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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Нижний Новгород» — «Томь» 07.07, 15:00 Победитель: 2 – 5,75 0:2

Футбол. Россия. ФНЛ

«Текстильщик» — «Енисей» 07.07, 16:00 Победитель: 2 – 1,85 0:1

Футбол. Россия. ФНЛ

«Факел» — «Торпедо» 07.07, 19:00 Победитель: 2 – 2,50 0:1

Футбол. Россия. ФНЛ

«Авангард» — «Ротор» 07.07, 18:00 Победитель: 2 – 3,35 0:3

Футбол. Россия. ФНЛ

«Мордовия» — «Нефтехимик» 07.07, 17:00 Победитель: 2 – 3,20 0:1

Футбол. Россия. ФНЛ

«Чайка» — «Чертаново» 07.07, 19:00 Победитель: 2 – 2,85 0:1

Футбол. Россия. ФНЛ
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Поразительный случай: абсолютно все матчи первого тура ФНЛ 
закончились победами гостей! Но как минимум для одного пользователя 
мобильного приложения БК «Лига Ставок» такой расклад не стал 
неожиданным, и его «экспресс» с огромным коэффициентом «привёз» 
крупный выигрыш.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 07.07 ВС, 12:14

№ 210858452751 
тип пари: экспресс

сумма: 500 i

общий коэффициент

812,49

406 245c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Перед каждым стартом чемпионата России 
появляется предвкушение чего-то необычно-
го и неизведанного. Это словно открывать ко-
робку с подарком к Новому году, не зная, что 
там тебя ждёт. Но последние турниры не обма-
нывали ожиданий: там всегда обнаруживался 
какой-то приятный сюрприз — то чемпионство 
«Спартака», то взлёт «Локомотива», «Ростов» 
в еврокубках, то симпатичная игра «Красно-
дара», то работа Сергея Семака в «Зените», 
то молодой и бодрый ЦСКА.

Но лучше самого подарка — только ожида-
ние его. И тут сезон 2019-2020 расстарался — 
подбросил столько интриги, что разбираться 
с ней надо будет все 30 туров. Да, «Зенит» 
сразу записали в безоговорочные фавориты. 
Но как-то все забыли, что в последние пять се-
зонов в России ни одному действующему чем-
пиону не удалось защитить титул. А у Сема-
ка  — второй, самый сложный сезон во главе 
топ-клуба, а у команды — возвращение в Лигу 
чемпионов…    

А ЦСКА? В прошлом сезоне Виктор Гон-
чаренко собрал молодую банду, но к ней ещё 
несколько месяцев не относились всерьёз. 
Теперь такого разгона не будет — армейцев 
научились бояться. А «Краснодар»? Пора уже 
брать титулы, но осознание этой необходимо-
сти давит на команду чудовищным прессом. 
А есть ещё «Спартак» с извечными мелодра-
мами, «Локомотив» с Юрием Сёминым, в свои 
72 года достигшим статуса безоговорочно 
лучшего тренера страны.  

Но вы же не забыли, что в каждом чемпио-
нате есть возмутитель спокойствия. И сейчас 
на эту роль как никогда много претендентов. 
«Ростов», «Ахмат», тот же «Арсенал» и, конеч-
но, «Динамо». Да и внизу должна быть острая 
борьба.

Кажется, эту коробку с сюрпризами мы бу-
дем распаковывать весь сезон. 

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 
За что борются футболистки? Сколько стоит лучший игрок 
Северной Америки? От какого предложения отказался Жозе 
Моуринью? Миллионы долларов и евро — в традиционном обзоре 
«Главной Ставки».

$ € q

составляет трансферная стоимость нападающего 
сборной Мексики Рауля Хименеса. Его национальная 
команда, одолев в финале сборную США, выиграла 
Золотой Кубок КОНКАКАФ. Эта континентальная 
победа стала для Мексики восьмой в истории, 
у американцев — шесть титулов. Хименес же был 
признан лучшим игроком турнира. Сейчас 28-летний 
нападающий выступает за «Вулверхэмптон», 
в своё время английский клуб заплатил за Хименеса 
«Бенфике» 38 млн евро. 

35
МЛН

€

30
МЛН

$

составил призовой фонд женского чемпионата мира по 
футболу, который в очередной раз выиграла сборная 
США. В финале американки обыграли Нидерланды — 
2:0, а лучшим игроком турнира была признана Меган 
Рапино  — самая яркая звезда женского футбола 
на данный момент. Рапино бунтует против всех — 
критикует президента США Дональда Трампа и главу 
ФИФА Джанни Инфантино, открыто выступает за 
гомосексуальные отношения и требует равной оплаты 
для футболистов и футболисток. Из-за финансового 
вопроса сборная США во главе с Рапино перед 
ЧМ-2019 подала иск против своей федерации футбола. 
А во время награждения ЧМ фанаты скандировали 
«Равная оплата!».

16,7
МЛН

$

заплатит клуб НБА «Орландо Мэджик» российскому 
игроку Тимофею Мозгову за досрочное расторжение 
контракта. Мозгов в 2016 году заключил четырёхлет-
ний контракт на 64 млн долларов, но после перехода 
из «Бруклина» в прошлом сезоне не провёл ни одного 
матча из-за травмы колена. Теперь с Тимофеем 
переговоры ведёт клуб «Химки». Мозгов уже выступал 
за эту команду до отъезда в НБА и во время локаута 
в 2011 году. Сам же игрок рассчитывает восста-
новиться от травмы к началу чемпионата мира, кото-
рый стартует в Китае 31 августа.

40
МЛН

€

за три года заработает в китайском клубе «Шанхай 
Шэньхуа» 26-летний нападающий Эль-Шаарави. 
В свою очередь за своего футболиста «Рома» 
выручит 18 млн евро плюс бонусы. Игрок уезжает 
в Китай в расцвете сил: в прошедшем сезоне Серии А 
Эль-Шаарави провел 28 матчей, забил 11 голов 
и сделал шесть результативных передач. В какой-то 
момент китайские клубы после принятия лимитов 
на легионеров снизили активность на трансферном 
рынке, но в последнее время вновь выходят с боль-
шими деньгами. Так, например, «Гуанчжоу Эвергранд» 
предлагал Жозе Моуринью контракт с зарплатой 
в 31 млн евро в год, но португалец ответил отказом.

127
МЛН

$

заработал за прошлый год Лионель Месси и по 
оценке «Форбс» стал самым высокооплачиваемым 
спортсменом в мире. Но этот статус не спасает 
аргентинца от гнева Конфедерации футбола Южной 
Америки. КОНМЕБОЛ требует отстранить его от игр 
сборной Аргентины на два года за критику судей 
и чиновников. Месси обрушился с обвинениями 
в коррупции после матча Кубка Америки за третье 
место, где его удалили, и отказался выходить на 
награждение. Если дисквалификация будет принята, 
то Лионель пропустит следующий южноамери-
канский турнир и весь отбор на ЧМ-2022. В финале же 
Кубка Америки-2019 победу праздновала Бразилия, 
выиграв по традиции все пять турниров, которые 
проходили у неё дома. 
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Умножаем эмоции!
БК «Лига Ставок» и РПЛ представили новый чемпионат России

Российская Премьер-Лига и ее генеральный партнёр БК «Лига Ставок» накануне старта футболь-
ного сезона-2019/2020 провели совместную пресс-конференцию. На встрече с журналистами 
глава Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о росте интереса болельщиков к играм первен-
ства страны, а президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский представил новый слоган предсто-
ящего сезона.

«Одна из основных миссий нашей компании — 
популяризация футбола и спорта в целом, —
заявил Юрий Красовский. —  Мы делаем просмотр 
футбольных матчей более захватывающим 
и более интеллектуальным, привлекаем 
большее количество болельщиков. Устраиваем 
розыгрыши билетов, атрибутики.  А в новый 
сезон «Лига Ставок» выходит с обновлённым 
логотипом и новым коммуникационным 
сообщением «Умножаем»!  Умножаем эмоции, 
умножаем интерес через просмотр матчей  
с друзьями и в кругу семьи». 

Подводя итоги прошедшего сезона, Юрий 
Красовский представил статистику роста 
ключевых показателей и активности аудитории 

БК «Лига Ставок». Так, РПЛ заняла первое место 
по обороту, количеству ставок и количеству 
клиентов, делающих ставки на матчи среди ТОП-5 
чемпионатов 2018-2019 (в среднем на один матч).  
В компании зафиксирован рост оборота на 65,9% 
и количества клиентов на 64,3% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. 
Оборот РПЛ составил больше, чем у каждого из 
ТОП-5. Количество ставок на РПЛ превысило 
количество ставок на любой чемпионат из ТОП-5 
(Англия — 29,4%, Испания — 30,4%, Италия — 44,8%, 
Германия — 62,3%, Франция — 108,2%)

Кроме того, Юрий Красовский рассказал 
о планах по внедрению новой системы 
предупреждения договорных матчей. По 
его мнению, присоединение Российской 
Федерации к Конвенции Совета Европы против 
манипулирования спортивными соревно- 
ваниями вывело необходимость эффективной 
борьбы с «договорными» матчами на принци- 
пиально новый уровень. 

«Букмекерский бизнес за последние три 
года очень изменился, — объяснил Юрий 
Красовский.  — Теперь большая часть ставок, 
примерно 70% от оборота, принимается в ре- 
жиме live прямо во время матчей. Сегодня  
в мире успешно работает система выявления 
мошенничества в спорте Fraud Detection System. 
Она используется ФИФА, УЕФА, Олимпийским 
комитетом и большинством прогрессивных  
международных федераций спорта. Мы от лица 
отрасли выступили с инициативой внедрения 

такой системы в нашей стране — Российской 
Национальной Платформы (РНП) по борьбе  
с договорными матчами. В её основу заложены 
сложные программные алгоритмы, которые 
в режиме реального времени отслеживают 
десятки параметров из сотен источников для 
выявления подозрительных матчей, нечестной 
спортивной борьбы. Это эффективный, но 
дорогостоящий продукт,  финансирование 
которого будут осуществлять букмекерские 
компании через СРО. Сейчас мы встречаемся  
с руководством разных национальных феде- 
раций и лиг, чтобы познакомить их с принципами 
работы новой системы».

Но это не все инновации, которые привносит 
в российский футбол БК «Лига Ставок». 
Стартующий турнир пройдёт по новому 
календарю, разработанному Лабораторией 
исследований спорта Высшей школы экономики 
(НИУ ВШЭ) при непосредственной поддержке 
генерального партнёра РПЛ. 

По мнению директора по маркетингу РПЛ 
Евгения Савина, идеальное расписание матчей 
разработать очень сложно: «Всегда найдутся 
те, кто чем-то недоволен.  Разработчики нам 
рассказали, что вариантов календаря больше, 
чем атомов во Вселенной. Принципиальное 
различие в том, что мы ушли от составления 
традиционной «таблицы Бергера» и сделали 
календарь с помощью искусственного 
интеллекта, в который заложили более сложные 
алгоритмы», — поделился Евгений Савин.

«Новый календарь — очевидный шаг вперёд 
в развитии российского футбола. Стабильный 
календарь — стабильная игра.  Нам было 
очень интересно принять участие в таком 
инновационном проекте, оказать финансовую  
и информационную поддержку в его 
разработке», — рассказал Юрий Красовский. 

Премьер-Лига получит техническое развитие 
и в дальнейшем. Президент РПЛ Сергей Прядкин 
подтвердил, что в наступающем сезоне будет 
внедрена система видеопомощи арбитрам — 
VAR, и в ближайшее время будет определён 
технический подрядчик. 

В свою очередь Юрий Красовский 
рассказал о преобразованиях в букмекерской 
отрасли, затронув актуальные изменения  
в законодательстве. «Важное нововведение  — 
отмена двойной идентификации игроков 
онлайн-ставок. Это означает значительное 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ МИССИЙ 

НАШЕЙ КОМПАНИИ – 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФУТБОЛА.  

МЫ ДЕЛАЕМ ПРОСМОТР 

ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ БОЛЕЕ 

ЗАХВАТЫВАЮЩИМ И БОЛЕЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ

упрощение процесса обязательной регистрации 
игроков. С 2014 года мы, легальные букмекеры, 
проигрывали теневому сектору как раз потому, 
что зарегистрироваться там было намного 
проще. На днях президент РФ В.В.Путин, 
наконец, подписал указ об упрощении процесса 
идентификации. Это определённо станет 
драйвером развития легальной букмекерской 
отрасли и поможет нам в борьбе с нелегальными 
букмекерами. Здесь у нас тоже есть прог- 
ресс: если раньше на теневой рынок прихо- 
дилось 70% ставок, то теперь соотношение  
в нашу пользу составляет 60% на 40%».  

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский (в центре) 
и руководители РПЛ уверены, что инновации стартующего 
чемпионата понравятся болельщикам
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Кто бросит вызов «Зениту»? 

Фавориты снайперской гонки 8

«Зенит»
В минувший уикенд «Локомотив» и «Зенит» разыграли Суперкубок России, а это значит, что новый сезон Российской 
Премьер-Лиги готов к своему старту. За последние четыре года чемпионом России становились четыре разных 
клуба, что делает РПЛ одной из самых непредсказуемых европейских лиг. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев 
перед началом очередного сезона проводит гид по всем командам чемпионата и пытается спрогнозировать 
их итоговое положение.

«Главная Ставка» представляет 16 клубов Премьер-Лиги
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ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 1–3 МЕСТО
— Понятно, что «Зенит» будет бороться за первое место.  
Во-первых, тут надо сказать о том, что у них совпадают же-
лания и возможности руководства. И понятно, что если 
даже что-то пойдёт не так, то зимой можно что-нибудь из-
менить, докупив игроков. Да и сейчас они всё ещё ведут 
работу на трансферном рынке. Но самое главное, что они 
нашли необходимое усиление ещё минувшей зимой в лице 
трёх человек: Азмуна, Барриоса и Ракицкого. Но сейчас 
есть проблема на позиции правого защитника. По боль-
шому счёту, Смольников не самый подходящий кандидат 
для решения таких амбициозных задач, как успешное вы-
ступление в Лиге чемпионов. Вот если его рассматривать 
как человека для подмены или ротации — тогда да. К при-
меру, левый фланг защиты питерцы усилили подписани-
ем бразильца Дугласа Сантоса из «Гамбурга». Думаю, что 
если они укрепят правый фланг обороны и сделают ещё 
несколько точечных усилений, скажем, дополнительного 
центрального защитника на случай спада в игре у Ивано-
вича, то они будут главными фаворитами сезона. А пораже-
ние в матче за Суперкубок России от «Локомотива» только 
добавляет им понимания, что лёгкой прогулки в чемпиона-
те им ждать не стоит.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

Цель на сезон: 

У «Зенита» может быть только одна задача —  
победа в чемпионате. Но сейчас будет сложнее, 
чем в прошлом сезоне: команде Семака необхо-

димо ещё проявить себя в Лиге чемпионов.  
Напряжённый график может вымотать  

«Зенит» осенью.

очков составило преимущество 
чемпиона-2018/19 «Зенита» над 
ближайшими преследователями  
(64 против 56 у «Локомотива»  
и «Краснодара»). Это повторение 
высшего достижения Премьер-
Лиги для турниров, состоявших 
из 30 туров. Принадлежало оно 
«Рубину»-2009 (63 очка против 
55 у «Спартака»). Владеет «Зе-
нит» и абсолютным рекордом:  
в чемпионате России-2011/12, 
который продолжался полтора  
года и насчитывал 44 тура,  
петербуржцы опередили «Спар-
так» на 13 очков (88 против 75).

1,90#2394 «ЗЕНИТ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

з. Дуглас Сантос (Гамбург)
в. Бабурин (Рубин, из аренды)
н. Джорджевич (Арсенал, из аренды)
з. Мевля (Ростов, из аренды)
п. Сутормин (Рубин)

н. Полоз (Сочи)
п. Лесовой (Арсенал, аренда)
з. Новосельцев (Сочи)
з. Цаллагов (Сочи)
п. Маркизио (контракт)
н. Панюков (Урал, выкуп прав)

#3741 Азмун («Зенит») лучший бомбардир РПЛ 19/20 3,00

#3741 Чалов (ЦСКА) лучший бомбардир РПЛ 19/20 3,00

#3741 Смолов («Локомотив») лучший бомбардир РПЛ 19/20 4,00

#3741 Дзюба («Зенит») лучший бомбардир РПЛ 19/20 5,00

#3741 Понсе («Спартак») лучший бомбардир РПЛ 19/20 7,00

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Сергей Семак 

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Сердар Азмун  
(17 млн евро)*

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 177,9 млн евро*

* Здесь и далее оценка www.transfermarkt.com на 10.07.2019

в. Лодыгин (контракт)
з. Анюков (завершил карьеру)
з. Нету (Спортинг)
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ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 1–3 МЕСТО
— Победа в Суперкубке России, добытая в концовке мат-
ча, — показатель амбиций и силы нынешнего «Локомотива».  
И тут очень важен фактор роста молодёжи. Существует  
такая теория, что молодой футболист в первый год светит-
ся, потом у него наступает спад, и только на третий год он 
начинает играть так, как будет играть всю жизнь. Взять,  
к примеру, Алексея Миранчука: в первый год его уже назы-
вали будущей главной звездой чемпионата, а на следую-
щий сезон у него произошёл спад и был момент, когда он 
смотрелся слабее своего брата Антона. И вот сейчас начи-
нается третий сезон, когда оба играют роли ключевых фут-
болистов команды. То же описание применимо и к Дми-
трию Баринову. Они выдавили из состава более взрослых 
и опытных футболистов. В пользу «Локо» говорит и тот 
факт, что там не дёргают тренера. В клубе прекрасно зна-
ют требования Юрия Сёмина — всегда быть нацеленным на 
борьбу и полностью выкладываться на поле. Кого бы он ни 
поставил в состав — все игроки очень гармонично влива-
ются в команду и в эту систему. Из последних примеров — 
Живоглядов. При Сёмине все футболисты играют в свою 
силу, в отличие от того же «Спартака». Это и говорит мне  
о том, что «Локомотив» будет бороться за «золото».

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

«Локомотив» в матче за Суперкубок показал,  
что готов бросить вызов «Зениту» не только  

в отдельном матче, но и во всём чемпионате. 
Прошлый сезон должен был научить команду  
Сёмина, что опасно засиживаться на старте, 
и надо брать турнирную судьбу в свои руки  

с первых игр. 

27
матчей подряд не проигрывал «Локомотив»  
в сезонах-2004 и 2005 (18 побед и девять  
ничьих). Это самая продолжительная  
беспроигрышная серия в истории российских  
чемпионатов. Прервалась она в 21-м  
по счёту матче первенства-2005: 6 августа  
в Казани железнодорожники уступили  
«Рубину» 1:3.

5,50#2410 «ЛОКОМОТИВ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

п. Крыховяк (ПСЖ, выкуп прав)
з. Мурило (Крузейру)
з. Живоглядов (Уфа)

п. Кварацхелия (Рустави, из аренды)
н. Портнягин (Нижний Новгород)
п. Корян (Химки)
з. Маргасов (Сочи)
з. В. Денисов (Рубин)
п. Мануэл 
Фернандеш

(контракт)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Юрий Сёмин

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Гжегож Крыховяк  
(18 млн евро) 

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 109,55 млн евро

з. Михалик (Волынь)
п. Касаев (Авангард)
п. Тарасов (контракт)
п. И. Денисов (завершил карьеру)

2

«Краснодар»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 1–3 МЕСТО
— Третья и последняя команда, которая поведёт борьбу  
за чемпионство, — это «Краснодар». Как я уже отмечал  
в прошлый раз, в клубе делают правильные и поступатель-
ные шаги для достижения самых высоких целей. Красно-
дарцы отлично поработали на трансферном рынке, за-
менив ушедших Каборе и Перейру квалифицированными 
футболистами из чемпионатов Голландии и Португалии.  
К тому же, «быки» недавно выиграли предсезонный тур- 
нир на Кубок Матч Премьер. Кто-то может вспомнить,  
что прошлой зимой такой же турнир выиграл «Спартак»,  
а затем провалился в чемпионате. Но с «Краснодаром»  
такого не произойдёт по той причине, что это всё ещё  
новый проект, не избалованный успехами и большими  
победами. У нас на глазах растут яркие молодые парни, 
причём в команде, которая не мучается на поле, а игра-
ет в привлекательный атакующий футбол, и им самим это  
в удовольствие. Так что в предстоящем сезоне у «Крас-
нодара» будет отличная возможность сделать очередной  
шаг в своём развитии и побороться за титул.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Лига чемпионов продолжает манить  
«Краснодар». Надо попробовать пробиться  

в групповой этап, но и не упустить своё  
в РПЛ. Будет непросто: Мусаев ещё должен  

перестроить среднюю линию команды,  
заменив ушедших лидеров новыми игроками. 

раза «Краснодар» становился  
призёром чемпионата России, 
занимая третье место. Однако 
после бронзы-2014/15 он смог 
начать выступление  
в еврокубках только с третьего  
квалификационного раунда  
Лиги Европы. Теперь же, попав  
в призовую тройку чемпионата 
2018/19, тоже начнёт  
выступление с третьего  
круга, но в Лиге чемпионов.  
Это будет дебют краснодарцев  
в главном еврокубке.

8,50#2472 «КРАСНОДАР» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

п. де Вилена (Фейеноорд)
з. Камболов (Рубин)
з. Шишкин (Крылья Советов, 

из аренды)
п. Жигулев (Урал, из аренды)

п. Фомин (Уфа)
п. Ланин (Енисей, аренда)
п. Перейра (контракт)
п. Каборе (контракт)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Мурад Мусаев

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Виктор Классон 
(18 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 131,9 млн евро

з. Грицаенко (Енисей, из аренды)
п. Кайо (Санта-Клара)
п. Намли (Зволле)
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ЕПФК ЦСКА 

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 4–5 МЕСТО
— В прошлом году ЦСКА удивил многих, в том числе и меня, 
тем, что боролся за призовые места, несмотря на уход 
восьми игроков. Но я полагаю, что повторить подобное  
в этом сезоне им будет сложнее. Здесь мы снова возвра-
щаемся к той теории, согласно которой молодые игроки 
после первого яркого сезона переживают небольшой спад. 
Уже сейчас видно, что больше ошибок стал совершать  
Ахметов. Но это всё приходит с опытом, молодёжи армей-
цев нужно пройти через медные трубы, допустить все эти 
ошибки, чтобы потом стать более солидной командой. 
Важно также понимать, стоит ли ждать усиления соста-
ва. Да, армейцы выкупили Влашича, но его нельзя воспри-
нимать как полноценного новичка, а Шарлию подписали  
на замену Бекао. Впрочем, мне всё равно кажется, что по-
толок нынешнего ЦСКА — борьба за третье — пятое места.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

ЦСКА опасно оставаться без Лиги чемпионов 
второй сезон подряд. Так что надо быть в первой 
тройке, но будет сложно — прошлый сезон научил 
соперников с уважением относиться к армейцам, 

даже если у них меняется половина состава.  

8,50#2442 ЦСКА ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

з. Шарлия (Славен Белупо, аренда)
п. Влашич (Эвертон, выкуп прав)
з. Дивеев (Уфа, выкуп прав)

п. Хосонов (Тамбов, аренда)
з. Матвийчук (СКА-Хабаровск)
н. Жиронкин (Балтика, аренда)
п. Ткачёв (Арсенал, выкуп прав)
з. Бекао (Байя, из аренды)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Виктор Гончаренко

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Марио Фернандес  
(30 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 137,15 млн евро

п. Олейников (Шинник)
н. Базелюк (Мордовия)
н. Жамалетдинов (Лех, аренда)

8

«Спартак»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 4–5 МЕСТО
— Если же рассматривать «Спартак», то им будет не под 
силу претендовать на попадание в призовую тройку. Ко-
манду покинул Зе Луиш, и очень многих болельщиков рас-
строил этот факт. Но недавно я услышал слова Андрея  
Аршавина, заявившего, что Луис Адриано сильнее Зе 
Луиша, и я с ним согласен. Вот только самому Адриа-
но уже неинтересно в «Спартаке» находиться. Ключевая 
же проблема нынешнего «Спартака»  — средняя линия.  
Ташаев, Умяров, Ломовицкий — все талантливые ребя-
та, но на сегодняшний день они не готовы стать лидера-
ми красно-белых. Даже больше, они заметно уступают 
тому же Фернандо. То же самое можно сказать и про Гу-
лиева с Мелкадзе — талантливые парни, но на сегодняш-
ний день это средние игроки. При этом не стоит забывать 
и про привычные проблемы в обороне. На турнире Кубок 
Матч Премьер Кутепов допустил несколько результатив-
ных ошибок, и, как правило, все последние голы в воро-
та «Спартака» забивают из-под него. Он очень слабый за-
щитник, а кто не согласен со мной, так просто последите 
повнимательнее за его действиями в последних матчах.  
И по той причине, что теперь у москвичей проблемы сразу 
в двух линиях, они не поднимутся выше пятого места.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

«Спартак» перестраивает состав, но трибуны  
не готовы ждать, пока появится новая команда.  

Необходимо добиваться результата здесь 
и сейчас, и если красно-белые финишируют 
без медалей, это будет признано неудачей.   

сезонов подряд ЦСКА становился  
призёром чемпионата России (три 
титула, четыре вторых места  
и одно первое). Эта серия прерва-
лась в РПЛ-2018/19 — армейцы  
финишировали четвёртыми.  
Таким образом, они не смогли  
установить рекорд Премьер-Лиги  
(с 2001 года). Также восемь  
чемпионатов подряд в призёрах  
был «Зенит» (три первых, два  
вторых и три третьих места).  
Его серия завершилась годом  
ранее: сезон-2017/18 петербуржцы  
завершили на пятой строчке.  
Абсолютный рекорд чемпионатов  
России принадлежит «Спартаку»:  
он попадал в тройку лучших  
на протяжении первых 11 сезонов  
(1992 – 2002) — девять чемпионств 
и две бронзы.

10,50#2425 «СПАРТАК»  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
2019/2020

в. Романьоли (Рома)
н. Э. Понсе (Рома)
п. Ананидзе (Крылья Советов,  

из аренды)
п. З. Бакаев (Арсенал, из аренды)

н. Зе Луиш (Порту)
п. Глушаков (Ахмат)
з. Д. Комбаров (Крылья Советов)
п. Тимофеев (Крылья Советов, аренда)
з. Боккетти (контракт)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Олег Кононов 

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Роман Зобнин  
(14 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 96,25 млн евро

36
голов забил «Спартак» в прошлом сезоне.  
Это худший результат самого результативного  
клуба российских чемпионатов (1511 мячей)  
за все 27 турниров. Предыдущий свой «рекорд» 
красно-белые установили в сезоне-2003  
(38 голов) — в том самом, в котором, заняв  
10-е место, показали худший итоговый  
результат.
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Е«Арсенал»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 6–9 МЕСТО
— Туляки в минувшем сезоне приятно удивили, но в этом 
году их наверняка ожидает падение. Дело в том, что ушли 
многие лидеры той команды: Джорджевич, Бакаев, Мир-
зов. Это всё люди, делавшие разницу в атаке. А форварды 
сейчас в принципе штучный товар, и не так просто найти  
индивидуально сильного нападающего. Я не думаю, что  
дополнительная нагрузка в виде дебюта в Лиге Евро-
пы как-то негативно отразится на игровой форме коман-
ды. Самим футболистам же лучше, когда больше игровой 
практики и есть возможность помериться силами с евро-
пейскими командами. Основной проблемой для «Арсена-
ла» станет как раз потеря прежних лидеров. При этом клуб 
поработал на рынке, подписал новых игроков, в том числе  
и из-за рубежа. Но в любом случае новичкам нужно время 
на адаптацию, и это отразится на результатах команды.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ ПРИШЛИ В КОМАНДУУШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

«Арсенал» добрался до еврокубков и, возможно, 
осенью сделает ставку на Лигу Европы.  

А распробовав её, наверняка захочет повторить 
успех. Будет сложно: претендентов на звание  

«прорыв года» сейчас как никогда много.

250#2517 «АРСЕНАЛ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

п. Чаушич (Црвена Звезда)
н. Тудорие (Волунтари)
п. Лесовой (Зенит, аренда)
п. Ткачёв (ЦСКА, выкуп прав)
п. Пантелеев (Рубин)
н. Луценко (Динамо)

н. Арт. Максименко (Нижний Новгород)
з. Сокол (Тромсе, аренда)
п. Мирзов (Ростов, из аренды)
п. З. Бакаев (Спартак, из аренды)
п. Кадири (Аустрия, из аренды)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Игорь Черевченко

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Максим Беляев  
(4,5 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 29,78 млн евро

н. Джорджевич (Зенит, из аренды)
н. Ожегович (Партизан, из аренды)

5
клубных рекордов установил  
«Арсенал» в прошлом сезоне.  
Он занял шестое место (годом  
ранее было седьмое), потерпел  
всего восемь поражений, забил 
40 мячей, пропустил 33  
(впервые за четыре сезона  
в Премьер-Лиге добился  
положительной разницы  
мячей) и набрал 46 очков.  
Кроме того, туляки повторили 
свой лучший результат  
по победам, показанный  
в чемпионате-2017/18 (12).

«Оренбург»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 10–12 МЕСТО
— «Оренбург» в прошлом сезоне привлекал тем, что у ко-
манды была налаженная игра, и они закрепились в роли 
середняка РПЛ, боевой команды. Вот так иногда бывает,  
что собралась компания из не самых звёздных игроков,  
но у них всё удачно складывается. А потом одна-две фигу-
ры уходят, и сразу теряется этот запал. Вот мне кажется,  
что как раз такая история и ждёт «Оренбург» в предстоя-
щем сезоне. Уход таких игроков, как Сутормин и Бегич, на-
верняка отразится на команде, особенно с учётом того,  
что пока ещё никто не приобретён им на замену.

УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Команда постарается закрепиться в середине 
турнирной таблицы, но придётся непросто.  
На «Оренбург» теперь будут настраиваться  

серьезнее, чем в прошлом сезоне. 

500#2543 «ОРЕНБУРГ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
2019/2020

в. Кеняйкин (Торпедо, аренда)
п. Бреев (Авангард)
п. Попович (Цюрих)
з. Бегич (Рубин)
п. Сутормин (Рубин)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Владимир Федотов

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Джордже Деспото-
вич (1,5 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 13,30 млн евро

21
гол забил «Оренбург» в гостевых матчах  
чемпионата-2018/19. Он стал вторым по этому  
показателю, уступив только «Краснодару» (26). 
И оказался одним из двух клубов, которые  
на выезде забили больше, чем на своём поле. 
Дома оренбуржцы отличились всего 18 раз.  
А второй такой командой оказались «Крылья  
Советов», но их результативность гораздо  
ниже — всего 25 мячей (11 — дома, 14 — 
в гостях) против 39 у «Оренбурга».

в. Фролов (Сочи)
н. Анд. Козлов (Уфа)
з. Ойеволе (Тамбов)
п. Чиркин (Авангард)
з. Андреев (завершил карьеру)
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Е«Ахмат»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 6–9 МЕСТО
— Грозненский клуб привлёк к себе много внимания ле-
том, когда объявил о подписании контракта с Глушаковым.  
Но я не думаю, что стоит ждать от этой истории чего-то 
особенного. Но вот сам Денис должен доказывать сво-
ей игрой, что он способен претендовать на роль лидера.  
Вместе с ним в центре поля будет действовать Олег  
Иванов, с которым они наверняка найдут общий язык.  
Да и фигура тренера, Рашида Рахимова, располагает  
к тому, чтобы проявить свои лучшие качества и добить-
ся успеха. В одном из своих недавних интервью Глушаков 
даже высказывал идею когда-нибудь вернуться в «Спар-
так», но я думаю, что это маловероятно. При этом ему  
есть что доказывать, в том числе и спартаковским  
болельщикам. А вот «Ахмат» в итоге финиширует  
в середине таблицы.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

«Ахмату» давно пора попробовать устроить  
прорыв. Для этого у клуба всё есть, остаётся 

только собраться и устроить  
штурм зоны еврокубков.

500#2533 «АХМАТ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

п. Глушаков (Спартак)
в. Мелихов (Томь)
н. А. Понсе (Анжи)
п. Михалак (Лехия)

з. Калошин (Торпедо, аренда)
н. Ахъядов (Чайка, аренда)
з. Плиев (Динамо)
з. Мохаммади (контракт)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Рашид Рахимов

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Андрей Семёнов  
(4 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 40,63 млн евро

н. Балай (контракт)
з. Родолфу (завершил карьеру)

5
чемпионатов России подряд 
грозненцы занимают места  
не ниже девятого (клубный  
рекорд — пятая строчка по  
итогам Премьер-Лиги сезона 
2016/17). За семь своих первых 
сезонов в высшем российском 
дивизионе тогда ещё «Терек» 
смог подняться выше  
10-го места лишь однажды:  
в чемпионате-2012/13  
он финишировал восьмым.

8

«Ростов»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 6–9 МЕСТО
— На мой взгляд, следом за топ-5 идут сразу четыре коман-
ды, имеющие одинаковые шансы занять места с шестой по 
девятую строчку. И все же на шестое место я поставлю «Ро-
стов». За счёт того, что Валерий Карпин там уже активно 
работает не первый год. Кроме того, сама команда сыграна  
и не лишилась ключевых игроков. Конечно же, как и любо-
му клубу, «южанам» необходимы новички. Наверняка они 
хотели вернуть Полоза, и он сам, я думаю, был не прочь  
перейти в «Ростов», но «Зениту» сейчас выгоднее отправ-
лять игроков в «Сочи». Тем не менее, сейчас в составе 
«южан» хватает классных игроков, соответствующих тому 
уровню, чтобы побороться за шестое — седьмое место.

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

От «Ростова» ждут многого — состав позволяет  
замахнуться как минимум на попадание в первую 

пятёрку. И не надо забывать про Кубок России.

голов в прошлом чемпионате  
пропустил «Ростов» в домашних  
матчах — меньше всех.  
Любопытно, что в тройку  
лучших вошли два клуба,  
не попавшие даже в первую  
десятку (у «Рубина» — 9 мячей,  
у «Динамо» — 10). По общему  
количеству пропущенных голов 
ростовчане поделили первое  
место с «Краснодаром» и ЦСКА  
(по 23). Впрочем, это даже не 
клубный рекорд. В сезоне- 
2015/16 «Ростов» позволил  
соперникам отличиться  
20 раз, в следующем 
чемпионате — и вовсе 18.

150#2481 «РОСТОВ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Валерий Карпин

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Роман Ерёменко  
(3,5 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 40,30 млн евро

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

з. Ал. Козлов (Динамо)
н. Саплинов (Балтика)
з. Д. Чистяков (Тамбов)

в. Абаев (Чертаново)
з. Бобен (Ливорно, выкуп прав)
п. Трошечкин (контракт)
з. Паршивлюк (Динамо)

з. Мевля (Зенит, из аренды)
з. Новосельцев (Зенит, из аренды)
п. Калачев (завершил карьеру)
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Е«Урал» 

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 10–12 МЕСТО
— Григорий Иванов — тот человек, за счёт которого «Урал» 
прочно держится в РПЛ и избегает попадания в зону  
стыковых матчей. Клуб летом не потерял никого  
из лидеров, но и усиления не последовало. Поэтому  
не думаю, что екатеринбуржцы смогут чем-то удивить  
и прыгнуть выше 10-го места. Важно понимать, что  
сейчас примерно 40% успеха команды зависит от игры 
Бикфалви. Пока что он остаётся в «Урале», но я пола-
гаю, что за ним ещё будет вестись охота. Мне нравится,  
какую работу проделал с командой Дмитрий Парфёнов.  
Но для того, чтобы претендовать на более высокие пози-
ции, «шмелям» всё равно необходимо усиление.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Главная задача «Урала» — обойтись  
без нервотрёпки в концовке сезона  

и заранее обеспечить себе отрыв  
от зоны стыковых матчей. 

22
первых матча в чемпионате-2018/19 пропускал  
«Урал». А с учётом предыдущего первенства  
его серия составила 24 встречи. За это  
время екатеринбуржцы позволили соперникам  
отличиться 38 раз. Первый «сухой» матч  
в прошлом сезоне РПЛ уральцы сыграли  
только в 23-м туре — 13 апреля встреча в Туле 
с «Арсеналом» завершилась нулевой ничьей.

500#2584 «УРАЛ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

п. Шаболин (Носта)
н. Панюков (Зенит, выкуп прав)
з. Н. Чистяков (Анжи)
п. Аугустыняк (Медзь)
в. Арапов (Чайка, из аренды)
н. Юсупов (Зенит-2, из аренды)

з. Брызгалов (контракт)
з. Хозин (Нижний Новгород)
п. Ломакин (Енисей, аренда)
п. Глушков (Балтика, аренда)
з. Динга (Партизан, аренда)
з. Данцев (завершил карьеру)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Парфёнов

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Эрик Бикфалви  
(3 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 24,83 млн евро

з. Балажиц (контракт)
п. Катрич (контракт)
п. Жигулев (Краснодар, из аренды)

«Рубин»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 13 МЕСТО
— Думаю, что ощутимое падение в таблице ожидает  
«Рубин». Команда распродала многих игроков, у неё  
новый тренер Роман Шаронов, не имеющий опыта работы  
в Премьер-Лиге. При этом ему предстоит заново стро-
ить команду, так как из клуба ушли примерно 10 человек  
и столько же пришли на их место. Я полагаю, что казанцы 
займут место в зоне стыковых матчей.

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Главная загадка турнира. Ещё предстоит понять, 
что представляет собой «Рубин» без Курбана  

Бердыева. Но стоит помнить, что клуб решением  
УЕФА лишён еврокубков ещё на сезон. 

500#2566 «РУБИН»  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
2019/2020

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Роман Шаронов 

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Егор Сорокин 
(4 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 37,68 млн евро

11
место заняли казанцы в прошлом чемпионате.  
Это худший результат «Рубина» за 16 сезонов  
в Премьер-Лиге. Ранее он четырежды финиши-
ровал десятым (2004, 2007, 2015/16, 2017/18).  
Также казанцы установили ещё один клубный  
антирекорд — забили всего 24 мяча (во всех 
предыдущих чемпионатах у них было  
не менее 30), а другой повторили — лишь  
семь побед (столько же было в сезоне-2004).

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

н. Марков (Динамо, аренда)
п. Кварацхелия (Рустави)
н. Микелтадзе (Анортосис)
п. Давиташвили (Локомотив Тб)
з. Бегич (Оренбург)
з. В. Денисов (Локомотив)
в. Акмурзин (Уфа, из аренды)

п. Сутормин (Зенит)
п. Пантелеев (Арсенал)
п. Мухаметзянов (Текстильщик)
н. Бухаров (контракт)
з. Калинин (Динамо)
з. Камболов (Краснодар)
з. Устинов (контракт)

в. Бабурин (Зенит, из аренды)
з. Цаллагов (Зенит, из аренды)
н. Полоз (Зенит, из аренды)
п. Байрамян (Ростов, из аренды)

п. Данченко (Шахтер)
в. Дюпин (Анжи)
п. Закиров (Анжи)
в. Городовой (Зенит-2, 

из аренды)
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Е«Динамо» 

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 6–9 МЕСТО
— Всё наконец-то складывается удачно для бело-голубых: 
переезд на новый стадион, выделенные средства на ком-
плектование команды. Но при этом «Динамо» до сих пор  
не приобрело футболистов, способных вести игру. Пока 
что самым заметным трансфером остаётся талантливый 
поляк Шиманьски из «Легии», но он ещё слишком молод, 
чтобы претендовать на роль лидера. В любом случае, вре-
мя для усиления у бело-голубых пока есть. Самое главное, 
чтобы руководство не дёргало Хохлова. Потому что имен-
но он подбирал всех нынешних игроков команды и знает 
все их сильные стороны. Да и как тренер он тоже растёт, 
здесь никаких вопросов нет.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

От «Динамо» ждут прорыва. Смутные времена  
позади, а активная работа на трансферном  

рынке должна поднять клуб в число  
претендентов на еврокубки. Но завышенные 

ожидания могут превратиться в проблему. 

237
матчей в высшем российском дивизионе  
динамовцы завершили вничью. Даже  
несмотря на то, что в сезоне-2016/17  
они выступали в ФНЛ, бело-голубые  
являются лидерами по этому показателю  
(у «Локомотива» — 232, у «Ростова»/ «Ростсель-
маша» — 227). В прошлом чемпионате  
«Динамо» добилось ничьей в половине матчей 
(в 15 из 30) — больше всех, наряду с «Рубином».

150#2536 «ДИНАМО» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

н. Шейдаев (Крылья Советов)
з. Паршивлюк (Ростов)
з. Ордец (Шахтер)
з. Калинин (Рубин)
з. Плиев (Ахмат)
п. Шиманьски (Легия)
п. Зотов (Енисей, из аренды)

з. Темников (Нижний Новгород)
н. Марков (Рубин, аренда)
з. Ал. Козлов (Ростов)
п. Кузьмин (Балтика)
н. Пухов (Факел)
в. Зириков (Текстильщик)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Хохлов

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Себастьян Шиман-
ски (6 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 45,50 млн евро

з. Ненахов (Ротор)
н. Луценко (Арсенал)
з. Хольмен (контракт)

«Крылья
Советов»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 10–12 МЕСТО
— Самарцы в последнее время стараются прокормиться  
за счёт опытных ребят, которые не подошли более силь-
ным командам. По ходу прошлого сезона их усилили Жано 
и Самедов, сейчас к ним перешёл Дмитрий Комбаров.  
Им комфортно работать с Миодрагом Божовичем, потому 
что он идёт им навстречу и делает небольшие поблажки. 
Известная история о том, что он разрешает игрокам стар-
ше 30 лет пропускать одну из двух ежедневных трениро-
вок. Думаю, что в этот раз «Крыльям Советов» удастся из-
бежать борьбы за выживание и они займут место выше 
зоны стыковых матчей.

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

«Крылья» натерпелись страху в переходных  
матчах и наверняка сделают всё,  

чтобы избежать весной такого испытания.

750#2405 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
2019/2020

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Миодраг Божович

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Максим Канунни-
ков (2,5 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 20,58 млн евро

324
встречи в высшем российском дивизионе  
проиграли «Крылья Советов». В минувшем  
сезоне они опередили ростовчан и вышли  
в лидеры сразу по двум показателям —  
поражениям (у дончан — 319) и пропущенным  
мячам (1018 против 1010). В чемпионате-2018/19 
самарцы проиграли 18 раз — это их худший  
результат (по 17 было в сезонах-2000 и 2011/12).

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

з. Д. Комбаров (Спартак)
п. Тимофеев (Спартак, аренда)
н. Соболев (Енисей, из аренды)

в. Шильников (Нижний Новгород)
п. Рабиу (контракт)
н. Шейдаев (Динамо)
з. Самарджич (Олимпия)
н. Визнович (Шинник)
п. Самедов (контракт)

з. В. Денисов (Локомотив, из аренды)
з. Шишкин (Краснодар, из аренды)
п. Тимофеев (Спартак, из аренды)
п. Ананидзе (Спартак, из аренды)
н. Вучичевич (Локомотива)
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Е«Уфа»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 14 МЕСТО
— Уфимцы стояли на вылет ещё в прошлом сезоне, и, на 
мой взгляд, их ждёт борьба за выживание и в этом году.  
Мы не слышали о каких-то заметных покупках. При этом 
клуб покинули Живоглядов, Дивеев, Пауревич. Ходят слу-
хи о том, что из «Уфы» могут уехать Неделчару и Беленов.  
И тогда получается, что из лидеров останется один лишь 
Игбун. «Уфа» из числа тех команд, где лишь в последнее 
десятилетие футбол заинтересовал руководителей респу-
блик. Обычно всё внимание в таких регионах фокусирует-
ся на других видах спорта. В случае с Уфой — это хоккей. 
В какой-то момент руководители теряют интерес к фут-
болу и устают от того, что каждый год надо выделять но-
вые средства на команду. Запала хватает на то, чтобы 
вытянуть команду на условное восьмое место, а потом  
происходит падение. Ведь всё время надо где-то находить 
деньги и вкладывать их в клуб, словно в топку. А когда  
у руководителей охладевает интерес, такие клубы, как 
«Уфа», и опускаются в нижнюю часть таблицы.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Ещё одна загадка чемпионата. Игроки «Уфы» 
пользуются спросом на рынке, но каждый  

раз создавать обновлённую команду  
непросто. Так что задача пока —  

по возможности избежать стыковых матчей. 

750#1371 «УФА» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

з. Мохбалиев (Спартак-2)
п. Гиоргобиани (Чайка)
н. Анд. Козлов (Оренбург)
п. Фомин (Краснодар)
п. Батютин (Авангард, 

 из аренды)

п. Безденежных (Чайка, аренда)
п. Пауревич (Зандхаузен)
п. Сейдахмет (Кайрат)
з. Патрашко (Шинник)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Вадим Евсеев

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Сильвестр Игбун  
(4,5 млн)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 24,53 млн евро 

в. Акмурзин (Рубин, из аренды)
з. Живоглядов (Локомотив)
п. Салатич (Грассхопперс)
з. Дивеев (ЦСКА, выкуп прав)

0
гостевых побед в прошлом сезоне  
одержала «Уфа». В истории  
Премьер-Лиги было лишь  
11 команд, ни разу за чемпионат  
не победивших на выезде —  
помимо уфимцев, это «Торпедо»- 
2006, «Шинник»-2006, «Химки»- 
2009, «Амкар»-2010, «Алания»- 
2012/13, «Анжи»-2013/14,  
«Амкар»-2014/15, «Арсенал»- 
2016/17, «Томь»-2016/17 и «СКА-
Хабаровск»-2017/18. При этом 
«Уфа» проиграла в гостях лишь 
шесть встреч, девять раз сыграв 
вничью. А уникальный «рекорд» 
чемпионатов России принадлежит  
«Динамо-Газовику»-1992: в самом 
первом сезоне тюменцы уступили  
во всех 15 выездных матчах.

«Тамбов»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 16 МЕСТО
— История показывает, что те команды, которые выходят  
в Премьер-Лигу, обычно в первый же сезон и вылетают  
обратно в ФНЛ. Конечно же, есть исключения из пра-
вил, но вряд ли это применимо к «Тамбову». Скорее всего,  
клуб ждёт та же участь, что «Енисей» и СКА-Хабаровск.  
Я абсолютно никаких чудес не жду от этого клуба.

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

У дебютантов РПЛ, как правило, главная задача  
не превратиться в «лифт» и не уйти в ФНЛ  

на следующий же сезон. «Тамбову» и так будет 
непросто, а ещё домашние матчи  

придётся играть в других городах.

ФК ТАМБОВ

1000#2653 «ТАМБОВ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
2019/2020

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Александр Григорян

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Михаил Костюков 
(0,75 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 12,78 млн евро

56
побед одержал «Тамбов» за три сезона  
в ФНЛ (2016/17-2018/19). Это ровно в два  
раза больше количества поражений (28).  
Ещё 30 встреч новичок РПЛ завершил вничью. 
Примечательно, что во всех трёх чемпионатах  
«Тамбов» финишировал в первой пятёрке.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

п. Маркелов (Анжи)
п. Хосонов (ЦСКА, аренда)
з. Тетрашвили (Гомель)
в. Сугробов (Балтика)
п. Кацаев (Анжи)
п. Кулик (Анжи)
з. Осипенко (Факел)
п. Муниру (Динамо Мн)
з. Ойеволе (Оренбург)

в. Вялов (Зенит Иж)
н. Баев (Велес)
в. Вавилин (Томь)
п. Мурнин (Химки)
з. Горбатюк (Томь)
з. Гарбуз (Енисей)
в. Смирнов (Мордовия)
з. Овсиенко (Балтика)
п. Альшин (Балтика)
н. Сергеев (Торпедо)

з. Абазов (НН)
п. Гелоян (Шинник)
п. Дедечко (Александрия)
п. Костюков (Енисей)
з. Таказов (Армавир)
п. Мухаммед (Пюник)
н. Конате (Пюник)
н. Часовских (Луч, из 

аренды)

з. Д. Чистяков (Ростов)
п. Зуйков (Зенит-2, из аренды)
н. Обухов (Мордовия, из аренды)
з. Шабанов (контракт)
п. Ант. Архипов(контракт)
п. Леньо (контракт)
п. Шевчук (контракт)
н. Арт. Архипов (контракт)
з. Мищенко (контракт)
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Каким будет сезон 2019/2020? На этот вопрос в данный момент ответить довольно сложно, всё-таки до за-
крытия трансферного окна ещё больше месяца и клубы укомплектовались не полностью. Ну а сейчас можно лишь 
высказывать пожелания. Мои вполне себе банальны: хочу интригу! Хочу высокую плотность по очкам в первой 
восьмёрке, хочу жёсткую борьбу за медали, да и если честно, хочется какого-то неожиданного победителя чемпи-
оната РПЛ.  

С последним сложно. Все мы прекрасно понимаем аксиому современного футбола — чем больше бюджет, тем 
реальнее шансы на золото. Деньги в футболе, и не только в российском, решают всё. И не многое, а именно всё. 
Это лучшие трансферы, большие зарплаты игрокам, как прекрасная мотивация (странно, что нужна мотивация, 
да?), лучшие условия тренировок, тренерский штаб, обслуживающий персонал и так далее. 

Сразу и не вспомнишь клубы, не обладающие прочным «золотым запасом», которые выигрывали те или 
иные титулы. Хотя можно далеко не ходить, есть у меня пример одной поистине боевой единицы. Правда, в ФНЛ.  
ФК «Чертаново», клуб с маленьким бюджетом, без особых задач (опять же из-за бюджета), играющий своими  
воспитанниками, большую часть сезона был в группе лидеров . Вот только у команды задачи выхода не было,  
отсюда, думаю и итоговое пятое место. Но тем не менее! 

Боюсь, такой интриги в РПЛ мы не дождёмся, хотя есть команды, на которые в новом сезоне будет любопытно 
посмотреть. Для меня это московское «Динамо». И вовсе не потому что я болею за бело-голубых. Дело в том, что 
во главу клуба вернулся ВТБ, появились деньги и пошли закупки! Совершенно понятно, команда обретёт новое 
лицо. И это будет, кстати, прекрасная возможность узнать: влияют ли немалые денежные вливания на результат 
и зависит ли всё напрямую от денег. Давайте немного подождём, уже совсем скоро можно будет делать выводы. 

А пока замираю в ожидании, отмираю к пятнице и еду с «Лигой Ставок» в Тулу на матч «Арсенал» — «Динамо»!
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Уже в ближайшую пятницу стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге. Клубы 
вернулись с тренировочных сборов, Суперкубок России обрёл своего победителя — 
московский «Локомотив», а столичное «Динамо» начинает сезон в новом-старом доме. 
Мария Орзул делится ожиданиями от наступающего сезона.

«Хочу интригу!»

«Сочи»

ПРОГНОЗ ЕВГЕНИЯ ЛОВЧЕВА: 15 МЕСТО
— В «Сочи» основная проблема в том, что они только сей-
час задумались об усилении состава. Но одно дело со-
брать сборную мира из Месси, Роналду и других звёзд — 
им тренер даже не понадобится, чтобы показать результат.  
А если собрать команду из средних игроков и ожидать,  
что они сразу же окажутся где-нибудь в середине  
таблицы, — это невозможно. Какая-то работа на транс-
ферном рынке началась только после разгромного пора-
жения от «Спартака» (1:7), когда Точилин в очередной раз 
сказал о необходимости усиления. И тогда они обратились  
в «Зенит», получив Полоза, Новосельцева, Цаллагова,  
Набиуллина. Но это не звёздные игроки, которые будут  
тащить команду на себе. И не стоит забывать, что уровень 
РПЛ и уровень ФНЛ — это две большие разницы. Поэтому  
я считаю, что «Сочи» тоже будет стоять на вылет. 

ПРИШЛИ В КОМАНДУ УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН: 

Десант новичков из Санкт-Петербурга  
повышает шансы «Сочи» на успешный сезон.  

Но задача остаётся прежней —  
закрепиться в РПЛ.  

1000#2618 «СОЧИ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
СЕЗОНА РОССИЙСКОЙ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2019/2020

з. Набиуллин (Зенит)
н. Полоз (Зенит)
н. Обухов (Мордовия)
з. Новосельцев (Зенит)
з. Цаллагов (Зенит)
в. Фролов (Оренбург)

н. Альфред (Пюник)
п. Косянчук (Факел)
з. Бычков (Чайка)
п. Горбунов (Ротор)
з. Калайджян (Арарат)
п. Касаев (Локомотив, из аренды)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Александр Точилин

САМЫЙ ДОРОГОЙ  
ИГРОК:

Дмитрий Полоз  
(4 млн евро)

СУММАРНАЯ  
СТОИМОСТЬ СОСТАВА: 19,05 млн евро

3
гостевых поражения потерпел  
«Сочи» в прошлом чемпионате 
ФНЛ — меньше всех. Он уступил 
только «Тюмени» (1:2), «Томи» (0:1) 
и «Авангарду» (1:2). А победителя  
сезона-2018/19 «Тамбов»  
разгромил на его поле 
со счётом 3:0.

з. Маргасов (Локомотив)
з. Шакуро (Тюмень)
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Легион. Новый сезон
Исполком РФС недавно утвердил новый лимит на легионеров: в заявке каждого клуба на 
сезон должно быть не более восьми иностранцев. И пусть эти правила вступают в силу лишь 
с сезона-2020/21, готовиться к ним командам РПЛ нужно уже сейчас. Кого теперь покупают 
российские клубы за границей?

Кого из иностранцев покупают клубы РПЛ перед изменением лимита 
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Питерцы интересовались бразильцем ещё год 
назад, но тогда впервые вылетевший из Бундесли-
ги «Гамбург» отверг их предложение в 10 млн евро.  
Сейчас же стороны сошлись на сумме в 12 млн евро, 
которая может вырасти ещё на 3 млн за счёт бонусов. 
Дуглас мог остаться и в Германии, но предложения 
«Хоффенхайма» и «Шальке» он не стал рассматривать 
по причине отсутствия команд в числе участников ев-
рокубков на будущий сезон. А «Байер» самоустранил-
ся из переговоров из-за путаницы с агентами игрока: 

якобы с клубом выходили на контакт как люди из Германии, так и из Бразилии, и «аспириновые» попросту побоя-
лись, что итоговый размер комиссионных превысит разумные цифры.

Сантос — типичный латераль, любящий подключаться к атакам. В «Гамбурге» он отвечал за розыгрыш стандар-
тов, что помогло ему стать лучшим ассистентом команды в минувшем сезоне — семь голевых передач. Кроме того, 
защитник в среднем совершал по три отбора за 90 минут, а по количеству игрового времени в сезоне-2018/19 стал 
вторым в команде. Перебраться в Петербург он решил по совету своего друга Халка, выступавшего за «Зенит»  
в 2012–2016 гг.

Кто: Дуглас Сантос 
 (25 лет, Бразилия)   

Куда: «Зенит»

Откуда: «Гамбург», Германия

Позиция: левый защитник

Стоимость: 12 млн евро

Несмотря на то, что всю свою карьеру  
де Вильена провёл в «Фейеноорде», он уже дав-
но на виду в Европе. В 2015 году этот парень 
был в числе номинантов на награду Golden Boy 
(приз лучшему молодому футболисту Евро-
пы), а через год его хотели подписать «Милан»,  
«Интер» и «Лестер». В июне 2016-го он впервые 
получил приглашение в главную сборную Гол-
ландии, а вторую половину отборочного турни-
ра ЧМ-2018 и вовсе отыграл в основе команды.

Тонни — игрок центра поля, но чаще смещается на левый фланг и активно подключается к атакующим действи-
ям. Особенно результативным для него получился сезон-2017/18, где он отличился 11 раз в Эредивизи, тогда как  
в минувшей кампании он забил шесть мячей. Де Вильена достаточно разноплановый игрок, хорош в едино-
борствах и способен сыграть на позиции box-to-box. К примеру, в среднем он совершал не менее двух отборов  
за 90 минут в чемпионате Голландии, а точность его передач превышала отметку в 80%. Важно отметить,  
что в борьбе за игрока «Краснодар» опередил «Спартак». 

Кто: Тонни де Вильена 
 (24 года, Голландия)

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Фейеноорд», Голландия

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: 9 млн евро

Польский хавбек мог оказаться в России 
ещё прошлым летом. Тогда активные перегово-
ры с «Легией» вёл ЦСКА, но клубы не сошлись  
в цене: поляки хотели получить 7 млн евро,  
а армейцы не планировали давать больше  
4 млн. Уже тогда Себастьяна называли самым 
талантливым молодым польским игроком,  
отмечая его универсальность, технику и ско-
рость. Главной же слабостью Шиманьски  
на родине отмечали его физические данные — 

уж слишком легко его было оттереть от мяча.
Спустя год серьёзные финансовые проблемы «Легии» вынудили клуб пойти на уступки и снизить ценник на Се-

бастьяна. Оперативнее других сработало «Динамо», предложившее за него 5,5 млн евро, но эта сумма ещё может 
вырасти до 7 млн с учётом бонусов. Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов отметил, что поляк может сы-
грать как на левом, так и на правом флангах атаки. И пусть статистика Шиманьски в минувшем сезоне не самая 
выдающаяся (два мяча в 34 играх), в Польше уверены, что этот парень проявит себя в первый же сезон в РПЛ. 

Кто: Себастьян Шиманьски 
 (20 лет, Польша) 

Куда: «Динамо»

Откуда: «Легия», Польша

Позиция: фланговый полузащитник

Стоимость: 5,5 млн евро
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Один из самых скандальных трансферов 
этого лета. Бразилец не успел даже позна-
комиться с новыми партнёрами по команде,  
как Юрий Сёмин отправил футболиста в дубль 
с формулировкой «пускай сначала тренеры  
«Казанки» дадут ему характеристику». Такая 
реакция объяснялась тем, что трансфер защит-
ника не был согласован с главным тренером 
«Локо». Однако чуть позже появилась и другая 
информация, якобы Сёмину отказали в приоб-

ретении Романа Ерёменко из «Ростова», а под горячую руку попал бразильский новичок.
Если же говорить о самом Мурило, то в Бразилии его чаще всего задействовали на месте левого центрально-

го защитника в схеме 4-4-2. В академию «Крузейро» он попал лишь в возрасте 15 лет, а в основу команды пробил-
ся зимой 2017-го. К тому моменту у Мурило уже был опыт игры за молодёжную сборную своей страны. В дебютный 
сезон он провёл свыше 30 матчей, попал в олимпийскую сборную Бразилии и привлёк внимание «Порту» и «Бенфи-
ки». Но затем игрок потерял место в основе клуба, а вместо Португалии оказался в России. Впрочем, его продажа 
объясняется не этим, а финансовыми проблемами «Крузейро».

Кто: Мурило Серкейра 
 (22 года, Бразилия)  

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Крузейро», Бразилия

Позиция: центральный защитник

Стоимость: 2,5 млн евро

Позиция, которая в «Краснодаре» особен-
но остро нуждалась в усилении после ухода  
Каборе и травмы Газинского. Кайо — ярко  
выраженный оборонительный игрок, нацелен-
ный на разрушение чужих атак и очень редко 
выдвигающийся вперед. Он очень работоспо-
собен, силён в отборе и успешен в верховых 
единоборствах. В минувшем сезоне чемпио-
ната Португалии опорник в среднем совершал  
по два отбора, два перехвата и два выноса 

мяча из штрафной за 90 минут. 
Сам бразилец отмечает, что «Санта-Клара» и «Краснодар» схожи в игровой философии: делают ставку на вла-

дение мячом и активно идут вперёд. «Мне интересно играть в комбинационный футбол. Стиль «Краснодара» мне 
очень близок, надеюсь, что смогу быстро к нему адаптироваться», — сказал Кайо. Впрочем, Кайо лишь в январе  
закрепился в основе португальского клуба и очевидно, что ему ещё есть куда расти и по ходу сезона у него навер-
няка будут определённые спады в игре.  

Кто: Кайо Панталеао 
 (23 года, Бразилия)  

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Санта-Клара», Португалия

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: 3 млн евро

Форвард из «Ромы», так и не сыгравший ни 
одного матча за итальянский клуб. Во многом 
на это повлияла травма крестообразных свя-
зок, полученная футболистом почти сразу по-
сле переезда в Рим летом 2015-го. По окон-
чании восстановления тогдашний тренер 
«волков» Руди Гарсия заявил Понсе, что не ви-
дит того в составе клуба, и с тех пор начались 
его гастроли по арендам. Сначала была испан-
ская «Гранада», затем французский «Лилль»,  

а минувший сезон форвард провел в греческом АЕКе.
За свою напористость и готовность идти напролом Эсекиэль заработал прозвище «танк». В Аргентине его срав-

нивают с также поигравшим за «Спартак» соотечественником — Фернандо Кавенаги. Но подчеркивают, что Понсе 
более скоростной игрок, умеющий действовать в чужой штрафной и знающий, как уходить от опеки. В греческой 
Суперлиге он отметился 16 голами в 27 встречах, став вторым бомбардиром турнира. К слову, в Греции играют  
в похожем на РПЛ стиле — больше закрытых команд и силовой борьбы, меньше быстрого и открытого футбола. 

Кто: Эсекиэль Понсе 
 (22 года, Аргентина)  

Куда: «Спартак»

Откуда: «Рома», Италия

Позиция: нападающий

Стоимость: 3 млн евро

Датчанин с марокканскими корнями рос  
в не самом благополучном районе Копен- 
гагена и прошёл школу жёсткого и бескомпро-
миссного уличного футбола, рубившись про-
тив ребят старше и мощнее себя. Прежде чем 
перебраться в Голландию, Юнес играл во вто-
рой датской лиге. В Эредивизи он выступал  
с января 2015 года, когда перешёл в «Херен- 
вен», а в июне 2017-го датчанин стал игроком 
«Зволле».

Первый сезон в «Зволле» он отыграл на позиции правого полузащитника, активнее действуя впереди. Но в ми-
нувшей кампании его стали чаще задействовать в центре поля, а с приходом Япа Стама на пост главного тренера 
Намли окончательно перевели на новую позицию. Датчанин умело разгоняет атаки, может самостоятельно уйти  
в отрыв и успешно подключается вперед вторым темпом. Помимо скорости и технической оснащённости Намли 
может похвастать отличным дриблингом и хорошим контролем мяча. В минувшем сезоне он совершал в среднем 
по 2,7 ключевых передачи за игру и вошёл в символическую сборную Эредивизи.

Кто: Юнес Намли 
 (25 лет, Дания)  

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Зволле», Голландия

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: 2 млн евро

«К Андреа был интерес со стороны клубов 
Серии Б, но мы выбрали московскую команду, 
потому что от «Спартака» не отказываются», — 
заявил агент игрока. На деле же всё куда про-
заичнее, и вряд ли красно-белые вообще когда-
либо задумались бы о трансфере Романьоли, 
если бы чуть ранее из «Ромы» не перешёл Пон-
се. Дело в том, что в соглашении аргентинского 
форварда с римлянами был пункт о комиссии 
в 40%, причитающейся его прошлой команде 

«Ньюэллс Олд Бойз» в случае перепродажи Эсекиэля в другой клуб.
Изначально никто не скрывал, что Романьоли отправится играть в дубль. А поскольку приобретать иностран-

ного кипера для резервной команды за 2 млн евро не стал бы ни один клуб РПЛ, связать два этих трансфера оказа-
лось не так и сложно. Особенно учитывая тот факт, что рыночная стоимость кипера составляет порядка 25 тысяч 
евро. В минувшем сезоне игрок съездил в аренду в два клуба Серии С — «Ренате» и «Пистойезе». При этом в каж-
дом из них отыграл лишь по паре матчей.

Кто: Андреа Романьоли 
 (20 лет, Италия)  

Куда: «Спартак»

Откуда: «Рома», Италия

Позиция: вратарь

Стоимость: 2 млн евро

Два последних сезона Шарлия провёл  
в составе «Славена» — середняка хорватско-
го чемпионата. Теперь же защитнику предсто-
ит заменить в центре обороны Родриго Бекао, 
покинувшего армейский клуб после оконча-
ния аренды. Новичок ЦСКА также взят в арен-
ду, правда, на этот раз в соглашении прописано, 
что у красно-синих будет приоритетное право 
выкупа футболиста по итогам сезона за 750 ты-
сяч евро.

Уже по ходу Кубка Матч Премьер Виктор Гончаренко задействовал хорвата в основном составе в паре с Викто-
ром Васиным. Сам игрок отмечает, что комфортнее чувствует себя в схеме с тремя центральными защитниками, 
ближе к правому краю. По такой расстановке как раз и играл «Славен», но Шарлия занимал позицию слева, где ему 
было сложнее проявить себя по причине того, что он правша. Возможно, этим и объясняется большое количество 
заработанных игроком предупреждений по ходу сезона — 12 жёлтых карточек. В актив Звонимиру можно занести 
умение выбирать позицию и вести верховую борьбу, сминая оппонентов. А с адаптацией ему помогут Бистрович, 
Бийол и Влашич.

Кто: Звонимир Шарлия 
 (22 года, Хорватия)   

Куда: ПФК ЦСКА

Откуда: «Славен», Хорватия

Позиция: центральный защитник

Стоимость: аренда за 150 тысяч евро

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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Российская Премьер-Лига. 1-й тур
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матчей подряд «Урал» 
не может обыграть уфим-
цев. 

За это время он потерпел три гостевых 
поражения, а дома дважды сыграл вни-
чью. Последняя победа уральцев была 
зафиксирована 31 июля 2016 года (2:0 на 
своём поле).

гостевых поражений по-
терпела «Уфа» в чемпиона-
те-2018/19.  

Реже на выезде уступали только пять 
лучших команд сезона (по три раза — 
«Краснодар» и ЦСКА, четыре — «Спар-
так», по пять — «Зенит» и «Локомотив») 
плюс «Динамо» (пять проигрышей).

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

2,10 3,15 4,15 1,21 1,34 1,72 0 1,42 0 2,66 2 1,85 1,90

X2

1,72

#4655 13.07 СБ, 16:30 

«Урал» — «Уфа»

5 6

из девяти последних госте-
вых встреч с «Крыльями 
Советов» выиграл ЦСКА. 

Единственное исключение — матч про-
шлого чемпионата, завершившийся вни-
чью 0:0. А в последний раз хозяева обы-
грали армейцев в Самаре в 2007 году 
(1:0).

сезонов подряд ЦСКА не 
проигрывает в стартовом 
туре (12 побед и пять ни-
чьих). 

Это самая продолжительная серия 
в истории чемпионатов России. В по-
следний раз армейцы начали с пораже-
ния в 2001 году — 0:2 в Новороссийске 
с «Черноморцем». Тогда они проиграли 
на старте с «сухим» счётом четыре мат-
ча кряду, пропустив семь безответных 
мячей.

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

4,70 3,35 1,90 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,65 2 1,95 1,80

2

1,90

#4610 14.07 ВС, 16:30

«Крылья Советов» — ЦСКА

8 17
очные встречи из шести 
предыдущих в Премьер-
Лиге соперники завершили 
вничью.  

В том числе — обе в прошлом сезоне (0:0 
в Туле и 3:3 в Москве). При этом первый 
матч тоже состоялся в стартовом туре.

гостевых матчей из 15 
в сезоне-2018/19 «Динамо» 
закончило вничью. 

Столь часто на полях соперников доби-
валась ничейного исхода лишь «Уфа». 
Примечательно, что прошлый чемпионат 
динамовцы завершили серией из пяти 
ничьих: дома — с «Ахматом» (0:0), «Росто-
вом» (0:0) и «Арсеналом» (3:3), в гостях — 
с ЦСКА и «Енисеем» (по 2:2).

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

2,70 3,05 2,90 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2 1,90 1,85

X

3,05

#4742 12.07 ПТ, 20:00

«Арсенал» — «Динамо»

3 9

раз за восемь послед-
них чемпионатов Рос-
сии «Спартак» в стар-
товом матче играл 
«тотал больше».  

Единственное исключение — про-
шлый сезон, который начался для 
красно-белых с домашней победы 
над «Оренбургом» (1:0). В осталь-
ных встречах первого тура с уча-
стием спартаковцев было забито 
26 мячей (в среднем — по 3,71).

гола забил «Сочи» 
в 19 гостевых мат-
чах прошлого сезона — 
больше всех в ФНЛ.  

А по суммарной результативно-
сти дебютант РПЛ уступил только 
«Чертаново» (63 мяча против 65). 

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

1,42 4,75 8,00 1,07 1,18 3,10 -1,5 2,20 1,5 1,70 2,5 1,95 1,85

Б

1,85

#6310 13.07 СБ, 19:00
«Спартак» — «Сочи»

7 33 раз в домашних матчах «Ро-
стова»-2018/19 забивалось 
не более одного гола.  

Пять встреч завершились со счётом 1:0, 
ещё четыре — нулевыми ничьими. Всего 
же в 15 встречах в Ростове-на-Дону ко-
манды отличились лишь 22 раза (в сред-
нем — по 1,47 за игру).

раза соперники встреча-
лись в Премьер-Лиге на 
поле ростовчан.  

 Оба матча завершились с одинаковым 
счётом 1:0. В сезоне-2016/17 выиграл 
«Оренбург», в прошлом — «Ростов». 

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

1,65 3,55 6,50 1,14 1,30 2,30 -1 2,15 1 1,65 2 1,80 1,95

М

1,80

#4616 13.05 СБ, 21:30

«Ростов» — «Оренбург»
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Текст: Павел Осипов
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последних матча на своём 
поле с дебютантами Пре-
мьер-Лиги «Зенит» выиграл 
с крупным счётом.  

В сезоне-2017/18 он разгромил 
«Тосно» (5:0) и «СКА-Хабаровск» (6:0), 
в прошлом — «Енисей» (4:1).

домашних матчей РПЛ 
из семи выиграл «Зенит» 
в 2019 году.  

И только самый первый из них с переве-
сом в один мяч — 2:1 у «Уфы». В после-
дующих преимущество чемпиона Рос-
сии-2018/19 составляло как минимум 
два гола — с «Оренбургом» (3:1), «Анжи» 
(5:0), «Динамо» (2:0), «Крыльями Сове-
тов» (4:2), ЦСКА (3:1) и «Енисеем» (4:1).

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

1,22 6,50 14,50 1,01 1,10 5,00 -1,5 1,70 1,5 2,25 3 1,75 2,05

1

1,70

ФК ТАМБОВ

#5453 14.07 ВС, 19:00

«Зенит» — «Тамбов»

3 7

из пяти последних домаш-
них матчей выиграл «Локо-
мотив» у «Рубина». 

При этом чуть менее двух месяцев назад 
(10 мая) разгромил казанцев со счётом 
4:0. Единственная за это время осечка 
произошла в чемпионате-2016/17, в кото-
ром «Локо» уступил в Москве 0:1.

очка набрал «Рубин» 
в семи гостевых матчах 
РПЛ в 2019 году.  

Он смог сыграть вничью лишь с худшим 
клубом чемпионата «Енисеем» и «Спар-
таком» (по 1:1). Остальным соперникам 
уступил — ЦСКА (0:3), «Крыльям Сове-
тов» (0:1), «Уралу» (1:2), «Локомотиву» 
(0:4) и «Краснодару» (0:1).

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

1,50 4,05 7,75 1,12 1,22 2,70 -1 1,80 1 1,90 2 2,10 1,70

1

1,80

#4680 15.07 ПН, 20:00

«Локомотив» — «Рубин»

4 2

поражений в 25 послед-
них домашних матчах Пре-
мьер-Лиги (начиная с осени 
2017 года) потерпел 

 «Ахмат».  

Удивительно, но он за это время прои-
грывал исключительно московским клу-
бам — дважды «Спартаку» и ЦСКА, один 
раз «Локомотиву».

очко набрал «Краснодар» 
в матчах с грозненцами 
в прошлом сезоне.  

«Ахмат» выиграл в гостях 1:0, а дома до-
бился ничьей 1:1. Причём краснодарцы 
смогли сравнять счёт лишь с пенальти.

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

3,65 3,30 2,15 1,75 1,35 1,30 0 2,44 0 1,49 2,5 1,65 2,20

1X

1,75

#4492 14.07 ВС, 21:30

«Ахмат» — «Краснодар»
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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 № 25 (Айртон Сенна) дал 
пользователь с адресом chug…@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.

В сборной Аргентины у Лионеля Месси 
дела идут не лучшим образом, ему грозит 
дисквалификация за критику судей. Зато 
в «Барселоне» аргентинца любят и всячески 
балуют. Об этом и вопрос знатока Бориса Левина. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 15 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.

Лионель Месси стал в своё время четвёртым игроком 
«Барселоны», кто удостоился такой чести 
от руководства команды. До него это случилось 
с Рональдиньо, Это’О и Анри. Интересно, что 
в 1992 году этой чести удостоилась актриса Уитни 
Хьюстон. Правда, вовсе не от руководства «Барселоны». 

О какой чести идёт речь?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»



Юнес Намли
(20.06.1994)

«Ахмат» — «Краснодар»

1Х — 1,75

14
июля

Датский атакующий полузащитник стал одним 
из первых летних приобретений «Краснодара», 
который готовится к дебютному выступлению 
в Лиге чемпионов. Но для начала нужно удач-
но стартовать в новом розыгрыше РПЛ, где от 
«быков» ждут борьбы за медали. Между тем, 
дебютировать Намли придётся в гостях у «Ах-
мата», в прошлом сезоне отобравшего у коман-
ды Мурада Мусаева четыре очка в двух матчах.

Близнецы

Юрайя Фабер
(14.05.1979)

Рики Симон —
Юрайя Фабер

П2 — 3,40

14
июля

40-летний американский боец смешанных еди-
ноборств не выходил в октагон с 2016 года. По-
сле победы над Брэдом Пикеттом он повесил 
перчатки на гвоздь, но через некоторое время 
решил вернуться в большой спорт. Соперником 
по 45-му бою в карьере ветерана станет куда 
более молодой Рики Симон (26 лет), для которо-
го этот поединок будет лишь 12-м. И хотя фаво-
ритом считают именно его, опыт Фабера вполне 
может оказаться решающим фактором.

Телец

Рафаэль Бенитес 
(16.04.1960)

«Далянь Ифан» — 
«Гуанчжоу Фули»

П1 — 1,87

12
июля

По окончании сезона контракт испанского спе-
циалиста с «Ньюкаслом» истёк, чем воспользо-
вался китайский клуб «Далянь Ифан». Бенитес 
подхватил середняка Суперлиги посреди чем-
пионата, подписав контракт на два с полови-
ной года. Дебют получился крайне удачным  — 
«ястребы» уверенно одолели дома «Хэнань 
Цзянье» (3:1). Такого же результата болельщи-
ки вправе ждать и в матче с «Гуанчжоу Фули».

Овен

Зелимхан Бакаев 
(01.07.1996)

«Спартак» — «Сочи»

К1 ИТБ 2,5 — 2,90

13
июля

Минувший сезон воспитанник «Спартака» 
провёл в «Арсенале» и стал одним из глав-
ных открытий чемпионата. В Тарасовку край-
ний полузащитник вернулся уже кандидатом 
в стартовый состав, оставив приятное впечат-
ление на сборах. Почти нет сомнений, что Олег 
Кононов выпустит Бакаева с первых минут 
в стартовом матче сезона против «Сочи». 
В любом случае москвичи обязаны уверенно 
обыгрывать новичка РПЛ на своём поле. 

Рак

Артём Дзюба
(22.08.1988)

«Зенит» — «Тамбов»

Ф1 (-1,5) — 1,70

14
июля

Слухи упорно отправляют капитана сборной 
России в Англию, но старт сезона он с большой 
долей вероятности встретит в «Зените». Это 
явно на руку петербуржцам, которым предсто-
ит начать защиту титула с домашней встречи 
с «Тамбовом». Другое дело, что с таким со-
перником чемпион России должен справить-
ся даже без нескольких ключевых игроков. 
А с Дзюбой дело так и вовсе попахивает раз-
громным поражением новичка.

Лев

Даниель Дюбуа 
(06.09.1997)

Даниель Дюбуа — 
Натан Горман

Бой пройдёт всю
дистанцию — 2,20

14
июля

В предстоящие выходные мы узнаем имя но-
вого чемпиона Великобритании по боксу в су-
пертяжёлом весе. За вакантный титул сразят-
ся непобеждённые Даниэль Дюбуа и Натан 
Горман, спарринг-партнеры Энтони Джошуа 
и Тайсона Фьюри соответственно. Оба спорт-
смена подают большие надежды, поэтому их 
шансы на успех оцениваются как примерно 
равные. Во всяком случае большинство экс-
пертов уверены, что мы посмотрим все 12 ра-
ундов.

Дева
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12 – 18 июля
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



Сергей Паршивлюк 
(18.03.1989)

«Арсенал» — «Динамо»

Ф2 (0) — 1,91

12
июля

«Динамо» в предстоящем сезоне планирует 
как минимум избежать борьбы за выживание, 
а при удачном стечении обстоятельств и вовсе 
замахнуться на еврокубки. С этой целью клуб 
провёл масштабную трансферную кампанию, 
подписав в том числе и опытного крайнего за-
щитника. Паршивлюк должен помочь новой 
команде решить поставленные задачи, а начи-
нать набирать очки нужно уже в гостях у «Ар-
сенала» в стартовом туре.

Рыбы

Хёрдор Магнуссон 
(11.02.1993)

«Крылья Советов» — ЦСКА

1Х — 1,95

14
июля

Для «Крыльев Советов» самым ужасным 
матчем прошлого сезона стал визит к ЦСКА 
в заключительном туре. В той встрече самар-
цы достойно держались первый тайм, уступая 
лишь один мяч, но после перерыва пропустили 
ещё пять раз в течение получаса (0:6)! Конечно, 
подопечным Миодрага Божовича хотелось бы 
поквитаться с армейцами, особенно на глазах 
у родной публики. А защитник ЦСКА Хёрдор 
Магнуссон постарается сделать всё, чтобы хо-
зяевам поля было непросто подойти к армей-
ским воротам.

Водолей

Льюис Хэмилтон 
(07.01.1985)

Гран-при
Великобритании

Льюис Хэмилтон
победитель — 1,80

14
июля

Как и ожидалось, британский гонщик «Форму-
лы-1» лидирует в общем зачёте после девяти 
этапов. В ближайшие выходные отрыв Хэмил-
тона от преследователей с большой долей ве-
роятности увеличится, так как нас ждёт заезд 
на его родине. До минувшего сезона он одер-
жал в Сильверстоуне четыре победы кряду, 
пока Себастьян Феттель годом ранее не пре-
рвал серию. На этот раз ничего подобного прои-
зойти не должно.

Козерог

Гильерме
(12.12.1986)

«Локомотив» — «Рубин»

Как минимум одна
из команд не забьёт — 1,50

15
июля

Благодаря уверенной игре в минувшем сезо-
не натурализованный россиянин стал основ-
ным голкипером сборной. А вот его будущее 
в «Локомотиве» пока остаётся туманным  — 
контракт истекает в декабре этого года. Опыт-
ный голкипер постарается доказать руко-
водству клуба, что продление соглашения 
выгодно для всех, и начнёт уже в старто-
вом туре РПЛ. Обескровленный после ухода 
Бердыева и почти всех лидеров «Рубин» ему 
в этом поможет.

Стрелец

Стефан Эль-Шаарави
(27.10.1992)

«Хэбей Чайна Форчун» — 
«Шанхай Шэньхуа»

Х2 — 1,81

12
июля

Ещё недавно итальянский форвард «Ромы» 
утверждал, что не хочет покидать Европу, 
но китайские миллионы заставили его пере-
думать. На прошлой неделе Эль-Шаарави пе-
ребрался в «Шанхай Шэньхуа», который борет-
ся за сохранение прописки в Суперлиге. С этой 
целью владельцы и решили вложиться в на-
падающего, который должен дебютировать 
в гостях у «Хэбей Чайна Форчун». Почему бы 
ему не начать карьеру в Китае с удачного ре-
зультата?

Скорпион

Мацей Вилюш
(25.09.1988)

«Ростов» — «Оренбург»

Ф (-1) — 2,15

13
июля

В последней встрече с «Оренбургом» «Ростов» 
потерпел одно из самых неприятных поражений 
прошлого сезона (0:3). Вилюш в той встрече уча-
стия не принимал из-за разрыва крестообраз-
ных связок колена, иначе результат вполне мог 
быть не таким печальным. Теперь польский цен-
тральный защитник в строю, так что у ростовчан 
куда больше шансов вернуть «Оренбургу» дол-
жок. Тем более на родном стадионе. 

Весы

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
12 – 18 июля
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«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига 
Ставок» — это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему 
вниманию — самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.Те

ле
пр

ог
ра

м
м

а

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

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

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Фото:  http://www.globallookpress.com

00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал шести». Полуфинал

14 июля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг».

13:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты.

14:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 

15:35 «Новости спорта»

16:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании

18:55 Футбол. Кубок африканских наций. 
Полуфинал

21:55 Футбол. Кубок африканских наций. 
Полуфинал

22:10 «Новости спорта»

15 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

16 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

12 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

13 июля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг».

13:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание.

14:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду.

15:35 «Новости спорта»

15:55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация

18:15 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — «Сочи»

22:10 «Новости спорта»

17 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

18 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
ул. Краснопродуная, д. 12
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
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а

м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
Квартал Волжский бульвар, д.113а
м. 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
ул. Салтыковская, д.49А
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

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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