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Героев Пекина ждут солидные премиальные

олимпийские медалисты 
станут миллионерами

рейтинг
Международная федерация 
футбольных ассоциаций (ФИФа) 
опубликовала очередной ежеме-
сячный рейтинг национальных 
сборных.

Сильнейшей командой мира теперь 
является сборная Испании. Предыдущий 
лидер рейтинга, команда Аргентины, не 
попал даже в первую пятерку. Сборная 
России поднялась сразу на 13 пунктов и 
занимает теперь 11-е место среди силь-
нейших национальных команд мира.

За минувший месяц наша команда 
совершила впечатляющий рывок: в 
июньском рейтинге она была лишь 24-й, 
а в майском – 25-й. Объяснение столь 
завидного взлета очевидно: удачное 
выступление на чемпионате Европы. 
Российским футболистам удалось одер-
жать победы над сборными Греции (на 
тот момент – 8-е место в рейтинге), Шве-
ции (30-е) и Нидерландов (10-е). И даже 
два крупных поражения от испанцев не 
помешали значительному улучшению 
позиций россиян. 11-е место весьма по-
четно для российских футболистов. Это 
лучшее достижение нашей команды с 
октября 1997 года, когда она занимала 9-е 
место. И потому отвыкшему от успехов 
национальной сборной болельщику осо-
бенно приятно лицезреть ее в компании 
топ-команд мирового футбола – сборных 

Португалии (9-е) и Франции (10-е). 
Лучший в истории результат сборной 
России был зафиксирован в апреле 
1996-го – тогда наша команда занима-
ла почти невероятную по нынешним 
временам третью строчку. Ну а худшим 
показателем для нас было 40-е место – в 
декабре 1998-го.

В целом под руководством Гуса Хид-
динка сборная России продолжает 
улучшать свой результат. Так, в июле 
2006-го, когда голландец возглавил нашу 
команду, она занимала лишь 34-е место 
в рейтинге ФИФА. Но уже по итогам 
сезона 2006 года российские футболисты 
переместились на 22-ю строчку. Таким 
образом, на данный момент Хиддинку 
удалось суммарно улучшить положение 
нашей сборной на 23 позиции.

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) обнародо-
вал на этой неделе данные опроса о том, 
как россияне следили за прошедшими 
недавно матчами чемпионата Европы 
по футболу.

Футбол становится любимым видом 
спорта россиян. За матчами следили 70 
процентов российских граждан. Среди 
них каждый второй посмотрел все мат-
чи, каждый пятый – одну-две игры. Для 
сравнения: в 2006 году лишь 49 процен-
тов россиян наблюдали за тем, как два 
десятка взрослых мужиков гоняются 
за одним мячом. По сути, за два года 
футбольная аудитория в России выросла 

на 20 процентов. Как отметил первый 
заместитель гендиректора ВЦИОМа 
Константин Абрамов, успешное вы-
ступление сборной России и сам факт 
ее участия в чемпионате существенно 
влияют на популяризацию игры.

Социологи нарисовали также портрет 
футбольного болельщика – мужчина, 
молодой и обеспеченный. Представители 
сильного пола действительно проявили 
больше интереса к чемпионату, чем 
дамы. Среди первых не отрывали глаз 
от экранов 84  процента, среди вторых 
– 58 процентов, что, в общем, все равно 
много для патриархальной с точки зре-
ния спорта России. Доля болельщиков в 
группе тех, кто считает себя бедными, 
– 56 процентов; в когорте хорошо обе-
спеченных – до 80 процентов (больше 
всего активных болельщиков).

Евро окрыляет сборную России

В блИжайшИе днИ из 
канцелярии Владимира 
Путина должно выйти 
постановление, которое 
может значительно по-
высить привлекатель-
ность медалей пекинской 
олимпиады. 

В Пекине сборная России 
намерена бороться с коман-
дами США и Китая за место 
в первой тройке неофици-
ального командного зачета. 
«Но главное, мы хотели бы 
выиграть хотя бы на одно 
золото больше хозяев Олим-
пиады», – заявил в интер-
вью «Известиям» президент 
Олимпийского комитета 
России Леонид Тягачев. И 
сообщил, что совместно с 
министром спорта Витали-
ем Мутко он подготовил для 
нового главы правительства 
предложения о существен-
ном повышении премий.

– Вопрос давно назрел. 
Нынешний размер возна-
граждений не менялся с 1996 
года. Но если 12 лет назад за 
50 тысяч долларов олим-
пийский чемпион Атланты 
мог купить однокомнатную 
квартиру в Москве, то сейчас 
означенной суммы может 
не хватить и на хороший 
автомобиль», – говорит Л. 
Тягачев.

По его словам, героям 
Пекина вместо 50, 20 и 10 
тысяч долларов (в рубле-
вом эквиваленте) за золото, 
серебро и бронзу планирует-
ся выплачивать 100, 60 и 40 
тысяч евро соответственно. 
Сравнив текущие курсы ва-
лют, можно подсчитать, что 
чемпион пекинской Олим-
пиады при новой системе 
оплаты получит втрое боль-

ше, а бронзовый медалист – 
вообще вшестеро.

Не отстают от руководи-
телей страны и губернаторы 
российских регионов. Еще в 
прошлом году глава Волго-
градской области Николай 
Максюта установил размер 
премий для победителей и 
призеров Олимпиады-2008. 
Например, для каждого чем-
пиона в бюджете зарезерви-
ровано 1,9 миллиона рублей, 

серебряный и бронзовый 
призеры получат меньше 
«всего» на 200 и 400 тысяч. 
Рублевыми миллионерами 
станут чемпионы из Алтай-
ского края, Челябинской и 
Самарской областей. А вот 
вознаграждение для лучших 
питерских спортсменов оста-
лось на прежнем уровне.

Руководитель попечитель-
ского совета федерации спор-
тивной борьбы Сулейман 

Керимов пообещал своим по-
допечным полмиллиона дол-
ларов за золотую медаль. На 
этом фоне обещание главы 
Всероссийской федерации 
плавания Сергея Нарышкина 
(50 тысяч «зеленых» за зо-
лото) выглядит скромно. Но 
пока он – в числе немногих 
глав федераций, кто решил 
дополнительно стимулиро-
вать атлетов.

К слову, премии олимпий-

ским лауреатам отнюдь не 
российское изобретение. Еще 
в Древней Греции победите-
ли античных Олимпиад поль-
зовались большими привиле-
гиями. Летописи утвержда-
ют, что примерно с 500 года 
до нашей эры чемпионам 
выплачивали 500 драхм (это 
было целое состояние), вы-
секали на родине мраморный 
памятник в полный рост, а 
также до конца дней бесплат-

но кормили в общественных 
столовых и пускали на пер-
вые ряды театров.

Стоит добавить, что в 
Пекине сборная России 
планирует выступить по 
крайней мере не хуже, чем в 
Афинах, где мы завоевали 27 
золотых, 27 серебряных и 28 
бронзовых медалей. Стати-
стики подсчитали, что при 
таком раскладе на премии 
олимпийцам уйдет примерно 
5,4 миллиона евро.

Как выглядит Россия 
в сравнении с другими стра-
нами? Богатые Швеция и 
Норвегия не платят своим 
олимпийцам ни кроны, 
считая, что само попада-
ние в состав национальной 
сборной – большая честь 
для каждого скандинава. 
Олимпийский комитет 
США не меняет скромного 
по нынешним временам 
размера вознаграждений 
с 1984 года. Но зато после 
триумфа многие амери-
канские чемпионы полу-
чают выгодные рекламные 
контракты и затем могут 
безбедно жить на бонусы.

На другом полюсе на-
ходится Китай. Стремление 
выиграть домашнюю Олим-
пиаду заставило руководство 
Поднебесной пообещать 
каждому олимпионику по 
миллиону долларов. Супер-
богачами смогут стать и ар-
мянские чемпионы Игр. До-
полнительно к государствен-
ной премии НОК Армении 
пообещал своим золотым 
медалистам фантастические 
для горной страны премии в 
700 тысяч долларов.
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