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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 18.02, 22:30  Победитель: 2 – 3,45 0:2

«Аталанта» — «Милан» 16.02, 22:30 Победитель: 2 – 3,60 1:3

«Интер» — «Сампдория» 17.02, 20:00  Победитель: 1 – 1,80 2:1

«Удинезе» — «Кьево» 17.02, 17:00  Победитель: 1 – 1,80 1:0

«Лион» — «Генгам»  15.02, 22:45  Победитель: 1 – 1,30 2:1

«Суонси» — «Брентфорд» 17.02, 17:30 Победитель: 1 – 2,45 4:1

«Дженоа» — «Лацио» 17.02, 17:00 Победитель: 1 – 3,55 2:1

«Рома» — «Болонья» 18.02, 22:30  Победитель: 1 – 1,45 2:1

«Марсель» — «Амьен» 16.02, 19:00  Победитель: 1 – 1,45 2:0

«Монако» — «Нант» 16.02, 22:00  Победитель: 1 – 1,75 1:0

«Бристоль» — «Вулверхэмптон» 17.02, 16:00  Победитель: 2 – 1,85 0:1

«Брайтон» — «Дерби Каунти» 16.02, 15:00  Победитель: 1 – 1,80 2:1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Серия «А» знатно потрепала нервы клиенту БК «Лига Ставок». Сколько раз этот «экспресс»  
был под угрозой срыва! В матче «Интер» — «Сампдория» его спас Раджа Наингголан, забивший 
победный мяч на 78-й минуте. Единственный гол в матче «Уидинезе» — «Кьево» случился  
на 85-й минуте. «Дженоа» добилась победы вообще только на третьей добавленной минуте!..  
Вот отсюда и берутся такие выражения, как «валидольный футбол».   

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в мобильном приложении 
БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 14.02 ЧТ, 14:17

№ 306756135523 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i
общий коэффициент

4800,45

480 045 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Футбольный клуб «Динамо» вернулся под 
покровительство банка ВТБ, и это, пожа-
луй, одно из главных событий зимнего рос-
сийского межсезонья. Теперь все ждут, что 
один из старейших клубов страны подни-
мет голову, а тихое противостояние, кото-
рое шло в его офисе, закончится. Перед ко-
мандой поставлена задача входить в тройку 
призёров Премьер-Лиги, не в этом году, так 
в следующем. А это значит, что одним силь-
ным клубом в чемпионате России должно 
стать больше.

Без «Динамо» было скучно. В России есть 
несколько сильных футбольных брендов. 
И когда из их числа выпала буква «Д», наш 
футбол точно не выиграл. Всё-таки в нём 
всегда должны оставаться постоянные 
величины, такие как дерби «Спартак»  — 
«Динамо». И такие культовые места, как 

Петровский парк. Наконец-то реконструкция 
стадиона в нём завершена, и открытие аре-
ны 10 марта должно стать одним из самых 
заметных событий весны.

Но прав эксперт «Главной Ставки» Евге-
ний Ловчев. Приход ВТБ не означает маги-
ческого преображения команды. Это более 
серьёзный и долгий процесс. А для начала 
«Динамо» нужно будет ещё с честью выйти 
из битвы за выживание. Она, кстати, в этом 
году в Премьер-Лиге обещает стать очень 
жёсткой. Серьёзно укрепившиеся «Кры-
лья», боевая «Уфа», амбициозный «Арсенал», 
крепкий «Оренбург» — все они не собирают-
ся участвовать в стыковых матчах. 

 
Так что за дракой внизу турнирной табли-

цы, кажется, будет наблюдать едва ли не ин-
тереснее, чем за борьбой за призовые места. 

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 
За что уволен гендиректор «Монако»? Сколько стоит футбольный клуб «Динамо»? 
Как дорого обходится РЖД команда «Локомотив»? Главные деньги прошедшей недели 
в новом обзоре от «Главной Ставки». 

составляет цена сделки по продаже футбольного 
клуба «Динамо» структурам ВТБ. Банк владел 
им с 2009 по 2016 год, потом продал акции ВФСО 
«Динамо», а теперь возвращает обратно. «Мы и 
сейчас «Динамо» полностью финансируем. Мы 
их за рубль продали, а теперь за рубль купим 
обратно», — прокомментировал сделку глава 
ВТБ Андрей Костин. Ожидается, что теперь 
футбольный клуб сможет вести более активную 
трансферную политику и ещё до возобновления 
чемпионата России усилит состав. А 10 марта 
матчем «Динамо»  — «Спартак» после 10-летней 
реконструкции в Петровском парке открывается 
футбольная арена имени Льва Яшина.

1
рубль 

318,75
МЛН

€

заработал «Монако» минувшим летом на 
трансферах, а зимой гендиректор клуба Вадим 
Васильев, обеспечивший такие финансовые 
показатели, был уволен. Владелец «Монако» 
российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев 
дал понять, что баланс между продажами 
и покупками в этом сезоне был нарушен. Кроме 
того, было принято поспешное решение об 
увольнении главного тренера Леонарду Жардима, 
которого пришлось спешно возвращать обратно. 
За это Васильев и лишился своего поста. Его место 
занял другой российский менеджер — Олег Петров, 
ранее в футболе не работавший. 

$ € q

выделит в 2019 году РЖД футбольному клубу 
«Локомотив». Об этом заявил председатель 
совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. 
«Этот бюджет у нас уже на протяжении 
нескольких лет, и можно предположить, что 
в следующем году цифры будут примерно на этом 
же уровне», — уточнил Мещеряков. «Локомотив» 
является действующим чемпионом страны, 
сейчас занимает пятое место. Во время зимнего 
перерыва клуб покинул гендиректор Илья 
Геркус. Его место занял Василий Кикнадзе, ранее 
известный как медиаменеджер. 

4,6
МЛРД
q

750
ТЫС

$

в итоге стоила Хабибу Нурмагомедову потасовка 
после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе 
против Конора Макгрегора. Хабиб выплатил 
штраф в 500 тысяч долларов за то, что выскочил из 
октагона и напал на зрителей. Также российский 
боец оплатил штрафы товарищей по команде 
Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова  — 
за каждого по 25 тысяч долларов. Ещё в 200 
тысяч долларов Нурмагомедову обошлись услуги 
адвоката. В качестве гонорара за этот бой 
с Конором Хабиб получил 2 млн долларов. 

1,15
ТРЛН
q

рублей поставили на спорт россияне 
в букмекерских компаниях в 2018 году. Об этом 
говорится в исследовании, проведённом по 
заказу портала «Рейтинг Букмекеров». По данным 
отчёта, рынок вырос с 677 млрд на 70% благодаря 
проведению в России ЧМ-2018 по футболу. Объём 
ставок на ЧМ-2018 составил 250 млрд рублей. Это 
2,5% от общемирового объёма. Хотя бы раз ставку 
на спорт в 2018 году сделали 4,7 млн человек, 
средняя сумма ставки — 1 516 рублей. Это на 48% 
больше, чем в прошлом году. Кроме того, «Рейтинг 
Букмекеров» объявил о дате церемонии вручения 
премии BR Awards 2019. Она состоится 28 февраля, 
а главный редактор «Главной Ставки» Андрей 
Вдовин вошёл в состав жюри.



76
ГЛ

АВ
Н

Ы
Й 

ГЕ
РО

Й ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙОлег

ТЕРЁХИН: 
«Однажды подписал контракты  
с четырьмя клубами сразу.  
Молодой был, ветер в голове»
Олег Терёхин — один из самых ярких футболистов конца 1990-х — начала 2000-х годов. Достаточно сказать, что 
всего за пять лет он забил столько голов, что стал лучшим бомбардиром «Динамо» за весь российский период. 
А за всю историю прославленного клуба он на четвёртой строчке — впереди лишь Сергей Соловьёв, Константин 
Бесков и Валерий Газзаев. Интересно, что Терёхин успел забить более сотни голов не только на высшем уровне, 
но и в Первой лиге. А ещё форвард несколько раз мог оказаться в «Спартаке».
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ДОСЬЕ / ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ТЕРЁХИН 
Родился 12 августа 1970 года в Энгельсе  

Игровая карьера:  

«Автомобилист», Энгельс 1987 

«Новатор», Мариуполь 1989 

«Сокол», Саратов 1990–1991, 1992–1994 

«Динамо», Москва 1995–1999 

«Локомотив», Москва 2000

«Кубань», Краснодар 2001–2002

«Черноморец», Новороссийск 2002–2003

«Терек», Грозный 2004–2005

«Динамо», Краснодар 2005

«Салют-Энергия», Белгород 2006

«Ставрос», Витязево 2007

Сборная России 1998

Тренерская карьера:  

«Кубань», Краснодар 2007–2010 (тренер-селекционер)

«Терек», Грозный 2011 (тренер-селекционер)

«Терек», Грозный (мол.) 2012 (старший тренер)

«Сокол», Саратов 2012–2015 (старший тренер)

Достижения в качестве игрока:

Серебряный призёр чемпионата России 2000

Бронзовый призёр чемпионата России 1997

Обладатель Кубка России 2000, 2001, 2004

Победитель первого дивизиона  

первенства России 2004

Лучший бомбардир «Динамо» в чемпионатах России (67 голов)
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будучи командой Первой лиги — такое до нас 
только «Карпатам» удавалось ещё в Советском 
Союзе. Причём были двухраундовые поедин-
ки, что снижало вероятность случайного выи-
грыша. Мы, например, в первой встрече уступи-
ли «Ротору» — 0:2, главный тренер Ваит Талгаев 
говорит: ничего страшного, сосредоточимся на 
чемпионате, у нас цель — выход в Премьер-лигу. 
Я отвечаю: да пройдём мы этот «Ротор». Руково-
дители не поверили, спокойно пообещали повы-
шенные премиальные, а мы вышли и обыграли 
волгоградцев 3:0. Тот состав знал, когда поси-
деть-отдохнуть, а когда выложиться и забрать 
своё заработанное. 

ОДНАКО ВЫСШУЮ ЛИГУ ВЕТЕРАНЫ ПОТОМ УЖЕ НЕ 
ПОТЯНУЛИ.

Да. Это тогда казалось, что на мастерстве 
решим вопросы, но по прошествии времени по-
нимаешь — годы уже брали свое. Весь состав по 

«СПАРТАКУ» САМ ОТКАЗАЛ

ОЛЕГ, У ВАС ЗА ПЛЕЧАМИ ВЕСЬМА ЯРКАЯ КАРЬЕРА. 
ДОВОЛЬНЫ ЕЙ ИЛИ ОСТАЛОСЬ ЧУВСТВО НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ?

Доволен. Единственное, что гложет — так и 
не стал чемпионом России. В 1997 году с «Дина-
мо» были очень близки к золоту, но последние 
три тура завалили. Хотя в той же очной встре-
че со «Спартаком» обстучали штанги, у одно-
го Лёши Куценко было несколько выходов один 
на один. Сыграли вничью, а победа бы нам на-
верняка принесла чемпионство. И с «Локомоти-
вом» финишировали вторыми — тоже упущен-
ный шанс. Не судьба.

ВЫ ВЕДЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ МОГЛИ ОКАЗАТЬСЯ В 
«СПАРТАКЕ», ТОГДА БЫ ТОЧНО СТАЛИ ЧЕМПИОНОМ. ЖА-
ЛЕЕТЕ, ЧТО НЕ ПЕРЕШЛИ В КОМАНДУ ОЛЕГА РОМАНЦЕ-
ВА?

Нет. Хотя возможности были, это верно. Пер-
вый раз — в 1994 году. На Кубке мы с «Соколом» 
уступили спартаковцам 3:4, я сделал дубль, зи-
мой красно-белые пригласили меня на про-
смотр. Сыграл на Кубке Содружества, забил, 
приглянулся, билеты даже взяли на сборы. Но 
неожиданно очутился в Кисловодске в распо-
ложении «Сокола» — клубы не договорились. 
Если я правильно помню, саратовцы запроси-
ли какую-то сумму, а у «Спартака» был прин-
цип — берём только бесплатно. Спустя пару лет 
уже я сам отказался. Приезжал в Тарасовку, бе-
седовал с Олегом Романцевым, Григорием Есау-
ленко, но принял решение остаться в «Динамо». 
Мне там было хорошо, сложно уйти из такого 
коллектива.  

ДО ПЕРЕХОДА В «ДИНАМО» ВЫ ПОЛГОДА ПРОПУСТИ-
ЛИ ИЗ-ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ. КАК УМУДРИЛИСЬ ПОД-
ПИСАТЬ КОНТРАКТЫ СРАЗУ С ДВУМЯ КЛУБАМИ?

Не с двумя, а с четырьмя! Ну, как? Балбес 
был. Молодой, ветер в голове. Приехали из «КА-
МАЗа» — подписал договор, затем гонцы из 
«Ротора» — хорошо, «Уралмаш» — тоже согла-
сен, «Локомотив» — ещё лучше вариант. Даже 
не могу сказать, о чём тогда думал, подписы-

вая все бумаги. Наверное, вообще ни о чём или 
предполагал, что клубы решат между собой.  
В итоге полгода провёл вне футбола.

БЕЗ ТОЛСТЫХ СЕБЯ  
В «ДИНАМО» НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ

ВЫ — ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
«ДИНАМО», ЧЛЕН «КЛУБА 100», МНОГО ДРУГИХ БОМБАР-
ДИРСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ. ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛИ ЗА 
СВОЕЙ СТАТИСТИКОЙ?

Вообще не обращал на неё внимания. Пер-
вый раз задумался о чём-то подобном на са-
мом закате карьеры в 2006 году, когда выступал 
за белгородский «Салют». Мне известный жур-
налист Андрей Анфиногентов подсказал, что  
не хватает одного гола, чтобы закрыть сотню 
ещё и в Первой лиге. Вот тогда захотелось за-
бить юбилейный мяч. Помню, встречались с 
«КАМАЗом», я-то обычно все голы из штрафной 

Олег ТЕРЁХИН:
Однажды подписал контракты с четырьмя клубами сразу.  

Молодой был, ветер в голове

площади забивал, а тут перекинул Андрюху Но-
восадова метров с двадцати. Он расстроился, я 
его успокаиваю: «Ничего, Андрюх, зато в исто-
рию вошёл». — «В какую ещё?» — «Именно тебе 
я забил сотый мяч». — «Да пошёл ты!» И глав-
ный тренер челнинцев Юрий Газзаев досадовал, 
мол, не мог до следующего матча подождать со 
своим юбилеем.

НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ В «ДИНА-
МО», ГДЕ ВСЁ УДАВАЛОСЬ?

А как я мог остаться, если Николай Толстых 
уходил? Мой второй папа. Пришёл Валерий Газ-
заев, новые руководители, это уже было не то 
«Динамо». Я ушёл в «Локомотив», о чём не жа-
лею. Была цель поиграть в Лиге чемпионов. 
Оставался в Москве, в команде было много при-
ятелей, хорошо играли, взяли Кубок, серебро. И 
только на второй год выяснилось, что «Локомо-
тив» — это не моё.

ВЫ, КАЖЕТСЯ, В ДЕНЬГАХ ТАМ НЕ ВЫИГРАЛИ ПО 
СРАВНЕНИЮ С «ДИНАМО»?

Я уже не помню тех цифр. Да и вообще до 
2000 года во всех командах были примерно оди-
наковые зарплаты, поэтому никто никуда не пе-
реходил. Мы отправлялись в отпуск зимой и 
даже не обсуждали — кто и куда собирается. 
Знали, что через месяц увидим те же лица.

ДА ПРОЙДЁМ МЫ ЭТОТ  
«РОТОР»

СЕРЬЁЗНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ЗАСТАЛИ?
В самом конце карьеры. В «Тереке» мы хо-

рошо зарабатывали. Но там и бригада собра-
лась сумасшедшая — ребята, которые выигра-
ли много трофеев в своей жизни. Тот состав до 
сих пор в памяти: в воротах Савченко, в оборо-
не Шмарко, Боков, Гайсумов, Липко, в полузащи-
те Скоков, Хомуха, Булатов, Клюев, впереди мы 
с Федьковым. Всем прилично за 30, только Лип-
ко  — 29, самый юный. Выиграли Кубок России, 

1,50#3644 В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ РПЛ 18/19 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ПОПАДЁТ  
ТОЛЬКО ОДНА МОСКОВСКАЯ 
КОМАНДА

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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34-35 лет — это перебор. Хотя ещё и в еврокуб-
ках пошумели: прошли польский «Лех», вполне  
могли выбить и очень крепкий «Базель».  
В гостях забиваем — отменяют по непонятным 
причинам, зарабатываем чистый пенальти — не 
ставят. Греческий рефери нас «поймал».

КОЛЛЕКТИВ В «ТЕРЕКЕ» — ЛУЧШИЙ НА ВАШЕМ ВЕКУ?
Отличный был коллектив, но у «Динамо»  

в этом плане конкурентов не было. Саша  
и Серёга Гришины, Андрей Кобелев, Костя  
Головской, Коля Писарев, Ролан Гусев, я — вот 
наша компания. Только белорусы (Эрик Яхи-
мович, Сергей Штанюк, Андрей Островский — 
прим. авт.) были спокойные.

КТО БЫЛ САМЫМ АЗАРТНЫМ В КАЗИНО?
Да никто там не просиживал ради обогаще-

ния. А захаживали все, конечно. Тогда же ноч-
ные клубы были совмещены с казино, лучшие 
артисты там выступали. После матча всё равно 
не заснёшь — зайдёшь, музыку послушаешь, по 
50 грамм себе позволишь, пару ставок в казино 
сделаешь. Это было нормой, до утра за рулеткой 
никто не засиживался.

РАНЬШЕ ТРЕНЕР БЫЛ 
ЦАРЬ И БОГ

ОТ КОГО ИЗ ЗАЩИТНИКОВ ДОСТАВАЛОСЬ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО?

Я вообще не припомню в наше время умыш-
ленной грубости. Мы все делали одно дело, ува-
жали друг друга, не выходили на поле, как на 
войну. Если вспоминать, то разве что перед гла-
зами эпизод, когда Серёга Тимофеев локтем 
сломал нос Андрею Соломатину. Случайно. Юра 
Ковтун частенько фолил, но не сзади, не грубо.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАРЬЕРЫ ВЫ СТАЛИ ТРЕНЕРОМ. 
ЭТО НАМНОГО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ БЫТЬ ФУТБОЛИСТОМ?

Сейчас — да. Когда-то главный тренер был 
царь и бог. В моих командах Александр Кореш-

Олег ТЕРЁХИН:
Однажды подписал контракты с четырьмя клубами сразу.  

Молодой был, ветер в голове

Беседовал: Константин Алексеев

ков, Константин Бесков, Адамас Голодец, Юрий 
Сёмин решали все вопросы без исключения. И 
работали спокойно, кресло под ними не шата-
лось после пары-тройки поражений. Теперь же 
всё гораздо сложнее, отставки следуют одна за 
другой.

У ВАС ОСТРЫЙ ЯЗЫК. ПОДОПЕЧНЫМ ДОСТАВАЛОСЬ?
А смысл кому-то пихать? Я общался в спокой-

ной манере, подсказывал, как лучше открывать-
ся, завершать атаку, в какой точке ждать мяч и 
так далее. А упрекать 18-летнего парня за неточ-
ные передачи... Мы себя забыли, в том возрас-
те, возможно, такие же были.

ЧЕМ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Директор футбольной школы «Афипс». Её 

создал и содержит на собственные средства 
Андрей Викторович Андреев. Сам посёлок 
Афипский всего в 20 километрах от Краснода-
ра, это Северский район. Вот мы в нём отобра-
ли 90 мальчишек, они занимаются в восьми 
возрастных группах, пригласили четверых хоро-
ших детских тренеров, работавших в академии 
«Краснодара». Условия Андреев создал шикар-
ные — уровня Премьер-Лиги. У нас были и вице-
президент РФС Сергей Анохин, и технический 
директор РФС, глава ВШТ Андрей Лексаков, они 
в восторге от футбольного комплекса. В этом 
году впервые участвовали в первенстве Крас-
нодарского края. В одной возрастной катего-
рии попали в тройку среди 20 команд, в другой —  
в пятёрку. Будем расти.

В «ТЕРЕКЕ» МЫ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЛИ.  
ТАМ И БРИГАДА СОБРАЛАСЬ СУМАСШЕДШАЯ.  
ТОТ СОСТАВ ДО СИХ ПОР В ПАМЯТИ: В ВОРОТАХ  
САВЧЕНКО, В ОБОРОНЕ ШМАРКО, БОКОВ,  
ГАЙСУМОВ, ЛИПКО, В ПОЛУЗАЩИТЕ СКОКОВ,  
ХОМУХА, БУЛАТОВ, КЛЮЕВ, ВПЕРЕДИ МЫ  
С ФЕДЬКОВЫМ.   

ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ НРАВИТСЯ  
«КРАСНОДАР» 

ВОТ ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ КОМАНДА «АФИПС» СНЯЛАСЬ 
С РОЗЫГРЫША ПФЛ.

На то были серьёзные причины, но думаю, 
что скоро снова заявятся. Андреев сказал: 
«Скучно без большого футбола». Он фанат сво-
его дела, помогает не только мужскому и жен-
скому футболу в Краснодарском крае, но и бок-
сёрам в должности заместителя генерального 
секретаря федерации по этому виду спорта. На 
таких людях страна и держится.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОШЕДШИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ ДАСТ ИМПУЛЬС К ЕГО РАЗВИТИЮ?

Пока что-то незаметно. Если судить по вто-
рой лиге, то футбол скорее умирает — кто-то за-

крывает команды, кто-то по полгода сидит без 
зарплат. И в ФНЛ один «Тамбов» хоть как-то пре-
тендует на повышение в классе, может, ещё 
«Сочи», остальным не до того. У тринадцати клу-
бов запрет на дозаявку футболистов из-за дол-
гов. Трудно говорить о каком-то импульсе. Уве-
ренно себя чувствуют только в Москве, Питере, 
да ещё «Краснодар». Остальные в тяжёлой фи-
нансовой ситуации. В том числе и мое любимое 
«Динамо». Дмитрию Хохлову ставят задачу по 
выходу в еврокубки, но дать новичков не могут.

ЧЕЙ ФУТБОЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НРАВИТСЯ?
Пожалуй, только «Краснодара». Сергей Га-

лицкий доверился молодому Мураду Мусаеву, 
и что, хуже стало? Наоборот — только лучше. 
Раньше всего-то первый тайм выдерживали, во 
втором сдувались, а теперь в концовках ещё и 
добавляют. При том что именитых звёзд в со-
ставе практически не осталось. Но выходят со-
всем юные россияне Игнатьев и Сулейманов, 
забивают голы, приносят очки. Молодцы! Есть 
надежда, что весной и «Спартак» что-то сможет 
показать — в межсезонье в их исполнении виде-
ли весёлую игру. От остальных особенной зре-
лищности не жду.

35,00#5565 «КРАСНОДАР»  
В СЕЗОНЕ 18/19 ВЫИГРАЕТ
РПЛ И КУБОК РОССИИ
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

ВТБ вновь стал владельцем столичного «Динамо», а глава банка Андрей 
Костин заявил о намерении довести клуб до призовых мест или, по крайней 
мере, до первой пятёрки. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев оценивает 
реалистичность подобных заявлений и делает свой прогноз относительно 
дальнейших перспектив бело-голубых.

«ВТБ в ситуации с «Динамо» 
рассматривается как Старик 
Хоттабыч — волосок дёрнет, 
и всё закрутилось. Но так не бывает» 

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев.

Сегодня жизнь другая, сегодня спорт другой. Он 
превратился в бизнес. Но бизнес всё равно очень 
специфический. Возьмём для примера «Спартак»: 
Федун, а вернее «Лукойл», 15 лет ничего не выигры-
вал с клубом. Потому что это не так просто. Если 
я скажу, что понимаю, как качать нефть, это будет 
неправда. Но неправда также и то, что «нефтяни-
ки» или «банкиры» знают, как выстроен футбол. 
Это надо понять, в это надо окунуться. Полюбить 
футбол, не делать из него только бизнес. И потом, 
кто сейчас даст гарантии, что через год ВТБ опять 
куда-нибудь не пропадёт? Тем более что банк ни-
чего не выигрывает оттого, будет у него «Динамо» 
или нет. Даже в социальном аспекте. Потому что 
«Динамо» сегодня не очень привлекательно с точ-
ки зрения футбола.

Но все понимают, что вместе с банком в клуб 
приходят деньги. И они дают возможность поку-
пать хороших игроков. А это самое главное для 
нынешнего «Динамо». Для меня, человека плоть 
от плоти «красно-белого», неучастие бело-голубых 
в борьбе за главные трофеи и их отсутствие в роли 
заметной фигуры в первенстве страны — это нон-
сенс. В моё время рядом со «Спартаком» в каче-
стве ключевого оппонента всегда было «Динамо». 
Думаю, то же самое скажут и динамовцы.

Что касается футбола, то можно в очередной 
раз сменить направление, сделав ставку на моло-
дых. Или опять обратить внимание на иностран-
цев  — помните в «Динамо» Манише и компанию, 
когда на поле выходило 11 легионеров? Это всё 
шатание из одной стороны в другую. Здесь самое 
главное, чтобы люди, которые дают деньги, не 
лезли в сам футбол. А сам футбол строили бы про-
фессионалы, которых бы не ограничивали в сред-
ствах. Но кто это должен быть? Вот этот вопрос 
сегодня ключевой в «Динамо». 

К примеру, сейчас в клубе работает Рома Широ-
ков. Я хорошо к нему отношусь, но какое он име-
ет отношение к «Динамо»? И здесь важно найти 
не просто «своего» человека, с динамовским па-
спортом. А человека, который знает, как всё это 
работает. Который уважаем и которого будут 
слушать. ВТБ в этой ситуации рассматривает-
ся как Старик Хоттабыч — волосок дёрнет, и всё 
здорово, всё закрутилось. Но так не бывает. Это 
долгая история, и в данном случае показателен 
пример «Спартака», прождавшего чемпионство 
полтора десятка лет. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,50#3646 ВСЕ МОСКОВСКИЕ КОМАНДЫ 
ПО ИТОГАМ РПЛ 18/19 БУДУТ 
В ПЕРВОЙ ВОСЬМЁРКЕ
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Дорогие мужчины, а как вы относитесь к ситуациям, когда ваши жёны и подруги вмешиваются в вашу карьеру? 
Наставляют, советуют, интересуются и даже требуют? Уверена, чаще всего отрицательно. Но давайте разберёмся. 

Мы, женщины, в большинстве своём, существа мыслящие. Мы прекрасно понимаем, как быть шеей, чтобы вам 
оставить роль головы. Я считаю, что вмешиваться в карьеру мужа не стоит, а вот посоветовать, вдохновить, спод-
вигнуть — это наша миссия. Ради женщин мужчины сворачивают горы, зарабатывают деньги, достигают высот. 
Существует множество примеров женщин, настоящих муз, благодаря которым их половины достигли казалось бы 
недостижимых целей. Клементина Черчилль, Гала — любимая женщина Дали, Хилари Клинтон, Йоко Оно и многие 
другие, во многом благодаря которым мир обрёл великих политиков, писателей, художников и финансистов. Толь-
ко всегда ли участие женщин в карьерах своих мужчин приносит пользу?   

Вот вам быль, похожая на басню. Кипят страсти вокруг Ванды Нары. Танцовщица и модель, супруга Мауро 
Икарди, полностью завладела карьерой своего звёздного мужа. Более того, спустя год после свадьбы Икарди 
и вовсе уволил своего агента. Угадайте, кто теперь занимается всеми делами футболиста. Правильно, танцовщица 
и модель, красавица жена. Нужно заметить, что трансферная стоимость нападающего за время правления супруги 
заметно возросла. Но было и немало скандалов. Например, «Реал», интересовавшийся Икарди, говорят, поменял 
своё решение после переговоров с Вандой, дескать, «королевскому клубу» не понравилась манера Нары вести дела.  

А вот ещё история: «Интер», за который выступает форвард, лишил его капитанской повязки: мол, клубу не по 
нраву оказались резкие высказывания его супруги. В машину девушки полетели камни, болельщики негодуют. При-
чина тому — заявление Ванды на одном из телешоу. Она сказала, что Икарди ещё серьёзно подумает, продлевать 
ли контракт с «Интером», так как «нерадзурри» недостойно оплачивают услуги футболиста, а руководители клуба 
и вовсе непрофессиональны. Клуб разозлился. Мауро встал на сторону жены, заявив, что она будет его агентом 
до конца жизни.

Вот такая история супруги, которая уверенными темпами рушит карьеру своему мужу. А мораль у басни такова: 
милые девушки, будьте для своих мужей шеей, но не забывайте включать свои головы. Не каждый из нас вдохно-
витель, кто-то и сам по себе прекрасный деятель! 
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Италия бурлит. Один из самых звёздных нападающих Серии А 
Мауро Икарди ссорится с болельщиками и своим клубом. 
А за каждым конфликтом стоит его жена Ванда Нара. 
Мария Орзул женским взглядом оценивает эту историю. 

«Ванда Нара – история супруги, 
которая уверенно рушит 
карьеру своему мужу»
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Месть не всегда подают холодной

Будет ли четвёртый дубль?

Последнее поражение — 28 месяцев назад

В воскресенье на «Уэмбли» в финальном матче Кубка Английской футбольной лиги встретятся два 
последних чемпиона страны — «Челси» и «Манчестер Сити». Два клуба, у которых в этом сезоне очень 
запутанные отношения.

Сумеет ли «Челси» ответить на оскорбление «Манчестер Сити»

ГЛ
АВН

ОЕ СОБЫ
ТИ

Е

Нынешний розыгрыш — 59-й по счёту. Об-
ладателями трофея уже успели стать 23 клу-
ба. Безоговорочным лидером является 
«Ливерпуль» — он выигрывал Кубок лиги во-
семь раз. Ближайших же преследователей  
у «красных» четверо. По пять титулов в акти-
ве нынешних финалистов (а также «Манчестер 
Юнайтед» и «Астон Виллы»). Так что победитель 
воскресного финала выйдет на «чистое» второе 
место.  

Между прочим, самый успешный среди этой 
четвёрки — как раз «Манчестер Сити». Он уступал 
в финальной игре лишь однажды. Правда, если 
верить примете, его шансы на очередной трофей 
невелики: «горожане» завоёвывали его исклю-
чительно в чётные годы (1970, 1976, 2014, 2016 и 
2018). Справедливости ради, в нечётные никог-
да не играли в решающей встрече: единственное 
поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) потерпели  

«Горожане» не только являются действующи-
ми обладателями трофея: они вообще не про-
игрывают в Кубке лиги более двух лет. Своё по-
следнее поражение в этом турнире «Манчестер 
Сити» потерпел 26 октября 2016 года в 1/8 фи-
нала. Причём уступил тогда будущему триум-
фатору «МЮ» (0:1), пропустив единственный гол  
от Хуана Маты.

С тех пор беспроигрышная серия «голубых» 
насчитывает уже 11 матчей. Правда, трижды они 
вытаскивали «счастливый билет», побеждая в се-
рии послематчевых пенальти. В прошлом розы-
грыше повезло в 1/8 финала с «Вулверхэмпто-
ном» (4:1 дома) и в четвертьфинале с «Лестером» 
(4:3 в гостях), в текущем — опять с «Лестером», 
опять в гостях и опять в 1/4 финала (3:1)!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,60#5320 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА  
«ЧЕЛСИ» — «МАНСИТИ» 

в 1974-м. С другой стороны, именно «голубые» 
регулярно брали этот кубок в последние годы — 
трижды за пять предыдущих розыгрышей.  

У «Челси» поражений в финалах тоже немно-
го — всего два (1972 и 2008). А большая часть по-
бед также была одержана в XXI веке (1965, 1998, 
2005, 2007, 2015). Кстати, это единственный клуб 
не из Манчестера, который завоевал трофей за 
минувшую пятилетку — в 2017 году также пятым 
титулом обзавёлся «Юнайтед».  

Что же до «Сити», то клуб имеет шанс офор-
мить лишь четвёртый в истории турнира «побед-
ный дубль». Пока это удавалось лишь дважды 
«Ноттингем Форест» (сначала — 1978 и 1979, поз-
же — 1989 и 1990) и один раз «МЮ» (2009 и 2010). 
Абсолютным же рекордсменом является, разу-
меется, «Ливерпуль». В период своего расцвета 
«красные» выиграли Кубок лиги четыре раза кря-
ду — в 1981–1984 годах.

Зато в следующей игре «МС» установил ре-
корд турнира: в первой полуфинальной встре-
че разгромил дома «Бёртон» 9:0! Никому прежде 
на столь поздней стадии не удавалось одержать 
столь крупную победу. Хотя в ответной игре «го-
рожане» «сжалились» над соперником — лишь 1:0.

А ещё «Манчестер Сити» в прошлогоднем фи-
нале выиграл с крупным счётом — 3:0 у другого 
столичного клуба «Арсенала». В тех розыгрышах 
Кубка лиги, в которых судьба трофея решалась 
в одном матче, это лишь пятый разгром в фина-
ле. Ранее подобное удавалось «Оксфорд Юнай-
тед»-1986 (3:0 с «Куинз Парк Рейнджерс»), «Астон 
Вилле»-1994 (3:0 с «Лидс Юнайтед»), «МЮ»-2006 
(4:0 с «Уиган Атлетик») и «Суонси Сити»-2013 (5:0 
с «Брэдфорд Сити»).

ВСЕГО ДВЕ НЕДЕЛИ  

НАЗАД, 10 ФЕВРАЛЯ, 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 

РАЗГРОМИЛИ  

«ПЕНСИОНЕРОВ»  

ДОМА СО СЧЁТОМ  

6:0. ДЛЯ «ЧЕЛСИ»  

ЭТО ПОРАЖЕНИЕ  

ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ 

КРУПНЫМ ЗА ВРЕМЯ  

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГИ.
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10 матчей без ничьих

Все победы — только в один мяч Крах «синих»...

…И расцвет «горожан»

Между прочим, финалисты Кубка лиги-2018/19 вот 
уже более четырёх лет не играют друг с другом вничью. 
Последняя была зафиксирована в Премьер-лиге в Лон-
доне 31 января 2015 года (1:1). С тех пор — 6:4 по победам 
в пользу «Манчестер Сити».

Самым уникальным оказался сезон-2015/16, в кото-
ром все три матча завершились крупными победами. 
«Горожане» дважды выиграли в чемпионате с одинако-
вым счётом 3:0, но в 1/8 финала Кубка Англии потерпели 
сокрушительное гостевое поражение (1:5). В следующем 
сезоне АПЛ уже дважды сильнее оказался «Челси» (3:1 в 
гостях и 2:1 дома), однако в чемпионате-2017/18 дважды 
выиграли «голубые» — с одинаковым счётом 1:0.

Любопытно, что нынешний сезон для обоих клубов 
стартовал… с личной встречи. 5 августа здесь же на 
«Уэмбли» «Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Ан-
глии благодаря дублю Куна Агуэро (2:0). «Челси» явно за-
таил обиду и 8 декабря на своём поле с таким же счётом 
взял реванш в 16-м туре АПЛ. При этом лондонцы нанес-
ли первое поражение в текущем чемпионате действую-
щему чемпиону Англии, который перед этим выиграл 13 
встреч и лишь дважды сыграл вничью (мячи 45-7).

Тем не менее, последнее слово осталось за «горо-
жанами». И оказалось оно, безусловно, самым «жесто-
ким». Всего две недели назад, 10 февраля, они разгро-
мили «пенсионеров» дома со счётом 6:0. Для «Челси» это 
поражение оказалось самым крупным за всё время су-
ществования Премьер-лиги.

Путь «Челси» к решающей игре складывался гораздо 
сложнее. В прошлом розыгрыше «пенсионеры», между 
прочим, добрались до полуфинала, в котором по итогам 
двух дерби уступили «Арсеналу» (0:0 дома и 1:2 в гостях). 
А в нынешнем Кубке лиги если и побеждали (что, к сло-
ву, было не всегда), то исключительно с минимальным 
перевесом.

Правда, в 1/16 финала был «отправлен на покой» сам 
«Ливерпуль» на его поле (2:1). В следующем раунде уже 
дома удалось сломить сопротивление «Дерби Каун-
ти» (3:2). На «Стэмфорд Бридж» пришлось играть и чет-
вертьфинал — 1:0 против «Борнмута». А обе полуфиналь-
ные встречи, как и год назад, прошли в Лондоне — теперь 
с «Тоттенхэмом». В первой «Челси» уступил в гостях (0:1), 
во второй взял верх дома (2:1). По регламенту турнира 
сначала пришлось играть дополнительное время (за эти 
30 минут соперники не отличились), а потом пробивать и 
серию пенальти. В ней удача повернулась лицом к «пен-
сионерам» (4:2).

Вообще «Челси» нынче находит-
ся в довольно серьёзном кризисе. Из 
10 последних официальных встреч 
лондонцы проиграли ровно полови-
ну (без учёта состоявшейся в четверг 
домашней ответной игры 1/16 финала 
Лиги Европы против «Мальмё»). Бо-
лее того, все поражения были с «су-
хим» счётом.

Началось всё с неудачи в первом 
полуфинальном матче Кубка лиги 
(0:1 с «Тоттенхэмом»). Правда, как 
уже было отмечено, по сумме двух 
встреч «синие» всё-таки взяли верх 
и вышли в финал. Главная катастро-
фа — три последних гостевых матча 
в Премьер-лиге. Их «Челси» проиграл 
с общим счётом 0:12! При этом каж-
дый раз уступал крупнее — 0:2 «Ар-
сеналу», 0:4 «Борнмуту» и 0:6 своему 
сопернику по финалу. Наконец, в ми-
нувший понедельник лондонцы вы-
были из борьбы за Кубок Англии. На 
этот раз — уже на своём поле: в 1/8 
финала они проиграли «Манчестер 
Юнайтед» (0:2). 

«Манчестер Сити» — полная про-
тивоположность своему оппоненту. 
Из 13 последних матчей во всевоз-
можных внутренних турнирах он вы-
играл 12, забив в них в 12 (!) раз боль-
ше мячей, чем соперники (48 против 
четырёх). Причём семь раз побеждал 
с крупным счётом. 

Единственная осечка (и довольно 
неожиданная) произошла 29 января 
в Ньюкасле. Там «горожане» открыли 
счёт на первой минуте, вели до сере-
дины второго тайма, а потом дважды 
пропустили и уступили 1:2.

Впрочем, это как раз то исключе-
ние, которое лишь подтверждает пра-
вило. И нет никаких сомнений в том, 
что именно «Манчестер Сити» будет 
безоговорочным фаворитом финала 
Кубка лиги. Вопрос лишь в том, что 
позволит сделать сопернику «Челси».

5,50#5320 «ЧЕЛСИ» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 
«ЧЕЛСИ» – «МАНСИТИ» 

«ЧЕЛСИ» НЫНЧЕ НАХОДИТСЯ 

В ДОВОЛЬНО СЕРЬЁЗНОМ 

КРИЗИСЕ. ИЗ 10 ПОСЛЕДНИХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ 

ЛОНДОНЦЫ ПРОИГРАЛИ 

РОВНО ПОЛОВИНУ. БОЛЕЕ 

ТОГО, ВСЕ ПОРАЖЕНИЯ 

БЫЛИ С «СУХИМ» СЧЁТОМ.

Фото: http://www.globallookpress.com
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Бундеслига: Левандовски против «проклятия чётного сезона»

Европейские топ-чемпионаты готовятся к заходу на финальную треть сезона. К середине февраля 
бомбардирские гонки в Испании и Франции свелись к локальным противостояниям форвардов «Барселоны» 
и «ПСЖ». А вот в Италии, Англии и Германии всё куда менее очевидно. «Главная Ставка», изучив статистику 
ведущих нападающих этих лиг, выбирает своих фаворитов.

Стрельба на поражение
Какие игроки станут лучшими бомбардироми в Англии, Германии и Италии

ГЛ
АВН

Ы
Й СОВЕТ

Лука Йович, возглавляющий гонку бомбардиров, — вероятно, главное открытие этого немецкого сезона. 
Недаром уже пошли слухи о заинтересованности «Барселоны» в подписании 21-летнего серба. Однако он ярко 
выраженный «домашний» форвард: 11 голов футболист забил на поле «Айнтрахта» и лишь три в гостях. Бене-
фисом стал домашний поединок против «Фортуны» (7:1), где серб оформил пента-трик. В начале сезона Йович 
не был основным игроком, но после нескольких результативных выходов на замену в сентябре он выбил себе 
место в старте. Гол Луки — практически гарант того, что его команда наберёт очки. Исключением стал лишь 
декабрьский поединок с «Вольфсбургом» (1:2).  

Частота выступлений Марко Ройса в этом сезоне наводит на мысль, что он наконец-то избавился от сво-
их многочисленных болячек. Тем удивительнее будет узнать, что по ходу нынешней кампании немец получил 
уже пять повреждений. Как знать, не травмируй он бедро, возможно, «Боруссия» не упустила бы победу в игре 
с «Хоффенхаймом» и не потерпела бы разгромного поражения от «Тоттенхэма» в ЛЧ. К этому моменту на его 
лицевом счету 13 забитых голов (девять дома и четыре в гостях) — это лучший результат вингера в Бундесли-
ге с сезона-2013/14 (16 мячей). 

Ключевая проблема Левандовски в этом сезоне — отсутствие длительных результативных серий в чем-
пионате. Ещё ни разу в этой кампании поляк не сумел отличиться более чем в двух матчах Бундеслиги кря-
ду. В отличие от Йовича и Ройса, форвард «Баварии» результативнее играет на выезде — восемь мячей против 
пяти. Кроме того, начиная с сезона-2013/14, прослеживается любопытная тенденция результативности его 
выступлений в Бундеслиге. Согласно которой поляк проигрывает в бомбардирской гонке в чётных кампани-
ях немецкой лиги. Так было в сезоне-2014/15 (52-й розыгрыш Бундеслиги), где он уступил Александру Майеру 
из «Айнтрахта» (17 голов против 19), и в сезоне-2016/17 (54-й), лучшим снайпером которого стал Пьер-Эмерик 
Обамеянг из «Боруссии» Д (30 мячей против 31). Согласно статистике, в этом году Левандовски должен прий-
ти вторым. Однако при нынешнем раскладе главный оппонент Роберта — он сам. Ни один из его соперников не 
может похвастать стабильностью, универсальностью и крепким здоровьем. А ведь это как раз ключевые осо-
бенности польского бомбардира. 

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

3,70#3910 РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ — 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ 18/19

АПЛ: египетский король против мастера хет-триков

В прошлом сезоне Мохаммед Салах добрался до отметки в 17 голов в АПЛ за 21 игру ещё до наступления 
нового года. А в нынешней кампании ему для этого потребовалось провести 26 встреч в Премьер-лиге. В теку-
щем сезоне египтянин часто действует на позиции центрфорварда, но это не идёт в ущерб его эффективности. 
Снижение результативности Салаха связано с более плотной опекой и тем фактом, что «Ливерпуль» играет 
в менее бесшабашный и гиператакующий футбол.  

Кун Агуэро, как и годом ранее, основательно прибавил в конце декабря, отличившись девять раз в восьми 
последних поединках «МанСити» в АПЛ. Попутно он сравнялся с Аланом Ширером по числу хет-триков в лиге 
(по 11). Аргентинцу требуется на забитый мяч менее 100 минут игрового времени, тогда как Салах забивает 
каждые 130 минут (практически раз в 2,5 тайма). Но форвард «МС» гораздо больше подвержен травмам. Лишь 
в сезоне-2016/17 он ограничился незначительным повреждением на старте чемпионата, пропустив пару не-
дель. В остальных пяти случаях он отсутствовал из-за различных болячек не менее месяца. В текущей кампа-
нии Кун пропустил 15 дней из-за растяжения отводящей мышцы. Ещё один непростой период поджидает его с 
наступлением весны: в трёх из шести предыдущих сезонов Агуэро получал повреждения в марте, что в сумме 
оставило его вне игры более чем на два месяца.

По той же причине заметно снизились шансы на победу в бомбардирской гонке у Гарри Кейна. Травма ло-
дыжки, заработанная им в середине января, отсрочила его возвращение на поле до марта. В прошлом сезоне 
это же повреждение помешало ему опередить Мо Салаха в гонке за «золотой бутсой» АПЛ. Сценарий рискует 
повториться и в этот раз. А шансы Пьера-Эмерика Обамеянга осложняются общей нестабильной формой «Ар-
сенала» и высокой расточительностью габонца у чужих ворот. Кроме того, форварду «канониров» лишь дваж-
ды по ходу текущей кампании удалось отличиться хотя бы в двух играх кряду. В результате основная борь-
ба должна развернуться между Салахом и Агуэро, как и сражение в чемпионской гонке между их командами. 
И если аргентинец избежит травм, то за счёт опыта он может взять верх в этом сражении.

1,70#1731 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ 
АПЛ 18/19 

Мохаммед Салах — 17

Серхио Агуэро — 17

Пьер-Эмерик Обамеянг — 15

Гарри Кейн — 14

Лука Йович — 14

Роберт Левандовски — 13

Марко Ройс — 13

Пако Алькасер — 12
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* 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.

Настоящие звёзды спорта умеют не только 
быстро бегать, высоко прыгать и сильно пинать 
мячи. Иногда их заносит и в другие сферы 
деятельности. Борису Левину известны такие 
случаи, и некоторые из них становятся поводом 
для его вопросов. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 25 Февраля 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

После того, как известный регбист Али Уильямс
сломал челюсть, он получил множество писем 
от поклонников. 

Что Уильямс издал потом
благодаря этим письмам?

Внимание, вопрос!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Серия А: пенсионер, чудо-поляк и зверь из Бергамо против Роналду

С переездом в Италию многие прогнозировали Криштиану Роналду новые бомбардирские рекорды. Но на 
старте сезона звёздный новичок «Ювентуса» проходил через период адаптации и отличился лишь трижды 
в семи матчах. Зато потом португальский конвейер по забиванию голов заработал без сбоев. В последующих 
17 поединках форвард «Юве» отметился 16 забитыми мячами, а его безголевые серии не затягивались более 
чем на одну игру. 

Фабио Квальярелла выдал ударный отрезок с конца октября по конец января, отличившись абсолютно 
в каждом поединке Серии А, в котором появлялся на поле. В ходе 11-матчевой результативной серии 36-лет-
ний ветеран наклепал 14 голов. Однако с наступлением февраля бензобак Фабио опустел. И пока не совсем 
понятно, последует ли дозаправка возрастного болида на оставшуюся часть сезона. К слову, в прошлом се-
зоне (самом результативном в карьере — 19 голов), начиная с февраля, Квальярелла отличился лишь трижды. 

Дуван Сапата подключился к бомбардирской гонке лишь в декабре. До этого в 13 играх чемпионата он за-
бил лишь один гол. После чего выдал 10-матчевую результативную серию (14 мячей в восьми играх Серии А 
и три гола в двух кубковых встречах). Предсказать дальнейшее поведение «зверя из Бергамо» довольно не-
просто. Хотя бы вспоминая его осеннюю «сухую» серию и тот факт, что сейчас он проводит самый результа-
тивный сезон в карьере. В пользу Сапаты говорит крепкое здоровье и наличие креативных партнёров — Или-
чича и Гомеса. Но вряд ли этого окажется достаточно на фоне Роналду и «Ювентуса». 

Совершенно непредсказуем и Кшиштоф Пентек, ставший главным открытием этого сезона в Серии А. Удар-
но начав чемпионат (девять голов в семи матчах), поляк в следующих семи поединках поразил ворота сопер-
ника лишь раз. В декабре форвард «Дженоа» отличился ещё пять раз (с учётом кубкового матча), после чего 
перебрался в «Милан». С тех пор «россонери» идут без поражений (три победы и две ничьи), а Пентек забил 
в этих играх шесть мячей. Но не стоит забывать, что за последние четыре сезона «Милан» неизбежно ждал 
весенний спад. И здесь ключевым фактором не в пользу поляка может стать то, что ему придётся вытя-
гивать команду. Тогда как в «Юве» к этому моменту уже смогут сосредоточиться на том, чтобы помочь Ронал-
ду увеличить его лицевой счёт.

8,00#6159 КШИШТОФ ПЕНТЕК — 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
CЕРИИ А 18/19

Криштиану Роналду — 19

Кшиштоф Пентек — 17

Фабио Квальярелла — 16

Дуван Сапата — 16
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«Севилья» с «Барселоной» 
забьют более трёх голов
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«СЕВИЛЬЯ» — «БАРСЕЛОНА»

ТОТАЛ (3)
БОЛЬШЕ 1,75

СВЕРХРЕЗУЛЬТАТИВНАЯ «БАРСА»

СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ «НИЗОВ»

ДОСТАТОЧНО «ОТКРЫТАЯ» «СЕВИЛЬЯ»

гол за 24 первых тура Примеры-2018/19 забила «Бар-
селона» (в среднем — по 2,54). Это самый результатив-
ный клуб текущего испанского чемпионата. Каталон-
цы лидируют с гигантским отрывом — идущий вторым 
«Реал» забил на 20 (!) мячей меньше. 

61

очных встреч подряд в чемпионатах Испании 
эти клубы забивают не менее трёх голов. Всего 
по ходу этой серии они отличились 53 раза (35:18 
в пользу «Барсы») — в среднем по 4,08 гола за 
игру. В последний раз «низ» был зафиксирован 
почти семь лет назад в Севилье: 17 марта 2012 
года каталонцы выиграли 2:0 благодаря мячам, 
которые в середине первого тайма забили Хави 
и Лионель Месси.

13
голов забили эти клубы друг другу в матче за 

Суперкубок УЕФА-2015: в дополнительное время 
победу «Барселоне» принёс точный удар Педро 
(5:4). Это самый результативный матч за всю 
историю существования этого трофея, который 
разыгрывался 44 раза, и всего было проведено 
64 игры (в 20 случаях победитель определялся 
по сумме двух встреч).

9

раза в сезоне-2018/19 «Севилья» пропуска-
ла более трёх голов. Происходило это исключи-
тельно в гостевых матчах с «Барселоной»: в ок-
тябре — 2:4 в национальном чемпионате, в конце 
января — 1:6 в ответной встрече четвертьфина-
ла Кубка Испании. 

2

-й матч в испанских чемпионатах проведут в 
субботу соперники друг против друга. На данный 
момент они отличились 493 раза («Барселона» 
уверенно ведёт — 304:189) — в среднем по 3,31. 

150

домашних матчей подряд в Примере забивает 
«Севилья». Она не смогла отличиться только в двух 
первых играх на своём поле (0:0 с «Вильярреалом» 
и 0:2 с «Хетафе»), но зато потом лишь дважды не за-
била соперникам хотя бы два мяча — «Вальядолиду» 
(1:0) и «Атлетико» (1:1). В обеих домашних встречах вто-
рого круга «нервионцы» сыграли «верх» — с «Леванте» 
(5:0) и «Эйбаром» (2:2).

9

матчей подряд «Барса» поражала ворота соперни-
ков в национальном первенстве. Эта серия стартова-
ла после домашней нулевой ничьей с «Хетафе» 11 фев-
раля прошлого года, а завершилась гостевой нулевой 
ничьей с «Атлетиком» 10 февраля нынешнего. По ходу 
неё в играх с участием каталонцев было забито 140 мя-
чей (в среднем — по 3,78) — 99:41 в пользу сине-грана-
товых. 

37

крупное поражение потерпели красно-белые в чем-
пионате-2018/19. Произошло это в последнем туре, 
в котором они на выезде уступили «Вильярреалу» 
(0:3), пропустив три мяча от команды, занимавшей 
предпоследнее место.

1

мяч был забит в двух последних матчах «Барсело-
ны» в Примере — 0:0 в гостях с «Атлетиком» и 1:0 дома 
с «Вальядолидом». В предыдущий раз подобное прои-
зошло с каталонцами более семи лет назад: в октябре 
2011 года была нулевая домашняя ничья с «Севильей» 
и победа 1:0 в гостях над «Гранадой». Зато после та-
кой пары малорезультативных матчей «Барса» трижды 
подряд сыграла «верх» — с «Мальоркой» (5:0 дома), «Ат-
летиком» (2:2 в гостях) и «Сарагосой» (4:0 дома). 

1

голов забила «Севилья» на групповом этапе Лиги Ев-
ропы. Это лучший результат среди всех 48 участни-
ков. А на своём поле «нервионцы» громили соперни-
ков исключительно с крупным счётом — «Стандард» 
(5:1), «Акхисар» (6:0) и «Краснодар» (3:0). Кстати, «Севи-
лья» — единственная команда, которая в этом сезоне 
смогла забить краснодарцам более двух мячей.

18

раз в текущем чемпионате «Барселона» не смогла за-
бить хотя бы двух голов. Сама же она играет «на ноль» 
тоже не слишком часто — лишь в 10 играх за 24 тура.

7
раз за 44 официальных матча этого сезона «Се-

вилья» забила как минимум три гола. А всего — 82 
(в среднем — по 1,86). 

14

Фото: http://www.globallookpress.com
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Англия. Премьер-лига. 27-й тур

#3529 22.02 ПТ, 22:45 «ВЕСТ ХЭМ» — «ФУЛХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,75 4,10 1,22 1,25 2,00 -1 2,45 1 1,55 2,5 2,15 1,75

#3053 22.02 ПТ, 22:45 «КАРДИФФ» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,10 3,30 2,35 1,65 1,30 1,40 0 2,13 0 1,64 2,5 1,80 2,05

#5177 23.02 СБ, 15:30 «БЁРНЛИ» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,25 3,80 1,70 2,13 1,24 1,13 1 1,7 -1 2,15 2,5 2,00 1,85

#2977 23.02 СБ, 18:00 «БОРНМУТ» — «ВУЛВЕРХЭМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,80 3,25 2,60 1,55 1,35 1,45 0 1,91 0 1,81 2,5 1,75 2,10

#5196 23.02 СБ, 18:00 «НЬЮКАСЛ» — «ХАДДЕРСФИЛД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,35 4,75 1,22 1,30 2,00 -1 2,6 1 1,5 2,5 1,60 2,40

#5506 23.02 СБ, 20:30 «ЛЕСТЕР» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,30 3,40 1,35 1,30 1,70 0 1,53 0 2,37 2,5 1,70 2,20

#5182 24.02 ВС, 17:05 «АРСЕНАЛ» — «САУТГЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,55 6,25 1,14 1,18 2,75 -1 1,75 1 2,1 2,5 2,35 1,60

#5158 24.02 ВС, 17:05 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,55 2,25 1,70 1,30 1,40 0 2,19 0 1,61 2,5 2,10 1,75

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1 «МАН СИТИ» 27 21 2 4 74-20 65

2 «ЛИВЕРПУЛЬ» 26 20 5 1 59-15 65

3 «ТОТТЕНХЭМ» 26 20 0 6 54-25 60

4 «МАН ЮНАЙТЕД» 26 15 6 5 52-35 51

5 «АРСЕНАЛ» 26 15 5 6 53-37 50

6 «ЧЕЛСИ» 26 15 5 6 45-29 50

7 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 26 11 6 9 34-33 39

8 «УОТФОРД» 26 10 7 9 34-34 37

9 «ЭВЕРТОН» 27 9 6 12 36-39 33

10 «ВЕСТ ХЭМ» 26 9 6 11 32-39 33

11 «БОРНМУТ» 26 10 3 13 37-47 33

12 «ЛЕСТЕР» 26 9 5 12 31-34 32

13 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 26 7 6 13 27-34 27

14 «БРАЙТОН» 26 7 6 13 28-39 27

15 «БЁРНЛИ» 26 7 6 13 29-47 27

16 «НЬЮКАСЛ» 26 6 7 13 22-34 25

17 «КАРДИФФ» 26 7 4 15 24-47 25

18 «САУТГЕМПТОН» 26 5 9 12 28-44 24

19 «ФУЛХЭМ» 26 4 5 17 25-58 17

20 «ХАДДЕРСФИЛД» 26 2 5 19 14-48 11

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Мохаммед Салах — 17 (3)

Серхио Агуэро — 17 (1)

Пьер-Эмерик
Обамейанг — 15 (2)
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Испания. Примера. 25-й тур

#6912 23.02 СБ, 15:00 «ХЕТАФЕ» — «РАЙО ВАЛЬЕКАНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,55 5,00 1,20 1,30 2,10 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,70 2,20

#6949 22.02 ПТ, 23:00 «ЭСПАНЬОЛ» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,70 4,75 1,22 1,25 2,10 -1 2,3 1 1,6 2,5 1,80 2,00

#3179 23.02 СБ, 18:15 «СЕВИЛЬЯ» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,45 3,85 2,00 1,85 1,25 1,35 1 1,45 -1 2,6 2,5 2,60 1,50

#6979 23.02 СБ, 20:30 «АЛАВЕС» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,25 3,25 1,35 1,30 1,65 0 1,6 0 2,2 2,5 1,70 2,20

#6973 23.02 СБ, 22:45 «АТЛЕТИК» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,25 3,80 1,30 1,30 1,80 0 1,44 0 2,59 2,5 1,65 2,30

#6860 24.02 ВС, 14:00 «ЛЕГАНЕС» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 7,00 13,50 1,01 1,08 4,40 -2 1,85 2 1,9 3,5 1,80 2,05

#6982 24.02 ВС, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,75 5,75 1,16 1,25 2,35 -1 2,1 1 1,7 2,5 1,70 2,15

#7918 24.02 ВС, 18:15 «ВАЛЕНСИЯ» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,75 3,05 2,75 1,45 1,35 1,50 0 1,86 0 1,86 2,5 1,55 2,45

#7817 24.02 ВС, 22:45 «ЛЕВАНТЕ» — «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,00 4,50 1,60 2,45 1,20 1,20 1 1,9 -1 1,85 3,5 1,90 1,90

#6926 24.02 ВС, 20:30 «ВАЛЬЯДОЛИД» — «БЕТИС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,10 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2,5 1,60 2,30

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 24 16 6 2 61-23 54

2 «АТЛЕТИКО» 24 13 8 3 34-17 47

3 «РЕАЛ» 24 14 3 7 41-29 45

4 «СЕВИЛЬЯ» 24 10 7 7 38-28 37

5 «ХЕТАФЕ» 24 9 9 6 30-21 36

6 «АЛАВЕС» 24 10 6 8 25-28 36

7 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 24 9 7 8 30-25 34

8 «БЕТИС» 24 9 6 9 27-30 33

9 «ВАЛЕНСИЯ» 24 6 14 4 24-20 32

10 «ЭЙБАР» 24 7 10 7 33-34 31

11 «АТЛЕТИК» 24 6 12 6 24-28 30

12 «ЛЕВАНТЕ» 24 8 6 10 36-43 30

13 «ЛЕГАНЕС» 24 7 8 9 25-30 29

14 «ЭСПАНЬОЛ» 24 8 5 11 27-37 29

15 «ЖИРОНА» 24 6 9 9 25-34 27

16 «ВАЛЬЯДОЛИД» 24 6 8 10 19-29 26

17 «СЕЛЬТА» 24 6 6 12 36-43 24

18 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 24 4 11 9 26-31 23

19 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 24 6 5 13 27-41 23

20 «УЭСКА» 24 4 6 14 23-40 18

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 22 (3)

Луис Суарес — 15 (3)

Кристиан Стуани — 13 (3)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Германия. Бундеслига. 23-й тур

#4533 23.02 СБ, 17:30 «МАЙНЦ» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,90 3,35 2,45 1,60 1,30 1,45 0 2,01 0 1,72 2,5 1,90 1,95

#4542 22.02 ПТ, 22:30 «ВЕРДЕР» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,40 5,50 1,13 1,22 2,45 -1 1,85 1 1,9 3 1,85 1,90

#1591 23.02 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» М — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,65 4,20 1,25 1,25 2,00 -1 2,45 1 1,5 2,5 2,05 1,8

#4534 23.02 СБ, 17:30 «ФРАЙБУРГ» — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,40 3,25 1,40 1,30 1,70 0 1,59 0 2,23 2,5 1,95 1,90

#4546 23.02 СБ, 17:30 «БАВАРИЯ» — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 7,00 13,50 1,09 4,95 – -2 1,8 2 1,95 3,5 1,95 1,90

#4511 23.02 СБ, 20:30 «ФОРТУНА» — «НЮРНБЕРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,70 4,50 1,25 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,95 1,90

#4479 25.02 ПН, 22:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 4,05 3,80 1,30 1,25 2,00 0 1,39 0 2,79 3,5 1,80 2,10

#4505 24.02 ВС, 20:00 «БОРУССИЯ» Д — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 4,00 3,90 1,3 1,25 2,05 -1 2,3 1 1,55 3,5 1,75 2,15

#4491 24.02 ВС, 17:30 «ГАННОВЕР» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,30 3,85 1,80 2,10 1,25 1,25 1 1,6 -1 2,3 2,5 2,20 1,70

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БОРУССИЯ» Д 22 15 6 1 54-23 51

2 «БАВАРИЯ» 22 15 3 4 50-26 48

3 «БОРУССИЯ» М 22 13 4 5 42-22 43

4 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 22 12 5 5 41-19 41

5 «БАЙЕР» 22 11 3 8 39-32 36

6 «ВОЛЬФСБУРГ» 22 10 5 7 35-30 35

7 «АЙНТРАХТ» 22 9 7 6 41-28 34

8 «ХОФФЕНХАЙМ» 22 8 9 5 44-32 33

9 «ГЕРТА» 22 8 8 6 35-32 32

10 «ВЕРДЕР» 22 8 7 7 37-33 31

11 «МАЙНЦ» 22 7 6 9 23-36 27

12 «ФОРТУНА» 22 7 4 11 25-41 25

13 «ФРАЙБУРГ» 22 5 9 8 29-37 24

14 «ШАЛЬКЕ» 22 6 5 11 25-32 23

15 «АУГСБУРГ» 22 4 6 12 31-40 18

16 «ШТУТГАРТ» 22 4 3 15 18-50 15

17 «ГАННОВЕР» 22 3 5 14 20-47 14

18 «НЮРНБЕРГ» 22 2 7 13 17-46 13

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 14

Марко Ройс — 13 (2)

Роберт Левандовски — 13 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 25-й тур

#4639 23.02 СБ, 17:00 «ТОРИНО» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,30 2,30 1,65 1,30 1,35 0 2,19 0 1,61 2,5 1,80 2,00

#4572 22.02 ПТ, 22:30 «МИЛАН» — «ЭМПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 8,75 1,08 1,16 3,35 -1 1,5 1 2,55 2,5 2,15 1,70

#3407 23.02 СБ, 22:30 «ФРОЗИНОНЕ» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,25 4,60 1,45 2,75 1,18 1,14 1 2,15 -1 1,7 2,5 2,55 1,55

#4127 24.02 ВС, 14:30 «САМПДОРИЯ» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,45 4,40 1,22 1,30 2,00 -1 2,55 1 1,55 2,5 1,80 2,00

#4864 24.02 ВС, 17:00 «САССУОЛО» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,30 3,80 1,30 1,30 1,80 0 1,42 0 2,66 2,5 1,70 2,15

#3378 24.02 ВС, 17:00 «БОЛОНЬЯ» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,75 4,20 1,50 2,70 1,20 1,12 1 2 -1 1,8 2,5 1,90 1,90

#4610 24.02 ВС, 22:30 «ФИОРЕНТИНА» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,25 2,45 1,60 1,30 1,40 0 2,04 0 1,7 2,5 1,80 2,00

#3384 24.02 ВС, 20:00 «ПАРМА» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,50 4,15 1,50 2,60 1,22 1,12 1 2 -1 1,85 2,5 1,95 1,85

#3393 24.02 ВС, 17:00 «КЬЕВО» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,10 2,40 1,60 1,35 1,40 0 2,13 0 1,64 2,5 1,65 2,30

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 24 21 3 0 52-15 66

2 «НАПОЛИ» 24 16 5 3 42-18 53

3 «ИНТЕР» 24 14 4 6 34-17 46

4 «МИЛАН» 24 11 9 4 35-22 42

5 «РОМА» 24 11 8 5 46-31 41

6 «АТАЛАНТА» 24 11 5 8 51-34 38

7 «ЛАЦИО» 24 11 5 8 33-27 38

8 «ФИОРЕНТИНА» 24 8 11 5 37-26 35

9 «ТОРИНО» 24 8 11 5 28-22 35

10 «САМПДОРИЯ» 24 9 6 9 40-32 33

11 «САССУОЛО» 24 7 9 8 34-39 30

12 «ПАРМА» 24 8 5 11 25-33 29

13 «ДЖЕНОА» 24 7 7 10 32-41 28

14 «КАЛЬЯРИ» 24 5 9 10 21-35 24

15 «УДИНЕЗЕ» 24 5 7 12 19-31 22

16 СПАЛ 24 5 7 12 21-36 22

17 «ЭМПОЛИ» 24 5 6 13 30-45 21

18 «БОЛОНЬЯ» 24 3 9 12 19-37 18

19 «ФРОЗИНОНЕ» 24 3 7 14 17-46 16

20 «КЬЕВО» 24 1 9 14 19-48 9*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Дуван Сапата — 16 (1)

Фабио Квальярелла — 16 (4)

Кшиштоф Пентек — 17 (2)

Криштиану Роналду — 19 (5)
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«СЧИТАЮ, НУЖНО ПОЖИЗНЕННО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЗА ДОПИНГ.  
ЕСЛИ ТЫ МОШЕННИК, ТО ТЕБЕ НЕТ ПРОЩЕНИЯ. А ДВА ГОДА НАКАЗАНИЯ —  
ПУСТЯК. ТЕБЯ ПОЙМАЛИ, А ПОТОМ ТЫ МОЖЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА ГОДА  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАБРАТЬ ФОРМУ И ВЕРНУТЬСЯ В ОТЛИЧНЫХ КОНДИЦИЯХ». 

«Я — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН В НОРВЕГИИ?  

НУ НЕТ. А КАК ЖЕ ШАХМАТИСТ МАГНУС КАРЛСЕН? 

 А МАРТИН ЭДЕГОР — ВОТ ВООБЩЕ КРУТОЙ ПАРЕНЬ. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ИГРОК! ЗАИГРАТЬ В ФУТБОЛЬНОЙ  

СБОРНОЙ В 15 ЛЕТ — ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ».  

«ДОПИНГ — ЭТО ПОЗОР. НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ВТОРОЙ ШАНС 
ТОМУ, КОГО ПОЙМАЛИ НА ДОПИНГЕ. НАДЕЮСЬ, Я НИ-
КОГДА НЕ УВИЖУ ЛОГИНОВА НА КУБКЕ МИРА». 

«МНЕ ПЛЕВАТЬ НА ДАВЛЕНИЕ. ГЛАВНОЕ,  

ЧТО Я НРАВЛЮСЬ СВОИМ БЛИЗКИМ.  

ДАЖЕ ЕСЛИ Я ПРОМАХИВАЮСЬ,  

МАМА ВСЁ РАВНО ЛЮБИТ МЕНЯ».

«В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА Я СТАЛ ОЛИМПИЙСКИМ  

ЧЕМПИОНОМ, Я ДУМАЛ О МАМЕ, ПАПЕ, ХЕДДЕ,  

ТАРЬЕ И МОИХ БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ. ОНИ МНОГО  

ЗНАЧАТ ДЛЯ МЕНЯ. Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ  

И ЛЮБЛЮ ПОКАЗЫВАТЬ ЭТО». 

«МНОГИЕ ЛЮДИ БЫЛИ ШОКИРОВАНЫ, КОГДА Я ЖЕ-
НИЛСЯ В ВОЗРАСТЕ 24 ЛЕТ. МНОГИЕ ДУМАЛИ, ЧТО 
ЭТО БЫЛО РАНО И СПОНТАННО. НО КОГДА Я ПО-
НЯЛ, ЧТО ЖЕНИТЬСЯ НА ХЕДДЕ — ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬ-
НО, ЖДАТЬ ЧЕГО-ТО ЕЩЁ НЕ БЫЛО СМЫСЛА».

«МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ С ЖЕНОЙ СКУЧАЕМ  

В РАЗЛУКЕ. НО Я НЕ ДЛЯ ТОГО СТОЛЬКО ДОБИВАЛСЯ  

В БИАТЛОНЕ, ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО И ЧАЩЕ  

ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. ХЕДДЕ ЗНАЕТ, ЧТО НАС ЖДЁТ  

В СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, И ПОНИМАЕТ МЕНЯ.  

НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ТАК БУДЕМ ЖИТЬ ВСЕГДА».

«ТЕБЕ ПРОСТО НУЖНО НАСЛАЖДАТЬСЯ ТЕМ,  
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ. В МИРЕ ЕСТЬ НЕМАЛО ТЕХ, 
КТО ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ НА МОЁМ МЕСТЕ. А ПОВЕЗЛО 
ИМЕННО МНЕ. ВОТ ПОЧЕМУ Я ГОРЖУСЬ, СЧАСТЛИВ 
И ДОВОЛЕН СВОЕЙ КАРЬЕРОЙ». 

«КРИШТИАНУ РОНАЛДУ НЕПОДРАЖАЕМ. 

ВТОРОЕ МЕСТО ОТ МЕНЯ ПОЛУЧИЛ БЫ 

МЕССИ, А ТРЕТЬЕ — МАНУЭЛЬ НОЙЕР».  
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«Даже если я промахиваюсь,  
мама всё равно любит меня»

Оле-Эйнар Бьорндален закончил карьеру. Мартен Фуркад сдулся. Так что теперь у биатлона новый 
король — Йоханнес Тинес Бё. Или просто Рыжий Бё, как его привыкли звать на биатлонных трассах.

Правила жизни Йоханнеса Бё
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Ему всего 25 лет, но он уже олимпийский чем-
пион, трёхкратный чемпион мира, и, кажется, на 
пару со своим братом намерен собрать всё «золо-
то», до которого они способны дотянуться. Рыжий 
Бё обожает свою семью, мадридский «Реал», му-
зыку и неординарные поступки. И ненавидит до-
пинг. Именно он всегда выступал против биатло-
ниста Александра Логинова, вернувшегося в тур 
после дисквалификации. Но при этом Рыжий Бё — 
самый весёлый парень в биатлонной тусовке.

КТО: ЙОХАННЕС ТИННЕС БЁ

ОТКУДА: Норвегия 

ВОЗРАСТ: 25 лет

ВИД СПОРТА: Биатлон

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Чемпионат мира по биатлону
Эстерсунд
7 - 17 марта



Томаш Вацлик
(29.03.1989)

В нынешнем сезоне «Севилья» прове-
ла уже три матча против «Барселоны», в ко-

торых потерпела два сокрушительных пораже-
ния с общим счётом 3:10! Одно из них пришлось на 

чемпионат Испании (2:4), в котором ворота красно-бе-
лых защищает чешский голкипер. Это был первый 

случай в сезоне, когда Вацлик позволил со-
перникам отличиться четыре раза.

Овен

«Севилья» — «Барселона» 

ТБ 3,5

2,25

Рами Малек
(12.05.1981)

За фильм «Богемская рапсодия» и роль 
легендарного Фредди Меркьюри американ-

ский актёр уже был удостоен «Золотого глобуса». 
Теперь он считается главным фаворитом и в борьбе 

за «Оскар», где лента получила пять номинаций. И хотя 
в соперниках у Малека признанные звёзды, 

большинство кинокритиков отдают 
предпочтение именно ему.

Телец

«Оскар» за лучшую мужскую роль
Рами Малек 

1,22

Серхио Родригес
(12.06.1986)

Для разыгрывающего защитника ЦСКА 
матч с «Олимпиакосом» (69:65) стал одним 

из лучших в нынешнем сезоне. 32-летний испанец 
заработал наибольшее количество очков. Накануне 

визита армейцев в Пирей болельщики ждут от 
лидеров команды столь же эффективной игры, 
тем более последняя поездка в Грецию обер-

нулась для них поражением (86:88).

Близнецы

«Олимпиакос» — ЦСКА

Ф2 (-0,5)

1,77

Бертран Траоре
(06.09.1995)

В последних четырёх личных встречах 
«Лион» забивал «Монако» минимум 

дважды за 90 минут. За это нужно во многом 
поблагодарить нападающего сборной Буркина-Фасо. 

Думается, и в предстоящей выездной встрече 
с вице-чемпионом Франции «львы» во главе 
с Траоре будут максимально эффективны 

в чужой штрафной.

Дева

«Монако» — «Лион»

К2 ИТБ 1,5

1,85

Майк Джеймс
(18.08.1990)

Без американца «Милан» не смог бы 
рассчитывать на попадание в плей-офф 

Евролиги — по среднему количеству набранных 
очков (20,2) тот уступает только Алексею Шведу (25,3). 

И именно Майк Джеймс стал головной болью 
для «Химок» в первом матче сезона 

(81:80), набрав 25 очков. 

Лев

«Химки» — «Милан»

К1 ИТБ 80,0

1,85

Каллум Хадсон-Одои
(07.11.2000)

Через несколько лет этот 18-летний 
англичанин обещает вырасти в звезду миро-

вого уровня. За ним уже выстроилась очередь 
из европейских грандов. Пока молодой форвард играет 

за лондонцев нерегулярно, зато в финале Кубка лиги 
против «Манчестер Сити» мы наверняка его увидим. 

Правда, «Челси», судя по последней личной 
встрече (0:6), это вряд ли поможет.

Скорпион

«Манчестер Сити» — «Челси» 

П1

1,60

Пётр Ян
(11.02.1993)

26-летний российский боец MMA 
за время выступлений в смешанных едино-
борствах потерпел всего одно поражение 

в 12 поединках. Свой четвёртый бой в UFC Ян прове-
дёт против ветерана Джона Додсона (34), который в по-

следнее время утратил стабильность в результа-
тах. Время американца на ринге подходит 

к концу, и россиянин это докажет. 

Водолей

Пётр Ян — Джон Додсон

П1

1,20

Альфонсо Куарон
(28.11.1961)

Мексиканский кинорежиссёр уже 
давно на слуху, но настоящая слава 

к нему пришла с фильмом «Рома», который 
был номинирован на «Оскар» в десяти категориях. 

Если он получит награду, то она станет для него 
уже второй после «Гравитации» в 2013-м, 

и уж точно более заслуженной.

Стрелец

«Оскар» за лучшую
режиссёрскую работу

Альфонсо Куарон

1,04

Гленн Клоуз
(19.03.1947)

До этого года американская актриса 
шесть раз номинировалась на «Оскар», 

но неизменно проигрывала. Зато в 2019-м экспер-
ты оценивают её шансы на получение заветной 

статуэтки за лучшую женскую роль как самые высокие. 
Критики положительно оценили работу Клоуз в дра-

ме «Жена», за которую она уже получила пре-
мии «Золотой глобус» и «Спутник».

Рыбы

«Оскар» за лучшую
женскую роль
Гленн Клоуз

1,15

Кшиштоф Пентек
(01.07.1995)

Польский нападающий сейчас борется 
за звание лучшего бомбардира Серии A. 

«Милан» не прогадал, когда зимой выложил 
за него «Дженоа» 35 миллионов евро. В этот раз 

Пёнтеку и его новой команде предстоит отправиться 
в гости к крепкому «Лацио» в рамках полуфинала 

Кубка Италии, и мы вновь ждём от 
них результативной игры.

Рак

«Лацио» — «Милан» 

К2 ИТБ 1,5

2,80

Джердан Шакири
(10.10.1991)

В середине декабря «МЮ» был близок 
к тому, чтобы увезти с «Энфилда» очко, но вы-

ход швейцарца на замену всё перевернул. Уже че-
рез три минуты Шакири вывел «Ливерпуль» вперёд, 

а через десять — оформил дубль (3:1). На «Олд Траффорд» 
его услуги тоже могут пригодиться, особенно если 

«красным» надо будет поднажать во втором 
тайме, что с ними часто происходит.

Весы

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
К2 во втором тайме сыграет 

результативнее, чем в первом

2,45

Иван Игнатьев
(06.01.1999)

Молодой российский нападающий – 
главная гордость академии «Краснодара». 
Один из мячей за основной состав «быков» 

Игнатьев отправил в ворота «Ростова» (2:2) в четверть-
финальном матче Кубка России, а теперь его ждёт ответ-

ная встреча на выезде. С учётом того, что вот уже 
три игры кряду соперники отличаются не ме-

нее четырёх раз, нас ждёт немало голов.

Козерог

«Ростов» — «Краснодар»

ТБ 2,5

2,50
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Узнайте спортсмена по его Инстаграму!
Получите приз с автографом Ильи Ковальчука!

Фото: instagram.com

Мы вам покажем!

Подробнее о других трансляциях
читайте на сайте www.ligastavok.ru

Трансляции ведущих европейских лиг
для гостей клубов БК «Лига Ставок» 
и клиентов сайта www.ligastavok.ru.
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ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#7001  «Монако» — «Лион»

24.02 ВС, 23:00

2,053,653,30
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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22 февраля (пятница)
Германия. Бундеслига. 23-й тур
22:30 «Вердер» — «Штутгарт»

Франция. Лига 1. 26-й тур
21:00 «Дижон» — «Сент-Этьен»
22:45 «Страсбур» — «Лилль»

Испания. Примера. 25-й тур
23:00 «Эспаньол» — «Уэска»

Нидерланды. Эредивизи. 23-й тур
22:00 «Венло» — «Хераклес»

23 февраля (суббота)
Испания. Примера. 25-й тур
15:00 «Хетафе» — «Райо Вальекано»
18:15 «Севилья» — «Барселона»
20:30 «Алавес» — «Сельта»
22:45 «Атлетик» — «Эйбар»

Германия. Бундеслига. 23-й тур
17:30 «Боруссия» М — «Вольфсбург»

17:30 «Фрайбург» — «Аугсбург»
17:30 «Бавария» — «Герта»
17:30 «Майнц» — «Шальке»
20:30 «Фортуна» — «Нюрнберг»

Франция. Лига 1. 26-й тур
19:00 «ПСЖ» — «Ним»
22:00 «Генгам» — «Анже»
22:00 «Амьен» — «Ницца»

Нидерланды. Эредивизи. 23-й тур

20:30 «Утрехт» — «Эксельсиор»
21:45 «Фортуна» — «Херенвен»
21:45 «Зволле» — «Де Графсхап»
22:45 НАК — «Гронинген»

24 февраля (воскресенье)
Испания. Примера. 25-й тур
14:00 «Леганес» — «Валенсия»
18:15 «Атлетико» — «Вильярреал»
20:30 «Вальядолид» — «Бетис»
22:45 «Леванте» — «Реал»

Нидерланды. Эредивизи. 23-й тур
14:15 «АДО Ден Хааг» — «Аякс»
16:30 «Эммен» — «Витесс»
16:30 ПСВ — «Фейеноорд»
18:45 «Виллем II» — АЗ

Франция. Лига 1. 26-й тур
17:00 «Тулуза» — «Кан»
17:00 «Нант» — «Бордо»
17:00 «Монпелье» — «Реймс»
19:00 «Ренн» — «Марсель»

Германия. Бундеслига. 23-й тур
17:30 «Ганновер» — «Айнтрахт»
20:00 «Боруссия» Д — «Байер»

25 февраля (понедельник)
Испания. Примера. 25-й тур
23:00 «Жирона» — «Реал Сосьедад»

Германия. Бундеслига. 23-й тур
22:30 «Лейпциг» — «Хоффенхайм»

ДАНО: 
— Четыре фотографии из Инстаграма известно-

го спортсмена. Не ищите на них портрет нашего 
героя, но его семья и хобби — перед вами. 

костюм на хэллоуин

праздничный уют

красавица-жена

время для игр

НАДО:  
— Определите, кто наш герой, и свой 

вариант ответа присылайте на почту 
letters@glavnayastavka.ru

ТРИ ПОДСКАЗКИ:

Победитель молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Попал на обложку хоккейного симулятора НХЛ.

В этом сезоне лишился зуба по ходу одного из матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Победители получат призы! А они у нас просто 
отличные. Первому приславшему правильный 
ответ достанется джерси. Второму — шарф, третьему — шайба. 
И все призы — с личным автографом звезды российского 
хоккея, амбассадора БК «Лига Ставок» Ильи Ковальчука!

КОНКУРС



«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.
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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.
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Ф
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Фото: БК «Лига Ставок»

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Рома»

24 февраля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:30 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Россия — Финляндия
15:35 «Новости спорта»
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«МанЮнайтед» — «Ливерпуль»
19:00 Футбол. Кубок России. 

«Ростов» — «Краснодар»
22:10 «Новости спорта»
23:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Лион»

25 февраля, 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

26 февраля, 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

27 февраля, среда
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»

22 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:20 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА — «Динамо» (Рига)
21:55 Баскетбол. Евролига. 

«Панатинаикос» — «Химки»
22:10 «Новости спорта»

23 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Барселона»
22:10 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

28 февраля, 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



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Семёновская 
ул. Щербаковская, д.3
м. Строгино 
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская 
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
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
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. Свиблово 
ул. Снежная, д.16, корп.6
м. Тёплый Стан 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
ул. Профсоюзная, д.128, корп.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. Тульская 
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
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. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская 
Квартал Волжский бульвар, д.113а 
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. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
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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м. Кузьминки 
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
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. Новогиреево 
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино 
ш. Носовихинское, д.7
м. Перово 
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича 
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки 
Мичурниский 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. Менделеевская 
ул. Новослободская, д.26, стр.1
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
ш. Алтуфьевское, д.40д
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская 
ул. Яблочкова, д.21а

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
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. 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
ул. Первомайская, 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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