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Журнал The Guardian, опираясь на информацию, предоставленную букмекерской
компанией
Ladbrokes, заявил, что ставки на норвежского писателя
Юна Фоссе, который борется за «Нобелевскую премию по литературе» подозрительно
быстро выросли.

Представители Ladbrokes сказали, что наблюдался необычайный скачок. Сначала
коэффициент писателя составлял 100 к 1, затем он вырос до 33 к 1, а в конце
закрепился на уровне 14 к 1. Наибольшее количество ставок поступило из Норвегии.
Благодаря этому Фоссе стал одним из фаворитов в битве за Нобелевскую премию. Но
букмекерская фирма посчитала это необычайно резким взлетом для подобного
аутсайдера.

1 октября Ladbrokes на некоторое время приостановили прием ставок на Юна Фоссе.
Уже 2 октября этот норвежский писатель и вовсе пропал из списков на сайте конторы.
Но уже сейчас его вновь вернули на место уже с коэффициентом 9 к 1. Такой
показатель поставил Фоссе на четвертое место среди претендентов.
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На данный момент на первом месте среди претендентов на Нобелевку находится Харуки
Мураками с коэффициентом 3 к 1. Еще в пятерке лидеров находится американская
писательница Джойс Кэрол Оутс (коэффициент 6 к 1), Петер Надаш, прозаик и
драматург из Венгрии (коэффициент 7 к 1), а также поэт Ко Ун из Южной Кореи с
коэффициентом 10 к 1.

Однако это не первый случай столь быстрого роста количества ставок на одного
кандидата. Букмекерская контора Ladbrokes в 2010 году наблюдала схожую ситуацию,
когда шансы кенийца Нгуги Ва Тхионго выросли за неделю с 75 к 1 до 6 к 1. Тогда ставки
на данного претендента тоже замораживали. Но, в итоге, победил Марио Варгас Льюса.

Подобные события всколыхнули и массы людей. И это понятно, так как после заморозки
кандидатуры Фоссе, многие побоялись, что пропадут и уже сделанные ставки. Также
это вызвало недовольство и у тех, кто только собирался поставить на Юна Фоссе. Но
все образумилось спустя пару дней, когда Ladbrokes вернулась в обычный режим. До
сих пор остается загадкой причина такого скачка ставок, но вряд ли это можно хоть
как-то связывать с шансами кандидата на победу. Подобное событие могло быть
вызвано как акциями в поддержку Юно, так слухами, благодаря которым многие и
делают свои ставки. А проверить пророческую силу таких изменений можно будет
только после того, как все узнают имя нового лауреата Нобелевской премии.
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