Final UEFA 2008: Zenit (Russia) vs
Glasgow Rangers (Scotland) – 2:0

Финальный матч Кубка УЕФА
2008 по футболу: "Зенит" (Россия) –
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) – 2:0

Ветры побед наполняют паруса российских спортивных
клубов. Поистине замечательных результатов добились
они в последнее время, причем, в таких разных видах
спорта как футбол, баскетбол, волейбол, гандбол... Куда
лучше прежнего обстоят дела и в национальных сборных:
не далее как в мае российские хоккеисты выиграли
мировое первенство, а на недавнем чемпионате Европы
прекрасно выступили российские футболисты.
ЛЮДОВИК ШАППЭ

Российские спортивные клубы вернули былую любовь болельщиков. Они теперь на подъеме, что разительно отличает
нынешний период от начала 90-х годов, когда развал СССР
отозвался спадом спортивных достижений. Россия все увереннее заявляет о себе как о великой европейской спортивной
державе: в нынешнем сезоне футболисты петербургского «Зенита»
завоевали кубок и суперкубок
УЕФА, титул сильнейшей команды
Евролиги получили баскетболисты
московского ЦСКА, а волейболисты
казанского «Динамо» стали победителями Лиги чемпионов.

живает московскую футбольную команду «Спартак», а баскетболисты московского ЦСКА обязаны своими успехами
добытчикам никеля. «Нефтяные цены могут быть выражены не только в деньгах, но и в спортивных достижениях.
Так что, учитывая постоянное подорожание нефти, у
российского спорта безоблачное будущее», – утверждает
швейцарский журналист Серж Эндерлин, который специализируется на энергетической тематике* и является ярым
футбольным болельщиком.

В свою очередь Владимир Андрев, преподаватель экономики Университета Париж-I, хорошо знающий российский
спортивный мир, отмечает два периода инвестиционной
активности в интересах спорта. «Первый пришелся на
вторую половину 90-х годов и был связан с процессом приватизации российской экономики.
Люди, невиданно быстро сколотившие огромные состояния, вкладывали значительные средства в
футбол. Тогда это стало массовым
поветрием и делалось с двоякой
целью: сбыть с рук или отмыть
подозрительно происхождения капиталы и заодно заработать репутацию спортивного мецената». Что же
касается второго периода, то, по
словам специалиста, «он начался
примерно четыре года назад и является результатом подъема экономики страны, а нынешние спортивные спонсоры – это в
большинстве своем законопослушные граждане».

«Жесткие установки,
регламентировавшие
в советский период образ
жизни спортсменов,
остались в силе.
Режим тренировки у
российских футболистов
самый напряженный»

Не остались в стороне от этого
победного шествия и российские
национальные сборные: титул чемпионов мира завоевали хоккеисты,
очень сильно выступили на чемпионате Европы футболисты, уступив, правда, в полуфинале команде Испании. Свою лепту в копилку побед вносят и спортсменки: российская команда гандболисток
выиграла европейский чемпионат 2007 года.

В основе этих замечательных достижений целый ряд
факторов, главным из которых является, безусловно,
финансовая подпитка со стороны крупных компаний энергетического сектора. Все отличившиеся на европейской
арене российские спортивные клубы пользуются спонсорской помощью этих компаний, а то и попросту им принадлежат. Так, например, петербургский футбольный клуб
«Зенит», чей бюджет составляет 100 млн евро, спонсируется крупнейшей в мире энергетической компанией
«Газпром». Она же спонсирует волейболистов казанского
«Динамо» и Сургута. Нефтяной гигант «Лукойл» поддерP.10 BUSINESS
БИЗНЕС MИP
MIRAUTUMN
summer08
08

В результате в последние годы российские футбольные
команды премьер-лиги заметно прибавили в мастерстве и,
успешно играя на чемпионатах, уступают в рейтинге лишь
Бундеслиге. Их очередная цель – к 2010 году добиться
победы в состязаниях Лиги чемпионов, то есть завоевать
титул футбольного «царя царей».

Инвестиции в спорт преследуют, несомненно, и политические цели. И власти, и рядовые россияне расценивают поддержку национальных клубов как проявление патриотизма.
«Крупные энергетические компании считают патриотическим долгом финансовую помощь командам из «своих
регионов», – подчеркивает Серж Эндерлин. – В 2002 ►►

TEAM GAMES:
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International successes are piling up for Russian sports clubs in disciplines as varied
as football, basketball, volleyball or handball. Russian national teams are also taking
advantage of this clear spell with a world title for the ice hockey players last May and
a good showing in the Euro Football Cup.
LUDOVIC CHAPPEX

This is a return to grace for Russian sports
clubs. After a slack period at the beginning
of the 90’s, a consequence of the break-up
of the Soviet Union, the situation has been
reversed in a spectacular fashion. To the
extent that Russia is slowly settling in as
one of Europe’s best. This season, Zenit
Saint-Petersburg’s footballers lifted the UEFA
Cup and Super Cup, CSKA Moscow’s basketball players won the Euroleague, whereas
the volleyball players from Dynamo Kazan
came away with the Champion’s League.
Russian national teams are also taking
part in this revival, as the hockey players
won the world title while the national football team played very well in the Euro falling
only to Spain in the semi-finals. On their
side, the women’s national team gleaned
the 2007 handball European championship.
Several factors explain this rise. The main
reason is undoubtedly the massive financial
support given by the important companies
from the energy sector. All the Russian
clubs that have distinguished themselves
on the European scene are sponsored,
if not owned, by such actors. Zenit SaintPetersburg (budget of 100 million dollars)
is thus sponsored by Gazprom, the world’s
leading energy group, as are the Dynamo
Kazan and Surgut volleyball teams. As for

oil giant Lukoil, it supports the footballers
from Spartak Moscow, whereas the CSKA
Moscow basketball team owes its supremacy
to a company specialized in nickel extraction. “If you index the price of the barrel
of oil based on the clubs’ performances,
a bright future is promised for Russian
sport,” notes Serge Enderlin, a Swiss
journalist specialized in questions linked
to energy* and a football fanatic.

“Former soviet

sporting habits
haven’t disappeared.
Russian players are
subjected to the
world’s most demanding training system”
Economist Wladimir Andreff, professor at
Paris I University, has studied the Russian
sports system and distinguishes between
two investment periods: “During the second
half of the 90s, investors got rich very fast
thanks to the privatization of the economy.

Wanting to spend or launder this cash
which wasn’t always clean, but also aiming
to gain some notoriety, the latter injected it
massively into football. The second wave of
investments has been taking place for about
four years. It results from the country’s
economic development and the financiers
mostly respect the law.”
As a result, in a few years, the Russian first
division has become the first in terms of
value, just behind the Bundesliga. The
objective: to win the Champion’s League –
European football’s top competition –
between now and 2010.

These investments also have a hidden
political purpose, as the country’s leaders,
just like the Russian citizens, appreciate
giving their support to national clubs,
considered as a sign of attachment to
the homeland. “For the important energy
firms, it’s a patriotic obligation to invest
in local teams”, underlines Serge Enderlin.
“Besides, when billionaire Roman
Abramovich bought Chelsea FC, a part of
the Russian public opinion was scandalized
that his fortune wasn't first going to be of
benefit to his country.” As a matter of fact,
the mayor of Moscow even declared that “by
buying Chelsea, one had spat on Russia.”

In the meantime, Abramovich found the way
to make it up to those he has disappointed:
in the winter of 2004, encouraged by the
Kremlin, the billionaire and owner of the
Sibneft oil group committed to CSKA
►►
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Manchester United's Carlos Tevez and Zenit's Radek Sirl fighting for the
ball during the UEFA Super Cup match between Manchester United
Manchester and Zenit St-Petersburg. Zenit won 2-1

President Medvedev meets with World
Champion Russian hockey team
Президент России встретился в Кремле с
чемпионом мира по хоккею - сборной
командой России

Игроки «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевесс и «Зенита» Радек Ширл
в матче за Суперкубок УЕФА, который «Зенит» выиграл со счетом 2:1

►► году известие о приобретении миллиардером Романом
Абрамовичем английского футбольного клуба «Челси»
вызвало крайне негативную реакцию части россиян, считавших, что «его деньги должны, в первую очередь,
приносить пользу своей стране». А московский мэр Юрий
Лужков заявил даже, что покупкой «Челси» Абрамович
продемонстрировал «наплевательское отношение к России».

Однако владелец компании «Сибнефть» нашел способ
реабилитировать себя. С начала 2004 года, повинуясь
пожеланию Кремля, Абрамович спонсирует московский
футбольный клуб ЦСКА, и результатом стало его быстрое
усиление за счет иностранных легионеров – бразильцев, португальцев (в частности, знаменитого
Манише), чехов, хорватов. В 2005
году был зафиксирован рекордный по
стоимости трансфер: за переход из
испанского «Реал Сосьедад» турецкого нападающего Кахвечи Нихата
было заплачено 19,7 млн. евро! Несколькими неделями ранее ЦСКА,
одолев лиссабонский «Спортинг»,
стал первой российской командой,
завоевавшей кубок УЕФА.

Самым высоким требованиям отвечает и физическая
подготовка российских спортсменов. По словам Марка
Беннета, английского журналиста и знатока российского
футбола,** «жесткие установки, регламентировавшие в советский период образ жизни спортсменов, остались в силе.
Режим тренировки российских футболистов самый напряженный – ни в одной стране мира подобного ему нет. Всякий раз накануне очередного чемпионата они обязательном
порядке отправляются в тренировочные лагеря – на так
называемые сборы, которые длятся порой до полутора
месяцев. Да и в течение четырех зимних месяцев они редко
бывают дома, так как тренируются на спортивных базах
в относительно теплом регионе страны – на побережье
Черного моры, в Сочи или Адлере. Так что в течение
значительной части года они оторваны от семей. В тренировочных лагерях для них установлен особый, очень строгий режим питания. А несколько дней
до особенно ответственных матчей
футболисты и вовсе проводят в изоляции от внешнего мира. На мировой
спортивной арене Россия способна
теперь потеснить любую великую
спортивную державу. Однако, что касается российского футбола, есть ряд
объективных причин, затрудняющих
достижение наивысших результатов,
считает Серж Эндерлин. Эти же причины делают менее эффективным
привлечение в российские команды
зарубежных легионеров. «Учтите, что
уже в ноябре на большей части территории страны устанавливается морозная зимняя погода. Ездить или летать на тренировки и
соревнования в Грозный, где имеется сильная местная команда «Терек», проблематично. А чтобы сыграть матч во
Владивостоке, московской команде приходится преодолеть
расстояние в семь часовых поясов».

«В результате в
последние годы
российские футбольные
команды премьер-лиги
заметно прибавили в
мастерстве и, успешно
играя на чемпионатах,
уступают в рейтинге
лишь Бундеслиге»

«Российским футболистам теперь
нет нужды уезжать за границу – ни
ради более высокого заработка, ни для
повышения спортивного мастерства,
– отмечает в своем интернет-блоге «Доктор спортивных
наук», французский журналист Янник Дюрантен. – Кстати,
эта новая закономерность отчетливо проявилась в ходе недавнего чемпионата Европы: лишь один футболист из российской сборной выступал в составе иностранной команды,
тогда как у чехов расклад был прямо противоположным».

Сила духа
Спортивная мощь России основывается отнюдь не только
на щедром финансировании, подчеркивает Янник Дюрантен.
«Россия обладает к тому же огромным резервом молодых талантливых спортсменов и не утратила умения готовить из
них спортсменов экстра-класса – эту часть наследия времен
коммунизма удалось сберечь. С точки зрения методики подготовки спортсменов – и это касается многих видов спорта
– российская школа остается одной из лучших в мире».

Что же до силы духа, то это качество, абсолютно необходимое в большом спорте, является едва ли не врожденной
чертой русского характера. Убедительное свидетельство
этого – матч с командой Канады в финале чемпионата мира
по хоккею. «Я безмерно рад не только нашей победе, но и
P.12 БИЗНЕС MИP AUTUMN 08

Главная трудность для российских футбольных команд состоит в несоответствии российского и западноевропейского
спортивных календарей. Исходя из климатических реалий,
футбольный сезон в России начинается в марте и завершается в октябре. Соответственно, периоды пика спортивной
формы российских и западноевропейских футболистов
сильно разнятся. Потому-то российские клубы с таким трудом вписываются в состязания Лиги чемпионов – ведь они
начинаются зимой, то есть в самый неблагоприятный для
них период. Но как бы то ни было, если финансовая
подпитка российских клубов не иссякнет, они доставят
немало тревог европейским друзьям-соперникам.
BM

* Футбольный мир и «черное золото». Серж Эдерлин, Серж Мишель, Паоло Вудз.
Seuil, 2003

** Футбольный клуб «Динамо». Марк Беннет. Virgin Books, 2008

And physical conditioning is no joke either.
A specialist of Russian football**, English
journalist Marc Bennetts explains that
“former soviet sporting habits haven’t disappeared. Russian players are subjected
to the world’s most demanding training
system. They are obliged to take part in
“sboris”, training camps that last up to six
weeks, before the beginning of the championship. During the four months of winter
break, they are constantly away from
home: they practice in sunny resorts on the
Black Sea, like Sochi or Adler, continually
away from their families and subjected to
a very strict diet. And before games, they
are in solitary confinement for several days.”
This is enough to seriously disrupt the
geopolitics of sporting powers. There are
nevertheless a few downsides as far as
football is concerned: “The Russian championship has its geographical particularities
capable of putting off more than one
foreign player,” notes Serge Enderlin.

Itar-Tass

Itar-Tass

тому, что мы выиграли чемпионат, играя в нашем, русском
стиле. Смелость, решительность и стойкость – вот наше
главное оружие, и мы его использовали в полной мере», –
заявил 19 мая в Квебеке сразу по завершении церемонии
награждения тренер российской сборной Вячеслав Быков.

►► Moscow as a sponsor, which resulted
in an all-out spending spree. Very fast,
Brazilian, Portuguese (notably star-player
Maniche), Czech, and Croat players all arrived. A record transfer also took place in
the summer of 2005 when Turkish striker
Nihat left Real Sociedad for 19.7 million
euros. A few weeks earlier, CSKA had become the first Russian football club to win
a European title when it won the UEFA Cup
against Sporting Lisbon.

“Russian players no longer need to go into
exile abroad to make their fortune or to
play at a high level,” indicates French journalist Yannick Durantin, in charge of the
sports blog Docteur ès sport. “Besides,
this evolution could easily be noticed during the recent Euro: the Russian national
team had only one of its players playing in
a foreign championship, whereas the situation was exactly the opposite for the
Czech team!”

Mental toughness
But Russia’s strength isn’t just limited to
its financial power, says Yannick Durantin:
“Financial means are coupled with a pool
of talents and with a Russian savoir-faire
in the domain of sports directly inherited
from the Communist era. In numerous disciplines, the Russian schools are very
often among the world’s best from a technical point of view.”

As for mental toughness, it’s almost a part
of the Russian heritage, as was shown during the Ice Hockey World Championships’
finals game against Canada: “Having won
while playing a Russian style of game is
what pleases me the most. Courage, determination and character are our main
weapons and we used them to perfection,” said Slava Bykov, the coach of the
Russian national team, just after his
team’s triumph at the Ice Hockey World
Championships, on 19th May in Quebec.

“In a few years,
the Russian first
division has become
the first in terms of
value, just behind
the Bundesliga”

“In November, temperatures aren’t high
on the pitch of Tom Tomsk Football Club.
A trip to play against Terek in Grozny is
never reassuring. An away game against
Vladivostok requires traveling through
seven time zones from Moscow.”

But above all, the gap in seasons with Western Europe sometimes handicaps Russian
teams in important competitions. As indeed,
for evident meteorological reasons, the
Russian football season begins in March
and finishes in October. The players’ physical
condition level is therefore quite different
from that of their western counterparts. You
thus understand why Russian clubs have a
difficult time in the Champion’s League that
begins in winter, namely half way through
their season. Nevertheless, if money keeps
flowing in Russian football, Europe’s greatest
BM
clubs can begin to worry.
* Oil – A Crude World, Seuil, 2003. By Serge Enderlin,
Serge Michel and Paolo Woods.
** Football Dynamo: Modern Russia and the People’s Game, Virgin Books, 2008. By Marc Bennetts.
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