
Вчера в Польше и в Укра-
ине стартовал чемпио-
нат европы по футболу. 
В небольшом городке 
Вроцлаве наша команда 
сыграла свой первый 
матч на турнире против 
сборной чехии. Теперь 
болельщикам остается 
только успевать следить 
за калейдоскопом собы-
тий на евро.

Накануне чемпионата 
президент российского 
футбольного союза Сер-

гей Фурсенко объявил: вдох-
новлять наших футболистов 

на польских полях должен 
будет… сказочный аленький 
цветочек.

– Мы все читали эту сказку 
Сергея Аксакова, анекдотов 
есть много про аленький 
цветочек, поэтому он должен 
быть для каждого родным, 
– сказал Сергей Фурсенко. 
– Это наша культура, и мы 
должны на нее опираться.

Логика авторов этой идеи 
такова: в знаменитой сказке 
младшая дочь давала отцу 
наказ: мол, ничего не надо, 
привези только цветочек 
аленький, сделай невоз -
можное, разобравшись со 
всеми стоящими на пути 

чудовищами. Вот за таким 
невозможным, подразуме-
вая под этим как минимум 
финал чемпионата Европы, 
и отправляет Родина Андрея 
Аршавина с партнерами.

На то, что меньше чем 
финальный матч наших бо-
лельщиков не устроит, на-
мекает все. И буква Ф, об-
разованная изогнувшимися 
листками, и шесть лепестков 
стилизованного цветка –  
столько игр максимально 
можно сыграть на чемпио-
нате, добравшись до матча 
за золото.

Аленький цветочек нельзя 
будет использовать в экипи-

ровке команды, поскольку 
этим централизованным 
образом занимается УЕФА. 
Но зато он попадет в оформ-
ление трансляций матчей на 
российском телевидении и 
в дизайн будущих фан-зон 
в городах страны. А если 
аленький цветочек окажет-
ся фартовым символом, он 
вполне может стать прооб-
разом всего дизайн-проекта 
будущего чемпионата мира-
2018. Но об этом можно 
будет вспомнить лишь после 
возвращения нашей сбор-
ной с нынешнего Евро 
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 По мнению букмекеров, сборная России на Евро-2012 уверенно займет в своей группе первое место 
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Ставки сделаны

За аленьким цветочком
Андрей Аршавин получил сказочное задание

 новоизбранная
Стала первой
В мире число жен-
щин, профессио-
нально занимаю-
щихся футболом, 
превысило 20 млн. 
человек. Однако 
до сих пор ни одна 
представительни-
ца прекрасного 
пола не назнача-
лась в руководя-
щий орган ФиФа.

На минувшей неделе ситуация изменилась, впер-
вые в истории членом исполкома международной 
федерации стала женщина. Темнокожая Лидия 
Нсекера представляет одну из беднейших стран 
мира, едва оправившуюся от ужасов гражданской 
войны, – Бурунди. Назначение может показаться 
простой данью политкорректности, но это далеко 
не так. 45-летняя Нсекера увлечена футболом с 
самого детства, в ее доме регулярно собирались 
игроки местной команды, президентом которой был 
ее отец. Девушка хотела играть и сама, но женского 
футбола в маленькой стране не существовало. По-
взрослев, Нсекера исправила этот недочет и органи-
зовала первые женские команды в столице Бурунди 
– Бужумбуре. Ее деятельность заметили в ФИФА: 
мировые футбольные чиновники способствовали 
назначению Нсекеры главой национальной федера-
ции футбола и включили ее в ряд международных 
комитетов… Новоиспеченный член исполкома 
будет работать в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 
со следующего года. А до этого времени Нсекера 
еще потрудится в родной Бужумбуре.

 прогноз
НакаНУНе любого круп-
ного турнира нет отбоя от 
желающих сделать свой 
прогноз, но мало кто готов 
подкрепить сказанное чем-
то, кроме «клянусь, так все 
и будет!» и только букмеке-
ры неизменно отвечают за 
свои слова рублем. 

Так может, имеет смысл прислу-
шаться к ним повнимательнее? 
Тем более что расшифровать их 
предсказания, вглядевшись в 
предлагаемые линии ставок, не 
так уж сложно. 

Так что же, по мнению бук-
мекеров, ждет сборную России 
на Евро-2012? Наша команда 
уверенно выйдет из группы с 
первого места (ставка – «Россия 
в четвертьфинале» с коэффици-
ентом 1,44. Как читать коэф-
фициенты – смотри таблицу). 
Правда, при этом выиграть все 
три матча в групповом турнире 
ей не удастся. Скорее всего, 
победа у россиян будет только 
одна плюс две ничьи (количе-
ство очков, набранных Россией 
в группе, меньше 5,5–1,64), 
но, может быть, футболисты 
Дика Адвоката победят дважды, 
сыграв лишь один раз вничью 

(Россия наберет 6 очков  – 5,5, 
7 очков – 5).

Наши точно обыграют греков 
(1,96 на Россию, 4,20 на Грецию) 
и будут ближе к победе в матчах с 
чехами (2,14 на Россию, 3,20 на 
Чехию) и поляками (2,48 на Рос-
сию, 3,05 на Польшу). Но обилия 
голов в этих встречах болельщи-
ки не увидят (больше 2,5 мяча 
в матче Россия–Чехия – 2,63, 
в матче Pocсия–Польша – 2,48, 
в матче Россия–Греция – 2,68). 
Хотя четыре гола в групповых 
играх россияне забить долж-
ны (голы России на групповом 
этапе, больше 3,5–1,69). И во-
обще наша группа станет самой 
малорезультативной на турнире 
(меньше всего голов будет за-
бито: в группе А – 2,5, в группе 
D – 3,75, в группе С – 4,25, в 
группе В – 5,5).

Лучшим бомбардиром в сбор-
ной России станет, скорее всего, 
Кержаков (коэффициент на него 
– 5). Павлюченко – 6,5, Аршавин 
и Погребняк – по 8, Дзагоев – 
8,5, Широков – 13. Березуцкий, 
Шаронов, Набабкин, Гранат – 51. 
Но последний вариант – вариант 
провала: кто-то из защитников 
забьет единственный мяч нашей 
команды на чемпионате.

А вот шансов у кого-то из рос-
сиян стать лучшим бомбардиром 

Евро практически нет (Кержаков 
на 25-м месте в рейтинге – 41, 
Павлюченко на 38 месте – 51, 
Аршавин на 42 месте – 67. 
Марио Гомес первый в списке 
– 8,5, Робин Ван Перси – вто-
рой – 11).

Увы, но дальше четвертьфина-
ла сборной России продвинуться  
не удастся (на какой стадии 
команда завершит выступление: 

групповой этап – 2,67, четверть-
финал – 2,15, полуфинал – 6, фи-
налист – 13, победитель – 21). И 
надеяться, что Россия станет чем-
пионом Европы, нелепо (Россия 
победит – 21, Испания – 3,60, 
Германия – 3,75). А уж верить, 
что в финале Россия сыграет с 
Украиной, и вовсе фантастика 
(финал Россия–Украина – 201, 
Испания–Германия – 8).

Как читать предсказания букмекеров
Коэффициент, который выставляют букмекеры на какое-то 

событие, говорит о вероятности того, что оно произойдет. На-
пример, на победу «Единой России» на парламентских выборах 
принимали ставки с коэффициентом 1,01. То есть человеческим 
языком это звучит – как «ежу понятно». В таблице мы попытались 
представить коэффициенты в виде ясных каждому фраз.

Ко-
эфф. Что означает

1,2 Помешать может только чудо 
1,4 Почти наверняка 
1,8 Скорее да, чем нет 
2 Орел или решка? 
2,5 Скорее нет, чем да
3 Вот едете вы в купе, и ваша соседка – роскошная блон-

динка… 
4 Как встретить гаишника, который не возьмет взятку
8 Проще верблюду пролезть в игольное ушко 
15 Шансы Ксении Собчак стать Президентом России
21 Когда рак на горе свистнет 
101  Не в этой жизни

Трансляции матчей группы «А» 
(время местное)

12 июня, вторник. Греция–Чехия. 24.00. «Россия-1» 
12 июня, вторник. Россия–Польша. 0.45. Первый канал
16 июня, суббота. Россия–Греция. 0.45. Первый канал 
16 июня, суббота. Чехия–Польша. 0.45. «Россия-1»


