ФУТБОЛ

Динозавр по имени Джерри
PROспорт съездил в Лондон с победителями детского футбольного турнира среди
школ-интернатов и узнал удивительную историю человека, который рад быть динозавром
для лишенных тепла детей и дарит им радость каждую минуту своего свободного времени
Текст Александр Поляков

На пороге ложи он появился внезапно.
Стройный седоватый мужчина лет пятидесяти с пластиковым мешком в руке.
Широко улыбнувшись и обведя уставших детей взглядом, он произнес: «Hi,
guys!». Неуверенные голоса протянули
в ответ «Здра-асти!», однако к мужчине
никто не подошел. Гость раскрыл мешок
и, продолжая улыбаться, достал из него
подарочные детские наборы из клубного магазина лондонского «Арсенала»
и стал раздавать их подросткам. Те с
неким недоверием, но все же брали подарки и благодарили. Внезапно в дело
вступила переводчица: «Ребята, вы его
не узнали? Это же тот самый динозавр, с
которым вы сегодня обнимались!». Лица
детей потеплели и они полезли благодарить мужчину. Всего десять минут
назад он снял с себя 15-килограммовый
костюм талисмана «Арсенала» — динозавра Gunnersaurus — и поднялся в
ложу VIP с подарками для победителей
Всероссийского турнира среди детских
домов «Будущее зависит от тебя».
***
День выдался насыщенным. Утром
был Музей мадам Тюссо, днем — Лондонский зоопарк, вечером — матч «Арсенала» с «Саутгемптоном» на стадионе
«Эмирэйтс». Два предыдущих дня
вместили в себя еще больше — колесо
обозрения London Eye,студия Warner
Brothers “По следам Гарри Поттера”,
экскурсия по лондонскому Ист-Энду,
поездка на тренировочную базу «Арсенала» и встреча с Арсеном Венгером,
товарищеский матч со сверстниками
из академии лондонского клуба. Призовая поездка для победителей турнира, который организовывает девять лет
компания «МегаФон», практически для
каждого ребенка становится фантастическим событием в жизни. Шесть
последних лет именно она является
главным призом для победителей в
обоих возрастных группах. Где-то в глубине каждый из этих пацанят понимает, что другого такого раза у него может
и не быть. Поездка в Лондон — первое
серьезное путешествие в их жизни, а
возможность попасть на матч команды
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В Музее мадам Тюссо рядом с восковой фигурой Девида Бэкхема.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раздает автографы.

Все ребята получили в подарок футболку «Арсенала».
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Год круглых чисел
Лондон! Спасибо, «Арсенал»! Спасибо, «Мегафон»!
Свой второй сезон в «Формуле-1» Даниил Квят начнетСпасибо,
в новой
команде – причем сразу в знаменитой
«Ред Булл», пилот которой выиграл четыре из пяти последних чемпионатов. От юного россиянина никто
не ждет очередного титула уже в сезоне-2015,
но вмешаться в распределение мест на подиумах ему по
английской Премьер-лиги — и вовсе
на добровольных началах приезжает в
настоящая
мечта. подсчитал, какие еще
костюме
маскота «Арсенала»,
играет с
силам. PROспорт
достижения
могут покориться
в этом году Квяту и его команде

Игра с английскими сверстниками. Наши — в красных футболках.
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***
детьми и дарит им подарки.
КОМПАНИЯ «МЕГАФОН» провоЖизнь клубного талисмана насыУ Джерри нет семьи и детей. Вернее
дит Всероссийские соревнования
щенна до предела. По контракту маскот они были, но никто не знает почему он
по футболу среди команд детских
обязан присутствовать не только на
теперь одинок. Он занимает все свое
домов и школ-интернатов «Будущее
зависит от тебя» уже девять лет.
каждом домашнем матче, но и на всех
свободное время в поездках по детским
За это время участие в турнире
официальных мероприятиях клуба
больницам, приютам и центрам для
за пределами стадиона. Седовласого ко- инвалидов, где раздаривает такие же
приняли около 20 000 детей-сирот.
роткостриженного мужчину в костюме
мешки с подарками. У него есть приИстория турнира началась в 2005
динозавра зовут Джерри. За время преличная тридцатипроцентная скидка в
году в Санкт-Петербурге, изначально
бывания в Лондоне ребят из детских
клубном магазине и он оставляет в нем
участие в нем принимали только
команды из детских домов северной
домов Бирска и Новосибирска (команкаждый месяц не менее тысячи фунтов
столицы России. С каждым годом
ды именно этих городов выиграли
из своих собственных денег. Клуб никак
Всего за всю историю
«Формулы-1»
только
удалось преодолеть
рубеж 100 000 км в гонках, а больше
всех Чемпионата расширялась
чемпионат
«Будущее
зависит от
тебя»18 командам
не компенсирует
эту благотворительгеография
проехали болиды Ferrari – 520 726 км. Также в Барселоне Red Bull Racing может достичь рубежа в 20 000 кругов в гонках
в 2013 году) они встретились с Джерри
ность, а сам Джерри просит «Арсенал»
и со временем он стал всероссийтрижды — на базе «Арсенала», где на
не афишировать широко его деятельским. В 2011 году в турнире приняли
их вопросы
отвечал
сам
Арсен
Венгер,
в
ность
за
пределами
официальных
мероучастие не только ребята из нашей
опрос
журнал PROспорт
страны, но и гости из ближнего заакадемии «Арсенала», где они сыграприятий, считая это вмешательством в
рубежья – Абхазии, Таджикистана и
ли с командами своих возрастов, и на
его личную жизнь. Мотивов поступков
Какое место займет сборная России
в эстафете
«Эмирэйтс», где ребятам перед матчем
Джерри никому до сих пор не объяснил,
Южной Осетии.
на этапе
мира в Рупольдинге?
удалось
пройтиКубка
экскурсионным
туром
но все, с кем я разговаривал по этому
по арене. Везде динозавр дарил им масповоду, проявляют к Джерри титаничеl 20-й старт в гонках
су положительных эмоций. Удивительских размеров уважение.
«Формулы-1» (причем уже
Первое (31 чел., 55,4%)
но, но Джерри хватило энергии на все
на первом этапе)
Именно с часами
В 2012 ГОДУ соорганизаторами
эти мероприятия. И даже на то, чтобы Второе (7 чел., 12,5%) * * *
l
10-е
(а
также
20-е,
30-е
Casio Edificeфуткоманда выпосле матча придти к детям с подаркаУлетая в Москву, я спросил у ребят,
чемпионата стали Российский
Третье (8 чел., 14,3%)
играла четыре титула
и прочие юбилейные)
ми. Купленными, как выяснилось, на
что им больше всего понравилось в
больный союз, Министерство спорта,
чемпиона мира и четыре
набранное очко в гонках
свои собственные деньги.
Лондоне.
Они весьма красочно описыМинистерство образования
РФ и
Четвертое
и ниже
Кубка конструкторов.
l первый
поул,
вали
свои эмоции от тех или иных
экс-в карьереблаготворительный
фондв 2015
«ФутболЕсли
году пилотам
(4 чел.,
7,1%)
первый подиум идетям».
– надеемRed Bull Racing удастся
* * *самой успешной по-прежнему
курсий
или посещенных
мест. Джерри
Для команд-победителей
В истории «Формулы-1»
является
Ferrari,
Не интересуюсь
победить
в личном или
– первый выигранный
пилоты
которой
набрали дать
за всеинтервью.
годы 5834,5 балла.
За ней
следуют
McLaren
Джерри
отказался
не
запал
никому
в память. Как ся
и его
прошлых лет «МегаФон»
организовыбиатлоном
(6
чел., 10,7%)
командном зачете, то
(5013,5
балла)
и
Williams
(3075
баллов).
Зато
Red
Bull
Racing
опережает
другие
этап
Улыбнувшись, покачал отрицательно
поступок после матча. «А еще у них дивал поездки на значимые футбольные
такая победа тоже статоп-команды в стабильности: в среднем команда набирает 284,55 балла за
головой и объяснил, что в этом нет15 января 2015нозавр
прикольный,
— сказал мне один
матчи Чемпионата Англии,
Евро–2008,
нет почти
юбилейной –
г.
Проголосовало
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человек.
сезон, в то время как пилоты Ferrari приносили в среднем 89,6 очка за сезон,
ничего
необычного.
«Мне
всегда
жалко
из
бирских
мальчишек,
вертевший
в
Лиги
Чемпионов,
а
также
посещение
пятой.
пилоты McLaren – 102,3 очка, а гонщики Williams – всего 41 балл за сезон.
детей, которым чего-то не хватает в
руках куклу Gunnersaurus, — мягкий
футбольной школы лондонского клуэтой жизни», — это была единственная
такой на ощупь. Сестренке подарю. Она
ба «Арсенал». Поездка в Лондон в 2009
фраза, которую он произнес в ответ.
любит такие игрушки». «А назовешь то
году оказалась настолько удачной и
Мы пожали друг другу руки и попрокак? Джерри?» — спросил я. «Неее, —
интересной для ребят, что решено
щались. Уже после мне сказали, что он
ответил пацан, — Алексис! Как Алекбыло сделать ее традиционной.
поехал в находящийся неподалеку от
сиса Санчеса! Классный гол он забил,
«Эмирейтс» детский госпиталь, куда он
правда же?».

100000 км

В ГОНКАХ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОМАНДЫ – ЭТОГО РУБЕЖА БОЛИДЫ RED BULL RACING
МОГУТ ДОСТИЧЬ УЖЕ НА ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. СЕЙЧАС НА СЧЕТУ КОМАНДЫ 98 096 КМ

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СМОЖЕТ НАБРАТЬ RED BULL RACING,
ЕСЛИ ДАНИИЛ КВЯТ И ЕГО НАПАРНИК ДАНИЭЛЬ РИКАРДО
ЗАРАБОТАЮТ НА ДВОИХ ХОТЯ БЫ 154,5 БАЛЛА (ГОД
НАЗАД ФЕТТЕЛЬ И РИКАРДО НАБРАЛИ 405)
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СТАРТОВ НА ГРАН-ПРИ –
ЭТОТ РУБЕЖ КОМАНДЕ КВЯТА
ДОЛЖЕН ПОКОРИТЬСЯ
НА ГРАН-ПРИ РОССИИ В СОЧИ

Источник — пресс-служба red Bull racing
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ГОД
сотрудничают

Red Bull Racing
и компания Casio
в СЕЗОНЕ-2015

ПЕРВЫЙ РЯД СТАРТОВОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ RED BULL
RACING СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ КВЯТ И РИКАРДО
ХОТЯ БЫ РАЗ В СЕЗОНЕ ЗАЙМУТ ДВА
ПЕРВЫХ МЕСТА В КВАЛИФИКАЦИИ
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3000 очков

А ЕЩЕ В ЖИЗНИ КВЯТА
В 2015 ГОДУ ДОЛЖНЫ
СЛУЧИТЬСЯ
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