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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Япония (мол) — Южная Корея (мол) 04.06, 18:30 Победитель: 2 – 5,00 0:1

Футбол. ЧМ-2019. До 20 лет. Плей-офф

Франция (мол) — США (мол) 04.06, 18:30 Победитель: 2 – 7,00 2:3

Футбол. ЧМ-2019. До 20 лет. Плей-офф

«Апос Бланско» — «Нове Сады» 04.06, 18:30 Победитель: 2 – 16,50 2:3

Футбол. Чехия. Дивизион D
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Исходы матчей юношеских и молодёжных команд трудно прогнозировать.  
Но клиент БК «Лига Ставок» рискнул выбрать большие коэффициенты, и юные футболисты  
на молодёжном чемпионате мира его не подвели. Ну, а как сюда попал матч из низшего  
дивизиона Чехии – это уже никто не объяснит.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 04.06 ВТ, 20:04

№ 730357503860 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i

общий коэффициент

577,50

57 750 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Лионель Месси вступает в главную свою 
битву за «Золотой мяч» 2019 года. У звез-
ды «Барселоны» уже есть победа в чем-
пионате Испании и «Золотая бутса» глав-
ного бомбардира Европы. Но этого может 
оказаться недостаточно, чтобы стать луч-
шим футболистом мира. Но если Лео, наконец, 
выиграет хоть какой-то титул со сборной Ар-
гентины, уже вряд ли кто-то ему может поме-
шать взять шестой Золотой мяч. Возможно,  
самый важный. Потому что у извечного  
соперника – Криштиану Роналду – таких  
всего пять, и годы, скорее всего, помешают 
португальцу увеличить количество блестя-
щих статуэток.

Отсутствие титулов с национальной 
сборной – это самое больное место в вели-
кой карьере Лионеля Месси, на которое лю-
бят давить его хейтеры. Второе место на 
ЧМ-2014 и три «серебра» на Кубках Амери-

ки  – это всё, что аргентинец завоевал в бе-
ло-голубой футболке. Для любого другого 
игрока – это космос. А для Лео – четыре ра-
зочарования. Он никак не может доказать, 
что может выигрывать за пределами «Бар-
селоны». Кто на этот раз стоит на его доро-
ге? Ответы в главной теме номера. 

А в России кипят другие страсти. Внезап-
но появилась идея расширения Премьер-
Лиги до 18 команд, и судя по тому, в каком 
все темпе идёт, реформа состоится. Мария 
Орзул – о последствиях такого решения.  
А другой колумнист «Главной Ставки» Евге-
ний Ловчев оценивает детище реформаторов 
из УЕФА – Лигу наций. А чтобы не было ощу-
щения, что футбол – это весь спорт, мы зна-
комим вас с восходящими звездами тенниса  
и с бизнесменом, которого сначала попро-
сили стать спонсором волейбольного клу-
ба, а он втянулся и решил его тренировать. 

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 
Сколько стоят бои Хабиба? Как обогатилась сборная Португалии 
в Лиге наций? Много ли собирается потратить «Торпедо»?  
Евро, фунты и рубли в финансовом обзоре минувшей недели.

В конце сезона редакция журнала «Главная Ставка» объявит 
трёх победителей по итогам всех туров РПЛ 

$ € q

3
МЛН

$

за каждый бой чистыми по оценкам экспертов может 
получать теперь Хабиб Нурмагомедов по условиям 
нового контракта UFC. Детали и суммы соглашения не 
разглашаются. Но оно уже считается одним из самых 
крупных в истории организации. Причем UFC пришлось 
принять пять условий Хабиба, в том числе сократить 
дисквалификации друзей Нурмагомедова. Первый 
бой дагестанский боец проведёт 7 сентября с Порье  
в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

130
МЛН

£

составит сумма сделки по переходу из «Челси» в мад- 
ридский «Реал» Эдена Азара. «Базовая» стоимость —  
88,5 млн, всё остальное — многочисленные бонусы 
по итогам выступления бельгийца за испанский клуб. 
В любом случае, это новый трансферный рекорд 
«Реала». До этого самой крупной его покупкой было 
приобретение Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году 
за 85,3 млн фунтов.

330 
МЛН
c

составит бюджет московского «Торпедо» на следующий 
сезон. Один из культовых клубов страны поднялся  
в ФНЛ, но, несмотря на приличное финансирование, 
пока жёсткую задачу выхода в Премьер-Лигу ставить 
не планирует. «Автозаводцев» на днях возглавил Сергей 
Игнашевич, сменив на посту главного тренера Игоря 
Колыванова. «Торпедо» — первый клуб в тренерской 
карьере Игнашевича. Ещё год назад Сергей в статусе 
действующего игрока принимал участие в чемпионате 
мира в составе сборной России.

10,5
МЛН

€

получила сборная Португалии за победу в Кубке наций 
УЕФА. К премиальным прилагается и 71-сантиметровый 
серебряный кубок. Португальцы стали первыми 
победителями нового турнира для сборных, который 
пришёл на замену товарищеским матчам. Но что 
будет с Лигой наций в будущем, пока неизвестно. 
УЕФА не определил даты следующего розыгрыша, его 
формат и бонусы за победу. Напомним, что по итогам 
нынешней Лиги наций четыре удачно выступивших в ней 
сборных, проваливших отбор Евро-2020, получат места  
в финальной стадии чемпионата Европы.

42,66 
МЛН

€

составлял общий призовой фонд теннисного «Ролан 
Гаррос». Мужскую сетку выиграл Рафаэль Надаль,  
и этот турнир «Большого шлема» стал 18-м в его 
карьере. А вот среди женщин лучшей оказалась 
австралийка Эшли Барти. Эта победа стала для 
Барти первой на Открытом чемпионате Франции, но 
превратила её в лидеры гонки WTA. Примечательно, 
что после успехов в юношеском теннисе Эшли 
из-за депрессии прерывала теннисную карьеру и 
профессионально занималась крикетом.
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

В Португалии триумфом хозяев во главе с Криштиану Роналду завершился первый 
в истории розыгрыш Лиги наций. Турнир-дебютант, презентованный прошлой 
осенью УЕФА, породил много споров о своей нужности и состоятельности. 
Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев помогает разобраться в этом вопросе и 
объясняет, какую пользу в будущем принесёт Лига наций.

«Лига наций нужна для того, 
чтобы поднять престижность 
сборных как таковых»

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

Я очень долго думал и пытался понять, что же такое Лига 
наций. Четыре команды вышли в финальную часть турнира 
и сыграли не такие уж яркие и сильные матчи. А вот когда 
проводится финальный турнир чемпионата мира или чемпи-
оната Европы, там топ-команды набирают форму по ходу со-
ревнований. Особенно в первых играх на групповом этапе, 
когда и соперники попадаются послабее. В результате к ре-
шающим встречам они уже подходят в более оптимальном 
состоянии. В Лиге наций же полуфиналы смотрелись инте-
реснее, чем финал и поединок за третье место.

Очень долго я размышлял и на тему того, зачем сбор-
ным нужна лишняя нагрузка в виде участия в этом турнире.  
И вдруг я чётко понял — сборные же всё равно в те дни, 
которые отведены для них в календаре, играют товарище-
ские матчи. А эти встречи ничего не приносят в казну УЕФА. 
Более того, довольно-таки часто кто-то из ведущих игро-
ков своих команд получает отдых во время пауз на игры 
сборных. Тот же Роналду не играл на групповом этапе той 
же Лиги наций. А вот в финальных матчах он был тем, кто 
решил судьбу полуфинала и помог команде стать чемпио-
ном. А вот чемпионом какого турнира — нам ещё предстоит 
понять.

Этим турниром УЕФА заменила товарищеские матчи на 
официальные. А сделано это для того, чтобы собирать пол-
ные стадионы, чего не всегда можно добиться в контроль-
ных играх. Чтобы поднять престижность сборных как тако-
вых. Потому что сейчас много разговоров идёт о том, что 
игроки перегружены в своих чемпионатах и еврокубках, а 
тут ещё и матчи за национальную команду против не самых 

серьезных соперников. А в Лиге наций соперников разделя-
ют как раз по уровню мастерства, где условный Сан-Марино 
будет играть не с Испанией сразу же, а с Лихтенштейном. 
Такая стратегия даёт возможность футбольному бизнесу 
процветать.

Даже визуально, те поединки, что мы видели осенью  
в Лиге наций, смотрелись намного зрелищнее товарище-
ских матчей. У команд появилась мотивация в виде ещё 
одного трофея и дополнительного шанса побороться за 
путёвку на чемпионат Европы, если в отборочном турнире 
что-то пойдёт не так. По престижности и по своему уровню 
Лига наций уступает чемпионату мира и чемпионату Евро-
пы, но мы научимся расценивать этот турнир как значимый 
и достойный внимания.

К примеру, сейчас мы не особенно обращаем внимание 
на олимпийский турнир по футболу. А там совсем недавно 
за сборную Бразилии играли многие звёзды нынешней ве-
дущей команды во главе с Неймаром. Хотя раньше в нашем 
восприятии Олимпийские игры были самым престижным 
соревнованием. Но разница между олимпийским турниром 
и нынешней Лигой наций в том, что на ОИ есть некоторые 
ограничения, касающиеся возраста заявляемых на сорев-
нования игроков, — не старше 23 лет, за исключением трёх 
футболистов из состава. А вот Лига наций — это, по сути, 
эксперимент. Попытка оживить противостояние сборных за 
пределами чемпионата мира и чемпионата Европы и предо-
ставить болельщикам больше зрелищных матчей. Хотя всё 
же ключевая цель турнира — это дополнительный зарабо-
ток для УЕФА.

Ж
ЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Сергей Прядкин, глава Премьер-лиги и вице-президент РФС, на днях выступил с заявлением. Хотим, говорит, расширить 
РПЛ до 18 команд. А то и больше. И посыпались комментарии да мнения. Интернет и медиапространство закипели. Одни 
поддерживают эту идею, мол больше матчей – больше футбола, Россия – футбольная держава, не зря же построено столько 
новых арен, так пусть в каждом углу нашей необъятной родины, играют в профессиональный футбол!

А стимул то какой прекрасный для ФНЛ. Больше клубов попадает в РПЛ, мотивация для команд бешеная! Только 
вот давайте не будем забывать о том, что мало быть крепкой командой. Надо быть крепкой богатой командой. А много 
ли у нас таких в первом дивизионе? Банкротство клубов в российском футболе происходит с завидной регулярностью. 
Не надо далеко ходить – «Томь», «Амкар», «Тосно», «Анжи» и многие другие не выдержали финансовую конкуренцию  
в Премьер-Лиге.

Один из противников идеи расширения – Леонид Федун, назвавший решение «экономической глупостью». Более 
того, Федун считает оправданной обратную идею – сокращение команд. С Леонидом Арнольдовичем вполне можно   
согласиться – таблица станет плотнее, сократится количество проходных игр, плюс, что немаловажно, финансовая  
выгода для командных бюджетов. 

И если мы продолжаем говорить о минусах идеи расширения РПЛ, давайте не будем забывать о календаре. Система 
осень-весна, заставляющая футболистов во время зимних игр надевать 10 пар трусов, а болельщиков пропускать мат-
чи любимых команд из-за мороза, растянется ещё на пару недель. С увеличением команд – так можно и до Нового года  
дотянуть.

Все это, повторюсь, скажется на посещении стадионов. Пойдёт ли это на пользу РПЛ? Вот уж вряд ли. В любом случае, 
вопрос количества команд в Премьер-Лиге решать не нам с вами, а высшим футбольным умам. Сергей Прядкин очевидно 
болеет за российский футбол и стремится сделать нашу страну богатой этим видом спорта. Если решение всё-таки будет 
принято, хочется верить, что Сергей Геннадьевич воплотит в жизнь именно эти правильные мотивации. 

И ещё надеюсь, что новые команды, попадающие в высший дивизион, будут действительно этого достойны.  
А не залетят в вышку, «пользуясь случаем».

Ф
от

о:
 и

з л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

М
ар

ии
 О

рз
ул

Премьер-Лига внезапно может разрастись до 18 команд. Во всяком случае, за это 
проголосовали российские клубы. Мария Орзул честно пытается найти плюсы  
в реформе.

«С увеличением команд календарь матчей 
можно и до Нового года дотянуть»
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Оправдательный приговор
В ночь с пятницы на субботу в Бразилии стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки. Турнир, 
дающий шанс ведущим командам континента реабилитироваться за последние неудачи и 
оправдать статус топ-сборных. А в роли приглашённых участников вместо членов КОНКАКАФ 
на этот раз выступят финалисты Кубка Азии. И им тоже есть что доказывать.

За что борются главные сборные на Кубке Америки

 ГЛАВНОЕ СОБЫ
ТИЕ

Главный тренер: Тите (Бразилия)
Главная звезда: Тиаго Силва (34 года, защитник, «ПСЖ», Франция)
Задача: реабилитироваться за громкий провал на последнем домашнем турнире
Пять лет назад вся Бразилия находилась в предвкушении самого яркого карнавала в истории страны. В понима-

нии болельщиков, домашний чемпионат мира обязан был завершиться триумфом «селесао». Но в итоге для бразильцев 
всё обернулось оглушительным провалом и самым громким позором в современной истории национальной команды.

На пути к полуфиналу бразильцы забодали чилийцев и колумбийцев, но лишились главной звезды — Неймара. Стол-
кновение с колумбийским защитником Хуаном Суньигой оборвало выступление иконы нации на домашнем турнире. Во 
время исполнения бразильского гимна перед стартом игры с Германией партнёры Неймара по команде размахивали пе-
ред камерой футболкой с 10-м номером. А затем получили в свои ворота семь мячей.

За две недели до старта Кубка Америки-2019 Неймара лишили капитанской повязки за удар болельщика после 
поражения в финале Кубка Франции. А спустя ещё неделю он потерял шансы сыграть на турнире из-за разрыва свя-
зок голеностопа в товарищеской игре с Катаром. Болельщики бразильской команды теперь наверняка пережива-
ют чувство дежавю. Впрочем, нынешняя команда будет посильнее той, образца 2014 года. Да и грозных немцев,  
готовых наколотить семь голов, на Кубке Америки можно не бояться.

Главный тренер: Карлуш Кейруш (Португалия)
Главная звезда: Радамель Фалькао (33 года, нападающий, «Монако», Франция)
Задача: вернуть «золотой 2001-й»
Без сомнений, на сборную Колумбии не давит тот груз ответственности, что не оставляет шанса на ошибку бразиль-

цам и аргентинцам. Они выходили в плей-офф двух последних чемпионатов мира и трёх предыдущих розыгрышей Куб-
ка Америки. Да и воспоминания от их единственного триумфа в главном турнире континента свежее, чем от прошло-
го успеха «альбиселесте». Но ведь намного приятнее жить победами настоящего, чем историями о славном прошлом.

Победа на домашнем Кубке Америки в 2001 году остаётся главным достижением в истории колумбийской сборной. 
Хотя тот турнир до последнего момента был под угрозой из-за проблем с обеспечением безопасности. По этой причине 
от участия в нём отказалась сборная Аргентины. Хозяева соревнований не только одержали победы во всех шести мат-
чах, но и не пропустили ни одного мяча за весь турнир.

Нынешняя сборная Колумбии поступательно движется вверх. У неё сбалансированный молодой состав и опытный 
главный тренер Карлуш Кейруш. В 2015-м «кофейщики» дошли до четвертьфинала турнира, через год взяли «бронзу», а 
теперь настраиваются на выход в финал.

Главный тренер: Лионель Скалони (Аргентина)
Главная звезда: Лионель Месси (31 год, нападающий, «Барселона», Испания)
Задача: помочь Лео Месси взять долгожданный трофей с национальной командой
«Как остановить Лео Месси? Надеть на него футболку сборной Аргентины» – любимая шутка ненавистников фор-

варда «Барселоны», обретающая новую волну популярности с наступлением очередного крупного турнира латиноаме-
риканских сборных. Месси давно собрал все самые значимые кубки в клубном футболе. А вот в графе «трофеи со сбор-
ной» у него по-прежнему горит унылый ноль.

В карьере одного из лучших футболистов современности хватает обидных поражений, но самые чувствитель-
ные связаны именно с Кубком Америки. После проигрыша в финале турнира в 2015 году Лео объявил о том, что 
ему требуется небольшой перерыв, и ненадолго оставил сборную. В первый раз. История повторилась год спустя.  
И вновь после поражения в финале Кубка Америки от чилийцев по пенальти. Тогда Месси твёрдо заявил о завершении 
карьеры в сборной. Но спустя полтора месяца он вернулся. Снова.

История Месси и сборной Аргентины напоминает непростые семейные отношения, перебранки в которой  
несколько раз завершались разрывом, после чего обоим требовалось время, чтобы остыть и сойтись вновь.  
«Альбиселесте» не побеждали в Кубке Америки с 1993 года. А в пяти предыдущих розыгрышах четыре раза уступили в 
финале. И вряд ли отношения Лео Месси и сборной Аргентины перенесут ещё одну подобную неудачу.

Сборная Бразилии
Сборная Колумбии

Сборная Аргентины

15,00#2337 ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС  
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР  
КУБКА АМЕРИКИ 20194,00#1745 ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ЛУЧШИЙ 

БОМБАРДИР КУБКА АМЕРИКИ 2019

4,50#4398 АРГЕНТИНА ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА АМЕРИКИ 20192,40#4396 БРАЗИЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  

КУБКА АМЕРИКИ 2019

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Главный тренер: Оскар Табарес (Уругвай)
Главная звезда: Луис Суарес (32 года, нападающий, «Барселона», Испания)
Задача: исправиться за неудачное выступление на Кубке Америки-2016
Главный соперник чилийцев по группе, несмотря на общие схожие черты, перед стартом турнира чувствует себя 

намного увереннее и раскрепощённо. Команда выходила в плей-офф трёх последних чемпионатов мира, относитель-
но недавно побеждала в Кубке Америки (2011 год), а в еёсостав успешно вливается «свежая кравь».

В период правления Оскара Табареса, возглавляющего команду с 2006 года, единственной неудачей было  
выступление на Кубке Америки-2016. Поражение от сборной Венесуэлы и вылет на групповой стадии – явно не 
тот результат, которого ждали от 15-кратных победителей турнира. Шансы увидеть повторение подобной истории  
ничтожно малы. Учитывая, что в плей-офф с вероятностью в 66% можно будет попасть даже с третьего места.

Несмотря на небольшие повреждения в конце сезона, все ключевые лидеры уругвайской сборной, в том числе Су-
арес и Кавани, в строю. На проходившем в Бразилии в 1989 году Кубке Америки уругвайцы дошли до финала, где усту-
пили хозяевам. Да и по статистике «чарруа» не остаются вне призовой тройки больше, чем на двух турнирах кряду.

Главный тренер: Рейнальдо Руэда (Колумбия)
Главная звезда: Алексис Санчес (30 лет, нападающий, «Манчестер Юнайтед», Англия)
Задача: доказать, что на них ещё рано ставить крест
Ещё одна команда, находящаяся под столь же внушительным давлением, что и Бразилия с Аргентиной.  

Но в отличие от них чилийцы практически обречены на провал. На первых ролях в сборной остаются всё те же  
лица. А новый главный тренер, имевший полтора года на подготовку к Кубку Америки-2019, слепил команду, не уме-
ющую ни атаковать, ни обороняться. Да и о пропущенном ЧМ-2018 никто не забыл.

Все главные звёзды сборной Чили перешагнули 30-летний рубеж, но до заката карьеры им ещё далеко. При этом 
минувший сезон в своих клубах они провели так, словно уже готовятся к выходу на пенсию. Особенно показатель-
на деградация лучшего бомбардира и рекордсмена по числу проведённых матчей за сборную – Алексиса Санче-
са. Получив «жирный» контракт в «МЮ», форвард обустроился на скамейке запасных. А появляясь на поле, лишь  
заставлял болельщиков отборно материться.

У чилийцев довольно ровная группа и высокие шансы на выход в плей-офф, но вот мечтать о чём-то большем  
в их нынешнем положении слишком самонадеянно. Особенно учитывая высокую вероятность их попадания  
на Аргентину в четвертьфинале и накопившуюся обиду «альбиселесте».

Сборная Уругвая

Сборная Чили

Главный тренер: Хадзимэ Мориясу (Япония)
Главная звезда: Синдзи Окадзаки (33 года, нападающий, «Лестер», Англия)
Задача: проверить внутренние резервы
Самой титулованной команде Азии с каждым годом всё труднее сдерживать звание сильнейшей команды кон-

тинента. Но при этом японцы остаются самой стабильной азиатской командой в XXI веке. В их пользу говорит уча-
стие в шести подряд чемпионатах мира, а на шести последних Кубках Азии они трижды брали главный трофей  
и лишь раз оказались вне призовой тройки.

Сборную Японии, как и жителей этой страны, отличает работоспособность и организованность. Этими качества-
ми они компенсируют недостаток сильных исполнителей и индивидуального мастерства. А на предстоящий турнир 
японцы отправляются и вовсе молодёжным составом. Из знакомых лиц здесь только голкипер «Страсбура» Эйд-
зи Кавасима, хавбек «Хетафе» Гаку Сибасаки и форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки. Возраст остальных игроков 
не превышает 22 лет.

Очевидно, что с таким составом «синие самураи» отправляются в Бразилию не за скальпами своих противни-
ков. Основной задачей станет проверка подрастающего поколения в боевых условиях. То же можно сказать и о тре-
нере команды Хадзимэ Мориясу, возглавившем сборную Японии после ЧМ-2018 и успевшего привести её к «сере-
бру» Кубка Азии.

Главный тренер: Феликс Санчес (Испания)
Главная звезда: Али Алмоэз (22 года, нападающий, «Аль-Духаиль», Катар)
Задача: использовать очередной этап подготовки к ЧМ-2022
В Катаре продолжают масштабную подготовку к главному событию в своей истории – домашнему чемпионату мира 

и собственному дебюту в финальной стадии турнира. Самый громкий успех пришёл к команде в феврале этого года, ког-
да они впервые выиграли Кубок Азии. К слову, за предыдущие 40 лет сборная Катара лишь дважды выходила в четверть-
финал турнира.

Наибольший вклад в этот триумф внёс главный тренер команды Феликс Санчес. В течение 10 лет он трудил-
ся в академии «Барселоны», а в середине 2000-х отправился развивать футбол в Катаре в Академии Аспира.  
В 2014-м он сделал сборную Катара чемпионами Азии в категории U19, а спустя пять лет повторил этот резуль-
тат вместе с главной командой страны. С начала 2018 года команда Санчеса провела 20 матчей, одержав в них  
15 побед и потерпев всего три поражения.

Тем не менее, к дебютному для себя Кубку Америки сборная Катара подходит в роли аутсайдера своей группы. 
«Бордовые» заметно слабее сборных Аргентины и Колумбии, но могут побороться за третью строчку с парагвайца-
ми. И даже неудачный опыт на этом этапе будет бесценным для команды Феликса Санчеса. 

Сборная Японии

Сборная Катара

15,00#2969 АЛЕКСИС САНЧЕС  
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР  
КУБКА АМЕРИКИ 20197,00#1863 ЛУИС СУАРЕС ЛУЧШИЙ БОМ-

БАРДИР КУБКА АМЕРИКИ 2019

8,50#4410 УРУГВАЙ ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА АМЕРИКИ 201910,00#4411 ЧИЛИ ПОБЕДИТЕЛЬ  

КУБКА АМЕРИКИ 2019

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Текст: Никита Котов
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Кубок Америки
Групповой этап

Кубок Америки. Бразилия
14 июня – 7 июля

27 июня — Арена Гремио

28 июня — Маракана

28 июня — Арена Коринтианс

29 июня — Фонте-Нова

3 июля — Арена Гремио

7 июля — Маракана

6 июля — Арена Коринтианс

2 июля — Минейран

#8442 15.06 СБ, 03:30 БРАЗИЛИЯ — БОЛИВИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 8,50 34,00 – – – -2,5 2,10 2,5 1,75 3,0 1,75 2,05–

#8443 15.06 СБ, 22:00 ВЕНЕСУЭЛА — ПЕРУ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,00 2,35 1,60 1,35 1,35 0 2,26 0 1,57 2,5 1,50 2,60

#8444 16.06 ВС, 01:00 АРГЕНТИНА — КОЛУМБИЯ
1 Х 2 Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,20 3,80 1,30 1,30 1,75 0 1,46 0 2,54 2,5 1,60 2,30

#8445 16.06 ВС 22:00 ПАРАГВАЙ — КАТАР
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,55 6,00 1,15 1,25 2,30 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,55 2,40

#8446 17.06 ПН, 01:00 УРУГВАЙ — ЭКВАДОР
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,35 5,25 1,18 1,30 2,10 -1 2,45 1 1,55 2,5 1,50 2,50

#8447 18.06 ВТ, 02:00 ЯПОНИЯ — ЧИЛИ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,00 4,20 1,45 2,69 1,20 1,05 1 2,05 -1 1,75 2,5 1,65 2,20

Группа A

Бразилия

Боливия

Венесуэла

Перу

Группа В

Аргентина

Колумбия

Парагвай

Катар

Группа С

Уругвай

Эквадор

Япония

Чили

Победитель QF1

Победитель QF3

Победитель SF1

Победитель SF2

Проигравший SF1

Проигравший SF2

Победитель QF2

Победитель QF4

1B

2C

1A

3В/3С

1C

3А/3В

2A

2B

Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
и  матч за 3-е место

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» Текст: Павел Осипов

Аргентина выиграет у Колумбии
Когда речь идёт о групповых турнирах, сборная Аргентины, как правило, очень убедительна. И пока не наступил плей-
офф со всеми его нервами, Лионель Месси и его товарищи наверняка не будут щадить соперников. 

ГЛ
АВ

НА
Я 

СТ
АТ

ИС
ТИ

КА
ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКААРГЕНТИНА – КОЛУМБИЯ

П1 2,15

БЕСПРОИГРЫШНАЯ АРГЕНТИНА НЕУБЕДИТЕЛЬНАЯ КОЛУМБИЯ ФАКТОР МЕССИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ПОЛЬЗУ 
АРГЕНТИНЦЕВ

матчей не проигрывают аргентинцы на групповой 
стадии Кубка Америки (10 побед и три ничьи, мячи  
31-9). Последнее поражение они потерпели ещё  
в 2004 году – от Мексики (0:1).

13

побед в восьми матчах со сборной Колумбии  
одержали аргентинцы с Месси в составе (одну – по 
пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2015). 
Правда, сам лидер атак «альбиселесте» отличился 
лишь трижды. Уступили аргентинцы только однаж-
ды – в далёком 2007 году в гостях (1:2). А в предыду-
щей встрече в ноябре 2016 года разгромили «кофей-
щиков» со счётом 3:0. При этом Месси записал на 
свой счет победный мяч и отдал две результативные  
передачи.

5

раз соперники встречались друг с другом. Аргенти-
на выиграла более половины матчей (19), уступила в 
восьми играх, а ещё девять завершились вничью.

36

из восьми встреч после чемпионата мира (без учё-
та игры с Никарагуа, состоявшейся 7 июня) сборная 
Аргентины сыграла «на ноль». Она одержала пять по-
бед, забив 12 мячей, и один матч завершила нулевой 
ничьей. Правда, если пропускала, то проигрывала – 
Бразилии (0:1) и Венесуэле (1:3).

6

гол забил в клубном сезоне-2018/19 Месси – его 
лучший бомбардир (36 – в Примере, 12 – в Лиге чем-
пионов, 3 – в Кубке Испании). Для этого форварду 
сборной Аргентины потребовалось всего 50 мат-
чей.

51

минут колумбийцы не могут забить аргентинцам. 
В последний раз это произошло в домашней игре  
в ноябре 2011 года, в которой «кофейщики» открыли 
счёт. Правда, ту встречу они всё равно проиграли (1:2), 
а в пяти последующих добились только трёх нулевых 
ничьих (в одной, впрочем, уступили по пенальти) и по-
терпели два поражения. Всего безвыигрышная серия 
Колумбии в этом соперничестве насчитывает восемь 
матчей (три ничьи и пять поражений).

526

матчей насчитывает беспроигрышная серия ар-
гентинцев на Кубке Америки в основное время  
(девять побед и семь ничьих). Тем не менее, они ни 
разу не выиграли турнир за это время, уступая в плей-
офф по пенальти. В основное время «альбиселесте»  
в последний раз проиграли в финале-2007 Брази-
лии (0:3). В 2011 году их в четвертьфинале остано-
вил будущий чемпион Уругвай (4:5), а на двух пре-
дыдущих розыгрышах Аргентина проигрывала 
серии 11-метровых ударов в финалах с Чили – 1:4  
в 2015 году и 2:4 в 2016-м.

16

раза за четыре последних Кубка Америки колум-
бийцы прошли групповую стадию с поражениями. Ни 
разу не уступили только в 2011 году. В 2007-м они про-
играли дважды – Парагваю (0:5) и Аргентине (2:4), в 
2015-м – Венесуэле (0:1), в 2016-м – Коста-Рике (2:3). 
Напомним, что в этой же группе будут играть уступаю-
щие этим соперникам в классе Парагвай и Катар.

3

очков набрала Колумбия в стартовом матче пре-
дыдущего крупного турнира. Чемпионат мира-2018 
в России она начала с поражения от Японии (1:2). 
Два других поединка в группе колумбийцы выи-
грали с «сухим» счётом – у Польши (3:0) и Сенега-
ла (1:0). А Англии в 1/8 финала уступили только по 
пенальти (3:4).

0

победу за шесть последних встреч с южноамери-
канскими сборными одержала Колумбия. Отбор к ЧМ-
2018 она завершила четырёхматчевой безвыигрыш-
ной серией (в гостях – 0:0 с Венесуэлой и 1:1 с Перу, 
дома – 1:1 с Бразилией и 1:2 с Парагваем), а после ми-
рового первенства на нейтральном поле взяла верх 
над Венесуэлой (2:1) и добилась нулевой ничьей с Ар-
гентиной, в составе которой отсутствовал Лионель 
Месси.

1

 хет-трика в своих восьми последних играх за сбор-
ную оформил Месси: 11 октября 2017 года в отборе  
к ЧМ-2018 в гостях с Эквадором (3:1) и 30 мая  
2018-го в домашнем товарищеском матче с Гаити (4:0).

2

побед одержала Колумбия в четырёх матчах  
с Аргентиной на Кубке Америки, которые состоя-
лись в XXI веке. В 2004 году она уступила в полуфи-
нале (0:3), в 2007-м – в группе (2:4), а затем были две 
нулевые ничьи (в 2011-м и 2015-м). Правда, послед-
нюю четвертьфинальную встречу аргентинцы выи-
грали по пенальти (5:4).
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Уступите место, пожалуйста
На «Ролан Гаррос» в этом году в мужском полуфинале собралась вся верхушка мирового 
рейтинга: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и только одно более-менее 
свежее имя – Доминик Тим. Невольно задаёшься вопросом: а что будет, когда они отправятся 
на заслуженный отдых? Кто те самые восходящие звезды АТР, что займут их места? 

Топ-5 восходящих звёзд мужского тенниса

 ГЛАВНЫ
Й СОВЕТ

«Все свои призовые за «Ролан Гаррос» я потратил на 
мороженое, которое купил на Елисейских полях», – рас-
сказал греческий теннисист Циципас, заработавший  
в прошлом году в Париже 19 тысяч евро. Чувства юмора 
у парня точно не занимать. Стефанос – первый грек, по-
павший в топ-100 мирового рейтинга. За свою недолгую 
карьеру он уже обыграл почти всех самых титулован-
ных теннисистов, включая Федерера и Джоковича. Оче-
редь не дошла лишь до Надаля. Забавно, что в одном из 
последних интервью в начале года Циципас назвал Фе-
дерера своим кумиром, а спустя несколько дней вы-
бил его же в 1/8 чемпионата Австралии. Стефанос – сын 
известной советской теннисистки Юлии Сальниковой  
и внук Сергея Сальникова, известного советского фут-
болиста и тренера московского «Спартака». 

Главный молодой рекордсмен в этом рейтинге.  
Феликс к своим 18 годам стал самым молодым игроком, 
представленным в основной сетке взрослых турниров АТР, 
а также самым молодым победителем матча в основной 
сетке и самым молодым игроком, сумевшим защитить ти-
тул. Оже-Альяссим – бывшая вторая ракетка мира среди 
юношей. В этом году он впервые сыграл за сборную Кана-
ды в Кубке Дэвиса, принёс решающее очко в матче со сло-
ваками. Отличная игра на турнире позволила Феликсу стать 
теннисистом, который родился в 2000-е годы и вошёл в пер-
вую сотню рейтинга. Уже в марте канадец начал турнир 
«Мастерс» в Майами, дошёл до полуфинала, где уступил де-
вятой ракетке мира – Джону Изнеру. Но тем не менее Оже-
Альяссим после турнира вошёл в топ-50 рейтинга, оказав-
шись в нём самым молодым представителем. 

Пока первое место в России продолжает 
держать за собой Карен Хачанов, к нему понем-
ногу подбирается Дмитрий Медведев. Москвич 
учился в МГИМО на экономиста, пока теннис 
полностью не занял первое место в жизни Дми-
трия. Тогда он оставил Москву и переехал во 
Францию, где тренируется до сих пор. В начале 
прошлого сезона Медведев впервые выиграл 
титул АТР на турнире в Сиднее. В том же году  
во втором раунде Открытого чемпионата США 
он сенсационно переиграл Стефаноса Циципа-
са и впервые в своей карьере вышел в третий 
раунд турнира. Медведев очень сильно прогрес-
сирует, и если добавит в агрессии, может стать 
достойным конкурентом для топ-10. 

20 лет, Греция
Рейтинг АТР: 6 место, 4 080 очков
Призовые: 2 416 297 долларов

18 лет, Канада
Рейтинг АТР: 22 место, 1 482 очков
Призовые: 1 020 114 долларов

23 года, Россия
Рейтинг АТР: 14 место, 2 625 очков
Призовые: 3 827 873 долларов
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Стефанос Циципас

Феликс Оже-Альяссим

Даниил Медведев
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Лига спортивных 
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград 

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

ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из № 20 (цветом бутс) 
дал пользователь с адресом 861..@mail.ru.
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*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари  
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари  
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

Представители различных видов спорта, 
как правило, с уважением смотрят друг на 
друга, понимая, какой труд стоит за каждым 
успехом. А когда звёзды отвешивают коллегам 
комплименты, они попадают в список вопросов 
знатока «Что? Где? Когда?» Бориса Левина.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 17 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.

Великий Пеле как-то полушутливо заметил:  
«Я никогда не смог бы стать теннисистом, ведь  
в этой игре…». И далее он указал на то, что, по его  
мнению, обязательно необходимо делать в теннисе. 

Что же необходимо постоянно делать
в теннисе, по мнению Пеле ?

Внимание, вопрос!

До 2016-го года Гарин был просто одним 
из многих молодых и талантливых тенниси-
стов. Он занимал 261 место в рейтинге, ког-
да заявил, что теперь будет работать с Тони 
Надалем – дядей Рафаэля. До Гарина Тони 
тренировал исключительно своего звёздно-
го племянника. Нужно сказать, что сотрудни-
чество тут же принесло плоды: в этом сезо-
не Кристиан выиграл уже два титула и стал 
лидером сезона по количеству побед на грун-
те. «Это только начало. Я стараюсь бороться 
за каждое очко, много работаю над психоло-
гией и бойцовским опытом. Думаю, это мне 
и помогает», – заявлял Кристиан. Возможно, 
именно этот секрет Тони Надаль и раскрыл 
Кристиану.

История прихода в теннис Фрэнси-
са уникальна: в конце девяностых отец 
теннисиста – иммигрант из Сьерре-Лео-
не – устроился в строительную бригаду 
рабочим в Центр чемпионов по теннису 
в Мариленде. Фрэнсис без отбора бла-
годаря усилиям отца стал тренировать-
ся в этой самой школе под руководством 
Миши Кузнецова, также спонсировавше-
го будущую звезду. Тьяфу обрёл большую 
известность после того, как он сыграл с 
Роджером Феререром пять сетов в своём 
первом же матче на открытом чемпиона-
те США. Согласитесь, большая заявка со 
стороны молодого теннисиста.

23 года, Чили
Рейтинг АТР: 37 место, 1 201 очков
Призовые: 762 923 долларов

21 год, США
Рейтинг АТР: 34 место, 1 230 очков
Призовые: 1 928 379 долларов

Кристиан Гарин

Фрэнсис Тьяфу

Ф
от

о:
 h

ttp
://

w
w

w.
gl

ob
al

lo
ok

pr
es

s.
co

m
Ф

от
о:

 h
ttp

://
w

w
w.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Текст: Лидия Дидык
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Бизнесмены в руководстве спортивных клубов – явление обычное, но Александр Кашин для российского 
спорта – фигура феноменальная. Став 16 лет назад сначала спонсором и президентом волейбольного клуба 
«Ленинградка» (раньше – ТТУ, многократный призёр чемпионата СССР), он увлёкся волейболом настолько, 
что решил посвятить себя тренерской работе. Уже в зрелом возрасте получил тренерское образование  
и вот уже 14 лет (с маленькими перерывами) возглавляет «Ленинградку», и не где-нибудь, а в Суперлиге!  
С Кашиным питерская команда уже привозила медали Еврокубка и продолжает бороться за попадание  
в европейские турниры. Как признаётся главный тренер «Ленинградки», волейбол дарит такие эмоции, 
которых не получишь даже в успешном бизнесе. 

ДОСЬЕ / АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КАШИН 
Родился 24 августа 1970 года в Ленинграде

В 1992 году закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (ранее — ЛГУ)

Кандидат экономических наук

С 1997 года председатель совета директоров «Эго-холдинга»

С 2003 года – президент волейбольного клуба «Ленинградка»

С 2003 – главный тренер «Ленинградки-2»

С 2005 года – главный тренер «Ленинградки»

Достижения:

Бронзовый призёр Кубка Вызова  2009

Серебряный призёр «Кубка Победы»  2015

Александр
Кашин: 

«Перед игрой пошли на премьеру «Движение 
вверх» с девчонками – они так вдохновились,  
что на следующий день разгромили соперника»
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В ЧЁМ СМЫСЛ?
Как раз в том, чтобы в каждом клубе появля-

лось больше «своих». Девочек, которых болельщи-
ки знают ещё по выступлениям за молодёжку, ко-
торые начинают карьеру в большом волейболе на 
глазах местных болельщиков. Чем больше таких 
игроков, тем выше интерес к команде – за своими 
всегда смотреть интересней. 

А ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ КРОМЕ ЭТОГО?
Мы и сейчас делаем! Стараемся приглашать 

не только по волейбольным, но и по человече-
ским качествам. Обращаем внимание на тех, кто 
смог бы оценить атмосферу в нашей команде  
и захотеть остаться здесь надолго. В лучшую 
сторону в плане патриотизма выделяются такие 
команды, как «Уралочка», где всегда стабиль-
ный состав. Многие волейболистки у Николая 
Карполя начинают, а потом становятся лидера-
ми команды на годы. Нравится мне, как рабо-
тает и Владимир Зиничев, президент «Динамо», 
где ротация тоже постепенно уменьшается. 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБО-
ЛА РАСТЁТ?

В последнее время – однозначно да! Женский 
волейбол чаще появляется на телевидении, ра-
стёт посещаемость игр. В этом огромная заслуга 
всероссийской федерации волейбола во главе со 
Станиславом Шевченко. 

Александр Кашин:
«Перед игрой пошли на премьеру «Движение вверх» с девчонками –

они так вдохновились, что на следующий день разгромили соперника»

считаете, что писать диссертацию на экономи-
ческую тему и руководить несколькими компа-
ниями проще, чем тренировать?

ЭТО ПРОСТО ДРУГАЯ СФЕРА.
Ну и что? Почему тогда об отсутствии игро-

вой карьеры не спрашивают Николая Карполя  
и Вадима Панкова? Ведь бывший и нынешний 
тренеры сборной России тоже на высоком уров-
не никогда не играли. Но им это не помешало 
добиться многого. Поэтому разговоры о степе-
ни «волейбольности» тренера с оглядкой на его 
игроцкое прошлое не совсем серьёзны. Спорт- 
смен – это одна профессия. Тренер – совер-
шенно другая. 

КАК ВЕРНУТЬ КЛУБНЫЙ  
ПАТРИОТИЗМ 

БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ ТРЕНЕРЫ СОВРЕМЕННОГО 
СПОРТА НАЗЫВАЮТ ОТСУТСТВИЕ КЛУБНОГО ПАТРИОТИЗМА.  
ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА ЭТО СЕЙЧАС АКТУ-
АЛЬНО?

Да. Патриотизм, приверженность к цветам 
какого-то клуба не могут сформироваться в ситу-
ации, когда переходы игроков ежегодно напоми-
нают броуновское движение. Сегодня она в одной 
команде, в следующее трансферное окно перехо-
дит в другую, а ещё через несколько месяцев –  
в третью. При отсутствии стабильности составов 
крепкие коллективы сложиться просто не успе-
вают, у волейболисток не возникает особого от-
ношения к своей команде, не появляется желания 
что-то выиграть именно с ней. 

ЭТО ОГРАНИЧИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ КОМАНД?
Конечно! Ведь важнейшее условие для про-

гресса – стабильный костяк. А когда он постоян-
но меняется, тренерам каждое межсезонье мно-
гое приходится налаживать заново.

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Одна из возможных идей – ввести драфт  

и запретить переходы игроков до 23 лет. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ВОЛЕЙБОЛ ПОЯВИЛСЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Я ещё в детстве занимался волейболом.  

Но потом он появился во многом случайно.  
Мы играли между собой в нашем холдинге. Реши-
ли заявиться на чемпионат города, для этого по-
надобилось создать две команды. Тогда у меня и 
появился маленький тренерский опыт.

КТО ОБРАТИЛСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ ФИНАНСИРО-
ВАТЬ ЖЕНСКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ ТТУ?

Главный тренер этой команды – Евгений Сив-
ков. В 2002 году финансовое положение ТТУ уже 
было катастрофическим. Трамвайно-троллей-
бусное управление решило отказаться от со-
держания профессиональной команды, и она 
оказалась на грани исчезновения. Тогда меня  
и нашёл Сивков.

ОН ЗНАЛ, КТО ВЫ?
Он – да. А я тогда его не знал. Евгений Вита-

льевич подошёл ко мне на игре чемпионата го-
рода, представился и сразу перешёл к делу –  
попросил стать спонсором ТТУ.

О КАКИХ ДЕНЬГАХ ТОГДА ШЛА РЕЧЬ?
О достаточно серьёзных. Как и всегда за то 

время, что я финансирую клуб.

РЕШЕНИЕ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ ПРИШЛО СРАЗУ?
Нет. И тоже получилось во многом случайно. 

Мы с Сивковым поехали в Москву к Валентину 
Жукову, который тогда был президентом всерос-
сийской федерации волейбола. Договаривались 
о заявке команды на чемпионат России. И Жу-
ков говорит: «У нас в первой Лиге «Б» не хватает 
участников. Почему б вам туда не заявить моло-
дёжную команду?». Там и началась моя тренер-
ская карьера. За четыре года мы подряд выигра-
ли чемпионат города и три профессиональных 
лиги. Только после этого я возглавил первую ко-
манду «Ленинградки».

ПОЧЕМУ ОБ ИГРОВОМ ПРОШЛОМ 
НЕ СПРАШИВАЮТ КАРПОЛЯ? 

10 ЛЕТ НАЗАД У ВАС В «ЛЕНИНГРАДКЕ» ВЫСТУПАЛИ 
ИГРОКИ ВЕДУЩИХ СБОРНЫХ МИРА. А ВЫ – НАЧИНАЮ-
ЩИЙ ТРЕНЕР. КАКОВО БЫЛО ТОГДА РАБОТАТЬ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ?

Очень легко! Даже тогда. У нас, напри-
мер, играла кубинка Ана Фернандес, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка. Так при всех её за-
слугах с ней было работать даже проще, чем 
с нашими. Почему? Просто у многих титуло-
ванных иностранок по-другому выражен профес-
сионализм. Вот пример ситуации. Закончилась 
тренировка, наши девочки побежали пить воду.  
А Фернандес пока не соберёт все мячи, к воде не 
подойдет. Поэтому с такими мне легко работалось 
и 10 лет назад.

СПОРТИВНЫЙ МИР НАСТОРОЖЕННО ВСТРЕЧАЕТ ПО-
ЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ БЕЗ БОГАТОГО ИГРОЦКОГО ПРОШЛОГО. 
ВАМ МЕШАЛИ НА ЗАРЕ ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ СЕТОВА-
НИЯ НА ТО, ЧТО ВЫ – ЧЕЛОВЕК «НЕВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ»?

Не воспринимал это всерьёз. Хоть мой путь  
в тренеры получился в чём-то и случайным,  
я решил по-настоящему этим заняться, а не просто  
попробовать. Поэтому с большим энтузиазмом 
осваивал профессию тренера, изучал волейбол 
и продолжаю изучать. Кроме того, а почему вы 
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Александр Кашин:
«Перед игрой пошли на премьеру «Движение вверх» с девчонками –

они так вдохновились, что на следующий день разгромили соперника»

ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО, РАССМАТРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛУ-
БОВ, ДЕВОЧКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ АСПЕКТ НЕ СТАВЯТ НА ПЕР-
ВОЕ МЕСТО.

Для женского волейбола это обычное явление. 
Познакомилась девушка с молодым человеком из 
другого города, захотелось быть вместе постоян-
но, и при выборе клуба первым приоритетом для 
неё становится географический. Не текущий уро-
вень команды, куда её зовут, и не зарплата. Были 
случаи, когда волейбольная общественность 
удивлялась переходу игрока сборной, например, в 
Хабаровск. Что она там забыла? Потом оказыва-
лось, что ей понадобилось быть именно в этом го-
роде по личным причинам. 

СТАТУС ПЕТЕРБУРГА – ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ В ПЕРЕ-
ГОВОРАХ С ИГРОКАМИ?

Раньше – да. Сейчас уже нет. Если, кроме 
нас, игрока зовут Красноярск или Сахалин, тог-
да, конечно, фактор Питера сказывается. Но на 
фоне, например, Краснодара, Казани или Кали-
нинграда – нет. 

КАКАЯ СУММА БЮДЖЕТА СЧИТАЕТСЯ В ЖЕНСКОМ 
ВОЛЕЙБОЛ – «ТОП»?

В районе 5 млн евро. Думаю, самые состоя-
тельные клубы Суперлиги (московское «Дина-
мо» и «Локомотив») располагают примерно та-
кими средствами. 

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» –   
КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ПРИЕМ 

КАПИТАН «ЛЕНИНГРАДКИ» ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА 
РАССКАЗЫВАЛА, ЧТО ВЫ ВМЕСТО ТРЕНИРОВКИ УСТРА-
ИВАЛИ КОМАНДЕ ВЫЕЗД НА ПРИРОДУ С КУЛИНАРНЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ. ЗАЧЕМ ЭТО?

Такие мероприятия очень сплачивают, укре-
пляют доверие между игроками, поднимают ко-
мандный дух. А ещё – позволяют, как на ладони, 
увидеть человеческие качества, которые обяза-
тельно проявятся в команде. 

НАПРИМЕР. 
Сразу высвечиваются те, кому всё до лампоч-

ки. У нас была девочка, которая на том самом вы-
езде находилась сама по себе. Остальные что-то 
режут, носят, сооружают вокруг украшения, а она 
– ко всему индифферентна. 

ЭТО ИНФОРМАТИВНО ДЛЯ ТРЕНЕРА?
Ещё как! Потом она и на площадке вела себя 

так же. Когда возникала сложная ситуация, не 
могла вытащить из себя всё. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ СПЛАЧИВАНИЯ ПРАКТИ-
КУЕТЕ?

В театр ходим. Обязательно всей командой. 
Ещё полезный мотивационный ход – коллек-

тивный просмотр фильмов. Желательно совет-
ских – с глубоким смыслом, пробирающих эмоци-
онально. У нас, к сожалению, сейчас бездуховное 
общество. А это создает душу. В позапрошлом се-
зоне наш выезд в Красноярск совпал с премьерой 
фильма «Движение вверх». Перед игрой пошли на 
первый показ этого фильма с девчонками – они 
так вдохновились, что на следующий день разгро-
мили хозяек 3:0. Причем счёт полностью отражал 
преимущество и настроение наших игроков. В сле-
дующем сезоне полетим на Сахалин – будем с ко-
мандой смотреть «В бой идут одни старики». 

ГОД НАЗАД ИГРОК ВАШЕЙ КОМАНДЫ АННА ЛУНЕВА 
РЕШИЛА СТАТЬ ВЕГЕТАРИАНКОЙ. КАК ВЫ ЭТО ВОСПРИ-
НЯЛИ?

Мягко выражаясь, удивился: как можно на 
сборах тренироваться трижды в день и не есть 
мяса? На занятиях всё быстро стало понятно 
– Луневой даже умеренные нагрузки давались  
тяжело. 

УБЕДИТЬ ЕЁ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ЗАТЕИ ОКАЗАЛОСЬ 
ТРУДНО?

У неё были и слезы, и рыдания. В итоге вопрос 
пришлось поставить ребром. Сказал ей: «Ты впра-
ве выбирать, как тебе жить. Вегетарианство – так 
вегетарианство. Но дальше тогда – без волей-
бола». Вернулась к нормальному питанию и все 
встало на свои места.

АТМОСФЕРА ПРОТИВ ТИТУЛОВ 

В КНИГЕ, НАПИСАННОЙ ПРО ВАС, ВЫ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО 
МОГЛИ СТАТЬ ПАРТНЁРОМ ДАВИДА ТРАКТОВЕНКО, ВЛАДЕВ-
ШИМ КОНТРОЛЬНЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ ФУТБОЛЬНОГО «ЗЕНИ-
ТА» ДО ПРОДАЖИ ЕГО «ГАЗПРОМУ».

Да. Речь шла о том, чтобы работать вместе 
с ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург». Про 
Давида Исааковича могу говорить исключи-
тельно хорошие вещи. Это прекрасный человек 
и очень сильный бизнесмен. В банковской сфе-
ре, на мой взгляд, вообще один из лучших, если 
не лучший в России. 

НО ВАШ АЛЬЯНС С КОМПАНИЕЙ ТРАКТОВЕНКО НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ. ВАША ЦИТАТА НА ЭТУ ТЕМУ: «НЕ ПО ДУШЕ ЗАПАДНЫЙ 
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЙ В ИХ КОМПАНИИ».

Да. Но это не о Трактовенко. Давид Исаакович 
к такому стилю отношения не имеет. Речь шла не 
о нём. 

ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОД ТАКИМ «ЗАПАДНЫМ СТИЛЕМ»?
При нём личность и человеческие отноше-

ния уходят на дальний план. Главное – результат. 
Утрирую, но для достижения результата при по-
добном подходе люди воспринимаются как рабо-
чие инструменты, которые можно в любой момент 
убрать или заменить. Я в этом смысле  – совет-
ский человек. Мне по душе советский стиль отно-
шений между людьми.

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Это когда отношение к людям важнее цифр и 

графиков. Важнее результата «здесь и сейчас». 
При тёплом отношении к людям результат рассчи-
тывается вдолгую. Я приводил в пример «Ленин-
градку». К нам приходили волейболистки, кото-
рые в других клубах зарабатывали в разы больше 
и выигрывали там титулы. Но больше всего цени-
ли атмосферу в нашей команде. 

В СПОРТЕ ТАКОЙ ВОТ СОВЕТСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПОМОГАЕТ ИЛИ МЕШАЕТ?

Для быстрого результата, наверное, мешает. У 
нас много раз, почти в каждом сезоне, возникали 
ситуации, когда появлялась возможность взять 
на какую-то позицию более сильного игрока, чем 
уже есть. Но что делать с теми, кто уже в коман-
де? С ними ведь подписали контракт, на них рас-
считывали изначально, дали возможность себя 
проявить. И если появился на рынке более силь-
ный игрок, что же, задвигать их или освобождать 
из команды? Я так с людьми поступить не могу. 

 
Беседовал Максим Михалко  
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Том Шварц  
(29.05.1994)

   Тайсон Фьюри —  
Том Шварц

Бой пройдёт всю 
дистанцию — 2,40

15
июня

Дебют немецкого тяжа состоялся в марте 2015 
года, и всего за четыре года он превратился  
в одного из самых перспективных спортсменов 
в мире. Шварц успел провести 25 поединков и ни 
разу не проиграл, 16 раз победив нокаутом. Но 
его пятая защита титула чемпиона мира по вер-
сии WBO обещает стать самым сложным боем 
в карьере. От немца никто не ждёт победы над 
опытным Тайсоном Фьюри, но как минимум про-
держаться весь поединок он в состоянии.   

Близнецы

Дани Алвес  
(06.05.1983)

Бразилия — Боливия

Ф1 (-2,00) — 1,60

15
июня

Защитнику «ПСЖ» совсем недавно стукнуло 36 
лет, а сборная Бразилии до сих пор не научилась 
обходиться без него. Тите вызвал Алвеса на до-
машний Кубок Америки и доверил ему капитан-
скую повязку как самому опытному игроку в со-
ставе. Пятикратные чемпионы мира не имеют 
права опозориться на глазах у собственных бо-
лельщиков, поэтому их мотивация будет запре-
дельной. Боливии, матчем с которой бразильцы 
начнут турнир, не позавидуешь.

Телец

Синдзи Окадзаки 
(16.04.1986)

Япония — Чили

Обе забьют — 2,50

18
июня

Сборная Японии в этом году получила при-
глашение на Кубок Америки — во второй раз  
в истории. «Самураев» поведёт за собой опыт-
нейший Окадзаки, на счету которого 116 мат-
чей в составе национальной команды. Многого 
от него с партнёрами не ждут, но навести шоро-
ху в Бразилии им вполне по силам. Во всяком 
случае, действующим победителям турнира чи-
лийцам в первом туре придётся очень непросто 
против неуступчивых японцев.

Овен

Лионель Месси 
(24.06.1987)

Аргентина — Колумбия

К1 ИТБ 1,5 — 2,35

16
июня

Один из лучших футболистов в истории на клуб-
ном уровне выиграл все возможные трофеи, но 
в сборной его преследуют неудачи. С соотече-
ственниками форвард «Барсы» побеждал лишь 
на молодёжном чемпионате мира (2005) и Олим-
пийских играх (2008). Он не скрывает, что до окон-
чания карьеры хотел бы выиграть что-то значи-
мое со сборной — Кубок Америки, например. Для 
этого Аргентине крайне важно стартовать на тур-
нире с победы над Колумбией.

Рак

Тайсон Фьюри 
(12.08.1988)

   Тайсон Фьюри —  
Том Шварц

П1 по очкам — 2,60

15
июня

30-летний ирландец за свою карьеру не про-
играл ни одного из 28 поединков, не сумев по-
бедить лишь в последнем. Бой с Деонтеем 
Уайлдером в декабре прошлого года стал на-
стоящим украшением и справедливо завершил-
ся вничью. По оценкам экспертов, противосто-
яние с Томом Шварцем будет для Фьюри более 
простым. Во всяком случае, мало кто сомне-
вается, что ирландец станет чемпионом мира  
в тяжёлом весе по версии WBO.

Лев

Саломон Рондон 
(16.09.1989)

Австрия — Россия

П2 — 5,50

15
июня

Бывший форвард «Зенита» уже много лет оста-
ётся самым звёздным игроком сборной Вене-
суэлы. Да и по опыту с 29-летним нападающим 
могут сравниться немногие — 22 гола в 71 мат-
че за национальную команду. С его именем бо-
лельщики связывают надежды на успешное 
выступление на Кубке Америке, в последнем 
розыгрыше которого венесуэльцы дошли до 
четвертьфинала. Во главе с Рондоном они спо-
собны отобрать очки у Перу.

Дева
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Стефен Карри 
(14.03.1989)

MVP финальной  
серии НБА

Стефен Карри — 1,86 

14
июня

Один из лучших разыгрывающих защитников НБА 
выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» уже боль-
ше десяти лет, в течение которых он трижды ста-
новился чемпионом. Но бывать лучшим игроком 
финала ему пока ещё не доводилось, а именно он 
фаворит в борьбе за престижную награду в ны-
нешнем сезоне. Если его команде удастся одо-
леть «Торонто», звание MVP серии с большой до-
лей вероятности достанется ему.

Рыбы

Луис Суарес 
(24.01.1987)

Уругвай — Эквадор

П1 — 1,80 

17
июня

Главным достижением нападающего «Барсело-
ны» в составе сборной Уругвая стала победа на 
Кубке Америки 2011 года. Спустя восемь лет фор-
вард постарается помочь команде вернуть ти-
тул, шанса выиграть который он может больше и 
не дождаться. Как минимум небесно-голубые не 
должны испытать серьёзных проблем на группо-
вом этапе, стартующем с матча против Эквадора. 
Три очка легко уругвайцам не дадутся, но фавори-
тами пары считаются именно они.

Водолей

Патрик Кутроне 
(03.01.1998)

Италия (U21) — 
Испания (U21)

ТБ 2,5 — 2,16

16
июня

Молодой воспитанник «Милана» считается восхо-
дящей звездой Италии, и мало кто сомневается, 
что в недалёком будущем он прочно займёт ме-
сто в сборной. Пока что же он находится в распо-
ряжении молодёжной команды, которая принима-
ет чемпионат Европы. Логично, что от «скуадры 
адзурры» и её ведущего бомбардира все будут 
ждать исключительно победы. Даже если речь 
идёт о грозных испанцах, которые на последнем 
турнире заняли второе место.

Козерог

Хассан аль-Хайдос 
(11.12.1990)

Парагвай — Катар

Х2 — 2,20

16
июня

Сборная Катара на последнем Кубке Азии сен-
сационно стала чемпионом — во многом благо-
даря усилиям своего капитана и самого опытно-
го игрока (119 матчей). На этот раз аль-Хайдос 
будет выводить партнёров на поле в дебютном 
Кубке Америки, куда азиатская сборная получи-
ла приглашение вместе с Японией. Здесь добить-
ся успеха катарцам будет в разы сложнее, но 
пару очков у соперников они наверняка отнимут.

Стрелец

Херардо Мартино 
(20.11.1962)

Мексика — Куба

Ф1 (-3,5) — 1,98

16
июня

Зимой 2019 года 56-летний специалист возгла-
вил сборную Мексики, вернувшись к работе с на-
циональными командами. Первой же его задачей 
станет завоевание 11-го титула сильнейшей сбор-
ной в зоне КОНКАКАФ. Мексиканцы долгое время 
остаются самыми именитыми в своей географи-
ческой зоне и не собираются уступать. Как бы то 
ни было, кубинцы в стартовом туре не смогут ока-
зать им достойного сопротивления.

Скорпион

Никола Влашич 
(04.10.1997)

    Румыния (U21) —  
Хорватия (U21)

К2 ИТБ 1,5 — 2,19 

18
июня

Армеец вместе с Кристияном Бистровичем и Фи-
липом Уремовичем в составе сборной Хорватии 
представят РПЛ на молодёжном чемпионате Ев-
ропы. У «шашечных» традиционно очень талант-
ливая молодёжь, но в финальной части турнира 
она участвует лишь в третий раз. Чтобы вновь не 
закончить групповой этап на последней строчке, 
им необходимо обыгрывать румын в стартовом 
туре. Влашич, отыгравший великолепный сезон  
в ЦСКА, этому поспособствует.

Весы

14 – 20 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
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а «Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов  
и ставок.

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

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

Ф
ото: пресс-служ

ба РПЛ.

Фото: БК «Лига Ставок»

01:15 Футбол. Кубок Америки.  
Аргентина - Колумбия

02:55 Футбол. Кубок Америки.  
Венесуэла - Перу

16 июня, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:50 Волейбол. Лига Наций. Мужчины. 
Россия - Иран

00:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор

22:10 «Новости спорта»

02:55 Футбол. Кубок Америки.  
Парагвай - Катар

17 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

18 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

14 июня, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

15 июня, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:50 Волейбол. Лига Наций. Мужчины. 
Россия - Канада

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

19 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

20 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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