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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Заря» — «Шкендия» 01.07, 18:00 Победитель: 1 – 2,60 3:0

Футбол. Товарищеские матчи

«Клуби 04» — «Япс» 01.07, 18:30 Обе команды забьют: 
да – 1,56 2:2

Футбол. Финляндия. Какконен

«Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Эвергранд» 01.07, 14:35 Обе команды забьют: 
нет – 2,10 0:3

Футбол. Китай. Суперлига

«Арволл» — «Олесунн II» 01.07, 19:00 Победитель: Х – 4,60 1:1

Футбол. Норвегия. 3-й дивизион. Группа 1

«Блау Вайс Линц» — «Црвена Звезда» 01.07, 19:00 Инд. тотал КОМ1 0,5: 
бол – 1,62 1:3

Футбол. Товарищеские матчи

«Гонвед» — «Мускрон» 01.07, 19:00 Победитель: Х – 3,55 1:1

Футбол. Товарищеские матчи

«Корона» — «Вольфсбург II» 01.07, 18:00 Обе забьют + тот 2,5: да и 
больше – 1,76 4:2

Футбол. Товарищеские матчи
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Осталось потерпеть совсем чуть-чуть — ещё неделя, и большой футбол 
вернётся с каникул. А пока клиенту БК «Лига Ставок» пришлось собирать 
«экспресс» из самых разношёрстных матчей, включая товарищеские.  
Но получилось неплохо.  

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в одном из клубов  
БК «Лига Ставок»  
в Санкт-Петербурге. данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 01.07 ПН, 18:02

№ 961323785728 
тип пари: экспресс

сумма: 160 i

общий коэффициент

396,58

63 452 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Мы пережили это российское футбольное 
межсезонье. 6 июля — первый официальный 
матч. Обладатель Кубка России «Локомотив» 
и чемпион страны «Зенит» разыграют Супер-
кубок. Возможно, это афиша всего сезона: 
всё-таки питерцы и железнодорожники — сей-
час два самых стабильных клуба страны с са-
мыми обширными возможностями. Но как 
ни странно, матч за Суперкубок — прежде все-
го привет из прошлого сезона. Хотя бы пото-
му, что ни «Зенит», ни «Локомотив» пока не 
успели сделать ни одного громкого трансфера 
«на вход».  

Первую часть лета «Локомотив» и «Зенит» 
«чистили» составы. Прощались с теми, у кого 
завершились контракты, разгружали зарплат-
ные ведомости, смотрели, кого стоит отдать 
в аренду. Но большие покупки ещё впереди, 
и они наверняка будут. Две лучшие команды 
РПЛ — основной десант России в Лиге чем-
пионов, им нужно взбодрить составы перед 
стартом в еврокубках. Но пока матч за Супер-
кубок — это смотр того, что есть на данный 

момент в расположении главных тренеров, 
и лидерские роли там розданы тем, кто тащил 
команды в прошлом сезоне.   

Вслед за Суперкубком расшевелится и весь 
остальной российский футбол. На этой неде-
ле, например, стартует Футбольная националь-
ная лига. И в этом турнире тоже немало инте-
ресного: «Енисей» без Дмитрия Аленичева, 
«Нижний Новгород» со стадионом ЧМ-2018 и с 
амбициями на Премьер-Лигу, звезда 2000-х Де-
нис Бояринцев как главный тренер «Текстиль-
щика», и конечно же, камбек легендарного 
«Торпедо»…

А через неделю уже рванут со старта все 
клубы РПЛ. И чтобы читатели «Главной Став-
ки» были в любой момент готовы к сезону, мы 
публикуем полный календарь чемпионата. 
Мы специально поместили его в центр 
номера, чтобы удобно было извлечь из жур-
нала и положить в сумку, в стол, в бумажник… 
Всё-таки Российская Премьер-Лига — это тот 
турнир, который всегда с вами. 

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 миллионов экс-совладелец лондонского «Арсенала» 
Алишер Усманов выделил «Арсеналу» тульскому? Как много 
теперь придётся платить за трансляции матчей РПЛ? Насколько 
ценят в НХЛ российских голкиперов? Суммы со множеством нолей 
в традиционном финансовом обзоре «Главной Ставки». 

$ € q

заплатит «Валенсия» «Вильярреалу» за трансфер Дениса 
Черышева. Полузащитник сборной России провёл 
минувший сезон в составе «летучих мышей» на правах 
аренды и в 27 матчах Ла Лиги забил два мяча и сделал две 
голевые передачи. Черышев не считается в «Валенсии» 
стопроцентным игроком основного состава, часто 
травмируется, но всё равно на него рассчитывает главный 
тренер команды. А главное, в «Валенсии» Денис добива-
ется успеха — он пробился в Лигу чемпионов и выиграл 
Кубок Испании.

5
МЛН

€

600
МЛН
c

выделил тульскому «Арсеналу» бизнесмен Алишер 
Усманов. Эту информацию подтвердил представитель 
предпринимателя. Туле в этом сезоне предстоит выступать 
в Лиге Европы, и клуб теперь может подготовиться 
к старту в еврокубках. Примечательно, что ещё год назад 
Алишер Усманов был совладельцем другого «Арсенала» — 
лондонского, но продал 30-процентный пакет акций за 
550 миллионов фунтов. Кроме того, Усманов этим летом 
оказал услугу и ЦСКА. Евгений Гинер рассказал, что 
бизнесмен помог убедить «Эвертон» продать Николу 
Влашича армейцам.

299
c

будет стоить теперь подписка на месяц на телеканал 
«Матч Премьер», где транслируются все матчи Российской 
Премьер-Лиги. Цена увеличилась более чем на четверть: 
в прошлом сезоне она составляла 219 рублей. «Матч ТВ»
объявил, что до 12 июля у всех будет возможность 
оформить подписку по старой цене на 10 месяцев. 
Стоимость же просмотра одной игры увеличилась вдвое: 
если ранее её можно было купить за 75 рублей, то теперь — 
за 149. Контракт РПЛ с «Матч ТВ» заключён до середины 
2022 года. 

11,6
МЛН

$

в год будет получать в «Нью-Йорк Рейнджерс» 
перешедший туда российский хоккеист Артемий 
Панарин. Контракт рассчитан на семь лет, и благодаря 
ему Панарин стал самым высокооплачиваемым 
россиянином в НХЛ. Более того, «Айлендерс» пред-
лагал лучшие условия, а «Коламбус» — восьмилетний 
контракт, но Артемий выбрал «Рейнджерс», и как 
сообщают СМИ, влияние на его решение оказала его 
подруга Алиса Знарок. Его бывший одноклубник Сергей 
Бобровский тоже заключил рекордный контракт — за 
10 лет во «Флориде» он получит 70 млн долларов, и это 
лучшие условия в НХЛ среди вратарей из Европы.

126
МЛН

€

готова выплатить «Барселона» за трансфер Антуана 
Гризманна. Примечательно, что в контракте игрока 
с «Атлетико» стоит меньшая сумма выкупа — 120 млн. 
Но «Барса» готова переплатить, чтобы не вносить всю 
сумму разом, а разбить её на несколько траншей. Кроме 
того, в Каталонии не расстались ещё с идеей вернуть 
из «ПСЖ» Неймара. В свою очередь мадридский клуб 
нацелен на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» 
примерно за те же 120 млн. 



76

Его полуторагодичная работа в «Краснодаре» задала российскому футболу новый тренд. 
Тренер, который дебютировал в качестве главного на высшем уровне ещё в 2003-м, 
вернулся в Премьер-Лигу и сразу добавил ей ярких красок. Игорь Шалимов очень подробно 
рассказывал о деталях игры своей команды, причинах замен и тактических тонкостях. 
Зачем?

ДОСЬЕ / ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ШАЛИМОВ 
Родился 2 февраля 1969 года в Москве

Игровая карьера

«Спартак» (Москва) 1986–1991

«Фоджа» (Италия) 1991–1992

«Интер» (Италия) 1992–1994

«Дуйсбург» (Германия) 1994–1995

«Лугано» (Швейцария) 1995

«Удинезе» (Италия) 1995–1996

«Болонья» (Италия) 1996–1998

«Наполи» (Италия) 1998–1999

Сборная СССР 1990–1991
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Шалимов: 
«Бояться увольнения и бояться проиграть матч — 
разные вещи. В России тренерам свойственно  
и то, и другое»

Сборная СНГ 1992

Сборная России 1992–1998

Тренерская карьера

«Краснознаменск» 2001–2002

«Уралан» (Элиста) 2002–2003

Женская сборная России 2008–2011

«Краснодар-2» 2015–2016

«Краснодар» 2016–2018

Беседовал: Максим Михалко

«Химки»  2018–2019

Достижения в качестве игрока

Чемпион СССР  1989

Серебряный призёр чемпионата СССР 1991

Серебряный призёр чемпионата Италии 1993

Победитель Кубка УЕФА  1994

Чемпион Европы среди  

молодёжных команд  1990
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 КАК ЗАКРЕПИТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

РАБОТА В «КРАСНОДАРЕ», ПО ВАШИМ СЛОВАМ, УБЕ-
ДИЛА ВАС В ПРАВИЛЬНОСТИ АТАКУЮЩЕЙ ФИЛОСОФИИ. 
ОБЪЯСНИТЕ — ПОЧЕМУ ФУТБОЛ КОМАНДЫ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ АТАКУЮЩИМ?

Не только для зрелищности, которая обе-
спечивается умелым контролем мяча и разно-
образием красивых комбинаций. Дело ещё и  
в возможностях играющей агрессивно в атаку 
команды. Поставленная комбинационная игра 
позволяет уверенно противостоять любому со-
пернику, независимо от его стиля. 

А ЧЕМПИОНАТ РОССИИ НАЗЫВАЮТ ОБОРОНИТЕЛЬ-
НЫМ ТУРНИРОМ. ПОЧЕМУ ТАК?

Причины такой осторожности в результа-
те, который оборонительный футбол приносит 
или приносил ранее. А основа осторожности —  
в ментальности тренеров. Они предпочитают 
не рисковать, поэтому сторонятся смелого ата-
кующего футбола из-за боязни увольнения. 

ЭТО РАЗВЕ НЕПРАВИЛЬНО?
Беспокойство за свою должность нормаль-

но и объяснимо. Я тоже боялся, что меня из 
«Краснодара» уволят. Но бояться увольнения  

Игорь Шалимов:
Бояться увольнения и бояться проиграть матч — разные вещи.

В России тренерам свойственно и то, и другое. 

ПОСТАВЛЕННАЯ  

КОМБИНАЦИОННАЯ ИГРА  

ПОЗВОЛЯЕТ УВЕРЕННО  

ПРОТИВОСТОЯТЬ  

ЛЮБОМУ СОПЕРНИКУ,  

НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО СТИЛЯ

игру «Краснодара» сумбур, который и команде 
мешал, и Фёдору не позволял проявить себя по 
максимуму. 

В МАЕ СМОЛОВ В СВОИ 29 ЛЕТ ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ ТРО-
ФЕЙ В КАРЬЕРЕ. В «КРАСНОДАРЕ» ОТСУТСТВИЕ ТИТУ-
ЛОВ ЛУЧШЕГО НА ТОТ МОМЕНТ БОМБАРДИРА ЧЕМПИО- 
НАТА ТЯГОТИЛО?

Не замечал. Думаю, не тяготило. Гармо-
ния в настроении футболиста и удовольствие 
от игры складываются не только за счёт ко-
мандных титулов, но и по степени своей реали-
зации, величины роли футболиста. Спросите у 
Фёдора, когда он был счастливее – в «Локомо-
тиве», где его задания и позиции могут менять-
ся, и он забивает раз в несколько туров, или  
в «Краснодаре».

СХЕМА ГАЛИЦКОГО

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В «КРАСНОДАРЕ» ВЫ ПРИУЧИЛИ 
К ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫМ БЕСЕДАМ ОБ ИГРЕ СВОЕЙ КОМАН-
ДЫ  — С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, ЗАДА-
НИЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ И КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ ИХ ОШИ-
БОК. ТАКОЙ ОТКРЫТОСТИ ТРЕБОВАЛ КЛУБ?

Нет. В «Краснодаре» нет специального тре-
бования столь подробно освещать внутренние 
футбольные вопросы перед журналистами. По 
крайней мере, когда я работал в клубе, этого не 
было. Я всегда по своей инициативе рассказы-
ваю об игре команды подробно.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ СКЛОНЕН ВНИКАТЬ В МЕЛЬЧАЙ-
ШИЕ НЮАНСЫ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ. ОН ПОСТОЯННО 
ТРЕБОВАЛ ОТ ВАС ОБЪЯСНЯТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ?

В «Краснодаре» был традиционный после-
матчевый ужин. Мы собирались и обсуждали 
игру. А содержание беседы зависело от резуль-
тата. Много вопросов к тренеру могло поя-
виться, если команда проигрывала. При поло-
жительном результате мы просто беседовали  
и обменивались мнениями. 

А ГЛОБАЛЬНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТ 
«КРАСНОДАРА» ЧАСТО ПОДНИМАЛ?

Он же придумал схему для контратаки при 
угловом у своих ворот. Суть в том, чтобы не 
возвращаться в штрафную всей командой,  
а трёх футболистов оставлять около централь-
ной линии. Это запутывает соперников  — у них 
даже паника начинается от неожиданности: 
как это так, мы подаем угловой, а они троих 
оставили в центре поля?! Кроме того, эта схе-
ма позволяла «Краснодару» быстрее и эффек-
тивней контратаковать. Это всё — идея самого 
Галицкого.

СМОЛОВ И СЧАСТЬЕ НАПАДАЮЩЕГО 

ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
РАБОТЫ В «КРАСНОДАРЕ» ФЁДОРОМ СМОЛОВЫМ УЖЕ НЕ 
УПРАВЛЯЛИ, ТАК КАК ФЁДОР «ПОПЛЫЛ». ЧТО ЭТО ЗНА-
ЧИЛО?

У него наступил спад. Который затянулся. 
Это касалось и футбольной части, и психоло-
гии. Возможно, повлияли и травмы. А спад Смо-
лова вносил разлад и в командную игру. Ведь 
когда форвард был не в порядке, от него порой 
вреда было больше, чем пользы. 

ЭТО ПОЧЕМУ?
Фёдор переживал, что не забивает. А если 

долго не получал мяч, то чувствовал себя  
не в своей тарелке. Стремился исправить ситу-
ацию  — начинал искать мяч, отходить за ним в 
глубину поля, сваливаться на фланг — туда, где 
Фёдору задерживаться не стоило. В итоге — при 
отходе в середину дублировал позицию с полу-
защитником и при этом оголял переднюю ли-
нию, где у нас в некоторых эпизодах некому 
было завершать атаки. Если уходил на фланг, то 
случалось, что задерживал развитие комбина-
ции  — вёл мяч самостоятельно, когда ситуация 
требовала перевода в центр. Всё это вносило в 
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий придумал схему 
для контратаки при угловом у своих ворот



Спад Фёдора Смолова внёс разлад в командную игру 
«Краснодара» при Шалимове
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Игорь Шалимов:
Бояться увольнения и бояться проиграть матч — разные вещи.

В России тренерам свойственно и то, и другое. 

и бояться проиграть — разные вещи. Тренер 
это должен чётко разделять. А у нас многие ко-
манды выходят на поле со страхом проиграть, 
что и определяет их оборонительную страте-
гию. Кстати, в стилевом контексте будет очень 
интересно понаблюдать в следующем сезо-
не за новичками Премьер-Лиги. «Сочи» в про-
шлом сезоне выделялся стремлением играть  
в атаку. Команда много забивала, её футбол 
смотрелся привлекательно. Если «Сочи» со-
хранит этот стиль, то, думаю, команда уверен-
но закрепится в РПЛ. Независимо от того, по-
лучится ли пригласить кого-то из опытных по 
игре в Премьер-Лиге футболистов.

А ЧТО ЖДЁТЕ ОТ «ТАМБОВА»?
Ситуация схожая. Если победитель пер-

венства ФНЛ костяк команды и соответствен-
но игровой стиль сохранит, у него перспектив  
в РПЛ будет больше. Но я уже с мая слышу  
разговоры о том, что «Тамбову» надо усили-
ваться. Если эти разговоры в итоге приведут 
к масштабным изменениям в составе, то могут 
поменяться игровые акценты. 

И ЧТО ТОГДА?
Межсезонье очень короткое — на подго-

товку к чемпионату у тренеров есть пример-
но месяц. Заново поставить игру за это время 
невозможно. А вступать в чемпионат сырой ко-
мандой, по моему мнению, — авантюра. Если 
«Тамбов» выберет этот путь, то, скорее всего, 
отправится дорогой «Енисея». 

БЕСКОВ И ЛОБАНОВСКИЙ

КОНСТАНТИНА БЕСКОВА И ВАЛЕРИЯ ЛОБАНОВСКОГО НА-
ЗЫВАЛИ АНТИПОДАМИ, ИХ ВЗГЛЯДЫ НА НЕКОТОРЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЛИСЬ. ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ ВЫ, СПАРТАКОВЕЦ, УЖЕ В 21 ГОД СЫГРАЛИ ЗА СБОРНУЮ 
СССР ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛОБАНОВСКОГО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА. 

Это стало возможным благодаря моим фи-
зическим кондициям. Не будь я выносливым — 
ни за что в сборную к Лобановскому бы не по-
пал. Например, Фёдор Черенков не закрепился 
в сборной как раз из-за того, что не мог выдер-
живать огромные физические нагрузки. Я был 
крайним полузащитником, при Валерии Васи-
льевиче играл слева. И должен был успевать  
и в защиту, и в нападение. 

ОБЪЯСНИТЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ — ЧЕМ ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕСКОВА И ЛО-
БАНОВСКОГО?

Допустим, в «Спартаке» я получал мяч на 
фланге. Если в штрафной партнёров не было,  
я должен был сохранить у себя мяч, сместить-
ся с ним в центр и находить другие варианты 
развития атаки. В сборной СССР в той же ситу-
ации я должен был сразу подавать. 

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ВИДЕЛИ АДРЕСАТОВ?
Да. У Валерия Васильевича крайний полуза-

щитник обязан был обеспечить доставку мяча 
к воротам. И если передача получалась без- 

адресной из-за отсутствия в штрафной напа-
дающих, то им предстоял серьёзный разговор  
с Лобановским. 

ФЕТИСОВ И «УРАЛАН»

ВЫ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В СВОЁМ ПОКОЛЕНИИ ДЕБЮ-
ТИРОВАЛИ КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. НО 
ПОТОМ СКАЗАЛИ, ЧТО В «УРАЛАНЕ»-2003 БЫЛИ ОЧЕНЬ 
СЛАБЫМ ТРЕНЕРОМ. СПУСТЯ 16 ЛЕТ КАК ДУМАЕТЕ — 
ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ, КТО ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КАРЬЕРЫ СТАНОВИТСЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ГЛАВНЫМ 
ТРЕНЕРОМ?

Думаю, в подавляющем большинстве случа-
ев — да. Когда я возглавил «Уралан», мне было 
34 года. Я ещё продолжал смотреть на фут-
бол глазами игрока — реагировал на ход мат-
ча эмоционально, хотелось самому выскочить 
на поле, видел действия команды поверхност-
но. После этого я взял паузу, чтобы новую для 
себя профессию переосмыслить. В чём потом 
очень помогла работа заместителем спортив-
ного директора РФС. Времени было много — мы 
записывали тренировки сборных разных воз-
растов, потом отсматривали и анализирова-

ли. Это помогало лучше понимать, как тренер 
должен готовить команду, что и когда отраба-
тывать. 

А КАК ЖЕ АМБИЦИИ? РАЗВЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ СРАЗУ ЖЕ 
ПОСЛЕ ВЫЛЕТА С «УРАЛАНОМ» ВЗЯТЬ ДРУГУЮ КОМАН-
ДУ, ЧТОБЫ УЖЕ С НЕЙ ВСЁ ДОКАЗАТЬ?

Об этом всерьёз не задумывался. И что зна-
чит «взять команду»? Я бы сейчас «Спартак» 
взял, да кто ж его даст? Востребованность тре-
нера на отдельном этапе карьеры зависит от 
совпадения многих обстоятельств. В том чис-
ле, наличия человека, который будет тебя лоб-
бировать. 

У ВАС ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ?
Я в «Уралане»-то как оказался? Никаких 

предпосылок для приглашения из Элисты не 
было. Поехал как-то в гости на дачу к Шамилю 
Тарпищеву, там был и Слава Фетисов. Разгово-
рились, и Слава спросил: «Хочешь, я с Илюм-
жиновым на счёт тебя поговорю?». «Поговори, 
если можешь». Так я стал тренером «Уралана». 
А не встреть я тогда Фетисова, не получил бы 
тот опыт в Элисте. И соответственно, почвы 
для глубокого анализа своей работы после вы-
лета из Премьер-Лиги могло бы не появиться.
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Яркая и атакующая игра — визитная карточка 
«Краснодара», независимо от фигуры тренера



Сергея Галицкого признают образцовым руководителем среди владельцев клубов РПЛ
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Промо-матч нового сезона
В ближайшую субботу в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт первый матч нового сезона:  
Суперкубок России-2019 разыграют «Зенит» и «Локомотив».

Прогноз на суперкубок России.
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Текст: Павел Осипов
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#4076 «Локомотив» — «Зенит»
6.07 СБ, 19:00

2,503,203,10
2х1

Нынешний розыгрыш — уже 17-й по счёту. Самый 
первый Суперкубок России в 2003 году завоевал как 
раз «Локомотив». Правда, для этого железнодорож-
никам в игре с ЦСКА потребовались 120 игровых ми-
нут и серия 11-метровых ударов. Героем стал Сергей  
Овчинников: вратарь «Локо» отразил четыре пенальти 
из семи! А победным оказался удар защитника крас-
но-зелёных Олега Пашинина.

Впрочем, армейцев то фиаско лишь раззадорило. 
Неслучайно, что именно ЦСКА является безоговороч-
ным лидером по числу завоёванных трофеев: он выи-
грывал Суперкубок России семь раз (2004, 2006, 2007, 

2009, 2013, 2014, 2018), а принимал участие в 11 мат-
чах.

Главный же преследователь армейцев — «Зенит». 
Впервые получив это право 11 лет назад, он становил-
ся победителем в четырёх встречах (2008, 2011, 2015, 
2016). По два трофея в активе «Локомотива» (2003, 
2005) и «Рубина» (2010, 2012). В 2017 году единствен-
ный раз Суперкубок России завоевал «Спартак». 

Участниками матча за почётный трофей стано-
вились ещё два клуба, однако они свой шанс не ис-
пользовали. «Терек» проиграл в 2005 году, «Ростов» —  
в 2014-м.

В ПОГОНЕ ЗА ЦСКА

Петербуржцы, правда, тоже не идеальны. Дважды 
«Зенит» проигрывал встречу за Суперкубок России —  
в 2012 и 2013 годах. Любопытно, что в шести предыду-
щих матчах этой команды прослеживается чёткая за-
кономерность.

Дело в том, что если «Зенит» забивает — он обя-
зательно выигрывает, если нет — всегда проигрыва-
ет. При этом все его победы были крайне тяжёлыми — 
максимум в один мяч. Первый трофей в 2008 году был 
завоёван как раз в игре с «Локомотивом» (2:1), ког-
да победу только на 82-й минуте принёс Павел По-
гребняк. Три года спустя с ЦСКА (1:0) решающий гол  

тоже был забит в заключительной четверти  
матча — на 73-й минуте это сделал Алексей Ионов.  
А вот в 2016-м с теми же армейцами (и снова 1:0)  
Маурисиу отличился в середине первого тайма. 
Плюс был ещё один матч, выигранный по пенальти —  
и вновь у «Локо»! В розыгрыше-2015 Игорь Смольни-
ков сравнял счёт на 83-й минуте (1:1), а послематчевая 
серия завершилась в пользу петербуржцев 4:2.

Уступал же «Зенит» оба раза безоговорочно.  
В 2012 году — «Рубину» (0:2), в 2013-м — ЦСКА (0:3).  
При этом в обоих матчах пропускал по два гола ещё 
до перерыва.

«ЗЕНИТ» ЗАБИВАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

«Локомотив» после победы в первом розыгры-
ше-2003 стал победителем ещё лишь однажды — че-
рез год. Тогда он одолел «Терек» (1:0), а победу на 
74-й минуте принёс Дмитрий Лоськов. Зато потом —  
как отрезало. Железнодорожники получали право сы-
грать в матче за Суперкубок России четырежды —  
и во всех случаях терпели поражение.

При этом «Локо» откровенно не везло. Ладно ещё  
в 2008 году уступил «Зениту» (1:2), пропустив в кон- 
цовке. В трёх последующих матчах он каждый раз  
завершал основное время вничью — и всё равно  
проигрывал.

В розыгрыше-2015 красно-зелёные во второй 
раз не смогли одолеть «Зенит». Теперь — по пеналь-
ти (2:4), не реализовав два удара. А в двух последних 
матчах умудрился уступить в дополнительное время:  
в 2017 году — «Спартаку» (1:2), в 2018-м — ЦСКА (0:1).

ЧЕТЫРЕ ПРОИГРАННЫХ
СУПЕРКУБКА ПОДРЯД

В истории встреч «Локомотива» и «Зенита» много ничьих.
Но каждая игра проходит в острой борьбе
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Суперкубок России — матч для чемпионов стра-
ны. За 16 предыдущих розыгрышей они становились 
триумфаторами 12 раз. При этом четырежды победи-
телям удавалось оформить требл — выиграть чемпи-
онат, Кубок и Суперкубок России. Этим достижением 
могут похвастать ЦСКА (2006, 2007 и 2013) и «Зенит» 
(2011).

Тем не менее, в четырёх розыгрышах облада-
тели золотых медалей чемпионата России были  
вынуждены капитулировать. Впервые это произо-

шло только в седьмом по счёту матче. Любопытно, 
что трижды Суперкубок выигрывал обладатель Куб-
ка России. Это делали ЦСКА-2009 (2:1 в дополнитель-
ное время у «Рубина»), «Рубин»-2012 (2:0 у «Зенита»)  
и «Зенит»-2016 (1:0 у ЦСКА). Зато в прошлом году 
впервые триумфатором оказался клуб, который  
стал участником Суперкубка исключительно как ви-
це-чемпион России: на 107-й минуте победу ЦСКА  
над «Локомотивом» принёс удар Хетага Хосонова.

12:4 В ПОЛЬЗУ ЧЕМПИОНОВ

То, что матч пройдёт в Москве, вряд ли добавля-
ет оптимизма болельщикам «Зенита». Действующий 
чемпион не может победить в российской столице 
уже более двух лет! За это время в рамках Премьер-
Лиги петербуржцы провели здесь восемь матчей  
(по два с «Динамо», ЦСКА, «Спартаком» и «Локомоти-
вом»). И с каждым из соперников по разу сыграли вни-
чью и уступили.

Более того, в Москве у «Зенита» возникают необъ-
яснимые проблемы в атаке. Всего три забитых мяча за 
восемь встреч — ужасающий результат! И ни разу по 
ходу своей серии он не смог отличиться более одно-
го раза за игру. Сам при этом пропустил ровно в три 
раза больше (девять голов). Правда, в двух последних 

поединках «Зенит» не только забил, но и не проиграл: 
в этом году дважды сыграл вничью 1:1 — со «Спарта-
ком» и «Локомотивом».

А последний успех в столице был у сине-бело-го-
лубых 21 мая 2017 года. Тогда в последнем туре чем-
пионата они взяли верх как раз над «Локо» (2:0). 
Правда, для хозяев та встреча не имела абсолютно ни-
какого значения. Железнодорожники на финише сезо-
на-2016/17 сделали ставку на Кубок России и своего 
добились: завоевав трофей, получили право сыграть 
в Лиге Европы. При этом в чемпионате финиширова-
ли лишь восьмыми. «Зениту» же та победа в 30-м туре 
дивидендов не принесла: он остался на третьем месте  
и не попал в число участников Лиги чемпионов.

ПРОКЛЯТАЯ СТОЛИЦА

В истории чемпионатов России «Зенит» с «Локо-
мотивом» встречались 48 раз. И в 20 матчах не смог-
ли выявить сильнейшего! Столь часто вничью не 
играли ни в каком другом соперничестве (максимум —  
17 раз). Правда, чаще миролюбивым исходом за-
вершались игры в Санкт-Петербурге — в 13 случаях.  
По победам же символический перевес на стороне  
петербуржцев — 15 против 13.

Впрочем, своего преимущества «Зенит» добил-
ся только за последнюю десятилетку. Начиная  
с 2010  года, в этом противостоянии было сыграно  
20 встреч. Из них сине-бело-голубые завершили  
в свою пользу ровно половину. Ничьих же стало за-
метно меньше (всего шесть), а «Локо» брал верх лишь 
четырежды.

Нельзя не отметить и последнюю игру, состоявшу-
юся в Санкт-Петербурге. 23 сентября прошлого года 
«Зенит» с «Локомотивом» устроили настоящее голе-

вое пиршество, забив восемь мячей (будущий чемпи-
он России одолел на тот момент действующего со счё-
том 5:3). Этот матч оказался самым результативным 
не только в минувшем чемпионате, но и за последние 
три года. В предыдущий раз восемь голов в Премьер-
Лиге 9 апреля 2016-го забили ЦСКА с «Мордовией»:  
армейцы дома добились разгромной победы 7:1.

Как уже было отмечено, ещё дважды участники  
Суперкубка-2019 разыгрывали этот трофей ранее.  
И хотя оба матча завершились в пользу «Зенита»,  
в 2008 году он забил победный мяч в концовке (2:1),  
а в 2015-м взял верх лишь в серии послематчевых пе-
нальти.

А вот единственная встреча в Кубке России за-
кончилась разгромной победой «Локо» (4:0). Правда,  
состоялась она очень давно: в 1/16 финала розы-
грыша-1995/96. И «Зенит» в те годы выступал только  
в Первом российском дивизионе.

САМОЕ УПОРНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Несмотря на то, что с 2010 года «Зенит» имеет  
заметный перевес по победам (10:4), в последних чем-
пионатах преимущество вновь перешло к «Локомоти-
ву». И поворотным оказался как раз Суперкубок Рос-
сии-2015. После него в восьми матчах, сыгранных  
за четыре сезона Премьер-Лиги, москвичи брали  
верх три раза, уступив всего дважды.

«Локо» выиграл на своём поле в чемпиона-
те-2015/16 (2:0), а в чемпионском сезоне-2017/18 и во-
все не позволил набрать «Зениту» ни одного очка.  
Более того, в Санкт-Петербурге разгромил хозяев со 
счётом 3:0. А победа в Москве в предпоследнем туре 
(1:0) позволила железнодорожникам досрочно стать 
чемпионами. 

Петербуржцы же за это время добились успеха 
только в Москве на финише сезона-2016/17 (2:0) — того 
самого, в котором «Локо», завоевав Кубок России, 
окончательно потерял какую-либо турнирную мотива-
цию. А также в домашнем сверхрезультативном спек-
такле в завершившемся чемпионате.

Так что несмотря на то, что у букмекеров «Зенит» 
является незначительным фаворитом (на то, что он 
завоюет Суперкубок России-2019, БК «Лига Ставок» 
предлагает коэффициент 1,75, на триумф «Локомоти-
ва» — 2,10), предстоящий в субботу матч вполне может 
завершиться любым исходом. И вовсе необязательно 
в основное время. 

«ЛОКО» ПРОИГРАЛ ЛИШЬ ДВА МАТЧА ИЗ ВОСЬМИ  
ПОСЛЕДНИХ
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Артёма Дзюбу РФС признал лучшим игроком прошлого сезона.
Но лидер атак «Зенита» нацелен на новые трофеи
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В нынешнее межсезонье «Краснодар» пока что самый активный клуб РПЛ 
на трансферном рынке. Это объясняется тем, что «быки» готовятся к дебюту 
в Лиге чемпионов и лишились нескольких ключевых игроков центра поля. Экс-
перт «Главной Ставки» Евгений Ловчев убеждён, что клуб продолжает чётко 
следовать ранее намеченному плану, и уверен, что даже новый лимит на 
легионеров с сезона-2020/21 не помешает его реализации.

«Сейчас мы наблюдаем за очередным 
шагом в развитии «Краснодара»

Фото: Сергей Дроняев.

«Краснодару» не так много лет, и эта команда появилась 
буквально на наших глазах. У нас есть прекрасная возмож-
ность наблюдать за поступательным развитием клуба. Ког-
да я впервые туда приехал, там уже были построены поля 
и строились здания академий. И тогда же я впервые немного 
пообщался с Галицким. Он рассказал, что у него есть 29 отде-
лений по Краснодарскому краю: в каждой деревне, посёлке, 
городке. И везде дети занимаются в зелёной форме «быков». 
А каждую субботу и воскресенье команды одного года рожде-
ния, скажем, в возрасте 10 лет, со всех отделений собирают-
ся на базе клуба и проводят турнир. У каждой команды есть 
свой автобус, который привозит их на базу. И Галицкий гово-
рит мне: «Смотри, вон там, за оградительной сеткой, стоят 
родители этих детей, и все они — потенциальные болельщики 
«Краснодара». 

В это время мимо нас проходят восьмилетние дети, 
и все отбивают Галицкому пять. Меня это очень тронуло, 
было очень приятно наблюдать за этой атмосферой. И тогда 
же Галицкий впервые рассказал мне о своей идее собрать 
команду из собственных воспитанников — которая сейчас хо-
рошо известна всем. С тех пор я внимательно слежу за разви-
тием клуба. И посмотрите, сегодня в основе команды играют 
Сафонов, Уткин, Игнатьев, Шапи. А какой ещё из ведущих клу-
бов РПЛ может похвастать таким количеством собственных 
воспитанников в основном составе?  

Галицкий тратит свои деньги и понимает, что лучше 
и дешевле будет вырастить своих воспитанников, нежели 
набирать иностранцев. Но сейчас возникла другая проблема. 
«Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов и потерял 
из-за травм двух ключевых и опытных игроков — Газинско-
го и Классона. Чуть ранее клуб покинули Каборе и Перейра. 
«Быки» в любом случае вышли бы на трансферный рынок, 
и те футболисты, которых они подписали, — это довольно 
интересные кандидатуры. К примеру, де Вильена уже сейчас 

футболист сборной Голландии. А раньше у нас из голландцев 
были лишь де Зеув, который стал провальным трансфером 
«Спартака», и Промес, который, наоборот, сделал себе имя 
здесь.

Помимо де Вильены в «Краснодар» приехал ещё один 
игрок из чемпионата Голландии — Намли. И тут важно пони-
мать, что большинство голландских клубов выполняет роль 
команд-доноров, собирающих по всему миру игроков, они 
прокачивают их и потом зарабатывают немалые деньги на 
их перепродаже. Мне думается, что трансферы такого уров-
ня — это ещё один шажок в поступательном развитии «Крас-
нодара». В клубе осознали, что они дошли до Лиги чемпионов 
и теперь им предстоит развиваться как современной евро-
пейской команде. 

В то же время было принято решение о новом лимите 
на легионеров, согласно которому через сезон в заявке 
команд будет не более восьми иностранных футболистов. 
Разумеется, от кого-то из легионеров «Краснодару» придётся 
избавляться, но они в любом случае уже сейчас приобретают 
игроков нового уровня. По большому счёту, мы не особо мно-
го знали о предыдущих иностранцах, которых подписывали 
«быки». А сейчас в числе приобретений клуба есть футболист, 
регулярно вызываемый в сборную Голландии.

Более того, я думаю, что сегодня «Краснодар» единствен-
ная узнаваемая по стилю игры команда. Причём независимо 
от персоны тренера. Что при Муслине, что при Кононове, что 
при Шалимове, что сейчас при Мусаеве. И футболисты под-
бираются под эту самую игру. Так что считаю, что сейчас мы 
наблюдаем за очередным шагом в развитии футбольного 
клуба «Краснодар». «Быки» настроены показать, что пусть 
это лишь первый их выход в Лигу чемпионов, но далеко не 
последний, и они намерены задержаться на этом уровне как 
можно дольше. 

1 тур 12 – 15 июля

12 июля (пятница), 20:00
«Арсенал» «Динамо»

13 июля (суббота), 16:30
«Урал» «Уфа»

13 июля (суббота), 19:00
«Спартак» «Сочи»

13 июля (суббота), 21:30
«Ростов» «Оренбург»

14 июля (воскресенье), 16:30
«Крылья Советов» ПФК ЦСКА 

14 июля (воскресенье), 19:00
«Зенит» «Тамбов»

ФК ТАМБОВ

14 июля (воскресенье), 21:30
«Ахмат» «Краснодар»

15 июля (понедельник), 20:00
«Локомотив» «Рубин»

2 тур 20 – 21 июля

20 июля (суббота), 14:00
«Уфа» «Краснодар»

20 июля (суббота), 16:30
«Крылья Советов» «Арсенал»

20 июля (суббота), 19:00
ПФК ЦСКА «Оренбург»

20 июля (суббота), 21:30
«Ростов» «Спартак»

21 июля (воскресенье), 14:00
«Урал» «Ахмат»

21 июля (воскресенье), 16:30
«Локомотив» «Тамбов»

ФК ТАМБОВ

21 июля (воскресенье), 19:00
«Динамо» «Рубин»

21 июля (воскресенье), 21:30
«Сочи» «Зенит»
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26 июля (пятница), 20:00
«Динамо» «Урал»

27 июля (суббота), 14:00
«Уфа» «Крылья Советов»

27 июля (суббота), 16:30
«Тамбов» «Спартак»

ФК ТАМБОВ

27 июля (суббота), 19:00
«Краснодар» «Сочи»

28 июля (воскресенье), 14:00
«Оренбург» «Зенит»

28 июля (воскресенье), 16:30
«Арсенал» «Ростов»

28 июля (воскресенье), 19:00
ПФК ЦСКА «Локомотив»

29 июля (понедельник), 20:00
«Рубин» «Ахмат»

7 тур 24 – 26 августа

24 августа (суббота), 14:00
«Тамбов» «Динамо»

ФК ТАМБОВ

24 августа (суббота), 16:30
«Уфа» «Зенит»

24 августа (суббота), 19:00
«Краснодар» «Локомотив»

25 августа (воскресенье), 14:00
«Крылья Советов» «Спартак»

25 августа (воскресенье), 16:30
ПФК ЦСКА «Ахмат»

25 августа (воскресенье), 19:00
«Ростов» «Рубин»

25 августа (воскресенье), 21:30
«Арсенал» «Оренбург»

26 августа (понедельник), 20:00
«Сочи» «Урал»

5 тур 10 – 12 августа

10 августа (суббота), 14:00
«Оренбург» «Тамбов»

ФК ТАМБОВ

10 августа (суббота), 16:30
«Краснодар» «Рубин»

10 августа (суббота), 19:00
«Динамо» «Зенит»

11 августа (воскресенье), 14:00
«Арсенал» «Уфа»

11 августа (воскресенье), 16:30
«Локомотив» «Урал»

11 августа (воскресенье), 19:00
ПФК ЦСКА «Сочи»

11 августа (воскресенье), 21:30
«Ахмат» «Спартак»

12 августа (понедельник), 20:00
«Ростов» «Крылья Советов»

4 тур 3 – 5 августа

3 августа (суббота), 14:00
«Урал» «Ростов»

3 августа (суббота), 16:30
«Крылья Советов» «Локомотив»

3 августа (суббота), 19:00
«Спартак» «Динамо»

3 августа (суббота), 21:30
«Зенит» «Краснодар»

4 августа (воскресенье), 16:30
«Тамбов» «Арсенал»

ФК ТАМБОВ

4 августа (воскресенье), 19:00
«Рубин» ПФК ЦСКА

4 августа (воскресенье), 21:30
«Сочи» «Уфа»

5 августа (понедельник), 20:00
«Ахмат» «Оренбург»

8 тур 30 августа – 1 сентября

30 августа (пятница), 20:00
«Крылья Советов» «Динамо»

31 августа (суббота), 11:30
«Уфа» «Оренбург»

31 августа (суббота), 14:00
«Рубин» «Сочи»

31 августа (суббота), 16:30
«Локомотив» «Ростов»

31 августа (суббота), 19:00
«Ахмат» «Тамбов»

ФК ТАМБОВ

1 сентября (воскресенье), 14:00
«Урал» «Краснодар»

1 сентября (воскресенье), 16:30
«Арсенал» ПФК ЦСКА

1 сентября (воскресенье), 19:00
«Спартак» «Зенит»

6 тур 16 – 19 августа

16 августа (пятница), 20:00
«Оренбург» «Сочи»

17 августа (суббота), 14:00
«Урал» «Крылья Советов»

17 августа (суббота), 16:30
«Тамбов» «Краснодар»

ФК ТАМБОВ

17 августа (суббота), 19:00
«Зенит» «Ахмат»

18 августа (воскресенье), 14:00
«Рубин» «Арсенал»

18 августа (воскресенье), 16:30
«Уфа» «Ростов»

18 августа (воскресенье), 19:00
«Динамо» «Локомотив»

19 августа (понедельник), 20:00
«Спартак» ПФК ЦСКА

9 тур 15 сентября

«Зенит» «Арсенал»

«Спартак» «Урал»

«Ростов» «Ахмат»

«Краснодар» «Крылья Советов»

«Тамбов» ПФК ЦСКА
ФК ТАМБОВ

«Динамо» «Уфа»

«Сочи» «Локомотив»

«Оренбург» «Рубин»

10 тур 22 сентября

«Зенит» «Рубин»

«Тамбов» «Ростов»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Краснодар»

«Динамо» «Сочи»

«Ахмат» «Крылья Советов»

«Арсенал» «Урал»

«Уфа» «Спартак»

«Оренбург» «Локомотив»
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17 тур 24 ноября

«Тамбов» «Локомотив»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Крылья Советов»

«Динамо» «Ростов»

«Рубин» «Зенит»

«Арсенал» «Краснодар»

«Уфа» «Сочи»

«Урал» «Спартак»

«Оренбург» «Ахмат»

13 тур 20 октября

«Зенит» «Ростов»

«Спартак» «Рубин»

«Тамбов» «Урал»
ФК ТАМБОВ

«Динамо» «Краснодар»

«Ахмат» «Локомотив»

«Арсенал» «Сочи»

«Уфа» ПФК ЦСКА

«Оренбург» «Крылья Советов»

15 тур 3 ноября

«Зенит» ПФК ЦСКА

«Спартак» «Арсенал»

«Краснодар» «Ростов»

«Динамо» «Ахмат»

«Сочи» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Крылья Советов» «Рубин»

«Уфа» «Локомотив»

«Урал» «Оренбург»

11 тур 29 сентября

«Спартак» «Оренбург»

«Ростов» «Динамо»

«Краснодар» «Арсенал»

«Локомотив» «Зенит»

«Сочи» «Ахмат»

«Рубин» «Уфа»

«Крылья Советов» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Урал» ПФК ЦСКА

18 тур 1 декабря

«Зенит» «Спартак»

«Ростов» «Урал»

«Краснодар» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Арсенал»

«Локомотив» «Динамо»

«Ахмат» «Рубин»

«Сочи» «Оренбург»

«Крылья Советов» «Уфа»

14 тур 27 октября

«Ростов» «Сочи»

«Краснодар» «Оренбург»

«Тамбов» «Уфа»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Динамо»

«Локомотив» «Спартак»

«Ахмат» «Арсенал»

«Рубин» «Урал»

«Крылья Советов» «Зенит»

16 тур 10 ноября

«Спартак» «Крылья Советов»

«Ростов» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Локомотив » «Краснодар»

«Ахмат» «Урал»

«Сочи» ПФК ЦСКА

«Рубин» «Динамо»

«Арсенал» «Зенит»

«Оренбург» «Уфа»

12 тур 6 октября

«Краснодар» «Спартак»

ПФК ЦСКА «Ростов»

«Локомотив» «Арсенал»

«Сочи» «Крылья Советов»

«Рубин» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Уфа» «Ахмат»

«Урал» «Зенит»

«Оренбург» «Динамо»
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25 тур 12 апреля

«Ростов» «Краснодар»

«Тамбов» «Зенит»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Спартак»

«Локомотив» «Крылья Советов»

«Сочи» «Динамо»

«Арсенал» «Ахмат»

«Уфа» «Рубин»

«Оренбург» «Урал»

21 тур 8 марта

«Спартак» «Краснодар»

«Ростов» ПФК ЦСКА

«Динамо» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Локомотив» «Ахмат»

«Рубин» «Крылья Советов»

«Зенит» «Уфа»

«Урал» «Сочи»

«Оренбург» «Арсенал»

23 тур 22 марта

«Краснодар» «Динамо»

ПФК ЦСКА «Зенит»

«Локомотив» «Оренбург»

«Сочи» «Ростов»

«Арсенал» «Спартак»

«Крылья Советов» «Ахмат»

«Уфа» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Урал» «Рубин»

19 тур 8 декабря

«Зенит» «Динамо»

«Спартак» «Ростов»

«Краснодар» ПФК ЦСКА

«Тамбов» «Оренбург»
ФК ТАМБОВ

«Ахмат» «Уфа»

«Сочи» «Рубин»

«Арсенал» «Локомотив»

«Крылья Советов» «Урал»

26 тур 19 апреля

«Спартак» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Краснодар» «Зенит»

«Динамо» «Арсенал»

«Локомотив» «Сочи»

«Ахмат» ПФК ЦСКА

«Рубин» «Оренбург»

«Крылья Советов» «Ростов»

«Уфа» «Урал»

22 тур 15 марта

«Зенит» «Урал»

«Ростов» «Локомотив»

«Тамбов» «Крылья Советов»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Уфа»

«Ахмат» «Динамо»

«Сочи» «Краснодар»

«Арсенал» «Рубин»

«Оренбург» «Спартак»

24 тур 5 апреля

«Зенит» «Крылья Советов»

«Спартак» «Уфа»

«Ростов» «Арсенал»

«Динамо» ПФК ЦСКА

«Ахмат» «Сочи»

«Рубин» «Локомотив»

«Урал» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Оренбург» «Краснодар»

20 тур 1 марта

«Зенит» «Локомотив»

«Краснодар» «Уфа»

«Тамбов» «Рубин»
ФК ТАМБОВ

ПФК ЦСКА «Урал»

«Динамо» «Спартак»

«Ахмат» «Ростов»

«Сочи» «Арсенал»

«Крылья Советов» «Оренбург»
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Итак, эпопея взаимоотношений Дениса Глушакова со «Спартаком» пришла к своему логическому завер-
шению: бывший капитан красно-белых покинул команду. Правда, надолго Денис без прописки не остался. 
Недавно спортивные СМИ запестрили заголовками: «Глушаков перешёл в грозненский «Ахмат».

По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Денис дал обещание помочь грозненской 
команде в решении турнирных задач. Контракт подписан по схеме «1+1», и теперь Денис действительно 
будет решать задачи, правда, боюсь, несколько иные, чем в «Спартаке». Вряд ли в ближайшие «1+1» 
«Ахмат» замахнётся на чемпионство в РПЛ.

Болельщики эту новость восприняли по-разному: спартаковские в комментариях на инстаграм-стра-
нице Глушакова злорадствовали, фанаты «Ахмата» приветствовали, желали удачи. Для одних переход Де-
ниса в грозненский клуб стал полной неожиданностью, для других, любителей скандалов и интриг, — нет. 
А всё потому, что в недавнем скандале с супругой в своих голосовых сообщениях Глушаков грозился: 
мол, поеду в Грозный играть с зарплатой в 30 тысяч рублей, и жди алименты с этой суммы.

Знал ли на тот момент Денис о том, что в «Ахмате» его ждёт контракт, или напророчил-таки себе полуза-
щитник дальнейшую карьеру — вопрос открытый.  В любом случае, чем бы Глушаков ни руководствовался, 
выбирая свой будущий «родной» клуб, это его личное дело и личные цели. Поэтому Денису — большой 
удачи в «Ахмате», новых титулов и достижений. 

Глушаков — отличный футболист, надеюсь, все дрязги он сумеет оставить в прошлом, выйдя из них до-
стойно и честно. Всё-таки футбол футболом, а мужчиной нужно оставаться во всех ситуациях. Приятных 
и не очень!
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Мария Орзул ставит точку в истории расставания Дениса Глушакова со «Спартаком» 
и вспоминает, когда название клуба «Ахмат» мелькнуло в ней впервые.

«Надеюсь, все дрязги Глушаков 
сумеет оставить в прошлом»

29 тур 10 мая

«Зенит» «Оренбург»

«Спартак» «Ахмат»

«Тамбов» «Сочи»
ФК ТАМБОВ

«Локомотив» ПФК ЦСКА

«Рубин» «Ростов»

«Крылья Советов» «Краснодар»

«Уфа» «Динамо»

«Урал» «Арсенал»

27 тур 26 апреля

«Зенит» «Сочи»

«Спартак» «Локомотив»

«Ростов» «Уфа»

«Тамбов» «Ахмат»
ФК ТАМБОВ

«Рубин» «Краснодар»

«Арсенал» «Крылья Советов»

«Урал» «Динамо»

«Оренбург» ПФК ЦСКА

30 тур 17 мая

«Ростов» «Зенит»

«Краснодар» «Ахмат»

ПФК ЦСКА «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Динамо» «Оренбург»

«Рубин» «Спартак»

«Крылья Советов» «Сочи»

«Уфа» «Арсенал»

«Урал» «Локомотив»

28 тур 3 мая

«Краснодар» «Урал»

ПФК ЦСКА «Рубин»

«Динамо» «Крылья Советов»

«Локомотив» «Уфа»

«Ахмат» «Зенит»

«Сочи» «Спартак»

«Арсенал» «Тамбов»
ФК ТАМБОВ

«Оренбург» «Ростов»
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Деньги, скандалы, переезды
Старт сезона в первом дивизионе официально закрывает футбольные каникулы в России. 
Первый тур чемпионата намечен на 7 июля, поэтому уже сейчас большая часть команд провела 
все запланированные сборы. «Главная Ставка» делает прогнозы на выступление некоторых 
команд ФНЛ, ссылаясь на их подготовку к первенству. 

Что нужно знать о новом первенстве ФНЛ

 ГЛАВНОЕ СОБЫ
ТИЕ

По итогам прошлого сезона красноярцы 
заняли последнее место в РПЛ, а руковод-
ство клуба всё-таки уволило главного трене-
ра Дмитрия Аленичева. Также в межсезонье 
«львов» покинули 10 игроков. Теперь управ-
лять обновлённой командой будет Алек-
сандр Алексеев, до этого работавший в мо-
лодёжке «Енисея». Но в своей тренерской 
карьере он никогда ещё не возглавлял ко-
манду уровня ФНЛ. И все же сибиряки счита-
ются главными фаворитами чемпионата  — 
нынешний состав подходит под решение 
серьёзных задач. С этим мнением согласны 
и аналитики БК «Лига Ставок»: «Енисей» рас-
положился на первом месте в предсезонной 
котировке. 

Дмитрий Черышев возглавил «горожан» прошлым летом, а уже  
в мае 2019-го он вывел команду в стыковые матчи. Хотя «Нижний 
Новгород» и уступил «Крыльям Советов» по итогам двух встреч, 
50-летний специалист продолжил свою работу. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что пе-
ред клубом поставлена задача пробиться в Премьер-Лигу. В свя-
зи с этим «Нижний Новгород» проводит плодотворное межсезонье.  
На замену лучшему бомбардиру команды 2018/19 Максиму Пали-
енко, который может покинуть ФНЛ, волжане приобрели 21-летне-
го бомбардира «Арсенала» Артёма Максименко. В прошлом сезоне  
молодёжного первенства РПЛ он забил 15 мячей.

 «Горожане» не потратили ни рубля на усиления в текущее транс-
ферное окно: все восемь новичков перешли в клуб на правах сво-
бодных агентов. Перед стартом чемпионата «НН» напоминает зага-
дочного незнакомца, поэтому непредсказуемый потенциал команды  
и считается её основным козырем.

Год назад куряне дошли до финала Кубка Рос-
сии, а по итогам чемпионата 2018/19 они до послед-
него боролись за место в стыках. Эти события про-
изошли при Игоре Беляеве, который находился  
в тренерском штабе «соловьёв» с 2013 года.  
Прошлым летом специалист возглавил родной 
клуб, но по окончании прошедшего первенства он 
покинул «Авангард».

Теперь местную команду доверили Мурату Ис-
какову. Скорее всего сейчас руководители обла-
сти не рассчитывают на выход в РПЛ, ведь несколь-
ко месяцев назад куряне спаслись от клинической 
смерти (банкротства), но новый тренер способен 
на выполнение самых высоких задач. По край-
ней мере, именно он создал чемпионский «Там-
бов»-2019. Искакова уволили из команды за четы-
ре тура до конца сезона, поэтому вряд ли он ощутил 
чувство триумфа в полной мере. Удастся ли ему до-
биться успеха уже на новом месте работы?

В июне «автозаводцы» не только раздавили «Шеффилд» 
(5:0) на переполненном домашнем стадионе, но и погремели на 
трансферном рынке. Вместо Игоря Колыванова клуб возглавил 
Сергей Игнашевич, а состав чёрно-белых пополнили двукрат-
ный чемпион России Александр Рязанцев и 36-летний Игорь Ле-
беденко. 

Приход Игнашевича вызвал вопросы у фанатского объеди-
нения «Запад-5»: болельщики «Торпедо» удивились подписа-
нию контракта с 39-летним специалистом без серьёзного опыта 
работы и заявили, что у него нет права на ошибку. А подписа-
ние Лебеденко стало поводом для бунта. «2004 год — «Торпедо»  
борется за чемпионство, а воспитанник клуба переходит к само-
му принципиальному сопернику из Черкизово. Мы не принима-
ем проститутку в клубе и сделаем всё возможное, чтобы он по-
кинул команду», — заявили протестующие.   

Как скандалы повлияют на выступления чёрно-белых? За-
гадка. Поэтому аналитики БК «Лига Ставок» предсказывают, что 
нынешний максимум молодого и обновлённого коллектива  — 
борьба за позиции 8-10.

Сельчане пробились в первую лигу впервые за 22 года 
своего существования, но могли лишиться путёвки в ФНЛ из-
за странной победы над «Черноморцем» (3:1) в одной из реша-
ющих встреч прошлого сезона в ПФЛ. «Урожай», отставший от 
«Чайки» всего на один балл, обвинил лидеров зоны «Юг» в по-
купке игры, но расследование не выявило вины победителей. 

После разбирательств клуб договорился о проведении до-
машних игр в ФНЛ на «Ростов-Арене». Детали сделки по пово-
ду аренды стадиона неизвестны. Но и без этого понятно — та-
кие деньги нужно заработать. В любом случае, выступление 
южан в первом дивизионе — большой эксперимент. И если 
клуб сумеет закрепиться в ФНЛ по итогу сезона, это станет 
показательным примером для регионального футбола Рос-
сии в частности.  

Столичный клуб провёл дебютный сезон  
в ФНЛ на «отлично». Несмотря на продажи  
Зиньковского, Умярова и Глушенкова в клубы 
РПЛ, «чертятам» не хватило одного балла до 
зоны стыковых матчей. 

В прошлом сезоне молодой коллектив стал 
самым результативным (65 голов) среди всех 
профессиональных клубов России. К тому же 
местные футболисты не уходят с поля без за-
битого мяча 11 игр кряду, да и оформляют они 
обычно по несколько голов за встречу. 

Хочется поставить на голевой бум в конкрет-
ном матче? Тогда стоит обратить внимание на 
выступление «Чертаново».

«Енисей»: проблемный  
лидер 

«Нижний Новгород» экономит. 
Но рассчитывает на РПЛ 

«Авангард»: новая эра  
с новым тренером

«Торпедо» и скандалы

«Чайка» отвоевала место в ФНЛ «Чертаново» —  
короли голов 

2,50«ЕНИСЕЙ» – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФНЛ 2019/20 5,00«НИЖНИЙ НОВГОРОД» – ПОБЕДИТЕЛЬ ФНЛ 2019/20

15,00«АВАНГАРД» – ПОБЕДИТЕЛЬ  
ФНЛ 2019/20 35,00«ТОРПЕДО» – ПОБЕДИТЕЛЬ  

ФНЛ 2019/20:

75,00«ЧАЙКА» – ПОБЕДИТЕЛЬ  
ФНЛ 2019/20100,00«ЧЕРТАНОВО» –  

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФНЛ 2019/20

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Дмитрий Темников
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Праздник спора
Букмекеры отметили профессиональный 
День организаторов пари
По сложившейся традиции праздник отмечается в последнее воскресенье июня  
на Центральном Московском ипподроме — старейшем из всех ипподромов Европы. 

День организаторов пари был учреждён в 2014 году 
по инициативе Ассоциации конно-спортивных 
тотализаторов и саморегулируемых организаций 
букмекеров России. Значительную роль в создании 
концепции профессионального праздника букме- 
керов России сыграл Олег Журавский, почётный 
президент Первой СРО. Именной заезд в его честь  — 
неотъемлемая часть торжественной программы 
мероприятия на протяжении трёх лет.

Всего в минувшее воскресенье было проведено 
15 заездов резвейших рысаков и скачек лошадей 
верховых пород. Среди них — заезд на приз Первой 
СРО, который торжественно вручил победителю 
президент организации Юрий Красовский. В паузах 
между заездами гости могли с ветерком прокатиться 
на русской тройке, а также принять участие в мастер-
классах по изготовлению шляп и кубинских сигар. 

Для любителей логических игр был организован 
интеллектуальный турнир, который провёл Борис Левин  — 
обладатель полной коллекции наград элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?». Десять команд более часа активно 
соревно-вались в умении находить верные решения  
в кратчайшие сроки. Итоговую победу одержала сборная 
команда представителей БК «Лига Ставок», «1хСтавка»  
и «Панорама».

Гости праздника могли почувствовать, каково это —  
быть участниками скачек



Победителей скачек ждали  
замечательные призы



Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский  
и Председатель Совета Ассоциации конно-спортивных 
тотализаторов Николай Исаков награждают победителей



Генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий 
Зайцев поздравляет главных героев скачек
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Жёлтые жилеты
6 июля стартует 106-й выпуск шоссейного гранд-тура Тур де Франс. В этом году «французская 
петля» не имеет очевидного фаворита, удивляет необычным маршрутом и юбилейными 
датами. Тур де Франс уже существовал и успешно функционировал, когда о профессиональном 
футболе, хоккее и баскетболе лишь говорили шёпотом. Чем живёт самая престижная и одна из 
старейших гонок мира? 

Что: Тур де Франс 2019

Когда: 6 июля — 28 июля

Где: Брюссель — Париж

Кто: Ильнур Закарян 

 Джеринт Томас

 Иган Бернал

 Тибо Пино

 Ромен Барде

 Адам Нейтс

Рекламный проект французского журнала, «легенды» под кокаином 
и допинговые скандалы. Почему нельзя пропускать Тур де Франс

Текст: Лидия Дидык  ГЛАВНЫ
Й СОВЕТ
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3,00#4561 ГЕРАЙНТ ТОМАС

3,50#4589 ЭГАН БЕРНАЛЬ

6,50#4585 ЯКОБ ФУЛЬСАНГ

12,50#4572 АДАМ ЙУЙТС

15,00#4576 РИЧИ ПОРТЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПОБЕДУ В ТУР ДЕ ФРАНС

МАРШРУТ: 3 460 КМ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В этом году гонка удивила всех знатоков не 

набором участников, а выбором маршрута: Тур 
де Франс-2019 стартует в Брюсселе. Причина  — 
50-летний юбилей первой победы легенды Тура — 
бельгийца Эдди Меркса. Протяжённость маршру- 
та составит 3 460 км. 

Эдди Меркс — не единственный, кому отда-
дут дань уважения в веломногодневке. 14-й 
этап гонки (всего их 21) на Пиренеях с фини-
шем на Турмале напомнит участникам и зрите-
лям об Эжене Кристофе — первом гонщике, на-
девшем жёлтую майку Тур де Франс ровно сто 

лет назад в 1919 году. Она символизирует лиде-
ра и является самой дорогой среди всех призо-
вых маек. Цвет был первоначально связан с га-
зетой, которая спонсировала Тур: её страницы 
были жёлтыми.

Примечательно, что эта «Большая петля» 
станет самой высокогорной в истории. В марш-
рут входят 30 перевалов, три из которых на-
ходятся на высоте более 2 000 метров над 
уровнем моря. До финальной точки — Парижа — 
пелотон будет добираться через Вогезы, Мас-
сив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции 
и Альпы.

ИСТОРИЯ: РЕКЛАМНЫЙ ПРОЕКТ 
Что вы знаете об истории самой престижной 

велогонке в истории спорта? Тур де Франс изна-
чально была утверждена как рекламный про-
ект газеты L’Auto — предка известного всем се-
годня издания L’Équipe. Принято считать, что 
идея создания «французской петли» принад-
лежит журналисту Жео Лефевру, который оз-
вучил свою идею в парижском Café de Madrid  
20 ноября 1902 года на обеде с главным редакто-
ром L’Auto Анри Дегранжем.

Максимально неожиданно гонка стала на-
столько успешным рекламным проектом, что 
число подписчиков издания росло с невероят-
ной скоростью. За 1903 год их количество взле-
тело с 25 тысяч до 65 тысяч, за 1908-й — пере-
валило за 250 тысяч, а во время Тур де Франс 
1923-го продавалось 500 тысяч экземпляров  
в день. Неплохой такой себе рекламный  
проект длиной в сотню лет. 

Сегодня Тур организовывает «Обще-
ство Тур-де-Франс» — филиал Amaury Sport 
Organisation (ASO), который является частью 
медиа-холдинга, куда входит газета L’Équipe.  
К слову, ASO проводит и ралли «Дакар». Турнир 
проходит каждый год во Франции и ближайших 
странах. Лишь дважды хронология проведения 
«французской петли» прерывалась — из-за Пер-
вой и Второй мировых войн.

НА КОГО СТАВИТЬ: ФРАНЦУЗЫ В ДЕЛЕ
В этом году Тур де Франс выдаст скорее все-

го самый неожиданный чемпионский результат. 

Очевидные фавориты британец Крис Фрум и гол-
ландец Том Дюмулен не примут участия в гонке, 
а Джеринт Томас не выглядит убедительно. Есть 
несколько кандидатов на победу. 

Во-первых, это колумбиец Иган Бернал.  
Он дебютировал на Туре в прошлом году, а уже 
сейчас имеет реальные шансы на чемпионство. 
Совсем недавно он выиграл туры по Швейцарии 
и «Париж — Ницца», что доказывает его безупреч-
ную форму. 

Во-вторых, в случае возникновения ка-
ких-либо проблем у Бернала французские гон-
щики могут выйти на передовую и впервые  
с 1985 года забрать чемпионство. Главны-
ми претендентами считаются Тибо Пино, про-
пустивший предыдущий год из-за травмы,  
и Ромен Барде, проваливший прошлый сезон из-
за резкого старта в самом начале тура. 

Также стоит обратить внимание на британ-
ца Адама Нейтса. Три года назад он стал лучшим 
молодым гонщиком Тур де Франс в возрасте 23 
лет. Сейчас Нейтс вполне готов забрать жёлтую 
майку себе. 

СКАНДАЛЫ: ВЕТЕРАН ПОД КАЙФОМ И ДОПИНГ
Но Тур де Франс — это не только гонка. Ино-

гда это ещё и детектив. Допинговые истории  
постоянно всплывают на французской гонке,  
и в них участвуют даже самые именитые спор-
тсмены. Так, четырёхкратный чемпион Тур  
де Франс велогонщик Крис Фрум не принял учас- 
тия в веломногодневке из-за открытого в его отно-
шении допингового дела в прошлом году. Причём 
нужно сказать, что гонщику было разрешено уча-
ствовать в соревнованиях, команда Sky сделала 
всё, чтобы заявить своего спортсмена. 

На самом деле Sky не так уж и редко находят-
ся в центре скандалов. Пару лет назад директор 
французской команды FDJ Фредерик Граппе об-
винил гонщиков этой команды в использовании 
специальных «обтекаемых» комбинезонов с воз-
душными пузырьками. Как выяснилось, подоб-
ная экипировка экономит гонщику от 18 до 25 се-
кунд на каждых 10 км дистанции. 

А периодически всплывают и абсурдные исто-
рии. Прошлым летом экс-чемпион Тур де Франс 
1997 года Ян Ульрих проник на виллу немецкого  
актёра Тиля Швайгера и угрожал ему метлой.  
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Правильный ответ на вопрос из № 23 (становись 
судьёй) дал пользователь с адресом 86..@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.

Чтобы ответить на этот вопрос Бориса 
Левина, мало знать историю. Необходимо 
погрузиться в атмосферу того 1994 года.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 8 июля 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 течение двух недель.

На чемпионате мира по футболу 1994 года Роберто Баджо 
не реализовал пенальти в финальном матче со сборной 
Бразилии. А ведь до этого момента он даже на тренировке 
никогда не бил с пенальти выше ворот. Бразильцы 
после этого говорили, что этот мяч был направлен выше 
ворот невидимой рукой другого великого человека. 

Кто же этот человек?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

К слову, спустя некоторое время после инци-
дента Ульриха снова забрали в полицию по обви-
нениям в нападении на проститутку и в употребле-
нии кокаина. Вот такая она — жизнь велогонщика 
на пенсии. 

РОССИЯ НА ТУРЕ: «КАТЮША» ПОД ШВЕЙЦАРСКИМ 
ФЛАГОМ

Если вам важно болеть за российских пред-
ставителей, то вот очевидный кандидат — вело-
команда «Катюша». Основателем и руководите-
лем команды является российский бизнесмен 
Игорь Макаров. До 2015 года главным спонсо-
ром «Катюши» была группа компаний «Итера», 
а с 2016-го — группа «Арети». Обе возглавляет 
Макаров.

С 2017-го «Катюша» в Мировом туре зареги-
стрирована под названием «Катюша-Alpecin» 
и выступает под нейтральным швейцарским 
флагом. Смена названия была связана с по-

Маршрут. Главное. 
21 этап, 3 460 км

• Две разделки на 27 км — командная на 
втором этапе и индивидуальная на 13-м.

• Три финиша на высоте более 2 000 м над 
уровнем моря — на перевале Турмале, 
на горнолыжном курорте Тинь (Tignes) 
и на горнолыжной станции Валь Торан 
(Val Thorens).

• Третий и четвёртый этапы 
предназначены для спринтеров.

• Первым горным можно считать шестой 
этап с финишем на Ла-Планш-де-
Бель-Фий (La Planche des Belle Filles), 
с отрезком по немощёной дороге с 
градиентом 20% на финише.

• 14-й этап в Пиренеях с финишем на 
Турмале напомнит об Эжене Кристофе, 
первом гонщике, 
надевшем жёлтую майку Тур 
де Франс в 1919 году. 

• Финальная неделя Тур де Франс-2019 
пройдёт в Альпах. 

• 20-й, финальный горный этап —
протяжённостью 131 км и финишем 
на отметке 2 365 м.

явлением нового спонсора — германской ком-
пании шампуней «Alpecin», а офисы «Катюши» 
со дня основания располагались именно в Швей-
царии. Сам Игорь Макаров объяснил, что смена 
флага связана в первую очередь с желанием спа-
сти «Катюшу» в тяжёлый для российского спорта 
период. Только в таких условиях возможно появ-
ление потенциальных спонсоров, готовых инве-
стировать в команду. 

Команда за эти десять лет пережила кучу 
взлётов и падений. Самым успешным сезоном 
для неё стал 2015 год. «Катюша» заняла вто-
рое место в Мировом командном рейтинге, от-
став от победителя — команды Movistar — всего 
на 13 очков. Кроме того, в общей сложности она 
завоевала 103 призовых места, а лидер коман-
ды Хоаким Родригес занял второе место в Ми-
ровом индивидуальном рейтинге. В этом году 
в составе «Катюши» российский велоспорт будет 
представлять Ильнур Закарян.



Аманда Нуньес 
(30.05.1988)

Аманда Нуньес —
Холли Холм

П1 — 1,27

7
июля

В UFC среди женщин в лёгком весе нет равных 
31-летней бразильянке, которая одержала уже во-
семь побед кряду. Чемпионский пояс Нуньес за-
воевала тремя годами ранее и с тех пор трижды 
успешно защитила титул. Теперь попытку сме-
стить её с трона предпримет Холли Холм, иду-
щая на первом месте в рейтинге претенденток. 
И хотя ранее они никогда не пересекались, симпа-
тии специалистов на стороне действующей чем-
пионки.

Близнецы

Юрий Сёмин
(11.05.1947)

«Локомотив» — «Зенит»

1Х — 1,60

6
июля

В прошлом сезоне 72-летний специалист сделал 
«Локомотив» вице-чемпионом России и победи-
телем национального Кубка. Это дало железно-
дорожникам право сыграть с «Зенитом» в матче 
за Суперкубок страны на недавно открытой «ВТБ 
Арене». Между тем, у Сёмина было четыре попыт-
ки завоевать этот трофей, но удачными получи-
лись только две (2003, 2005). В оба предыдущих 
года «Локо» проигрывал Суперкубок, так что пора 
прервать чёрную полосу.

Телец

Патрик Дэнджерфилд 
(05.04.1990)

«Вестерн Буллдогс» — 
«Джилонг Катс»

Ф2 (-24,5) — 1,85

6
июля

Австралийский футбол не очень хорошо знаком 
российскому обывателю, но это третий по посе-
щаемости вид спорта в мире. Сейчас в самом раз-
гаре 123-й сезон Австралийской Лиги — главного 
турнира, который собирает на трибунах десят-
ки тысяч зрителей. Пока что в таблице лидирует 
«Джилонг Катс», ведомый лучшим бомбардиром 
команды Дэнджерфилдом. В гостях у аутсайде-
ра — «Вестерн Буллдогс» — фаворит сезона обя-
зан брать очки.

Овен

Ян Непомнящий 
(14.07.1990)

Grand Chess Tour 2019
Загреб

Ян Непомнящий
победитель — 4,25

8
июля

Российский шахматист, который скоро отпразд-
нует 28-летие, готовится ко второму этапу Grand 
Chess Tour 2019 в Загребе. На первой стадии в иву-
арийском Абиджане Непомнящий разделил седь-
мую строчку с соотечественником Сергеем Ка-
рякиным — оба набрали по 3,5 очка. Безусловно, 
и в Хорватии нашего шахматиста сложно при-
знать главным фаворитом, коим на любом тур-
нире будет Магнус Карлсен. Но вдруг на этот раз 
удастся одолеть норвежца?

Рак

Лаутаро Мартинес 
(22.08.1997)

Кубок Америки

Лаутаро Мартинес лучший
бомбардир — 9,00

7
июля

Форвард «Интера» не так давно появился в соста-
ве сборной Аргентины, но уже становится её глав-
ной ударной силой. Мартинес забил шесть голов 
в семи матчах за бело-голубых, принеся в том 
числе победы над Катаром (2:0) и Венесуэлой (2:0) 
на Кубке Америки. Это хорошая заявка на то, что-
бы забронировать место в стартовом составе 
и продолжить забивать важные мячи. Вряд ли 
кто-то сильно удивится, если молодой аргентинец 
станет лучшим бомбардиром турнира. 

Лев

Ахмед Аль-Мухаммади 
(09.09.1987)

Кубок Африки

Ахмед Аль-Мухаммади
лучший игрок — 5,50

6
июля

На счету египетского защитника уже почти сот-
ня матчей в составе сборной и две победы на 
Кубке Африки. 31-летний ветеран остаётся клю-
чевым футболистом национальной команды 
и на домашнем турнире, где его команда пока 
безупречно идёт по дистанции. Сборная Египта 
с большой долей вероятности выиграет очеред-
ной трофей, и было бы логично в таком случае 
назвать лучшим игроком Кубка Африки именно 
капитана чемпионов.

Дева
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

5 – 11 июля
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



Сергей Семак
(27.02.1976)

«Локомотив» — «Зенит»

ТБ 2,5 — 2,25

6
июля

Семак выигрывал Суперкубок России со всеми 
клубами, в которых играл — ЦСКА (2004), «Ру-
бином» (2010) и «Зенитом» (2011). В этот раз он 
попробует пополнить коллекцию трофеев уже 
в качестве тренера — как действующий чемпи-
он страны. В минувшем сезоне «Локомотив» 
смог взять в двух матчах с «Зенитом» всего одно 
очко, так что фаворит очевиден. Как минимум 
командам по силам порадовать нас не менее 
зрелищной игрой, чем в сентябре (5:3).

Рыбы

Севу Рис
(13.02.1997)

«Крусейдерс» — «Хагуарес»

Ф1 (-11,5) — 1,80

6
июля

Ещё полгода назад молодой новозеландец не был 
известен широкой общественности, а сейчас он 
восходящая звезда сильнейшего регбийного клу-
ба Южного полушария «Крусейдерс». По количе-
ству реализованных попыток (13) ему нет равных 
в очередном розыгрыше Супер Регби, где его ко-
манда дошла до финала. Вряд ли новозеланд-
ский клуб испытает проблемы в защите титула от 
аргентинского «Хагуарес», который впервые 
забрался так далеко. 

Водолей

Тьяго Сантос
(07.01.1984)

Джон Джонс —
Тьяго Сантос

П2 — 7,00

7
июля

На UFC 239 в Неваде главным событием станет 
противостояние Джона Джонса и Тьяго Сантоса, 
чемпиона в полутяжёлом весе и третьего в рей-
тинге. Американец за всю карьеру потерпел все-
го одно поражение, и то в далёком 2009 году, так 
что шансы бразильца откровенно невелики. Боль-
шинство экспертов предрекают Джонсу очеред-
ную победу, но вероятность сенсации исключать 
также нельзя.

Козерог

Лан Пин
(10.12.1960)

Лига наций

Сборная Китая
победитель — 11,00

8
июля

58-летняя китаянка — одна из самых титуло-
ванных и уважаемых спортсменок в волейбо-
ле. Будучи и игроком, и главным тренером, она 
выигрывала все возможные турниры и теперь 
готовится к победе в Лиге наций. Сборная Китая 
заняла первое место в предварительном раунде, 
а в финальном ей будут помогать стены родного 
Нанкина. Подопечные Лан Пин столкнутся с се-
рьёзной конкуренцией, но почему бы им не по-
полнить коллекцию титулов?

Стрелец

Александр Алексеев 
(31.10.1964)

«Текстильщик» — «Енисей»

П2 — 1,75

7
июля

Перед 54-летним специалистом стоит непростая 
задача — вернуть «Енисей» в высший дивизион. 
В прошлом сезоне команда под руководством 
Дмитрия Аленичева не сумела сохранить пропи-
ску, так что придётся вновь пройти испытание 
ФНЛ. В первом туре клубу из Красноярска пред-
стоит визит к ивановскому «Текстильщику», кото-
рый стал победителем зоны «Запад» ПФЛ, но пока 
играет в Москве. Думается, «Енисей» на классе 
должен брать очки у новичка первого дивизиона.

Скорпион

Роберто Фирмино 
(02.10.1991)

Кубок Америки

Роберто Фирмино лучший
игрок турнира — 7,00

7
июля

С точки зрения результативности Кубок Америки 
пока нас не очень радует, хотя позади уже боль-
шая часть дистанции. Достаточно того, что до сих 
пор ни один игрок не забил более двух мячей, а на 
счету форварда «Ливерпуля» и вовсе один точный 
удар. С другой стороны, это повышает шансы стать 
лучшим игроком турнира, так как достаточно будет 
ярко провести даже один матч, Фирмино в состоя-
нии внезапно выстрелить.

Весы

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
5 – 11 июля

Ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»



«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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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.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Фото:  http://www.globallookpress.com

18:55 Футбол. Кубок Африки. 1/8 финала

21:55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за третье место

22:10 «Новости спорта»

7 июля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11:55 Летняя Универсиада. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах

15:35 «Новости спорта»

15:35 Летняя Универсиада. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Смешанные команды. Вышка

18:55 Футбол. Кубок Африки. 1/8 финала

22:10 «Новости спорта»

22:55 Футбол. Кубок Америки. Финал

8 июля, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

9 июля, 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

5 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

6 июля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

12:40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчина. Четвертьфинал

14:55 Летняя Универсиада. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Многоборье

15:35 «Новости спорта»

16:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия — Турция

17:40 Летняя Универсиада. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка

10 июля, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

11 июля, 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»
ул. Первомайская, д.33
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. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
Квартал Волжский бульвар, д.113а
м. 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

Р
ек

ла
м

а

м. Кузьминки
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2 
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13

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
ул. Удальцова, д. 42
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

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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