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СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ
Перспективный
«товар»
Тр о е ч е ш с к и х хо к к е и с то в
входят в двадцатку самых
высокооплачиваемых игроков
НХЛ. Услуги Якуба Ворачека,
Давида Пастрняка и Давида
Крейчи обходятся их работодателям в десятки миллионов
долларов. Выгодные контракты
ранее подписали также Ондржей Палат и Михал Фролик. В
ближайшее межсезонье список
чешских миллионеров в НХЛ
пополнится ещё несколькими
фамилиями.
Томаш Гертл. 24-летний нападающий начинает постепенно
оправдывать щедро выданные
ему авансы. Гертл – яркий
форвард таранного типа, не
лишённый изобретательности и обладающий убойным
щелчком. В сезоне 2017/2018
показал рекордную статистику
(46 очков в регулярном чемпионате и 9 баллов в плей-офф),
полностью компенсировав уход
Патрика Марло в «Торонто».
Спрос на Гертла, как на классного «центра», будет высокий.
Впрочем, его нынешний клуб
«Сан-Хосе» имеет наибольшие шансы сохранить чеха в
составе и обещает ему место
центрфорварда первого звена,
которое освободится после
того, как Джо Торнтон завершит
карьеру.
Михал Кемпны. Уроженец
Годонина в 2017 году мог
остаться в КХЛ, но выбрал НХЛ
и не прогадал. Габаритный
оборонец с отличным броском
сумел проявить себя после
обмена из «Чикаго» в «Вашингтон», где стал игроком второй
пары, стабильно проводящий
на льду по 18–20 минут за матч.
После победы в Кубке Стэнли
Кемпны может рассчитывать
на значительное увеличение
зарплаты. 900 тыс. долларов
игроки его статуса в НХЛ не
зарабатывают.
Ондржей Каше. Новая чешская
«звёздочка» Национальной
хоккейной лиги. Всего три года
назад он играл в «Хомутове»,
а текущий сезон провёл в
первой команде «Анахайма»,
набрал 38 очков и стал пятым
в списке лучших бомбардиров
«уток». В Калифорнии рассчитывают, что Каше продолжит
прогрессировать, и готовятся
предложить ему значительно
больше, чем причитающиеся
ему по трёхлетнему контракту
новичка 650 тысяч. По данным
инсайдеров, зарплата Ондржея
вырастет в 2–2,5 раза.
Тома ш Н ос е к . 2 5 - л ет н и й
воспитанник «Пардубице» на
протяжении трёх лет пытался
пробиться в состав «Детройта», показывая неплохую игру,
набрав в 2017 году за «Грэнд
Рэпидс» 63 очка и выиграв в
составе фарм-клуба «красных крыльев» Кубок Колдера.
В «Вегасе» он занял место
во второй тройке нападения
рядом с Вилиамом Карлссоном.
На его счету первая шайба,
заброшенная «рыцарями» на
своём льду. Кстати, именно
удачное выступление Томаша стало одной из причин, по
которым руководство «Вегаса»
отказалось от дорогостоящего российского нападающего
Вадима Шипачёва. Следующая
задача Носека – не просто
ярко заявить о себе в отдельно
взятом матче, а закрепиться
на ведущих позициях в клубе,
который высоко ценит его услуги и готов предложить не менее
2 млн долларов за сезон.

Тракторист Губерт Вирт из Баварии выбрал для поездки
на мундиаль 82-летний трактор. Любитель футбола
30 лет проработал механиком на заводе Mercedes и является
членом нескольких клубов любителей раритетных тракторов,
занимается спортом и любит русскую музыку, особенно
Римского-Корсакова. На восстановление трактора копил
4 года. Ездил на нём по Европе и намотал уже 8000 км.
Губерту Вирту 70 лет, и у него есть время путешествовать.
Его нынешний маршрут составит 2300 км: после Москвы
он двинется в Санкт-Петербург, а потом — в Финляндию,
на паром. Его трактор называется «Ланц-Бульдог», он 1936
года выпуска и, по мнению хозяина, едет и не ломается.

Тайны обитателей Марса

Последние находки марсохода Curiosity стали сенсацией
– в скальных породах Марса были найдены три типа
органических молекул. На месте, где Curiosity отыскал
органические соединения, некогда было озеро, и оно могло
быть потенциально обитаемым. Пока что учёные, как и герой
«Карнавальной ночи», осторожны в своих оценках: молекулы
могли сформироваться в результате геологических процессов
либо же были занесены метеоритом. Но ведь количество
метана в атмосфере меняется в течение марсианского года,
а причиной подобных колебаний вполне могут быть
обитающие в атмосфере бактерии. Открытия Curiosity
увеличивает шансы то, что Марс был обитаемым.
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На «Бульдоге» на ЧМ-2018

W Fitness & Spa – здоровье
высокого качества
фитнес

Если вам хочется релаксации, тренировки тела и души и при этом не хочется тратить массу времени на
то, чтобы за этим куда-то ехать, то вам непременно нужно прийти в эксклюзивный салон W Fitness &
Spa, который расположен в центре Праги и так удачно, что вам будет казаться, будто вы выехали в парк
за город. О салоне читателям ПТ рассказал его владелец Ульф Бенгтссон.
рим в позитивный образ жизни
для семей с детьми в контрасте
с миром быстрого питания, миром жестоких компьютерных игр
и прочего, что разрушает наших
детей. Я очень серьёзно настроен
в данном вопросе.

Лилия Шпак

Расскажите, пожалуйста о себе, о Вашем бизнесе и о том, как Вы стали
владельцем эксклюзивного
спа-фитнес клуба.

Меня зовут Ульф. У меня
64-летний жизненный опыт. Я делаю то, что мне нравится, и думаю, что это самое большое достижение в жизни – делать то, что
вы можете и умеете. Всю свою
жизнь я хотел быть хозяином своей судьбы, и в очень раннем возрасте (когда мне было примерно
12 лет) я начал сосредотачиваться
на развитии того, что, как мне
всегда казалось, придаёт смысл
и цель нашему короткому пребыванию на нашей прекрасной
планете.
Моя целеустремлённо сть
дала плоды: меня наградили
учёными степенями с мировым
рейтингом в спорте, а также
я получил предпринимательский
опыт в создании брендов и компаний с тысячами сотрудников
по всему миру. Я люблю жизнь,
я люблю быть составной частью
хорошей, позитивной энергии.
Я верю в добрую карму, и наша
фирма W Fitness & Spa является
подтверждением моей веры. Если
вы придёте к нам, вы поймёте,
чтó я имею в виду. Это новый
стандарт, и я думаю, что люди
в России это уже поняли. Дело
в том, что я создал один из самых
известных российских брендов
World Class, задал ему высокую
духовную концепцию и сделал
его «номером первым» в такой
огромной стране. Теперь я установил такой же стандарт в Праге.

Расскажите, пожалуйста, о Вашем новом фитнес-клубе и его миссии.
Мы поставили высокую планку: инновации и новое мышление

С какими трудностями
Вы столкнулись, когда начинали здесь, в Праге?

Мне потребовалось пять лет,
чтобы договориться о контракте.
Адрес для нас явился исключительно выгодным в целом пространстве Праги. Да, это столица
Чехии, но она является и частью
мира. Я много путешествовал
и жил в разных уголках нашей
планеты. В течение восьми лет
я жил в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Бейруте и Лос-Анджелесе. Прага – европейский
город, и целый мир любит Прагу.
В этом городе произошло
главное для нас: достижение
взаимного видения и понимания
того, чтó именно здесь можно
сделать. На прошлой неделе со
мной связались самые известные
люди в спорте, которые хотят
к нам присоединиться. Олимпийские чемпионы сказали мне, что
«Прага – это тот самый город,
который соответствует нашему
восприятию места, востребован-

Ulf Bengtsson | Entrepreneur | Owner

Есть ли что-нибудь ещё,
чем Вы хотели бы поделиться с нами в свете Вашего роскошного W Fitness
& Spa?

Даже при том, как сильно
я люблю Прагу, моя основная мечта и постоянная цель – это построить систему профилактического
здравоохранения для стран третьего мира. Моя программа начинается в начале 2019 года с W. Center
в Найроби, и там я создам большие подразделения, каждое из
которых може принять по 20 000
членов, – они предварительно одобрены местными министерствами
здравоохранения и ООН. Модель
ориентирована на бизнес и, как
мне думается, является наиболее
квалифицированной моделью профилактического здравоохранения,
созданной в той или иной стране.
Если вы хотите узнать больше об
этом или даже инвестировать свои
средства, вы можете купить мою
последнюю книгу, которая выйдет

но программе Body & Mind group
program. Это тщательно отобранные учителя, которые вам помогут достичь конечного, желаемого
результата в йоге и пилатесе.

Сколько членов у вас
сейчас, и что именно предполагает членство в клубе? Могут ли члены клуба
использовать, например,
в своих целях сад?

Наша цель – иметь 650 членов, и тогда мы достигаем цели,
а именно – создаём интегра-

те, какую пользу это будет иметь
для вас и, возможно, для вашей
семьи. В таком случае присоединяйтесь к нам, станьте одним
из наших 650 членов. Мы очень
ориентированы на семью и веблагодаря дизайну и предельному качеству оборудования. Но не
только. Наш центр находится на
улице Парижской, в самом центре
Праги, здесь есть большой сад,
бассейн с солёной водой, джакузи, несколько саун и учебный зал
йоги под открытым небом. Да, мы
хотим дать самое лучшее нашим
клиентам. Помочь членам клуба
достичь тех целей, которые они
перед собой поставили. И именно
это делает W Fitness & Spa уникальным на пражском рынке.
У нас есть тренеры, работающие в тренажёрном зале и помогающие тренировать тело соглас-

многим людям. Думаю, что всё
больше людей устаёт от фастфуда, низких цен, низкого качества
продуктов. Они не любят общество, где даётся множество скидок, они хотят меньше вещей, но
с высоким качеством. W Fitness &
Spa – это их место, их оазис.

цию членов, их монолитность
и надёжность в «сопричастности». У нас есть красивый сад
с кафе, где можно продолжать мероприятия. Мы создаём условия
для наших членов в использовании пространства – внутреннего и внешнего – для релаксации
и различных акций.

Как стать членом Вашего клуба, и чего можно
ожидать от него, в отличие
от других клубов?

Если вы заинтересованы в конечном результате, требуемом от
клуба, я советую посетить наше
заведение. Тогда вы почувствуе-

ного и исключительного для нашей работы». Приятно слышать
эти слова, когда вы вкладываете
так много денег в своё видение
своего детища. А также веру в то,
что оно приносит удовлетворение

на английском языке в июне 2018.
Она называется «Никто не плачет
за тебя».
С радостью будем приветствовать вас в нашем эксклюзивном клубе.

W. Spa & fitness
• Адрес: Pařížská 43/30,
Praha 1 – Old Town
• Тел.: +420 296 631 525
• Email: info@wfitnessspa.com
• www.wfitnessspa.com
• Часы работы:
Mon – Fri: 6:00 – 22:00
Sat – Sun: 7:00 – 22:00

