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БОЛЬШАЯ ИГРА
Всего два матча в этом «экспрессе», зато какие!
Клиент БК «Лига Ставок» указал точные результаты, спрогнозировав
крупное домашнее поражение «Рубина» от «Сочи» и победу «Ростова»
над «Локомотивом» в Москве. Наградой ему стал крупный выигрыш.

552 000 c

Событие

Дата и
время

Пари
(победитель)

Результат
исхода

«Рубин» — «Сочи»

31.08, 14:00

Точный счет: 0:3 – 64,00

0:3

31.08, 16:30

Точный счет: 1:2 – 17,25

1:2

Принято 31.08, 13:51

№ 205956539166

Футбол. РПЛ

тип пари: экспресс
сумма:

50 0 i

общий коэффициент

На правах рекламы

Реклама

1104,00

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

«Локомотив» — «Ростов»
Футбол. РПЛ

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

2

Официальный информационный
партнёр Федерации хоккея России
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Легенда российского волейбола Сергей Тетюхин рассказывает
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У сборной России впереди месяц, когда она может решить свою задачу-минимум в отборе к Евро-2020. 6 сентября
у команды Станислава Черчесова гостевой
матч с Шотландией, 10 октября – ответная
игра в Москве. Если в этих встречах «разменять» очки, то, скорее всего, у нас не будет
проблем с тем, чтобы занять второе место
в группе и выйти на чемпионат Европы.
Но хочется большего.
Хочется максимума. Хочется шесть из
шести возможных, чтобы остались шансы
потом побороться с Бельгией за первое место в группе. Может быть, они будут невелики. Бельгия, на всякий случай, – первая
в рейтинге сборных ФИФА, Россия там же –
46-я. Но очень важно, чтобы они оставались,
чтобы у российской сборной было ощущение реальности любых планов.
И вроде бы все реально. Шотландия – так
себе команда, иначе бы ее не громил Казахстан. И Эндрю Робертсон – это всего лишь

защитник, пусть и стоит он как вся остальная шотландская национальная команда.
Но каждый раз, когда страна надолго расстается со сборной России, в нее почему-то
перестают верить. Наверное, потому, чтобы
возможное разочарование было не слишком
горьким.
Но сейчас действительно непонятно,
на что в данный момент способна команда Станислава Черчесова. Не потерял ли в
терпящем бедствие «Монако» футбольную
наглость Головин, не лишился ли мотивации Дзюба, и способен ли сейчас Черышев
забивать такие же сумасшедшие голы, как
год назад.
Вот и проверим.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии
и предложения на редакционную почту:
letters@glavnayastavka.ru

Фото: из личного архива Андрея Вдовина
№ 33 (97)  6 сентября 2019 года

МНЕНИЕ
Евгений Ловчев –
о трансферах РПЛ
стр. 6

МАТЧ
ЕВРО-2020:
Шотландия – Россия
стр. 8

ТРЕНД
Че Гевара
и мифы о регби
стр. 24

ИНТЕРВЬЮ
Сергей Тетюхин –
о своей карьере
стр. 28

ХАБИБ VS ПОРЬЕ
27-0-0

7 СЕНТЯБРЯ

25-5-0

БИЛ, БЬЁТ И БУДЕТ БИТЬ

Журнал «Главная Ставка»
6 сентября 2019 года № 33 (97)
Тираж — 8 000 экз.
Журнал распространяется бесплатно
Фото на обложке:
http://www.globallookpress.com

Главный редактор: Андрей Викторович Вдовин
Над номером работали: Никита Котов, Дмитрий Темников, Василий Богданов, Батраз Тигиев,
Павел Осипов, Максим Михалко, Лидия Дидык, Юрий Алеманов
Дизайн и вёрстка: Марат Короглиев. Корректор: Рушания Валеева
Информация действительна на момент подписания номера в печать 4.09.2019, 09:00 МСК.

По вопросам размещения рекламы обращаться: letters@glavnayastavka.ru

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Оскар Ярд Медиа» (125047, г.Москва, переулок Лесной 4-й, дом 4, этаж 8, пом I, ком 96).
Адреса редакции, издателя — 125047, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д. 4, пом. I, ком. 96. Адрес типографии — г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-70195 от 21 июня 2017 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Редакция журнала не несёт ответственность за содержание рекламных материалов.
Перепечатка любых материалов возможна только с письменного разрешения издателя.

Фу тбол
На правах рекламы

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

5

ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

4

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОВЕРИЛИ
В БОМБАРДИРСКИЙ ТАЛАНТ ШОМУРОДОВА
Итоги 8 тура Российской Премьер-лиги
Российская Премьер-лига после бурного начала сезона остановилась на короткую паузу. И заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров подвел итоги
8 тура и стартового отрезка чемпионата
В 8 туре прервалась победная серия болельщиков: в предыдущих семи турах они оказывались более проницательными, чем букмекеры. Общий же
счет в этом соревновании пока почти равный. «Сумма выплат болельщикам, которые ставят на матчи РПЛ, превышает суммы ставок на 2,4 процента.
Но если мы посмотрим на результаты по турам, то
тут счет равный – 4:4, а вот по матчам болельщики
впереди – 36 осталось за ними и 28 – за компанией
БК «Лига Ставок», – отметил Александр Егоров.
В минувшем же туре наибольший интерес вызвал
матч «Спартак» - «Зенит», и это неудивительно: именно на эти два клуба болельщики любят ставить больше всего. На красно-белых приходится 9,1 процента
ставок, на питерцев – 8,5. На этот раз в матче «Спартак» – «Зенит» сыграла и «острая ставка». «Мы предлагали пари, что в этом матче легионеры «Спартака» забьют больше россиян из «Зенита», болельщик
с нами не согласился, и гол Жиркова принес ему победу», – рассказал Александр Егоров.
Но в целом центральная игра тура осталась за
букмекерами: 32 процента доходности. Отыгрались
же болельщики на матче «Урал» – «Краснодар»: сумма выигрыша превысила сумму ставок на 48 процентов. «Этому есть простое объяснение, – сказал Александр Егоров. – В данном матче было забито много
мячей, а болельщики любят результативные игры».
Нынешний чемпионат отличается высокой плотностью в верхней части таблицы. Еще тур назад
Фото: пресс-служба РПЛ

у РПЛ было пять лидеров, сейчас – три. Но «Зенит» все равно остается фаворитом, коэффициент на то, что команда Сергея Семака оставит за
собой титул, составляет 1,8. «Но самый большой
объем ставок, порядка 32 процентов, приходится на победу «Краснодара» в РПЛ. И мы понизили коэффициент до 5», – заметил Александр Егоров. А вот в сенсационно лидирующий «Ростов»
болельщики пока не верят: на то, что команда сумеет выиграть чемпионат, приходится лишь
1,7 процента ставок.
Зато есть шанс отличиться у лидера атак «Ростова» Эльдора Шомуродова. После 8 тура на его счету
7 голов, и этот результат позволил войти ростовскому нападающему в число фаворитов бомбардирской
гонки. «У нас установлены одинаковые коэффициенты на победу нескольких нападающих: кроме Шомуродова это Азмун и Соболев. Но на данный момент самое большое количество ставок приходится
на форварда «Ростова», – заявил Александр Егоров.
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5

2
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5

1
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2
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2
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1

2
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Эльдор Шомуродов — 7
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ
«Меня поражает, что в РПЛ сыграно 7-8 туров,
а клубы продолжают укомплектовывать составы»
Летнее трансферное окно официально закрыто. Какие-то клубы, как «Спартак»
и «Краснодар», провели масштабные закупочные кампании, заметно обновив составы.
Другие, как «Зенит» и «Локомотив», совершили точечные приобретения для укрепления
обоймы. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев подводит итоги трансферного окна
и отмечает ключевые переходы.
Почему-то каждый раз, когда наступает трансферное
окно, мы ждём, что к нам приедет какой-нибудь волшебник, способный в одиночку накручивать по 10 человек
и посылать мяч в «девятку». Это само по себе неправильное представление того, что есть футбол. Иначе
если бы так было в реальности, то можно было бы просто купить одного игрока, и на этом всё бы закончилось.
Но в этот раз меня больше всего поразила другая вещь.
У нас уже проведено четверть турнира, однако наши клубы до сих пор заняты вопросом комплектования.

Пришедшего из «Барселоны» Малкома мы замечали меньше на фоне ключевых игроков каталонцев, но
подобный трансфер – всё равно определённый знак качества. Но вот чтобы он показывал соответствующий
уровень, ему нужна должная мотивация и качественные партнёры. Когда в клубе сначала играет Халк, потом его меняют на Заболотного, а затем на его место
приходит Малком, то складывается впечатление, что
руководство клуба не понимает, в какую сторону они
должны идти.

Я ведь и сам проходил через это, когда чемпионат
ещё игрался по системе «весна – осень», а все переходы совершали зимой. При этом у футболистов было время влиться в новую команду, пройдя с ней сборы, да и
в целом состав наигрывался перед стартом сезона.
А что мы видим сейчас? Лишь к пятому туру в «Спартак» подъезжают Шюррле, Тиль и прочие. Что же вы делали раньше? Разве вы только к пятому туру определились, что вам нужно расстаться с Глушаковым? Ведь,
к примеру, ЦСКА остался практически в том же составе, а «Зенит» ещё и зарплатную ведомость разгрузил, отправив много футболистов в «Сочи». Но при этом и они
совершают трансферы Гогуа и Караваева на флажке.

Активную трансферную кампанию провёл «Спартак». И если по Шюррле мы понимали, кого взяли и на
что он способен. О Тиле я тоже что-то слышал до его
прихода. В голландском футболе очень хорошие школы, и неслучайно Слуцкий говорил об этом игроке, что
он умеет буквально всё и при этом ему всего 21 год.
А вот, к примеру, последний трансфер чешского опорника Крала – о нём мне вообще нечего сказать, я просто не
знаю, кто это такой. Но было очевидно, что «Спартаку»
необходим опорник в состав и они его подписали. Потому что ни Гулиев, ни Зобнин на этой позиции сейчас не
справляются.

И мне не всегда была понятна трансферная политика «Зенита». Однако прошлой зимой они сделали три качественных приобретения в каждую из линий, которые
очень сильно встряхнули питерский клуб и помогли преобразить игру. Речь о Ракицком, Барриосе и Азмуне.
Я часто обращал внимание на то, что когда к нам приезжали игроки уровня Роберто Карлоса и Самюэля Это’О,
то это не они помогали поднять уровень российского
чемпионата, а мы их опускали до своего уровня. То же
самое сейчас происходит в «Зените» с этой троицей.
Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев.

Заметный трансфер оформил и «Локомотив», подписав португальца Жоау Мариу. В первой же игре он
оформил голевой пас и продемонстрировал свою техническую оснащённость. Но тут всё достаточно просто:
у Сёмина не забалуешь. Если ты не будешь показывать
свой максимум и не доработаешь в одном из эпизодов,
то потеряешь место в составе. Ещё один момент: у нас
раскрываются многие португальцы. В том же «Локо»
есть примеры Фернандеша и Эдера. Уверен, что раскроется и Мариу, если ему будут давать больше игровой
практики.

«Если вы видели тот эпизод с Черновым,
вы понимаете, что за команда сейчас у «Ростова»:
драйв, самоотверженность и немного везения»
«Ростов» – главное открытие нынешнего сезона. Мария Орзул –
о том, почему команда Валерия Карпина по праву идет в лидерах.
Команда Валерия Карпина, ещё недавно слывшая крепким середняком, обыгрывает в туре
«Локомотив». И это уже пятая ее победа в восьми
турах при всего лишь одном поражении! Что происходит с «Ростовом» – командой, не изобилующей
громкими именами в составе, командой с не самым
большим бюджетом в лиге, командой, возглавляемой моим бывшим коллегой, тренером, чьё любое
послематчевое интервью разлетается на цитаты?
Вот вам немного статистики: «Ростов» забил
14 голов, а это, надо сказать, второй результат
в РПЛ на данный момент. А нападающий клуба
Эльдор Шомуродов возглавил гонку бомбардиров.
И если «Ростову» в начале сезона покорились такие соперники, как «Локомотив», «Рубин», «Арсенал» – клубы первой восьмёрки, то в ближайшие
три тура команда Карпина должна записывать в
свой актив еще 9 очков. Впереди не самые сильные
«Ахмат», «Тамбов» и «Динамо». Так в чем же секрет
сегодняшнего «Ростова»?
Посмотрите, какой атакующий футбол показывают ростовчане! Высокая результативность, практически каждая атака приводит к удару! А что сотворил защитник Чернов в туре минувшем? Евгений
Фото: из личного архива Марии Орзул

дважды эпически выбивал мяч из своих ворот!
Ногой, спиной! Чем угодно! После матча вратарь
клуба Егор Бабурин отправит в адрес Чернова one
Love, прекрасно осознавая, что защитник вытащил
этот матч. Если вы видели и оценили тот эпизод
с Черновым, вы понимаете, что за команда сейчас
у Карпина. Этот момент - вообще лучшая иллюстрация к сегодняшнему «Ростову». Который играет
настолько самоотверженно, с потрясающим драйвом, ну и не без доли везения. Потому и в лидерах.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин
не спешит петь дифирамбы своим подопечным,
да и зачем? Валерий Георгиевич сдержан, сконцентрирован, но, вероятно, и в этом тоже есть прекрасная мотивация для команды. «Ростов» – отличный, сыгранный коллектив! И я буду очень рада,
если в этом сезоне наконец-то сменится лидер.
И пусть им станет тот клуб, благодаря которому
мы поймём: деньги в футболе не главное! Главное –
амбиции, страсть и крепкий профессионализм.

#2424 «РОСТОВ» – ПОБЕДИТЕЛЬ
МАТЧА РПЛ «РОСТОВ» – «АХМАТ»

2,05
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Текст: Павел Осипов

Искры из Глазго

Сборная Черчесова начинает битву за второе место
6 сентября сборная России проведёт один из ключевых матчей отборочного турнира
Евро-2020 — в Глазго с командой Шотландии.

#4406 В МАТЧЕ
ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,50

2,60

Конечно, теоретически наша сборная способна побороться и за первое место с бельгийцами. Но уж слишком неуязвимыми выглядят бронзовые призёры ЧМ-2018. «Красные дьяволы» выиграли первые четыре
матча в группе с общим счётом 11:1, в каждом забивая хотя бы два мяча. И это притом что с Сан-Марино
они пока не встречались.

3:5 в гостях
Под руководством своего нынешнего главного
тренера (первый матч при Черчесове прошёл три
года назад: нулевая гостевая ничья 31 августа 2016-го
с Турцией) сборная России провела 35 встреч. Правда,
в основном готовясь к домашнему чемпионату мира,
в гостях играла нечасто: лишь девять поединков.
И имеет в них отрицательный баланс.
Россияне при Черчесове одержали всего три выездные победы. Однако две из них – с крупным счётом.
В 2017 году разгромили Венгрию в Будапеште (3:0),
в этом – Казахстан в Астане (4:0). Плюс успешно стартовали в 2018-м в Лиге наций – 2:1 с Турцией в Трабзоне.
Зато ничьих после дебюта под руководством нынешнего главного тренера не было ни одной. Осенью 2016-го
уступили Катару (1:2), незадолго до старта ЧМ-2018 –
Австрии (0:1). Наконец, совсем недавно сборная России потерпела три выездных поражения кряду. В ноябре проиграла Германии (0:3) и Швеции (0:2). Причём неудача в Солне не позволила нашей команде перебраться
в элитный дивизион Лиги наций. Плюс этот год, как
уже было отмечено, начала с проигрыша в Брюсселе.

Незапланированная потеря в Астане
Судя по всему, именно между этими сборными развернётся борьба за второе место в группе I. Напомним,
что напрямую в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы из 10 групп попадают по две лучшие
команды. Каждый из участников предстоящей в Глазго встречи успел по разу сыграть со всеми четырьмя
соперниками. Оба уступили в гостях фавориту нашей группы – Бельгии. Но при этом, в отличие от россиян,
Шотландия допустила ещё одну осечку.
«Тартановая армия» (прозвище шотландской команды) стартовала с сенсационного крупного поражения
в гостях от Казахстана (0:3). Потом, правда, дважды обыграла аутсайдеров, однако выглядела неубедительно: 2:0 в гостях с Сан-Марино и 2:1 дома с Кипром. А в Брюсселе, как и в Астане, пропустила три безответных
мяча.

Две серии сборной России
Впрочем, после того фиаско россияне не только не теряли очков, но и не пропускали, сами забив 14 безответных мячей. На данный момент победная серия нашей сборной насчитывает три матча, «сухая» – после
того как Эден Азар установил окончательный счёт в Брюсселе – 272 минуты.

Российская сборная в столице Бельгии начала отборочный турнир (1:3). Но после стартового поражения очков не теряла. Казахстану (в гостях) и Сан-Марино (дома) и вовсе забила 13 мячей. Впрочем, с Кипром
в Нижнем Новгороде заставила понервничать: лишь 1:0. Тем не менее 3-очковый гандикап у команды Станислава Черчесова перед встречей в Глазго есть.

При Черчесове, к слову, оба показателя рекордные. Предыдущая столь затяжная победная полоса была
у команды сразу после того, как в середине 2015 года ее возглавил Леонид Слуцкий. Под его руководством
россияне выиграли пять первых встреч (мячи 13:1). В то же время трёх подряд матчей на «ноль» у нашей сборной не было почти 7 лет. Дебютную встречу при Фабио Капелло в Москве она сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром
(1:1). Зато осенью 2012-го отборочный турнир ЧМ-2014 начала с четырёх «сухих» побед: на своём поле – с Северной Ирландией (2:0), в гостях – с Израилем (4:0) и ещё дважды дома по 1:0 – с Португалией и Азербайджаном. Тогда команда России не пропускала в общей сложности на протяжении 448 минут.

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com
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#4406 РОССИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ
МАТЧА ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ

2,70

Шотландцы дома:
либо пан, либо пропал
Несмотря ни на что, ближайшего соперника
россиян ни в коем случае нельзя недооценивать.
Причём сборная Шотландии в домашних матчах
в последнее время категорически отказывается идти на компромисс. Последняя ничья на своём поле была добыта более двух лет назад: 10 июня 2017 года «Тартановая армия» в отборочном турнире
ЧМ-2018 не уступила его будущему полуфиналисту и своему принципиальному сопернику – сборной
Англии (2:2).
Правда, дома шотландцы далеко небезгрешны. С тех пор они провели 9 матчей на своём поле – 5 побед
и 4 поражения. Но (внимание!) проигрывали исключительно в товарищеских встречах – Нидерландам,
Коста-Рике (по 0:1), Бельгии (0:4) и Португалии (1:3). Зато все пять официальных матчей выиграли: в отборе
ЧМ-2018 – у Мальты (2:0) и Словакии (1:0), в Лиге наций – у Албании (2:0) и Израиля (3:2), в текущем отборочном турнире чемпионата Европы – у Кипра (2:1). А вот последнее поражение в официальной игре на своём
поле сборная Шотландии потерпела четыре года назад. И проиграла не кому-нибудь, а действующему чемпиону мира: 7 сентября 2015-го она в упорной борьбе уступила Германии (2:3).

Пока – только ничьи
История взаимоотношений сборных России и Шотландии весьма коротка. Эти две команды никогда
не встречались в товарищеских матчах, а их пути пересеклись лишь однажды – в отборочном турнире
Евро-1996. Первая встреча в ноябре 1994 года тоже прошла в Глазго и завершилась вничью – 1:1. Хозяева
открыли счёт на 20-й минуте, но довольно быстро Дмитрий Радченко восстановил равенство. В Москве же
спустя четыре с половиной месяца соперники обошлись без забитых голов. К слову, в том отборе сборная
России выиграла все восемь оставшихся матчей. Шотландцев же в борьбе за первое место в группе погубила
встреча в Греции, в которой они уступили 0:1.
Зато наверняка запомнился единственный поединок сборной СНГ против этого соперника – на чемпионате Европы-1992. Тогда наша команда после двух ничьих в группе с ФРГ (1:1) и Нидерландами (0:0) сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал. Нужно было лишь обыграть шотландцев, которые уже не
имели турнирной мотивации после поражений в матчах с этими же соперниками, пропустив в них три безответных мяча. Однако ключевая встреча обернулась разгромным поражением 0:3. Причём два первых гола
«Тартановая армия» забила в течение первых 17 минут.

Фото:http://www.globallookpress.com

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Реклама

В то же время команда СССР шотландцам не проигрывала никогда (3 победы и ничья). Однако обойти этого соперника в официальном матче отечественной сборной до сих пор не удавалось: на ЧМ-1982 была боевая
ничья 2:2. Правда, две победы в товарищеских играх были одержаны в Глазго: 2:0 – в 1967 году и 1:0 –
в 1991-м.

ЧЕ-2020. Отборочный турнир
Группа А

И

В

Н

П

М

О

1.

Англия

2

2

0

0

10-1

6

2.

Чехия

3

2

0

1

5-6

6

13

#6326

07.09 СБ, 21:45 СЕРБИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

3,55

3,25

2,15

1,75

1,30

1,35

0

2,4

0

1,51

2,5

1,60

2,25

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1.

Украина

4

3

1

0

8-1

10

2.

Люксембург

4

1

1

2

4-5

4

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,06

11,00

50,00

–

1,03

7,00

-3

2,2

3

1,65

3,5

1,70

2,10

3.

Косово

3

1

2

0

5-4

5

3.

Сербия

3

1

1

1

5-7

4

4.

Черногория

4

0

2

2

3-10

2

4.

Португалия

2

0

2

0

1-1

2

5.

Болгария

4

0

2

2

5-7

2

5.

Литва

3

0

1

2

3-7

1

Группа С

И

В

Н

П

М

О

#5828

#6304

07.09 СБ, 19:00 АНГЛИЯ

БОЛГАРИЯ

07.09 СБ, 21:45 ФРАНЦИЯ

АЛБАНИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,10

9,00

29,00

–

–

–

-2,5

2

2,5

1,8

3,5

1,65

2,25

Группа D

И

1.

Сев. Ирландия

4

4

0

0

7-2

12

1.

Ирландия

4

3

1

0

5-1

10

2.

Германия

3

3

0

0

13-2

9

2.

Дания

3

1

2

0

9-5

5

3.

Нидерланды

2

1

0

1

6-3

3

3.

Швейцария

2

1

1

0

5-3

4

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

4.

Белоруссия

4

0

0

4

1-9

0

4.

Грузия

4

1

0

3

4-8

3

5,25

3,75

1,70

2,25

1,25

1,18

1

1,65

-1

2,2

2,5

1,60

2,25

5.

Эстония

3

0

0

3

1-12

0

5.

Гибралтар

3

0

0

3

0-6

0

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1.

Испания

4

4

0

0

11-2

12

2.

Швеция

4

2

1

1

8-7

7

3.

Румыния

4

2

1

1

11-5

7

4.

Норвегия

4

1

2

1

8-7

5

1

Х

2

1Х

12

5.

Мальта

4

1

0

3

2-10

3

1,90

3,40

4,45

1,22

1,30

6.

Фарерские о-ва

4

0

0

4

3-12

0

И

В

Н

П

М

О

Группа E

И

В

Н

П

М

О

1.

Венгрия

4

3

0

1

6-4

9

2.

Словакия

3

2

0

1

7-2

6

3.

Хорватия

3

2

0

1

5-4

6

В

Н

П

М

О

4.

Уэльс

3

1

0

2

2-3

3

5.

Азербайджан

3

0

0

3

3-10

0

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1.

Польша

4

4

0

0

8-0

12

1.

Франция

4

3

0

1

12-3

9

2.

Израиль

4

2

1

1

8-7

7

2.

Турция

4

3

0

1

9-2

9

3.

Австрия

4

2

0

2

7-6

6

3.

Исландия

4

3

0

1

5-5

9

4.

Словения

4

1

2

1

7-3

5

4.

Албания

4

2

0

2

5-3

6

5.

Сев. Македония

4

1

1

2

5-7

4

5.

Молдавия

4

1

0

3

2-10

3

6.

Латвия

4

0

0

4

1-13

0

6.

Андорра

4

0

0

4

0-10

0

Группа I

И

В

Н

П

М

О

Группа J

И

В

Н

П

М

О

1.

Бельгия

4

4

0

0

11-1

12

1.

Италия

4

4

0

0

13-1

12

2.

Россия

4

3

0

1

15-3

9

2.

Финляндия

4

3

0

1

6-2

9

3.

Казахстан

4

2

0

2

7-7

6

3.

Армения

4

2

0

2

7-6

6

4.

Шотландия

4

2

0

2

4-7

6

4.

Греция

4

1

1

2

6-8

4

5.

Кипр

4

1

0

3

6-5

3

5.

Босния и Гер.

4

1

1

2

5-7

4

6.

Сан-Марино

4

0

0

4

0-20

0

6.

Лихтенштейн

4

0

0

4

0-13

0

Группа H

#5797

#5807

08.09 ВС, 19:00 ГРУЗИЯ

ДАНИЯ

08.09 ВС, 21:45 ФИНЛЯНДИЯ

ИТАЛИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

6,50

3,90

1,55

2,45

1,22

1,14

1

1,8

-1

1,95

2,5

1,65

2,20

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,95

-1

2,65

1

1,45

2,5

1,60

2,30

#5890

#5277

08.09 ВС, 21:45 ШВЕЦИЯ

09.09 ПН, 21:45 РОССИЯ

НОРВЕГИЯ

К АЗАХСТАН

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,20

6,75

15,00

1,01

1,10

5,00

-2

2

2

1,8

2,5

2,30

1,60

#4596

09.09 ПН, 21:45 ШОТЛАНДИЯ

БЕЛЬГИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

6,75

4,05

1,55

2,60

1,22

1,12

1

1,9

-1

1,9

2,5

1,70

2,15

#4933

09.09 ПН, 21:45 ПОЛЬША

АВСТРИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,75

3,70

4,70

1,22

1,25

2,10

-1

2,35

1

1,6

2,5

1,80

2,00

#5439

09.09 ПН, 21:45 СЕВЕРНА Я ИРЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

8,50

4,95

1,35

3,25

1,16

1,09

1,5

1,8

-1,5

2,05

2,5

2,10

1,70
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Текст: Никита Котов

Бриллиантовая рука

Порье нацелен отобрать пояс у Хабиба в главном бою осени
Главный поединок осени и вторая серьёзная защита чемпионского пояса Хабибом.
Турнир, который покажут в прямом эфире на Первом канале и в сети кинотеатров «Каро».
Удастся ли «бриллианту» Дастину Порье навязать борьбу «орлу» Хабибу Нурмагомедову?

ЧТО:

Бой за титул чемпиона
мира в легком весе

КТО:

Хабиб Нурмагомедов
против Дастина Порье

КОГДА:

7 сентября, 22:30

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Первый канал

#8412 ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ –
ПОБЕДИТЕЛЬ БОЯ
НУРМАГОМЕДОВ Х. – ПОРЬЕ Д.
7 СЕНТЯБРЯ

1,20

Возвращение чемпиона
Для Хабиба предстоящий бой станет первым после практически
годичного простоя и лишь второй защитой титула дивизиона легковесов. Всё дело в том, что ещё в начале этого года россиянин получил бан от Атлетической комиссии штата Невада за неподобающее
поведение по окончании боя с Конором Макгрегором. Едва рефери остановил тот поединок и зафиксировал победу Нурмагомедова, как чемпион легковесов перелез через заградительную сетку
и бросился в зрительный зал. Целью Хабиба был спарринг-партнёр
Макгрегора – Диллон Дэнис, активно провоцировавший и оскорблявший российского бойца на протяжении всего вечера.
В это время в октагон прорвались секундант Хабиба и боец UFC
Зубайра Тухугов, двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов и боец Эседулла Эмиргаев. Каждый из них пытался затеять
драку с ирландцем. Закончилось всё тем, что и Хабиб, и Конор покидали зал в сопровождении полиции. В конце января оба получили наказания: Нурмагомедова отстранили от боёв на 9 месяцев и
оштрафовали на 500 тысяч долларов, Макгрегору влепили полугодичный бан и обязали выплатить 50 тысяч долларов. Сроки дисквалификации отсчитывались с даты их поединка – с 6 октября.

Достойный, но не единственный
Пока Хабиб оставался вне игры, Дэйна Уайт должен был найти способ поддерживать жизнь в одном из самых зрелищных дивизионов промоушена. А когда у тебя нет возможности провести бой за титул, что нужно
делать, если ты президент UFC? Правильно, назначить поединок за звание временного чемпиона. Первоначальным планом Уайта было свести Тони Фергюсона (бой которого с Хабибом уже срывался четыре раза по
причине травм то одного, то второго) и Макса Холлоуэйя. Эль Кукуй от идеи отказался, сославшись на то, что
еще в октябре 2017-го получил пояс временного чемпиона, побив Кевина Ли, а повторно драться за «утешительную погремушку» он не намерен. Помимо этого, у Фергюсона были и проблемы личного характера.
В результате оппонентом действующего чемпиона полулёгкого веса Холлоуэйя стал Дастин Порье, занимавший третье место в рейтинге дивизиона легковесов сразу после Конора и Тони. «Бриллиант» ранее бился
с Максом ещё в самом начале своей карьеры в UFC в 2012 году и одержал победу болевым в первом раунде.
Но вот ко второму очному поединку Дастин подходил в роли аутсайдера. Несмотря на это, уже в первом раунде Порье нанёс весомый ущерб Максу и в итоге удержал преимущество по очкам по ходу всей дистанции зрелищного и яркого боя.
#8412 БОЙ НУРМАГОМЕДОВ Х. – ПОРЬЕ Д.
7 СЕНТЯБРЯ ОКОНЧИТСЯ В ПЕРВЫЕ
60 СЕКУНД ПЕРВОГО РАУНДА
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#8412 ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ
ПОБЕДИТ В ПЕРВОМ РАУНДЕ БОЯ
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#8412 ДАСТИН ПОРЬЕ –
ПОБЕДИТЕЛЬ БОЯ
НУРМАГОМЕДОВ Х. – ПОРЬЕ Д.
7 СЕНТЯБРЯ
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Безупречная стратегия

Чувствуйте себя как дома

После официального анонса поединка между Нурмагомедовым и Порье последовали горячие дискуссии на предмет наличия интриги
в этом противостоянии. Многих беспокоит тот
факт, что россиянину достался ещё один ударник, которых Хабиб щёлкает без особого труда
ввиду их неготовности противопоставить ему
что-либо в партере. Действующего чемпиона не
раз упрекали в том, что его боям недостаёт зрелищности, что лишний раз подтвердилось в октябре 2018-го, когда он бился с Конором. А скорее боролся.

Местом проведения боя станет Абу-Даби, а все билеты были раскуплены ещё в начале июня, не продержавшись в продаже и трёх дней. И это лишь третий случай, когда UFC заезжает в ОАЭ. В апреле 2010-го под
открытым небом на глазах 11 тысяч зрителей бились Андерсон Силва, Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и ещё совсем молодые Рафаэль Дос Аньос и Александр Густафссон. А четыре года спустя лишь 8 тысяч собрались посмотреть на то, как Рой Нельсон быстро вырубил Минотавра Ногейру.
Теперь всё будет иначе, ведь UFC заключила пятилетний контракт с департаментом культуры ОАЭ, согласно чему в стране будут проводиться номерные турниры промоушена с топовыми боями за титулы в мейнивентах. Первым из них и станет UFC 242. А тот факт, что кард возглавит первый в истории организации
чемпион-мусульманин, как раз и обеспечил 13-тысячный солд-аут за первые два дня продаж. Можно не сомневаться, что в Абу-Даби Нурмагомедов получит внушительную поддержку трибун.

Как бы там ни было, стиль ведения боя приносит Хабибу необходимый результат и позволяет ему оставаться непобеждённым (стрик из 27 побед кряду). А количество хвалебных отзывов о навыках Хабиба в борьбе среди других бойцов организации слишком велико и неоспоримо. При этом уникальность россиянина заключается в том, что он дополняет свое мастерство физической выносливостью. Это признаёт и его будущий
оппонент, отмечающий, что не видит очевидных ошибок и слабых мест у Хабиба, но обещает сделать дыры
там, где их нет. Однако Нурмагомедову тоже было что ответить: «Мне остаётся только одно – повалить этого
парня и избить, как других соперников. Я уважаю Порье, но изобью его так же, как остальных».

Да и сам главный герой вечера не останется в обиде. Менеджер российского бойца Ризван Магомедов
сказал, что за бой против Порье его клиент получит самый крупный гонорар в карьере. Для сравнения: если
верить слухам, за участие в поединке с Макгрегором банковский счёт Хабиба увеличился на 2 млн долларов.
И это без учёта процента с продаж платных трансляций. При таких обстоятельствах о поражении не может
быть и речи. Это понимает и сам боец: «Конечно, на меня давит психологически ответственность. Самое главное, я знаю, что потеряю, если проиграю».

Не просто ударник
В пользу Дастина говорит несколько фактов. Во-первых, большой опыт выступлений и то, что за всю свою
карьеру в UFC он проигрывал лишь ярко выраженным ударникам, превосходившим его на тот момент в этом
компоненте. Среди них Чан Сун Юнг (более известен как Корейский Зомби), Каб Свонсон, Конор Макгрегор и
Майкл Джонсон. При этом последнее поражение случилось три года назад. С того момента жертвами «бриллианта» стали Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, бывший чемпион дивизиона Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.
Второй, и самый главный, козырь Порье – умение работать под давлением и вставать из партера. В этом
ему помогают приёмы джиу-джитсу, которым американец занимается с подросткового возраста и где получил чёрный пояс. Кроме того, Дастин не уступает чемпиону в мощи и великолепно работает в стойке в двух
стартовых раундах. Ну и конечно же ему на руку сыграет статус андердога.
«Я умею вставать из партера и буду это делать. Буду создавать пространство для подъема в стойку при помощи джиу-джитсу. Не думаю, что люди понимают, как долго я занимаюсь этим искусством. А я занимаюсь
джиу-джитсу с 14-15 лет, у меня черный пояс. Я буду создавать пространства, угрожать сабмишнами и заставлю его себя уважать», – уверяет Порье.
#8412 ДАСТИН ПОРЬЕ ОДЕРЖИТ
ДОСРОЧНУЮ ПОБЕДУ В БОЕ
НУРМАГОМЕДОВ Х. – ПОРЬЕ Д. 7 СЕНТЯБРЯ
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Оборона «Лейпцига»,
бизнес «Бенфики» и рэп Депая

Что нужно знать о группе «Зенита» в ЛЧ
Российским клубам в этом году в жеребьёвке Лиги чемпионов не повезло: командам не
попались откровенно легкие группы и очевидно проходимые соперники. Группа «Зенита»
и вовсе удивительна: тут фаворитом выглядит «Лейпциг», выпавший сине-бело-голубым
из четвертой корзины.

#5956 «ЗЕНИТ» СПБ ПОБЕДИТЕЛЬ
МАТЧА «ЛИОН» – «ЗЕНИТ»

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ АТАКА
В прошлом сезоне «Лион» выдал в Лиге чемпионов
фестиваль голов, в этом году можно ожидать подобной
истории. На этот раз у «Лиона» в соперниках не «Манчестер Сити» и «Барселона», но тоже есть, где разыграться.
Атакующая тройка не изменилась с прошлого года: Уссем Ауар, Мусса Дембеле и Мемфис Депай. В предыдущем
сезоне они на троих забили 32 гола и отдали 25 голевых
передач, а в этом – уже 8 голов и 3 ассиста.

4,60
«Лион»

Город:
Стадион:
Вместимость:

Лион
«Парк Олимпик Лионне»
59 186 мест

Мемфис Депай не только читает рэп последние пару сезонов, но и строит вокруг себя команду, которая, возможно, совсем скоро станет второй силой во Франции. Большинство опасных атак «Лиона» проходят через голландца. «Зениту» следует внимательнее следить за атакой своего французского соперника.

«Зенит»
Город:

Санкт-Петербург

Стадион:

«Газпром Арена»

Вместимость:

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ФЛАНГИ
Как в прошлом, так и в этом сезоне фланги «Бенфики» в полном порядке, а возможно, даже улучшены. В прошлом неплохом сезоне португальского клуба в Лиге Европы их игру строили левый
фулбэк — Алекс Гримальдо, ставший лидером по ассистам (12),
и правый защитник — Андре Альмейда. Непосредственно
с этими игроками контактировал Харис Сеферович, забивший
10 из 23 голов в чемпионате после ассистов крайних защитников.
Системно эта схема не изменилась в новом сезоне. Лишь появился 19-летний левый защитник Нуну Тавареш, уже отметившийся
в трех матчах тремя результативными действиями.

62 315 мест

В составе «Лиона» появились новые лица: Жефф Рен-Аделаид из «Анже», Йоаким Андерсен из «Сампдории»
и Тиаго Мендес из «Лилля». Кроме того, в мае клуб возглавил Силвиньо, который начал глобальную перестройку.
По первым матчам в Лиге 1 видно, что пока новый состав не до конца сыгран, особенно в центре поля: для этого нужно
время. «Зенит» может воспользоваться этой ситуацией, сделав ставку на сырость и неготовность французской команды.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: СИЛЬНЕЙШАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
Линия защиты «Лейпцига» — самая крепкая в Германии
и определенно одна из лучших в Европе. Образцовая связка
Хальстенберг — Орбан — Конате — Клостерманн наводит жуть
на соперников. Эта линия наигрывается уже несколько лет,
а сейчас находится на пике формы.

«Бенфика»
Город:
Стадион:
Вместимость:

Лиссабон
«Эштадиу да Луш»
65 647 мест

СЛАБАЯ СТОРОНА: УХОД ЖОАУ ФЕЛИША
«Бенфика» — абсолютный лидер по трансферному балансу за последние пять лет: сальдо за этот период составило
528,06 млн евро. Поэтому никто не удивился, когда клуб продал очередного молодого футболиста за шокирующие деньги. На этот раз им стал Жоау Фелиш, перешедший в «Атлетико» за 126 млн евро. Атака теперь вызывает вопросы: успеет
ли «Бенфика» так быстро вырастить замену португальцу? Клуб уже купил на позицию Фелиша перспективного Рауля
Де Томаса — 24-летнего воспитанника мадридского «Реала», но до Жоау ему далеко.
С уходом Фелиша «Бенфика» определенно сбавила в креативности и в атаке в целом. «Зениту» следует сделать ставку
именно на главную потерю соперника в нападении и не позволить португальцам забить.
Фото: http://www.globallookpress.com

СЛАБАЯ СТОРОНА: ПРОДАЖА ЛИДЕРОВ ЭТИМ ЛЕТОМ
Этим летом «Лион» устроил глобальную распродажу своих лидеров. Почти 128 млн евро «львы» заработали
на продаже трех игроков. Атакующий полузащитник Танги Ндомбеле переехал в «Тоттенхэм» за 60 млн, Менди за
полсотни миллионов отбыл в «Реал», а Фекир абсолютно неожиданно исчез в направлении «Бетиса».

«РБ Лейпциг»
Город:

Лейпциг

За счет откровенно сильной защиты «Лейпциг» постоянСтадион:
«Ред Булл Арена»
но уходит в контратаки. Тут в дело вступает быстроногий Тимо
Вернер с поддержкой Юсуфа Поульсена. В составе «Зенита»
Вместимость:
44 345 мест
прямо сейчас нет футболистов, способных справиться со скоростями немецкой команды. В нынешней форме «Лейпциг» выглядит очевидным фаворитом группы. «Зениту» ни в коем случае нельзя пропускать в первом матче, в противном случае
есть вероятность потери шансов на выход из группы.
СЛАБАЯ СТОРОНА: КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БУНДЕСЛИГЕ
Единственный вариант обыграть «Лейпциг» зависит от самого немецкого клуба. Команда сейчас находится под руководством нового тренера — Юлиана Нагельсманна, который, набравшись опыта в «Хоффенхайме», возглавил одного из претендентов на чемпионство. Бундеслига ныне в необычном для себя положении: претендентов на чемпионство как минимум три, и «Лейпциг» по первым матчам сезона выглядит как самый сильный кандидат.
«РБ» занимает первую строчку чемпионата с тремя победами из трех, чем не может похвастаться никто из его соперников.
Есть большая вероятность того, что команда Нагельсманна пожертвует еврокубковыми матчами ради чемпионства в
Бундеслиге. «Лейпциг» без единого сомнения выйдет из группы при любых обстоятельствах, но «быки» могут использовать свой потенциал лишь частично, чтобы избежать травм и расхода сил.
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«Галатасарай»

2 октября
22 октября
6 ноября
26 ноября
11 декабря

«Брюгге» – «Галатасарай»
«Реал» Мадрид – «Брюгге»
«Брюгге» – ПСЖ
ПСЖ – «Брюгге»
«Галатасарай» – «Брюгге»
ПСЖ – «Галатасарай»

11 декабря

«Шахтер» – «Манчестер Сити»
«Динамо» З – «Аталанта»
«Манчестер Сити» – «Динамо» З
«Аталанта» – «Шахтер»
«Манчестер Сити» – «Аталанта»
«Шахтер» – «Динамо» З
«Аталанта» – «Манчестер Сити»
«Динамо» З – «Шахтер»
«Манчестер Сити» – «Шахтер»
«Аталанта» – «Динамо» З
«Динамо» З – «Манчестер Сити»
«Шахтер» – «Аталанта»

«Црвена Звезда»

«Генк»

Группа С

«Олимпиакос» – «Тоттенхэм»

17 сентября

«Бавария» – «Црвена Звезда»
«Тоттенхэм» – «Бавария»
«Црвена Звезда» – «Олимпиакос»
«Тоттенхэм» – «Црвена Звезда»
«Олимпиакос» – «Бавария»
«Црвена Звезда» – «Тоттенхэм»
«Бавария» – «Олимпиакос»
«Тоттенхэм» – «Олимпиакос»

2 октября
23 октября
5 ноября
27 ноября

«Црвена Звезда» – «Бавария»
«Бавария» – «Тоттенхэм»
«Олимпиакос» – «Црвена Звезда»

10 декабря

«Наполи» – «Ливерпуль»

«Атлетико»

«Бенфика»

«Байер»

«Лион»

«Локомотив»

«Лейпциг»

18 сентября
1 октября
22 октября
6 ноября
26 ноября
11 декабря

«Байер» – «Локомотив»
«Атлетико» – «Ювентус»
«Локомотив» – «Атлетико»
«Ювентус» – «Байер»
«Ювентус» – «Локомотив»
«Атлетико» – «Байер»
«Локомотив» – «Ювентус»
«Байер» – «Атлетико»
«Локомотив» – «Байер»
«Ювентус» – «Атлетико»
«Атлетико» – «Локомотив»
«Байер» – «Ювентус»

17 сентября
2 октября
23 октября
5 ноября
27 ноября
10 декабря

«Боруссия» Д
«Интер»

17 сентября

«Зальцбург» – «Генк»
«Ливерпуль» – «Зальцбург»

2 октября

«Генк» – «Наполи»
«Зальцбург» – «Наполи»

23 октября

«Генк» – «Ливерпуль»
«Наполи» – «Зальцбург»
«Ливерпуль» – «Наполи»
«Зальцбург» – «Ливерпуль»

10 декабря

«Наполи» – «Генк»

«Интер» – «Славия»
«Барселона» – «Интер»
«Славия» – «Боруссия» Д
«Интер» – «Боруссия» Д
«Славия» – «Барселона»
«Барселона» – «Славия»

27 ноября

«Генк» – «Зальцбург»

«Боруссия» Д – «Барселона»

«Боруссия» Д – «Интер»

5 ноября

«Ливерпуль» – «Генк»

О
«Зенит»

«Барселона»

«Славия»

О
«Ювентус»

О

Группа F

«Зальцбург»

11 декабря

«Брюгге» – «Реал» Мадрид

«Аталанта»

26 ноября

«Олимпиакос»

26 ноября

«Реал» Мадрид – ПСЖ

«Динамо» З

6 ноября

«Наполи»

6 ноября

«Реал» Мадрид – «Галатасарай»

«Шахтер»

22 октября

«Тоттенхэм»

22 октября

«Галатасарай» – «Реал» Мадрид

«Манчестер Сити»

1 октября

«Ливерпуль»

1 октября

«Галатасарай» – ПСЖ

О

18 сентября

«Бавария»

18 сентября

ПСЖ – «Реал» Мадрид

Группа D

18 сентября

4,50

О

Группа H

«Брюгге»

#8003 «ЗЕНИТ» СПБ – ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРУППЫ G ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Группа E

«Реал»

Группа B

ПСЖ

50,00

О

Группа А

О

#8196 «ЛОКОМОТИВ» –
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ D
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Группа G

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2019/20
ГРУППОВОЙ ЭТАП
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«Барселона» – «Боруссия» Д
«Славия» – «Интер»
«Интер» – «Барселона»
«Боруссия» Д – «Славия»

О
«Челси»
«Аякс»
«Валенсия»
«Лилль»

«Лион» – «Зенит»
«Бенфика» – «Лейпциг»
«Зенит» – «Бенфика»
«Лейпциг» – «Лион»
«Лейпциг» – «Зенит»
«Бенфика» – «Лион»
«Зенит» – «Лейпциг»
«Лион» – «Бенфика»
«Зенит» – «Лион»
«Лейпциг» – «Бенфика»
«Бенфика» – «Зенит»
«Лион» – «Лейпциг»

17 сентября
2 октября
23 октября

«Челси» – «Валенсия»
«Аякс» – «Лилль»
«Валенсия» – «Аякс»
«Лилль» – «Челси»
«Аякс» – «Челси»
«Лилль» – «Валенсия»
«Челси» – «Аякс»

5 ноября

«Валенсия» – «Лилль»

27 ноября
10 декабря

«Валенсия» – «Челси»
«Лилль» – «Аякс»
«Аякс» – «Валенсия»
«Челси» – «Лилль»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Дмитрий Темников

Вызов Криштиану, перестройка
Симеоне и взлет «Байера»

Что нужно знать о группе «Локомотива» в ЛЧ
Юрию Семину придется непросто: при жеребьевке «Локомотив» из 4-й корзины угодил в группу,
где даже 3-е место будет считаться отличным результатом. Но, возможно, для «Локо» чем
сложнее, тем лучше. С позиций аутсайдера будет легче удивлять фаворитов.

«Локомотив»
Город:
Стадион:
Вместимость:

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР В НАПАДЕНИИ
Маурицио Сарри – счастливчик, ведь в его распоряжении одна
из лучших атакующих линий в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов. Помимо лидера Криштиану Роналду, который сыграется с любым партнером по команде, за нападение отвечает и Гонсало Игуаин.
Болельщики скептически отнеслись к его выступлениям за основу
по ходу летних товарищеских матчей, но к началу сезона он подошел
в неплохой форме: во встрече против «Пармы» (1:0) форвард наседал
на ворота соперника, а в поединке с «Наполи» (4:3) забил гол.

Москва
«РЖД Арена»
27 320 мест

«Ювентус»
Город:

Турин

#6120 «ЛОКОМОТИВ»
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА
«БАЙЕР» – «ЛОКОМОТИВ»

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
«Индейцы» провели громкое ТО: они потратили
243,5 млн евро и заработали 313 млн. На смену Гризманну,
Эрнандесу и другим экс-лидерам «Атлетико» пришли новые звезды – 19-летний Жоао Фелиш из «Бенфики», финалист ЛЧ-2018/19 Кевин Триппьер и т.д.

8,25
«Атлетико»

Город:

Мадрид

Свежий набор исполнителей – отличная возможность
Стадион:
«Ванда Метрополитано»
по поиску идеальной схемы для Диего Симеоне. В первых турах Ла Лиги мадридцы успешно использовали разВместимость:
67 703 места
ные расстановки: 4+4+2 («Хетафе», 1:0; «Эйбар», 3:2) с упором на позиционную защиту после забитого мяча и 3+5+2
(«Леганес», 1:0) со свободной ролью Фелиша на острие атаки. И пока аргентинский специалист не определился с тактикой
на сезон, шансы Юрия Семина на «прочтение» состава у соперника перед матчем минимальны.
СЛАБАЯ СТОРОНА: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В ИСПАНИИ
В стартовавшем сезоне Ла Лиги немало интриг, в том числе и чемпионских. «Барса» уже показала свой худший старт
в лиге с сезона-2008/09 (четыре очка в трех турах), а «Реал» идет на восьмом месте. «Атлетико» же выделяется на фоне
грандов стопроцентным показателем (девять очков в трёх турах). Естественно, обновленные «индейцы» могут считаться
одними из фаворитов первенства.
При подобном развитии событий уже осенью мадридцы будут бороться за победу в каждом матче Ла Лиги.
И сражение за испанское «золото» может негативно сказаться на физическом/психологическом состоянии Диего
Косты, Альваро Мораты, Яна Облака и других лидеров команды. Поэтому одна из надежд футболистов «Локомотива» на
набор очков в матчах с «Атлетико» – чемпионский ход Симеоне и К о в национальном чемпионате.
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: АГРЕССИВНЫЙ СТИЛЬ
Петер Бос возглавил «Байер» в декабре 2018 года, когда клуб
занимал 9-е место в таблице и проиграл 7 раз за 17 туров. В итоге
голландец не только вывел «аспириновых» в ЛЧ впервые за два
сезона, но и создал команду карателей: при нем леверкузенцы
забили 43 гола в Бундеслиге-2018/19.

«Байер»
Город:

Леверкузен

Даже если аргентинец забуксует, у Сарри всегда есть варианты с
заменами на Манджукича и Дибалу, которые не ушли из клуба в прошедшее ТО. Длинная скамейка позволяет коучу ротировать и фланги: в обойме «Юве» находятся Куадрадо, Бернардески,
Коста, Бентакур и т.д. В общем, голкиперу «Локомотива» Гилерме не позавидуешь.

Стиль игры при Босе предсказуем, но соперникам от этоСтадион:
«Бай-Арена»
го не легче. Группа атаки у «львов» располагается максимально широко друг от друга, чтобы центрфорвард (Фолланд)
Вместимость:
30 210 мест
и фланговые игроки чувствовали себя свободно и не боялись
импровизировать. Если же команда теряет мяч, то футболисты включают жесткий прессинг и пытаются отнять мяч за пять секунд. В феврале с таким «Байером» не справилась
«Бавария» (1:3). Внимание, вопрос: а есть ли шансы у «железнодорожников», если немцы сыграют по конспектам
прошлого года?

СЛАБАЯ СТОРОНА: ОБОРОНА БЕЗ КЬЕЛЛИНИ
В конце августа Джорджио Кьеллини порвал крестообразную связку колена на тренировке и выбыл из строя
минимум на полгода. В связи с этим «бьянконери» вынуждены сделать ставку на 20-летнего Маттейса де Лигта: новичку придется закрепиться на месте капитана в центре обороны. В предсезонных матчах голландец играл в паре с ветераном, допускал ошибки и даже забил в свои ворота. Неизвестно, справится ли экс-лидер «Аякса» с ролью сменщика Джорджио в критический момент.

СЛАБАЯ СТОРОНА: ПОИСК СВОЕЙ ИГРЫ
Правда, подобный стиль леверкузенцев может остаться в прошлом. Сейчас Бос экспериментирует над тактикой. Например, в последних двух турах он сменил излюбленную схему 4+3+3 на 4+5+1. Подобные нововведения происходят в основном из-за ушедшего в дортмундскую «Боруссию» крайнего форварда Юлиана Брандта, который был
одним из лидеров команды. На смену вингеру взяли Диаби и Демирбая, но оба не могут сыграться с правым фланговиком Хаверцем.

Кстати, первый матч без Кьеллини («Наполи», 4:3) провалила вся оборона «старой синьоры»: при счете 3:0 туринские
защитники стали терять собственные позиции, за что южане наказали их и сравняли счет. В итоге «Юве» вырвал победу
только в компенсированное время. Поэтому у форвардов «Локомотива» есть шанс: без Кьеллини задняя линия у итальянцев буксует.

Будет ли «Байер» выступать с Фолландом на позиции выдвинутого нападающего весь сезон? Загадка. Но именно при
такой схеме «аспириновые» и потеряли первые очки в текущем чемпионате (0:0 с «Хоффенхаймом»). И пока Бос перестраивает команду, футболисты «Локо» могут перекрыть «хромающие» фланги «львов». Тем более что немецкий клуб – первый соперник красно-зеленых на групповом этапе.

Стадион:
Вместимость:

Фото: http://www.globallookpress.com

«Альянц Стэдиум»
41 507 мест

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Че Гевара был настоящим фанатом
регби и играл, несмотря на астму
И ещё несколько легенд о самом мужественном спорте
Чем старше и аристократичнее вид спорта, тем больше вокруг него мифов и
красивых традиций. Например, регби — как раз из старых добрых времён,
когда поведение в спортивной игре становилось образцом доблести
и мужественности. «Главная Ставка», предвкушая скорый старт
Кубка мира по этому виду спорта, рассказывает несколько
легенд о регби. Зная их, смотреть на сборную России на
главном турнире планеты будет намного интереснее.

На правах рекламы

Текст: Юрий Алеманов

БК «Лига Ставок» — премиальный партнёр
Федерации регби России

БК «Лига Ставок» продолжает развивать свои партнёрские отношения с ведущими спортивными
организациями России. 4 сентября 2019 г. в музее «Москва-Сити» в преддверии Чемпионата мира по регби
состоялось подписание долгосрочного соглашения между Федерацией регби России (ФРР).
«Для нас большая честь стать частью этого зрелищного вида спорта и иметь возможность принимать
активное участие в его развитии в нашей стране, – отметил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. – В наших силах сделать так, чтобы у игры было прекрасное, успешное будущее. Чтобы звёзды
отечественного регби становились настоящими героями для детей и подростков! Будем очень сильно
болеть за нашу сборную на Кубке Мира».

Че Геваре запрещали
выходить из-за астмы
Одним из самых известных фанатов регби был Эрнесто Че Гевара. Игрой увлеклись его родители, а потом
они же запрещали Эрнесто выходить на поле из-за астмы: каждый приступ во время игры мог стать смертельным. Будущий команданте проявил тут волю и упрямство.
Как-то он сказал отцу: «Даже если начнётся приступ астмы, я буду продолжать игру». В результате Че, будучи студентом, выступал за «Сан-Исидро», «Йпору» и «Аталайа
Поло», а судьи разрешали ему покидать поле во время матчей, чтобы воспользоваться ингалятором. Славился он
прежде всего своим умением реализовывать стандарты.
В 1951 году Эрнесто Че Гевара создал регбийный журнал
«Такл» («Захват») и писал статьи для него.

Регби придумал школьник
По общепринятой версии, появлению регби
мир обязан классическому футболу. В 1823-м
английский школьник Уильям Уэбб Эллис (его
именем назван самый престижный трофей для
победителя ЧМ), пытаясь всех обхитрить, взял
мяч в руки и побежал к воротам соперника. Матч
прервался, но идею быстро подхватили, и уже
к середине XX века были сформированы первые правила новой игры. Кто-то считает, что
это всего лишь легенда. Но Уильям Уэбб Эллис
действительно существовал, и в его школьной
характеристике написано «имеет склонность
нарушать правила с целью получения преимущества». Позже Эллис стал священником и умер
во Франции. А через несколько лет после его
смерти специальная комиссия провела расследование, правда ли именно он придумал регби,
и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть легенду.

Фото: http://www.globallookpress.com

От регби фанатели Кеннеди, Депардье
и Артур Конан Дойл
Распространено мнение, что регби — вид спорта для «шкафообразных» брутальных парней, готовых бодаться с себе подобными
до искр в глазах. Почти за два столетия увлечься ею успели многие знаменитые люди. Едва ли кто-то удивится, что актеры Мэтт Дэймон, Рассел Кроу и Дэниел Крейг с детства увлекались регби. Зато
вы наверняка не знали, что ловец мячей для квиддича из серии книг
про Гарри Поттера — Дэниел Рэдклифф в свободные от съёмок дни
регулярно принимает участие в благотворительных матчах, а любимый в России Жерар Депардье способен продемонстрировать силу
не только в фильмах про «Астерикса и Обеликса», но и на травяной площадке. Фанатели от регби и многие важные политические деятели –
от Джона Кеннеди до Жака Ширака, а также личности, которые принято относить к категории исключительно творческих – вроде Артура
Конана Дойла или автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла
Толкина.

Фото: http://www.globallookpress.com
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Не можешь играть — будь олимпийским чемпионом
Как и любая игра, придуманная британцами, регби считается аристократическим видом спорта. Здесь удивительно контрастирует непримиримое желание победить с проявлением чести и уважения к своему оппоненту. Регби — это про силу духа. Этот тезис подтверждает одна мощная история. Новозеландец Мюррей Халберг получил тяжёлую травму во время матча. Его левая рука осталась неподвижной. Тогда Халберг занялся
бегом и стал олимпийским чемпионом 1960 года в беге на 5 000 метров.
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Лига спортивных
знатоков

ФРИБЕТ*

Отличный вопрос от Бориса Левина в преддверии
матча Шотландия – Россия. Было бы здорово,
чтобы после отбора Евро-2020 в коллекции
знатока появился еще один такой.
БОРИС ЛЕВИН

На чемпионат Европы по футболу в 2016 году попали
все британские сборные, кроме шотландской,
что сильно расстроило ее болельщиков. Однако
одна букмекерская контора нашла способ,
как утешить ребят в килтах. В своем рекламном
ролике она напомнила, что им всегда можно поставить...

Внимание, вопрос!

На что?

Старт Кубку мира дают музейным экспонатом
В регби есть традиция: сигнал к началу матча открытия дают с помощью исторического свистка Джила
Эванса. Он назван в честь валлийского рефери, который впервые использовал этот свисток на самом первом
матче Англии против Новой Зеландии в 1905 году. Далее раритет переходил из рук в руки. Он имеет долгую
историю: участвовал в Олимпийских играх 1924 года, стал причиной первого удаления, был экспонатом в музеях и коллекциях. А в 1987 году свистком Джила Эванса дали старт первому Кубку мира, и с тех пор это превратилось в традицию.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту
letters@glavnayastavka.ru до 9 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.

Первые мячи делали из свиного пузыря, а теперь их шьёт Louis Vuitton
В регби «дынями» играли не всегда. Форма первого мяча напоминала сливу, а делали их из свиного пузыря. Затем мяч исполняли в форме яйца, а потом он стал овальной формы — считается, что так его легче ловить. Теперь мячи — это культ регби. К старту Кубка мира-2019 известный бренд Louis Vuitton сшил 112 коллекционных снарядов, их начнут продавать в сентябре, и, скорее всего, их судьба — стать аукционными лотами.
Фото: http://www.globallookpress.com

Правильный ответ на вопрос из №32 (бежали по часовой
стрелке) дал читатель с адресом pya…@yandex.ru
* 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.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

обладатель коллекции всех наград
легендарного клуба «Что? Где? Когда?»,
эксперт БК «Лига Ставок»
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Сергей
ТЕТЮХИН:
«Не всем дано стать большим спортсменом.
Это надо вовремя понять»
Генеральный менеджер сборной России — из тех, кому эпитет «легенда» подходит идеально. Чемпион всея
и всего на клубном уровне, его первый и последний матч за сборную России разделили больше 20 лет!
Для большинства волейболистов поездка на Олимпиаду становится единственной, а Тетюхин сыграл
на Играх шесть раз! При этом победив там только с пятой попытки. Весной 2018 года все спортивные
порталы облетело известие: в матче волейбольной Суперлиги «Белогорье» — «Зенит-Казань» на площадку
в составе команды хозяев вышли двое Тетюхиных — отец и сын. Еще один уникальный рекорд российского
спорта. Но начали мы беседу с другой карьерной драмы.

ДОСЬЕ /
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕТЮХИН
Родился 23 сентября 1975 года в Маргилане
(Ферганская область)
Игровая карьера
«Крылья Востока» (Узбекистан)
«Белогорье»/«Локомотив»/
«Белогорье-Динамо» (Россия)
«Парма» (Италия)
«Локомотив-Белогорье» (Россия)
«Динамо-Таттрансгаз» (Россия)
«Зенит» (Россия)
«Белогорье» (Россия)

1991-1992
1992-1999
1999-2001
2001-2006, 2008-2009
2006-2008
2009-2011
2011-2018

Достижения
Олимпийский чемпион
Серебряный призёр Олимпийских игр
Бронзовый призёр Олимпийских игр
Обладатель Кубка мира
Победитель Мировой лиги
Чемпион России

Обладатель Кубка России

Обладатель Суперкубка России
Победитель Лиги чемпионов

2012
2000
2004, 2008
1999, 2011
(2002
1996/97, 1997/98, 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2004/05,
2006/07, 2009/10, 2010/11,
2012/13
1995, 1996, 1997, 1998,
2003, 2005, 2007, 2009,
2012, 2013
2010, 2013, 2014
2002/03, 2003/04,
2007/08, 2013/14

Беседовал: Максим Михалко
Фото: http://www.globallookpress.com
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#5149 РОССИЯ — ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сергей Тетюхин:
«Не всем дано стать большим спортсменом. Это надо вовремя понять»

ОПЫТ ПОРАЖЕНИЯ
В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ
СРАБОТАЛ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ

но. А желание переиграть и в два раза перепрыгнуть бразильцев, наоборот, мешало. Поэтому
первые две партии мы проиграли почти в одну
калитку.

РЕАЛЬНОСТЬ ЭТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛА?

Сначала мир вокруг нас стал другим, да.
Эйфория, поздравления со всех сторон, много внимания, чаще узнавали на улицах. Но эта
волна сошла, и я увидел, что все осталось попрежнему. Надо так же ходить на тренировки,
с той же отдачей выполнять каждое упражнение, так же много работать для достижения результата. К тому же ответственность возросла.

ЗА 25-ЛЕТНЮЮ ИГРОВУЮ К АРЬЕРУ САМЫМ ОБИДНЫМ ВЫ НАЗЫВАЛИ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЮГОСЛАВИИ В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ 2000 ГОДА.

Да. Сборная России тех лет была одной
из самых сильных за все время моего выступления за нее. В 1999-м мы выиграли Кубок мира –
с опытом и мастерством был полный порядок
по самым высоким меркам. Физическая готовность у нас на Олимпиаде тоже была на высоком
уровне. Однако для победы тогда не хватило
характера.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ЭТОГО?

Мы успокоились. Прекратили пытаться
кого-то удивить, начали делать простые вещи.
И волейбол наш стал совсем другим.

НО К АК В ОЛИМПИЙСКОМ ФИНАЛЕ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ ХАРАКТЕРА?

Мы оказались не готовы к тому, что матч
пойдет по столь сложному сценарию. В группето мы Югославию обыграли. Считали, что финал
должен пройти с нашим преимуществом. Но когда соперники уперлись, мы поджали хвост. Растерянности не было, появилось непонимание:
как это команда, которую мы должны убедительно обыгрывать, не позволяет нам сыграть
на максимуме? А перестроиться и переломить
ситуацию мы не смогли.
ПОЧЕМУ?

Наверное, ментально еще не были готовы
к победе на столь большом турнире. Но то поражение подарило сборной России сверхценный
опыт. Не проиграй мы финал Олимпиады в Сиднее, возможно, и не победили бы потом в других
турнирах.

А СО СТОРОНЫ ПОК АЗАЛОСЬ, ЧТО ПЕРЕЛОМ В ИГРУ
НАЛЬНОГО ДМИТРИЯ МУСЭРСКОГО. И БРАЗИЛЬЦЫ К ЕГО
АТАК АМ С КРАЮ СЕТКИ ОК АЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ.

Эта
перестановка
тоже
сработала.
Во-первых, она помогла раскрепоститься.
И Дима Мусэрский, и Максим Михайлов с третьей партии играли не на своих привычных позициях. Одно дело, если у тебя не получается на
своем месте. Но когда волейболиста вынужденно ставят на другую позицию, тем более в столь
важном матче, если что-то не получится, к этому отнесутся с пониманием. Думаю, тот перевод
психологически помог Диме и Максиму и, соответственно, помог раскрепоститься команде.
А с тактической точки зрения такая перестановка планировалась.
ДА ВЫ ЧТО?!

Мы же приехали в Лондон с одним диагональным – Михайловым. Поэтому изначально
предполагалось, что на случай форс-мажора диагонального сыграет Мусэрский.

В ТОМ ЧИСЛЕ И В ОЛИМПИАДЕ 2012 ГОДА. В ЛОНДОНСКОМ ФИНАЛЕ С ХАРАКТЕРОМ СТАЛО УЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ?

Думаю, психологически мы были уже гораздо сильнее. Хоть и тот финал с бразильцами оказался очень сложным. Этот матч с олимпийским
финалом 2000 года объединяло то, что мы снова великолепно чувствовали себя функциональ-

ПОЧЕМУ?

ИНОГДА ПОНИМАЕШЬ: СЕГОДНЯ
ВЫИГРАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
ВНЕС НЕОЖИДАННЫЙ ПЕРЕВОД НА ПОЗИЦИЮ ДИАГО-



Сергей Тетюхин в Лондоне
стал олимпийским чемпионом

матч выиграть не получится. Даже если счет
на тот момент равный. А в финале лондонской
Олимпиады таких мыслей не появлялось, клянусь. Наоборот, внутри сидела уверенность, что
вот-вот произойдет щелчок, тумблер переключится и наша игра принесет результат.
А ПОСЛЕ ТОГО К АК ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ В ТРЕТЬЕЙ
ПАРТИИ И УБЕДИТЕЛЬНО ВЫИГРАЛИ ЧЕТВЕРТУЮ, ПОНИМАЛИ, ЧТО ПОБЕЖДАЕТЕ?

Нет. Но осознавал, что сборная России уже
совсем другая команда по сравнению с той, которая начинала матч.

КАК ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

ТЬЕМ, ПРОМЕЛЬКНУЛА МЫСЛЬ: БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ НЕ БУДЕТ?

Нет. О возможном исходе вообще во время
матча не задумывался. Хотя иногда неизбежность поражения чувствуется. Не буду скрывать, бывает, что внутренне понимаешь: этот

На меня смотрели уже не как на известного волейболиста, а как на олимпийского чемпиона. И если приводили в пример, то совсем на
другом уровне – ведь наше поколение выиграло
Олимпиаду впервые. Эта ответственность подстегивала, поэтому с мотивацией игры за «Белогорье» проблем не возникло.
В КОТОРОМ ВЫ ПРОВЕЛИ ЕЩЕ ШЕСТЬ СЕЗОНОВ, ВЫЙД Я НА ПЛОЩАДКУ СО СРЕДНИМ СЫНОМ.

Выпустить нас вместе задумал Геннадий Яковлевич Шипулин. Это была его идея.
Но я сначала выступал против этого.
ПОЧЕМУ?

Павлу тогда еще даже 18 лет не исполнилось,
а тут – не любительский турнир, а официальный
матч Суперлиги. Мы понимали, что для него это
аванс, неизвестно, реализуется он или нет. Сын
тоже это понимал. Он парень очень ответственный и хочет всего добиться самостоятельно,
а не авансом.
К АКИМИ АРГУМЕНТАМИ ШИПУЛИН ВАС УБЕДИЛ?

ВЫ СТАЛИ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ. ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ 37 ЛЕТ. В ЧЕМ НАХОДИЛИ МОТИВАЦИЮ
ПРОДОЛЖ АТЬ ИГРАТЬ ДАЛЬШЕ?

КОГДА ПРИ СЧЕТЕ 0:2 ПО СЕТАМ УСТУПАЛИ И В ТРЕ-

3,50

В сборной я предполагал заканчивать. Это
подразумевалось по умолчанию. Но еще намного раньше я думал, что если когда-то вдруг стану олимпийским чемпионом, то моя жизнь поменяется. В ней что-то произойдет, появятся
новые ощущения, по-другому будут восприниматься какие-то вещи.
Фото:http://www.globallookpress.com

Геннадий Яковлевич и не скрывал, что наш
совместный с сыном выход на площадку – во
многом шоу. Ведь таких примеров в нашем волейболе на высшем уровне не было. «Когда еще
у отца и сына появится возможность сыграть
вместе? А мы это можем сделать в своем клубе!» — сказал тогда Шипулин. Я посоветовался
с женой, с ней мы тоже говорили о том, что,
если сыграем с Пашкой вместе, это станет вехой для российского волейбола.
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Сергей Тетюхин:
«Не всем дано стать большим спортсменом. Это надо вовремя понять»

ВОЛНЕНИЕ В ТОМ МАТЧЕ У ВАС БЫЛО ОСОБОЕ?

Да. Но не за себя, а за сына. Играли-то мы
с казанским «Зенитом»! Поэтому беспокоился,
как Паша справится с волнением.
И К АК СПРАВИЛСЯ?

Мои опасения оказались напрасными. Конечно, он ошибался, особенно в начале матча.
Но ни паники, ни робости у него не появилось.
Я тогда вздохнул с облегчением, потому что убедился в главном: у Паши есть бойцовский характер, без которого в спорте делать нечего.

ЛЮБИМАЯ ЯПОНИЯ

КОГДА ЭТО БЫЛО?

В 1993 году. Я только из Узбекистана в Белгород переехал, жил там в общежитии. В составе
молодежной сборной объехали шесть городов.
Впечатления, на которых себя поймал тогда, –
космос!
ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО?

Восхищаться этой страной можно было на
каждом углу. Чем? Автомобилями, которых я никогда не видел. Какими-то фантастическими мостами в пять ярусов, электроникой, сопровождающей везде – куда ни глянь.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

ВЫ РОДИЛИСЬ И НАЧАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ В УЗБЕКИСТАНЕ. К АК ДАЛЕКО ТАМ ПРОСТИРАЛИСЬ
ВАШИ СПОРТИВНЫЕ АМБИЦИИ?

Никуда они не простирались. Я тогда и не думал, что когда-нибудь буду выступать на профессиональном уровне, в том числе за сборную.
Все шло постепенно. Занимался волейболом
только потому, что он мне нравился.
КУМИРЫ У ВАС БЫЛИ?

Великий советский связующий Вячеслав Зайцев. У меня над кроватью висел его постер из
спортивного журнала. Хотя информации о волейболе тогда было мало. По телевизору показывали редко, в газетах писали по минимуму, но
у меня же родители волейбольные тренеры –
отец привозил книги. Я еще в детстве прочитал
Вячеслава Платонова, под руководством которого сборная СССР выигрывала восемь лет подряд.
ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ ОТПРАВИТЕСЬ НА ОЛИМПИАДУ В ЯПОНИЮ. К АКОЙ ПО СЧЕТУ СТАНЕТ ДЛЯ ВАС ПОЕЗДК А В ЭТУ
СТРАНУ?

Я уже и не помню – наверное, счет пошел на
третий десяток. Япония – моя любимая страна. Всегда с удовольствием туда приезжал со
сборной России – мы же часто попадали с ними
в одну группу Мировой лиги. Моя первая заграничная поездка была именно в Японию.

ВАШ СТАРШИЙ СЫН ВЫСТУПАЛ ЗА «МОЛОДЕЖКУ»
«БЕЛОГОРЬЯ», НО ТЕПЕРЬ ЕГО НЕТ В ЗА ЯВКЕ НИ ОДНОЙ
КОМАНДЫ ИЗ СИСТЕМЫ К ЛУБА.

Ваня с волейболом закончил еще в прошлом
году и сосредоточился на учебе.
ЧЬЕ ЭТО БЫЛО РЕШЕНИЕ?

Наше общее. Серьезных перспектив у него
особо не было.
РАЗВЕ В СТОЛЬ МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ЭТО УТВЕРЖДАТЬ ОДНОЗНАЧНО?

Конечно! По двадцатилетнему игроку это
уже видно. По крайней мере, тем, кто волейбол
знает изнутри. Ваня играл на позиции либеро.
Если бы у него были заметны данные для высококлассного либеро, можно было попробовать
продолжать.

#5306 ИТАЛИЯ — ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

а время в учебе упустить. Для успеха надо чтото выбирать, чем-то жертвовать. Чтобы сделать
большую карьеру в волейболе, нужен широкий
набор специальных качеств, это дано не всем.
Высококлассных спортсменов вообще единицы
по сравнению с теми, кто занятия начинает.
ВОЛЕЙБОЛ СТАВЯТ В ПРИМЕР ДРУГИМ ВИДАМ СПОРТА В НАШЕЙ СТРАНЕ, ОСОБЕННО В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ. А К АКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
СЕЙЧАС АКТУАЛЬНЫ?

Однобокость у молодых волейболистов. Причина этого – система работы школ, где ради победы в соревнованиях ребят используют в одном амплуа. Допустим, парень высокий, хорошо
играет на блоке, вот его и ставят постоянно в
центр сетки. А потом принять мяч, сделать верхнюю передачу или уверенно забить с краю сетки он не может. Так и приходят в профессиональные команды «полуфабрикаты», хорошо
владеющие только двумя-тремя элементами.
Дима Мусэрский – обратный пример, он помимо
основного амплуа может и снизу хорошо передачу исполнить, и сверху, а атаковать умеет из
разных зон. Для игрока с ростом 218 сантиметров это исключение.

6,50

думаю, несовместимо. Кроме того, бизнесмен
всегда должен находиться в стойке.
ТО ЕСТЬ?

Постоянно контролировать дела, следить,
чтобы не обманывали. Без этого, считаю, избежать финансовых потерь и много заработать
невозможно. А я людей так контролировать не
могу – привык доверять. У меня жена каким-то
бизнесом занимается, но я даже не знаю, каким
именно, – не интересовался.

ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ВЫСТУПАТЬ, НО ОСТАЛИСЬ В ВОЛЕЙБОЛЕ. РАБОТА ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА ПОДРАЗУМЕВАЕТ СТОЛЬ ЖЕ ЧАСТЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А К АК ЖЕ СПОКОЙНА Я, РАЗМЕРЕННА Я ЖИЗНЬ?

Я к ней после окончания карьеры и не стремился. Точно знал, что останусь в волейболе,
мне нравится моя новая роль. Нравится, когда каждый день нужно что-то делать, что-то решать, куда-то ехать.

ВАМ ДОЛГО ПРИШЛОСЬ ГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ РАЗГОВОРУ?

Сложностей не возникло. Сели дома втроем – я, жена и сын. Озвучили то, что каждый из
нас понимал и раньше. Просто требовалось это
проговорить и расставить все точки. Лучше быстрее сосредоточиться на более перспективном
занятии, чем проколупаться еще несколько лет
в волейболе, потом все-таки с ним закончить,

БИЗНЕСОМ ЗА ВРЕМЯ К АРЬЕРЫ ОБЗАВЕЛИСЬ?

Были только локальные попытки что-то организовать. Но всерьез я к этому не относился.
ПОЧЕМУ?

Не мое. Для успешного развития бизнеса
нужно им заниматься регулярно, самому вникать во многие вопросы. С карьерой игрока это,
Фото:http://www.globallookpress.com



Сергей Тетюхин в Рио-2016 был знаменосцем
сборной России

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

32

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ

6 – 12 сентября

Билл Беличик
(16.04.1952)

Рак
Один из самых заслуженных тренеров НФЛ
в минувшем сезоне в шестой раз в карьере
стал чемпионом. Его «Нью-Ингленд Пэтриотс» завершили «регулярку» на втором
месте, а в финале уверенно разобрались
с «Лос-Анджелес Рэмс» (13:3). В новом розыгрыше «патриоты» постараются защитить титул и в стартовом матче одолеть «Питтсбург
Стилерз», которые годом ранее даже не смогли
отобраться в плей-офф.

Телец

Алекс Крал
(19.05.1998)

Болельщики «Спартака» не успели посмотреть в деле новичка команды – он был заявлен уже после заключительного матча лета
с «Зенитом» (0:1). Зато они смогут познакомиться с ним в сборной Чехии, которая отправится в гости к Косово. После двух побед подопечные Ярослава Шилгавы станут фаворитами
встречи, хотя лёгкой прогулки им никто не обещает. Будем надеяться, новобранец «Спартака» поможет своей сборной набрать очки.

9
сентября

П1 в первой половине
и в матче – 1,75

Полузащитник «Монако» уже давно стал системообразующим игроком сборной России,
и от его выступления будет многое зависеть
в выездном матче с Шотландией в отборе на
Евро-2020. Эта встреча станет ключевой для
команды Станислава Черчесова с точки зрения
борьбы за второе место в группе. Наши футболисты должны как минимум не проиграть,
чтобы чувствовать уверенность в успешном
исходе кампании.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Сергей Андронов
(19.07.1989)

7
сентября

Матейс де Лигт
(12.08.1999)

Х2 – 1,45

Переход центрального защитника из «Аякса»
в «Ювентус» стал одним из самых громких
в летнее межсезонье. Можно не сомневаться,
что в Турине голландец скоро станет ключевым
игроком – как и в сборной Нидерландов. Оборону «оранжевых» теперь трудно представить без
де Лигта, перед которым стоит сложнейшая задача – сдержать сборную Германии. В последней встрече команд (2:3) ему это не удалось,
а как будет на этот раз?

ЦСКА — «Нефтехимик»

6
сентября
К1 ИТБ 3,5 – 1,65

Хабиб Нурмагомедов
(20.09.1988)

Германия — Нидерланды

6
сентября
Обе забьют – 1,55

Дева

Шотландия — Россия

6
сентября

Опытный нападающий уже пять лет защищает
цвета ЦСКА, в котором дослужился до статуса капитана. Перед ним и его командой стоит
задача сохранить титул чемпиона КХЛ, и начинать нужно с первых же матчей. Между тем
армейцам предстоит встреча с неуступчивым
«Нефтехимиком», который в прошлом сезоне
был обыгран в обоих поединках с минимальным преимуществом. Но класс москвичей всё
же должен сказаться.

Лев

Косово — Чехия

П2 – 2,40

Близнецы

Александр Головин
(30.05.1996)

«Нью-Ингленд Пэтриотс» —
«Питтсбург Стилерз»

Мы не видели в деле нашего бойца смешанных единоборств со знаменитого поединка
с Конором Макгрегором. За драку после
него Нурмагомедов был дисквалифицирован
на девять месяцев, которые истекли в минувшем июле. Свой первый бой в 2019 году чемпион UFC проведёт против Дастина Порье
и будет в нём безоговорочным фаворитом.
А как иначе, если он не проиграл ни одного из своих 27 боёв на профессиональном
уровне?

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Хабиб Нурмагомедов —
Дастин Порье

7
сентября

П1 нокаутом или техническим приёмом – 1,90

Фото: www.shutterstock.com

Овен

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ

6 – 12 сентября

Бауыржан Турысбек
(15.10.1991)

Козерог
Сборная Казахстана звёзд с неба не хватает, но
очень рассчитывает попить крови у соперников
по отборочной группе Евро-2020 – в том числе
и у российской команды. В её составе нет именитых игроков, но это не значит, что подопечным Станислава Черчесова можно расслабляться. Лидер атак Казахстана Бауыржан Турысбек
вполне способен потрепать нашу оборону при
родных трибунах, и россиянам будет трудно
сыграть на «ноль».

Россия — Казахстан

9
сентября
Обе забьют – 2,40

Скорпион

Льюис Хэмилтон
(09.01.1985)

Чемпион «Формулы-1» продолжает лидировать
в новом сезоне, выиграв уже восемь гонок из
тринадцати. В ближайшие выходные британец
с большой долей вероятности вновь поднимется на первую строчку пьедестала – на этот раз
в Италии. Два последних заезда в Монце завершились победами Хэмилтона, а в общей сложности он выигрывал эту гонку пять раз. Будет
удивительно, если в этот раз «золото» достанется кому-то другому.

Водолей
Англия — Болгария

Ивелин Попов
(26.10.1987)

Без опытного полузащитника сегодня невозможно представить стартовый состав не только «Ростова», но и сборной Болгарии. Между
тем команду Попова ждёт сложнейший визит
к Англии, от которой в двух предыдущих матчах она пропустила семь мячей. Но даже несмотря на наличие хавбека, в этот раз расклад сил
на поле будет тем же. Трудно себе представить,
что Болгария вернётся домой хотя бы с одним
очком.

Стрелец

Гилерме
(12.12.1985)

Судя по всему, Станислав Черчесов окончательно остановил свой выбор на голкипере «Локо» как на «первом номере» сборной.
Натурализованному россиянину предстоит серьёзно потрудиться в Шотландии, где
наша команда проведёт один из самых сложных матчей отборочного цикла Евро-2020.
В последнее время россияне играли надёжно в обороне, поэтому хозяевам трудно рассчитывать на что-то большее, чем один гол.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

7
сентября
Ф1 (-2,5) – 1,80

К1 ИТМ 1 – 1,72

8
сентября
Льюис Хэмилтон
победитель – 2,75
«Автомобилист» — СКА

Найджел Доус
(09.02.1985)

Казахстанский хоккеист канадского происхождения стал одним из лучших игроков последнего розыгрыша КХЛ. Но матчи со СКА лидеру
«Автомобилиста» и его партнёрам совсем не
удались: два поражения с общим счётом 2:11!
В предстоящий игровой день клуб из Екатеринбурга постарается взять у петербуржцев реванш, и на это у него есть неплохие шансы. Какникак в последних четырёх выездных личных
встречах СКА одержал всего одну победу.

Рыбы

Шотландия — Россия

6
сентября

Гран-при Италии

Вадим Шипачёв
(12.03.1987)

Лидер хоккейного «Динамо» стал одним из героев последнего дерби со «Спартаком» (5:1),
отметившись шайбой и тремя результативными передачами. Очевидно, что в очередном противостоянии двух столичных команд
от него вновь будет зависеть очень многое.
Буквально в августе соперники обменялись
победами в контрольных матчах, но при домашних трибунах фаворитом всё же стоит признать «Динамо».

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

6
сентября
1Х – 1,80
«Динамо» — «Спартак»

6
сентября
Ф1 (0) – 1,68

Фото: www.shutterstock.com

Весы

18:55

Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Англия — Болгария

21:40

Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Сербия — Португалия

Телепрограмма

8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

21:30

UFC 242.
Х. Нурмагомедов — Д. Порье

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

П Р Я М А Я Т РА Н С Л Я Ц И Я

«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.

10 сентября, вторник

8 сентября, воскресенье

11 сентября, среда

8:35

«Новости спорта»

8:35

«Новости спорта»

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

9:45

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

11:50

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

Не забудьте включить телевизор!

14:40

Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг

13:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

Фото: http://www.globallookpress.com

6 сентября, пятница
8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

21:30

Футбол. Отбор ЕВРО-2020.
Шотландия — Россия
П Р Я М А Я Т РА Н С Л Я Ц И Я

22:10

15:35

«Новости спорта»

15:50

Формула-1.
Гран-при Италии

18:55

Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Грузия — Дания

21:40

Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Финляндия — Италия

22:10

12 сентября, четверг

«Новости спорта»

«Новости спорта»

9 сентября, понедельник
7 сентября, суббота
8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

11:50

«Новости спорта»

14:40

Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг

15:35

«Новости спорта»

15:55

Формула-1.
Гран-при Италии.
Квалификация

8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

21:30

Футбол. Отбор ЕВРО-2020.
Россия — Казахстан

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

«Новости спорта»

П Р Я М А Я Т РА Н С Л Я Ц И Я

На правах рекламы

8:35

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.

На правах рекламы

Фото: пресс-служба РПЛ

Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. 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

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

м. Трубная ул. Трубная, д.14
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Реклама

ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская /
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зеленый, д.24, стр.2
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
ул. Салтыковская, д.49А
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево
ул. Костромская, д.17
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская /
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
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

На правах рекламы

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. Университет
пр-тЛомоносовский, вл. 23, стр.2
м. Автозаводская /
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион
ш. Головинское, д.1
м. Войковская /
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно
ул. Луганская, д.10
м. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
м. Бауманская
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская /
МЦК Измайлово
ш. Измайловское, д.69д

м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. 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

Реклама

