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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат 
исхода

«Барселона» — «Бетис»  25.08, 22:00 Тотал: 3,5 бол – 2,10 5:2

Футбол. Испания. Примера

«Арсенал» — «Оренбург» 25.08, 21:30 Тотал: 2,5 бол – 2,30 2:1

Футбол. РПЛ

«Сампдория» — «Лацио» 25.08, 21:45 Тотал: 2,5 бол – 1,73 0:3

Футбол. Италия. Серия А

«Динамо Пуэрто» — «Фундасьон АИФИ» 25.08, 22:00 Тотал: 2,5 бол – 1,70 2:1

Футбол. Венесуэла. Сегунда

«Торино» — «Сассуоло» 25.08, 21:45 Тотал: 2,5 бол – 1,91 2:1

Футбол. Италия. Сери–я А

«Гойяс» — «Интернасьонал» 25.08, 22:00 Тотал: 2,5 бол – 1,73 2:1

Футбол. Бразилия. Серия А

«Платенсе» — «Эстудиантес Рио Куарто» 25.08, 22:00 Тотал: 2,5 бол – 2,10 3:1

Футбол. Аргентина. Примера В Насьональ

«Пари Сен-Жермен» — «Тулуза» 25.08, 22:00 Тотал: 2,5 бол – 1,53 4:0

Футбол. Франция. Лига 1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Результативный футбол сейчас в моде. Болельщикам нравится большое 
количество голов. Нравятся крупные счета на табло и пользователю 
мобильного приложения БК «Лига Ставок», составившему результативный 
«экспресс».

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

Принято 25.08, 22:29

№ 572372879600 
тип пари: экспресс

сумма: 5 000 i

общий коэффициент

150,81

754 050 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Впереди нас ждёт огненный сентябрь. Он старту-
ет с матча РПЛ высочайшего напряжения «Спартак» — 
«Зенит». Нельзя сказать, что в нём решается судьба 
кого-то из тренеров, но искрить наверняка будет на 
всю Премьер-Лигу. И это здорово, что чемпионат Рос-
сии превращается в серию высоковольтных разрядов, 
что каждую неделю сотрясают турнирную таблицу. 

А потом события начнут мелькать со скоростью 
болидов «Формулы-1». Чемпионат мира по баскет-
болу: там, несмотря на травмы звёзд сборной Рос-
сии, нам впервые за долгие-долгие годы что-то све-
тит, спасибо календарю. Дальше — финальные матчи 
US Open, а мужской теннис в нынешнем сезоне раду-
ет, спасибо Медведеву. А старт Континентальной хок-
кейной лиги? Что за новый СКА приготовили в Санкт-
Петербурге? И на что способен Знарок в «Спартаке»? 
Потом будет ещё один бой Хабиба — первый после бит-
вы с Конором. Следом — групповые этапы Лиги чемпи-
онов и Лиги Европы, и сумасшедшая гонка в надежде 
оторваться от Португалии. Ближе к концу месяца — 
Кубок мира по регби. И конечно же, возобновление от-
бора Евро-2020 и игры с Шотландией и Казахстаном…

Как же всю эту неделю склоняли Станислава 
Черчесова за тот состав, что он объявил на эти два 
матча. Не за весь — всего за три фамилии: за Джа-
наева, который оказался в списке, и Соболева с Ча-

ловым, которых в этом составе нет. Это странно. 
И дело даже не в том, что ни один из трёх не имел бы 
весомых шансов оказаться в стартовом составе на 
эту пару матчей. А в том, что мы, несмотря на про-
шлогодний чемпионат мира и приличное выступление 
в нынешнем отборе, так и не научились доверять 
тренерскому штабу сборной России. 

Ну вроде Черчесов за последние два года не давал 
поводов думать, что он делает что-то неправильно. 
В конце концов, на каждый к нему вопрос по составу 
находился логичный ответ. Почему не оказалось Глу-
шакова на ЧМ? Что там делали «старики» Жирков 
и Самедов? Зачем был нужен национальной команде 
Газинский, и на кой наигрывалась схема с тремя цен-
тральными защитниками? 

Станислав Черчесов — не самый большой мастер 
публично объяснять на словах идеи тренерского шта-
ба. Но рано или поздно всё становится понятно через 
игру сборной. Было бы неплохо, чтобы так же всё полу-
чилось и 6 сентября в Глазго.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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БК «Лига Ставок»,
генеральный партнёр Российской Премьер-Лиги, 
от всей души поздравляет весь коллектив РПЛ 

с Днём рождения!

История Российской Премьер Лиги началась ровно 18 лет назад – 
27 августа 2001 года с момента учреждения Некоммерческого партнёрства 

«Российская футбольная Премьер-Лига». На протяжении всех 
последующих лет РПЛ росла, развивалась и завоёвывала авторитет среди 
болельщиков и первых лиц спортивной отрасли страны. Футбольные клубы 

выходили на новый уровень и добивались побед в еврокубках. 
Вместе с Премьер-Лигой все мы радовались появлению в России новых 

футбольных звёзд и строительству современных арен. Вместе с Премьер-Лигой 
выросло целое поколение молодых игроков и болельщиков! Сегодня Российская 

Премьер-Лига – это один из ведущих клубных турниров Европы, интерес 
к которому с каждым сезоном растёт не только в России, но и во всём мире.

Для обычных людей совершеннолетие – это лишь начало большого пути. 
Российская Премьер-Лига в свои 18 лет уже прошла огромный путь 
становления, достижений и позитивных перемен. Впереди - новые 

профессиональные горизонты и вершины, которые будут покорены.

Для БК «Лига Ставок» большая честь совместно с РПЛ 
участвовать в популяризации и развитии футбола в России.
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25
МЛН

€

по оценкам аналитиков не досчитается «Краснодар» 
из-за невыхода в групповой этап Лиги чемпионов. 
В третьем раунде квалификации бронзовый призёр 
РПЛ дважды уступил греческому «Олимпиакосу» 
с общим счетом 1:6. Таким образом, «Краснодар» не 
получит гарантированных 15,25 млн евро призовых 
от УЕФА за участие в групповом турнире, а также клуб 
лишился возможностей заработать премиальные — 
2,7 млн за каждую победу и 0,9 млн за ничью. Кроме 
того, если бы «Краснодар» прошёл «Олимпиакос», 
он бы получил от УЕФА дополнительно 3,3 млн евро 
«исторического бонуса». Но теперь команду ждёт 
выступление в менее прибыльной Лиге Европы.

6,3 
МЛРД

$

выделено на проведение матчей Евро-2020 в Санкт-
Петербурге. Больше всего потратят на транспортное 
обслуживание (3,1 миллиарда), а также на продвижение 
турнира и различные мероприятия по подготовке к нему 
(2,6 миллиарда). На «Газпром Арене» пройдут три матча 
группового этапа и один из четвертьфиналов турнира. 
Согласно концепции турнира игры в рамках Евро-2020 
пройдут ещё в 11 городах Европы — в Мюнхене, Риме, 
Баку, Бухаресте, Бильбао и Лондоне, который примет 
полуфиналы и финал чемпионата.  

18
МЛН

€

составляет сумма выкупа у «Интера» полузащитника 
Жоау Мариу, который нынешний сезон проведёт в 
аренде в «Локомотиве». Как сообщают итальянские 
СМИ, аренда бесплатная, но московский клуб будет 
полностью выплачивать игроку зарплату, которая 
составляет 3,5 млн евро в год. 26-летний полузащитник 
сборной Португалии является чемпионом Европы 
и стал ещё одним звёздным приобретением клубов 
РПЛ, которые этим летом проводят самую громкую 
заявочную кампанию со времен «золотого» «Анжи».   

НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Кого ещё приобрёл «Локомотив», чего лишился «Краснодар», 
и сколько будет стоить Евро-2020 для России. Главные 
суммы прошедшей недели в нашем футболе.

$ € q
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Российская Премьер-Лига. 8-й тур

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Павел Осипов

Фото:  пресс-служба РПЛ Фото:  пресс-служба РПЛ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Плотность в турнирной таблице РПЛ такая, что каждый второй матч — это битва за лидерство. И за «русским класико» 

«Спартак» — «Зенит» не упустите встречи «Локомотива» с «Ростовом» и «Арсенала» с ЦСКА.

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

1,75 3,60 5,25 1,13 1,26 2,06 -1 2,30 1 1,55 2,5 1,65 2,25

Б

2,25

#6178 31.08 СБ, 16:30

гола — средняя результативность 
домашних встреч «Локомотива»-2019/20 
(у «Ростова» на выезде — 3,67). 

Причём в каждой последующей забивается на один мяч 
больше: с «Рубином» — два (1:1), с «Тамбовом» — 
три (2:1), с «Уралом» — четыре (4:0).

3мяча пропускал «Ростов» в четырёх 
последних матчах с «Локомотивом», 
которые состоялись в прошлом сезоне. 

В первых трёх был зафиксирован «верх»: в чемпионате желез-
нодорожники дважды победили 2:1, а дома в полуфинале Кубка 
России сыграли вничью 2:2. И лишь в последней игре «Локо» 
взял верх в Ростове-на-Дону со счётом 2:0. Примечательно, 
что ростовчане дважды пропускали и во всех гостевых играх 
нового сезона — от «Арсенала» (3:2), «Урала» (2:2) и «Уфы» (0:2).

2

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

4,10 3,30 2,05 1,85 1,35 1,25 1 1,40 -1 2,90 2 2,05 1,75

1X

1,85

#6185 01.09 ВС, 16:30

победы в четырёх предыдущих турах 
одержал «Арсенал»: дома — 
над «Уфой» (1:0) и «Оренбургом» (2:1), 
в гостях — над «Тамбовом» (1:0). 

последних домашних матча 
«Арсенал» выиграл у ЦСКА. 

Исключением стала только игра в Казани, 
в которой туляки уступили «Рубину» (0:1).

Правда, если в сезоне-2017/18 соперники 
встречались в Туле (1:0), то в прошлом 
игра состоялась в Грозном (2:0).

3 2

«Локомотив»     «Ростов» «Арсенал»     ПФК ЦСКА
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

1,80 3,45 5,25 1,20 1,30 2,10 -1 2,40 1 1,55 2 2,00 1,75

1

1,80

ФК ТАМБОВ

#6181 31.08 СБ, 19:00

«АХМАТ» «ТАМБОВ»

из пяти предыдущих домашних 
матчей выиграл «Ахмат».

В прошлом сезоне — у «Крыльев Сове-
тов» (2:1) и «Ростова» (1:0), в этом — у 
«Краснодара» (1:0) и «Оренбурга» (2:1). 
Победная серия прервалась лишь в по-
следней встрече в Грозном, в которой 
хозяева уступили «Спартаку» (1:3).

4
А не проиграл только на выезде замыкаю-
щему таблицу «Оренбургу» (2:2), который 
пока не добился ни одной победы.

«сухих» домашних поражения 
потерпел в августе «Тамбов» — 
от «Арсенала» (0:1), «Краснодара» 
и «Динамо» (по 0:2). 

3

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

3,50 3,15 2,30 1,70 1,35 1,35 0 2,34 0 1,54 2 2,00 1,75

1X

1,70

#6167 30.08 ПТ, 20:00

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» «ДИНАМО»

из четырёх последних матчей 
выиграло «Динамо» у самарцев — 
1:0 дома в минувшем апреле. 

Перед этим дважды с таким же счётом 
уступило — в Самаре в прошлом сезоне 
и в Химках в чемпионате-2015/16. Плюс 
в сентябре 2015-го на выезде смогло до-
биться лишь нулевой ничьей.

1
«Арсеналу» уступили 2:3, а в двух послед-
них встречах на своём поле они проиграли 
со счётом 1:2 «Локомотиву» и «Спартаку», 
пропуская решающие голы в компенси-
рованное время. Стоит напомнить, что за 
весь прошлый сезон «Динамо» на выезде 
обыграло только «Уфу» (2:1), а в нынешнем 
чемпионате уже добилось гостевой побе-
ды над «Тамбовом» (2:0).

домашних поражения под-
ряд потерпели «Крылья Со-
ветов» — все в один мяч. 3

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

4,05 3,60 1,95 1,90 1,30 1,25 1 1,45 -1 2,60 2,5 1,95 1,90

Б

1,90

#6184 01.09 ВС, 14:00

«УРАЛ» «КРАСНОДАР»

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

2,20 3,05 3,85 1,30 1,35 1,70 0 1,48 0 2,48 2 1,75 2,00

1

2,20

#6172 31.08 СБ, 12:30

«УФА» «ОРЕНБУРГ»

минут «Уфа» не пропу-
скает на своём поле. 

Команда Вадима Евсеева одержала 
дома три победы кряду — над «Крылья-
ми Советов» (2:1), «Ростовом» (2:0) и «Зе-
нитом» (1:0). При этом у двух послед-
них соперников выиграть в этом сезоне 
пока не удалось больше никому.

245
Удивительно, но всем оппонентам («Ро-
стову», ЦСКА, «Ахмату» и «Арсеналу») 
он уступил на выезде с одинаковым счё-
том 1:2.

гостевых поражения в четы-
рёх матчах потерпел в этом 
чемпионате «Оренбург», зани-
мающий последнее место. 

4

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

3,30 3,40 2,25 1,70 1,30 1,35 0 2,23 0 1,59 2,5 1,85 2,00

М

1,85

#6187 01.09 ВС, 19:00

«СПАРТАК» «ЗЕНИТ»

первых домашних матчей 
«Спартака» в Премьер-Лиге 
в 2019 году были «низовыми». 

Эта серия прервалась только в послед-
ней встрече на «Открытие Арене», в ко-
торой хозяева обыграли ЦСКА со счё-
том 2:1.

8

раз за семь туров «Урал» 
сыграл «верх». 

Исключение — встреча 3-го тура в Мос-
кве с «Динамо», которую екатеринбурж-
цы проиграли со счётом 0:2. Всего же 
в семи матчах с их участием было заби-
то 26 голов (в среднем — по 3,71) — боль-
ше, чем у любого другого клуба.

6

Лишь в стартовом матче чемпиона-
та с участием действующего чемпиона 
было забито более двух мячей (2:1 дома 
с «Тамбовом»). Кроме того, сине-бело-го-
лубые по итогам стартовых семи туров 
пропустили меньше всех (лишь три гола).

последних поединков в РПЛ 
«Зенит» не играет «верх». 6

Кстати, в Екатеринбурге тогда соперни-
ки отличились трижды (2:1 в пользу «Бы-
ков»).

мячей забил «Краснодар» 
в гостях в прошлом чем-
пионате — больше всех. 26

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

2,10 3,20 4,00 1,30 1,35 1,80 0 1,43 0 2,63 2 1,85 1,90

М

1,85

#6177 31.08 СБ, 14:00

«РУБИН» «СОЧИ»

голов забито в этом чем-
пионате в матчах с участи-
ем «Рубина» — меньше, чем 
у любого другого клуба. 

«Сочи» по этому показателю делит вто-
рое место с «Зенитом» и «Динамо» (по 12).

10
Все три встречи РПЛ-2019/20 заверши-
лись с одинаковым счётом 1:0: «Рубин» 
обыграл «Ахмат» и «Арсенал», но усту-
пил ЦСКА.

раз в Казани в этом сезоне было 
забито более одного гола. 0
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М Команда И В Н П М О

1 «КРАСНОДАР» 7 4 2 1 11-5 14

2 «СПАРТАК» 7 4 2 1 10-7 14

3 «РОСТОВ» 7 4 2 1 12-10 14

4 «ЛОКОМОТИВ» 7 4 2 1 12-6 14

5 «ЗЕНИТ» 7 4 2 1 9-3 14

6 ПФК ЦСКА 7 4 1 2 8-5 13

7 «АРСЕНАЛ» 7 4 1 2 10-8 13

8 «УРАЛ» 7 3 1 3 12-14 10

9 «РУБИН» 7 3 1 3 5-5 10

10 «УФА» 7 3 1 3 9-8 10

11 «ДИНАМО» 7 2 2 3 6-6 8

12 «АХМАТ» 7 2 1 4 4-11 7

13 «КР СОВЕТОВ» 7 2 0 5 10-11 6

14 «ТАМБОВ» 7 1 1 5 6-11 4

15 «СОЧИ» 7 0 3 4 2-10 3

16 «ОРЕНБУРГ» 7 0 2 5 7-13 2

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 6

Элдор Шомуродов — 5

Артём Дзюба — 4

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Й 
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Замечательный вид сейчас у турнирной табли-
цы. Зона вылета да стыков ничем не удивляет. 
Обычная практика: новички, завоевавшие путёвки 
в Премьер-Лигу, первый сезон, как правило, барах-
таются в конце второй восьмёрки. «Динамо» благо-
даря победе над Тамбовом сделало шаг наверх  — 
ну, тоже пора, с таким в целом неплохим составом. 
«Арсенал», «Уфа», «Рубин» в середине — кажется, 
пока на своих местах. Куда интереснее верхняя 
часть. А здесь плотность такая, что напряжение 
можно топором рубить. 

Пять команд за семь туров набрали одинако-
вое количество очков. «Краснодар», «Спартак», 
«Ростов», «Локомотив» и замыкающий эту слав-
ную пятёрку, действующий чемпион, петербург-
ский «Зенит». Следом — отстающие всего на одно 
очко ЦСКА и всё тот же тульский «Арсенал». С од-
ной стороны, прекрасная картина! Вот она, интрига!  
Один лишь вопрос — с чем связана такая плотная  
конкуренция? Неужели уровень российских клу-
бов наконец-таки подравнялся, и мы вновь  
увидим борьбу за чемпионство вплоть до послед-
них туров? 

И вот что интересно — где «Зенит»? Чемпион про-
шлого сезона, в сезоне нынешнем заметно усилив-
шийся и потративший немало евро на громкие при-
обретения... Почему он не впереди? И ладно если 
бы команду Семака догнал кто-то один — желез-

ный «Локомотив», или амбициозный «Краснодар»,  
или открытие чемпионата «Ростов». Но там же целая 
группа! А «Зенит» — даже не первый среди равных,  
а всего лишь один из нескольких. 

И самое главное, что команда из Санкт-Петербурга 
неожиданно теряет очки с наиболее, казалось бы, 
удобными соперниками. Ничья с «Ахматом», пора-
жение от «Уфы»… А может, вот он, тот самый син-
дром послечемпионского сезона? Вспоминайте, то 
же самое было и с «Локомотивом» год назад. По-
сле титула в 2018-м «Локо» понадобилось полго-
да, чтобы прийти в себя и обрести былую моти-
вацию. А было время, когда железнодорожники 
вообще болтались в районе пятого-шестого места.  
Теперь из такой же ситуации придётся выпутывать-
ся «Зениту». 

Но тем интереснее. Скажу откровенно, ситуа-
ция, сложившаяся на сегодня в турнирной табли-
це, меня исключительно радует. Вновь мы видим 
борьбу и интригу. Вновь команды играют принципи-
альнейшие матчи, в лидерах — не фавориты. Имен-
но такой российский футбол я люблю! И если на 
финише чемпионата он заставит нас понервничать —  
я только за! Интрига, дорогие друзья! Кино с лихо 
закрученным сюжетом! Скрещу пальцы и, возмож-
но, даже позволю себе попкорн.

Наслаждаемся!

Ж
ЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Фото: из личного архива Марии Орзул

Мария Орзул радуется турнирной таблице, но удивляется — как так  
получилось, что безоговорочный фаворит сезона «Зенит» не ушёл в отрыв? 

«Зенит» — даже не первый среди равных,  
а всего лишь один из нескольких» 
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Станислав Черчесов огласил заявку национальной сборной на матчи отборочного 
турнира Евро-2020 против команд Шотландии и Казахстана. В ней не нашлось места 
ни бомбардирам Чалову и Соболеву, ни перспективным Сафонову и Максименко. 
Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев разбирает заявку сборной России 
и объясняет выбор главного тренера. 

«В сборной под Чалова никто не 
будет подстраивать игру»

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

Возможно, для кого-то стало сюрпризом, что Черчесов не 
вызвал в сборную Сафонова и Максименко. Но это молодые ре-
бята, которые ещё не устоялись как твёрдые единицы. Мы пом-
ним, как в конце прошлого чемпионата Максименко от Тулы про-
пускал голы в ближний угол. Тут дело в том, что каждый вратарь 
должен совершить свой набор ошибок на старте карьеры. Даже 
Лев Яшин, когда только начинал, пропустил мяч от чужого врата-
ря, выбивавшего его от своих ворот. Точно такой же гол я видел 
и у Дасаева. В недавних встречах несколько результативных оши-
бок совершил и Сафонов, и это нормально. Я не сомневаюсь, что 
через некоторое время и Сафонов, и Максименко будут кандида-
тами в сборную. Если же говорить о Джанаеве, вызванном в ко-
манду, то заметьте, что Черчесов довольно часто вызывает вра-
тарей, с которыми он ранее уже работал. Более того, Джанаев 
сейчас в хорошей форме и способен оказать поддержку Гилер-
ме и Лунёву.

Место Джикии в центре защиты неоспоримо. Но кто дол-
жен составить ему пару? На этой позиции могут задействовать 
Кудряшова, потому что в «Ростове» ему уже приходилось играть 
центрального защитника. Он долгое время работал с Бердые-
вым, а стоит людям попасть к этому тренеру, как через некоторое 
время они начинают привлекаться в сборную. Все мы прекрасно 
знаем умение Бердыева выстраивать игру в защите. Это не зна-
чит, что при этом индивидуально человек прибавляет, но он хотя 
бы начинает понимать защитные законы.

Есть ещё Семёнов, который также не раз вызывался при Чер-
чесове. То же самое можно сказать и про Нойштедтера. Это люди, 
которые в обойме находятся. Других ведь нет, не появилось пока 
что ни одного нового и яркого центрального защитника. 

Снова вне заявки оказался Фёдор Чалов, и я считаю, что это 
справедливое решение. Когда человек забивает много мячей, ко-
нечно, у него уверенность появляется. Чалов больше похож на 
форварда типажа Павлюченко, чем на условного Вагнера. Бра-
зилец умел всё: обыграть, отдать пас, забить гол. А Павлючен-
ко — это «человек-табло», если он не забил мяч, то часто возни-
кало ощущение, что его и вовсе не было на поле. Вот так и Чалов 
сегодня больше человек штрафной площади. И мне кажется, что 
не будь в составе ЦСКА Фернандеса, это заметно сказалось бы 

на результативности Фёдора. В сборной под Чалова никто не бу-
дет подстраивать игру, он сам должен продолжать развиваться. 
Чтобы, когда ему отдают мяч, он мог его придержать, как тот же 
Дзюба.

Есть ещё одна заметная фигура в нападении на старте сезона 
РПЛ. Речь об Александре Соболеве из «КС». На сегодняшний день 
это производная игры самарского клуба, и прекрасно, что он так 
много забивает. Но, опять же, я говорю о том, что сборной нужен 
форвард с качествами Вагнера Лава. И Соболев тоже не вписы-
вается в эти критерии. Он ещё один человек штрафной площа-
ди. Есть песня «Я милого узнаю по походке», так вот я тоже узнаю 
форварда по походке, по приёму мяча и другим аспектам. Вспом-
нили бы мы хоть один момент у Соболева, если бы в последнем 
туре Ларссон не сыграл так отвратительно на фланге в защите 
и не позволил совершить прострел на нападающего «КС»? 
Надо и дальше смотреть за Соболевым, держать его в уме, но 
пока что это усреднённый вариант.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джана-
ев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джи-
кия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев 
(«Витесс», Голландия), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойш-
тедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семё-
нов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, 
Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Ми-
ранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Голо-
вин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев 
(оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Ва-
ленсия», Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко 
(«Младе-Болеслав», Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив»).

2,75#4406 В МАТЧЕ ШОТЛАНДИЯ — РОС-
СИЯ ПОБЕДЯТ ГОСТИ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Цифры говорят: 
«Спартак» не проиграет «Зениту»

«Русское класико»:  
Москва против Санкт-Петербурга, 

«Спартак» против «Зенита»,  
и на кону, кроме трёх очков, — 

статус самого популярного 
клуба страны. «Главная Ставка» 

изучает цифры накануне  
одного из самых 
принципиальных 

противостояний страны.
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ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

«СПАРТАК» — «ЗЕНИТ»

Х2 1,70
СТАВШИЙ «ДОМАШНИМ» «СПАРТАК»

ХОЗЯЕВА НЕ ПРОИГРЫВАЮТ ШЕСТЬ 
ЧЕМПИОНАТОВ ПОДРЯД

СБАВИВШИЙ ХОД «ЗЕНИТ»

поражение за 11 последних домашних матчей 
Премьер-Лиги потерпели спартаковцы: 6 апреля 
этого года они уступили ЦСКА (0:2). Правда, смог-
ли взять реванш у армейцев на «Открытие Арене» 
в начале прошлой недели (2:1). Эта «белая» полоса 
(в остальных встречах — шесть побед и четыре ни-
чьи) началась у красно-белых после того, как про-
шлой осенью они впервые в истории чемпионатов 
страны потерпели четыре поражения подряд на 
своём поле. И совпала с приходом нового главно-
го тренера Олега Кононова.

1

гостевых встреч кряду (с учётом Суперкуб-
ка России-2019) «Зенит» не мог обыграть сто-
личные клубы (четыре ничьи и пять пораже-
ний). Эта серия прервалась только 10 августа, 
когда чемпион взял верх в Москве над «Дина-
мо» (2:0).

9
игр между соперниками прошли на «Откры-

тие Арене». «Спартак» в них не проигрывал, 
но, правда, победил лишь дважды. Однако 
при этом не только во всех матчах открывал 
счёт, но и ни разу не позволил «Зениту» вый-
ти вперед.

5

домашних встреч кряду «Спартак» забива-
ет «Зениту». По ходу этой серии он поразил 
ворота петербуржцев на своём поле 26 раз  
(в среднем — по 1,73 гола за игру), добился 
шести побед, уступив лишь трижды. А в по-
следний раз не смог распечатать ворота «Зе-
нита» в Москве 1 мая 2004 года: в тот день 
красно-белые потерпели единственное круп-
ное домашнее поражение в российской исто-
рии противостояния (0:3).

15
последних матчей этого соперничества  

не могут выиграть гости (семь побед хозяев  
и пять ничьих). Спартаковцы за это время 
одержали на своём поле три победы. А послед-
нее поражение потерпели 30 ноября 2012 года 
(2:4). Это была первая игра красно-белых под 
руководством вернувшегося на пост главного 
тренера Валерия Карпина.

12

минуты «Зенит» не может забить. В последний раз 
в концовке гостевой встречи с «Динамо» (2:0) отли-
чился Магомед Оздоев. После этого действующий 
чемпион России на своём поле добился лишь нуле-
вой ничьей с «Ахматом», хотя, начиная с седьмой 
минуты, играл в большинстве, а в последнем мат-
че уступил в гостях «Уфе» (0:1). Это первый случай, 
когда «Зенит» не забил в двух турах кряду с тех пор, 
как команду перед началом прошлого сезона воз-
главил Сергей Семак.

182

мяча пропустили спартаковцы за шесть предыду-
щих встреч на своём поле — от «Рубина» (1:1) в про-
шлом сезоне и от ЦСКА (2:1) в этом. По ходу своей 
домашней беспроигрышной серии они добились че-
тырёх побед, а не выиграли лишь у «Динамо» (0:0).

2 мячей за семь туров в активе петербуржцев. Са-
мый результативный клуб прошлого чемпионата 
(57 голов) в новом сезоне по этому показателю де-
лит лишь восьмое место с «Уфой», уступая «Локомо-
тиву», «Ростову», «Уралу» (по 12), «Краснодару» (11), 
«Спартаку», «Арсеналу» и «Крыльям Советов» (по 
10). Правда, пропустил меньше всех (всего триж-
ды). В прошлом чемпионате в семи первых мат-
чах «Зенит» отличился 12 раз, в сезонах-2016/17  
и 2017/18 — по 16, 2015/16 — 14, 2014/15 — 21.

9

очков набрал «Спартак» в трёх последних турах. 
Ему принадлежит самая затяжная действующая по-
бедная серия среди клубов РПЛ: красно-белые обы-
грали в гостях «Ахмат» (3:1) и «Крылья Советов» 
(2:1), дома — ЦСКА (2:1). Кроме того, только спарта-
ковцы в трёх последних матчах чемпионата забива-
ли как минимум два мяча.

9

матчей подряд «Зенит» не проигрывал «Уфе», ко-
торой в Премьер-Лиге впервые уступил лишь на 
прошлой неделе. До этого в его активе было семь 
побед и три ничьи.

10

минут «Спартак» не позволял отличиться сопер-
никам на «Открытие Арене», пока его ворота не рас-
печатал армеец Марио Фернандес. Это самая про-
должительная домашняя «сухая» серия со старта 
чемпионата-2019/20 среди всех клубов РПЛ.

247 голов на полях соперников забил «Зенит» за весь 
прошлый чемпионат, потерпев при этом пять госте-
вых поражений. Чаще него на выезде отличались 
«Краснодар» (26 раз), «Оренбург» (21) и «Локомо-
тив» (20). При этом дома чемпион России-2018/19 
забил в два с лишним раза больше (39 мячей).

18

Фото:  пресс-служба РПЛ

Текст: Павел Осипов
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Вопреки обстоятельствам: сборная России против травм

Наши соперники по группе: 
Аргентина, Нигерия, 
Южная Корея

После жеребьёвки ЧМ-2019, состоявшейся в марте, ожидания российских болельщиков относительно 
успешного выступления команды Сергея Базаревича заметно возросли. Неизбалованной большими победа-
ми сборной России отсутствие грозных соперников на групповом этапе явно будет на руку. Стоит напомнить, 
что в XXI веке лучшим результатом россиян на чемпионатах мира пока что остаётся седьмое место на ЧМ-
2010 в Турции. Тогда непреодолимым барьером в четвертьфинале для нашей команды стала сборная США, 
выигравшая тот турнир. В 2002 году россияне финишировали лишь на 10-й строчке, а в 2006 и 2014 годах и во-
все не прошли квалификацию.

После успешного жребия в этом году особенно оптимистичные болельщики успели представить сцена-
рий, при котором российская команда сможет зацепиться за медали. При этом делая оговорку, что для этого 
сборная должна подойти к турниру в оптимальном составе. И чем ближе становился старт ЧМ-2019, тем было 
яснее: подобному не суждено произойти. По ходу прошлого сезона в лазарет угодил Дмитрий Хвостов, затем 
повреждения настигли Тимофея Мозгова, Ивана Ухова и Артёма Клименко. А в ходе финальной серии Единой 
лиги ВТБ против ЦСКА травмировался неоспоримый лидер «Химок» и национальной команды Алексей Швед. 
Не поможет сборной России на ЧМ-2019 и натурализованный центровой Джоэл Боломбой.

На предварительном этапе россиянам будут про-
тивостоять сборные Аргентины, Нигерии и Южной Ко-
реи. Наивысшим достижением в истории южноамери-
канской команды остаётся яркая победа на Олимпиаде 
в Афинах в 2004 году. Именно они лишили очередного зо-
лота монструозную «дрим-тим», остановив американцев 
в полуфинале. Один из героев того турнира Луис Скола до 
сих пор продолжает выступать за сборную Аргентины и 
поедет в её составе на ЧМ-2019, а ведь в апреле ему стук-
нуло 39 лет. Если же говорить в целом, то сейчас «альби-
селесте» не так сильны, как пять-семь лет назад, а смена 
поколений в команде основательно затянулась. Но это не 
мешает им удерживать статус фаворита группы B.

За пару недель до старта ЧМ-2019 несколько игро-
ков нигерийской команды пожаловались в соцсетях на 
то, что команда не получила от чиновников выделенные 
для неё деньги на тренировки, питание и переезды. Все 
расходы на себя взяли члены федерации, тренерский 
штаб и игроки. По этой причине даже стоял вопрос об 
участии сборной Нигерии в предстоящем турнире, но в 
итоге разногласия были улажены, и африканская коман-
да благополучно добралась до Китая. И теперь Чимези 
Мету и Экпе Удо приложат максимум усилий, чтобы по-
мочь «тиграм» пробиться во второй групповой этап.

Что касается Южной Кореи, то в последних 10 матчах 
финальной стадии (на ЧМ-1998 и ЧМ-2014) они потерпе-
ли 10 поражений. И в этот раз от азиатской команды так-
же не стоит ждать каких-то чудес. В случае успешного 
преодоления первого группового раунда нашей коман-
де предстоит побороться за выход в плей-офф с двумя 
лучшими коллективами из группы А: Китай, Венесуэла, 
Польша и Кот-д’Ивуар.

Прыжок через стену

Проблемы с составом и смена акцентов в игре российской сборной, уязвимость американской 
дрим-тим, амбициозные планы сербов и новое испытание Янниса Адетокумбо. «Главная 
Ставка» анонсирует старт 18-го чемпионата мира по баскетболу и рассказывает о фаворитах 
предстоящего турнира.

Чего ждать от предстоящего ЧМ-2019 в Китае

Но есть и хорошие новости. На одной из последних тренировок сборной России, перед тем как она от-
правилась в Китай, на площадке появился Михаил Кулагин. Медицинский штаб команды допустил защитни-
ка ЦСКА к полноценным тренировкам, и тот вытеснил из состава сборной Никиту Балашова. «В связи с тем, 
что состав у нас совершенно не такой, как мы рассчитывали, мы меняем акценты в игре, пытаемся играть 
по-другому. Учитывая, что у нас молодые разыгрывающие, мы пытаемся сместить акценты на других игроков. 
Будем разыгрывать изнутри, если это вам о чём-нибудь говорит», — отмечал Сергей Базаревич после товарище-
ского матча с Финляндией. 

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЖРЕБИЯ 
ОСОБЕННО ОПТИМИСТИЧНЫЕ 

БОЛЕЛЬЩИКИ УСПЕЛИ 
ПРЕДСТАВИТЬ СЦЕНАРИЙ, 

ПРИ КОТОРОМ РОССИЙСКАЯ 
КОМАНДА СМОЖЕТ ЗАЦЕПИТЬСЯ
ЗА МЕДАЛИ. ПРИ ЭТОМ ДЕЛАЯ 

ОГОВОРКУ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 
СБОРНАЯ ДОЛЖНА ПОДОЙТИ 
К ТУРНИРУ В ОПТИМАЛЬНОМ 

СОСТАВЕ
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Сербские угрозы: 
кто бросит вызов американцам Коэффициенты на победу на ЧМ

«Пусть США играют в свой баскетбол, а мы будем в свой. Если 
мы встретимся, да поможет им Бог», — главный тренер сборной 
Сербии Саша Джорджевич недвусмысленно намекнул, что его ко-
манда готова навязать борьбу главному фавориту турнира. Имен-
но столкновением сербов с американцами завершился предыду-
щий чемпионат мира, состоявшийся пять лет назад. Тогда верх 
взяли «звёздно-полосатые».

Сегодня сербы располагают такими звёздами, как Никола Йо-
кич, Неманья Бьелица, Василие Мицич, Богдан Богданович и Бо-
бан Марьянович. А потому заявление Джорджевича не кажется 
опрометчивым. Впрочем, его команда не обошлась без кадровых 
потерь. Участие экс-разыгрывающего ЦСКА и «ЛА Клипперс» Ми-
лоша Теодосича в турнире исключил всё тот же Саша Джордже-
вич. А центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич в середине июля 
попал в больницу в результате автомобильной аварии и какое-то 
время находился в искусственной коме. К счастью, ещё в конце 
прошлого месяца его выписали из больницы, но участие Кузмича 
на ЧМ-2019 остаётся под вопросом.

Не упускай из виду:  
жизнь без Паркера и новый вызов Янниса

Среди тех команд, которые рассчитывают побороться как минимум за призовой пьедестал, особняком 
стоят три сборные. Побеждавшие на ЧМ 13 лет назад испанцы везут в Китай ростер, собранный из игроков 
«Реала» с «Барселоной» и усиленный игроками из-за океана. Лидером команды должен стать действующий 
чемпион НБА Марк Газоль, а в качестве поддержки выступят Руди Фернандес и Серхио Юль. Главный минус — 
возраст лидеров испанской сборной.

Весьма боевой состав повезут и французы, взявшие «бронзу» на предыдущем чемпионате мира. Руди Го-
бер, Эван Фурнье, Николя Батюм, Нандо Де Коло — каждый из них силён по отдельности, а собравшись вместе 
они могут доставить много проблем любому оппоненту. Но пока что никто из них не дотягивает до космиче-
ского уровня Тони Паркера, летом завершившего карьеру. И чтобы подтвердить свои громкие амбиции, в Пе-
кине выкладываться по максимуму предстоит всей команде, а не только этим четверым.

Традиционно крепкой предстанет и сборная Греции. И в отличие от тех же американцев, у них есть своя су-
перзвезда — Яннис Адетокумбо. Действующий MVP НБА и безоговорочный лидер «Милуоки» нацелен на то, 
чтобы вывести греков в первый за 13 лет финал ЧМ. Помочь ему в этом должен защитник Костас Слукас, за-
вершающий восстановление после травмы.

Титулованные мечтатели:  
что собой представляет очередная «дрим-тим» США

Действующие трёхкратные олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира направляются в Китай, 
чтобы отпраздновать очередной триумф? Очень сомнительно. На этот раз «дрим-тим» даже на бумаге выгля-
дит не столь устрашающе, как обычно. В течение лета от приезда в сборную отказались примерно 13 человек, 
а в августе из-за травм американцы потеряли Демаркуса Казинса, порвавшего кресты, и Кайла Кузму. Роли 
капитанов в Пекине достанутся Доновану Митчеллу из «Юты» и дуэту из «Бостона» — Кембе Уокеру и Маркусу 
Смарту. К слову, «Селтикс» делегировали наибольшее представительство игроков в состав сборной — четве-
рых, что составляет треть ростера. Уже сейчас очевидно, что у этой команды нет суперзвёзд, и это, пожалуй, 
самый слабый состав сборной США, собранный из игроков НБА.

Но самое страшное произошло с американцами за неделю до старта ЧМ-2019. В выставочном матче  
в Мельбурне «дрим-тим» уступили сборной Австралии (94:98). Это поражение стало для американской команды, 
составленной из игроков НБА, первым за 13 лет и завершило их 78-матчевую победную серию. «Поражение озна-
чает, что нам надо играть лучше, и показывает, кем мы являемся. Никто не побеждает вечно», — философски за-
метил главный тренер американцев Грегг Попович. Но уже сейчас он наверняка понимает, какой непростой турнир 
ждёт его команду.

2,44#6296 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
МАТЧА ЧМ 2019, 31.08.2019,  
РОССИЯ – НИГЕРИЯ 

1,45#3983 США ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

4,00#7330 СЕРБИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

9,00#7848 ГРЕЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

15,00#7169 ИСПАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

20,00#7324 ФРАНЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

30,00#7351 АВСТРАЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019

150,00#7935 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
 КУБКА МИРА 2019
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1,97#8253 МАТЧ ЧМ 2019, 01.09.2019, 
СЕНЕГАЛ – ЛИТВА, 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 150

7,20#6590 ЧЕРНОГОРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА ЧМ 2019, 01.09.2019, 
ГРЕЦИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ 

Группа А
Команда

Кот-д’Ивуар

Польша

Венесуэла

Китай

Группа D
Команда

Ангола

Филиппины

Италия

Сербия

Группа G
Команда

Доминикана

Франция

Германия

Иордания

Группа B
Команда

Россия

Аргентина

Южная Корея

Нигерия

Группа Е
Команда

Турция

Чехия

США

Япония

Группа Н
Команда

Канада

Сенегал

Литва

Австралия

Группа С
Команда

Исландия

Иран

Пуэрто-Рико

Тунис

Группа F
Команда

Греция

Новая Зеландия

Бразилия

Черногория

Календарь чемпионата мира по баскетболу
Предварительный этап (31 августа — 5 сентября)

Групповой этап (6 сентября — 9 сентября)

Плей-офф

Четвертьфиналы

10 сентября

11 сентября

10 сентября

11 сентября

13 сентября

13 сентября

15 сентября

15 сентября

10 сентября

11 сентября

10 сентября

11 сентября

13 сентября

13 сентября

15 сентября

15 сентября

I1

K1

J1

L1

J2

L2

I2

K2

Полуфиналы Финал

Матч за 3-е место

Группа I
Команда

A1

A2

B1

B2

Группа J
Команда

C1

C2

D1

D2

Группа K
Команда

E1

E2

F1

F2

Группа L
Команда

G1

G2

H1

H2
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Главное противостояние: ЦСКА vs СКА

Если обладатели Кубка Гагарина-2019 сохра-
нили костяк команды и провели точечные уси-
ления (вернули Киселевича из НХЛ, обменяли 
Ожиганова на Секача из «Ак Барса»), то в СКА про-
изошла масштабная перестройка. Клуб покину-
ли не только ключевые игроки (Шестёркин, Да-
цюк, Гусев), но и тренерский штаб во главе с Ильей 
Воробьёвым. Вакантную должность занял экс-
коуч «Локомотива» Алексей Кудашов. Теперь 
он разбирается с сочетаниями и работает над  
ростом результативности в обновлённой линии ата-
ки (Кагарлицкий, Кемппайнен, Лехтеря и др.).

Топ-клубы не произвели эффекта «вау» на пред-
сезонных турнирах: ЦСКА «влетел» «Витязю» (0:5) 
на Кубке мэра Москвы и не занял первое место на 
турнире, а СКА проиграл в трёх из семи товарище-

Главное противостояние:  
«Авангард» vs «Барыс»

Обе команды уверенно провели прошлый се-
зон. «Авангард» Боба Хартли вышел в финал КГ,  
а «Барыс» во второй раз в своей истории запрыг-
нул до второго раунда. Кстати, из плей-офф казах-
станцев выбили как раз «орлы». 4:1 в серии, посто-
янные стычки между игроками, травма Шумакова —  
ту апрельскую зарубу невозможно забыть.

Ближайший ремейк полуфинала конференции 
состоится только 9 декабря. Но и до очного про-
тивостояния команды будут соперничать за ли-
дерские места в таблице, хоть и заочно. Тем более 
что за лето оба клуба заметно усилились. «Аван-
гард», к примеру, укрепил оборону Вячеславом  
Войновым, а в атакующее звено к Широкову и Зер-
нову присоединился экс-форвард «Колорадо» Ан-
дригетто. «Барыс» тоже взял нападающих из НХЛ — 
Найта Корбэна («Филадельфия») и Эрика Тангрэйди 
(«Нью-Джерси»). Поэтому не стоит удивляться, если 
принципиальные соперники побьются за лидерство 
на Востоке и снова встретятся в плей-офф. 

ских встреч. Но опыт прошлого сезона доказыва-
ет — обе команды могут провалить старт «регуляр-
ки», а потом набрать форму и всё равно забраться 
на верх таблицы за счет звёздных составов. Поэто-
му ставка на пятый армейский финал Западной кон-
ференции за последние шесть лет актуальна уже 
сейчас. 

Приближённый к лидерам: «Локомотив»

Канадец Крейг Мактавиш стал седьмым глав-
ным тренером железнодорожников с 2014 года, 
подписав двухлетний контракт с клубом. Специа-
лист не работал на подобной должности с сезона 
2011/12, поэтому к назначению многие отнеслись 
скептически. Тем не менее, у Мактавиша собра-
лась звёздная банда. В частности, швед Антон 
Ландер перешёл в «Локо» из «Ак Барса», а фран-
цуз Стефан Да Коста переехал в Ярославль после 
окончания контракта в «Автомобилисте».

Новый тренер сразу же заявил: «Локомотив» 
будет играть в быстрый, вертикальный и агрес-
сивный хоккей». И пока он сдерживает обещание: 
на предсезонных турнирах ярославцы одержали 
четыре победы, забив в каждой из этих встреч не 
меньше трёх шайб. Неизвестно, сохранит ли ко-
манда такую же результативность и в регуляр-
ном чемпионате. Но для начала необходимо вка-
титься в сезон, не терять бдительность в матчах 
с прямыми конкурентами за третье место в кон-
ференции («Йокерит», «Динамо» М, «Спартак»)  
и искать болевые точки у ЦСКА и СКА на случай 
пересечения в плей-офф.

ЦСКА и СКА — снова лидеры,  
в «Спартаке» надеются на Олега Знарка, 
«Автомобилист» обновился 

12-й розыгрыш КХЛ стартует уже 1 сентября. Задачи на сезон для многих ясны — ЦСКА  
и СКА снова побьются за единоличное лидерство, а «Авангард» и «Автомобилист» попробуют 
улучшить прошлогодние показатели. «Главная Ставка» делает прогноз на выступление 
некоторых фаворитов лиги, а также выделяет команды с загадочным потенциалом. 

Что нужно знать перед стартом сезона КХЛ 2019/20

12,00#6146 «АК БАРС» ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА ГАГАРИНА 2020

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Текст: Дмитрий Темников
Команда-загадка: «Спартак»

Работа Олега Знарка — это всегда интригую-
ще. Тем более когда он принимает новый вызов  
в своей карьере. «Каким бы я хотел видеть  
состав — одно, а что мы можем себе позволить  — 
уже другое», — этими словами специалист под-
твердил, что пришёл в «Спартак» ради новых 
ощущений и готов на выступление с минимумом 
хоккейных селебрити в коллективе. 

 
Сейчас у красно-белых не всё идёт гладко.  

На том же Кубке мэра москвичи проиграли во 
всех трёх встречах с общим счётом 4:11. Сам Олег  
Валерьевич удивился несоответствию команд-
ных действий на тренировках и играх, а также  
заявил о плохой реализации при численном преи-
муществе на льду. Но именно проблемный «Спар-
так» и заинтересовывает: интересно, как Знарок бу-
дет исправлять ошибки по ходу сезона. Способен 
ли он на большие успехи с клубом, напоминающим  
ХК МВД образца 2010 года? Тогда специалист дошёл 
с милиционерами до финала Кубка Гагарина. 

Приближённый к лидерам: «Автомобилист»

В прошлом сезоне уральцы побили главные ре-
корды в своей истории. Клуб одержал 18 побед на 
старте первенства, выиграл «регулярку» на «Вос-
токе» и дошел до второго раунда в плей-офф.  
Естественно, теперь за «Автомобилистом» будут 
следить ещё пристальней. Правда, есть одно «но» — 
сезон 2019/20 начнёт изменившаяся команда. 

Весной руководство не продлило контракты со 
многими хоккеистами — клуб покинули даже экс-
лидеры Да Коста и Паре. Вакантные места же заня-
ли Павел Дацюк, серебряный призёр ОИ-2018 Брокс 
Мацек и другие игроки. Успешная перезагрузка тре-
бует времени — новичкам нужно сыграться со «ста-
риками». Но пока екатеринбуржцам тотально не ве-
зёт — старт сезона из-за травм пропустят тот же 
Дацюк и Голышев. Так стоит ли завышать требова-
ния от необкатанного состава?

С другой стороны, многие мечтают о подобном 
подборе хоккеистов. Поэтому перед Мартемьяно-
вым стоит серьёзная задача: расставить всех звёзд 
так, чтобы избежать конфликта интересов и вы-
жать максимум из коллектива.

Команда-загадка: «Ак Барс»

Казанцы привыкают к жизни без Зинэтулы Биля-
летдинова. Возглавивший команду Дмитрий Квар-
тальнов ставит «барсам» силовой, рабочий стиль 
игры. 

Татарстанцев покинули обладатели Кубка Гага-
рина-2018 — Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Иржи 
Секач. Ушедших заменили игроками «Авангарда», 
«Барыса» и т. д. Новый коллектив постепенно при-
бавляет в стабильности: если на Кубке президента 
Казахстана «Ак Барс» занял третье место, то уже на 
турнире Латвийских железных дорог клуб проиграл 
всего один раз за четыре встречи. 

От казанцев ждут изменений, чтобы забыть про-
шлогодний провал (вылет в первом раунде КГ). 
Удастся ли Квартальному изменить философию  
«Ак Барса» и улучшить результаты? Вопрос времени.  
Но главный ветеран команды Данис Зарипов ве-
рит в лучшее: «К сезону мы практически готовы.  
В новом году команда будет злым и умным барсом».
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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 № 31 (Хьюстон)
дал читатель с адресом aob…@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.

В спорте всегда на первом месте 
консервативность. В нём полно правил, 
традиций, условностей и неписаных законов. 
И примеры, когда они нарушаются, Борис Левин 
превращает в интересные вопросы.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 2 сентября 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.

Лишь однажды, на неофициальных Олимпийских 
играх 1906 года, в соревнованиях бегунов спортсмены 
бежали так. Это никому не понравилось, поэтому 
вернулись к изначальному варианту. 

А как бежали спортсмены в 1906 году?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*
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Топ-10 переходов в межсезонье
Кто Откуда Куда Контракт

Павел 
Дацюк

СКА  «Автомобилист» 1 год

Звёздный воспитанник екатеринбургской школы за-
работает не менее 100 млн рублей за сезон. Форвард 
также получит около 20 млн в качестве бонусов. 

Кто Откуда Куда Контракт

Стефан Да 
Коста

«Автомобилист»  «Локомотив» 1 год

Данные по зарплате француза не раскрываются, 
но в том же «Авто» он получал около 106 млн рублей 
за сезон. 

Кто Откуда Куда Контракт

Вячеслав 
Войнов

свободный 
агент

 «Авангард» 1 год

До перехода к «орлам» двукратный обладатель 
Кубка Стэнли не имел игровой практики 16 месяцев. 
По данным СМИ, в «Авангарде» Войнов заработает около 
70 млн рублей.  

Кто Откуда Куда Контракт

Богдан 
Киселевич

«Флорида 
Пантерз»

ЦСКА 3 года

Богдан вернулся в московский клуб после неудачного 
дебюта в НХЛ. Россиянин набрал «0+8» очков в 38 мат-
чах за «Флориду» и не провёл ни одной игры после об-
мена в «Виннипег».

Кто Откуда Куда Контракт

Дмитрий 
Кагарлицкий

 «Динамо» М СКА 3 года

СКА — третий клуб для форварда с 2018 года. СМИ со-
общают, что за год в петербургской команде Дмитрий 
заработает 80 млн рублей.

Кто Откуда Куда Контракт

Патрик 
Херсли

СКА «Спартак» 1 год

34-летний швед не принял предложение родно-
го «Мальмё» ради работы под руководством Олега 
Знарка.

Кто Откуда Куда Контракт

Дмитрий 
Яшкин

«Вашингтон»  «Динамо» М 1 год

В детстве россиянин переехал в Чехию и начал там ка-
рьеру, поэтому сейчас он выступает за местную сбор-
ную. В НХЛ Яшкин провёл 303 матча, а его командами 
были «Вашингтон» и «Сент-Луис».

Кто Откуда Куда Контракт

Франсис 
Паре

 «Автомобилист» «Динамо» Мн неизвестно

Канадец подписал контракт с шестым клубом КХЛ 
в своей биографии. Помимо «Автомобилиста», 
32-летний нападающий выступал за «Металлург» Мг, 
«Трактор», «Слован» и «Медвежчак».

Кто Откуда Куда Контракт

Стефан 
Эллиот

«Оттава» «Динамо» Мн 1 год 

Защитник провалил прошлый сезон, сыграв всего три 
матча за «Сенаторз». Два года назад Эллиот уже вы-
ступал в КХЛ, играя за «Ак Барс».

Кто Откуда Куда Контракт

Антон 
Ландер

«Ак Барс» «Локомотив» 2 года 

Сообщалось, что казанский клуб не продлил согла-
шение со шведом из-за его условий. По слухам, за год 
Ландер получал около 140 млн рублей и хотел сохра-
нить эти деньги в новом договоре. 
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Марат Сафин — один из тех, на ком держалась 
репутация российского тенниса. И когда он завершил 
карьеру, наступило долгое безвременье. В разгар  
US OPEN-2019 «Главная Ставка» нашла Марата 
Сафина, чтобы спросить, что он думает о новых 
российских звёздах. 

ДОСЬЕ / 
МАРАТ МУБИНОВИЧ САФИН
Родился 27 января 1980 года в Москве

Экс-первая ракетка мира 2000

Победитель US Open 2000

Победитель Australian Open 2005

Обладатель Кубка Дэвиса 2002

Пятикратный победитель турниров ATP Masters

Победитель турнира серии ATP Gold

Семикратный чемпион турниров ATP International
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САФИН:  
«Все говорили, что после нас никто не появится, 
но видите — Хачанов и Медведев в десятке, 
Рублёв выиграл у Федерера, и я рад за них»

Беседовал: Артём Мельников 

Фото: http://www.globallookpress.com
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Марат САФИН:  
«Все говорили, что после нас никто не появится, но видите — 

Хачанов и Медведев в десятке, Рублёв выиграл у Федерера, и я рад за них» 25,00#3569 АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ  
ПОБЕДИТЕЛЬ US OPEN 2019

Я ЖИВУ КРАСИВО 

МАРАТ, ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ СЕЙЧАС?
Хороший вопрос! Занимаюсь собой (смеётся). 

Путешествую. Был в Перу неделю, до этого объе- 
хал все побережье Иберийского полуострова — 
Испания, Португалия… Вообще Испания — моя вто-
рая родина, поэтому решил её узнать поглубже  
и понять. Португалия тоже недалеко, тем более 
сейчас эта страна становится популярной. Поэто-
му хотелось и туда поехать, посмотреть побере-
жье Атлантики, природу. И еда там очень вкусная.  
В очередной раз убедился, насколько сильно пор-
тугальцы и испанцы любят свою страну.

В РОССИИ НЕ ТАК?   
Я видел, как они относятся к своей природе, 

друг к другу. Как говорят о своей стране. Они гор-
ды, что они — португальцы, горды, что они — ис-
панцы. Мы же, бывало, к своей родине относились 
«не очень». Это не хорошо, но и не плохо. Это про-
сто факт, а факты — вещь упрямая. И, конечно,  
это на многое влияет. Если ты не любишь страну, 
как страна может полюбить тебя?

В ПЕРУ ВЫ БЫЛИ НЕДЕЛЮ. И ГОВОРИЛИ, ЧТО ТУДА ЕЗДИ-
ТЕ ОЧИЩАТЬСЯ ДУХОВНО.

Можно и так сказать, хотя не все у нас в стране 
это поймут. У нас это на корню вырубали на про-
тяжении многих лет. И вырубили. Я о вере во что-

ВЫ ЖИВЁТЕ КРАСИВО?
Да, я живу красиво. Раньше у меня была кра-

сивая жизнь, а теперь я решил жить красиво.  
То есть я в гармонии с собой, понимаю свою при-
роду, и я стараюсь жить, познавая себя, позна-
вая людей. Каждый день — это очень приятное 
приключение. Мы сами себе их придумываем. 
Даже выйти в кафе позавтракать, пообщаться  
с людьми — это приключение, в котором  
от каждого человека ты можешь научиться очень 
многому.  

ВСЕ, КТО ХАЕТ СПОРТСМЕНОВ – 
ЗАВИСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

НО ЭТО СЕЙЧАС ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ. А ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕ-
НИЯ КАРЬЕРЫ БЫЛИ ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ. ЭТО ТЕМА СЕЙ-
ЧАС АКТУАЛЬНА, ВОН И БИАТЛОНИСТ ЕВГЕНИЙ ШИПУЛИН 
ПОШЁЛ В ПОЛИТИКУ. А НАПРИМЕР, ЭКС-ГЛАВА СОЮЗА БИ-
АТЛОНИСТОВ РОССИИ ТИХОНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО СПОРТСМЕНЫ 
ДОЛЖНЫ ДЕТЕЙ ТРЕНИРОВАТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО 
ОНИ УМЕЮТ, А НЕ В ГОСДУМЕ СИДЕТЬ.  

Мы живём в свободной стране. Каждый имеет 
право заниматься, чем он хочет. Говорить о том, 
что спортсмен должен оставаться спортсменом — 
неправильно. Спортсмены очень сильно недооце-
нены, ведь для того, чтобы добиться высоких ре-
зультатов, нужно проявить сверхспособности. 
Занимаются спортом миллионы, а чемпионами 
становятся единицы. Это ведь о чём-то говорит? 

О ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
Ничего подобного. Если ты будешь трениро-

ваться миллиард часов, это не гарантирует тебе 
чемпионство. Должна быть и психологическая 
подготовка, и стержень внутри. Никто никогда  
не добьётся успеха, занимаясь только физи- 
чески. Бывает ведь, что есть очень талантливый 
спортсмен, а побеждает неталантливый. Пото-
му что он сильнее духом, а физическая подготов-
ка отходит на второй план. Так что если человек  
умный, дружит с головой и адекватный, почему  
он не имеет право пойти в политику?

Это о чём-то говорит! Неспроста ведь они были  
построены. Существуют пирамиды и в Камбодже,  
и в Южной Америке — Мачу-Пикчу тот же. Есть 
очень много вещей, которые разрушают теории 
многих современных псевдоучёных. И когда ты 
погружаешься в это, то всё больше и больше по-
нимаешь, что всё, что нам пытаются рассказать 
определённые люди, не соответствует действи-
тельности.  

С возрастом мышление у людей тоже меняет-
ся, они начинают задаваться некоторыми вопро-
сами внутри себя. Если вы обратите внимание, 
то сейчас люди больше путешествуют в Индию  
и Южную Америку. Стремятся не в Европу  
на шопинг-туры, скупая подряд всё самое модное 
и блестящее, а в духовную сторону. Я ни в коем 
случае никого не осуждаю, у каждого свой путь. 
Как сказала уважаемая мною Ирина Хакамада: 
«Есть красивая жизнь, а есть — «жить красиво». 
Вроде бы то же самое, но разница диаметрально 
противоположная. Либо ты живёшь в гармонии  
с собой, либо живёшь, соответствуя трендам, ко-
торые тебе задают пиарщики из больших компа-
ний.

то высшее. Поэтому я очень аккуратно на эту тему 
говорю. Это очень серьёзные и глубокие вещи. 
Не как у нас: прийти к гадалке, заплатить день-
ги, чтобы волшебной палочкой тебя очистили.  
Я окунаюсь в культуру, которая существовала ты-
сячелетиями на нашей планете: инки, ацтеки, дру-
гие древние народы… Это очень интересно, очень 
многому можно научиться и почерпнуть от них.

МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕРЯТ ВО ЧТО-ТО ТАКОЕ: СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ, ШАМАНЫ, ВОТ ЭТО ВСЁ… ВЫ ТОЖЕ?

У нас общество разделяется на понимающих 
и непонимающих. Поэтому я бы очень аккуратно 
подходил к этому вопросу, он у нас вызывает не-
гатив сразу же. Потому что это якобы что-то по-
тустороннее, что-то из секты... А я про другое.  
Я — про культуру древних народов. Про то,  
что Мачу-Пикчу, например, — это место силы.

ЕСЛИ ЧЕСТНО, ВАМ, КАК СПОРТСМЕНУ, ПОМОГАЛИ ЭТИ 
МЕСТА СИЛЫ?

В теннисе у меня не было время на это. А сей-
час я бы сказал, что мне помогает учение древ-
них культур. У них понимание мира намного глуб-
же, чем у современного общества. Элементарный 
пример — пирамиды в Египте. До сих пор никто  
не смог объяснить, как они были построены. По-
этому я бы к поверхностным исследователям 
и учёным относился скептически. Единствен-
ная вещь, которая видна из космоса, пирамиды.  

С ВОЗРАСТОМ МЫШЛЕНИЕ  

У ЛЮДЕЙ ТОЖЕ МЕНЯЕТСЯ,  

ОНИ НАЧИНАЮТ ЗАДАВАТЬСЯ  

НЕКОТОРЫМИ ВОПРОСАМИ ВНУТРИ  

СЕБЯ. СЕЙЧАС ЛЮДИ БОЛЬШЕ  

ПУТЕШЕСТВУЮТ В ИНДИЮ  

И ЮЖНУЮ АМЕРИКУ. СТРЕМЯТСЯ  

НЕ ЕВРОПУ НА ШОПИНГ-ТУРЫ,  

А В ДУХОВНУЮ СТОРОНУ
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Марат САФИН:  
«Все говорили, что после нас никто не появится, но видите — 

Хачанов и Медведев в десятке, Рублёв выиграл у Федерера, и я рад за них» 8,00#2713 РОДЖЕР ФЕДЕРЕР  
ПОБЕДИТЕЛЬ US OPEN 2019

НО СПОРТСМЕНЫ БОЛЬШЕ ПРИНЕСУТ ПОЛЬЗЫ ИМЕННО  
В СПОРТЕ, НЕЖЕЛИ В ПОЛИТИКЕ. СОГЛАСНЫ?

Абсолютно не согласен. Знаю очень много 
спортсменов, которые добились успеха в бизнесе. 
Например, Ион Цириак, который входит в тройку 
самых богатых людей Румынии. Это страна Евро-
союза, где просто так невозможно стать богатым, 
не имея мозгов. Бьорн Борг — успешный бизнес-
мен, который создал свой бренд. А Рене Лакост? 
Мы все ведь ходим в одежде Lacoste... Это я вам 
всё навскидку, а если углубляться? Как бы мы 
ни крутили пальцем у виска и ни показывали на 
Кличко, но его народ избрал мэром Киева, и он до-
вольно долгое время сидел на этом посту.  

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БОКСЁР…
Извините, пожалуйста, но завидовать не надо. 

Я думаю, все, кто хает спортсменов, завистливые 
люди. И я не побоюсь и скорее готов отстаивать 
чистое имя спортсмена, чем политика. Мне кажет-
ся, что профессионалы-политики не всегда прини-

ВЫ ВИДЕЛИ ИГРЫ МЕДВЕДЕВА?
Видел, когда он играл в Москве с Хачановым. 

Очень талантливый парень, у него своё видение  
в теннисе, шикарно чувствует корт, шикарное  
чувство мяча. У него свой стиль игры, что очень 
хорошо.

НЕПОВТОРИМЫЙ, СОГЛАСНЫ?
Вообще в природе нет дубликатов. Это факт. 

Человек сам по себе индивидуален. Стиль игры 
Медведева — это больше чувство, запутывание 
другого спортсмена. У Хачанова больше акцент 
на напор, на силу, на мощь. Это два абсолютно 
противоположных игрока. Рублёв больше похож  
на Хачанова.

ФЕДЕРЕР – ГЕНИЙ

КАКОЙ ВАМ СТИЛЬ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ?
Я очень уважаю стиль Федерера. Потому что он 

разный. У него и чувство мяча есть, он очень раз-
нообразно атакует. Для обывателя это незаметно, 
но заметно, когда ты с ним играешь. Он может по-
держать мяч, может тебя запутать, может атако-
вать, может по-разному играть. Это универсаль-
ный игрок. 

КАК ФЕДЕРЕРУ УДАЁТСЯ ИГРАТЬ НА ТАКОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ДО СИХ ПОР?

В природе существуют гении, у которых осо-
бенное видение, позволяющее им быть лучшими 
с большой разницей. Федерер и есть такой гений. 
Потому что те результаты, которых он добился,  
и то, как долго он стоит в тройке-пятёрке луч-
ших, периодически попадая на первую строчку, —  
это очень сильно. Это не говорит о том, что уро-
вень других игроков стал хуже. Просто трой-
ка Федерер — Надаль — Джокович намного выше 
остальных.  

НО ФИЗИОЛОГИЮ НЕЛЬЗЯ ВЕДЬ ПОБЕДИТЬ?
Можно. Это же факт.

ская, поэтому уже мозги у нас по- разному рабо-
тают (смеётся). Мы ведь выросли в разных семьях, 
мы разных национальностей. У каждой нацио-
нальности есть свои особенности. То, что я был 
взрывной и тревожный, не значит, что это хорошо. 
Я это не приветствую, оглядываясь назад.  

НАСКОЛЬКО ПРИСТАЛЬНО СЕЙЧАС ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕН-
НИСОМ?

За теннисом не слежу, если честно. Но мне при-
ятно, когда наши парни побеждают и растут в рей-
тинге. Например, Хачанов и Медведев. Все ведь 
тоже думали, что после нас никто не появится, но 
видите — появились. Хачанов и Медведев в десят-
ке, Рублёв выиграл у Федерера, хотя у него была 
до этого травма и он не играл три месяца. Ребя-
та играют очень хорошо, и у них есть потенци-
ал стать первыми в мире и быть в элите мирово-
го тенниса. Тем более они молодые, и если раньше  
в 30 лет теннисисты заканчивали, то сейчас это 
середина карьеры.

мают правильные решения. Не факт, что они луч-
ше подходят для этой работы.  

ВЫ В ПОЛИТИКЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
В ТЕННИСЕ.

Не совсем корректный вопрос. Я в тенни-
се заработал больше, а в политику пошёл не из-
за денег, а потому что хотел где-то свой взгляд 
наложить на политическую повестку, чтобы с по-
ниманием дела в каких-то вещах улучшить жизнь 
населения. Политика — это не квантовая физи-
ка, если хочешь окунуться в политику, можно на-
учиться. Кто же идёт в политику из-за денег —  
Бог им судья. Думаю, необходимо идти туда с чи-
стым сердцем. Людьми правят власть, деньги  
и секс, и не каждый может перед этим устоять.

Я ЗА ТЕННИСОМ НЕ СЛЕЖУ

ВАША СЕСТРА ДИНАРА НЕДАВНО ДАЛА БОЛЬШОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ. ТАМ И ПРО ВАС МНОГО. НАПРИМЕР, ОНА СКАЗАЛА,  
ЧТО ЕЙ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ХАЧАНОВА НАЗЫВАЮТ ВТОРЫМ 
САФИНЫМ. А ВАМ ПРИЯТНО?

Я спокойно к своей личности отношусь, я — 
адекватный человек. Если он кому-то чем-то на-
поминает меня, ради Бога, лишь бы ему игра-
лось хорошо. Я не тешу этим своё самолюбие  
и очень скромно отношусь к своим достижениям  
в этом виде спорта. Хотя многие и живут прош- 
лым и бьют в себя в грудь, рассказывая, как они  
в 1850 году блистали на Олимпийских играх.  
Это уже лезет эго, это говорит о том, что у чело-
века отсутствует своя жизнь и он не очень адап-
тирован к современным реалиям. Я же считаю, 
что надо жить сегодняшним днем. Если Хачанов 
чем-то похож на меня — пожалуйста. Мне от этого  
не жарко и не холодно. С тем же успехом можно 
сказать, что мы все друг другу подражаем. Мы все 
люди, у нас по две руки, две ноги и один нос.   

А Я СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО ПО ТЕХНИКЕ ОН ВАС НАПО- 
МИНАЕТ. НО У НЕГО МЕНТАЛИТЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ.

Конечно. Хачанов — фамилия не мусульман-

Марат Сафин всегда с уважением смотрел  
на Роджера Федерера



Марат Сафин давно увлекался большой политикой,  
а в те времена большая политика увлекалась теннисом
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ТОГДА ПОЧЕМУ НЕТ БОЛЬШЕ ТАКИХ ГЕНИЕВ?
Это не значит, что они не появятся. Опять же, 

мы говорим о супергениях, как Федерер. Все счи-
тали, что Сампраса никто не обойдёт, а он обошёл. 
Все думали, что рекорд Сампраса с 14 победами 
на «больших шлемах» невозможно побить, но он 
доказал обратное. Через какое-то время, возмож-
но, побьют рекорд Федерера.  

не превратилась вся эта история в цирк. Надо по-
нимать, что есть массовые виды спорта, а есть ин-
дивидуальные. И в индивидуальных это намно-
го ярче видно, нежели в команде. В команде ты 
можешь где-то сфилонить и быть незаметным.  
А в теннисе все, кто разбирается, сразу замечают, 
если что-то там не так.

ТО ЕСТЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЗА ЧТО ОТОБРАЛИ ДЕНЬГИ  
У СПОРТСМЕНА, НЕ ПОМНЮ НА КАКОМ ТУРНИРЕ, СКАЗАВ,  
ЧТО ОН НЕ БОРОЛСЯ.

Возможно. А может, он просто поругался с де-
вушкой, женой или мамой и подумал: «Да пошло 
всё…». Такое тоже может быть. Это не особенно 
красиво выглядит по отношению к зрителям, но 
мы все люди и имеем чувства, слабости, и у каж-
дого своя психология. Кто-то более устойчив к 
влиянию извне, кто-то менее. У меня было такое, 
но это не значит, что я побежал делать ставки.

МНЕ НУЖНА МАЙКА ДЗЮБЫ

ВЫ ЕЩЁ И ФУТБОЛЬНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «СПАРТАКА».  
СЛЕДИТЕ, КАК МЕНЯЕТСЯ КОМАНДА?  

Пока не успел, так как в поездках. Но я родился 
на «Спартаке», это моя кровь.

ВПЕРЕДИ ИГРА «СПАРТАКА» С «ЗЕНИТОМ».
Планирую прийти, посмотреть. Мне нужна май-

ка Дзюбы, чтобы он подписал её для моих друзей.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТАВКАМ В ТЕННИСЕ И СПОР-
ТЕ.

Почему бы и нет. Это существует давно. И ког-
да я жил за границей — и в Испании, и в Италии, 
и во Франции это всегда присутствовало. Лю-
дям, которые следят за спортом, так интереснее 
смотреть, болеть. Они сидят перед телевизором 
или на стадионе и хотят пощекотать себе нервы.  
А если это положительно заканчивается, можно 
ещё и денег подзаработать, почему бы и нет? 

ВЫ СТАВИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?
Ну конечно, ставил. В Испании, например, я ста-

вил на футбол. Понятно, что небольшие суммы.  
Я не азартный, но было интересно заработать 
пять долларов. Для меня это была просто победа! 
Я мог себе купить ещё один сендвич или мороже-
ное. В детстве мы играли на банку колы или биле-
ты в кино. Ну а что? Когда денег нет, можно так за-
рабатывать себе на жизнь!

ВЫ ВЫИГРЫВАЛИ?
Я надеюсь, что я при своих остался!

СЕЙЧАС ТЕННИС ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО БОРЕТСЯ СО СТАВКАМИ 
СПОРТСМЕНОВ САМИХ НА СЕБЯ ИЛИ ПРОТИВ СЕБЯ. ПРОБЛЕМА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ ОНА РАЗДУТА?

Думаю, что соблазн всегда будет. Всё равно 
что то же самое будет происходить у футболистов 
или хоккеистов. Но если об этом говорят только  
в одном виде спорта, значит — не совсем беда. 
Скорее всего это превентивные меры, чтобы  

В 90-Х КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕСЛИ  
ЧЕЛОВЕК ЛУЧШЕ ОДЕТ, 
ЗНАЧИТ, ОН ЛУЧШЕ НАС

ВТОРОЙ ТЕЗИС ДИНАРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОКИ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО ИЗБАЛОВАНЫ ДЕНЬГАМИ, ИМ ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ  
ТУСИТЬ, ЧЕМ ИГРАТЬ В ТЕННИС. СОГЛАСНЫ?  

Наше поколение выросло в 90-х, у наших роди-
телей не было денег. Все росли в нищете. Соответ-
ственно, подход к жизни немного другой. Сейчас 
же 90-е закончились, родители этих детей окрепли,  
и основная масса вышла из зоны нищеты. А у нас 
не было телефонов, не было возможности поку-
пать себе одежду, Nike и Adidas — это вообще не-
досягаемые вещи были. Я играл в шортах, которые 
застегивал булавкой. Кроссовки у нас были индий-
ские, у которых подошва плавилась на бетонном 
хавкорте, и над нашим внешним видом смеялись.  
И когда иностранные дети выходили в найке  
и адидасе, а ты выходишь в одежде от салават- 
ского ПШО, это накладывает определённый отпе- 
чаток на мышление. Казалось, что если человек 
лучше одет, значит, он лучше нас.   

НО ВЫ-ТО БЫЛИ РАСКРЕПОЩЕНЫ. В 2004-М СНЯЛИ 
ШОРТЫ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ МАТЧА, А ПОТОМ ОБЪЯСНИЛИ,  
ЧТО СУДЬИ НЕ ХОТЯТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, А ТЕННИС — ЭТО  
РАЗВЛЕЧЕНИЕ. И ВЫ ГОВОРИЛИ ЭТО ПРО ДЕВУШЕК, КОТОРЫЕ 
СИДЕЛИ У ВАС В ЛОЖЕ.

Я был молод и горяч. То был очень импульсив-
ный момент, чем я не особо горжусь. Я благодарен 
людям, что они отнеслись к этому с пониманием, 
но лучше бы я вёл себя иногда поскромнее. 

МНОГИЕ ТЕПЕРЬ СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕННИС СТАЛ МЕНЕЕ  
ПОПУЛЯРНЫМ.  

Я думаю, это неправильная оценка. Если бы 
теннис был непопулярным, призовой фонд бы не 
поднимался. За последние лет 10 призовой фонд 
вырос в два-три раза. Это говорит о том, что тен-
нис процветает. Если у нас в стране нет первой  
ракетки мира, это не значит, что спорт стал менее 
популярным во всём мире.  

В ИСПАНИИ, НАПРИМЕР,  

Я СТАВИЛ НА ФУТБОЛ.  

ПОНЯТНО, ЧТО СТАВИЛ  

НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ.  

Я НЕ АЗАРТНЫЙ, НО БЫЛО  

ИНТЕРЕСНО ЗАРАБОТАТЬ  

5 ДОЛЛАРОВ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО 

БЫЛА ПРОСТО ПОБЕДА!

Марат Сафин умеет обращаться с мячами любого размера




Александр Головин
(30.05.1996)

«Страсбур» — «Монако»

К1 ИТБ 1,5 — 2,65

1
сентября

Новый сезон начался для «Монако» не лучшим 
образом — всего одно очко в трёх турах. Велика 
вероятность, что Головину ещё раз придётся бо-
роться за выживание в Лиге 1, если его команда 
срочно не начнёт побеждать. Неплохо было бы 
завершить лето тремя очками в гостях у «Страс-
бура», но все помнят, чем закончились матчи со-
перников в минувшем розыгрыше. «Монако» тог-
да проиграл обе встречи с общим счётом 2:7, что 
не добавляет оптимизма. 

Близнецы

Михаил Григоренко
(16.05.1994)

ЦСКА — «Авангард»

К1 ИТБ 2,5 — 1,85 

1
сентября

25-летний форвард ЦСКА с 13 шайбами стал 
лучшим бомбардиром последнего Кубка Гага-
рина, который впервые покорился его коман-
де. Армейцы во главе с Григоренко вступают 
в новый сезон в ранге главного фаворита 
и откроют его противостоянием с «Авангар-
дом». С учётом того, что омичи проиграли ко-
манде Игоря Никитина все четыре финальных 
матча Кубка Гагарина, предсказать резуль-
тат предстоящей встречи не так уж и сложно. 

Телец

Антуан Гризманн
(21.03.1991)

«Осасуна» — «Барселона»

Ф2 (-1,5) — 1,80

31 
августа

Переход чемпиона мира 2018 года из «Атлети-
ко» в «Барселону» стал самым громким в летнее 
межсезонье. Француз уже начал отрабатывать 
свой трансфер, отметившись дублем и передачей 
в домашнем матче с «Бетисом» (5:2). Каталонцам 
нужно набирать обороты — скоро старт в Лиге 
чемпионов, так что в гостях у «Осасуны» будет 
предельная мотивация. Новичку Примеры слож-
но позавидовать перед приездом «Барсы» во гла-
ве с Гризманном. 

Овен

Себастьян Феттель
(03.07.1987)

Гран-при Бельгии

Себастьян Феттель
победитель — 4,00

1
сентября

В нынешнем сезоне немецкий гонщик «Фор-
мулы-1» пока уступает в борьбе за вто-
рую строчку Валттери Боттасу и Максу Фер-
стаппену. В Гран-при Бельгии у него будет 
возможность сократить отставание от пресле-
дователей Льюиса Хэмилтона — годом ранее он 
отпраздновал здесь победу. В общей сложно-
сти Феттель трижды приходил первым на трас-
се Спа-Франкоршам, так что его стоит отнести 
к главным фаворитам гонки.

Рак

Чжан Вейли
(13.08.1989)

Чжан Вейли —
Джессика Андраде

П1 — 2,45

31
августа

UFC Fight Night 157 пройдёт в китайском Жень-
шене, а главным событием вечера станет бой за 
титул чемпионки мира в минимальном весе. На 
данный момент пояс принадлежит бразильянке 
Джессике Андраде, которая постарается отсто-
ять его в поединке с Чжан Вейли. Китаянка в гла-
зах экспертов выглядит андердогом, но зато её 
будут поддерживать родные трибуны, чьё влия-
ние на ход противостояния не стоит недооцени-
вать.

Лев

Александр Поветкин
(02.09.1979)

Александр Поветкин —
Хьюи Фьюри

П1 по очкам — 2,40

31
августа

Российские любители бокса в эти выходные бу-
дут болеть за нашего Витязя, который отпра-
вится в Англию на бой с Хьюи Фьюри. Свой по-
следний поединок в сентябре прошлого года 
Поветкин проиграл Энтони Джошуа, отпра-
вившись в нокдаун в седьмом раунде. Наш тя-
желовес преисполнен мотивации вернуться 
на победный путь, и предстоящий бой не дол-
жен быть столь же сложным. Если не случится 
форс-мажора, Александр реабилитируется за 
сентябрьское поражение.

Дева
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Бранислав Иванович
(22.02.1984)

«Спартак» — «Зенит»

ТБ 2,5 — 2,00

1
сентября

«Зенит» мощно начал сезон, но в двух послед-
них турах неожиданно допустил осечки. Ничья 
с «Ахматом» (0:0) и поражение от «Уфы» (0:1) точ-
но не входили в планы действующих чемпионов 
России. Между тем, в гостях у «Спартака» петер-
буржцам будет ещё сложнее, так как дома крас-
но-белые ещё не проигрывали. В подобной ситу-
ации на капитана и ключевого игрока обороны 
Бранислава Ивановича ложится дополнитель-
ная ответственность. 

Рыбы

Василий Ломаченко
(17.02.1988)

Василий Ломаченко —
Люк Кэмпбелл

П1 В 7–9 РАУНДЕ — 3,60

31
августа

Самым интригующим противостоянием недели в 
мире бокса станет бой за вакантный титул чемпи-
она мира по версии WBC, а также титулы чемпи-
она мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком 
весе. Последние два принадлежат украинцу Ва-
силию Ломаченко, который уже успел по несколь-
ко раз их защитить. Прервать 12-матчевую побед-
ную серию чемпиона постарается британец Люк 
Кэмпбелл, но вряд ли ему удастся даже выстоять 
до конца боя.

Водолей

Евгений Кетов
(17.01.1986)

«Металлург» — СКА

П2 — 2,35

2
сентября

Капитан СКА уже шесть лет защищает цвета клу-
ба, и в предстоящем сезоне Алексей Кудашов 
снова сделает на него ставку. Команда из Санкт-
Петербурга неплохо выглядела в летних кон-
трольных матчах, так что болельщики с вооду-
шевлением ждут первой игры в Магнитогорске. 
Армейцы уже восемь раз кряду одолевают «Ме-
таллург», которому будет сложно рассчитывать 
на победу даже на глазах у собственных поклон-
ников.

Козерог

Сергей Песьяков
(16.12.1988)

«Локомотив» — «Ростов»

К1 ИТБ 1,5 — 2,00

31
августа

«Ростов» не может победить «Локомотив» на 
протяжении восьми матчей, лишь два из ко-
торых завершились ничьей. В этой связи не-
сложно выделить фаворита очередной встре-
чи команд в Черкизово, пусть в последней 
южанам и удалось не проиграть (2:2). У голки-
пера ростовчан наверняка будет немало ра-
боты — «Локомотив» забивает больше всех 
в этом сезоне (12). Случится чудо, если Песья-
ков сохранит ворота в неприкосновенности.

Стрелец

Унаи Эмери
(03.11.1971)

«Арсенал» — «Тоттенхэм»

Ф1 (0) — 1,70

1
сентября

Испанский специалист достаточно удач-
но играл против «Тоттенхэма» в прошлом се-
зоне. Несмотря на поражение в четверть-
финале Кубка Лиги (0:2), «Арсенал» взял у 
соседей четыре очка в АПЛ, хотя это и не помог-
ло в итоге попасть в топ-4. В новом сезоне Эмери 
и его команда преисполнены надежд вернуться 
в Лигу чемпионов, а для этого нужно выигры-
вать такие матчи. Особенно на родном «Эми-
рейтс», где «шпоры» не побеждали в АПЛ 
аж с 2010 года.

Скорпион

Виталий Фридзон
(14.10.1985)

Россия — Нигерия

Ф1 (4,5) — 1,80

31
августа

В составе сборной России на чемпионат мира 
по баскетболу нет более опытного игрока. Не-
даром Сергей Базаревич доверил статус капи-
тана именно атакующему защитнику «Локомо-
тива-Кубани». Фридзон поведёт партнёров за 
собой на турнире в Китае, где наша команда вряд 
ли сможет бороться за самые высокие места. 
Но как минимум сборная России в состоянии спра-
виться с Нигерией в стартовом туре, так как в ином 
случае рассчитывать на что-то будет сложно.

Весы
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Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

«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!

15:35 «Новости спорта»

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Локомотив» — «Ростов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:05 Гран-при Бельгии. Квалификация

17:10 Лыжные гонки. Спринт.

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Ахмат» — «Тамбов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Брешиа»

22:10 «Новости спорта»

22:55 Профессиональный бокс

1 сентября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:45 Футбол. РПЛ. 
«Урал» — «Краснодар»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Авангард»

15:35 «Новости спорта»

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Арсенал» — ЦСКА
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — «Зенит»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — «Зенит»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал»

22:10 «Новости спорта»

2 сентября, 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

30 августа, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

11:25 Футбол. РПЛ. 
«КС» — «Динамо»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:10 «Новости спорта»

31 августа, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:00 Баскетбол. ЧМ. Россия — Нигерия

11:25 Футбол. РПЛ. 
«Уфа» — «Оренбург»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11:50 «Новости спорта»

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Рубин» — «Сочи»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:25 Биатлон. Женщины. Масс-старт

3 сентября, 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

4 сентября, 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

5 сентября, 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 Фото: пресс-служба РПЛФото:  http://www.globallookpress.com

«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.



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 Арба   т, д.17, стр.1
м. Багратионовская
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. Зеленодольская, д.25

ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
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. Домодедово, пр. Кутузовский, д. 2А 
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. 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. Бутырская, д. 46, стр. 2
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) 
Аэропорт «Шереметьево»
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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