Извест ный фут болист раскроет секрет ы
22.02.2017
24 февраля в 17:00 в книжном магазине «Читай-город», расположенном в ТРЦ «Европейский» (район
Дорогомилово), состоится встреча с лучшим бомбардиром в истории российского футбола, на счету
которого 232 гола, Александром Кержаковым
В рамках встречи в «Читай-городе» состоится презентация книги «Александр Кержаков. Лучший».
Звезда российского футбола Александр Кержаков отдал спорту немало лет и может рассказать
многое о том, как происходит восхождение на спортивный Олимп, какой ценой даются победы. По
своим воспоминаниям, пережитым эмоциям Александр написал книгу, которая будет весьма
интересна истинным любителям футбола. Кержаков проводит анализ, сравнивая мировой и
отечественный футбол, раскрывая некоторые секреты. Впрочем, это рассказ не только о спортивной
карьере, которая у всех на виду, но и о личном, о том, что ему удавалось скрыть от журналистов,
несмотря на то что находиться в центре скандалов и сплетен Александру Кержакову приходилось
практически постоянно.
Большой спорт не прощает ошибок – этот факт проверен временем, тысячами спортсменов,
миллионами болельщиков. И, пожалуй, никто из спортивного мира так не подвержен риску стать в
одно мгновение объектом презрения и разочарования фанатов, как футболисты. Один промах вместо
ожидаемого гола – и ты аутсайдер, даже если вчера был любимцем публики и прессы. И вряд ли ктонибудь возьмет на себя смелость оправдывать ошибку футболиста, вспоминая его прежние заслуги.
На поле ты как на ладони. Играть за команду, а тем более за сборную страны – колоссальная
ответственность, которую нести способны далеко не все. Об этом, и не только, книга Александра
Кержакова. Возможно, прочитав ее, поклонники футбола смогут взглянуть на любимый вид спорта и
своих кумиров под другим углом.
Лучший бомбардир российской сборной представит свою книгу лично, ответит на все вопросы
участников встречи и обязательно подарит желающим свой автограф. Не упустите такой
возможности!
Вход свободный.
Вас ждут по адресу: пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж, магазин «Читайгород».
Жанна Набок
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