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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат 
исхода

Угловые «Шальке» — «Майнц» 20.09, 21:30 Инд.тотал Команда 1: 
5,5 мен – 1,95 5:5

Футбол. Германия. Бундеслига. Угловые

«Бавария» — «Кельн» 21.09, 16:30 Тотал: 3,5 бол – 1,70 4:0

Футбол. Германия. Бундеслига

Угловые «Осасуна» — «Бетис» 20.09, 22:00 Победитель: 1 – 1,70 9:4

Футбол. Испания. Примера. Угловые

«Герта» — «Падерборн» 21.09, 16:30 Первый тайм/тотал: 1,5 
мен – 1,70 1:0

Футбол. Германия. Бундеслига

 «Осасуна» — «Бетис» 20.09, 22:00 Двойной шанс: Х2 – 1,58 0:0

Футбол. Испания. Примера

«Удинезе» — «Брешиа» 21.09, 16:00 Двойной шанс: Х2 – 1,95 0:1

Футбол. Италия. Серия А

«Марсель» — «Монпелье» 21.09, 18:30 Двойной шанс: Х2 – 1,85 1:1

Футбол. Франция. Лига 1

«Метц» — «Амьен» 21.09, 21:00 КОМ2 забьёт: да – 1,70 1:2

Футбол. Франция. Лига 1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Ещё раз о пользе статистики. Клиент БК «Лига Ставок», видимо, 
проанализировал, сколько угловых обычно подают команды, и дополнил 
свой «экспресс» интересным прогнозом. В результате — крупный выигрыш.

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

Принято 20.09, 18:48

№ 540759424050 
тип пари: экспресс

сумма: 3 000 i

общий коэффициент

92,83

278 490 c 

Р
ек

ла
м

а



Содержание

НЕ НАДО 
БЕЖАТЬ
ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА 

№ 36 (100)  27 сентября 2019 года

РИНГ
Главные бои 
бокса 2019 года

стр. 24

ГЕРОЙ
Игорь Кравчук –
о российском 
пополнении в НХЛ
стр. 28

МНЕНИЕ
Евгений Ловчев –
о главном тренере 
«Краснодара»
стр. 6

 «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ» 
 28 СЕНТЯБРЯ: В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ 

НЕ НАДО 
БЕЖАТЬ
ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

2

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.

Информация действительна на момент подписания номера в печать 25.09.2019, 09:00 МСК.

Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

У спортивной России впереди три неде-
ли беспокойного ожидания. ВАДА нашло 
несоответствия между той базой Москов-
ской лаборатории (LIMS), что у него была 
раньше, и теми данными, что предоста-
вила российская сторона официально. 
И теперь все вокруг говорят, что Россия мо-
жет остаться без Олимпиады-2020 и фут-
больного ЧМ-2022. 

Для тех, кто уже успел позабыть, как 
страшный сон, ту допинговую бурю, что раз-
метала российский спорт несколько лет, 
пара флешбеков. Ту самую LIMS в ВАДА 
«слили» доктор Родченков и пара его кол-
лег. Но Агентству нужны были официаль-
ные файлы, и оно до последнего выжимало 
их у России. В январе 2019 года данные были 
получены. Несколько месяцев ВАДА слича-
ло их с теми, что у него имелись, и, видимо, 
осталось чем-то недовольно. То ли нашло 
следы взлома и подмены данных, то ли что-
то ещё.

За три ближайших недели Россия долж-
на дать свои объяснения. И одновремен-
но станет известно, насколько всё серьёз-
но. Но уже сейчас ВВС объявило, что Россию 
могут из-за этой истории лишить участия 
в ЧМ-2022. Как и почему — издание не уточ-
няет. И не вникает в детали: каким-то обра-
зом отстранить сборную от отбора или фи-
нальной части турнира может только ФИФА, 
а никак не ВАДА. А там даже в более суро-
вые времена не подвергали сомнению, что 
ЧМ-2018 пройдёт в России.

Скорее всего, это только начало. В эти три 
недели наверняка возникнет ещё несколько 
сенсаций, чего и как лишится российский 
спорт. Но всё-таки сначала хотелось бы ус-
лышать нашу версию, и подробности, что 
не так с этой самой базой LIMS. И уже тогда 
оценивать, насколько всё серьёзно. 

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 
Кто обошёл Лионеля Месси в опросе ФИФА? Сколько заплатит 
«Ливерпуль» за взлом скаутинговой системы «МанСити»? И сколько 
тратит самый богатый баскетбольный клуб России? Рубли, евро 
и фунты в традиционном финансовом обзоре «Главной Ставки». 

$ € q

2,861
МЛРД
c

составляет годовой бюджет баскетбольного ЦСКА. 
Это стало известно после того, как Единая лига ВТБ 
открыла финансовые показатели российских клубов 
в сезоне-2018/19. У ЦСКА — самый крупный бюджет. 
Доходную часть составляют контракты спонсоров 
(1,565 млрд) и взносы акционеров (1 млрд). За счёт 
продажи билетов удаётся зарабатывать 113 млн. Основные 
расходы — это заработная плата (1,6 млрд рублей) 
и налоги. Следом за ЦСКА в списке самых богатых клубов 
лиги идут «Химки» — 2,340 млрд, «Зенит» — 1,870 млрд, 
«Локомотив-Кубань» — 1,309 млрд и УНИКС — 1,001 млрд. 

260
МЛН
c

требует через суд ряд бывших российских футболистов 
от МВД. Экс-игроки сборной России Дмитрий Хохлов, 
Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко 
коллективно просят суд взыскать с министерства 
124 миллиона рублей, бывший нападающий «Локомотива» 
и национальной команды Дмитрий Сычёв — 90 млн, 
экс-капитан ЦСКА Евгений Алдонин — 47,3 млн. Футбо-
листы в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов 
банка «Замоскворецкий» и утверждают, что МВД 
недостаточно активно вело расследование и позволило 
скрыться фигурантам уголовного дела вместе 
с украденными активами. 

1,18
МЛН

$

составлял призовой фонд турнира ATP St. Petersburg Open, 
который выиграл Даниил Медведев. За победу он получит 
203 тысячи. Таким образом, российский теннисист одержал 
шестую победу на турнирах ATP. В нынешнем сезоне 
он выиграл турнир «Мастерс» в Цинциннати (США),  и в 
Софии,  а также дошёл до финала Открытого чемпионата США, 
в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. 
Кроме того, Медведев — пятый действующий теннисист, 
которому удалось дойти до финала на пяти турнирах 
ATP подряд. Ранее подобного достижения добивались 
серб Новак Джокович, Надаль, швейцарец Роджер Федерер 
и британец Энди Маррей.

1
МЛН

£

компенсации «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» 
за взлом скаутинговой системы «горожан». В 2013 году 
«МС» нанял специалистов по компьютерному шпионажу 
и те определили, что система отслеживания игроков 
была взломана. А ранее на работу в «Ливерпуль» 
из «МанСити» перешли три скаута, но и после смены 
работы как минимум один из них незаконно постоянно 
пользовался системой «горожан» под названием 
Scout7. Чтобы замять скандал, «Ливерпуль» согласился 
с требованием «Манчестер Сити» в 1 миллион фунтов 
компенсации.

250
ТЫС

€

составляет трансферная стоимость нападающего 
«Дебрецена» Даниэля Жори, которому ФИФА присудила 
премию Пушкаша за самый красивый гол года. 
18-летний венгр забил лишь два гола за свою карьеру, и вот 
один из них был удостоен такого внимания. До Жори этот 
приз получали такие звёзды, как Салах, Роналду или Жиру. 
А в этом году на премию до последнего претендовал Ли-
онель Месси. Впрочем, аргентинец не остался без награды. 
Он был признан лучшим игрокам года по версии ФИФА 
The Best-2019, обойдя в голосовании Криштиану Роналду 
и Вирджила ван Дейка. 
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

У продолжающего затяжное падение «Спартака» появился неожиданный соратник 
по несчастью. «Краснодар», одна из самых симпатичных команд РПЛ для нейтрального 
зрителя, улетел в нокаут от пяти безответных голов «Базеля» в Лиге Европы, а затем 
получил три гола за один тайм от ослабленного травмами ЦСКА. Эксперт «Главной Ставки» 
Евгений Ловчев объясняет происхождение внезапных проблем, настигших «быков». 

«Когда у «Краснодара» работает атака, 
их огрехи в обороне не так заметны»

Этим летом «Краснодар» приобрёл много новых 
игроков, но эти трансферы были в среднюю и переднюю 
линии. При этом они лишились сыгранной пары из опор-
ной зоны — Каборе покинул команду, а Газинский отсут-
ствует из-за травмы. И пока на этой позиции чаще все-
го вынуждены действовать атакующие игроки, такие 
как Вильена или Ольссон. Но даже это не должно слу-
жить оправданием тому, что команда пропускает пять 
голов за игру в Лиге Европы или три мяча за один тайм 
от ЦСКА — это слишком много.

Во многом ключевая потеря случилась ещё пе-
ред стартом прошлого сезона, когда «быков» покинул 
Андреас Гранквист, капитан команды. Не все тренеры мо-
гут быть настолько гибкими в плане выстраивания обо-
роны, как Бердыев, который даже при потере ключевых 
исполнителей способен максимально безболезненно за-
менить их другими игроками. В «Краснодаре» иная ситуа-
ция, потому что Галицкий всегда подбирал в команду тре-
неров под атакующий футбол, и школа у него работает по 
такому же принципу. Самые заметные воспитанники ака-
демии клуба на данный момент, такие как Шапи, Игнатьев 
и Уткин, — все они атакующие игроки.

Кроме того, «Краснодар» нельзя отнести к коман-
дам, которые защищаются количеством. Они больше за-
щищаются мастерством. Вот здесь как раз и возникает 
главный вопрос: «А понимает ли Мусаев, как правильно 
выстроить игру в обороне?». Когда я смотрю на оборони-
тельные линии многих наших команд и сборной России, 
я вижу неквалифицированных защитников. В большей 
мере последними квалифицированными оборонитель-
ными игроками были Игнашевич и братья Березуцкие. 
Всё потому, что они москвичи, а в Москве школы распо-
лагают более квалифицированными тренерами. Обучае-
мость стала хуже, чем в те времена, когда я был игро-
ком, но она превосходит уровень школ в регионах.

В сегодняшнем «Краснодаре» в защите на ведущих 
ролях присутствуют многие иностранные футболисты  — 
Спайич, Фьолусон, Рамирес. Но основная проблема 
заключается в том, что они не защищаются ни количе-
ством, ни мастерством. Когда у «быков» работает атака, 
напрягая соперника на чужой половине поля, тогда они 
снимают нагрузку с обороны, и становятся не так замет-
ны все эти огрехи.

После игры «Краснодара» с ЦСКА важную вещь ска-
зал Виктор Гончаренко. У него спросили, почему в пер-
вом тайме армейцы активно давили, а после переры-
ва уже гости душили его команду. На что он ответил: 
«Мы знаем, что «Краснодар» атакующая команда, 
и было важно, чтобы мы играли на её половине поля». 
А вот уже во втором тайме установки отходить назад 
у красно-синих не было, но у гостей заработала атака 
и это помогло им навязать борьбу. Однако у сегодняшне-
го «Краснодара» нет баланса из-за средней линии.

Но стоит отметить ещё один важный фактор. Тренер 
«Краснодара» Матвеев отметил, что команде очень труд-
но отойти от тяжёлого поражения в Базеле. А вот Гон-
чаренко более адаптирован к подобным вещам и ему 
проще встряхнуть игроков. У него более управляемая 
команда с точки зрения эмоций. Пока «быки» ещё пре-
бывали в трансе, хоть они и подходили к игре лидера-
ми чемпионата, ЦСКА вышел на поле более расслаблен-
ной командой. И тренерскому штабу «Краснодара» ещё 
предстоит этому научиться — приводить своих игроков 
в чувство.

3,00#7074 В МАТЧЕ 29 СЕНТЯБРЯ 
«КРАСНОДАР» – «АРСЕНАЛ» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

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

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 10 7 2 1 18-4 23

2 ПФК ЦСКА 10 7 1 2 15-8 22

3 «РОСТОВ» 10 6 2 2 17-14 20

4 «КРАСНОДАР» 10 6 2 2 21-12 20

5 «ЛОКОМОТИВ» 10 6 2 2 17-10 20

6 «УРАЛ» 10 4 2 4 17-20 14

7 «АРСЕНАЛ» 10 4 2 4 13-14 14

8 «УФА» 10 4 2 4 11-10 14

9 «СПАРТАК» 10 4 2 4 11-11 14

10 «РУБИН» 10 3 1 6 6-15 10

11 «ДИНАМО» 10 2 4 4 8-9 10

12 «СОЧИ» 10 2 3 5 8-13 9

13 «АХМАТ» 10 2 3 5 7-15 9

14 «ОРЕНБУРГ» 10 2 2 6 13-18 8

15 «ТАМБОВ» 10 2 2 6 9-15 8

16 «КР СОВЕТОВ» 10 2 2 6 13-16 8

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 7

Эльдор Шомуродов — 8

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Российская Премьер-Лига. 11-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»

11-й тур — это не только битва «Локомотива» и «Зенита». Это ещё и сражение внизу турнирной таблицы, где «Крылья» 
встречаются с «Тамбовом». А также, возможно, решающие матчи для главных тренеров «Спартака» и «Динамо».

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

2,30 3,20 3,45 1,35 1,35 1,65 0 1,55 0 2,31 2,5 1,60 2,40

М

1,60

#3493 28.09 СБ, 16:30 

раз в этом чемпионате динамовцы сыграли 
«тотал больше» на полях соперников. 

Трижды бело-голубые добились ничьих 
(1:1 — с «Арсеналом», 0:0 — со «Спартаком» 
и «Крыльями Советов»), а «Тамбов» 
обыграли со счётом 2:0.

0минут эти клубы не могут забить 
друг другу. 

В прошлом сезоне обе встречи завершились нулевыми 
ничьими, а в декабре 2017 года «Динамо» выиграло 
дома 2:0, оба раза отличившись в конце первого тайма. 
Всего же с момента возвращения бело-голубых в РПЛ 
соперники ни разу не сыграли «верх», забив за четыре 
встречи всего три гола (один из них — с пенальти).

225

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

1,70 3,85 5,25 1,18 1,25 2,25 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,85 1,95

Б

1,95

#7779 29.09 ВС, 16:30

официальных матчей подряд (без учёта 
игры в 1/16 финала Кубка России в гостях 
с «КАМАЗом») пропускает «Спартак» (13 мячей). 

гостевых встреч провёл «Оренбург» 
в Премьер-Лиге-2019/20, и все они 
завершились с одинаковым счётом 2:1! 

По ходу этой серии красно-белые ни разу не сыграли 
вничью, одержали пять побед и столько же раз 
потерпели поражение (в том числе — в четырёх 
последних играх). За это время лишь трижды был 
зафиксирован «низ»: с одинаковым счётом 0:1 
спартаковцы уступили в Лиге Европы в гостях 
«Браге» и в РПЛ «Зениту» (дома) и «Уфе» (на выезде).

После четырёх поражений (от «Ростова», 
ЦСКА, «Ахмата» и «Арсенала») оренбуржцы 
смогли добиться победы в Уфе. Там же они 
в последний раз сыграли «низ» — в 29-м туре 
прошлого чемпионата также выиграли, но 2:0.

10 5

«Ростов»    «Динамо» «Спартак»    «Оренбург»
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

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

X

3,10

#4841 29.09 ВС, 14:00

«РУБИН» «УФА»

гостевых матча подряд 
не может добиться 
победы «Уфа». 

Но при этом завершила вничью бо-
лее половины из них — 13 (при девяти 
проигрышах). Последний выездной 
успех был зафиксирован более по-
лутора лет назад: 17 марта 2018 года 
уфимцы взяли верх в Краснодаре (1:0).

22
Столько же миролюбивых исходов было 
и у «Динамо». В нынешнем чемпиона-
те казанцы потерпели четыре пораже-
ния кряду (мячи 2-12). А в последний раз 
не уступили 18 августа, обыграв 
на своём поле «Арсенал» (1:0).

раз в прошлом сезоне 
«Рубин» сыграл вничью. 15

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

1,90 3,40 4,40 1,25 1,30 1,95 0 1,35 0 2,96 2 2,15 1,65

Б

1,65

ФК ТАМБОВ

#3472 28.09 СБ, 14:00

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» «ТАМБОВ»

мяча составляет средняя 
результативность гостевых 
игр «Тамбова». 

При этом дебютант РПЛ ни разу не сы-
грал на полях соперников «низ» — по 
1:2 с «Зенитом» и «Локомотивом», 2:2 
с «Оренбургом» и 1:1 с «Ахматом». 

3
Причём произошло это в гостях с «Росто-
вом» (0:1) и дома с самым «закрытым» 
клубом РПЛ-2019/20 «Динамо» (0:0). Ещё 
дважды был «расход» — в Самаре с ЦСКА 
(2:0) и в минувшем туре в Грозном с «Ах-
матом» (1:1). В шести остальных встре-
чах волжан было забито 24 гола. 

раза за 10 туров этого 
чемпионата «Крылья Советов» 
сыграли «низ». 2

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

1,55 4,40 6,50 1,14 1,20 2,65 -1 1,80 1 1,95 2,5 2,00 1,80

Б

1,80

#7074 29.09 ВС, 19:00

«КРАСНОДАР» «АРСЕНАЛ»

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

2,75 3,30 2,65 1,50 1,35 1,50 0 1,88 0 1,83 2,5 1,80 2,05

М

1,80

#5682 28.09 СБ, 19:00

«ЛОКОМОТИВ» «ЗЕНИТ»

последних встреч между этими 
соперниками в Премьер-Лиге, 
проходившие в Москве, 
завершились «низами». 

«Локомотив» выиграл дважды (2:0 
и 1:0), «Зенит» — четыре раза (трижды 
1:0 плюс 2:0), и ещё две встречи закон-
чились вничью 1:1. Последний «тотал 
больше» в столице был 10 сентября 
2011 года: «Локо», пропустив к пере-
рыву два мяча, добился волевой по-
беды (4:2). 

8
Серия стартовала после феерическо-
го матча в Краснодаре 20 апреля, ко-
торый петербуржцы выиграли 3:2. 
В конце прошлого сезона они доби-
лись ничьей с «Ахматом» (1:1) и в ран-
ге чемпионов России уступили «Росто-
ву» (0:1), в этом — трижды выиграли 2:0, 
а две последние игры завершили 
со счётом 1:0 (поражение в Уфе и победа 
над «Спартаком»).

гостевых матчей подряд 
в РПЛ «Зенит» сыграл «низ». 7

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

2,40 3,20 3,20 1,40 1,35 1,60 0 1,64 0 2,14 2 2,15 1,65

Б

1,65

#7828 30.09 ПН, 19:30

«СОЧИ» «АХМАТ»

голов забил «Сочи» 
в РПЛ на своём поле.

Но, правда, проиграл двум лучшим 
клубам прошлого чемпионата («Зе-
ниту» — 0:2 и «Локомотиву» — 0:1), 
а встреча с «Уфой» завершилась нуле-
вой ничьей. В то же время в трёх по-
следних выездных матчах с участием 
новичка высшего российского дивизи-
она был зафиксирован «верх»: пораже-
ние от «Урала» (1:3) плюс победы над 
«Рубином» (3:0) и «Динамо» (3:2). 

0

гола было забито в четырёх 
сентябрьских официальных 
матчах «Краснодара» 
(в среднем — по 5,5!). 

«Быки» дважды выиграли в РПЛ 
со счётом 4:2 — в гостях у «Урала» и 
дома у «Крыльев Советов», однако за-
тем потерпели два выездных пораже-
ния — от «Базеля» в Лиге Европы (0:5) 
и от ЦСКА в российском чемпиона-
те (2:3). «Верховой» была и последняя 
игра в августе — дома в Лиге чемпио-
нов с «Олимпиакосом» (1:2).

22

Гостевые поражения от ЦСКА (0:3) 
и «Ростова» (1:2), а также две домаш-
ние ничьи 1:1 (с «Тамбовом» и «Кры-
льями Советов»). Правда, на полях 
соперников грозненцы за пять мат-
чей отличились лишь однажды и на-
брали лишь одно очко (нулевая ничья 
в Санкт-Петербурге с «Зенитом»). 

тура подряд в играх с участием 
«Ахмата» забивается не 
менее двух мячей.4

Туляки вообще пока не забивали это-
му сопернику на выезде! В сезо-
нах-2014/15, 2017/18 и 2018/19 «быки» 
выиграли на своём поле 3:0 и только 
в Премьер-Лиге-2016/17 ограничились 
двумя мячами. Стоит отметить, что 
в текущем чемпионате России 
«Арсенал» не смог отличиться лишь 
однажды – в 6-м туре.

раза за четыре предыдущие 
домашние встречи с «Арсеналом» 
«Краснодар» в одиночку 
«пробивал» «тотал больше». 

3

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

4,35 3,70 1,85 2,00 1,25 1,25 1 1,50 -1 2,45 2,5 1,90 1,90

2

1,85

#7643 29.09 ВС, 11:30

«УРАЛ» ПФК ЦСКА

из 11 последних матчей 
выиграл ЦСКА у «Урала» 
(с общим счётом 25:6). 

Единственное исключение — нуле-
вая ничья в Екатеринбурге 19 августа 
2017 года.

10
Последний гол екатеринбуржцев 
забил Спартак Гогниев (17 октября 
2015 года в Химках), но этот мяч 
не спас его клуб от поражения (2:3). 
Сами уральцы в РПЛ-2019/20 пропусти-
ли больше всех как дома (12 мячей), 
так и в чемпионате в целом (20).

минут «Урал» не может 
забить армейцам, пропус-
тив за это время 14 безот-
ветных мячей. 

660
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Лига чемпионов в РПЛ
Цифры намекают: «Локомотив» и «Зенит» сыграют вничью

Два российских клуба отлично начали групповой этап в Лиге чемпионов. Это значит, что «Локомотив» и «Зенит»  
к главному матчу осени в РПЛ подошли в хорошей форме. Самое время выяснить, кто из фаворитов настроен 
решительнее. 
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«ЛОКОМОТИВ» — «ЗЕНИТ»

X 3,30
ПОЧЕМУ НЕ ПРОИГРАЕТ «ЛОКО»

НИЧЕЙНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

ПОЧЕМУ НЕ ПРОИГРАЕТ «ЗЕНИТ»

из четырёх домашних матчей с прямыми кон-
курентами в прошлом сезоне «Локо» завершил 
вничью. Встреча со «Спартаком» закончилась 
со счётом 0:0, игры с «Зенитом» и ЦСКА — по 1:1. 
Железнодорожникам удалось обыграть только 
«Краснодар» (1:0).

3

раз за 23 чемпионата России, в которых 
встречались эти два клуба, не было ни од-
ной ничьей. В 2004 году дважды выиграли го-
сти, в 2006-м — дважды хозяева, в двух се-
зонах обе встречи завершились в пользу  
сине-бело-голубых — в 2010 и 2014/15, а в чем-
пионате-2017/18 дважды победил уже «Локо-
мотив». 

5

голов забили «Локомотив» и «Зенит» друг дру-
гу в российских чемпионатах. А в пяти преды-
дущих сезонах каждый из клубов записал на 
свой счёт по 11 мячей.

56

очных поединков между двумя лучшими 
клубами Премьер-Лиги-2018/19 завершились 
1:1. Этот счёт является самым популярным за 
всю историю соперничества. 

14

раз за 48 матчей в чемпионатах России  
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью — 
больше всех. Ничейный исход чаще всего 
встречался в этом противостоянии. В осталь-
ных встречах петербуржцы добились победы 
15 раз, железнодорожники — 13.

20

раз за 10 стартовых матчей проиграл действу-
ющий чемпион России — меньше всех в Премьер-
Лиге-2019/20. Произошло это в 7-м туре на выезде  
с «Уфой» (0:1), которой «Зенит» вообще впервые 
уступил за 11 очных встреч в РПЛ.

1

поражение на своём поле потерпел «Локомотив» 
в прошлом сезоне Премьер-Лиги — в середине чем-
пионата от «Урала» (1:2). В РПЛ-2019/20 красно-зе-
лёные уже успели уступить дома — с тем же счётом 
1:2 «Ростову».

1 поражения в чемпионатах России потерпел «Зе-
нит» в 2019 году. Однако первое из них — на фини-
ше прошлого сезона уже в ранге чемпиона Рос-
сии. Тогда в предпоследнем туре петербуржцы  
с тем же счётом 0:1 проиграли в Ростове-на-Дону.

2

домашних встреч железнодорожники не прои-
грывали дважды подряд. В последний раз это про-
изошло ещё весной 2016 года. Тогда «Локо» в апре-
ле уступил «Спартаку» (0:2), в мае — «Кубани» (0:1),  
а в итоге финишировал в чемпионате-2015/16 толь-
ко на шестом месте. Ростовчанам команда Юрия 
Сёмина проиграла как раз в последнем поединке  
на своём поле — в 8-м туре. 

50
раз в нынешнем чемпионате «Зенит» пропустил 

более одного мяча. Он вообще является лидером 
Премьер-Лиги-2019/20 по этому показателю, по-
зволив отличиться соперникам всего лишь четы-
режды. Распечатать ворота действующего чемпи-
она страны смогли в Санкт-Петербурге «Тамбов» 
(2:1), «Краснодар» (1:1) и «Арсенал» (3:1) плюс «Уфа»  
на своём поле (0:1).

0

матчей подряд в родных стенах в РПЛ забивает 
«Локомотив». Эта серия стартовала 13 месяцев на-
зад с победы над «Анжи» (2:1). В последний раз же-
лезнодорожники не смогли отличиться в домаш-
ней игре 4 августа прошлого года: первая в сезоне 
встреча на своём поле со «Спартаком» заверши-
лась нулевой ничьей.

18
безответных мячей забили петербуржцы в ми-

нувшую субботу. На своём поле «Зенит» разгромил  
«Рубин», одержав самую крупную победу чемпио-
ната России-2019/20. При этом все голы единолич-
ный лидер сезона записал на свой счёт во втором 
тайме, отличившись в течение 29 минут (с 58-й по 
87-ю).

5

Фото:  пресс-служба РПЛ

Текст: Павел Осипов
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В последнее время слово «хейт» в российском фут-
боле слышится всё чаще. Болельщики не прощают 
игрокам незабитые мячи, безголевые матчи, ошибки в 
обороне. Всё чаще в социальных сетях футболистов появ-
ляются злобные и ироничные комментарии. Большинство 
спортсменов старается игнорировать нападки в свою 
сторону. Понимаю их прекрасно, сама сталкиваюсь 
с этим самым хейтом периодически. «Не лезь в футбол», 
«вари борщ, а не комментируй», «твой вид фигурное ката-
ние» и так далее. 

Обидно, скажу честно. Именно поэтому с сочувстви-
ем и пониманием отношусь к критикуемым футболистам. 
Да, зачастую она бывает вполне себе обоснованная. 
Если ты нападающий, твоя работа забивать, защитник  — 
не допускать чужих атак, вратарь — сохранять ворота 
в неприкосновенности. Но знаете, уважаемые болель-
щики, к чему приводят такие вот масштабные нападки? 
Любой, даже самый сильный духом футболист, дрогнет.  

Часто вспоминаю Фёдора Смолова в «Динамо». 
Игра тогда не шла из матча в матч, нападающий не заби-
вал. Огромная волна критики, криков с трибун да шуток 
летела в адрес Смолова. И Фёдор как будто сломался. 
А потом перешёл в «Урал», клуб, где в футболиста повери-
ли, болельщики поддержали, и пошло! 

А вот возьмите Антона Заболотного. Сколько было 
написано о его переходе в «Сочи», многие похоронили 
его карьеру вовсе и прощались с ним как с футболи-
стом, отпуская глупые и не очень шутки. А в прошедшем 

матче с московским «Динамо» Антон забил. Да ещё как!
Гол получился поистине на загляденье. А после Забо-
лотный написал пост в своём инстаграме, где обратился 
к болельщикам. Дескать, сколько вы полоскали мое 
имя, не верили в меня, ругали за переход в малоиз-
вестный «Сочи». Получайте! Такой, знаете, крик души. 
И вполне вероятно, что весь этот интернет-хейт послу-
жил для Антона прекрасной мотивацией работать ещё 
усердней, прыгать выше своей головы. 

Только поверьте, друзья, критика не для каждого пре-
вращается в мотивацию. Кого-то она окрыляет и застав-
ляет двигаться вперёд, а на кого-то давит, заставляет 
закрыться, копаться в себе. А это путь назад. Прежде 
чем написать очередной обидный комментарий, поду-
майте, чего вы этим добиваетесь? Просто оскорбить, оби-
деть? Окей, тут диагноз «налицо». Но если это футболист, 
за которого вы болеете и просто пытаетесь встряхнуть 
его, так попробуйте иначе! Пожелайте удачи, пожелайте, 
чтобы затянувшийся сложный период в карьере прошёл, 
и тогда этот самый футболист следующий забитый гол 
или красивый сейв посвятит вам, своим болельщикам. 
Кажется, это и есть то самое единство. Команды и фана-
тов. Это и есть важнейшая составляющая успеха! 

У меня на этом всё. Пойду варить борщ.

Фото: из личного архива Марии Орзул

Футбол — это эмоции. Яркие, мощные, пусть и не всегда положительные. 
В минувшем туре РПЛ забивали те, кого принято критиковать — 
Антон Заболотный, Георгий Мелкадзе, Маркус Берг… Мария Орзул — 
о том, как хейт трибун одновременно спасает и губит футболистов.

«Критика не для каждого 
превращается в мотивацию»
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3,15#7828 В МАТЧЕ 30 СЕНТЯБРЯ
«СОЧИ» – «АХМАТ» БУДЕТ ЗАБИТО 
БОЛЕЕ ДВУХ ГОЛОВ
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#6974 28.09 СБ, 19:30 «ЭВЕРТОН»    «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,75 5,75 1,30 3,60 1,12 1,09 2 1,55 -2 2,4 3,5 1,70 2,25

#2933 30.09 ПН, 22:00 «МЮ»    «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,65 3,00 1,40 1,25 1,65 0 1,64 0 2,13 2,5 2,35 1,65

#8425 28.09 СБ, 22:00 «АТЛЕТИКО»    «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 3,05 1,40 1,30 1,65 0 1,65 0 2,14 2,5 1,90 1,90

#8528 28.09 СБ, 17:00 «ХЕТАФЕ»    «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,40 3,60 1,85 2,05 1,25 1,22 1 1,5 -1 2,4 2,5 1,85 1,95

#2128 28.09 СБ, 16:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ»    «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,55 5,50 1,18 1,18 2,60 -1 1,8 1 1,95 2,5 2,60 1,55

#1859 29.09 ВС, 19:30 «БОРУССИЯ» Д    «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 6,25 9,25 1,08 1,10 4,00 -1,5 1,75 1,5 2,2 3,5 2,00 1,85

#8255 28.09 СБ, 19:00 «САМПДОРИЯ»    «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,85 3,95 1,65 2,25 1,22 1,20 1 1,70 -1 2,15 2,5 2,10 1,75

#8256 29.09 ВС, 21:45 «МИЛАН»    «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,20 3,45 1,28 1,32 1,63 0 1,51 0 2,4 2,5 1,70 2,15

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные матчи

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 6 6 0 0 17-5 18

2 «МАН СИТИ» 6 4 1 1 24-6 13

3 «ЛЕСТЕР» 6 3 2 1 8-5 11
4 «АРСЕНАЛ» 6 3 2 1 11-10 11

5 «ВЕСТ ХЭМ» 6 3 2 1 8-7 11
6 «БОРНМУТ» 6 3 1 2 11-10 10

7 «ТОТТЕНХЭМ» 6 2 2 2 12-8 8

8 «МЮ» 6 2 2 2 8-6 8

9 «БЁРНЛИ» 6 2 2 2 8-7 8

10 «ШЕФФИЛД ЮН» 6 2 2 2 7-6 8

11 «ЧЕЛСИ» 6 2 2 2 12-13 8

12 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 6 2 2 2 4-7 8

13 «САУТГЕМПТОН» 6 2 1 3 6-9 7

14 «ЭВЕРТОН» 6 2 1 3 5-9 7

15 «БРАЙТОН» 6 1 3 2 5-8 6

16 «НОРВИЧ» 6 2 0 4 9-14 6
17 «НЬЮКАСЛ» 6 1 2 3 4-8 5

18 «АСТОН ВИЛЛА» 6 1 1 4 6-9 4
19 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 6 0 4 2 7-11 4

20 «УОТФОРД» 6 0 2 4 4-18 2

М Команда И В Н П М О
1 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 5 4 1 0 13-3 13

2 «БАВАРИЯ» 5 3 2 0 16-4 11

3 «БОРУССИЯ» Д 5 3 1 1 15-7 10
4 «ФРАЙБУРГ» 5 3 1 1 11-4 10

5 «ШАЛЬКЕ» 5 3 1 1 10-5 10
6 «БОРУССИЯ» М 5 3 1 1 7-5 10

7 «БАЙЕР» 5 3 1 1 8-7 10

8 «ВОЛЬФСБУРГ» 5 2 3 0 8-4 9

9 «АЙНТРАХТ» 5 2 1 2 7-7 7

10 «ВЕРДЕР» 5 2 0 3 8-12 6

11 «ХОФФЕНХАЙМ» 5 1 2 2 4-7 5

12 «АУГСБУРГ» 5 1 2 2 7-11 5

13 «ФОРТУНА» 5 1 1 3 7-9 4

14 «УНИОН БЕРЛИН» 5 1 1 3 5-10 4
15 «ГЕРТА» 5 1 1 3 5-11 4

16 «КЕЛЬН» 5 1 0 4 4-11 3
17 «МАЙНЦ» 5 1 0 4 5-15 3

18 «ПАДЕРБОРН» 5 0 1 4 6-14 1

7-Й ТУР

7-Й ТУР

7-Й ТУР

7-Й ТУР

6-Й ТУР

6-Й ТУР

6-Й ТУР

6-Й ТУР

«Ливерпуль» неудержим и ещё не потерял ни одного очка

«РБ Лейпциг» хорош, а ведь с ним «Зениту» играть в ЛЧ

Фото: http://www.globallookpress.com
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Текст: Текст: Никита Котов

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com

УНИКАЛЬНАЯ ТРАССА: ПО НЕЙ ХОТЕЛИ ЕЗДИТЬ НОЧЬЮ
В России на протяжении многих лет старались заполучить собственный этап Формулы-1, и по первоначальным 

планам «королевские автогонки» должны были проводиться в Москве. Но в конце 2000-х стало известно, что трек 
для Гран-при России может быть организован в Сочи.

«Сочи Автодром» — единственный в мире гоночный комплекс, расположенный в Олимпийском парке, где 
прошли зимние игры. Трасса включает несколько вариантов конфигурации для международных и региональ-
ных соревнований и может использоваться круглогодично. В попытках сделать этот этап ещё более зрелищ-
ным на протяжении нескольких лет распускались слухи о желании Берни Экклстоуна проводить заезд в ве-
чернее время суток. Но после его ухода с поста руководителя Ф-1 от идеи отказались.

ДЕТИЩЕ КУЛЬТОВОГО АРХИТЕКТОРА ТИЛЬКЕ:  
ТЕПЕРЬ ОН СТРОИТ АВТОДРОМ В ПИТЕРЕ

Разработкой проекта занимался немецкий архитектор Герман Тильке.  
Ещё в 1980-х, будучи участником автогонок в соревнованиях кузовных автомоби-
лей, он основал компанию Tilke Engineering. А уже с конца 1990-х он занялся про-
ектированием трасс для Формулы-1. «Автодром Сочи» стал его 11-м подобным 
проектом. Ранее он принимал участие в создании трасс в Малайзии, Бахрейне, 
Китае, Турции, Сингапуре, Испании, ОАЭ, Южной Корее, Индии и США.

Он же выступил архитектором строящегося в данный момент под Петербур-
гом автодрома «Игора Драйв», который рассматривают в качестве новой гоноч-
ной трассы для Формулы-1. После завершения строительства он должен стать 
крупнейшим в России автодромом с трассами для картинга, мотокросса, ралли, 
кольцевого и зимнего вождения. Работы планировалось закончить в этом году.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС:  
КОНТРАКТ ДО 2025 ГОДА

Подписание семилетнего контракта о проведении этапа Формулы-1 в России состоялось в октябре  
2010 года в присутствии Берни Экклстоуна, руководившего на тот момент «королевскими автогонками»,  
и тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина. По сообщениям СМИ, стоимость взноса за воз-
можность проведения этапа составила 59,5 млн долларов за первый год и предусматривала последующие  
ежегодные увеличения суммы на 10%. В феврале 2017-го заместитель председателя правительства РФ Дми-
трий Козак сообщил о продлении контракта на проведение этапа в Сочи до 2025 года.

Тест-драйв  
с олимпийским оттенком
Ближайшая остановка в плотном графике пилотов Формулы-1 — «Сочи Автодром».  
Столица ОИ-2014 в шестой раз примет заезд «королевских гонок». Трасса в Сочи по праву 
считается одной из самых современных в Европе и предлагает зрителям самый широкий 
спектр развлечений. Но при этом сам заезд не всегда оказывается зрелищным  
и в предыдущих случаях был лишен серьёзной интриги.

Гран-при России: воспоминаем трассу и историю 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,60#8422 ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН  
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ  
РОССИИ 2019

СЛОЖНОСТЬ ДЛЯ ОБГОНОВ:  
ЗАТЯЖНОЙ ВИРАЖ И МНОГО ПОВОРОТОВ

Так как возведение олимпийских объектов к моменту  
подписания договора уже началось, это заметно усложнило за-
дачу Тильке и ограничило его возможности. Поэтому частично 
проходящая по городу трасса получилась сложной для обгонов. 
Средняя скорость прохождения круга — 210 км/ч, максимальная 
скорость — около 343 км/ч. Конфигурация включает 12 правых и 
6 левых поворотов.

Трасса требует высокой прижимной силы для эффектив-
ного прохождения затяжного третьего поворота и множе-
ства 90-градусных. Асфальт в Сочи очень гладкий и скользкий,  
резина прогревается медленно. В конфигурации трека в пер-
вую очередь обращает на себя внимание затяжной третий  
поворот — вираж в 650 метров является самым длинным  
в календаре Формулы-1, а отрицательный уклон гоночного  
полотна бросает гонщикам сложнейший вызов.

«Я думаю, в целом все трассы могли бы посмотреть на 
Баку. Гонки в Баку получаются интересными, и скорее всего —  
из-за обилия обгонов. А обгоны там происходят потому, что 
есть очень длинная прямая. Так что я бы на самом деле сделал  
18-й [последний] поворот чуть более быстрым, а прямую продол-
жил бы от второго поворота до пятого», — отметил Серхио Перес.
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Фото: https://sochiautodrom.ru/PublishingImages/track/

46 g
составила перегрузка во время  
аварии испанского гонщика  
Карлоса Сайнса в 14-м повороте  
сочинской трассы,  
которая произошла в 2015 году. 

50% круга
на «Сочи Автодроме»  
гонщики Ф-1 проезжают  
с нажатой педалью газа.

ГЛАВНАЯ ТРИБУНА
Расположена вдоль  
стартовой прямой.  
Зрители видят церемонию  
открытия, старт гонки, работу  
механиков на пит-стопах, борьбу  
пилотов в первом повороте  
и финиш.

Гран-при России. Лучшие

343 км/ч
составляет максимальная  
скорость, которую гонщики  
когда-либо развивали  
на прямой в Сочи.

До 296 км/ч
разгоняются гонщики к концу третьего поворота трассы — самого длинного скоростного левого  
поворота во всём календаре Формулы-1. 

ТРИБУНА Т3  
ДАНИИЛА КВЯТА 
Можно наблюдать борьбу во 2-м  
и 3-м поворотах. Третий контуром 
напоминает букву «Омега» и является 
самым длинным левым поворотом  
во всём календаре Формулы-1.

ТРИБУНА Т4
Открывается обзор на выход  
из 3-го поворота, а также 4-й и 5-й виражи.

ТРИБУНА Т1 СЕРГЕЯ СИРОТКИНА
Возведена на внешней стороне первого поворота и примыкает  
к Главной трибуне.

ТРИБУНА Т2 ВИТАЛИЯ ПЕТРОВА
Находится на одном из самых крутых поворотов гоночного 
трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть 
экстремальные торможения болидов.

Год Победа Поул-позиция Лучший круг Условия

2018 Хэмилтон Mercedes Боттас 1.31.387 Боттас 1.35.861 Облачно, сухо

2017 Боттас Mercedes Феттель 1.33.194 Райкконен 1.36.844 Солнечно, сухо

2016 Росберг Mercedes Росберг 1.35.417 Росберг 1.39.094 Облачно, сухо

2015 Хэмилтон Mercedes Росберг 1.37.113 Феттель 1.40.071 Облачно, сухо

2014 Хэмилтон Mercedes Хэмилтон 1.38.513 Боттас 1.40.896 Солнечно, сухо
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ЖИВОПИСНЫЙ ВИД: ГОРЫ И МОРЕ
Герман Тильке занимался проектированием не только са-

мой трассы, но и трибун автодрома. Сочинский этап Форму-
лы-1 способен принять свыше 50 тысяч человек, и всем из них 
обеспечен хороший вид за счёт небольшого наклона всех три-
бун. Отсюда открывается великолепный вид на Чёрное море, 
Кавказские горы, олимпийские объекты. При этом самым до-
ступным и привлекательным кажется вариант зоны свободно-
го размещения — это выделенные участки вдоль трассы, по-
крытые травой, на которых можно устроиться как на пикнике.

ИМЯ В ИСТОРИИ:  
ТРИБУНЫ КВЯТА И ПЕТРОВА

Ещё в 2014 году, когда Сочи только го-
товился принять первый для себя Гран-
при Формулы-1, организаторы этапа пош-
ли на нестандартный ход. Одну из трибун 
на «Сочи Автодроме» назвали в честь  
Даниила Квята, который в том же году де-
бютировал в «королевских гонках». «Я был 
поражён, услышав об этом. Обычно эта 
честь оказывается пилотам, которые пре-
кращают выступления, так что это, с одной 
стороны, большая честь, а с другой — очень 
удивительная новость», — признался гон-
щик. 

Спустя три года такой же привиле-
гии удостоился Виталий Петров, гонявший  
в Ф-1 с 2010 по 2012 годы, а в минувшем 
сезоне именную трибуну получил Сергей  
Сироткин, выступавший в то время за «Уи-
льямс». Что касается результатов, то луч-
шим остаётся пятое место Квята по итогам 
заезда в 2015 году.

НЕМЕЦКОЕ ГОСПОДСТВО: 
«МЕРСЕДЕСЫ» РУЛЯТ

За пять лет существования сочинского Гран-при в календа-
ре Формулы-1 своё тотальное доминирование на этой трассе 
обозначили пилоты «Мерседеса». Именно гонщики немецкой 
конюшни отпраздновали победы во всех предыдущих заездах 
на российском этапе. Особенно преуспел Льюис Хэмилтон: 
трижды он приходил первым и ещё раз финишировал вторым. 
По разу триумф отмечали Нико Росберг и Валттери Боттас. 
Кроме того, в трёх случаях из пяти оба пилота «Мерседеса» 
занимали два первых места на призовом подиуме. Сможет ли 
кто-то нарушить господство немецкой конюшни в этом году?

ПИЛОТИРУЙ КАК ЛЬЮИС:  
ЭКСКУРСИЯ ПО ПАДДОКАМ

«Сочи Автодром» предусматривает боль-
шое количество развлекательных меропри-
ятий для зрителей. Среди которых  — тест-
драйв трассы, как собственноручный, так 
и в качестве пассажира. В обоих случа-
ях вам предоставляется возможность вы-
брать один из двух десятков спорткаров, в 
числе которых есть Nissan GT-R, Lamborghini 
Gallardo Superleggera, Ferrari 458 Italia и дру-
гие. Помимо этого, на территории комплек-
са расположены мотошкола и школа дрифта. 

А для тех, кто опасается экстремально-
го пилотирования, предусмотрены более 
спокойные варианты: экскурсия по гоноч-
ному комплексу, рассказывающая о том, 
как устроен быт гонщика, ознакомление  
с самыми интересными гоночными объ-
ектами и комнатой управления гонками  
и вечерний тур по трассе на гольф-каре. 

МУЗЕЙ АВТОСПОРТА:  
50 СПОРТКАРОВ

Ещё одной важной достопри-
мечательностью сочинской трас-
сы считается музей, где представ-
лена экспозиция из 50 спортивных  
и гоночных автомобилей различных 
эпох. Среди них — настоящий болид 
Формулы-1 Jaguar R5B 2004 года, из-
вестный по трилогии «Назад в буду-
щее» DeLorean DMC-12 из нержавею-
щей стали, а также машина Джеймса 
Бонда — Aston Martin DB9. 

В качестве экзотического экзем-
пляра в музее представлена пожар-
ная машина Brockway Torpedo ком-
пании American LaFrance 1928 года 
выпуска. Также в нём можно найти 
огромные коллекции миниатюрных 
копий различных моделей автомоби-
лей, кукол, костюмов и шлемов гон-
щиков, шин и колёс, командной фор-
мы механиков.

ГРАН-ПРИ КАК ФЕСТИВАЛЬ: ШНУР 
И «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

Дополнительной попыткой привлечь внимание к Гран-при России 
стала идея скрестить гонки с музыкой. В дебютный год в Сочи высту-
пил Ленни Кравиц, а в 2015-м на сцене блистала австралийская пе-
вица Натали Имбрулья. В дальнейшем акцент был сделан на отече-
ственную сцену: «Любэ», «Дискотека Авария», Егор Крид и другие.  
В этом году хедлайнером станет Сергей Шнуров и его группировка 
«Ленинград». Помимо них выступят «Мумий Тролль» и «Ночные снай-
перы».

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,50#2466 СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ  
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ  
РОССИИ 20193,00#2352 ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР  

ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ  
РОССИИ 2019

На правах рекламы
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Текст: Никита Котов

Фото: http://www.globallookpress.com

Незавершённые дела
В заключительной трети этого года поклонников бокса ожидает сразу несколько зрелищных 
титульных и рейтинговых боёв. Денежный реванш Джошуа, встреча Ковалёва и Альвареса, 
дебют Усика в новом весе и финал Всемирной боксёрской суперсерии. «Главная Ставка» 
выделяет семь наиболее интересных и интригующих противостояний.

Семь главных боксёрских поединков до конца года

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

3,75#2273 БОЙ ЭРРОЛА СПЕНСА-МЛАДШЕГО 
ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА 29 СЕНТЯБРЯ 
ОКОНЧИТСЯ ДОСРОЧНОЙ ПОБЕДОЙ ЭРОЛЛА СПЕНСА

ЭРРОЛ СПЕНС-МЛАДШИЙ (США) ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА (США)
Бой за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC
Лос-Анджелес, США, 28 сентября

Портер подходит к поединку против Спенса-младшего с серией из четырёх побед и после успешной 
защиты чемпионского пояса WBC. Своё последнее поражение он потерпел более трёх лет назад, проиграв 
решением судей Киту Турману бой за титул чемпиона WBA. Но противопоставить что-то весомое действующему 
пятому номеру рейтинга Pound-for-Pound ему вряд ли будет по силам. В активе Эррола серия из 25 побед 
и три успешных титульных защиты кряду. «Я определённо не испытываю недооценки к Шону Портеру. 
Но единственное, что может его спасти в ринге со мной — это белое полотенце или рефери», — заявил Спенс. 
Оба бойца настраиваются на досрочную победу, а дополнительным бонусом помимо второго пояса для них 
является возможность получить бой против Мэнни Пакьяо. Филиппинец не против такого исхода и обещал лично 
посетить предстоящий поединок Спенса и Портера.

11,00#5711 АЛЕКСАНДР УСИК ПРОИГРАЕТ 
БОЙ 13 ОКТЯБРЯ 
АЛЕКСАНДР УСИК – ТАЙРОН СПОНГ

АЛЕКСАНДР УСИК (УКРАИНА) ПРОТИВ ТАЙРОНА СПОНГА (ГОЛЛАНДИЯ)
Рейтинговый бой в тяжёлом весе
Чикаго, США, 12 октября

Если в двух вышеописанных боях ещё можно вообразить сенсационный исход, то подобного точно не скажешь 
о поединке Усика против Спонга. Для украинского спортсмена это будет дебют в тяжёлом весе, и даже тот факт, 
что его оппонент ещё не потерпел ни одного поражения в боксёрской карьере, не заставляет сомневаться 
в будущем успехе Александра. «Я неустанно работал в течение последних трёх лет, и теперь у меня есть 
возможность показать, чего я стою, в поединке с возможно лучшим и наиболее техничным боксёром мира», — 
осторожно отмечает голландец. Что касается самого Усика, то он понимает, что предстоящий бой станет для него 
хорошим тестом, в котором он настроен подтвердить свои амбиции биться за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. 

2,00#6620 АРТУР БЕТЕРБИЕВ ПОБЕДИТЕЛЬ 
БОЯ 18 ОКТЯБРЯ 
АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК – АРТУР БЕТЕРБИЕВ

АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК (УКРАИНА) ПРОТИВ АРТУРА БЕТЕРБИЕВА (РОССИЯ)
Бой за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC
Филадельфия, США, 18 октября

«Это будет великий бой», — именно так Бетербиев охарактеризовал предстоящую встречу с Александром 
Гвоздиком. Оба боксёра ещё ни разу не проигрывали за свою профессиональную карьеру, а болельщики давно 
желали увидеть их противостояние. Любопытно, что ранее они уже встречались друг с другом. Это случилось 
10 лет назад, когда оба выступали в любителях, и тогда победа досталась россиянину. «Я хочу объединить 
пояса, и моя миссия начнётся с Артура Бетербиева. Это будет увлекательный бой, который принесёт удоволь-
ствие болельщикам», — уверяет Гвоздик. В этом поединке нет очевидного фаворита, но небольшое преимущество 
на стороне украинского боксёра.  

1,20#2459 ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН 
ПОБЕДИТЕЛЬ БОЯ 6 ОКТЯБРЯ 
ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН – СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО

ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН (КАЗАХСТАН) ПРОТИВ 
СЕРГЕЯ ДЕРЕВЯНЧЕНКО (УКРАИНА)
Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF
Нью-Йорк, США, 7 октября

Ни для кого не секрет, что заветной целью Головкина был третий поединок против Сауля Альвареса. 
Но команда мексиканца, возглавляемая легендарным Оскаром Де Ла Хойей, пока что отказалась от идеи 
трилогии, заявив, что подобный бой возможен не раньше осени 2020 года. В качестве утешительного приза 
Геннадию достался бой за вакантный титул IBF. Его оппонент уже имел возможность заполучить этот пояс 
в прошлом году, но тогда Деревянченко проиграл раздельным решением Дэниелу Джейкобсу. А тот впослед-
ствии уступил Альваресу, который и оставил титул вакантным. Головкин и Деревянченко перед очным поединком 
обменялись несколькими лестными отзывами друг о друге, но фаворит в этом поединке слишком очевиден. 
В пользу украинца говорит лишь его возраст, а чтобы одержать победу в этом бою, ему будет мало даже прыгнуть 
выше собственной головы.
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2726 ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Правильный ответ из № 35 (лазанье по канату)
дал читатель с адресом shi…@mail.ru

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари 
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

Спортивные арены часто носят имена великих 
людей. Но иногда случается нечто из ряда вон 
выходящее, и название стадиона приходится 
менять. Очередной вопрос знатока Бориса 
Левина — как раз из этой категории.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 30 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 декабре 2005 года в одном из самых солнечных 
американских штатов был казнён некий Стэнли 
Уильямс. Это вызвало бурю негодования в австрийском 
городе Грац, в результате чего был даже переименован 
стадион местной футбольной команды. 

Чьё же имя носил стадион в Граце
с 1997 по 2005 год?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,40#4536 РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПОБЕДИТ 
В БОЮ 26 ОКТЯБРЯ
ДЖОШ ТЕЙЛОР – РЕДЖИС ПРОГРЕЙС

ДЖОШ ТЕЙЛОР (США) ПРОТИВ РЕДЖИСА ПРОГРЕЙСА (США)
Финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе
Лондон, Великобритания, 26 октября

Предстоящий поединок едва не сорвался в августе из-за недовольства Прогрейса организацией турнира, 
неудобным расписанием боёв, а также систематической задержкой выплат гонораров. И лишь меньше месяца 
назад ему удалось урегулировать все споры с организаторами WBSS. В октябре Прогрейс и Тейлор, идущие 
без поражений, сразятся за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA и титул бриллиантового чемпиона 
WBC. Реджис остался впечатлён работой своего будущего оппонента в атаке в полуфинальном поединке против 
Ивана Баранчика, но подчеркнул, что готов воспользоваться его ошибками и промахами в защите. «Финал будет 
не таким, как бой с Баранчиком. Мы с Прогрейсом умные боксёры, поэтому он будет более тактическим», — 
обещает Тейлор.

4,20#9391 СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПОБЕДИТЕЛЬ БОЯ 2 НОЯБРЯ 
САУЛЬ АЛЬВАРЕС – СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ

САУЛЬ АЛЬВАРЕС (МЕКСИКА) ПРОТИВ СЕРГЕЯ КОВАЛЁВА (РОССИЯ)
Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO
Лас-Вегас, США, 2 ноября 

«Когда Альварес сказал, что хочет драться с Ковалёвым, мы подумали, что он сошёл с ума», — признался на 
днях промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя. Ради этого боя Сауль впервые в карьере перейдёт в полутяжёлый 
вес, чтобы побороться за звание чемпиона мира в четырёх весовых категориях. Если же рассуждать о раскладах, 
то важно учитывать несколько факторов. Во-первых, мексиканец моложе Сергея на семь лет. Во-вторых, всего 
чуть больше месяца назад Ковалёв защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в бою против британца Энтони 
Ярда. Выходить на бой с одним из сильнейших и доминирующих бойцов мира спустя два месяца после предыдущего 
поединка очень рискованная затея. Впрочем, по слухам, за такую авантюру россиянин получит семизначный 
гонорар. И пусть Сауль уважительно называет Сергея «одной из самых больших проблем в моей карьере», 
на бумаге фаворит в этом бою слишком очевиден. 

3,75#7323 БОЙ ЭНДИ РУИСА-МЛАДШЕГО 
ПРОТИВ ЭНТОНИ ДЖОШУА
 7 ДЕКАБРЯ ЗАКОНЧИТСЯ В 7-9 РАУНДЕ

ЭНДИ РУИС-МЛАДШИЙ (США) ПРОТИВ ЭНТОНИ ДЖОШУА (АНГЛИЯ)
Бой за титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA
Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 7 декабря

В первый день минувшего лета произошёл главный апсет года — неоспоримый и непобедимый чемпион Энтони 
Джошуа проиграл нокаутом свой дебютный бой в США. На легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» его сокрушил 
Энди Руис-младший, вышедший на замену пойманному на допинге Джаррелу Миллеру. Реванш был лишь вопросом 
времени. И, конечно же, правильной цены. Её обеспечила группа инвесторов из Саудовской Аравии, которая дала 
финансовые гарантии под этот бой на 100 млн долларов. А фиксированный гонорар Руиса в этом бою составит 9 млн 
долларов. Джошуа уверяет, что его проигрыш был всего лишь случайностью, и в матче-реванше он вернёт свои пояса. 
А вот действующий чемпион уже строит планы на будущее и в качестве следующего оппонента видит Деонтея 
Уайлдера или Тайсона Фьюри. Британец, к слову, не сомневается в победе Разрушителя: «Руис снова нокаутирует 
Джошуа, даю миллион процентов».
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У грозного защитника 1990-х Игоря Кравчука в числе достижений не только полный набор олимпийских 
наград, но и два десятка лет карьеры в Национальной хоккейной лиге. В интервью «Главной Ставке»  
он рассказал, в кого из российских легионеров за океаном верит больше всего, и удивился, почему  
в России так много говорят о размерах площадок. 

ДОСЬЕ / 
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРАВЧУК 
Родился 13 сентября 1966 года в Уфе

Игровая карьера:

«Салават Юлаев» (Уфа) 1983–1987

ЦСКА (Москва) 1987–1992

«Чикаго Блэкхоукс» (США) 1992–1993

«Эдмонтон Ойлерз» (Канада) 1993–1996

«Сент-Луис Блюз» (США) 1996–1997

«Оттава Сенаторз» (Канада) 1997–2000

«Калгари Флэймз» (Канада) 2000–2002

«Флорида Пантерз» (США) 2003

Тренерская карьера

Сборная России (юниорская) 2012-2013
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КРАВЧУК:
«Кучеров — топ-нападающий,  
но что он сделал в плей-офф?»

Беседовал: Артём Мельников

Фото: пресс-служба ФХР

Достижения в качестве игрока

Олимпийский чемпион 1988, 1992

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002

Чемпион мира 1990

Бронзовый призёр чемпионата мира 1991

Чемпион Европы 1991

Чемпион мира среди молодёжных команд 1986

Обладатель Кубка европейских чемпионов 1987, 1988, 1989
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Игорь Кравчук:
«Кучеров — топ-нападающий, но что он сделал в плей-офф?» 2,55#5339 «ВИТЯЗЬ» ПОБЕДИТЕЛЬ  

МАТЧА 28 СЕНТЯБРЯ  
«ВИТЯЗЬ» – «МЕТАЛЛУРГ»

В КАНАДЕ НЕТ ШУМИХИ 
ВОКРУГ КУЗНЕЦОВА  

САМАЯ ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ МЕЖСЕЗОНЬЯ НХЛ ДЛЯ 
НАС — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ «НАРКОТИЧЕСКИЙ» ДОПИНГ-
ТЕСТ ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА. ОЖИДАЛИ, ЧТО НХЛ ЕГО 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТ ВСЕГО НА ТРИ МАТЧА?

Я говорил, что максимум матчей на 10–15. 
Здесь есть определённая программа. Плюс 
чётко сработали профсоюз и команда агентов 
Жени. У Гэри Беттмэна с ним была личная встре-
ча, и, учитывая все эти шаги, было вынесено ре-
шение. Плюс, откровенно говоря, и клубу, и са-
мой лиге выгоднее видеть игрока не где-то за 
пределами площадки, а на льду. 

БУДЕТ ЛИ НА НЕГО ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ СМИ, БО-
ЛЕЛЬЩИКОВ? ИЛИ ВСЕ БЫСТРЕНЬКО ЗАБУДУТ ЭТУ СИТУ-
АЦИЮ?

Непростой вопрос. Во-первых, насильно мил 
не будешь. Во-вторых, всегда найдутся люди, 
которые поддержат его или, наоборот, выльют 
ушат грязи. Я считаю, что он молодец, так как 
нашёл в себе силы признаться самому себе  
в первую очередь. И в любом случае, он пред-
принял какие-то шаги для того, чтобы исправить 
эту ситуацию. При этом здесь, в Канаде, сейчас 
какой-то шумихи вокруг этого нет. Нет какого-то 
бурного ежедневного перетирания. Как мне ка-
жется, Женя очень сильный человек, и он с этим 
справится. 

НУ И ПОДВОДЯ ИТОГ ВСЕМУ ВЫШЕСКАЗАННОМУ, КАКОВ 
ВАШ ПРОГНОЗ? 

Возможно, он начнёт сезон в фарм-клубе.  
Тут ещё нужно понимать такую вещь.  Хок-
кеисты приходят сюда готовыми на 90–95%.  
И оставшиеся проценты они набирают во вре-
мя предсезонки, так как она очень короткая.  
Насколько готов Бурдасов, я не знаю. Может 
быть, он готов настолько, чтобы сходу начать 
в основе «Эдмонтона». В любом случае — уда-
чи ему. 

ПРОВОРОВ ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ 
КЛАССНЫЙ СЕЗОН

КТО СТАНЕТ ГЛАВНОЙ ЗВЕЗДОЙ СЕЗОНА НХЛ ИЗ РОС-
СИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ?

Я считаю, что Иван Проворов должен выдать 
классный сезон. Он уже два года поиграл в лиге, 
заматерел, подписал очень хороший контракт. 
Всё сделано для того, чтобы он мог спокойно 
выдохнуть и играть. Я думаю, что он сейчас вхо-
дит в число топовых четырёх защитников «Фи-
ладельфии». 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КУЧЕРОВЕ, ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
КРУЧЕ ВСЕХ?

Топовый нападающий и очень одарённый.  
Но хоккей — командная игра. И меня всегда вол-
нует вопрос — что топовый нападающий сделал 
в плей-офф? На его звено очень сильно рассчи-
тывали, а в итоге оно провалилось, и коман-
да с треском вылетела из плей-офф. Но как раз 
очень важно показывать свой уровень в матчах 
плей-офф, когда семь раз подряд встречаешь-
ся с одной и той же командой. Когда соперник 
знает тебя лучше, чем ты сам. И вот здесь-то  
и заключается мастерство хоккеиста, когда  
гол нужно буквально «высосать из пальца». 
Саша Овечкин смог, но сколько у него это заня-
ло времени? Десять лет. 

лось, не самый плохой вариант. Проведёт там  
5–10 матчей, а потом его поднимут, он сможет 
закрепиться в составе и доигрывать сезон уже 
в НХЛ. И такой вариант тоже нужно рассматри-
вать, если, конечно, игрок готов на это пойти. 
Смотря какие цели. Если он действительно хо-
чет играть в НХЛ, то нужно рискнуть. Сам Бурда-
сов знает, чего хочет, а мы можем лишь гадать, 
но посмотрим, что получится. 

ПРОСМОТРОВЫЙ КОНТРАКТ ВООБЩЕ НИЧЕГО  
НЕ ЗНАЧИТ?

Клуб в таких случаях просто сводит к мини-
муму все риски. Сейчас все перестраховывают-
ся. Хоккеисту 28 лет, и неизвестно, как он адап-
тируется к быстрому, жёсткому стилю игры. 
Поэтому и делаются такие перестраховки клу-
бом. 

ЕЩЁ ОДНО СОБЫТИЕ — ОТЪЕЗД НИКИТЫ ГУСЕВА  
В «НЬЮ-ДЖЕРСИ». НАСКОЛЬКО ЕМУ БУДЕТ ТЯЖЕЛО СРА-
БОТАТЬСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ХАЙНСОМ? 

Требования тренера, какими бы они ни 
были,  — закон. И Гусеву придётся к ним привы-
кнуть. Либо ты их выполняешь, либо сидишь на 
скамейке. И если он будет выполнять установки 
тренера, то на первое время ему будут прощать-
ся какие-то ошибки из-за его стиля игры. 

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА ДВА ГОДА — ЭТО ХО-
РОШАЯ СУММА КОНТРАКТА?

Более чем. С учётом того, что работы сей-
час нет, получить многомиллионный контракт  
в НХЛ — это дорогого стоит. 

УСПЕХОВ БУРДАСОВУ

ЕЩЁ ОДНА САГА МЕЖСЕЗОНЬЯ — ДОЛГИЙ ПЕРЕХОД 
БУРДАСОВА В «ЭДМОНТОН». ЕМУ БУДЕТ ТЯЖЕЛО ТАМ 
ЗАКРЕПИТЬСЯ?

Стартует он, конечно, не с лучшей позиции. 
Пропустил тренировочный лагерь, попал в ко-
манду на этапе, когда уже идут контрольные 
игры, и вот-вот уже определится состав. При 
этом из того, что мы видим со стороны, у «Эд-
монтона» в целом не самая простая ситуация.  
И, ни в коем случае не умаляя достоинств Бур-
дасова, — клуб пошёл на такой шаг не от самой 
хорошей жизни. Может быть нужна глубина со-
става и более стабильная скамейка. Это своего 
рода перестраховка. А в принципе хоккеист та-
кого уровня всегда нужен. У него есть опреде-
лённый опыт, он знает уровень кубковых встреч. 

ЧИТАЛ МНЕНИЕ, ЧТО БУРДАСОВ ЛИБО ПРОВАЛИТСЯ, 
ЛИБО СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ «ЭДМОН-
ТОНА». СОГЛАСНЫ?

Не совсем. Ведь в НХЛ просто так не подпи-
сывают контракты. Есть определённые крите-
рии, которым он соответствует. И даже если он 
начнёт сезон в фарм-клубе, как мне кажется,  
с учётом подготовки и того, как все сложи-

ТРЕБОВАНИЯ ТРЕНЕРА,  
КАКИМИ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ, — 
ЗАКОН. И ГУСЕВУ ПРИДЁТСЯ 
К НИМ ПРИВЫКНУТЬ. ЛИБО 
ТЫ ИХ ВЫПОЛНЯЕШЬ, ЛИБО 

СИДИШЬ НА СКАМЕЙКЕ

Евгений Кузнецов заставил волноваться 
фанатов «Вашингтона»
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Игорь Кравчук:
«Кучеров — топ-нападающий, но что он сделал в плей-офф?» 2,50#2454 В МАТЧЕ 28 СЕНТЯБРЯ

СКА – «ДИНАМО» МОСКВА
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 5,5

СНИМАЮ ШЛЯПУ ПЕРЕД 
«ВИТЯЗЕМ»

ДАВАЙТЕ ОТ НХЛ ПЕРЕЙДЁМ К КХЛ. ЗДЕСЬ БЕЗ СЮР-
ПРИЗОВ В ЛИДЕРАХ ВНОВЬ ЦСКА, СКА…

И «Витязь» Михаила Кравеца. Такой старт 
команды-середнячка… Снимаю шляпу. Это уже 
сюрприз, и это приятно видеть. Как приятно ви-
деть тот же «Автомобилист» во главе Восточ-
ной конференции. Это говорит о стабильности 
и о правильных шагах, которые делают екате-
ринбуржцы для того, чтобы команда была в ли-
дерах. 

НА ВАШ ВЗГЛЯД СКА СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ ПО СРАВ-
НЕНИЮ С ТЕМ, КАКОЙ БЫЛ ПРИ ВОРОБЬЁВЕ?

Клуб покинуло несколько ключевых хоккеи-
стов. При этом мне пока нравятся команда и те 
изменения, которые произошли. В частности, 
пришёл из Уфы Ткачёв, который заменил Гусева. 
Очень талантливый парень, который может соз-
дать голевую ситуацию при игре в большинстве. 
Сам хоккей тоже изменился, так как достаточно 
взять в расчёт то, что идёт тенденция к умень-
шению площадок. А значит, игра становится не 
то чтобы более прямолинейной, но более упро-
щенной. Простота в ущерб красоте, зато эффек-
тивно. Поэтому игра будет меняться. 

РАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ — ЭТО ПЛОХО?
Я не понимаю, почему эту тему так много об-

суждают? Правила несколько отличаются, но 
игра-то остаётся. При этом можно увидеть хок-
кеистов, которые способны не только играть на 
больших площадках, но и адаптироваться к ма-
леньким. Мне кажется, что игра остаётся, про-
сто нужно немного поменять подходы. Из соб-
ственного опыта скажу, что когда приезжал на 
чемпионаты мира, то всегда терял ворота как 
защитник. Вроде бы откатываешься, думаешь, 
что они вот уже здесь, а до них в итоге ещё ме-
тра два, оказывается. В этом плане, конечно, не-
удобно. Но опять же, смотря о каком размере 
мы говорим. 

КУЛАЧНЫЕ БОИ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

ФИНАЛ ЗАПАДА — ВНОВЬ ЦСКА И СКА?
Я в этом совсем не уверен. Почему бы тому 

же «Витязю» не сыграть там? Или ещё кому-то. 

СЛЫШАЛИ ПРО ИСТОРИЮ В МАТЧЕ МОЛОДЁЖНЫХ 
КОМАНД? В РАЗДЕВАЛКУ ГОСТЕЙ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ЗА-
ШЁЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СПОНСОРА СОПЕРНИКА 
И В ГРУБОЙ ФОРМЕ ВЫСКАЗАЛ ВСЁ, ЧТО ДУМАЕТ ОБ ОД-
НОМ ИГРОКЕ.  У ВАС ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ БЫЛО?

Те времена вообще суровые были. Мы ез-
дили по Сибири и Дальнему Востоку. Руково-
дители клубов, конечно, к нам не входили, но 
вот болельщики, если оказывались недоволь-
ны, готовы были дать нам нагоняй. Чуть до драк  
не доходило. Сквозь толпу иногда приходи-
лось пробиваться в бараки, вагончики, где мы 
переодевались. Нечасто, но бывали кулачные  
сражения. Но это болельщики, а не представите-
ли клуба. 

А СЕРЬЁЗНЫЕ ДЯДЬКИ НЕ ИЗ ХОККЕЯ В СУРОВЫЕ 
1990-Е?

Нет, такого не было. Да и ЦСКА серьёзный 
клуб, в который просто так не попасть. 

бочие моменты. Если в начале были эмоции  
от старта сезона, то сейчас уже пошла рутина, ра-
бота, травмы. Тем не менее, важно побеждать  
в каждом матче и выполнять требования тре- 
нерского штаба, даже если не всё получается.  

СЕЙЧАС ПОШЛИ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО В СКА И 
СБОРНОЙ РОССИИ У ЗНАРКА БЫЛИ БОЛЕЕ КОМФОРТ-
НЫЕ УСЛОВИЯ, ИЗ-ЗА ЧЕГО И РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ ИНЫМИ. 
«СПАРТАКУ» ЖЕ ПОБЛАЖЕК НИКТО НЕ ДАЁТ.

Безусловно, это влияет, и сейчас сложнее 
играть. Там, где раньше свистели удаление, сей-
час не свистят. Там, где раньше засчитывали 
гол, сегодня не засчитывают, и так далее. 

НАСКОЛЬКО БЫСТРО У ЗНАРКА ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕ-
СТРОИТЬСЯ ОТ ТЕХ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ К НЫНЕШ-
НЕЙ СРЕДЕ?

А я думаю, что это команде нужно перестра-
иваться, а не Олегу. Он ведёт игру и по-другому 
не может её вести. Команда должна уйти от не-
нужных удалений, соблюдать более строго игро-
вую дисциплину. Не давать судьям поводов для 
сомнений. Если уж забросили шайбу, то безо 
всяких «но». И вот если команда будет отраба-
тывать каждое действие чётко, выполнять уста-
новку, то уйдут подобные разговоры и моменты, 
а придут победы. 

ВАС, КАК ИГРОКА, ТАКАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ  
С ПЛОЩАДКАМИ РАЗДРАЖАЛА БЫ?

Нет. Я бы относился к этому совершенно спо-
койно. Это внутренний профессионализм. Если 
бы это было возможно, то все бы сразу переш-
ли на маленькие площадки. Но на сегодняш-
ний день ситуация такая, и винить в этом нико-
го нельзя. Да и на лёд, в конце концов, выходят 
две команды и играют в абсолютно одинаковых 
условиях. 

НАДО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ  
НЕ ЗНАРКУ, А «СПАРТАКУ»

ЗА «СПАРТАКОМ» СЛЕДИТЕ?
Слежу, конечно, так как интересно. Да и кро-

ме того, мы выросли и играли в одно время  
с Олегом Знарком. Он мне нравится и как тре-
нер, и как человек. «Спартак» неплохо начал даже 
несмотря на поражения, которые были либо в 
овертайме, либо с разницей в одну шайбу. По-
том после победы над Ригой случились серия 
из трёх поражений и отсутствие Знарка на ска-
мейке из-за состояния здоровья. Но это всё ра-

КОГДА ПРИЕЗЖАЛ  

НА ЧЕМПИОНАТЫ МИРА,  

ТО ВСЕГДА ТЕРЯЛ ВОРОТА  

КАК ЗАЩИТНИК. ВРОДЕ БЫ 

ОТКАТЫВАЕШЬСЯ,  

ДУМАЕШЬ, ЧТО ОНИ ВОТ  

УЖЕ ЗДЕСЬ, А ДО НИХ  

В ИТОГЕ ЕЩЁ МЕТРА ДВА

МЫ ЕЗДИЛИ ПО СИБИРИ  
И ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ.  

РУКОВОДИТЕЛИ КЛУБОВ, КО-
НЕЧНО, К НАМ НЕ ВХОДИЛИ,  
НО ВОТ БОЛЕЛЬЩИКИ, ЕСЛИ 

ОКАЗЫВАЛИСЬ  
НЕДОВОЛЬНЫ, ГОТОВЫ 

БЫЛИ ДАТЬ НАМ НАГОНЯЙ

СКА и ЦСКА исправно поддерживают интригу 
в КХЛ
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Джек Херманссон
(10.06.1988)

Джек Херманссон —
Джаред Каннонье

П1 — 1,40

28
сентября

Шведский боец смешанных единоборств в авгу-
сте ворвался в пятёрку лучших в UFC в средней 
весовой категории. Скандинав добился этого 
благодаря четырём победам кряду, последняя 
из которых была одержана в апреле над Ро-
налду Соузой. В рамках UFC Fight Night 160 Хер-
манссон постарается улучшить свою статисти-
ку в поединке с Джаредом Каннонье. Тем более 
бой состоится в Копенгагене, где подавляющее 
большинство фанатов будет за него.

Близнецы

Кирилл Капризов
(26.04.1997)

«Торпедо» — ЦСКА

Ф2 (-1,5) — 1,80

27
сентября

В нынешнем сезоне молодой армеец может 
окончательно превратиться в главную звез-
ду КХЛ. Во всяком случае новый розыгрыш 
регулярного чемпионата он начал здорово, ока-
завшись в числе лидеров бомбардирской гон-
ки. Благодаря этому отличные результаты де-
монстрирует и ЦСКА, которому предстоит 
защитить титул. В гостях у нижегородского 
«Торпедо» столичный клуб во главе с Капризо-
вым обязан брать очередные очки.

Телец

Леонид Федун
(05.04.1956)

«Спартак» — «Оренбург»

Х2 — 2,20

29 
сентября

Владелец «Спартака» в очередной раз вы-
нужден хвататься за голову, глядя на проис-
ходящее в команде. Красно-белые уже давно 
не могут победить или хотя бы показать внят-
ную игру, из-за чего скатились в нижнюю часть 
таблицы. Общественность призывает к от-
ставке Олега Кононова, но Федун пока не спе-
шит проводить перестановки на тренерском 
мостике. Но если и в домашней встрече 
с «Оренбургом» будут потеряны очки, иного 
варианта у него не останется.

Овен

Зинедин Зидан
(23.06.1972)

«Атлетико» — «Реал»

Х2 — 1,60

28
сентября

Болельщики возлагали большие надежды на 
французского специалиста, который после не-
продолжительного отдыха вернулся в «Реал» 
за новыми трофеями. Но понадобилось вре-
мя, чтобы мадридцы после неубедительного 
старта пришли, наконец, в себя. После того как 
«Реал» забрался на второе место, речи о веро-
ятной отставке Зидана нет. Но разговоры мо-
гут вспыхнуть вновь после столичного дерби 
с «Атлетико», в котором подопечным француза 
никак нельзя проигрывать.

Рак

Артём Дзюба
(22.08.1988)

«Локомотив» — «Зенит»

ТБ 2,5 — 2,05

28
сентября

Для капитана сборной России нынешний се-
зон пока складывается крайне удачно. «Зе-
нит» побеждает одного соперника за другим, 
а сам Дзюба регулярно отмечается результа-
тивными действиями. Будет крайне любопытно 
посмотреть, как он с командой выступит в го-
стях у главного преследователя — «Локо-
мотива». Можно не сомневаться, что голов 
будет много, раз только в последних трёх лич-
ных встречах соперники наколотили 15 мячей!

Лев

Кирилл Набабкин
(08.09.1986)

ЦСКА — «Эспаньол»

П1 — 2,20

3
октября

ЦСКА чудовищно стартовал в Лиге Евро-
пы, уступив на выезде «Лудогорцу» (1:5). 
Чтобы переварить такой разгром, молодой 
команде Виктора Гончаренко позарез нуж-
ны опытные игроки, к коим в нынешнем со-
ставе нужно отнести Набабкина. 33-летний 
защитник должен настроить партнёров 
на домашний матч с «Эспаньолом», потеря 
очков в котором может стоить армейцам пу-
тёвки в весеннюю стадию турнира.

Дева
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Харис Сеферович
(22.02.1992)

«Зенит» — «Бенфика»

Обе забьют — 1,70

2
октября

«Зенит» добился неплохого результата в Ли-
оне (1:1), и теперь ему необходимо брать 
очки в домашней встрече с «Бенфикой». 
Один из лидеров португальского футбола при-
едет в Санкт-Петербург за победой, так как 
в первом туре его настигло поражение. 
Атака «орлов» во главе с форвардом сборной 
Швейцарии постарается устроить обороне 
чемпиона России серьёзные проблемы. Не ис-
ключено, что нас ждёт игра на встречных кур-
сах.

Рыбы

Найджел Доус
(09.02.1985)

«Йокерит» — «Автомобилист»

К2 ИТБ 2,5 — 2,15

28
сентября

Без своего многоопытного капитана «Авто-
мобилист» сейчас вряд ли бы занимал первую 
строчку в Восточной конференции. Казах ка-
надского происхождения остаётся главной 
ударной силой команды, обеспечивающей ей 
регулярный набор очков. Вот и на выезде с «Йо-
керитом» Доус с партнёрами должен демон-
стрировать результативную игру и побеждать. 
Тем более финский клуб начал сезон не слиш-
ком удачно, обозначив серьёзные игровые про-
блемы. 

Водолей

Льюис Хэмилтон
(07.01.1985)

Гран-при России

Льюис Хэмилтон
победитель — 2,75

29
сентября

Лидер сезона в «Формуле-1» не смог выиграть 
в последних трёх гонках, что позволило пре-
следователям сократить отставание. Брита-
нец по-прежнему остаётся главным фаворитом 
любого заезда — в том числе Гран-при России. 
За те пять лет, что Сочи принимает этап «Фор-
мулы-1», Хэмилтон трижды поднимался на пер-
вую строчку пьедестала. Пора чемпиону мира 
напомнить о себе и вновь оставить конкурен-
тов не у дел.

Козерог

Алексис Санчес
(19.12.1988)

«Барселона» — «Интер»

К2 ИТБ 1,5 — 3,35

2
октября

Чилиец совсем зачах в «Манчестер Юнайтед», 
который с радостью отдал его в аренду «Ин-
теру» на этот сезон. Для миланского клуба 
это отличное усиление, а форвард получит 
возможность перезагрузить карьеру. Меж-
ду тем, ему с новой командой предстоит 
визит к бывшим партнёрам по «Барселоне», 
чьи результаты на старте сезона не особо 
впечатляют. У Санчеса будет отличная воз-
можность огорчить многих из тех, с кем он 
играл бок о бок.

Стрелец

Шон Портер
(27.10.1987)

Эррол Спенс —
Шон Портер

П1 ПО ОЧКАМ — 1,50

29
сентября

Чемпион мира в полусреднем весе по версии 
WBC готовится к одному из самых сложных 
поединков в карьере. Портеру, одержавшему 
четыре победы подряд, предстоит встретить-
ся с Эрролом Спенсом, который не проиграл 
ни одного из 25 боёв и является лучшим по вер-
сии IBF. Боксёры сойдутся в Лос-Анджелесе 
за оба титула, так что на кону стоит очень мно-
гое. Портер в состоянии навязать непобеждён-
ному сопернику конкуренцию, но не более.

Скорпион

Диего Коста
(07.10.1988)

«Локомотив» — «Атлетико»

1Х — 2,30

1
октября

В ближайший вторник в Черкизово приедет 
«Атлетико», из-за чего наверняка соберутся пол-
ные трибуны. Все хотят посмотреть на звёзд 
испанского суперклуба, среди которых хариз-
мой и мастерством выделяется Диего Коста. 
30-летний форвард представляет для Гилер-
ме наибольшую угрозу, а гости наверняка будут 
владеть инициативой. Хочется верить, что Юрий 
Сёмин найдёт на него управу, и «Локомотив» 
сможет положить в копилку хотя бы очко.

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!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» — «Бавария»

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

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

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

22:10 «Новости спорта»

29 сентября, воскресенье
07:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия — Бразилия

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:20 Футбол. РПЛ. 
«Урал» — ПФК ЦСКА
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11:50 «Новости спорта»

13:50 Формула-1. Гран-при России.

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

15:35 «Новости спорта»

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — «Оренбург»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

18:45 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Арсенал»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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

22:10 «Новости спорта»

30 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

27 сентября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

28 сентября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения

11:50 «Новости спорта»

12:55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. ЧМ. Финалы

13:50 Футбол. РПЛ. 
«Крылья Советов» — «Тамбов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:55 Формула-1. Гран-при России.

15:35 «Новости спорта»

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

1 октября, 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

2 октября, 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

3 октября, 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 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.

На правах
рекламы



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

Р
ек

ла
м

а

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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