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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Транмир Роверс» — «Гримсби Таун» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,85 4:1

Футбол. Англия. 2-я лига

«Хартс» — «Партик Тисл» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,55 2:1

Футбол. Шотландия. Кубок

«Ювентус» — «Атлетико» 12.03,23:00 Победитель: 1 – 1,70 3:0

Футбол. Лига чемпионов УЕФА

«Манчестер Сити» — «Шальке» 12.03, 23:00 КОМ1 выиграет оба 
тайма:да – 1,95 7:0

Футбол. Лига чемпионов УЕФА

«Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,90 2:0

Футбол. Англия. Чемпион-Лига

«Файлд» — «Хартлпул Юнайтед» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,65 4:2

Футбол. Англия. Национальная лига

«Рединг» — «Лидс» 12.03, 23:00 Победитель: 2 – 1,65 0:3

Футбол. Англия. Чемпион-Лига

«Болтон» — «Шеффилд Уэнсдей» 12.03, 23:00 Победитель: 2 – 1,95 0:2

Футбол. Англия. Чемпион-Лига

«Эббсфлит» — «Мейденхед» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,80 3:0

Футбол. Англия. Национальная лига

«Солихалл Мурс» — «Гейтсхед» 12.03, 22:45 Победитель: 1 – 1,65 1:0

Футбол. Англия. Национальная лига
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Клиент БК «Лига Ставок» продемонстрировал отличный кругозор. Нужно иметь хорошие знания 
о футболе, чтобы включить в «экспресс» матч с участием клуба второй лиги Англии «Транмир 
Роверс» или команды четвёртого по счёту английского дивизиона «Эббслифт Юнайтед». Но всё 
получилось, и смелая ставка обернулась крупным выигрышем. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 12.03 ВТ, 14:00

№ 370579025561 
тип пари: экспресс

сумма: 555 i
общий коэффициент

283,77

157 492 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Футбольная сборная России начина-
ет отбор к Евро-2020. Первый свой се-
рьёзный поход после ЧМ-2018 — ведь 
не будем же мы считать пока Лигу на-
ций за большой турнир. Но чем боль-
ше времени проходит после той игры с 
Хорватией в Сочи, тем крепче ощуще-
ние, что четвертьфинал чемпионата мира 
не был пределом для той сборной. Что Ста-
нислав Черчесов не лукавил перед турни-
ром, когда говорил, что его команда мо-
жет оказаться в финале. Мы действительно 
были близки хотя бы к полуфиналу. Бук-
вально в 11 метрах — один удар с пенальти 
решил почти всё. 

Автор этого удара Фёдор Смолов — 
опять в сборной, впервые после ЧМ-2018. 
Мария Орзул в своей колонке вспоми-

нает, как форвард провёл эти месяцы, 
эту чёрную полосу, и считает, что Смо-
лов опять может быть полезен нацио-
нальной команде — ведь был же он год 
назад главной ударной силой сборной, 
может, эти времена вернутся? И уж точ-
но мы будем с большей верой относиться 
к нашей сборной. И считать Евро-2020 но-
вым шансом на успех, а себя — одними из 
фаворитов отбора. Остальные записные ли-
деры отборочных групп — главная тема это-
го выпуска.   

Но не стоит забывать, что перед матча-
ми сборной нас ждёт «русское класико» — 
игра «Спартак» — «Зенит». Евгений Ловчев 
не ждёт от неё футбола высокого класса, 
но точно уверен, что искрить на поле будет, 
и ставит на ничью.   

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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«Наибольший объём ставок на чемпионство 
приходится на ЦСКА»
Минувший тур РПЛ запомнился триумфом «Спартака» в столичном дерби с «Динамо», непростой победой «Зенита» 
над «Уфой» и неожиданными ничьими в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», 
генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров подводит итоги 19-го тура и отмечает, что на этот раз болельщикам 
удалось переиграть букмекеров.

Сборная России по хоккею поставила эффектную 
точку на Универсиаде. В последний день грандиозного 
спортивного праздника, проходившего в Красноярске, 
наша команда стала победителем турнира, обыграв 
Словакию — 2:1. 
Днем ранее наши девушки в финале одержали очень 
важную победу над Канадой — 2:0 — и тоже завоевали 
золотые медали! 

Итоги 19-го тура РПЛ: болельщики обыграли букмекеров

«По итогам 19-го тура поздрав-
ляем болельщиков, сумевших обы-
грать «Лигу Ставок», чего не слу-
чилось в прошлом туре. При этом 
три матча минувшего тура оказа-
лись положительными для компа-
нии. Но болельщики сумели обыграть 
«Лигу Ставок» в пяти матчах тура. 
Речь идёт о встречах «Крылья Сове-
тов» — «Енисей», ЦСКА — «Рубин», «Зе-
нит»  — «Уфа», «Динамо» — «Спартак»  
и «Анжи» — «Локомотив». Самой ин-
тересной с точки зрения объёма и ко-
личества ставок стала игра «Красно-
дар» — «Оренбург», это порядка 23% 
от всех ставок. Самым доходным для 
«Лиги Ставок» стал матч «Ростов» — 
«Арсенал»: 84% ставок завершилось 
в пользу компании. Для болельщиков 
же самой прибыльной стала встре-
ча «Крылья Советов» — «Енисей». При 
этом преобладали ставки, делавши-
еся по ходу матча», — отметил Алек-
сандр Егоров на пресс-конференции 
по итогам 19-го тура РПЛ.    

Один из проницательных болель-
щиков заключил пари накануне тура, 
во вторник, на исходы всех восьми 
матчей. Общий коэффициент соста-
вил 782. К вечеру того же дня он сде-
лал точно такой же «экспресс». Став-
ки были достаточно некрупные, но  
в совокупности он с 50 рублей выи-
грал примерно 40 тысяч.

«Ещё одна интересная ставка сы-
грала в нашей традиционной ру-
брике «Давай поспорим». Болель-
щик предложил пари, что одна из 
команд выиграет с преимуществом  
в четыре мяча. Мы не поверили и дали 
коэффициент 25 на эту ставку. Но бо-
лельщик был уверен в этом исходе  
и поставил 2 000 рублей. В резуль-
тате победа «Крыльев Советов» над 
«Енисеем» со счётом 4:0 принесла  
ему 50 тысяч рублей», — рассказал 
Александр Егоров. 

Другой болельщик предложил 
пари, что пенальти в 19-м туре будут 
бить только хозяева. На подобный ис-
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ход букмекеры дали коэффициент 4,5. 
На этот раз ставка болельщика соста-
вила 5 000 тысяч рублей, и он не про-
гадал. В трёх матчах были назначены 
пенальти, и все их исполнили хозяева.

«Что касается борьбы за чемпи-
онство, то наибольший объём ста-
вок приходится не на «Зенит», хотя он  
у нас идёт фаворитом, а на ЦСКА.  
На победу армейцев пришлось 28% 
ставок, тогда как на питерцев — 
22%», — отметил Александр Егоров.

Результаты матчей 19-го тура

«Ростов» — «Арсенал» 0:0
«Зенит» — «Уфа» 2:1
«Динамо» — «Спартак» 0:1
«Анжи» — «Локомотив» 0:2
«Ахмат» — «Урал» 1:1
«Краснодар» — «Оренбург» 2:2
«КС» — «Енисей» 4:0
ЦСКА — «Рубин» 3:0

БК «Лига Ставок» поздравляет ФХР с победой 
сборных на Универсиаде!

БК «Лига Ставок» искренне поздравляет наших 
партнёров  — Федерацию хоккея России — с успехом 
нашей сборной! Мы уверены, эта победа на Универсиаде 
даст импульс развития всему хоккею в нашей стране 
и заставит обратить на него ещё большее внимание 
болельщиков! А наши девушки сделают всё, чтобы 
этот яркий и любимый всей Россией вид спорта заиграл 
новыми золотыми красками! 
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КУРБАНОВ: 

«Нужно было оправдывать своё появление 
в сборной. Рад, что получилось»
В эту субботу сборная России по баскетболу узнает своих соперников по групповому этапу чемпионата мира, 
который пройдёт в начале осени в Китае. На предыдущий такой турнир она не попала, да и сейчас отбор 
получился тяжёлый. Путёвку в Поднебесную принесла победа в последнем туре в Перми над финнами. 

Баскетбольный календарь составлен так, что сборные и клубы Евролиги зачастую проводят матчи 
одновременно. Из-за этой дикой ситуации лучшие игроки выступать за свою страну могут далеко не всегда. 
На матч в Перми баскетболисты ЦСКА — Семён Антонов и Никита Курбанов — приехать смогли. И, основательно 
поработав в защите, здорово помогли сборной стартовый провал (10:28) превратить в историческую победу. 
Курбанов лавры героя, впрочем, принимать скромно отказался. 
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ДОСЬЕ / НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРБАНОВ 
Родился 5 октября 1986 года в Москве

Рост 202 см

Вес 105 кг

Амплуа: лёгкий/тяжёлый форвард

  

Карьера:  

Воспитанник школы «Тринта». С 2002 года — в молодёжной 

системе ЦСКА. На правах аренды выступал за команды  

из Ростова-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурга. В 2012 году 

покинул ЦСКА, провёл по сезону за «Спартак» СПб, УНИКС 

и «Локомотив-Кубань», после чего вернулся в армейскую 

команду, за которую выступает до сих пор.

Достижения: 

Двукратный чемпион Евролиги, девятикратный чемпион 

России, пятикратный чемпион Единой лиги ВТБ, победитель 

чемпионата Европы среди игроков до 20 лет, участник 

Евробаскета-2009 в составе сборной России.
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ПЛЕЙ-ОФФ СПРАВЕДЛИВЕЕ 

ВАС ЗВАЛ ОБРАТНО В ЦСКА ЕГО НЫНЕШНИЙ ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР ДИМИТРИС ИТУДИС. ОН ИЗНАЧАЛЬНО ОБОЗНАЧИЛ 
ВАМ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА, ЧЬЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ОТРАБАТЫ-
ВАТЬ В ЗАЩИТЕ?

Так сложилось, что и в Казани, и в Краснодаре 
моя роль примерно такая и была. Моё амплуа обо-
ронительное — мне надо максимально закрыть 
самого атакующего игрока соперника, помочь на 
подборе «большим». То есть главное от меня — 
защита. А бросок всегда придёт, моменты будут.  
Я уже немолодой игрок, и с опытом понимаешь,  
на чём ты должен сделать акцент. По себе знаю, 
что если сделаешь хорошее действие в защите, то 
и в нападении будешь ощущать себя более уверенно.   

ТЕ ИГРОКИ, КТО ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В ЦСКА НАДОЛГО, ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПРОГРЕССИРУЮТ И РАСТУТ. ВЫ — В ТОМ ЧИСЛЕ. 
ЧЕМ ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ?  

В первую очередь доверием тренера. Он —  
рулевой, который расставляет нас и всё прекрас-
но видит. Во-вторых, когда у тебя такой длинный 
и сложный сезон, то одному-двум лидерам слож-
но тащить команду на себе на протяжении 10 ме-
сяцев, играя два-три раза в неделю. Безусловно, 
у каждого по ходу сезона происходит небольшой 
спад. В это время у другого, менее заметного, от-
крывается больше возможностей брать инициа-
тиву на себя, чувствовать себя увереннее. Поэ-
тому о ЦСКА никогда нельзя сказать наверняка, 
кто именно сегодня забьёт больше всех. В итоге  
кто-то на два шага вперёд идёт за сезон, кто-то 
на шажочек, но в целом динамика положительная  
в развитии, и это самое главное.

КАЖДОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦСКА ДАЖЕ В РЯДОВОМ МАТЧЕ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК СЕНСАЦИЯ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ ИХ УЖЕ 
НАКОПИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО — И В ЕВРОЛИГЕ, И В ЕДИНОЙ ЛИГЕ 
ВТБ. НЕ ПУГАЕТ?

Сезон длинный, насыщенный. Посмотрите, 
сколько травм у игроков, сколько тренерских от-
ставок в командах. Раньше даже три поражения 
по ходу чемпионата приводили к мыслям, что нуж-
но что-то менять. А сейчас слишком много фак-
торов влияет. Клуб это понимает и делает всё 

ОТКРЫЛИ НОВУЮ СТРАНИЦУ

НИКИТА, У МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ БЫ 
НЕ ВЫ С СЕМЁНОМ, ЕЩЁ НЕИЗВЕСТНО, ЧЕМ БЫ ВСЯ ЭТА ИСТО-
РИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ. СОГЛАСНЫ?

Не стал бы акцентироваться на этом и гово-
рить, что мы приехали, и игра в сборной как-то 
изменилась. Точно так же никто не знает, как бы 
всё сложилось без нас. Честно говоря, я себя не-
уютно немножко чувствовал. До этого в сборную 
приезжали другие ребята и показывали хороший 
результат, а здесь, можно сказать, я приехал на 
чьё-то место. И нужно было оправдывать своё по-
явление. Очень рад, что у нас получилось. Тем бо-
лее в такой атмосфере. Играй мы в другом городе, 
ещё неизвестно, какой бы результат мог быть. Вот 
настолько зал нас гнал: когда мы проигрывали  
18 очков, люди так болели, переживали, что никто 
из игроков даже не понимал, что такая разница  
в счёте. Поэтому внутри коллектива никакой  
паники не было. Наша активность после неудачно-
го, провального начала привела к тому, что финны 
стали ошибаться и делать поспешные броски. 

В КЛУБ ПРИВЕЗЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЗИТИВНОЕ  
НАСТРОЕНИЕ?

Безусловно. Когда мы приехали из Перми, по-
лучили поздравления от каждого работника. Сра-
зу после матча поздравили и тренер, и президент 
клуба. Тёплые слова и сообщения — это, конечно, 
приятно. И я очень рад, что в такой драматической 
игре мы добились победы. Теперь перед нами  
открылась новая страница, чемпионат мира.

ВЫ СЫГРАЛИ ВСЕГО ПЯТЬ МАТЧЕЙ В ЭТОМ ОТБОРЕ, ПО-
СКОЛЬКУ ЯВЛЯЕТЕСЬ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЛЮДЕЙ В ЦСКА, 
И КЛУБ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ОТПУСКАТЬ В СБОРНУЮ 
ВАС МОГ НЕ ВСЕГДА. ЕСТЬ ОБИДА НА ФИБА ИЗ-ЗА ТАКОЙ СИ-
ТУАЦИИ, КОГДА КАЛЕНДАРИ СБОРНЫХ И ЕВРОЛИГИ ПЕРЕСЕ-
КАЮТСЯ?

Это даже не обида. Мне кажется, это немнож-
ко нечестно и неправильно. Не должно быть так, 
чтобы игроки из лучшего европейского турнира не 
могли помочь сборной своей страны пробиться на 
такой серьёзный турнир. Но это должно решаться 
не между игроками, а где-то выше. 

Никита Курбанов:
«Нужно было оправдывать своё появление в сборной. Рад, что получилось» 1,12#7744 ЦСКА ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА 

2018/19 ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ С УЧЁТОМ 
ПЛЕЙ-ОФФ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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возможное, чтобы игроки как можно меньше стра-
дали от подобных ситуаций. Ведь никто ни от чего 
не застрахован. Важно, как мы реагируем на эти 
поражения.

ПРИ ЭТОМ УСПЕШНОСТЬ СЕЗОНА ДЛЯ ЦСКА, ПО СУТИ, ВСЁ 
РАВНО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ДВУХ МАТЧЕЙ В ФИНАЛЕ ЧЕТЫ-
РЁХ ЕВРОЛИГИ. ЭТО ВЛИЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ?

Конечно же, было бы правильнее и справед-
ливее играть серии плей-офф. Но Евролига дела-
ет всё, чтобы было максимально непредсказуемо 
и интересно. Поэтому Финал четырёх и приковы-
вает к себе такое пристальное внимание. Коман-
да, которая может попасть в плей-офф с восьмо-
го места, имеет шансы стать в итоге чемпионом  
Евролиги. Такой формат, может быть, не особо 
честный, но мы, как игроки, только подстраиваем-
ся под это.

Никита Курбанов:
«Нужно было оправдывать своё появление в сборной. Рад, что получилось»

ВЫ КАК-ТО ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО НЕСКОЛЬКО ОХЛАДЕЛИ  
К НБА. ВСЁ-ТАКИ СМОТРИТЕ ЕЁ, ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ?

НБА — мечта для любого игрока, особенно  
молодого. Всегда интересно, что у них там проис-
ходит. Другой вопрос, что для меня она стала ско-
рее как игра на приставке. Ты смотришь её как 
какой-то непредсказуемый блокбастер, триллер, 
особенно когда начинается плей-офф. Я получаю 
эстетическое удовольствие от того, как это выгля-
дит — красиво, ярко и здорово. То есть мне ско-
рее нравится сам процесс. Но не до такой степени, 
чтобы фанатеть, следить за какой-то конкретной 
командой.  

МЕНЯ ВПЕЧАТЛИЛИ ВАШИ СЛОВА О ТОМ, ЧТО ТАКИХ ИГРО-
КОВ, КАК ВЫ, В НБА ПРУД ПРУДИ. РЕДКАЯ САМОКРИТИКА…

Так и есть. Я не вижу, чем бы я мог выде- 
ляться. Если и стоило пробовать, то в более юном 

10,00#7745 «ХИМКИ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА 2018/19 ЕДИНОЙ ЛИГИ  
ВТБ С УЧЕТОМ ПЛЕЙ-ОФФ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНЫ
Й ГЕРОЙ

никах, но оттуда не особо удобно добираться. 
Поэтому сейчас снимаю квартиру и стараюсь на-
ходиться поближе к работе.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ СЕМЬЕ ПОСВЯЩАЕТЕ?
Конечно. Любые свободные часы стараюсь 

провести с семьей. Сыну Кириллу два с полови-
ной года, с ним уже можно коммуницировать, на-
ходить точки соприкосновения. Пусть он не может 
всё мне изложить, но даёт ясно понять, чего хочет. 
Могу с сыном целый день вдвоём провести, не ис-
пытывая никакой тягости и получая громадное 
удовольствие. В свой выходной могу спокойно от-
пустить жену по магазинам, по её делам, а мы хо-
дим сами на детскую площадку, гуляем, обедаем, 
смотрим мультики.

МЯЧ В КОЛЬЦО СЫН УЖЕ БРОСАЕТ?
Да. У меня всё задокументировано (показывает 

на мобильный телефон). Дома стоит баскетбольное 
кольцо, и порой он показывает процент попаданий 
лучше, чем у папы в игре. Очень спокойно подхо-
дит, может постоять, сделать два удара и забро-
сить мячик. Пока это, наверное, на генетическом 
уровне, я ему особо ничего ещё не показываю. 

Беседовал Илья Зубко

возрасте. Но тогда не сложилось, не попытался, 
о чём уже и не жалею. С другой стороны, иногда 
приезжают в Европу люди из НБА и никак не мо-
гут себя найти. И задаёшься вопросом: как так, 
ты же играл в лучшей лиге, и почему тогда здесь 
не можешь себя проявить. Всё-таки это немножко 
разные миры в отношении всего. Начиная с самой 
игры, её формата, и заканчивая всем, что проис-
ходит вокруг неё. Сейчас у меня есть то, чем я до-
рожу — своё место в ЦСКА. И я стараюсь развить 
то, что имею. Лучше, наверное, на этом сосредо-
точиться.

В ВЫХОДНЫЕ — СЫН И МУЛЬТИКИ

ВАС ЧАСТО УЗНАЮТ И ПРОСЯТ ОБ АВТОГРАФЕ? ВСЁ-ТАКИ 
СТРАНА У НАС НЕ САМАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ. 

Достаточно. Тенденция пошла с 2016 года, ког-
да мы выиграли Евролигу. Потом и чемпионат  
Европы добавил дополнительный импульс.  
На улицах стали подходить больше людей. Причём 
это происходит не только около нашего стадиона, 
в районе Ходынского поля, но и в других местах — 
когда прогуливаешься с семьёй в парке, в центре 
города. Люди подходят, фотографируются, жела-
ют удачи, и это очень приятно. 

ВЫ ЖИВЕТЕ НАВЕРНЯКА НА ХОДЫНКЕ?
Да. Мы все стараемся снимать там жилье, по-

ближе к стадиону. Я всю жизнь прожил в Печат-
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Битва «Спартака» и «Зенита» (17 марта) не нуждается в дополнительном 
представлении. А когда исход их противостояния напрямую влияет на борьбу 
за чемпионство, это лишь повышает риски. Эксперт «Главной Ставки» Евгений 
Ловчев уверен, что дерби не разочарует болельщиков, но отмечает схожие 
проблемы у обеих команд.

«Игра «Спартак» — «Зенит» будет 
яркой. Но по уровню футбола — 
низкого качества»

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

Первое же замечание к обеим командам, которое я сформи-
ровал по итогам двух весенних туров: у них нет поставленной 
игры. Я весь прошлый год говорил и писал одну и ту же вещь: 
Каррера не привил никакой игры «Спартаку». Точно так же, 
как до этого Карпин. Они яркие люди, хорошие мотиваторы. 
Очень интересно было слушать игроков, которые про Карреру 
постоянно говорили, как он прекрасно может зажечь команду. 
А про Карпина не раз рассказывали, как здорово он играет 
в футбол на тренировках. А для меня ключевым фактором всег-
да было то, как тренер построил игру, усовершенствовал её. 

«Спартак» же держится на мастерстве некоторых своих 
футболистов. Взять, к примеру, линию атаки: раньше был Про-
мес, сейчас Зе Луиш, Луис Адриано и Ханни. На мой взгляд, это 
одна из лучших линий нападения в РПЛ. Но при этом в обороне 
красно-белые совершенно не умеют действовать. Но это не 
ключевая проблема. 

Уже сейчас у меня есть примерное представление, что 
от них требует Кононов. Прежде всего, это активный прес-
синг. Особенно заметно это было в первые 15 минут игры 
с «Краснодаром», когда игроки стремились как можно бы-
стрее вернуть себе владение. Ещё одно важное наблюдение: 
красно-белые перестали гонять мяч от правого защитника 
к левому через Фернандо, который всё время спиной к чужим 
воротам находится и отдаёт передачи только назад централь-
ным защитникам. Да, у «Спартака» ещё пока нет никакой игры. 
Но я уже вижу, что это правильный ход — быстрее доставить 
мяч вперед. 

Но и у «Зенита» сейчас тоже нет чётко выстроенной игры. 
Когда-то Борис Андреевич Аркадьев сказал фразу, ставшую 

крылатой: «Команда не играет в силу своих игроков». Это как 
раз про сегодняшний «Зенит». Да, питерцы вымучивают побе-
ды, но мастерство игроков команды значительно выше, чем 
то, что они показывают. Взять хотя бы последнюю игру: совер-
шенно равный матч с «Уфой», после чего на 15 минут питерцы 
зажигаются, забивают два гола и затем снова просто гоняют 
мяч. У меня такое впечатление, что у нас в стране люди стали 
ремесленниками. Вот они сделают 2:1 и будут удерживать этот 
счёт, вместо того чтобы добивать соперника, радовать зрите-
ля, улучшать разность мячей. А именно так действует «Ман-
честер Сити». К примеру, в их матче с «Челси» (6:0) я видел, 
как одна команда управляет другой: здесь вы можете пройти 
с мячом, а сюда мы вас не пустим, проход закрыт. У Гвардио-
лы оборонительные действия начинаются на чужой половине 
поля. Или взять «Ювентус» или «Атлетико», оборонительные 
команды, у них видна тренерская выстроенность игры. То, чего 
нет сейчас ни в «Спартаке», ни в «Зените».

Но всё это затмевается одним — словом «классика». 
Мы заранее знаем, что в таких играх, как «Спартак» — «Зенит» 
или «Спартак» — ЦСКА, на футбольном поле будет жарко. Будет 
много беготни, борьбы, споров с судьями, и всё это отразится 
на общей атмосфере. А вот именно по уровню футбол будет 
низкого качества. Сама же игра будет яркой, не сомневаюсь. 
Я думаю, что в первом тайме она пройдёт с небольшим пре-
имуществом «Спартака», а после перерыва уже «Зенит» доба-
вит и сыграет на неуверенности красно-белых в своих силах. 
Полагаю, что в итоге будет результативная ничья. 

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

2,50#4502 «ЗЕНИТ» ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» 9,00#1593 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 

ОТБОРОЧНОГО ТУРА ЕВРО-2020 
БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ
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Ох, сколько было сказано в адрес Фёдора Смолова, сколько пущено едких стрел и обвинений в пижонстве после 
того рокового пенальти в ворота Хорватии. Страна будто разделилась на два лагеря. Одни ненавидели и проклинали, 
вторые, а с ними и я, защищали и прощали. Фёдор с тех пор многое пережил: переход из «Краснодара» в «Локомотив», 
провал в Лиге чемпионов, скандал с автомобильной аварией… Да и тот самый злополучный пенальти, уверена, сидит 
у Смолова в голове и по сей день.  

Сидит, да не мешает. Фёдор уже прекрасно чувствует себя в новом клубе. Доверие тренеров и партнёров по коман-
де приносит свои плоды: Смолов забивает! И вот уже главный тренер «Локо» Юрий Сёмин комментирует вызов своего 
форварда: «На мой взгляд, Смолов сейчас значительно лучше выглядит как в физическом, так и в психологическом 
плане. Поэтому он готов играть в национальной сборной». Чем не похвала? Вполне! 

Фёдор, как и всякий форвард — игрок зависимый. Зависимый не только от передач партнёров. Зависимый от пси-
хологии и настроя. Не будем далеко ходить. Вспомним динамовское прошлое, где в конце своей бело-голубой карьеры 
форвард плотно «сел на банку». Болельщики негодовали, свистели с трибун, а потом и вовсе потеряли веру в неза-
бивающего Смолова. В итоге Фёдора отдали в «Урал». И вот оно, доверие руководства новой команды, вера в себя, 
и вследствие этого прекрасная личная статистика!

Я более чем уверена, Смолов после чемпионата мира сделал работу над ошибками, справился с эмоциями, извлёк 
для себя пользу и готов. Готов доказывать всей стране, тренерскому штабу, да и себе, что он — форвард сборной Рос-
сии. И никак иначе!  

В бой, Федя, только вперёд! 
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На этой неделе главный тренер сборной России Станислав Черчесов 
огласил список игроков, приглашённых на матчи квалификации 
Евро-2020. Наша команда встретится 21 марта с Бельгией и 24-го — 
с Казахстаном, и впервые после чемпионата мира в её составе есть 
Фёдор Смолов. Мария Орзул верит, что это возвращение — к лучшему. 

«Смолов готов доказывать всей стране, 
что он — форвард сборной России»
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Российская Премьер-Лига.
20-й тур

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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побед в шести последних встречах с махачкалинцами в Премьер-
Лиге одержали «Крылья Советов». Они не смогли выиграть только 
дома в чемпионате-2015/16 (0:0). Беспроигрышная же серия самар-
цев в этом противостоянии насчитывает восемь матчей. В послед-
ний раз они уступили «Анжи» 2 сентября 2012 года — на своём поле 
со счётом 1:2.
минуты не забивает «Анжи» в домашних матчах Премьер-Лиги. 
В 15-м туре махачкалинцы добились на своём поле ничьей с «Ру-
бином» (1:1). После чего не смогли распечатать ворота «Уфы» (0:0), 
«Спартака» (0:3) и «Локомотива» (0:2).

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

4,95 3,20 1,90 2,00 1,35 1,22 1 1,45 -1 2,65 2 1,80 1,95

#4211 15.03 ПТ, 19:30

«Крылья Советов»«Анжи» 

2

1,90

дома в чемпионате-2015/16 (0:0). Беспроигрышная же серия самар-
5

324

гол максимум забивается в пяти последних домашних матчах «Орен-
бурга». Со счётом 1:0 он обыграл «Рубин» и «Уфу», уступил ЦСКА 
и «Анжи», а встреча с «Енисеем» завершилась нулевой ничьей. 
За восемь игр на своём поле в текущем сезоне «Оренбург» сыграл 
только один «верх» (1:2 с «Зенитом»). Всего в этих матчах было заби-
то лишь 10 мячей (в среднем — по 1,25).
раз за 10 гостевых игр этого сезона не забили динамовцы. Трижды 
их выездные встречи завершились нулевыми ничьими (с «Арсена-
лом», «Ахматом» и «Ростовом»). «Краснодару» бело-голубые уступи-
ли 0:3, «Крыльям Советов» — 0:1.

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

2,80 3,00 2,90 1,45 1,40 1,50 0 1,83 0 1,88 2 1,75 2,00

#4227 16.03 СБ, 11:30

«Динамо»«Оренбург» 

М

1,75

1

лом», «Ахматом» и «Ростовом»). «Краснодару» бело-голубые уступи-5

из восьми последних встреч «Арсенала» завершились победами хо-
зяев (все — как минимум в два мяча). В первой декаде ноября туля-
ки не смогли обыграть на своём поле «Оренбург» (2:2). А в прошлом 
туре добились нулевой ничьей в Ростове-на-Дону.

гостевых матча в этом чемпионате (из 10) проиграл «Енисей» — боль-
ше всех. Два исключения — нулевая ничья в Оренбурге и победа 
в конце ноября в Химках над «Динамо» (2:1). 

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

1,95 3,35 4,50 1,25 1,30 1,95 -1 2,70 1 1,45 2 2,05 1,70

#4448 16.03 СБ, 19:00

«Енисей»«Арсенал» 

1

1,95

6

4

из 11 матчей выиграли армейцы у «Урала» (с общим счётом 24:6) 
с тех пор, как перед чемпионатом-2013/14 он вернулся в элитный 
дивизион. Не смог ЦСКА добиться победы в Екатеринбурге толь-
ко дважды — в сезонах-2013/14 (2:2) и 2017/18 (0:0). В последний раз 
красно-синие уступили в чемпионатах России ещё «Уралмашу» — 
27 мая 1995 года в гостях (0:1). 

минут не забивает «Урал» армейцам. В последний раз он отличился 
17 октября 2015 года в Химках (2:3). А в шести следующих играх про-
тив ЦСКА пропустил 13 безответных мячей.  

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

5,00 3,40 1,85 2,05 1,30 1,20 1 1,50 -1 2,50 2 1,95 1,80

#4387 16.03 СБ, 14:00 

ЦСКА«Урал» 

2

1,85

дивизион. Не смог ЦСКА добиться победы в Екатеринбурге толь-9

тив ЦСКА пропустил 13 безответных мячей.  570

матчей из 19 в РПЛ-2018/19 сыграл вничью «Рубин» — больше всех. 
«Ростов» делит второе место с «Динамо» (по восемь ничьих).

игр из 14 между этими соперниками, которые прошли в Казани, 
завершились вничью (хозяева выиграли четыре раза, ростовчане —
трижды). Чаще всего встречался счёт 1:1 (в пяти матчах), ещё дваж-
ды была зафиксирована нулевая ничья.

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

2,70 2,85 3,20 1,40 1,40 1,50 0 1,72 0 2,01 2 1,75 2,00

#4421 16.03 СБ, 16:30

«Ростов»«Рубин» 

X

2,85

10

трижды). Чаще всего встречался счёт 1:1 (в пяти матчах), ещё дваж-7

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

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 19 13 1 5 30-18 40

2 «КРАСНОДАР» 19 10 5 4 34-16 35

3 ПФК ЦСКА 19 9 6 4 26-10 33

4 «СПАРТАК» 19 9 5 5 24-18 32

5 «ЛОКОМОТИВ» 19 9 5 5 27-19 32

6 «РУБИН» 19 6 10 3 18-17 28

7 «РОСТОВ» 19 6 8 5 15-12 26

8 «АХМАТ» 19 6 6 7 16-19 24

9 «АРСЕНАЛ» 19 6 6 7 25-25 24

10 «ДИНАМО» 19 5 8 6 18-15 23

11 «УРАЛ» 19 6 5 8 19-30 23

12 «ОРЕНБУРГ» 18 6 5 7 19-18 23

13 «КР. СОВЕТОВ» 18 6 3 9 16-24 21

14 «АНЖИ» 19 5 3 11 10-27 18

15 «УФА» 19 3 7 9 14-22 16

16 «ЕНИСЕЙ» 19 2 5 12 12-33 11

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 10 (1)

Зе Луиш — 8 (2)

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Фото: http://www.globallookpress.com

раз за девять предыдущих встреч в Премьер-Лиге эти клубы сыгра-
ли вничью. И лишь в самом первом сезоне-2014/15 тогда ещё «Терек» 
выиграл оба матча (с одинаковым счётом 1:0). Напомним, что в пер-
вом круге в Грозном хозяева победили 2:1.
победу каждые пять туров одерживает «Уфа»-2018/19 (неизменно на 
своём поле). Во втором она разгромила «Анжи», в девятом — одоле-
ла «Енисей», в 14-м — «Спартак». Предстоящий тур — 20-й по счёту. 
После последней победы уфимцы не выигрывают пять матчей кря-
ду (две ничьи и три поражения), но при этом лишь однажды сыграли 
дома, где в компенсированное время уступили «Динамо».   

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

2,80 2,95 2,90 1,45 1,40 1,50 0 1,83 0 1,88 2 1,70 2,05

#4475 17.03 ВС, 14:00

«Ахмат»«Уфа» 

1

2,80

0

ла «Енисей», в 14-м — «Спартак». Предстоящий тур — 20-й по счёту. 1

домашних матчей из семи выиграл «Локомотив» у Краснодара 
в чемпионатах России. В сезоне-2014/15 была зафиксирована ничья 
0:0 (единственный миролюбивый исход за 15 встреч соперничества), 
а в первенстве-2016/17 железнодорожники проиграли 1:2.

тура подряд не может добиться победы «Краснодар». Клуб, зани-
мающий второе место в таблице, трижды сыграл вничью: дома — 
с «Уфой» (1:1) и «Оренбургом» (2:2), в гостях — со «Спартаком» (1:1). 
«Локо» за это же время набрал семь очков из девяти возможных: по-
беды над «Оренбургом» (2:1 дома) и «Анжи» (2:0 в гостях) плюс ничья 
на своём поле с «Крыльями Советов» (2:2).  

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

2,50 3,30 2,95 1,37 1,31 1,50 0 1,74 0 1,99 2,5 1,70 2,15

#4483 17.03 ВС, 16:30

«Краснодар»«Локомотив» 

1

1,74

5

3

матчей подряд в течение трёх предыдущих сезонов соперники за-
бивали друг другу не менее трёх голов (всего 30 — по пять за игру!). 
Эта серия прервалась только в нынешнем чемпионате — встреча 
в Санкт-Петербурге завершилась нулевой ничьей. 

голов забил «Спартак» в пяти играх РПЛ под руководством Олега 
Кононова. Также в пяти последних встречах неизменно отличается 
«Зенит» (восемь мячей). Любопытно, что в последний раз обе коман-
ды дружно не смогли забить в 14-м туре: с одинаковым счётом 0:2 
спартаковцы уступили в Уфе, а «Зенит — в Москве ЦСКА.  

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

2,85 3,25 2,60 1,55 1,35 1,45 0 1,93 0 1,78 2,5 1,70 2,15

#4502 17.03 ВС, 19:00

«Зенит»«Спартак» 

Б

2,15

6

10
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Предпросмотр
За кем следить в отборочном турнире к Евро-2020

Группа А:
Англия — снова топ? 

Группа B:
зависимая Португалия

Новый сезон для национальных команд, традиционно стартующий в марте, в этом году начинается 
с квалификации к Евро-2020. Отказ от товарищеских матчей позволит провести её в сжатые сроки — 
в течение календарного года. «Главная Ставка» выделяет фаворитов в каждой из групп и находит причины 
следить за ними с особым интересом.

 ГЛАВНОЕ СОБЫ
ТИЕ

После серии конфузов на ЧМ-2014 и Евро-2016 
сборная Англии в минувшем году вернула себе при-
ставку «топ». Гарет Саутгейт вдохнул оптимизм 
в ряды английских болельщиков, заставив нацию 
распевать хит 20-летней давности «It’s coming home» 
и сделав жилет главным аксессуаром прошлого лета. 
Его команда, заметно уступающая по именам «золо-
тому поколению» первой половины 2000-х, показала 
лучший результат на чемпионатах мира за 28 лет, за-
няв четвёртое место. Свой прогресс сборная «трёх 
львов» закрепила осенью, опередив в группе в Лиге 
наций Испанию и Хорватию. А волевая победа в за-
ключительном поединке против хорватов стала на-
глядным подтверждением лозунгу «Мы больше не 
неудачники». «Три льва» заполучили место в Фина-
ле четырёх Лиги наций, а вместе с тем — шанс выи-
грать первый за 50 лет титул. В своей группе отбора 
к Евро-2020 в соперниках у англичан не самые гроз-
ные оппоненты, а потому можно будет замахнуться 
на максимум набранных очков. 

Прошлым летом португальцы в очередной раз 
провалились на чемпионате мира, третий раз кряду 
не сумев прорваться дальше 1/8 финала. Зато их ста-
тистика выступлений в финальных турнирах чемпио-
натов Европы в XXI веке впечатляет: лишь в одном из 
пяти случаев они не прошли в полуфинал. Но перед 
тем как начать защиту чемпионского титула, им пред-
стоит решить сразу несколько проблем. В команде 
по-прежнему нет игрока, способного хотя бы наполо-
вину заменить Криштиану Роналду, которому в этом 
году исполнилось 34 года. Его время уходит, и сей-
час пришла пора новому поколению заявить о себе. 
Но ещё сильнее поклонников сборной Португалии 
должен беспокоить тот факт, что паре возрастных 
центральных защитников Пепе (36 лет) и Жозе Фон-
те (35 лет) практически нет альтернативы. В отсут-
ствие Роналду «команда избранных» пробилась в Фи-
нал четырёх Лиги наций, опередив выбирающуюся из 
кризиса сборную Италии и нестабильную — Польши. 
А в квалификации Евро-2020 силу португальцев про-
верят крепкие команды Украины и Сербии. 

Из каждой группы на Евро-2020 выходят по две луч-
шие команды. Ещё четыре участника на чемпионат 
Европы отбираются из Лиги наций. Евро-2020 пройдёт 
в 12 городах. Санкт-Петербург примет четыре матча.

Расписание матчей в группе I

21 марта (четверг)
Казахстан — Шотландия
Бельгия — Россия
Кипр — Сан-Марино

24 марта (воскресенье)
Казахстан — Россия
Сан-Марино — Шотландия
Кипр — Бельгия

8 июня (суббота)
Россия — Сан-Марино
Бельгия — Казахстан
Шотландия — Кипр

11 июня (вторник)
Казахстан — Сан-Марино
Бельгия — Шотландия
Шотландия — Кипр

6 сентября (пятница)
Кипр — Казахстан
Сан-Марино — Бельгия
Шотландия — Россия

9 сентября (понедельник)
Россия — Казахстан
Сан-Марино — Кипр
Шотландия — Бельгия

10 октября (четверг)
Казахстан — Кипр
Бельгия — Сан-Марино
Россия — Шотландия

13 октября (воскресенье)
Казахстан — Бельгия
Кипр — Россия
Шотландия — Сан-Марино

16 ноября (суббота)
Кипр — Шотландия
Россия — Бельгия
Сан-Марино — Казахстан

19 ноября (вторник)
Бельгия — Кипр
Сан-Марино — Россия
Шотландия — Казахстан

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

Гр
уп

па
 A

Гр
уп

па
 BАнглия*

Чехия

Болгария

Черногория

Косово*

Португалия*

Украина*

Сербия*

Литва

Люксембург

* Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах

1,15#4950 АНГЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-2020

8,00#6972 БЕЛЬГИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020

65,0#9058 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020

7,50#1336 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЕВРО-2020

1,70#3829 ПОРТУГАЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-2020
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Группа E: прощальное 
турне хорватских звёзд

Группа С:
немецкая перезагрузка

Группа F:
Испания в поисках себя

Группа D:
швейцарский характер

Минувшим летом «шашечные» остановились 
в шаге от звания чемпионов мира, и лишь закончен-
ным циникам не хотелось утешить Луку Модрича 
после поражения в финале турнира. Однако сейчас 
ключевая проблема сборной Хорватии заключается 
в том, что ЧМ-2018, вероятно, стал пиком возможно-
стей нынешних лидеров команды. В августе о своём 
уходе из сборной объявили Чорлука, Субашич и Ман-
джукич. Летом 2020-го Ловрену, Виде и Перишичу бу-
дет 31 год, Ракитичу — 32 года, а Модричу и вовсе поч-
ти 35 лет. Не исключено, что предстоящий чемпионат 
Европы станет последним стадионным выступлени-
ем этой банды, и нет никаких гарантий, что они подой-
дут к нему в своей лучшей форме. Ведь даже по ходу 
текущего сезона отчётливо бросается в глаза спад 
в игре каждого из лидеров хорватской сборной. 
Впрочем, это точно не помешает им расправиться 
с командами Уэльса, Словакии и Венгрии. 

Для немецких болельщиков 2018-й стал кошма-
ром наяву. Впервые в своей истории бундесманшафт 
потерпела шесть поражений по ходу календарного 
года и не смогла преодолеть групповой раунд в фи-
нальной стадии чемпионата мира. Подвёл черту под 
мучениями сборной Германии вылет во второй диви-
зион Лиги наций после поражений от Франции и Гол-
ландии. А ведь ещё годом ранее весь мир восхищал-
ся мощным резервом бундестим, одержавшей победу 
в Кубке конфедераций без привлечения лидеров 
сборной. Даже после всех провалов Йоахим Лёв со-
хранил за собой место главного тренера, но переме-
ны были неизбежны. Жертвами чистки состава ста-
ли титулованные ветераны — Томас Мюллер (да,
 в 29 лет в сборной Германии можно считаться ветера-
ном), Матс Хуммельс и Джером Боатенг. По решению 
Лёва они более не будут вызываться в расположе-
ние сборной. Символично, что одним из экзамена-
торов обновлённой команды станет недавний обид-
чик немцев — сборная Голландии, также прошедшая 
через процесс смены поколений.  

Тотальное доминирование «красной фурии» 
на стыке 2000-х и 2010-х годов завершилось унич-
тожением команды Висенте дель Боске на ЧМ-2014. 
С тех пор испанцы тщетно пытаются восстановить 
свой статус несокрушимой топ-команды. Из послед-
них «подвигов» выделяются вылет с ЧМ-2018 на ста-
дии 1/8 финала от сборной России и упущенное пер-
вое место в своей группе в Лиге наций. Но, по крайней 
мере, в Королевской федерации футбола Испании 
окончательно определились с кандидатурой глав-
ного тренера. И таких фокусов, которые творились 
накануне ЧМ-2018 с выдворением Хулена Лопетеги, 
больше ждать не приходится. Состав соперников 
испанцев по группе позволяет Луису Энрике подо-
брать оптимального партнёра Серхио Рамосу на ме-
сто Жерара Пике и определить нового креативщика 
в центр поля, способного заменить Андреса Иньесту. 
А вот поиски стабильного забивного форварда могут 
стать неразрешимой проблемой.

Последние 15 лет швейцарцы пребывают в ста-
тусе крепкого середняка, неспособного показать 
что-то большее. Словно школьник, который на виду 
в пределах своего класса, но когда нужно выступить 
перед большой аудиторией – он прячется за спина-
ми однокашников. По такому же сценарию для коман-
ды прошёл ЧМ-2018: ничья с Бразилией на групповом 
этапе, уверенный выход в плей-офф и вылет в 1/8 фи-
нала от не самой грозной сборной Швеции. Осенью 
«Nati» были готовы уступить путёвку в Финал четы-
рёх Лиги наций сборной Бельгии, но при счёте 0:2 всё 
изменилось. Команда Владимира Петковича проя-
вила характер, взвинтила темп и катком переехала 
«дьяволов», забив в их ворота пять мячей. Была это 
разовая акция или же сборная Швейцарии наконец-то 
решила побороть свои комплексы? Прежде чем поко-
рять неизведанные вершины, для начала им предсто-
ит справиться с командами Дании и Ирландии.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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* Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах* Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах

1,41#4834 ХОРВАТИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-20201,50#4325 ГЕРМАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-2020 1,19#3820 ИСПАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-20201,80#2884 ШВЕЙЦАРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
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Группа I:
бельгийские амбиции

Группа G:
противоречивая Польша

Группа J:
итальянская эпоха возрождения

Группа H:
всемогущая Франция

На последних крупных международных турнирах 
бельгийцев по умолчанию относят к числу главных 
фаворитов. Для этого достаточно лишь взглянуть 
на их состав. Но суровая действительность неод-
нократно доказывала, что наличие первоклассных 
исполнителей далеко не гарант успеха. Прошлым 
летом «дьяволы» завоевали бронзовые медали 
ЧМ-2018, показав свой лучший результат на первен-
ствах планеты. Но вряд ли это предел мечтаний Аза-
ра, Де Брюйне и Лукаку. Справедливо предположить, 
что корень проблем сборной Бельгии кроется в фи-
гуре главного тренера. Сейчас командой руководит 
Роберто Мартинес, чьим лучшим достижением оста-
ётся победа в Кубке Англии с «Уиганом». Его пред-
шественник Марк Вильмотс был выдающимся игро-
ком, но оказался бездарным тренером. Так или иначе, 
срок годности талантливого бельгийского поколения 
ограничен, а потому долгожданный триумф случится 
либо в ближайшие три года, либо никогда.

Перед жеребьёвкой отборочного турнира 
Евро-2020 больше всего вопросов вызывало присут-
ствие сборной Польши в первой корзине. За послед-
ние 20 лет поляки лишь однажды преодолели группо-
вой раунд в финальных стадиях чемпионатов мира и 
Европы. В их составе хватает квалифицированных 
игроков, но когда твой лучший результат — четверть-
финал Евро-2016, тебя сложно считать топ-командой. 
При взгляде на итоговый состав участников груп-
пы G недоумение лишь усиливается. Бороться за по-
падание на Евро-2020 «белым орлам» предстоит 
с Австрией, Израилем, Словенией, Македонией и Лат-
вией. Вряд ли можно судить об истинной силе поля-
ков по матчам с такими оппонентами. Наличие трио 
Левандовски-Пёнтек-Милик должно привнести разно-
образие в атаку команды Ежи Бженчека, которого так 
не хватало на ЧМ-2018. А статус первого номера «Ювен-
туса» должен придать уверенности Войцеху Щенсны. 
Однако первые тесты в Лиге наций со сборными Пор-
тугалии и Италии «бело-красные» провалили.

Полтора года назад итальянский футбол ушёл 
в свободное падение, когда сборная не сумела ото-
браться на ЧМ-2018. Это привело к смене руководи-
теля итальянской федерации футбола, увольнению 
главного тренера Джампьеро Вентуры и уходам из 
команды Буффона, Бардзальи и Де Росси. Возрож-
дать «Скуадру адзурру» доверили провалившемуся 
в «Зените» Роберто Манчини. И всего за полгода он 
вселил надежду в болельщиков итальянской сбор-
ной, вернув ей облик амбициозной команды, стремя-
щейся к победам. Итальянцы вновь осмотрительно 
действуют в обороне, создают много моментов впе-
реди, но при этом у них хромает реализация. А самое 
важное, что атмосфера в команде снова на должном 
уровне. Недаром Марко Верратти признался, что ни-
когда не чувствовал такого душевного подъёма во 
время матчей сборной. Предстоящий отборочный 
цикл с оппонентами в лице Боснии, Финляндии и Гре-
ции должен закрепить наработки Манчини и подгото-
вить сборную Италии к контрольному экзамену ле-
том 2020-го.

Текст: Никита Котов

Чемпионат мира в России показал, что сейчас 
Франция самая стабильная и подготовленная ко-
манда среди топовых сборных. А учитывая молодой 
возраст лидеров «трёхцветных» и уровень главного 
тренера, у них есть все шансы стать той доминиру-
ющей силой, которой не так давно была сборная Ис-
пании. Да, осенью они уступили голландцам путёвку 
в Финал четырёх Лиги наций, но вряд ли кто-то при-
дал этому сильное значение. Действующие чемпио-
ны мира и вице-чемпионы Европы обладают всем не-
обходимым, чтобы повторить свой «золотой дубль» 
на стыке двух веков. У Дидье Дешама достаточно 
гибкая команда с топовыми исполнителями в каж-
дой линии и планом Б на случай, если игра пойдёт 
не по тому сценарию, на который они рассчитывали. 
Отрабатывать своё мастерство в преддверии главно-
го старта ближайших двух лет им предстоит на пере-
живающих кризис сборных Исландии и Турции. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах* Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах

1,25#1096 БЕЛЬГИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ I ТОБОРОЧНОГО 
ТУРНИРА ЕВРО-20202,10#5483 ПОЛЬША ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-2020 1,25#4786 ИТАЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-20201,14#5288 ФРАНЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ГРУППЫ ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА ЕВРО-2020
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Текст: Павел Осипов

Бельгия выиграет 
у России с форой «-1,5»
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БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ

1 (-1,5) 1,95
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

БЕЗ ПОБЕД НАД БЕЛЬГИЙЦАМИ

«БЕЗЗУБАЯ» В ГОСТЯХ РОССИЯ

матчей из семи выиграла Бельгия на прошлогоднем 
мировом первенстве в России. В том числе, выбила 
из борьбы в 1/4 финала пятикратных чемпионов мира 
бразильцев (2:1). Единственное поражение бельгийцы 
потерпели в полуфинале — от будущих триумфаторов 
турнира французов (0:1). А в матче за третье место выи-
грали у Англии с разницей в два мяча (2:0).

6

раз за пять матчей сборная России обыгра-
ла бельгийцев. Впервые соперники встретились 
в 1996 году в товарищеской игре в Брюсселе (0:0). 
Затем наша команда потерпела три поражения 
подряд: два — на чемпионатах мира (в 2002 году 
и в 2014-м), между которыми уступила в конце 2010 
года в товарищеской встрече в Воронеже (0:2). На-
конец, два года назад (в марте 2017-го) в Сочи была 
зафиксирована сверхрезультативная ничья 3:3.

0
встречи подряд проиграли россияне призё-

рам (на тот момент) чемпионатов мира. Правда, 
всем — в один мяч. В марте 2006 года в российской 
столице наша сборная уступила 0:1 чемпионам 
мира бразильцам. Затем в отборочном турнире 
ЧМ-2010 дважды проиграла третьей команде пре-
дыдущего мирового первенства Германии (1:2 в го-
стях и 0:1 дома). Наконец, 11 ноября 2017 года в Мо-
скве россияне потерпели поражение от Аргентины 
(0:1) — серебряного призёра ЧМ-2014.

4

лет отечественная сборная не может обыграть 
бельгийцев. Хотя команда СССР выиграла у них че-
тыре первых матча с общим счётом 7:1. Позже со-
ветская сборная уступила в 1/8 финала чемпиона-
та мира-1986 (3:4), а потом началась пятиматчевая 
безвыигрышная серия россиян.

36

мячей пропустила наша сборная в четырёх по-
следних матчах с бельгийцами. Сама за это вре-
мя не смогла распечатать ворота соперника в двух 
играх.

9

безответных мячей пропустила российская сборная 
в двух последних матчах 2018 года. Сначала она в това-
рищеской встрече уступила в Лейпциге Германии (0:3), 
а затем в Лиге наций, проиграв в Солне шведам (0:2), 
упустила шанс занять первое место в группе и перейти 
в дивизион А.

5

встречи подряд не проигрывали «красные дьяволы» до 
полуфинала с Францией. В предыдущий раз они уступи-
ли 1 сентября 2016 года — в Брюсселе в товарищеском 
матче испанцам (0:2). После той неудачи бельгийцы одер-
жали 19 побед (с общим счётом 70:12) и лишь пять раз 
сыграли вничью: в гостях — с Голландией (1:1) и Россией 
(3:3), дома — с Грецией (1:1), Мексикой (3:3) и Португалией 
(0:0). По ходу этой серии они одержали 11 крупных побед 
и забили 78 мячей (в среднем — по 3,25). 

24 гостевых встреч провела сборная России за два с по-
ловиной года под руководством Станислава Черчесова. 
В четырёх из них не смогла распечатать ворота соперни-
ков: нулевая ничья с Турцией и безголевые поражения от 
Австрии (0:1), Германии (0:3) и Швеции (0:2). Самая первая 
неудача на выезде была ещё в 2016 году в матче с Ката-
ром (1:2). А выиграть на полях соперников россиянам уда-
лось лишь дважды: в 2017 году — у Венгрии (3:0), в 2018-м 
— у Турции (2:1).

7

матчей насчитывает домашняя беспроигрышная серия 
бельгийцев (11 побед, четыре ничьи, мячи 48-9). За это 
время в восьми встречах преимущество «красных дьяво-
лов» составило как минимум два мяча.

15
матчей провела российская сборная в 2018 году 

и имеет в них отрицательный баланс побед и поражений 
(пять против шести). Ещё две встречи плей-офф чемпио-
ната мира завершились сериями пенальти: у испанцев 
в 1/8 финала наша команда выиграла, хорватам в чет-
вертьфинале уступила. А две ничьи были зафиксированы 
в домашних играх с Турцией (1:1 перед стартом чемпиона-
та мира) и Швецией (0:0 в Лиге наций).

15

побед в 17 матчах прошлого года одержала Бельгия. 
Дважды на своём поле она сыграла вничью — в това-
рищеских матчах с Португалией (0:0) и Голландией (1:1). 
А проиграла только Франции на чемпионате мира (0:1) 
и в последнем туре Лиги наций в гостях Швейцарии (2:5).

13
раза сборная России при Черчесове начинала кален-

дарный год и в обоих случаях безоговорочно проигрыва-
ла стартовые матчи: в 2017-м — Кот-д’Ивуару в Краснода-
ре (0:2), в 2018-м — Бразилии в Москве (0:3).

2

Фото: http://www.globallookpress.com
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Англия. Премьер-лига. 31-й тур

#2623 16.03 СБ, 18:00 «БЁРНЛИ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,30 2,35 1,60 1,30 1,40 0 2,13 0 1,64 2,5 1,80 2,05

#2595 16.03 СБ, 18:00 «БОРНМУТ» — «НЬЮКАСЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,45 3,65 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,57 2,5 1,80 2,05

#2949 16.03 СБ, 18:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «ХАДДЕРСФИЛД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,95 6,50 1,14 1,22 2,55 -1 1,95 1 1,85 2,5 1,75 2,10

#2621 17.03 ВС, 17:15 «ФУЛХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

9,75 5,75 1,30 3,80 1,12 1,08 2 1,65 -2 2,3 3,5 1,70 2,20

#2902 17.03 ВС, 19:30 «ЭВЕРТОН» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,95 3,55 1,95 1,90 1,30 1,25 0 2,75 0 1,4 2,5 1,90 1,95

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 30 24 2 4 79-21 74

2 «ЛИВЕРПУЛЬ» 30 22 7 1 68-17 73

3 «ТОТТЕНХЭМ» 30 20 1 9 57-32 61

4 «АРСЕНАЛ» 30 18 6 6 63-39 60

5 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 30 17 7 6 58-40 58

6 «ЧЕЛСИ» 29 17 6 6 50-31 57

7 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 30 12 8 10 38-36 44

8 «УОТФОРД» 30 12 7 11 42-44 43

9 «ВЕСТ ХЭМ» 30 11 6 13 37-43 39

10 «ЛЕСТЕР» 30 11 5 14 38-42 38

11 «ЭВЕРТОН» 30 10 7 13 41-42 37

12 «БОРНМУТ» 30 11 4 15 41-54 37

13 «НЬЮКАСЛ» 30 9 7 14 29-38 34

14 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 30 9 6 15 36-41 33

15 «БРАЙТОН» 29 9 6 14 32-42 33

16 «САУТГЕМПТОН» 30 7 9 14 34-50 30

17 «БЁРНЛИ» 30 8 6 16 34-57 30

18 «КАРДИФФ» 30 8 4 18 27-57 28

19 «ФУЛХЭМ» 30 4 5 21 28-68 17

20 «ХАДДЕРСФИЛД» 30 3 5 22 15-53 14

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Харри Кейн — 17 (4)

Мохаммед Салах — 17 (3)

Серхио Агуэро — 18 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 28-й тур

#6376 16.03 СБ, 15:00 «УЭСКА» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,20 2,95 1,40 1,35 1,55 0 1,72 0 2,01 2,5 1,65 2,30

#6338 15.03 ПТ, 23:00 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,55 3,95 1,25 1,30 1,90 -1 2,6 1 1,45 2,5 2,00 1,80

#2937 16.03 СБ, 18:15 «РЕАЛ» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 11,50 1,02 1,09 4,10 -2 1,95 2 1,8 3,5 1,85 2,00

#6350 16.03 СБ, 20:30 «АТЛЕТИК» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,90 3,05 2,15 1,75 1,35 1,30 0 2,59 0 1,44 2,5 1,45 2,75

#6352 16.03 СБ, 22:45 «ЛЕГАНЕС» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,20 3,90 1,30 1,35 1,80 0 1,43 0 2,63 2,5 1,55 2,40

#6315 17.03 ВС, 14:00 «ЭЙБАР» — «ВАЛЬЯДОЛИД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 3,90 5,75 1,16 1,25 2,35 -1 2,05 1 1,75 2,5 1,75 2,05

#5290 17.03 ВС, 20:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «РАЙО ВАЛЬЕКАНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,25 5,50 1,18 1,22 2,45 -1 1,9 1 1,8 2,5 2,15 1,70

#6337 17.03 ВС, 18:15 «ЭСПАНЬОЛ» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,55 2,55 1,55 1,30 1,50 0 1,91 0 1,81 2,5 2,10 1,75

#6343 17.03 ВС, 22:45 «БЕТИС» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,75 5,25 1,40 2,90 1,15 1,09 2 1,43 -2 2,67 3,5 1,85 2,00

#6316 17.03 ВС, 20:30 «ВАЛЕНСИЯ» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,25 4,15 1,20 1,31 1,77 0 1,39 0 2,79 2,5 1,60 2,40

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 27 19 6 2 69-26 63

2 «АТЛЕТИКО» 27 16 8 3 39-17 56

3 «РЕАЛ» 27 16 3 8 47-32 51

4 «ХЕТАФЕ» 27 12 9 6 36-24 45

5 «АЛАВЕС» 27 11 8 8 28-30 41

6 «СЕВИЛЬЯ» 27 11 7 9 46-36 40

7 «ВАЛЕНСИЯ» 27 8 15 4 30-23 39

8 «БЕТИС» 27 11 6 10 31-32 39

9 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 27 9 8 10 32-32 35

10 «ЭЙБАР» 27 8 11 8 35-36 35

11 «АТЛЕТИК» 27 7 13 7 26-31 34

12 «ЭСПАНЬОЛ» 27 9 7 11 32-40 34

13 «ЛЕГАНЕС» 27 8 9 10 27-32 33

14 «ЖИРОНА» 27 7 10 10 29-37 31

15 «ЛЕВАНТЕ» 27 8 6 13 37-48 30

16 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 27 5 11 11 29-35 26

17 «ВАЛЬЯДОЛИД» 27 6 8 13 21-38 26

18 «СЕЛЬТА» 27 6 7 14 36-45 25

19 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 27 6 5 16 29-48 23

20 «УЭСКА» 26 5 7 14 26-42 22

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 26 (4)

Луис Суарес — 17 (3)

Кристиан Стуани — 16 (4)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 28-й тур

#7380 16.03 СБ, 17:00 «САССУОЛО» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,25 2,95 1,37 1,31 1,51 0 1,7 0 2,04 2,5 1,80 2,05

#7375 15.03 ПТ, 22:30 «КАЛЬЯРИ» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,25 2,30 1,65 1,35 1,35 0 2,19 0 1,61 2,5 1,75 2,10

#7351 16.03 СБ, 20:00 СПАЛ — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,55 3,80 1,75 2,15 1,25 1,22 1 1,65 -1 2,25 2,5 2,10 1,75

#7376 16.03 СБ, 22:30 «ТОРИНО» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,25 4,40 1,22 1,30 1,90 0 1,33 0 3,06 2,5 1,60 2,35

#7354 17.03 ВС, 14:30 «ДЖЕНОА» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,50 3,80 1,55 2,45 1,25 1,14 1 1,85 -1 1,95 2,5 1,70 2,15

#7384 17.03 ВС, 17:00 «ЛАЦИО» — «ПАРМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 8,50 1,09 1,16 3,30 -1,5 1,95 1,5 1,85 2,5 2,30 1,60

#7377 17.03 ВС, 20:00 «НАПОЛИ» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 5,75 11,75 1,01 1,11 3,76 -1,5 1,7 1,5 2,1 2,5 2,35 1,60

#7388 17.03 ВС, 22:30 «МИЛАН» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,15 2,95 1,40 1,35 1,55 0 1,7 0 2,04 2,5 1,70 2,20

#7404 17.03 ВС, 17:00 «АТАЛАНТА» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 5,75 11,75 1,02 1,12 4,00 -1,5 1,7 1,5 2,15 2,5 2,40 1,55

#7397 17.03 ВС, 17:00 «ЭМПОЛИ» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,60 4,65 1,20 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,6 2,5 1,80 2,00

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 27 24 3 0 59-17 75

2 «НАПОЛИ» 27 17 6 4 48-21 57

3 «МИЛАН» 27 14 9 4 41-23 51

4 «ИНТЕР» 27 15 5 7 40-22 50

5 «РОМА» 27 13 8 6 51-37 47

6 «АТАЛАНТА» 27 13 5 9 56-38 44

7 «ТОРИНО» 27 11 11 5 35-23 44

8 «ЛАЦИО» 26 12 6 8 37-28 42

9 «САМПДОРИЯ» 27 11 6 10 44-35 39

10 «ФИОРЕНТИНА» 27 8 13 6 42-33 37

11 «ПАРМА» 27 9 6 12 29-40 33

12 «САССУОЛО» 27 7 11 9 36-42 32

13 «ДЖЕНОА» 27 7 9 11 32-42 30

14 «КАЛЬЯРИ» 27 6 9 12 23-39 27

15 «УДИНЕЗЕ» 26 6 7 13 22-36 25

16 СПАЛ 27 5 8 14 23-41 23

17 «ЭМПОЛИ» 27 5 7 15 34-53 22

18 «БОЛОНЬЯ» 27 4 9 14 22-40 21

19 «ФРОЗИНОНЕ» 27 3 8 16 20-51 17

20 «КЬЕВО» 27 1 10 16 20-53 10*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Фабио Квальярелла — 20 (6)

Кшиштоф Пентек — 19 (2)

Криштиану Роналду — 19 (5)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Германия. Бундеслига. 26-й тур

#3965 16.03 СБ, 17:30 «ШТУТГАРТ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,80 3,95 1,85 2,00 1,25 1,30 1 1,55 -1 2,4 2,5 2,75 1,50

#3977 15.03 ПТ, 22:30 «БОРУССИЯ» М — «ФРАЙБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,20 5,50 1,12 1,20 2,31 -1,5 2,6 1,5 1,55 2,5 2,15 1,70

#4009 16.03 СБ, 17:30 «ШАЛЬКЕ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,45 2,05 1,80 1,30 1,30 0 2,48 0 1,48 2,5 1,90 1,95

#4174 16.03 СБ, 17:30 «АУГСБУРГ» — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,30 5,25 1,20 1,22 2,45 -1,5 2,6 1,5 1,55 2,5 2,25 1,65

#4233 16.03 СБ, 17:30 «ВОЛЬФСБУРГ» — «ФОРТУНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,70 4,15 1,25 1,25 2,00 -1 2,45 1 1,5 2,5 2,10 1,80

#4378 16.03 СБ, 20:30 «ГЕРТА» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,05 3,80 1,85 2,00 1,25 1,25 1 1,5 -1 2,45 2,5 2,15 1,75

#5109 17.03 ВС, 20:00 «БАВАРИЯ» — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 8,50 19,50 1,03 1,06 6,75 -2,5 2,05 2,5 1,8 3,5 1,95 1,90

#5140 17.03 ВС, 17:30 «АЙНТРАХТ» — «НЮРНБЕРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,75 7,25 1,12 1,18 3,00 -1 1,6 1 2,2 2,5 2,35 1,60

#4853 17.03 ВС, 15:30 «БАЙЕР» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,30 5,00 1,20 1,22 2,40 -1 1,95 1 1,8 3,5 1,65 2,30

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАВАРИЯ» 25 18 3 4 62-27 57

2 «БОРУССИЯ» 25 17 6 2 61-28 57

3 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 25 13 7 5 43-20 46

4 «БОРУССИЯ» М 25 14 4 7 44-30 46

5 «АЙНТРАХТ» 25 12 7 6 50-30 43

6 «БАЙЕР» 25 13 3 9 46-37 42

7 «ВОЛЬФСУРГ» 25 11 6 8 39-37 39

8 «ХОФФЕНХАЙМ» 25 9 10 6 49-37 37

9 «ВЕРДЕР» 25 9 9 7 43-37 36

10 «ГЕРТА» 25 9 8 8 38-36 35

11 «ФОРТУНА» 25 9 4 12 31-45 31

12 «ФРАЙБУРГ» 25 7 9 9 36-41 30

13 «МАЙНЦ» 25 8 6 11 27-39 30

14 «ШАЛЬКЕ» 25 6 5 14 27-43 23

15 «АУГСБУРГ» 25 5 7 13 34-46 22

16 «ШТУТГАРТ» 25 5 4 16 25-55 19

17 «ГАННОВЕР» 25 3 5 17 23-58 14

18 «НЮРНБЕРГ» 25 2 7 16 19-51 13

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 15

Роберт Левандовски — 17 (3)



Стив Манданда
(28.03.1985)

За многолетнюю карьеру в чемпионате 
Франции никто не огорчал 33-летнего голки-

пера «Марселя» так же часто, как «ПСЖ». В 25 матчах 
против парижан Манданда пропустил 44 мяча. Особенно 

плохо у него обстояли дела в последних трёх личных встре-
чах, которые столичный клуб выиграл всухую с общим 

счётом 8:0. Судя по всему, в предстоящем 
туре Лиги 1 серия «ПСЖ» продлится.

Овен

«ПСЖ» — «Марсель»

Забьёт только К1

2,35

Уилл Клайбёрн
(17.05.1990)

Баскетбольный ЦСКА в четырёх мат-
чах Евролиги смог набрать более ста очков, в 

том числе и с «Анадолу Эфес» (102:84). В конце де-
кабря наибольший вклад в победу над турецким клу-

бом внес Уилл Клайбёрн, имевший в активе 24 очка. Пусть 
стамбульцы и занимают четвёртое место, даже дома 

им сложно будет что-то противопоставить ЦСКА. 

Телец

«Анадолу Эфес» — ЦСКА

П2

1,65

Александр Головин
(30.05.1996)

«Монако» с возвращением на тренерский 
мостик Леонарду Жардима выходит на былой 

уровень. Вице-чемпион Франции выдал серию из 
семи матчей без поражений и ушёл из зоны вылета. При 

этом важное место в построениях португальца занимает 
Александр Головин, поэтому мы ждём хавбека сбор-

ной России в стартовом составе в гостях у «Лил-
ля», где «Монако» по силам не проиграть.

Близнецы

«Лилль» — «Монако»

Х2

1,65

Жуан Миранда
(07.09.1984)

Будучи капитаном и одним из самых опыт-
ных игроков «Интера», бразилец имеет огром-

ное значение для Лучано Спаллетти. В последнее 
время говорят о возможной отставке итальянского 

специалиста, поэтому дерби с «Миланом» приобретает харак-
тер ключевого. Но чёрно-синим с Мирандой будет неверо-

ятно сложно сдержать разыгравшихся соседей, 
в составе которых феерит Кшиштоф Пёнтек. 

Дева

«Милан» — «Интер»

К1 ИТБ 1,5

2,55

Артём Дзюба
(22.08.1988)

Один из главных героев домашнего чемпи-
оната мира начал весну не лучшим образом. 

Все отмечают неоптимальные физические кон-
диции форварда. Другое дело, что «Зенит» продолжа-

ет набирать очки и без своего лидера, а тот рано или поздно 
вернёт форму. И лучшего раздражителя, чем «Спар-

так», ему найти будет сложно, так что ждём ре-
зультативного и драматичного матча.

Лев

«Спартак» — «Зенит»

Обе забьют

1,80

Андрей Лунёв
(13.11.1991)

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сбор-
ной, так что теперь «номером один» стал голки-

пер «Зенита». Но кто бы ни занимал место в воротах 
в гостевом матче с Бельгией, ему бы в любом случае 

пришлось много поработать. В последний раз «красные 
дьяволы» проигрывали дома в сентябре 2016 года — 

Испании, и с тех пор не пропустить от них на 
выезде смогла только Португалия.

Скорпион

Бельгия — Россия

ТБ 2,5

1,65

Фёдор Смолов
(09.02.1990)

Ещё недавно 29-летний форвард считался 
лучшим в стране, а за его контрактом выстраи-

валась очередь из европейских клубов. Но за послед-
ний год Смолов сильно сдал. Тем не менее, Станислав 

Черчесов продолжает доверять нападающему и вызвал 
его на ближайшие матчи. Домашняя встреча 
с «Краснодаром» — отличная возможность 

показать тренеру, что он не ошибся.

Водолей

«Локомотив» — «Краснодар»

П1

2,70

Каллум Хадсон-Одои
(07.11.2000)

«Бавария» хочет отвалить летом за этого 
вундеркинда из «Челси» несколько десятков 

миллионов евро! Но лондонцы могут и не захотеть 
продавать талантливого воспитанника. Пока крайний 

нападающий выходит чаще всего на замену, и наверняка 
ему представится шанс проявить себя и в гостях 

у «Эвертона». Хотя сделать это будет 
очень трудно.

Стрелец

«Эвертон» — «Челси»

ТМ 2,5

1,90

Эндрю Робертсон
(11.03.1994)

Сборная Шотландии будет нашим главным 
конкурентом в борьбе за вторую строчку 

в отборочном турнире Евро-2020. И её выступление 
во многом зависит от игры главной звезды — 

крайнего защитника «Ливерпуля». Для Робертсона 
и его партнёров важно удачно стартовать в цикле, 
обыграв на выезде Казахстан. Им это более чем 

по силам — разница в классе существенна.   

Рыбы

Казахстан — Шотландия

П2

1,80

Джордан Мики
(09.07.1994)

С турнирной точки зрения матч «Дарусса-
фака» – «Химки» не имеет никакого значения. 

Турки уже вряд ли покинут последнюю строчку 
в таблице, а подмосковному клубу остаётся только 

мечтать о плей-офф. Но если вспомнить встречу 
первого круга, в которой нашей команде с большим 

трудом удалось отстоять победу (85:84), 
то зрелище нам гарантировано.

Рак

«Даруссафака» — «Химки»

К2 ИТБ 81,5

1,85

Клаудио Раньери
(20.10.1951)

Опытнейший итальянец не лучшим обра-
зом отработал в «Фулхэме», не сумев избежать 

борьбы за выживание. Впрочем, это не помешало 
ему выгодно трудоустроиться в «Роме», которая стре-

мится попасть в первую четвёрку Серии A. Для этого римля-
нам, необходимо обыгрывать команду уровня СПАЛа, 

тем более если им хочется поквитаться за сенса-
ционное поражение в первом круге (0:2).

Весы

СПАЛ — «Рома»

П2

1,75

Эден Азар
(07.01.1991)

28-летний полузащитник проводит один 
из лучших сезонов в составе «Челси» — 

16 голов и 11 передач в 38 матчах всех турниров. 
Очевидно, что именно он станет главной угрозой 

сборной России в стартовом матче отборочного цикла 
Евро-2020. Сдержать звёздную атаку «дьяволов» 

во главе с Азаром, Лукаку и Мертенсом 
крайне сложно.  

Козерог

Бельгия — Россия
П1 1 тайм/основное время

1,85

коэффициенты
 предоставлены

 БК «Лига Ставок»
фото: shutterstock.com



36 37

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

#2279  «Пари Сен-Жермен» — «Марсель»

17.03 ВС, 23:00

9,005,751,30
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

15 марта (пятница)
Германия. Бундеслига. 26-й тур
22:30 «Боруссия» М — «Фрайбург»

Испания. Примера. 28-й тур
23:00 «Реал Сосьедад» — «Леванте»

Франция. Лига 1. 29-й тур
21:00 «Ницца» — «Тулуза»
22:45 «Лилль» — «Монако»

Нидерланды. Эредивизи. 26-й тур
22:00 «Фортуна» — «Эммен»

16 марта (суббота)
Испания. Примера. 28-й тур
15:00 «Уэска» — «Алавес»
18:15 «Реал» — «Сельта»
20:30 «Атлетик» — «Атлетико»
22:45 «Леганес» — «Жирона»

Германия. Бундеслига. 26-й тур
17:30 «Вольфсбург» — «Фортуна»

17:30 «Аугсбург» — «Ганновер»
17:30 «Шальке» — «РБ Лейпциг»
17:30 «Штутгарт» — «Хоффенхайм»
20:30 «Герта» — «Боруссия» Д

Франция. Лига 1. 29-й тур
22:00 «Ним» — «Страсбур»
22:00 «Генгам» — «Дижон»
22:00 «Кан» — «Сент-Этьен»
22:00 «Анже» — «Амьен»

Нидерланды. Эредивизи. 26-й тур

20:30 «Херенвен» — «Де Графсхап»
21:45 НАК — «Утрехт»
21:45 «Фейеноорд» — «Виллем II»
22:45 «Хераклес» — «Витесс»

17 марта (воскресенье)
Испания. Примера. 28-й тур
14:00 «Эйбар» — «Вальядолид»
18:15 «Эспаньол» — «Севилья»
20:30 «Вильярреал» — «Райо Вальекано»

20:30 «Валенсия» — «Хетафе»
22:45 «Бетис» — «Барселона»

Нидерланды. Эредивизи. 26-й тур
14:15 «Венло» — ПСВ
16:30 «Гронинген» — АДО Ден Хааг»
16:30 АЗ — «Аякс»
18:45 «Эксельсиор» — «Зволле»

Франция. Лига 1. 29-й тур
16:30 «Лион» — «Монпелье»
17:00 «Реймс» — «Нант»
17:00 «Бордо» — «Ренн»

Германия. Бундеслига. 26-й тур
15:30 «Байер» — «Вердер»
17:30 «Айнтрахт» — «Нюрнберг»
20:00 «Бавария» — «Майнц»
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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 № 9 
(тулуп)
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.

О спорте пишут много. Иногда интересно, иногда 
провокационно. Только в России существуют 
тысячи сайтов о профессиональном спорте, 
и большинство из них — о футболе. Знаток Борис 
Левин лучше многих знает, что пишут, где пишут 
и когда пишут, и готов придумать вопросы даже 
о названиях статей.  

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 18 марта 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Однажды одному футбольному клубу была посвящена 
статья под названием «Тысяча и одна ночь». 
И этот заголовок оказался довольно остроумным. 

Что это за клуб?

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»

16:25 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» — «Ростов»

18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Сельта»

18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико»

18:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Арсенал» — «Енисей»

22:10 «Новости спорта»
22:50 Футбол. Кубок Англии. 

«Вулверхэмптон» — «Ман Юнайтед»

17 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Футбол. Чемпионат России. 

«Уфа» — «Ахмат»
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Ювентус»
15:35 «Новости спорта»
16:15 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» — «Краснодар»
16:25 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» — «Краснодар»
18:25 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» — «Зенит»
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Челси»
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Интер»

18 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

19 марта, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»

15 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:20 Хоккей. КХЛ. Полуфинал Запада. 

СКА — «Локомотив»
19:25 Футбол. Чемпионат России. 

«Анжи» — «Крылья Советов»
22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — «Монако»

16 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:25 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» — «Оренбург»
11:50 «Новости спорта»
13:45 Футбол. Чемпионат России. 

«Урал» — ЦСКА
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» — УНИКС
15:35 «Новости спорта»
16:15 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» — «Ростов»

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

20 марта, среда
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

21 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

На правах рекламы На правах рекламы



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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