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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Вильярреал» — «Барселона» 02.04, 22:30 Тотал: 3 бол – 2,10 4:4

Футбол. Испания. Примера

«Лион» — «Ренн» 02.04, 22:10 Инд.тотал КОМ2: 1,0 
бол – 2,35 2:3

Футбол. Франция. Кубок

«Брага» — «Порту» 02.04, 22:15 Тотал: 2 бол – 1,38 1:1

Футбол. Португалия. Кубок

«Эспаньол» — «Хетафе» 02.04, 21:30 Инд.тотал КОМ2: 0,5 
бол – 1,90 1:1

Футбол. Испания. Примера

«Аугсбург» — «Лейпциг» 02.04, 21:45 Тотал: 1,5 бол – 1,35 1:1

Футбол. Германия. Кубок

«Вулверхэмптон» — «Ман Юнайтед» 02.04, 21:45 Инд.тотал КОМ1: 0,5 
бол – 1,70 2:1

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Уотфорд» — «Фулхэм» 02.04, 21:45 Тотал: 1,5 бол – 1,45 4:1

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Кальяри» — «Ювентус» 02.04, 22:00 Тотал: 1,5 бол – 1,45 0:2

Футбол. Италия. Серия А
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БОЛЬШАЯ ИГРА
«Экспресс», составленный из матчей ведущих футбольных лиг Европы. Клиент мобильного 
приложения БК «Лиги Ставок» поверил, что сейчас в Испании, Франции, Англии и даже в Италии 
играют в результативный футбол, и был вознаграждён крупным выигрышем. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 02.04 ВТ, 22:06

№ 811418820405 
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i
общий коэффициент

62,44

452 400 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

В грядущие выходные нас ждёт, возможно, 
главный тур Российской Премьер-Лиги. В нём 
будет всё, что может предопределить борь-
бу за титул: самое огненное столичное дерби 
«Спартак» — ЦСКА и встреча двух лидеров «Ло-
комотив» — «Зенит». Будут нервы, будут пы-
лающие трибуны и искрящая борьба на поле. 
Но было бы здорово кроме всего этого уви-
деть ещё и хороший футбол.  

На самом деле для РПЛ зрелищная игра 
стала проблемой. Почти все команды боль-
ше думают о результате, чем об игре. Тот же 
«Зенит» чаще всего добивается его кратчай-
шим путём — прямой передачей на чужую по-
ловину поля с расчётом на борьбу Дзюбы и ре-
акцию Азмуна. «Локомотив» последние свои 
победы одерживает со скромным счётом 1:0, 
и этот «один» они забивают с пенальти. «Спар-
так» и его главный тренер Олег Кононов вро-
де бы и хотят играть с помощью быстрых 
коротких передач, но не всегда это у них вы-
ходит хорошо. А ЦСКА все последние годы 
старался быть прагматичной командой. 
В последнем туре, правда, это вместе с такти-
ческими заменами его и подвело.  

Но счёт на табло красив только для тех, кто 
болеет за победившую команду. Всем осталь-
ным важнее не цифры, а то, с помощью како-
го футбола они оказались на табло.  Именно 
поэтому грядущий тур РПЛ — самый важный. 
Два его центральных матча — витрина россий-
ского чемпионата. Наверняка их посмотрят те, 
кто обычно не следит плотно за российским 
футболом. Так что сейчас у «Спартака», ЦСКА, 
«Зенита» и «Локомотива» будет шанс завер-
бовать себе на трибуны пополнение. Было бы 
здорово, чтобы они не упустили эту возмож-
ность.   

Ну, а в свежем номере «Главной Ставки» 
столичное дерби представляет наш эксперт 
Евгений Ловчев. Он уверен, что исход матча 
«Спартак» — ЦСКА решит одна ошибка, и кто 
из молодёжи её совершит, тот и проиграет. 
А в Европе тем временем тоже большой 
матч – «Дер Классикер», где «Бавария» и «Бо-
руссия» Д собираются выяснить, кто из них 
больше достоин «Серебряной салатницы». 
Цифры голосуют за «Баварию», но не всё ре-
шает статистика. 

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 
Почему растут цены на трансферном рынке? Во сколько «Зениту» обходятся нарушения 
своих фанатов? Чем закончился конфликт в «Краснодаре»? Ответы на вопросы 
в традиционном финансовом обзоре «Главной Ставки».

$ € q

1
МЛРД

$

заработал за свою головокружительную карьеру 
в «Формуле-1» Михаэль Шумахер. А теперь по стопам 
отца идёт Шумахер-младший. У Мика в прошедший 
уикенд было два дебюта: в качестве тест-пилота 
«Феррари» и в качестве боевого участника серии 
«Формула-2». 20-летний Шумахер, выигравший 
в прошлом сезоне «Формулу-3», в первой своей гонке 
более старшей серии оказался восьмым, во второй — 
шестым. Но это нормально: чтобы привыкнуть к Ф-З, 
у Шуми-младшего ушло полтора сезона, а потом он 
стал рвать на трассе всех. 

20
МЛН
q

заплатил «Зенит» в качестве штрафов за поведение 
своих фанатов за последние три года. Об этом 
рассказал президент сине-бело-голубых Александр 
Медведев на встрече с болельщиками. «Мы могли 
потратить эти деньги на другие цели. Болеть можно по-
разному, но создавать угрозу жизни и безопасности 
нельзя. Хамство и расизм — это неприемлемо»,  — 
заявил он и пообещал изучить «чёрный список» 
фанатов, которым запрещён вход на стадион. 

600
ТЫС
q

в месяц составит зарплата форварда «Краснодара» 
Ивана Игнатьева по новому контракту, сообщает 
издание «Чемпионат». Соглашение заключено 
на 3,5 года, то есть истекает в то же время, что 
и в предыдущем контракте. Но клуб пошёл на 
увеличение зарплаты, в том числе чтобы летом не 
закончился так называемый «защищённый период» 
в три года, после которого игрока могут выкупить 
конкуренты за строго определённую регламентом 
стоимость. На тех же условиях перезаключил 
контракт Магомед-Шапи Сулейманов. В следующем 
же матче нападающие появились на поле и забили 
три гола на двоих в ворота «Анжи».

9
МЛРД

£

получит английская Премьер-лига за телеправа 
в следующие три сезона. Стоимость внутренних 
телеправ снизилась с 5,1 млрд до 4,4 млрд. Зато 
выросли доходы АПЛ на иностранных рынках, 
и общая сумма увеличилась с 8,6 млрд до 9 млрд 
фунтов. Теперь в сезоне каждый клуб АПЛ получит 
гарантировано по 40,7 млн фунтов плюс бонусы, 
зависящие от места. Победитель чемпионата, 
например, дополнительно заработает 23,8 млн 
фунтов. Таким образом, цены на трансферном рынке 
Европы будут только расти. 

80
МЛН

€

заплатила «Бавария» за защитника «Атлетико» 
Люку Эрнандеса. Это самый крупный трансфер 
в истории Бундеслиги. Контракт с игроком сборной 
Франции вступит в силу 1 июля 2019 года и рассчитан 
на пять лет. По его условиям 23-летний Эрнандес 
будет получать 13,5 млн евро в год. Но это ещё не 
все покупки «Баварии» перед грядущим сезоном. 
На летнюю кампанию в Мюнхене заложили 200 млн 
евро. Ставка будет сделана на 21-23-летних игроков.
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«Шансы трёх преследователей «Зенита» равны»

«Объём целевых отчислений 
в 2019 году может увеличиться 
в три раза»

Минувшие выходные запомнились ожидаемыми победами «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», успехом 
«Локомотива» в дерби с «Динамо» и неожиданной осечкой ЦСКА в домашней игре с «Уфой». Заместитель 
гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 21-го 
тура, отмечает, что болельщикам в третьем туре кряду удалось переиграть букмекеров.

Президент Первой СРО Юрий Красовский прогнозирует рост финансирования развития 
национального спорта за счёт онлайн-ставок

Российская Премьер-Лига подвела итоги 21-го тура

«Третий тур подряд становит-
ся прибыльным для болельщи-
ков, и в данном случае сумма вы-
плат превысила сумму ставок на 
14,5%. Наибольший объём ста-
вок пришёлся на матч «Зенита» 
с «Оренбургом» — порядка 24%. 
И надо отметить, что этот матч 
стал для болельщиков успеш-
ным: больше 50% составил их до-
ход относительно суммы приня-
тых ставок. Самым доходным для 
фанатов оказался матч «Ахмат» — 
«Спартак»: здесь их выигрыш со-
ставил порядка 101% относитель-
но суммы принятых ставок. При 
этом 90% пари было сделано на 
победу «Спартака», что и выра-
зилось в таком большом выигры-
ше», — сказал Александр Егоров 
на пресс-конференции по итогам 
21-го тура РПЛ.   

В матче «Краснодара» 
с «Анжи» большой объём ставок 
был сделан на победу красно-

По итогам первого квартала 
2019 года общий объём целевых 
отчислений членов Первой само-
регулируемой организации букме-
керов России в пользу професси-
онального и детско-юношеского 
спорта составит не менее 135 млн 
рублей. 

С момента принятия закона 
о целевых отчислениях букмеке-
ров динамика финансирования 
спорта России стабильно растёт. 
Так, суммарный объём целевых 
отчислений организаторов пари 
за 2018 год составил 807,8 млн ру-
блей, что превысило аналогичные 
показатели предыдущего года 
почти в два раза. 

По оценкам Президента Пер-
вой СРО Юрия Красовского, к кон-
цу 2019 года эта цифра может вы-
расти до 3 млрд рублей. Важным 
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дарцев — 95%. При этом по ходу 
встречи болельщики продолжали 
заключать разнообразные пари, и 
почти все они сыграли. Компании 
же удалось выиграть лишь 0,1% 
ставок по этой игре. Самым при-
быльным матчем для «Лиги Ста-
вок» стала встреча ЦСКА — «Уфа». 
По итогам этой игры доход ком-
пании составил 78%. При этом 
только в трёх матчах из вось-
ми компания смогла заработать, 
а в остальных пяти поединках 
сильнее оказались болельщики. 

«Шансы «Зенита» на победу 
в чемпионате улучшаются с каж-
дым туром, и сейчас на такой ис-
ход можно поставить с коэффици-
ентом 1,32. Московские армейцы 
перед началом игрового уикенда 
были главным преследователем 
«Зенита», и на их итоговую по-
беду давался коэффициент 8,00. 
Сейчас же шансы сразу трёх ко-
манд на победу в чемпионате рав-

фактором, напрямую влияющим 
на увеличение объёма финанси-
рования букмекерами спорта РФ, 
стало обновление базы расчёта 
целевых отчислений. Согласно 
новому федеральному закону РФ 
с начала 2019 года в неё включе-
ны, помимо ставок в ППС, также и 
интерактивные ставки. 

Сегодня онлайн-сегмент бук-
мекерского бизнеса демонстри-
рует мировой тренд по росту: 
доля онлайн-ставок по отноше-
нию к офлайн составляет уже по-
рядка 70%. Значительное влияние 
на такую динамику оказал про-
шедший чемпионат мира по фут-
болу в России. 

О том, что букмекеры планиру-
ют существенно увеличить объём 
целевых отчислений за счёт ин-
терактивных ставок, Президент 

ны 10,00. Среди них ЦСКА, «Локо-
мотив» и «Краснодар», — отметил 
Егоров. 

Фёдор Чалов упрочил своё ли-
дерство в бомбардирской гонке, 
отметившись 11-м голом. И ко-
эффициент на его победу упал до 
2,00. Сердар Азмун сравнялся по 
забитым мячам с Зе Луишем, те-
перь у них обоих по восемь голов, 
а коэффициент на то, что кто-то из 
них станет лучшим бомбардиром, 
равняется 5,00.

В эти выходные сыграла до-
статочно интересная ставка с ко-
эффициентом 261,00. Болельщик 
предсказал, что в игре «Ростова» 
с «Уралом» обе команды забьют, 
точно так же, как и в поединке 
«Енисея» с «Рубином», «Спартак» 
обыграет «Ахмат», а во встречах 
«Крылья Советов» — «Арсенал» 
и «Динамо» — «Локомотив» отли-
чится только вторая команда. Та-
ким образом, ставка в 100 рублей 
принесла ему чуть больше 26 ты-
сяч. 

«Сейчас компания предлагает 
специальное пари на то, что «Ло-
комотив» по итогам сезона офор-
мит «золотой дубль», победив 
в чемпионате и кубке. Коэффици-
ент на такое событие равен 20,00. 
Ещё одно специальное пари на 
чемпионство ЦСКА и победу Ча-
лова в гонке бомбардиров мож-
но заключить с коэффициентом 
15,00», — рассказал Александр 
Егоров. 

Первой СРО Юрий Красовский пу-
блично заявил ещё в конце 2018 
года на итоговой годовой пресс-
конференции в МИА «Россия се-
годня». По его словам, именно 
букмекерский бизнес стал одним 
из основных источников финан-
сирования спорта РФ. Так, только 
БК «Лига Ставок» за 2018 год ин-
вестировала порядка 1 млрд ру-
блей на развитие национального 
спорта, а общий объём фактиче-
ски уплаченных целевых отчис-
лений членами Первой СРО соста-
вил 421,5 млн рублей. 

«К концу 2019 года мы ожи-
даем увеличение объёма целе-
вых отчислений примерно в три 
раза,  — сообщил Юрий Красов-
ский. — Этому в значительной сте-
пени могут поспособствовать и 
те законопроекты, которые нахо-
дятся сейчас в стадии разработ-
ки: об ограничении перечня собы-
тий для приёма ставок, о запрете 
визуализации и вводе штрафов 
за неуплату целевых отчислений 
букмекерскими компаниями. Пер-
вая СРО является публичным сто-
ронником принятия данных зако-
нов и принимает самое активное 
участие в их обсуждении».  
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Матчи «Спартака» против ЦСКА уже давно именуют «Дерби всея Руси». Эта игра, затмевающая собой все остальные события 
и привлекающая внимание даже тех, кому безразличен российский футбол. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев 
анализирует, в какой форме команды подходят к этой встрече, рассказывает, какими ошибками в игре друг друга могут 
воспользоваться и даёт свой прогноз на исход противостояния.

Евгений Ловчев представляет главный матч чемпионата «Спартак» — ЦСКА

«Нас ждёт совершенно равная 
игра, которая закончится ошибкой 
кого-то из молодых футболистов»

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

ЯРКИЙ, НО НЕОПЫТНЫЙ ЦСКА
Перед стартом чемпионата, когда ЦСКА потерял чело-

век восемь из основного состава, никто не ожидал, что так 
быстро они снова превратятся в серьёзную и, более того, 
симпатичную команду. Во-первых, подобрались игроки под 
определённый стиль. Взять того же Чалова, который сейчас 
лидирует в гонке бомбардиров. Если поставить его в любую 
другую команду, через некоторое время его перестанут вы-
пускать в основе. Ведь ни в одной другой команде Чалов 
не будет столько забивать, а это значит, что держать его на 
поле нет смысла. Всё дело в том, что этот человек подогнан 
именно под нынешний ЦСКА. Его работающая связка с Фер-
нандесом, подачи и прострелы которого он часто замыкает. 
Да и в целом к Чалову приспособлена команда. Гончаренко, 
словно опытный каменщик, подобрал по кирпичику этот со-
став. Мы совершенно не знали Ахметова, откровенно говоря. 
Да, где-то видели, где-то проскальзывал он у Бердыева, но 
практически не состоялся как такой игрок, каким он сейчас 
является.

В любом случае, рассматривая нынешний ЦСКА, надо, 
прежде всего, говорить не об игроках, а о тренере. Ведь мы 
понимаем, что в Белоруссии у Гончаренко не было велико-
лепных футболистов, а команда стала достаточно заметная 
у него. Все же помнят победу БАТЭ над «Баварией» в Лиге чем-
пионов. Если же возвращаться к сегодняшнему дню, то такие 
результаты ЦСКА, как упущенная победа в игре с «Уфой», — 
это определённые издержки. Я не считаю, что Гончаренко 
виноват в таком исходе. Это очевидный недостаток опыта у 
армейцев засушить игру и удержать нужный счёт. Хотя сам я 
против подобной тактики. Даже во время эфира комментато-
ры при счете 2:1 начали рассуждать, что сейчас ЦСКА возьмёт 

мяч, прикатит его к угловому флажку и убьёт время. Вместо 
этого они помчались забивать третий гол, и всё закончилось 
тем, что привели мяч к своим воротам, затем угловой и в ито-
ге ничья.

ОБЕЩАНИЕ АДРИАНО И УРОК ДЛЯ ГЛУШАКОВА
За несколько дней до поездки «Спартака» в Грозный меня 

пригласили на благотворительный вечер фонда Артёма Ре-
брова «Своими глазами», помогающего детям, испытываю-
щим проблемы со зрением. Там я встретил Луиса Адриано, 
с которым уже как-то общался, и он меня хорошо запомнил, 
потому что знает, что я играл в прощальном матче Гаррин-
чи, а для бразильцев он настоящая величина. Мы с ним по-
здоровались, начали разговор, и я спросил у него: «Адриано, 
ты почему так плохо играешь?». А он по-русски немного раз-
говаривает и отвечает: «Ну почему плохо?». Я отвечаю: «Так 
не забиваешь же, а ведь ты форвард». И мы договорились с 
ним, что он едет в Грозный, там забивает и даёт мне отмашку. 
В результате он отличился дважды. 

А за день до выезда я подъехал в гости к Глушакову и 
сказал ему: «Денис, ну вот зачем ты после голов начинаешь 
выяснять отношения с болельщиками и показывать на свою 
фамилию? В конце концов, ведь и ты, и я — мы такие же бо-
лельщики, вместе болеем за «Спартак». Он мне отвечает: 
«А чего они там» и так далее. Я ему рассказал историю про 
Йохана Круиффа, которого на одной из пресс-конференций 
спросили, почему он никому не отвечает, когда его бьют по 
ногам. На что он ответил, как его великий Михелс научил на 
всё отвечать забитым голом. Я спросил у Дениса после этого, 
понял ли он меня, и он ответил, что понял. И как раз в игре 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,95#5471 В МАТЧЕ «СПАРТАК» – ЦСКА 
ОБЕ КОМАНДЫ ЗАБЬЮТ  2,20#5471 В МАТЧЕ «СПАРТАК» – ЦСКА 

ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗАБЬЮТ ХОЗЯЕВА

ГЛ
АВ

Н
АЯ

 К
ОЛ

ОН
КА

9
ГЛ

АВН
АЯ КОЛ

ОН
КА

с «Ахматом» он забил гол, притом прекрасный. Хотя играл 
неважно. Многие болельщики обвиняют его в пропущенном 
мяче, но там была очевидная ошибка Селихова. Он безобраз-
но дал пас между двумя игроками, Гулиевым и Глушаковым.  

Я поработал с великими тренерами, и у Бескова каждый 
такой ход был бы расписан через тренировки и разборы, что 
не привело бы к подобной ошибке. Так что в данном случае 
этот пропущенный гол в Грозном — вина тренера. Но при 
этом я вижу, чего добивается Кононов. Во-первых, он хочет 
ускорить игру. Раньше «Спартак» начинал атаку через владе-
ние мячом: от правого защитника к центральному, левому, 
а затем к Фернандо, находившемуся спиной к чужим воротам. 
Иными словами, старались провести позиционную атаку. 
Сейчас же «Спартак» отказался от игры в поперечный футбол, 
и форварды часто выскакивают один на один, убегая из цен-
тра поля. Мяч стараются быстрее довести до чужой штраф-
ной. Игра команды постепенно меняется, но на это нужно 
время.

ИСХОД ВСТРЕЧИ РЕШИТ ОДНА ОШИБКА
Все игры при Кононове «Спартак» играет по одному сце-

нарию. Они очень ярко начинают и летят вперёд. Но у ЦСКА 
совершенно по-другому устроена оборона, нежели у того же 
«Ахмата», где Семёнов привозит стопроцентный пенальти, 
а потом зачем-то получает удаление в центре поля. У ар-
мейцев более грамотные защитники. Однако я убеждён, что 
«Спартак» начнёт встречу активно, у него снова будут ошибки 
в обороне. При этом игра красно-белых сейчас зависит не 
от обороны, а от атаки. Они довольно часто не доигрывают 
на слагаемое мастерство всей команды. Зе Луиш и Адриано 
отличные форварды, Ханни хороший игрок, Глушаков может 
забивать красивые голы. Но при этом мы вспоминаем их всех 
не по тому, как они отбирают мяч и отрабатывают в обороне, 
а по их действиям в атаке. 

Поэтому мне кажется, что нас ждёт совершенно равная 
игра, которая закончится какой-то ошибкой. Пару лет назад 
такую ошибку допустил молодой Головин, когда бежал за 
Поповым и должен был сфолить на нём, но в итоге позволил 
тому прострелить в штрафную на Адриано. Наверняка и в этот 
раз исход встречи решит неудачное действие кого-то из моло-
дых игроков, либо из ЦСКА, либо из «Спартака».

На мой взгляд, решающую роль в предстоящем дерби 
сыграют вратари. Да, Акинфеев уже не так много выручает 
ЦСКА, как это было раньше. Достаточно вспомнить пропу-
щенные им мячи в игре с «Арсеналом», да и в голах «Уфы» 
есть его вина. Раньше такого практически не случалось. Но 
«Спартак» для него мощный раздражитель, и на эту игру он 
выйдет с максимальным настроем.

ВРЕМЯ ПРОГНОЗА
Поражение в предстоящем дерби не станет катастрофой 

ни для одной из команд. Впереди ещё будет много передряг 
и у ЦСКА, и у «Спартака», и даже у лидирующего «Зенита». 
Мне вспоминается матч в 2015 году, когда армейцы выиграли 
со счётом 4:0. После него серьёзнейший разговор состоялся 
в «Спартаке». На той игре присутствовали Лавров и Алекпе-
ров, которые настолько возмутились результатом, что позва-
ли в свою ложу Федуна. И после этой игры Федун сказал, что 
он отходит в сторону и пускай теперь профессионалы коман-
дой руководят. 

После того поражения «Спартак» уже посильнее армейцев 
смотрелся в очных матчах. Во многом за счёт мастерства 
в атаке. Я неслучайно говорил про Чалова, ведь если он не за-
бьёт гол, то создаётся впечатление, будто он и не участвовал в 
игре. А вот те же Зе Луиш и Адриано в этом плане более разно-
образные игроки. Потому предположу, что «Спартак» выигра-
ет. Но при этом не сомневаюсь, что красно-белые пропустят.
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Игроки меняются, а принципиальность дерби «Спартак» – ЦСКА только растёт.
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гостевую победу за 11 матчей этого чемпионата одержало «Ди-
намо» (при шести ничьих и четырёх поражениях). Произошло это 
3 марта в Уфе, где бело-голубые забили победный мяч только на 
94-й минуте (2:1). Вот только в последний раз они выигрывали 
в гостях крупнее, чем в один гол… у «Анжи» в прошлом сезоне 
(3:1 в августе 2017-го).
поражений за 10 домашних встреч в РПЛ-2018/19 потерпел 
«Анжи». Все — как минимум в два мяча (с общим счётом 1:16). 
В трёх последних играх на своём поле махачкалинцы пропусти-
ли семь безответных мячей (0:3 — со «Спартаком», по 0:2 — с «Ло-
комотивом» и «Крыльями Советов»). А в предыдущем туре прои-
грал 0:5 в Краснодаре. Это самое крупное поражение текущего 
чемпионата. 

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

10,00 4,85 1,35 2,90 1,22 1,07 1,5 1,80 -1,5 2,10 2,5 1,80 2,00

#5428 06.04 СБ, 14:00

«Динамо»«Анжи» 

2

2,10

1

6

раза за 13 матчей в Премьер-Лиге «Краснодар» смог обыграть 
«Крылья Советов» (шесть ничьих и три поражения). Причём на 
своём поле сделал это лишь однажды. Три первые домашние 
встречи «быки» проиграли с общим счётом 1:7, затем были две 
ничьи 1:1, между которыми в сезоне-2015/16 краснодарцы доби-
лись единственного успеха (3:0 благодаря хет-трику Фёдора Смо-
лова).
победу в пяти последних матчах чемпионата одержал «Крас-
нодар» — в минувшем туре разгромил дома терпящий бедствие 
«Анжи» (5:0). Перед этим были три ничьи (1:1 дома с «Уфой» и в го-
стях со «Спартаком», а также 2:2 на своём поле с «Оренбургом») 
плюс проигрыш в Москве «Локомотиву» (0:1).

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

1,50 4,30 7,00 1,08 1,22 2,80 -1 1,80 1 1,95 2,5 1,85 2,00

#5442 06.04 СБ, 16:30

«Крылья Советов»«Краснодар» 

2

1,95

4

1

матчей подряд «Урал» пропускает на своём поле. Последнюю до-
машнюю «сухую» встречу он провел ещё 22 октября позапрошло-
го года, когда взял верх над «Ахматом» (2:0).

туров кряду в играх с участием «Енисея» забивается не менее 
двух голов (всего — 27). Последний «низ» был зафиксирован 
20 октября в Оренбурге, где дебютант РПЛ набрал своё первое 
гостевое очко (0:0).

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

1,90 3,35 4,75 1,22 1,30 2,00 -1 2,60 1 1,45 2 1,95 1,80

#5538 07.04 ВС, 14:00

«Енисей»«Урал» 

Б

1,80

18

10

голов было забито в четырёх матчах этого дерби, которые прош-
ли на «Открытие Арене». Причём в каждой игре — не менее трёх. 
Сначала дважды выиграл ЦСКА (4:0 в сезоне-2014/15 и 2:1 в 
2015/16). А в двух предыдущих чемпионатах «Спартак» неизмен-
но забивал армейцам дома три мяча (соответственно, 3:1 и 3:0).
последние домашние встречи спартаковцы сыграли «низы» — ни-
чьи 1:1 с «Краснодаром» и «Зенитом». Три раза подряд на своём 
поле в одном чемпионате красно-белые не играли «тотал меньше» 
с 2016 года. Тогда, правда, в августе-октябре у них было пять «ни-
зов» кряду (победы 1:0 над «Крыльями Советов», «Локомотивом» 
и «Ростовом», 2:0 над «Краснодаром» и поражение 0:1 от «Уфы»).

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

3,00 3,25 2,55 1,55 1,35 1,45 0 2,01 0 1,72 2,5 1,70 2,25

#5471 06.04 СБ, 19:00

ЦСКА«Спартак» 

Б

2,25

14

2

поражений потерпел «Ростов» в девяти матчах с «Уфой» в высшем 
дивизионе (пять побед и четыре ничьи). В самой Уфе прошли толь-
ко две игры (еще по одной домашней для башкирского клуба — 
в Перми и Саранске): в позапрошлом сезоне была нулевая ничья, 
а в прошлом ростовчане выиграли с разгромным счётом (4:1). 
Всего же они пропустили в этом противостоянии лишь три гола.

матчей насчитывает безвыигрышная серия «Уфы» (три ничьи и 
четыре поражения). В последний раз она добилась победы 11 ноя-
бря, когда на своём поле обыграла «Спартак» (2:0). Ростовчане же 
в 2019 году не проиграли ни разу: за двумя ничьими (1:1 в гостях с 
«Енисеем» и 0:0 дома с «Арсеналом») последовали две победы — 
над «Рубином» (2:0 в Казани) и «Уралом» (2:1 на своём поле).

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

3,10 2,80 2,80 1,50 1,40 1,40 0 1,93 0 1,78 1,5 2,15 1,70

#5503 07.04 ВС, 11:30

«Ростов»«Уфа» 

2

1,78

0

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» 21 14 2 5 34-20 44

2 «ЛОКОМОТИВ» 21 11 5 5 29-19 38

3 «КРАСНОДАР» 21 11 5 5 39-17 38

4 ПФК ЦСКА 21 10 7 4 29-12 37

5 «СПАРТАК» 21 10 6 5 28-20 36

6 «РОСТОВ» 21 8 8 5 19-13 32

7 «АРСЕНАЛ» 21 8 6 7 28-25 30

8 «РУБИН» 21 6 11 4 19-20 29

9 «АХМАТ» 21 7 6 8 18-22 27

10 «ОРЕНБУРГ» 20 7 5 8 21-21 26

11 «КР. СОВЕТОВ» 20 7 3 10 18-25 24

12 «ДИНАМО» 21 5 8 8 18-17 23

13 «УРАЛ» 21 6 5 10 20-33 23

14 «АНЖИ» 21 5 3 13 10-34 18

15 «УФА» 21 3 8 10 16-25 17

16 «ЕНИСЕЙ» 21 2 6 13 13-36 12

Турнирная таблица*

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 11 (1)

Сердар Азмун — 8

Зе Луиш — 8 (2)

Антон Миранчук — 8 (2)

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Фото: http://www.globallookpress.com * Без учёта матча «Оренбург» – «Крылья Советов», который завершился после подписания номера в печать.

раза эти клубы встречались в Казани, и во всех матчах побежда-
ли хозяева (дважды — 1:0 и 2:1 в прошлом сезоне).

поражений за 13 последних гостевых встреч потерпел «Арсенал». 
И пропустил за это время 27 голов. Выиграли туляки только в Мо-
скве у «Спартака» (3:2) и в прошедшем туре в Самаре у «Крыльев 
Советов» (1:0), плюс дважды добились нулевых ничьих — в Тюме-
ни с «Енисеем» и в Ростове-на-Дону.

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

2,25 2,95 3,80 1,30 1,40 1,70 0 1,40 0 2,44 1,5 2,30 1,65

#5620 07.04 ВС, 16:30

«Арсенал»«Рубин» 

1

2,25

ли хозяева (дважды — 1:0 и 2:1 в прошлом сезоне).3

9

встреч кряду в Москве эти клубы не могут забить более двух мя-
чей. Четыре матча завершились победами 1:0, два — 2:0, а в се-
зоне-2013/14 была зафиксирована ничья (1:1). В последний раз 
соперники сыграли «верх» на «Локомотиве» более семи с полови-
ной лет назад: 10 сентября 2011 года «железнодорожники» выи-
грали 4:2, уступая к перерыву 0:2.

минуту насчитывает «сухая» серия «Локо» в РПЛ. В стартовом 
туре весны они добились дома лишь ничьей с «Крыльями Сове-
тов» (2:2). Однако затем выиграли три матча «под ноль» — в го-
стях у «Анжи» (2:0) и «Динамо» (1:0), дома у «Краснодара» (1:0). При 
этом победные мячи краснодарцам и динамовцам забили толь-
ко с пенальти. 

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

2,60 3,25 2,85 1,45 1,35 1,55 0 1,78 0 1,93 2,5 1,70 2,20

#5632 07.04 ВС, 19:00

«Зенит»«Локомотив» 

М

1,70

7

291

мячей было забито в шести последних домашних встречах «Орен-
бурга» (не считая матча с «Крыльями Советов», который состоял-
ся 3 апреля). С одинаковым счётом 1:0 хозяева обыграли «Рубин», 
«Уфу» и «Динамо», уступив ЦСКА и «Анжи». А игра с новичком выс-
шего дивизиона «Енисеем» завершилась нулевой ничьей.

выездных матча провёл «Ахмат» в 2019 году, и оба завершились 
с одинаковым счётом 1:0 (поражение от «Рубина» и победа 
в Уфе). Всего же так закончились пять из 11 гостевых встреч гроз-
ненцев в этом чемпионате.

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

2,55 2,90 3,25 1,40 1,40 1,55 0 1,68 0 2,07 1,5 2,30 1,65

#1099 08.04 ПН, 17:00

«Ахмат»«Оренбург» 

М

2,30

5

2
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«20-летний сын главного тренера Люка Зидан вышел в основном составе «Реала» — гремят заголовки 
газет. И если бы Зидан-младший блестяще провёл этот матч, уверена, вопросов бы не было ни к нему, ни 
к главному тренеру — отцу. Но увы, Люка пропустил дважды, первый — на четвёртой минуте. Да и в целом 
футболист сильно нервничал по ходу игры и допускал немало ошибок. 

Фанаты ополчились против семьи: мол, пусть Зидан-младший тренируется на кошках, а ворота «коро-
левского клуба» должны защищать профессионалы. Со всех сторон полетела критика в адрес главного 
тренера. И болельщиков понять можно. Вопрос в другом — в мотивации Зинедина Зидана. Сын в стартовом 
составе — это решение тренерского штаба предоставить игроку необходимую практику? Или просто роди-
тель решил пропихнуть своего ребёнка в основу? Истину знает лишь сам Зидан. Благо, решение выпустить 
на поле Люку не стало роковой ошибкой. «Реал» всё-таки обыграл «Уэску» — 3:2, но всё могло сложиться 
совершенно иначе, не забей Бензема на 90-й минуте.

Вопрос кумовства в спорте возникал почти всегда. Нередко российские футбольные поля терпели  
не блещущих талантом детей главных тренеров и президентов. Правда, истина и настоящий талант всегда 
брали вверх. Здесь, я уверена, будет та же история. Такой клуб, как «Реал», не выдержит в своих воротах 
середняка. Будь то сын главного тренера или президента клуба. Спорт благосклонен лишь к профессиона-
лам, в которого, возможно, ещё вырастет Люка.  

А пока — кошки ждут тренировок! 
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В мадридском «Реале» кипят нешуточные страсти. На матч против занимающей 
последнее место «Уэски» главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в ворота 
ставит не своих звёздных голкиперов Тибо Куртуа или Кейлора Наваса, а 
20-летнего вратаря, провёдшего за «Реал» от силы один матч. И всё бы ничего — 
возможно, молодому голкиперу нужно набираться опыта именно в таких матчах, 
против слабых соперников, если бы не сама персона этого малоопытного 
футболиста. Мария Орзул — о семейных отношениях в «Реале». 

«Такой клуб, как «Реал», не выдержит 
в своих воротах середняка»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,45#7593 В МАТЧЕ «РЕАЛ» – «ЭЙБАР» 
ГОСТИ НЕ ЗАБЬЮТ  
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

#8176 06.04 СБ, 17:00 «БОРНМУТ» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,55 3,50 1,35 1,30 1,80 0 1,47 0 2,51 2,5 1,95 1,90

#8279 05.04 ПТ, 22:00 «САУТГЕМПТОН» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,50 4,70 1,40 2,95 1,18 1,09 1,5 1,7 -1,5 2,2 2,5 2,15 1,75

#8288 06.04 СБ, 17:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,80 3,75 1,75 2,15 1,25 1,20 1 1,6 -1 2,3 2,5 1,85 2,00

#8289 06.04 СБ, 17:00 «НЬЮКАСЛ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,20 2,95 1,45 1,35 1,55 0 1,72 0 2,01 2,5 1,65 2,25

#8287 07.04 ВС, 16:05 «ЭВЕРТОН» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,20 3,65 2,15 1,75 1,25 1,40 0 2,29 0 1,56 2,5 2,25 1,65

#8270 08.04 ПН, 22:00 «ЧЕЛСИ» — «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 5,25 7,50 1,10 1,15 3,20 -1,5 2 1,5 1,85 2,5 2,55 1,55
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 31-й тур

#7593 06.04 СБ, 17:15 «РЕАЛ» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,50 9,50 1,08 1,10 4,00 -1,5 1,7 1,5 2,25 3,5 2,05 1,8

#7573 06.04 СБ, 14:00 «ЖИРОНА» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,20 2,85 1,45 1,35 1,55 0 1,78 0 1,93 2,5 1,70 2,20

#7575 06.04 СБ, 19:30 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,55 2,05 1,80 1,30 1,30 0 2,51 0 1,47 2,5 1,95 1,85

#5645 06.04 СБ, 21:45 «БАРСЕЛОНА» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,75 4,60 1,22 1,25 2,10 -1 2,25 1 1,6 2,5 1,95 1,85

#7634 07.04 ВС, 13:00 «АЛАВЕС» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,10 3,60 1,30 1,35 1,70 0 1,51 0 2,41 2,5 1,50 2,55

#7644 07.04 ВС, 15:00 «ХЕТАФЕ» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,00 3,65 1,30 1,35 1,70 0 1,53 0 2,37 2,5 1,45 2,75

#7637 07.04 ВС,19:30 «СЕЛЬТА» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,35 2,90 1,45 1,30 1,60 0 1,72 0 2,01 2,5 1,85 1,95

#7576 07.04 ВС, 17:15 «ВАЛЬЯДОЛИД» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,00 3,45 2,35 1,65 1,30 1,40 0 2,11 0 1,66 2,5 2,00 1,85

#7572 07.04 ВС, 21:45 «БЕТИС» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,40 3,15 1,40 1,30 1,65 0 1,6 0 2,2 2,5 1,90 1,90

#7638 07.04 ВС,19:30 «ЛЕВАНТЕ» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,55 3,35 1,35 1,30 1,75 0 1,54 0 2,34 2,5 2,05 1,75
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Италия. Серия А. 31-й тур

#8059 06.04 СБ, 19:00 «ЮВЕНТУС» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,55 5,00 1,18 1,30 2,15 -1 2,3 1 1,6 2,5 1,70 2,15

#8064 06.04 СБ, 16:00 «ПАРМА» — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,20 2,20 1,70 1,35 1,35 0 2,37 0 1,53 2,5 1,70 2,15

#8071 06.04 СБ, 21:30 «САМПДОРИЯ» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,45 2,40 1,60 1,30 1,45 0 2,04 0 1,7 2,5 2,10 1,75

#8072 07.04 ВС, 13:30 «ФИОРЕНТИНА» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,05 6,25 1,14 1,22 2,55 -1 1,9 1 1,9 2,5 1,95 1,90

#8058 07.04 ВС, 16:00 «КАЛЬЯРИ» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,25 3,65 13,0 1,35 1,75 0 1,46 0 2,54 2,5 1,65 2,25

#8074 07.04 ВС, 16:00 «УДИНЕЗЕ» — «ЭМПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,25 3,10 1,40 1,35 1,60 0 1,62 0 2,17 2,5 1,75 2,10

#8057 07.04 ВС, 21:30 «НАПОЛИ» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,50 9,75 1,07 1,14 3,65 -1,5 1,85 1,5 1,95 2,5 2,25 1,65

#8070 08.04 ПН, 21:30 «БОЛОНЬЯ» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 3,80 6,00 1,14 1,25 2,40 -1 2,05 1 1,8 2,5 1,70 2,15

#8067 07.04 ВС, 19:00 «ЛАЦИО» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 7,75 1,10 1,16 3,25 -1 1,55 1 2,5 2,5 2,40 1,60

#8056 07.04 ВС, 19:00 «ИНТЕР» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 2,95 1,40 1,30 1,60 0 1,66 0 2,1 2,5 1,95 1,85
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Германия. Бундеслига. 28-й тур

#7048 06.04 СБ, 16:30 «ШТУТГАРТ» — «НЮРНБЕРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,70 4,55 1,22 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,90 1,95

#7057 05.04 ПТ, 21:30 «МАЙНЦ» — «ФРАЙБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,50 3,30 1,35 1,30 1,75 0 1,54 0 2,34 2,5 2,05 1,80

#7049 06.04 СБ, 16:30 «БАЙЕР» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,65 2,90 1,45 1,30 1,65 0 1,68 0 2,07 2,5 2,40 1,60

#7055 06.04 СБ, 16:30 «ШАЛЬКЕ» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,40 2,40 1,60 1,30 1,45 0 2,05 0 1,7 2,5 1,95 1,90

#7063 06.04 СБ, 16:30 «ВОЛЬФСБУРГ» — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,25 8,00 1,10 1,16 3,25 -1 1,55 1 2,4 2,5 2,45 1,60

#7065 06.04 СБ, 16:30 «ГЕРТА» — «ФОРТУНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,60 4,10 1,25 1,30 2,00 -1 2,55 1 1,5 2,5 1,95 1,90

#7134 07.04 ВС, 19:00 «БОРУССИЯ» М — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,60 3,30 1,35 1,30 1,75 0 1,54 0 2,34 3 1,75 2,05

#7133 07.04 ВС, 16:30 «АУГСБУРГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,45 4,05 1,95 1,90 1,25 1,35 0 2,51 0 1,47 3,5 1,85 2,00

#7060 06.04 СБ, 19:30 «БАВАРИЯ» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

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

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БОРУССИЯ» Д 27 19 6 2 66-30 63

2 «БАВАРИЯ» 27 19 4 4 69-28 61

3 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 27 15 7 5 49-20 52

4 «АЙНТРАХТ» 27 14 7 6 54-30 49

5 «БОРУССИЯ» М 27 14 5 8 46-34 47

6 «ВЕРДЕР» 27 11 9 7 49-39 42

7 «БАЙЕР» 27 13 3 11 48-44 42

8 «ВОЛЬФСБУРГ» 27 12 6 9 44-41 42

9 «ХОФФЕНХАЙМ» 27 10 11 6 54-39 41

10 «ГЕРТА» 27 9 8 10 40-44 35

11 «ФОРТУНА» 27 10 4 13 36-51 34

12 «ФРАЙБУРГ» 27 7 11 9 38-43 32

13 «МАЙНЦ» 27 8 6 13 28-48 30

14 «ШАЛЬКЕ» 27 7 5 15 28-44 26

15 «АУГСБУРГ» 27 6 7 14 37-50 25

16 «ШТУТГАРТ» 27 5 5 17 26-59 20

17 «НЮРНБЕРГ» 27 3 7 17 22-52 16

18 «ГАННОВЕР» 27 3 5 19 24-62 14

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 16

Пако Алькасер — 16

Роберт Левандовски — 19 (3)
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Текст: Павел Осипов

«Бавария» выиграет
у «Боруссии» Д с форой «-1»
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БАВАРИЯ — БОРУССИЯ Д

1 (-1) 1,80
С ОСЕНИ — БЕЗ ПОТЕРЬ ОЧКОВ В МЮНХЕНЕ

ТРИ ДОМАШНИХ РАЗГРОМА ПОДРЯД

СДАВШАЯ «БОРУССИЯ»

домашних матчей подряд выиграла «Бавария» 
в Бундеслиге (мячи 24-2). Причём по ходу этой серии 
она четырежды громила соперников на своём поле 
с крупным счётом. Последняя осечка в Мюнхене была 
ещё осенью: 24 ноября «красные» сыграли вничью 
с «Фортуной» (3:3), пропустив два гола в концовке — 
на 77-й и 93-й минутах.

7

последних матча между соперниками, кото-
рые прошли в Мюнхене, завершились разгромны-
ми победами «Баварии» — с общим счётом 15:2! 
В чемпионате-2015/16 «красные» выиграли 5:1, 
в позапрошлом сезоне — 4:1, в прошлом — 6:0! 
Всего же домашняя победная серия мюнхенцев 
в этом противостоянии насчитывает четыре 
игры.

3
игр провели соперники друг против друга 

в Бундеслиге. По победам «Бавария» имеет 
почти двукратный перевес (45 против 25). 
Ещё больше её преимущество в 49 домашних 
матчах, из которых она выиграла 30, уступив 
лишь девять раз.

99

из девяти очных встреч, начиная с чемпиона-
та-2014/15, выиграла «Бавария». За это время 
она теряла очки только в Дортмунде: нулевая 
ничья в сезоне-2015/16 и два проигрыша — 0:1 
(2016/17) и 2:3 (2018/19).

6
голов забила «Бавария» в четырёх послед-

них очных встречах. Сама пропустила в три 
раза меньше. Причём три гола — в первом круге 
в Дортмунде (2:3).

15

победы за шесть последних гостевых матчей в Бун-
деслиге одержала «Боруссия». Начиная со второй по-
ловины декабря, дортмундцы на выезде смогли обы-
грать только «Лейпциг» (1:0) и «Герту» (3:2). Вничью 
сыграли с «Айнтрахтом» (1:1) и «Нюрнбергом» (0:0), 
а уступили «Фортуне» и «Аугсбургу» (с одинаковым 
счётом 1:2). В семи первых выездных встречах этого 
чемпионата «шмели» не проиграли ни разу (пять побед 
и две ничьи).

2

безответных мячей забила «Бавария» в двух послед-
них встречах чемпионата Германии на «Альянц Аре-
не». С одинаковым счётом 6:0 она разделалась с «Воль-
фсбургом» (9 марта) и «Майнцем» (17 марта). Наиболее 
результативно мюнхенцы отыграли вторую треть этих 
матчей: с 33-й по 55-ю минуты они записали на свой 
счёт семь голов.

12

из пяти поражений в сезоне-2018/19 «Боруссия» по-
терпела на полях соперников. Все — начиная с ноя-
бря. Кроме двух неудач в национальном чемпионате, 
дортмундский клуб дважды проиграл в гостях в Лиге 
чемпионов — «Атлетико» в группе (0:2) и «Тоттенхэму» 
в 1/8 финала (0:3). Плюс уступил «шпорам» и в ответ-
ной встрече на своём поле (0:1).

4

минут не пропускают «красные» на своём поле 
в Бундеслиге. Сами за это время поразили ворота 
соперников 15 раз. Последний домашний мяч они 
пропустили ещё 9 февраля от «Шальке 04» (3:1).

335
раза за восемь предыдущих официальных встреч 

«шмели» не смогли распечатать ворота соперников 
(дважды — «Тоттенхэма», плюс нулевая ничья с «Нюрн-
бергом»). Перед этим с начала зимы дортмундцы обя-
зательно забивали в 11 матчах кряду.

3

раз за семь последних туров национального чемпи-
оната не смогла выиграть «Бавария» — в минувшую 
субботу на выезде у «Фрайбурга» (1:1). Из-за этой по-
тери очков единоличным лидером вновь стала «Борус-
сия». Перед осечкой мюнхенцы одержали шесть побед 
кряду с общим счётом 24:4. 

1 мячей смогла забить «Боруссия» в семи последних 
гостевых матчах во всех турнирах. Сама при этом по-
зволила соперникам отличиться 10 раз.

7

Фото:  http://www.globallookpress.com
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Лучший на сегодняшний день российский горнолыжник, побеждавший и занимавший призовые места  
в слаломе на этапах Кубка мира, в интервью нашему журналу рассказал, почему нынешний сезон был лучше 
предыдущего, признался, что будет расстроен, если комбинацию исключат из соревновательной программы  
на крупнейших турнирах, а также категорически не согласился с тезисом, что Россия — не горнолыжная 
страна.

ДОСЬЕ / АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ХОРОШИЛОВ 
Родился 16 февраля 1984 года в Елизово, Камчатская область

  

Достижения:

Третье место в зачёте слалома в Кубке мира-2014/15

Третье место в слаломе на этапе Кубка мира-2014/15  

в шведском Оре — первое в истории призовое место  

на этапах мужского Кубка мира для российских горнолыжников

Победитель этапа Кубка мира-2014/15 в австрийском  

Шладминге — первая победа на этапах мужского Кубка мира  

для российских горнолыжников
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Пятое место в слаломе на чемпионате мира 2017 года  

в Санкт-Морице — высшее место на чемпионатах мира  

в истории российского горнолыжного спорта

Многократный чемпион России

Участник четырёх подряд  

зимних Олимпийских игр  (2006, 2010, 2014, 2018)

Участник восьми подряд  

чемпионатов мира  (2005, 2007, 2009, 2011, 

 2013, 2015, 2017, 2019)

Александр 
Хорошилов:

«Горные лыжи в России есть  
и будут всегда!» 
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к лучшему горнолыжнику планеты последне-
го десятилетия очень сложно. Если бы Хиршер 
и Кристофферсен хотя бы постоянно меняли 
друг друга на первой ступени пьедестала, мо-
жет быть, для всех остальных психологически 
было проще бороться с ними. Но когда один че-
ловек так сильно доминирует, понятно, что он 
очень хорошо готов и обладает прекрасной пси-
хологической устойчивостью. А череда успеш-
ных стартов только добавляет Хиршеру уверен-
ности в себе.

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОБЩИЙ 
ЗАЧЁТ КУБКА МИРА С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ ВЫИГРЫВА-
ЮТ СПОРТСМЕНЫ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА СЛАЛО-
МЕ? ПРО МУЖЧИН МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, А У ЖЕНЩИН ЭТО 
АМЕРИКАНКА МИКАЭЛА ШИФФРИН И СЛОВАЧКА ПЕТРА 
ВЛГОВА.

Просто эти спортсмены стабильно выступа-
ют в технических дисциплинах. Если бы нашёл-
ся горнолыжник, регулярно побеждающий на 
этапах Кубка мира в скоростном спуске и супер-
гиганте, то он мог бы претендовать на победу  
в общем зачёте. А пока получается наоборот: та 
же Шиффрин в нынешнем сезоне взяла малый 
хрустальный глобус в супергиганте. То есть она 
более универсальна, чем другие спортсменки. 
Можно вспомнить, что раньше были такие уни-
версалы, которые одинаково хорошо выступа-
ли во всех четырёх горнолыжных дисциплинах.

ЕСЛИ РАЗВИТЬ ТЕМУ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ В ГОРНЫХ 
ЛЫЖАХ, ХОРОШИМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ РАЗНОСТОРОН-
НИХ СПОРТСМЕНОВ ВСЕГДА БЫЛА КОМБИНАЦИЯ, ГДЕ 
НУЖНО БЫЛО ПРОЕХАТЬ ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ ПО ТРАС-
СЕ СКОРОСТНОГО СПУСКА, А ВТОРУЮ — ПО СЛАЛОМНОЙ 
ТРАССЕ. ХОДЯТ РАЗГОВОРЫ, ЧТО ЭТУ ДИСЦИПЛИНУ МО-
ГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ КУБКА МИРА. КАК ВЫ 
К ЭТОМУ ОТНОСИТЕСЬ? 

Эта дисциплина изначально была для меня 
родной. Потому что первые очки в Кубке мира, 
первые достойные выступления у меня были 
именно в комбинации, в ней я зарабатывал себе 
определённый вес в горнолыжном мире, стал 
узнаваемой личностью. И Павел Трихичев, вме-
сте со мной выступающий за сборную России, 

Александр Хорошилов: 
«Горные лыжи в России есть и будут всегда!»

ЕСЛИ БЫ ХИРШЕР  

И КРИСТОФФЕРСЕН ХОТЯ БЫ  

ПОСТОЯННО МЕНЯЛИ ДРУГ ДРУГА 

НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА, 

МОЖЕТ БЫТЬ, ДЛЯ ВСЕХ  

ОСТАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

БЫЛО БЫ ПРОЩЕ БОРОТЬСЯ  

С НИМИ. НО КОГДА ОДИН ЧЕЛОВЕК 

ТАК СИЛЬНО ДОМИНИРУЕТ,  

ПОНЯТНО, ЧТО ОН ОБЛАДАЕТ  

ПРЕКРАСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

УСТОЙЧИВОСТЬЮ.

первые очки в зачёт Кубка мира. Такие положи-
тельные эмоции постепенно накапливаются,  
и когда спортсмен приезжает туда, где он рань-
ше удачно выступал, пусть даже на менее низ-
ком уровне, то он изначально ждёт чего-то хоро-
шего. Точно так же в тех местах, где спортсмен, 
к примеру, год назад допустил ошибки, нега-
тивный опыт может всплыть в его подсознании  
и помешать правильному настрою на сорев-
нования. Хотя бывает и так, что это может 
стать неплохим мотивирующим фактором по 
принципу «от обратного». То есть обстоятель-
ства и опыт говорят тебе, что ничего не по-
лучится, а ты в ответ говоришь себе: «Нет, я 
смогу!». Мне в нынешнем сезоне, например, 
удалось переступить некоторые подобные пси-
хологические барьеры и неплохо проехать  
на тех трассах, где прежде случались ошибки.

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО  
ГЛАДЫШЕВОЙ ДОКАЗЫВАЕТ,  
ЧТО НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ

С ТАКИМИ МАСТЕРАМИ СЛАЛОМА, КАК УПОМЯНУТЫЕ 
ВАМИ ХИРШЕР И КРИСТОФФЕРСЕН, ВООБЩЕ НЕРЕАЛЬНО 
БОРОТЬСЯ НА РАВНЫХ?

Их результаты говорят сами за себя. Скажем, 
Марсель обладатель уже восьми или девяти 
подряд малых хрустальных глобусов в слаломе 
и в общем зачёте Кубка мира. И приблизиться  

УДАЛОСЬ ПЕРЕСТУПИТЬ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

АЛЕКСАНДР, КАК ОЦЕНИТЕ НЫНЕШНИЙ СЕЗОН?  
НАВЕРНОЕ, КАК НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ, ПОТОМУ ЧТО НЕ 
УДАЛОСЬ НИ РАЗУ ДОБРАТЬСЯ ДО ПОДИУМА НА ЭТАПАХ 
КУБКА МИРА? 

Как раз наоборот — он получился достаточ-
но неплохим, если рассматривать его на фоне 
предыдущего. Тогда я допускал слишком мно-
го ошибок, что приводило к тому, что нередко 
не доезжал до финиша. А это чревато тем, что 
ты теряешь рейтинговые очки. И не успел я оч-
нуться, как оказался за пределами тридцатки 
сильнейших в слаломе. Но в нынешнем сезо-
не, который, конечно, тоже был далеко не иде-
альным, мне удалось несколько стартов прое-
хать без ошибок и закрепиться на 25-й позиции 
в рейтинге. То есть к следующему сезону подхо-
жу с очень хорошим стартовым номером. Соб-
ственно говоря, таковой и была задача на этот 
сезон. Кроме того, в Кубке Европы по итогам 
завершающегося сезона я оказался в тройке 
лучших в слаломе, что тоже можно считать не-
плохим результатом. Таким образом, Россия по-
лучила возможность выставлять трёх спорт- 
сменов на этапах Кубка мира в следующем се-
зоне, что тоже было одной из поставленных пе-
редо мной — и успешно выполненных — задач на 
текущий сезон.

ВАМ УДАЛОСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ В ПРЕДЫДУ-
ЩЕМ СЕЗОНЕ У ВАС СЛУЧИЛСЯ СПАД?

Любой специалист или поклонник горных 
лыж и, в частности, слалома знает, что есть та-
кая распространённая ошибка — пропуск вешки 
между ног, что ведёт к сходу с трассы. Причём 
это больше не техническая, а психологическая 
ошибка, от которой довольно трудно избавить-
ся. Так вот в нынешнем сезоне мне удалось  
с этой проблемой справиться. На всех стартах 
в Кубке мира получилось ни разу не зацепить ни 
одной вешки. Конечно, случались другие ошиб-
ки, но мы вместе с тренером анализировали их, 
и к следующему старту я подходил на 95% гото-

вым. И отдельные старты показали, что я по-
прежнему нахожусь в хорошей форме и вполне 
могу конкурировать с ведущими слаломиста-
ми на этапах Кубка мира. Наверное, не с такими 
асами, как австриец Марсель Хиршер и норве-
жец Хенрик Кристофферсен, но с остальными-
то уж точно. Пожалуй, форма позволяла мне бо-
роться за место в десятке или даже в шестёрке 
сильнейших, но для этого нужно проехать до-
статочно быстро, стабильно и без серьёзных 
ошибок две попытки. Но это в нынешнем сезоне 
мне, к сожалению, не удалось.

НЕ ТАК ДАВНО ВЫ ПОБЕЖДАЛИ И ЗАНИМАЛИ МЕСТА 
НА ПРИЗОВОМ ПОДИУМЕ НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА В АВ-
СТРИЙСКОМ ШЛАДМИНГЕ. МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ ЭТУ ТРАС-
СУ ОДНОЙ ИЗ СВОИХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ?

Нет, это не самая моя любимая трасса.  
Тут дело вот в чём. Когда ты приезжаешь туда, 
где пройдут соревнования, включается то, что 
можно назвать эмоциональной памятью. Ещё 
до того, как я одержал победу в Шладминге, 
на той же трассе мне удалось заработать свои 
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Александр Хорошилов: 
«Горные лыжи в России есть и будут всегда!»

тоже добился результатов как раз в этой дисци-
плине. К сожалению, в следующем сезоне ком-
бинации действительно может не быть в сорев-
новательной программе на этапах Кубка мира. 
Это не стопроцентно достоверная информация, 
но разговоры об этом ведутся. Дело в том, что 
сейчас место комбинации готов занять набира-
ющий популярность параллельный слалом. Но, 
будь моя воля, я оставил бы обе эти дисциплины 
в программе Кубка мира.

В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА РОССИЙ-
СКИЕ ГОРНОЛЫЖНИКИ, В ЧАСТНОСТИ, СВЕТЛАНА ГЛА-
ДЫШЕВА И ВАРВАРА ЗЕЛЕНСКАЯ, ДОБИВАЛИСЬ УСПЕХА 
В СКОРОСТНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ. СЕЙЧАС ВМЕСТЕ С ВАМИ  
В СБОРНОЙ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО РЕБЯТ И ДЕВУШЕК, СПЕЦИ-
АЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СЛАЛОМЕ. С ЧЕМ СВЯЗАНО ТАКОЕ 
СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГОРНЫХ ЛЫ-
ЖАХ?

Светлана Гладышева завоевала серебря-
ную медаль Олимпийских игр, и это очень вы-
сокий результат. Я об этом всегда вспоминаю, 
когда начинают говорить о том, какие горные 
лыжи могут быть в России. На самом деле у нас 
очень богатая история в этом виде спорта, и на-
чинается она даже не с Гладышевой и Варва-
ры Зеленской, которая четырежды выигрывала 
этапы Кубка мира. Ещё в 70-80-е годы на между-
народной арене успешно выступали Александр  
Жиров, Владимир Макеев, Владимир Андреев, 
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Валерий Цыганов. Я как представитель нынеш-
него поколения чувствую себя продолжаталем 
этих традиций. А олимпийское серебро Глады-
шевой доказывает, что ничего невозможного 
для российских горнолыжников нет.

НЕ ОБИДНО, ЧТО ПРОИГРАЛ  
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ  
ПОБЕДИТЕЛЮ УНИВЕРСИАДЫ

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ЛЕОНИД СЛУЦ-
КИЙ КАК-ТО ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ — НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА. СУДЯ ПО ВАШЕМУ ПРЕДЫДУЩЕМУ ОТВЕТУ, ВЫ 
ГОТОВЫ ПОСПОРИТЬ С ТЕМИ, КТО СТАНЕТ УТВЕРЖДАТЬ, 
ЧТО РОССИЯ — НЕ ГОРНОЛЫЖНАЯ СТРАНА?  

Давайте мы всё же не будем сравнивать фут-
бол и горные лыжи. Да и что значит «не горно-
лыжная страна»? Я вот после окончания сезо-
на в Кубке мира приехал на родной Сахалин,  
а затем переместился на Камчатку, где прошёл 
чемпионат России по горным лыжам. И своими 
глазами видел, как на школьных соревнованиях, 
проходивших параллельно со взрослыми, вы-
ступало около четырёхсот детей. Конечно, всег-
да хочется чего-то лучшего и большего, но даже 
этот факт говорит о том, насколько у нас попу-
лярны горные лыжи. Этот вид спорта у нас есть 
и будет всегда!

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, ПРОШЕДШЕМ НА КАМЧАТ-
КЕ, ВАС В СЛАЛОМЕ ОБЫГРАЛ ПОБЕДИТЕЛЬ НЕДАВНЕЙ 
ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ В КРАСНОЯРСКЕ. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, НАВЕРНОЕ, БЫЛО ОБИДНО ПРОИГРЫВАТЬ, 
С ДРУГОЙ — ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ДОСТОЙ-
НАЯ СМЕНА? 

Честно говоря, мне совершенно не обид-
но. Семёна Ефимова, который вслед за Уни-
версиадой выиграл и чемпионат России, я от-
лично знаю, мы вместе тренируемся в сборной 
последние три сезона. В этом году мы с ним 
стартовали на этапах Кубка мира и Кубка Евро-
пы, где Семён добивался высоких результатов.  
И в день, когда на чемпионате России прово-

дились соревнования в слаломе, он оказался 
сильнее меня и всех остальных. Может быть, на 
следующий день я бы у него выиграл, но в этот 
следующий день уже нет чемпионата России.  
Но в спорте всё так и происходит. Тому же Хир-
шеру не дают заранее никаких чемпионских ти-
тулов: на Олимпиаде в Корее год назад он прое-
хал пятнадцать ворот и сошёл с дистанции, хотя 
до этого Марсель выиграл подряд пять слалом-
ных этапов Кубка мира. Ты должен доказать, что 
ты сильнее и лучше, здесь и сейчас.

УЧИТЫВАЯ, ЧТО БЛИЖАЙШИЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ ВНОВЬ ПРОЙДУТ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ — В ПЕ-
КИНЕ, КАМЧАТКА И САХАЛИН — ЛУЧШИЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРНЫХ ЛЫЖ?

Судите сами: сейчас на дворе начало апре-
ля, но снега здесь очень много, и кататься на 
горных лыжах можно долго. Есть по соседству  
и другие регионы с подобными условиями, кото-
рые позволяют горнолыжникам продлевать се-
зон и проводить тренировки. И чем меньше па-

уза между предыдущим сезоном и следующим, 
тем лучше. На Камчатке и Сахалине этот вре-
менной отрезок очень короткий. И тот объём, 
который спортсмены здесь успевают накаты-
вать за долгую зиму, даёт им преимущество над 
остальными.

ПОЧЕМУ РОССИЯ, ОБЛАДАЯ ТАКИМИ УНИКАЛЬНЫМИ 
В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ЛЫЖ РЕГИОНАМИ, ТОПЧЕТ-
СЯ НА МЕСТЕ В ПЛАНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА МЕЖДУНАРОД-
НОЙ АРЕНЕ?

Этот вопрос в большей степени следу-
ет адресовать президенту нашей федерации.  
Но перспективная молодёжь у нас есть. Сейчас 
формируется состав сборных на следующий се-
зон, и я видел этих ребят, которые уже завоева-
ли место в составе. Думаю, пройдя определён-
ный этап подготовки к следующему сезону, они 
способны совершить значительный качествен-
ный скачок.

Беседовал: Кирилл Снастин

ДАВАЙТЕ МЫ ВСЁ ЖЕ  

НЕ БУДЕМ СРАВНИВАТЬ  

ФУТБОЛ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ.  

ДА И ЧТО ЗНАЧИТ  

«НЕ ГОРНОЛЫЖНАЯ  

СТРАНА»?
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Королевская битва

Защитит ли свой титул мадридский «Реал»? Доберётся ли «Фенербахче» до решающего матча четвёртый 
год кряду? Извлечёт ли ЦСКА выводы из ошибок предыдущих сезонов? Групповой этап Евролиги подошёл 
к концу, и теперь восьмёрка лучших команд сразится за место в Финале четырёх. «Главная Ставка» 
называет своих фаворитов и отмечает, за счёт чего они могут добиться успеха.

Главные фавориты баскетбольной Евролиги

 ГЛ
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«Реал» (Мадрид, Испания)

ЦСКА (Москва, Россия)

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕМПИОН ЕВРОЛИГИ по ходу это-
го сезона сформировал неофициальный топ-3 с «Фенер-
бахче» и ЦСКА, уверенно оставив позади остальных 
соперников. А количество сомневающихся в том, что 
все трое столь же уверенно попадут в Финал четырёх, 
уменьшалось ещё по ходу группового этапа. Мадрид-
цы заметно улучшили игру в обороне и всего лишь раз 
уступили на своей площадке. А по суммарному числу со-
вершенных полезных действий баскетболисты «Реала» 
уверенно опередили и «Фенербахче», и ЦСКА.

ПРОШЛОГОДНИЕ УСПЕХИ «РЕАЛА» в Евролиге и 
чемпионате Испании — прямая заслуга главного тре-
нера команды Пабло Ласо. Ведь титулы были добы-
ты практически без участия травмированного Серхио 
Юля и с большим количеством повреждений у других 
игроков по ходу сезона. Сам специалист заслужен-
но собрал внушительную коллекцию индивидуальных 
наград. Всего же за последние шесть лет он завоевал 
с клубом полтора десятка трофеев. В декабре прошлого 
года Ласо наградили новым двухлетним контрактом, а в 
марте он получил должность вице-президента профсо-
юза тренеров Евролиги. 

НЕВЕРОЯТНЫЙ СЕЗОН проводит Эди Тавареш. Цен-
тровой «Реала» — лучший игрок по совокупному коли-
честву защитных действий (блок-шоты, заработанные 
фолы в защите и перехваты) и по оказанному сопротив-
лению при бросках соперника. Он лидирует по средне-
му числу заблокированных бросков и по проценту реа-
лизации двухочковых. В ноябре Тавареш отметил, что 
перед стартом сезона поставил перед собой цель вы-
играть награду лучшему оборонительному игроку Евро-
лиги. И уже сейчас очевидно, что вряд ли кто-то сможет 
помешать ему. 

АНАЛИЗИРУЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ МАДРИДЦЕВ на 
групповом этапе, невольно замечаешь, что почти на 
каждый плюс находится свой минус. Лишь «Реалу» 

САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ и регулярный участник 
Финала четырёх. Начиная с сезона-2002/03, ЦСКА 
лишь раз не попал в четвёрку сильнейших команд 
Европы. Так же успешно в Евролиге выступал раз-
ве что «Реал» с начала 1960-х и на протяжении по-
следующих 20 лет. Правда, мадридцы побеждали 
чаще. На групповом этапе армейцы провалились 
только в домашней игре с «Маккаби», отдав послед-
нюю четверть. Ну, и гостевое поражение от черно-

в этом розыгрыше Евролиги в одном из матчей уда-
лось смять «Фенербахче» и перекрыть кислород 
Яну Веселы. Но «сливочные» уступили в обоих пое-
динках с ЦСКА. Домашнее поражение от армейцев 
стало для них единственным на своём паркете, од-
нако и москвичи, и «Фенер» были стабильнее. Впро-
чем, если Ласо, как и годом ранее, найдёт нужный 
баланс, то математическое правило «плюс, помно-
женный на минус» не сработает.

горской «Будучности» стало неприятным сюрпризом. 
В целом же москвичи традиционно уверенно вышли 
в плей-офф.

ПОСЛЕ МАРТОВСКОЙ ДОМАШНЕЙ ПОБЕДЫ над 
«Фенербахче» главный тренер армейцев Димитрис Иту-
дис был весьма оптимистичен. Греческий специалист 
подчеркнул важность того, что попытки омолодить со-
став по ходу текущего сезона не отражаются на амбици-
ях команды. Итудис работает с ЦСКА пятый сезон, и за 
это время результаты армейцев не опускались ниже за-
данного в первый год уровня. Слегка подпортило общее 
впечатление четвёртое место в предыдущем розыгры-
ше Евролиги. Лучшим ответом на это может стать пер-
вый за три года выход в финал. 

СРАЗУ ДВА ИГРОКА АРМЕЙЦЕВ ВХОДЯТ В ТОП-5
самых результативных баскетболистов Евролиги — 
Кори Хиггинс и Нандо Де Коло. Но большинство экс-
пертов и болельщиков отмечают прогресс в игре Уилла 
Клайбёрна. Американец уверяет, что на второй год пре-
бывания в Москве окончательно адаптировался к си-
стеме ЦСКА. Об этом лучше всего говорит его статисти-
ка: 14 очков в среднем за игру, место в топ-3 по числу 
совершаемых подборов (7,3 за матч) и в топ-5 Евролиги 
по рейтингу эффективности. Смущает лишь низкий про-
цент реализации трёхочковых — чуть более 26%.

ГЛАВНЫЙ ПАРАДОКС заключается в том, что ЦСКА 
не только самый стабильный клуб Евролиги, но и, пожа-
луй, самый невезучий. И корень проблем армейцев кро-
ется не в силе оппонентов, а в психологии команды. За 
последние семь лет москвичи лишь дважды добира-
лись до финального матча. К примеру, в прошлом сезо-
не в полуфинальной игре с «Реалом» российский клуб 
в первой же четверти создал задел в 10 очков, а затем 
собственноручно спустил его в унитаз уже во второй 
десятиминутке. ЦСКА пора бы научиться справляться 
с нервами.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,00#6631 ЦСКА 
ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОЛИГИ 
ПО ИТОГАМ ПЛЕЙ-ОФФ 2018/193,70#6635 «РЕАЛ» МАДРИД 

ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОЛИГИ 
ПО ИТОГАМ ПЛЕЙ-ОФФ 2018/19
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«ФЕНЕРБАХЧЕ» ПРОИГРАЛ ДВА ИЗ ТРЁХ ФИНАЛОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, И ОЧЕРЕДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

МОЖЕТ СЛИШКОМ БОЛЬНО УДАРИТЬ ПО КОМАНДЕ.
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«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

«Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция)

УЧАСТНИК РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ трёх предыду-
щих розыгрышей Евролиги в этом сезоне вновь счи-
тается основным претендентом на титул. «Фенербах-
че» можно назвать самой мощной и сбалансированной 
командой турнира. С начала ноября по начало января 
стамбульцы выдали 12-матчевую победную серию, за-
вершившуюся поражением от «Химок». На групповом 
этапе турки не проиграли ни одного матча на своей пло-
щадке, но гостевые неудачи в играх с «Химками» и «Ба-
варией» показали, что и отлаженные механизмы дают 
сбои. Впрочем, в обеих встречах «Фенер» уступил лишь 
в овертайме.

ЖЕЛЬКО ОБРАДОВИЧА не просто так считают ве-
личайшим европейским главным тренером всех вре-
мен. За свою карьеру он девять раз становился чемпио-
ном Евролиги в составе пяти разных клубов и суммарно 
завоевал четыре десятка трофеев. Он может публично 
накричать на самого звёздного игрока своей команды 
(и даже на того, кто вообще не выходил на площадку) 
и не прощает никому и секундной расслабленности. При 
этом его авторитет не подлежит ни малейшему сомне-
нию, в Стамбуле так и вовсе буквально носят его на ру-
ках. А потому неудивительно, что именно серб станет 
первым президентом профсоюза тренеров Евролиги.

В конце февраля ЗАЩИТНИК КОСТАС СЛУКАС
достиг отметки в 1 000 набранных очков в рамках Ев-
ролиги. Но даже этого недостаточно, чтобы затмить 
чешского центрового Яна Веселы. В прошлом сезоне на-
граду MVP у него перехватил фееривший в «Реале» Лука 
Дончич. Летом словенец отправился покорять НБА, 
и теперь помешать чеху может либо собственная трав-
ма, либо что-то экстраординарное. В первой половине 
текущего розыгрыша Евролиги Ян был самым полез-
ным игроком «Фенера» и одним из самых заметных во 
всём турнире. Травма колена, полученная в конце янва-
ря, слегка выбила его из игрового ритма, но даже после 
неё Веселы остаётся фаворитом на титул MVP.

ОСНОВНОЙ ПРЕТЕНДЕНТ если не на звание 
главной сенсации, то уж точно в номинации на мощ-
нейший прорыв в текущем сезоне. В прошлом розы-
грыше Евролиги «Эфес» стал худшей командой груп-
пового этапа с заметным отрывом, одержав лишь 
семь побед в 30 матчах. Да и в чемпионате Турции 
стамбульцы два сезона кряду финишировали толь-
ко на третьем месте. Зато в нынешней кампании их 
дела складываются значительно лучше: досрочный 

ГОД НАЗАД СТАМБУЛЬЦЫ подходили к реша-
ющему матчу против «Реала» в роли явных фавори-
тов. Но ни яростная поддержка турецких болель-
щиков, заполонивших «Штарк Арену» в Белграде, 
ни набранные Николой Мелли 28 очков не помогли 
им добиться успеха. «Фенербахче» проиграл два из 
трёх финалов за последние три года, и очередное 
поражение может слишком больно ударить по ко-
манде.

выход в плей-офф Евролиги и борьба за чемпионский 
титул с «Фенербахче» на внутренней арене.

В марте прошлого года ЭРГИН АТАМАН установил 
сомнительное достижение, став единоличным лидером 
по числу поражений (к тому моменту их количество до-
стигло 130) в Евролиге в качестве тренера. И, пожалуй, 
для него лично эта неудача стала сильнейшей мотива-
цией на этот сезон. Атаман известен своей готовностью 
критиковать всех, кто так или иначе пересекается с его 
командой. В этом сезоне от него доставалось турецкой 
федерации, руководству Евролиги, судьям, болельщи-
кам команд-соперниц. Но при этом он добивается нужно-
го результата, а потому боссы клуба закрывают глаза на 
его ворчание и разборки со всем миром.

ПОВТОРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ защитника Шейна 
Ларкина в Европу из НБА принесло ему не только один 
из самых жирных контрактов (1,7 млн долларов), но и 
роль лидера «Эфеса» (по умолчанию). На деле же амери-
канец провалил большую часть сезона и только сейчас 
запустил процесс оживления. Вместо него турецкую ко-
манду тащил вперёд сербский разыгрывающий Васи-
лие Мицич. Самый результативный игрок «Эфеса» уве-
ренно идёт в топ-3 лучших распасовщиков Евролиги и 
даже признавался самым ценным игроком ноября. Его 
стабильная игра — одна из главных причин преображе-
ния стамбульцев. 

«ЭФЕСУ» ПОКА ЕЩЁ НЕ ДОСТАЕТ стабильности, 
чтобы биться на равных с тройкой главных фаворитов. 
Но прогресс команды по ходу текущего сезона действи-
тельно впечатляет. Битва с «Барселоной» за место в Фи-
нале четырёх, куда стамбульцы не пробивались с 2001 
года, обещает стать самой зрелищной в плей-офф. А в 
случае итогового успеха высока вероятность встречи 
с «Фенербахче». В этом сезоне «Эфес» уже обыгрывал 
соседей в чемпионате и Евролиге, тогда как «Реалу» и 
ЦСКА проиграл по два раза.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

12,00#6662 «АНАДОЛУ ЭФЕС »
ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОЛИГИ 
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Фёдор Чалов
(10.04.1998)

Предстоящее дерби со «Спартаком» ста-
нет лишь четвёртым в карьере лучшего 

бомбардира РПЛ (11 голов). До этого он успел 
отыграть против красно-белых менее двух часов 

и не отметился забитыми мячами. Между тем, в послед-
них восьми личных встречах армейцы лишь раз ушли 

с поля без голов, поэтому мы вправе 
ждать от Чалова точных ударов.

Овен

«Спартак» — ЦСКА

Обе забьют 

1,75

Ромелу Лукаку
(13.05.1993)

«Манчестер Юнайтед» совершил настоя-
щий подвиг, пройдя «ПСЖ» на первой стадии 
плей-офф Лиги чемпионов. Следующий шаг 

будет гораздо сложнее, ведь противостоит «дьяволам» 
«Барселона». Каталонцы набрали отличную форму 

и почти не допускают осечек, поэтому для 
хозяев станет успехом даже сохранение 

интриги до ответной встречи.

Телец

«МЮ» — «Барселона»

1Х

1,75

Серхио Агуэро
(02.06.1988)

«МанСити» обыграл «Тоттенхэм» в трёх 
последних личных встречах со счётом 8:2, 

и только в одном случае на поле был аргентинец. 
Если без своей главной ударной силы «горожане» легко 

справлялись с лондонцами, то каким будет расклад сил на 
этот раз? Агуэро набрал отличную форму и поста-
рается помочь команде решить исход противо-

стояния в четвертьфинале ЛЧ.

Близнецы

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

П2

1,75

Пако Алькасер
(30.08.1993)

Дортмундская «Боруссия» лидирует 
в чемпионате Германии, опережая «Баварию» 

на два очка. Достичь этого удалось в том числе 
благодаря великолепной игре Алькасера, ведущего 

борьбу за звание лучшего бомбардира сезона (16 голов). 
Испанец должен помочь команде Люсьена Фавра 

поквитаться за унизительное поражение 
в Мюнхене год назад (0:6).

Дева

«Бавария» — «Боруссия» Д

Х2

2,50

Олег Шатов
(29.07.1990)

Поездка в Санкт-Петербург в сен-
тябре обернулась для «Локомотива» на-

стоящим кошмаром (3:5). Олицетворением же 
проблем чемпиона в обороне стал Олег Шатов, отпра-
вивший в ворота Гилерме два мяча. Учитывая, что вес-

ной «Зенит» не смог забить только в гостях у «Фе-
нербахче» (0:1), железнодорожникам будет 

очень сложно сыграть на «ноль».

Лев

«Локомотив» — «Зенит»

ТБ 2,5 

2,20

Душан Тадич
(20.11.1988)

Главной сенсацией нынешнего розы-
грыша Лиги чемпионов уже стал голланд-

ский «Аякс», выбивший из турнира «Реал». Это 
было бы невозможно без 30-летнего сербского полу-

защитника, который лидирует в списке бомбардиров с де-
вятью голами. Теперь ему с товарищами предсто-

ит проверить на прочность оборону другого 
европейского гранда — «Ювентуса».

Скорпион

«Аякс» — «Ювентус»

К1 ИТБ 1,5 

3,05

Зе Луиш
(24.01.1991)

ЦСКА наверняка хотел бы забыть 
два последних визита на «Открытие 

Арену». В каждом случае «Спартак» отправил 
в ворота соседей по три мяча, тогда как 

те смогли ответить лишь одним точным ударом. 
Одним из главных героев тех дерби стал 
Зе Луиш, на счету которого дубль и две 

результативные передачи.

Водолей

ЦСКА — «Спартак» 

К1 ИТБ 1,5 

2,40

Никола Максимович
(25.11.1991)

После не самой удачной аренды 
в «Спартак» сербскому защитнику удалось 
закрепиться в основной обойме «Наполи». 

В частности, он отыграл в стартовом составе 
пять из шести матчей команды на групповом этапе 
Лиги чемпионов. Наверняка Максимович получит 

шанс проявить себя и в четвертьфинале 
Лиги Европы с «Арсеналом».

Стрелец

«Арсенал» — «Наполи»

П1

2,25

Тео Уолкотт
(16.03.1989)

30-летнему нападающему не хватило 
всего одной игры до отметки в 400 матчей за 
«Арсенал» — зимой 2018 года он был продан 

в «Эвертон». На новом месте дела у Уолкотта 
идут не слишком удачно. Но в матче против бывшей 

команды его появление на поле более чем 
вероятно, так как мотивация у него 

будет запредельной. 

Рыбы

«Эвертон» — «Арсенал»

1Х

1,75

Кшиштоф Пёнтек
(01.07.1995)

Ещё год назад он играл на родине за 
«Крайовию», а теперь штампует голы в сос-
таве «Милана», претендующего на попада-

ние в Лигу чемпионов! В нынешнем сезоне на его счету 
уже 27 голов во всех турнирах, но «Ювентус» он пока 

не огорчал. Между тем, помощь Пёнтека очень нужна 
чёрно-красным, ведь они проиграли 

туринцам семь матчей кряду.

Рак

«Ювентус» — «Милан»

Обе забьют 

2,05

Роберто Фирмино
(02.10.1991)

«Ливерпулю» откровенно повезло с жере-
бьёвкой Лиги чемпионов — «Порту» не должен 
стать для них серьёзной проблемой. К слову, 

в том году соперники встретились в 1/8 финала, и «дра-
коны» капитулировали уже в первом матче (0:5). Тогда на 

поле феерило великолепное трио Мане — Фирмино — 
Салах, забившее все пять мячей «красных». Что-

то похожее может случиться и на этот раз. 

Весы

«Ливерпуль» — «Порту»

Ф1 (-1,5) 

1,95

Ян Облак
(07.01.1993)

«Барселона» демонстрирует великолеп-
ную результативность — в среднем более 

2,5 голов в матчах чемпионата Испании. Но с «Ат-
летико» сине-гранатовые традиционно не могут про-

демонстрировать свою мощь. Вот уже 12 личных встреч 
кряду они забивают мадридцам максимум дважды 

за 90 минут, и подобное на этом отрезке 
случалось всего пять раз.

Козерог

«Барселона» — «Атлетико» 

ТМ 3 

1,55

коэф
ф

ициенты
 предоставлены

 БК «Лига Ставок»
ф

ото: 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

#5645 «Барселона» — «Атлетико»

06.04 СБ, 21:45

4,603,751,75
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

5 апреля (пятница)
Германия. Бундеслига. 28-й тур
21:30 «Майнц» — «Фрайбург»

Франция. Лига 1. 31-й тур
21:45 «Бордо» — «Марсель»

6 апреля (суббота)
Испания. Примера. 31-й тур
14:00 «Жирона» — «Эспаньол»
17:15 «Реал» — «Эйбар»
19:30 «Райо Вальекано» — «Валенсия»

Германия. Бундеслига. 28-й тур
16:30 «Штутгарт» — «Нюрнберг»
16:30 «Герта» — «Фортуна»
16:30 «Вольфсбург» — «Ганновер»
16:30 «Шальке» — «Айнтрахт»
16:30 «Байер» — «Лейпциг»
19:30 «Бавария» — «Боруссия» Д

Франция. Лига 1. 31-й тур
18:00 «Лион» — «Дижон»
21:00 «Ним» — «Кан»
21:00 «Генгам» — «Монако»
21:00 «Анже» — «Ренн»
21:00 «Амьен» — «Сент-Этьен»

Нидерланды. Эредивизи. 29-й тур

19:30 «Виллем II» — «Аякс»
19:30 «АДО Ден Хааг» — «Утрехт»
20:45 «Гронинген» — «Эксельсиор»
21:45 «Хераклес» — НАК
21:45 «Де Графсхап» — АЗ

7 апреля (воскресенье)
Испания. Примера. 29-й тур
13:00 «Алавес» — «Леганес»
15:00 «Хетафе» — «Атлетик»

17:15 «Вальядолид» — «Севилья»
19:30 «Леванте» — «Уэска»
19:30 «Сельта» — «Реал Сосьедад»
21:45 «Бетис» — «Вильяреал»

Нидерланды. Эредивизи. 29-й тур
13:15 «Эммен» — «Херенвен»
15:30 «Венло» — «Фейеноорд»
15:30 «Зволле» — «Фортуна»
17:45 «Витесс» — ПСВ

Франция. Лига 1. 31-й тур
16:00 «Тулуза» — «Нант»
16:00 «Реймс» — «Лилль»
18:00 «Ницца» — «Монпелье»
22:00 «ПСЖ» — «Страсбур»

Германия. Бундеслига. 28-й тур
16:30 «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
19:00 «Боруссия» М — «Вердер»
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ из № 12 (с «серебром»), 
дал пользователь Павел Г. с адресом 
tenn…@yandex.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.

Кто лучше разбирается в спорте: женщины 
или мужчины? Ответ на этот вопрос вряд ли 
сможет дать даже знаток Борис Левин. 
Зато у него тоже есть что спросить по этой теме. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 8 апреля 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Удивительное дело! Согласно опросу, проведённому 
в Англии, это могут правильно определить 59% женщин 
и всего 55% мужчин. А ведущая одного британского 
телеканала Хэлен Чемберлейн утверждает, что о том, 
как это определять, ей рассказала мама, когда
 Хэлен была ещё ребёнком.

Так что же могут верно определить
59% англичанок и 55% англичан?

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
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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»

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — ЦСКА

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан»

21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетико»

22:10 «Новости спорта»

7 апреля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:25 Футбол. РПЛ. 

«Уфа» — «Ростов»
11:25 Футбол. РПЛ. 

«Уфа» — «Ростов»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Футбол. РПЛ. 

«Урал» — «Енисей»
13:55 Футбол. РПЛ. 

«Урал» — «Енисей»
15:35 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. 

«Рубин» — «Арсенал»
16:30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА — «Зенит»
18:25 Футбол. РПЛ. 

«Локомотив» — «Зенит»
18:55 Футбол. РПЛ. 

«Локомотив» — «Зенит»
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Дженоа»
22:10 «Новости спорта»

8 апреля, 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

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

5 апреля, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

ЦСКА — СКА
21:55 Баскетбол. Евролига. 

«Барселона» — «Химки»
22:10 «Новости спорта»
00:25 Керлинг. Чемпионат мира. 

Россия — Япония

6 апреля, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Футбол. РПЛ. 

«Анжи» — «Динамо»
15:35 «Новости спорта»
16:15 Футбол. РПЛ. 

«Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард» — «Салават Юлаев»

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

10 апреля, 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

11 апреля, 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. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. 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. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
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. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, 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. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
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. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5

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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