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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Колорадо» — «Нью-Джерси» 17.03, 22:00  Победитель: 1 – 1,55 3:0

Хоккей. США. NHL

«Баффало» — «Сент-Луис» 18.03, 00:00 Победитель: Х – 3,95 3:3

Хоккей. США. NHL

«Питтсбург» — «Филадельфия» 18.03, 02:30 Победитель: Х – 4,35 1:1

Хоккей. США. NHL

«Миннесота» — «Айлендерс» 18.03, 01:00 Победитель: Х – 3,80 2:2

Хоккей. США. NHL

«Даллас» — «Ванкувер» 18.03, 02:00 Победитель: Х – 4,35 1:1

Хоккей. США. NHL
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Просто сумасшедший «экспресс», составленный из матчей НХЛ. В четырёх из пяти игр 
Национальной хоккейной лиги клиент БК «Лига Ставок» поставил на ничью с очень  
приличными коэффициентами и в результате оказался в большом выигрыше.  

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 17.03 ВC, 22:13

№ 706920395313 
тип пари: экспресс

сумма: 8 000 i
общий коэффициент

425,06

3 400 480 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

У футбольной сборной России очеред-
ной момент истины — она начинает отбор 
Евро-2020. Он не выглядит сложным: надо 
занять в группе с Бельгией, Шотландией, 
Кипром, Казахстаном и Сан-Марино одно 
из первых двух мест. Но настораживают 
два момента. 

Первое — наша команда при Черчесо-
ве отборочных циклов ещё не проходила 
и сыграла по сути лишь пять официаль-
ных матчей на чемпионате мира. Вто-
рое — в гостях наша сборная в последние 
годы тоже играла нечасто и по большей 
части неудачно, а тут сразу две выезд-
ных игры. И вторая из них — с Казахста-
ном. «Главная Ставка» в этом номере рас-
сказывает, как складываются отношения 
сборной России с командами из бывшего 
СССР.   

Попутно вокруг нашей команды то 
и дело возникают завихрения скандалов. 
На этот раз в центре внимания оказался 
экс-форвард сборной России Павел По-
гребняк, удивившийся недавнему появ-
лению в футболке с орлами темнокоже-
го бразильца Ари. Мария Орзул разбирает 
ситуацию и находит условия, при которых 
все будут рады появлению легионеров 
в сборной. 

Но с перерывом на отборочные матчи 
жизнь в РПЛ не замирает. Евгений Лов-
чев после двух ключевых игр «Спартак» — 
«Зенит» и «Локомотив» — «Краснодар» 
проводит новый смотр списка фаворитов, 
вносит в него правки и, кажется, вычёрки-
вает из числа претендентов на «золото» 
«Краснодар».  

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 
Зачем ФИФА решилась на реформу Клубного чемпионата мира? Сколько зарабатывают 
фигуристы? И что пообещали Зинедину Зидану в «Реале», заманивая его на пост 
главного тренера? В обзоре «Главной Ставки» — финансовая сводка со спортивных 
площадок. 

$ € q

1,424
МЛРД
q

выделено на проведение в России футбольного 
Евро-2020. Сотрудники оргкомитета получат 
590,6  млн. На обеспечение безопасности на матчах 
выделено 485,1 млн. В 215,5 млн рублей обойдётся 
информационная кампания. Финальная часть 
чемпионата Европы в 2020 году в честь юбилея 
турнира пройдёт в 12 городах. Четыре матча Евро 
(три групповой стадии и один четвертьфинал)
состоятся в Санкт-Петербурге.

350
МЛН

€

на усиление состава обещал мадридский «Реал» 
Зинедину Зидану, возвращая того на должность 
главного тренера. Свой пост Зидан оставил после 
прошедшего сезона, но без француза дела у «Реала» 
не пошли. В шорт-листе «Мадрида» под первыми 
номерами Мбаппе и Азар, туда же включены 
Левандовски, Погба, Канте, Дибала, Салах, Мане, 
Агуэро. Но первым трансфером «Мадрида» при 
Зидане стал бразильский защитник «Порту» Эдер 
Милитао. За 21-летнего игрока выплачено 50 млн 
евро. 

35
МЛН

$

составляет годовая зарплата лучшего гонщика 
«Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Его главный 
конкурент в борьбе за титул Себастьян Феттель 
по неофициальным данным получит 30 млн евро. 
Но первый Гран-при сезона в Австралии выиграли 
не они, а напарник Хэмилтона по «Мерседесу» 
Валттери Боттас (8 млн долларов). У россиянина 
Даниила Квята годовой контракт с «Торо Россо» 
рассчитан на 2 млн евро. А в первой гонке сезона он 
добыл одно очко — неплохой старт.

64
ТЫС

$

призовых получат победители в одиночных 
соревнованиях чемпионата мира по фигурному 
катанию, который стартует в Японии 18 марта. 
Серебряные призёры получат по 47 тысяч долларов, 
обладатели бронзовых медалей — по 33 тысячи. 
В парном катании победители получат 90 тысяч, 
серебряные призёры — 64, бронзовые — 45 тысяч 
долларов. Это одни из самых приличных премиальных 
в зимних видах спорта. Больше в снежно-ледовый 
сезон зарабатывают только горнолыжники, хок-
кеисты и иногда лыжники с биатлонистами.

25
МЛРД

$

рассчитывает получить ФИФА от спонсоров 
и инвесторов, реформируя клубный чемпионат мира. 
Начиная с 2021 года, он заменит Кубок конфедераций, 
а количество участников в новом турнире увеличится 
до 24 команд: от Европы — восемь клубов, Южной 
Америки — шесть, Африки — три, Азии — три, 
КОНКАКАФ — три, Океании — один. Первый чемпионат 
в новом формате пройдёт с 17 июня по 4 июля 2021 
года. Но европейские гранды уже выступили против 
реформы и грозят бойкотом. 
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«82% ставок в споре за лучшего бомбардира 
приходится на успех Фёдора Чалова»

Огненное дерби «Спартака» и «Зенита» завершилось результативной ничьей, «Локомотив» продлил безвыигрышную 
серию «Краснодара», а «Динамо» неожиданно уступило в Оренбурге. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», 
генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров подводит итоги 20-го тура и отмечает, что на этот раз болельщикам 
удалось переиграть букмекеров в четырёх встречах из восьми.

Российская Премьер-Лига подвела итоги 20-го тура

«Двадцатый тур в целом при-
нёс болельщикам положитель-
ный результат, сумма выигрыша 
превысила сумму ставок на 2,7%. 
В четырёх матчах из восьми бо-
лельщики обыграли «Лигу Ста-
вок». Самым популярным мат-
чем закономерно стала встреча 
«Спартака» и «Зенита». От общего 
объёма ставок 23% заключённых 
пари пришлось на этот поединок. 
Для «Лиги Ставок» самым доход-
ным оказался матч «Оренбурга» 
с «Динамо»: 62,5% составил выи-
грыш компании по этой игре. Все-
го лишь 18% ставок пришлось на 
победу оренбуржцев, тогда как на 
успех москвичей — 56%», — ска-
зал Александр Егоров на пресс-
конференции по итогам 20-го тура 
РПЛ.

А вот для болельщиков самым 
прибыльным матчем оказалась 

встреча «Арсенала» с «Енисеем», 
где сумма выигрыша превысила 
сумму ставок на 68%. Нужно от-
метить, что «Енисей» в целом яв-
ляется самой доходной командой 
для болельщиков в текущем сезо-
не: по итогам 20 туров сумма вы-
игрыша на его матчах превышает 
сумму принятых ставок на 14%.

В отличие от прошлого тура, 
на этот раз ни одному из болель-
щиков не удалось угадать исходы 
всех поединков. Среди интерес-
ных пари стоит отметить «экс-
пресс» из трёх событий с общим 
коэффициентом 517,00. Здесь бо-
лельщик взял результаты на точ-
ный счёт в трёх матчах, и одним 
из них оказался поединок «Орен-
бурга» с «Динамо», на который он 
поставил по ходу встречи, на 26-й 
минуте.  

«Самым же выдающимся ока-
залось пари болельщика, по-
ставившего в день матча «Спар-
так» — «Зенит» 45 тысяч рублей на 
то, что игра завершится со счётом 
1:1. Коэффициент на такой исход 
был равен 5,5», — отметил Егоров.

«Зенит» остаётся главным фа-
воритом на победу в РПЛ. Но по-
сле ничейного результата в игре 
со «Спартаком» и победы ЦСКА 
над «Уралом» коэффициент на 
чемпионство питерцев слегка 
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подрос и сейчас составляет 1,40. 
Коэффициент на армейцев равен 
8,00, тогда как перед стартом тура 
был на отметке 10,00. А вот «Крас-
нодар» после нескольких осечек 
лишился статуса главного пре-
следователя «Зенита», и теперь 
на победу «быков» в чемпионате 
букмекеры дают 10,00.

«Что касается коэффициен-
тов на бомбардирскую гонку, то 
здесь в роли фаворита остаёт-
ся Фёдор Чалов, несмотря на то, 
что по итогам последних матчей 
на его счету оказался лишь один 
гол. Перед стартом тура на его по-
беду в снайперской гонке можно 
было поставить за 2,50, теперь же 
коэффициент опустился до 2,20.  
И уже сейчас 82% ставок прихо-
дится именно на итоговый успех 
форварда ЦСКА», — подытожил 
Александр Егоров.

Результаты матчей 19-го тура
«Спартак» — «Зенит» 1:1

«Локомотив» — «Краснодар» 1:0

«Уфа» — «Ахмат» 0:1

«Арсенал» — «Енисей» 2:0

«Рубин» — «Ростов» 0:2

«Урал» — ЦСКА 0:1

«Оренбург» — «Динамо» 1:0

«Анжи» — «КС» 0:2

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 20 13 2 5 31-19 41

2 ПФК ЦСКА 20 10 6 4 27-10 36

3 «ЛОКОМОТИВ» 20 10 5 5 28-19 35

4 «КРАСНОДАР» 20 10 5 5 34-17 35

5 «СПАРТАК» 20 9 6 5 25-19 33

6 «РОСТОВ» 20 7 8 5 17-12 29

7 «РУБИН» 20 6 10 4 18-19 28

8 «АХМАТ» 20 7 6 7 17-19 27

9 «АРСЕНАЛ» 20 7 6 7 27-25 27

10 «ОРЕНБУРГ» 19 7 5 7 20-18 26

11 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 19 7 3 9 18-24 24

12 «ДИНАМО» 20 5 8 7 18-16 23

13 «УРАЛ» 20 6 5 9 19-31 23

14 «АНЖИ» 20 5 3 12 10-29 18

15 «УФА» 20 3 7 10 14-23 16

16 «ЕНИСЕЙ» 20 2 5 13 12-35 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
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

На перерыв на матчи сборных «Зенит» ушёл в роли единоличного лидера 
чемпионата России. А по итогам минувшего тура, даже после ничьей в дерби 
со «Спартаком», питерцы ещё больше утвердились в роли фаворита в борьбе 
за чемпионство. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев отмечает главный 
недостаток «Зенита» и оценивает шансы его преследователей помешать 
триумфу сине-бело-голубых.

«Игре «Спартака» и «Зенита» 
можно дать одно определение — 
«дворовый футбол»

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

После двух третей сезона «Зенит» уверенно лидирует 
в чемпионате. Впрочем, он по всему и должен быть фавори-
том — и по деньгам, и по составу, и по амбициям. Но питер-
ский клуб сейчас совершенно не похож на безальтернатив-
ного лидера. То здесь сине-бело-голубые допустят осечку, 
то там очки потеряют. Я не сомневался, что «Спартак» даст 
бой питерцам, и что в первом тайме красно-белые будут смо-
треться лучше. Но после перерыва «Зенит», конечно же, был 
ближе к победе. У красно-белых по-прежнему неустоявшаяся 
игра, но ещё раз скажу, что в этом компоненте не преуспел 
и «Зенит».

До этого их конкурентом номер один был «Краснодар», ко-
торый уже долгое время не выигрывает. И вот я считаю, что 
сейчас единственная команда, у которой поставленная игра, 
это «Краснодар». Да, у клуба есть определённые проблемы 
в нападении, после ухода Смолова ещё не до конца налаже-
на атака, но в целом игра не вызывает сильных нареканий. 
Сейчас место «быков» в погоне за «Зенитом» занял ЦСКА. 
Но надо учитывать, что у армейцев молодая команда, и у 
них ещё будут провалы наподобие недавней осечки с «Ар-
сеналом». Да и руководство команды вместе с тренерским 
штабом не говорит о том, что они нацелены на «золото». 
А это, естественно, доходит до игроков. Потому я полагаю, что 
«Зенит» сейчас главный кандидат на чемпионский титул.

Всё чаще я задумываюсь над тем, что на данном отрезке 
сезона наиболее стабильной командой остаётся «Локомо-
тив». Потому что там очень много опытных ребят. И Фарфан 
в хорошем состоянии, и братья Миранчуки дозревают до роли 
ключевых игроков клуба. Железнодорожники одерживают не 
самые яркие и крупные победы, но я всё равно считаю, что 
сейчас они наиболее конкурентоспособны.

По итогам минувшего тура стоит отметить Романа Ерё-
менко. В том, что он не заиграл в «Спартаке», есть опреде-
лённая вина Карреры и Трабукки, который привёл его в клуб. 
Но то, что Ерёменко умеет играть в футбол и у него светлая 
голова, — тут нет сомнений. Когда я смотрел матч «Ростова» 
с «Рубином», ближе к концу встречи переключил телевизор, 
полагая, что в этой игре уже ничего не произойдёт. И тут мне 
идёт звонок от моего хорошего друга Александра Градско-
го, и он говорит: «Ну, ты видел?!». А я не понимаю, о чём он, 
и как раз в этот момент переключаю обратно на футбол, 
и вижу, что счёт уже 2:0. Попов сделал великолепный пас, 
и Ерёменко слёту вогнал мяч в ворота. Вот что значит пока-
затель мастерства, когда за секунду человек может изменить 
всё.

Если возвращаться к матчу «Спартака» и «Зенита», то их 
игре можно дать одно определение — «дворовый футбол». 
Потому что я не вижу у обеих команд игру. Как они подходят 
к воротам, как они готовят атаку, как они защищаются. 
Я вижу всё время, что тут кто-то не доработал, здесь 
кто-то ошибся. Конечно же, ещё не время давать такие оцен-
ки, ещё снег не сошёл, но футбольный ум — он не со снегом 
приходит и уходит. Он или есть, или его нет. У Ерёменко 
он есть, и пускай через какое-то время он будет выдавать 
такие шедевры, как в игре с «Рубином». Тогда как те, кто 
сейчас на первых ролях у лидеров, — это марафонцы, которые 
после игры смотрят, сколько они набегали.     

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Одни поддержали Павла — дескать, зачем нам натурализация, у нас и своих хороших игроков полно. Другие, в том 
числе и комитет по этике, возмутились высказыванием нападающего. В любом случае, Погребняк затронул тему доволь-
но острую, тему, на которую по сей день ведутся многочисленные споры. Нужны ли нам натурализованные футболисты? 

Фернандес, Гилерме, Ари, получившие российское гражданство и по мнению многих занимающие место наших, 
отечественных игроков. Скажу честно, чёткого мнения по этому вопросу у меня нет. С одной стороны, эти игроки доволь-
но высокого класса и несомненно могут принести пользу нашей национальной команде. С другой — в России и правда 
много футболистов, способных проявить себя в сборной, но вынужденно уступающих своё место натурализованным 
игрокам. Но это же и прекрасная конкуренция. Отличный стимул для российских игроков больше и усерднее трениро-
ваться, пытаться прыгнуть выше своей головы и головы своего «нового русского» партнёра по национальной сборной.  

Натурализация — такая же непростая тема, как и лимит на легионеров. Один мой знакомый футболист, выступающий 
в том числе и за сборную (и это не Дзюба), на мой вопрос о лимите сказал: «Я за легионеров, они меня вдохновляют, 
мне есть куда расти, я хочу биться и доказывать. И делать это не благодаря российскому паспорту, а благодаря своему 
таланту и личным качествам». Как по мне, это позиция настоящего бойца, спортсмена-профессионала, нацеленного на 
то, чтобы доказывать и бороться. Ведь только в такой борьбе происходит рост, ни минуты расслабления, каждый раз 
выходя на поле за свой родной клуб или сборную, проявлять себя, быть сильнее себя вчерашнего. 

С натурализацией так же. Футболист, получивший гражданство, становится твоим конкурентом, и эта борьба за ме-
сто в составе стимулирует, подгоняет. С этой борьбой растёт и уровень национальной команды в целом. А если ты 
уступил место натурализованному игроку, значит, на сегодняшний день он сильнее, опытнее. Значит, он принесёт пользу 
сборной большую, чем ты. Всё-таки нам, болельщикам, нужен результат. 

И неважно, какой у футболиста цвет кожи и родной язык. Если он рвёт соперника, если отдаёт всего себя за россий-
скую сборную, значит, добро пожаловать! Мы поддержим!
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«Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России», — заявил 
нападающий «Урала» Павел Погребняк. Это интервью мгновенно разлетелось 
по всему интернету и навлекло неприятности на экс-форварда национальной 
команды. Теперь ему грозит наказание, если в этих словах найдут расизм. 
А российский футбол разделился на два лагеря. И наша колумнистка Мария 
Орзул пытается понять и ту, и другую сторону.  

«Один знакомый футболист сборной 
мне сказал: «Я за легионеров. 
Они меня вдохновляют»
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Соседи снизу
Сборной России предстоит сложный матч с Казахстаном 
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В своей истории Россия встречалась со сбор-
ными 10 стран бывшего СССР (со всеми, кроме Кир-
гизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана). 
Стартовало это соперничество лишь на шестой год 
существования нашей национальной команды  — 
и добиться победы в двух первых встречах (обе 
прошли в 1998-м) ей не удалось. Сначала была ни-
чья в товарищеском матче с Грузией в Тбилиси (1:1), 
затем — поражение в Киеве от Украины в отбороч-
ном турнире Евро-2000 (2:3). Выиграть же россия-
нам удалось только с третьей попытки — 27 марта 
1999 года в том же отборе у Армении в Ереване (3:0). 
Это, кстати, была первая встреча нашей националь-
ной команды под руководством вернувшегося на 
пост главного тренера Олега Романцева. 

Всего же на данный момент состоялось 37 мат-
чей с представителями бывшего Советского Сою-
за. Российская команда имеет в них подавляющий 
перевес — 22 победы против трёх поражений (ещё 

Каким бы подавляющим ни было итоговое пре-
имущество россиян, факт остаётся фактом: с каж-
дым из 10 соперников они обязательно теряли очки, 
хотя бы раз сыграв вничью. Статистика заметно 
ухудшается в гостевых встречах (с Казахстаном, на-
помним, играть в Астане), из которых наша сборная 
выиграла меньше половины — шесть из 15 (шесть 
раз сыграла вничью и трижды уступила). Но ещё 
хуже сборная России играет на полях соперников в 
официальных матчах.

Таковых было 10. О двух поражениях — в Киеве и 
Тбилиси — уже было сказано выше. Выиграть же на-
шей команде удалось только трижды — 3:0 у Арме-
нии в 1999-м, 2:0 у Эстонии в Таллине в отборе к ЧЕ-
2008 и в Кишинёве у Молдавии в 2015 году (2:1).  

Вничью же россияне в официальных выезд-
ных встречах сыграли с Азербайджаном (дважды), 
Эстонией, Латвией и Арменией (по одному разу). Са-
мый популярный счёт всего этого 37-матчевого про-
тивостояния — ничья 1:1. Он был зафиксирован де-
вять раз. Побеждали же россияне чаще всего 2:0 (в 
семи играх).

Громила наша сборная сопер-
ников реже — шесть раз (дваж-
ды только Литву). Но при этом са-
мую крупную победу одержала 
как раз над Казахстаном. Именно 
с товарищеской встречи с этим 
соперником сборная России на-
чала финальный этап подготов-
ки к своему самому успешному 
турниру — бронзовому Евро-2008. 
Тогда 23 мая в Москве на «Локо-
мотиве» россияне забили каза-
хам шесть безответных мячей.

Однако был в истории взаи-
моотношений этих двух сборных 
и второй матч. 31 марта 2015-го 
соперники сыграли в Химках 0:0. 
Между прочим, это была един-
ственная домашняя встреча со 
сборными бывшего СССР, в ко-
торой Россия не смогла распеча-
тать ворота соперника. 

Во втором матче отборочного турнира Евро-2020 команда Станислава Черчесова 24 марта в гостях сыграет со 
сборной Казахстана. Если смотреть на рейтинг ФИФА, то соперник не очень сложный. Но сборной России иногда 
непросто приходится в матчах с соседями: у многих из них в домашних стенах просыпается дополнительная 
мотивация, и победы российской команде достаются с трудом.

одно — от Белоруссии — было по пенальти). Поми-
мо поражения от украинцев, она уступила также 
в товарищеской игре Эстонии в Таллине в 2002 году 
(1:2, пропустив на 87-й минуте) и Грузии в Тбилиси 
30 апреля 2003-го в отборе к Евро-2004 (0:1).

Таким образом, сборная России не проигрыва-
ет своим «соседям» вот уже почти 16 лет подряд. 
За это время наша команда провела со страна-
ми бывшего СССР 25 встреч (17 побед и восемь ни-
чьих).

Любопытно, что в активе сборной Станислава 
Черчесова таких игр пока не было ни одной. Преды-
дущая состоялась три года назад — 26 марта 2016-го 
россияне разгромили в Москве Литву (3:0). Это, 
между прочим, была последняя победа националь-
ной команды под руководством Леонида Слуцкого. 
После неё россияне до появления Черчесова дваж-
ды сыграли вничью и потерпели четыре поражения 
(мячи 6-13). 

25 матчей без поражений

Очки теряли со всеми

Самая крупная победа —
над КазахстаномФ
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Нестандартные ходы Алексея Миранчука должны помочь
при взломе насыщенной обороны.

У Александра Головина всё наконец-то наладилось в «Монако», и он готов снова быть 
лидером сборной.

1 Х 2

5,75 3,80 1,65

КАЗАХСТАН
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12 13
ГЛ

АВ
Н

АЯ
 С

ТА
ТИ

СТ
И

КА
ГЛ

АВН
АЯ ВИ

КТОРИ
Н

А

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ из № 10 
(«Манчестер Сити» — один из вариантов короткого 
названия клуба «MCI» совпадает с латинской 
записью числа 1101. К тому же, владельцы клуба — 
выходцы с востока) не смог дать никто.
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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.

В самых разных видах спорта цвета имеют 
важные значения. Вспомнить хотя бы жёлтые 
и красные карточки в футболе. Знаток Борис 
Левин предлагает вспомнить, где ещё цветовая 
дифференциация имеет большое значение. 

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

По международному стандарту 25-ти соответствует 
красный, 20-ти — синий, 15-ти — жёлтый, 10-ти — зелёный. 

Как называется то, что соединяет два абсолютно
одинаковых комплекта этих предметов?

Внимание, вопрос!

Стартует в 2019 году российская сборная тремя дня-
ми раньше. Правда, вероятность положительного исхода 
в выездной встрече с бронзовым призёром последнего 
чемпионата мира Бельгией невысока. Впрочем, очевид-
но и другое: команде Черчесова, которая перед домашним 
мировым первенством регулярно играла на своём поле, 
сильно не хватает опыта гостевых матчей.

С того момента, как сборную возглавил Станислав Са-
ламович, их у россиян набралось всего семь. Выиграть 
удалось лишь дважды: в 2017 году у Венгрии в Будапеш-
те (3:0) и в прошлом в Лиге наций у Турции в Трабзоне (2:1). 
Зато поражений набралось в два раза больше — от Ката-
ра (1:2), Австрии (0:1), Германии (0:3) и Швеции (0:2). Плюс 
единственная ничья — нулевая в дебютном матче Черче-
сова с Турцией в Анталии.  

Не стоит забывать, что два матча в ноябре 2018-го 
наша команда проиграла с общим счётом 0:5. Это един-
ственный случай в истории сборной России, когда она за-
вершила календарный год двумя безголевыми пораже-
ниями. Подобный конфуз был лишь однажды у сборной 
СССР: в 1974 году она вообще провела всего три встречи. 
В апреле выиграла товарищескую в гостях у Югославии 
(1:0), в мае с таким же счётом уступила в Одессе Чехосло-
вакии. А закончила год 30 октября — разгромным госте-
вым поражением от Ирландии в отборочном матче чемпи-
оната Европы-1976 (0:3). 

Что же до сборной Казахстана, то её 
прогресс налицо. В 2017 году воскресный 
соперник россиян провел семь матчей. 
Первые шесть проиграл с общим счётом 
3:17, пять раз пропустив по три мяча. И толь-
ко последний на своём поле свёл вничью — 
с Арменией (1:1).

Однако начался 2018 год, и казах-
скую сборную словно подменили. За де-
вять встреч она трижды выиграла, столь-
ко же раз сыграла вничью и проиграла. При 
этом начала год с победы в Будапеште над 
Венгрией — 3:2 (позже были домашние 3:0 
с Азербайджаном и 4:0 с Андоррой). С дру-
гой стороны, нельзя не отметить, что в пяти 
из шести встреч Лиги наций сборная Казах-
стана не впечатлила. Трижды сыграла вни-
чью 1:1 (оба матча с Латвией и на выез-
де с Андоррой) и дважды уступила Грузии 
(0:2 дома и 1:2 в гостях).  

Что ждать от казахов в предстоящем 
матче — большой вопрос. Пока же стоит кон-
статировать, что они за 180 минут не смог-
ли забить сборной России ни одного мяча. 
В то же время, за последние полтора часа 
ни разу и не пропустили.

В гостях — две победы за семь матчей Два разных года
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Текст: Павел Осипов

Даже по сравнению с осенними матчами в составе сборной России много изменений. 
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Чего ждать от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов
Продолжит ли удивлять «Аякс»? Подтвердит ли статус фаворита «МанСити»? Станет ли «Барса» новой 
жертвой Сульшера? Отомстит ли «Порту» за прошлогоднее унижение от «Ливерпуля»? «Главная Ставка» 
представляет четвертьфиналы Лиги чемпионов.
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Аякс (Голландия) — Ювентус (Италия)

Тоттенхэм Барселона

Аякс Ливерпуль

Манчестер Сити МанЮнайтедПолуфиналы

Ювентус Порту

Матчи пройдут 10 и 16 апреля.

Эта парочка рубилась в решающих стадиях Лиги 
чемпионов ещё в середине 1990-х. Легендарный 
«Аякс» Луи ван Гала тогда был первой командой, мак-
симально приблизившейся к тому, чтобы стать побе-
дителем ЛЧ во втором сезоне кряду. Этим планам по-
мешала встреча с туринцами на «Стадио Олимпико» 
в 1996 году. В первом тайме Фабрицио Раванелли вы-
вел «Ювентус» вперёд, воспользовавшись несогла-
сованностью Франка де Бура и Эдвина ван дер Сара, 
но ещё до перерыва Яри Литманен успешно сыграл 
на добивании и сравнял счёт. Дело дошло до серии 
пенальти, где кипер «Старой синьоры» Анджело Пе-
руцци потащил удары Эдгара Давидса и Сонни Силоя 
и принёс итальянцам победу. 

Спустя год команды встретились в полуфина-
ле Лиги чемпионов, но на этот раз преимущество 
туринцев было неоспоримым: они разгромили ам-
стердамцев в двух матчах с общим счётом 6:2. После 
этого жребий ещё дважды сводил «Юве» с «Аяксом» 
на групповой стадии ЛЧ. В 2004-м итальянцы одержа-
ли две победы со счётом 1:0, а в 2010 году за гостевой 
победой «бьянконери» (2:1) последовала нулевая ни-
чья в Италии.

У нынешнего «Аякса» в текущем сезоне был один 
ярко выраженный спад, продлившийся с конца янва-
ря по середину февраля. За этот отрезок они усту-

3,70#8430 «АЯКС» ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНОГО 
МАТЧА «АЯКС» – «ЮВЕНТУС»

? ?VS ? ?VS

Финал

1 июня, Мадрид (Испания) 

? ?VS

пили в трёх встречах из четырёх: к болезненному 
проигрышу от «Фейеноорда» (2:6) и неудаче в игре 
с «Хераклесом» (0:1) в чемпионате добавилось 
домашнее поражение от «Реала» (1:2). К слову, 
в остальных поединках этого розыгрыша ЛЧ команда 
Эрика тен Хага осталась непобедимой. А фееричный 
погром «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в их исполне-
нии стал одним из ярчайших событий плей-офф.

Что касается «Ювентуса», то они уже трижды про-
играли в этой Лиге чемпионов: дважды на группо-
вой стадии в домашней игре с «МЮ» (1:2) и в гостевой 
с «Янг Бойз» (1:2), а также в первом матче 1/8 финала 
с «Атлетико» (0:2). А их беспроигрышная серия в чем-
пионате Италии прервалась в недавней игре с «Дже-
ноа» (0:2). Камбек имени Криштиану Роналду, офор-
мившего хет-трик в ответном поединке с «Атлетико», 
сохраняет надежды «Юве» на первый за 23 года Ку-
бок чемпионов.

Амстердамцы забивали как минимум один мяч 
в каждом из восьми матчей ЛЧ-2018/19, а хавбек Ду-
шан Тадич с шестью голами входит в тройку лучших 
бомбардиров турнира. «Аякс» добрался до четверть-
финала Лиги чемпионов впервые за 16 лет. «Ювентус» 
за последние четыре года дважды доходил до фина-
ла, где проигрывал испанским клубам: в 2015-м «Бар-
селоне» (1:3), а в 2017-м — «Реалу» (1:4).
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Ливерпуль (Англия) — Порту (Португалия)Тоттенхэм (Англия) — МанСити (Англия) Матчи пройдут 9 и 17 апреля.Матчи пройдут 9 и 17 апреля.

Жребий второй год кряду сводит эти команды  
в плей-офф Лиги чемпионов. Год назад «Ливерпуль» 
прикончил интригу в их противостоянии в первом же 
матче 1/8 финала, накидав в ворота «Порту» пять без-
ответных мячей. Нулевая ничья в ответной встрече 
стала обычной формальностью. А в сезоне-2007/08 
они столкнулись на групповой стадии турнира. В 
Португалии команды разошлись миром — 1:1, а в Ан-
глии такой же счёт сохранялся вплоть до 78-й ми-
нуты. Но затем мерсисайдцы забили трижды, и для 
«драконов» дело вновь завершилось разгромом. За 
всю историю противостояния команд «Порту» не  
одержал ни одной победы над «красными»: три ничьи 
и три поражения.

Добровольно самоустранившись из двух нацио-
нальных кубков, «Ливерпуль» одновременно ведёт 
борьбу за победу в АПЛ и ЛЧ. Их первое в истории 
еврокубковое противостояние с «Баварией» вышло 
довольно зрелищным. Встреча на «Энфилде» завер-
шилась нулевой ничьей, а в Мюнхене «Ливерпуль» 
уверенно переиграл немцев со счётом 3:1. Любопыт-
но, что для англичан эта победа стала первой в гостях 
в текущем розыгрыше ЛЧ. Мерсисайдцы непобедимы 
на протяжении 12 встреч во всех турнирах, а Садио 
Мане наколотил 11 голов в 11 последних матчах.

Английская пара в четвертьфинале ЛЧ — один из 
самых ожидаемых исходов перед стартом жеребьёв-
ки этой стадии. Это сражение можно окрестить бит-
вой самых недружелюбных команд Европы текущего 
сезона: на счету обоих клубов всего по три ничьих, 
а лондонцы впервые поделили очки в АПЛ лишь  
в 29-м туре. История противостояния «Тоттенхэма»  
и «Манчестер Сити» насчитывает свыше 150 матчей. 
И только на старте этого сезона действующие чем-
пионы Англии вырвались вперёд, одержав 61 побе-
ду над «шпорами» (1:0). На счету лондонцев 60 побед, 
а ещё 35 раз команды сыграли вничью. «Горожане» 
одолели «Тоттенхэм» в трёх последних играх с общим 
счётом 8:2. Но вот на европейской арене соперники 
столкнутся впервые. Всего же в апреле им предсто-
ит провести сразу три поединка: через три дня после 
ответной игры четвертьфинала ЛЧ они встретятся  
в чемпионате Англии. 

 
«Шпоры» пребывают не в лучшей форме: ещё не-

давно они преследовали «МанСити» и «Ливерпуль» 
в борьбе за первое место в АПЛ, но четырёхматче-
вая безвыигрышная серия выбила их из этой гонки. 
Кроме того, теперь под угрозой оказалось место лон-
донцев в топ-4, дающее путёвку в Лигу чемпионов 
на следующий сезон. Место в плей-офф «Тоттенхэм» 
отвоевал лишь в последнем туре группового этапа, 

9,50#8430 «ПОРТУ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
ПЕРВОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНОГО 
МАТЧА «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ПОРТУ»4,45#8430 «ТОТТЕНХЭМ» ПОБЕДИТЕЛЬ  

ПЕРВОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНОГО 
МАТЧА «ТОТТЕНХЭМ» – «МАН СИТИ»

зато в 1/8 финала уверенно сокрушил лидирующую  
в Бундеслиге дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0).

Своё первое поражение в нынешнем сезоне «Ман-
честер Сити» потерпел именно в Лиге чемпионов, 
неожиданно уступив дома «Лиону» (1:2). К слову, 
французы остаются единственной командой, не про-
игравшей «горожанам» в двух матчах в текущей кам-
пании. В декабре манкунианцы трижды проиграли  
в АПЛ, зато в 2019-м году оступились лишь раз —  
гостевое поражение от «Ньюкасла» (1:2). Разгромив  
в 1/8 финала «Шальке» с общим счётом 10:2, «МанСи-
ти» установил рекорд для английских клубов в плей-
офф Лиги чемпионов. 

В сезоне-1961/62 «Тоттенхэм» в первый и един-
ственный на данный момент раз вышел в полуфинал 
Лиги чемпионов (тогда Кубка европейских чемпио-
нов), где уступил «Бенфике». В новейшей истории тур-
нира выход в четвертьфинал стал повторением луч-
шего результата лондонцев. Восемь лет назад по ним 
катком проехался «Реал» (0:1 и 0:4). Именно мадрид-
ский клуб помешал и «МанСити» в их стремлении по-
пасть в финал ЛЧ три года назад, забив победный гол 
в ответном полуфинале. Год назад «горожане» в чет-
вертьфинале также столкнулись с английской коман-
дой, уступив в двух матчах «Ливерпулю» (0:3 и 1:2).

В предыдущий раз «Порту» дошёл до четверть-
финала ЛЧ в сезоне-2014/15. И даже обыграл «Бава-
рию» в первом матче со счётом 3:1, но в ответном 
поединке был уничтожен — 1:6. Противостояние «дра-
конов» с прошлогодним полуфиналистом турнира 
«Ромой» оказалось единственным на стадии 1/8 фи-
нала, где потребовалось провести дополнительное 
время для определения победителя. Победным для 
«Порту» стал точный удар Алекса Теллеса с пенальти.  
В текущем сезоне португальцы выдали феерическую 
серию с середины октября по начало января, одер-
жав 18 побед кряду во всех турнирах. Сейчас же они 
более уязвимы. 

Год назад борцовский приём Рамоса на Салахе  
и нелепые ляпы Кариуса стоили «Ливерпулю»  
главного трофея. В XXI веке англичане ещё дваж-
ды играли в финале: в 2005 году случилось «стам-
бульское чудо», камбек с 0:3 в игре с «Миланом», а 
два года спустя «россонери» взяли реванш в Афинах 
(2:1). «Порту» дважды становился обладателем Кубка  
европейских чемпионов. В 1987 году в решаю-
щем матче они одолели «Баварию» (2:1), а в 2004-м  
в финале разгромили «Монако» (3:0). После той побе-
ды «драконы» ни разу не доходили даже до полуфи-
нала. 
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

МанЮнайтед (Англия) — Барселона (Испания) Матчи пройдут 10 и 16 апреля.

«МанЮнайтед» лишь однажды обыгрывал «Бар-
селону» в Лиге чемпионов, но та победа открыла им 
дорогу к третьему Кубку европейских чемпионов.  
Гол Пола Скоулза в первом тайме ответного полуфи-
нала с каталонцами в сезоне-2007/08 оказался един-
ственным в том противостоянии. После этого «крас-
ные дьяволы» одолели «Челси» в серии пенальти  
в финале турнира в «Лужниках». После этого манку-
нианцы дважды добирались до решающего матча, 
и в обоих случаях их обидчиком становились «блау-
гранас». Лео Месси называет гол, забитый им голо-
вой в финале сезона-2008/09 в ворота «МЮ» (2:0), 
своим любимым в карьере. Два года спустя он снова 
огорчил англичан в решающей игре турнира, но в тот 
раз его мяч оказался победным (3:1).

Положение «МЮ» перед ответным поединком  
1/8 финала с «ПСЖ» считалось ещё более безнадёж-
ным, чем у «Аякса» перед выездом на «Сантьяго Бер-
набеу». Но после домашнего поражения со счётом  
0:2 команда Оле-Гуннара Сульшера отличилась  
дважды ещё по ходу первого тайма в Париже. Одна-
ко между дублем Ромелу Лукаку уместился гол Хуа-
на Берната. Развязка наступила в компенсирован-
ное время: арбитр назначил пенальти за игру рукой 
Кимпембе в своей штрафной, и Маркус Рэшфорд вы-
вел «МЮ» в четвертьфинал. После прихода Сульшера 
манкунианцы выглядят действительно внушительно: 
14 побед, две ничьи и три поражения.

2,10#8430 «БАРСЕЛОНА»  
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ЧЕТВЕРТЬ- 
ФИНАЛЬНОГО МАТЧА  
«МАНЮНАЙТЕД» – «БАРСЕЛОНА»

«Барселона» трижды по ходу текущего сезо-
на выдавала трёхматчевые серии без побед. В кон-
це сентября каталонцы набрали два очка из девяти 
возможных в чемпионате. В ноябре к ничьей с «Ат-
летико» и поражению от «Бетиса» в Примере доба-
вилась ничья в ЛЧ с «Интером». А в начале февраля 
«блаугранас» поделили очки с «Валенсией» и «Атле-
тиком» и не сумели дома обыграть «Реал» в Кубке Ис-
пании. В их противостоянии с «Лионом» в 1/8 финала 
интрига сохранялась практически до самой концовки 
ответного поединка, пока Лео Месси не соорудил ещё 
три гола в ворота французов.

После поражения от «Барселоны» в финале  
ЛЧ-2010/11 «МЮ» не проходил дальше четвертьфина-
ла. «Сине-гранатовые» в прошлом году сенсационно 
вылетели на этой стадии, проиграв в гостях «Роме» 
со счётом 0:3. В последний раз они праздновали  
триумф в турнире четыре года назад, одолев «Ювен-
тус» (3:1). Первый матч «дьяволов» и «блаугранас» пе-
ренесён в Англию из-за того, что календарь «МанСи-
ти» совпал с жеребьёвкой «МЮ» по датам. Провести  
в один день две игры ЛЧ в Манчестере не представ- 
лялось возможным, а поскольку «Сити» был выше 
в таблице по итогам прошлого сезона, подвинуться 
пришлось именно «Юнайтед».
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«Славия» любит смелых
Четвертьфиналы Лиги Европы 
Помешает ли «Наполи» Унаи Эмери выиграть четвёртую ЛЕ? Споткнётся ли «Челси» о сенсационную 
«Славию»? Кто победит в испанском дерби имени Черышева? Лига Европы выходит на финишную прямую.
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Бенфика Арсенал

Славия Вильярреал

Айнтрахт Наполи

Челси Валенсия

Арсенал (Англия) — Наполи (Италия) Матчи пройдут 11 и 18 апреля. 

Унаи Эмери продолжает штурмовать свой любимый турнир, в котором он побеждал три раза кряду вместе 
с «Севильей». «Арсенал» не лучшим образом провёл гостевые матчи на двух предыдущих стадиях плей-офф, 
уступив БАТЭ (0:1) и «Ренну» (1:3). Зато на своём поле «канониры» пока что побеждают уверенно и с запасом. 
В прошлом году лондонцы добрались до полуфинала Лиги Европы, где в упорной борьбе уступили будущему 
победителю — «Атлетико» (1:1 и 0:1). Их лучшим результатом в турнире остаётся проигранный в серии пеналь-
ти финал «Галатасараю» в 2000 году.

За последние 30 лет «Наполи» лишь во второй раз добирается до четвертьфинальной стадии в еврокуб-
ках. Четыре года назад итальянцы в полуфинале ЛЕ уступили украинскому «Днепру» (1:1 и 0:1). Их единствен-
ная победа в Кубке УЕФА случилась в 1989 году, где они в двух матчах одолели «Штутгарт» (5:4). Противосто-
яние с «Цюрихом» в 1/16 финала текущего розыгрыша ЛЕ стало для неаполитанцев лёгкой разминкой (5:1). 
А «Ред Булл Зальцбург» они прошли благодаря крупной домашней победе — 3:0. В сезоне-2013/14 «Наполи» 
играл с «Арсеналом» на групповой стадии ЛЧ, где они обменялись домашними победами со счётом 2:0. 

Вильярреал (Испания) — Валенсия (Испания) Матчи пройдут 11 и 18 апреля. 

За последние шесть розыгрышей Лиги Европы испанские команды сталкиваются в плей-офф турнира 
в четвёртый раз. «Вильярреал», несмотря на провальные результаты в чемпионате Испании (17 место), доста-
точно уверенно выступает на европейской арене: ни одного поражения в 10 матчах. По пути в четвертьфи-
нал турнира «подводники» выбили два российских клуба — «Спартак» (3:3 и 2:0 в групповом раунде) и «Зенит» 
(3:1 и 2:1 в 1/8 финала). Три года назад испанцы уступили в полуфинале ЛЕ «Ливерпулю» (1:0 и 0:3), а в сезо-
не-2010/11 на этой же стадии проиграли «Порту» (3:2 и 1:5).

Начиная с сезона-2009/10, «Валенсия» уже в четвёртый раз доживает до четвертьфинальной стадии ЛЕ. 
В трёх предыдущих случаях их путь в плей-офф прерывался после встречи с испанскими клубами. Дважды их 
выбивал «Атлетико», а в третий раз непроходимой преградой стала «Севилья». В текущем розыгрыше «Вален-
сия» вырвала путёвку в четвертьфинал лишь в компенсированное время ответной игры с «Краснодаром», сы-
грав вничью 1:1. Их последняя встреча с «Вильярреалом» в плей-офф еврокубков, случившаяся в полуфинале 
Кубка УЕФА-2003/04, завершилась непростой победой «летучих мышей» со счётом 1:0. А после этого «Вален-
сия» одолела в финале «Марсель» (2:0).

1 Х 2

2,15 3,50 3,30

1 Х 2

2,55 3,25 2,85

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Полуфиналы

? ?VS ? ?VS

Финал

29 мая, Баку (Азербайджан) 

? ?VS
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Бенфика (Португалия) — Айнтрахт (Германия) Матчи пройдут 11 и 18 апреля. 

Провалив первую половину сезона и выступление на групповой стадии ЛЧ, «Бенфика» постепенно наби-
рает ход. Пока что португальцы избегали в плей-офф встречи с главными фаворитами. В 1/16 финала «орлы» 
одолели «Галатасарай» (2:1 и 0:0), а на следующей стадии лишь в дополнительное время сломили сопротив-
ление загребского «Динамо» (0:1 и 3:0). Каждый год выступление лиссабонцев в еврокубках сопровождает-
ся воспоминаниями о проклятии Белы Гуттманна. Уволенный в 1962 году тренер пообещал, что «Бенфика» 
не выиграет еврокубковый турнир на протяжении следующих 100 лет. Восемь проигранных с тех пор «орлами» 
финалов заставляют задуматься.

В Германии сенсацией воспринимается не сам выход «Айнтрахта» в четвертьфинал ЛЕ, а тот факт, что он 
остался единственным немецким клубом, продолжающим борьбу в еврокубках. За последние 25 лет франк-
фуртцы лишь в четвёртый раз играют в Лиге Европы, зато в трёх случаях они выходили в плей-офф. На пре-
дыдущих стадиях жертвами немецких «орлов» стали «Шахтёр» (2:2 и 4:1) и «Интер» (0:0 и 1:0). Один из лучших 
бомбардиров Бундеслиги Лука Йович в ЛЕ отметился семью забитыми мячами. Единственный раз «Айнтрахт» 
побеждал в Кубке УЕФА в 1980 году, одолев в финале менхенгладбахскую «Боруссию».

Славия (Чехия) — Челси (Англия) Матчи пройдут 11 и 18 апреля. 

Наличие чешской команды среди участников четвертьфинала стало главным сюрпризом текущего розы-
грыша ЛЕ. В последний раз столь высокие результаты «Славия» показывала 20 лет назад — в четвертьфина-
ле Кубка УЕФА-1999/20 чехи уступили «Лидсу» (2:1 и 0:3). Четырьмя годами ранее «красно-белые» останови-
лись в шаге от финала турнира, дважды проиграв «Бордо» со счётом 0:1. В нынешней еврокубковой кампании 
«Славия» обыгрывала всё тот же «Бордо», «Копенгаген», «Зенит» и «Генк». Но самой яркой вышла битва с «Се-
вильей» в 1/8 финала. Оба поединка команды свели к ничьей, а в дополнительное время при счёте 3:3 праж-
ский клуб вырвал победу за пару минут до серии пенальти.  

Для «Челси» дорога в четвертьфинал оказалась самой лёгкой среди всех оставшихся участников. На груп-
повом этапе лондонцы полурезервным составом переиграли БАТЭ, ПАОК и венгерский «Мол Види». В пер-
вом раунде плей-офф «Мальмё» отхватил пять голов, а в ворота киевского «Динамо» в 1/8 финала прилетело 
сразу восемь мячей. Особенно преуспел Оливье Жиру, оформивший в ответной игре хет-трик и ставший луч-
шим бомбардиром ЛЕ. Свою единственную победу в турнире «синие» отпраздновали шесть лет назад, одолев 
в финале «Бенфику» (2:1). Для Маурицио Сарри итоговое место в топ-4 АПЛ и триумф в ЛЕ станут весомыми ар-
гументами для продолжения работы в «Челси».

1 Х 2

2,30 3,35 3,10

1 Х 2

4,95 3,75 1,70

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сумма Команд
1 Испания 20,214 23,928 20,142 19,714 17,857 101,855 3/7
2 Англия 13,571 14,250 14,928 20,071 17,214 80,034 6/7
3 Италия 19,000 11,500 14,250 17,333 12,500 74,583 2/7
4 Германия 15,857 16,428 14,571 9,857 14,500 71,213 1/7
5 Франция 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 58,498 0/6
6 Россия 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 50,549 0/6
7 Португалия 9,083 10,500 8,083 9,666 10,500 47,832 2/5
8 Бельгия 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900 0/5
9 Украина 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 38,900 0/5
10 Турция 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 34,600 0/5
11 Австрия 4,125 3,800 7,375 9,750 6,200 31,250 0/5
12 Нидерланды 6,083 5,750 9,100 2,900 7,400 31,233 1/5
13 Чехия 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500 28,675 1/5
14 Греция 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 27,600 0/5
15 Хорватия 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750 27,375 0/4
16 Дания 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 27,025 0/4
17 Швейцария 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 26,900 0/5
18 Кипр 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,925 0/4
19 Сербия 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 22,250 0/4
20 Шотландия 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 22,125 0/4
21 Беларусь 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000 21,875 0/4
22 Швеция 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125 20,900 0/4
23 Норвегия 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375 20,200 0/4
24 Польша 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250 19,250 0/4
25 Казахстан 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250 19,250 0/4
26 Азербайджан 3,625 4,375 4,250 4,375 2,375 19,000 0/4
27 Израиль 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625 18,625 0/4
28 Болгария 4,250 1,000 4,250 4,000 4,000 17,500 0/4
29 Румыния 5,125 2,250 3,300 2,900 2,375 15,950 0/4
30 Словакия 2,750 3,750 2,125 1,875 5,125 15,625 0/4
31 Словения 4,000 1,000 2,250 4,625 3,125 15,000 0/4
32 Лихтенштейн 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500 13,500 0/1
33 Венгрия 2,125 1,625 1,875 1,625 3,250 10,500 0/4
34 Македония 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000 8,000 0/4
35 Молдова 1,750 1,250 0,875 2,750 1,125 7,750 0/4
36 Албания 0,875 2,125 0,875 2,625 1,000 7,500 0/4
37 Ирландия 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000 7,450 0/4
38 Финляндия 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875 7,275 0/4
39 Исландия 2,500 1,125 1,000 1,125 1,500 7,250 0/4
40 Босния 1,750 1,500 0,500 1,375 2,000 7,125 0/4
41 Литва 0,500 0,750 0,500 2,375 2,625 6,750 0/4
42 Латвия 0,250 1,625 1,375 0,750 1,625 5,625 0/4
43 Люксембург 0,500 0,750 0,750 0,875 2,625 5,500 0/4
44 Армения 0,375 1,625 1,125 0,625 1,500 5,250 0/4
45 Мальта 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500 5,125 0/4
46 Эстония 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500 5,000 0/4
47 Грузия 1,250 0,625 1,125 0,125 1,625 4,750 0/4
48 Черногория 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375 4,125 0/4
49 Уэльс 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000 4,125 0/4
50 Гибралтар 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000 4,000 0/3
51 Фарерские о-ва 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125 4,000 0/4
52 Сев, Ирландия 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500 3,875 0/4
53 Косово 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 0/2
54 Андорра 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833 1,831 0/3
55 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500 0,666 0/3

Таблица коэффициентов УЕФА
Португалия продолжает погоню за Россией
У Российской Премьер-Лиги не осталось ни одного представителя в еврокубках, и теперь только от «Порту» и «Бенфики» 
зависит, останется ли у России в сезоне 2020/21 три клуба в Лиге чемпионов. 

1-4 места - 4 клуба 
в Лиге чемпионов 
и 3 клуба в Лиге Европы

5-6 места - 3 клуба 
в Лиге чемпионов 
и 3 клуба в Лиге Европы

7-15 места - 2 клуба 
в Лиге чемпионов 
и 3 клуба в Лиге Европы

16-51 места - 1 клуб 
в Лиге чемпионов 
и 3 клуба в Лиге Европы
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Текст: Павел Осипов

Нидерланды выиграют 
у Германии с форой «0»
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НИДЕРЛАНДЫ — ГЕРМАНИЯ

1 (0) 1,72
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА БЕЗ ДОМАШНИХ 
ПОРАЖЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ

ХУДШИЙ ГОД ГЕРМАНИИ

СОПЕРНИЧЕСТВО В ПОЛЬЗУ
НИДЕРЛАНДОВ 

побед подряд на своём поле в официальных мат-
чах (без учёта состоявшейся в четверг встречи 
с Белоруссией) одержала сборная Нидерландов. 
Последнее поражение было ещё в октябре 2016 года — 
в отборочном турнире ЧМ-2018 от будущего чем-
пиона мира Франции (0:1). В нём же в 2017-м 
голландцы дома обыграли Люксембург (5:0), Бол-
гарию (3:1) и Швецию (2:0), а в прошлом году в Лиге 
наций — Германию (3:0) и ту же Францию (2:0). 

5

поражений потерпела сборная Германии в 2018 
году. Это абсолютно худший результат за всю 
историю манншафт. По пять раз проигрывала 
только сборная ФРГ — в 1956, 1984 и 1985 годах.

6
раза за 13 матчей 2018 года сборная Германии 

сыграла «на ноль» — дома с Францией (0:0) и Рос-
сией (3:0). Всего же пропустила 17 мячей, забив 
лишь 14.  

2

гостевые встречи провели немцы в прошлом 
году и все проиграли. Перед чемпионатом 
мира — Австрии в Клагенфурте (1:2), после него — 
в Лиге наций Нидерландам в Амстердаме (0:3) 
и Франции в Сен-Дени (1:2). 

3

матча выиграли немцы в прошлом году. При-
чём ни разу не победили сборные, которые вхо-
дят в десятку лучших рейтинга ФИФА: с Францией 
(№ 2) в Лиге наций сыграли вничью дома (0:0) 
и уступили на выезде (1:2), Бразилии (№ 3) про-
играли в Берлине (0:1), а с Испанией (№ 9) также 
на своём поле добились ничьей (1:1). Обыграть 
же Германия смогла только Швецию (№ 14), Перу 
(№ 20) и Саудовскую Аравию (№ 70) — всех с оди-
наковым счётом 2:1, а также разгромила дома 
Россию (№ 50) — 3:0. 

4

матчей провели эти сборные после объединения ГДР 
и ФРГ. Пока в этом противостоянии более успешны гол-
ландцы — как по победам (четыре против трёх), так 
и по забитым мячам (18:15). Немцы смогли выиграть 
только два товарищеских матча (1:0 в Роттердаме 
в 1996 году и 3:0 в Гамбурге в 2011-м), а также в группе 
на Евро-2012 (2:1).

12

поражение в девяти последних встречах потерпе-
ли голландцы — в стартовом матче Лиги наций в го-
стях от французов (1:2). Сами за это время выиграли 
четыре раза и исключительно у участников ЧМ-2018 — 
Португалии, Перу, Германии и Франции. 

1

встречи прошли в Амстердаме, где соперники сы-
грают в воскресенье. Голландцы выиграли в феврале 
2000-го (2:1) и совсем недавно в Лиге наций — в октя-
бре 2018-го (3:0). А матч в ноябре 2012-го завершился 
нулевой ничьей. После единственного гола Кристиа-
на Циге в конце XX века немцы не забивают в столице 
Нидерландов более четырёх часов (248 минут). 

3

гола за восемь предыдущих игр на своём поле про-
пустили Нидерланды. Не смогли победить за это вре-
мя только в первом матче прошлого года с Англией 
(0:1). Семь остальных выиграли с общим счётом 22:2, 
пропустив ещё лишь от Болгарии (3:1) и Перу (2:1).

3

игру из пяти официальных выиграла Германия у гол-
ландцев — на ЧЕ-2012 в Харькове (2:1). Сборная Нидер-
ландов, в свою очередь, брала верх дважды — на груп-
повом этапе Евро-1992 (3:1) и дома в прошлогодней 
Лиге наций (3:0).  

1

минут составляет домашняя «сухая» серия 
«оранжевых». Последний мяч им забил перуанский 
полузащитник Педро Акино. После этого голландцы 
на своём поле поразили ворота соперников семь раз 
подряд.

257

место сейчас занимает Германия в рейтинге ФИФА 
(Нидерланды чуть выше — на 14-м, но они пропусти-
ли ЧЕ-2016 и ЧМ-2018). Причём ещё менее 10 меся-
цев назад, перед стартом чемпионата мира в России, 
немцы располагались на первой строчке. В предыду-
щий раз они опускались столь низко в 2006 году — на 
22-е место. Это был вообще худший результат сбор-
ной Германии за всю историю существования рейтинга 
(с 1993 года). 

16

Фото: http://www.globallookpress.com
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ЧЕ-2020. Отборочный турнир

#2151 22.03 ПТ, 22:45 ПОРТУГАЛИЯ — УКРАИНА
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,25 8,00 1,10 1,20 2,85 -1 1,75 1 2,05 2,5 1,70 2,15

#1885 22.03 ПТ, 22:45 АЛБАНИЯ — ТУРЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,70 3,10 2,20 1,70 1,35 1,30 0 2,48 0 1,48 2,5 1,50 2,50

#2207 22.03 ПТ, 22:45 МОЛДОВА — ФРАНЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

24,00 8,75 1,12 7,00 1,05 1,02 2,5 1,75 -2,5 2,1 3,5 1,65 2,20

#2076 23.03 СБ, 17:00 ГРУЗИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,25 3,85 1,60 2,45 1,22 1,14 1 1,8 -1 2 2,5 1,65 2,15

#2002 23.03 СБ, 20:00 ШВЕЦИЯ — РУМЫНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,45 5,25 1,18 1,30 2,10 -1 2,4 1 1,55 1,55 2,40 1,95

#5277 23.03 СБ, 22:45 ИСПАНИЯ — НОРВЕГИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 7,00 14,50 1,07 4,55 -2 1,9 2 1,85 3,5 1,60 2,30

#1876 22.03 ПТ, 20:00 БОЛГАРИЯ — ЧЕРНОГОРИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,20 3,50 1,30 1,35 1,70 0 1,53 0 2,37 2,5 1,60 2,35

#8143 24.03 ВС, 17:00 КАЗАХСТАН — РОССИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 3,80 1,65 2,30 1,25 1,16 1 1,7 -1 2,1 2,5 1,65 2,20

#1871 22.03 ПТ, 22:45 АНГЛИЯ — ЧЕХИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,00 11,25 1,06 1,15 3,65 -1,5 1,95 1,5 1,85 2,5 1,80 1,95

#6176 24.03 ВС, 22:45 НИДЕРЛАНДЫ — ГЕРМАНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,45 2,85 1,45 1,30 1,55 0 1,72 0 2,01 2,5 2,15 1,70
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Сборная Англии упустила шанс выиграть медали ЧМ-2018, но наверняка сделает ставку на ЕВРО-2020 – его финал всё-таки будет 
принимать Лондон.
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Елена
Дементьева: 

«Сын уже твёрдо решил стать хоккеистом» 

Самая титулованная российская теннисистка, олимпийская чемпионка — Пекина-2008 — в женском одиночном 
разряде завершила карьеру девять лет назад, после чего успела попробовать себя в журналистике, вышла 
замуж за известного хоккеиста Максима Афиногенова, родила двух детей, а теперь иногда выходит на корт  
и участвует в выставочных матчах. Обо всём этом Елена Дементьева рассказала в интервью «Главной Ставке».
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ДОСЬЕ / ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ДЕМЕНТЬЕВА 
Родилась 15 октября 1981 года в Москве

  

Достижения:

Заслуженный мастер спорта

Олимпийская чемпионка 2008

Серебряный призёр Олимпийских игр 2000

Обладательница Кубка Федерации 

в составе сборной России 2005

четырёхкратная финалистка турниров  

Большого шлема (два раза в одиночном разряде и два раза — в парном)

Победительница 22 турниров WTA (16 — в одиночном разряде)
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что постоянно видит перед собой пример в лице 
папы. На вопрос, кем ты хочешь стать, сын уве-
ренно отвечает: «Хоккеистом!». Он уже неплохо 
освоил коньки, держит клюшку. У нас и дома вся 
дверь уже изрядно побита шайбой (смеётся). 

ВАШ СУПРУГ ЕЩЁ ОСЕНЬЮ, В НАЧАЛЕ ХОККЕЙНО-
ГО СЕЗОНА ПОЛУЧИЛ СЕРЬЁЗНУЮ ТРАВМУ РУКИ. ТАКО-
ГО НИКОМУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ, НО МОЖНО ЛИ В ДАННОМ 
СЛУЧАЕ ГОВОРИТЬ, ЧТО НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА — ВЕДЬ 
МАКСИМ СМОГ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ В СЕМЬЕ,  
С ДЕТЬМИ?

Сложно найти позитив, когда случается по-
добная травма. Во-первых, мы привыкли, что 
папа всё время занят на работе, а во-вторых, 
каждый год видим, как он готовится к сезону, 
как тренируется, с каким желанием выходит на 
лед. И очень обидно, что это повреждение он по-
лучил не в игре, а на тренировке. Есть только 
огромное сожаление и огорчение, что Максим 
из-за этой травмы выбыл практически на весь 
сезон.

В ПАРЕ С МЫСКИНОЙ 
ИГРАЛИ С ДЕТСТВА

ЕЛЕНА, НЕ ТАК ДАВНО ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОКЛОННИКИ 
ТЕННИСА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНОВЬ УВИДЕТЬ 
ВАС В ИГРЕ — ПОД ЗАНАВЕС ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИ-
РА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY ВЫ В ПАРЕ С АНА-
СТАСИЕЙ МЫСКИНОЙ ПРОВЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МАТЧ 
ПРОТИВ ФРАНЦУЖЕНКИ НАТАЛИ ДЕШИ И АВСТРИЙКИ 
БАРБАРЫ ШЕТТ. С КАКИМИ ОЩУЩЕНИЯМИ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПОЕДИНКЕ? 

Ощущения были самые приятные, потому что 
после рождения детей не так часто доводит-
ся взять ракетку и выйти на корт. Обычно — раз  
в неделю. Но чтобы во время официального тур-
нира, при большом количестве зрителей — такое 
случается совсем редко. Хотя приглашения при-
ходят постоянно. Как известно, во время тур-
ниров Большого шлема проводится так назы-
ваемый «Тур легенд», на который приглашают 
уже завершивших карьеру финалистов и полу-
финалистов Открытых чемпионатов Австралии, 
Франции, США и «Уимблдона», но пока вырвать-
ся туда удалось лишь однажды. Сыграла тогда  
в паре с Мартиной Навратиловой — был такой 
замечательный опыт. А что касается турнира  
в Петербурге, считаю, что он буквально образ-
цовый в плане организации. Это был настоящий 
праздник тенниса, в котором было очень прият-
но участвовать.

С АНАСТАСИЕЙ МЫСКИНОЙ СПЕЦИАЛЬНО ГОТОВИ-
ЛИСЬ К ПИТЕРСКОМУ ТУРНИРУ, МОЖНО ГОВОРИТЬ, ЧТО 
БЫЛИ ХОРОШО СЫГРАННОЙ ПАРОЙ?

Мне кажется, нам с Настей не нужно специ-
ально сыгрываться, потому что вместе начина-
ли путь в теннисе, много вместе тренировались. 
Фактически всё детство и юность провели в по-
стоянном общении. И все детские пары мы игра-
ли вместе с Мыскиной. 

ВАШИ СОПЕРНИЦЫ ПО ВЫСТАВОЧНОМУ МАТЧУ В ПЕ-
ТЕРБУРГЕ ТОЖЕ БЫЛИ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ?

Прежде всего, стоит отметить, что на сей раз 
на турнир не смогла приехать швейцарка Марти-

Елена Дементьева:
«Сын уже твёрдо решил стать хоккеистом» 

СЛОЖНО НАЙТИ ПОЗИТИВ,  

КОГДА СЛУЧАЕТСЯ ПОДОБНАЯ 

ТРАВМА. МЫ ПРИВЫКЛИ,  

ЧТО ПАПА ВСЁ ВРЕМЯ ЗАНЯТ  

НА РАБОТЕ, КАЖДЫЙ ГОД ВИДИМ,  

КАК ОН ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ,  

КАК ТРЕНИРУЕТСЯ, С КАКИМ  

ЖЕЛАНИЕМ ВЫХОДИТ НА ЛЕД.  

И ОЧЕНЬ ОБИДНО, ЧТО ЭТО  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОН ПОЛУЧИЛ 

НЕ В ИГРЕ, А НА ТРЕНИРОВКЕ. 

на Хингис, и её в дуэте с Барбарой Шетт заме-
нила Натали Деши. Приятно, что все известные 
теннисистки держат себя в форме и после окон-
чания карьеры, не бросают играть, хотя у всех 
есть дети, другая работа. Секрет здесь в том, 
что теннис был и остаётся нашим стилем жизни: 
это и работа, и хобби, увлечение. Когда я толь-
ко начинала карьеру в женском туре, Барбара 
Шетт уже была в десятке сильнейших, но посто-
янно мне проигрывала. И теперь, приехав в Пи-
тер, снова напомнила об этом, сказав: «Ну никак 
не могу я против тебя играть!».

СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЫЛА ЗНАЧИТЕЛЬ-
НОЙ ДАЖЕ В ВЫСТАВОЧНОМ МАТЧЕ?

Конечно, ты понимаешь, что это показатель-
ный матч и что здесь всё должно быть в удо-
вольствие. Но как только выходишь на корт, 
что-то в тебе автоматически срабатывает, и на-
чинаются затяжные розыгрыши, в которых ни-

кто не хочет уступать. Спортивная составля-
ющая всё равно живет в каждом из нас, и ты 
ловишь себя на том, что очень хочешь победить.

И ВАМ С АНАСТАСИЕЙ В ИТОГЕ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 
ПОБЕДЫ?

Матч настолько затянулся, что мы попро-
сту не успели его закончить. Дело в том, что эта 
встреча проводилась в паузе между парным  
и одиночным финалами официального турнира, 
и мы не сумели уложиться в отведённое время. 
Но по сумме сыгранных геймов нашей паре при-
судили победу.

МОЙ МУЖ ЕЩЁ  
НЕ НАИГРАЛСЯ  
В ХОККЕЙ

В ПЕТЕРБУРГ ВЫ ЕЗДИЛИ СО СТАРШЕЙ ДОЧКОЙ ВЕ-
РОНИКОЙ. ОНА УЖЕ РЕШИЛА, ЧТО ПОЙДЁТ ПО СТОПАМ 
МАМЫ И СТАНЕТ ТЕННИСИСТКОЙ?

Ей через месяц исполнится пять лет, и пока 
она только начала заниматься теннисом — хо-
дит в группу два раза в неделю. Когда Вероника 
только родилась, у меня не было мысли, что она 
пойдёт в спорт. Но, наверное, гены берут своё. 
Мы с мужем увидели, что она в спортивном пла-
не достаточно одарена и физически хорошо раз-
вита. Поэтому стало жаль даже просто не нау-
чить её играть в теннис. Но сейчас, когда дочь 
только начала ходить на занятия, для меня не 
столь важно, сколько раз она сможет перебро-
сить мяч через сетку, главное — привить любовь 
к этому виду спорта. Хочется, чтобы каждый вы-
ход на корт приносил удовольствие, и это стало 
со временем если не любимой работой, как для 
меня, то хотя бы любимым увлечением.    

А У ВТОРОГО ВАШЕГО РЕБЕНКА СПОРТИВНЫЕ ПРЕД-
ПОЧТЕНИЯ ЕЩЁ НЕ ПРОЯВИЛИСЬ?

Знаете, в случае с сыном всё как раз наобо-
рот. Сейчас к своим трём годам он очень серьёз-
но заинтересован хоккеем — видимо, потому Ф
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КАКОЙ МАКСИМ АФИНОГЕНОВ ОТЕЦ?
Он — замечательный отец, который любит 

своих детей. С удовольствием с ними гуляет, 
играет, всегда помогает мне. И до этой травмы, 
когда он постоянно был в разъездах, чувство-
валось, что ему не хватает общения с дочерью  
и сыном, поэтому при любой возможности  
он бежал с ними на улицу, старался каждую сво-
бодную минуту проводить с детьми.  

СНАЧАЛА ВРАЧИ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО», ЗА КО-
ТОРОЕ ВЫСТУПАЕТ МАКСИМ, ПРОГНОЗИРОВАЛИ ЕГО 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ. ОДНАКО 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ, И БЕЛО-ГОЛУБЫЕ БИ-
ЛИСЬ С ЦСКА ВО ВТОРОМ РАУНДЕ ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА 
ГАГАРИНА ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗ АФИНОГЕНОВА. НЕТ ЛИ 
ОПАСЕНИЙ, ЧТО ТЯЖЁЛАЯ ТРАВМА ВЫНУДИТ ВАШЕГО 
СУПРУГА ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ?

Сложно сказать, потому что всё оказалось 
достаточно серьёзно. Только когда процесс вос-
становления подойдёт к концу, наверное, можно 
будет сказать что-то определённое.

НО ОТ САМОГО МАКСИМА ВЫ НЕ СЛЫШАЛИ МЫСЛЕЙ 
ВСЛУХ О ТОМ, ЧТО ПОРА ПОВЕСИТЬ КОНЬКИ НА ГВОЗДЬ? 
ВСЁ-ТАКИ В СЕНТЯБРЕ ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ УЖЕ СОРОК...

Нет, не слышала: вижу, что он ещё не наи-
грался. Несмотря на возраст, Максим настолько 
предан хоккею, что готов играть настолько дол-
го, насколько будет возможно.

ПОКА ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ,  
ШАРАПОВА БУДЕТ 
СТРЕМИТЬСЯ К ВЕРШИНЕ

В СВОЁ ВРЕМЯ У ВАС БЫЛ ОПЫТ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 
РАБОТЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, КОГДА ВЫ УЧАСТВОВАЛИ  
В СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ «ХОККЕЙНАЯ КУХНЯ». В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПЛАНИРУЕТЕ СНОВА ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ?

Действительно, этот опыт был интересным. 
Я тогда училась на филологическом факультете 
Московского педагогического университета по 

Елена Дементьева:
«Сын уже твёрдо решил стать хоккеистом» 

специальности «Журналистика» и параллельно 
имела возможность попробовать это на прак-
тике, что было колоссальным подспорьем. Сей-
час больше сосредоточена на детях, на семье,  
но если в дальнейшем захочу заняться чем-то 
ещё, то это скорее будет связано со спортом 
или, в частности, с теннисом, нежели с журнали-
стикой.

А ЕСЛИ ТЕННИС В СОЧЕТАНИИ С ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 
РОЛЬ ТЕННИСНОГО ЭКСПЕРТА ИЛИ КОММЕНТАТОРА НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ ВАС НЕ ПРИВЛЕКАЕТ?

Я уже пробовала себя в роли теннисного ком-
ментатора, и не могу сказать, что это моё. Ко-
нечно, я понимаю игру, знаю специфику и ню-
ансы тенниса, и наверняка зрителям было бы 
интересно услышать комментарий из уст про-
фессионала. Но не могу сказать, что это меня 
настолько увлекло, что я готова была бы повто-
рить этот опыт.

ЕСЛИ ВЕРНУТЬСЯ К ПИТЕРСКОМУ ТУРНИРУ, ВПЕРВЫЕ 
СРЕДИ ЕГО УЧАСТНИЦ БЫЛА МАРИЯ ШАРАПОВА. УДА-
ЛОСЬ ЛИ ВАМ С НЕЙ ВСТРЕТИТЬСЯ, ПООБЩАТЬСЯ?

К сожалению, нет, потому что Маша улетела 
из Петербурга ещё до нашего приезда. Она ведь 
вынуждена была сняться с турнира из-за трав-
мы.

22,00#3229 МАРИЯ ШАРАПОВА
СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
РОЛАН ГАРРОСА

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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и могло происходить, то разве что на челлен-
джерах. С этим, естественно, борются, даже 
поправки в правила вводят, принимают ново-
введения в системе рейтинга. Но, если честно,  
я даже не знаю, помогут ли все эти меры. Пото-
му что теннисисты, которые делают такие став-
ки против себя, наверное, были и будут всегда. 
Видимо, это неотъемлемая часть спорта, если 
рассматривать его как шоу.

ДОПУСТИМЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАВКИ, КОТОРЫЕ 
ТЕННИСИСТЫ ДЕЛАЮТ НА СВОЮ ПОБЕДУ, ЧЕМ ФАКТИ-
ЧЕСКИ СТИМУЛИРУЮТ СЕБЯ НА БЕСКОМПРОМИССНУЮ 
БОРЬБУ?

Насколько я знаю, это незаконно. На специ-
альных встречах перед турнирами нас всегда 
предупреждали, что ставки на свои матчи не 
имеют права делать не только теннисисты, но  
и их родственники. Да и какой в этом интерес,  
я, честно говоря, не понимаю. Строжайшая 
дисциплина, тяжёлые тренировки, отречение  
от всего — и всё это ставится под удар ради 
чего? Банально заработать на одном матче?  
Поверьте, у настоящих спортсменов цели гораз-
до выше, чем столь приземлённый интерес.

Беседовал: Константин Снастин

СМОЖЕТ ЛИ МАРИЯ, ВЕРНУВШАЯСЯ НА КОРТ ПОСЛЕ 
ДВУХГОДИЧНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, ВНОВЬ ВЫЙТИ НА 
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ, ИЛИ СТАВШАЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТРАВМА ПЛЕЧА СТАНЕТ НЕПРЕОДОЛИМОЙ ПРЕГРАДОЙ?

Я вижу, что желание играть и побеждать  
у Маши есть. Несмотря на травмы и значитель-
ные перерывы в карьере, она всё так же готова 
тренироваться, держать себя в форме. Думаю, 
пока есть мотивация и желание, Шарапова бу-
дет стремиться снова стать первой. А её неве-
роятный характер, который всем нам хорошо из-
вестен, должен помочь в достижении этой цели. 
Главное — залечить травму, потому что играть  
с болью на таком высоком уровне невозможно.  

ШАРАПОВА В СВОЁ ВРЕМЯ ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА ЧИ-
СТОСЕРДЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ БЕЗО-
БИДНОГО МЕЛЬДОНИЯ, НО В ТЕННИСЕ НЕРЕДКИ СЛУЧАИ 
КУДА БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ЧЕСТ-
НОЙ ИГРЫ. РЕЧЬ ИДЁТ О СТАВКАХ НА СВОЁ ПОРАЖЕНИЕ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ. НА ВАШЕЙ ПАМЯТИ БЫВАЛИ 
ТАКИЕ СЛУЧАИ?

На том уровне, на котором играла я, в жен-
ском теннисе такого не было никогда. Считаю, 
«сдавать» матчи или заканчивать их с заранее 
определённым счётом в среде топ-теннисистов 
вообще не имеет никакого смысла. Если это  
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О ПОБЕДЕ НА ОЛИМПИАДЕ

«МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ СК АЗА ЛИ МНЕ: «ПОЗДРАВЛЯЮ». НО Я ЗНА Л, 
ЧТО МОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕ БЫЛО ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМ. Я НЕ МОГ  
ПРИНЯТЬ ЭТИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, И ОБО ВСЁМ ЭТОМ ОСТА ЛОСЬ ПОЛНОЕ 
СОЖ А ЛЕНИЙ ВОСПОМИНАНИЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я БЫЛ СЧАСТЛИВ 
УСЛЫШАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, КОГД А МНЕ СК АЗА ЛИ: «С СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ Я ВСЕГД А БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕБЯ!», Я ПОЧУВСТВОВА Л СЕБЯ 
ЕЩЁ ХУЖЕ»

О ПОЛЬЗЕ ПАДЕНИЙ

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ПАДАЕТЕ — ТЕМ ЛУЧШЕ СТАНОВИТЕСЬ.  
МНОГО ПАДАТЬ — ЭТО НОРМА ЛЬНО. ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ  
ОШИБАТЬСЯ. НО НЕ ПРОСТО ОШИБАТЬСЯ, А ДУМАТЬ, ПО-
ЧЕМУ ВЫ ПОТЕРПЕЛИ НЕУДАЧУ И К АК ЭТО ИСПРАВИТЬ» 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ФЕРНАНДЕСОМ

«НА ВЫБОР К АНАДЫ ПОВЛИЯЛО И ТО, ЧТО ТАМ ТРЕНИРОВА ЛСЯ  
ХАВЬЕР ФЕРНАНДЕС. КОГДА ХАВЬЕР ПРЫГА Л ЧЕТВЕРНЫЕ  
ПРЯМО У МЕНЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, Я ДУМА Л: «ЭТО ЗДОРОВО,  
НО Я НЕ МОГУ УСТУПИТЬ ЕМУ!». К А ЖДОДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
ПОД ТАКОГО РОДА ДАВЛЕНИЕМ ПРИНОСИЛИ МНЕ БОЛЬШУЮ  
ПОЛЬЗУ»

О ЛЮБВИ К БЕЙСБОЛУ

«В ДЕТСТВЕ Я НЕНАВИДЕЛ ТРЕНИРОВКИ. ОНИ БЫЛИ 
СЛИШКОМ ОДНООБРАЗНЫМИ. А КОГДА Я ПОШЁЛ  
В ШКОЛУ, ТАМ НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ МА ЛЬЧИКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИГУРНЫМ К АТАНИЕМ. ОНИ ВСЕ  
ХОДИЛИ НА БЕЙСБОЛ ИЛИ ФУТБОЛ. МОЙ ОТЕЦ  
ИГРА Л В БЕЙСБОЛ, ПОЭТОМУ И Я ЧАСТО ДУМА Л  
О БЕЙСБОЛЕ И ПОСТОЯННО ГОВОРИЛ, ЧТО ХОЧУ  
БРОСИТЬ К АТАНИЕ»

О СЛУХАХ О РОМАНЕ С МЕДВЕДЕВОЙ 

«В СМИ ПИШУТ ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ СООБЩЕНИЯ, К СОДЕРЖАНИЮ КОТОРЫХ  
Я НЕ ИМЕЮ ОТНОШЕНИЯ. Я БЫЛ ШОКИРОВАН. ПОДУМАЛ, ЧТО ВСЁ ЭТО 
ПРО КАКОГО-ТО ДРУГОГО ЮДЗУРУ ХАНЮ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА»

О ПЕРЕЖИТОМ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИИ

«БЫЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО ВСЁ ТРЯСЛОСЬ,  
А ЛЁД БУКВА ЛЬНО РАСК А ЛЫВА ЛСЯ НА МЕЛКИЕ КУСКИ.  
Я ТРЕНИРОВА ЛСЯ И НЕ СРАЗУ ПОНЯЛ, ЧТО ПРОИСХОДИТ.  
КОГД А ВСЁ НАЧА ЛО РУШИТЬСЯ, Я ПОБЕ Ж А Л НА УЛИЦУ,  
ВСЁ ВРЕМЯ ДУМАЯ О КОНЬК А Х, ВЕДЬ ЭТО МОЙ РАБОЧИЙ  
ИНСТРУМЕНТ. КОНЕЧНО, ЛЕЗВИЯ ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ.  
КОНЬКИ МНЕ ПРИШЛОСЬ ВЫКИНУТЬ. ЭТА ТРАГЕДИЯ  
ПЕРЕВЕРНУЛА МОЮ ЖИЗНЬ, Я СТА Л БОЛЬШЕ РИСКОВАТЬ,  
ПОТОМУ ЧТО НИКОГД А НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО Ж ДЁТ  
ТЕБЯ ЗАВТРА»

О ЖЕЛАНИИ БРОСИТЬ СПОРТ

«СРАЗУ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ Я НЕ БЫЛ 
УВЕРЕН, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖ АТЬ  
К АТАТЬСЯ. Я ПРЕБЫВА Л В РАСТЕРЯННОСТИ: 
ИМЕЮ ЛИ Я НА ЭТО ПРАВО, КОГДА СТОЛЬКО  
ЛЮДЕЙ ПОСТРАДА ЛО ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И 
ЦУНАМИ? НОРМА ЛЬНО ЛИ БУДЕТ СЧИТАТЬ  
СЕБЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОСТРАДАВШИХ?  
Я ОЩУЩА Л СВОЮ ВИНУ ПЕРЕД НИМИ.  
В ТАКОЙ УЖ АСНО ТЯЖЁЛОЙ СИТУАЦИИ  
ПРИНЕСЁТ ЛИ МОЁ К АТАНИЕ ХОТЬ К АКУЮ-ТО  
ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИМ?»

О ТОМ, КУДА ОН ДЕВАЕТ СТОЛЬКО ВИННИ-ПУХОВ

«ОБЫЧНО Я Д АРЮ ИХ ДЕТЯМ ИЛИ БОЛЕЛЬЩИК АМ.  
КОМУ-ТО МОЖЕТ ПОК АЗАТЬСЯ СТРАННЫМ,  
ЧТО Я ОТД АЮ ПОД АРКИ, НО ТАКИМ ОБРАЗОМ  
Я ВЫРА Ж АЮ БЛАГОД АРНОСТЬ БОЛЕЛЬЩИК АМ ЗА 
ТО ДОБРО И ЭНЕРГИЮ, КОТОРУЮ ОНИ Д АРЯТ МНЕ»
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«Чем больше вы падаете —  
тем лучше становитесь» 
Его уже провозгласили японским богом фигурного катания. У Юдзуру Ханю есть всё, чтобы быть звездой 
мирового уровня: трагичная история, трогательный талисман Винни-Пух, а главное — потрясающий талант. 
И японский фигурист почти никогда не обманывает ожиданий.  

Правила жизни фигуриста Юдзуру Ханю
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Что ещё нужно знать о Юдзуру Ханю. Любовь 
к фигурному катанию ему привила сестра. В 2011 
году он пережил землетрясение прямо на льду, 
и выйти из психологического шока ему помогла 
только плюшевая игрушка — Винни-Пух. С тех пор 
Юдзуру оставляет медведя на бортике каждый 
раз, когда выходит катать выступления, а по окон-
чании проката сотни Винни-Пухов летят к нему на 
лёд от болельщиков. Ханю много занимается бла-
готворительностью и помогает японцам, постра-
давшим от землетрясений и цунами.  

КТО: ЮДЗУРУ ХАНЮ

ОТКУДА: Япония 

ВОЗРАСТ: 24 года

ВИД СПОРТА: Фигурное катание

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Сайтама
18 - 24 марта



Фёдор Чалов
(10.04.1998)

Лучшему бомбардиру нынешнего се-
зона РПЛ просто не могло не найтись ме-

ста в заявке сборной России. С большой до-
лей вероятности дебют армейца состоится в гостях 

у Казахстана. Подопечные Михала Билека только при-
выкают к требованиям нового тренерского шта-

ба, так что для россиян это хорошая возмож-
ность взять важнейшие три очка.

Овен

Казахстан — Россия

К2 ИТБ 1,5 

1,95

Кубрат Пулев
(04.05.1981)

Болгарский супертяж готовится к бою 
за подтверждение статуса обязательного 

претендента на титул чемпиона мира по версии 
IBF.  Противостоять ему будет 32-летний румын Богдан 

Дину, для которого этот поединок может стать пропуском 
в элитный дивизион. По мнению большинства 
экспертов, Пулев должен без особого труда 

одержать уже седьмую победу кряду.

Телец

Кубрат Пулев — Богдан Дину

П1

1,01 

Артём Кравец
(03.06.1989) 

Сборная Украины начнёт отбороч-
ный турнир чемпионата Европы 2020 года 

с самого сложного матча — в гостях у Португа-
лии. Пожалуй, гостям сложно рассчитывать даже 

на ничью, но уж забить действующим чемпионам конти-
нента они в состоянии. Отвечать за это будет как 

раз Кравец, который проводит неплохой се-
зон в турецком «Кайсериспоре». 

Близнецы

Португалия — Украина 

Обе забьют 

2,45

Иван Букин
(16.09.1993)

Вместе с Александрой Степановой рос-
сийский фигурист на минувшем чемпиона-

те Европы в Минске завоевал серебряную ме-
даль в танцах на льду. Теперь паре предстоит ещё 

более серьёзный турнир — ЧМ-2019 в Японии, где у них есть 
возможность побороться за медали. На таком уров-

не они выступят в пятый раз, и пока им не удава-
лось подняться выше седьмой строчки. 

Дева

ЧМ-2019 по фигурному катанию 
Иван Букин /

Александра Степанова 

4,00

Софья Самодурова
(30.07.2002)

На предстоящем чемпионате мира 
по фигурному катанию в Японии главной 

фавориткой у женщин будет Алина Загитова, 
но и у её соотечественницы неплохие шансы на победу. 

Кроме того, Самодурова может откатать программу 
без особого психологического давления — на 
дебютном чемпионате мира никто не будет 

ждать от неё успеха. 

Лев

ЧМ-2019 по фигурному катанию

Софья Самодурова 

11,00

Хайме Мата
(24.10.1988)

Об этом нападающем «Хетафе» до 
недавнего времени было известно лишь 

искушённым любителям Примеры. Но благодаря 
Луису Энрике, неожиданно вызвавшему форварда 
в сборную Испании, тот вышел на новый информа-

ционный уровень. Такого доверия Мата заслу-
жил шикарной результативностью — 15 го-

лов и шесть передач в 29 матчах.

Скорпион

Испания — Норвегия  

Ф1 (-1,5) 

1,60

Стивен Томпсон
(11.02.1983)

Главным событием UFC Fight Night 148 
станет противостояние бывшего претендента 
на титул в полусреднем весе и экс-чемпиона 
лёгкого дивизиона — Энтони Петтиса. И тот, 

и другой в последнее время нередко терпели поражения, 
но у Томпсона, по мнению специалистов, 

больше шансов на победу.

Водолей

Стивен Томпсон — Энтони Петтис 

П1

1,20

Юдзуру Ханю
(04.12.1994)

К 24 годам японский фигурист собрал 
огромную коллекцию медалей, среди которых 
выделяются «золото» на двух последних Олим-
пийских играх, а также победы на чемпионатах 

мира 2014 и 2017 годов. Очевидно, что на домашнем 
ЧМ Ханю будет главным претендентом на ти-

тул, тем более в прошлом розыгрыше он 
не принял участие из-за травмы. 

Стрелец

ЧМ-2019 по фигурному катанию

Юдзуру Ханю 

1,60

Андре Поллард
(11.03.1994) 

Полным ходом идёт Супер Регби — 
крупнейший турнир Южного полушария 

среди клубов. Пока что его главным героем 
стоит признать 24-летнего представителя 

южноафриканского «Буллз», который по набранным 
очкам (74) более чем в два раза опережает 

ближайшего преследователя.

Рыбы

«Буллз» — «Чифс»

Ф1 (-5,5) 

1,90

Вирджил ван Дейк
(08.07.1991)

Нидерланды и Германия вновь попали 
в одну группу: ещё осенью они бились в Лиге 

наций, а теперь в отборочной группе к Евро-2020. 
Оба недавних матча остались за голландцами (2:2, 3:0), 

а четыре очка им принесли точные удары капитана — 
ван Дейка. Лидер «Ливерпуля» наверня-
ка и в этот раз сыграет важную роль.

Рак

Нидерланды — Германия

ТБ 2,5 

1,70

Эллиот Йео
(01.10.1993)

Грядёт начало нового сезона АФЛ — 
главного турнира по австралийскому 

футболу, в котором основными фаворитами 
будут «Вест Коаст Иглз», являющиеся действующими 

обладателями титула. Наибольшие надежды болельщиков 
«орлов» связаны с 25-летним Эллиотом Йео, 

который был признан лучшим игро-
ком последнего розыгрыша.

Весы

«Брисбен Лайонс» — «Вест Коаст Иглз»

П2

1,42

Ильзат Ахметов
(31.12.1997)

Полузащитник ЦСКА имел возможность 
дебютировать за сборную России ещё осе-

нью, но был травмирован. Станислав Черче-
сов вновь вызвал юного хавбека. Пока он рассма-

тривается скорее как резервист, но в гостевой встрече 
с Казахстаном мы вправе ожидать его появле-
ния. Особенно если Россия по ходу матча ре-

ализует преимущество в классе.

Козерог

Казахстан — Россия

П1 

1,65
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 БК «Лига Ставок»
ф

ото: shutterstock.com



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

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

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

Ф
ото: пресс-служба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины

18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины

19:55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар — Ирландия

22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Испания — Норвегия

24 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
15:40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
16:35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Казахстан — Россия

18:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

19:55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Венгрия — Хорватия

22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Нидерланды — Германия

25 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

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

22 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20:00 Баскетбол. Евролига. 

«Химки» — «Маккаби»
22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Англия — Чехия

23 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа

15:35 «Новости спорта»

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

27 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

28 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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