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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» 14.09, 14:30 Первый тайм/
Победитель: 1 – 1,55 2:1

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 14.09, 17:00 Первый тайм/
Победитель: 1 – 2,65 1:0

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Реал» — «Леванте» 14.09, 14:00 Первый тайм/
Победитель: 1 – 1,70 3:0

Футбол. Испания. Примера

«Сочи» — «Локомотив» 14.09, 19:00 Победитель: 2 – 1,85 0:1

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Спартак» — «Урал» 14.09, 16:30 Первый тайм/
Победитель: 1 – 2,05 1:0

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Енисей» — «Балтика» 14.09, 13:00 Первый тайм/
Победитель: 1 – 4,50 1:0

Футбол. Россия. ФНЛ

«Газиантеп» — «Бешикташ» 14.09, 20:00 Тотал: 1,5 бол – 1,21 3:2

Футбол. Турция. Суперлига
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Победа в первом тайме — это ещё не выигрыш. Вот только это правило 
действует исключительно в отношении клубов. А если вы уверены, 
что те или иные команды очень бодро начинают игры, то можете 
составить приличный «экспресс» из исходов первых таймов и сорвать банк.

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
в клубе БК «Лига Ставок» 
на Калужском шоссе 
в Москве.

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 14.09, 10:38

№ 142681030722 
тип пари: экспресс

сумма: 15 000 i

общий коэффициент

144,19

2 162 850c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Александр Кокорин и Павел Мамаев 
на свободе. Но история, затянувшаяся 
на целый год, ещё не завершилась. Всё ещё 
остаётся вопрос, смогут ли вернуться два 
не самых плохих игрока в большой фут-
бол. Ведь никто сейчас не может сказать, 
в каком состоянии находятся Мамаев 
и Кокорин.

Футболисты провели в заключении 
350 дней. Бывали случаи, когда игроки 
возвращались и после более длительных 
перерывов. Например, после тяжёлых 
травм или дисквалификаций. Тот же Роман 
Ерёменко, остававшийся вне игры на два 
года, сейчас — одна из самых ярких звёзд 
Российской Премьер-Лиги. Но у Кокорина 
и Мамаева другая история. Даже трав-
мированные игроки получают определён-
ные врачами нагрузки и проходят реаби-
литацию, даже дисквалифицированным 
игрокам никто не запрещает нанимать част-
ных тренеров. А Кокорин и Мамаев этот год 
провели без мяча, без тренировок, с непо-
нятным питанием.

Но у них есть главное — желание вер-
нуться в футбол и запредельная мотивация. 
Во всяком случае сейчас, когда они выхо-
дят на свободу. Возможно, Кокорину бу-
дет проще — у него уже есть соглашение 
с «Зенитом» и определённость с будущим. 
У Мамаева впереди ещё решение контракт-
ных вопросов с «Краснодаром» и, видимо, 
поиск новой команды. Но почему-то кажет-
ся, что как раз у Павла больше шансов вы-
дать пару громких сезонов. Он жёстче, он 
твёрже, он уверен, что с ними поступили не-
справедливо, а возвращение в футбол — его 
главный аргумент в этом молчаливом споре 
с обвинителями.

Российскому футболу тоже будет лучше, 
если Кокорин и Мамаев вернутся. Хотя бы 
потому, что наказание и так было доволь-
но суровым. И чтобы в таких историях была 
какая-то мораль, а не обида на правосудие, 
они должны заканчиваться на футбольном 
поле.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько выручил Хабиб Нурмагомедов на аукционе за футболку 
своего соперника, в какую сумму оценен итальянский «Милан», 
и что за контракт с «Зенитом» заключил Александр Кокорин. 
Главные суммы недели в нашем обзоре.

$ € q

100
ТЫС

$

выручил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов 
на аукционе за футболку последнего своего соперника 
Дастина Порье. Футболками бойцы обменялись после 
встречи в октагоне 7 сентября. Хабиб тут же заявил, 
что продаст трофей и вырученные деньги перечислит 
в благотворительный фонд, организованный Порье. 
Так и случилось, и 100 тысяч от Нурмагомедова пойдут на 
рытье колодцев в Уганде, и водой будут обеспечены детский 
дом и школа. «Это великолепная новость, потому что это 
поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба 
за помощь в благотворительности», — отреагировал Порье.
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БК «ЛИГА СТАВОК» ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ «МАТЧ ТВ» ЗА ЗАСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ СПОРТА

Церемония состоялась в Московском гольф-
клубе. К участию были приглашены известные рос-
сийские спортсмены и лица телеканала: посол 
Евро-2020 Андрей Аршавин, спортивные коммен-
таторы Денис Казанцев, Дмитрий Шнякин, Роман 
Нагучев, а также российские футболисты и масте-
ра спорта Андрей Тихонов, Александр Кержаков и 
Александр Мостовой.

Системное участие в развитии национально-
го спорта, в том числе детско-юношеского направ-
ления — это приоритетная деятельность компании. 

Телеканал «Матч ТВ» на презентации нового телесезона отметил выдающиеся заслуги 
БК «Лига Ставок» в области поддержки спорта. Компания получила премию в номинации 
«За поддержку российского спорта». 
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Фото: пресс-служба РПЛ

1
МЛРД

€

готов предложить за клуб итальянской серии А «Милан» 
глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Состояние 
французского бизнесмена оценивается в 94,6 млрд 
долларов, и он занимает третье место в списке самых 
богатых людей в мире. Как сообщает итальянская пресса, 
сделка может состояться весной 2020 года. В данный 
момент «Милан» принадлежит американскому инвес-
тиционному фонду Elliott Management, и пока владелец 
футбольного клуба опровергал все сообщения о продаже 
команды. 

9,3
ТЫС
c

составляла зарплата футболистов Александра Кокорина 
и Павла Мамаева в колонии. 17 сентября оба вышли на 
свободу по УДО, проведя в заключении почти год, и теперь 
планируют продолжить футбольную карьеру. «Зенит» уже 
объявил о подписании нового контракта с Кокориным. 
Считается, что по условиям соглашения зарплата форварда 
будет существенно ниже (раньше она оценивалась 
в 3,3 млн евро в год), а сам контракт заключён до конца 
сезона с возможным продлением ещё на два года. 
Мамаева, в свою очередь, ждёт процедура разрыва 
соглашения с «Краснодаром», и пока неизвестно, когда 
и где он сможет продолжить играть.

БК «Лига Ставок» много лет активно поддерживает 
и развивает партнёрские отношения с ведущи-
ми спортивными организациями и лигами России. 
В 2010 году БК «Лига Ставок» первой из российских 
букмекерских компаний стала сотрудничать с РПЛ 
в рамках «Общеевропейской системы раннего 
оповещения» по борьбе с договорными матчами. 
А сегодня БК «Лига Ставок» — генеральный партнёр 
Российской Премьер-Лиги.

С 2017 года компания сотрудничает с Федера-
цией хоккея России, возглавляемой Владиславом 
Третьяком. БК «Лига Ставок» — официальный парт-
нёр сборной России по хоккею, и совместно с компа-
нией ФХР реализует стратегию по развитию профес-
сионального и детско-юношеского хоккея в нашей 
стране. Бренд-амбассадор БК «Лига Ставок» — 
олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 
по хоккею Илья Ковальчук.

В преддверии Кубка мира по регби в Японии ком-
пания заключила эксклюзивный контракт с Феде-
рацией регби России, направленный на популяриза-
цию регби среди российских болельщиков. Кроме 
того, БК «Лига Ставок» развивает социально-благо-
творительную деятельность в области детско-юно-
шеского спорта, сотрудничая с фондом «Созвездие 
Добра» имени Олега Журавского и фондом Николая 
Валуева.
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Спартак» снова переживает непростые времена. Команда Олега Кононова потерпела 
третье домашнее поражение кряду и уступила в четырёх встречах из пяти во всех турнирах. 
Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев разбирает ключевые ошибки в действиях игроков 
«Спартака» и называет причины, из-за которых клуб вновь оказался в кризисе.

«Складывается впечатление, что игроки 
«Спартака» не обучены футбольным 
законам»

На сегодняшний день мы видим лишь какие-то отрез-
ки позитива в игре «Спартака». В качестве примеров мож-
но назвать вторые таймы в играх с «Крыльями Советов» и 
ЦСКА. И мы в основном говорим не о слаженности игры, а 
лишь о каком-то всплеске. Он может случиться у Шюррле, 
Тиля или Жиго. Мы часто вспоминаем о том, насколько хо-
рошие игроки Жиго и Джикия, что они неоднократно дока-
зывали во многих матчах. Но при этом речь не идёт о какой-
то коллективной игре, о выстроенной игре в защите, где есть 
подстраховка. На ум сразу же приходят отдельные провалы, 
как действия Ещенко против Эль-Кабира в игре с «Уралом». 
А в эпизоде с первым пропущенным голом мяч отскочил от 
Джикии. Глядя на эти ошибки, понимаешь, что как единый 
коллектив защита не работает. И после этого начинаешь 
задумываться о том, работают ли с ними тренеры?

Для сравнения можно взять команды Бердыева. Мы ви-
дим, как Гранат, который в «Спартаке» нулевой был, у него 
становится игроком уровня сборной России. Это яркий по-
казатель того, что Бердыев умеет работать с защитника-
ми. А взять Боккетти, игравшего в «Рубине», и его же времён 
«Спартака»? Это же два совершенно разных игрока с точки 
зрения действий в обороне. Или вспомнить Карреру: он ведь 
сам был защитником, а итальянцы, по большому счёту, знают 
все законы обороны.

Вот для вратаря главный закон: ближний угол твой, 
а дальний — несчастье. Максименко в минувшем туре про-
пустил уже второй такой гол, а ведь первый случился всего 
полгода назад в Туле. Это вопрос не о том, хороший вратарь 
или плохой, это вопрос законов. В телеэфире с Губерниевым, 
Геничем, Черданцевым и Талалаевым после ответного матча 
«Спартака» с «Брагой» мы разбирали пропущенные красно-
белыми голы. Москвичи играли по схеме с четырьмя защит-
никами, а в такой ситуации работает ещё один закон. Но, судя 
по действиям игроков «Спартака», их этому закону не только 
в детских командах не обучили, но и сегодня не учат.

Речь о втором пропущенном голе, когда из-за боковой ли-
нии Айртон, располагавшийся ближе к центру, вводил мяч 
в игру на своей половине поля. Он бросает мяч поперёк поля 
Зобнину, у которого его перехватывают и делают переда-
чу вперёд и налево. А на этом месте отсутствует Ещенко, 
и я не понимаю, как такое возможно. Ведь в такой ситуации, 
по тому закону, которому меня обучали, недопустимо, чтобы 
фланговый защитник, располагающийся на противополож-
ном краю, находился в этот момент в атаке. Если бы Ещенко 
знал эти законы, он бы ни за что там не оказался.

Мне попытались возразить в студии, что сейчас 
по-другому играют в футбол и, быть может, это тренер дал 
такую установку игроку. Так получается, что это тренер зако-
нов не знает. Ведь когда один из фланговых защитников под-
ключается к атаке, то второй не имеет права бросать свою 
зону. Я бы ещё понял, если бы каждая подача Ещенко с флан-
га завершалась пусть не голом, а хотя бы опасным момен-
том. Но за 10 лет я ни разу не увидел, чтобы кто-то забивал 
голы с его подач или прострелов.

В команде меняются игроки, и уровень новичков был по-
казан во втором тайме игры с ЦСКА. Но вот почему они даль-
ше так не играют? Если ты не находишь нужный настрой, 
тогда должна быть правильность игры. Но о какой правиль-
ности можно говорить, когда во всех линиях совершаются 
ошибки? При этом всем процессом управляет тренер, к ко-
торому я очень хорошо отношусь. После игры с ЦСКА я от-
правил Кононову смс, где написал, что увидел рождение но-
вого «Спартака». Но оказалось, что он, не успев родиться, 
тут же умер в детской кроватке. 

1,60#7779 «СПАРТАК» ПОБЕДИТ 
В МАТЧЕ 11 ТУРА 
«СПАРТАК» – «ОРЕНБУРГ»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев.

М Команда И В Н П М О

1 «КРАСНОДАР» 9 6 2 1 19-9 20

2 «ЗЕНИТ» 9 6 2 1 13-4 20

3 «РОСТОВ» 9 6 2 1 16-12 20

4 ПФК ЦСКА 9 6 1 2 12-6 19

5 «ЛОКОМОТИВ» 9 5 2 2 14-8 17

6 «СПАРТАК» 9 4 2 3 11-10 14

7 «АРСЕНАЛ» 9 4 1 4 12-13 13

8 «УРАЛ» 9 4 1 4 16-19 13

9 «УФА» 9 3 2 4 10-10 11

10 «РУБИН» 9 3 1 5 6-10 10

11 «ДИНАМО» 9 2 4 3 6-6 10

12 «ОРЕНБУРГ» 9 2 2 5 11-15 8

13 «АХМАТ» 9 2 2 5 6-14 8

14 «КР СОВЕТОВ» 9 2 1 6 12-15 7

15 «СОЧИ» 9 1 3 5 5-11 6

16 «ТАМБОВ» 9 1 2 6 7-14 5

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 7

Эльдор Шомуродов — 7

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Российская Премьер-Лига. 10-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»

ЦСКА необходимо доказывать, что армейцы «в деле» и, несмотря на многочисленные травмы, будут бороться 
за попадание в Лигу чемпионов. А для этого им в центральном матче 10-го тура надо обыгрывать лидирующий 
«Краснодар». И статистика на стороне ЦСКА.

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

2,45 3,35 3,00 1,40 1,30 1,60 0 1,70 0 2,05 2,5 1,80 2,05

1

1,70

#6153 22.09 ВС, 19:00

поражения в восьми гостевых матчах 
со столичными клубами потерпел 
«Краснодар» за два предыдущих 
чемпионата. 

Выиграть же смог лишь однажды — как раз 
у ЦСКА в сезоне-2018/19.

4раз в чемпионатах России армейцы уступили 
«Краснодару» дома — 1:2 в прошлом сезоне, 
пропустив, соответственно, на 79-й 
и 81-й минутах. 

До этого ЦСКА на своём поле одержал четыре победы и триж-
ды сыграл вничью. В трёх последних турах подопечные Викто-
ра Гончаренко не потеряли ни одного очка, обыграв дома «Ах-
мат» (3:0), в гостях «Арсенал» (2:1) и «Тамбов» (2:0). А на своём 
поле не уступают восемь матчей подряд (шесть побед и две 
ничьи) — с тех пор, как 13 апреля проиграли «Оренбургу» (2:3).

1

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

1,35 5,25 10,75 1,07 1,18 3,10 -1,5 1,95 1,5 1,90 2,5 1,95 1,90

Б

1,90

#6157 21.09 СБ, 19:00

раз за семь чемпионатов, прошедших 
по схеме «осень-весна», эти клубы 
сыграли в Санкт-Петербурге «низ».

поражения подряд потерпел 
в Премьер-Лиге «Рубин». 

В сезоне-2014/15 была зафиксирована 
ничья 1:1. Всего же за это время на поле 
«Зенита» было забито 30 голов 
(в среднем — по 4,29).

И во всех встречах было забито по три мяча. 
Казанцы уступили в гостях «Ростову» 
и «Оренбургу» (по 1:2), а дома с разгромным 
счётом 0:3 проиграли «Сочи».

1 3

ПФК ЦСКА    «Краснодар» «Зенит»    «Рубин»
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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

3,65 3,25 2,20 1,75 1,35 1,30 0 2,44 0 1,49 2,5 1,65 2,25

1X

1,75

#6106 22.09 ВС, 11:30

«ОРЕНБУРГ» «ЛОКОМОТИВ»

побед одержал «Локомотив» 
в Оренбурге. 

В чемпионате-2016/17 встреча завер-
шилась вничью 1:1, а в прошлом се-
зоне хозяева взяли верх (1:0). В трёх 
последних турах железнодорожники 
выиграли лишь однажды — в гостях у 
новичка элитного дивизиона «Сочи» 
(1:0). А перед этим сыграли вничью 
в Краснодаре (1:1) и уступили дома 
«Ростову» (1:2).

0
Это произошло после семиматче-
вой серии без побед на старте чемпи-
оната — со счётом 2:1 в Уфе и на своём 
поле у «Рубина». В этом сезоне он усту-
пил дома лишь однажды — в стартовой 
игре «Зениту» (0:2).

встречи подряд выиграл 
«Оренбург».2

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

3,40 3,10 2,35 1,65 1,35 1,35 0 2,23 0 1,59 2 1,90 1,85

Б

1,85

#6121 20.09 ПТ, 17:30

«УФА» «СПАРТАК»

раз в РПЛ-2019/20 спартаковцы 
сыграли «низ» за пределами 
Москвы. 

В гостях были три «верха» (2:2 с «Росто-
вом», 3:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Крылья-
ми Советов»), а встреча на нейтраль-
ном поле в Саранске с «Тамбовом» 
завершилась поражением 0:2.

0
В среднем забивалось ровно по 3. 
В то же время на выезде уфимцы ста-
раются играть предельно аккуратно – 
лишь 12 мячей за 9 встреч.

гола было забито 
в 8 последних домашних 
матчах «Уфы» в РПЛ. 24

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

1,70 3,70 5,50 1,12 1,25 2,14 -1 2,20 1 1,65 2,5 1,65 2,30

М

1,65

#6154 22.09 ВС, 14:00

«ДИНАМО» «СОЧИ»

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

2,15 3,25 3,70 1,30 1,35 1,75 0 1,48 0 2,48 2,5 1,60 2,35

1

2,15

#6124 21.09 СБ, 14:00

«АХМАТ» «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»

матча подряд в Премьер-Лиге 
грозненцы выиграли у «Крыльев 
Советов» (с общим счётом 8:3). 

В последний раз волжане не уступи-
ли 1 мая 2016 года, добившись успе-
ха на выезде (1:0). Всего же в этом 
противостоянии «Крылья» проиграли 
более половины встреч — 12 из 22.

4
Единственное исключение — победа 
17 августа в Екатеринбурге над «Ура-
лом» (3:1).

из девяти последних гостевых 
поединков (начиная с апреля) 
«Крыльев Советов» в РПЛ завер-
шились поражениями (мячи 9-22). 

8

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

2,10 3,40 3,65 1,30 1,30 1,80 0 1,48 0 2,48 2,5 1,75 2,05

Б

2,05

#6125 22.09 ВС, 16:30

«АРСЕНАЛ» «УРАЛ»

тура подряд «Арсенал» 
сыграл «верх».

Дома с одинаковым счётом 2:1 туля-
ки обыграли «Оренбург» и уступили 
ЦСКА, а в последнем матче проиграли 
в Санкт-Петербурге «Зениту» (1:3).

3

минут никто 
не забивает в матчах 
с участием «Динамо». 

В седьмом туре бело-голубые обы-
грали в Саранске «Тамбов» (2:0). Два 
последних поединка динамовцев 
завершились нулевыми ничьими — 
в гостях с «Крыльями Советов» 
и дома с «Уфой». Всего в играх с уча-
стием команды Дмитрия Хохлова 
забито лишь 12 голов — меньше всех 
в нынешнем чемпионате.

190

Это гораздо больше, чем у любого 
другого клуба (по 28 в матчах 
с участием «Краснодара» и «Ростова»). 
Команда Дмитрия Парфёнова лишь 
однажды сыграла «низ» — в 3-м туре 
в Москве уступила «закрытому» 
«Динамо» (0:2).

голов забито в играх 
«Урала»-2019/20 
(в среднем — по 3,89) 35

И в каждой из них было забито 
не более одного мяча. Дебютант 
РПЛ со счётом 0:1 проиграл «Спарта-
ку» (в гостях) и «Локомотиву» (дома), 
а с ЦСКА на выезде добился нулевой 
ничьей.

раз отличился «Сочи» 
в Премьер-Лиге во встречах 
с московскими клубами. 0

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

4,65 3,40 1,90 2,00 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,55 2 2,10 1,70

2

1,90

ФК ТАМБОВ

#6131 21.09 СБ, 19:00

«ТАМБОВ» «РОСТОВ»

поражения подряд без 
забитых мячей потерпел 
на своём поле «Тамбов». 

После победы в стартовой игре над 
«Спартаком» (2:0) он уступил «Арсе-
налу» (0:1), «Краснодару», «Динамо» 
и ЦСКА (по 0:2). Безголевая серия 
дебютанта РПЛ в Саранске (здесь 
он проводит домашние встречи) насчи-
тывает уже 381 минуту.

4
Он взял верх над «Рубином» (дома), 
«Локомотивом» (в Москве) и «Ахма-
том» (вновь на своём поле). Это первая 
подобная серия дончан в одном чемпи-
онате с тех пор, как в конце 2017 года 
команду возглавил Валерий Карпин.

тура подряд побеждает «Ростов»: 
с одинаковым счётом 2:1. 3
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В сегодняшней своей колонке я не буду подводить 
итоги минувшего тура РПЛ. На мой скромный взгляд, 
есть нынче вещи поважнее. Например, новость о том, 
что московский «Спартак» подал в суд на известного бо-
лельщика ЦСКА Андрея Малосолова: тот во время мат-
ча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире 
в Австрии, после стычки форварда Луиса Адриано с фут-
болистами армейцев, сделал запись в своём твиттере, 
назвав спартаковца «обезьяной». И вот вам очередной 
расистский скандал в российском футболе.

Нужно заметить, что Малосолов — личность извест-
ная в фанатских кругах и широко читаемая. Этот пост 
вызвал негодование спартаковских болельщиков и ру-
ководства. И если суд удовлетворит ходатайство крас-
но-белых, Андрей Малосолов будет вынужден выплатить 
штраф либо его ждёт административный арест на срок 
до 15 суток. Наказание с тем, что только что отбыли Коко-
рин и Мамаев, несравнимое, но всё равно довольно чув-
ствительное.

Адвокат Малосолова негодует: мол, а что плохого 
в сравнении футболиста с животным? И утверждает: 
«сравнение спортсменов с животными происходит по 
принципу превосходства физических способностей от-
дельных представителей фауны над человеческими 
возможностями». Во как! И дальше добавляет: «У нас 
выдающихся борцов, прежде всего Карелина, называют 
русским медведем. Медведи агрессивны, едят падаль 
и человечину, но подобные сравнения никого не унижа-
ют». 

С одной стороны, всё так, но сложно поста-
вить на одну линию сравнение Карелина с медведем 
и твит про Адриано. Не буду объяснять, где тут расизм, 
думаю, всё и так очевидно. Вопрос в другом, стоил ли 
этот инцидент иска? И вообще, насколько остро в России 
стоит вопрос расизма? 

Да, отдельные случаи история нашего футбола пом-
нит, но на мой взгляд, как таковой проблемы в нашей 
стране, слава Богу, нет. Да, болельщики кричат друг дру-
гу с трибун, да, неприятные прозвища давно приклеи-
лись к разным командам, но чтобы фанаты выкрикивали 
расистские оскорбления в сторону легионеров? Нет, это 
и правда случается крайне редко. 

Вопрос расизма в мировом футболе актуален во мно-
гих странах, это чуть ли не главная проблема в этом 
виде спорта. Но футбольную Россию она, кажется, всё-
таки обошла. Так что нужна ли такая «публичная порка» 
известного болельщика? Трудно сказать. Возможно, 
если Андрей всё-таки понесёт наказание, это послужит 
хорошим уроком другим фанатам. Но скорее, станет оче-
редным витком напряжённости в противостоянии крас-
но-синих и красно-белых трибун. 

А в целом, я очень рада, что в нашем футбольном со-
обществе нечасто летают бананы с трибун. Всё-таки 
в них много витаминов, их полезнее есть, а не швырять.

Фото: из личного архива Марии Орзул

В российском футболе немало скандалов. То и дело кто-то недоволен 
судейством, финансами или фанатами и полицией. И тут внезапно 
к привычному набору прибавился расизм. Мария Орзул — 
о том, есть ли такая проблема на наших трибунах.

«Я очень рада, что в нашем футболе 
нечасто летают бананы с трибун»

Ж
ЕН

СК
И

Й 
ВЗ

ГЛ
ЯД

1,90#7779 В МАТЧЕ 11 ТУРА 
«СПАРТАК» – «ОРЕНБУРГ» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#3230 21.09 СБ, 14:30 «ЛЕСТЕР»    «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,45 2,30 1,65 1,30 1,40 0 2,13 0 1,64 2,5 2,00 1,85

#4657 22.09 ВС, 18:30 «ЧЕЛСИ»    «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,80 1,95 1,90 1,25 1,30 0 2,57 0 1,45 2,5 2,40 1,60

#6049 21.09 СБ, 19:30 «АТЛЕТИКО»    «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,35 8,00 1,10 1,20 2,90 -1,5 2,3 1,5 1,65 2,5 1,80 2,05

#6051 22.09 ВС, 22:00 «СЕВИЛЬЯ»    «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,80 2,30 1,65 1,25 1,45 0 2,07 0 1,68 2,5 2,60 1,50

#4493 21.09 СБ, 16:30 «БАВАРИЯ»    «КЕЛЬН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,12 9,25 18,25 1,03 1,05 6,75 -2 1,5 2 2,45 3,5 2,25 1,70

#5278 22.09 ВС, 19:00 «АЙНТРАХТ»    «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,30 4,30 1,70 2,20 1,20 1,25 1 1,7 -1 2,1 3,5 1,75 2,10

#2222 21.09 СБ, 21:45 «МИЛАН»    «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,55 3,30 2,10 1,68 1,30 1,26 0 2,51 0 1,47 2,5 1,75 2,05

#2350 22.09 ВС, 19:00 «АТАЛАНТА»    «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,75 3,75 1,24 1,24 1,84 0 1,41 0 2,72 2,5 2,35 1,60

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные мачти

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 5 5 0 0 15-4 15
2 «МАН СИТИ» 5 3 1 1 16-6 10
3 «ТОТТЕНХЭМ» 5 2 2 1 11-6 8
4 «МЮ» 5 2 2 1 8-4 8

5 «ЛЕСТЕР» 5 2 2 1 6-4 8
6 «ЧЕЛСИ» 5 2 2 1 11-11 8
7 «АРСЕНАЛ» 5 2 2 1 8-8 8
8 «ВЕСТ ХЭМ» 5 2 2 1 6-7 8
9 «БОРНМУТ» 5 2 1 2 8-9 7
10 «САУТГЕМПТОН» 5 2 1 2 5-6 7
11 «ЭВЕРТОН» 5 2 1 2 5-7 7
12 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 5 2 1 2 3-6 7
13 «НОРВИЧ» 5 2 0 3 9-12 6
14 «БЕРНЛИ» 5 1 2 2 6-7 5
15 «ШЕФФИЛД ЮН» 5 1 2 2 5-6 5
16 «БРАЙТОН» 5 1 2 2 5-8 5
17 «АСТОН ВИЛЛА» 5 1 1 3 4-6 4

18 «НЬЮКАСЛ» 5 1 1 3 4-8 4
19 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 5 0 3 2 6-10 3
20 «УОТФОРД» 5 0 2 3 4-10 2

М Команда И В Н П М О
1 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 4 3 1 0 10-3 10
2 «БОРУССИЯ» Д 4 3 0 1 13-5 9
3 «ФРАЙБУРГ» 4 3 0 1 10-3 9
4 «БАВАРИЯ» 4 2 2 0 12-4 8

5 «ВОЛЬФСБУРГ» 4 2 2 0 7-3 8
6 «ШАЛЬКЕ» 4 2 1 1 8-4 7
7 «БОРУССИЯ» М 4 2 1 1 5-4 7
8 «БАЙЕР» 4 2 1 1 6-7 7
9 «АЙНТРАХТ» 4 2 0 2 5-5 6
10 «ВЕРДЕР» 4 2 0 2 8-9 6
11 «ФОРТУНА» 4 1 1 2 6-7 4
12 «УНИОН БЕРЛИН» 4 1 1 2 5-8 4
13 «ХОФФЕНХАЙМ» 4 1 1 2 3-6 4
14 «АУГСБУРГ» 4 1 1 2 6-10 4
15 «КЕЛЬН» 4 1 0 3 4-7 3

16 «МАЙНЦ» 4 1 0 3 4-13 3
17 «ПАДЕРБОРН» 4 0 1 3 5-12 1
18 «ГЕРТА» 4 0 1 3 3-10 1

М Команда И В Н П М О
1 «СЕВИЛЬЯ» 4 3 1 0 5-1 10
2 «АТЛЕТИКО» 4 3 0 1 5-4 9
3 «РЕАЛ» 4 2 2 0 9-6 8
4 «АТЛЕТИК» 4 2 2 0 4-1 8

5 «БАРСЕЛОНА» 4 2 1 1 12-7 7
6 «ГРАНАДА» 4 2 1 1 9-5 7
7 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 4 2 1 1 4-3 7
8 «ЛЕВАНТЕ» 4 2 0 2 6-5 6
9 «ОСАСУНА» 4 1 3 0 4-3 6
10 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 4 1 2 1 10-8 5
11 «АЛАВЕС» 4 1 2 1 2-2 5
12 «ВАЛЬЯДОЛИД» 4 1 2 1 4-5 5
13 «ВАЛЕНСИЯ» 4 1 1 2 5-7 4
14 «МАЛЬОРКА» 4 1 1 2 2-4 4
15 «БЕТИС» 4 1 1 2 6-9 4
16 «СЕЛЬТА» 4 1 1 2 3-6 4
17 «ЭСПАНЬОЛ» 4 1 1 2 2-6 4

18 «ХЕТАФЕ» 4 0 3 1 3-4 3
19 «ЭЙБАР» 4 0 1 3 4-7 1
20 «ЛЕГАНЕС» 4 0 0 4 1-7 0

М Команда И В Н П М О
1 «ИНТЕР» 3 3 0 0 7-1 9
2 «БОЛОНЬЯ» 3 2 1 0 6-4 7
3 «ЮВЕНТУС» 3 2 1 0 5-3 7
4 «НАПОЛИ» 3 2 0 1 9-7 6

5 «АТАЛАНТА» 3 2 0 1 7-6 6
6 «ТОРИНО» 3 2 0 1 6-5 6
7 «МИЛАН» 3 2 0 1 2-1 6
8 «РОМА» 3 1 2 0 8-6 5
9 «ЛАЦИО» 3 1 1 1 5-3 4
10 «ДЖЕНОА» 3 1 1 1 6-6 4
11 «ВЕРОНА» 3 1 1 1 2-2 4
12 «САССУОЛО» 3 1 0 2 7-7 3
13 «КАЛЬЯРИ» 3 1 0 2 4-4 3
14 «БРЕШИЯ» 3 1 0 2 4-5 3
15 СПАЛ 3 1 0 2 4-5 3
16 «ПАРМА» 3 1 0 2 4-5 3
17 «УДИНЕЗЕ» 3 1 0 2 2-4 3

18 «ЛЕЧЧЕ» 3 1 0 2 2-6 3
19 «ФИОРЕНТИНА» 3 0 1 2 4-6 1
20 «САМПДОРИЯ» 3 0 0 3 1-9 0

6-Й ТУР

6-Й ТУР

5-Й ТУР

5-Й ТУР

5-Й ТУР

5-Й ТУР

4-Й ТУР

4-Й ТУР
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Домашний арест
«Рамон Санчес Писхуан» — кошмар для «Реала»
В 5-м туре Примеры «королевский клуб» в гостях 
сыграет с лидером чемпионата «Севильей». Не самый 
приятный выезд для «Реала», особенно сейчас, когда 
команда Зинедина Зидана не выглядит автоматом по 
штамповке побед.

СЕНСАЦИОННЫЙ ЛИДЕР

ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ В ПОЛЬЗУ ХОЗЯЕВ

НИЧЬЯ НЕВОЗМОЖНА?

ОДНА ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА ЗА СЕМЬ МАТЧЕЙ

Фото:  http://www.globallookpress.com

Текст: Павел Осипов
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«Севилья», при всём к ней уважении, 
10 чемпионатов Испании подряд не мог-
ла попасть в число призёров. Впрочем, 
совсем низко тоже не падала, занимая 
места с четвёртого по девятое. А в про-
шлом сезоне финишировала шестой — 
с девятиочковым отставанием от став-
шего третьим «королевского клуба». 
В последний раз «нервионцы» были 
в первой тройке по итогам чемпиона-
та-2008/09, в котором, набрав 70 очков, 
уступили только «Барселоне» (87) и «Реа-
лу» (78).

Тем удивительнее нынешнее единолич-
ное лидерство «Севильи»: за четыре стар-
товых тура она набрала 10 очков. Причём 
первой стала только в минувшие выход-
ные: шедший без потерь «Атлетико» не-
ожиданно оступился на выезде с «Реал 
Сосьедадом» (0:2). «Красно-белые» же 
свой шанс не упустили, одолев на чужом 
поле «Алавес» (1:0).

Парадокс в том, что «Севилья», зани-
мая первую строчку, на своём поле в чем-
пионате Испании-2019/20… не одержала 
ни одной победы! Все три раза она вы-
играла на выезде и каждый раз — с «су-
хим» счётом. До «Алавеса» досталось 
«Эспаньолу» (2:0) и «Гранаде» (1:0). Дома 
же была ничья с «Сельтой» (1:1). Кстати, 
тогда хозяева открыли счёт в концовке — 
на 81-й минуте. Однако уже через три ми-
нуты равенство было восстановлено.

К слову, в прошлом сезоне «Севи-
лья» была крайне опасна на своём поле: 
в 30 домашних официальных матчах она 
одержала 21 победу. Уступила же все-
го пять раз: в Примере — «Хетафе» (0:2), 
«Барселоне» (2:4), «Валенсии» (0:1) и «Ле-
ганесу» (0:3). Плюс была осечка в ответ-
ном матче 1/8 финала Кубка Испании с 
«Атлетиком» (0:1). Впрочем, «нервионцы» 
тогда могли себе её позволить: в Бильбао 
они выиграли 3:1.

В последнее время противостояние этих двух клу-
бов стало сугубо «домашним». Например, начиная 
с 2012 года, в чемпионатах Испании они встреча-
лись 13 раз, и лишь однажды хозяева не смогли 
добиться победы — на финише сезона-2014/15 
«Севилья» уступила дома со счётом 2:3. Причём 
«Реал» тогда выручил бомбардирский гений Криш-
тиану Роналду, оформившего хет-трик.

Зато после той встречи каждый из оппонентов 
неизменно выигрывал на своём поле (по четы-
ре раза!). В трёх первых встречах на севильском 
стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «королевский 
клуб» уступал в упорной борьбе: два раза — по 2:3, 
один — 1:2. Однако в прошлом сезоне «нервион-
цы» учинили «Реалу» форменный разгром — 3:0! Бо-
лее того, все три мяча хозяева забили в стартовые 
39 минут, не оставив мадридцам ни единого 
шанса даже на ничью.

Да и в целом в истории этого соперничества 
«Севилья» здорово проводит домашние матчи. 
К примеру, из 14 последних она выиграла 10! 
А всего в испанских чемпионатах обыграла «Реал» 
в родных стенах почти в половине встреч (в 37 
из 75), уступив только 23 раза.

Любопытно, что противостояние этих 
двух испанских клубов нынче являет-
ся едва ли не самым бескомпромиссным 
в мире. Исторический матч прошёл 
в Севилье 14 мая 2005 года. Счёт в со-
ставе хозяев открыл… нынешний ка-
питан мадридцев, тогда ещё 19-летний 
Серхио Рамос, а один из голов «Реала» за-
бил Зинедин Зидан. Но, что самое глав-
ное, встреча завершилась со счётом 2:2. 
И с тех пор в этом противостоянии в рам-
ках Примеры не было зафиксировано 
ни одной ничьей!

За минувшие 14 с лишним лет соперни-
ки провели 28 матчей. Из них 23 завер-
шились в пользу хозяев. «Севилья» прои-
грала на своём поле четыре раза (причём 
в 2011 году — дважды со счётом 2:6!). 
У «Реала» была лишь одна осечка — поч-
ти 11 лет назад: 7 декабря 2008 года он 
уступил дома 3:4. И это произошло ещё до 
появления в «королевском клубе» Криш-
тиану Роналду.

Самое же удивительное заключается 
в том, что в двух других турнирах основ-
ное время последних игр между этими 
клубами завершилось вничью. Матч за 
Суперкубок УЕФА-2016 «Реал» выиграл 
лишь в дополнительное время — бла-
годаря мячу Дани Карвахаля на 119-й
минуте (3:2). А в 1/8 финала Кубка Испа-
нии-2016/17 встреча в Севилье закончи-
лась со счётом 3:3. Впрочем, дальше про-
шёл «Реал», который в первой игре на 
своём поле забил три безответных гола.

«Реал», наряду с «Севильей», «Атлетиком» 
и «Осасуной», входит в четвёрку команд, которые 
в Примере-2019/20 не потерпели пока ни одного 
поражения. Но при этом играет «королевский 
клуб» весьма натужно. Разве что не оставили шан-
сов «Сельте» в стартовом туре — выиграли в гостях 
3:1, позволив хозяевам забить гол престижа перед 
самым финальным свистком.

Вот только затем у мадридцев начались пробле-
мы. Чего стоит только домашняя ничья с «Реал 
Вальядолидом» (1:1). «Реал» долго не мог забить, 
открыл счёт лишь на 82-й минуте, но в концовке 
всё-таки пропустил. Едва не оконфузился и в ми-
нувшую субботу на своём поле с «Леванте» (3:2): 
до перерыва отличился трижды, во втором тай-
ме пропустил два мяча и провёл крайне нервную 
заключительную 15-минутку (в компенсированное 
время хозяев спас вратарь Тибо Куртуа). А в гостях 
с «Вильярреалом» спасся уже сам: Гарет Бэйл срав-
нял счёт на 86-й минуте (2:2).

Между прочим, победа над «Сельтой» является 
единственной для «королевского клуба» за семь (!) 
последних гостевых встреч в Примере. Прошлый 
сезон он завершил серией из пяти безвыигрышных 
матчей на полях соперников. Начиная с апреля, про-
играл «Валенсии» (1:2), худшему клубу чемпиона-
та «Райо Вальекано» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (1:3). 
А избежал поражений только с «Леганесом» (1:1) 
и «Хетафе» (0:0).
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ЯПОНИЯ
Сборная России сыграет в матче открытия с хозяева-

ми турнира японцами. И именно в этой игре наши хотят по-
казать себя наиболее ярко и одержать первую победу на 
Кубках мира. Но будет непросто. Для Японии регби с не-
давних пор — культ. Им увлеклись здесь, как в 1990-х дети, 
сходившие с ума от мультфильмов про покемонов или от 
релиза приставки PlayStation. Около центрального вокза-
ла Токио с недавних пор стоит скульптура самого извест-
ного японского регбиста Майкла Литча и ниндзя с мячом 
на голове. 

Форварду всего 30 лет. Литч одновременно числится 
в двух командах: выступает в чемпионате Новой Зеландии 
за «Чифс» и параллельно играет в чемпионате Японии за 
«Тосиба Брэйв Лупус». Майкл — натурализованный новозе-
ландец и уже 10 лет тащит на себе азиатскую националь-
ную команду. На предстоящем турнире Литч выйдет в ста-
тусе капитана сборной Японии. 

Другая культовая личность для сборной Япо-
нии — Аюму Горомару. Замыкающий на протяжении 
всей карьеры выступал на родине за «Ямаха Жубилу». 
В 2016-м Аюму транзитом через австралийский «Квин-
сленд Редс» продали во французский «Тулон», и тот стал 
одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. Его 
годовой заработок составляет 1,6 миллиона евро. Боль-
ше получал только австралиец Дэн Картер и тоже во 
Франции, выступая за «Расинг 92» (1,8 миллиона евро в 
год). Горомару надолго закрепился в истории сборной. 
Аюму  — действующий рекордсмен национальной сборной 
по количеству набранных очков (708).

САМОА
Самоа, возможно, самая непредсказуемая коман-

да в группе. Лишь малоизвестное название страны 
может отключить бдительность в отношении этой 
сборной, но в тусовке регбистов этих парней считают 
одними из самых недооцененных. Во-первых, сбор-
ная полинезийского государства уже взобралась на 
16-е место мирового рейтинга (а это на несколько 
единиц выше России); во-вторых, у островитян сло-
жился специфический стиль. «Команды с тихооке-
анских островов вообще отличаются тем, что могут 
играть отовсюду, могут рисковать, не очень любят 
играть ногой, но любят играть на руках. И для них ха-
рактерны физически одарённые игроки — самый ма-
ленький из них будет весить в районе 100 кг, как это 
было на прошлом Кубке мира», — охарактеризовал 
манеру игры команды капитан сборной России Васи-
лий Артемьев в интервью «Главной Ставке». 

При этом образ дикарей с заброшенных остро-
вов развеивает тот факт, что девять игроков «Ману 
Самоа» выступают в чемпионате Англии, а еще во-
семь – в чемпионате Франции. Лидер — Крис Вуй, вы-
ступавший некоторое время в составе молодёжной 
сборной Новой Зеландии.

Не потерять схватку
В Японии пройдёт девятый чемпионат мира по регби. Это первый турнир подобного масштаба 
для Азии. На протяжении практически всей осени 20 команд будут рубиться на 12 японских 
аренах, чтобы выявить лучшую сборную мира. «Главная Ставка» рассказывает всё о главном 
событии четырёхлетия в мире регби и представляет наших соперников.

Кубок мира по регби: что и кто там ждёт сборную России

Сборная России внимательно изучала своих соперников

Японский бог регби Майкл Литч

Интересный факт
Предыдущий чемпионат стал ре-

кордно корректным из ранее прово-
дившихся. За 44 матча была пока-
зана лишь одна красная карточка. 
Отличившимся оказался Агустин 
Ормаэчеа из сборной Уругвая, и то 
лишь по сумме двух жёлтых карто-
чек. За честную игру, царившую на 
английских полях, стоит отдельно 
поблагодарить судей, ни на секунду 
не выпустивших нити игры из рук.

Интересный факт
170 игроков из 788, заявленных для 

участия в Кубке мира-2019 по регби, ро-
дились не в той стране, которую будут 
представлять на турнире. Больше всего 
иностранных игроков в сборной Самоа — 
20 человек из 33 (61%). На втором месте 
команда Тонга (48%), далее — Шотлан-
дия (48%) и Япония (45%). В нижней части 
таблицы — команда Грузии (98%). Сбор-
ную России и Уругвая можно похвалить — 
в них иностранцев нет вообще. Всего 
на турнире выступят спортсмены, пред-
ставляющие 30 стран.
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

14,00#4478 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВОГО ТАЙМА 
МАТЧА КУБКА МИРА 
ЯПОНИЯ – РОССИЯ 
20 СЕНТЯБРЯ
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Кубок мира по регби.
Расписание

Плей-офф

Четвертьфиналы Полуфиналы Финал

Матч за 3-е место

2 ноября 

2 ноября 

19 октября1C

19 октября2D

19 октября1B

19 октября2A

26 октября

26 октября

1 ноября

1 ноября

27 октября 

27 октября 

20 октября1D

20 октября2C

20 октября1A

20 октября2B

Группа А
Команда

Ирландия 

Шотландия 

Япония 

Россия 

Самоа 

трансляция: 10:15, Матч ТВ

8 октября

ЮАР – Канада

12 октября

Нов Зеландия – Италия

Англия – Франция

Ирландия – Самоа

9 октября

Аргентина – США

Шотландия – Россия

Уэльс – Фиджи

13 октября

Намибия – Канада

США – Тонга

Уэльс – Уругвай

Япония – Шотландия

20 сентября

Япония – Россия
трансляция: 13:45, Матч ТВ

трансляция: 13:15, Матч ТВ

23 сентября

Уэльс – Грузия

21 сентября

Австралия – Фиджи

Франция – Аргентина

Нов. Зеландия – ЮАР 

24 сентября

Россия – Самоа

22 сентября

Италия – Намибия

Ирландия – Шотландия

Англия – Тонга

11 октября

Австралия – Грузия

26 сентября

Италия – Канада

Англия  – США

30 сентября

Шотландия – Самоа

28 сентября

Аргентина – Тонга

Япония – Ирландия

ЮАР  – Намибия 

25 сентября

Фиджи – Уругвай

29 сентября

Грузия – Уругвай

Австралия – Уэльс

трансляция: 13:15, Матч ТВ

4 октября

ЮАР – Италия

5 октября

Австралия – Уругвай

Англия – Аргентина

Япония – Самоа 

2 октября

Франция – США 

Нов. Зеландия – Канада

6 октября

Нов. Зеландия – Намибия

Франция – Тонга

3 октября

Грузия – Фиджи

Ирландия – Россия

Группа B
Команда

Новая Зеландия

ЮАР

Италия

Намибия

Канада

Группа C
Команда

Англия

Франция

Аргентина

США

Тонга

Группа D
Команда

Австралия

Уэльс

Грузия

Фиджи

Уругвай

Фото: http://www.globallookpress.com
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ИРЛАНДИЯ
Сборная Ирландии с недавних пор воз-

главляет мировой рейтинг регбийных наций. 
За последние пять лет «клеверные» триж-
ды выигрывали Кубок шести наций — тур-
нир, в котором рубятся сильнейшие коман-
ды Европы. Два последних чемпионата мира 
для Ирландии прошли по одному сценарию: 
уверенная игра на групповой стадии и пол-
ная отречённость от борьбы с фаворитами 
на стадии четвертьфинала. Это же и высшая 
ступень, до которой доходили «клеверные» 
под руководством Джо Шмидта. По его сло-
вам, команда учла ошибки предыдущих тур-
ниров, готова драться за медали. 

Ирландия подходит к стартовому матчу 
с Шотландией лишь с одной ощутимой про-
блемой. Один из ключевых игроков фулл-бек 
Роб Карни травмировался на тренировке. 
Если Карни не поможет «клеверным» 22 сен-
тября, то, вероятно, место 15-го номера зай-
мёт Эндрю Конуэй или Джордан Лармур.

ШОТЛАНДИЯ
У сборной Шотландии большая кадровая проблема, 

ведь старт турнира пропустит фланкер Джейми Рит-
чи. В контрольной игре против сборной Грузии игрок 
заработал перелом скулы и вернётся к тренировкам 
только после начала ЧМ. Шотландцы чаще других со-
седей по британским островам участвовали в Куб-
ке шести наций (124), но при этом лишь 15 раз побеж-
дали. Высшее достижение сборной Шотландии на 
ЧМ — четвёртое место в дебютном для себя мировом 
форуме 1987 года. Но с тех пор результаты шотландцев 
лишь понижались. 

В 2015-м команда с чертополохом на эмблеме дошла 
до 1/4 финала. Нынешний облик британской сборной — 
это сбалансированный состав из двух базовых клубов 
страны «Глазго Уорриорз» и «Эдинбург Регби». По сло-
вам одного из лидеров команды флай-хава Адама Ха-
стингса, ему и его партнёрам важно приспособиться 
к темпу ведущих команд предстоящего турнира.

БЕЗ ФАВОРИТА
Многие эксперты считают, что этот ЧМ уникален, 

ведь в нём нет определённого фаворита. Традицион-
но выделяют Австралию, Новую Зеландию и ЮАР — 
три «слона», на которых уже много лет держится
мир регби. Это и ещё три сборных с британских 
островов — Англия, Шотландия, Уэльс и отделённая 
Ирландия в статусе лучшей команды мира. Они не 
только настроены на победу в турнире, но и неожи-
данно потеснили привычных топов в таблице мирово-
го рейтинга. Кроме того, есть амбициозная Франция, 
вложившая за последние 15 лет в развитие и популя-
ризацию игры с мячом более 50 миллионов евро. К груп-
пе лидеров стремительно рвутся и две привычные спор-
тивные державы — США и Япония. 

Кстати, британские математики симулировали тур-
нир в Японии на основе сложных формул. Компьютер 
предсказывал итоги Кубка мира почти 4000 раз. 
По результатам эксперимента учёные сделали вы-
вод, что в финале турнира встретятся Новая Зеландия 
и Уэльс, где победителями станут «Олл Блэкс». Брон-
зовые медали достанутся Англии, а четвёртое место 
займёт Австралия или Южная Африка.
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Россия — по регбийным меркам команда-экзотика. Наши парни во второй раз в истории поедут 
на ЧМ. Предыдущий случился в 2011-м, тогда мы ограничились групповым этапом и «0» в пункте по-
бед. Это был период, когда наше регби стало подниматься, и к 2012 году мы вскарабкались до 16 
места в таблице мирового рейтинга. Спустя восемь лет наша команда вновь на подъёме и уверен-
но закрепилась в топ-20 мирового пула, соседствуя с Испанией и Уругваем. С предыдущего турнира 
в сборную до сих пор вызываются Виктор Гресев, Юрий Кушнарев, Евгений Матвеев, Владимир 
Остроушко, Денис Симпликевич, Андрей Гарбузов, Андрей Остриков и Василий Артемьев. 

Последний — капитан нашей команды. Наверняка навыки дипломатии лидер «медведей» выра-
ботал, выучившись в Ирландии на юриста. Там же он выступал за местную молодёжную сборную, и 
если бы получил гражданство, то Россия рисковала упустить одного из сильнейших игроков в своей 
истории. В нашем составе всего два легионера: Валерий Морозов выступает в чемпионате Англии, 
а Андрей Остриков — в чемпионате Франции. Именно на этих трёх игроков основную ставку сделает 
наш главный тренер — Лин Джонс. Ровно год назад валлиец возглавил сборную России. Это случи-
лось спустя три месяца после того, как стало известно, что наша страна заменит дисквалифициро-
ванную сборную Румынии. 

Мы не настраиваем ждать от россиян побед. В этом виде спорта мы андердоги. Но за прошед-
шие восемь лет Россия сделала огромные шаги по популяризации игры с овальным мячом. Послед-
ние тест-игры наша команда проводила на совсем новом стадионе «ВТБ Арена», на котором даже 
футбольное «Динамо» ещё не успело достаточно обжиться. Кроме того, федерация близка к перехо-
ду лиг на систему «осень-весна», чтобы на ещё одну ступень приблизиться к практике ведущих рег-
бийных держав.Интересный факт

Предстоящий турнир будет транслиро-
ваться в 217 государствах, а по данным ор-
ганизаторов ожидается рекордный объём ау-
дитории — минимум 40 миллионов человек 
(предыдущий составил — 25). 

8,00#1369 ИРЛАНДИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА МИРА ПО РЕГБИ

5,50#1670 ЮАР ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА МИРА ПО РЕГБИ

2,00#1056 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА МИРА
ПО РЕГБИ
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ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ С ЯМАЙКОЙ

Аура бесконечного допингового скандала во-
круг лёгкой атлетики не только не исчезает, но 
и ставится плотнее. В этот раз на весь мир про-
гремела история с Брианой Уильямс. 17-летнюю 
спортсменку называют новой надеждой стра-
ны, наследницей Усэйна Болта и вообще лучшей 
бегуньей в своём возрасте. Но вот незадача, 
обладательница мирового рекорда в спринте, 
трёхкратная победительница престижных юни-
орских Carifta Games, действующая чемпионка 
мира на дистанциях 100 и 200 метров провалила 
допинг-тест прямо перед ЧМ в Катаре. 

В крови Уильямс были обнаружены запре-
щённые наркотические вещества. IAAF на-
значила слушание по делу спортсменки на  
23 сентября — за пару дней до старта мирово-
го первенства. Но если вы успели подумать, что 
Бриана пропустит ЧМ, то вы глубоко ошибае-
тесь. Федерация лёгкой атлетики Ямайки зая-
вила бегунью на турнир. «Мы внесли Бриану Уи-
льямс в эстафету на 100 м и 4x100, при условии, 
конечно, разрешения», — сказал Линкольн Эат-
мон, второй вице-президент Ямайской Атлети-
ческой административной Ассоциации (JAAA). 

Свита Королевы спорта
В Дохе 27 октября стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике. Скандалы вокруг этого 
вида спорта и не собираются утихать. На пороге главного первенства их стало ещё больше. 
Бесконечный допинг, финансовые махинации и подозрение спортсменок в смене пола —  
вот об этом говорят сейчас в свите «Королевы спорта» накануне чемпионата мира.

Что нужно знать перед ЧМ-2019 по лёгкой атлетике: допинговые скандалы, 
нейтральный статус российских спортсменов и вопросы к полу китайских бегуний

Текст: Лидия Дидык
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

Прошло уже немало времени после болезненных историй о нейтральном статусе российских спортсменов, но на 
этом чемпионате мира мы опять без флага. Всего 30 российских легкоатлетов выполнили квалификационный норматив  
на чемпионат мира, а также получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций для высту-
пления на международных стартах в нейтральном статусе. Состав сборной России окончательно будет определён нака-
нуне старта турнира. А пока ни один из спортсменов не имеет права демонстрировать свою национальную принадлеж-
ность в рамках чемпионата мира. 

ПРЕЗИДЕНТ «ПСЖ» СТОИТ ЗА ЧЕМПИОНАТОМ МИРА

И в этом турнире не обошлось без больших арабских денег «ПСЖ». В мае этого года в СМИ просочилась информация  
о том, что катарский бизнесмен и по совместительству президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в даче взят-
ки в 2011 году во время конкурса за право проведения ЧМ по лёгкой атлетике. 

Следствие в результате выдвинуло свое версию: Аль-Хелаифи санкционировал перевод 3,1 миллионов евро на счёт 
Ламина Диака — на тот момент действующего президента Международной федерации лёгкой атлетики. Также следствие 
подозревало члена совета «ПСЖ» и главу катарского телевизионного холдинга BeIN. Адвокат Аль-Хелаифи, Франсис  
Шпинер, отвергает все обвинения, выдвинутые в адрес его клиента. По его словам, деньги были легально переведены как 
плата за право на телевизионную трансляцию и получение статуса официального спонсора. 

КИТАЙСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ИЛИ СПОРТСМЕНЫ? 

Следующий скандал напоминает сюжет дешёвой коме-
дии Сарика Андреасяна. Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань заняли  
первое и второе места в забеге на 400 метров среди жен-
щин на чемпионате Китая, однако их внешность застави-
ла зрителей задаться вопросом: «А девушки ли они?». Уж 
очень мужественно выглядели дамы. Насторожили и резуль-
таты спортсменок: 53,25 секунды у Мэньсюэ и 53,35 секунды  
у Цзенхуань  — не то время, которое позволило бы им  
бороться за медали на мировом первенстве, но для Китая  
это отличный результат: ближайшая преследовательница  
отстала на две секунды. 

Китайские болельщики возмутились вероятным обманом 
и завирусили соцсети – пришлось вмешаться национальной 
федерации. Чиновники заверили, что обе спортсменки – жен-
щины, но не представили в доказательство результаты тестов 
на половую принадлежность. И теперь все вокруг говорят, что 
причина подобного изменения внешности спортсменок мо-
жет быть связана не только с генетическими особенностями,  
но и с приёмом гормональных средств.

ТЕСТОСТЕРОН ПРОТИВ ЧМ

Ещё один гендерный скандал коснулся  
чемпионата мира. Южноафриканская бегу-
нья Кастер Семеня не сможет принять участие  
в соревнованиях под эгидой Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (IAAF), в том числе в чемпионате мира  
2019 года в Дохе. 

Этой истории уже много лет. Семеня долгие 
годы вызывает вопросы из-за своей фигуры:  
у девушки напрочь отсутствуют вторичные  
половые признаки, что автоматически  
создаёт почву для сплетен. Тем не менее, 
28-летняя атлетка является действующей чем-
пионкой мира в беге на 800 метров. А всё дело 
в том, что спортсменка, выигравшая две Олим-
пиады (2012, 2016) в беге на 800 м, с рожде-
ния имеет повышенный уровень тестостерона,  
он у Кастер выше раза в три, чем обычно быва-
ет у женщин. 

Сама Семеня противоречива: она заявляет, 
что чувствует себя женщиной, но это не поме-
шало ей вступить в брак с другой легкоатлет-
кой, и скандальные снимки со свадьбы, где Ка-
стер была во фраке, облетели весь мир. 

Соперницы не собирались мириться с тем, 
что у Семеня есть генетическое преимущество, 
и федерация легкой атлетики обязала Кастер 
пить специальные препараты, понижающие те-
стостерон до определённого уровня. Тогда юж-
ноафриканка пошла в суд и опротестовала это 
решение. Впрочем, вскоре Федеральный суд 
Швейцарии отменил своё решение о приоста-
новке действия правила IAAF по допуску спорт- 
сменок с повышенным уровнем тестостерона. 
И теперь Семеня придётся опять делать выбор: 
либо принимать понижающие гормоны лекар-
ства, либо быть изгоем в мире лёгкой атлетики. 

Пока Кастер отказалась проходить тера-
пию и тут же сменила направление своей спор-
тивной деятельности: теперь она футболистка 
местного южноафриканского клуба. Но впере-
ди Олимпиада в Токио, и как знать, может, Се-
меня ещё вернётся на дорожку. Кастер Семеня уже превратилась в легенду мировой лёгкой атлетики



Бриана Уильямс попалась на наркотиках.  
Но на Ямайке, возможно, это стиль жизни



Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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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 № 34 (Ватикан)
дал читатель с адресом ing…@yandex.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.

Занимаясь в школьном спортзале этим 
видом спорта, вряд ли вы думали, что когда-то 
он был олимпийским. А Борис Левин знал это, 
и вот вам новый вопрос.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 23 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.

В 1896 году на первых Олимпийских играх современности 
грек Андриакопулос стал олимпийским чемпионом, 
преодолев 14 метров за 23,4 секунды. 

В каком же виде спорта он победил?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

Если вы ещё не выбрали, что именно смотреть в рамках чемпионата мира, то мы вам поможем. 
ТОП-5 ДИСЦИПЛИН ЧМ-2019, ЗА КОТОРЫМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Спринт на чемпионате мира представлен на трёх дистанциях: 
100, 200 и 400 метров. Главное отличие этого турнира будет 
в следующем: впервые за 12 лет в мужских забегах не будет 
участвовать легендарный Усэйн Болт. На прошлом ЧМ ямаец 
взял бронзу и отправился на заслуженный отдых. Сейчас на 
этих дистанциях нет очевидных фаворитов, поэтому интрига 
будет обеспечена, как среди мужчин, так и среди женщин. 

Спринт, мужчины

28 СЕНТЯБРЯ (100 м)
1 ОКТЯБРЯ (200 м)
4 ОКТЯБРЯ (400 м)

Марафонцам, главным оружием которых является выносли-
вость, ещё сильнее осложнили жизнь в этот раз. Из-за жар-
кого климата региона организаторы решили перенести мара-
фоны на ночное время. Мужчины и женщины стартуют в 23:30 
по местному времени. Кроме того, финалы в десятиборье и се-
миборье начнутся около полуночи по местному времени. Если 
планируете смотреть эти дисциплины, примите к сведению 
разницу во времени. 

Марафон

5 ОКТЯБРЯ (мужчины) 
27 СЕНТЯБРЯ (женщины)

Чемпионат мира в Катаре станет поистине новаторским для 
мировой лёгкой атлетики. Помимо того, что к стартовым бло-
кам будут прикреплены миниатюрные камеры для новых ра-
курсов съёмки, так ещё на турнире впервые вводятся несколь-
ко новых дисциплин, среди которых смешанная эстафета 
4х400. Медали в этом виде эстафеты также будут разыграны и 
на Олимпийских играх в Токио в следующем году.  

Смешанная 
эстафета 4х400 

29 СЕНТЯБРЯ

Дисциплина, в которой у российской команды есть реальные 
шансы на медали. Дело в том, что наша легкоатлетка Мария 
Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном 
этапе Бриллиантовой лиги прямо на старте ЧМ. 26-летняя рос-
сиянка преодолела планку высотой 1,99 метров. Второе место 
заняла представительница Украины Юлия Левченко (1,97 м), 
третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

Прыжки в высоту

30 СЕНТЯБРЯ (женщины)

Тоже абсолютно российская дисциплина. Рекорд Елены Исин-
баевой держится с 2004 года, и нет никаких предпосылок 
к возможному изменению положения дел. Алёна Лутковская, 
Анжелика Сидорова, Ирина Иванова будут защищать наши по-
зиции в этом году. Спортсменки выступят под нейтральным 
флагом. 

Прыжки с шестом

29 СЕНТЯБРЯ (женщины)
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Работа тренера-дебютанта Премьер-Лиги Александра Точилина — редкий для российского футбола  
пример стратегической последовательности. Точилин возглавил питерское «Динамо» (название команды 
до переезда в Сочи) в 2015 году, сразу после создания с нуля нового клуба, и рос вместе с командой.  
Два сезона в ПФЛ, два в ФНЛ, и вот наконец Премьер-Лига, в которой дерзкий «Сочи» за треть чемпионата 
уже успел обзавестись за открытый футбол симпатиями и всерьёз потрепать фаворитов. 

ДОСЬЕ / 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЧИЛИН 
Родился 27 апреля 1974 года в Москве

Игровая карьера:

«Асмарал» (Москва) 1992-1994

«Динамо» (Москва) 1995-2008

Сборная России 2003

Тренерская карьера

«Динамо» (Санкт-Петербург) 2015-2018

«Сочи» (Сочи) 2018-по наст время
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ТОЧИЛИН:

«Сочи» играет и будет играть  
в атакующий футбол»

Беседовал: Максим Михалко

Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Достижения в качестве игрока

Бронзовый призёр чемпионата России 1997, 2008

Обладатель Кубка России 1994/95

Финалист Кубка России 1996/97, 1998/99

Достижения в качестве тренера

Победитель Первенства ПФЛ  

(группа «Запад») 2016/17

Серебряный призёр первенства  

Футбольной национальной лиги 2018/19
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Александр Точилин:
«Сочи» играет и будет играть в атакующий футбол» 5,50#6154 «СОЧИ» ПОБЕДИТЕЛЬ  

МАТЧА 10 ТУРА  
«ДИНАМО» – «СОЧИ»

РАССТАВАНИЕ  
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ ИГРОКАМИ  

ЧТО В СОЧИ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА КОМАНДЫ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ?

Вокруг команды всё изменилось. По ходу 
первого сезона после переезда из Петербур-
га отношение к нам было настороженное.  
Это объяснимо — мы же стали новым для горо-
да спортивным проектом. После выхода в Пре-
мьер-Лигу интерес к «Сочи» заметно поднялся —  
о нас больше заговорили, в этих разговорах ста-
ло больше оптимизма. Повысилась и посещае-
мость на «Фиште», хотя мы, конечно, и рассчи-
тывали, что на высшем уровне болельщиков  
на трибунах добавится.

ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОВЫ-
ШЕНИЕМ ПОПУЛЯРНОСТИ «СОЧИ» И ПРИХОДОМ ИМЕНИ-
ТЫХ НОВИЧКОВ?

Конечно. К нам пришли известные не толь-
ко в России футболисты. Некоторые ребята 
давно заработали себе имя и на международ-
ном уровне, это сделало нашу команду привле-
кательней для болельщиков. Хотя от меня тре-
бовалась только футбольная оценка игроков, 
насколько они смогут усилить нашу команду. 
Но статусные игроки важны и для маркетинга. 
«Сочи» выступление на высшем уровне толь-
ко начинает, клубный бренд только создаётся, 
большой всплеск интереса не удержится сам по 
себе. Поэтому для узнаваемости и авторитетно-
сти бренда заслуженные и популярные футболи-
сты очень важны. Финансовые вложения хозя-
ев «Сочи» — не меценатство. Важно, чтобы клуб 
становился и коммерчески успешным. 

КОГДА ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ МАССОВОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ ОТ «ЗЕНИТА»?

О массовости изначально речи не шло.  
Не знаю, о чём договаривались руководители 
клубов, но со мной обсуждали каждую канди-
датуру отдельно. Без привязки к тому, может ли 
кто-то ещё из «Зенита» перейти к нам или нет.

А СЛЫШАЛИ, ЧТО ВАШЕГО НАПАДАЮЩЕГО АЛЕК-
САНДРА КАРАПЕТЯНА ЗОВУТ «РОБИНЗОН КРУЗО»?

Наверное, это из-за колоритной внешности, 
длинной бороды. Карапетян, кстати, в Сочи — 
большая звезда. Его в городе очень любят —  
в такси и ресторанах денег с него не берут. 

ПОЧЕМУ ПРОИГРЫВАЛИ 
В ПЕРВЫХ ТУРАХ

ДАВАЙТЕ ПЕРЕНЕСЁМСЯ НА ДВА МЕСЯЦА НАЗАД, 
КОГДА ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО В ПЯТИ СТАРТОВЫХ ТУРАХ ВАМ 
ПРИДЁТСЯ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ФАВОРИТАМИ.  
О ЧЕМ ПОДУМАЛИ ТОГДА?

Понял, что я буду самый счастливый тренер. 
Ведь повышенное внимание «Сочи» было га-
рантировано. Когда команда играет поочеред-
но со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Красно-
даром», о ней говорят и пишут намного больше, 
чем о других. Поэтому порадовался, конечно.  
А если совсем серьёзно, то воспринял этот ка-
лендарь двояко. С одной стороны, стало понят-
но, что, при всех объективных сложностях по-
сле перехода на более высокий уровень, шанс 
против фаворитов у нас в одном — сыграть на 
максимуме возможного. Только при этом ус-
ловии можно было рассчитывать на хороший  
результат. 

В МАТЧЕ СО «СПАРТАКОМ» ЭТО УДАЛОСЬ?
Как минимум — оказались близки к этому.  

И если б не судейские ошибки, прелесть победы 
«Сочи» бы ощутил уже в первом туре. 

ПРОТИВ «ЗЕНИТА» РЕАЛЬНО БЫЛО СЫГРАТЬ ЛУЧШЕ?
Тот матч сложился совсем по-другому, не 

как со «Спартаком». При минимальном преиму-
ществе «Зенита» мы создавали моменты — за-
бивать могли Песегов и Новосельцев. Возмож-
но, сравняй мы счёт, в итоге бы как минимум 
не проиграли. Но это — предположение. А на 
деле — победа «Зенита» оказалась закономер-
ной. Как и его второй гол, уже в концовке матча.  

РОБИНЗОН КРУЗО — ЗВЕЗДА СОЧИ

ИЗ НОВИЧКОВ ПЕРЕГОВОРЫ С АНТОНОМ ЗАБОЛОТ-
НЫМ СТАЛИ САМИМИ ТРУДНЫМИ?

Я в переговорах не участвовал. После со-
гласования кандидатур до меня доводилась 
только общая информация, а контактировал со 
стороной футболиста генеральный директор. 
Но взять Антона мы хотели ещё в июне, когда 
«Сочи» был на сборах в Словении. 

ЧТО УСЛЫШАЛИ В ОТВЕТ?
Заболотный тогда желания переходить к нам 

не выразил. Насколько знаю, он был намерен 
оставаться в «Зените» и проявлять себя там.  
На тот момент мы его кандидатуру отмели.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОТОМ?
Наше руководство сказало, что ситуация по-

менялась и Антон всё же согласен. Я подтвер-
дил заинтересованность в этом нападающем.

ЛИЧНО С НИМ ДО ПЕРЕХОДА БЕСЕДОВАЛИ?
Нет. Уговаривать футболиста, на мой взгляд, 

лишнее. Он должен сам всё сопоставить и при-
нимать решение, за которое сам же потом будет 
отвечать.

Единственный, с кем я беседовал до перехо-
да в «Сочи», — Федя Кудряшов. Кроме нашего, 
у него были ещё и другие предложения из Пре-
мьер-Лиги. Поэтому Кудряшов для большей уве-
ренности хотел пообщаться, в чём-то для себя 
убедиться. 

КСТАТИ, ЗАБОЛОТНЫХ У ВАС В КОМАНДЕ ДВОЕ. 
КАК РАССКАЗЫВАЛ АНТОН, ЕГО ПРОЗВИЩЕ СО ВРЕМЕН 
ЦСКА  — «БАЛО». А КАК ВЕЛИЧАЮТ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОТ-
НОГО?

У него, по-моему, никакого прозвища и нет 
(улыбается). Возможно, ребята в своём кругу как-
то Николая и называют, но я не слышал. А вооб-
ще, из того, что слышал, прозвища чаще всего — 
это производные от фамилии. 

СОСТАВ «СОЧИ» ПОМЕНЯЛСЯ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ — 
БОЛЬШИНСТВО ИГРОКОВ, С КОТОРЫМИ ВЫ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГУ ВЫХОДИЛИ, КОМАНДУ ПОКИНУЛИ.

Расставание с ребятами — это жизнь.  
Мы со всеми старались решить вопрос позитив-
но, обид у игроков не было. Ребята и сами по-
нимали, что после выхода в Премьер-Лигу кон-
куренция в команде повышается, оставаться  
на столь заметных ролях, как в ФНЛ, уже не по-
лучится. Некоторые сами проявляли инициа-
тиву — просили отпустить их туда, где игровых 
перспектив видели больше.

Например, наш капитан Евгений Песегов, вы-
ступавший за команду с первого сезона, ког-
да мы под названием «Динамо» дебютировали  
в первом сезоне в Санкт-Петербурге. 

ОН САМ ЗАХОТЕЛ УЙТИ?
Женю, конечно, никто из команды не гнал. 

Но получив предложение от «Ротора», он уви-
дел там гораздо больше перспектив. Футболист 
же смотрит в первую очередь на то, как часто он 
сможет выходить на поле. Поэтому отпустили 
его в Волгоград с пониманием. 

Александра Карапетяна тяжело не узнать на 
поле и на улицах Сочи



Фото: пресс-служба РПЛ
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Александр Точилин:
«Сочи» играет и будет играть в атакующий футбол» 2,50#6524 «СОЧИ» ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАТЧКА КУБКА РОССИИ  
«ШИННИК» – «СОЧИ»

Мы же в первых турах пропускали именно на 
последних минутах, что объективно отражало 
наши сложности.

КАКИЕ?
В первую очередь недотягивали функцио-

нально. Комплектование продолжалось уже 
после старта чемпионата, появлялись ребя-
та, которые не проходили с ними предсезонку,  
не успели ещё на тот момент полностью инте-
грироваться в систему нашей игры. Поэтому  
в заключительные 15-20 минут мы явно просе-
дали. Это хорошо иллюстрирует второй гол «Зе-
нита» — не успели вовремя занять позиции, по-
явились свободные зоны, не смогли догнать 
одного соперника и помешать пробить другому. 
Когда сил не хватает, подобная цепочка недора-
боток случается часто. 

КАЗАНСКИЙ ИДЕАЛ

КОГДА ОЧКОВ И ГОЛОВ У «СОЧИ» НЕ БЫЛО, ПОЯВ-
ЛЯЛИСЬ МЫСЛИ ОТОЙТИ ОТ АТАКУЮЩЕГО ФУТБОЛА  
В ПОЛЬЗУ ПРАГМАТИЗМА?

Мы хоть и исходим всегда от своей игры, 
но сразу настраивались на то, что атакующий 
стиль должен сочетаться с надёжностью. Дру-
гое дело, что реализовать это не позволяла 
наша готовность на старте чемпионата. Возвра-

хорошо. Сейчас взяли еще одного специалиста 
в этой области, молодого парня. Но времени, 
чтобы себя проявить, пока было мало. Результа-
ты его работы увидим позже. 

ПРИЕЗДОМ НА ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В ПЕТЕРБУРГ 
ВЫ ПОДТВЕРДИЛИ ОСОБЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С «ЗЕНИТОМ». О ЧЁМ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ ВСЁ ИРОНИЧНЕЙ. 

Для меня здесь всё просто. Во время паузы  
в чемпионате мы предлагали сыграть с «Крас-
нодаром», но он отказался. У них были другие 
планы. Наши руководители связались с «Зени-
том» и быстро договорились. Вот и всё. 

НА ЭТО БЫ НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ, НЕ ПЕРЕЙ-
ДИ К ВАМ РАНЬШЕ ЦЕЛЫЙ СОСТАВ БЫВШИХ ЗЕНИТОВ-
ЦЕВ. ВЫ РАЗВЕ НЕ УЧИТЫВАЛИ, ЧТО ФУТБОЛЬНАЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬ В РОССИИ ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНА?  
И ЗА ТАКИМИ ПЕРЕХОДАМИ ВИДИТ СОЗДАНИЕ НЕГЛАС-
НОЙ ФАРМ-КОМАНДЫ, В МАТЧАХ С КОТОРОЙ «ЗЕНИТУ»  
ГАРАНТИРОВАНЫ ШЕСТЬ ОЧКОВ.

Эти рассуждения — следствие ментально-
сти людей. Мы почему-то во всём ищем подвох, 
думаем, что любое сотрудничество в спорте 
обязательно ведёт к негативу. Что я могу отве-
тить? Говорить можно долго, но слова здесь ни 
к чему. Мы ответ сможем дать только на поле — 
постараться отобрать очки у «Зенита» в Петер-
бурге. Если это сделаем, то неспортивные пред-
положения опровергнем.

КТО ИЗ НОВИЧКОВ СТАЛ САМОЙ ВАЖНОЙ ФИГУРОЙ 
ДЛЯ ВАШЕЙ АТАКУЮЩЕЙ ИГРЫ?

Кристиан Нобоа. С его приходом качество 
паса и соответственно организации атаки за-
метно возросло. Это касается игры на любой 
части поля — и при переходе в атаку со своей по-
ловины, и в середине поля, и около штрафной 
соперника. Уровень владения передачей и уско-
рил нашу атаку, и разнообразил её. 

ОТНИМЕМ ОЧКИ У «ЗЕНИТА», 
И РАЗГОВОРЫ УТИХНУТ

ВЫ ДВАЖДЫ ОТМЕТИЛИ ВАЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ. ВО ВРЕМЯ ИГРОВОЙ КАРЬЕРЫ У КОГО 
ИЗ ТРЕНЕРОВ ОНА ПЕРЕНОСИЛАСЬ ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО?

Мне тяжелей всего пришлось у Кобелева. 
Возможно, в силу возраста. Когда тебе 35 лет,  
а тебя ставят в группу с молодыми Комбаро-
выми, которым чуть за 20, и ты должен бежать  
с ними наравне, это трудно.

Запомнились сборы в «Динамо» в 2000 году. 
Тогда Валерий Газзаев впервые привлёк к за-
нятиям тренера по физической подготовке. По-
явилось много беговых упражнений без мяча.  
А футболисты же — игровики, длительный бег 
без мяча их угнетает. А когда ещё нагрузки силь-
ные, это переносится вдвойне тяжело.

ПОЛЬЗУ ОТ ТАКИХ ТРЕНИРОВОК ПОЧУВСТВОВАЛИ?
Я — да. Потом на этом фундаменте отбе-

гал ещё несколько сезонов. Когда пришел Вик-
тор Прокопенко, подход стал другим, прежних  
нагрузок не было. Но я чувствовал себя пре-
красно.

ЧТО–НИБУДЬ ИЗ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НА-
ГРУЗОК У СВОИХ ТРЕНЕРОВ ПЕРЕНЯЛИ?

Нет. Сейчас почти все нагрузки – через мяч, 
в игровой форме. Когда что-то делали с акцен-
том на физическую готовность, у нас за это от-
вечал Александр Васильевич Новиков и коман-
да по меркам ФНЛ была функционально готова 

щаясь к теме календаря — матчи в первых ту-
рах с ведущими командами помогли нам всем 
быстро прочувствовать контраст между ФНЛ  
и РПЛ. Здесь наказывают за каждую ошибку без 
исключения. И если команда недостаточно под-
готовлена, приходится тяжело, особенно в кон-
цовке матча, и если все замены уже сделаны. 
Это в ФНЛ пять замен. А здесь в такой ситуации 
внести изменения уже невозможно. 

В ЧЕМ ЕЩЁ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
ОТ ФНЛ?

В мастерстве футболистов. В Премьер-Лиге 
оно заметно выше. Соответственно, как я отме-
тил, времени на раскачку нет. Любая ошибка мо-
жет закончиться голом в свои ворота и пораже-
нием. Контраст здесь такой же, как между ФНЛ 
и ПФЛ. Там тоже разница в мастерстве и интен-
сивности игры очень весома. Ну и для наше-
го стиля игры важно, как складываются матчи.  
В первых у нас хромало завершение. Комбина-
ционная игра получалась, но моментов мы соз-
давали не так много. А те, что создавали, не ре-
ализовывали. Когда забиваешь первым, как  
с «Рубином», играть проще, чем постоянно дого-
нять. 

ЕСЛИ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА, КАКОЙ МАТЧ 
«СОЧИ» ПОЛУЧИЛСЯ ЛУЧШИМ ПО КАЧЕСТВУ?

Как раз с «Рубином». Тогда в Казани совпа-
ло всё — победный счёт и качество нашего фут-
бола. Во встречах против «Спартака» и «Зенита» 
игра «Сочи» в первом и втором тайме заметно 
различалась. Чтобы играть в активный комби-
национный футбол, очень важно быть готовы-
ми функционально. Против «Рубина» мы смог-
ли действовать остро, мобильно и активно весь 
матч. После потери мяча мы быстро и синхрон-
но перестраивались, накрывали соперников вы-
соко и заставляли их играть в горизонтальный 
футбол — вместо передач вперед они были вы-
нуждены часто пасовать поперек. И забей мы 
«Рубину» тогда ещё пару мячей — это выглядело 
бы закономерно. 

ЗАПОМНИЛИСЬ СБОРЫ  

В «ДИНАМО» В 2000 ГОДУ  

С ВАЛЕРИЕМ ГАЗЗАЕВЫМ.  

ПОТОМ НА ЭТОМ  

ФУНДАМЕНТЕ ОТБЕГАЛ  

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ
Анатолий Тимощук и Александр Точилин ещё недавно 
боролись друг против друга на поле



Фото: http://www.globallookpress.com



Джереми Стивенс
(26.05.1986)

Яир Родригес —
Джереми Стивенс

П2

22
сентября

Любители смешанных единоборств ждут 
турнира UFC Fight Night 159, который прой-
дёт 22 сентября в Мексике. Наибольшего вни-
мания удостоен рейтинговый поединок в по-
лулёгком весе между Яиром Родригесом и 
Джереми Стивенсом. На стороне мексиканца 
сумасшедшая поддержка родных трибун, 
но зато американец на семь лет старше и опыт-
нее оппонента. Пусть 33-летний боец и потер-
пел два поражения кряду, ему по силам одо-
леть хозяина октагона. 

Близнецы

Мацек Брукс
(15.05.1992)

«Автомобилист» — 
«Спартак»

Ф1 (-1,50) — 2,25 

21
сентября

«Автомобилист» нисколько не пожалел о под-
писании бывшего форварда «Вегас Голден 
Стейт», который летом стал свободным аген-
том. 27-летний немец сыграл немалую роль 
в том, что подопечные Андрея Мартемьяно-
ва лидируют в Восточной конференции. После 
стартового отрезка Брукса наряду с Найдже-
лом Доусом можно назвать лучшими игрока-
ми не только клуба, но и всего КХЛ. «Спартаку» 
не под силу их остановить.

Телец

Олег Кононов
(23.03.1966)

«Уфа» — «Спартак»

П2 в первом тайме 
и в основное время — 4,20

20 
сентября

Поговаривают, что 53-летний специалист хо-
тел покинуть «Спартак» после домашнего по-
ражения от «Урала» (1:2), но Леонид Федун не 
принял его отставку. Другое дело, что красно-
белые не могут победить или хотя бы сыграть 
вничью уже три матча кряду, поэтому терпе-
ние руководства клуба тоже может лопнуть. 
Если команда по-прежнему доверяет Кононо-
ву, то на выезде с «Уфой» она должна выкла-
дываться на сто процентов и набирать первые 
за долгое время очки. 

Овен

Вирджил ван Дейк
(08.07.1991)

«Челси» — «Ливерпуль»

П2 — 1,95

22
сентября

Кто бы мог предположить ещё пару лет на-
зад, что голландский защитник превратится 
в одного из претендентов на «Золотой мяч»? 
Под руководством Юргена Клоппа лидер сбор-
ной Нидерландов вышел на мировой уровень, 
и без него уже сложно представить старто-
вый состав «Ливерпуля». В его непроходимости 
сможет вновь убедиться «Челси», который 
не может обыграть «красных» в чемпионате 
Англии в двух личных встречах.

Рак

Василий Артемьев
(24.07.1987)

Япония — Россия

Ф1 (-38,5) — 1,70

20
сентября

Сборная России по регби никогда звёзд с неба 
не хватала и до 2019 года лишь однажды про-
бивалась на Кубок мира. Восемь лет назад 
в Новой Зеландии наша команда потерпела 
поражения во всех четырёх матчах группового 
этапа и сошла с дистанции. С трудом верится, 
что капитану нынешнего состава, участвовав-
шему в том турнире, удастся поднять партнё-
ров на подвиги. Особенно в матче-открытии 
Кубка мира против хозяев — японцев.

Лев

Александр Мартынович
(26.08.1987)

ЦСКА — «Краснодар»

Х2 — 1,60

22
сентября

Летом «Краснодар» стал победителем това-
рищеского турнира Матч Премьер, обыграв 
в том числе и ЦСКА благодаря голу свое-
го капитана (1:0). Эта победа стала для «бы-
ков» уже третьей кряду в личных встречах 
с армейцами, так что в предстоящем туре 
столичный клуб будет предельно мотиви-
рован. Мартыновичу и всей обороне гостей 
придётся очень постараться, чтобы набрать 
очки на «ВЭБ Арене», но они справятся.

Дева
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Лукаш Седлак
(25.02.1993)

«Барыс» — «Трактор»

Х2 — 2,05

20
сентября

До переезда в Россию чешский хоккеист два 
года выступал в НХЛ, но особой славы там 
не снискал. Зато в «Тракторе», с которым 
Седлак подписал контракт по окончании про-
шлого сезона, дела сразу пошли в гору. На дан-
ный момент форвард — один из лидеров снай-
перской гонки, благодаря чему его команда 
находится в верхней части таблицы. В гостях 
у «Барыса» клуб из Челябинска как минимум 
не проиграет в основное время. 

Рыбы

Неймар
(05.02.1992)

«Лион» — «ПСЖ»

П2 — 1,85

22
сентября

Минувшим летом бразилец оказался в центре 
скандала, выразив желание покинуть «ПСЖ» 
и вернуться в «Барселону». Трансферу так 
и не суждено было случиться, но отношения 
форварда с болельщиками парижан уже были 
испорчены. Теперь они требуют от него уваже-
ния и извинений — результативной игрой, пре-
жде всего. Поездка к одному из основных кон-
курентов в лице «Лиона» станет для Неймара 
отличной возможностью вернуть расположе-
ние фанатов.

Водолей

Ламар Джексон
(07.01.1997)

«Канзас Сити Чифс» —
«Балтимор Рэйвенз»

П2 — 3,40

22
сентября

В минувшем сезоне НФЛ в «Балтимор Рэйвенз» 
зажглась новая звезда — молодой квотербэк 
Джексон, взятый на драфте в январе. Юноша 
оставил приятное впечатление, а в новом ро-
зыгрыше продемонстрировал ещё больший по-
тенциал. Его команда одержала на старте две 
победы в двух матчах, а сам он был признан 
лучшим игроком недели в своём амплуа. В го-
стях у «Канзас Сити Чифс» набрать очки будет 
гораздо сложнее, но почему бы и нет?

Козерог

Серхио Регулон
(16.12.1996)

«Севилья» — «Реал»

1Х — 1,65 

22
сентября

Это имя стало известно любителям испан-
ского футбола в прошлом сезоне, когда моло-
дой защитник стремительно завоевал место 
в основном составе «Реала». Другое дело, 
что выдержать конкуренцию в одном из луч-
ших клубов мира ему было сложно, поэто-
му летом он ушёл в аренду в «Севилью». 
Безусловно, Регулон рассчитывает вернуть-
ся в Мадрид, а доказывать свою готовность 
к новому вызову лучше всего в матче со сво-
им клубом.

Стрелец

Егор Сорокин
(04.11.1995)

«Зенит» — «Рубин»

К1 ИТБ 2,5 — 2,60

21
сентября

В конце лета 23-летний защитник подписал кон-
тракт с «Краснодаром», но до конца этого се-
зона он останется в «Рубине». Это наверняка 
напрягает «Зенит», который проиграл в послед-
ней личной встрече с казанцами из-за двух точ-
ных ударов Сорокина (1:2). Клуб из Татарстана 
вновь приедет в Санкт-Петербург за сенсацией, 
хотя в этот раз верится в неё ещё менее охот-
но. На правах чемпиона команда Сергея Семака 
обязана не допускать осечку. 

Скорпион

Шарль Леклер
(16.10.1997)

Формула-1.
Гран-при Сингапура

Шарль Леклер
победитель — 11,00

22
сентября

Молодой гонщик «Формулы-1» из Монако де-
бютировал лишь в прошлом сезоне, но уже се-
рьёзно прибавил. В Бельгии Леклер впервые 
в карьере поднялся на первую строчку, а вско-
ре повторил успех и в Италии, что позволило 
ему существенно подняться в общем зачёте. 
Безусловно, к конкуренции с Льюисом Хэмилто-
ном 21-летний монегаск не готов, но побороть-
ся за вторую строчку он вполне в состоянии. 
Гонка в Сингапуре это продемонстрирует.

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!

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Тамбов» — «Ростов»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер»

22:10 «Новости спорта»

22 сентября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:55 Волейбол. 
Кубок мира. Женщины. 
Россия — Сербия

11:25 Футбол. РПЛ. 
«Оренбург» — «Локомотив»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

11:50 «Новости спорта»

13:45 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Сочи»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

14:50 Гран-при Сингапура. Гонка

15:35 «Новости спорта»

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Арсенал» — «Урал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

17:40 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ — «Аякс»

18:25 Футбол. РПЛ. 
ПФК ЦСКА — «Краснодар»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

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

22:10 «Новости спорта»

23 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

20 сентября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:15 Футбол. РПЛ. 
«Уфа» — «Спартак»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

22:10 «Новости спорта»

21 сентября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

12:30 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Ахмат» — «Крылья Советов»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

15:35 «Новости спорта»

16:20 Гран-при Сингапура. Квалификация

18:45 Футбол. РПЛ. 
«Зенит» — «Рубин»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

24 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

25 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

26 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»
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

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
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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

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. 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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