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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Уфа» — «Краснодар» 20.07, 14:00 Победитель: 2 – 1,95 2:3

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Локомотив» — «Тамбов» 21.07, 16:30 Победитель: 1 – 1,35 2:1

Футбол. Российская Премьер-Лига

ЦСКА — «Оренбург» 20.07, 19:00 Победитель: 1 – 1,45 2:1

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Сочи» — «Зенит» 21.07, 21:30 Победитель: 2 – 1,60 0:2

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Ман Юнайтед» — «Интер» 20.07, 14:30 Победитель: 1 – 2,05 1:0

Футбол. Кубок чемпионов

«Ювентус» — «Тоттенхэм» 21.07, 14:30 Двойной шанс: Х2 – 1,75 2:3

Футбол. Кубок чемпионов

«Бавария» — «Реал» 21.07, 03:00 Двойной шанс: 1Х – 1,65 3:1

Футбол. Кубок чемпионов

«Арсенал» — «Фиорентина» 21.07, 01:00 Победитель: 1 – 1,85 3:0

Футбол. Кубок чемпионов
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Отличная разминка перед стартом сезона в топ-5 европейских чемпионатов. 
Пока на Международном кубке чемпионов «МЮ», «Ювентус» и «Тоттенхэм» 
проверяли свою готовность, клиент БК «Лига Ставок» «отполировал»  
их матчами «экспресс» на основе игр РПЛ. Получилось удачно.  

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в одном из клубов  
БК «Лига Ставок»  
в Москве. данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 20.07 СБ, 09:13

№ 478337642274 
тип пари: экспресс

сумма: 5 000 i

общий коэффициент

66,88

334 400 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Туринского «Ювентуса» не будет в новой 
версии компьютерной игры FIFA 20, и из-за 
этого акции компании Electronic Arts, созда-
ющей этот футбольный симулятор, просели 
на 3%, а сама она потеряла 792 млн долларов 
капитализации. Всё-таки лидер «Юве» Криш-
тиану Роналду фигурировал на нескольких об-
ложках с игровыми дисками FIFA, и потеря та-
кого лица стоит многого. 

Турнир International по ещё одной компью-
терной игре Dota 2 установил рекордный при-
зовой фонд в истории киберспорта — 30 млн 
долларов разыграют его участники за десять 
дней. Заметим, это не спонсорские деньги, 
это взносы фанатов, из которых на призовые 
уйдёт всего 25%. 

Но что такое 30 млн долларов? Это боль-
ше, чем вся РПЛ получает от ТВ в год. Что та-
кое 792 млн долларов? Это деньги, сравнимые 
с суммарной стоимостью всех игроков в той 
же РПЛ. 

И есть ещё чуть меньше миллиона приме-
ров, как киберспорт отвоёвывает позиции 
и становится всё более заметным, в том числе 
и в букмекерских линиях. И чтобы не потерять-
ся в наступающих тенденциях, «Главная Став-
ка» открывает серию советов, как ставить на 
киберспорт. Начинаем, конечно, с футбола. 
Но в последующих номерах будут и все осталь-
ные популярные дисциплины. 

Впрочем, глядя на мир рисованного спор-
та, не стоит забывать о реальности. Тем более 
что Российская Премьер-Лига, словно почув-
ствовав новую конкуренцию, резко прибавила 
в зрелищности. Красивые голы, взлетевшая 
результативность, загнанные на штрафные 
стоянки тактические «автобусы», изменивша-
яся манера судейства… Кажется, наступивший 
сезон заставит зрителей резко поменять отно-
шение к российскому футболу. Будем надеять-
ся, что получится.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько теперь зарабатывают Александр Кокорин и Павел Мамаев? 
Какими талантами обладает соперник «Краснодара» в Лиге 
чемпионов? Сколько стоит самый дорогой клуб в мире и из какого 
он вида спорта? Свежая порция финансово-спортивных новостей 
от «Главной Ставки». 

$ € q

692
МЛН

€

заработал за последние 10 лет на продаже игроков 
португальский «Порту». Это десятый результат в Европе, 
а рейтинг возглавляют «Бенфика» (953 млн), мадридский 
«Атлетико» (952 млн) и «Монако» (911 млн). Именно 
с «Порту» предстоит встретиться «Краснодару» в 3-м 
квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Драконы» 
в минувшем чемпионате Португалии заняли второе место, 
уступив «Бенфике» два очка. Этим летом «Порту» купил 
у «Спартака» нападающего Зе Луиша (8,5 млн). Грядущие 
матчи в ЛЧ важны для таблицы коэффициентов УЕФА, где 
Россия занимает шестое место и пытается не дать обогнать 
себя Португалии. Первая игра в Краснодаре 7 августа, 
ответная в Порту — 13 августа.

176
ТЫС

€

потратил за три года на покупку футболистов швейцарский 
«Тун», который стал соперником московского «Спартака» 
в квалификации Лиги Европы. Швейцарский клуб из-за 
проблем с финансами предпочитает брать свободных 
агентов и те самые 176 тысяч вложил в трансфер голкипера 
Хирцеля из «Вадуца». Самым же дорогим игроком «Туна» 
является полузащитник Тозетти (1,75 млн). Первый матч 
3-го квалификационного раунда «Спартак» проведёт на 
выезде 8 августа, ответный в Москве — 15 августа. Также 
стал известен возможный соперник тульского «Арсенала» 
в этом раунде. Если туляки пройдут «Нефтчи», то следом 
сыграют с израильской «Бней-Иегудой».

5
МЛРД

$

составляет стоимость самого дорогого спортивного клуба 
в мире — «Даллас Ковбойз» из Национальной футбольной 
лиги. В списке, который каждый год составляет «Форбс», 
второе место занимает бейсбольная команда «Нью-
Йорк Янкис» (4,6 млрд), на третьем — футбольный «Реал» 
(4,24 млрд), на четвёртом также футбольная «Барселона» 
(4,02 млрд) и баскетбольный «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд). 
Больше половины клубов из топ-50 (26) представляют 
американский футбол. Остальные — бейсбол (9), фут-
бол (8), баскетбол (7). По странам в рейтинге доминирует 
США (42 клуба), следом — Англия (5), Испания (2) и Гер-
мания (1). Ни одна команда из НХЛ, МЛС или Формулы-1 
не попала в топ-50.

85,5
МЛН

€

стоил «Ювентусу» трансфер защитника Маттейса де Лигта. 
«Аяксу» достанется 75 млн. Ещё 10,5 млн составили 
дополнительные издержки, в том числе и выплаты агентам. 
Всю сумму «Ювентус» должен перечислить несколькими 
траншами в течение пяти лет. В свою очередь клуб под-
писал с де Лигтом контракт до 30 июня 2024 года. Гол-
ландец стал самым дорогим защитником в истории 
футбола. Он побил рекорд Вирджила ван Дейка, который 
в 2018 году переходил из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» 
за 84,65 млн евро. 

11 280
c

будут получать Александр Кокорин и Павел Мамаев 
в качестве зарплаты во время работы в колонии. Фут-
болисты будут трудиться в швейном цеху. В их обязанности 
входит изготовление упаковки одноразовых костюмов. 
В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, 
Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий 
приняли участие в двух драках в Москве и были осуждены 
по статье «Хулиганство». Сейчас они отбывают наказание 
в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. 
Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев — 
6 ноября.
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Премьер-Лига, повышая результативность, 
помогает болельщикам обыгрывать букмекеров
Кто чаще выигрывает на старте сезона, когда игра команд ещё не устоялась, и непонятна форма 
футболистов, а схемы не доведены до автоматизма. Болельщики? Букмекеры? Заместитель 
гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги  
2-го тура, ответил и на этот вопрос. 

Как оказалось, закономерностей 
в стартовых турах нет. «В позапро-
шлом сезоне 1-й и 3-й туры остались 
за болельщиками, — рассказал Алек-
сандр Егоров. — А в сезоне 2018/19 
в трёх стартовых турах букмекеры 
остались в плюсе. В нынешнем же 
турнире 1-й тур остался за компа-
нией, а во 2-м туре Российской Пре-
мьер-Лиги болельщики обыграли 
букмекеров — сумма выплат на 25% 
превысила сумму ставок».

В прошедшем туре в семи матчах 
болельщики были сильнее букмеке-
ров, и только в игре «Динамо» — «Ру-
бин» состоялась сенсация, позво-
лившая заработать компании. Чаще 
всего ставили на игру «Сочи» — «Зе-
нит». Да и вообще «Сочи» на стар-
те чемпионата самая популярная 
команда для ставок — и это неожи-
данность, что на новичка ставят так 
много. На втором месте в этом рей-
тинге ещё одна команда-сюрприз — 
«Рубин», а лидер прошлого сезона по 

этому показателю «Спартак» сейчас 
только замыкает тройку, лишь нена-
много опережая питерский «Зенит».

Нашлись в этом туре болельщи-
ки, которые сумели предсказать ис-
ходы всех матчей тура. «В одном из 
«экспрессов» суммарный коэффи-
циент равнялся 895, и при ставке  
100 рублей выигрыш достиг  
89 500 рублей», — рассказал Алек-
сандр Егоров. И привёл пример ещё 
большего коэффициента. Один из бо-
лельщиков предсказал в двух матчах 
точный счёт. А поскольку этими игра-
ми были «Уфа» — «Краснодар» и «Кры-
лья Советов» — «Арсенал», закончив-
шиеся победами гостей с довольно 
редким счётом 3:2, суммарный коэф-
фициент составил 2688.

Также во 2-м туре компанией  
было предложено необычное пари: 
забьёт ли гол в матче «Ростов» — 
«Спартак» игрок хозяев со спарта-
ковским прошлым. Коэффициент на 
такую ставку равнялся 2,5, и тех, кто 
решился на неё, воспитанник спар-
таковской академии Александр Зуев 
отблагодарил результативным уда-
ром в компенсированное время. 

В ставках на итоговую победу  
в Премьер-Лиге всё пока без изме-
нений: «Зенит» не даёт повода усом-
ниться в своём статусе фаворита. 
Нет особых движений и среди ли-
деров в споре бомбардиров — шан-
сы Азмуна и Чалова выиграть снай-
перскую гонку расцениваются пока 
выше всего. Впрочем, тут болельщи-

ки ищут неожиданные ставки и, ка-
жется, обратили внимание на одного 
из теневых фаворитов.

«Сейчас много ставок по этой ли-
нии приходится на Алексея Миранчу-
ка, — отметил тенденцию Александр 
Егоров. — Игрок «Локомотива» уже 
начал забивать в этом сезоне, а ко-
эффициент на него равняется 35.  
На текущего лидера снайперской  
гонки Александра Соболева коэффи-
циент 10».

А ещё команды РПЛ, повышая ре-
зультативность, помогают болельщи-
кам обыгрывать букмекеров. «Дело  
в том, что «тотал больше 1,5» — одна 
из самых популярных ставок в Пре-
мьер-Лиге, — рассказал Александр 
Егоров. — В прошедшем туре эта 
ставка была третьей по популярно-
сти, и благодаря тому, что она сыгра-
ла в большинстве матчей, болельщи-
кам и удалось победить букмекеров».

Результаты матчей 2-го тура

«Сочи» — «Зенит» — 0:2
«Уфа» — «Краснодар» — 2:3
«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:3
ПФК ЦСКА — «Оренбург» — 2:1
«Ростов» — «Спартак» — 2:2
«Урал» — «Ахмат» — 3:0
«Локомотив» — «Тамбов» — 2:1
«Динамо» — «Рубин» — 0:1 

Фото: http://www.globallookpress.com

Болельщики рассчитывают  
на Алексея Миранчука 
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Российская Премьер-Лига. 3-й тур

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Павел Осипов

Фото:  пресс-служба РПЛ Фото:  пресс-служба РПЛ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

В Премьер-Лиге ещё одним дерби стало больше. Теперь у команды из столицы Краснодарского края появился 
сосед — ФК «Сочи». А в другом принципиальном противостоянии «Ростов» постарается доказать, что он лучше 
команды — открытия прошлого сезона.

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,65 7,25 1,07 1,18 3,10 -1 1,70 1 2,10 2,5 2,05 1,80

Б

1,80

#5410 27.07 СБ, 19:00

«Краснодар» — «Сочи»

матчей насчитывает домашняя 
голевая серия «Краснодара» 
в РПЛ. 

голов забил «Сочи» в двух стартовых 
турах — единственная команда 
в Премьер-Лиге. 

В них он поразил ворота соперников 24 раза (в среднем — 
по 2,18). А не смог на своём поле в прошлом сезоне отли-
читься только в играх со «Спартаком» и «Ахматом» (по 0:1). 
По суммарному количеству мячей в чемпионате-2018/19 
«быки» уступили только «Зениту» (55 против 57).

Однако в прошлом сезоне в ФНЛ это был самый результатив-
ный гостевой клуб (33 мяча). При этом отличиться сочинцы 
не смогли только в трёх выездных матчах из 19 — с «Томью» 
(0:1), «Химками» и «Нижним Новгородом» (по 0:0).

11 0

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,10 2,75 1,50 1,35 1,45 0 1,88 0 1,83 2 1,90 1,85

X

3,10

#5438 28.07 ВС, 16:30

«Арсенал» — «Ростов»

из восьми предыдущих матчей между 
этими соперниками в Премьер-Лиге 
завершились вничью. 

раза за три последних гостевых 
матча в РПЛ «Ростов» сыграл 
вничью. 

В том числе — три из четырёх последних. В Туле — два из четы-
рёх, однако в прошлом сезоне единственный мяч ростовча-
нин Алексей Ионов забил с пенальти.

Он не смог обыграть «Анжи» (1:1), завершил нулевой 
ничьей встречу с «Динамо», а в заключительном туре 
уступил «Ахмату» (0:1). В этом сезоне ростовчане на выезде 
ещё не играли.

4 2
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,25 3,85 1,60 2,60 1,22 1,11 1 1,75 -1 2,00 2,5 1,70 2,20

2

1,60

#5425 28.07 ВС, 14:00

«ОРЕНБУРГ» «ЗЕНИТ»

матча из четырёх выиграл 
«Зенит» у «Оренбурга» 
в Премьер-Лиге. 

При этом в гостях побеждал исключи-
тельно с перевесом в один мяч — 1:0 
(сезон-2016/17) и 2:1 (2018/19).

4
В позапрошлом одержал на старте 
четыре победы подряд, в прошлом — 
пять.

последних чемпионата 
«Зенит» начинает 
с победных серий. 2

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,55 4,85 1,20 1,30 2,05 -1 2,45 1 1,50 2 2,05 1,70

1

1,80

#1512 26.07 ПТ, 20:00

«ДИНАМО» «УРАЛ»

побед в 10 предыдущих 
домашних матчах одержало 
«Динамо» над «Уралом». 

Два исключения — ничья в 1993 году 
(1:1) и поражение в сезоне-2017/18 (0:1). 
В то же время четыре остальные встре-
чи на своём поле с момента возвраще-
ния уральцев в элитный дивизион (се-
зон-2013/14) динамовцы выиграли с 
общим счётом 10:0. А в прошлом чемпи-
онате разгромили екатеринбуржцев 4:0. 

8
Несмотря на то, что он сейчас возглав-
ляет таблицу, обе победы были одер-
жаны дома — над «Уфой» (3:2) и «Ахма-
том» (3:0). Зато в двух первых выездных 
встречах Премьер-Лиги-2018/19 ураль-
цы пропускали по четыре гола — с «Зени-
том» (1:4) и ЦСКА (0:4).

первых гостевых матча 
в прошлом чемпионате «Урал» 
проиграл с крупным счётом. 2

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,20 3,20 1,40 1,35 1,60 0 1,64 0 2,14 2 2,15 1,65

Б

1,65

#5441 28.07 ВС, 19:00

ЦСКА «ЛОКОМОТИВ»

мячей забито в матчах 
каждого из соперников 
в двух стартовых турах. 

Причём ни разу меньше двух. ЦСКА усту-
пил в гостях «Крыльям Советов» (0:2), 
но обыграл на своём поле «Оренбург» 
(2:1). «Локо» оба поединка провёл дома — 
1:1 с «Рубином» и 2:1 с «Тамбовом».

5
В прошлом сезоне как раз на поле 
армейцев победу «Локомотиву» на 
88-й минуте принёс Бенедикт Хёведес. 
В остальных матчах эти клубы записа-
ли на свой счёт 14 мячей (в среднем — 
по 3,5).

раз за пять последних очных 
встреч соперники не смогли 
забить двух голов. 1

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,05 3,30 1,35 1,35 1,60 0 1,62 0 2,17 2 1,90 1,85

1

2,45

#5370 27.07 СБ, 14:00

«УФА» «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ»

из четырёх первых матчей 
в Премьер-Лиге «Уфа» выиграла 
у «Крыльев Советов».

С одинаковым счётом 1:0. Правда, 
в прошлом сезоне уступила дома 1:2, 
однако решающий гол пропустила 
на 92-й минуте.

3
С общим счётом 3:14. В предыдущий 
раз они не уступили на выезде 15 мар-
та, когда обыграли «Анжи» (2:0). В новом 
сезоне самарцы пока играли только 
дома — 2:0 с ЦСКА и 2:3 с «Арсеналом».

последних гостевых матчей 
в РПЛ-2018/19 проиграли 
«Крылья Советов» 5

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,05 3,20 1,40 1,35 1,55 0 1,66 0 2,11 2 1,95 1,80

М

1,95

#5492 29.07 ПН, 20:00

«РУБИН» «АХМАТ»

гола было забито за 15 
домашних матчей «Рубина» 
в прошлом сезоне.

Казанцы за весь чемпионат лишь дваж-
ды сыграли на своём поле «верх»: 
с «Краснодаром» и с «Крыльями Сове-
тов» (оба раза выиграли 2:1). В то же вре-
мя в семи домашних играх они вместе 
с соперниками поражали ворота не бо-
лее одного раза. В этом сезоне «Рубин» 
пока сыграл лишь дважды в Москве — 
с «Локомотивом» (1:1) и «Динамо» (1:0).

22
Со счётом 1:0 он обыграл «Уфу» 
и «Анжи» плюс уступил «Рубину» и ЦСКА. 
Кроме того, была нулевая ничья с «Дина-
мо». А единственное исключение — побе-
да 3:1 в Оренбурге.

раз за шесть последних 
гостевых матчей чемпионата-
2018/19 «Ахмат» сыграл «низ». 5

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,85 3,50 1,80 2,05 1,30 1,20 1 1,50 -1 2,45 2,5 1,65 2,25

Б

2,25

ФК ТАМБОВ

#5387 27.07 СБ, 16:30

«ТАМБОВ» «СПАРТАК»

«верха» сыграл «Тамбов» 
в двух своих первых 
матчах в РПЛ. 

Причём в каждом смог забить в го-
стях двум лучшим клубам прошлого 
сезона — чемпиону «Зениту» и вице-
чемпиону «Локомотиву». Правда, обоим 
уступил — с одинаковым счётом 1:2.

2
В позапрошлом сезоне он сыграл 
вничью с «Тосно» (2:2), а в прошлом 
обыграл «Енисей» (3:2), забив победный 
гол в компенсированное время.

мячей было забито в двух 
последних гостевых встречах 
«Спартака» с дебютантами. 9
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «УРАЛ» 2 2 0 0 6-2 6

2 «ЗЕНИТ» 2 2 0 0 4-1 6

3 «РОСТОВ» 2 1 1 0 4-3 4

4 «СПАРТАК» 2 1 1 0 3-2 4

5 «ЛОКОМОТИВ» 2 1 1 0 3-2 4

6 «РУБИН» 2 1 1 0 2-1 4

7 «АРСЕНАЛ» 2 1 1 0 4-3 4

8 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 2 1 0 1 4-3 3

9 «АХМАТ» 2 1 0 1 1-3 3

10 «КРАСНОДАР» 2 1 0 1 3-3 3

11 ПФК ЦСКА 2 1 0 1 2-3 3

12 «ДИНАМО» 2 0 1 1 1-2 1

13 «УФА» 2 0 0 2 4-6 0

14 «ОРЕНБУРГ» 2 0 0 2 2-4 0

15 «ТАМБОВ» 2 0 0 2 2-4 0

16 «СОЧИ» 2 0 0 2 0-3 0

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Эрик Бикфалви — 2

Юрий Бавин — 2

Александр Соболев — 3

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Вот и стартовал очередной сезон Российской 
Премьер-Лиги. Сезон, который я ждала с особым не-
терпением, ведь наконец-таки мой любимый клуб, 
московское «Динамо», обрёл свой новый «старый» ста-
дион, новых владельцев, новых футболистов в составе.  
Всё бы ничего, только вот результаты после двух туров 
всё те же. Две игры, одно очко. А впереди встреча с ли-
дером турнирной таблицы. 

Сейчас бы написать про «Зенит», или ЦСКА, да хоть 
бы про «Спартак». Но как бы это ни было удивительно, 
речь о футбольном клубе «Урал». Екатеринбуржцы по-
сле двух туров, обыграв не самых слабых «Уфу» и «Ах-
мат», выбились на самый верх. Шесть забитых голов  
в двух стартовых матчах! И, кстати говоря, при всей 
моей любви к бело-голубым, в следующем туре «Урал» 
может упрочить свои позиции. А это уже будет серьёз-
но.

А что же прошлогодние лидеры? «Зенит» располо-
жился на второй строчке, но стоит сказать, что петер-
буржцам на старте откровенно повезло с календарем. 
Новички РПЛ, «Тамбов» да «Сочи», поочередно прошли 
боевое крещение действующим чемпионом. Победы 
команды Семака логичны, но нельзя сказать, что они 
достались ей без труда. 

Изучив верхнюю часть турнирной таблицы, мы не 
находим в ней ЦСКА. А всё потому, что армейцы толь-
ко каким-то чудом избежали разгрома от, внимание, 
«Крыльев Советов». И «Оренбург» покорился ЦСКА  
с трудом. А впереди у красно-синих — «Локомотив»,  
и это — «Крылья»… Так что вполне вероятно, ЦСКА во 
второй восьмёрке может и ещё на тур задержаться.  
И вообще, кажется, нынешний сезон у армейцев будет 
более сложным, чем предыдущий.

Ну а что же «Спартак»? Четвёртое место, ничья  
с «Ростовом» да вырванная на зубах победа над «Сочи», 
с довольно сомнительным, но засчитанным единствен-
ным голом. Не так чтобы впечатляюще. И пока непо-
нятно, за счёт чего красно-белые могут вмешаться  
в борьбу за «золото». 

«Краснодар» проигрывает, а в следующем туре спа-
сает матч с 0:2, «Ахмат» побеждает фаворита, а потом 
крупно уступает «Уралу», вроде бы обескровленный 
«Рубин» за два выезда в Москву обходится без пораже-
ний… В общем, что тут скажешь: большинство команд 
РПЛ стартовали с довольно неожиданными результа-
тами. Но то ли ещё будет! Это ж только начало! Непред-
сказуемость – лучшее, что сейчас есть в РПЛ. Смотрим 
дальше…

Ж
ЕН

СКИ
Й ВЗГЛ

ЯД

Фото: из личного архива Марии Орзул

«Урал» наверху, «Динамо» — внизу, ЦСКА то падает, то взлетает, «Уфа» заби-
вает, но не набирает очков. У Премьер-Лиги получился неожиданный старт,  
и Марии Орзул это нравится. 

«Непредсказуемость — лучшее, 
что сейчас есть в РПЛ»
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«Локомотив» выиграет у ЦСКА с форой «0»
ЦСКА и «Локомотив» открывают сезон московских дерби. Армейцам нужна уверенность, «Локомотиву» — очки.  
И статистика говорит в пользу железнодорожников. 
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ПФК ЦСКА — «ЛОКОМОТИВ»

2 (0) 2,14
СОПЕРНИЧЕСТВО В ПОЛЬЗУ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

НЕПОБЕДИМЫЙ «ЛОКОМОТИВ»

НЕУВЕРЕННЫЙ ДОМА ЦСКА

победу за восемь последних дерби в Премьер-
Лиге одержали армейцы (при четырёх ничьих  
и трёх поражениях). 26 апреля 2017 года они  
разгромили «Локо» дома со счётом 4:0. Однако  
тогда красно-зелёные, потеряв все шансы  
на высокое место в чемпионате, целенаправлен-
но готовились к финалу Кубка России, который  
выиграли через шесть дней — 2:0 у «Урала».  
И, заняв в чемпионате лишь восьмое место,  
получили право выступить в Лиге Европы.

1

голов за 18 последних матчей в Премьер-Ли-
ге «Локо» забил лишь однажды — как раз на 
выезде с туляками.

0

встреч провёл «Локомотив» в РПЛ  
в 2019 году и проиграл лишь однажды —  
в гостях «Арсеналу» (0:2). Побед же за это 
время одержал девять. При этом на выез-
де выиграл четыре матча из шести: помимо 
осечки в Туле была только ничья с «Уралом» 
(2:2).

15

поражение за 27 последних месяцев по-
терпел «Локо» от других столичных клубов —  
как раз от спартаковцев в прошлом сезоне. 
Выиграл же за это время шесть раз, а ещё 
пять матчей завершились вничью.

1

матчей подряд железнодорожники не про-
игрывают в Москве и области (семь побед и 
четыре ничьи). Они не смогли одолеть только 
дома «Крылья Советов» (2:2), «Зенит», ЦСКА и 
«Рубин» (по 1:1). А последняя осечка была 2 де-
кабря 2018 года в гостях со «Спартаком», «Ло-
комотив» уступил на «Открытие Арене» 1:2.

11

поражения потерпел ЦСКА в прошлом сезо-
не на своём поле — от «Ростова», «Локомотива»  
(по 0:1), «Краснодара» (1:2) и «Оренбурга» (2:3).  
Чаще дома проигрывали только шесть клубов: 
«Спартак», «Урал», «Енисей» (по 5 раз), «Крылья Со-
ветов», «Уфа» (по 8) и «Анжи» (9).

4

раза «Локомотив» обыграл ЦСКА в чемпиона-
тах России — больше, чем любой другой клуб.  
По 20 побед в играх с армейцами одержали  
«Спартак» и «Динамо».

24
чемпионатов подряд армейцы не уступали  

в стартовом туре (12 побед и пять ничьих).  
Эта серия прервалась в первом матче сезо-
на-2019/20, в котором красно-синие проиграли  
в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

17

последних гостевых матча выиграл «Локо»  
у ЦСКА. В позапрошлом сезоне он взял верх 3:1,  
в прошлом — 1:0 в меньшинстве, когда в концовке 
на 88-й минуте отличился защитник Бенедикт Хёве-
дес.

2 домашних дерби подряд не может выиграть ЦСКА. 
Последняя победа была почти два года назад —  
12 августа 2017-го над «Спартаком» (2:1). В поза-
прошлом сезоне армейцы уступили «Динамо» (1:2),  
в прошлом — сыграли вничью со спартаковцами 
(1:1) и динамовцами (2:2), а между этими матчами 
проиграли «Локо» (0:1).

4

раз за 57 предыдущих дерби эти клубы игра-
ли вничью. В том числе, в последнем матче (1:1).  
В 10 предыдущих случаях следующие после ни-
чьих встречи армейцы выиграли лишь однажды  
(2:0 в 2008 году), а «Локомотив» — семь раз.

11
очков набрал ЦСКА в домашних играх прошлого 

сезона. По этому показателю он уступил не только 
опередившим его в итоговой таблице «Зениту» (40), 
«Локомотиву» (32) и «Краснодару» (30), но и фини-
шировавшему шестым «Арсеналу» (29).

27

Фото:  пресс-служба РПЛ

Текст: Павел Осипов
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ФУТБОЛЕ	НАЧИСТОТУ

Российская Премьер-Лига решила стать зрелищной. Как у неё получилось? 

Осушение болота

«Осень-весна»

Психология

Жара

Дальние удары

Александр Соболев

В Премьер-Лиге творится нечто невообразимое. Такое количество красивых 
голов порой не забивали за полсезона, а тут за два тура несколько шедевров. 
Александр Соболев из «Крыльев» ударом через себя — шок! Сигурдссон 
из ЦСКА в ворота «Оренбурга» после комбинации с лёта — восторг! Эдер 
«Тамбову» — супер! Тони Вилена из «Краснодара» «Уфе» дальним ударом — красава! 
И результативность сейчас в РПЛ — 2,81 голов за игру. 
Почему так? Почему российский футбол решил стать зрелищным? Отвечает 
Евгений Ловчев. 

Загоняйте «автобусы» в гаражи 

Причина № 1

Причина № 2

Причина № 3

Причина № 4

Причина № 5

Причина № 6

Фото:  пресс-служба РПЛ
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Мне кажется, что здесь две ключевых составляющих. 
После того как ввели переходные матчи, болото, начинав-
шееся с 10-го места в таблице, прекратило существовать. 
Раньше команды набирали определённое количество оч-
ков, чтобы обезопасить себя от вылета, и потом направо 
и налево раздавали очки, да и в целом не особо заинте-
ресованы были в оставшихся играх. Сейчас же никто из ко-
манд уровня «Урала» или «Крыльев Советов» не чувствует 
себя в безопасности и до самого последнего тура находится 
в подвешенном состоянии. И понимание того, что уже сей-
час надо набирать ценные баллы, подталкивает их действо-
вать смелее, идти в атаку, чаще бить по воротам.

Я хорошо помню времена свои, когда чемпионат игрался по схеме «весна-осень» и в первых турах 
всегда забивалось 10–12 голов. И только к пятому туру те команды, которые лучше и которые в итоге 
всё равно будут вверху по итогам сезона, за счёт класса, сыгранности и индивидуального мастерства уже 
начинают набирать очки и забивать голы. Поэтому здесь ещё важен психологический фактор. По итогам 
пяти туров в активе фаворита может быть 15 очков, а у аутсайдера — ноль, что вынудит команду созна-
тельно выйти на поле с мыслями закрыться, отзащищаться, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

Сейчас яркий пример — «Урал». Команда с первых же туров действует смело и идёт вперёд. Тем более 
что в соперниках не «Зенит» со «Спартаком», а потому игроки осознают, что в этих играх нужно по макси-
муму набирать очки.

Кроме того, на старте сезона все команды равны 
и психологически ещё никого не прибило. Важней-
шим на этом отрезке является то, что команды, про-
игрывающие по ходу матча со счётом 0:2, не счита-
ют, что для них уже всё кончено. Всё потому, что 
к этому моменту ещё нет турнирной таблицы, в ко-
торой кто-то из них безнадёжно идёт на последнем 
месте. К примеру, «Тамбов», проигрывавший с раз-
ницей в два мяча в Санкт-Петербурге, пошёл впе-
рёд и отличился. И пусть они всё равно уступили в 
той игре, но они не были обременены поражениями, 
и в психологическом плане им было заметно проще.

Такие команды-новички ещё не прибиты «Зени-
том» десятилетиями. Нет такого, что кто-то из игро-
ков «Тамбова» с утра прочитал в интернете или в га-
зете, что по статистике из последних 20 игр между 
этими клубами 19 выиграл «Зенит». Это ещё один 
фактор, дающий им возможность бороться до кон-
ца. Питерцы при этом полагают, что их ждёт встре-
ча с очередным «Енисеем», который после счёта 2:0 
бросает играть. А в результате с ними бодаются до 
самого конца и даже забивают в ответ.

Есть ещё несколько слагаемых. К примеру, сей-
час во многих городах жара, которая расслабляет 
игроков, и это провоцирует ситуации, когда в одном 
из эпизодов футболист недоработает, в другом не 
добежит. Так появляются голевые моменты. А по-
нимая, что одной лишь крепкой обороной не обезо-
пасишь себя от вылета, команды послабее старают-
ся активнее действовать впереди.

Многие отмечают, что помимо высокой резуль-
тативности в первых турах мы увидели ещё и мно-
го красивых голов. Те мячи, что залетели в ворота 
с дальней дистанции, удивляют скорее тем, что 
раньше в нашем чемпионате не так часто прибегали 
к ударам издалека. Складывалось ощущение, что на 
тренировках попросту перестали отрабатывать этот 
элемент. Раньше этому всегда уделялось огромное 
внимание. И вот как раз такие мячи можно объяс-
нить тем, что в РПЛ в своё время снизилось количе-
ство дальних ударов. А сейчас они возвращаются.

В первых турах очень заметен Александр Со-
болев из «Крыльев Советов». Сначала победный 
дубль в ворота ЦСКА, затем гол ударом через себя 
«Арсеналу». Мой хороший друг Александр Градский 
после этого мяча сразу написал мне, что надо сроч-
но его в «Спартак» брать. И даже больше скажу, 
предложил скинуться и выкупить его у самарцев, 
и спрашивает: «Тогда-то мы сможем его «Спартаку» 
передать?». Я ответил, что для начала надо будет 
с самим Соболевым ещё решить этот вопрос.

Когда я узнал, что Соболев родом из Барнаула, 
то сразу вспомнил о том, что Головин из Кемеров-
ской области, Кудряшов — из Иркутской области, 
Газинский — из Комсомольска-на-Амуре. И таких 
заметных игроков, выбравшихся из низших лиг 
и маленьких городов, сейчас довольно много. А вот 
в тех же Питере и Москве почему-то не воспитыва-
ют хороших игроков. Почему так происходит, мне 
трудно сказать. Но куда важнее, чтобы такие игро-
ки, как Соболев, не останавливались в развитии.

НА СТАРТЕ СЕЗОНА КОМАНДЫ, 

ПРОИГРЫВАЮЩИЕ ПО ХОДУ 

МАТЧА СО СЧЁТОМ 0:2, 

НЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ НИХ 

УЖЕ ВСЁ КОНЧЕНО

СКЛАДЫВАЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ, 

ЧТО В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ 

НА ТРЕНИРОВКАХ ПЕРЕСТАЛИ 

ОТРАБАТЫВАТЬ ДАЛЬНИЕ УДАРЫ

16 17
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

легендарного клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

Правильный ответ на вопрос из № 26 (тактика и 
стратегия) дал читатель с адресом mic…@mail.ru

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари 
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

Когда спортсмены принимают то или иное 
решение, они руководствуются порой 
нетривиальными соображениями. Борис Левин 
любит такие истории превращать в вопросы 
для «Лиги знатоков».

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 29 июля 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ. 
Фрибеты победителям зачисляются в течение двух недель.

В 2000 году чемпионат Европы по футболу прошёл 
в двух странах — Нидерландах и Бельгии. 
Организаторы зарезервировали для размещения 
участников полуфинального матча между сборными 
Франции и Португалии «Гранд-Отель», расположенный 
недалеко от бельгийской столицы.

Как вы думаете, почему французская
сборная наотрез отказалась селиться

в этом отеле?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*
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2010

2,34 2,38
2,61 2,55 2,43 2,45

2,13 2,25 2,26

2,81

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2020

Средняя результативность Премьер-Лиги за последние 10 лет (голов за матч)

Лучшие бомбардиры Премьер-Лиги за последние 10 лет

Сезон Игрок Кол-во
голов

2010 Веллитон «Спартак» 19

2011/12 Думбия ЦСКА 28

2012/13 Вандерсон «Краснодар», Мовсисян «Краснодар»/«Спартак» 13

2013/14 Думбия ЦСКА 18

2014/15 Халк «Зенит» 15

2015/16 Смолов «Краснодар» 20

2016/17 Смолов «Краснодар» 18

2017/18 Промес «Спартак» 15

2018/19 Чалов ЦСКА 15

2019/20 ?

«Автобусы» не в моде
Причина № 7

Возвращаясь к теме красивых голов: тут напрашивается один вывод — всё потому, что этих голов 
в принципе много. При этом я могу ровно столько же моментов назвать, после которых ещё немало краси-
вых мячей не забили. Одно вытекает из другого: стали чаще бить по воротам, создавать больше моментов, 
и всё это приводит к большому количеству голов. И всё же ключевой фактор в том, что тренеры, наконец, 
поняли, что одной лишь хорошей обороной не сохранишь место в РПЛ, и надо смелее идти вперёд.
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Текст: Дмитрий Темников 
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Место в тройке

Ворвался в игру 

Скандалы, деньги и снова скандалы

Июльский Гран-при Великобритании завершился без сюрпризов: Хэмилтон выиграл домашний этап, уве-
личив свой отрыв от Боттаса до 39 очков. Ферстаппен же столкнулся с пилотом «Ferrari» Себастьяном Фет-
телем и не повторил свой «золотой» успех австрийского уик-энда. В итоге он занял пятое место на трассе 
Сильверстоуна. Удивительно, но этот результат стал для голландца худшим в текущем сезоне — до этого 
он не выпадал из первой четвёрки. 

По итогам британских выходных 21-летний лидер «Red Bull» набрал 136-й балл в личный зачёт 
и вошёл в топ-3 общего рейтинга, сдвинув с «бронзовой» позиции Феттеля. До лидирующего Хэмилтона 
(223 очка) и второго Боттаса (184) Максу ещё далеко, но сам факт приближения к хэдлайнерам Ф-1 говорит 
о многом. Теперь-то он точно оправдывает ожидания одного из самых перспективных гонщиков будущего. 

В Ф-1 голландец дебютировал четыре года 
назад, подписав контракт с итальянской «Toro 
Rosso» — фарм-клубом «Red Bull Racing». 17-лет-
ний Макс стал самым молодым пилотом 
в истории королевских автогонок, а большую часть 
дебютного сезона он провёл без водительских 
прав. Своё удостоверение пилот получил только 
в сентябре, когда ему стукнуло 18. 

Но не только возраст стал визитной карточкой 
Ферстаппена. Его 49 очков в 2015-м воодушевили 
руководство «Red Bull». Главы австрийского концер-
на взяли парня в «основу», поэтому 17 гонок сле-
дующего сезона он провёл в новой команде. Кста-
ти, первую победу в Формуле-1 Макс одержал по 
ходу дебютного уик-энда в RB, возглавив подиум на 
Гран-при Испании. 

Позже Ферстаппен поумерил пыл — на данный 
момент он выиграл пять Гран-при в своей карьере. 
Но его образ дерзкого подростка сильно укрепил-
ся в сознании болельщиков. Кто еще вышвырнет 
из команды двух пилотов (Квят, Риккардо), а потом 
добьётся ежегодной зарплаты в 16 млн долларов? 
По неофициальным данным СМИ, в рейтинге дохо-
дов выше Макса только «боги» — Хэмилтон (35 млн 
долларов) и Феттель (30 млн долларов). Но с бри-
танцем и немцем всё понятно — на двоих они выи-
грали девять титулов чемпиона мира. Поэтому тра-
ты «Mercedes» и «Ferrari» оправданны.   

По ходу непродолжительной карьеры в Ф-1 Макс заработал себе репутацию нахального карьериста. 
Подрезать соперника (к примеру, Боттаса) на пит-лейне и агрессивно атаковать/наседать на других лидеров 
заезда? Ферстаппен не стесняется любых методов в борьбе за тройку.При этом голландец взрывается, когда 
его притесняют похожими приёмами. Достаточно вспомнить стычку между болидами Макса и пилота «Force 
India» Эстебана Окона во время Гран-при Бразилии-2018, после которого Ферстаппен пытался подраться 
с французом. 

Провокации и королевские гонки — понятия неразделимые. Звезда «Red Bull» придерживается роли бунта-
ря, а подобный стиль привлекает телевизионщиков и прочих спонсоров на партнёрскую работу с командами. 
Неужели вы думали, что спокойный и невозмутимый Даниил Квят лишился места в «RB» только по спортив-
ным показателям? 

Сила в хайпе
Текущий год в королевских автогонках не привлекает чемпионской интригой: напарники 
по «Mercedes» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас оторвались от конкурентов, а немецкая 
команда уверенно лидирует в Кубке конструкторов. Единственным пилотом, разбавляющим 
серую обыденность очередного сезона, остаётся Макс Ферстаппен. Сейчас пилот «Red Bull» 
смотрится одним из основных заводил в мире Ф-1. И дело не только в его провокациях.

Макс Ферстаппен приближается к лидерам Формулы-1

Льюиса Хэмилтона в этом сезоне не обогнать, 
но это не значит, что не надо сражаться
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2322

М Пилот Команда Очки Победы Подиум

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 223 7 9

2 Валттери Боттас Mercedes 184 2 9

3 Макс Ферстаппен Red Bull 136 1 3

4 Себастьян Феттель Ferrari 123 0 4

5 Шарль Леклер Ferrari 120 0 5

6 Пьер Гасли Red Bull 55 0 0

7 Карлос Сайнс-мл. McLaren 38 0 0

8 Кими Райкконен Alfa-Romeo 25 0 0

9 Ландо Норрис McLaren 22 0 0

10 Даниэль Риккардо Renault 22 0 0

Общий зачёт. Сезон 2019

Формула-1. Гран-при Германии

Пилот Команда Победитель
гонки

1627 Льюис Хэмилтон Mercedes 1,65

1675 Валттери Боттас Mercedes 3,50

1694 Шарль Леклер Ferrari 10,00

1817 Себастьян Феттель Ferrari 11,00

1714 Макс Ферстаппен Red Bull 11,00

1827 Пьер Гасли Red Bull 120,00

1945 Карлос Сайнс-мл. McLaren 350,00

1945 Кими Райкконен Alfa-Romeo 350,00

1945 Ландо Норрис McLaren 350,00

1945 Даниэль Риккардо Renault 350,00

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Плюсы и минусы
Естественно, у парня хватает своих ошибок. Можно 

вспомнить не один случай, когда он лишался призового ме-
ста на флажке из-за накопленных штрафных секунд. Также 
Ферстаппен никогда не запрыгивал на поул-позишн. С од-
ной стороны, это идёт ему на пользу, ведь протискивание 
с неудобных мест после неудачной квалификации научило 
Макса грубому обгону и жёсткой обороне. Но никто не зна-
ет, как бы он проводил гонку, если бы начинал её с первой 
позиции на стартовой решётке. 

Правда, в «Red Bull» и так понимают — Макс выжимает 
максимум из своих скиллов. Пилот не раз заявлял, что его 
команда часто требует улучшений от глав Honda по части 
работы над двигателем. При этом голландец стал первым 
гонщиком с 2006 года, победившим в Ф-1 на моторе Honda. 
Вряд ли главы японского концерна не желают продол-
жить сотрудничество с Ферстаппеном после такого успеха.  
Но захочет ли он сам остаться в не самой сильной команде, 
да ещё и на долгое время?

В любом случае, контракт Ферстаппена и «Red Bull» ис-
текает в 2020 году. И чтобы обеспечить себя выгодными 
предложениями, пилоту необходимо сохранять набранную 
высоту. Сейчас молодая звезда Ф-1 занимает третье место 
в личном зачёте. Раньше Макс никогда не входил в призо-
вую тройку по итогам сезона. Получится ли в этот раз? 

Провокация на пользу 
Ферстаппен не отказался от своей политики и в нынешнем сезоне. К примеру, на июньском Гран-при Ав-

стрии он «затолкал» «Феррари» Шарля Леклера, обогнал его за два круга до финиша и выиграл гонку впервые 
в 2019 году. Скандальная ситуация с обгоном стала поводом для обсуждений. Высказался и пострадавший 
Леклер: «Мои шины были более изношенными. Решать стюардам, но по мне всё ясно: я был на внешнем ради-
усе, а Макс оставил пространство шириной в машину. Мы соприкоснулись, и я вынужден был уйти с трека». 

В итоге Ферстаппена не наказали, поэтому цель оправдала средства. Более того, Ф-1 получила очередное 
противостояние гонщиков. Шарль отписался от своего обидчика в инстаграме, а СМИ раздули конфликт меж-
ду молодыми звёздами. Для рейтингов королевских гонок такие ссоры только в плюс. Организаторы распиа-
ренных боёв в UFC это подтвердят.

Подобные выходки только прославляют Ферстаппена, ведь несколько раз трибуны около трассы забива-
лись зрителями в оранжевой одежде. Болельщики из Голландии поддерживали соотечественника и в онлайн-
режиме: заезд на австрийском Гран-при транслировали в амстердамском концертном зале, и зрители выку-
пили все 10 тысяч мест. 

Что:	 Гран-при	Германии
Когда:	26–28	июля	
Где:	 «Хоккенхаймринг»
Кто:	 Ферстаппен	против	Хэмилтона,	Боттаса	и	Феттеля

Пилот Команда Победитель
гонки

1945 Нико Хюлькенберг Renault 350,00

1945 Кевин Магнуссен Haas 350,00

1945 Серхио Перес Racing Point 350,00

1945 Александр Албон Toro Rosso 350,00

1945 Лэнс Стролл Racing Point 350,00

1945 Ромен Грожан Haas 350,00

1945 Антонио Джовинацци Alfa-Romeo 350,00

1945 Джордж Расселл Wiiliams 350,00

1945 Роберт Кубица Wiiliams 350,00

1876 Даниил Квят Sauber 2000,00

М Пилот Команда Очки Победы Подиум

11 Нико Хюлькенберг Renault 17 0 0

12 Кевин Магнуссен Haas 14 0 0

13 Серхио Перес Racing Point 13 0 0

14 Даниил Квят Toro Rosso 12 0 0

15 Александр Албон Toro Rosso 7 0 0

16 Лэнс Стролл Racing Point 6 0 0

17 Ромен Грожан Haas 2 0 0

18 Антонио Джовинацци Alfa-Romeo 1 0 0

19 Джордж Расселл Wiiliams 0 0 0

20 Роберт Кубица Wiiliams 0 0 0

65,00#1491 МАКС ФЕРСТАППЕН  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА 2019
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Следите за «стандартами» 
и помните об алгоритмах 
Футбольные клубы России и Европы подписывают под своё лого профессиональных 
кибератлетов. РПЛ уже третий год проводит турниры с призовым фондом свыше 1 миллиона 
рублей. А количество ставок в киберспорте растёт с каждым сезоном. «Главная Ставка» учит, 
как зарабатывать реальные деньги на виртуальном футболе.

10 вещей, которые нужно знать, если вы хотите ставить на киберфутбол

 ГЛ
АВН

Ы
Й СОВЕТ

Текст: Юрий Алеманов

Фото: http://www.globallookpress.com

1.	У	FIFA	лучше,	чем	у	PES,	развит		
киберспортивный	сегмент

Много лет на рынке спортивных симуляторов, даже гораздо дольше, чем рубятся между собой Роналду  
и Месси, «грызутся» друг с другом FIFA (EA Sports) и PES (Konami). Например, первая версия игры FIFA вы-
шла в 1994-м, а японские разработчики обозначили конкуренцию лишь спустя семь лет. Сейчас футсимы 
соперничают в каждом аспекте, но в популяризации киберфутбола солидно выигрывает FIFA. Причин две.  
Первая: канадцы гораздо раньше включились. Первый Интерактивный кубок мира по FIFA был разыгран  
ещё в 2004-м, после чего турнир стал ежегодным. Вторая: у FIFA банально больше игроков. EA Sports макси-
мально монетизировали свой продукт и легко поддерживают контракты с многочисленными лигами мира, 
тем самым удерживая численное превосходство.

2.	РПЛ	привязана	к	Pro	Evolution	Soccer
Россия — другая половина мира, и предыдущий тезис с недавних пор на нашу страну не распространяет-

ся. Права на чемпионат России с сезона-2018/2019 принадлежат Konami. Предыдущие 10 сезонов за любой  
из 16 клубов РПЛ можно было сыграть в FIFA. Здесь же кроется парадокс. За те 10 лет, что EA Sports владела 
лицензией на российский футбол, не было добавлено ни одного стадиона. Когда канадцы проиграли в споре 
за права японской стороне, то добавили «Открытие Арену» в наследство от прав на ЧМ-2018, тем самым удер-
жав огромное число болельщиков «Спартака» у своих джойстиков. Сыграть в FIFA 19 за свои клубы была воз-
можность у поклонников ЦСКА и «Локо». С 2017-го РПЛ проводит чемпионат по киберфутболу, и все клубы 
российского первенства делегируют по одному представителю. В последнем розыгрыше, как и в реальном 
футболе, чемпионом стал «Зенит».

3.	Ставки	на	футбольные	симуляторы	действуют		
по	тому	же	принципу,	что	и	на	обычный	футбол

«Лига Ставок» предлагает линии на самые важные турниры по FIFA. Варианты для ставок схожи с привыч-
ным футболом. Вы можете заключить пари на победу одной из сторон или ничью в основное время, опреде-
лить тотал голов и назвать победителя конкретного тайма. Доступны и другие опции по ставкам. К слову,  
с выходом следующей версии PES, которая получит название EFootball Pro Evolution Soccer 2020, у FIFA появит-
ся конкурент за звание главной спортивной кибердисциплины, а у пользователей «Лиги Ставок» — больше ин-
тересных линий. 

4.	Киберфутбол	—	индивидуальная	дисциплина

Виртуальный футбол как процесс больше напоминает настольный футбол, чем настоящий. Это индивиду-
альный вид кибердисциплины, где 22 игрока, главные тренеры и болельщики «рубятся» между собой лишь 
на мониторе. За все их действия отвечают два напряжённо соображающих человека, сидящих друг напро-
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Фото: пресс-служба РПЛ

тив друга с контроллерами в руках. К сожалению, в FIFA давно есть режим «Профи-клубы», где любой может 
создать собственную киберкопию для онлайна, выбрать игровую позицию, найти клуб и принимать участие 
в матчах. Этот режим с годами ушёл в тень исключительно из-за безразличия разработчика, вкладывающе-
го все силы в многомиллионную кормушку под названием Ultimate Team — режим, где правит тот, кто больше 
вложит реальных денег для формирования состава.    

5.	Прошлые	достижения	не	решают

При сопоставлении двух соперников последнее, на что стоит закладываться, — суммарные достижения. 
Любой футбольный симулятор из года в год меняет не только календарную цифру, но и внутренние требова-
ния к игрокам. Даже если рядовым пользователям кажется, что изменения малозаметны, профессионалам 
требуется время для адаптации к новой версии игры. Например, ведущие игроки FIFA 14 делали ставку на ско-
рость, и ключевым показателем для игроков атаки был pace (пер. — «темп») и таланты на удары. В послед-
ней версии футсима главным образом решают собранность, выбор позиции, завершение. Вывод: фаворит тот,  
кто быстрее и увереннее адаптировался к новой части игры.

6.	Психология	побеждает

В противовес предыдущему тезису важно учитывать и психологический аспект. Именно здесь на перед-
ний план выходит опыт. Сейчас турниры по FIFA и другим футсимам проходят на отдельных площадках с боль-
шой или не очень аудиторией. Начинающий игрок чувствует мандраж перед джойстиком во время одного из 
первых матчей онлайн. Опытный игрок подвержен тому же чувству на «ЛАНах» (турнирах по локальной сети),  

где давление провоцирует присутствие зрителя. Поэтому важно при сопоставлении соперников учитывать 
опыт игроков на выездных турнирах.

7.	Заложенный	алгоритм

FIFA — строго заскриптованный футбольный симулятор. Победит тот, кто лучше воспользуется фишками 
и багами. Тот, кто лучше чувствует проплешины игры, предугадывает встроенные анимации и знает наперёд 
передвижение искусственного интеллекта. За алгоритмы онлайна продукт EA Sports уже много лет критику-
ют. Например, если вы играете в самый популярный режим FIFA — Ultimate Team, то при забитом голе шансы 
соперника на то, чтобы сравнять счёт, выше, чем на то, что вы удвоите преимущество при равной расстанов-
ке сил.

8.	Всё	дело	в	понимании	игры	

Зачастую имеет лучший процент побед не тот игрок, который по-футбольному знает, кого лучше поста-
вить на ворота «Реала», Кейлора Наваса или Тибо Куртуа, а тот, кто уловил больше игровых микромоментов.  
Вроде того, что в FIFA вратари с ростом под два метра имеют больший шанс на отбитие сложного удара,  
чем низкорослые. В настоящем футболе существуют мячи, которые парировать легче прыгучим, но невысо-
ким вратарям комплекции Наваса, и наоборот, моменты, требующие длинных рук. Выбор схемы, расстанов-
ка позиций, опекунов, высоты линий и прочих опций — большой список нюансов, на которые обращают внима-
ние профессиональные игроки.

9.	Следите	за	стандартами	

Отслеживать игру профессионалов можно с помощью стриминговых платформ. Для игроков это дополни-
тельный заработок, а для нас — возможность лучше проанализировать уровень мастерства. Один из момен-
тов, заслуживающих внимания и не требующих от вас знаний игры на молекулярном уровне, — стандарты. 
Умелый игрок быстро набивает руку на штрафных и использует свой шанс так же часто, как во время проби-
тия пенальти. Следить нужно и за угловыми. Толковый плеер хитро расставит футболистов и разыграет одну 
из своих заготовленных комбинаций. При должном исполнении это выглядит на грани читерства. 

10.	Гоночная	альтернатива

Если вы не привязаны к футболу и не в курсе, чем Рональдо отличается от Роналду, то в качестве запас-
ного варианта футсима — Rocket League. Это микс гонок и футбола. Две команды в формате 3x3 на различных 
площадках пытаются за пять минут забить как можно больше голов друг другу. В случае равенства победи-
тель определяется по дополнительным показаниям. Эта игра гораздо динамичнее привычных игр с мячом,  
а «Лига Ставок» регулярно открывает линии для ставок на виртуальный симбиоз. 

Российская Премьер-Лига вот уже несколько лет  
проводит свой чемпионат по киберфутболу
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В российском гандболе главной новостью этого лета стала презентация новой женской 
команды — столичного ЦСКА. Капитан и лидер армейского клуба, олимпийская чемпионка 
Рио-2016 Дарья Дмитриева рассказала о том, как проходит подготовка команды к сезону,  
и поделилась впечатлениями о работе с главным тренером, датчанином Яном Лесли.

ДОСЬЕ / ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ДМИТРИЕВА 
Родилась 9 августа 1995 года в Тольятти

Игровая карьера

«Динамо» (Волгоград) 2009–2015

«Лада» (Тольятти) 2015–2019

ЦСКА (Москва) 2019 – по наст. время

Сборная России 2014 – по наст. время

Достижения

Олимпийский чемпион 2016

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018

Чемпионка Европы среди девушек (до 17 лет) 2011
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Дмитриева:

«Раньше меня спрашивали: «А гандбол —  
это вы в воде плаваете и бросаете мяч?».  
Но после победы на Олимпиаде всё изменилось»

Беседовал: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев/пресс-служба ЖГК ЦСКА

Чемпионка Европы среди девушек (до 19 лет) 2013

Вице-чемпионка мира среди девушек (до 18 лет) 2012

Вице-чемпионка мира среди девушек (до 21 года) 2014

Чемпионка России 2011/12  

 2012/13  

 2013/14

Бронзовый призёр чемпионата России 2015/16

Серебряный призёр чемпионата России 2016/17  

 2017/18  

 2018/19

Чемпионка Европы среди юниорок 2011

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок 2012

Чемпионка Европы среди молодёжи 2013

Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 2014
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МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПОТЕРЯЛ ТЕБЯ НА ЭТОЙ НЕДЕ-
ЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО, ВЕРНО?

Абсолютно точно.

ОСОБЕННО МНОГО ЭМОЦИЙ У ВСЕХ ВЫЗВАЛА ВТОРАЯ 
ФОТОСЕССИЯ С ЛОШАДЬМИ. ПОМНИШЬ, КОГДА ТЫ ВПЕР-
ВЫЕ ПРОКАТИЛАСЬ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ?

Я вообще спокойно к лошадям отношусь,  
и не сказать, что я от них в полном восторге 
или, наоборот, испытываю страх. В первый раз 
села на лошадь в детском парке, когда во время 
праздников всех катали по кругу. Мама спроси-
ла, хочу ли я покататься, и я подумала: «Почему 
бы и нет? Давай».

В ДРУГИХ КОМАНДАХ У ТЕБЯ БЫЛО ЧТО-ТО ЭКСТРА-
ВАГАНТНОЕ? ИСКЛЮЧАЯ ЕЖЕГОДНЫЕ ФОТОСЕССИИ  
В ТОЛЬЯТТИ НА ФОНЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

У девчонок в Тольятти, ещё до того, как я 
пришла в команду, были классные фотосессии.  
Их как-то нереально красили, делали эффект-
ные причёски. У них был очень крутой кален-
дарь, Ольга Горшенина (также играет в ЦСКА — 
ред.) наверняка помнит это.

ПОМОЩЬ МОЛОДЁЖИ

РОЛЬ КАПИТАНА ДЛЯ ТЕБЯ ДАЛЕКО НЕ НОВАЯ,  
НО Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО ДАЖЕ НА ФОТОСЕССИЯХ ТЫ НЕМНО-
ГО РУКОВОДИШЬ ДЕВЧОНКАМИ. ОНИ НА ТЕБЯ НЕ ОБИ-
ЖАЮТСЯ, МОЛ, ОПЯТЬ ТАМ РАСКОМАНДОВАЛАСЬ?

Да нет (улыбается). Во-первых, я не командую, 
мне даже не нравится, как это слово звучит.  
Я скорее помогаю сделать всё более органи-
зованно. Потому что возникают ситуации, ког-

Дарья Дмитриева: 
«Раньше меня спрашивали: «А гандбол — это вы в воде плаваете

и бросаете мяч?». Но после победы на Олимпиаде всё изменилось»

ЛЕСЛИ ЧАСТО ПОВТОРЯЕТ, КАК ЕМУ ВАЖНО, ЧТО-
БЫ ИГРОКИ НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЛИ ТО, ЧТО ОН ПРОСИТ,  
НО И ВКЛЮЧАЛИ ГОЛОВУ, АНАЛИЗИРУЯ СИТУАЦИЮ  
НА ПЛОЩАДКЕ. КТО ИЗ ТВОИХ БЫВШИХ ТРЕНЕРОВ ТАК-
ЖЕ АКЦЕНТИРОВАЛ НА ЭТОМ ВНИМАНИЕ? 

Мне кажется, что все гандбольные трене-
ры, особенно те, кто занимается с детьми, всег-
да заставляют думать головой. Гандбол — это 
не только кто быстрее бежит и кто выше прыга-
ет. Всегда можно напороться на защитника, ко-
торый будет быстрее и сильнее тебя. Поэтому  
в гандболе, как и в любом игровом виде спорта, 
важно уметь анализировать игровые ситуации.

ЛУЧШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ,  
ЧЕМ БЫТЬ МОДЕЛЬЮ

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПОМИМО ТРЕНИРОВОК ВКЛЮЧАЛА 
ТАКЖЕ КРОСС И ДВЕ ФОТОСЕССИИ. ОТ СТОЛЬКИХ АК-
ТИВНОСТЕЙ ГОЛОВА НЕ ИДЁТ КРУГОМ?

Если честно, мне кажется, что на этих фото-
сессиях мы уставали больше, чем на трениров-
ках. Я не представляю, как все эти бедные мо-
дели справляются со своей работой. Лучше уж 
тренироваться.

БЕЗ РАСКАЧКИ

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ТРЕНИРОВОК ПОЗАДИ. РАССКАЖИ 
О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ, ДОВОЛЬНА ТЕМ, КАК СКЛАДЫ-
ВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ?

Вообще довольна, да. Я люблю играть в ганд-
бол, поэтому слава богу, что мы играем в ганд-
бол с самого первого дня (улыбается). А если се-
рьёзно, то для многих было шоком то, что мы 
сразу приступили к занятиям с мячом. Но лич-
но мне это нравится. Я кайфанула первую неде-
лю, она всё равно была втягивающая, и думаю,  
что дальше будет потяжелее.

КАК ОЦЕНИВАЕШЬ СОБСТВЕННУЮ ФОРМУ НА ДАН-
НЫЙ МОМЕНТ?

Рано ещё какие-то выводы делать. Оценку, 
наверное, можно будет давать по итогам вто-
рой недели. Само собой, втягиваться в рабочий 
ритм нелегко, особенно после отпуска длиной 
в полтора месяца. Мы индивидуально ходили  
в тренажёрный зал, конечно же, но нагрузки 
ощущаются.

КОГДА ТВОЯ КОМАНДА УСТУПАЕТ В КАКОМ-ТО 
УПРАЖНЕНИИ И ТЕБЕ ПРИХОДИТСЯ НАМАТЫВАТЬ 
ШТРАФНЫЕ КРУГИ, ТЕБЯ ЭТО ЗЛИТ?

Если честно, я вообще не люблю проигры-
вать. Мне всегда хочется побеждать.

ТЫ НЕ УМЕЕШЬ ПРОИГРЫВАТЬ?
Нет, умею. Просто надо подходить к этому  

с умом. 

ЯН ЛЕСЛИ ВЕДЁТ СЕБЯ ОЧЕНЬ ЖИВО, СТАРАЕТСЯ ШУ-
ТИТЬ И ВСЁ ВРЕМЯ ХОДИТ С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ. ДЛЯ 
ДЕВЧОНОК, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ РАБОТАЛИ С ИНОСТРАН-
НЫМИ ТРЕНЕРАМИ, НАВЕРНОЕ, НЕПРИВЫЧНО, ЧТО НИ-
КТО НЕ ПЫТАЕТСЯ НА НИХ НАКРИЧАТЬ?

Для меня это тоже первый опыт работы  
с иностранным тренером, и пока это действи-
тельно непривычно. Но тут дело даже не в том, 
что кто-то на тебя не орёт, а в целом всё это вы-
глядит всегда иначе. К примеру, в защите прои-
грала, а Ян показывает тебе, мол, всё нормаль-

но, подбадривает. А ты в этот момент стоишь  
и думаешь: «Блин, я же проиграла, вроде нельзя 
так делать». Тренер же объясняет, что ты, наобо-
рот, поступила верно, закрыла более выгодную 
позицию для манёвра. 

ТЫ ЕЩЁ ДО НАЧАЛА ТРЕНИРОВОК НЕСКОЛЬКО РАЗ 
ВИДЕЛАСЬ С ЯНОМ И ИМЕЛА ВОЗМОЖНОСТЬ С НИМ ПО-
ОБЩАТЬСЯ И СОСТАВИТЬ О НЁМ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ТВОЁ 
МНЕНИЕ О НЁМ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ СОВМЕСТНЫХ ТРЕ-
НИРОВОК?

В принципе, нет. Мне кажется, что он одина-
ково себя ведёт как на тренировках, так и в по-
вседневной жизни. Вне площадки он тоже много 
о гандболе говорит, мне кажется, что все трене-
ры болеют этим. В любом случае, мы пока что  
не видели Яна в игре. К примеру, Евгений Васи-
льевич (Трефилов — ред.) на играх кричит, а в жиз-
ни он очень спокойный человек, с которым при-
ятно поговорить, и он всегда даст тебе совет.

ВСЕГДА МОЖНО НАПОРОТЬСЯ  

НА ЗАЩИТНИКА, КОТОРЫЙ БУДЕТ  

БЫСТРЕЕ И СИЛЬНЕЕ ТЕБЯ. ПОЭТОМУ  

В ГАНДБОЛЕ ВАЖНО УМЕТЬ  

АНАЛИЗИРОВАТЬ ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ
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Дарья Дмитриева уже привыкла к фотосессиям


Игроки ЦСКА знакомятся с клубным талисманом 
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Дарья Дмитриева: 
«Раньше меня спрашивали: «А гандбол — это вы в воде плаваете

и бросаете мяч?». Но после победы на Олимпиаде всё изменилось»

да спрашивают: «Кто пойдёт первый?». А в от-
вет тишина и все сидят на местах, смотрят друг 
на друга. И пока кого-то не выберешь и не ска-
жешь: «Так, давай ты иди первая, а затем ты  
и дальше по очереди» — ничего не изменится.

В ПЕРВЫЕ ДНИ К ЗАНЯТИЯМ С КОМАНДОЙ БЫЛИ ПРИ-
ВЛЕЧЕНЫ ДВЕ ДЕВОЧКИ ИЗ «МОЛОДЁЖКИ». А ТЫ ПОМ-
НИШЬ СВОЙ ПЕРЕХОД В ПЕРВУЮ КОМАНДУ, КОГДА ТЕБЯ 
ТАКЖЕ ВПЕРВЫЕ ПОЗВАЛИ НА ТРЕНИРОВКУ С ОСНОВОЙ? 
КАКИЕ ЭМОЦИИ ИСПЫТЫВАЛА?

Первый раз меня позвали на тренировку  
к «Динамо» в Волгограде, когда в команде ещё 
играли Оля Акопян, Аня Кочетова и Анна Седой-
кина, а мне тогда было 16 лет. Помню, что это 
было 1 сентября, и мне подружка, уже трениро-
вавшаяся с основой, сказала: «Ты идёшь к пер-
вой команде на тренировку». Я сначала не пове-
рила и думала, что она надо мной подшучивает. 
Пришла на занятие, а так как я на позиции ра-
зыгрывающего, то мне нужно всеми руково-
дить. А вокруг меня Ксюша Макеева в линии, 
на краю Лена Авдекова и рядом Валя Гончаро-
ва. Мы тогда ещё особо не общались, потому что 
я была во второй команде, и мы обычно ходили 

и болели за них. А тут я попала к ним в коман-
ду, и мне предстояло ими руководить. Ощуща-
лось это довольно нелепо. Рядом со мной Оля 
Акопян и Аня Кочетова, надо рассказать им, что 
делать, а мне 16 лет, я стою с мячом, и у меня 
стресс. Они потом подошли и сказали: «Не вол-
нуйся, всё нормально, мы понимаем, что ты пер-
вый раз пришла». И уже после того, как они со 
мной поговорили, стало полегче.

НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, КАКИЕ СЛОВА ВАЖНО УСЛЫШАТЬ 
МОЛОДЫМ ИГРОКАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТАКОЙ НОВОЙ 
ДЛЯ СЕБЯ ОБСТАНОВКЕ? К НИМ НУЖНО БЫТЬ СНИСХО-
ДИТЕЛЬНЕЕ ИЛИ ОЦЕНИВАТЬ НАРАВНЕ С ОСТАЛЬНЫМИ?

Я точно помню, что в «Динамо» учили так, 
что молодёжь всегда должна быть лучше основ-
ной команды. К примеру, нужно было быстрее 
бежать, ведь ты же молодая. Именно в этом и 
заключается рост, когда ты стараешься пре-
взойти результаты тех, на кого ты равняешься.  
Ведь надо себя как-то показывать, чтобы куда-
то пробиться. Ну, и очень важна поддержка.  
Кто-то из старших подойдёт и скажет: «Ни-
чего страшного, забьёшь в следующий раз».  
И потом ты уже думаешь, как же это классно, 
что меня подбодрили. Я помню свои первые 
эмоции — чувствуешь себя зажатой, тебе страш-
но, а если ещё и кто-то крикнет на тебя, то вооб-
ще руки опускаются. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ГАНДБОЛА
 
АДАПТАЦИЯ В НОВОМ ГОРОДЕ ПРОШЛА УСПЕШНО, 

ИЛИ ОНА ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Да сейчас пока расписание однообразное:  

до зала и обратно, до зала и обратно. Я пока что 
мало где побывала, но мне всё нравится.

В ТОЛЬЯТТИ ТЕБЯ УЗНАВАЛИ НА УЛИЦАХ, ПРОСИЛИ 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ. КАК ДУМАЕШЬ, В МОСКВЕ ПО-
ДОБНОЕ ВОЗМОЖНО?

Явно не сейчас, но я думаю, что года че-
рез два-три. Если жизнь нашей команды будет  

активно освещаться — ролики, реклама и про-
чее, если информация о том, что существует 
гандбольный ЦСКА, будет активно распростра-
няться, – то полагаю, в какой-то момент нас нач-
нут узнавать на улицах.

В РОССИИ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ, ГДЕ ГАНДБОЛ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН, ЕСЛИ БРАТЬ ПО ГОРОДАМ, ТО ЭТО 
РОСТОВ, ТОЛЬЯТТИ, АСТРАХАНЬ. КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, 
ВЫРОС ЛИ ИНТЕРЕС К ГАНДБОЛУ В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?

Абсолютно точно интерес вырос, причём за-
метно. Особенно если сравнить с тем време-
нем, когда я только пришла в основу волгоград-
ского «Динамо». Команда была чемпионом пять 
лет подряд, при этом даже в самом Волгогра-
де не все знали о том, что такое гандбол. Я пом-
ню, как сдавала на права и пришла за справ-
кой в поликлинику, а у меня врач спрашивает:  
«А что у тебя за вид спорта?». И на мой ответ 
«гандбол» она отвечает: «А, ну это вы в воде 
плаваете и бросаете мяч, да?». Я на неё смотрю  
и понимаю, что мне проще согласиться с ней. 
Думаю, что большое влияние оказала победа 
на Олимпиаде. После этого все стали смотреть  
и интересоваться нашим видом спорта

ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕПРОСТО БЫТЬ СУПРУГОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА (ДАРЬЯ ЗАМУЖЕМ ЗА 
ИГОРЕМ БЫЧКОВЫМ — ВАТЕРПОЛИСТОМ МОСКОВСКО-
ГО «ДИНАМО» — РЕД.), ИЗ-ЗА ПОСТОЯННЫХ РАЗЪЕЗДОВ. 
А КОГДА В БРАКЕ СОСТОЯТ ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ СПОРТ- 
СМЕНА, ТО СИТУАЦИЯ УСЛОЖНЯЕТСЯ ВДВОЙНЕ. ПЕРЕ-
ЕЗД В МОСКВУ В ЭТОМ СМЫСЛЕ СТАЛ БОЛЬШИМ ПЛЮ-
СОМ, А КАК ВЫ С ИГОРЕМ СПРАВЛЯЛИСЬ С ЭТОЙ ПРО-
БЛЕМОЙ РАНЬШЕ?

Вскоре после знакомства с Игорем в Вол-
гограде мне пришлось вернуться в Тольятти,  
и мы жили год так. Виделись очень редко, по-
тому что надо было лететь из Волгограда в Мо-
скву, а затем из Москвы в Тольятти, ведь пря-
мых рейсов на тот момент вообще не было. 
Буквально спустя четыре дня после нашей 
свадьбы я уехала на сбор перед Олимпиадой. 
Потом он перебрался в Казань, и оттуда уже 

можно было добраться на машине за 4,5 часа. 
В пятницу Игорь приезжал ко мне, в воскресе-
нье вечером уезжал и только ночью был в Каза-
ни, а на следующий день он невыспавшийся от-
правлялся на тренировку. А когда он переехал  
в Москву, стало легче. Потому что перелёт один 
и мне проще в свои выходные к нему приехать. 
Несопоставимо с тем, когда ты 4,5 часа по трас-
се с выбоинами в Ульяновске трясёшься в ма-
шине. А сейчас всё просто идеально.

В ЧИСЛЕ ЛЮБИМЫХ ВИДОВ СПОРТА, ИСКЛЮЧАЯ 
ГАНДБОЛ, ТЫ НАЗВАЛА ВОДНОЕ ПОЛО И ВОЛЕЙБОЛ.  
С ВОДНЫМ ПОЛО ВСЁ ПОНЯТНО. А КОГДА ТЫ ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ХОДИЛА НА МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ?

Перед последним Новым годом, 28 декабря, 
по-моему. У меня просто друг играет (смеётся). 
На Олимпиаде мы очень хорошо общались с во-
лейболистами, как раз там я и познакомилась 
с Димой Волковым (игрок новоуренгойского «Фа-
кела» — ред.), и мы до сих пор дружим. Я была в 
Тольятти, готовилась к праздникам, и чисто 
случайно мой муж прилетел в одном самолёте  
с «Факелом», у них была игра в Новокуйбышев-
ске. Дима нас пригласил на игру, и мы поеха-
ли, два часа на машине. Я потом сказала ему:  
«Вы, видимо, специально пять сетов отыграли, 
чтоб нам было интереснее».

А БЫЛ ЛИ ВООБЩЕ ВИД СПОРТА, НА КОТОРЫЙ ТЫ 
ПРИШЛА ПОСМОТРЕТЬ ВЖИВУЮ, И ОН ТЕБЕ НЕ ПОНРА-
ВИЛСЯ?

Если честно, то я не очень понимаю баскет-
бол. Понятны принцип и правила игры, но про-
сто мне это не близко. Вот они только ввели мяч 
в игру и сразу свистят фол, ну что это такое?  
Ещё и играют мужики здоровенные!
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БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ  

ПОПУЛЯРНОСТИ ГАНДБОЛА  

ОКАЗАЛА ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ

Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева изучает новую команду  
и тренера



Фото: Сергей Дроняев/пресс-служба ЖГК ЦСКА



Тимур Жамалетдинов 
(21.05.1997)

«Лех» — «Висла»

П1 — 1,77

26
июля

Вторую половину прошлого сезона 22-лет-
ний форвард ЦСКА провёл на правах аренды 
в «Лехе», а летом стороны продлили соглаше-
ние ещё на год. Если Жамалетдинов рассчиты-
вает вернуться в Ватутинки как игрок основной 
обоймы, ему необходимо ярко проявить себя 
в чемпионате Польши, который как раз стар-
товал. Во втором туре команда армейца 
примет «Вислу», а это отличная возможность 
показать себя с наилучшей стороны.

Близнецы

Себастьян Шиманьски 
(10.05.1999)

«Динамо» — «Урал»

К1 ИТБ 1,5 — 2,10

26
июля

Юный поляк стал самым громким приобрете-
нием «Динамо» в летнее трансферное окно, 
перейдя из «Легии» за 5,5 миллионов евро. 
Но в первых матчах за москвичей полузащит-
нику, как и команде в целом, не удалось от-
личиться со знаком «плюс». Столичный клуб 
набрал всего одно очко и рискует вновь ока-
заться в числе участников борьбы за выжи-
вание. Чтобы этого не произошло, «Динамо» 
во главе с Шиманьски должно обыгрывать 
дома «Урал».

Телец

Венсан Компани 
(10.04.1986)

«Андерлехт» — «Остенде»

Ф1 (-1,5) — 1,98

28
июля

По окончании сезона 33-летний защитник при-
нял решение покинуть «Манчестер Сити», чьи 
цвета защищал с 2008 года. Бельгиец вернул-
ся в родной «Андерлехт», где в ближайшие три 
года будет трудиться играющим тренером. 
Можно не сомневаться, что брюссельцам при-
годится опыт Компани как на поле, так и в раз-
девалке, тем более в прошлом сезоне они стали 
лишь четвёртыми. В стартовом туре чемпиона-
та с «Остенде» мы в этом убедимся.

Овен

Себастьян Феттель 
(03.07.1987)

Гран-при Германии

Себастьян Феттель
победитель — 11,00

28
июля

В нынешнем сезоне немецкий гонщик «Форму-
лы-1» пока выступает ниже своих возможно-
стей. Феттель ещё не поднимался на первую 
строчку, всего четыре раза был в призах, а на 
последнем Гран-при — в Великобритании — фи-
нишировал 16-м. Но где ему напомнить о себе, 
как не на домашнем этапе в Хоккенхайме? 
Однажды немец уже побеждал на глазах 
у соотечественников (2013), так что есть все 
шансы пополнить коллекцию трофеев.

Рак

Хосе Рамирес
(12.08.1992)

Хосе Рамирес —
Морис Хукер

П1 — 1,80

27
июля

В мире бокса главным событием недели ста-
нет поединок Хосе Рамиреса и Мориса Хукера 
за чемпионские пояса в 1-м полусреднем весе 
по версиям WBC и WBO. Каждый владеет одним 
титулом, поэтому победителю достанется всё, 
а проигравшему — ничего. Оба боксёра оста-
ются непобеждёнными, но специалисты всё 
же отдают небольшое предпочтение Рамиресу. 
В любом случае нас ждёт крайне любопытное 
противостояние.

Лев

Кайо
(18.09.1995)

«Краснодар» — «Сочи»

Ф1 (-1) — 1,70

27
июля

«Краснодар» летом проводит масштабную 
трансферную кампанию, в том числе подпи-
сав малоизвестного бразильца из «Санта-
Клары» за 3 миллиона евро. Опорный полуза-
щитник призван заменить ушедшего Шарля 
Каборе, но пока он не успел выйти на поле. 
Зато после 90 минут за вторую команду Кайо 
набрал достаточные кондиции для первого 
матча за новую команду. «Сочи» не должен 
помешать хавбеку удачно дебютировать.

Дева
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26 июля – 1 августа
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



Джонатан Бёрг 
(19.03.1988)

The Summit 10

The Alliance
победитель — 1,85

28
июля

Легендарный Loda из The Alliance в прошлом 
году стал тренером родной команды по Dota 2. 
Сейчас он готовит новое поколение к главному 
событию киберспорта — The International 2019, 
но пока не выиграл ни одного турнира. Под 
его руководством шведский коллектив зани-
мал максимум второе место. Всё может изме-
ниться на The Summit 10. The Alliance считают-
ся главными фаворитами и обязаны выиграть 
для Loda первый трофей.

Рыбы

Антон Митрюшкин 
(06.02.1996)

«Серветт» — «Сьон»

Х2 — 1,53

27
июля

На прошлой неделе бывший голкипер «Спарта-
ка» впервые появился на поле после тяжелей-
шей травмы колена. Возвращение получилось 
не слишком удачным — «Сьон» Митрюшкина 
проиграл «Базелю» (1:4), а вратарь пропустил 
четыре мяча с четырёх ударов в створ. Воспи-
таннику красно-белых с партнёрами необхо-
димо срочно реабилитироваться, и поездка 
к «Серветту» для этого отлично подходит. 
«Сьон» обязан брать очки.

Водолей

Куинси Промес 
(04.01.1992)

«Аякс» — «ПСВ»

Ф1 (-0,5) — 1,83

27
июля

Минувший сезон не лучшим образом сложился 
для бывшего нападающего «Спартака». В «Се-
вилье» он толком раскрыться не сумел, но зато 
получил приглашение в «Аякс», который сделал 
«золотой» дубль и дошёл до полуфинала Лиги 
чемпионов. Промес же сможет выиграть пер-
вый трофей на родине уже в дебютном матче — 
против «ПСВ» за Суперкубок Нидерландов. Если 
не случится форс-мажора, то так оно и произой-
дёт.

Козерог

Макс Холлоуэй 
(04.12.1991)

Макс Холлоуэй —
Фрэнки Эдгар

П1 — 1,22

28
июля

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе 
готовится к четвёртой защите титула, на ко-
торый претендует Фрэнки Эдгар. Холлоуэй 
в апреле пытался завоевать аналогичное 
звание и в лёгком весе, но решением судей 
проиграл Дастину Порье. Другое дело, что в 
своей основной категории 27-летний спорт-
смен по-прежнему лучший, а недавнее по-
ражение стало первым с августа 2013 года. 
По оценкам экспертов, ничто не помешает 
чемпиону победить.

Стрелец

Андрей Лунёв
(13.11.1991)

«Оренбург» — «Зенит»

ТБ 2,5 — 2,20

28
июля

Одно время казалось, что голкипер «Зени-
та» станет наследником Игоря Акинфеева, но 
ожидаемого прогресса не было. Впрочем, но-
вый сезон Лунёв начал удачно — петербуржцы 
взяли шесть очков из шести, а вратарь пропу-
стил всего один гол. С большой долей веро-
ятности у команды Сергея Семака не будет 
проблем и в гостях у «Оренбурга». Голов 
будет много, но большая часть влетит в ворота 
середняка РПЛ.

Скорпион

Никола Влашич 
(04.10.1997)

ЦСКА — «Локомотив»

ТМ (2,5) — 1,65

28
июля

ЦСКА всё-таки смог выкупить контракт хорва-
та у «Эвертона», совершив пока что самую круп-
ную сделку летнего межсезонья в РПЛ. Хавбек 
уже отблагодарил армейцев за доверие велико-
лепным голом в ворота «Оренбурга» (2:1), но куда 
большую важность будет иметь дерби с «Локо». 
В прошлом сезоне ЦСКА заработал в двух встре-
чах с соседями всего одно очко, но много голов 
всё равно ждать не стоит. За 180 минут в послед-
нем розыгрыше команды забили лишь три мяча.

Весы

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
26 июля – 1 августа
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«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига 
Ставок» — это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему 
вниманию — самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.Те

ле
пр
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ра

м
м
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«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

«Спорт. Ставки. События» — каждый будний вечер 
в эфире РБК-ТВ.

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

22:10 «Новости спорта»

28 июля, воскресенье
04:00 Бокс. Хосе Карлос Рамирес против 

Мориса Хукера.

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал

11:50 «Новости спорта»

12:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал

13:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

15:35 «Новости спорта»

16:00 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация

18:35 Футбол. РПЛ. 
ПФК ЦСКА — «Локомотив»

22:00 Футбол. МКЧ. 
«Милан» — «Бенфика» 

22:10 «Новости спорта»

29 июля, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

30 июля, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

26 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

27 июля, суббота
03:00 Футбол. МКЧ. 

«Реал» — «Атлетико»

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

12:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Финал

13:50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

15:35 «Новости спорта»

15:55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация

17:25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отборочный турнир. Финал

18:55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» — ПСВ

31 июля, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

1 августа, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

На правах рекламы На правах рекламы Фото: пресс-служба РПЛФото:  http://www.globallookpress.com



Где найти журнал «Главная Ставка»
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Багратионовская
пр. Багратионовский, д.7, корп.2 
ул. Барклая, д.10А
м. Пионерская
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Киевская
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская
пл. Комсомольская, д.2б
ул. Краснопродуная, д. 12
м. Курская
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Алексеевская
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Тёплый Стан
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
м. Кузьминки
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3

пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
Квартал Волжский бульвар, д.113а
м. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
м. Дубровка
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Печатники
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
м. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9А 
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2
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ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2 
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
ул. Салтыковская, д.49А
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Бутырская, д. 46, стр. 2
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля

Клубы: 
м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
м. Проспект Вернадского
пр-т Ленинский, д.109
ул. Раменки, д.5
ул. Удальцова, д. 42
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Юго-Западная
пр-т Вернадского, д.86б, стр.1
пр-т Вернадского, д.105, корп.3
м. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ул. Федосьино, д.10
ш. Боровское, д.27
м. Автозаводская / 
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт 
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион
ш. Головинское, д.1
м. Войковская / 
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно
ул. Луганская, д.10
м. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
м. Бауманская
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово
ш. Измайловское, д.69д
м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33

м. Трубная ул. Трубная, д.14 
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
м. Комсомольская
Ленинградский вокзал
Комсомольская площадь, 3 (1 этаж)
Аэропорт «Шереметьево»
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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