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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Локомотив» — «Рубин» 15.07, 20:00 Точный счёт (1 тайм/
матч): 0:0/1:1 – 26,00 1:1

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Шкендия» — «Нымме Калью» 16.07, 18:00 Победитель (1-й тайм): 
2 – 11,25 0:1

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Црвена Звезда» — «Судува» 16.07, 21:45 КОМ2 забьёт: да – 2,40 2:1

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Пример, как можно собрать большой «экспресс» из ставок с большими 
коэффициентами. И главное, что клиента БК «Лига Ставок» не подвёл 
эстонский «Нымме Калью», забивший гол уже на пятой минуте выездного 
матча против македонской «Шкендии».

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 15.07 ПН, 11:04

№ 468865869305 
тип пари: экспресс

сумма: 500 i

общий коэффициент

702,00

351 000 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

По Европе давно уже бродит призрак объеди-
нённого чемпионата УЕФА. То и дело всплывают 
идеи о некой Суперлиге, которая придёт на сме-
ну Лиге чемпионов и соберёт под своими знамё-
нами топ-клубы всего континента. Такой турнир 
аккумулирует миллиарды евро, за телеправа 
чемпионата, где каждую неделю рубятся «Ман-
Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Ювен-
тус» и все-все-все, будет настоящая драка. 
А «бродячий цирк» суперфутболистов будет га-
стролировать по всему миру, заезжая в США 
и Азию.

Но, скорее всего, такая Супрелига похоро-
нит национальные чемпионаты. Именно поэто-
му её ещё и нет. Но зато уже несколько лет су-
ществует её прообраз. Каждое лето несколько 
топ-клубов объединяются в один турнир, чтобы 
через игры с себе равными соперниками подго-
товиться к основному сезону. Здесь наигрыва-
ют только что купленных за сумасшедшие день-

ги новичков, пробуют новые схемы и тренерские 
идеи. И при этом собирают аншлаги на стадио-
нах США. Имя этому турниру — Международный 
кубок чемпионов. И «Главная Ставка» составила 
целый гид по нему. 

А тем временем новый сезон РПЛ рванул 
с места неожиданными результатами. И сно-
ва больше всего разговоров вокруг «Спартака». 
Кажется, у красно-белых во втором туре опять 
«момент истины» — их ждёт Валерий Карпин 
и его «Ростов». И цифры в нашей «Главной 
статистике», честно говоря, не на стороне мо-
сквичей.

А ещё лето — это не только время трансфе-
ров и футбола. Лето — это время воды и чем-
пионата мира по водным видам спорта. «Глав-
ная Ставка» собрала несколько разных историй, 
чтобы вам было интереснее смотреть за битва-
ми в бассейне. 

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 теперь зарабатывает теннисистка Симона Халеп, 
уменьшившая себе грудь? Дорого ли стоят билеты на Евро-2020? 
И во сколько обойдётся «Милану» и «Интеру» новый стадион? 
Все суммы в финансовом обзоре «Главной Ставки».

$ € q

3,05
МЛН

$

призовых получили победители мужского и женского 
Уимблдона-2019 Новак Джокович и Симона Халеп. Румынка, 
обыгравшая в финале Серену Уильямс, в мире тенниса 
знаменита тем, что в своё время сделала операцию 
по уменьшению груди. Пятый размер очень мешал Симоне на 
корте, а лишившись почти десятка лишних килограммов, Халеп 
получила преимущество в скорости и резкости и вот теперь 
впервые выиграла Уимблдон. В свою очередь Джокович 
провёл против Федерера легендарный матч — по ходу самого 
продолжительного финала в истории турнира Новак отыграл 
два матчбола и добился победы за 4 часа 55 минут. 

50
€

стоит самый недорогой билет на матчи Евро-2020 по футболу, 
которые состоятся в Санкт-Петербурге. За билеты на матчи 
группового этапа нужно отдать 185 евро, а на игры 1/4 
финала — от 75 до 225 евро. Тем временем закончился первый 
этап регистрации заявок, и он выявил небывалый спрос. 
Болельщики подали 19,3 млн заявок на матчи Евро-2020, 
это почти в два раза больше, чем на том же этапе перед 
Евро-2016. А на финал на «Уэмбли» было запрошено 1,9 млн 
билетов. Какие из заявок будут удовлетворены, станет 
известно после жеребьёвки в середине июля. Следующий 
этап продажи билетов стартует после того, как определятся 
участники турнира. 

1,2
МЛРД

€

понадобится для того, чтобы построить новый стадион «Сан-
Сиро» в Милане и инфраструктуру вокруг него. Совместный 
проект «Милан» и «Интер» представили властям города. 
Согласно ему, старую арену «Сан-Сиро» снесут, а новый 
объект построят недалеко от легендарного стадиона. 
Новый футбольный дом для двух миланских клубов будет 
вмещать 60 000 зрителей. А в его районе в рамках проекта 
создадут центр досуга для фанатов и туристов, который будет 
функционировать круглый год. 

ГЛАВНЫ
Е НОВОСТИНа лидерство Игнатьева в споре бомбардиров 

ставят чаще всего 
Новый чемпионат — новая возможность для прогнозов. И судя по всему, российские болельщики 
не растеряли способности предсказывать верные исходы. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», 
генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги первого тура, рассказал о крупных 
выигрышах и о том, в каких бомбардиров верят в России.

«Первый тур чемпионата закон-
чился для нас с положительным зна-
чением, несмотря на то, что было 
немало неожиданных результатов, 
например, ни одной команде не уда-
лось победить в гостях, — расска-
зал Александр Егоров. — Более того, 
только московскому «Динамо» и ка-
занскому «Рубину» удалось добить-
ся хотя бы ничьей на выезде. А самой 
востребованной игрой стала встре-
ча «Локомотива» и «Рубина» — на неё 
было сделано 18% ставок от общего 
объёма в первом туре».

У БК «Лига Ставок» и РПЛ и в но-
вом сезоне продолжается сотруд-
ничество по выявлению «странных 
матчей». Но в первом туре систе-
ма раннего предупреждения не по-
давала тревожных сигналов. «Ника-
ких аномальных явлений отмечено 
не было», — подтвердил Александр 
Егоров.

Новый сезон — это новые ожи-
дания и новые прогнозы. Но безого-
ворочным фаворитом чемпионата 
с первого тура стал питерский «Зе-
нит». «На победу питерской коман-
ды в чемпионате коэффициент со-
ставляет 1,75, — уточнил Александр 
Егоров. — На втором месте — «Ло-
комотив» (5,5). Третьими расцени-
ваются шансы «Краснодара» (8,5)». 
Но тут любопытна статистика, как 
распределились ставки по объёму 
на чемпионство того или иного клу-
ба. Как отметил Егоров, на «Зенит» 
приходится 38% ставок, а вторым 
по их объёму является ЦСКА — 
34% клиентов БК «Лига Ставок» счи-
тают, что армейцы станут чемпиона-
ми. На победу «Спартака» поставил 
только три процента игроков. 

А вот ожидания, кто станет луч-
шим бомбардиром, словно переко-
чевали из прошлого сезона: фаво-
ритами аналитики БК «Лига Ставок» 
считают Сердара Азмуна и Фёдора 
Чалова, которые вели спор за титул 
лучшего снайпера в концовке пре-
дыдущего чемпионата. Но опять же 
интереснее было посмотреть, на-
сколько болельщики верят в того 
или иного бомбардира. «На Азму-
на приходится 15% ставок, а вот на 
Чалова  — один процент, — поделил-
ся Александр Егоров. — Лидером же 
по объёму ставок является нападаю-
щий «Краснодара» Иван Игнатьев».

Первый тур не обошёлся и без 
крупных выигрышей. Нетриви-
альный подход продемонстриро-
вал один из клиентов БК «Лига Ста-
вок» на матчах, которые состоялись 
13 июля. «Был составлен «экс-
пресс» с коэффициентом 278, — рас-
сказал Александр Егоров. — Интере-
сен он тем, что 13 июля было всего 
три матча, и только из них болель-
щик составил верные прогнозы, и 
сделав ставку в тысячу рублей, вы-
играл 278 тысяч». Ещё одного бо-
лельщика ждал крупный выигрыш 
по «экспрессу», составленному 
из шести матчей, состоявшихся 
13 и 14 июля. «Любопытно, что сама 
выигрышная ставка была сделана 
ещё 8 июля, то есть почти за неде-
лю до матчей», — отметил Александр 
Егоров. 

Результаты матчей первого тура

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1
«Урал» — «Уфа» — 3:2
«Спартак» — «Сочи» — 1:0
«Ростов» — «Оренбург» — 2:1
«Крылья Советов» — ЦСКА — 2:0
«Зенит» — «Тамбов» — 2:1
«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0
«Локомотив» — «Рубин» — 2:1 

Фото: http://www.globallookpress.com

Болельщики верят в Ивана Игнатьева
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Американская мечта Что это за турнир?

Какой формат?

Десять лет назад в США предприняли первую попытку расшевелить вялотекущий период 
предсезонной подготовки команд к новой кампании. Это привело к тому, что четыре года назад 
состоялся дебют Международного кубка чемпионов — самого привлекательного и яркого 
летнего клубного турнира. «Главная Ставка» представляет небольшой гид, объясняющий,  
чем же хорош МКЧ и в чём заключаются его особенности.

Его придумал босс из американского футбола

Были чемпионы у каждого континента

Путеводитель по Международному кубку чемпионов —  
главному турниру межсезонья

 ГЛАВНЫ
Й ТУРНИР

Фото: http://www.globallookpress.com

Текст: Никита КОТОВ

Чтобы лучше всего понять, что из себя пред-
ставляет МКЧ, достаточно провести аналогию  
с так называемыми «звёздными уикендами». Правда, 
с небольшими оговорками. Уикенд в данном случае 
растягивается примерно на 2,5 недели, а приглаше-
ния принять участие получают ведущие клубы мира. 
Впрочем, как и в НБА с НХЛ, не все сильнейшие отве-
чают согласием. А те команды, которые принимают 
приглашение, играют в вальяжном режиме и основ-
ной задачей ставят проверку внутренних резервов. 
Но самое главное, что это пользуется спросом.

Международный кубок чемпионов проводится  
с 2013 года компанией Relevent Sports. За год до это-
го она была основана владельцем клуба НФЛ «Май-
ами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполни-
тельным директором «Нью-Йорк Джетс» (также НФЛ) 
Мэттом Хиггинсом. Именно Росс позднее выступил  
с инициативой создания европейской Суперлиги,  
которая должна была прийти на смену Лиге чемпио-
нов с жёстким «фейс-контролем» и большими плюш-
ками для клубов. Но идее так и не дали ход.

Каждая команда проводит на турнире по три мат-
ча. За победу в основное время начисляется три 
очка, за победу по пенальти — два очка, в случае по-
ражения в серии 11-метровых присуждается один 
балл, и лишь проигрыш по итогам 90 минут не прино-
сит команде дивидендов. В случае равенства очков 
сначала в расчёт берутся личные встречи, потом раз-
ность голов, а затем учитывается количество заби-
тых мячей. 

Столь любимая и привычная для американцев 
серия плей-офф на МКЧ не предусмотрена. Ещё не-
сколько лет назад команды разбивали на несколько 
таблиц по территориальному принципу. Таким обра-
зом, по итогам турнира были «североамериканский 
чемпион», «австралийский чемпион», «китайский 
чемпион» и т. д. А с прошлого года все команды све-
дены в единую таблицу и лишь одна становится по-
бедителем.

В течение первых двух лет матчи МКЧ про-
ходили исключительно на территории США.  
А вот в 2015 году слово «международный» в назва-
нии турнира получило отражение не только в виде 
команд-участниц, но и в локации. Игры проводились  
в США, Канаде, Австралии, Китае, Англии и Италии.  
Сейчас большинство матчей турнира по-прежнему  
проходит в Америке, но игры также проводятся в Евро-
пе и Сингапуре.

Одна из первых возможностей увидеть  
Эдена Азара в форме мадридского «Реала»



Стивен Росс в Америке придумал, как сделать мировую  
Лигу чемпионов



РОСС ПОЗДНЕЕ ВЫСТУПИЛ  

С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ,  

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ПРИЙТИ  

НА СМЕНУ ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ  

С ЖЁСТКИМ «ФЕЙС-КОНТРОЛЕМ»

Фото: http://www.globallookpress.com
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Для чего это нужно
клубам?

Чем примечателен турнир в этом году?

Что ещё нужно знать?
Подготовка, за которую платят

За ДНК Роналду объявлена охота

Всё по-американски: борьба за результативность и права женщин

Не секрет, что двумя популярнейшими направ-
лениями в предсезонных маршрутах топ-клубов яв-
ляются США и Азия — самые прибыльные рынки  
с огромной фан-базой. Вот только ежегодная  
организация подобных туров стоила клубам  
больших хлопот: поиск подходящего оппонента,  
согласование времени и места проведения игры.  
Заслужить лояльность руководителей ведущих  
команд мира организаторам МКЧ удалось не толь-
ко за счёт разрешения всех логистических головоло-
мок, но и благодаря стабильной прибыли.

В разное время спонсорами турнира выступа-
ли такие компании, как Guinness, Audi, Heineken, 
UnionPay. С последними в прошлом году проверну-
ли довольно оригинальную спонсорскую интегра-
цию, когда перед стартом матча «Арсенала» и «ПСЖ» 
в Сингапуре подбрасывали не монетку, а банков-
скую карту. Кроме того, организаторы МКЧ успешно 

Самой громкой новостью стал возможный срыв 
выступлений «Ювентуса» в МКЧ этим летом. Пробле-
ма заключалась в Криштиану Роналду. Нет, португа-
лец не собирался саботировать североамериканское 
турне, но ещё в январе полиция Лас-Вегаса выда-
ла ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об  
изнасиловании. Шум поднялся минувшей осенью, 
когда американская модель Кэтрин Майорга зая-
вила, что звёздный форвард изнасиловал её в Лас-
Вегасе в июне 2009 года. Новые подробности послу-
жили основанием к возобновлению дела. А так как  
у туринского клуба подписано многолетнее соглаше-
ние на участие в турнире, разбираться в проблеме 
пришлось организаторам МКЧ. В результате вместо  
сбора в США «Юве» отправится в Азию и проведёт мат-
чи в Сингапуре и Китае.

Первую попытку организовать подобный турнир 
на территории США предприняли ещё 10 лет назад.  
Предшественником МКЧ был World Football Challenge — 
турнир, проводившийся в 2009 и 2011 годах. Победи-
телем первого розыгрыша стал «Челси», опередив-
ший «Интер», «Милан» и мексиканскую «Америку».  
А спустя два года «Реалу», «Барселоне», «Манче-
стер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентусу»  
противостояли мексиканские «Америка» с «Гвадала-
харой». Помимо них в турнире сыграли пять команд  
МЛС, принявшие участие в шести поединках.  
Но самым любопытным в World Football Challenge  
был формат соревнований: командам присужда-
лись дополнительные очки за забитые мячи. Каждый  
гол приносил один набранный балл, но подобным об-

реализуют телеправа на показ матчей в более чем  
30 странах мира. Не стоит забывать и про неотъем-
лемую составляющую любого спортивного меропри-
ятия в США — понятие entertainment (развлечение). 
То, что помогает получать положительные отклики  
и собирать хороший заработок даже в том случае, 
если центральное событие не оправдает ожиданий.

Но без «отказников» всё же не обошлось.  
Принимать участие в турнире в этом году не стала 
«Рома». Поводом послужило обязательство римлян 
начать выступления в Лиге Европы со второго квали-
фикационного раунда (первая игра — 25 июля). Спу-
стя две недели после отказа «волков» УЕФА сооб-
щил об исключении «Милана» из числа участников ЛЕ  
из-за нарушения финансового фэйр-плей. Таким об-
разом, место «россонери» в групповом этапе турнира  
досталось «Роме». Но восстанавливать клуб в числе 
участников МКЧ было уже поздно, и в итоге вместо 
римлян выступит «Фиорентина».

Есть новость и для любителей принципиальных 
противостояний: впервые в истории мадридское дер-
би между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт за предела-
ми Европы, на «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, 
Нью-Джерси.

разом вознаграждалось не более трёх мячей по ходу  
одного матча.

Достигшее в последние годы пика популярности  
в США движение за равноправие дотянулось и до 
МКЧ. Благодаря нему прошлым летом организаторы 
представили женскую версию соревнований. Аме-
риканскую сторону представляла команда «Норт 
Каролина Кураж», а противостояли ей французские 
«Лион» с «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».  
В этом году место «ПСЖ» займёт «Атлетико», а побе-
дителю помимо кубка достанется денежный приз. 
Вот только о точной сумме организаторы умолчали, 
вероятно, из-за того, что побоялись навлечь на себя 
гнев борцов за равноправие.

Кто участвует?
Это почти Лига чемпионов 

В двух первых розыгрышах турнира количество 
участников не превышало восьми команд, и в их чис-
ле были «Валенсия», «Эвертон» и «Олимпиакос». При 
всём уважении, вряд ли это были клубы, способные 
собирать полные стадионы. Очень быстро это поня-
ли и организаторы, в 2015 году расширившие квоту 
участников до 15 команд.

Самый звёздный состав удалось собрать в про-
шлом году: топ-6 АПЛ («МС», «Ливерпуль», «Челси», 
«Тоттенхэм», «Арсенал», «МЮ»), топ-3 Ла Лиги («Бар-
селона», «Атлетико», «Реал»), четвёрка из Серии А 
(«Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан»), лидеры фран-
цузской Лиги 1 — «ПСЖ» и «Лион», а также португаль-
ская «Бенфика». В этот раз афиша будет несколь-
ко скромнее: «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал», 
«Атлетико», «Бавария», «Ювентус», «Интер», «Милан», 
«Фиорентина», «Бенфика» и «Гвадалахара».

Фото: http://www.globallookpress.com

2,20#2935 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «ИНТЕР»  
В МЕЖДУНАРОДНОМ КУБКЕ  
ЧЕМПИОНОВ

2,15#4421 «ЮВЕНТУС»  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА  
«ЮВЕНТУС» — «ТОТТЕНХЭМ» 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КУБКЕ  
ЧЕМПИОНОВ

В ЯНВАРЕ ПОЛИЦИЯ  
ЛАС-ВЕГАСА ВЫДАЛА ОРДЕР  

НА ЗАБОР ОБРАЗЦА ДНК  
РОНАЛДУ ПО ДЕЛУ 

ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ.

Криштиану Роналду теперь обходит США стороной
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Календарь International Champions Cup 2019:

17 июля «Фиорентина» — «Гвадалахара» Бриджвью,
США

18 июля «Арсенал» — «Бавария» Карсон,
США

20 июля «МанЮнайтед» — «Интер» Сингапур

20 июля «Бенфика» — «Гвадалахара» Санта-Клара,
США

21 июля «Арсенал» — «Фиорентина» Шарлотт,
США

21 июля «Бавария» — «Реал» Хьюстон,
США

21 июля «Ювентус» — «Тоттенхэм» Сингапур

24 июля «Реал» — «Арсенал» Канзас-Сити,
США

24 июля «Атлетико» — «Гвадалахара» Арлингтон,
США

24 июля «Бавария» — «Милан» Канзас-Сити,
США

24 июля «Ювентус» — «Интер» Нанкин,
Китай

25 июля  «Фиорентина» — «Бенфика» Гаррисон,
США

25 июля «Тоттенхэм» — «МанЮнайтед» Шанхай,
Китай

27 июля «Реал» — «Атлетико» Ист-Ратерфорд,
США

28 июля «Милан» — «Бенфика» Фоксборо,
США

3 августа «МанЮнайтед» — «Милан» Кардифф,
Уэльс

4 августа «Тоттенхэм» — «Интер» Лондон,
Англия

10 августа «Атлетико» — «Ювентус» Стокгольм,
Швеция
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В последнее время спортивная пресса всё чаще пестрит 
заголовками о том, что европейские футбольные клубы 
интересуются нашими, российскими футболистами. «Ли-
верпуль», «Арсенал» и чуть ли не «МанСити» заглядываются 
на Чалова, Алексей Миранчук попал в сферу интересов «На-
поли», Головин уже в «Монако», Кудряшов съездил в Турцию, 
да не на отдых... И вот какой вопрос у меня возник: готовы 
ли молодые российские футболисты променять тёплое ме-
сто в РПЛ на туманную заграницу? 

С одной стороны — прекрасный опыт, перспективы, пре-
стиж. С другой — отсутствие гарантии основы, возможно, 
крепкое место на скамейке и бесславное возвращение. 
История российского футбола помнит не так много наших 
соотечественников, закрепившихся в Европе. Остальные же 
либо так и остались на карандаше, либо вернулись, не сумев 
громко заявить о себе. Так что же делать российскому игро-
ку, получившему предложение от европейского клуба, где 
нет вообще никаких гарантий?

Сомнений при таком переезде много. Чаще всего он оз-
начает понижение заработной платы. Потом игровое время. 
Казалось бы, любой российский футболист мечтает уехать 
полировать скамейку, допустим, «Барселоны», надеясь 
на место в основе. Но нужно понимать, что основа-то 
не резиновая, нужно прыгать выше своей головы, доказы-
вать на каждой тренировке, что ты достоин выйти на поле. 
Да и в раздевалке тоже доказывать. А для этого нужен 

стальной характер, целеустремлённость и правильно рас-
ставленные приоритеты. И тут непростой выбор: зарабаты-
вать сейчас, не имея большого скачка в развитии, или же 
отбросить амбиции, пахать, самоутверждаться и верить, 
что однажды главный тренер тебя заметит, поверит и даст 
шанс.

Российские футболисты зачастую развращены нулями 
в графе «зарплата», и у многих логика банальна: зачем 
ехать в глубокий резерв, если можно в России играть на 
своём уровне, получать колоссальные деньги и внимание 
публики? Только вот позиция эта заведомо проигравше-
го. Спорт — это каждодневная борьба, и прежде всего — 
с самим собой. Спорт — это вызов. Ты можешь остаться 
в теплице, но разве это спорт? 

Конечно, вопрос, где и как продолжать карьеру, — это 
личное дело каждого. Кого-то пугает новая страна, языко-
вой барьер, неизвестность, неузнаваемость, ответствен-
ность. А кто-то, отбросив все страхи, кинет вызов себе 
и не проиграет. Потому что смелость — удел победителя. 
Каждый выбирает свой путь. Но, мне кажется, лучше риск-
нуть, проиграть, но уважать себя за то, что попробовал, чем, 
получив очередную зарплату в своём родном да тёплом на-
сиженном клубе, спокойно поехать домой после тренировки 
и посмотреть по телевизору «эль класико». 

Кто не рискует, тот не рискует!

Ж
ЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Фото: из личного архива Марии Орзул

За нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым следят скауты «Ливерупля», бра-
тьев Миранчуков из «Локомотива» постоянно спрашивают, интересно ли им 
было бы поиграть в топ-5 чемпионатов. Мария Орзул — о том, как относится 
к этому вниманию. 

«Ты можешь остаться в теплице, 
но разве это спорт?»
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Российская Премьер-Лига. 2-й тур

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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матчей подряд «Зенит» 
выиграл у дебютантов 
Премьер-Лиги 
(мячи 24-2). 

побед одержал 
«Зенит» в прошлом 
сезоне. 

При этом в гостях брал верх неиз-
менно с «сухим» счётом — 1:0 над 
«Оренбургом» и «Тосно», 2:0  — над 
«СКА-Хабаровском» и «Енисеем». В 
последний раз сине-бело-голубые 
не смогли победить новичка 17 мая 
2015 года: в номинально гостевой 
встрече с «Уфой», которая, правда, 
прошла в Санкт-Петербурге, был за-
фиксирован счёт 1:1.

Это повторение клубного рекорда 
для первенств, состоявших из 30 
туров. Столько же раз петербурж-
цы выиграли в чемпионатах-2010 и 
2014/15. А больше (24 матча) — толь-
ко в сезоне-2011/12, который про-
должался полтора года и в котором 
каждый из участников провёл по 44 
встречи.

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

6,50 4,15 1,55 2,55 1,22 1,14 1 1,90 -1 1,85 2,5 1,85 2,00

2

1,85

#1117 21.07 ВС, 21:30
«Сочи» — «Зенит»

9 20

Текст: Павел Осипов

Фото: http://www.globallookpress.com

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

4,20 3,25 2,00 1,85 1,35 1,25 1 1,40 -1 2,85 2,5 1,60 2,35

М

1,60

раз за 10 предыдущих 
матчей эти соперники 
забили более двух 
мячей. 

мячей было забито 
в стартовом матче 
«Уфы» в РПЛ-2019/20: 
она в гостях уступила 
«Уралу» (2:3). 

Причём произошло это в Крас-
нодаре: в сезоне-2015/16 хозя-
ева разгромили уфимцев 4:0. 
В то же время на поле «Уфы» крас-
нодарцы трижды брали верх (два 
раза — 1:0, один — 2:0), а ещё две 
встречи завершились вничью 
(1:1 и 0:0). Всего же в этом про-
тивостоянии было забито лишь 
15 голов (в среднем — по 1,5).

В прошлом сезоне у неё был толь-
ко один столь результативный 
матч: крупная домашняя побе-
да в 26-м туре над теми же ураль-
цами (4:1). После неё до кон-
ца чемпионата уфимцы играли 
только «низы»: в гостях — с «Кры-
льями Советов» (1:1), «Спартаком» 
и «Локомотивом» (по 0:1), дома — 
с «Оренбургом» (0:2).

1 5
#4071 20.07 СБ, 14:00

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

1,55 4,05 7,25 1,12 1,22 2,60 -1 1,85 1 1,90 2,5 1,70 2,20

Б

2,20

мячей в восьми 
домашних матчах 
в этом году забил ЦСКА 
(в среднем — по 2,5). 

гола было забито 
в гостевых встречах 
«Оренбурга» 
в прошлом сезоне. 

Лишь однажды армейцы не смог-
ли поразить ворота соперника 
хотя бы дважды: в предпоследнем 
туре прошлого чемпионата они 
обыграли «Ахмат» со счётом 1:0.

Более «открытыми» на выезде 
были только «Крылья Советов» — 
45 мячей (14:31). Зато «Оренбург» 
оказался единственным клубом, 
который на полях соперников за-
бил и пропустил более 20 голов 
(21:22). Кстати, у ЦСКА в Москве 
он выиграл 3:2.

20 43
#4193 20.07 СБ, 19:00

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

2,50 3,10 3,10 1,40 1,35 1,55 0 1,68 0 2,07 2 1,90 1,85

2

2,07

побед одержали 
«Крылья Советов» 
в этом соперничестве 
в рамках Премьер-Лиги. 

поражение потерпел 
«Арсенал» в РПЛ 
в 2019 году — дома 
от «Краснодара» (0:3). 

В сезоне-2016/17 матч в Самаре 
завершился вничью (1:1), а затем 
туляки выиграли три встречи кря-
ду с общим счётом 7:0.

В остальных 13 матчах добился 
семи побед и шесть раз сыграл 
вничью. Выездная беспроигрыш-
ная серия туляков насчитывает 
семь матчей (три победы и четы-
ре ничьи).

0 1
#4183 20.07 СБ, 16:30

ПФК ЦСКА«Уфа»

«Крылья
Советов»

«Оренбург»«Краснодар»

«Арсенал»
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 4,85 10,25 1,04 1,18 3,40 -1,5 2,10 1,5 1,80 2,50 1,85 2,00

2

1,80

ФК ТАМБОВ

подряд домашних 
матча с дебютантами 
Премьер-Лиги «Локо» 
испытывает серьёз-
ные проблемы. 

раз за весь сезон-
2018/19 «Локомотив» 
выиграл крупнее, 
чем в один мяч. 

В чемпионском сезоне-2017/18 
он забил единственный гол «СКА-
Хабаровску» на 75-й минуте, 
а «Тосно» и вовсе уступил (0:2). 
А в прошлом чемпионате смог 
вырвать победу у «Енисея» лишь 
на 88-й минуте (2:1).

При этом дома — лишь трижды. 
В первом круге он обыграл «Ах-
мат» (2:0) и «Арсенал» (3:1), 
а в этом году на своём поле смог 
«пробить» фору (-1,5) лишь в 28-м 
туре с «Рубином» (4:0).

3 6
#4217 21.07 ВС, 16:30

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

1,80 3,40 5,00 1,15 1,30 2,15 -1 2,50 1 1,50 2 1,95 1,80

X2

2,15

матчей подряд «Дина-
мо» не может выиграть 
у «Рубина» (восемь ни-
чьих и два поражения). 

раз каждый из этих 
клубов сыграл вни-
чью в прошлом сезо-
не (больше всех). 

Всего же за 32 очные встречи в 
Премьер-Лиге побеждало казан-
цев лишь трижды. В 2005 году  — 
дома (3:1), в 2006-м — в гостях 
(1:0). А в последний раз взяло верх 
1 декабря 2012 года в Химках (3:0).

При этом «Динамо» одержало 
всего шесть побед (меньше было 
только у трёх худших команд: че-
тыре — у «Енисея», по пять — 
у «Уфы» и «Анжи»), а «Рубин» усту-
пил лишь восемь раз. Реже, чем 
казанцы, проиграли лишь четы-
ре лучших клуба сезона — «Зе-
нит», «Локомотив», «Краснодар» 
(по шесть) и ЦСКА (семь). 

10 15
#4317 21.07 ВС, 19:00

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

2,45 3,15 3,10 1,40 1,35 1,60 0 1,68 0 2,07 2,5 1,60 2,30

М

1,60

мячей пропустил 
«Ростов» на своём 
поле в прошлом 
сезоне — меньше всех. 

раз за шесть 
последних встреч 
в РПЛ «Спартак» 
сыграл «низ». 

А всего в его домашних матчах 
было забито 22 гола (в сред-
нем  — по 1,47). Столь малорезуль-
тативно в родных стенах в чем-
пионате-2018/19 выступал только 
«Рубин».

Больше двух мячей было забито 
только в Самаре с «Крыльями Сове-
тов» (2:1). Трижды красно-белые вы-
играли 1:0 (дома — у «Уфы» и «Сочи», 
в гостях — у «Урала»), с «Рубином» 
на своём поле сыграли вничью (1:1), 
а в заключительном туре прошлого 
чемпионата проиграли в Оренбур-
ге (0:2).

8 5
#4204 20.07 СБ, 21:30

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

2,65 3,05 3,00 1,36 1,35 1,46 0 1,74 0 1,99 2 1,90 1,85

Б

1,85

«Урал» «Динамо»

«Ростов» «Локомотив»

«Ахмат» «Рубин»

«Спартак» «Тамбов»

голов забили соперни-
ки в шести предыду-
щих матчах, состояв-
шихся в Екатеринбурге. 

матча подряд 
с участием «Урала» хотя 
бы один клуб 
отличается дважды. 

«Низ» был только один: в сезо-
не-2014/15 тогда ещё «Терек» по-
бедил в гостях 1:0. Плюс в поза-
прошлом чемпионате состоялся 
единственный «расход»: «Урал» за-
бил на своём поле два безответных 
мяча.

На финише прошлого сезона екате-
ринбуржцы два раза сыграли вни-
чью 2:2 (в гостях с «Оренбургом» и 
дома с «Локомотивом») и победи-
ли на выезде «Анжи» (2:0). А в стар-
товом туре сезона-2019/20 толь-
ко уральцам удалось отличиться 
трижды (домашняя победа 3:2 над 
«Уфой»).

20 4
#4210 21.07 ВС, 14:00
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Первый тур нового сезона РПЛ принёс несколько неожиданных результатов. 
«Локомотив» потерял очки в игре с «Рубином», а «Краснодар» и ЦСКА 
оступились в Грозном и Самаре. Лишь «Зенит» и «Спартак» одержали победы, но 
при этом не выглядели очевидными фаворитами на фоне дебютантов. Эксперт 
«Главной Ставки» Евгений Ловчев нисколько не удивлён такими результатами 
и подвергает сомнению наличие класса у лидеров чемпионата.

«Сегодняшний «Спартак» с Мелкадзе, 
Умяровым, Ташаевым, Рассказовым — 
это средняя команда»

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

Во все времена первые туры начинались под де-
визом «Мы сегодня все на первом и на последнем 
месте находимся, и забили одинаково». Когда мы 
играли по схеме «весна-осень», то многое объясня-
лось тем, что поля были неважного качества. Сей-
час такого оправдания не найти, но сходу показать 
класс для фаворитов нашего чемпионата становит-
ся проблематично. И тут вопрос можно поставить 
иначе — а есть ли вообще этот класс?

Вот возьмём «Спартак». В команде есть опытные 
и проверенные футболисты: Селихов, Жиго, Джикия, 
Фернандо, Луис Адриано. В течение последнего года 
к ним добавилась молодёжь в лице Ташаева, Ло-
мовицкого, Умярова и других. Но в любом случае 
у красно-белых уже сложившаяся команда. 
А их соперник по первому туру, «Сочи», там команда 
по сути три дня назад собралась. И играли совер-
шенно не хуже. Даже более того, у них просматри-
вался определённый рисунок: они прессинговали 
и не давали «Спартаку» катать мяч. У москвичей 
ничего не проглядывалось в этой игре. При этом 
«Спартак» всё равно победил и заполучил три очка 
в актив. 

Но тут важно отметить такой момент, что есть 
клубы, которые финансово более уверенно себя 

чувствуют, например, «Зенит» и тот же «Спартак». 
У этих команд есть сыгранный костяк, и они 
основательно готовились к старту сезона. А потом 
против них выходят клубы уровня «Сочи» и «Тамбова» 
с кучей проблем, не имевшие возможности хорошо 
подготовиться к сезону. И какой вывод можно сде-
лать? Может, вообще не нужно собираться перед се-
зоном и лететь куда-то в Австрию, раз это всё равно 
не даёт никакого эффекта?

Когда человек с футбольного поля, в данном 
случае Самедов, говорит о том, что пять лет наш 
чемпионат не прогрессирует совершенно, ты за-
думываешься: «Где искать виновных?». Я вижу, 
что сегодняшний «Спартак» с Мелкадзе, Умяровым, 
Ташаевым, Рассказовым — это средняя команда. 
Лишь названия играют роль, а мастерство при этом 
отсутствует.

При этом бессмысленно отрицать то, что 
на дальней дистанции все фавориты прибавят 
и займут свои места в первой половине таблицы. 
«Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», 
ЦСКА  — всех их мы увидим наверху. Но по большо-
му счёту, сейчас разница мастерства и самой игры 
между фаворитами и командами послабее не на-
столько велика, как разница финансовая.

ГЛАВНАЯ КОЛОНКА

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1 1 0 0 2-0 3

2 «ЗЕНИТ» 1 1 0 0 2-1 3

3 «СПАРТАК» 1 1 0 0 1-0 3

4 «АХМАТ» 1 1 0 0 1-0 3

5 «РОСТОВ» 1 1 0 0 2-1 3

6 «УРАЛ» 1 1 0 0 3-2 3

7 «ЛОКОМОТИВ» 1 0 1 0 1-1 1

8 «АРСЕНАЛ» 1 0 1 0 1-1 1

9 «РУБИН» 1 0 1 0 1-1 1

10 «ДИНАМО» 1 0 1 0 1-1 1

11 «КРАСНОДАР» 1 0 0 1 0-1 0

12 «ОРЕНБУРГ» 1 0 0 1 1-2 0

13 «УФА» 1 0 0 1 2-3 0

14 «ТАМБОВ» 1 0 0 1 1-2 0

15 «СОЧИ» 1 0 0 1 0-1 0

16 ПФК ЦСКА 1 0 0 1 0-2 0

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Эрик Бикфалви — 2

Александр Соболев — 2

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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«Ростов» выиграет у «Спартака» с форой «0»
Валерий Карпин опять против красно-белых
Если «Ростов» намерен громко заявить о себе в этом сезоне, то сейчас как раз подходящий матч. Команда Карпина 
здорово добывает очки дома, «Спартак» часто бывает растерян в гостях, а к самой встрече — повышенный интерес.
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«РОСТОВ» — «СПАРТАК»

1 (0) 1,68
ДОМАШНИЙ «РОСТОВ» НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ В ГОСТЯХ «СПАРТАК» НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ РОСТОВ-НА-ДОНУ КАРПИН СДЕЛАЛ ТО,  

ЧТО НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ

поражения на своём поле потерпел «Ростов» 
в прошлом сезоне. Меньше было только у «Зе-
нита», «Локомотива» (по одному), «Арсенала»  
и «Рубина» (по два). А выиграть в Ростове-на-
Дону смогли только «Крылья Советов», «Орен-
бург» (по 1:0) и «Локомотив» (2:1).

3

раз за это время спартаковцы не смогли  
забить «Ростову» на его поле, потерпев  
«сухие» поражения. Причём дважды с круп-
ным счётом: 0:4 — в сезоне-2011/12, 0:3 — в се-
зоне-2016/17.

5

домашний матч провёл «Ростов» с тех пор, как 
в начале 2018 года команду возглавил Валерий 
Карпин. За это время дончане одержали 10 по-
бед, семь раз сыграли вничью и потерпели толь-
ко четыре поражения. Причём забили на своём 
поле в два раза больше соперников (22 гола про-
тив 11).

21

голов в домашних играх пропустил «Ростов»  
в чемпионате-2018/19 — меньше всех. Столь-
ко же раз он сыграл на своём поле «на ноль».  
И только в одной домашней встрече позво-
лил сопернику отличиться более одного раза —  
с «Локомотивом».

8

побед за девять последних домашних матчей 
одержал «Ростов» над «Спартаком». Начиная 
с сезона-2010, красно-белые выиграли здесь 
только в чемпионате-2013/14 — благодаря един-
ственному в России голу нападающего из Ганы 
Маджида Уориса на 88-й минуте (1:0). А в поза-
прошлом сезоне смогли добиться лишь ничьей 
(2:2).

7

победы одержал «Ростов» Карпина в прошлом 
сезоне над «Спартаком» — 1:0 в Москве и 2:1 
дома. В истории российских чемпионатов крас-
но-белые впервые не набрали ни одного очка 
в играх с этим соперником. А дважды в РПЛ-
2018/19 спартаковцы также проиграли только 
«Арсеналу» (2:3 дома и 0:3 в гостях).

2

предыдущих чемпионата России ростовчане 
начинали весьма уверенно, набирая по 13 оч-
ков (четыре победы, ничья и поражение). В се-
зоне-2017/18 после шести туров они занимали 
в таблице второе место, уступая лишь «Зени-
ту». Год назад шли третьими — после «Зенита»  
и «Спартака». Но при этом стартовали дончане 
с двух побед (по 1:0 дома над «Ахматом» и в Мо-
скве над ЦСКА).

2

из пяти последних гостевых матчей Премьер-
Лиги проиграл «Спартак». Причём клубам, ко-
торые по итогам прошлого чемпионата не смог-
ли попасть в первую пятёрку. В апреле — мае 
красно-белые уступили на выезде 1:2 «Ростову» 
(девятое место), 0:3 «Арсеналу» (шестое) и 0:2 
«Оренбургу» (седьмое).

3

мячей забили спартаковцы на чужих полях  
в РПЛ-2018/19. Менее результативно в рос-
сийской истории они сыграли в гостях только  
однажды — в сезоне-2010 отличились 16 раз. 
Зато по общему количеству забитых голов (36) 
прошлый чемпионат вообще оказался худшим 
для «Спартака». До этого меньше всего он за-
бил в сезоне-2003 (38 мячей), в котором занял  
рекордно низкое для себя 10-е место.

17

раз за семь последних матчей Премьер-Лиги 
красно-белые забили более одного мяча — в Са-
маре «Крыльям Советов» (2:1). Всего же за это 
время они поразили ворота соперников только 
шесть раз, пропустив семь голов.

1

гола минимум пропускают спартаковцы в пяти 
последних матчах в Ростове-на-Дону. Общий 
счёт этих встреч — 11:4 в пользу ростовчан.

2
матчей провел Карпин в прошлом сезоне  

с московскими клубами и добился в них поло-
жительного баланса (три победы, три ничьи  
и два поражения). Уступил же только дважды 
«Локомотиву» — с одинаковым  счётом 1:2.

8

Фото: http://www.globallookpress.com

Текст: Павел Осипов
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Текст: Лидия Дидык

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/

Ефимова и Ко

Безоговорочный лидер

Снова битва России и США в бассейне

Кэти Ледеки — сейчас правящая королева плавания 

За победой на турнире от России приехали, как 
минимум, трое спортсменов: Антон Чупков, Евгений 
Рылов и Юлия Ефимова. Первый претендует на ре-
корд мира на 200 м брассом, второй — на золото на 
200 м на спине, а вот с Ефимовой всё намного инте-
реснее. 

Её дуэль с американской пловчихой Лалли Кинг  — 
одно из самых интересных противостояний турни-
ра. «Ты победно поднимаешь палец, но у тебя была 
допинговая дисквалификация. Мне это не нра-
вится»,  — сказала Кинг в адрес российской спор-
тсменки на Олимпиаде в Рио как раз после гром-
кого допингового скандала с мельдонием. В свою 
очередь после этих слов Ефимова сравнила свои от-
ношения с коллегой с войной. Громко сказано, правда? 
По правде говоря, к чемпионату мира Лалли подошла 
с лучшими показателями: у неё результаты выше на 
всех трёх дистанциях брассом. Ефимовой следует 
собраться и показать все свои возможности принци-
пиальной сопернице.

Россиянин Владислав Гринёв может стать 
главным открытием турнира. 22-летний пловец 
в полуфинале отбора с запасом побил рекорд страны 
и доказал, что готов к чемпиону мира. Быстрее него 
в этом сезоне был только австралиец Кайл Чал-
мерс — олимпийский чемпион 2016 года.

Пока весь мир спорит по поводу чернокожей 
актрисы, которая сыграет Русалочку в одноимён-
ной экранизации от «Диснея», сборная США дав-
но заполучила свою повелительницу воды. 22-лет-
няя Кэти Ледеки — абсолютный хэдлайнер этого чем-
пионата мира. В 15 лет она поехала на Олимпиаду 
в Лондон в качестве просто перспективной пловчи-
хи, а уехала уже олимпийской чемпионкой на 800 ме-
тров вольным стилем со вторым лучшим показате-
лем в истории плавания. 

Волна успеха
С 12 по 28 июля в корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 
С 21 июля стартует самая рейтинговая часть турнира — плавание. Тут есть место всему: 
и бесконечным допинговым скандалам, и семейным драмам, и красивым историям. Вот 
несколько из них, чтобы вам было интереснее смотреть и ставить.  

Чемпионат мира по плаванию, где больше нет места старым звёздам, 
зато есть личные и семейные драмы и настоящие детективы

На последней Олимпиаде в Рио Ледеки забрала 
четыре золотые медали и одно серебро. Сейчас Кэти 
собирается сделать невозможное: она выступит 
на всех четырёх дистанциях на фристайле, как и за-
являла ранее. Ледеки проверяет, сумеет ли выдер-
жать такую нагрузку, учитывая, что уже пообещала 
выступить на всех дистанциях и на Олимпиаде-2020 
в Токио. 

Соперников у Ледеки немного, но их имена из-
вестны всем. Тейлор Рак — 19-летняя канадка, в про-
шлом году отнявшая золото у Кэти на 200 метрах 
фристайлом на Pan Pacifi c 2018. Слабо верится, что 
Ледеки повторит ту же оплошность. По другую руку 
Кэти располагается итальянка Федерика Пеллегрин-
ни — опытная пловчиха с мировым именем, опере-
дившая Ледеки на прошлом ЧМ в Будапеште на той 
же дистанции в 200 метров. 

Венгерская измена
Любовная драма Катинки Хоссу

На чемпионат мира в Корее приехала ещё одна ле-
генда плавания — Катинка Хоссу. Венгерская плов-
чиха за последнее время пережила ряд проблем, 
но всё ещё остаётся в числе лучших по миру. 
За историей любви Катинки и её мужа/тренера 
Шейна Тусупа следила вся Венгрия, а на междуна-
родных соревнованиях — и весь мир. Вместе они 
завоевали множество чемпионств, Тусуп всегда 
присутствовал на всех заплывах Хоссу и постоян-
но демонстрировал свою тату «Iron Lady» с отсылкой 
к жене. 

В прошлом году Шейн перестал появляться на за-
плывах Катинки. После того как у фанатов появились 
вопросы, уже экс-тренер пловчихи перестал скры-
вать правду и шокировал публику: «Наши отноше-
ния с Катинкой, личные и профессиональные, закон-Главная звезда российского плавания Юлия Ефимова

битву в инстаграмме выигрывает с огромным преимуществом
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Король косяков Африканский мальчик
Почему мы не увидим главного 
скандалиста бассейна Райана Лохте Сражение Чада Ле Кло за свою семью 

Сборная США — безоговорочный лидер  
в плавании в этом веке уж точно, но и проблем у неё 
хватает. Райан Лохте — одна из них. Абсолютный  
король комплексных заплывов и заплывов на  
спине практически не думает головой. За последние 
три года 39-кратный чемпион мира дважды спрово-
цировал международные скандалы. 

Последний год Лохте отдыхает вместе с се-
мьёй из-за дисквалификации. По этой же причине  
он не попал и на чемпионат мира в Корее. В мае  
прошлого года Райан выложил фотографию, где 
ему вводили внутривенную инъекцию. Провока-
ция? Не факт, но на деле Американское антидопинго-
вое агентство заинтересовалось случаем. Согласно  
антидопинговым правилам спортсмен не имеет  
права вводить внутривенно любое средство,  
объём которого превышает 100 мл, за 12-часовой  
период. Это можно делать только в том случае,  
если есть официально оформленные, заверенные 
и подписанные нужными людьми терапевтические 
исключения (TUE). Естественно, у Лохте не было  
никаких документов и справок, но было искреннее 
недоумение на лице, когда он оправдывался перед 

«Хочу поблагодарить тренера Андреа ди Нино,  
с которыми мы работаем шесть месяцев. Хочу ска-
зать спасибо своей семье. Они сидят все здесь. Вот 
тренер, мама, брат и… Папа, ну хватит плакать!» —  
эти слова Чада Ле Кло в 2012 году на пресс-
конференции после того, как молодой парень опередил 
самого Майкла Фелпса на 200 м баттерфляем, стали  
легендарными, как и его достижение. Пловец из ЮАР — 
самый добрый и трогательный персонаж в бассейне. 
Пока Ефимова и Кинг воюют на своём поле боя, Ле Кло 
даёт интервью и признаётся, что очень скучает по Май-
клу Фелпсу.

На всех международных соревнованиях Чада  
сопровождали родители. Стоило после очередно-
го триумфа пловцу встретиться глазами с семьёй, как 
они все вместе уже вытирали слёзы вместе со зрите-
лями. Так продолжалось до 2016 года, когда Ле Кло 
объявил, что его родители борются с раком. «Моя 
семья осталась целой, и для меня это важнее чем  
«золото», — ему всё ещё важно плавание, но болезни 
родителей превратили Ле Кло из маленького южноаф-
риканского мальчика в матёрого мужчину, способно-
го постоять за себя и больше не плачущего из-за соб-
ственных побед.

агентством. Дисквалифицировали пловца на 14 ме-
сяцев.

Прошлый чемпионат мира в Будапеште Лохте 
тоже пропустил, но уже не из-за допинга, а собствен-
ной «гениальности». Пловец заявил, что на Олим- 
пиаде в Рио на него и его партнёров по сборной  
напали неизвестные люди, выдававшие себя за  
полицейских. После проведённого расследования 
выяснилось, что Лохте сфабриковал дело, а плов-
цы сами устроили пьяный погром на одной из ав-
тозаправок, а после соврали об ограблении, чтобы 
не платить штраф. Райана жизнь не учит буквально  
ничему, но в свои 34 Лохте всё ещё планирует  
посетить Олимпиаду-2020 в Токио и взять медаль, если 
как обычно ничего не учудит. 

чились. Причиной стало предательство с её стороны. 
Она разрушила святость нашего брака, переспав  
со своим партнёром по тренировкам Даниэлем Ду-
дашом». Кроме того, по словам мужа Хоссу каждый 
раз обещала прекратить свои похождения, но так и  
не сумела сдержать слова.

Развод сильно ударил по Хоссу, она взяла неболь-
шой перерыв, но вернулась перед стартом чемпио-
ната мира. В свои 29 лет ей уже тяжело показывать 
результаты, которые она демонстрировала на Олим-
пиаде в Рио, выиграв три золотые медали. Но тем  
не менее, она остаётся главным претендентом  
на золото в комплексе среди женщин.

Райан Лохте раньше одним своим видом внушал ужас  
соперникам, а теперь от него ждут только скандалов



История Чада Ле Кло никого не оставляет 
равнодушным



ЛОХТЕ СФАБРИКОВАЛ ДЕЛО,  

А ПЛОВЦЫ САМИ УСТРОИЛИ  

ПЬЯНЫЙ ПОГРОМ НА ОДНОЙ  

ИЗ АВТОЗАПРАВОК, А ПОСЛЕ  

СОВРАЛИ ОБ ОГРАБЛЕНИИ, 

ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ

СТОИЛО ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО 

ТРИУМФА ПЛОВЦУ ВСТРЕТИТЬСЯ  

ГЛАЗАМИ С СЕМЬЁЙ, КАК  

ОНИ ВСЕ УЖЕ ВЫТИРАЛИ  

СЛЁЗЫ ВМЕСТЕ СО ЗРИТЕЛЯМИ
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Чемпионат мира-2019.
Кванджу, Корея
Расписание финальных заплывов

21 июля. Начало заплывов — 14:00

400 м вольный стиль, мужчины

400 м вольный стиль, женщины

Эстафета 4х100 вольный стиль, мужчины

Эстафета 4х100 вольный стиль, женщины

22 июля. Начало заплывов — 14:00

100 м брасс, мужчины

100 м баттерфляй, женщины

50 м баттерфляй, мужчины

200 м комплекс, женщины

23 июля. Начало заплывов — 14:00

200 м вольный стиль, мужчины

1500 м вольный стиль, женщины

100 м спина, женщины

100 м спина, мужчины

100 м брасс, женщины

24 июля. Начало заплывов — 14:00

800 м вольный стиль, мужчины

200 м вольный стиль, женщины

200 м баттерфляй, мужчины

50 м брасс, мужчины

4х100 м комплекс, микст-эстафета

25 июля. Начало заплывов — 14:00

200 м баттерфляй, женщины

100 м вольный стиль, мужчины

50 м спина, женщины

200 м комплекс, мужчины

4х200 м вольный стиль, женщины

26 июля. Начало заплывов — 14:00

100 м вольный стиль, женщины

200 м брасс, женщины

200 м спина, мужчины

200 м брасс, мужчины

4х200 м вольный стиль, мужчины

27 июля. Начало заплывов — 14:00

50 м баттерфляй, женщины

50 м вольный стиль, мужчины

100 м баттерфляй, мужчины

200 м спина, женщины

800 м вольный стиль, женщины

4х100 м вольный стиль, микст-
эстафета

28 июля. Начало заплывов — 14:00

50 м спина, мужчины

50 м брасс, женщины

1500 м вольный стиль, мужчины

50 м вольный стиль, женщины

400 м комплекс, мужчины

400 м комплекс, женщины

4х100 м комплекс, мужчины

4х100 м комплекс, женщины

2726 ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Правильный ответ на вопрос из № 26 (телохранитель), 
дал читатель с адресом f…@mail.ru.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

* 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.

Ещё один шахматный вопрос от знатока 
Бориса Левина. И на этот раз будет 
непросто!

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 22 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.

Остроумный шахматист Савелий Тартаковер 
как-то сказал: «Есть знание того, что делать, 
когда есть, что делать. И есть знание того, 
что делать, когда делать нечего». 

Назовите в правильном порядке
два тесно связанных между собой понятия,

оригинальные определения которым
дал гроссмейстер.

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*
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Голос Кирилла Набутова чётко ассоциируется с церемониями открытия Олимпиад.  
А сейчас он один из немногих оставшихся комментаторов, которые начинали ещё  
во времена Советского Союза. Представитель династии спортивных репортёров, 
работавший на одиннадцати Играх, рассказал о секретах профессии, мифах  
о советском спорте и влиянии политики в СССР на телерепортажи. 

ДОСЬЕ / КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ НАБУТОВ 
Родился 16 августа 1957 года в Ленинграде

Работал комментатором на Олимпийских играх  в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Лиллехаммере, Нагано, Сиднее, Пекине, Ванкувере, 

 Лондоне, Сочи

Автор и ведущий программ на телеканалах  РТР, НТВ, Первый канал и других

Принимал участие в работе над рядом документальных телефильмов для разных телеканалов

В 1998 году стал обладателем Гран-При конкурса журналистов Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо-1997».
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Набутов: 
«Как в СССР телекомментаторы адаптировались  
к цензуре? Когда пистолет находится у виска,  
к этому разве надо адаптироваться?»

Беседовал: Максим Михалко

Фото: Иван Вислов/Комсомольская правда
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«ЗЕНИТ» МОГ БЫТЬ ТОЛЬКО  
В ЛЕНИНГРАДЕ И ИЖЕВСКЕ

КАК ВЫ АДАПТИРОВАЛИСЬ К СТРОГОЙ ЦЕНЗУРЕ, КО-
ТОРАЯ БЫЛА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ В СССР? 

А при чём здесь адаптация? Когда пистолет 
находится у виска, к этому разве надо адаптиро-
ваться? Ты чётко знаешь, что делать нельзя. Мо-
жешь, конечно, попробовать. Один раз…

ЧТО В СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ЦЕНЗУРЕ БЫЛО 
НАИБОЛЬШЕЙ ГЛУПОСТЬЮ? 

Да сама цензура была огромной глупо-
стью! Это же не только спорта касалось. Со-
ветское государство было построено на лжи, 
которая десятки лет звучала из всех радиоприём-
ников, телевизоров и писалась на страницах газет.  
Государство потому и развалилось, что никто  
ни во что не верил. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ГОВОРИТЬ?
Например, под страхом очень больших не-

приятностей нельзя было говорить, что спор-
тсмены получают деньги. Это было секретом 
на уровне государственной тайны. Или вот вам 
свежий факт: совсем недавно мне прислали фо-
токопию документа, подписанного начальником 
ленинградского КГБ. Февраль 1943 года. Вой-
на в разгаре, вокруг Ленинграда только-только 
прорвали кольцо блокады, до полного снятия 
ещё почти год. Люди в городе голодают, уми-
рают, а главный чекист подписывает документ: 
«Откомандировать на учебно-тренировочный 
сбор в Ереван футбольное «Динамо» (Ленин-
град) с обеспечением полноценного питания». 
В Ереван! Туда, где линия фронта не так дале-
ко проходила! Фашисты ещё стояли на Эльбру-
се. Во второй части приказа — распоряжение о 
добавке к зарплате: одному 150 рублей, друго-
му 180… Какова должна быть степень лжи пе-
ред народом, которому рассказывают, что каж-
дый гражданин обязан пожертвовать собой и 
пойти на фронт добровольцем! Людям расска-
зывали, что в государстве рабочих и крестьян 
профессионального спорта нет и быть не может, 

Кирилл Набутов:
«Как в СССР телекомментаторы адаптировались к цензуре?

Когда пистолет находится у виска, к этому разве надо адаптироваться?»

ПОД СТРАХОМ ОЧЕНЬ  

БОЛЬШИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ  

НЕЛЬЗЯ БЫЛО ГОВОРИТЬ,  

ЧТО СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧАЮТ  

ДЕНЬГИ. ЭТО БЫЛО СЕКРЕТОМ  

НА УРОВНЕ ГОСТАЙНЫ

и коллеги со всего мира, ты можешь общаться  
с ними, везде ходишь с аккредитацией. Люди это 
видят и увлечённо спрашивают: «Вы, наверное,  
переводчик? Нет? Сопровождаете иностранную 
делегацию?».

ЧТО ГОВОРИЛИ, КОГДА УЗНАВАЛИ, ЧТО ВЫ КОММЕН-
ТАТОР?

Реагировали восторженно: «О! А можно  
с вами сфотографироваться?». 

САМОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ВАШЕ ИНТЕРВЬЮ?
Случай после чемпионского матча «Зени-

та» 1984 года. В заключительном туре чемпи-
оната «Зенит» играл с харьковским «Метал-
листом», который ехал в Ленинград уже как 
на экскурсию. Все понимали, что наши сопер-
ника разорвут, из Москвы приехал Николай 
Озеров вести репортаж на весь СССР. После  
финального свистка мне нужно было вытащить 
для интервью кого-то из зенитовцев. Сейчас  
телерепортёр мобилен в перемещениях во вре-
мя репортажа, а тогда технические возможно-
сти мобильность ограничивали. Я бегу на поле, 
а провод от микрофона меня тянет назад. Зову  
с бровки Юрку Желудкова, главную звезду Ленин-
града, мы с ним хорошо были знакомы. Прошу его 
сказать что-то, а он: «У меня нет слов!». «И у меня 
нет!», — отвечаю.

В СПОРТИВНОМ РЕПОРТАЖЕ  
НЕТ СЦЕНАРИЯ

ВАС СЕЙЧАС НЕ УСЛЫШАТЬ В СПОРТИВНОМ РЕПОРТАЖЕ. 
ЗА СПОРТОМ СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО?

Специально в регулярном режиме не слежу. 
Нет у меня сейчас этой потребности. А в целом 
смотрю те же виды спорта, которые комменти-
ровал. Футбол, бокс, лёгкую атлетику, биатлон, 
лыжи. При возможности смотрю инваспорт. 
Матч по инвалидному регби на Играх в Лондо-
не  — самое сильное спортивное зрелище для 
меня. Не считая, конечно, «Ливерпуль» — «Бар-
селона» (4:0). 

В ФУТБОЛЕ У ВАС ЕСТЬ СИМПАТИИ?
Кроме «Зенита», выделяю для себя «Красно-

дар». Даже болею за него примерно так же, как 
и за «Зенит». Мне симпатична сама идея этого 
клуба. То, что делает Сергей Галицкий, на мой 
взгляд, пример того, как должен функциониро-
вать профессиональный футбол. А сделанное 
Галицким в Краснодаре для футбола, в том чис-
ле детского и массового, достойно восхищения. 
Стадион «Краснодара» на данный момент, счи-
таю, лучший в России. 

ВЫ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ, 
КАК ОБЫЧНЫЙ ЗРИТЕЛЬ? В ЧЁМ ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ?

Чем в первую очередь отличается работа 
комментатора от других видов телевизионно-
го творчества? Комментатор никогда не рабо-

тает по сценарию. Он не знает, что произойдёт 
через пять секунд. Бывало, что телевизионные 
работники говорили: «А вот вчера футбольный 
комментатор сказал глупость». Это могло быть 
правдой, даже наверняка. Но надо учитывать, 
что в репортаже событий, где не бывает повто-
рений, где нужно мгновенно реагировать сло-
вами на изменение ситуации, работать сложно.  
А сложность футбольных трансляций ещё и го-
раздо выше, чем других видов спорта.

ПОЧЕМУ?
Из-за специфики. Когда в игру на большой 

площади вовлечены, включая тренеров, су-
дей и запасных, несколько десятков человек,  
вероятность в чём-то ошибиться или что-то про-
пустить гораздо выше. Например, в боксе тоже 
невозможно предсказать, что произойдёт че-
рез несколько секунд. Но держать фокус вни-
мания там всё-таки проще. Потому что концен-
трируешься лишь на нескольких действующих 
лицах  — два боксёра, два секунданта (рефери). 
В футболе гораздо сложнее. 

У МЕНЯ НЕТ СЛОВ

ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО НА ПЕРВОЙ ДЛЯ ВАС ОЛИМПИАДЕ?
Масштаб события. И факт профессионально-

го признания, конечно! Если тебя отправляют ра-
ботать на Олимпиаду, значит, твой профессио-
нальный уровень признаётся. Тогда же не было  
десятков интернет-изданий, было «гостелерадио» 
под единым управлением. И если тебе доверяли 
работать в прямом эфире на всю страну, как вы 
думаете, влияло это на внутренние ощущения? 

ОДНОЗНАЧНО.
Мне тогда было всего 23 года, моя пер-

вая Олимпиада. Я понимал, что возможность 
там работать — это аванс. Который я стремил-
ся оправдать. И помню я Москву-1980 в подроб-
ностях гораздо лучше, чем последующие Игры. 
Впечатляло ощущение принадлежности к боль-
шому событию. Вокруг тебя звёзды спорта  
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Церемония открытия Олимпиады-1980
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Кирилл Набутов:
«Как в СССР телекомментаторы адаптировались к цензуре?

Когда пистолет находится у виска, к этому разве надо адаптироваться?»

потому что это эксплуатация человека. Зарпла-
ты спортсменов скрывались под стипендии, или 
же спортсменов «подвешивали» на заводе на 
рабочие специальности. А тут главный гебеш-
ник, отвечающий и за цензуру тоже, своими ру-
ками пишет про зарплату футболистов. Верши-
на цинизма! Вы знаете, что называть команды 
«Зенитом» нельзя было нигде, кроме Ленингра-
да и Ижевска?

ПОЧЕМУ?
«Зенитом» называлось спортивное общество 

оборонной промышленности. Считалось, что если 
название «Зенит» появится, например, в Москве 
или Туле, то иностранная разведка узнает про 
оборонные заводы в этих городах. При том, что 
в Туле никаких других и не было. Команду 
в Ленинграде назвали «Зенитом», поэтому её 
не переименовывали. Но остальным видам спор-
та нельзя было сказать, что чемпионом Ленин-
града по боксу стал условно Иванов из «Зенита». 
Тогда шпионы сразу бы узнали, что в городе есть 
оборонные военные заводы. Смешно? Ещё как! 
Но в то время это воспринималось очень серьёз-
но и цензура бдила.

СТО ФРАЗ ДЛЯ РЕПОРТЁРА

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТАМ ЧАСТО ПРИХОДИЛОСЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ШТАМПОВАННЫЕ ФРАЗЫ?

Если выучить около 100 штампованных фраз, 
можно было работать спортивным репортёром. 
«В матче между динамовцами и спартаковцами 

шла упорная борьба, команды имели возмож-
ности забить, но самоотверженно играли вра-
тари. «Динамо» отобрало у соперника важное 
очко». Или: «Чемпионат СССР по волейболу пе-
ревалил экватор. В очередном матче «Динамо» 
начало с поражений в двух партиях, потом подо-
печные тренера Иванова усилили игру в атаке и 
одержали заслуженную победу». Всё выглядело 
очень похоже. 

РАССКАЗЫ О ВЕЛИЧИИ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА — МИФ?
А на чём основано это величие? Термин «ве-

личие» ассоциируется с Пеле, с Беккенбауэром, 
со сборной Бразилии. Да, сборная СССР дваж-
ды выиграла Олимпиаду, в 1960 году — Кубок 
Европы, в финальной части которого выступа-
ло четыре команды. Что не принижает заслуги 
футболистов. Ещё трижды сборная СССР выхо-
дила в финал чемпионата Европы, но ни разу не 
выиграла. Величие — это победы. Можно гово-
рить, что Лариса Латынина — великая гимнаст-
ка. Юрий Тюкалов — великий гребец. Великими 
командами были сборные СССР по хоккею и по 
волейболу. А по футболу — нет. Это надо при-
знать прямо. 

А ЛЕВ ЯШИН?
Яшин признан великим вратарем. Были у нас и 

другие отдельные фигуры мирового масштаба, на-
пример, Валерий Воронин. Были поколения, кото-
рые давали блистательных футболистов  — Олег 
Блохин в 1975 году не просто так «Золотой мяч» 
получил. А киевское «Динамо» на тот момент, ду-
маю, было сильнейшей командой в Европе. А если 
проецировать прошлые достижения на россий-
ский футбол, то именно российские команды по-
бедами в еврокубках не отметились. Дважды ев-
рокубок выигрывало киевское «Динамо», один 
раз тбилисское. Спорт в СССР отличала гегемо-
ния Москвы во многих видах спорта. Из этого мог-
ли появляться мифы о величии московского спор-
та. Посмотрев фильм «Легенда № 17», где один 
из главных героев — Анатолий Тарасов, моло-
дёжь могла сделать вывод, что олицетворял оте-
чественный хоккей только Тарасов. 

СКОРЕЕ ВСЕГО.
Хотя на всякий случай, в сборной он рабо-

тал вместе с Аркадием Чернышёвым. У них были 
хорошие отношения, но формально главным 
в сборной был Чернышёв. Также, глядя на резуль-
таты хоккейного ЦСКА, могли последовать выво-
ды о величии армейской хоккейной школы. Хотя 
воспитанников ЦСКА в составе в 70-80-е годы 
было минимум. Комплектовалась эта коман-
да путём беспардонного растаскивания игроков 
в других клубах, откуда хоккеисты призывались 
в армию. 

ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ СОТРУДНИКОВ ЦСКА ТОГО ВРЕМЕ-
НИ РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО У «ДИНАМО» АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ РЕСУРС ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БЫЛ НЕ МЕНЬШЕ.

Во-первых, меньше. Кроме того, такое же то-
тальное доминирование армии и КГБ было и в 
остальных видах спорта. Но за исключением 
футбола. Вы помните в футбольном ЦСКА укра-
инские или грузинские фамилии? Нет? Потому 
что украинцев и грузин там и не было. А поче-
му? Футбол в СССР курировали первые секре-

тари ЦК Компартий республик. Вспомните, кто 
стоял во главе этих республик — Владимир Щер-
бицкий в Украине, Эдуард Шеварнадзе в Грузии, 
люди, входившие в состав Политбюро. Их вли-
яние было гарантом от посягательств ЦСКА на 
футболистов. Так же и великого ленинградского 
баскетболиста Александра Белова спасали от 
Москвы с помощью Бориса Ивановича Аристо-
ва, первого секретаря ленинградского горкома. 
Аристов был главной «крышей» Белова. 

ИНОГДА Я ВЫКЛЮЧАЮ ЗВУК ТВ

ЧТО ВАС РАЗДРАЖАЕТ СЕЙЧАС В КОММЕНТАТОРАХ? 
Порой у некоторых ребят проскакивает мане-

ра, пришедшая к нам из-за океана, — говорить без 
пауз. Когда репортёр, не реагируя на изменение 
ситуации в игре и не давая зрителю передышки, 
говорит, говорит и говорит. Ещё среди современ-
ных репортёров встречаются очень грамотные, 
начитанные и осведомлённые. И стремление по-
делиться сведениями иногда затмевает происхо-
дящее на футбольном поле и тогда я выключаю 
звук.

КАКОЙ КАЗУС ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ ОСОБЕННО?
На Олимпиаде в Лондоне. Первый день Игр. 

Меня попросили из студии провести репортаж 
с пляжного волейбола — наши девчонки играли 
с Китаем. Показали картинку, эффект для теле-
зрителя выглядел так, что я веду репортаж с ме-
ста события, находясь рядом с площадкой. Рас-
сказываю про нашу команду и вдруг выясняется, 
что зрители на экране видят не наших женщин 
против китаянок, а мужиков, которые играют 
с бразильцами.

ВАШЕ ПЕРВОЕ СЛОВО ПОСЛЕ ОСОЗНАНИЯ ЭТОГО?
Не помню. Задача репортёра в таких ситуа-

ция — вести себя, как будто ничего не произошло. 
Я сразу переключился на матч мужских команд, 
стал рассказывать о них. А после матча зашёл 
к режиссёрской бригаде и выдал им весь макси-
мум, который знал, непечатной лексики. 
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СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ЕСЛИ 

«ЗЕНИТ» ПОЯВИТСЯ В МОСКВЕ ИЛИ 

ТУЛЕ, ТО ИНОСТРАННАЯ 

РАЗВЕДКА УЗНАЕТ ПРО ОБОРОННЫЕ 

ЗАВОДЫ В ЭТИХ ГОРОДАХ

Павел Садырин — главный тренер чемпионского 
«Зенита»-1984 
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Алексей Олейник 
(20.06.1977)

Алексей Олейник —
Уолт Харрис

П1 — 2,25

21
июля

Для 42-летнего российского бойца смешанных 
единоборств поединок с Уолтом Харрисом ста-
нет 70-м в карьере. Девятый номер в рейтинге тя-
желовесов в последнем бою ожидаемо уступил 
Алистару Овериму в Санкт-Петербурге, поэтому 
он будет полон решимости реабилитироваться. 
Его соперник в мае довольно легко разобрал-
ся с Сергеем Спиваком, что и позволяет специа-
листам признать фаворитом американца. Но мы 
будем болеть за Олейника!

Близнецы

Ян Вертонген
(24.04.1987)

«Ювентус» — «Тоттенхэм»

Х2 — 1,75

21
июля

Последние встречи «Тоттенхэма» с «Ювентусом» 
состоялись в 1/8 финала позапрошлой Лиги чем-
пионов, и тогда защита «шпор» сыграла не луч-
шим образом, пропустив четыре мяча. У лон-
донцев во главе с Вертонгеном есть отличная 
возможность поквитаться с туринцами, пусть 
и в рамках товарищеского турнира. В конце кон-
цов, английский клуб — финалист Лиги чемпио-
нов и действующий победитель Международно-
го кубка чемпионов, так что проигрывать ему не 
с руки. 

Телец

Садио Мане
(10.04.1992)

Сенегал — Алжир

К1 ИТБ 1,5 — 3,20

19
июля

Минувший сезон получился для сенегальца край-
не успешным благодаря успеху «Ливерпуля» 
в Лиге чемпионов. Теперь он может добавить 
к этому титулу ещё и победу на Кубке Африки, 
в котором «львам» остался всего один матч. 
Несмотря на наличие такого мастера, сборная 
Сенегала выиграла все встречи плей-офф с ми-
нимальным счётом. Хочется верить, что в фина-
ле команду Садио Мане всё-таки прорвёт, и она 
не ограничится одним голом.

Овен

Дмитрий Полоз 
(12.07.1991)

«Сочи» — «Зенит»

1Х — 2,55

21
июля

Этим летом установились прочные деловые свя-
зи между «Зенитом» и новичком РПЛ — «Сочи». 
Южане заполучили сразу четырёх игроков пе-
тербуржского клуба, в числе которых оказался 
и 28-летний форвард. В предстоящем туре у него 
с партнёрами будет возможность доказать быв-
шей команде, что она зря отказалась от их ус-
луг. Почему бы «Сочи» с их помощью не набрать 
первые очки в сезоне? Особенно после неплохой 
игры в гостях у «Спартака» (0:1).

Рак

Антонио Конте
(31.07.1969)

«Манчестер Юнайтед» — 
«Интер»

Обе забьют — 1,60

20
июля

Этим летом итальянец вернулся на родину, 
где возглавил «Интер», стремящийся вернуть-
ся на былые позиции. Первой серьёзной провер-
кой Конте на новом посту станет Международ-
ный кубок чемпионов, выступление в котором 
начнётся с матча против «Манчестер Юнайтед». 
Миланцы ещё не побеждали английский гранд, 
вот и сейчас мало кто считает их фаворитами. 
Хотя мальчиками для битья они тоже не станут 
и порадуют зрителей качественным футболом. 

Лев

Звонимир Шарлия 
(29.08.1996)

ЦСКА — «Оренбург»

Ф1 (-1) — 1,85

20
июля

Летом ЦСКА потерял Родриго Бекао, который 
ушёл в «Удинезе», но замена бразильцу была 
быстро найдена в лице хорвата. Молодой цен-
тральный защитник уже успел дебютировать 
в составе армейцев, хотя ему хотелось бы по-
быстрее забыть матч в Самаре (0:2). Столич-
ному клубу и его новобранцу нужно сроч-
но реабилитироваться, и домашняя встреча 
с «Оренбургом» для этого отлично подходит. 
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Рияд Марез
(21.02.1991)

Сенегал — Алжир 

ТБ 2,5 — 2,75

19
июля

Чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» 
имеет отличную возможность завоевать первый 
трофей с национальной командой. 28-летний 
алжирец стал главным героем полуфинально-
го матча Кубка Африки с Нигерией, вырвав для 
партнёров победу на последних минутах вели-
колепным ударом со штрафного (2:1). До трофея 
остался один шаг — матч с мощным Сенегалом, 
встреча с которым, как все надеются, выйдет не 
менее результативной.

Рыбы

Валерий Карпин 
(02.02.1969)

«Ростов» — «Спартак»

Х2 — 1,55 

20
июля

Для 50-летнего специалиста самые принципиаль-
ные матчи — против «Спартака», которому он от-
дал не один год жизни. В качестве тренера Карпин 
встречался с бывшей командой трижды и одер-
жал две победы при одном поражении. Во вто-
ром туре чемпионата России он сможет улучшить 
личную статистику против красно-белых, кото-
рые с трудом взяли очки у «Сочи» (0:1). Но и «Ро-
стов» вполне мог оступиться дома с «Оренбур-
гом» (2:1), так что уверенности в победе нет.

Водолей

Тайгер Вудс
(30.12.1975)

The Open Championship

Тайгер Вудс — 11,00

21
июля

Один из самых титулованных гольфистов в исто-
рии готовится к очередному Открытому чемпио-
нату Великобритании. Этот турнир покорялся ему 
трижды, но с последней победы прошло уже бо-
лее десяти лет (2000, 2005, 2006). В апреле Вудс 
прервал серию из 11 лет без трофеев, став пер-
вым на другом мэйджоре — Мастерс, что говорит 
о его хорошей форме. Гарантировать его победу 
на этот раз не сможет никто, но он определённо 
входит в число фаворитов.

Козерог

Оливье Тилль
(17.12.1996)

«Уфа» — «Краснодар»

1Х — 1,85

20
июля

Молодой полузащитник сборной Люксембурга 
отлично вписался в состав «Уфы», быстро став 
одним из лидеров команды. Именно его точный 
удар помог подопечным Вадима Евсеева взять 
важнейшее очко в гостях у «Краснодара» (1:1) 
в минувшем сезоне. Наверняка Тилль станет 
ключевой фигурой и в очередном матче с «быка-
ми» — на этот раз дома. Родные трибуны замет-
но повышают шансы уфимцев на очки.  

Стрелец

Рафаэль дос Аньос 
(26.10.1984)

Леон Эдвардс —
Рафаэль дос Аньос

П2 — 2,01

21
июля

Бывший чемпион UFC в лёгком весе теперь высту-
пает в полусредней весовой категории и на дан-
ный момент занимает четвёртую строчку в рей-
тинге. Его поединок с Леоном Эдвардсом станет 
главным событием предстоящего турнира в Сан-
Антонио. 27-летний англичанин может оказаться 
очень серьёзным соперником, ведь он выиграл 
уже семь боёв кряду. Некоторые эксперты даже 
считают его фаворитом, но опыт бразильца дол-
жен оказаться весомее.

Скорпион

Алексей Миранчук 
(17.10.1995)

«Локомотив» — «Тамбов»

Ф1 (-1,5) — 2,10

21
июля

В стартовом туре чемпионата России полузащит-
ник сборной России отметился великолепным го-
лом со штрафного в ворота «Рубина», хотя побед-
ным он не стал (1:1). Домашняя встреча с новичком 
РПЛ — «Тамбовом» — обещает быть не менее слож-
ной, но права на ошибку у москвичей уже нет. 
В случае очередной потери очков вице-чемпион 
России рискует отпустить конкурентов в отрыв 
уже на старте, поэтому настрой у Миранчука с парт-
нёрами будет запредельным.

Весы

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
19 – 25 июля
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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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«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 РПЛ

Фото:  http://www.globallookpress.com

22:10 «Новости спорта»

23:00 Футбол. МКЧ. 
«Бенфика» — «Гвадалахара»

01:00 Футбол. МКЧ. 
«Арсенал» — «Фиорентина»

03:00 Футбол. МКЧ. 
«Бавария» — «Реал»

21 июля, воскресенье
05:00 Бокс. Мэнни Пакьяо – Кит Турман. 

Бой за титул WBA в полусреднем весе

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

14:30 Футбол. МКЧ. 
«Ювентус» — «Тоттенхэм»

15:35 «Новости спорта»

16:40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Россия — Венгрия

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Рубин»

22:10 «Новости спорта»

22 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

23 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

19 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

20 июля, суббота
8:35 «Новости спорта»

09:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 

9:45 «Новости спорта»

11:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 

11:50 «Новости спорта»

12:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация.

14:30 Футбол. МКЧ. 
«МЮ» — «Интер»

15:35 «Новости спорта»

16:30 Футбол. РПЛ. 
«Крылья Советов» — «Арсенал»

19:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Россия — Эстония

24 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

25 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. 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. Кузьминки
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3

ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
Квартал Волжский бульвар, д.113а
м. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
м. Дубровка
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Печатники
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
м. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9А 
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2
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ул. 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
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а

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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