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БОЛЬШАЯ ИГРА
Как же порой бывает прибыльно разбираться в экзотических турнирах. Например, в таких, как 
Кубок Швеции по футболу. Он разыгрывается по замысловатой схеме: сначала групповая стадия, 
где команды, разбитые на восемь квартетов, определяют участников четвертьфиналов, а потом 
и сам плей-офф. Клиент БК «Лига Ставок» разобрался во всём и составил выигрышный «экспресс» 
из сложно прогнозируемых результатов. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 24.02 ВС, 12:40

№ 990669976440 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i
общий коэффициент

1329,40

132 940 c 

Р
ек
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м

а

Событие Дата и время Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Эстер» — «Мальме» 25.02, 21:00  Победитель: 1 – 8,50 2:1

Футбол. Швеция. Кубок

«Нючепинг» — «Эребру» 24.02, 17:00 Победитель: 1 – 8,50 1:0

Футбол. Швеция. Кубок

«Эскилсминне» — «Хаммарбю» 24.02, 17:00  Двойной шанс: 
1Х – 4,60 1:1

Футбол. Швеция. Кубок

«Норрбю» — АИК 24.02, 19:00  Двойной шанс: 
1Х – 4,00 1:1

Футбол. Швеция. Кубок
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Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Кажется, нас ждет бомбическая вторая 
часть футбольной Премьер-Лиги. Зимний пе-
рерыв не остудил фанатов «Спартака», и вот 
по всей Москве появляются плакаты, стилизо-
ванные под афиши фильма «Фантастические 
твари», но вместо киногероев там — изображе-
ния лидеров и менеджеров клуба. Значит, ни-
чего не закончилось. Значит, одна часть три-
бун арены в Тушино опять будет полыхать 
ненавистью к своей же команде, а другие сек-
тора — воевать с первыми. Как «Спартак» пре-
одолеет этот раскол?

«Зенит» балансирует на первой строч-
ке турнирной таблицы, а Сергей Семак — на 
грани отставки. Выход в 1/8 финала Лиги Ев-
ропы позволил сделать ему шаг назад от 
пропасти. Но как же в «Зените» всё быстро 
меняется! Где теперь экс-президент клуба 
Сергей Фурсенко? Как вместо него во главе 
офиса оказался бывший босс КХЛ Александр 
Медведев? Сейчас он занят вопросом переи-

менования одной из станций питерского ме-
тро в «Зенит». Но дальше всё может быть еще 
интереснее.  

А «Краснодар», выстраивающий совершен-
но необычную команду: сможет ли она быть 
успешной в закрытом оборонительном чем-
пионате России? А «Рубин», раздавший всех 
своих лидеров и избавившийся от их тяжело-
весных контрактов: Бердыев действительно 
готов начать всё с чистого листа с молодыми 
футболистами? А «Ростов», подобравший игро-
ков, выпавших из обоймы «Зенита» и «Спарта-
ка»: Карпин способен на прорыв? А «Крылья», 
сколотившие банду ветеранов: они реально 
хотят в еврокубки? А «Динамо», даже при по-
мощи ВТБ не укрепившее состав: оно на са-
мом деле вернулось?..

Кажется, это будет фееричная весна для 
Российской Премьер-Лиги. Не пропустите — 
1 марта только все начинается. 

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 
Насколько богат новый президент РФС? Сколько получают хоккеисты в КХЛ? В каких 
из зимних видов спорта самые маленькие премиальные? Финансовый обзор «Главной 
Ставки» отвечает на денежные вопросы.

в год без учёта бонусов получает самый высоко-
оплачиваемый хоккеист КХЛ Сергей Мозякин 
(«Металлург» Мг) согласно информации СЭ. Второе 
место в этом списке занимает Павел Дацюк (СКА) — 
170 млн, третье — Николай Кулёмин (опять «Металлург» 
Мг) — 165 млн. Самый дорогой вратарь опять же 
у «Магнитки» — Василий Кошечкин получает 110 млн 
в год, список самых высокооплачиваемых защитников 
возглавляет Андрей Марков («Ак Барс») — 150 млн. 
В КХЛ завершился регулярный чемпионат, а в первом 
раунде плей-офф встречаются «Автомобилист»  — 
«Трактор», «Барыс» — «Торпедо», «Металлург» — 
«Салават Юлаев», «Авангард» — «Ак Барс», ЦСКА — 
«Витязь», СКА — «Спартак», «Локомотив» — «Сочи», 
«Йокерит» — «Динамо» М. 

180
МЛН
q

5
ТЫС

€

призовых должен получить за победу в Кубке мира 
по скелетону россиянин Александр Третьяков. 
А в женском зачёте победу праздновала Елена 
Никитина, и впервые за 12 лет Большие хрустальные 
глобусы и у женщин, и у мужчин взяли представители 
одной страны. Но премиальные в скелетоне считаются 
небольшими даже по меркам небогатых зимних видов 
спорта. Например, у биатлонистов в придачу к глобусу 
дают 28 тыс. евро. А основной доход скелетонисты 
получают от спонсоров и от участия в Олимпиадах. 
Но и Никитина, и Третьяков не были допущены до 
Игр-2018 в Пхенчхане.

$ € q

составляет бюджет питерского «Зенита», в котором 
на прошлой неделе произошла кадровая революция. 
Сергей Фурсенко покинул посты президента и 
гендиректор клуба. Вместо него назначен Александр 
Медведев. С 2008 по 2014 годы он был президентом 
КХЛ, а сейчас входит в совет директоров лиги и 
является зампредом совета директоров СКА. Кроме 
того, Медведев занимает должность зампреда 
«Газпрома» и руководит компанией «Газпром 
экспорт». Новый глава «Зенита» поставил перед 
командой две задачи — выиграть чемпионат России 
и Лигу Европы.  

165
МЛН

€

1,1
МЛН

€

получат «Зенит» и «Краснодар» в качестве бонуса 
от УЕФА за проход в 1/8 финала Лиги Европы. Если 
же российские клубы пройдут и в четвертьфинал, 
каждому из них будет выплачено ещё по 1,5 млн 
евро. В ходе жеребьёвки стал известны соперники 
наших команд, и оба они из Испании. «Зенит» сыграет 
с 18-ой на данный момент командой Примеры 
«Вильярреалом». У «Краснодара» более серьезный 
соперник — «Валенсия» с Денисом Черышевым 
в составе идёт на девятом месте. Первые матчи 
состоятся 7 марта, ответные — 14 марта.  

500
МЛН

$

равняется по оценке «Форбс» состояние Александра 
Дюкова, выбранного на пост президента Российского 
футбольного союза. Глава компании «Газпромнефть» 
занимает 191-е место в списке самых богатых людей 
России. Дюков намерен сосредоточиться на поиске 
новых спонсоров для РФС, а также реализовать ряд 
структурных проектов, направленных на развитие 
детско-юношеского футбола. Одновременно Дюков 
планирует поднять сборную России до 10 места 
в рейтинге ФИФА (сейчас 50-я строчка), и удержать за 
российскими клубами пятое-шестое место в рейтинге 
УЕФА. Кроме того, новый глава РФС пообещал клубам 
РПЛ пролоббировать возвращение пива на арены 
и содействовать в передаче командам построенных 
к ЧМ-2018 стадионов. 
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С наступлением весны возобновляются матчи российской Премьер-Лиги. 
А значит — самое время делать прогнозы на вторую половину чемпионата. 
Постоянный эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев делится своими 
мыслями и наблюдениями, анализируя пять ставок на итоги текущего сезона.

«Я не уверен, что «Краснодар» дотянет до конца 
сезона в лидирующей тройке»
Евгений Ловчев делает ставки на весну в Премьер-Лиге

ГЛАВНЫ
Й СОВЕТ

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

Ставка: в первую тройку РПЛ 18/19  
по итогам сезона попадёт только  
одна московская команда 

Ставка: в сезоне РПЛ 18/19  
чемпион определится  
в последнем туре 

Ставка: по итогам сезона РПЛ 18/19 
«Рубин» установит рекорд по количеству 
ничьих, сыграв вничью 17 и более раз   

Вердикт Ловчева: нет 

Вердикт Ловчева: нет 

Вердикт Ловчева: нет 

Дело в том, что сейчас в пятёрке, а это шесть очков от лидера — «Зенита», есть три московских команды. 
ЦСКА сейчас находится в первой тройке, но я также представляю там и «Спартак», и «Локомотив». Тут всё бу-
дет зависеть от первых весенних матчей. Если говорить о красно-белых, то они показали свою силу в турнире 
в Катаре. Кроме того, на их стороне много сопутствующих моментов: новый тренер, новая система подготов-
ки, новая внутрикомандная атмосфера. Ещё друг другу не надоели тренер и игроки. Когда-то была известная 
история: тренеры говорили, что больше пяти лет работать в одной команде нельзя. Потому что за это время 
ты уже настолько изучил игроков, знаешь их нюансы и перестаёшь прощать им их промахи. Всё это приводит  
к конфликтным ситуациям. Когда команда хорошо играет, а потом на следующий год дела у неё разладились, 
то в основном это зависит от внутреннего психологического состояния. И сейчас, несмотря на ничейные ре-
зультаты в товарищеских матчах, «Спартак» начнёт прибавлять. 

Что касается «Локомотива», то мы помним, как он неважно начинал этот сезон. Но Сёмин справился, не 
напрягал никого. А команда у него опытная, местами возрастная, поэтому неудивительно, что по окончании 
межсезонья ей нужно некоторое время на раскачку. Так что, опять же, ключевую роль сыграет то, как «Спар-
так» и «Локомотив» проведут свои первые матчи после зимнего перерыва. А тот же ЦСКА на сборах смотрится 
очень хорошо, играет с такими именитыми командами, как «Ньюкасл». У них в составе много молодых ребят, 
а они легче переносят нагрузки, чаще зажигают. Я не совсем уверен, что «Краснодар» дотянет до конца сезо-
на в лидирующей тройке.

Если посмотреть на календарь, то у лидеров не будет смежных матчей в заключительном туре. Сложнее 
всего придётся «Краснодару», которому предстоит встреча с «Рубином», потому что всегда трудно преодоле-
вать сопротивление команд, которые тренирует Бердыев. Тем не менее, я думаю, что будущий чемпион опре-
делится до наступления последнего тура. Притом, здесь всё будет зависеть даже не от лидирующей команды, 
а от преследователей, которые начнут часто терять очки и допускать много ошибок. К большому сожале-
нию, сейчас подобное прослеживается в нашем чемпионате на протяжении всех последних лет. Казалось бы, 
«Спартак» в прошлом сезоне последнюю игру проводил на своем поле с «Динамо». И проиграл её. Кто этого 
ожидал? Да, они уже не боролись за чемпионство, но на кону была путёвка в групповой раунд Лиги чемпио-
нов. Отчётливо было видно, что внутри команды не всё хорошо и существуют разногласия. История показыва-
ет, что многое зависит не от лидера, а от его преследователей, которые ближе к финишу теряют много очков. 
Поэтому я предположу, что победитель РПЛ будет определён раньше 30-го тура, и фаворитом считаю «Зенит». 

Я бы здесь, прежде всего, поговорил об атаке казанцев. Дело в том, что «Рубин» состоялся как лидер-
ская команда в тот момент, когда в её составе оказались Семак, Ребров и Милошевич. И они сами нашли 
общий язык в атаке. Второй знаковый период — когда Семак ещё оставался в команде и заиграл Бухаров.  
Во все времена Бердыев лучше других знал, как построить оборону. Но что касается атакующей игры, сегодня 
в мире есть два тренера, которые разбираются в этом лучше других — это Гвардиола и Юрген Клопп. Их коман-
ды много забивают, действуют впереди ярко, разнообразно и эффективно. Либо же многое зависит от нали-
чия в команде лидера, способного в одиночку решить исход матча, как Месси или Роналду. Бердыеву не уда-
ется выстроить атаку. А при той оборонительной игре, которую показывают его команды, ему нужны быстрые 
форварды, способные уйти в отрыв. Или пара хорошо сыгранных атакующих игроков, одинаково понимающих 
футбол. У него этого нет. Могу сказать, что я довольно часто делаю прогнозы на то, что «Рубин» сыграет вни-
чью. Вероятность такого исхода столь же высока, как победа «Ювентуса» со счетом 1:0. Однако я считаю, что 
теперь у «Рубина» ничьих будет поменьше. Потому что они продали даже тех нападающих, что у них были в со-
ставе, а в обороне лишились Кудряшова, Наваса и Флореса.

2,50#3644 В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ  
РПЛ 18/19 ПОПАДЁТ БОЛЬШЕ  
ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ КОМАНДЫ

1,50#6304 В СЕЗОНЕ РПЛ 18/19  
ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛИТСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО ТУРА

1,60#5467 ПО ИТОГАМ СЕЗОНА  
РПЛ 18/19 РУБИН НЕ УСТАНОВИТ 
РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ НИЧЬИХ
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БЕРДЫЕВУ НЕ УДАЕТСЯ ВЫСТРОИТЬ 

АТАКУ. А ПРИ ТОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ИГРЕ, КОТОРУЮ ПОКАЗЫВАЮТ ЕГО  

КОМАНДЫ, ЕМУ НУЖНЫ БЫСТРЫЕ  

ФОРВАРДЫ, СПОСОБНЫЕ УЙТИ  
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Вот уже и месяц март, а это значит, что российский футбол вновь вернётся на стадионы и экраны страны. 
Клубы заканчивают подготовку, сыграно немалое количество товарищеских матчей, совершены довольно любо-
пытные трансферы — в общем, всё готово и мы, болельщики, в предвкушении. 

Давайте вспомним расстановку сил в турнирной таблице. В верхней части всё довольно-таки плотно. «Зенит»  
и «Краснодар» занимают первое и второе места соответственно, разрыв у команд составляет всего одно очко. 
Хотя 18-й тур может затянуть эту гонку. Петербуржцы сыграют с «Уралом», и даже несмотря на то, что игра со-
стоится на выезде, думаю, у команды Сергея Семака проблем возникнуть не должно. А вот «Краснодару» придётся 
нелегко. «Быки» приедут в гости к московскому «Спартаку», набравшему приличный ход к концу первой части 
чемпионата. Так что вполне вероятно, разрыв между первым и вторым местом увеличится. 

На третьей строчке расположились московские армейцы. Всего четыре очка отделяют красно-синих от первого 
места, плюс четыре отданных в аренду игрока вполне ясно говорят о том, что наконец-таки у команды нет проблем 
с составом, скамейка вполне себе длинная, играть есть кем. Следом расположились «Спартак» и «Локомотив», так 
неуверенно начавшие этот сезон, но обрётшие свою игру и вовсю нагоняющие лидеров. 

Вот, пожалуй, пять команд, претендующих в этом году на медали. Что же касается моего родного «Дина-
мо», то здесь уже полюбившееся 12-е место турнирной таблицы, всего один зимний трансфер в лице знакомо-
го болельщикам бело-голубых Юсупова, новый стадион, практически свершившая сделка по покупке клуба ВТБ…  
И сомнительные отношения главного тренера Дмитрия Хохлова с заместителем директора по спортивным вопро-
сам Романом Широковым. 

«Динамо» по-прежнему сотрясают скандалы, интриги, расследования, отсюда — вполне закономерное место  
в середине турнирной таблицы.

Вот с такими раскладами мы начинаем весеннюю часть чемпионата. И очень хочется надеяться на то, что  
в нашем российском футболе будет больше баталий на поле, чем вне его. Так, согласитесь, интереснее!
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Мария Орзул в предвкушении рестарта чемпионата России. И предлагает 
обратить внимание не только на пятерых лидеров, но и на «Динамо».

«Хочется надеяться, в нашем 
футболе будет больше баталий 
на поле, чем вне его»

Ставка: «Краснодар» забьёт  
наибольшее количество голов  
в сезоне РПЛ 18/19   

Ставка: лучший бомбардир РПЛ 18/19 

Вердикт Ловчева: нет 

Вердикт Ловчева: Зе Луиш

Полагаю, что борьба за звание самой результативной команды чемпионата развернётся между «Красно-
даром» и «Зенитом». У «быков» в атаке много молодых ребят, и, что самое главное, у них идёт игра. Магомед-
Шапи Сулейманов в недавнем матче с «Байером» показал, что даже штрафные умеет эффектно исполнять.  
И к тому же у «Краснодара» атакующая модель игры, позволяющая ему одинаково результативно выступать 
как дома (16 голов), так и в гостях (15 голов). Но «Зенит» с приходом Азмуна становится ещё более опасным  
и непредсказуемым в атаке. И потому я скорее склонюсь в его пользу.

Учитывая тот факт, что «Спартак» делает ставку на атакующую игру и они создают больше моментов  
у чужих ворот, я считаю фаворитом бомбардирской гонки Зе Луиша. Форвард красно-белых может одинако-
во успешно убежать к воротам, обыграть соперника, и хорошо играет головой. А вот глядя на Чалова, я удив-
ляюсь, что он в принципе забил столько голов. Потому что он очень зависим от командной игры. Вспомните, 
сколько раз у него возникали моменты после передач Фернандеса с фланга. А если мячи не летают по штраф-
ной, то индивидуально ему очень сложно создать себе момент. Он не форвард такого калибра, каким был Ваг-
нер Лав. На стандартах Чалов тоже не очень опасен, но он человек последнего удара. Таким же, к слову, был 
Роман Павлюченко в свое время. Плюс ко всему, сейчас соперники привыкают к игре армейцев, и мне кажет-
ся, что у Фёдора уже не будет столько возможностей в атаке. И так как сейчас его ближайший преследователь 
— Зе Луиш, я остановлю свой выбор на нём. 

1,55#2802 КРАСНОДАР НЕ  
ЗАБЬЕТ НАИБОЛЬШЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ В РПЛ 

5,50#10365 ЗЕ ЛУИШ ЛУЧШИЙ  
БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА 
 РОССИИ 18/19

А ВОТ ГЛЯДЯ НА ЧАЛОВА, Я УДИВЛЯЮСЬ,  

ЧТО ОН В ПРИНЦИПЕ ЗАБИЛ СТОЛЬКО  

ГОЛОВ. ПОТОМУ ЧТО ОН ОЧЕНЬ ЗАВИСИМ  

ОТ КОМАНДНОЙ ИГРЫ. ВСПОМНИТЕ,  

СКОЛЬКО РАЗ У НЕГО ВОЗНИКАЛИ МОМЕНТЫ  

ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧ ФЕРНАНДЕСА С ФЛАНГА.  

А ЕСЛИ МЯЧИ НЕ ЛЕТАЮТ ПО ШТРАФНОЙ,  

ТО ИНДИВИДУАЛЬНО ЕМУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО 

СОЗДАТЬ СЕБЕ МОМЕНТ. ОН НЕ ФОРВАРД  

ТАКОГО КАЛИБРА, КАКИМ БЫЛ ВАГНЕР ЛАВ. 
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в. – вратарь; з. – защитник; п. – полузащитник; н. – нападающий

Таблица трансферов РПЛ
Зима сезона 2018/19
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ЕРЫ

«Зенит» Главный тренер: Сергей Семак

н. Азмун (Рубин), п. Барриос (Бока Хуниорс),  
з. Ракицкий (Шахтёр), п. Ригони (Аталанта, из аренды)

з. Мевля (Ростов, аренда), з. Е. Чернов (Ростов),  
з. Зуйков (Тамбов, аренда), з. Новосельцев (Ростов, аренда),  
п. Паредес (ПСЖ), в. Лодыгин (Олимпиакос, аренда)

«Урал» Главный тренер: Дмитрий Парфенов

п. Катрич (Краснодар), з. Страндберг (Краснодар, аренда),  
з. Поляков (БАТЭ), з. Шанбиев (Спартак-2)

з. Ходжаниязов (контракт), п. Чантурия (контракт),  
п. Глушков (Балтика, аренда), п. Евсеев (Химки)

«Рубин» Главный тренер: Курбан Бердыев

в. Городовой (Конгсвингер), п. Акбашев (Авангард)  
п. Пантелеев (Спартак)

з. Чико Флорес (контракт), з. Навас (контракт),  
в. Джанаев (контракт), н. Азмун (Зенит),  
з. Кудряшов (Истанбул)

«Арсенал» Главный тренер: Игорь Черевченко

з. Коне (Анкарагюджю), з. Володько (БАТЭ) з. Сокол (Тромсе, аренда)

«Ахмат» Главный тренер: Рашид Рахимов

п. Шиманьски (Висла) н. Садаев (Анкарагюджю, аренда), н. Умаев (Паланга, 
аренда) п. Думбья (Спортинг), п. Бацуев (Чайка, аренда)

«Динамо» Главный тренер: Дмитрий Хохлов

п. Юсупов (Ростов) –

«Уфа» Главный тренер: Дмитрий Кириченко

н. Домбергар (Олимпия), в. Шафинский (Томь) з. Дивеев (ЦСКА, аренда), н. Абдулавов (контракт),  
з. Тумасян (Алашкерт), в. Шелия (Тамбов),  
п. Зубарев (контракт)

«Анжи» Главный тренер: Магомед Адиев

н. Кутателадзе (ПСЖ U-17) п. Рабиу (Крылья Советов), з. Чансельор (Аль-Ахли),  
в. Сугробов (Балтика), п. Хамдамов (Пахтакор),  
п. Савичев (Енисей), п. Чайковский (Заря),  
п. Глебов (Ростов), з. Новосельцев (Зенит, из аренды),  
з. Тетрашвили (контракт)

«Крылья Советов» Главный тренер: Миодраг Божович

п. Рабиу (Анжи), п. Самедов (Спартак),  
з. Шишкин (Краснодар), з. Карпов (Зенит-2),  
п. Зиньковский (Чертаново), п. Джано (Спартак, аренда),  
п. Тимофеев (Спартак, аренда)

н. Соболев (Енисей, аренда), п. Молло (Сошо),  
п. Ланин (Краснодар, из аренды), п. Башкиров, п. Чочиев,  
з. Надсон

«Енисей» Главный тренер: Дмитрий Аленичев

п. Сарр (Мольде), з. Данченко (Шахтёр, аренда), н. Соболев 
(Крылья Советов, аренда) п. Савичев (Анжи), з. Тихий (Томь)

п. Гвазай (контракт), в. Филиппов (Ротор, аренда),  
п. Фатуллаев (Ротор, аренда), з. Гасанов (Балтика, аренда), 
н. Бодул (Шахтер С), н. Малоян (Урожай), з. Дугалич (Кайрат), 
н. Обрадович (Торпедо-БЕЛАЗ)

«Краснодар» Главный тренер: Мурад Мусаев

з. Скопинцев (Ростов), п. Ольссон (АИК),  
п. Ланин (Крылья Советов, из аренды)

п. Куэва (Сантос), з. Страндберг (Урал, аренда),  
п. Ристич (Монпелье), з. Шишкин (Крылья Советов),  
п. Окриашвили (контракт), п. Катрич (Урал)

ЦСКА Главный тренер: Виктор Гончаренко

з. Дивеев (Уфа, аренда), н. Н’Диайе (Гуидарс)  
п. Олейников (Факел, аренда)

п. Макаров (Авангард, аренда), п. Пухов (Жальгирис),  
н. Жамалетдинов (Лех, аренда), п. Гордюшенко (Тюмень, 
аренда), п. Хосонов (Тамбов, аренда)

«Спартак» Главный тренер: Олег Кононов

п. Гулиев (Ростов), п. Глушенков (Чертаново),  
п. Умяров (Чертаново), з. Лукас (Флуминенсе)

з. Лихачев (контракт), н. Давыдов (контракт),  
п. Попов (Ростов), п. Р. Ерёменко (Ростов),  
п. Джано (Крылья Советов, аренда), з. Петкович (контракт), 
п. Самедов (Крылья Советов), п. Тимофеев (Крылья Советов, 
аренда), п. С. Ерёменко, п. Пантелеев (Рубин)

«Локомотив» Главный тренер: Юрий Сёмин

п. Кварацхелия (Рустави, аренда) з. Маргасов (Сочи, аренда), н. Портнягин (Балтика, аренда), 
п. Касаев (Сочи, аренда)

«Ростов» Главный тренер: Валерий Карпин

з. Мевля (Зенит, аренда), з. Е. Чернов (Зенит),  
з. Новосельцев (Зенит, аренда), п. Норманн (Брайтон),  
п. Попов (Спартак), п. Р. Ерёменко (Спартак), п. Глебов (Анжи), 
п. Зайнутдинов (Астана), з. Плиев (Балтика, из аренды)

з. Скопинцев (Краснодар), п. Салетрос (АИК, аренда),  
п. Майер (контракт), з. Ингасон (ПАОК), з. Бобен (Ливорно, 
аренда), п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак)

«Оренбург» Главный тренер: Владимир Федотов

– –
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в. – вратарь; з. – защитник; п. – полузащитник; н. – нападающий в. – вратарь; з. – защитник; п. – полузащитник; н. – нападающий

Азмун, Лукас, Ерёменко:
кого и зачем покупали зимой 
Топ-10 главных трансферов РПЛ
Зимнее трансферное окно в России официально закрыто. Клубы РПЛ завершили комплектование составов перед 
возобновлением чемпионата, суммарно потратив на покупки новых игроков более 50 млн евро. «Главная Ставка» 
выделяет топ-10 главных трансферов этой зимы и отмечает сильные стороны новичков клубов РПЛ.

н. Сердар Азмун

Иранский форвард уже шестой сезон кряду проводит в РПЛ, а потому вопрос адаптации сразу же отпал. 
За счёт роста и мобильности он создаёт больше вариантов в нападении, нежели Дзюба или Заболотный. Аз-
мун одинаково хорош как на контратаках и игре на стандартах, так и во время позиционных атак. Он наглядно 
продемонстрировал это в ответной игре 1/16 финала ЛЕ против «Фенербахче» (3:1), отметившись дублем и ре-
зультативной передачей. Помимо этого Сердар умеет действовать в командном прессинге и хорошо чувствует 
момент, когда нужно надавить на оппонента, владеющего мячом. Однако Семаку важно следить за отношени-
ем Азмуна к работе и не давать ему расслабляться, что неоднократно подмечал Курбан Бердыев, тренировав-
ший иранца в «Рубине» и «Ростове».

12 МЛН €

з. Ярослав Ракицкий 

Безоговорочно самый шумный переход зимы с политическим подтекстом. «Зенит» давно искал мощно-
го левоногого центрального защитника, умеющего начать атаку. По всем критериям Ракицкий стал подходя-
щей кандидатурой. Особенно лестно о нём отозвался главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека: «В атакующем 
плане Ракицкий давал нам качество и силу. Буквально сверхъестественную. С мячом в атаке он был одним из 
лучших в мире». Что отличает Ярослава от большинства левоногих футболистов, так это умение сыграть пра-
вой ногой. Ещё один интересный компонент в игре украинца — розыгрыш стандартов, в том числе угловых. 
Во многом это объясняется не самым высоким ростом для центрального защитника — 180 см. Важно отме-
тить, что Ракицкий уверенно чувствует себя под давлением и хорошо читает игру. 

10 МЛН €

з. Айртон Лукас 

21-летний защитник приобретён на роль конкурента Дмитрия Комбарова, а в перспективе и вовсе должен 
сменить россиянина на левом краю обороны. Специалисты из Бразилии отмечают его нацеленность на ата-
ку, наличие хорошего паса и умение выполнять точные кроссы в штрафную. Но они подчёркивают, что Айрто-
ну необходимо работать над улучшением оборонительной игры. Бразилец вальяжно возвращается в защиту 
и почти не опекает соперников. Впрочем, он и сам знает о своих недостатках. «Чувствую, что нужно прибавить 
в оборонительных навыках, потому что современный футбол требует баланса, умения в равной степени помо-
гать атаке и защищаться», — заявил Лукас в интервью офсайту «Спартака». На поле ему больше подходит так-
тика в три центральных защитника, чтобы Айртон мог играть ближе к атаке.  

7 МЛН €

п. Вильмар Барриос

Выручив с продажи Леандро Паредеса в «ПСЖ» 45 млн евро, «Зенит» провёл самую внушительную и затрат-
ную трансферную кампанию. Купленный в опорную зону Вильмар Барриос, по словам главного тренера питер-
цев Сергея Семака, не является прямой заменой Паредесу и от него не ждут обостряющих действий в атаке. 
Колумбиец больше заточен на разрушение, нежели на созидание из глубины. В Аргентине Барриос агрессив-
но действовал в отборе, выдвигаясь на соперника, получившего мяч выше опорной зоны, и атакуя его сзади. 
В результате он совершал чуть менее четырёх фолов в среднем за игру. Наиболее комфортной схемой для него 
будет 4+3+3, где ему достанется роль единственного опорника, либо же 4+2+3+1, по которой играет «Бока Ху-
ниорс».

15 МЛН €

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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в. – вратарь; з. – защитник; п. – полузащитник; н. – нападающий в. – вратарь; з. – защитник; п. – полузащитник; н. – нападающий

п. Ивелин Попов 

Уходу Попова из «Спартака» есть самое простое и логичное объяснение — для него попросту не было под-
ходящего места в команде. Ни при Кононове, ни при Каррере. Он был не лучшим исполнителем на роль винге-
ра, а для игрока центра поля часто проваливался в обороне. Зато аренда в «Рубин» на вторую половину сезо-
на показала, что болгарин всё ещё эффективен впереди на позиции центрального атакующего полузащитника 
(четыре гола и один результативный пас в девяти матчах РПЛ). Учитывая насыщенный центр «Ростова», уни-
версальность Попова если и не обеспечит ему желанное место в основе, то наверняка гарантирует постоян-
ную игровую практику. 

бесплатно

бесплатно

бесплатно

п. Кристоффер Ольссон 

Самый громкий факт из биографии новичка «Краснодара» — выступление за лондонский «Арсенал», где
его партнёрами по юношеской команде были Эктор Бельерин и Серж Гнабри, а позднее он добрался и до ос-
новы «канониров». После переезда в Данию его использовали опорником, одним из бокс-ту-боксов в тройке цен-
тральных хавбеков и даже правым полузащитником. В АИКе Ольссону приходилось играть опорника, что не дава-
ло ему возможности рисковать и делать острые передачи. В «Краснодаре» всё иначе. Швед сам отмечал, что игро-
вая манера «быков» отличается по стилю от его предыдущих клубов, но ему импонирует быстрый и агрессивный 
темп краснодарцев. Сильные стороны Кристоффера — поставленный пас, умелый контроль мяча, цепкость и хлад-
нокровие. 

4,5 МЛН €

п. Роман Ерёменко 

Трансфер Ерёменко в «Ростов» — прямая замена ушедшему Гулиеву. Он привык действовать ближе к атаке 
и совершенно не вписывался в игровую модель «Спартака» Кононова. Тогда как в команде Карпина ему предо-
ставят больше свободы и роль ведущего игрока центральной зоны. Сильные стороны Романа всем хорошо из-
вестны: видение поля, поставленный пас, хороший дальний удар и умение разыгрывать стандарты. Но чтобы 
показать свою лучшую игру, Ерёменко ещё необходимо набрать оптимальную форму. По ходу матчей в Катаре 
Карпин отмечал, что хавбек не готов даже на 45 минут. Он же при этом подчёркивал, что Роман один из самых 
квалифицированных игроков его команды. 

з. Дмитрий Скопинцев 

В борьбе за подписание 21-летнего левого защитника «Краснодар» опередил «Зенит» и «Спартак», а это уже 
говорит о многом. Но сразу важно отметить, что Дмитрий ранее не играл в расстановке с четырьмя защитни-
ками, а потому сначала он будет проигрывать конкуренцию Кристиану Рамиресу за место в основе. Что ка-
сается непосредственно игры в защите, то обоих отличают позиционные промахи и невысокое число пере-
хватов. При этом Скопинцев эффективнее эквадорца действует в атаке и входит в число лучших фланговых 
защитников РПЛ по качеству созданных моментов. Кроме того, он не боится идти в дриблинг, совершая в сред-
нем по три попытки обыгрыша соперника за игру.

4,4 МЛН €

п. Александр Самедов 

После прихода в «Спартак» Кононов практически сразу дал понять, что не рассчитывает на Самедова. Пред-
стоящим летом хавбеку исполнится 35 лет, и он впервые в карьере перебрался в немосковский клуб, где за-
дачи куда более призёмленные, нежели в «Спартаке» — борьба за выживание. Даже при Каррере в нынеш-
нем сезоне Александр не выходил на излюбленный правый фланг, действуя либо слева, либо в центре поля. 
В Самаре ему предоставят шанс вернуться на привычную позицию. Там особенно будут востребованы его кроссы 
в штрафную, на хорошо играющего головой Корниленко (186 см) и высоченного Соболева (195 см). А в качестве мо-
ральной поддержки вместе с Самедовым в «КС» перебрались Роман Шишкин и Джано Ананидзе. 

п. Аяз Гулиев 

Воспитанник «Спартака» вернулся в клуб на место ушедших Ерёменко и Попова. Сразу стоит отметить его 
атакующие навыки: для игрока середины поля Аяз довольно часто идёт в обыгрыш — 1,5 попытки дриблинга 
за 90 минут. Гулиев часто бьёт издалека: 33 удара из-за штрафной в нынешнем сезоне, из них 29 с игры. А вот 
без мяча хавбек очень агрессивен: 2,9 попыток отбора за 90 минут (81,2% успешных). В его пользу говорит ра-
ботоспособность, готовность действовать в роли бокс-ту-бокс и активное участие в единоборствах. Одна-
ко ему будет не так просто отвоевать место в основе клуба в схеме 4+4+2, где Аязу предстоит конкурировать 
с Зобниным, Фернандо и Глушаковым. Но если Кононов решит перейти к расстановке 4+3+3, шансы Гулиева 
на место в основе заметно возрастут. 

1 МЛН €

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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мячей забито в семи домашних матчах «Оренбурга» в РПЛ-
2018/19 (в среднем — по 1,29). «Верх» был лишь один — 1:2 с «Зе-
нитом» 16 сентября. После этого — сплошные «низы»: пора-
жение от ЦСКА (0:1), нулевая ничья с «Енисеем» и две победы 
со счётом 1:0 — над «Рубином» и «Уфой». Хозяева не пропускают уже 
328 минут — с тех пор как армеец Фёдор Чалов реализовал пенальти. 
А с игры — ровно девять таймов подряд.

раза смог отличиться «Анжи» за восемь последних туров. Махач-
калинцы обыграли только дебютанта высшего дивизиона «Ени-
сей» (2:1 на своём поле), а забили ещё лишь дома «Рубину» (1:1). 
Дважды были зафиксированы нулевые ничьи — в гостях с «Ахма-
том» и на своём поле с «Уфой». А четверым соперникам махачка-
линцы уступили с «сухим» счётом — ЦСКА (0:2 дома), «Ростову» 
(0:1 в гостях), «Арсеналу» (0:2 в гостях) и «Спартаку» (0:3 дома).

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

1,45 4,25 9,00 1,09 1,22 2,95 -1 1,70 1 2,10 2 2,05 1,70

#3690  01.03 ПТ, 16:30

«Анжи»«Оренбург»

М

2,05

9

3

раз в истории чемпионатов России «Урал» (а ранее — «Уралмаш») 
обыгрывал «Зенит». Более того, екатеринбуржцы проиграли 
13 матчей из 15. И лишь две встречи в Екатеринбурге заверши-
лись вничью 1:1 — 27 сентября 1992 года и 9 августа 2017-го.

голов пропустил в чемпионате «Урал» — столько же, сколько 
и «Енисей» (больше всех в Премьер-Лиге). А два последних матча 
перед зимним перерывом проиграл в гостях с «сухим» счётом — 
«Краснодару» (0:2) и «Динамо» (0:4). 

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

4,80 3,40 1,85 2,05 1,30 1,22 1 1,50 -1 2,55 2 1,95 1,80

#8462 02.03 СБ, 11:30

«Зенит»«Урал» 

2

1,85

0

28

побед одержал «Рубин» в чемпионате-2018/19. Меньше только 
у четырёх клубов — «Динамо», «Анжи» (по 4), «Уфы» (3) и «Енисея» (2). 
При этом казанцы занимают довольно высокое шестое место. А всё 
из-за того, что они лидируют в текущем сезоне РПЛ по ничьим (10) 
и имеют меньше всех поражений (2).

раз за семь последних встреч «Рубин» обыграл грозненцев. При 
этом сам потерпел пять поражений, а встреча первого круга ны-
нешнего чемпионата завершилась вничью (1:1). Выиграть же ка-
занцы смогли только дома 7 апреля прошлого года (3:2). 

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

2,40 2,95 3,60 1,35 1,40 1,65 0 1,55 0 2,31 1,5 2,20 1,65

#8457 02.03 СБ, 19:00

«Ахмат»«Рубин» 

X2

1,65

5

1

гостевых матчей РПЛ проиграл ЦСКА в 2018 году (шесть побед и 
семь ничьих). При этом в шести последних не пропустил ни одно-
го мяча — нулевые ничьи с «Динамо» и «Ростовом» плюс «сухие» 
победы над «Уфой» (3:0), «Оренбургом» (1:0), «Анжи» и «Ахматом» 
(по 2:0). В последний раз армейцы уступили в гостях 10 декабря 
2017 года — «Спартаку» со счётом 0:3.
встреч из семи выиграл ЦСКА у «Арсенала» в Премьер-Лиге (мячи 
19-2). Единственное исключение — 0:1 в Туле 27 октября 2017 
года. Однако тогда почти тайм армейцы играли в меньшинстве: 
на 54-й минуте за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён 
Константин Кучаев.

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

4,80 3,45 1,85 2,05 1,30 1,22 1 1,50 -1 2,50 2 2,05 1,75

#8460 02.03 СБ, 14:00

ЦСКА«Арсенал» 

2

1,85

0

6

минуты самарцы не забивают «Локо» в Премьер-Лиге. Последний 
гол на свой счёт записал Станислав Драгун — 10 марта 2014 года 
«Крылья» уступили в Москве (1:2). С тех пор две встречи заверши-
лись нулевыми ничьими, ещё три — «сухими» победами «Локомо-
тива» (2:0 дома, 3:0 в гостях и 1:0 в Самаре в этом сезоне).

раз за 16 матчей «Крыльев» в этом чемпионате (гостевая игра 
с «Оренбургом» перенесена на 3 апреля) не забивал как минимум 
один из соперников. А самый популярный счёт был 1:0 — он встре-
чался в семи встречах (четыре победы и три поражения).

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

1,55 4,00 7,00 1,09 1,25 2,55 -1 1,90 1 1,85 2 2,10 1,70

#8472 02.03 СБ, 16:30

«Крылья Советов»«Локомотив» 

М

2,10

453

11

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



18 19

Футбол

ГЛ
АВ

НЫ
Й 

ЧЕ
М

ПИ
ОН

АТ

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 17 11 1 5 27-17 34

2 «КРАСНОДАР» 17 10 3 4 31-13 33

3 ПФК ЦСКА 17 8 6 3 23-8 30

4 «СПАРТАК» 17 8 4 5 22-17 28

5 «ЛОКОМОТИВ» 17 8 4 5 23-17 28

6 «РУБИН» 17 5 10 2 17-14 25

7 «РОСТОВ» 17 6 6 5 14-11 24

8 «АХМАТ» 17 6 5 6 15-17 23

9 «УРАЛ» 17 6 4 7 18-28 22

10 «ОРЕНБУРГ» 16 6 4 6 17-15 22

11 «АРСЕНАЛ» 17 5 5 7 23-25 20

12 «ДИНАМО» 17 4 8 5 16-13 20

13 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 16 5 2 9 10-22 17

14 «УФА» 17 3 7 7 12-18 16

15 «АНЖИ» 17 4 3 10 9-25 15

16 «ЕНИСЕЙ» 17 2 4 11 11-28 10

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 9 (1)

Зе Луиш — 7 (2)

Ари — 6

Виктор Классон — 6

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Фото: http://www.globallookpress.com

раз в чемпионатах России «Уфа» смогла обыграть динамовцев. 
Соперники провели семь очных встреч, из которых лишь две за-
вершились вничью (обе — в прошлом сезоне с одинаковым счё-
том 1:1). В этом чемпионате «Динамо» выиграло дома 3:0, а в Уфе 
прежде дважды побеждало с «сухим» счётом — 2:0 (20014/15) и 
1:0 (2015/16).
победы одержала «Уфа» в РПЛ-2018/19. Она смогла одолеть на 
своём поле только два худших клуба чемпионата («Анжи» — 3:0, 
«Енисей» — 2:1), а также переживавший осенью серьёзный кризис 
«Спартак» (2:0).

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

2,70 2,95 3,00 1,45 1,40 1,50 0 1,74 0 1,99 2 1,70 2,10

#8453 03.03 ВС, 11:30 

«Динамо»«Уфа» 

2

1,99

0

3

безответных мяча забил «Ростов» дебютанту дома в первом кру-
ге. Это единственная крупная победа команды Валерия Карпина 
в этом сезоне и самый серьёзный разгром «Енисея» в Премьер-
Лиге. С крупным счётом красноярцы уступали ещё лишь дваж-
ды — дома «Локомотиву» и в гостях «Краснодару» (по 0:3).

раз за четыре последние домашние встречи не проиграл «Ени-
сей» — в самой последней с «Ахматом» в начале декабря (1:1). 
До этого были три поражения кряду — от «Урала» (1:2), «Спартака» 
(2:3) и «Локомотива» (0:3). 

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

4,15 3,00 2,15 1,75 1,35 1,25 0 2,63 0 1,43 2 1,70 2,10

#8463 03.03 ВС, 14:00

«Ростов»«Енисей» 

2

2,15

4

До этого были три поражения кряду — от «Урала» (1:2), «Спартака» 1

мяч в активе «Краснодара» в РПЛ-2018/19 — больше, чем у любого 
другого клуба. «Быки» также являются самым результативным го-
стевым клубом (на выезде они отличились 15 раз). В свою очередь, 
«Спартак» куда более открыто играет дома (в девяти встречах с его 
участием забито 24 мяча), чем в гостях (лишь 15 в восьми).
голов забили соперники друг другу за 15 предыдущих матчей 
в Премьер-Лиге (в среднем — по 3,33). «Верх» играли чаще (девять 
раз против шести). И лишь в одном сезоне дважды сыграли «тотал 
меньше»: в чемпионате-2012/13 «Спартак» выиграл 2:0 (дома) и 1:0 
(в гостях). Напомним, что в нынешнем первенстве красно-белые до-
бились гостевой победы со счётом 1:0.  

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

2,40 3,35 3,05 1,40 1,30 1,60 0 1,68 0 2,07 2,5 1,80 2,05

#8448 03.03 ВС, 19:00

«Краснодар»«Спартак» 

Б

2,05

31

50
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Российская Премьер-лига.
Календарь 2019

ГЛАВНЫ
Й КАЛЕНД

АРЬ

18-й ТУР

1 марта

«Оренбург» – «Анжи»

2 марта

«Урал» – «Зенит»

«Арсенал» – ЦСКА

«Локомотив» – «КС»

«Рубин» – «Ахмат»

3 марта

«Уфа» – «Динамо»

«Енисей» – «Ростов»

«Спартак» – «Краснодар»

19-й ТУР

9 марта

«КС» – «Енисей»

ЦСКА – «Рубин»

10 марта

«Зенит» – «Уфа»

«Динамо» – «Спартак»

«Анжи» – «Локомотив» 

11 марта

«Краснодар» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Урал»

«Ростов» – «Арсенал» 

22-й ТУР

5–7 апреля 

«Краснодар» – «КС»

«Уфа» – «Ростов»

«Урал» – «Енисей»

«Рубин» – «Арсенал»

«Спартак» – ЦСКА

«Оренбург»– – «Локомотив» 

«Локомотив» – «Зенит»

«Анжи» – «Динамо»

23-й ТУР

12–14 апреля

«КС» – «Рубин»

«Ростов» – «Спартак»

«Енисей» – «Уфа»

«Арсенал» – «Урал»

ЦСКА – «Оренбург»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Зенит» – «Анжи»

«Динамо» – «Краснодар»

24-й ТУР

19–21 апреля

«Динамо» – «КС»

«Оренбург» – «Ростов»

«Спартак» – «Енисей»

«Уфа» – «Арсенал»

«Урал» – «Рубин»

«Локомотив» – ЦСКА

«Анжи» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Зенит»

27-й ТУР

3–5 мая

«КС» – «Уфа»

«Ростов» – «Краснодар»

«Енисей» – «Анжи»

«Арсенал» – «Локомотив»

«Рубин» – «Оренбург»

«Урал» – «Спартак»

ЦСКА – «Динамо»

«Ахмат» – «Зенит»

30-й ТУР

26 мая

ЦСКА – «КС»

«Ахмат» – «Ростов»

«Зенит» – «Енисей»

«Динамо» – «Арсенал»

«Краснодар» – «Рубин»

«Анжи» – «Урал»

«Локомотив» – «Уфа»

«Оренбург» – «Спартак»

25-й ТУР

23–24 апреля

«КС» – «Урал»

«Ростов» – «Локомотив»

«Енисей» – «Оренбург»

«Арсенал» – «Спартак»

«Рубин» – «Уфа»

ЦСКА – «Анжи»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Зенит» – «Динамо»

28-й ТУР

10–12 мая

«Ахмат» – «КС»

«Динамо» – «Ростов»

«Краснодар» – «Енисей»

«Анжи» – «Арсенал»

«Локомотив» – «Рубин»

«Оренбург» – «Урал»

«Спартак» – «Уфа»

«Зенит» – ЦСКА

26-й ТУР

26–28 апреля 

«Зенит» – «КС»

«Анжи» – «Ростов»

«Локомотив» – «Енисей»

«Оренбург» – «Арсенал»

«Спартак» – «Рубин»

«Уфа» – «Урал»

«Краснодар» – ЦСКА

«Динамо» – «Ахмат»

29-й ТУР

19 мая 

«КС» – «Спартак»

«Ростов» – «Зенит»

«Енисей» – «Динамо»

«Арсенал» – «Краснодар»

«Рубин» – «Анжи»

«Урал» – «Локомотив»

«Уфа» – «Оренбург»

ЦСКА – «Ахмат»

20-й ТУР

15 марта

«Анжи» – «КС»

16 марта

«Оренбург» – «Динамо» 

«Урал» – ЦСКА

«Рубин» – «Ростов»

«Арсенал» – «Енисей»

17 марта

«Уфа» – «Ахмат»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Спартак» – «Зенит»

21-й ТУР

29 марта

«КС» – «Арсенал»

30 марта

«Енисей» – «Рубин»

«Динамо» – «Локомотив» 

«Ахмат» – «Спартак» 

«Ростов» – «Урал»

31 марта

«Зенит» – «Оренбург»

ЦСКА – «Уфа»

«Краснодар» – «Анжи»

21 марта Бельгия – Россия 

24 марта Казахстан – Россия 

8 июня Россия – Сан–Марино 

11 июня Россия – Кипр 

6 сентября Шотландия – Россия 

9 сентября Россия – Казахстан 

10 октября Россия – Шотландия 

13 октября Кипр – Россия 

16 ноября Россия – Бельгия 

19 ноября Сан-Марино – Россия Сб
ор
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«Зенит» обыграет дома 
«Вильярреал»

ГЛ
АВ

НА
Я 

СТ
АТ

ИС
ТИ

КА
ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

«ЗЕНИТ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»

П1 2,25
ДОМАШНИЙ «ЗЕНИТ»

В ПИТЕРЕ ВЫИГРЫВАЛ ТОЛЬКО «РЕАЛ»

ДВА РАЗНЫХ «ВИЛЬЯРРЕАЛА»

домашних матчей из шести выиграл «Зенит» в Лиге 
Европы-2018/19 (мячи 18-4). В предыдущий раз он не 
смог взять верх на своём поле год назад — в ответ-
ной игре как раз 1/8 финала над «Лейпцигом» (1:1). 
Это единственная из 12 последних встреч еврокуб-
ков в Санкт-Петербурге, в которой «Зенит» не добил-
ся победы. 

6

раз соперники встречались друг с другом в ев-
рокубках — в победном для «Зенита» Кубке УЕФА-
2007/08. Тогда оба матча 1/16 финала заверши-
лись в пользу хозяев (1:0 в Санкт-Петербурге и 2:1 
в Испании). Петербуржцы прошли дальше благо-
даря мячу, забитому на выезде. 

1
домашних матчей с испанскими клубами 

в еврокубках провёл «Зенит». В них он добил-
ся четырёх побед, пять раз сыграл вничью, 
а уступил лишь однажды — «Реалу» на группо-
вом этапе Лиги чемпионов-2008/09 (1:2). При 
этом уверенно выиграл две последние встречи 
на своём поле — в групповых турнирах Лиги чем-
пионов-2015/16 (2:0 у «Валенсии») и Лиги Евро-
пы-2017/18 (3:1 у «Реал Сосьедада»).

10

победы подряд над представителями Испании 
одержал «Зенит». Он дважды обыграл и «Вален-
сию» (3:2 в гостях и 2:0 дома), и «Реал Сосьедад» 
(3:1 в обоих матчах).

4
раз «Вильярреал» выигрывал в России. С оди-

наковым счётом 0:1 он уступил в Кубке УЕФА 
«Торпедо» (в 1/32 финала розыгрыша-2003/04) 
и «Зениту» (в 1/16 финала сезона-2007/08), 
а в текущем турнире, 4 октября прошлого года, 
добился лишь ничьей в компенсированное время 
со «Спартаком» (3:3).  

0

 место в Примере-2018/19 (из 20 участников) 
занимает «Вильярреал», опережая только «Уэску» 
(23 очка против 19). В Сегунду вылетают три худших клу-
ба по итогам чемпионата. От спасительного 17-го места 
(его занимает «Сельта») соперника «Зенита» отделяют 
два очка. В то же время в этом розыгрыше Лиги Европы 
«Вильярреал» пока не уступил ни разу (три победы и пять 
ничьих).

18

официальных игр на своём поле из 14 в текущем се-
зоне завершились победами «Зенита». Он не смог обы-
грать только в начале сентября «Спартак» (0:0) и в по-
следней домашней встрече РПЛ «Рубин» (1:2).

12
официальных матча из 13 выиграл «Вильярреал» 

в 2019 году. Любопытно, что произошло это в тече-
ние трёх дней: 14 февраля он в 1/16 финала Лиги Евро-
пы обыграл на выезде португальский «Спортинг» (1:0), 
а 17-го разгромил в Примере дома «Севилью» (3:0). 
В остальных встречах – семь ничьих и четыре пораже-
ния.

2

матчей подряд «Зенита» в Лиге Европы не выигры-
вают гости. Хозяева за это время добились 13 побед, 
а ещё три игры завершились вничью 1:1 — дома 
с «Лейпцигом», в гостях с «Копенгагеном» и «Бордо». 
Последняя выездная победа была ещё в 2017 году: 
7 декабря в последнем туре группового этапа «Зенит» 
обыграл в Испании «Реал Сосьедад» (3:1).

16
мячей забил «Вильярреал» в четырёх гостевых мат-

чах Примеры, сыгранных в 2019 году. Две игры он за-
вершил нулевыми ничьими (с «Эйбаром» и «Реал 
Вальядолидом»), а проиграл «Валенсии» (0:3) и «Атле-
тико» (0:2). В последний раз соперник «Зенита» отли-
чился на выезде в испанском чемпионате 16 декабря — 
во встрече с главным аутсайдером «Уэской» (2:2). 

0

домашних игр кряду в еврокубках петербуржцы не 
пропускают более одного мяча. За это время они по-
зволили соперникам отличиться 11 раз, а сами забили 
в четыре раза больше (44 гола). При этом не смогли вы-
играть всего два матча. В последний раз «Зенит» про-
пустил более одного мяча три года назад — в ответной 
встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от «Бенфики» (1:2). 

17 победу одержал «Вильярреал» за 15 последних вы-
ездных официальных встреч — в 1/16 финала Лиги Ев-
ропы над «Спортингом» (1:0). Правда, более половины 
матчей свёл вничью (восемь при шести поражениях). 
Любопытно, что началась эта неудачная полоса с игры 
против «Спартака» (3:3), в которой испанский клуб 
чудом избежал поражения, сравняв счёт с пенальти на 
96-й минуте. 

1

Фото: http://www.globallookpress.com
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Англия. Премьер-лига. 27-й тур Италия. Серия А. 26-й тур

Германия. Бундеслига. 24-й тур Испания. Примера. 26-й тур

#1751 02.03 СБ, 18:00 «БОРНМУТ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,00 6,00 1,25 3,95 1,12 1,07 2 1,7 -2 2,15 3,5 1,80 2,05

#7209 02.03 СБ, 22:30 «ЛАЦИО» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,55 2,60 1,50 1,30 1,55 0 1,86 0 1,86 2,5 2,25 1,65

#2579 02.03 СБ, 20:30 «БОРУССИЯ» М — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 4,65 1,55 2,60 1,20 1,18 1 1,95 -1 1,8 3,5 1,75 2,15

#4390 03.03 ВС, 22:45 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,20 2,20 1,64 1,32 1,26 0 2,44 0 1,49 2,5 1,55 2,45

#3024 02.03 СБ, 15:30 «ТОТТЕНХЭМ» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,80 3,90 1,30 1,25 1,95 0 1,37 0 2,85 2,5 2,20 1,70

#3035 02.03 СБ, 17:00 «МИЛАН» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,35 6,50 1,12 1,20 2,70 -1 1,75 1 2,05 2,5 2,15 1,70

#8793 02.03 СБ, 17:30 «АЙНТРАХТ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,75 2,65 1,50 1,25 1,60 0 1,78 0 1,93 3,5 1,85 2,00

#4202 02.03 СБ, 22:45 «РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,75 2,50 1,55 1,25 1,55 0 1,88 0 1,83 2,5 2,60 1,50

#2078 02.03 СБ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «САУТГЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,25 6,25 1,14 1,20 2,60 -1 1,85 1 1,95 2,5 2,10 1,75

#6657 03.03 ВС, 20:00 «АТАЛАНТА» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,60 3,70 1,30 1,30 1,85 0 1,42 0 2,69 2,5 2,15 1,70

#2995 03.03 ВС, 17:05 «ФУЛХЭМ» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,00 4,00 1,65 2,18 1,21 1,14 1 1,75 -1 2,1 2,5 2,25 1,70

#6515 03.03 ВС, 22:30 «НАПОЛИ» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,20 2,85 1,45 1,35 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,75 2,10

#1811 03.03 ВС, 19:15 «ЭВЕРТОН» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,35 1,55 2,55 1,20 1,16 1 1,95 -1 1,9 2,5 2,15 1,75

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
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ТИХОНОВ: 

«Спортсмена нельзя делать 
роботом — он должен быть 
мыслящим»
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону в преддверии чемпионата мира в шведском Эстерсунде 
жёстко критикует нынешнее руководство СБР и тренерский штаб национальной сборной, а также высказывает 
своё мнение о Мартене Фуркаде, Йоханнесе Бё и Антоне Шипулине.
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ДОСЬЕ / АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТИХОНОВ 
Родился 2 января 1947 года в селе Уйское, Челябинской области 

Президент Союза биатлонистов России 1996—2008 

Вице-президент СБР 2008—2010 

Первый вице-президент  

Международного союза биатлонистов 2002—2009

Достижения:  

Олимпийский чемпион в эстафете 1968, 1972, 

 1976, 1980

Серебряный призер  

Олимпийских игр (20 км) 1968

Чемпион мира (20 км)   1969, 1970, 1973

Чемпион мира (10 км)   1976, 1977

Чемпион мира в эстафете   1969, 1970,  

   1971, 1973,  

   1974, 1977

Серебряный призер чемпионата мира (20 км) 1971, 1979

Серебряный призер чемпионата мира в эстафете 1967, 1975

Бронзовый призер чемпионата мира (20 км) 1977

Бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 1979
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Полтора месяца он трубку не брал, когда я ему 
звонил. А когда взял, я его послал. И второй раз 
послал уже при свидетелях — в кабинете Мини-
стерства спорта. Драчев — совсем не тот чело-
век, который нужен во главе СБР. Я его запом-
нил хорошим спортсменом, а как президент он 
никакой.   

ВЫ ВЕДЬ В СВОЁ ВРЕМЯ РУКОВОДИЛИ СБР...
Да, и я собрал настоящую команду. Прита-

щил за счёт регионов Максима Чудова, Евгения 
Устюгова. Николаю Круглову вместе с его отцом 
оплатил два сбора в Австрии. Олю Зайцеву вта-
щил в сборную за счёт вырастившей её ШВСМ. 
Это была сборная солянка, но мы их «выкатали»: 
Чудов — чемпион мира, Устюгов — олимпийский 
чемпион, Зайцева — вообще говорить ничего не 
надо. Так вот я, уходя из СБР, оставил команду-
победительницу, немцы тогда были вторыми, 
норвежцы — третьими по количеству медалей. 
Соперники были в шоке, они ничего не могли  
с нами сделать! Через год после моего ухода на 
чемпионате мира у нас было четыре серебра,  
и тогда я сказал: «Друзья, это на старых дрож-
жах. А дальше будет хуже». И действительно, Чу-
дов, Иван Черезов, Павел Ростовцев — все из 
сборной повылетали. Спустя ровно два года от 
той успешной сборной России ничего не оста-
лось.  

ГОДАМИ ВЁЛ БОРЬБУ  
С ПЬЯНИЦЕЙ И РАЗВРАТНИКОМ  
БЕССЕБЕРГОМ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ЧЕМПИОНАТ МИРА УЖЕ НА 
НОСУ, А ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА ЛОГИНОВА В НЕМЕЦКОМ 
ОБЕРХОФЕ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ ТАК И ОСТАЛАСЬ ЕДИН-
СТВЕННЫМ БОЛЬШИМ УСПЕХОМ РОССИЯН НА ЭТАПАХ 
КУБКА МИРА В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ. ЭТО ЗАКОНОМЕР-
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?

А почему эти результаты должны быть 
удачными? Всегда нужно проводить глубо-
кий анализ. У нас как принято говорить: талант  
в России не жилец. Я не хочу умалять успеха Ло-
гинова — победа есть победа. Но это, видимо, 
Всевышний, простив нам все прошлые грехи, 
сделал россиянам подарок к Рождеству Христо-
ву. Я ведь смотрю биатлон не как обычные зри-
тели — не слежу за табло, а наблюдаю за дви-
жениями спортсмена, как он завершает подъём,  
с какой частотой, какая у него амплитуда дви-
жений. Когда человек чувствует себя превос-
ходно, это видно даже по отталкиванию палка-
ми на трассе. И я, заранее процитировав слова  
из известной песни — «не повторяется такое ни-
когда», — оказался прав. Больше до призовой 
тройки на этапах Кубка мира ни Логинов, ни кто-
либо другой из наших не добирался. 

ОСОБЕННО СИЛЬНЫМ БЫЛО РАЗОЧАРОВАНИЕ РОС-
СИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПО ИТОГАМ ПОСЛЕДНЕГО ЯН-
ВАРСКОГО ЭТАПА — В ИТАЛЬЯНСКОЙ АНТЕРСЕЛЬВЕ...

Здесь отдельная история. Годами я вёл борь-
бу с тогдашним президентом Международного 
союза биатлонистов (IBU) Андреасом Бессебер-
гом — пьяницей и развратником, так и напиши-
те! — по поводу графика этапов Кубка мира. Как 
можно было ставить Антерсельву с её услови-
ями среднегорья сразу после серии равнинных 
этапов в Эстерсунде, Поклюке, Хохфильцене  
и Оберхофе с Рупольдингом?! Такие этапы, как 
в Антерсельве или Обертиллиахе, нужно ста-
вить как минимум после 16-дневной паузы и не-
посредственно перед чемпионатом мира, где 
бы он ни проходил. Тогда и к условиям средне-

горья спортсмены подойдут подготовленными,  
и на мировое первенство сохранят хорошие кон-
диции, спустившись на равнину. На исполкомах 
IBU я ставил этот вопрос неоднократно, но Бес-
себерг был занят другими вещами. На то, сколь-
ко он денег потратил на свои личные цели, мож-
но полноценный Кубок мира провести! 

НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮ-
ЗА БИАТЛОНИСТОВ БОЛЕЕ АДЕКВАТНО?

В целом да, но и к нему остаются вопросы. 
Например, зачем проводить этапы Кубка мира  
в Северной Америке, да ещё и незадолго до чем-
пионата мира? В США и Канаде не биатлон, а со-
всем другие виды спорта популярны. Так какой 
смысл гонять спортсменов за тридевять зе-
мель?

ВОТ ПОЭТОМУ ТАМ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО МЕНЬ-
ШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ЧЕМ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ  
В МИНСКЕ, А ТАКИЕ ВЕДУЩИЕ БИАТЛОНИСТЫ, КАК, НАПРИ-
МЕР, МАРТЕН ФУРКАД, ЗА ОКЕАН НЕ ПОЛЕТЕЛИ.

И правильно сделали! А Логинов зря после 
тренировок в Риднау решил лететь на этапы  
в Канаду и США. Я бы на его месте спустился со 
среднегорья за шесть-семь дней до чемпионата 
Европы или мира и выступал бы на эффекте лёг-
кой реакклиматизации. За эти оставшиеся дни 
хватило бы лёгкого катания без винтовки. Ведь 
почему раньше у нас было столько побед в биат-

Александр ТИХОНОВ:
«Спортсмена нельзя делать роботом — он должен быть мыслящим»

лоне, а теперь их нет? Потому что сейчас безголо-
вье полное! Я был в числе первых, кто открывал 
спорткомплексы в той же Антерсельве, Оберхофе, 
Рупольдинге, Хохфильцене. Соревновался 14 лет  
и за эти годы прекрасно научился подводить себя 
к главным стартам — Олимпийским играм и чем-
пионатам мира. Всё остальное — второстепен-
но. Отсюда и родились 24 моих «золота». Потому  
что у меня был грамотный коллектив тренеров  
и товарищей по сборной, с которым я всегда мог 
договориться. Но, к сожалению, наш опыт нико-
му не пригодился. Уже говорил и повторю ещё  
раз: сегодня нашей сборной руководит самый  
безграмотный тренерский коллектив за всё вре-
мя. 

ДРАЧЕВА ПОСЛАЛ ДВАЖДЫ.  
ВТОРОЙ РАЗ — В КАБИНЕТЕ  
МИНСПОРТА

ЭТО ВЫ ТАК ЖЁСТКО ОБ АНАТОЛИИ ХОВАНЦЕВЕ И ВИ-
ТАЛИИ НОРИЦЫНЕ?

А вы послушайте их интервью — они же всего 
боятся! Как можно было спустить план по меда-
лям перед юношеским чемпионатом мира, если 
не было проведено ни одного централизован-
ного сбора — только в регионах? О каком пла-
не можно говорить, если ты не видел в деле ни 
одного спортсмена? Это абсурд! И так везде, на 
любом уровне. 

НЫНЕШНЕМУ ГЛАВЕ СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ (СБР)  
ВЛАДИМИРУ ДРАЧЕВУ ПО СИЛАМ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЭТОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ?

Не дано. Хотя альтернативный вариант — 
Виктор Майгуров — ничем не лучше. Как была 
полная неорганизованность в СБР, так и оста-
лась. Коллектива нет, зарплата не платится — 
там всего два или три человека остались. Когда 
закончилась конференция, на которой Драчева 
выбрали президентом, я ему сказал: «Володя, 
вернёмся в Москву — давай сядем вдвоём-втро-
ём и распишем всю программу работы». И что? 

Когда-то в 2010 году Александр Тихонов вместе со сборной 
России принимал поздравления с олимпийским “золотом”

Единственная надежда России-2019 – Александр Логинов
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НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БИАТЛОНИСТОВ ПРОСТО 
СЛАБЕЕ ТЕХ ЗВЁЗД ИЛИ ДЕЛО В НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВКЕ?

Дело не только в подготовке, но и в восста-
новлении. Пахать можно и как вол, и как тяже-
ловоз, но восстановление — это искусство. Вот 
этим и не владеет нынешний тренерский штаб 
сборной. Я и Логинову говорил: «Пробежал — от-
дохни минимум два дня, ни винтовки, ни лыж. 
Просто погуляй, чтобы немного соскучиться 
по соревнованиям». Ты должен быть как засто-
явшийся конь! Не буду скрывать, в своё время 
устраивал вечера, на которых буквально за-
ставлял спортсменов по бокалу-другому вина 
выпить. Ну представьте: весь сезон все сидят на 
сборах, видят одни и те же лица, лыжи, оружие. 
А я сделал дискотеку, все натанцевались, Серё-
га Чепиков говорит: «Вот теперь я сделал всё!». 
И после этого — серебряный призёр Олимпий-
ских игр. Нельзя быть роботом, надо спортсме-
на с юношеского возраста делать мыслящим. 

СЕГОДНЯ В БИАТЛОНЕ  
ИДОЛ — ЙОХАННЕС БЁ

А ВОТ НОРВЕЖЕЦ ЙОХАННЕС БЁ — ВРОДЕ СПОРТСМЕН 
МЫСЛЯЩИЙ, НО НА АМЕРИКАНСКИЕ ЭТАПЫ КУБКА МИРА  
ВСЁ ЖЕ ЛЕТАЛ. НЕ РИСКОВАЛ ЛИ ОН?

Думаю, это было сделано исключительно 
для того, чтобы создать решающий задел в об-
щем зачёте Кубка мира. Кроме того, после Аме-
рики до чемпионата мира был большой пере-
кур, когда есть время прийти в себя. Чемпионат 
мира будет в шведском Эстерсунде, а для нор-
вежцев это практически дома. Скажу так: в каж-
дом виде спорта есть свои идолы, и на сегодня  
в биатлоне такой идол — Йоханнес Бё.

ЙОХАННЕСА УЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ НОВЫМ БЬОРН-
ДАЛЕНОМ СОВРЕМЕННОГО БИАТЛОНА? 

Трудно сказать. Надеюсь, что в ближай-
шее время появится кто-то из французов — мне 
очень импонирует эта команда. Фуркад, думаю, 

Александр ТИХОНОВ:
«Спортсмена нельзя делать роботом — он должен быть мыслящим»

Беседовал: Кирилл Снастин

перебрал в объёмах тренировочной работы — 
другой причины его спада в первой половине те-
кущего сезона я не вижу. Не может такого быть, 
чтобы ещё в прошлом сезоне Мартен всех рвал, 
а теперь вдруг «встал». Надо было ему пару бу-
тылочек французского винца выпить и на не-
дельку вообще про биатлон забыть. Я серьёзно 
говорю!  

А ЧТО СКАЖЕТЕ О НАПАДКАХ НА ЛОГИНОВА СО СТО-
РОНЫ ФУРКАДА?

Это наша вина. Я бы собрал спортсменов,  
в том числе Фуркада, — это должен был сделать 
Драчев или кто-то другой из руководства СБР, 
но у них ума не хватит, — и предложил бы Ло-
гинову сказать так: «Друзья мои, я не виноват. 
Больше ничего не могу сказать, но найденный 
у меня допинг — не моя вина!». И было бы лег-
че. Нет, мы это терпим, скрываем... Даже дум-
цы по телевизору постоянно кричат: «Это поли-
тический заказ!». Но ведь не зря наш президент 
Путин на встрече в Красноярске признал, что 
проблема допинга у нас существует. А в одной 
из моих книг есть такая фраза: «Настанет такой 
день, когда мы опозоримся на весь мир». И этот 
день настал.  

АНТОН ШИПУЛИН, ТОЖЕ УСТАВШИЙ ОТ НАПАДОК  
И НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ ПОЗОРИТЬСЯ, ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД 
ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ. НЕ РАНОВАТО?

Если он хотел красиво уйти, ему надо было 
заканчивать, когда его не пустили на Олимпи-
аду в Корее год назад. Это было бы понятно. Но 
сопоставьте: лыжник Сергей Устюгов, которо-
му тоже закрыли дорогу в Пхенчхан, крылья 
не опустил и продолжает бегать. А Антону за-
чем было врать: да я готовлюсь, войду в сезон  
и ещё Фуркаду потреплю нервы! Я на всё это сразу 
сказал: «Вранье!». Видели, как он плёлся на Рож-
дественской гонке? Это же абсолютная неготов-
ность.

ГЛАВНЫ
Й ГЕРОЙ

Расписание

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019
7 – 17 МАРТА, ЭСТЕРСУНД

Дата Время, мск Дисциплина

07.03.19 18:30 Смешанная эстафета

09.03.19 15:15 Женщины, 7,5 км, спринт

09.03.19 18:30 Мужчины, 10 км, спринт

10.03.19 15:45 Женщины, 10 км, гонка преследования

10.03.19 18:30 Мужчины, 12,5 км, гонка преследования

12.03.19 17:30 Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

13.03.19 18:10 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

14.03.19 19:10 Смешанная эстафета (супермикст)

16.03.19 15:15 Женщины, 4х6 км, эстафета

16.03.19 18:30 Мужчины, 4х7,5 км, эстафета

17.03.19 15:15 Женщины, 12,5 км, масс-cтарт

17.03.19 18:00 Мужчины, 15 км, масс-cтарт

Фото: http://www.globallookpress.com
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«Я СТАРАЮСЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ УМНО. КЛАДУ ИХ В БАНК,  
ДЕЛАЮ НЕКОТОРЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ДЕНЬГИ ДЛЯ МЕНЯ, В ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ЗАБОТА О МОЕЙ СЕМЬЕ. Я ОБЕСПЕЧИВАЮ ХОРОШУЮ  
ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЕ, НО И СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ»

«В ДЕТСТВЕ У МЕНЯ НА СТЕНЕ БЫЛИ  

ПЛАКАТЫ С «РУССКОЙ ПЯТЁРКОЙ»  

ИЗ «ДЕТРОЙТА». ЛАРИОНОВ, ФЁДОРОВ,  

ФЕТИСОВ, КОНСТАНТИНОВ, КОЗЛОВ.  

НА ВСЕХ ПЯТЕРЫХ И РАВНЯЛСЯ»

«ВЕЛИКИЕ — ЭТО ГРЕТЦКИ, ХАРЛАМОВ, АЙЗЕРМАН.  
ДО ЭТОГО МНЕ ЕЩЁ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. У МЕНЯ ЗАДАЧА —  
СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ»

«ДУМАЮ, ЕСЛИ ТЫ ПОЛНОСТЬЮ  

ДОВОЛЕН СВОЕЙ ИГРОЙ,  

С ХОККЕЕМ ПОРА  

ЗАКАНЧИВАТЬ»

«Я ВООБЩЕ НЕ ПЬЮ. НО ДИЕТОЛОГ СКАЗАЛА,  

ЧТО БОКАЛ ВИНА В ДЕНЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНА,  

ДЛЯ ЕГО СЕРДЦА — ОЧЕНЬ ХОРОШО.  

ОТ ВКУСА УДОВОЛЬСТВИЯ НЕ ПОЛУЧАЮ,  

ДЕЛАЮ ЭТО ИЗРЕДКА ПО СОВЕТУ ВРАЧА»

«ПОЧЕМУ Я НЕ ОТМЕЧАЮ СВОИ ГОЛЫ?  
НУ, НЕ ЗНАЮ, ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ-ТО?  
НУ ЛАДНО, БУДУ СТАРАТЬСЯ РАБОТАТЬ  
НАД ЭТИМ»

«СЫГРАТЬ НА ОЛИМПИАДЕ —  
ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА» 

«МЫ В «ТАМПЕ» ЧУВСТВУЕМ, ЧТО У НАС ОСТАЛОСЬ  
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО — ПОБЕДИТЬ В КУБКЕ  
СТЭНЛИ. ОДНАЖДЫ ВСЁ СЛОЖИТСЯ, 
ЭТО ТОЧНО. ЭТО БУДЕТ КАК ВЗРЫВ» 

«АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР — ГЛАВНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ,  

С КОТОРОЙ МНЕ ДОВЕЛОСЬ ОБЩАТЬСЯ. НО, ЕСЛИ ПРИЗНАТЬСЯ  

ЧЕСТНО, Я С НИМ ДАЖЕ НЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ, А ТАК, МОЖНО  

СКАЗАТЬ, РЯДОМ ПОСТОЯЛ» 
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«Если ты полностью доволен своей 
игрой, с хоккеем пора заканчивать»

Русская звезда «Тампы» Никита Кучеров опять удивляет. Он стал первым игроком НХЛ, набравшим в этом 
сезоне 100 очков, и теперь снова считается одним из главных претендентов на «Харт Трофи» лучшему 
игроку регулярного чемпионата. 

Правила жизни хоккеиста Никиты Кучерова

ГЛАВНЫ
Е СЛОВА

Что ещё надо знать о Никите Кучерове. В гараже своего 
дома он оборудовал собственный каток. А кроме того, у него 
там целый склад клюшек с разными загибами и наборы шайб 
разного веса. Ещё Кучеров обожает игры на приставке. В хок-
кей он попал случайно, потому что мама устроилась на работу 
в Ледовый дворец. В начале карьеры в Никиту не очень вери-
ли из-за его не слишком впечатляющих габаритов, а ЦСКА от-
казался делать за свой счёт операцию, и Кучеров уехал в Кана-
ду. 10 июля 2018 года подписал с «Тампой» новый восьмилетний 
контракт на общую сумму 76 млн долларов. Он вступит в силу 
с сезона 2019/20.

КТО: НИКИТА КУЧЕРОВ

ОТКУДА: Россия 

ВОЗРАСТ: 25 лет

ВИД СПОРТА: Хоккей

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Регулярный  
чемпионат  НХЛ
1 марта



Олег Кононов
(23.03.1966)

Перед наставником «Спартака» стоит за-
дача выиграть Кубок России. В этот раз крас-

но-белых на стадии четвертьфинала может оста-
новить «Урал», вырвавший ничью в первом матче (1:1). 

И хотя зимой столичный клуб выглядел неоднозначно, по 
игре и качеству состава он в любом случае превос-

ходит соперника. А в случае поражения пози-
ции Кононова могут и пошатнуться.

Овен

«Урал» — «Спартак»

П2

2,15

Лукас Айртон
(19.06.1997)

На первый взгляд, «Спартак» совершил 
неплохую покупку, подписав 21-летнего 
бразильского защитника «Флуминенсе». 

Новичок неплохо проявлял себя на зимних сборах. 
Весенняя часть чемпионата России начнётся для 

красно-белых домашним матчем с «Краснодаром», 
который в последних семи личных встречах 

набрал лишь одно очко! 

Близнецы

«Спартак» — «Краснодар»

К1 ИТБ 1,5 

2,30

Карлос Бакка
(08.09.1986)

Колумбийского форварда стоит 
признать самым опасным игроком 
«Вильярреала», с которым «Зенит» 

встретится в 1/8 финала Лиги Европы. 
Но шансы петербуржцев весьма высоки хотя бы 

потому, что «жёлтая субмарина» идёт в зоне 
вылета Примеры, и еврокубки для неё 

не так важны. 

Дева

«Зенит» — «Вильярреал» 

П1

2,25

Ян Вертонген
(24.04.1987)

Встреча с дортмундской «Борусси-
ей» в 1/8 финала Лиги чемпионов долж-

на была стать для «Тоттенхэма» серьёзным ис-
пытанием. Уж точно никто не ждал, что «шпоры» 

разгромят лидера Бундеслиги (3:0), а главным героем 
встречи будет бельгиец, отметившийся голом и пе-

редачей. Теперь Вертонгену предстоит в боль-
шей степени думать об обороне.

Телец

1,60

«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»

ТБ 2,5 

Егор Бабурин
(09.08.1993)

Нынешний сезон 25-летний голкипер 
проводит в «Рубине» на правах аренды. При 

этом в трёх матчах текущего розыгрыша Бабу-
рин пропустил всего один мяч, в первой четвертьфи-

нальной встрече. Зато дома у него будет больше шансов 
не дать атаке «Локомотива» развернуться, ведь же-

лезнодорожники не могут выиграть в Каза-
ни последние пять с половиной лет! 

Лев

«Рубин» — «Локомотив»

Обе не забьют 

1,60

Андрей Лунёв
(13.11.1991)

«Зенит» ни разу в своей российской 
истории не проигрывал «Уралу», 

но и без пропущенных мячей он обходится 
очень редко. К примеру, в последних трёх личных 

встречах екатеринбуржцы забили по голу, и в двух 
предыдущих случаях ворота защищал Лунёв. 

Даже если «Зенит» и победит, хотя бы 
раз Лунёв вынет мяч из сетки.

Скорпион

«Урал» — «Зенит»

Обе забьют 

2,20

Анхель Ди Мария
(14.02.1988)

Для аргентинца матчи с «МЮ» важны, ведь 
за «красных дьяволов» он провёл один не са-

мый удачный сезон. Ему удалось сполна отплатить 
бывшему клубу за скорое расставание — на «Олд Траф-

форд» он помог «ПСЖ» забить оба мяча (2:0). А в ответной 
встрече при родных трибунах у Ди Марии будет ещё 

больше возможностей оставить «МЮ» не у дел.  

Водолей

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»

Ф1 (-1) 

1,80

Кирилл Релих
(26.11.1989)

Белорусский боксёр готовится 
к одному из самых сложных поединков 

в карьере — против Реджиса Програйса. 
30-летний американец выиграл все 23 своих боя, 

19 из которых завершил нокаутом соперника, так что 
Релиху придётся очень тяжело. На его счету 

столько же побед, но при этом есть и два 
свежих поражения — в 2016-м и 2017-м.

Стрелец

Реджис Програйс — Кирилл Релих 

П1

1,20

Забит Магомедшарипов
(01.03.1991)

Карьера россиянина в UFC началась 
великолепно – четыре победы в четырёх 

поединках. И всё же раньше у нашего бойца 
в полулёгком весе не было соперников уровня Дже-

реми Стивенса, занимающего восьмое место в рейтинге. 
Но специалисты считают, что Магомедшарипов го-

тов к такому испытанию, которое станет для 
него отправной точкой в «высшую лигу». 

Рыбы

Забит Магомедшарипов — Джереми Стивенс

П1

1,38

Джон Джонс
(19.07.1987)

Свой титул чемпиона UFC в полутяжёлом 
весе американец завоевал буквально пару 

месяцев назад, когда отправил в технический 
нокаут Александра Густафссона. Это был первый 

бой Джонса после двухгодичной дисквалификации, 
и он доказал, что остаётся бойцом высочайшего 

класса. И он докажет это вновь в рамках 
главного поединка UFC 235.

Рак

Джон Джонс — Энтони Смит

П1

1,08

Сэм Уайтлок
(12.10.1988)

Всем любителям регби это имя 
хорошо знакомо. Капитан новозеландских 

«Крусадерс» дважды приводил команду 
к победе в Супер Регби — крупнейшем клубном 

турнире Южного полушария. «Крестоносцы» являются 
самыми титулованными его участниками (девять 

трофеев), и в новом розыгрыше все 
вновь ждут от них успеха. 

Весы

«Квинслэнд Редс» — «Крусадерс»

Ф2 (-15,50) 

1,85

Денис Черышев
(26.12.1990)

Один из главных героев ЧМ-2018 обыч-
но пересекается с родиной только благода-

ря сборной, но сейчас у него появится такая воз-
можность и за счёт «Краснодара». Его «Валенсия» 

сразится с «быками» в 1/8 финала Лиги Европы, и фаво-
рита пары выделить очень сложно, особенно учиты-

вая, что команда Мурада Мусаева только что 
выбила из турнира крепкий «Байер».  

Козерог

«Валенсия» — «Краснодар» 

К2 ИТБ 0,5 

1,75

коэффициенты
 предоставлены

 БК «Лига Ставок»
фото: shutterstock.com
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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

#4202  «Реал» — «Барселона»

02.03 СБ, 22:45

2,503,752,60
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1 марта (пятница)
Германия. Бундеслига. 24-й тур
22:30 «Аугсбург» — «Боруссия» Д

Франция. Лига 1. 27-й тур
22:45 «Бордо» — «Монпелье»

Испания. Примера. 26-й тур
23:00 «Райо Вальекано» — «Жирона»

Нидерланды. Эредивизи. 24-й тур
22:00 «Де Графсхап» — «АДО Ден Хааг»

2 марта (суббота)
Испания. Примера. 26-й тур
15:00 «Эспаньол» — «Вальядолид»
18:15 «Вильярреал» — «Алавес»
20:30 «Уэска» — «Севилья»

Германия. Бундеслига. 24-й тур
17:30 «Шальке» — «Фортуна»
17:30 «Герта» — «Майнц»
17:30 «Байер» — «Фрайбург»

17:30 «Нюрнберг» — «Лейпиг»
17:30 «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
20:30 «Боруссия» М — «Бавария»

Франция. Лига 1. 27-й тур
19:00 «Кан» — «ПСЖ»
22:00 «Реймс» — «Амьен»
22:00 «Ним» — «Ренн»
22:00 «Анже» — «Монако»

Нидерланды. Эредивизи. 24-й тур

20:30 «Хераклес» — «Утрехт»
21:45 «Эксельсиор» — ПСВ
22:45 «Витесс» — НАК

3 марта (воскресенье)
Испания. Примера. 26-й тур
14:00 «Эйбар» — «Сельта»
18:15 «Бетис» — «Хетафе»
20:30 «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
22:45 «Валенсия» — «Атлетик»

Нидерланды. Эредивизи. 24-й тур
16:30 «Гронинген» — «Венло»
16:30 «Херенвен» — «Вилемм II»
18:45 «Фейеноорд» — «Эммен»
18:45 АЗ — «Фортуна»

Франция. Лига 1. 27-й тур
17:00 «Ницца» — «Страсбур»
17:00 «Лилль» — «Дижон»
17:00 «Генгам» — «Нант»
19:00 «Лион» — «Тулуза»
23:00 «Марсель» — «Сент-Этьен»

Германия. Бундеслига. 24-й тур
17:30 «Штутгарт» — «Ганновер»
20:00 «Вольфсбург» — «Вердер»

4 марта (понедельник)
Испания. Примера. 26-й тур
23:00 «Леганес» — «Леванте»
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ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ из № 7 
(кулинарная книга) 
дал пользователь с адресом ev...@mail.ru
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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.

Тема спорта мелькает во многих шедеврах 
мировой литературы. Причём иногда — 
используется самым неожиданным образом. 
Знаток Борис Левин из каждой такой цитаты 
готов сделать интересный вопрос. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 4 марта 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Героиня одного американского детектива, 
совершив убийство в состоянии аффекта, не помнит, 
сколько ударов она нанесла — семь, шесть или пять. 
«Пусть будет пять!» — говорит она следователю. 

А что послужило орудием убийства?

Внимание, вопрос!
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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
ог

ра
м

м
а «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.

Ф
ото: пресс-служ

ба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

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

3 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
18:30 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» — «Краснодар»
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювенус»

4 марта, 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

5 марта, 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

6 марта, среда
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»

1 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:40 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/4 

Западной конференции
22:10 «Новости спорта»
22:25 Баскетбол. Евролига. 

«Олимпиакос» — ЦСКА

2 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
18:55 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» — «Ахмат»
22:10 «Новости спорта»

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

6 марта, 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
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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

Р
ек
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м

а

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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