дельный совет, который он вам дал?

много их было… Выделю переломный момент. 
В детстве во мне проявлялся мамин характер. До-
брый, нежный, все прощающий мальчик, кото-
рый не может дать сдачи. папе это не нравилось, 
стал перевоспитывать. разумеется, это помогло 
и в жизни, и в спорте, где без характера трудно 
чего-то добиться. надо быть мужиком.

Самое яркое воспоминание из жизни в «Спартаке» 
(2004–2006)?

ни разу не сыграл за основу, участвовал только 
в товарищеских матчах. Тем не менее и школа, 
и дубль дали хороший толчок для развития. Все, 
что я умею сейчас, – благодаря «спартаку». Другой 
вопрос – со мной не захотели заключать новый 
контракт. однажды пришел новый игрок – протеже 
человека, который занимал руководящую долж-
ность. сразу в основу, на мое место. не считаю, что 
я был слабее. просто дали команду: «Тарасова в ос-
нову не ставить». знаете, есть много ребят, которые 
всеми силами пытаются удержаться в «спартаке». 
ради ромбика на груди. играть или сидеть на ска-
мейке – для них не так важно. у меня другая по-
зиция: если не позволяют конкурировать, я лучше 
уйду в команду уровнем ниже, где в меня верят, где 
буду получать игровую практику, чтобы расти.

Агент Олег Артемов поведал, что ему все-таки 
пришлось уговаривать вас перейти в «Томь». Это самое 
трудное решение в вашей карьере?

потому что я из москвы. очень тяжело в 17 лет 
покидать родной город, отрываться от семьи, чтобы 
провести три сезона в сибири. Тяжелое решение, 
но я принял его достаточно быстро. почувствовал, 
что смогу там раскрыться. родители категорически 
не хотели меня отпускать, но отец перед отъездом 
сказал: «Ты уже взрослый. Должен принимать ре-
шения сам». я не испугался, уехал. Верни то время 
назад,  поступил бы сейчас точно так же. Это самое 
главное. я ни о чем не жалею.

замечаете, что большинство талантов пропа-
дают с радаров в возрасте 17–20 лет? после выпуска 

одни переводятся в дубль, другие скитаются по низ-
шим дивизионам. кто там играет? Взрослые мужики. 
главное – найти с ними общий язык, стать своим. 
В «Томи» помощником непомнящего работает 
Валерий климов. когда я приехал в Томск, он и паша 
погребняк помогли мне адаптироваться. с климовы-
ми до сих пор дружим семьями.

Самая занятная история, которая приключилась 
с вами в Томске (2006–2008)?

Дебют в премьер-лиге. Такие моменты не за-
бываются. Бывало, Валерий петраков отличался. 
сам по себе – жесткий, прямой, с характером. Боль-
ше всего не любил свой бывший клуб – «москву». 
помните, тогдашний гендиректор юрий Белоус 
убрал его из команды, чтобы назначить слуцкого 
главным? «москва» на подъеме – и тут вдруг отстав-
ка. Все в шоке. с тех пор игры с «москвой» стали 
для петракова принципиальными. Так и говорил: 
«самая важная игра в этом сезоне». если побежда-
ли, много чего нам позволял. помню, счастливый, 
забежал в раздевалку: «парни, красавцы! Три дня 
выходных!»

Самое интересное предложение, которое вам по-
ступало от другого клуба?

как ни зайду в Instagram, пишут: «переходи 
в “анжи”». но не предлагают, ха-ха! В 2009 году, 
когда играл за «москву», было три предложения. 
Два из них – от «зенита» и «спартака». не срослось. 
причина – Валерий карпин, на тот момент – ге-
неральный директор. отказав всем, был готов 
к переходу, но в последний момент карпин сказал 
«нет». Вскоре возникли мой спаситель юрий семин 
и «Локомотив».

Самый запоминающийся разговор с Ольгой  
Смородской?

после матча с «зенитом» (2:0) наши жены пош-
ли поздравлять президента с днем рождения. на-
бираю супруге: «Ты еще долго?» «мы пока здесь». – 
«Включи громкую связь. у меня есть вопрос 
к ольге юрьевне». а я не играл тогда из-за травмы. 
говорю: «Травмированные получают премиальные 
за эту игру?» она: «нет, но за то, что дал хорошее 
интервью, мы обсудим». Все посмеялись. на такой 
позитивной ноте разговор был закончен.

Игорь Черевченко – самый сильный тренер, с ко-
торым вам приходилось работать?

много их, тренеров, было. сравнивать сложно – 
каждый по-своему индивидуален. сразу после 
назначения Черевченко всех нас, не буду скрывать – 
и меня в том числе, мучили сомнения: получится ли 
у него? но Черевченко справился. мы, игроки, тоже, 
считаю, ему помогли. наша заслуга в его успехах 
также присутствует.

Самый крутой тренер-мотиватор в вашей  
карьере?

не знаю, откуда это пошло, про канск. 
я – москвич в третьем поколении. еще 
там написали, что я отыграл три сезона за 
карагандинский «шахтер». видимо, кто-то 
меня недолюбливает, таких людей много
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в детстве во мне проявлялся 
мамин характер. добрый, 
нежный, все прощающий 
мальчик. папе это не нравилось, 
стал перевоспитывать. 
разумеется, это помогло 
и в жизни, и в спорте, где 
без характера трудно чего-то 
добиться. надо быть мужиком
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кучук. по духу мы очень близки, при нем я рас-
крылся. наверное, многие косо смотрели на мое 
общение с ним. но я никогда не был подхалимом, 
который намеренно идет на контакт с тренером. 
инициатива исходила от кучука. он нашел ко мне 
подход, доверял. Во многом благодаря ему я здорово 
провел сезон 2013/2014.

Самая запоминающаяся тренерская речь в вашей 
карьере?

2009 год. перед игрой со «спартаком» «мо-
сква» обзавелась новым спонсором. Всем членам 
команды выдали деловые костюмы. День матча. 
До выхода на поле остается 15 минут. Ждем тренера 
Божовича. наконец он заходит: поправляя галстук, 
раздраженно бормочет что-то под нос. удалось 
разобрать только мат. Встретив недопонимание, 
миодраг улыбнулся: «парни, мне кажется, я тренер 
Manchester United». и все повалились со смеху! «мы 
с кем играем? – продолжил, – со “спартаком”! какая 
н… установка? поехали!» Что сказать… помогло: 
выиграли 3:1, я забил гол.

Самый странный матч в вашей карьере?
Встреча на выезде против кавказской коман-

ды. ношусь весь первый тайм и не понимаю, по-
чему никто из наших не обостряет игру. В перерыве 
подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, 
что происходит?» «Теперь вижу». Тут же отправил-
ся к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй 
тайм не вышел. не дай бог, когда-либо предложат 
сыграть договорняк.

Одни выезжают на таланте, другие – на трудолю-
бии и воле. Кто из знакомых вам футболистов самый 
талантливый?

из нынешних – саша кокорин. Думаю, он еще 
покажет себя. очень быстрый, с хорошей тех-
никой, имеет характер и голевое чутье. каждый 
из перечисленных пунктов он способен развить, 
но не в рФпЛ. ему нужно ехать в европу. В испанию 
или англию.

Самый волевой?
игорь Денисов. мужик, боец.
Самый техничный?
Тяжелее всего играть против халка. Быстрый. 

при своей массе очень техничный. у него практиче-
ски невозможно отнять мяч без нарушения.

Самый трудолюбивый?
я.
Самый необычный легионер на вашей памяти?
Даме н’Дойе. реально самый необычный. простой, 

добрый, любил повторять все, что я говорил в его адрес 
по-русски. Так рождались истории. однажды вышли 
на тренировку, говорю: «Даме, а пошли-ка домой». 
он в ответ как заорал: «пошли домой!» В ту секунду 
рядом проходил тренер. глядим – а у него глаза по пять 
копеек. историй – масса. самая крутая произошла 
с кучуком, когда Даме при всех схватил его за нос. 
удивила реакция тренера: кучук просто дал Даме под 
зад и продолжил занятие.

Самый умный человек из мира футбола, которого вы 
встречали?

мой отец, который играл в дубле «Локомотива». 
очень хорошо разбирался в футболе. Второй – алекс 
Фергюсон. грамотный, умный специалист. прочитал 
его автобиографию за два дня. Для меня это дорогого 

стоит.
Самый начитанный футболист, которого вы встре-

чали?
максим Беляев. играл в «Локомотиве», сейчас 

в «Шиннике». помню, в его руках всегда была книга.
Самая трогательная встреча с болельщиками?
Таких не бывает. Всегда есть недовольные. 

В целом все хорошо. с некоторыми фанатами обща-
юсь напрямую. созваниваемся, переписываемся, об-
суждаем актуальные вопросы. а трогательная… у нас 
есть денежная возможность помочь людям, у которых 
случилось несчастье: авария, болезнь… иногда к нам 

обращаются. и мы никогда не отворачиваемся. Для 
меня это норма – когда люди помогают друг другу.

Вы – активный пользователь социальных сетей. 
Самое забавное из того, что вам писали поклонники?

гей, п… хамства достаточно. уже не обращаю 
на это внимания. хотя когда только завел Instagram, 
бывало, вскипал, предлагал людям встретиться. сейчас 
никому не отвечаю. заношу в черный список и все.

Самая дикая история, которую слышали о себе?
о том, что я из канска. Даже не знаю, где этот 

город расположен на карте россии. конечно, может, 
родители что-то недоговаривали. после интервью по-
звоню маме, уточню.

Самое главное, чем вы гордитесь в нашей стране?
президентом. уважаю за все, что он делает. сколь-

ко он будет править? сложно сказать. путин меня 
устраивает. есть мечта встретиться и поговорить один 
на один.

Самое главное, о чем бы вы спросили у Бога?
зачем умирают люди?
Расскажите о самой большой вашей мечте.
я суеверный. промолчу. иначе не сбудется. 

Со «Спартаком» не срослось. причина – 
валерий карпин. Отказав всем, был готов 
к переходу, но в последний момент карпин 
сказал «нет». и тут возник «локо»
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Диарра – ЛуЧШий опорник мира 
прямо сейЧас. ЖаЛь, у него 
не поЛуЧиЛось В «ЛокомоТиВе». 
ДЛя нас ЭТо поТеря. мы БыЛи 
конкуренТами, но я многому 
у него науЧиЛся и ДаЖе сейЧас 
хоТеЛ Бы играТь с ним В оДном 
кЛуБе. Ласс – ВеЛикий ФуТБо-
ЛисТ и ДоказыВаеТ ЭТо сейЧас. 
у меня к нему ТоЛько самые 
ДоБрые ЧуВсТВа.
нояБрь 2015

Позиция
опорный полузащитник

Карьера
• «Томь» / Томск (2006–2008)
• «Москва» / Москва (2009)
• «Локомотив» / Москва 

(2010  – н. в.)
 

Достижения

• Бронзовый призер 
чемпионата России – 
2013/2014

• Обладатель Кубка России – 
2014/2015

Статистика в клубной 
карьере
Провел 173 матча,  

забил 12 голов
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*
Статистика выступлений 
за сборную России
Провел 2 матча, забил 1 гол

Место рождения: москва

дата рождения: 18 марта 1987 года 
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«ЛокомоТиВ» пыТаЛся ЛиБо 
проДаТь меня, ЛиБо понизиТь 
усЛоВия конТракТа. иДТи на 
ухуДШение я оТказаЛся. кЛуБ 
Так и не смог найТи покупаТеЛя, 
игнорируя инТерес со сТороны 
WEST HAM и INTER, поЭТому он 
реШиЛ изБаВиТься оТ меня, ЧТо-
Бы не пЛаТиТь мне зарпЛаТу. я не 
понимаю FIFA: поЧему «Локо» 
разреШиЛи играТь, а мне – неТ? 
15 месяЦеВ просТоя! ЖаЛею Ли 
я Теперь о приезДе В россию? ни 
В коем сЛуЧае! я проВеЛ В ЭТой 
сТране прекрасное Время. рФпЛ 
ДаЛека оТ Того, ЧТоБы БыТь 
смеШной.
ФеВраЛь 2015

Позиция
опорный полузащитник

Карьера
• Le Havre / Франция  

(2004–2005)
• Chelsea / Англия (2005–2007)
• Arsenal / Англия (2007–2008)
• Portsmouth / Англия 

(2008–2009)
• Real / Мадрид, Испания 

(2009–2012)
• «Анжи» / Махачкала 

(2012–2013)
• «Локомотив» / Москва 

(2013–2014)
• Olympique de Marseille / 

Франция (2015 – н. в.)

Достижения
• Чемпион Англии (2005/2006) 

и Испании (2011/2012)
• Обладатель Кубков Англии 

лассана диарра
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0*Место рождения: Париж, Франция

дата рождения: 10 марта 1985 года

173
   см

73
         кг

30
 лет

(2007, 2008) и Испании (2011)
• Обладатель Суперкубка 

Испании (2012) 

Статистика в клубной 
карьере
Провел 205 матчей,  

забил 4 гола

Статистика выступлений 
за сборную Франции
Провел 31 матч, голов 0
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Текст: Дмитрий Маслов

покорить Москву 
Олег Знарок – о Евротуре, московском 
чемпионате мира, резерве сборной России 
и предпочтениях в одежде 

17 декабря в Москве стартует российский этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. За две 
недели до начала турнира корреспондент «Большого спорта» встретился с главным тренером нашей 
национальной команды Олегом Знарком и расспросил его о принципах формирования состава 
на турнир, ходе подготовки к чемпионату мира в России и «красной машине», с которой все чаще 
сравнивают российскую сборную. 
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дОСье / ОлеГ ЗнарОк

Родился 2 января 

1963 года в Усть-Катаве 

Челябинской области

Выступал за «Трактор» / 

Челябинск (1979–1982), 

«Динамо» / Рига (1983–1992), 

Maine Mariners / AHL 

(1992), Landsberg / 

Германия (1992–1995), 

Vitkovice / Чехия (1993), 

Freiburg / Германия 

(1995–2000), Heilbronner / 

Германия (2000–2002) 

Серебряный призер 

чемпионата СССР 

по хоккею 1988 года

Выступал за сборную 

Латвии 

Тренировал сборную 

Латвии (2006–2011), 

ХК МВД (2008–2010), 

«Динамо» / Москва  

(2010–2014), сборную 

России (с 2014-го)

В качестве тренера два 

раза выиграл Кубок 

Гагарина (2012, 2013)

Со сборной России 

завоевал золотые (2014) 

и серебряные (2015) 

медали чемпионата мира

Кубок Первого канала – турнир, 
который обязательно нужно выиграть, или 
этап подготовки к чемпионату мира, где 
результат вторичен?

ставится задача выигрывать все 
соревнования, в которых участвует 
сборная россии. правда, по тем или 
иным причинам не всегда получается 
добиться подобного результата. мы 
определили круг кандидатов в 31–35 
человек, которых и будем «прокручи-
вать» на турнирах.

Значит, состав будет оптимальным?
на российский этап евротура мы 

вызовем сильнейших из числа высту-
пающих в россии. оптимальный состав 
у команды будет на чемпионате мира. 
из-за отъезда ряда игроков за океан сей-
час у нас довольно ограниченный выбор.

По ходу нынешнего сезона в КХЛ кто-
то вас удивил настолько, чтобы добавиться 
в этот «круг» из 35 человек? В частности, 
открытием сезона называют 28-летнего 
защитника «Салавата Юлаева» Александра 
Логинова.

До начала сезона о том же Логинове 
мало кто слышал. но парень «выстре-
лил». на кубок первого канала вызывать 
его не станем, а дальше посмотрим: 
сохранит набранный темп, будет посту-
пательное движение – получит пригла-
шение, посмотрим на него на третьем 
этапе еврохоккейтура.

Значит ли это, что состав на нем будет 
экспериментальным?

Да, просмотрим на ребят, которых 
не пригласили на первый и второй 
этапы. массе ключевых игроков дадим 
отдохнуть.

Глава скаутской службы сборной 
России Алексей Жамнов анонсировал вашу 
совместную поездку за океан в январе. Уже 
составлена программа визита?

Да, она есть у Жамнова. постараем-
ся придерживаться.

Некоторые уехавшие в межсезонье 
за океан российские игроки не пробились 
в NHL и выступают в фарм-клубах. Матчи 
с их участием тоже будете посещать?

здесь многое зависит от географии: 
зачастую клубы AHL базируются далеко 
от основной команды – и в рамках 
визита мы физически не сможем туда 
добраться. В целом планируем просмо-
треть максимальное количество игро-
ков. прежде всего тех, чье выступление 
в северной америке я вживую не видел.

При прочих равных игроки КХЛ будут 
иметь преимущество при определении 
состава на чемпионат мира?

его получат те, кто лучше выглядит 
на данный конкретный момент. а игра-
ет хоккеист в NHL или кхЛ, лично для 
меня неважно.

Вы уже предварительно представля-
ете, сколько игроков NHL будет в команде 
на московском чемпионате мира? Похоже, 
что Chicago Blackhawks и Washington 
Capitals, где выступают по три россиянина, 
пройдут в Кубке Стэнли далеко…

я бы не стал так говорить. NHL – 
лига непредсказуемая, и нередко 
восьмая команда конференции в первом 
раунде выбивает первую. Так что ника-
ких планов на этот счет у меня нет: кто 
освободится, того и будем рассматри-
вать в качестве кандидата. изучать, под-
ходит ли человек под нашу концепцию.

Уже по ходу сезона в КХЛ ужесточил-
ся лимит на легионеров, к числу которых 
стали причислять и не имеющих права вы-
ступать за нашу сборную игроков с россий-
ским гражданством. Это благо для сборной 
России?

я не принимаю подобных решений 
и не готов их комментировать. счи-
таю, что основа долгосрочного успеха 
сборной – развитие детского хоккея. 
Все проблемы идут оттуда, мы многое 
упустили после распада ссср. именно 
из-за не самой лучшей ситуации с дет-
ским хоккеем у нас небольшой выбор 
кандидатов в сборную страны.

В Instagram вашей дочери Алисы есть 
фотография чехла для телефона с надпи-
сью «Красная машина». Это в первую оче-
редь бренд или вы действительно верите, 
что можно создать команду, подобную 
всепобеждающей сборной СССР?

мы стараемся быть похожими на ту 
команду, которую называли «красной 
машиной». насколько нам это удает-
ся – другой вопрос. я считаю появление 
и раскрутку этого бренда хорошим 
начинанием.
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Сборная СССР во многом формирова-
лась по клубному принципу. В 1980-е годы 
там стабильно были две тройки из ЦСКА, 
одна – из «Динамо». Вы тоже стремитесь 
приглашать в команду сыгранные звенья?

к сожалению, такого сейчас нет. 
В ссср было два клуба – столпа со-
ветского хоккея, являвшихся костяком 
сборной. еще можно было взять тройку 
из горьковского «Торпедо», остальных 
приглашали из риги, Воскресенска, 
других городов. мы же просто зовем 
в сборную лучших.

Руководители СКА не раз говорили, 
что наигрывают тройку Гусев – Шипа-
чев – Дадонов для сборной. А вы на Кубке 
Карьяла их разбили, заменили Никиту 
Мозякиным…

В моем понимании сергей усилил 
звено. о гусеве много говорить еще 
рано. он прошел с моей командой одни 
сборы, сыграл три матча, итог – 0 очков 
за результативность. пока нельзя ска-
зать, что никита полноценно заменил 
артемия панарина. но парень молодой, 
есть перспектива, хорошая техническая 
оснащенность.

Первый вице-президент ФХР Роман 
Ротенберг заявил, что во все клубы было 
разослано положение «о сборниках», 
которым им следует руководствоваться. 
Вы участвовали в составлении этого 
 положения?

конечно. мы не только клубам, 
но и всем игрокам – кандидатам в сбор-
ную рассылаем рекомендации по поводу 
тренировочного процесса.

Главный тренер «Салавата Юлаева» 
Игорь Захаркин сказал, что «не видит воз-
можности в полной мере следовать этим 
рекомендациям»…

Думаю, что в период работы в сбор-
ной россии захаркин придерживался 
иной точки зрения. сейчас у него другая 
позиция. каждый смотрит со своей 
колокольни, все ощущают давление, от-
ветственность за результат.

Владимир Крикунов выступил с идеей 
отменить плей-офф в КХЛ и уверен, что вы 
поддержите ее, потому что в таком случае 
будет комфортнее готовить сборную к чем-
пионату мира…

сейчас я не готов детально рассуж-
дать на эту тему. Для тренерского штаба 

сборной важно, чтобы игроки освобож-
дались как можно раньше и у нас было 
время поработать над их физическим 
состоянием. за несколько дней до ми-
нувшего чемпионата мира в команду 
приехали игроки, выступавшие на по-
следних стадиях кубка гагарина, выжа-
тые как лимон. Давать им физическую 
нагрузку было нельзя – только восста-
навливать. Вот прочности и не хватило 
на финальный матч с канадцами. если 
перед минском-2014 полную месячную 
подготовку у нас прошли человек 18–20, 
то перед прагой-2015 таких оказалось 
лишь четверо. Двое из них сломались 
в первой же встрече.

На чемпионате мира в Минске 
сборная России выиграла все свои 

матчи, а три игрока команды – Антон 
Белов, Сергей Плотников и Виктор 
Тихонов – вошли в символическую 

сборную турнира  
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В текущем сезоне ситуация несколько 
лучше?

Времени на сборы перед турниром 
действительно больше. но в клубном 
сезоне хоккеисты сыграют большее 
количество матчей за меньший период, 
так что все равно они будут перегру-
жены. перед кубком карьяла мы брали 
анализы у всех приглашенных в сбор-
ную – половина команды оказалась 
в неудовлетворительном состоянии. 
Люди не успевают восстановиться.

Какое количество матчей в клубном 
сезоне считаете оптимальным?

Это вторично. главное, чтобы люди 
приехали в сборную как можно рань-
ше и без травм. В минувшем сезоне 
из Цска четыре игрока прибыли на сбор 
перед чемпионатом мира с травмами, 
все они являлись основными кандидата-
ми в сборную.

За день до нашего интервью ЦСКА 
играл с новокузнецким «Металлургом» 
и не заявил на матч ведущих защитников 
Никиту Зайцева и Богдана Киселевича. 
Подобная ротация – благо для сборной 
или проблема в связи с нехваткой игровой 
практики?

Благо. Тренер дает игрокам передо-
хнуть, не выжимает все соки. и вероят-
ность того, что хоккеисты подойдут 
к кубку первого канала в оптимальной 

форме, повышается. Человек не желез-
ный, ему нужно восстанавливаться.

Критики наверняка вспомнят, что 
в NHL только в регулярном сезоне коман-
ды проводят 82 матча. И это не мешает 
сборной Канады выигрывать чемпионат 
мира.

я уже приводил эту информа-
цию на исполкоме Фхр, скажу и вам. 
по статистике, вызываемые в сборную 
россии на этапы евротура хоккеисты 
российских топ-клубов к моменту 
начала чемпионата мира проводят 
на 15–20 матчей больше, чем их кол-
леги из NHL. не верите – посчитайте 
сами.

Календарь планетарного первенства 
в России вас устраивает?

его составляет IIHF (международ-
ная федерация хоккея с шайбой), и мы 
ничего не можем поменять. поэтому 
какая разница – что нравится, а что нет? 
как тренера меня несколько беспокоят 
спаренные матчи, когда первый из них 
начинается вечером, а второй – на сле-
дующий день днем. Бывают случаи, что 
соперник в подобных случаях имеет 
сутки и более на отдых. Даже когда он 
заведомо слабее, шансы в таких ситуа-
циях уравниваются.

Президент IIHF Рене Фазель выступил 
с идеей проводить овертаймы в формате 
«3 на 3» уже на ближайшем чемпионате 
мира. Вы за?

сложный вопрос. Даже в откро-
венно слабых командах зачастую есть 
пять-шесть мастеровитых хоккеистов, 
способных решить исход игры в подоб-
ных ситуациях. одно дело – когда это 
регулярный чемпионат, другое – плей-
офф чемпионата мира. Цена малейшей 
ошибки в подобной ситуации огромна.

На Кубок мира сборную России по-
везете вы?

не знаю. Этот вопрос задавать 
рано. мы готовимся к чемпионату мира 
в москве, все мысли о нем, именно этот 
турнир является главным соревновани-
ем для сборной россии.

Организации нашего интервью по-
способствовал партнер Федерации хоккея 
России HENDERSON. Поэтому не могу 
не спросить о ваших предпочтениях 
в одежде.

мой стиль – casual. главный при-
оритет – комфорт и удобство. за гар-
деробом следят жена илона, дочери 
Валерия и алиса, сам себе ничего не по-
купаю. костюмы надеваю по необхо-
димости, равно как и галстуки. В такой 
одежде чувствую себя неуютно – хочется 
поскорее снять. но если бы по работе 
приходилось каждый день носить – ду-
маю, привык бы.

Сколько у вас костюмов?
с каждого чемпионата мира при-

вожу по одному. спасибо HENDERSON, 
они предоставляют игрокам и тренерам 
сборной россии качественную одежду, 
причем не только костюмы. есть из чего 
выбрать, так что я доволен. 

если перед 
Минском-2014 полную 
месячную подготовку 
у нас прошли человек 
18–20, то перед 
прагой-2015 таких 
оказалось лишь 
четверо. двое из них 
сломались в первой же 
встрече
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вперед к победе!

Пять лет назад Дом моды HENDERSON на-
чал сотрудничество с Федерацией хоккея 
России, которое быстро переросло в крепкую 
дружбу. В 2015 году мы празднуем юбилей 
этого знаменательного и значимого для нас 
события. За это время наша сборная дважды 
становилась чемпионом мира. Являясь 
официальным модным партнером Федера-
ции хоккея России,  Дом моды HENDERSON 
предоставляет всем игрокам и тренерскому 
штабу национальных команд одежду для 
официальных мероприятий.

сезон 2011/2012

Сезон 2011/2012 года стал знаковым – на-
циональная сборная во главе с тренером 
Зинэтулой Билялетдиновым стала чемпи-
оном мира и завоевала золото, а Михаил 
Варнаков привел молодежную сборную 
к достойному второму месту на чемпионате 
мира в Канаде.

HENDERSON предоставляет одежду и обувь 
тренерскому штабу и игрокам национальных 
команд, а послом бренда становится напада-
ющий сборной России Илья Ковальчук.
За годы партнерства с Ильей HENDERSON 
разыграл несколько десятков ценных призов 
с автографами, а некоторым счастливчикам, 
победителям конкурса в группах бренда 
в социальных сетях, удалось лично встретить-
ся с хоккеистом.

Илья Ковальчук 
Двукратный чемпион мира по хоккею, 
посол бренда HENDERSON в 2012–2014 гг.

сезон 2010/2011 
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мы чемпионы 2012 и 2014 годов

Владислав Третьяк 
Президент Федерации хоккея России

сезон 2012/2013 

сезон 2013/2014 

сезон 2014/2015 

Владислав Третьяк о партнерстве с Домом моды HENDERSON
Как вы прокомментируете известное выражение «встречают по одежке»?
В этой русской мудрости есть большая доля правды. Считаю, что в хоккее 
внешний вид игрока не влияет напрямую на результат, как в творческих видах 
спорта, например в фигурном катании или художественной гимнастике. Но 
когда игроки и тренеры вне ледовой площадки появляются все как один в кра-
сивых костюмах, то сразу же возникает ощущение, что они одна команда.

Игроки молодежной сборной доверили свой стиль на официальных  
мероприятиях Дому моды HENDERSON

Олег Знарок – о партнерстве  
с Домом моды HENDERSON
Одежда и ее форма имеют в профессио-
нальном спорте определенное значение. 
Они дисциплинируют, объединяют команду, 
настраивают на определенную волну. 
Если есть результат, значит,  все в порядке 
и с одеждой.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ ВМЕСТЕ!
За пять лет партнерства Дома моды и Федерации 
хоккея России руководство, тренерский штаб и игроки 
национальных команд смогли по достоинству оценить 
преимущества коллекции HENDERSON. Некоторые из 
изделий представлены в коллекции во всех салонах 
и в интернет-магазине бренда.

Олег Знарок 
Главный тренер национальной 
сборной России по хоккею 
с марта 2014 года
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Текст: Николай Орлов

Зима медальная
за кого из сооТеЧесТВенникоВ 

БуДем БоЛеТь В зимнем сезоне 

Новый зимний сезон начался 
с исторического для России 
события: 21-летний конькобежец 
Павел Кулижников установил 
мировой рекорд на дистанции 
500 метров. Чем еще порадуют нас 
соотечественники? Сколько медалей 
чемпионатов мира они завоюют? 
Для того чтобы ответить на эти 
вопросы, мы проанализировали 
перспективы россиян во всех зимних 
олимпийских видах спорта. 
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минувший чемпионат мира не принес российским бобслеистам 

медалей, а ближе всех к успеху был экипаж алексея касьянова, ставший 

седьмым в четверках. В межсезонье квартет усилился восстановившим-

ся после травмы олимпийским чемпионом сочи Дмитрием Труненко-

вым. однако ждать от 32-летнего касьянова борьбы за призовые места 

уже на стартовых этапах кубка мира вряд ли уместно: осенью пилот 

имел проблемы со здоровьем, из-за чего даже не участвовал в разгоне 

на октябрьском кубке россии. к чемпионату мира экипаж, с которым 

связаны основные российские медальные планы, должен набрать фор-

му. однако главный тренер сборной пьер Людерс считает, что даже если 

россияне останутся в австрии без наград, ничего страшного не случит-

ся. «Чемпионат мира – 2017 важнее, чем ближайший, он пройдет в сочи 

и является предолимпийским», – отмечает специалист, считающий 

текущий сезон проходным, подготовительным. одна из основных задач 

в данной ситуации – формирование новых экипажей и оттачивание 

мастерства недавно перешедших в бобслей спортсменов. В частности, 

бывшей саночницы александры родионовой, дуэт которой с надеждой 

палеевой является сильнейшим в россии.

В отличие от бобслеистов, которые после ухода александра зубкова 

и алексея Воеводы только примериваются к призовым местам, ске-

летонисты – реальные претенденты на них. В первую очередь олим-

пийский чемпион сочи и серебряный призер минувшего чемпионата 

мира александр Третьяков2, являющийся соискателем золота на всех 

топ-турнирах. Ждем медалей и от чемпиона мира среди юниоров 

никиты Трегубова – этот 20-летний парень уже закрепился в роли вто-

рого номера сборной. Третьим участником кубка мира от россии стал 

павел куликов, а вот опытный сергей Чудинов начал сезон в турнире 

рангом ниже.

Лидер женской команды елена никитина1 подошла к старту сезо-

на в хорошей форме и утверждает, что «очень довольна своей готов-

ностью». Будем надеяться, что ее амбиции и возможности достигнут 

гармонии. Того же пожелаем и марии орловой3 с юлией канакиной, 

которая выиграла борьбу за место в основном составе у опытной ольги 

потылицыной.

БОБСлей  
и СкелетОн
Чемпионат мира:
иглс (Австрия), 
8–21 февраля 2016 года
прогноз БС:  
1–3 медали

2

3

1



44Сезон игры Большой спорт

по окончании минувшего сезона в тренерском штабе сборной 

россии прошла масштабная реорганизация. Бывший старший тренер 

мужской команды александр касперович назначен главным трене-

ром, став своего рода надсмотрщиком над теми, кто непосредственно 

готовит биатлонистов к выступлениям. за мужскую команду отвечают 

андрей падин, Владимир Брагин и немец рикко гросс, а также андрей 

крючков, под руководством которого прошли предсезонку антон Ши-

пулин1 с алексеем Волковым2. при этом состав команды практически 

не изменился. на первом этапе кубка мира нашу страну представили 

антон Шипулин, евгений гараничев, алексей Волков, Дмитрий ма-

лышко, Тимофей Лапшин, максим Цветков и алексей слепов. Все они 

способны «заехать» на пьедестал почета в гонках кубка мира, однако 

наши основные надежды связаны с лидером команды Шипулиным. 

антон уже анонсировал намерение побороться за победу в общем заче-

те, а для этого надо претендовать на место в первой тройке во всех без 

исключения гонках. многого ждем и от евгения гараничева. В минув-

шем сезоне он стал седьмым в «тотале» и с тех пор, по свидетельству 

очевидцев, здорово прибавил в стрельбе. если это действительно так, 

у россии появился еще один реальный претендент на место в первой 

тройке общего зачета.

наши девушки столь высоких задач перед собой не ставят. команда 

лишилась завершившей карьеру яны романовой и ушедшей в декрет 

екатерины глазыриной. зато добавилась пропустившая минувший 

сезон ольга Вилухина. призер сочинских игр в сочи пока в не луч-

шей форме и начинает сезон в кубке IBU. однако к чемпионату мира 

она должна набрать кондиции. первые старты показали, что лидером 

команды стала ольга подчуфарова3: 23-летняя москвичка превосхо-

дит коллег, прежде всего, в ходе по дистанции. «по моим ощущениям, 

я готова хорошо. по сравнению с прошлым годом – небо и земля», – го-

ворит ольга. надеется старший тренер женской команды сергей коно-

валов и на Дарью Виролайнен, которая при удачном стечении обстоя-

тельств может претендовать на место в первой десятке общего зачета 

кубка мира. по итогам минувшего сезона россиянки потеряли в нем 

максимальную квоту и теперь могут выставлять на гонки лишь пять 

спортсменок. задача на сезон – увеличить их количество до шести, для 

чего надо войти в первую пятерку в кубке наций.

БиатлОн
Чемпионат мира:
Холменколлен  
(Норвегия),  
29 февраля – 
13 марта 2016 года
прогноз БС:  
3–5 медалей

1

2

3
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Текущий сезон в этом виде спорта можно назвать проходным: чем-

пионат мира не проводится, поэтому главным стартом сезона являет-

ся кубок мира. единственный российский претендент на попадание 

в тройку призеров на его этапах – александр хорошилов1: лидер нашей 

сборной уже забирался на подиум на соревнованиях такого ранга в сла-

ломе. Благодаря успехам хорошилова в минувшем сезоне российская 

квота в этой дисциплине расширилась до трех человек. компанию алек-

сандру наверняка составит павел Трихичев, а третью вакансию по ситу-

ации будет занимать кто-то из молодых: евгений пясик, семен ефимов 

или максим стуков. правда, на высокие места эти спортсмены вряд ли 

могут рассчитывать, равно как и представительницы женской команды. 

главный тренер сборной россии урбан планиншек2 работает на пер-

спективу. именно по этой причине в сборной больше нет 32-летнего 

александра глебова: бывший словенец перешел на тренерскую работу.

сезон в одном из самых медалеемких олимпийских видов начал-

ся с исторического для россии события: уже на стартовом этапе кубка 

мира павел кулижников установил мировой рекорд на дистанции 

500 метров. оценить масштаб достижения вам поможет небольшая 

справка: предыдущий мировой рекорд отечественных спортсменов 

датирован 1989 годом. именно тогда игорь Железовский показал су-

перрезультат на дистанции 100 метров. а если учитывать тот факт, что 

Железовский живет в минске и после распада ссср представлял Бело-

руссию, окажется, что россияне не обновляли планетарных рекордов 

дольше 26 лет.

21-летний кулижников – безусловный лидер спринтерской сборной 

россии и будет претендовать на медали высшей пробы как на этапах 

кубка мира, так и на планетарных чемпионатах на отдельных дистан-

циях и в спринтерском многоборье. остальные российские спринте-

ры – крепкие середняки, забирающиеся на пьедестал почета в случае 

благоприятного стечения обстоятельств. В 2015 году подобное удалось 

алексею есину, ставшему третьим на чемпионате мира в спринтерском 

многоборье. помимо него на медали могут претендовать руслан му-

рашов и артем кузнецов, причем наиболее высокими шансы россиян 

являются в командном спринте.

ГОрнОлыжный 
СпОрт

кОнькОБежный 
СпОрт
Чемпионаты мира:
отдельные дистанции: 
коломна (Россия),  
11–14 февраля 
2016 года
прогноз БС: 
5–8 медалей

СпринтерСкОе  
МнОГОБОрье
сеул (Республика корея), 

27–28 февраля  
2016 года 
прогноз БС:  
1–3 медали

1

2
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В группе средних и длинных дистанций главной ударной силой 

сборной россии является Денис юсков1. по большому счету это един-

ственный наш претендент на медали, причем как на отдельных дистан-

циях, так и в классическом многоборье. Шансы у других россиян есть 

разве что в командной гонке.

Лидером женской команды главный тренер сборной россии кон-

стантин полтавец называет 21-летнюю наталью Воронину: девушка 

здорово прибавила и входит в первую десятку на этапах кубка мира. 

на пьедестал почета наталья взобралась в командной гонке вместе 

с призером игр в сочи ольгой граф и недавней юниоркой елизаветой 

казелиной. пожалуй, именно эта дисциплина – реальный шанс росси-

янок на медаль домашнего чемпионата мира. В спринтерской команде 

основные надежды связываем с ольгой Фаткулиной: несмотря на неяр-

кий старт сезона, это спортсменка мирового класса.

мок включил в программу игр новую дисциплину – микст-дабл, 

и именно на нее, по утверждению главного тренера сборных рос-

сии юрия Шулико, возлагаются основные надежды. «мы поставили 

задачу завоевать на олимпиаде-2018 в пхенчхане золотые медали 

в микст-дабле. Это не менее реальные планы, чем медаль в класси-

ческом керлинге», – утверждает специалист. учитывая тот факт, что 

на прошедшем в апреле в сочи чемпионате мира российский дуэт 

Виктория моисеева – петр Дрон выбыл в четвертьфинале, заявление 

Шулико выглядит весьма оптимистичным. однако специалист на-

строен решительно: уже созданы несколько пар для целенаправлен-

ной подготовки. В марте пройдет специальный отборочный турнир, 

победители которого получат путевки на чемпионат мира в Швеции.

Внедренная в минувшем сезоне система с отборочными турни-

рами существует и в классическом керлинге. первые такие сорев-

нования выиграли команды анны сидоровой у женщин и евгения 

архипова у мужчин, то есть именно те, кто представлял россию 

на международной арене в минувшем сезоне. Тогда россиянки стали 

бронзовыми призерами чемпионата мира, а мужчины финиширова-

ли последними, проиграв 9 из 11 встреч. примерно таких же резуль-

татов ждем от команд и в наступающем сезоне, разве что архипов 

с партнерами должны прибавить.

клаССиЧеСкОе  
МнОГОБОрье
Берлин (Германия), 
5–6 марта 2016 года
прогноз БС: 1 медаль

керлинГ
Чемпионаты мира:
Женщины: свифт-
куррент (канада), 
19–27 марта 2016 года
прогноз БС: 
0–1 медаль
мужчины: 
Базель (Швейцария), 
2–10 апреля 2016 года
прогноз БС: 
0 медалей

МикСт-даБл
карлстад (Швеция), 
16–23 апреля  
2016 года
прогноз БС: 
0–1 медаль

1
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В сезоне, когда нет ни олимпийских игр, ни чемпионата мира, пре-

зидент Федерации лыжных гонок россии елена Вяльбе поставила перед 

командой задачу «выступить успешно». «успешно – это когда наши 

спортсмены на всех этапах кубка мира борются за первое место или 

за попадание в призовую тройку», – пояснила свою мысль легендарная 

спортсменка. решить такую задачу по силам прежде всего опытным 

лыжникам. В частности, александру Легкову1, который тренируется под 

руководством немца маркуса крамера вместе с сергеем Турышевым. 

на место в первой десятке общего зачета кубка мира претендуют и ев-

гений Белов с максимом Вылегжаниным2. Ждем прорыва от 23-летнего 

сергея устюгова: работающий в группе швейцарца рето Бургермай-

стера спортсмен является единственным россиянином, способным 

занимать призовые места как в дистанционных, так и в спринтерских 

гонках, где традиционно сильны никита крюков3 и алексей петухов. 

В целом задача быть в призерах на каждом этапе кубка мира для муж-

ской сборной россии выполнима. правда, спортсмена, реально способ-

ного претендовать на место в первой тройке общего зачета, у нас нет.

В женской сборной ситуация куда хуже. В отсутствие ушедшей 

в декрет юлии Чекалевой лидером команды стала анастасия Доценко. 

Эта универсальная спортсменка выступает как в «длинных», так и в «ко-

ротких» гонках, причем в спринте результаты анастасии несколько 

выше: в ее активе есть «заезды» в первую десятку на этапах кубка 

мира. примерно на таком же уровне выступает и специализирующаяся 

на спринте наталья матвеева. остальные россиянки демонстрируют 

более скромные результаты, однако в эстафетных гонках наша сборная 

способна добраться до подиума.

главным событием межсезонья стал переход двоеборца евгения 

климова1 в прыжки с трамплина: 21-летний спортсмен с ходу стал 

лидером сборной россии и после адаптации в кубке мира может по-

бороться за призовые места на его этапах. приход в команду климова 

оказался весьма своевременным: многоопытный Дмитрий Васильев 

из-за проблем со здоровьем пропускает стартовые этапы кубка мира. 

по этой же причине в сборной отсутствует михаил максимочкин, воз-

вращение которого ожидается в конце декабря. остальные спортсме-

лыжные ГОнки

лыжнОе 
двОеБОрье и  
прыжки на лыжах 
С траМплина

1

2

3
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ны, по словам старшего тренера геннадия Чижова, «готовы хорошо». 

Впрочем, это не означает, что Денис корнилов, Владислав Бояринцев 

и ильмир хазетдинов станут бороться за подиум: успехом будет счи-

таться место в десятке. а вот для лидеров женской команды ирины 

аввакумовой2 и софьи Тихоновой попадание в тройку призеров ре-

ально. Впрочем, для 17-летней Тихоновой главными стартами сезона 

станут юношеские зимние олимпийские игры и юниорское первенство 

мира, где талантливая россиянка способна победить.

Лыжное двоеборье в последние годы является самым проблемным 

для россии зимним олимпийским видом: наши спортсмены счита-

ются аутсайдерами, а на кубке мира страну представляет лишь один 

спортсмен. В нынешнем сезоне это Эрнест яхин, перед которым стоит 

задача увеличить квоту.

минувший чемпионат мира в сигулде стал успешным для россиян: 

семен павличенко1 добыл для нашей страны первое в истории золото 

в одноместных санях, а Татьяна иванова стала второй в соревновани-

ях женщин. Третью медаль – серебряную – отечественные спортсмены 

завоевали в эстафете, где компанию павличенко и ивановой составил 

дуэт андрей Богданов–андрей медведев. Все они подошли к старту 

сезона в хорошем состоянии и намерены как минимум не сдать по-

зиции. есть шансы на медаль и у сергея перетягина: в сигулде 23-лет-

ний спортсмен финишировал четвертым и, по словам начальника 

команды артема петракова, прогрессирует. Третий по уровню мастер-

ства российский одиночник степан Федоров пропускает начало сезона 

из-за травмы, равно как и екатерина катникова с натальей хоревой. 

В их отсутствие шанс проявить себя на кубке мира получили молодые. 

В частности, 20-летняя Виктория Демченко, дочь главного тренера 

сборной россии альберта. В соревнованиях двоек у россии три боеспо-

собных дуэта: помимо Богданова с медведевым, это Владислав южа-

ков–Владимир прохоров и серебряные призеры игр в сочи александр 

Денисьев–Владислав антонов. 

В июне исполком мок исключил из программы игр параллель-

ный слалом, заменив его биг-эйром. «нужно понимать, что с этим 

Санный СпОрт 
Чемпионат мира:
кенигзее  
(Германия), 
30–31 января 2016 года
прогноз БС:  
2–4 медали

СнОУБОрд

1

1

2
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решением мы потеряли олимпийскую медаль 2018 года. скорее всего, 

и не одну», – заявила екатерина Тудегешева1, с которой нельзя не со-

гласиться: поворотные дисциплины – единственное направление 

сноуборда, в котором россияне относятся к числу законодателей мод. 

андрей и наталья соболевы, Вик Вайлд2, алена заварзина, светлана 

Болдыкова, екатерина илюхина и уже упомянутая Тудегешева – все 

они способны завоевать медали топ-турниров. не случайно старший 

тренер сборной россии Денис салагаев ставит перед командой задачу 

«выиграть общий зачет кубка мира», причем и среди мужчин, и среди 

женщин. правда, алена заварзина не столь оптимистична: спортсмен-

ка заявила, «что в связи со сложной экономической ситуацией сред-

ства уменьшаются, сборы в европе сокращаются, снежная подготовка 

летом уже не проводится, соответственно есть шанс немного сдать 

позиции».

В сноуборд-кроссе основные надежды сборной россии связаны 

с николаем олюниным: в минувшем сезоне он стал третьим в общем 

зачете кубка мира и способен как минимум повторить успех. перспек-

тивен и 19-летний Даниил Дильман. у девушек на уровне кубка мира 

выступает лишь 17-летняя кристина пауль. В стартовавшем сезоне 

тренерский штаб нацеливает ее на попадание в топ-16 общего зачета, 

борьба же за призовую тройку намечена на олимпийский сезон.

Биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп являются дисциплинами, в кото-

рых россияне относятся к числу аутсайдеров.

В отсутствие в очередной раз решающего проблемы со здоровьем 

евгения плющенко на первые позиции выходят молодые. 20-летний 

максим ковтун стал вторым на этапе гран-при в Бордо (по сообра-

жениям безопасности соревнования были завершены после короткой 

программы), а 17-летний адьян питкеев показал такой же результат 

на российском этапе. оба юниора, а также опытный сергей Воро-

нов являются претендентами на два места в составе сборной россии 

на чемпионате мира.

В женском одиночном катании у нашей страны максимальная 

квота – три человека, однако и претенденток значительно больше. 

Действующая чемпионка мира елизавета Туктамышева, олимпий-

ские чемпионки аделина сотникова и юлия Липницкая, елена 

ФиГУрнОе  
катание
Чемпионат мира:
Бостон (сША), 
28 марта – 
3 апреля 2016 года
прогноз БС:
2–4 медали

1

2
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радионова, евгения медведева1 и анна погорилая – все они способны 

бороться за награды самой высокой пробы. главное, чтобы тренер-

ский штаб сборной сделал правильный выбор.

В парном катании у нашей страны также три места. одно из них 

наверняка достанется вернувшимся после годичного перерыва олим-

пийским чемпионам Татьяне Волосожар и максиму Транькову2. своим 

выступлением в Бордо семейная пара доказала, что по-прежнему 

наголову выше конкурентов. основными претендентами на два 

оставшихся места являются опытные дуэты юко кавагути – алек-

сандр смирнов и ксения столбова – Федор климов. не будем сбрасы-

вать со счетов и прогрессирующих евгению Тарасову с Владимиром 

морозовым.

на предыдущем чемпионате мира выступали три российские 

танцевальные пары, однако ни одна из них не поднялась выше седь-

мого места. результатом стало снижение квоты. одну из двух путевок 

в Бостон должны получить екатерина Боброва и Дмитрий соловьев: 

пропустившие минувший сезон из-за травмы партнера, они выгля-

дят посильнее соотечественников. на вторую вакансию претендуют 

елена ильиных – руслан Жиганшин, Виктория синицына – никита 

кацалапов3, ксения монько – максим халявин и александра степа-

нова – иван Букин. Выбор богат, однако вероятность того, что кто-то 

из них завоюет медаль, крайне мала: осенний отрезок сезона не удал-

ся ни одному из дуэтов.

Во фристайле пять олимпийских дисциплин. развитие двух 

из них – хаф-пайпа и слоуп-стайла – в россии находится в зачаточ-

ном состоянии. на данный момент в стране нет спортсменов, нахо-

дящихся на централизованной подготовке, что объясняется текущей 

экономической ситуацией. зато в лыжной акробатике у нас сразу три 

фристайлиста, способных завоевывать медали топ-турниров. илья 

Буров1 и павел кротов в минувшем сезоне стали соответственно чет-

вертым и пятым в общем зачете кубка мира. к ним добавился про-

пустивший год из-за травмы петр медулич. Лидер женской команды 

Вероника корсунова в ближайшее время не будет выступать из-за 

проблем со здоровьем. В ее отсутствие россиянкам сложно претендо-

вать на высокие места.

ФриСтайл

1

1
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сильнейший на сегодняшний день отечественный фристайлист 

александр смышляев2 в минувшем сезоне стал вторым в общем 

зачете кубка мира в могуле. В подготовительный период он освоил 

новый прыжок – «смыш-твист» – и намерен взойти на вершину. 

Ждем прогресса и от 20-летнего алексея павленко, который дол-

жен поменять 14-ю позицию на место в первой десятке. на та-

кой же результат нацеливаются и лидеры женской сборной регина 

рахимова и марика пертахия.

В ски-кроссе россиянам будет сложно претендовать на при-

зовые места в общем зачете кубка мира, однако на отдельных его 

этапах сергей ридзик и софья смирнова способны взойти на  

подиум.

нынешний сезон российская команда проводит без Виктора 

ана – ветеран взял паузу, однако собирается готовиться к олим-

пийским играм в пхенчхане. В его отсутствие на первые роли вы-

шел семен елистратов1. «он имеет потенциальные возможности, 

чтобы бороться на всех дистанциях за медали. на данный момент 

семен – безусловный лидер в российской команде», – отмечает 

главный тренер сборной себастьян крос. на стартовом этапе кубка 

мира в монреале третьим на дистанции 1000 метров стал артем 

козлов2 – этого 18-летнего спортсмена уже назвали открытием 

сезона. приличные результаты демонстрируют и руслан захаров 

с Дмитрием мигуновым, при определенной доле везения также 

способные взойти на подиум топ-турниров. В женской команде 

выделяется софья просвирнова3: спортсменка, которой 20 декабря 

исполнится лишь 18 лет, уже имеет в своем активе призовые места 

этапов кубка мира. правда, остальные россиянки не поддерживают 

порыв своего юного лидера и готовы показывать высокие резуль-

таты лишь в эстафете. 

шОрт-трек
Чемпионат мира:
сеул (Республика 
корея), 
11–13 марта 2016 года
прогноз БС: 
2–4 медали
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3
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биологически активная добавка к пище Вука Вука® прошла государственную регистрацию для реализации 

населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве источни-

ка флавоноидов, дубильных веществ, содержащих сапонины. данные о регистрации указанной биологиче-

ски активной добавки к пище внесены в реестр продукции, прошедшей государственную регистрацию.

официальное письмо роспотребнадзора № 12/087 от 29.10.2015 

ОЛИМПИЙСКИЕ СЕКС-РЕКОРДЫ

УСТАНОВИТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
РЕКОРДЫ ВАМ ПОМОЖЕТ 
ВУКА ВУКА®

ПОКА УЧЕНЫЕ СПОРЯТ, СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ЗАНЯТИЕ СЕКСОМ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ, СПОРТСМЕНЫ ДАЮТ 

ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС. БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВЫ В ОЛИМПИЙСКИХ ДЕРЕВНЯХ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ИГР 

НАЧАЛИ В 1988 ГОДУ. СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НЕУКЛОННО ПОВЫШАЕТСЯ. 
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на одного спортсмена
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1
Вука Вука® содержит нату-
ральный комплекс ZIFo – уни-
кальную растительную смесь 
пяти растений южноафрикан-
ского региона.

2 
Вука Вука® способствует под-
держанию эректильной функции 
как в качестве моносредства, так 
и при одновременном приеме 
с лекарственными средствами. 

3 
Вука Вука® характеризует-
ся высокой безопасностью 
и переносимостью, в том числе 
и у пожилых полиморбидных 
пациентов.

4
курсовой прием Вука Вука® 
способствует нормализации эрек-
тильной функции при органиче-
ской или сосудистой эректильной 
дисфункции легкой и умеренной 
выраженности. 

5
лишь в образцах 
Вука Вука® не было найдено 
незадекларированных сильно-
действующих фармацевтиче-
ских субстанций химического 
происхождения.

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ
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Текст: Андрей Супранович / Фото: Платон Шиликов

Одной крови
Дмитрий и Михаил Кулагины – 
о гениальности Итудиса, надежде  
на Кириленко и ставке на ЦСКА 

Самые известные российские баскетбольные братья Пашутины совсем 
недавно руководили сборной России. А в дверь сборной давно стучатся 
другие братья – Дмитрий и Михаил Кулагины, грозящиеся в ближайшем 
будущем затмить славу Пашутиных. В это межсезонье молодой дуэт, 
в последние годы выступавший порознь, вновь воссоединился – на сей раз 
под знаменем ЦСКА. О будущем в клубе и сборной, мечтах об NBA и своих 
увлечениях Дима и Миша рассказали в неформальном интервью  
«Большому спорту».
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У меня тут небольшой список вопро-
сов, вы готовы?

дмитрий Кулагин (д. К.): Давайте, 
но отвечать на них буду только я как 
старший. если, конечно, там нет зада-
чек по химии.

А что такое с химией? Не давалась 
в школе?

д. К.: не то слово, с самого начала 
с ней не задалось. Вообще я нормаль-
но учился, уроков не пропускал. меня 
мама заставляла, поэтому все успе-
вал. Это миша был разгуляй, а я-то 
молодец.

Миша, а ты вместе с братом ходил 
на тренировки?

михаил Кулагин (м. К.): мы с ма-
мой ходили и забирали Диму с трениро-
вок – он занимался в «олимпийском», 
неподалеку от нашего дома. как-то раз 
тренер подошел и позвал меня тоже 
потренироваться. я остался, и мне 
понравилось.

д. К.: не знаю, что он в нас уви-
дел, мы тогда были самые маленькие 
в группе. Только к 14 годам начали 
расти. а теперь, наверное, вымахали 
выше всех, кто там с нами занимался. 
ну я, по крайней мере.

Вы вместе росли, но играли в основ-
ном в разных клубах. В это межсезонье 
вместе решали, принимать ли предложе-
ние ЦСКА?

д. К.: нет, договаривались с клубом 
порознь, мы никак не обговаривали это 
решение. у нас общий агент, поэто-
му мы знали, что Цска интересуется 
нами обоими. но сначала предложение 
поступило мише, а потом уже я встре-
чался с итудисом. Так что речь не шла 
о переходе в стиле «кулагин+1».

Что Итудис говорил на встрече?
д. К.: мы беседовали о многих ве-

щах, и не только о баскетболе, обсужда-
ли и личные дела.

Он говорил о том, что придется сми-
риться с небольшим количеством игрового 
времени? В прошлом сезоне ты сыграл 
в 26 матчах в Лиге ВТБ, в этом же явно 
будет поменьше.

д. К.: я прекрасно осознавал, на что 
иду. у меня есть цели и мечты, которые, 
уверен, осуществятся вместе с Дими-
трисом. а пока я тренируюсь.  
я – человек-тренировка.

м. К.: сколько всего матчей в Лиге 
ВТБ? 30? Да уж, в NBA играют куда 
больше.

д. К.: а что, мы бы и 82 матча 
сыграли, сил-то много. я вот вообще 
не устаю.

Дима, два последних года ты провел 
в одном и том же клубе, но в разных горо-
дах – «Триумф» сменил вывеску и пере-
брался в Петербург. Эта смена дислокации 
изменила что-то для тебя?

д. К.: переезд был скорее значим 
для города, ведь он получил новую 
сильную команду. а для нас ничего 
не поменялось – костяк коллектива со-
хранился, семейные отношения внутри 
нее – тоже. Это, наверное, способство-
вало тому, что все прошло гладко и «зе-
нит» хорошо выступил в сезоне. и про-
должает выступать в этом году – старт 
чемпионата выдался на загляденье.

Миша, ты прошлый сезон провел 
в Суперлиге в составе эксперименталь-
ной сборной России. Идея собрать такую 
команду оправдала себя?

м. К.: идея очень хорошая. условия 
в новогорске были замечательные: 

и баскетбола много, и специалисты от-
личные. сначала с нами вообще работал 
тренер сборной, но потом пашутин-
старший уехал в уникс, и ему на смену 
пришел захар юрьевич. мы нашли 
с ним общий язык. Вообще играть 
в суперлиге поначалу было тяжело – 
команда собралась всего за четыре дня 
до старта, и чтобы привыкнуть к жест-
кому баскетболу, понадобилось время. 
он силовой, соперники часто не цере-
монятся. зато суперлига сильнее, чем 
молодежный чемпионат.

Зачем тогда переходить в ЦСКА, где 
ты был явно обречен на игру в молодеж-
ном составе?

м. К.: я, конечно, хотел бы, чтобы 
меня и в первый год подпускали к осно-
ве, но на моей позиции играют милош 
Теодосич, нандо де коло и аарон 

Было желание 
сыграть за сборную, 
это большая 
ответственность 
и огромный стимул 
для роста. на 
сборах я вкалывал, 
потом не получил 
приглашения на 
чемпионат европы, 
но поговорил 
с пашутиным 
по-мужски, и мы 
поняли друг друга. 
Зато не пропустил 
межсезонье в ЦСка

дОСье / дМитрий кУлаГин

Родился 1 июля 1992 года 

в Москве

Выступал за «Нижний 

Новгород», «Триумф», 

«Красные Крылья», 

«Зенит»

Лучший молодой игрок 

Единой Лиги ВТБ (2014)

Серебряный призер  

ЧЕ-2010 (U-18)

Бронзовый призер  

ЧМ-2011 (U-19)

Лучший атакующий  

защитник ЧМ-2011

Чемпион  

Универсиады-2013
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Джексон. с такой компанией тяжело 
пробиться даже в заявку. но надо рабо-
тать и тренироваться, и тогда все может 
получиться. итудис говорит, мое время 
обязательно наступит, и верит в мои 
силы и способности.

Итудис, он какой?
м. К.: очень требовательный. Это 

и к лучшему. Димитрис хочет ото всех 
максимума, поэтому мне поначалу 
от него доставалось. критиковал он 
меня.

д. К.: зато ведет себя по-честному, 
открыто, на стороне игроков, это 
чувствуется. говорит прямо, помогает 
всегда. Думает о баскетболе 24/7. объ-
единяет людей вокруг себя. простой 
пример: наш первый тренер, который 
работает в ДюБЛ, сказал, что итудис – 
первый специалист, который позвонил 
ему и поздравил с победой, заодно 
поинтересовавшись, как идут дела. он 
хочет контролировать все.

Лимит на легионеров, кстати, на вашей 
стороне. Думаете, вы будете лучше про-
грессировать в его условиях?

д. К.: здорово, что он есть, конеч-
но! а если серьезно, то сложно сказать, 

хорош лимит или плох. конкуренция – 
всегда хорошо, а у сильных легионеров 
есть чему поучиться. Впрочем, я верю, 
что люди, которые отвечают за лимиты 
или их отсутствие, хотят сделать баскет-
бол лучше и интереснее. а нам что? мы 
в любом случае продолжаем делать то, 
что любим.

Как часто вам удавалось сыграть друг 
против друга?

д. К.: Три года назад мы выступали 
в плей-офф Лиги ВТБ. я – за «красные 
крылья», а миша – за «Триумф». а так 
мы всегда стараемся быть в одной 
команде.

м. К.: В детстве на тренировках мы 
играли друг против друга и постоянно 
один на один сражались. я даже по-
беждал.

д. К.: Ты побеждал? нет, я не про-
игрываю. просто могу поддаться иногда.

Миша оказался в экспериментальной 
сборной России после нарушения дисци-
плины на юниорском чемпионате Европы 
в Болгарии, по итогам которого он был 
отчислен из клуба. Дима оказался в «Триум-
фе», где стал одним из лидеров, после драки 
у ночного клуба и последующего расстава-
ния с «Нижним Новгородом». Получается, не-
смотря на не самое покладистое поведение, 
вы все равно остались в выигрыше?

д. К.: мы все приходим к чему-то 
хорошему рано или поздно. мы пришли 
рано. не нужно заострять внимания 
на прошлом, главное – что происходит 
здесь и сейчас.

Дима, летом ты был вызван в сборную 
России, но в итоге на чемпионат Европы 
не поехал. Это тоже к лучшему?

д. К.: о том и речь, всегда все 
к лучшему. Да, было желание сыграть 

за сборную, с детства мечтаю, это боль-
шая ответственность и огромный стимул 
для роста. на сборах я вкалывал, потом 
не получил приглашения на чемпионат 
европы, но поговорил с пашутиным по-
мужски, и мы поняли друг друга. хорошо, 
что не пропустил межсезонье в Цска, 
приехал в клуб до, а не после европы, 
в ином случае все было бы по-другому. 
В Цска для нас все в новинку, требова-
лось время на адаптацию.

Сборная в итоге полностью провали-
лась на чемпионате. Почему?

м. К.: просто Димы не было.
д. К.: не знаю, сложно ответить. 

ребята старались, глаза горели, но у них 
не получилось. перенервничали, может. 
ничего страшного, у нас есть традиции, 
есть сильные игроки – все у сборной бу-
дет хорошо. не списывайте нас со счетов.

У сборной будет новый тренер. Есть 
какие-то предпочтения?

д. К.: у меня нет ожиданий, нет 
времени об этом думать. сейчас я сосре-
доточен на игре в Цска. уверен, что ки-
риленко примет правильное решение.

Вы следили за событиями в РФБ или 
в силу возраста пока не обращаете внима-
ния на склоки чиновников?

д. К.: почему не обращаем? обра-
щаем. мы часть всего этого, нам важно 
понимать, что происходит. Это ведь 
все отражается на сборной, на клубах. 
но комментировать уже нечего. начина-
ется новая эра, андрей привнесет что-то 
в наш баскетбол, и все станет хорошо. 
со временем, конечно. нельзя ждать 
всего и сразу. но мы рады, что кирилен-
ко у руля.

Если судить по СМИ, в межсезонье 
Диме пришлось выбирать между ЦСКА 

Обожаю Golden state, 
потому что фанат 
стиля Стивена карри. 
Он много бросает 
трехочковых, и я это 
дело люблю

дОСье / Михаил кУлаГин

Родился 4 августа 

1994 года в Москве
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сборную «Россия»
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анкета
дмитрий Кулагин

Любимый баскетболист
Ладно, Кобе Брайант.
Любимый клуб NBA

Сейчас Rockets, а вообще – Los Angeles Lakers.
Другой вид спорта

 Футбол смотрю периодически. Лигу чемпи-
онов. Болею за Real Madrid.

Девушка
Я про личную жизнь не рассказываю. 

Девушка есть. 
Занятие в самолете

Я сплю. Всегда сплю.
Кино

Я баскетбол смотрю. Постоянно. На планше-
те, компьютере. Новые матчи, старые. В кино 

не помню, когда был, – весной, наверное.
Автомобили

 Nissan, на котором была надпись помадой, 
стоит в гараже. Я езжу на Subaru Impreza 

WRX. Много времени уделяю машине, мини-
мум час в день. Хотелось бы больше, мне это 

интересно. Постоянно стараюсь придумать, 
как ее улучшить.

Соцсети
Не скажу, что много времени там провожу. 

Что-то выкладываю, отвечаю на сообщения 
редко. Это Миша постоянно  

молодым гимнасткам строчит.
Прозвища

Нет ничего особенного. В школе называли 
Джимми Нейтрон. А в клубе много амери-

канцев, здесь кличут на их лад –  
Ди Кей, например.

Кроссовки
 Любимой пары нет и быть не может. Все 

люблю. Jordan в приоритете, конечно.
Игровые козыри

Игра один на один. И trash talk.  
Я подначиваю всех на площадке.

Город
Санкт-Петербург. Я бы туда переехал.  

Но вообще мне везло с городами, где я жил. 
И Самара, и Нижний очень хорошие,  

постоянно развиваются.
Университет

МГАФК. МГАФК, вперед! МГАФК – сила!

и Sacramento Kings. Чем армейцы сумели 
склонить в свою сторону?

д. К.: Это долгая история, давайте 
ее опустим. Было немало предложений, 
не только из сакраменто, звали и в ев-
ропу, и в российские клубы. со многими 
пришлось увидеться, пообщаться. с иту-
дисом я встречался пять раз! В итоге 
мы разобрались в том, чего хотим друг 
от друга. я понял, что Дмитрий кулагин 
ему нужен. у меня появилась уверен-
ность в завтрашнем дне.

В 2011-м на чемпионате мира среди 
юношей было две звезды – этот самый 
Дмитрий Кулагин и Йонас Валанчюнас. 
Первый сидит на скамейке ЦСКА, а вто-
рой – один из лидеров Toronto. Не кажется, 
что годы проходят зря?

д. К.: я не жалею ни о чем. у каждо-
го свой путь. у меня все хорошо и будет 
еще лучше.

Швед переехал из NBA в Европу. Это 
правильное решение?

д. К.: не знаю. надо спросить 
у него. я за него рад в любом случае. 
Леша – не маленький мальчик, он 
зрелый и классный игрок. Думаю, сам 

знает, как ему лучше. а как бы я посту-
пил на его месте, не знаю.

NBA смотрите?
д. К.: каждый день. Все свободное 

время. Либо сам играю в баскетбол, 
либо включаю на приставке, либо смо-
трю его. купил себе подписку на Apple 
TV, могу теперь следить за всеми 
играми и передачами когда угодно. 
Болею против Warriors, а миша от них 
фанатеет. а мои Rockets уволили глав-
ного тренера. Houston мне нравится, 
так как мне в принципе нравятся пло-
хие парни. «ракеты» мне напоминают 
Detroit Pistons с азейей Томасом, когда 
те были чемпионами. Вот в прошлом 
году MVP стал стив карри. но он ведь 
хороший парень! примерный семья-
нин, все камеры направлены на маму 
карри, папу карри, дочь карри, собаку 
карри, в то время как Джеймс харден 
выкладывает фотографии со стрипти-
зершами, строит из себя плохого парня. 
мне это нравится, я болею за него. Да 
и стиль игры по душе.

м. К.: Golden State я обожаю, по-
тому что фaнат стиля стивена карри. он 
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много бросает трехочковых, и я это дело 
люблю. начал за них болеть примерно 
два года назад, когда они собрали новый 
состав. поначалу не все получалось, 
зато они не отступали от своего стиля 
и теперь побеждают всех подряд. а Дима 
кобе Брайанта любит, хоть и не при-
знался.

Мои соболезнования.
д. К.: Да, то, что сейчас происходит 

с Lakers, – печальное зрелище. пока 
Брайант не закончит, ничего в клубе 
не изменится. 36 лет парню.

м. К.: он сам не играет и клубу 
не дает.

Вы выбрали для себя не самые обыч-
ные надписи на майках (Дима К., Миша К.). 
Чья была идея?

д. К.: идея спонтанно пришла, 
николай Цынкевич, наш пресс-атташе, 
помог в воплощении. Это прикольно. 
ни у кого такого в россии нет. может, 
не так круто, как писать какие-то про-
звища, но тоже хорошо. нам нравится, 
это здорово.

м. К.: коля большой молодец, да. 
спасибо ему.

В конце интервью вас ждет анкета. Вы 
заполняли в школе анкеты или соцсети уже 
тогда захватили мир?

д. К.: нет, какие еще анкеты? 
но и соцсетей тогда еще не было. 
у меня телефон появился только 
лет в 14, а смартфон – в 17. До это-
го – ни телефонов, ни компьютеров, 
ни приставок.

м. К.: у других детей они были, 
а у нас просто не имелось. нам покупали 
только кроссовки и форму.

С тех пор и началось увлечение крос-
совками?

д. К.: ага. у меня их сотни. от-
дельный шкаф для кроссовок заре-
зервирован, еще и на балконе стоят. 
но я не знаю, сколько точно у меня пар. 
просто покупаю новые. а какие на-
деть – решаю по настроению. еще не все 
надевал, так что отдельные модели пока 
ждут своего часа.

Напоследок вопрос Диме. Ты выкла-
дывал в Instagram фото машины с нецен-
зурной надписью помадой на лобовом 
стекле. Это тебе адресовалось?

д. К.: ага. Бывает.

анкета
михаил Кулагин

Любимый баскетболист
Дмитрий Кулагин. Ну и Стив Карри, конечно.
Любимый клуб NBA
Golden State.
Другой вид спорта
А я хоккей предпочитаю. Играю даже 
на приставке. Сначала за Pittsburgh, теперь 
вот на Tampa Bay переключился. Играли 
по фану, без правил, теперь втянулись 
немного.
Девушка
Яна Кудрявцева – гимнастка.

Занятие в самолете
Я, наоборот, не могу спать. Сериалы смотрю.
Кино
Сериалы Californication, «Побег»,  
«Молодежка». Фильм «Голодные игры».

Автомобили
Моя первая машина – Honda CR-V. Я ее 
буквально на днях продал, мечтаю купить 
Chevrolet Camaro.

Соцсети
Я новости в Twitter читаю, Instagram иногда. 
На сообщения отвечаю, но тоже не слишком 
часто.

Прозвища
А я Майк. Воронцевич любит иногда  
подкалывать, конечно: Еж, Пушкин.

Кроссовки
Nike Kobe. Для меня они самые удобные.

Игровые козыри
Crossover, step back и трехочковый. Часто 
использую это движение.
Город
А мне в Москве нравится. Хотя, по сути,  
я отсюда никуда не уезжал. До Люберец 
доехал только.

Университет
Ага, наша любимая академия. Надеюсь окон-
чить в этом году. 
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Футбол

коло и яя 
туре
не так давно ивуарийские братья вы-
ступали в одной команде – Manchester 
City, но с сезона 2013/2014 старший коло 
перебрался в Liverpool, где сейчас редко 
выходит на поле. звездный час коло по-
зади – в Arsenal конца 2000-x. а вот яя, 
который младше 
брата на два года, 
раскрылся позд-
но – еще в 2005-м 
году он сидел на 
скамейке донец-
кого «металлур-
га», а нынче без 
него нельзя пред-
ставить звездный 
City. к слову, был 
и еще один брат 
Туре, младший 
ибрагим. к несча-
стью, футболист 
ливанского Safa 
умер в 28 лет от 
рака.

Текст: Александр Дмитриев

вМеСте веСелее
самые изВесТные БраТья мироВого спорТа

Баскетбол

по и Марк  
Газоли
при всем уважении к героям нашего но-
мера братьям кулагиным, самая звезд-
ная пара мирового баскетбола все же не 
они, а испанцы газоли – одни из силь-
нейших «белых» баскетболистов мира. 
Братья дважды приводили сборную 
испании к серебряным наградам олим-
пиады, да и в NBA неизменно на первых 
ролях. по, конечно, более успешен – хотя 
бы из-за двух чемпионских перстней на 
пальцах. интересно, что вместе братья 
играют только в сборной – в NBA их до-
рожки круто разошлись. В 2008-м марк 
и по стали участниками одного трейда, 
сменив Lakers на Memphis и наоборот.

1

2

3хоккей

хенрик  
и даниэль  
Седины
рыжебородые братья-близнецы не 
расстаются друг с другом никогда – ни 
в жизни, ни в хоккее. Чтобы ее, не дай 
бог, не разлучили, шведская парочка всю 
карьеру играет в одном звене одного 
клуба – Vancouver Canuks. седины уже 
15 сезонов верны выбравшим их на 
драфте канадцам и из-за этой верно-
сти, скорее всего, останутся без кубка 
стэнли – ближе всего к нему «касатки» 
были в 2011-м году, когда в семи матчах 
уступили в финале плей-офф. не будет 
лишним упомянуть и еще одних извест-
нейших братьев в NHL – Эрика, Джор-
дана, марка и Джареда стаалов. первые 
двое играют в Carolina, а вот Джордан 
так и не смог присоединиться к братьям. 
младший Джаред пока только стучится 
в дверь NHL.
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5
Во все времена в спорте повышенное внимание было привлечено к братским тандемам, 
заявившим о себе в спорте, – хоккеистам Эспозито и Райанам, футболистам Чарльтонам и де Бурам, 
баскетболистам Миллерам и Грантам, автогонщикам Шумахерам. Но их истории уже в прошлом, 
а сегодня «Большой спорт» представляет шестерку самых знаменитых братьев, продолжающих 
выступления.

Бокс

виталий 
и владимир 
кличко
Времена, когда фамилия кличко греме-
ла на рингах и заставляла соперников 
жмуриться от страха, постепенно уходят 
в небытие. старший, Виталий, уже два 
года не выходит на ринг, сосредоточив-
шись на политической карьере. Влади-
мир же, казавшийся непобедимым, не-
давно уступил Тайсону Фьюри. а самое 
главное событие, которого жаждали все 
фанаты, так и не случилось – могучие 
украинцы категорически отказались 
боксировать друг с другом, лишив  
фанатов боя столетия.

теннис

Боб и Марк 
Брайаны
нет ничего удивительного в том, что 
самая успешная мужская пара в теннисе 
состоит из братьев-близнецов – кто еще 
на корте будет понимать напарника 
с полувзгляда? До нынешнего сезона 
Брайанов победить было практически 
невозможно, а на их счету имелось 
16 титулов «Большого шлема». В 2015-м 
возраст (37 лет)  все же дал о себе знать – 
завершившийся сезон стал первым за 
последние 10 лет, когда марк и Боб не 
смогли выиграть ни одного Grand Slam, 
а также впервые за три года уступили 
первую строчку рейтинга бразильцу 
марсело мело.

Биатлон

Мартен  
и Симон  
Фуркады
В этой паре долгие годы доминирует 
младший из братьев – симон выступал 
лучше, чем мартен, только в сезоне 
2008/2009, когда будущая легенда би-
атлона еще набивала шишки. Впослед-
ствии же все титулы в семье завоевывал 
мартен, который последние четыре года 
неизменно выигрывал кубок мира. на 
его счету также два олимпийских золота 
и шесть медалей высшего достоинства 
с планетарных первенств. симон же 
до побед не дотянулся – даже в эста-
фете, где ему не приходится сражаться 
с братом.

64
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краСивый 
экСтриМ
ЛуЧШие каДры ФоТоконкурса  
RED BULL ILLUME

Ф о т о г р а ф :  Д и м и т р и с  К о н т и з а с .  З а к и н т о с ,  Гр е ц и я
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Фотоконкурс Red Bull 
Illume – это своеобразный 
«Оскар» в мире спортивной 
и экстремальной фотографии. 
В этом году он пройдет уже 
в четвертый раз, причем в жюри 
престижнейшего конкурса 
вошел и фоторедактор 
«Большого спорта». Вместе 
с еще 49 коллегами Александр 
Ермилов отсмотрит все 
конкурсные работы, после 
чего отберет 55 выдающихся 
снимков, 11 победителей (по 
одному в каждой категории) 
и итогового чемпиона. 
Пока идет прием работ (он 
финиширует в конце весны), 
«Большой спорт» представляет 
лучшие снимки предыдущего 
конкурса Red Bull Illume.

Ф о т о г р а ф :  М а р т и н  Л ю г г е р . 

Д о л о м и т ы ,  А в с т р и я
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Ф о т о г р а ф :  Р а й а н  Т е й л о р .  М а н и т а у и ш  У о т е р с ,  С Ш А

Ф о т о г р а ф :  С т ю а р т  Г и б с о н .  Н а м о т у ,  Ф и д ж и

Ф о т о г р а ф :  М о р г а н  М а а с е н .  Та в а р у а ,  Ф и д ж и
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Ф о т о г р а ф :  М о р г а н  М а а с е н .  Га в а й и

Ф о т о г р а ф :  Б е н д ж а м и н  Г и н с б е р г .  В е д ж ,  С Ш А

Ф о т о г р а ф :  К л а у д и о  К а з а н о в а ,  О б е р и б е р г .  Ш в е й ц а р и я

В 2013 году на 
конкурс Red 
Bull Illume было 
отпраВлено 
28 257 работ от  
6417 фотографов 
из 124 стран. 
среди судей были 
предстаВители 
Ведущих изданий 
мира: SpoRtS 
IlluStRated, tIme, 
SpoRtweek, l’equIpe, 
aFp, ReuteRS
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абсолютным 
победителем 
Red Bull Illume 2013 
стал немецкий фото-
граф лоренц холдер 
с захВатыВающим 
фото сноубордиста, 
катающегося на 
гигантской спутни-
коВой тарелке. В ка-
честВе приза лоренц 
получил камеру leIca 
и дорогостоящую 
аппаратуру для  
фотосъемки

Ф о т о г р а ф :  Л о р е н ц  Х о л д е р .  Р а й с т и н г ,  Ге р м а н и я

Ф о т о г р а ф :  П о л  Б р а й д . 
Го с т  Р и в е р ,  К а н а д а
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из Всех работ жюри 
отобрало лучшие 
снимки В десятке но-
минаций. Все они 
принимают участие 
В фотоВыстаВке, 
которая колесит 
по Всему миру

Ф о т о г р а ф :  Ю с с и  Г р з н а р .  М о н р е а л ь ,  К а н а д а

Ф о т о г р а ф :  З а к а р и  Н о й л .  О а х у ,  Га в а й и

Ф о т о г р а ф :  Д а в и д  Л е л ь . 

М о н у м е н т  В э л л и ,  С Ш А

Ф о т о г р а ф :  Р а й н е р  Э д е р .
Те р и с х а у с ,  Ш в е й ц а р и я

Ф о т о г р а ф :  В е н с а н  П е р р о .  Б и л ь б а о ,  С т р а н а  Б а с к о в
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Текст: Андрей Супранович / Фото: Платон Шиликов

Мыслить позитивно
Мария Абакумова – об эмоциональном 
выгорании, секрете побед на Олимпиадах  
и материнском счастье

дОСье / Мария аБакУМОва

Родилась 15 января 

1986 года  

в Ставрополе

Серебряный призер 

Олимпиады-2008

Чемпионка мира – 2011

Бронзовый призер 

чемпионата  

мира – 2013

Заслуженный мастер 

спорта России

Рекордсменка России 

в метании копья – 71,99 м

Лейтенант  

Вооруженных  

сил РФ

Чемпионка мира – 2011 и серебряный призер Олимпиады в Пекине, Мария Абакумова 
в последние годы переживает непростые времена: после неудачи на Играх в Лондоне 
спортсменка так и не вышла на прежний уровень. Но причины этого самые радужные – 
прошлым летом в семье копьеметательницы появились сразу две дочки. «Большой спорт» 
встретился с Марией и разузнал, планирует ли она выйти на пик формы к Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро и что-либо предпринять для заветной победы.

Чем живет Мария Абакумова после августовско-
го чемпионата мира в Пекине?

отдыхаю, вожусь с детьми. ничего, связанно-
го со спортом, не делала, ноги моей на стадионе 
не было. первый раз пришла в манеж сегодня – 
для вашей фотосессии. Вот чувствую – что-то 
внутри шевелится. значит, скоро окончательно 
восстановлюсь морально.

Какие планы на зимний сезон?
сборы в сочи. потом – чемпионаты россии 

и европы, но конкретных задач и целей на них 
не ставлю. Буду прислушиваться к себе. В про-
шлом году у меня было столько желаний, что 
я ставила себе заоблачные задачи, которые 
не смогла выполнить. Эти завышенные ожидания 
подавили, и я выступила еще хуже, чем могла бы.

Может быть, не стоило так рваться в бой сразу 
после родов?

Возможно. кто-то выжидает определенное 
время, а я чувствовала, что смогу, но немного 
не рассчитала. Ведь у меня двое детей. Все, что 
ни делается, – делается к лучшему. скорее всего, 

столь раннее начало тренировок поможет во вре-
мя дальнейших выступлений.

Вы с мужем, также копьеметателем Дмитрием 
Тарабиным, брали детей на сборы. Это ведь тоже 
могло сказаться отрицательно на подготовке и ре-
зультатах.

может быть, это и стало минусом, но по-
другому все равно быть не могло. я могу долго 
рассказывать, что такое «проснись 15 раз за ночь, 
а утром встань и пойди на тренировку». Это 
оказалось за гранью человеческих возможностей, 
но я все равно вставала и шла заниматься. Дима 
тоже страдал, он очень много теряет энергии, если 
не выспится. Тем не менее муж мне помогал. еще 
можно сказать, что мы много эмоций отдавали де-
тям и, возможно, их не хватило для выступлений.

То есть сейчас вы понимаете, что на чемпионат 
мира просто не стоило ехать?

Это сложный вопрос. Честно говоря, перед 
отъездом я думала отказаться и вообще прекра-
тить выступления. но потом прикинула, что мне 
в любом случае надо тренироваться до октября, 
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так как я собиралась на первенство Вооруженных 
сил, и поэтому не завершила сезон досрочно. Да 
и муж тоже выступал в пекине, что также стало 
аргументом за поездку. мы друг друга не бросаем. 
Все равно надеялась, что произойдет чудо и я смо-
гу хорошо бросить копье. Тем более пробные по-
пытки получились неплохие. но в итоге первен-
ство оказалось самым слабым стартом сезона.

Разочарование от 30-го места было большим?
ужасно тяжело после провала найти эмоции 

для продолжения тренировок. Ты весь год жил 
этим стартом, готовился к нему, а в итоге про-
летел, несмотря на то что сделал все, что мог. Так 
пропадает вера в успех. организм сам отказывает-
ся дальше работать, думает, что раз не получилось, 
то зачем снова все повторять.

Вам хватит времени на самоанализ? До Олимпи-
ады в Рио-де-Жанейро осталось не так много.

Чемпионка олимпиады в мюнхене Людмила 
Брагина как-то сказала мне, что не надо в олим-
пийский год стараться сделать все лучше и всего 
побольше, придумывать что-то волшебное. нельзя 
идеализировать олимпийский старт, нужно позво-
лить организму осознать всю его важность, глав-
ное – выступить с легкостью, не зажимать себя.

Сергей Шубенков в интервью нашему журналу 
говорил, что лучшие свои результаты показывал 
именно тогда, когда не ожидал этого.

я о том же! В том же Тэгу, когда я стала 
чемпионкой мира, Шпотакова в пятой попытке 
побила мое личное достижение, установленное 
минутами ранее. но я не замкнулась и поду-
мала: «надо ответить!» и пустила копье еще 
дальше. если научиться владеть этой легко-
стью, можно многого добиться. нужны эмоции, 
взрыв. Вот серега был на позитиве, взял –  
и выиграл!

Ваши соперницы Барбора Шпотакова и Кристина 
Обергфелль также недавно стали мамами. Обсуждали 
с ними проблемы возвращения в спорт?

мы встретились, посмотрели друг другу 
в глаза и поняли, что все изменилось. кристи-
на сказала, что устала от спорта, хочет второго 
ребенка и планирует заканчивать карьеру после 
олимпиады. Барбора более замкнутая, никогда 
не скажет лишнего, так что не знаю, что она дума-
ет на этот счет.

Вы с ней в нормальных отношениях? Раньше их 
нельзя было назвать идеальными.

Да, теперь все иначе. на одном из этапов 
«Бриллиантовой лиги» она не понимала, что надо 
делать, где исправить в технике броска, и я ей под-
сказала. Барборе было приятно.

Вера Ребрик на чемпионате мира тоже не вышла 
в финал. Что ей помешало?

надо у нее спросить. я с Верой давно высту-
паю, и я рада, что она оказалась в нашей сборной.

Сборная России, если исключить барьеристов, 
в полном составе провалилась на чемпионате мира 
в Пекине. Почему – у вас есть ответ?

есть такое понятие – энергетическая волна, 
которое словами не объяснить. В 2011-м в Тэгу 
все были на гребне этой волны, на сборную прямо 
лился дождь из золотых медалей, чуть ли не каж-
дую минуту кто-то выигрывал. а в этом году 
получилось крайне тяжело, серо и грустно. просто 
непруха, как будто заколдовали! Видимо, за все 
надо платить. Жизненные весы уравняли свои 
чаши.

Сборная выступала под началом Юрия Борзаков-
ского. Он справляется со своими обязанностями?

рано говорить об этом, плоды его работы, 
думаю, проявятся чуть позже. мы пока вообще 
не поняли все эти перестановки в федерации. Ду-
маю, все будет хорошо. юра молодой, энергичный, 
уверена, он справится.

Вы выступаете за клуб ЦСКА. Что для вас это 
значит?

Тема защиты отечества мне очень близка, 
я ведь отстаиваю ее честь за рубежом. а вообще 
я с детства в клубе – еще в ставрополе выступала 
за ска. Впоследствии мне несколько раз предлага-
ли его сменить, но даже в самые сложные времена 
и думать о таком не хотела. 

я могу долго рассказывать, что  
такое «проснись 15 раз за ночь, 
а утром встань и пойди на 
тренировку». это оказалось за 
гранью человеческих возможностей, 
но я все равно вставала и шла 
заниматься
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дорогие друзья! 

редакция «Большого спорта» объявляет фотоконкурс, победителей которого ждут  
ценные и полезные призы. 
условия просты. у вас есть фотографии, на которых вы занимаетесь спортом или 
присутствуете на соревнованиях в качестве болельщика? публикуйте их с хештегом 
#ялюблюБс в Instagram или присылайте по адресу konkurs@bolshoisport.ru. они появятся 
на странице конкурса в интернете и будут оцениваться, причем как жюри, в которое 
войдут именитые спортсмены и эксперт в области фотографии, так и вами, читателями. 
Давайте вместе делать спорт и здоровый образ жизни популярными! 
мы ждем ваши работы!

Алексей Немов
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Запечатлейте момент 
спортивной жизни

я спортсмен
и/или

я зритель

Разместите в Instagram 
с хештегом #ялюблюБС

или 
отправьте по адресу 

konkurs@bolshoisport.ru

Выиграйте конкурс
«Большого спорта»  

и получите  
ценные призы

Условия

Жюри

Кирилл умрихин 
победитель и призер 
международных  
фотоконкурсов 

Неважно, какой спорт 
будет у вас в кадре, глав-
ное – чтобы он чувство-
вался. Спорт – это движе-
ние. Покажите динамику, 
эмоции, накал! Картинка 
должна цеплять и быть 
запоминающейся.

алеКсей немов 
Председатель – главный редактор журнала «Большой спорт», четырехкратный олимпийский чемпион

динара сафина 
экс-первая ракетка мира, 
победительница  
12 турниров WTA  
в одиночном разряде

Индивидуальность, со-
держательность, эмоцио-
нальность – три главных 
критерия, по которым 
я буду оценивать ваши 
фотоработы. Плюс одна 
важная просьба: не бой-
тесь показаться смешны-
ми. Забавные фотогра-
фии – это прекрасно!

светлана  
КуЗнецова 
трехкратная победитель-
ница Кубка Федерации, 
двукратная чемпионка 
Australian Open 

Открытость, смелость, 
драйв, настроение, ис-
кренность, характер: 
покажите нам это! Хотим 
видеть больше живых 
кадров, больше эмоций, 
не обязательно прояв-
ляющихся в чрезмерно 
активных жестах или 
мимике. Помните: громче 
всех слов глаза говорят…

алеКсандр  
ермилов 
главный фоторедактор  
журнала «Большой спорт»

Наибольший интерес для 
меня будут представлять 
кадры, в которых отра-
зится ваш нестандартный 
взгляд на спортивную 
действительность. Абсо-
лютно не важно, снят ли 
он на профессиональную 
камеру или на мобильный 
телефон. Эмоции, настрое-
ние, уникальность – вот 
что будет интересовать 
в первую очередь.
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Текст: Александр Дмитриев / Фото: Евгений Пахоль

все доски  
в гости к нам
В москВе проШеЛ ЭТап  
куБка мира по скейТБорДу

В конце ноября Москва в третий раз в истории приняла 
этап WCS – крупнейшего соревнования по скейтборду, 
этапы которого проходят в более чем 20 городах по всему 
миру. В российской столице 25 местных скейтбордистов 
сражались с девятью заезжими райдерами. Один из них, 
Бенжамин Гарсиа, раскрыл «Большому спорту» несколько 
секретов экзотического для России вида спорта.

Кто участвует в Кубке мира и как 
на него может попасть талантливый скейт-
бордист?

В москву стянулись лучшие 
скейтбордисты со всех уголков мира: 
европейцы, американцы. сюда по-
пасть не так и сложно – вы должны 
показывать хорошие результаты, и вам 
пришлют приглашение. российских же 
райдеров выбирали из списка призеров 
различных соревнований.

Что получил чемпион, ваш соотече-
ственник Орельен Жиро?

конечно, он получил некую сумму, 
но дело ведь не в этом. главное – посо-
ревноваться в отличной атмосфере, от-
крыть для себя новую страну, подружить-
ся с людьми и хорошо провести время.

Какой главный трофей для скейтбор-
диста?

на самом деле их весьма много. 
В америке, например, считается очень 
престижной победа на Tampa Pro – это 
уличный скейтборд. но победа в кубке 
мира – одна из самых значимых.

Петицию под названием «Нет скейтбор-
ду на Олимпийских играх», созданную на од-
ном из сайтов онлайн-обращений, подписали 
более пяти тысяч человек. Почему?

сложный вопрос. по поводу 
скейтборда на олимпийских играх 
есть много противоречивых мнений. 
наш спорт – это спорт улиц, фана, 
мало кто хочет, чтобы его загна-
ли в строгие рамки олимпийского 
вида. с другой стороны, попадание 
в олимпийскую семью могло бы дать 
большой толчок развитию движения 
скейтборда.

Райдер из Франции 
Бенжамин Гарсиа 
исполяет Crooked Grind
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Можете ли вы оценить уровень рос-
сийского скейтборда?

он сумасшедший, я прямо удив-
ляюсь. максим круглов очень крутой, 
и мой сокомандник егор голубев по-
казывает выдающиеся вещи. они очень 
сильны.

Можно ли заработать с помощью 
скейта? Кто ваши спонсоры и как они 
помогают?

можно, но для этого вам нужен 
спонсор. как их искать, я не знаю. если 
ты хорошо выступаешь, они сами тебя 
найдут. они понимают, что к чему. 
у меня несколько спонсоров – это про-
изводители скейтов, одежды, обуви 
и даже небольшой магазин во Франции. 
с их помощью я оплачиваю поездки 
по всему миру, ну и на жизнь хватает.

Сколько досок топскейтер ломает в год?

на турнире в москве я сломал одну. 
В среднем в месяц где-то пять-шесть до-
сок приходят в негодность. Все зависит 
от того, где катаешься. В скейт-парке 
ломаешь реже, на улице – чаще.

Каким было самое необычное место, 
где вы занимались скейтом?

россия, наверное. Все зависит от по-
годы, конечно. В юар было слишком 
жарко и, как следствие, тяжело.
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Все трюки уже придуманы и их можно 
только оттачивать или что-то новенькое 
нас ждет?

мне кажется, мы постоянно про-
грессируем. ребята по всему миру 
стараются изобразить что-то новое. Это 
не остановить, все ограничено только 
фантазией райдера.

Дайте совет райдеру-новичку.
занимайтесь как можно чаще, 

получайте удовольствие от катания, 
и у вас все получится. но ни в коем 
случае не бросайте учебу, скейтборд того 
не стоит. надо быть умным и думать 
о будущем.

Понравилось ли вам в Москве?
Да, классная архитектура. я был 

на красной площади, до сих пор под 
впечатлением. 

Максим Круглов  
(5-е место) – единствен-
ный российский скейтер, 

который выиграл пре-
стижные европейские 

соревнования –  
Simple Session 
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Константин Кабанов – 
лучший из россиян  

(4-е место)

Даниэль Леон 
получил награду  
в номинации 
«Лучший трюк»
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реЗУльтаты  
wCs MosCow

1. Орельен жиро 
Франция

2. даниэль леон  
испания

3. винсент Милоу 
Франция

Дмитрий Родионов 
исполняет  

FS Bluntslide

Победителем оказался 
17-летний француз  

Орельен Жиро, ранее 
взявший первое место  

на крупнейших 
соревнованиях  

Tampa AM
Большие радиусы – 
конек испанца 
Даниэля Леона
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Гоша Конышев 
эффектно 

вылетает из 
радиуса

Максим Круглов провожает 
взглядом Дмитрия 

Двойнишникова, скользя  
на FS Bluntslide

Победители 
Московского этапа
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Ж е н С К и й 

го Л о С 

м у ЖС Ко го

С П о Р тА

Н а т а л ь я  К л а р к  – о  р ол и  ж е н щ и н ы 

в  хо к ке й н ы х  т р а н с л я ц и я х 

и   у д о в ол ь с т в и и   с м о т р е т ь 

н а   хо р о ш о  с л ож е н н ы х  и г р о ко в 

Хоккей – спорт для настоящих мужчин, и репортажи с матчей – исключительно 
мужская прерогатива. Этот стереотип успешно сломала Наталья Кларк. 
В компетентности очаровательной ведущей телеканала «Матч ТВ» не сомневаются 
даже искушенные болельщики. Мы пригласили миниатюрную блондинку 
на фотосессию и попросили приоткрыть некоторые секреты телевизионной 
хоккейной кухни. 

Текст: Дмитрий Маслов / Фото: Евгений Пахоль
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о себе и семье
кларк – моя настоящая фамилия. 

Двоюродный брат изучал семейную 
родословную и выяснил, что предки 
переехали в россию при екатерине II, 
предположительно из германии. я ро-
дилась в якутске, потому что родители 
отправились на север на заработки. 
Там они и познакомились. нас в семье 
трое. Брат – полковник полиции, а се-
стра – домохозяйка, счастлива в браке, 
воспитывает сына.

хоккеем занимаюсь больше десяти 
лет. изначально, когда возник вопрос 
о том, на чем буду специализироваться 
на спортивном телеканале, обратила 
внимание на «совпадение» фамилий – 
моей и канадского форварда Бобби 
кларка, получившего широкую извест-
ность в ссср благодаря «суперсерии» 
1972 года. меня хоккей увлек как игра, 
да и то, что им занимаются красивые, 
хорошо сложенные парни, сказалось 
на выборе молодой девушки.

мой муж юрист. он играет в хоккей 
непрофессионально и мечтает, чтобы 
наш сын в пятилетнем возрасте также 
выбрал хоккей. считаю, что фанатично 
относиться к тренировкам своего ре-
бенка нельзя: жизнь может сложиться 
по-разному. поэтому хочу, чтобы сын 
занимался тем, что ему нравится, будь 
то хоккей, плавание или футбол. уме-
ние перестроиться очень важно.

сама в хоккей не играю – не под-
хожу по габаритам. В целом считаю 

женский хоккей немного другим 
видом спорта. Девчонок, выступаю-
щих за сборную россии, поддерживаю. 
но думаю, что на льду с клюшками 
и в амуниции органичнее смотрят-
ся мужчины. как виски считается 
«мужским» напитком, так и хоккей – 
«мужской» вид спорта. Шампанское – 
«женский» напиток, а, к примеру, ху-
дожественная гимнастика – «женский» 
вид спорта.

о профессии
на «матч ТВ» мой жанр – sideline, 

я нахожусь с микрофоном у скамеек 
запасных. получаю от этого невероят-
ный кайф, оказываясь внутри процесса. 
слова, которые следует «запикивать», 
звучат часто. но меня это не смущает. 
некоторых хоккеистов знаю много лет. 
к примеру, форвардов «авангарда» 
николая Лемтюгова и сергея Широкова, 
с которыми познакомилась в их быт-
ность игроками второй команды Цска. 
Во время матча они видят, что стою 
рядом, и не сдерживают эмоций: кто-то 
подмигнет, кто-то улыбнется, а то и про-
комментирует эпизод с применени-
ем нецензурной лексики. хоккеисты 
не воспринимают меня как «врага», 
понимают, что все мы делаем одно дело.

некоторое время назад у меня 
была пауза в плане хоккейных транс-
ляций – больше работала на утренних 
эфирах. и очень рада возвращению, да 
и хоккеисты, думаю, тоже. знаю случаи, 

дОСье / наталья кларк

Родилась 2 февраля 

1985 года в Якутске

Окончила факультет 

журналистики Кубанского 

государственного 

университета

Начала карьеру 

на телевидении  

в 2003 году, 

когда была приглашена 

в качестве стажера 

на телеканал «Спорт» 

Работала на «России 2»,

сейчас – на «Матч ТВ»

Место съемки – спортивный комплекс 

World Class Романов

Хоккейная экипировка – «Формула Хоккея»

Шорты, кроссовки – Reebok

Белье – Etam
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когда пресс-атташе клубов говори-
ли спортсмену: «идешь на интервью 
к кларк» – а тот отвечал: «отлично, 
с удовольствием». приятно, когда 
удовольствие от совместной работы 
является взаимным. после первого пе-
риода матча ска – «авангард» николай 
Лемтюгов специально остановился воз-
ле меня, сказав: «классно выглядишь». 
хоть и понимаю, что во время игры 
хоккеист не должен думать о девушках, 
мне было приятно.

Желания стать комментатором, 
«гоняющим» шайбу, у меня нет. Жен-
щина должна украшать трансляцию. 
основной комментатор play by play – 
это мужчина, эксперт – тоже. за ис-
ключением случаев, когда транслиру-
ются матчи женских команд, – здесь 
в качестве эксперта можно пригласить 
бывшую или действующую хоккеистку. 
позиция sideline требует наблюдения 
за тренерской скамейкой во время мат-
ча, следить за эмоциями и коммента-
риями, делать так, чтобы матч выглядел 
живым, «бурлящим». В перерыве – за-
давать вопросы игрокам.

считаю, что прямые трансляции 
пользуются большим спросом, нежели 
обзорные программы. сейчас огромная 
конкуренция. прежде всего, со стороны 
интернета. Там выкладывается много 
видео – можно посмотреть самому, 
и необязательно, чтобы какой-то человек 
на телеэкране оценивал его: выводы че-
ловек способен сделать самостоятельно. 
именно поэтому считаю работу sideline 
ценной, подмечаю моменты, которые 
не вошли в трансляцию, помогаю зрите-
лям прочувствовать нерв игры.

о хоккеистах и тренерах
Бруталом тренерского цеха на-

зову андрея назарова. В то же время 

З А н я т и я  С П о Р т о м  –  э т о  н е  т о Л ь К о  З Д о Р о в ы й  о б Р А З  Ж и З н и ,  н о  и  С П о С о б 

З А Р А б о т А т ь  П Р и Л и ч н ы е  Д е н ь г и ,  С в о е о б Р А З н ы й  С о Ц и А Л ь н ы й  Л и Ф т . 

З Д о Р о в о ,  К о г Д А  П А Р е н е К  и З  н е б о Л ь ш о г о  г о Р о Д К А  в  ч е Л я б и н С К о й 

о б Л А С т и  Д о С т и г А е т  у Р о в н я  м А С т е Р С т в А ,  П о З в о Л я ю щ е г о  П о Л у ч и т ь 

П Р и г Л А ш е н и е  в   С б о Р н у ю  Р о С С и и 
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его эксцентричные выходки – способ 
популяризировать хоккей, привлечь 
внимание болельщиков, о чем этот 
специалист не раз заявлял. Джентль-
мен – харийс Витолиньш. его по-
мощник Владимир Воробьев – более 
разговорчивый, крикливый. а главный 
тренер московского «Динамо» всегда 
аккуратно выбирает выражения – 
ни разу не слышала от него плохого 
слова.

мы в целом плохо знаем хокке-
истов в плане личностных качеств. 
к примеру, у александра радулова 
имидж эмоционального, взбалмошного 
человека. но я уверена, что в жизни он 
добрый, не способный обидеть и мухи. 
Торпедовец александр Фролов, супруг 
певицы юлии началовой, – очень от-
зывчивый, всегда готов помочь.

Восхищаюсь начитанностью и об-
разованностью александра хаванова: 
у него хорошо поставленная речь, 
всегда найдет, что сказать. многие 
хоккеисты уделяют внимание образова-
нию: даже совсем юные, выступающие 
в мхЛ, учатся на экономическом, юри-
дическом факультетах, причем делают 
это не для галочки. образ хоккеиста как 
некоего хулигана зачастую искусствен-
но создается сми и во многих случаях 
не соответствует действительности. Все 
мы помним историю, когда нескольких 
игроков сборной россии сфотографи-
ровали курящими у бара. Это смешно: 
у всех есть маленькие слабости. и я уве-
рена, что у актеров или представите-
лей шоу-бизнеса их куда больше, чем 
у спортсменов.

много забавных историй происхо-
дит, когда команда, для которой встре-
ча складывается неудачно, идет в раз-
девалку. помню, на одном из домашних 
матчей московского «Динамо» голки-
пер хозяев александр еременко от рас-
стройства дубасил клюшкой об стену. 

х о К К е й  –  т Р А в м о о П А С н А я  и г Р А .  м о е м у  С ы н у  Д в А  С  П о Л о в и н о й  г о Д А ,  П А П А 

х о ч е т  З А П и С А т ь  е г о  в  С е К Ц и ю ,  н о  я   П о К А  П Р о т и в :  С Р А б А т ы в А е т  м А т е Р и н С К и й 

и н С т и н К т ,  б е С П о К о ю С ь  З А  е г о  З Д о Р о в ь е .  в  т о  Ж е  в Р е м я  П о н и м А ю ,  ч т о 

т Р е н и Р о в А т ь С я  Л у ч ш е ,  ч е м  Ц е Л ы м и  Д н я м и  Р у б и т ь С я  в  К о м П ь ю т е Р н ы е  и г Р ы

словами передать его эмоции сложно – 
это надо было видеть.

когда тренеры заметили, что мы 
«подслушиваем» их, они стали чаще 
прикрывать рты руками и стараться 

говорить подальше от микрофона. 
мои коллеги обнаружили это и теперь 
шутят: «наташа, тебя опасаются, не хо-
тят, чтобы ты расслышала, о чем они 
говорят». 
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Текст: Андрей Супранович

Увидеть Бахрейн 
и победить
6 ЧасоВ из Жизни ЧемпионаТа WEC

2015-й в России можно назвать годом гонщика. Даниил Квят покорил подиум в «Формуле-1» 
в 21-летнем возрасте, а престижнейший чемпионат по гонкам на выносливость FIA WEC вообще 
прошел под знаком российских пилотов – наши первенствовали сразу в двух категориях, попутно 
отметившись на подиуме «24 часов Ле-Мана». «Большому спорту» довелось понаблюдать за тем, как 
команда G-Drive Racing праздновала викторию на заключительном старте сезона в Бахрейне.
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Роман Русинов нервно мерил шагами боксы. С на-
чала гонки «6 часов Бахрейна» прошло лишь полчаса, 
а гоночный инженер автомобиля под номером 26 уже 
отдал команду на смену пилота – Сэм Берд, начавший 
этап, готовился передать эстафету. За хаотичными 
перемещениями из угла в угол Роман прятал все уси-
ливающееся волнение, которое ощущалось даже сквозь 
забрало шлема, скрывавшего лицо. Всего пять с поло-
виной часов отделяли российского пилота от первого 
серьезного и весьма долгожданного титула в карьере.

под знаменем G-Drive Racing роман русинов 
проводил уже третий сезон кряду. несмотря на то что 
болид и партнеры менялись, россиянин и команда 
неизменно претендовали на победу в чемпионате 
по гонкам на выносливость. В 2013 году титул был 
упущен во французском Ле-мане, где место на по-
диуме у G-Drive Racing отобрали не в честном бою, 
а уже после гонки, дисквалифицировав по техниче-
ским причинам. очков за 24-часовой марафон в ито-
ге не хватило для общей победы, ходя в остальных 
гонках русиновым, майком конвеем и Джоном мар-
тином было одержано четыре виктории. по итогам 
всего турнира WEC гонщики G-Drive Racing остались 
третьими.

Те же четыре победы были на счету команды, 
в которой после сезона-2014 двух англоговорящих 

«В этом сезоне после проигрыша на "Ле-Мане" 
и Нюрбургринге мы оказались в сложнейшей 
турнирной ситуации, но, к счастью, смогли 
сконцентрироваться и за счет усилий всей 
команды вырвали победу в чемпионате»

Александр Крылов, руководитель проекта G-Drive Racing, 
директор по региональным продажам «Газпром нефти»
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пилотов сменили французы оливье пла и Жюльен 
каналь. русинов и ко вновь не смогли набрать очков 
на Ле-мане, но общий триумф все равно был возмо-
жен, но в дело вмешался обидный сход в финальной 
гонке в Бразилии. конкуренты из SMP Racing также 
имели технические проблемы, но сумели выпустить 
машину на трассу, что и принесло им титул.

Результаты предыдущих сезонов не могли 
не отра зиться на стратегии команды, которая 
в этой гонке решила осторожничать. Впрочем, это 
не касалось второго болида (за G-Drive в этом году 
выступали уже два коллектива). Латиноамериканское 
трио Якаман–Гонсалес–Дерани почти во всех гонках 
сезона занимало третье место, и уже перед началом 
этапа ребята знали, что эта самая третья строчка 
по итогам чемпионата им обеспечена. Немудрено, 
что на правой половине боксов царили безмятеж-
ность и спокойствие, в боксах постоянно находились 
родственники пилотов, которые широко улыбались 
и шутили. Слева от них, за невидимой границей, разде-
ляющей боксы пополам, обстановка была напряженнее.

а вот с трибун трассы сахир также тянуло 
безмятежностью. Это во время гонки «Формулы-1», 
которая проходит в апреле, все места заняты, в су-
венирные магазины и закусочные выстраиваются 
очереди, а суровые секьюрити дотошно проверяют 
билеты и аккредитацию, чтобы никто из посто-
ронних не попал в мир длинноногих красавиц 

и быстрых машин. на WEC все иначе. на мою 
аккредитацию за два дня никто так и не пожелал 
взглянуть, а на воскресные тесты вообще можно 
было пробраться в боксы любой из команд, будучи 
никем не замеченным. Люди занимали только 
центральную трибуну, да и то лишь наполовину 
и в основном во время старта – когда Бахрейн 
утонул в сумерках, и без того нестройные ряды бо-
лельщиков поредели. отдельно стоящая у десятого 
медленного поворота трибуна и вовсе оказалась 
пустой – можно было часами сидеть в одиночестве, 
смотреть на проносящиеся в свете прожекторов 
болиды и думать о чем-то своем.

Роман Русинов думал только о победе. Минут 
15 назад он вылез из своего автомобиля под номером 
26 и передал вахту Жюльену Каналю только четвер-
тым, чем явно был недоволен. На резонный вопрос 
о причинах отставания от главных соперников 
из KCMG он лишь дернул бровью, вздохнул и политкор-
ректно рассказал о стратегии команды: «Не рискую, 
еду аккуратно, нам нужно просто финишировать. 
Бережем резину, теряем время при обгоне круговых, 
выжидая удобный поворот». Но было видно, что 
Роман, славящийся своим перфекционизмом, отнюдь 
не рад ехать в облегченном режиме. А вот Каналь, 
прямо перед сменой спокойно прозябавший в боксах, 
явно не испытывал по этому поводу никаких угрызений 
совести.

Команда G-Drive Racing выступает при поддержке 
топлива G-Drive «Газпром нефти»
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реЗУльтаты  
«6 ЧаСОв Бахрейна»
lMp1 
1. Porsche № 18 (ромен дюма,  

нил Яни, марК либ) 

2. Audi № 7 (марсель фасслер,  

андре лоттерер, бенуа трелуйе)

3. Toyota № 2 (алеКс вурц,  

стефан сарраЗен, майК Конвей)

lMp2
1. G-Drive Racing № 26 (роман русинов, 

Жюльен Каналь, сЭм берд)

2. KCMG № 47 (мЭттью хоусон,  

ричард брЭди, ниК тЭнди)

3. G-Drive Racing № 26 (Густаво ЯКаман, 

риКардо Гонсалес, ПиПо дерани)

пока G-Drive Racing, которых действительно 
устраивало даже пятое место в гонке, действовали 
с оглядкой, KCMG, мечтающие о чемпионстве, гна-
ли во весь опор. закрались сомнения, что при таком 
темпе гонконгцам хватит ресурса шин на все шесть 
часов. В это же время борьба кипела и в других 
классах, хотя сражения проходили в уважительной 
форме – за всю гонку не случилось ни одного схода. 
со стороны вообще казалось, что пилоты спокой-
но рулят, считая часы до окончания сезона. Этому 
явно был рад марк уэббер, который на старости 
лет получил-таки реальную возможность стать 
чемпионом мира в классе LMP1, для чего ему и его 
Porsche требовалось всего-то добраться до финиша 
не последним – запас прочности после пяти побед 
кряду был велик. Этому могли помешать проблемы 
с электрической гибридной установкой, из-за кото-
рой уже после первого часа гонки машина под но-
мером 17 откатилась на пятое место. упавший флаг 
подхватило другое трио из Porsche, отбивая атаки 
конкурентов из Audi. куда спокойнее чувствовала 

себя русская команда SMP Racing, мирно катившая 
к победе в классе LMGTE Am.

Мимо меня проносится что-то огромное и чер-
ное – я едва успел отпрянуть, почувствовав дохнув-
ший от тележки жар. Это разогретые в специальной 
установке шины спешат к позиции пит-стопа. 
К счастью для механиков G-Drive Racing, гонка про-
ходит спокойно и без технических неполадок – самым 
сложным заданием оказывается смена резины, кото-
рой руководит огромный мужик в униформе Dunlop. 
За руль вновь садится Роман Русинов, и на этот раз 
он будет ехать куда агрессивнее: KCMG выдохлись, 
и похоже, что стратегия G-Drive Racing дает плоды. 
Видно, что команда явно хочет не просто победить 
в чемпионате, но и оказаться на подиуме в последней 
гонке сезона. Несмотря на непрекращающийся гул 
моторов, кажется, что слышно, как скрипят зубами 
на мостике, увидев очередной агрессивный обгон 
Романа.
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пОБедители 
ЧеМпиОната FiA wEC

LMP1 Porsche № 17  
(тимо бернхард, марК  

уЭббер, брендон хартли)

LMP2 G-Drive Racing № 26  
(роман русинов, Жюльен 

Каналь, сЭм берд)

LMGTE Pro Porsche Team Manthey № 91 
(ричард литц)

LMGTE Am SMP Racing № 72  
(андреа бертолини, виКтор 

Шайтар, алеКсей басов)

Вторая половина гонки проходила в сумерках – 
тестирование системы освещения, которую готовят 
к ночным заездам «Формулы-1» в 2016 году, прошло 
успешно, хотя и не везде на трассе было светло как 
днем. Трудно поверить, но вместе с тьмой на землю 
опустился и холод – если выйти из боксов, подальше 
от моторов и разгоряченных шин, и пройтись по ос-
вещенной пальмами, обвешанными гирляндами, 
аллее, то можно и замерзнуть. +20 °C – такой мороз-
ный, почти зимний вечер предлагал малочисленным 
посетителям трассы сахир. падение температуры оз-
начало, что теперь шины начнут вести себя немного 
иначе, и это «иначе» явно оказалось на руку обоим 
болидам российской команды. закрывать гонку в ав-
томобиле под номером 26 отправился сэм Берд.

За полчаса до финиша в боксах G-Drive цари-
ло оживление. В них набились болельщики, девушки 
пилотов, все российские журналисты, добравшиеся до 
острова, операторы с камерами и другие сочувству-
ющие. Не обошлось, конечно, и без руководителя про-
екта Александра Крылова, который появился в боксах 
в состоянии эйфории. Как Крылов, так и Русинов давно 
заждались победы и с трудом сдерживали рвавшиеся 
наружу эмоции. № 26 с Бердом за рулем рвался к пер-

вому месту в гонке, да и оживший к концу гонки № 28 
активно атаковал, поставив задачу пробиться на 
подиум вместе с без 20 минут чемпионами. И напрасно 
боявшийся сглаза Роман Русинов старался урезонить 
всех присутствующих, которые на радостях начали 
показывать на пальцах викторию еще до финиша. 
Эмоции рвались наружу, все улыбались, Берд финиши-
ровал во всеобщем ликовании, а «28-й» на последнем 
круге ворвалися в тройку.

если бы «6 часов Бахрейна» не венчали сезон, 
то гонка не запомнилась бы ничем. минимум обго-
нов, ни одного схода, скучающий safety-car в боксах. 
Для того чтобы собрать нужную по хронометражу 
нарезку highlights, телевизионщикам пришлось 
активно задействовать slow-mo и искать на трибунах 
фотогеничных детей. главное, чего гонщики, инже-
неры, механики и преданные фанаты WEC ждали 
все шесть часов и, если быть честными, весь сезон, 
произошло после гонки. над подиумом взлетал 
счастливый марк уэббер, залив коллегам за шиво-
рот шампанского, широко улыбался во все 32 зуба 
роман русинов, сдержанно радовались ребята из SMP 
Racing, покорившие сезон на Ferrari, прощался 
с автоспортом легендарный алекс Вюрц. похлопав 
победителям, группы людей в униформе растеклись 
по боксам – собирать скарб к отправке домой. сезон 
WEC закончен – да здравствует новый сезон!

После того как стаканы с победными напитками 
были опустошены, а Роман Русинов наконец получил 
все причитающиеся поздравления, я все же рискнул за-
дать вопрос, который не выходил из головы с момента 
старта гонки: что же все-таки лучше – выиграть 
«24 часа Ле-Мана», но проиграть чемпионат или, 
как в этом году, взять чемпионство, но уступить 
во Франции? Роман надолго задумался, после чего про-
сил: «А можно и то и другое? Нет? Тогда пусть я буду 
чемпионом».  
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Текст: Александр Белов / Фото: Евгений Пахоль

гимнастику – в массы
как аЛексей немоВ попуЛяризируеТ  
сВой ВиД спорТа по Всей россии

25 и 26 ноября самые титулованные гимнасты России во главе с четырехкратным олимпийским 
чемпионом, главным редактором журнала «Большой спорт» Алексеем Немовым провели Открытый 
мастер-класс для юных воспитанников спортивных школ Самарской области.



97Большой спортМастер-класс игры

мАСтеР-КЛАСС, организованный 
Федерацией спортивной гимнастики 
россии при участии правительства 
и министерства спорта самарской 
области и при поддержке ао акБ 
«ноВикомБанк», состоялся 25 ноября 
в самаре, в учебно-спортивном центре 
«грация», и 26 ноября – в Тольятти, 
в школе олимпийского резерва № 10 
«олимп».

Для 550 детей в возрасте 
от 5 до 15 лет уроки провели четырех-
кратный олимпийский чемпион алек-
сей немов и двукратные олимпийские 
чемпионки – светлана хоркина и елена 
замолодчикова, абсолютный чемпион 
мира николай крюков и олимпийская 
чемпионка, победительница игр до-
брой воли елена Шевченко.

В торжественной церемонии от-
крытия мастер-класса приняли участие 
министр спорта самарской области 
Дмитрий Шляхтин, советник президен-
та ао акБ «ноВикомБанк» андрей 
старостин и управляющий филиалом 
банка в Тольятти андрей картомышев.

«мы уже на протяжении трех лет 
проводим мастер-классы в москве. 
В этом году решили нечто подобное ор-
ганизовать в самаре, Тольятти, казани 
и в одном из городов сибири для тех, 
кто только начинает заниматься спор-
тивной гимнастикой. хотим показать 
юным спортсменам, их родителям, тре-
нерам спортшкол на личном примере, 
чего могут добиться ребята, если будут 

Партнером вы-
ступило АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», 
для которого 
поддержка 
спорта – один 
из ключевых 
социальных  
приоритетов
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пахать на тренировках», – заявил алек-
сей немов. по словам мэтра, необходи-
мость подобных мероприятий осознали 
после того, как стало ясно, что эффект 
от показа его гимнастического шоу 
в разных городах россии (2006–2007) 
превзошел все ожидания.

«Число детей, занимающихся спор-
тивной гимнастикой, увеличилось в два 
раза! Это реальная статистика, которая 
поступает из крупнейших регионов 
страны. к сожалению, нынешняя 
экономическая ситуация не позволяет 
продолжать работать в формате шоу 
и возить за собой пять огромных фур 
с оборудованием. но мы, олимпийские 
чемпионы, хотим поддержать свой вид 
спорта, привлечь к нему внимание. 
Все-таки гимнастика – основа основ 
физического воспитания личности. Те-
перь мы проводим мастер-классы при 
поддержке ао акБ “ноВикомБанк”, 
уделяющего особое внимание в своей 
социально значимой деятельности раз-
витию отечественного спорта. и учи-
тывая, что самара и Тольятти – родные 
для меня места, а президент банка илья 
губин родом из новокуйбышевска, мы 
с удовольствием при поддержке пра-
вительства области провели в регионе 
два мастер-класса», – сказал алексей 
немов.

первым делом знаменитые гим-
насты провели с учениками разминку. 

После разминки 
ребята раздели-
лись по группам. 
Алексей Немов 
тренировал 
мальчишек, 
Светлана Хоркина 
и остальные 
спортсмены пока-
зывали гимнасти-
ческие элементы 
девочкам

Когда 36-летняя 
Хоркина с лег-
костью села 
сначала на попе-
речный, а затем 
перепрыгнула 
на продольный 
шпагат, ото-
рвались от своих 
гаджетов и за-
аплодировали 
даже родители 
юных гимнасток

теперь мы проводим мастер-
классы при поддержке 
аО акБ «нОвикОМБанк», 
уделяющего особое внимание 
в своей социально значимой 
деятельности развитию 
отечественного спорта
 
алексей немов
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«Число жителей 
области, которые 
удовлетворены 
количеством 
спортобъектов 
и наличием 
возможности 
заниматься спор-
том, увеличилось 
на треть», – со-
общил Алексею 
Немову и его 
коллегам губер-
натор Самарской 
области Николай 
Меркушкин

Помимо гимна-
стики, АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 
поддерживает 
активные и ди-
намичные виды 
спорта – вело-
сипедный спорт, 
футбол, практи-
ческую стрельбу

затем выделили по 15 минут на про-
хождение определенных снарядов. 
Чемпионы с удовольствием делились 
профессиональными секретами и пока-
зывали выполнение сложных элементов, 
а юные ученики, в свою очередь, вни-
мательно слушали и следили за каждым 
движением кумиров. урок завершился 
показательным выступлением учащихся 
спортивных школ и фото- и автограф-
сессиями наставников-чемпионов.

«наш вид спорта – универсаль-
ный, – заявила по окончании мастер-
класса светлана хоркина. – Делайте 
по утрам зарядку – и будете всегда 
здоровы! почему мы решили провести 
мастер-классы для начинающих? Это 
прекрасный стимул для роста мастер-
ства. Любая подсказка опытного мастера 
во время тренировки дорогого стоит. 
самарская область всегда славилась 
классными гимнастами и тренерами. 
Да и я ощущаю себя волжанкой. В свое 
время я защищала честь Цск ВВс. 
не удивлюсь, если в скором времени 
в самаре появятся новые покорители 
олимпийских вершин». 

В рамках поездки в самару олим-
пийские чемпионы провели рабочую 
встречу с губернатором области никола-
ем меркушкиным. главный вопрос, под-
нятый в ходе встречи, – строительство 
современного гимнастического ком-
плекса в Тольятти, городе, где начинал 
спортивную карьеру алексей немов.

«недавно я встречался с министром 
спорта рФ Виталием мутко, мы обсуди-
ли возможность открытия зала в Тольят-
ти, и он просил оказать содействие при 
реализации этого проекта», – рассказал 
немов.

николай меркушкин заметил, что 
находится в курсе всех дел. «сей-
час решается вопрос с выделением 
земельного участка. министр спорта 
областного правительства Дмитрий 
Шляхтин держит этот проект на кон-
троле». кроме того, глава региона со-
гласился с идеей создать при комплек-
се фитнес-центр для всех желающих. 
Такой подход позволит, по мнению как 
губернатора, так и алексея немова, 
вывести гимнастический комплекс на 
самоокупаемость, повысит доходность 
всего проекта. 
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Из всех французских горнолыжных курортов Тинь начинает сезон первым – уже 3 октября открылись 
трассы на леднике Гранд-Мотт, а вся зона катания Espace Killy, куда входит и соседний Валь-д’Изер, 
приводится в полную боевую готовность аж к 28 ноября. Для Тиня такие ранние даты – нормальное 
явление, учитывая значительную высоту (2100 м над уровнем моря), на которой он расположен, 
и наличие ледников. Но хороший снег хотя и самое важное, но не единственное, чем этот курорт готов 
удивить в новом зимнем сезоне. 

на склонах  
не соскучишься

Вот уже много лет под-
ряд Тинь гордо удерживает 
за собой звание «самой 
спортивной горнолыжной 
станции Франции». и хотя, 
конечно же, курорт предо-
ставляет все условия для ка-
тания начинающим лыжни-
кам и детям, однако именно 
за вбросом адреналина сюда 
приезжают продвинутые 
райдеры. курорт славится 
такими легендарными трас-
сами FIS (международной 
федерации лыжного спорта), 

Текст: Александр Антипов 

Увидеться в тине
5 приЧин покаТаТься на Трассах 
ЭТого курорТа В насТупиВШем зимнем сезоне 

как Face – один из самых 
сложных скоростных спусков 
в мире с перепадом вы-
сот 972 м и максимальным 
уклоном 63°, OK – коварный 
скоростной спуск длиной 
в 3600 м с перепадом высот 
1070 м, где усыпляющие бди-
тельность пологие участки 
резко переходят в крутые 
виражи, или Phone-Alpes, 
предназначенная для жен-
ских соревнований по ско-
ростному спуску и гигантско-
му слалому.

но не меньше Тинь 
знаменит внетрассовыми 
спусками – тут не только 
не запрещают, но всяче-
ски поощряют занятия 
фрирайдом, обеспечивая 
безопасность как на трассах, 
так и вне их.

Попробовать и увидеть 
невиданное

Тинь любит раздви-
гать границы привычного 
и дозволенного. В 2010 году 
именно эта станция стала 
местом проведения пер-
вых европейских зимних 
X Games – главных мировых 
стартов по экстремальным 
видам спорта. В календаре 
событий на нынешний сезон 
тут тоже значатся не менее 
захватывающие события.

с 21 декабря по 16 апре-
ля можно попробовать 
себя в Tignes Bun-S-Ride – 
новом экстремальном 
развлечении, являющемся 

одновременно прыжками 
с трамплина и банджи-
джампингом. Безусловно, 
все трюки совершаются 
в полной безопасности. 
17 января на курорте прой-
дут Red Bull Linecatcher 
Competition – одни из са-
мых важных соревнований 
райдеров по внетрассовому 
катанию. с 25 по 30 января 
станция примет Disabled 
Ski World Cup – 90 атлетов 
из 12 стран соберутся на вы-
соте 2100 м над уровнем 
моря, дабы еще раз дока-
зать, что горы могут быть 
доступны всем без исключе-
ния. с 6 по 10 марта на ку-
рорте воцарятся летающие 
лыжники – здесь состоятся 
крупнейшие соревнования 
по лыжному фристайлу 
в европе в трех категориях: 
«Женщины», «мужчины» 
и «юниоры». Безусловно, 
на старт выйдет и мари 
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мартино – серебряный 
призер олимпийских игр 
в сочи, живущая и трениру-
ющаяся на курорте.

а с 12 по 18 марта 
на станцию опустится ра-
дужное настроение – Тинь 
проведет первый в истории 
European Snow Pride для 
лыжников и сноубордистов 
с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией.

отмокнуть в бассейне

после активного дня 
на склонах оптимальным ви-
дом отдыха считается бассейн 
или сауна – мышцам там на-
много легче восстановиться. 
Тинь предлагает своим гостям 
один из самых больших в аль-
пах водных центров Le Lagon 
площадью 5000 м². его посе-
щение включено в стоимость 
ски-пасса на 15 дней катания 
в зоне Espace Killy.

Поселиться  
в «пяти звездах»

Тинь меняется и, следуя 
общей тенденции развития 
горнолыжных курортов, 
из веселого места для про-
двинутых райдеров превра-
щается в премиально-мод-
ное для тех, кто едет в горы 
не только за острыми, 
но и приятными ощуще-
ниями: расслабляющими 
спа-процедурами, шопин-
гом и гастрономической 
кухней. первый пятизвез-
дочный  отель Les Suites du 
Nevada был открыт в Тине 
еще в 2008-м. его гордостью 
стал одноименный двух-
этажный сьют площадью 
180 м2 и по цене пять тысяч 
евро за ночь, что характерно 
скорее для куршевеля, чем 
для зоны катания Espace 
Killy.

В этом сезоне Тинь 
усиливает свои гламурные 
позиции благодаря Hotel 
Le Taos, последней новинке 
премиальной гостинич-

ной сети Montagnettes. 
Этот ультрасовременный 
комплекс стоит непосред-
ственно у трасс и предла-
гает на выбор гостиничные 
номера или апартаменты. 
гостиница также оборудова-
на бассейном, спа-центром 
Nohèm, имеет рестораны 
и бар. а ее дизайн вдохнов-
лен архитектурными тра-
дициями деревушки Таос, 
занесенной в список Все-
мирного наследия юнеско, 
а также бытом индейцев 
пуэбло. Вот такая дизайнер-
ская причуда во Француз-
ских альпах на 2100 м над 
уровнем моря.

испытать 
гастрономический 
экстаз

Тинь, конечно, не кур-
шевель, где сосредоточено 
аж целых семь (!) рестора-

нов со звездами Michelin 
(больше, чем на каком-либо 
курорте), но и здесь гастро-
номическая тема в послед-
ние годы все чаще громко 
заявляет о себе.

из тиньских пунктов 
общественного питания 
«Большой спорт» особенно 
рекомендует заведения, 
принадлежащие Жан-
мишелю Бувье, самому 
именитому местному шефу, 
чей L’Essentiel в Шамбе-
ри когда-то был удостоен 
звезды Michelin. В Тине он 
владеет гастрономическим 
La Table en Montagne при 
отеле Les Suites du Nevada 
и La Panoramic, располо-
женным на высоте 3032 м, 
прямо у подножия ледника 
гранд-мотт. еще отметим 
ресторан Le Chalet Bouvier, 
предлагающий традици-
онную савойскую кухню 
(прежде всего это раклет, 
тартифлет и фондю).

из булочных (а без 
них во Франции даже 
на горнолыжных курортах 
не обойтись) стоит обратить 
пристальное внимание на те, 
что с названием Maison 
Chevallot. они принадлежат 
патрику Шевало, уроженцу 
Валь-д’изера и обладателю 
звания Meilleur Ouvrier de 
France («Лучший работник 
Франции») – его круассаны 
на завтрак и черничный пи-
рог на десерт за ужином вы 
еще долго будете вспоминать 
после окончания нынешнего 
снежного сезона. 
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«Большой спорт» встретился с Олегом Журавским, одним из идеологов букмекерской отрасли 
в России, чтобы поговорить об индустрии спортивных ставок.

Что такое культура букмекерства 
и насколько вообще соотносятся эти два 
понятия?

я считаю, что именно культура и ци-
вилизованный подход – принцип суще-
ствования любого бизнеса, да и вообще 
любых человеческих взаимоотношений. 
Вы посмотрите, что творится кругом, – 
какие-то бесконечные разоблачения, 
допинговые скандалы, повсюду интриги, 
про политическую ситуацию я вообще 
молчу. мир катится в пропасть. В этой 
ситуации лично мне хочется созидать, 
строить, развивать, а не ломать, разру-
шать и приспосабливаться.

Что касается рынка букмекерства, 
то в россии по мировым меркам он 
совсем молодой – всего-то пара десят-
ков лет. В Великобритании, например, 
спортивные ставки давно часть нацио-
нальной культуры, без преувеличения. 
Без ставок не проходит ни один про-
смотр национального футбольного 
матча. кто-то ставит из патриотических 
побуж дений, кто-то за компанию, кто-то 
ради выигрыша. Да, это придает остроту 
моменту, возникает дополнительный ин-

терес к игре, спортивный азарт. Там есть 
и свои букмекерские компании, которым 
люди доверяют, – William Hill, например, 
старейшая, с историей.

В россии букмекерство развивается 
полным ходом. запрет на деятельность 
казино и залов игровых автоматов 
с 1 июля 2009 года вне игорных зон вы-
звал перераспределение игорного рынка 
в сторону букмекерства, тотализаторов 
и лотерей. заодно произошел и есте-
ственный отбор – мелкие конторы ушли 
с рынка, крупные остались.

я это все говорю к тому, что форми-
рование именно культуры букмекерства – 
важный процесс, системообразующий. 
если выражаться маркетинговым язы-
ком – мы создаем культуру потребления, 
ориентируясь на мировые классические 
традиции.

Кто ваши клиенты?
российские болельщики: любители 

футбола, хоккея, тенниса, бокса, баскет-
бола, десятков других видов спорта. Люди 
увлеченные, неравнодушные, активные, 
с головой. Ведь спортивные ставки – это, 
прежде всего, анализ, владение пред-
метом, знание спортивной статистики, 
умение систематизировать информацию, 
слушать свою интуицию. хочу под-
черкнуть, букмекерство – это именно 
интеллектуальная игра, здесь не бывает 
случайных выигрышей. В наших людях 
вообще огромный потенциал – мы 
и спортивная нация, и самая читающая 
в мире, и эмоциональная в противовес 
более сдержанным европейцам. кста-
ти, на родине букмекерства, в Велико-
британии, в законе об азартных играх 
ставки позиционируются именно таким 
образом – как интеллектуальная игра. 

и только в нашей стране все еще полно 
предубеждений и негативного отноше-
ния, каких-то неправильных ассоциаций.

Откуда взялся вообще этот негатив-
ный контекст?

Да так как-то исторически сложи-
лось, что игорный бизнес подвержен 
подобным стереотипам. посмотрите 
фильмы, почитайте книги… главный 
источник таких настроений – путаница 
в основных понятиях, непонимание 
разницы между казино, игровыми 
автоматами и ставками на спорт. Так что 
букмекерский ликбез для российской 
аудитории просто необходим. негатив 
легко создать, намного тяжелее от него 
избавиться. Чем сложнее – тем инте-
реснее лично для меня. Для меня всегда 
сложности были стимулом.

Кстати, о ликбезе. У вас у первых 
появилась собственная программа на 
«НТВ Плюс»,  да еще и одноименная – 
«Лига Ставок».

Да, это совместный телевизионный 
проект с российской футбольной пре-
мьер-лигой. идет с успехом уже второй 
сезон. с 2014 года Бк «Лига ставок» – 
официальная букмекерская компания 
рФпЛ, поэтому мы много разных на-
правлений пробуем. Вот рейтинговую 
передачу сделали, еще предлагаем 
расширенное предложение по ставкам 
на все матчи рФпЛ. как-то же нужно 
российский футбол двигать, развивать, 
выходить на новый уровень совместными 
усилиями.

Знаю, что у вас еще и книга о ставках 
своя выходит.

не моя лично, поскольку я не един-
ственный автор, а еще группа экс-
пертов, партнеров компании из круп-

Мастер ставок
Олег Журавский – о букмекерстве, спортивных кумирах 
и серьезных отношениях с российским футболом 
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нейшего международного сообщества 
BettingExpert.com. Это первое в истории 
практическое пособие по ставкам на рус-
ском языке, которое так и называется: 
«искусство ставить на спорт». Думаю, по-
сле нового года оно появится в книжных 
магазинах и в интернете. книга толковая, 
доходчиво написана, в ней масса по-
лезной информации, примеров, истории 
уважаемых спортсменов и спортивных 
комментаторов, аналитиков-букмекеров, 
есть даже некоторые фирменные секре-
ты. надеюсь, что книга получилась до-
стойной и будет интересна не только тем, 
кто делает свои первые шаги в ставках, 
но и бывалым игрокам.

Как вы оцениваете совместную работу 
с РФПЛ? Как будут развиваться ваши от-
ношения с российским футболом?

мы положительно оцениваем наше 
сотрудничество, особенно в области 
противодействия коррупции в россий-
ском футболе. Вы же знаете про европей-
скую систему раннего предупреждения 
договорных матчей. Букмекеры следят 
за подозрительными тенденциями 
в ставках, и если что-то идет не так – вы-
ступают инициаторами всестороннего 
разбирательства с участием всех компе-
тентных сторон.

Вот меня и спрашивают журналисты 
последние несколько лет: как же так, 
почему, мол, нет скандалов вокруг до-
говорняков? я говорю: потому что пресса, 
профессиональные букмекеры, футболь-
ные чиновники – все мы комплексно 
проводим ту работу, которая не позволяет 
этому явлению в принципе быть. Люби-
телям жареных фактов, наверное, скучно: 
нет сенсаций, леденящих душу подроб-
ностей – о чем писать? ключевую роль 

в этом, конечно, сыграл президентский 
закон, который ввел уголовную ответ-
ственность за организацию и пособниче-
ство договорным матчам.

работу с рФпЛ мы расцениваем на 
пять баллов из пяти и, конечно же, будем 
продолжать. Это эффективный и полез-
ный союз участников спортивных собы-
тий, заинтересованных в чистоте матчей 
и честности результатов.

Получается, футбол да и любой вид 
спорта связаны с букмекерством самым 
тесным образом. Что лично для вас было 
первым – спорт или букмекерство? Как 
все начиналось?

как любой советский подросток, 
я гонял в футбол во дворе, с удоволь-
ствием смотрел матчи по телевизору. 
моим кумиром в то время был олег 
Блохин, футболист киевского «Динамо» 
и сборной советского союза. а вообще 
я болел за наших во всех доступных видах 
спорта. но серьезной всепоглощающей 

спортивной увлеченности не было. разве 
что настольный теннис – тут я добился 
некоторых успехов и даже стал кандида-
том в мастера спорта.

В букмекерство же меня привел 
чистый профессиональный расчет. Видя, 
как этот бизнес развивается в европе, 
где мне довелось провести определенное 
количество времени, я понимал, что да – 
мне нравится сама идея зарабатывать 
деньги на знании спорта. Так почему 
не применить похожую бизнес-модель 
на родине? у меня получилось.

Вы спонсируете яркие проекты в совер-
шенно различных областях спорта помимо 
футбола. У созданного вами бренда даже 
есть официальное лицо – олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике 
Каролина Севастьянова. Значит ли это, что 
вам важна репутация креативной компа-
нии? Или в этом есть большая доля личных 
амбиций?

В компании сейчас около десятка 
проектов, которые мы поддерживаем, 
совершенно разноплановых. Турниры 
по шахматам, дзюдо, строительство дет-
ских спортивных школ, скачки на Цми – 
старейшем московском ипподроме. мои 
амбиции здесь ни при чем, они сводятся 
к тому, чтобы компания имела положи-
тельный имидж в россии – в той стране, 
в которой она существует и развивается. 
именно поэтому мы помогаем отече-
ственному спорту – это инвестиции 
в наше с вами спортивное будущее. 

Что бы вы назвали главными профессио-
нальными достижениями за последний год?

уважение рынка.
С чем связаны ваши самые главные 

ожидания в предстоящем году?
со стабильностью. 

дОСье / ОлеГ жУравСкий 

Родился 3 марта  

1969 года 

Президент «Первой 

саморегулируемой 

организации  

букмекеров России»

Почетный президент 

БК «Лига Ставок»

Основатель 

Национальной  

ассоциации  

букмекеров России

Советник президента 
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Спортивные ставки – это, 
прежде всего, анализ, 
владение предметом, 
знание спортивной 
статистики, умение 
систематизировать 
информацию, слушать 
свою интуицию. 
Букмекерство – это 
именно интеллектуальная 
игра, здесь не бывает 
случайных выигрышей
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Чтобы получить водительское удостоверение, нужно сдать нехитрый экзамен на какой-нибудь 
«Ладе» или Golf. Но не все обладатели заветной карточки собираются ездить на бюджетных 
авто – отдельные счастливчики садятся в спорткары вроде Porsche и попадают за руль средства 
передвижения совершенно иного уровня. Для таких неопытных водителей немецкий бренд 
и открыл школу Porsche Driving Center на лучшей подмосковной трассе Moscow Raceway.

САмое ПРиятное в Porsche Driving 
Center – что попасть за руль спортка-
ров здесь могут владельцы не только 
автомобилей немецкой марки (хотя они 
и получают привилегию – бесплатный 
сертификат на первый курс обучения). 
Возможность погонять на 911 GT3 на кру-
той трассе под руководством опытного 
инструктора есть абсолютно у всех 
желающих. Всего в Porsche Driving Center 
четыре «класса»: Introduction to Porsche, 
Precision, Performance и Master. первый 
«набор» состоялся еще в мае нынеш-
него года, и с тех пор за руль Cayman, 
Panamera, Macan, Cayenne и 911-го сели 
более 3500 человек.

Впрочем, «Большой спорт» закры-
вал летний сезон на Moscow Raceway 
отнюдь не на спорткаре. нам было 

предложено пройти один из этапов 
на Macan и Cayenne. и скажем сразу – 
оба кроссовера оказались на высоте.

первым этапом было «бездоро-
жье» – специальная трасса в несколь-
ких километрах от Raceway. ничего 
особенного рельеф строительного 
карьера не предлагал – он скорее стал 
своеобразным выставочным подиумом 
для Macan и Cayenne, ведь внедорож-
ные способности этих авто в рекла-
ме не нуждаются. а вот проверить 
машину на треке, куда SUV обычно 
не заезжают, – вот это настоящее ис-
пытание. Что ж, обе модели показали 
себя во всей красе. Двухтонный Macan 
и вовсе управлялся как спорткар, 
за счет более низкого центра тяжести 
и меньшей колесной базы имея пре-

имущество перед Cayenne, которого 
нет-нет, но срывало в занос. прики-
нуться завсегдатаями гоночных трасс 
кроссоверам помогали две суперсисте-
мы. Porsche Torque Vectoring, распре-
деляющий крутящий момент на зад-
них колесах с помощью электронной 
блокировки заднего дифференциала, 
без усилий ввинчивал автомобили 
в вираж, а Porsche Active Suspension 
Management, управляя жесткостью 
амортизаторов и стабилизаторов, 
гасил колебания кузова при про-
хождении поворотов. В общем, даже 
владельцам Macan и Cayenne школа 
Porsche пойдет на пользу – уверены, 
что подавляющее большинство води-
телей не используют потенциала своих 
боевых коней даже на 50%.  

наука поворачивать
ЭксТремаЛьная ШкоЛа ВоЖДения 
PORSCHE DRIVING CENTER
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Флекс уиллер – впервые 
в России

В этом году посетители выставки 
SN Pro Expo смогли познакомиться 
с легендарным спортсменом Флек-
сом уиллером, представлявшим 
компанию спортивного питания 
из сШа. уиллер – прославленный 
американский бодибилдер, которо-
го арнольд Шварценеггер называл 
лучшим культуристом из всех, кого он 
встречал, а многие фанаты до сих пор 
называют Флекса самым красивым 
атлетом в истории бодибилдинга. 
уиллер – рекордсмен по количеству 
побед на конкурсе Ironman Pro, четы-
рехкратный победитель Arnold Classic. 
Во время визита в москву Флекс стал 
гостем X-Fit алтуфьево – одного из 
клубов премиум-класса федеральной 
сети фитнес-клубов  X-Fit. спортсмен 
провел мастер-класс для членов клуба, 
рассказал, как грамотно готовиться 
к тренировкам, и показал технику 
правильного выполнения упражнений 
на тренажерах. «русские фанаты, кото-
рых я встречал в своих путешествиях 
по миру, давно приглашали меня по-
сетить россию. очень взволнован тем, 
что наконец приехал сюда, – моя мечта 
осуществилась!» – поделился своими 
эмоциями Флекс.

Личный блендер
Electrolux представляет новый 

блендер Sports ESB2500, который 
позволяет не только сделать полез-
ный смузи или фруктовый коктейль, 
но и взять его с собой. Блендер по-
ставляется с двумя контейнерами 
с крышками, каждый из которых мож-
но подписать своим именем. один 
человек – один контейнер, в точности 
как с зубными щетками.

пластиковый контейнер не впи-
тывает запахи и привкусы. он удобно 
ложится в руку и прекрасно поме-
стится в сумке благодаря удачному 
выбору размера. его можно брать 
с собой на тренировку в спортивный 
зал, на пикник и в офис.

приготовление в блендере Sports 
ESB2500 фруктовых коктейлей не тре-
бует усилий или затрат времени. 
просто добавьте ингредиенты на свой 
выбор, установите съемный нож, 
защелкните контейнер на блоке для 
перемешивания и нажмите кнопку 
импульсного режима.

Путешествие в мир фитнеса
Во всех клубах федеральной 

сети X-Fit с 16 по 30 ноября прош-
ли Дни персонального тренинга. 
участники – дети членов столичных 
и региональных клубов X-Fit в воз-
расте от 3 до 14 лет – в игровой форме 
познакомились с увлекательным 
миром фитнеса.

«День персонального тренинга 
для детей членов наших клубов – это 
увлекательное мероприятие сети, 
где мы знакомим ребят и их роди-
телей с интереснейшими методика-
ми занятий, – подчеркивает елена 
соловьева, заместитель генерального 
директора федеральной сети фитнес-
клубов X-Fit по фитнесу. – расписания 
клуба не могут вместить все разно-
образие существующих тренировоч-
ных программ. а нам хотелось бы 
поделиться навыками наших специ-
алистов, которые имеют в своем 
арсенале великолепный результат 
подготовки и юных фигуристов, 
и гимнастов, лыжников и акробатов, 
танцоров и исполнителей цирковых 
трюков. мы стараемся дать максимум 
физических возможностей, раскрыть 
спортивные таланты детей».
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матч-пойнт  
для Emirates

ассоциация тенни-
систов-профессионалов 
(ATP) объявила о подпи-
сании нового пятилетне-
го контракта с Emirates 
Airline. Дубайская 
авиакомпания выступит 
официальным авиапере-
возчиком мирового тура 
ATP, а также титульным 
спонсором рейтинг-листа 
и премиум-партнером 
финального турнира се-
зона – Barclays ATP World 
Tour Finals. расширенное 
сотрудничество позволит 
Emirates представить свой 
бренд на 60 теннисных 
турнирах в 29 странах. 
суммарный охват по-
тенциальной аудитории 
превысит 800 миллионов 
зрителей.

Секреты пилатеса
World Class впервые 

дарит возможность всем 
желающим, а не только 
членам клуба раскрыть 
секрет звезд кино, профес-
сиональных спортсменов 
и танцоров. с ноября на 
олимпийском проспекте 
начала свою работу первая 
Pilates Studio by World Class. 
она оснащена оригиналь-
ным оборудованием Gratz, 
созданным в соответствии 
с рекомендациями осно-
вателя программы Pilates. 
В студии работают серти-
фицированные тренеры, 
способные предложить 
эффективную последова-
тельность упражнений, их 
эффект – улучшение осанки 
и координации, укрепление 
мышц, развитие гибкости 
и подвижности суставов 
и позвоночника – ощу-
щается после первой же 
тренировки.

Первый бутик Club Med
открытие первого российского бутика французской 

туристической сети Club Med отпраздновали в московской 
резиденции посла Франции в россии. закрытый прием 
собрал партнеров и друзей Club Med, а также любителей 
активного отдыха и поклонников французского стиля 
жизни. среди них оказались ксения собчак и максим 
Виторган, екатерина и александр стриженовы, Виктория 
Лопырева, а также главный редактор журнала «Большой 
спорт» алексей немов с женой галиной. 

гостей приветствовали посол Франции в рФ Жан-
морис рипер и президент Club Med анри Жискар д’Эстен, 
сын третьего президента Французской республики Жиска-
ра д’Эстена. В своей приветственной речи глава Club Med 
отдельно подчеркнул, что россия является стратегически 
важным для его компании направлением развития, а он 
сам предпочитает лично знакомиться с поклонниками 
своего бренда, что и стало целью его визита в москву. 

отметим, что сегодня Club Med – одна из крупней-
ших в мире сетей курортов, работающих по системе «все 
включено» (собственно, она и есть автор этой концепции). 
кроме того, особый упор в Club Med делается на активный 
отдых – на курортах сети клиенты получают возможность 
заниматься более чем 60 видами спорта. 
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Футбол с женским лицом 
Adidas объявил о начале сотрудничества 

с женским любительским футбольным клубом 
GirlPower (москва) – первой в россии командой, 
собранной из непрофессиональных футболи-
сток, но существующей по профессиональным 
принципам. 

В рамках спонсорского соглашения миро-
вой лидер в области производства спортивной 
продукции обеспечит GirlPower экипировкой, 
а также тренировочным и игровым инвента-
рем. Домашняя форма GirlPower из коллекции 
Estro 15’ сезона 2015/2016 выполнена в серо-
голубом цвете, а гостевой комплект – в черном. 
уже весной adidas планирует выпустить эксклю-
зивную форму специально для клуба.

«партнерство с adidas – большое признание 
для нас. В россии женский футбол пребывает 
на самой ранней стадии развития. необходимо 
проделать еще очень много работы, чтобы роди-
тели не боялись отдавать своих дочек в футболь-
ные секции, а девушки и женщины перестали 
стесняться пробовать играть в лучшую игру 
с мячом», – сказал сооснователь GirlPower Вла-
димир Долгий-рапопорт.

балотелли за камуфляж
спортивный бренд Puma и японская марка 

Bape, также известная под полным названием 
A Bathing Ape, выпустили первую совместную 
коллекцию, которая эксклюзивно представлена 
в столичном магазине Brandshop.

культовый камуфляжный принт Bape и мини-
малистичный дизайн Puma органично соединя-
ются в совместной капсульной коллекции одежды 
и обуви. образ, созданный на стыке спорта и суб-
культуры, вмещает в себя все наработки сдержан-
ного немецкого дизайна и узнаваемой эстетики 
прямиком из Токио.

Технологичные кроссовки R698 и Disc Blaze 
обновлены агрессивным камуфляжным принтом 
в черной и зеленой расцветке. модель Blaze of 
Glory известна неординарным сочетанием мате-
риалов и цветов, но на этот раз Bape приглушили 
буйство красок, отдав предпочтение белому цвету. 

капсульная коллекция одежды Puma X Bape 
вдохновлена футбольной культурой. Так, в  кол-
лекции представлена экипировка, состоящая из 
камуфляжных игровых футболок с рефлективными 
вставками и игровых шорт, украшенных логотипом 
FC Bape. Более того, в коллекции есть и классиче-
ские спортивные костюмы Puma T7, футболки, худи 
и свитшоты, вдохновленные тренировочным про-
цессом, а также теплый удлиненный пуховик, как 
у лучших тренеров современности. к фотосъемкам 
коллекции был привлечен нападающий сборной 
италии марио Балотелли.





18–31
 /01
Теннис
Australian open
Мельбурн, австралия

Серена Уильямс – безогово-
рочный фаворит. Нет причин 
думать иначе: американка 
в отличной форме и уже заяви-
ла о намерении взять шестой 
титул за 10 лет. Помешать ей 
способны три теннисистки – 
Виктория Азаренко, Симона 
Халеп и, верим, Мария Шара-
пова. Увы, статистика личных 
встреч россиянки с Уильямс 
не впечатляет: последний раз 
наша Маша выигрывала у Се-
рены 11 лет назад. Впрочем, 
это лишь цифры. Главное для 
Шараповой – найти, наконец, 
противоядие от мощной и ум-
ной игры Уильямс.

26/12
–
05/01 
Хоккей
Чемпионат мира 
среди молодежных команд
хельсинки, Финляндия

Формат турнира претерпел  
изменения: в четвертьфинал  
выйдут первые четыре 
команды из каждой группы. 
Сборные, занявшие в своих 
«квинтетах» последнее место, 
сыграют между собой серию 
до двух побед за право остать-
ся в дивизионе сильнейших. 
На первом этапе соперниками 
российской дружины под ру-
ководством Валерия Брагина 
станут Чехия (26 декабря), 
Финляндия (28), Белоруссия 
(29) и Словакия (31).

Как сборная России по шорт-треку 
выступит на чемпионате Европы 
без Виктора Ана? Обыграет ли Мария 
Шарапова Серену Уильямс в Австралии? 
Какое место займет хоккейная 
молодежка на первенстве мира? За какой 
гонорар согласился вернуться на ринг 
Федор Емельяненко? На эти вопросы 
отвечают спортивные  
события декабря и января.

календарь
спортивных 
событий
декабрь 2015 

январь 2016

22–24  
/01
ШорТ-Трек
Чемпионат европы
Сочи

Увы, наблюдать за проис-
ходящим в качестве зрителя 
будет лидер сборной России 
Виктор Ан. Титулованный 
спортсмен восстанавливается 
после травмы колена. Главный 
тренер Себастьян Кросс 
уверяет, что у его подопечного 
нет серьезных проблем со 
здоровьем. «Таким великим 
спортсменам, как Ан, иногда 
требуется соревновательная 
пауза для подготовки к новым 
историческим достижени-
ям. Тем более наш главный 
старт – это Олимпийские игры 
в Пхенчхане», – заявил Кросс, 
призывая болельщиков под-
держать сборную в Ледовом 
дворце «Айсберг».

31/12
MMA
Бой Федора емельяненко
Сайтама, япония

Легендарный российский боец, 
многократный чемпион мира 
по MMA Федор Емельяненко 
возвращается на ринг после 
трехлетнего перерыва. На мо-
мент сдачи журнала соперник 
«Последнего императора» 
официально еще не был пред-
ставлен. За участие в ново-
годнем турнире в Сайтаме 
Емельяненко, по некоторым 
данным, независимо от исхода 
поединка заработает 2,5 мил-
лиона долларов. Напомним, 
что последним на данный 
момент боем Емельяненко 
является встреча с бразильцем 
Педро Риззо 21 июня 2012 года. 

112Хроника игры Большой спорт






