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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Аустрия Лустенау» — «Ваккер Инсбрук II» 01.06, 18:00 Победитель: 1 – 1,39 7:1

Футбол. Австрия. Эрсте лига

«Флоридсдорфер» — «Винер Нойштадт» 01.06, 18:00 Обе команды забьют: 
да – 1,46 2:1

Футбол. Австрия. Эрсте лига

Нидерланды (ж) — Австралия (ж) 01.06, 19:15  Победитель: 1 – 2,10 3:0

Футбол. Товарищеские матчи. Сборные. Женщины

«Хорн» — «ВСГ Ваттенс» 01.06, 18:00 Победитель: 2 – 1,28 1:3

Футбол. Австрия. Эрсте лига

«Лиферинг» — «Аустрия Клагенфурт» 01.06, 18:00 Двойной шанс: Х2 – 2,02 1:1

Футбол. Австрия. Эрсте лига

«Лафниц» — «Блау Вайс Линц» 01.06, 18:00 Обе команды забьют: 
да – 1,60 1:3

Футбол. Австрия. Эрсте лига

«СВ Рид» — «Пашинг» 01.06, 18:00 Победитель: 1 – 1,21 3:1

Футбол. Австрия. Эрсте лига

11

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

БОЛЬШАЯ ИГРА
Знатоки футбола продолжают выжимать последние капли из финиширующего сезона.  
На этот раз под пристальное внимание попала вторая австрийская лига. И она была  
разгромлена «экспрессом» одного из клиентов БК «Лига Ставок» с крупным банковским счётом.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 01.06 СБ, 14:11

№ 316076684513 
тип пари: экспресс

сумма: 19 000 i

общий коэффициент

80,81

1 535 390 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Сборная России двумя финаль-
ными аккордами должна завершить 
этот затянувшийся футбольный сезон. 
И, честно говоря, команда Станислава 
Черчесова в непростом положении. Сан-
Марино и Кипр – те команды, которые вро-
де как надо громить с крупным счетом. 
Но попробуйте обыграйте с запасом тех 
же киприотов, тем более они уже вредили 
нам в отборочных циклах. Об этом и рас-
сказывает с помощью цифр Павел Осипов.

А сборная России, между прочим, сов-
сем не та, что была на ЧМ-2018. В ней 
столько новых лиц, что, кажется, даже 
Черчесов теряется, видя их перед со-
бой. Комличенко, Мирзов, Чернов, Бакаев, 
Баринов… Скажи кому-нибудь прошлым 

летом после матча с Испанией, что через 
год национальная команда будет выгля-
деть именно так, бурлящие «Лужники» на-
бирали бы вам «03». Но зачем тренерский 
штаб сборной идет на такие эксперименты 
и так массово просматривает новичков? 
Отвечает Евгений Ловчев.

А после матчей сборной неболь-
шой отпуск будет только у футболистов. 
У боссов клубов – своя работа, и летом 
во время трансферных окон она в самом 
разгаре. Как принимают решения в топ-
командах, как рассматривают кандида-
туры главных тренеров и как поднима-
ют посещаемость – в интервью «Главной 
Ставке» рассказывает экс-президент «Ло-
комотива» Илья Геркус.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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Тираж — 8000 экз.
Журнал распространяется бесплатно
В журнале и на обложке используются 
фото агентства Global Look Press
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько получил боксер Энди Руис-младший, сотворив главную сенсацию года? Какой 
рекорд установил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов? Как много платит «Спартак» агентам? 
Главные суммы недели в нашем традиционном финансовом обзоре. 

$ € q

7
МЛН

$

составил гонорар боксера Энди Руиса-младшего, 
одержавшего сенсационную победу над Энтони 
Джошуа. В свою очередь британский экс-чемпион 
WBA, IBF, IBO и WBO заработал на своем поражении 
25 млн долларов. До этого боя Джошуа пусть 
и дрался исключительно в Великобритании, все равно 
считался суперзвездой, и ставки на его поражение 
принимались с коэффициентом 15. Но бой был 
остановлен в 7-м раунде, после того как толстяк 
Руис несколько раз отправил именитого соперника 
в нокдаун. Теперь боксерский мир ждет реванша.  

110
МЛН

€

заработал «Ливерпуль» за победу в Лиге чемпионов. 
Это самая крупная сумма призовых в истории 
выступлений английских клубов в еврокубках. Она 
сложилась из бонусов за групповой этап (32,85 млн), 
выходов в каждую из стадий плей-офф (37,5 млн), 
а также выплат исторического бонуса (23 млн) и 
выплат ТВ-пула (12,7 млн). Победа в финале над 
«Тоттенхэмом» добавила команде Юргена Клоппа 
еще 19 млн евро. А если «красные» выиграют и 
матч за Суперкубок УЕФА у «Челси», то заработают 
дополнительно ещё 4,5 млн. 

5,5
МЛН

€

заплатило московское «Динамо» польской «Легии» за 
полузащитника Себастьяна Шиманьского. А за счет 
бонусов сумма может увеличиться до 7 млн евро. 
Это самый крупный трансфер в истории варшавского 
клуба, ранее рекорд принадлежал голкиперу Лукашу 
Фабианьски, проданному в «Арсенал» за 4,35 миллиона 
евро. Сделка показывает серьезность настроя 
«Динамо» на грядущий сезон. Но в ближайшее время 
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» могут совершить 
более крупные покупки. Красно-белые приготовили 
7 млн евро на приобретение атакующего полузащит-
ника, а чемпионы страны предлагают 20-25 млн евро 
за бразильского защитника «Атлетико Минейро» 
Ренана Лоди.

688,7
МЛН
q

потратил «Спартак» на услуги агентам в 2018 году. 
Об этом говорится в отчете РФС. В документе 
указано, что агентские выплачивали всего 11 клубов, 
«Спартак» потратил больше, чем все остальные, 
вместе взятые. Так, например, «Зенит» выплатил 
215 млн, «Ростов» – 127,9 млн, «Динамо» – 86,7 млн, 
«Краснодар» – 66 млн, «Локомотив» – 60,8 млн, 
ЦСКА – 53,6 млн, «Ахмат» – 34,9 млн, «Рубин» – 
27 млн, «Оренбург» – 9,3 млн, «Уфа» – 8,6 млн. 

88,5
МЛН

£

должен будет заплатить «Реал» лондонскому 
«Челси» за трансфер полузащитника Эдена 
Азара. По информации The Times, ещё 13,3 млн 
фунтов «синие» могут получить за счет бонусов 
в зависимости от выступлений Азара. Но это далеко 
не единственная крупная сделка, которая может 
потрясти трансферный рынок этим летом. Разговоры 
ведутся вокруг возможного перехода Поля Погба из 
«МЮ» в «Ювентус» (сумма более 100 млн евро), ухода 
из «МанСити» в «Баварию» Лероя Сане (80-100 млн), 
продажи «Бенфикой» своего 19-летнего форварда 
Жоао Феликса (90-120 млн).
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Футбольный сезон 2018/2019 принёс много приятных событий. Домашний чемпионат мира, неплохие выступления рос-
сийских клубов на международных аренах, открытие стадиона московского «Динамо», интересные трансферы... Но были и 
разочарования, ожидаемые и не очень. В первую очередь это касается игроков, завершивших свои карьеры за последний 
год. Братья Березуцкие, Владимир Габулов, Сергей Игнашевич, Виктор Файзулин. И вот недавно российский футбольный 
мир потерял ещё одного значимого игрока. Игорь Денисов объявил о завершении спортивной карьеры. 

35-летний полузащитник расторг контракт с московским «Локомотивом» и сообщил о своём расставании с футбо-
лом. По информации СМИ, у игрока имелись предложения от других клубов, но он принял для многих неожиданное и 
кардинальное решение, к которому можно отнестись по-разному. Например, известный комментатор Василий Уткин 
Денисова не поддержал: «Как же примитивно устроена личность у человека! Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров — 
ну, играй. Не за титулы, но играй! Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых глубоких седин бегают. 
Уже и под лысиной седины и то считаются. Но нет. Говорит: «Я настроен только на максимальные цели». Ты настроен 
только на максимальные доходы». 

Прав Уткин или нет – решать вам. Уходить Денисову из футбола или нет – решать только самому Игорю. Да, тема денег 
всегда витает возле Денисова. Часто полузащитника обвиняли в неправильной мотивации, скандальности, закрытости. 
Я Денисова не знаю лично, зато знаю  ребят, игравших с ним. «Настоящий капитан, вожак, надега», – именно так называют 
его бывшие коллеги. 

Игорь потерял мотивацию? Вполне вероятно, но давайте не будем забывать: Денисову уже 35 лет. Четырёхкратный 
чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА. Разве без мотивации можно добить-
ся таких регалий?  Каким бы человеком ни был Игорь Денисов, считаю, российский футбол обеднел. Да, было мало игровой 
практики в «Локо», зато вспомните Денисова на поле! Чёткий, надежный, техничный. 

Но время Денисова прошло, так посчитал сам Игорь – и не стоит обвинять его в этом решении. И кто знает, может, 
российский футбол, потерявший надежного полузащитника, в ближайшее время обретёт надежного функционера? Время 
покажет. Удачи, Игорь!
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Карьеру внезапно закончил один из культовых и титулованных игроков 
российской Премьер-лиги Игорь Денисов. Он отметился скандалами в «Зените», 
«Анжи» и «Динамо», и с «Локомотивом» тоже распрощался странно. Но все равно 
остался заметной фигурой в истории РПЛ. Мария Орзул – об уходе Денисова 
из футбола. 

«Может, российский футбол, потерявший 
надежного полузащитника, в ближайшее 
время обретёт надежного функционера?»
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БК «Лига Ставок» возглавила 
Национальный рейтинг букмекеров
Любой профессиональный спортсмен однозначно скажет, что трофеев много не бывает. Букмекерская 
компания «Лига Ставок» полностью поддерживает этот тезис. Мы с гордостью сообщаем о победе 
в  Национальном рейтинге букмекеров, обнародованном независимой аналитической группой «РБК. 
Исследования рынков». 

Национальный рейтинг бук-
мекеров – это первое независи-
мое исследование букмекерской 
отрасли России, которое прошло 
под эгидой крупнейшего делово-
го медиахолдинга страны РБК.  
БК «Лига Ставок» заняла первую 
строчку национального рейтинга, 
оставив позади 15 букмекерских 
компаний РФ. 

Как утверждают авторы иссле-
дования, при создании рейтинга 
учитывались наиболее важные 
критерии оценки деятельности 
букмекерских компаний, такие 
как срок присутствия бренда на 
рынке, количество пунктов при-

ема ставок и их география, по-
пулярность, степень участия 
в развитии российского спорта, 
финансовая прозрачность и мно-
гое другое. 

«Сегодня в России миллио-
ны людей следят за спортивны-
ми событиями и соревнованиями. 
В данном случае букмекеры яв-
ляются провайдерами дополни-
тельного сервиса и услуг, – счита-
ет руководитель аналитической 
группы «РБК. Исследования» Сер-
гей Хитров.  – Общественная зна-
чимость букмекерского бизне-
са очень велика. Составленный 
рейтинг нужен для того, чтобы 

люди понимали, с кем из букме-
керов сотрудничать безопасно 
и приятно. Важно то, что любой 
желающий может зайти на стра-
ницу рейтинга,  оценить критерии 
и справедливость оценок». 

Победа в Национальном рей-
тинге букмекеров пополнила кол-
лекцию наград компании. На-
помним, что в 2019 году БК «Лига 
Ставок» стала обладателем Гран-
при «Абсолютно лучший бук-
мекер» независимой премии 
BR AWARDS, а также является лау-
реатом таких престижных премий, 
как «Спорт и Россия», «Премия Ру-
нета» и «Марка №1 в России».
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Бить или не бить

В ближайшие дни команда 
Станислава Черчесова 
проведёт два домашних 
матча отборочного турнира 
Евро-2020 — со сборными 
Сан-Марино и Кипра. 
Это как раз тот случай, 
когда 6 очков вроде уже 
в уме, но их все равно 
ещё предстоит добыть.

Сборную России ждут безоговорочный аутсайдер и бывший обидчик

 ГЛ
АВН
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Е

Сан-Марино – одна из самых маленьких стран 
в мире. Её территория составляет всего 61 квад-
ратный километр, а население едва превышает 
30 тысяч человек. Эта республика входит в чис-
ло карликовых государств Европы, к которым 
также относятся Андорра, Лихтенштейн, Мальта, 
Монако и Ватикан. Две последние страны не вхо-
дят в ФИФА (хотя Монако и имеет свою нацио-
нальную сборную). Со всеми остальными росси-
яне уже встречались и провели в общей сложно-
сти 15 матчей. Все они завершились в пользу на-
шей команды – с общим счётом 53:3.

Восемь из 15 побед оказались крупными. 
Впрочем, не стоит считать, что во всех встре-
чах сборная России легко обыгрывала этих со-

Со своим ближайшим соперником россияне 
встречались дважды, и очень давно: в отбороч-
ном турнире чемпионата Европы-1996. И если 
дома смогли забить всего 4 безответных гола, то 
в Сан-Марино разгромили хозяев со счётом 7:0. 
На протяжении 20 с лишним лет эта победа была 
самой крупной, которую одержала сборная Рос-
сии в своей новейшей истории.

Превзойти это достижение не удалось до 
сих пор – только повторить. Сделала это сбор-
ная Леонида Слуцкого в последнем матче нашей 
команды против «карликов». Произошло это 
8 сентября 2015 года, когда с тем же счётом (и 
вновь в гостях) был разгромлен Лихтенштейн. 
Та встреча была примечательна ещё и тем, что в 
ней покер оформил нынешний капитан сборной 
России Артём Дзюба.

При Станиславе Черчесове наша националь-
ная команда за 33 матча громила соперников 
четырежды. Самую крупную победу одержала 
в стартовой игре домашнего чемпионата мира 
над Саудовской Аравией (5:0). В субботу, 8 июня, 
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С «карликами» — 15:0

Рекорд с Сан-Марино

РОССИЙСКАЯ КОМАНДА 
НЕ ПРОПУСКАЕТ ГОЛОВ ОТ 

СБОРНЫХ «КАРЛИКОВЫХ» СТРАН

860
МИНУТ

перников. Достаточно вспомнить, что четыреж-
ды она брала верх с минимальным перевесом 
– правда, каждый раз в гостях. Первые трудно-
сти возникли с Андоррой в отборочном турнире 
Евро-2000, когда победу россиянам обеспечил 
единственный в составе сборной дубль Виктора 
Онопко (2:1). Спустя пять с половиной лет с та-
ким же счетом завершилась игра с Лихтенштей-
ном. А затем были две минимальные победы 1:0.

В ноябре 2007-го (и опять в Андорре) победу 
россиянам принёс точный удар Дмитрия Сычёва 
в конце первого тайма. Примечательно, что бла-
годаря этому успеху (а также победе Хорватии в 
Лондоне над англичанами) наша сборная отпра-
вилась на свой самый успешный турнир – «брон-

зовый» Евро-2008. А в 2009 году в День смеха 
россиянам было не очень смешно в Лихтенштей-
не. Там повторился сценарий встречи полутора-
годичной давности: Константин Зырянов забил 
единственный гол на 38-й минуте, в то время как 
Сычёв – на 39-й.

Тем не менее стоит отметить, что от «карли-
ков» сборная России не пропускает уже 9 мат-
чей подряд (860 минут) – аккурат после самого 
первого (из шести) поединка с Лихтенштейном 
в 2005-м. В этих встречах наша национальная 
команда забила 30 мячей. А три последние выи-
грала с разгромным счётом.

в Саранске у неё будет шанс посягнуть на свой 
абсолютный рекорд.
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Тем более что команда Сан-Марино – безого-
ворочный аутсайдер. Не только в предстоящем 
матче или в нашей группе I (где она уже уступи-
ла 0:5 в гостях Кипру и 0:2 – дома Шотландии), но 
едва ли не вообще в любой встрече. Достаточно 
сказать, что в последний раз эта сборная не про-
играла… в 2014 году! Случилось это в отбороч-
ном турнире Евро-2016 в домашнем поединке  
с Эстонией, который завершился нулевой ни-
чьей.

В матче с россиянами эта команда может 
справить «юбилей» – потерпеть 30-е (!) пора-
жение кряду. Последние 29 встреч сборная 
Сан-Марино проиграла с общим счётом 3:122.  
Самое крупное поражение потерпела на выез-
де от хорватов – 0:10 в товарищеском матче два 
года назад. А забивала (внимание!) исключитель-
но на полях соперников в отборочных турнирах  
ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. В 2015 году дала настоящий 
бой Литве в Вильнюсе (1:2), в 2016-м избежала 
«сухого» поражения в Норвегии (1:4), в 2017-м –  
в Азербайджане (1:5).

Кстати, в Баку 4 сентября позапрошлого года 
стартовала другая «чёрная» серия этого «карли-
ка». Сборная Сан-Марино не может распечатать 
ворота соперников вот уже 10 матчей подряд. 
Или, если так больше нравится, на протяжении 
917 минут. Не забьёт в Саранске – разменяет  
тысячу.

Вратари: 
Маринато Гилерме («Локомотив»),  

Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»),  
Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: 
Максим Беляев («Арсенал»), Евгений Чернов  

(«Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»),  
Фёдор Кудряшов («Истанбул»),  

Роман Нойштедтер («Фенербахче»),  
Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов  

(«Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»),  
Марио Фернандес (ЦСКА), .

Полузащитники: 
Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА),  

Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»),  
Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук,  
Антон Миранчук (все – «Локомотив»),  

Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин  
(«Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»),  

Магомед Оздоев («Зенит»).

Нападающие: 
Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко  

(«Млада-Болеслав»), Фёдор Смолов  
(«Локомотив»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Второй соперник нашей команды куда бо-
лее серьёзный. Пусть сборная Кипра никогда и 
не попадала в финальные турниры чемпионатов 
мира и Европы, она регулярно «кусала» оппонен-
тов довольно высокого уровня. За примерами 
далеко ходить не надо. В прошлом году в Лиге 
наций киприоты ни разу не проиграли Словении 
(2:1 дома и 1:1 в гостях), а с болгарами сыграли 
вничью на своём поле (1:1). В отборе ЧМ-2018 
дома был повержен участник предыдущего ми-
рового первенства Босния и Герцеговина (3:2).  
А в квалификации Евро-2016 эта команда уму-
дрилась победить в гостях с одинаковым счё-
том 2:1 и боснийцев, и израильтян. Правда, в по-
следний раз отобрать очки у элитного соперника 
удалось достаточно давно: в конце 2006-го в от-
борочном турнире ЧЕ-2008 Кипр добился домаш-
ней ничьей во встрече с бронзовым призером 
чемпионата мира того года Германией (1:1).

Любопытно, что в настоящей момент в нашей 
группе киприоты занимают второе место и опе-
режают сборную России благодаря лучшей раз-

29 поражений подряд

Состав сборной России  
на матчи с Сан-Марино и Кипром

Кипр выше россиян
нице мячей. Справедливости ради, добыта она 
была в домашней встрече с Сан-Марино (5:0, в то 
время как наша команда обыграла в гостях Ка-
захстан только 4:0). А фавориту группы, бельгий-
цам, обе сборные уступили в два мяча. Правда, 
россияне в гостях (1:3), а киприоты – дома (0:2).
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

185,0#5593 САН-МАРИНО  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА  
РОССИЯ — САН-МАРИНО

2,40#5593 В МАТЧЕ РОССИЯ —  
САН-МАРИНО ТОТАЛ МЕНЬШЕ 5

ПРОПУСТИЛИ КИПРИОТЫ  

В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОСТЕВОМ  

ПОЕДИНКЕ СО СБОРНОЙ РОССИИ 

В РАМКАХ ОТБОРА НА ЧМ-1998

4 
МЯЧА

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,85#4849 В МАТЧЕ РОССИЯ — КИПР 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

12,50#4849 КИПР  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА  
РОССИЯ — КИПР
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Единственный раз пути сборных России 
и Кипра пересеклись более 20 лет назад – в от-
боре чемпионата мира-1998. В первом же туре 
наша команда в Москве не оставила ни единого 
шанса этому сопернику (4:0). Главным же возму-
тителем спокойствия тогда стал Израиль, кото-
рый на старте на своём поле победил Болгарию 
(2:1), а с россиянами сыграл вничью (1:1). Тем не 
менее в споре за первое место (только оно по-
зволяло попасть во Францию напрямую) такие 
результаты были на руку нашей сборной. Но все 
карты спутала ответная встреча с киприотами.

29 марта 1997 года в Паралимни сборная Рос-
сии допустила одну из самых обидных осечек в 
своей истории. На 31-й минуте она позволила хо-
зяевам открыть счёт, почти сразу Игорь Симу-
тенков восстановил равенство, однако забить 
победный мяч команде Бориса Игнатьева оказа-
лось не под силу. 1:1 – и в таблице в лидеры выш-
ли болгары.

Впрочем, сейчас сборная Кипра переживает 
не лучшие времена. С осени 2017 года и до нача-
ла нынешнего отборочного цикла она победила 
лишь в одном матче из 13 (тот самый у словен-
цев). Плюс трижды сыграла вничью.

Особенно неудачно киприоты выступают в го-
стях. С трудом обойдя летом 2017-го скромный 
Гибралтар (2:1), они затем потерпели на полях со-
перников 7 (!) поражений кряду: от Эстонии (0:1), 
Бельгии (0:4), Грузии (0:1), Армении (2:3), Иорда-
нии (0:3), Норвегии (0:2) и Болгарии (1:2). Прерва-
лась эта проигрышная серия только 16 октября 
прошлого года в Любляне (1:1). Хочется верить, 
что 11 июня в Нижнем Новгороде у киприотов 
начнётся новая.

Почему наши не попали на ЧМ-1998

В гостях – 7 поражений из 8

Последняя надежда финишировать первыми 
умерла после поражения в Софии (0:1). Не спас-
ла и более крупная домашняя победа в ответной 
игре (4:2). В результате в стыковых матчах рос-
сияне попали на Италию. Московская встреча 
(1:1) запомнилась ещё и тем, что тогда в соста-
ве своей национальной сборной дебютировал 
легендарный Джанлуиджи Буффон. А в Неаполе 
россияне уступили 0:1. Впрочем, этих игр могло и 
не быть, если бы не потеря очков на Кипре.

Позже наша сборная ещё лишь один раз 
встречалась с этим соперником. 2003 год она 
начала с февральской победы в Лимасоле в рам-
ках международного товарищеского турнира 
(1:0). А победный мяч перед самым перерывом 
тогда забил Дмитрий Хохлов.
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Сборная России возобновляет выступление в отборочном турнире Евро-2020 
матчами против Сан-Марино и Кипра. Для подготовки к этим поединкам тренерский 
штаб вызвал в расположение национальной команды сразу 30 футболистов, 
но уже успел потерять двоих человек из-за травм. Эксперт «Главной Ставки» 
Евгений Ловчев объясняет необходимость наличия столь расширенного ростера 
и принципы формирования состава сегодняшней сборной России.

«Нужно всем молодым и перспективным 
ребятам показать, что мы за тобой смотрим»

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

Мы прекрасно понимаем, что у нас в сборной сей-
час нет незаменимых игроков. Ушел человек, который 
был номер один в этой команде, – Игорь Акинфеев. Вот 
возьмем всех остальных: о ком еще можно сказать, что 
это игрок с 10-летним опытом выступлений в сборной? 
И никто в нашей команде не выделяется так, как Мес-
си, Роналду или тот же Салах. Поэтому все зависит от 
сегодняшнего состояния футболистов. При этом, когда 
мы сыграли на чемпионате мира одним составом, а 
потом выступали в Лиге наций обоймой, лишенной не-
скольких важных человек из-за травм, то сразу стало 
видно, что у нас на два состава одинаково сильных 
игроков нет. 

Когда я начинал в сборной играть, в составе были 
Шестернёв, Капличный и другие, кто играл в коман-
де по несколько лет и уже прошёл чемпионат мира 
в 1966 году. И вот появился талантливый парень Женя 
Ловчев, его стали привлекать сначала в олимпийскую 
сборную, потом в первую. Только его одного, ну, может, 
двух таких игроков. Сейчас же такого основного костя-
ка в сборной нет. Как раз во многом из-за того, что сра-
зу после ЧМ-2018 несколько человек завершили свои 
карьеры в национальной команде.

Поэтому руководство сборной просматривает сей-
час всех возможных кандидатов. Они приблизительно 
все равные. Можно только в голове держать, что в «Мо-
нако» играет Головин, Черышев – в Испании. А ведь 
того же Дениса еще не так давно в принципе не было в 
национальной команде. В сборную вызывают всех, по-

тому что даже условный Газинский если слегка сбавит, 
то у него уже не будет такого класса и мастерства, что-
бы его ставить в состав. А в игре с «Чертаново» Юрий 
и вовсе травму получил. Нужно всем молодым и пер-
спективным ребятам показать: мы за тобой смотрим. 
По этому принципу сейчас пригласили Комличенко, 
а до этого вызывали Караваева. Это нужно для того, 
чтобы показать им: вы потенциальные игроки коман-
ды.

Но ничего просто так не бывает, это своеобразная 
«уравниловка». Это говорит о том, что у нас усреднен-
ный уровень футболистов и нам надо выбрать на бли-
жайшие две игры тех, кто лучше всего на сегодняшний 
день готов. Быть может, сейчас вы уступаете кому-то в 
форме, но завтра мы уже имеем представление о том, 
кто вы такие и на что вы способны. И в случае травмы 
кого-то из основных игроков мы вызовем на замену 
именно вас.

При этом я думаю, что даже в игре против такой 
команды, как Сан-Марино, у дебютантов сборной 
России шансов появиться на поле маловато. Самая 
высокая вероятность у Мирзова. Я давно слежу за 
ним, и когда он был в «Торпедо» и «Ахмате», то ниче-
го выдающегося не показывал. А сейчас раскрылся 
в Туле, как и многие другие ребята. Он проявил себя 
в товарищеской игре против «Чертаново», отметив-
шись голом и результативной передачей. Но гарантий, 
что он точно так же продолжит играть и через несколь-
ко дней, никаких. 

Текст: Павел Осипов
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Группа E:

Группа А: Группа G:

Группа C: Группа I:

И – игры. В – выигрыши. Н – ничьи. П – поражения. М – мячи. О – очки. И – игры. В – выигрыши. Н – ничьи. П – поражения. М – мячи. О – очки.

Группа F:

Группа B: Группа H:

Группа D: Группа J:

ЧЕ-2020
Отборочный турнир
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И В Н П М О

1 Англия 2 2 0 0 10-1 6

2 Болгария 2 0 2 0 2-2 2

3 Косово 1 0 1 0 1-1 1

4 Черногория 2 0 1 1 2-6 1

5 Чехия 1 0 0 1 0-5 0

И В Н П М О

1 Польша 2 2 0 0 3-0 6

2 Израиль 2 1 1 0 5-3 4

3 Сев. Македония 2 1 1 0 4-2 4

4 Словения 2 0 2 0 2-2 2

5 Австрия 2 0 0 2 2-5 0

6 Латвия 2 0 0 2 1-5 0

И В Н П М О

1 Словакия 2 1 0 1 2-1 3

2 Уэльс 1 1 0 0 1-0 3

3 Венгрия 2 1 0 1 2-3 3

4 Хорватия 2 1 0 1 3-3 3

5 Азербайджан 1 0 0 1 1-2 0

И В Н П М О

1 Сев. Ирландия 2 2 0 0 4-1 6

2 Германия 1 1 0 0 3-2 3

3 Нидерланды 2 1 0 1 6-3 3

4 Эстония 1 0 0 1 0-2 0

5 Белоруссия 2 0 0 2 1-6 0

И В Н П М О

1 Бельгия 2 2 0 0 5-1 6

2 Россия 2 1 0 1 5-3 3

3 Казахстан 2 1 0 1 3-4 3

4 Кипр 2 1 0 1 5-2 3

5 Шотландия 2 1 0 1 2-3 3

6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-7 0

И В Н П М О

1 Украина 2 1 1 0 2-1 4

2 Люксембург 2 1 0 1 3-3 3

3 Португалия 2 0 2 0 1-1 2

4 Сербия 1 0 1 0 1-1 1

5 Литва 1 0 0 1 1-2 0

И В Н П М О

1 Франция 2 2 0 0 8-1 6

2 Турция 2 2 0 0 6-0 6

3 Албания 2 1 0 1 3-2 3

4 Исландия 2 1 0 1 2-4 3

5 Андорра 2 0 0 2 0-5 0

6 Молдавия 2 0 0 2 1-8 0

И В Н П М О

1 Испания 2 2 0 0 4-1 6

2 Швеция 2 1 1 0 5-4 4

3 Румыния 2 1 0 1 5-3 3

4 Мальта 2 1 0 1 2-3 3

5 Норвегия 2 0 1 1 4-5 1

6 Фарерские о-ва 2 0 0 2 2-6 0

И В Н П М О

1 Ирландия 2 2 0 0 2-0 6

2 Швейцария 2 1 1 0 5-3 4

3 Дания 1 0 1 0 3-3 1

4 Гибралтар 1 0 0 1 0-1 0

5 Грузия 2 0 0 2 0-3 0

И В Н П М О

1 Италия 2 2 0 0 8-0 6

2 Греция 2 1 1 0 4-2 4

3 Босния 
и Герцеговина 2 1 1 0 4-3 4

4 Финляндия 2 1 0 1 2-2 3

5 Армения 2 0 0 2 1-4 0

6 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-8 0
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Отборочный турнир
#7571 10.06 ПН, 21:45 ИСПАНИЯ — ШВЕЦИЯ

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 15,00 1,04 1,10 4,65 -2 2,15 2 1,65 2,5 2,05 1,75

#4516 08.06 СБ, 21:45 БЕЛЬГИЯ — КАЗАХСТАН
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,02 20,00 115,00 — — — -3,5 1,70 3,5 2,10 4,5 1,70 2,10

#4849 11.06 ВТ, 21:45 РОССИЯ — КИПР
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,00 12,50 1,05 1,12 4,15 -1,5 1,8 1,5 2,05 2,5 2,05 1,75

#1142 07.06 ПТ, 21:45 УКРАИНА — СЕРБИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,00 3,00 1,40 1,35 1,50 0 1,76 0 1,96 2,5 1,45 2,65

#3400 11.06 ВТ, 21:45 БЕЛОРУССИЯ — СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,80 3,20 2,75 1,50 1,35 1,50 0 1,88 0 1,83 2,5 1,55 2,55

#1400 08.06 СБ, 16:00 ХОРВАТИЯ — УЭЛЬС
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 3,90 6,50 1,14 1,25 2,45 -1 2 1 1,8 2,5 1,65 2,20

#3677 11.06 ВТ, 21:45 ВЕНГРИЯ — УЭЛЬС
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,15 2,60 1,55 1,35 1,45 0 1,96 0 1,76 2,5 1,60 2,35

#5593 08.06 СБ, 19:00 РОССИЯ — САН-МАРИНО
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,01 26,00 185,00 — — 20,00 -5,5 2,08 5,5 1,69 5,5 1,90 1,85

#3703 11.06 ВТ, 21:45 ИСЛАНДИЯ — ТУРЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,20 3,20 1,40 1,35 1,60 0 1,62 0 2,17 2,5 1,65 2,20

#2621 08.06 СБ, 21:45 ГРЕЦИЯ — ИТАЛИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,55 3,15 2,00 1,85 1,32 1,22 0 2,99 0 1,34 2,5 1,45 2,75

#4455 11.06 ВТ, 21:45 БЕЛЬГИЯ — ШОТЛАНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,12 9,25 25,00 1,02 1,05 7,25 -2 1,65 2 2,25 3,5 1,55 2,35

#3318 08.06 СБ, 21:45 ТУРЦИЯ — ФРАНЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,50 4,10 1,55 2,55 1,22 1,14 1 1,85 -1 1,9 2,5 1,80 2,05

#8496 11.06 ВТ, 21:45 ИТАЛИЯ — БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,00 5,75 1,16 1,22 2,40 -1 2,05 1 1,75 2,5 1,75 2,10

#4660 08.06 СБ, 21:45 БЕЛОРУССИЯ — ГЕРМАНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

15,00 7,00 1,20 4,90 1,09 1,04 1,5 2,4 -1,5 1,6 3,5 1,60 2,35
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Швеция не проиграет Испании 
крупнее, чем в один мяч
«Красной фурии» необходимо реабилитироваться за провал на ЧМ-2018. Но и шведам надо продолжать набирать 
в футбольном весе. Так что исход этой встречи уже не столь бесспорен, как бывало раньше.
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ИСПАНИЯ — ШВЕЦИЯ

2 (1,5) 2,20
НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЕ ИСПАНЦЫ

НАПРЯЖЁННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

НЕУСТУПЧИВЫЕ ШВЕДЫ

победы одержала Испания на старте группово-
го турнира Евро-2020, однако ни в одном из матчей 
не забила более двух голов. «Красная фурия» взя-
ла верх дома над Норвегией (2:1) и в гостях – над 
«Мальтой» (2:0).

2

последних матча выиграли испанцы. Пока 
что им никогда не удавалось победить шведов 
трижды подряд.

2

встречи прошли между соперниками за по-
следние 20 лет, и только в одной Испания до-
билась уверенной победы (3:0). В 2000 году 
в товарищеской игре в Солне была зафикси-
рована ничья 1:1. Там же хозяева выиграли в 
квалификации ЧЕ-2008 (2:0). А на самом фи-
нальном турнире шведы уступили в группе 
1:2, позволив Давиду Вилье забить победный 
мяч только на 92-й минуте.

4

голов сборная Швеции забила испанцам 
лишь в четырёх матчах. Помимо двух круп-
ных поражений были домашняя нулевая ни-
чья в 1951 году и проигрыш 0:1 на ЧМ-1978 в 
Аргентине.

0

раза за 15 предыдущих очных встреч сбор-
ная Испании смогла выиграть крупнее, чем в 
один мяч. Правда, каждый раз на своём поле. 
Ещё трижды «Красная фурия» брала верх с ми-
нимальным перевесом, четырежды проигра-
ла, а пять встреч завершились вничью.

3

матчей подряд сборная Швеции не проигрывает 
крупнее, чем в один мяч. Последнее такое пораже-
ние было в начале сентября в Вене от австрийцев 
(0:2). С тех пор шведы уступили лишь дважды (2:3 
дома Турции в стартовом матче Лиги наций и 0:1 
в начале января в Дохе Финляндии), одержали три 
победы и четырежды сыграли вничью.

9

матчей подряд испанцы не могут выиграть круп-
нее, чем в один мяч. Прошлый год они завершили 
двумя поражениями в Лиге наций с одинаковым 
счётом 2:3 (дома – от Англии и в гостях – от Хорва-
тии), а также минимальной победой 1:0 в товарище-
ской встрече с Боснией и Герцеговиной.

5

голов забила шведская сборная в трёх последних 
матчах. В том же Катаре она сыграла вничью с Ис-
ландией (2:2), а в отборе к Евро-2020 стартовала с 
домашней победы над Румынией (2:1) и выездной 
ничьей с Норвегией (3:3).

7

раз испанцы выиграли на чемпионате мира-2018 – 
со счётом 1:0 у Ирана. В остальных трёх матчах сыг-
рали вничью (3:3 с Португалией, 2:2 с Марокко и 1:1 
с Россией), уступив нашей сборной в 1/8 финала по 
пенальти (3:4).

1 гостевые официальные встречи подряд не про-
игрывают шведы. Стыковой матч за выход на ЧМ-
2018 с Италией они завершили нулевой ничьей, в 
Лиге наций также со счётом 0:0 сыграли с Россией 
в Калининграде и обыграли Турцию (1:0), а в стар-
товавшем отборе добились ничьей в Норвегии (3:3).

4

«сухие» встречи из 14 провела сборная Испании 
в 2018 году. Из них две – в России: с одинаковым 
счётом 1:0 выиграла товарищескую – у Туниса и на 
чемпионате мира – у Ирана. Плюс две домашние: 
6:0 с Хорватией и 1:0 с боснийцами. Всего испанцы 
пропустили в прошлом году 17 голов (в среднем – 
по 1,21). В то же время в 2017-м они позволили со-
перникам отличиться лишь семь раз за 10 встреч и 
в шести сыграли «на ноль».

4 раз за 17 матчей прошлого года сборная Швеции 
пропускала более одного мяча. Перед мировым 
первенством она проиграла дома Чили (1:2), на са-
мом турнире – Германии (1:2 в группе) и Англии (0:2 
в четвертьфинале), а после него уступила в госте-
вой товарищеской встрече Австрии (0:2) и в старто-
вом матче Лиги наций дома Турции (2:3). Сами шве-
ды сыграли «на ноль» более чем в половине матчей 
(в 9). А за весь 2018 год пропустили лишь 14 голов 
(в среднем по 0,82).

5

Фото:  http://www.globallookpress.com
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Полосатая эпоха
«Ювентус» прощается с Массимилиано Аллегри и продолжает 
терроризировать Серию А. «Милан» вновь за пределами топ-4, 
а «Интер» вступает в гражданскую войну с Мауро Икарди. 
«Аталанта» выдаёт лучший сезон в истории и готовится к дебюту 
в ЛЧ. «Главная Ставка» отмечает ключевых героев и неудачников 
завершившегося чемпионата Италии.

Доминирующий «Ювентус», сенсационная «Аталанта» и другие 
итоги сезона итальянской Серии А

 ГЛ
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Ы
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ТОГИСреди всех топ-чемпионатов нигде больше не встретить столь же продолжительного доминирова-
ния, как у «Ювентуса» в Серии А. Восемь лет его не могут свергнуть с трона. С первого тура туринцы 
превратились в монструозную машину, работавшую практически без сбоев. Лишь в середине марта 
они потерпели первую неудачу: ослабленным составом уступили в гостях «Дженоа» (0:2). Лишившись 
возможности провести сезон без поражений, «Юве» потерял последнюю мотивацию выкладываться 
в чемпионате Италии.

В апреле, когда «старая синьора» досрочно обеспечила себе очередной чемпионский титул, все 
внимание команды было сфокусировано на Лиге чемпионов. Но в четвертьфинале ее сенсационно 
щелкнул по носу дерзкий «Аякс». А так как борьба за Кубок Италии для «Ювентуса» закончилась ещё 
в январе, клубу оставалось лишь дождаться конца сезона. Тем и объясняется только одна победа в за-
ключительных семи турах чемпионата.
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При этом туринцы в четвёртый раз кря-
ду преодолели рубеж в 90 набранных очков. 
Отдельного восхищения достоин попрощав-
шийся с командой Массимилиано Аллегри. Те-
перь уже бывший главный тренер по ходу кам-
пании выпустил на поле 38 разных составов 
в 38 матчах Серии А. Можно ли представить 
подобное в любом другом топ-клубе?

Триумф сезона

Недостижимый «Ювентус»

ЗАБИЛ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 

В СВОЙ ДЕБЮТНЫЙ СЕЗОН 

В СЕРИИ А, НО ЭТОГО 

НЕ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 

В ТОП-3 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ

21
ГОЛ
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В 35 лет он установил личный рекорд результативности в Серии А, отличившись 19 раз. Год спустя 
форвард улучшил свое достижение, став лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В конце января  
Фабио Квальярелле стукнуло 36 лет, а пару месяцев спустя он стал самым возрастным автором гола  
в сборной Италии. Кристиан Пануччи, предыдущий рекордсмен, был почти на год младше Квальярел-
лы, когда устанавливал это достижение.

Еще десять лет назад жизнь Фабио была настоя-
щим кошмаром. Он подвергался шантажу и получал по-
стоянные анонимные угрозы. Из-за этого он не прижил-
ся в «Наполи», играть в котором он мечтал с самого детства.  
А переход в «Ювентус» превратил его в предателя в глазах неа- 
политанских болельщиков. Человеком, отравлявшим жизнь 
футболиста, был полицейский Рафаэле Пикколо. В феврале его 
приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Только тогда Квальярелле удалось по-настоящему рас-
крыться. И, несмотря на возраст, наконец-то начать полу-
чать удовольствие от футбола. Его простили в Неаполе и пели  
в его честь, даже когда он забивал в ворота «Наполи». А в ян-
варе он оформил дубль в ворота «Удинезе» и повторил ре-
корд Габриэля Батистуты 25-летней давности, отличившись  
в 11 матчах Серии А кряду.

В середине 2000-х Джан Пьеро Гасперини впервые шокировал Италию своей магией, когда за три 
сезона поднял «Дженоа» из Серии B на пятую строчку элитного дивизиона. Генуэзцы набрали одина-
ковое количество очков с финишировавшей четвертой «Фиорентиной», уступив ей путевку в ЛЧ лишь 
по дополнительным показателям. Приглашение в топ-клуб было лишь вопросом времени. Но его рабо-
та в «Интере» в 2011-м завершилась феерическим провалом: одна ничья, четыре поражения и увольне-
ние в конце сентября.

Затем было знакомство с сумасшедшим президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини, дваж-
ды нанимавшим и отправлявшим Гасперини в отставку по ходу одного сезона. Потом — возвращение  
в «Дженоа». А летом 2016-го итальянец возглавил «Аталанту», с ходу подняв ее в топ-4. К несчастью, 
тогда этого уже было недостаточно для выхода в Лигу чемпионов. Зато при нём бергамцы два сезона 
кряду выступали в Лиге Европы.

Игроки клуба отмечают, что в Италии нет равных Гасперини в плане тактики и физической подготов-
ки. Но помимо этого у команды есть и характер. В нынешнем сезоне «Аталанта» набрала 23 очка в тех 
ситуациях, когда проигрывала по ходу поединка. Все успехи бергамцев были бы невозможны без Га-
сперини, а потому новость о том, что он остаётся в команде, уже стала для фанатов главным событи-
ем межсезонья.

В прошлом сезоне Мауро Икарди настрелял 29 голов и разделил звание лучшего бомбардира Се-
рии А с Чиро Иммобиле. Этот чемпионат оба форварда провалили. Но если у нападающего «Лацио» еще  
будет шанс на исправление ситуации, то вот Икарди, похоже, подвел черту под своими выступлениями 
за «Интер». И в этом ему нужно винить двух человек – себя и свою алчную жену.

Все прекрасно знают историю знакомства Икарди и Ванды Нары, которая фактически закрыла для 
Мауро двери в сборную Аргентины. Экс-супруга Макси Лопеса стала для звезды «Интера» не толь-
ко женой, но и его новым агентом. И когда по ходу сезона клуб вступил с ней в переговоры относи-
тельно продления контракта с её мужем, взвыли все вокруг: руководство, болельщики, журналисты.  
Ванду не устроило предложение «Интера», включавшее в себя увеличение зарплаты в полтора раза  
(с 4,5 млн евро до 7 млн), и она начала очень много общаться со СМИ, усугубляя ситуацию.

За это время Икарди потерял доверие боссов и болельщиков, лишился капитанской повязки  
и стал для «нерадзурри» врагом №1. По итогам сезона на счету форварда лишь 11 голов в чемпионате –  
худший результат за 5 лет. А новый главный тренер «Интера» Антонио Конте ещё до подписания кон-
тракта с клубом ясно дал понять, что не желает работать с аргентинцем. Да и в Милане вряд ли кто-то 
расстроится из-за ухода Икарди.

Команда-сказка, команда-золушка, команда-сенсация и еще 
куча эпитетов, которыми «Аталанту» могут наградить те, кто 
лишь изредка поглядывает в таблицу чемпионата Италии. Бер-
гамцы провели выдающийся сезон, впервые в истории запрыг-
нув в топ-3, и теперь дебютируют в Лиге чемпионов. И это логич-
ный и закономерный результат развития и эволюции команды  
с момента прихода Джан Пьеро Гасперини.

«Аталанта» стала самой результативной командой чемпи-
оната, отличившись 77 раз. Больше половины голов на счету 
атакующего трио Гомес–Сапата–Иличич (42). Причем финишировавшего вторым в гонке бомбардиров  
Дувана Сапату прорвало лишь в декабре, когда он «настрелял 9 голов». «Аталанта» входит в топ-3 лучших 
клубов Серии А по проценту владения мячом (выше лишь «Интер» и «Наполи») и стала второй по числу на-
несённых ударов, уступив все тому же «Наполи».

За место в топ-4 «оробичи» бились против «Милана» и «Ромы», чьи зарплатные ведомости превыша-
ют 100 млн евро. У бергамцев же эта сумма более чем в три раза скромнее (27 млн). За 111-летнюю исто-
рию «Аталанта» завоевала лишь один трофей – Кубок Италии в 1963 году. Повторить успех в этом сезо-
не помешал «Лацио». Но болельщики клуба верят, что это только начало славной эры и громкие победы 
впереди.

Бомбардир сезона 

Фабио Квальярелла («Сампдория»)
Тренер сезона  

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») 

Провал сезона  

Мауро Икарди («Интер») 

Команда-открытие сезона    

«Аталанта»  
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Если бы перед стартом сезона вас попросили выбрать наиболее очевидного кандидата на победу 
в этой номинации, то многие наверняка поставили бы на Криштиану Роналду. Португалец дейст-
вительно провёл хороший сезон, завоевал чемпионский титул в третьем топ-чемпионате и стал луч-
шим бомбардиром своей команды. Но Криш сам давно приучил к тому, что просто «хороший сезон» для 
него равносилен неудаче. 

Можно было бы назвать кого-то из атакующих игроков «Аталанты». Сапата, Гомес, Иличич – все 
они провели выдающийся чемпионат, но больше были сильны как команда. Квальярелла и Пентек 
получили свое признание в других номинациях. А в отсутствие иных очевидных кандидатур хочется 

отметить того, кто на протяжении многих лет был одним из сим-
волов итальянского чемпионата. Тот, кого болельщики «Ромы» 
провожали водопадом слез, который не успели выплакать после 
ухода Франческо Тотти.

Даниэле де Росси отдал «Роме» всего себя, проведя в Риме 
18 сезонов и отыграв за клуб свыше 600 матчей во всех турнирах. 
«Спасибо, каждый болельщик «Ромы»! Спасибо, мои болельщики! 
Сегодня я позволю себе назвать вас моими болельщиками. Потому 
что я был одним из вас – на поле. Любовь, которую вы проявляли 
ко мне, помогала мне двигаться дальше. Вы – причина, по которой 
я выбрал этот город, эту жизнь», – написал игрок в прощальном 
письме, опубликованном на офсайте «волков».

С первых же туров поляк сделал мощную заявку на то, чтобы стать главной звездой этого сезона. 
Он забивал в стартовых восьми играх за «Дженоа», наколотив 13 голов. Тогда же состоялся его 
дебютный матч за сборную, также закончившийся голом. После этого Пёнтек «замолчал» на полтора 
месяца, но в декабре вновь набрал ход и отличился шесть раз.

В зимнее трансферное окно оперативнее других сработал «Милан», выложивший за Кшиштофа 
35 млн евро. Это в семь раз больше того, что заплатил за него «Дженоа» прошлым летом. На то, чтобы 
забить свои первые шесть мячей за «россонери», у него ушло 310 минут, и это стало новым клубным ре-
кордом скорострельности.

Дженнаро Гаттузо назвал поляка голеадором-убийцей, но ещё более лестный комплимент ему адре-
совал Андрей Шевченко. «Пёнтек – мой наследник. У него невероятные инстинкт и голевое чутьё», – за-
явила легенда «Милана». Форвард финишировал третьим в гонке бомбардиров, однако в заключитель-
ных семи турах отличился лишь раз. Возможно, именно его голов и не хватило клубу для попадания в 
топ-4. А выданные авансы еще предстоит оправдать в следующем сезоне.

Текст: Никита Котов

Лучший игрок сезона    

Даниэле де Росси («Рома») 

Игрок-открытие сезона 

Кшиштоф Пёнтек («Дженоа»/«Милан»)   
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* — с «Кьево» сняты три очка

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 38 28 6 4 70-30 90

2 «НАПОЛИ» 38 24 7 7 74-36 79

3 «АТАЛАНТА» 38 20 9 9 77-46 69

4 «ИНТЕР» 38 20 9 9 57-33 69

5 «МИЛАН» 38 19 11 8 55-36 68

6 «РОМА» 38 18 12 8 66-48 66

7 «ТОРИНО» 38 16 15 7 52-37 63

8 «ЛАЦИО» 38 17 8 13 56-46 59

9 «САМПДОРИЯ» 38 15 8 15 60-51 53

10 «БОЛОНЬЯ» 38 11 11 16 48-56 44

11 «САССУОЛО» 38 9 16 13 53-60 43

12 «УДИНЕЗЕ» 38 11 10 17 39-53 43

13 СПАЛ 38 11 9 18 44-56 42

14 «ПАРМА» 38 10 11 17 41-61 41

15 «КАЛЬЯРИ» 38 10 11 17 36-54 41

16 «ФИОРЕНТИНА» 38 8 17 13 47-45 41

17 «ДЖЕНОА» 38 8 14 16 39-57 38

18 «ЭМПОЛИ» 38 10 8 20 51-70 38

19 «ФРОЗИНОНЕ» 38 5 10 23 29-69 25

20 «КЬЕВО» 38 2 14 22 25-75 17*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Фабио Квальярелла — 29 (9)

Дуван Сапата — 23 (1)

Кшиштоф Пёнтек — 22 (2)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ИППОДРОМ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИXVI скачки
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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 на вопрос из №19 (в боксерский зал 
славы включен ринг арены в нью-йоркском «Мэдисон 
Сквер Гарден») дал пользователь с адресом pya…@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.

Жизнь футбольных фанатов наполнена 
символами и условностями и порой бывает 
очень загадочной. Никогда не знаешь, как 
болельщики воспримут тот или иной шаг 
футболиста, тем более если он новичок 
в команде. Следующий вопрос знатока Бориса 
Левина как раз с фанатской трибуны.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 10 июня 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ. 
Фрибеты победителям зачисляются в течении двух недель.

Первое время своего перехода в мюнхенскую 
«Баварию» Франк Рибери продолжал тренироваться 
и играть в бутсах предыдущего клуба – марсельского 
«Олимпика», чем вызвал негодование 
болельщиков «Баварии». 

Чем же было вызвано это негодование, 
ведь никакой вражды между «Олимпиком» 

и «Баварией»не существует?

Внимание, вопрос!
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После предновогоднего ухода из «Локомотива» его бывший президент и генеральный директор —  
в творческом отпуске, который разнообразили сообщения о встрече Геркуса с руководителями ВТБ 
на предмет назначения в «Динамо».  Эти сообщения Илья Геркус хоть и не опроверг, но оставил без 
комментариев. Зато рассказал о своей работе в «Локомотиве»,  наследии чемпионата мира  
и сложностях в переговорах с тренерами. 

ДОСЬЕ / ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ ГЕРКУС 
Родился 30 июля 1972 года в Ленинграде

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 2008-2011

Заместитель по стратегическому развитию ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)  2011-2012

Генеральный директор «ЛИГА ТВ»      2012-2016

Президент (гендиректор) ФК «Локомотив» (Москва)    2016-2018

Достижения в качестве президента «Локомотива»:

Чемпион России 2017/18

Обладатель Кубка России 2016/17

Илья
Геркус: 

«Нашим клубам надо учиться зарабатывать. 
Иначе скоро упадём на уровень Румынии»
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лил. Даже если бы продолжил финансировать 
профессиональный футбол в прежнем объёме. 
Это я еще не учитываю, например, мадридский 
«Реал», который зарабатывает больше милли-
арда. Потому я и говорю, что конкурировать с 
Европой мы сможем только при условии выве-
дения на новый уровень экономики футбола. 
Другого пути нет. 

ЧЕМ НАМ  ГРОЗИТ ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ ФУТБОЛА?

В первую очередь – падением результа-
тов. Не научимся зарабатывать – превратимся 
в Румынию и Сербию. У которых есть по одной  
команде, которая может иногда чем-то запом-
ниться в еврокубках. Остальные же редко попа-
дают даже в групповой турнир Лиги Европы. 

ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ ВАШЕЙ ЭПОХИ В «ЛОКОМОТИ-
ВЕ» СТАЛО СОХРАНЕНИЕ БРАТЬЕВ МИРАНЧУКОВ, КОТО-
РЫЕ ВЫРОСЛИ В ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ. 
ЧТО ПРОВЕДЕННЫЕ ВАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОВОРЯТ О 
ВАЖНОСТИ НАЛИЧИЯ В КОМАНДЕ СВОИХ ВОСПИТАННИ-
КОВ? ОНИ КАК-ТО СВЯЗАНЫ С ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ?

Конечно! Это напрямую связано c интере-
сом со стороны болельщиков. Они хотят видеть 
в команде «своих».  Идеально, чтобы это были 
воспитанники клубной школы, ребята, привык-
шие носить форму клубных цветов с детства. Но 
важно хотя бы иметь в команде таких, кто про-

Илья Геркус:
«Нашим клубам надо учиться зарабатывать.

Иначе скоро упадём на уровень Румынии»

него начинается? С досмотра. Который людей 
раздражал. Что по признанию многих болель-
щиков, иногда вынуждало воздерживаться от 
похода на стадион.

ЧТО ИМЕННО ЛЮДЯМ НЕ НРАВИЛОСЬ?
Форма проведения досмотра и потраченное 

время. Если люди приезжали к началу матча, то 
на трибунах могли оказаться в лучшем случае к 
окончанию первого тайма. 

ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ?
Конечно. Мы все просчитали, проанализиро-

вали. Увеличили количество турникетов. Парал-
лельно занялись обучением стюардов: проводи-
ли для них тренинги, отправляли на обучение. 
Вскоре эта проблема отпала. 

«РЕАЛ», РУМЫНИЯ И МИРАНЧУКИ 

НАСКОЛЬКО ПРИ ВАС ВЫРОСЛИ ДОХОДЫ «ЛОКОМО-
ТИВА» НА СТАДИОНЕ В ДЕНЬ МАТЧА?

Когда я начинал работу, некоторые матчи 
не приносили даже полумиллиона. Выручка со-
ставляла около четырехсот тысяч. Рублей. По-
том суммы в несколько миллионов стали обыч-
ным делом.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАЛ ДЛЯ НА-
ШИХ КЛУБОВ ТОЛЧКОМ ДЛЯ СТРЕМЛЕНИЯ ИСКАТЬ ПУТИ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА?

Многие клубы, и не только «Зенит» и москов-
ские, делают шаги вперед, придумывают для бо-
лельщиков развлечения. И другого пути у нас 
нет! Если российские клубы не будут основной 
задачей ставить повышение доходов, если не 
будут искать и находить новые источники при-
влечения средств, наш футбол просто рухнет. 
И дело не только в сокращении финансирова-
ния клубов из государственного бюджета. Даже 
от клубов, которые в Европе считаются по до-
ходам середнячками, нас разделяет пропасть. 
Там клубы  зарабатывают  деньги, которые у нас 
никакой государственный бюджет бы не выде-

КАК ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНЫ  
ПУСТЫХ ТРИБУН 

В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА, КОГДА ВЫ ЕЩЁ РАБО-
ТАЛИ В «ЛОКОМОТИВЕ», ОЩУТИЛИ В ЧЕМ-ЛИБО ЭФФЕКТ 
ПРОШЕДШЕГО ЧЕМПИОНАТА МИРА?

Да. И эффект оказался очень заметным:  
повысилась посещаемость матчей. В «Локомо-
тиве» мы тщательно занимались темой запол-
нения трибун, проводили много исследований. 
Поэтому  заранее понимали, сколько болель-
щиков ожидать на матче.  А после чемпионата 
мира посещаемость резко возросла. Это стало 
приятной неожиданностью. Причем экономиче-
ского обоснования такой прибавки было не най-
ти. Но стало приходить в среднем на 5 тысяч 
больше. 

ПОСЛЕ СТАРТА ЧЕМПИОНАТА ТЕНДЕНЦИЯ СОХРАНИ-
ЛАСЬ?

К сожалению, нет. Больше ожидаемого ходи-
ло только в первых турах. Потом посещаемость 
пошла чуть на спад.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ СЕЗОНОВ, ЧТО ВЫ 
РУКОВОДИЛИ «ЛОКОМОТИВОМ»,  ЭТОЙ ТЕМЕ УДЕЛЯЛИ 
ОЧЕНЬ МНОГО ВНИМАНИЯ. ТАКУЮ ЗАДАЧУ ВАМ ПОСТА-
ВИЛИ, КОГДА НАЗНАЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ «ЛОКОМОТИ-
ВА»?

Да. Хотя общая задача, повысить экономиче-
ские показатели клуба, подразумевала и повы-
шение посещаемости. Одно без другого невоз-
можно.

НАСКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 
ПРИБАВКИ ЗРИТЕЛЕЙ?

Так ставить вопрос неправильно. Матч со 
«Спартаком» всегда стоит в особом ряду: толь-
ко за счет болельщиков красно-белых можно 
было заполнить две трети стадиона. Совсем 
другое дело – матчи с нестатусными соперни-
ками. «Уфа», «Томь», «Амкар», «Тосно» , «Анжи». 
При всем уважении к этим командам, в матчах с 
ними на аншлаг рассчитывать было невозмож-
но. Поэтому мы сравнивали конкретно по сопер-

никам: сколько  пришло, например, на матч «Ло-
комотив» – «Уфа» сейчас и сколько через год.  
Эти показатели у нас росли почти с каждым со-
перником.

ЧТО ВЫ ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЛИ?
Подчеркну, что занимались вопросами посе-

щаемости глобально. Анализировали ситуацию 
прошлых лет, наблюдали за опытом других клу-
бов, проводили социологические исследования. 
Даже психологов привлекали. 

ЗАЧЕМ?
Нам требовалось понять и выявить глав-

ные запросы аудитории. Что людям не хватает 
на стадионе? Что мешает им там? Чем зрителей 
можно привлечь? При каких условиях они захо-
тят ходить на арену постоянно и будут готовы за 
это платить?

ЧТО ВЫЯСНИЛИ?
Во-первых, большой резерв мы нашли в ор-

ганизации матчей на стадионе. С чего проход на 
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Илья Геркус:
«Нашим клубам надо учиться зарабатывать.

Иначе скоро упадём на уровень Румынии»

шел здесь молодежный уровень. Наличие «сво-
их» – это еще дополнительные маркетинговые 
и экономические резервы, в том числе по про-
даже атрибутики. Желающих купить футбол-
ку ведущего игрока из «своих» всегда больше.  
И жаль, что в «Зените» при всех спортивных 
успехах прошлого сезона, при столь хорошей 
заполняемости и маркетинговых достижениях 
своих воспитанников на ведущих ролях так и не 
появилось. 

ВАЖНЕЕ ТРЕНЕРОВ —  
ИХ ОКРУЖЕНИЕ 

В ДЕКАБРЕ ВЫ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ С ИГОРЕМ ДЕ-
НИСОВЫМ, А В МАЕ ФУТБОЛИСТ И КЛУБ РАССТАЛИСЬ. 
ЧЕМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛА ЧЕРЕДА ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ. ИСТОРИЯ РАССТАВАНИЯ ДЕНИСОВА С «ЛОКО-
МОТИВОМ» НЕФУТБОЛЬНАЯ?

Не буду комментировать действия руково-
дителей клуба. Скажу одно: на мой взгляд, по-
ступать так с заслуженными футболистами и 
так сухо провожать их из клуба – недопустимо. 
Заслуга Игоря в первом для команды за 13 лет 
чемпионстве огромна. И Денисов заслуживал 
благодарности совсем в другой форме и в дру-
гих масштабах.

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЗНАЧИТЬ СЁМИНА, ВЫ ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КУРБАНА БЕРДЫЕВА. ПОЧЕ-
МУ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЕГО КАНДИДАТУРЫ?

Хватило короткого диалога, чтобы понять: 
назначение Бердыева в «Локомотив» невоз- 
можно.  

ПОЧЕМУ?
Дело и в количестве людей в штабе, кото-

рый хотел привести Курбан Бердыев, и в жела-
нии назначить их на руководящие посты, и, соот-
ветственно, определять клубные процессы. Все 
вместе. Когда ты приглашаешь тренера, сразу 
приходится учитывать, с чем и с кем придется 
работать, подходит ли это клубу, насколько это 
перспективно. Поэтому, рассматривая кандида-

тов, нужно внимательно изучать окружение тре-
нера. Работать придется не только с ним, но и с 
окружением. 

ЭТО В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ ДЛЯ ВСЕХ АКТУАЛЬНО?
Почти. Сергей Семак – исключение. 

ВСЕ ДВА С ЛИШНИМ ГОДА ВАША РАБОТА В КЛУБЕ 
ПРОХОДИЛА ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ  
С ЮРИЕМ СЁМИНЫМ.

Да не было у нас особого противостояния. 
Просто каждый занимался своей работой. Ино-
гда мнения на некоторые вопросы расходились. 
Это нормально. 

ПЕРВЫМ ГРОМКИМ РАСХОЖДЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ 
НАЗЫВАЛСЯ ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН. ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ 
ПОСТАВИЛИ СЁМИНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ФАРФАНЕ УЖЕ 
ПОСЛЕ ЕГО ПОКУПКИ?

Неужели я настолько похож на безумца? Ко-
торый начинает работу в клубе с покупки футбо-
листа без согласования с тренером? Естествен-
но, мы с Юрием Павловичем эту кандидатуру 
обсуждали и пришли к согласию.

НО КАНДИДАТУРА ФАРФАНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫ-
ГЛЯДЕЛА СОМНИТЕЛЬНО. 

Давайте начнем с того, что мы исходили из 
наших финансовых возможностей. Над «Локо-
мотивом» висела угроза попасть под санкции 
УЕФА за нарушение финансового фейр-плей. 
На трансферы мы могли потратить чуть больше 
нуля. Поэтому изначально рассматривали сво-
бодных агентов. 

НО ВСЕ-ТАКИ — 32 ГОДА, УЖЕ НЕ ВЫСТУПАЕТ В ТОПО-
ВОМ ЧЕМПИОНАТЕ, БЫЛ ТРАВМИРОВАН...

Травма – это временная сложность. Фарфан 
выступал в Эмиратах, но у нас был инсайд, что 
в клубе финансовые проблемы и Джефф соби-
рается разрывать контракт. Использовали этот 
инсайд, начали переговоры. Учли и мотивацию 
нападающего: ему было важно получить игро-
вую практику и хорошо зарекомендовать себя 
перед чемпионатом мира. А в уровне перуанца 
сомневаться оснований не видели. Фарфан еще 

за год до приглашения в «Локомотив» выступал 
в Бундеслиге, прилично там забивал. Неужели 
он за год мог все лучшие качества растерять? 
Три сезона форварда в «Локомотиве» нашу пра-
воту подтвердили.

ЗА КАКОЙ ТРАНСФЕР НАСЛУШАЛИСЬ КРИТИКИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Наверное, после перехода Хёведеса. Сей-
час, после прямого попадания в Лигу чемпионов  
и победы в Кубке, о критике, сопровождавшей 
переход Бенедикта, не вспоминают. А сколько  
я наслушался, когда Хёведес в «Локомотив» пе-
реходил! Я тех претензий категорически не по-
нимал. Наоборот, ждал, что общественность  
и болельщики «Локомотива»  с радостью вос-
примут приход немца. 

НО ВЕДЬ И ХЁВЕДЕС ПРИХОДИЛ ПОСЛЕ СЕЗОНА, ПРО-
ПУЩЕННОГО ИЗ-ЗА ТРАВМЫ.

Я до сих пор не понимаю того негатива. Да, 
в «Ювентусе»  Хёведес из-за травм почти не 
играл. Но до этого-то он продолжал выступать 
за сборную Германии, выигрывал с ней чемпио-
нат мира, играл на чемпионате Европы. В нашем 
футболе разве много было чемпионов мира?! 
Хёведес после Роберто Карлоса – второй фут-
болист с этим статусом за всю историю чем-
пионата России. И за прошедшие годы лучших 
игровых качеств не утратил. Я  считал и сей-
час остаюсь при своем мнении: приглашение  
таких мастеров идет нашему футболу на поль-
зу во всех смыслах. В том числе и для привле- 
чения болельщиков на трибуны. 

Беседовал Максим Михалко  
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Рафаэль Надаль
(03.06.1986)

Ролан Гаррос

Рафаэль Надаль
победитель — 1,70

9
июня

На счету испанского теннисиста наибольшее 
количество побед на Открытом чемпионате 
Франции. В общей сложности 33-летний Надаль 
поднимал над головой заветный кубок 11 раз, 
в том числе и в двух предыдущих розыгрышах. 
Вот и в этот раз любители Ролан Гарроса ждут 
от него борьбы за трофей и конкуренции с Но-
ваком Джоковичем. Испанец считается глав-
ным фаворитом турнира и должен оправдать 
этот статус.

Близнецы

Леонардо Бонуччи
(01.05.1987)

Италия — 
Босния и Герцеговина

П1 — 1,60 

11
июня

Защитник «Ювентуса» – один из двух подопеч-
ных Роберто Манчини, отыгравших за сбор-
ную Италии более полусотни матчей. Вместе 
с Джорджо Кьеллини они должны стать фунда-
ментом новой команды, которая мечтает вер-
нуться на былые позиции в мировом футболе. 
Важный этап на этом пути – отборочный цикл 
Евро-2020, где итальянцы обязаны выигрывать 
без проблем. Босния и Герцеговина не помеша-
ет им раздобыть очередные три очка.

Телец

Фёдор Чалов
(10.04.1998)

Россия — Сан-Марино 

ТБ 5 — 1,65

8
июня

Лучший бомбардир чемпионата России навер-
няка сыграет важную роль в предстоящих мат-
чах сборной. Встречи с Сан-Марино и Кипром 
станут для армейца хорошей возможностью 
обрести ещё большую уверенность в своих 
силах. Команда Станислава Черчесова долж-
на брать максимальное количество очков 
и забивать как можно больше. Думается, Чало-
ву пора отметиться дебютным голом за сбор-
ную России. 

Овен

Себастьян Феттель
(03.07.1987)

Гран-при Канады

Себастьян Феттель
победитель — 5,00

1
июня

Немецкий гонщик рискует упустить вторую 
строчку в общем зачёте, которую занимал по-
следние два сезона. Если раньше именно он 
создавал видимость конкуренции с Льюисом 
Хэмилтоном, то теперь с этой задачей успеш-
но справляется Валттери Боттас. Другое дело, 
что розыгрыш только начался, поэтому у Фет-
теля ещё будет возможность догнать ушедших 
в отрыв соперников. Особенно в Канаде, где 
немец отпраздновал победу в прошлом сезоне. 

Рак

Гарри Кейн
(28.07.1993)

Лига наций.
Финальный турнир

Англия
победитель — 2,90

9
июня

Капитан сборной Англии пропустил последние 
несколько месяцев из-за травмы, но вернулся 
аккурат к решающему этапу Лиги наций. «Три 
льва» теперь поборются с победителями трёх 
других групп элитного дивизиона – Португали-
ей, Нидерландами и Швейцарией. Как полуфи-
налист последнего чемпионата мира, коман-
да Гарета Саутгейта нацеливается на первое 
место. И действительно – на фоне остальных 
участников она выглядит фаворитом.

Лев

Борис Кольцов
(10.09.1988)

Австрия – Россия

П2 — 5,50

7
июня

Один из самых известных дартсменов России 
в эти дни вместе с Алексеем Кадочниковым 
защищает честь страны на чемпионате мира. 
Традиционно наши атлеты в этом виде спор-
та не добивались серьёзных результатов, и на 
этот раз от них многого не ждут. Даже в первом 
матче турнира – против Австрии – российская 
команда считается андердогом. Мы же будем 
надеяться на сенсационную победу и попада-
ние на победителя пары США – Китай в следу-
ющем раунде.

Дева

Фото: www.shutterstock.comкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Тимо Вернер
(06.03.1996)

Белоруссия — Германия 

Ф2 (-1,5) – 1,60

8
июня

Сборная Германии в последние годы не радо-
вала результатами, хотя считалась главным 
фаворитом всех турниров, в которых участво-
вала. Тем не менее Йоахим Лёв сохранил свой 
пост и вступил с командой в отборочный цикл 
Евро-2020. Основным конкурентом немцев 
в борьбе за первое место станут голландцы, 
но важно взять максимальное количество 
очков с другими соперниками. Вернеру с пар-
тнёрами необходимо возвращаться из Минска 
с победой.

Рыбы

Генри Сехудо
(09.02.1987)

Генри Сехудо — 
Марлон Мораес 

П1 — 2,00

9
июня

Главным событием UFC 238 в Чикаго станет по-
единок за вакантный чемпионский титул в лег-
чайшем весе. Сехудо не так давно выиграл ана-
логичный титул в наилегчайшей категории, 
а в конце января защитил его. Теперь ему пред-
стоит встретиться с бразильцем Марлоном Мо-
раесом, который не проиграл ни один из четы-
рёх последних боёв в UFC. Шансы соперников 
оцениваются как примерно равные, но побед-
ный опыт Сехудо должен сказаться.

Водолей

Виктор Классон
(02.01.1992)

Испания — Швеция 

Х2 — 4,75

10
июня

После выхода в четвертьфинал ЧМ-2018 к сбор-
ной Швеции все относятся с опаской, и заслу-
га в этом во многом лежит на лидере «Красно-
дара». Скандинавы постараются бросить вызов 
Испании в борьбе за первую строчку в отбороч-
ной группе Евро-2020. Это станет возможным, 
если шведы смогут выстоять в гостях у «Крас-
ной фурии», которой проиграли две последние 
личные встречи. Вдруг удастся зацепиться за 
очки с третьей попытки?

Козерог

Маринато Гилерме
(12.12.1985)

Россия — Кипр

Обе команды не 
забьют — 1,55

11
июня

После ухода из сборной Игоря Акинфеева ме-
сто в ворота прочно занял голкипер «Локомо-
тива», пока не вызывавший серьёзных наре-
каний. Натурализованный россиянин отыграл 
за национальную команду шесть матчей, в ко-
торых пропустил всего пять мячей. Думается, 
и в предстоящей встрече с Кипром именно на 
него падёт выбор Станислава Черчесова. Судя 
по всему, работы у Гилерме будет не очень 
много. 

Стрелец

Андрей Ярмоленко
(23.10.1989)

Украина — Сербия 

К1 ИТБ 1,5 – 3,05

7
июня

29-летний нападающий по-прежнему остаёт-
ся одной из главных звёзд сборной Украины, 
которая ставит перед собой амбициозные за-
дачи. «Жёлто-синие» будут бороться за первые 
две строчки в отборе к Евро-2020 с Португали-
ей и Сербией, причём со второй они встретятся 
в ближайшем туре. При родных трибунах укра-
инцы обязаны не ударить в грязь лицом, как это 
было в товарищеском матче в ноябре 2016 года, 
когда Ярмоленко забил один из мячей (2:0).

Скорпион

Максим Беляев
(30.09.1991)

Россия — Сан-Марино 

ТБ 1,5 в обоих 
таймах — 1,65 

8
июня

«Арсенал» провёл великолепный сезон, по ито-
гам которого пробился в Лигу Европы, что не 
осталось незамеченным для тренерского шта-
ба сборной России. Станислав Черчесов впер-
вые дал защитнику тульского клуба примерить 
майку национальной команды, и это может 
произойти уже в ближайшем домашнем матче 
с Сан-Марино. Низкий уровень соперника 
предполагает, что дебют Беляева (если он со-
стоится) будет успешным.

Весы

7 – 14 июня
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«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига 
Ставок» — это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему 
вниманию — самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.Те

ле
пр

ог
ра

м
м

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

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

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

Ф
ото: пресс-служба РПЛ.

Фото: БК «Лига Ставок»

18:55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Финляндия — Босния

21:40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Турция — Франция

22:10 «Новости спорта»

9 июня, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:30 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия — Италия

21:35 Футбол. 
Лига нация. Финал четырех. 
Финал

22:10 «Новости спорта»

10 июня, 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

11 июня, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

7 июня, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

8 июня, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

15:55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Хорватия — Уэльс

12 июня, 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

13 июня, 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. 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. Кузьминки

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. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
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, ул. Молодежная, вл. 9А 
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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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
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля

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. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
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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