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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Спартак» — «Оренбург» 29.09, 16:30 Победитель: 2 – 6,00 1:2

Футбол. Российская Премьер-Лига

Угловые «Астон Вилла» — «Вест Хэм» 16.09, 22:00 Победитель: 2 – 2,00 2:4

Футбол. Англия. Премьер-Лига. Угловые

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» 16.09, 22:00 Победитель: Х – 3,45 0:0

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Ростов» — «Ахмат» 16.09, 20:30 Победитель: 1 – 1,65 2:1

Футбол. Российская Премьер-Лига
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Так делаются деньги на отставках. Основой этого «экспресса» стало 
поражение «Спартака» от «Оренбурга». И после этого матча Олег Кононов 
ушёл в отставку, а клиент БК «Лига Ставок» — за выигрышем. 

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

Принято 16.09, 17:06

№ 911931718871 
тип пари: экспресс

сумма: 30 000 i

общий коэффициент

68,31

2 049 300c
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партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

В «Спартаке» всё-таки состоялась тре-
нерская отставка. Олег Кононов покинул 
свой пост. Но главное не то, когда он это сде-
лал, а то, как его провожали фанаты: свистом 
и оскорблениями. Впрочем, спартаковские 
трибуны в XXI веке так прощаются почти 
с каждым своим бывшим тренером. Черчесов, 
Карпин, Аленичев, Лаудруп, Якин… В этом спи-
ске было всего два исключения — Массимо 
Каррера и Владимир Федотов.

У Кононова в «Спартаке» не получилось, 
и это стало понятно довольно давно. Уже по-
сле вылета из Лиги Европы стоило искать ва-
рианты тренерской замены. Но, кажется, у са-
мого руководства клуба не было плана «В». 
Непонятно, появился ли он с отставкой Коно-
нова. Но чем агрессивнее себя ведут трибу-
ны, тем сложнее будет найти хорошего глав-
ного тренера. Ведь если он идёт в «Спартак» 
с полным пониманием всей ситуации, а не про-
сто бросается в авантюру с закрытыми глаза-
ми, у него должно быть чёткое представление, 
как он собирается справляться с фанатами. 

А тут ведь работают не все рецепты. Тому же 
Кононову стоит отдать должное, он противо-
стоял этому давлению, не срываясь на гру-
бость. Но когда против тебя толпа — выдержку 
очень часто принимают за слабость. 

А сейчас «Спартак» спешно изучает ино-
странный рынок. Потому что иностран-
ный тренер не читает советских соцсетей и 
не понимает, что ему скандируют с трибун. 
Ему хотя бы первые месяцы будет проще не за-
мечать давление. Впрочем, если будут победы, 
то те же самые фанаты задушат в объятиях. 
В «Спартаке» вообще не бывает без крайно-
стей. 

Но красно-белым фанатам хорошо бы всё-
таки научиться прощаться со своими бывши-
ми достойно. Хотя бы потому, что когда-нибудь 
придёт время, и захочется, чтобы кто-то из них 
вернулся.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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#SLGF2019

#sportleadersglobalforum
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «РУБИН» ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ «LIGA FAIR PLAY»

БК «ЛИГА СТАВОК» ВЫСТУПАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ SPORT 
LEADERS GLOBAL FORUM 2019

В торжественной церемонии награждения коман-
ды участвовали директор по связям с обществен-
ностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев,  
заместитель генерального директора букмекер-
ской компании «Лига Ставок» Александр Егоров,  
а также двукратный призёр Олимпийских игр, депу-
тат Государственной Думы Ирек Зиннуров.

Форум проходит при поддержке Олимпийского комитета России, Департамента спорта  
г. Москвы, Министерства спорта Московской области и Российской Премьер-Лиги.  
А деловая программа форума чрезвычайно насыщенна. Она включает открытый лекто-
рий, плотный образовательный блок и новый формат для делегатов — «Гостиную с экспер-
том», где участники могут пообщаться с экспертами форума в неформальной обстановке.  
В программу открытого лектория включена дискуссионная панель с участием известных 
спортсменов и лидеров мнений — Александра Кержакова, Андрея Свиридова, олимпий-
ских чемпионок Ольги Зайцевой и Марии Шурочкиной, блогера Алексея Столярова. Также 
в формате open-talk обсудят с ведущими спортивными журналистами актуальную повестку  
и ответят на вопросы аудитории генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и экс-президент 
ФК «Локомотив» Илья Геркус. 

«Sport Leaders Global Forum за три года своего существования хорошо зарекомен-
довал себя в отрасли, — отметила Мария Гришко, генеральный продюсер и учредитель  
Sport Leaders Global Forum. — Построение сети бизнес-связей, новые полезные знакомства 
и даже заключение новых контрактов — вот что всегда получают наши делегаты. По ито-
гам SLGF-2018 было подписано около 40 соглашений, в этом году попытаемся побить этот 
рекорд». 

На форуме запланированы открытое интервью с российской параолимпийской сбор-
ной и серия мотивационных выступлений лучших спикеров на темы спорта, ЗОЖ, коммуни-
каций, PR, бизнеса и личности, а в зале «Федерация» пройдёт открытый разговор на тему  
«Реальный спорт: бокс, ММА, единоборства» с участием Александра Поветкина, Сергея  
Харитонова, Алексея Олейника, Влада Дёмина и других известных спортсменов.

«Мы изначально ставили целью нашего форума не только налаживание трёхстороннего 
диалога между спортом, бизнесом и государством, но и наглядную демонстрацию того, как 
именно можно зарабатывать на ресурсах профессионального и любительского спорта,  —  
заявил учредитель Sport Leaders Global Forum известный спортсмен Ростислав Плечко. — 
Уверены, что спорт давно перестал быть благотворительностью и вполне может обеспечить 
эффективное продвижение бренда, стать отличным инструментом формирования политики 
крупных корпораций в области корпоративной социальной ответственности». 

В структуру программы органично встроен образовательный блок, в котором 12 экспер-
тов-практиков в течение 16 академических часов прочитают серию мастер-классов на темы 
спортивного менеджмента, маркетинга, онлайн продвижения и стратегии, инновационных 
технологий, а также по прикладным дисциплинам, таким как организации match-day, лицен-
зирование в спорте и т.д. 

И наконец, экспертная премия Sport Leaders Awards соберёт лучшие спортивные проекты 
страны на торжественной церемонии награждения. 

Капитану футбольного клуба «Рубин» Вячеславу Подберёзкину был вручён Приз премии «Liga 
Fair Play». Её учредили Российская Премьер-Лига и генеральныё партнёр РПЛ БК «Лига Ставок»  
в 2017 году. Основная цель премии «Liga Fair Play» — развитие и популяризация футбола в России.

Третий ежегодный Sport Leaders Global Forum 2019, крупнейшее в России спортив-
ное бизнес-событие, проходит с 3 по 5 октября 2019 года в выставочном комплек-
се Гостиный двор. В качестве генерального партнёра и патрона образовательной 
программы форума традиционно выступает букмекерская компания «Лига Ставок», 
дважды возглавившая в 2019 году Национальный рейтинг букмекеров РБК.

В августе 2019 года представители «Рубина»  
и их преданные болельщики продемонстрирова-
ли самые высокие показатели по системе Fair Play  
среди всех представителей Премьер-Лиги. Данная 
методика оценки рекомендована УЕФА для профес-
сиональных футбольных лиг, её анализ осуществля-
ется делегатом каждого матча и отображается в со-
ответствующем рапорте.
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Фото: пресс-служба РПЛ
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В преддверии заключительных матчей отборочного турнира Евро-2020 сборной России 
не приходится волноваться о своей дальнейшей судьбе и просчитывать турнирные 
расклады. И подобное чувство кажется удивительным и непривычным для болельщиков. 
Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев находит объяснение подобному феномену 
и уверяет, что это не должно вызывать удивление.

«Сборная России больше не выходит 
на поле с мыслями о том, как бы 
не опозориться»

Прежде всего, здесь надо говорить о некоем вспле-
ске в нашем футболе. Дело в том, что до чемпионата 
мира, когда нашу сборную только возглавил Станислав 
Черчесов, команда показывала не самые выдающиеся ре-
зультаты. На матче открытия стадиона в Краснодаре мы 
уступили Коста-Рике (3:4), и в случае поражения в следу-
ющей товарищеской игре против Бельгии сборная вновь 
могла оказаться без тренера. Но в самой концовке наша 
команда отыгралась, и сейчас мы видим, к чему привела 
та спасительная пятиминутка. Черчесов сегодня король, 
а наша сборная устоялась и довольно хорошо проявляет 
себя.

Но самое главное то, что мы провели великолепный 
чемпионат мира. При этом он был бы неполноценным, 
если бы Россия вылетела ещё на групповом этапе и не 
было бы этой «ноги бога» Акинфеева. То, что мы обыграли 
Испанию, а затем выцарапали ничью у Хорватии 
и уступили ей лишь по пенальти. Всё сложилось, 
и наш народ участвовал в полноценном празднике, когда 
и чемпионат мира успешный, и сборная себя проявила 
с лучшей стороны. И тогда же игроки, пришибленные 
и обруганные со всех сторон, вдруг почувствовали 
какую-то свою силу.

Что касается нынешнего отборочного турнира, 
то тут надо признать, что после такого успешного чемпи-
оната мира мы понимали, что Кипр должны обыгрывать, 
и Шотландию, и уж тем более Казахстан. Есть такая пого-
ворка — команда не играет в силу своих игроков. Так вот 
в данном случае всё как раз наоборот. Поэтому сегод-
ня мы уже не вспоминаем о тех поражениях против Ка-
тара и Коста-Рики, мы чувствуем свою силу. Ну и конеч-
но, удачный жребий сыграл свою роль. Мы все понимаем, 
что Бельгия сильнее нас. Но при этом команда не выходит 
на поле с мыслями о том, как бы не опозориться. Психо-
логия очень многое решает в футболе. Уверенность в сво-
их силах даёт прибавку не мастерства, а положительного 
результата процентов на тридцать.

До чемпионата мира можно было сказать, что изгоем 
был и Дзюба. А сегодня он национальный герой. При этом, 
к примеру, в последней игре чемпионата с «Локомотивом» 
он никакущий был по большому счёту, но никто этого уже 
особо не замечает. Он забьёт гол, сделает свою фирмен-
ную «бескозырку», и он — король. А дети на улицах ходят 
в футболках с его фамилией на спине. Всё это в сово-
купности даёт сегодняшний результат.

Да, в дальнейшем возможны какие-то неудачи. 
Но тут вопрос будет стоять таким образом: мы бесслав-
но покидаем крупный турнир или боремся на равных до 
последнего. Проиграть может каждый, тут вопросов нет. 
Но здесь всё равно не будет такого отчаяния, которое 
мы испытывали перед чемпионатом мира. Тогда многие 
недоумевали, что мы вообще собираемся делать на этом 
турнире. А на деле вон оно как вышло.

Ну и самое главное, сейчас объявили состав сбор-
ной, и там есть два новичка – Жемалетдинов и Чистяков 
из «Ростова». Мы прекрасно понимаем, что играть будут 
проверенные люди, а этих ребят рассматривают «на вы-
рост». В нынешней сборной нет ярко выраженной звезды. 
Быть может, выделяется Фернандес по тому, как стабиль-
но он проводит отрезок своей карьеры в нашей стране. 
При этом всем футболистам даётся возможность побыть 
в сборной, показать себя тренерам. Вот, к примеру, Бари-
нов. Он вытеснил из состава «Локо» Денисова. Теперь он 
уже претендует на место в основе сборной. Баринов сам 
себя лепит и доказывает, что он человек обучаемый. Во-
прос лишь в том, какой потолок его обучаемости. Что ме-
шает пройти этот же путь Жемалетдинову? Как раз тот 
факт, что таким игрокам дают возможность показать себя, 
и помогает сборной избавиться от статуса пришибленной 
команды. Оттого и соответствующие результаты.

1,50#3162 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
МАТЧА 10 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

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

М Команда И В Н П М О

1 ПФК ЦСКА 11 8 1 2 18-8 25

2 «ЛОКОМОТИВ» 11 7 2 2 18-10 23

3 «РОСТОВ» 11 7 2 2 20-14 23

4 «КРАСНОДАР» 11 7 2 2 23-12 23

5 «ЗЕНИТ» 11 7 2 2 18-5 23

6 «УФА» 11 4 3 4 11-10 15

7 «УРАЛ» 11 4 2 5 17-23 14

8 «АРСЕНАЛ» 11 4 2 5 13-16 14

9 «СПАРТАК» 11 4 2 5 12-13 14

10 «СОЧИ» 11 3 3 5 10-13 12

11 «ОРЕНБУРГ» 11 3 2 6 15-19 11

12 «КР. СОВЕТОВ» 11 3 2 6 15-16 11

13 «РУБИН» 11 3 2 6 6-15 11

14 «ДИНАМО» 11 2 4 5 8-12 10

15 «АХМАТ» 11 2 3 6 7-17 9

16 «ТАМБОВ» 11 2 2 7 9-17 8

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 8

Эльдор Шомуродов — 9

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Российская Премьер-Лига. 12-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»

«Спартак» без Олега Кононова против «Краснодара», ЦСКА принимает «Ростов», «Локомотив» — «Арсенал»: 
12-й тур обещает поддержать интригу Российской Премьер-Лиги. 

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

1,80 3,75 4,60 1,22 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,90 1,90

Б

1,90

#7197 06.10 ВС, 19:00

туров подряд пропускает «Спартак». 

За это время он позволил соперникам отличиться 
девять раз, но «верх» сыграл только в пяти матчах — 
со счётом 0:1 уступил дома «Зениту» и на выезде 
в «Уфе». Примечательно, что средняя результа-
тивность противостояния красно-белых с «Крас-
нодаром» составляет 3,25 мяча (52 в 16 играх).

7голов было забито в четырёх 
последних матчах «Краснодара» 
в Премьер-Лиге (по 4,75). 

Правда, в прошлое воскресенье «быки» сыграли дома 
«низ» с «Арсеналом» (2:0). Однако перед этим дважды 
выиграли 4:2 — у «Урала» (в гостях) и «Крыльев 
Советов» (на своём поле). Плюс уступили в Москве 
ЦСКА 2:3.

19

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

1,55 4,30 6,50 1,14 1,22 2,60 -1 1,85 1 1,90 2,5 1,90 1,90

1

1,85

#7191 06.10 ВС, 14:00

последних матча в этом соперничестве 
выиграли хозяева, причём трижды — 
в два мяча. 

подряд поражения в гостях 
потерпел «Арсенал». 

Хотя «Локо» удалось это сделать только 
в прошлом сезоне (3:1). А в чемпионате-2017/18 
железнодорожники взяли верх 1:0 
благодаря мячу защитника Соломона 
Кверквелия.

Более того, в двух последних выездных 
поединках он уступил с разницей «-2» — 
«Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2). 
А перед этим проиграл в Казани 
«Рубину» (0:1).

4 3

«Краснодар»    «Спартак» «Локомотив»    «Арсенал»
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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

2,30 3,25 3,35 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2,5 1,70 2,15

1

2,30

#7190 05.10 СБ, 19:00

«СОЧИ» «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»

последних гостевых матча 
с новичками РПЛ «Крылья 
Советов» проиграли с счётом 0:1.

В сезоне-2016/17 — «Оренбургу», 
в прошлом — «Енисею». А в послед-
ний раз самарцы обыграли дебютанта 
на его поле семь лет назад — 17 сен-
тября 2012 года «Мордовию» (3:2). 
Правда, во втором круге того чемпио-
ната уступили ей дома (0:2).

2
Победить им за это время удалось 
только «Урал» в Екатеринбурге (3:1). 
А последний гостевой поединок — 
в Грозном с «Ахматом» — самарцы 
завершили вничью (1:1).

раз за 10 предыдущих выездных 
встреч в РПЛ, начиная с 
апреля, проиграли «Крылья». 8

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

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

М

1,85

#7187 05.10 СБ, 11:30

«УФА» «АХМАТ»

из 10 предыдущих матчей 
между этими соперниками 
завершились победами 1:0. 

Это самый популярный счёт про-
тивостояния, который трижды был 
зафиксирован в домашних играх 
«Уфы» (в чемпионатах-2014/15, 2015/16 
и 2018/19). Примечательно, что эти 
клубы ещё ни разу не сыграли вни-
чью, а по победам большой перевес 
на стороне грозненцев (семь против 
трёх).

5
Ей удалось обыграть дома «Спар-
так» (1:0), а две домашние встречи за-
вершить нулевыми ничьими. Уфимцы 
очень результативно начали чемпионат 
(13 мячей за три стартовые игры), 
однако в восьми следующих турах в их 
поединках было всего восемь голов. 
И лишь один «верх»  — домашнее 
поражение 1:2 от «Оренбурга».

гол был забит в трёх 
последних матчах 
с участием «Уфы». 1

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

5,25 3,90 1,70 2,25 1,25 1,20 1 1,65 -1 2,15 2,5 1,90 1,90

2

1,70

#7194 06.10 ВС, 11:30

«УРАЛ» «ЗЕНИТ»

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

2,85 3,20 2,65 1,50 1,35 1,45 0 1,93 0 1,78 2 2,15 1,65

Б

1,65

#7170 05.10 СБ, 14:00

«ОРЕНБУРГ»  «ДИНАМО»

тур подряд в матчах с уча-
стием «Оренбурга» забива-
ется не меньше двух мячей. 

И если на финише прошлого чемпи-
оната было четыре «расхода» (1:1 
дома с «Арсеналом», 0:2 в Казани с 
«Рубином» и две победы 2:0 — в Уфе 
и на своём поле со «Спартаком»), то 
в этом сезоне — всего два, но оба 
дома (0:2 с «Зенитом» и 1:1 с «Сочи»). 

21
Бело-голубые проиграли в Мо-
скве «Сочи» (2:3) и на выезде «Ро-
стову» (0:3). Резкий всплеск резуль-
тативности удивителен: в девяти 
первых турах в играх динамовцев 
было забито всего 12 голов.

мяча пропустило «Динамо» 
в каждом из двух последних 
матчей. 3

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

1,80 3,60 4,75 1,22 1,30 2,05 -1 2,40 1 1,55 2,5 1,75 2,10

Б

2,10

#7180 06.10 ВС, 16:30

ПФК ЦСКА «РОСТОВ»

мяча минимум забивает ЦСКА 
в пяти матчах подряд, каждый из 
которых завершил в свою пользу. 

А в шести последних турах у армейцев 
был лишь один «низ»: на нейтральном 
поле в Саранске они обыграли «Там-
бов» со счётом 2:0.

2

раз эти клубы встречались 
в чемпионатах России, 
и «Зенит» выиграл в 14 матчах. 

Лишь дважды уральцам удалось 
добиться ничьих — по 1:1 дома 
в сезонах-1992 и 2017/18. Но при этом 
семь побед сине-бело-голубых были 
всего в один мяч.

16

Во всех этих встречах было забито 
по три гола. Сначала дончане триж-
ды выиграли 2:1, затем с таким же счё-
том уступили «Тамбову» и, наконец, 
в минувшие выходные на своём поле 
разгромили «Динамо». В пяти госте-
вых встречах было забито 17 мячей 
(по 3,4) и зафиксирован только один 
«тотал меньше»: в Уфе ростовчане про-
играли 0:2.

туров кряду «Ростов» 
играет «тотал больше». 5

По обоим показателям ему нет рав-
ных в РПЛ-2019/20. В двух последних 
домашних встречах команда Дмитрия 
Парфёнова позволила соперникам от-
личиться семь раз (2:4 с «Краснода-
ром» и 0:3 с ЦСКА). При этом «Зенит» 
пропускает меньше всех — всего пять 
голов. И ни разу со старта чемпионата 
более одного за матч.

гола пропустил «Урал» 
за 11 туров, причём 15 — 
на своём поле. 23

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

1,85 3,40 4,70 1,22 1,30 2,00 -1 2,60 1 1,45 2 1,95 1,80

1

1,85

ФК ТАМБОВ

#7183 05.10 СБ, 16:30

«РУБИН» «ТАМБОВ»

очко набрали казанцы 
за пять последних встреч.

После серии из четырёх поражений 
(мячи 2-12) они в минувшем туре сыгра-
ли вничью дома с «Уфой» (0:0). При этом 
«Рубин» в этом сезоне является самой 
малорезультативной командой (шесть 
голов), которая ни разу не отличилась 
более одного раза за игру. 

1
Дома «Краснодару», «Динамо» 
и ЦСКА (все встречи прошли в Саран-
ске), а также в Самаре «Крыльям Со-
ветов». Не проиграл новичок за это 
время только «Ахмату» в Грозном (1:1) 
и на нейтральном поле «Ростову» (2:1).

раза за шесть последних туров 
«Тамбов» уступил со счётом 0:2. 4



Выдача с Дона
ЦСКА ждёт встреча с одним из самых неудобных соперников 

Это неожиданность. Позади больше трети чемпионата России, а во главе турнирной таблицы — 
обновлённый ЦСКА, и где-то очень рядом «Ростов». В центральном матче 12-го тура РПЛ лидер 
сыграет дома с одним из своих преследователей. И статистика напоминает: в прошлом сезоне ЦСКА 
не забил только «Ростову».ГЛ
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Фото:  пресс-служба РПЛ

Текст: Павел Осипов

РЕКОРДНАЯ СЕРИЯ

ОСТАНУТСЯ ЛИ АРМЕЙЦЫ ЛИДЕРАМИ 
К КОНЦУ ПЕРВОГО КРУГА?

ЛУЧШИЙ ДОМАШНИЙ КЛУБ ЧЕМПИОНАТА

ГОНЧАРЕНКО VS «РОСТОВ»: 
ЛИШЬ ДВЕ ПОБЕДЫ ЗА ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ

ПЯТЬ БЕЗГОЛЕВЫХ МАТЧЕЙ ИЗ СЕМИ

КАРПИН VS ЦСКА: 
ПОРАЖЕНИЯ В ПОЛОВИНЕ МАТЧЕЙ

Армейцы нынче разошлись не на шутку. В шестом туре 
они уступили в принципиальнейшем дерби «Спартаку» 
(1:2 на «Открытие Арене») и откатились на восьмое ме-
сто. При этом игра ЦСКА на старте сезона не впечатля-
ла: лишь 10 очков из 18 возможных, всего пять забитых 
мячей и столько же пропущенных. Однако затем команду 
словно подменили.

Начиная со следующего матча (3:0 дома с «Ахма-
том»), красно-синие одержали пять побед кряду. Забили 
13 голов (в каждой игре — не менее двух), пропустив 
всего три. И в минувшие выходные в гордом одиноче-
стве возглавили таблицу РПЛ. Между прочим, ЦСКА 
не был единоличным лидером чемпионата ровно 
100 туров. В предыдущий раз — по итогам сезона-2015/16, 
когда в последний раз стал чемпионом России.

Тогда же армейцы в последний раз выдавали столь 
затяжную победную серию: весной 2016 года они выи-
грали шесть матчей подряд. Так что нынешняя успешная 
полоса — самая продолжительная с тех пор, как зимой 
2017-го клуб возглавил Виктор Гончаренко.

Да, сейчас ЦСКА набрал приличный ход, 
однако лидера на финише первой половины чем-
пионата ждут серьёзные испытания. Впереди — 
четыре непростые встречи, в каждой из которых 
армейцы могут потерять очки.

Подробнее по поводу «Ростова» будет сказа-
но ниже. Пока же достаточно того, что в прошлом 
сезоне в обоих матчах с этим соперником красно-
синие не забили ни одного гола (домашнее пора-
жение 0:1 и нулевая ничья на выезде).

Предыдущему клубу Гончаренко «Уфе», в гости 
к которому армейцы отправятся в 13-м туре, 
они в чемпионатах России ещё не проигрыва-
ли (шесть побед и четыре ничьи). Однако в двух 
предыдущих сезонах взяли верх лишь однажды 
(3:0 как раз в гостях в сентябре прошлого года), 
трижды сыграв вничью. Более того, в послед-
ней домашней встрече упустили победу при счёте 
2:0, пропустив на 87-й и 94-й минутах.

«Динамо», с которым предстоит домашняя игра, 
вообще с недавних пор превратилось в самого не-
удобного соперника. С ним ЦСКА за 10 последних 
лет встречался в чемпионатах России 18 раз и по-
бедил лишь дважды — в сезоне-2015/16, по ито-
гам которого бело-голубые отправились в ФНЛ 
(2:0 в гостях и 1:0 на своём поле). В остальных 
встречах — восемь ничьих и столько же пораже-
ний.

Наконец, на финише первого круга армейцам 
предстоит гостевой матч с действующим чем-
пионом «Зенитом». А поездка в Санкт-Петербург 
не сулит ЦСКА ничего хорошего. Здесь последняя 
победа была одержана 10 ноября 2010 года (3:1), 
после которой красно-синие четыре раза сыграли 
вничью и потерпели пять поражений. Правда, 
в следующем чемпионате вместо ничьей 1:1 
«Зениту» за нарушение регламента было засчита-
но техническое поражение 0:3.

«Ростов» сейчас входит в солидную группу пресле-
дователей ЦСКА (вместе с «Зенитом», «Локомотивом» 
и «Краснодаром»), которая отстаёт от лидера на два 
очка. Он является лучшим домашним клубом 
РПЛ-2019/20, одержав на своём поле пять побед 
в шести матчах. Не удалось обыграть только во втором 
туре «Спартак» (2:2). В той игре хозяева вообще избежа-
ли поражения лишь в компенсированное время — на 91-й 
минуте ворота своего бывшего клуба поразил полуза-
щитник Александр Зуев.

В гостях же «Ростов» не столь убедителен — лишь 
семь очков за пять игр. Однако в этом сезоне он уже 
побеждал в Москве — серебряного призёра прошлого 
чемпионата «Локомотив» (2:1). Тем не менее, это была 
единственная выездная встреча, в которой дончане 
пропустили лишь один гол. В остальных — строго по 
два: победа в Туле над «Арсеналом» (3:2), ничья в Екате-
ринбурге с «Уралом» (2:2) и два поражения — в Уфе (0:2) 
и в Саранске от «Тамбова» (1:2).

Впрочем, осечка в матче с дебютантом высшего рос-
сийского дивизиона — единственная потеря очков дон-
чан за пять последних туров. В остальных встречах они 
брали верх: трижды со счётом 2:1, а в минувшем туре раз-
громили на своём поле «Динамо» (3:0). Вот и получается, 
что в РПЛ-2019/20 команда Валерия Карпина столичным 
клубам ещё не проигрывала — две победы и одна ничья.

Для Гончаренко соперничество с «Ростовом» 
превратилось в парад ничьих. В четырёх пер-
вых матчах победитель выявлен не был: дважды 
с «Кубанью» — 0:0 (в гостях в сезоне-2013/14) 
и 2:2 (дома в следующем), а в чемпионате-2016/17 
он добился лишь двух домашних нулевых 
ничьих  — с «Уфой» и армейцами. Эта серия была 
прервана только в сезоне-2017/18. Под руковод-
ством своего нынешнего тренера ЦСКА победил 
и дома (2:0), и на выезде (2:1).

Впрочем, как уже было сказано, в чемпио-
нате-2018/19 армейцы «Ростову» не забили. 
И на данный момент за восемь матчей противо-
стояния с этим клубом у Гончаренко лишь две по-
беды, единственное поражение в прошлом сезоне 
и целых пять ничьих.

Исторически ростовский клуб является одним 
из самых удобных соперников для ЦСКА в россий-
ских чемпионатах. Армейцы выиграли более по-
ловины матчей этого противостояния — 27 из 50. 
Столь же часто они побеждали только «Крылья Со-
ветов», с которыми провели на одну игру меньше. 
И забили ростовчанам в два раза больше, чем 
пропустили — 81 гол против 40.

Однако ситуация резко изменилась в 2016 году, 
когда в марте «Ростов» выиграл на своём поле 2:0. 
Начиная с этой игры, ЦСКА не смог распечатать 
ворота этого соперника в пяти матчах из семи! 
Потерпел три безголевых поражения, две встре-
чи завершил нулевыми ничьими и выиграл все-
го дважды — в чемпионате-2017/18. А с тех пор 
как 1 апреля 2018 года Понтус Вернблум принёс 
победу в Ростове-на-Дону (2:1), армейцы 
не забивают команде Карпина на протяжении 
195 минут. Между прочим, «Ростов» — единствен-
ный клуб, которому ЦСКА не смог забить в про-
шлом чемпионате.

Куда более продолжительна история взаимоотноше-
ний Карпина с ЦСКА. В 2009 году со «Спартаком» он на-
чал с гостевой победы (2:1), однако затем проиграл три 
встречи кряду. В своём последнем сезоне с красно-бе-
лыми осенью 2013-го принёс спартаковцам первую круп-
ную победу в дерби в XXI веке (3:0), но в итоге из 11 мат-
чей выиграл в два раза меньше, чем проиграл (три раза 
против шести).

С проигрыша (причём домашнего) продолжил это со-
перничество и с «Ростовом» (1:2). Вот только в прошлом 
сезоне не уступал. На данный момент в Премьер-Лиге 
клубы Карпина сыграли с ЦСКА 14 раз: проиграли ровно 
половину матчей (7), одержали четыре победы и трижды 
сыграли вничью.
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Пока новость об отставке главного тренера 
«Спартака» Олега Кононова гремит во всех спор-
тивных СМИ, ещё одна, не менее интересная, могла 
бы остаться незаметной. Но всё-таки именно о ней 
я хочу сегодня поговорить. Футбольный клуб 
«Ростов» подписал полузащитника Павла Мамаева. 
Подписал на два года, с возможностью продления 
на ещё один сезон. 

«Ростов» — прекрасная команда для продолже-
ния карьеры. Клуб под руководством Валерия Кар-
пина набрал полный ход, входит в четвёрку команд, 
занимающих второе место в турнирной таблице 
по количеству набранных очков, и показывает 
острый, атакующий футбол. Отличная перспектива 
для Мамаева. А для «Ростова»? 

Многие удивлены. Дескать, зачем футболист, про-
пустивший целый год по известным причинам, ро-
стовчанам? Год без тренировок, игровой практики. 
Но с другой стороны, почему нет? Мамаев голодный 
до футбола, голодный до побед. Да, игрок оступил-
ся, хоть и не на футбольном поле. Но разве это ска-
жется на его функциональных качествах? Физи-
ку можно наверстать, рвение есть, мастерство не 
«просидишь», уж простите. 

Болельщики «Ростова» уже высказались в под-
держку футболиста. Президент клуба Арташес 
Арутюнянц также поддержал Павла: «История по-
следнего года известна всем, если бы она нас сму-

тила, мы бы не подписали этого игрока, эта история 
в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен 
его настрой, его желание вернуться в футбол, 
я уверен, что он поможет нашей команде уже 
весной». 

Станет ли подписание контракта с Мамаевом 
репутационным ударом для футбольного клуба? 
Сомневаюсь. Вспомним историю с Романом Ерёмен-
ко, который после скандала с наркотиками также 
был подписан ростовчанами. Роман выходит на поле 
в каждом матче, в его активе гол и несколько ре-
зультативных передач. Приносит Ерёменко пользу 
«Ростову»? Несомненно! Вспоминает ли кто-то скан-
дал с футболистом? По крайней мере я такого не слы-
шала. 

Принесёт ли пользу Мамаев? Уверена, что да, 
на 100%. Футбольный клуб «Ростов» даёт шансы фут-
болистам. Даёт возможность выбраться из дрязг 
и своей игрой доказать, что всё былое — в прошлом, 
а сейчас — футбол. Будущее Мамаева наконец-то 
зависит исключительно от него. И это очень хорошая 
новость!

Спорт возвращает к жизни. Вот так.

Фото: из личного архива Марии Орзул

Александр Кокорин вернулся в «Зенит», и это было предсказуемо. 
Павел Мамаев оказался в «Ростове» — и это в чём-то неожиданно. 
Мария Орзул — о выборе игрока и клуба. 

«Мамаев голодный до футбола, 
голодный до побед»
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2,35#3008 В МАТЧЕ 19 ОКТЯБРЯ
«ЗЕНИТ» – «РОСТОВ» БУДЕТ 
ЗАБИТО МЕНЬШЕ ДВУХ ГОЛОВ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#2545 05.10 СБ, 17:00 «ЛИВЕРПУЛЬ»    «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,65 6,50 1,14 1,18 2,75 -1 1,75 1 2,1 2,5 2,40 1,60

#1820 06.10 ВС, 18:30 «НЬЮКАСЛ»    «МАН ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,35 3,50 1,85 2,00 1,30 1,25 1 1,5 -1 2,6 2,5 1,75 2,10

#9527 05.10 СБ, 17:00 «РЕАЛ»    «ГРАНАДА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,75 9,00 1,09 1,12 3,70 -1,5 1,8 1,5 2,05 3,5 1,75 2,10

#4692 06.10 ВС, 22:00 «БАРСЕЛОНА»    «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,50 5,50 1,18 1,20 2,50 -1 1,85 1 1,9 3,5 1,60 2,30

#4111 05.10 СБ, 16:30 «БАЙЕР»    «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,80 2,75 1,50 1,25 1,65 0 1,74 0 1,99 2,5 2,70 1,50

#4139 05.10 СБ, 16:30 «БАВАРИЯ»    «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,00 21,00 1,02 1,04 7,75 -2,5 1,8 2,5 2 3,5 2,40 1,60

#9134 06.10 ВС, 19:00 «ТОРИНО»    «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,50 3,65 2,00 1,85 1,25 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 2,25 1,65

#9131 06.10 ВС, 21:45 «ИНТЕР»    «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,15 2,75 1,45 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2,5 1,70 2,20

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные матчи 8-Й ТУР

8-Й ТУР

8-Й ТУР

8-Й ТУР

7-Й ТУР

7-Й ТУР

7-Й ТУР

7-Й ТУР

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 7 7 0 0 18-5 21
2 «МАН СИТИ» 7 5 1 1 27-7 16
3 «ЛЕСТЕР» 7 4 2 1 13-5 14
4 «АРСЕНАЛ» 7 3 3 1 12-11 12

5 «ВЕСТ ХЭМ» 7 3 3 1 10-9 12
6 «ТОТТЕНХЭМ» 7 3 2 2 14-9 11
7 «ЧЕЛСИ» 7 3 2 2 14-13 11
8 «БОРНМУТ» 7 3 2 2 13-12 11
9 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 7 3 2 2 6-7 11
10 «МАН ЮНАЙТЕД» 7 2 3 2 9-7 9
11 «БЁРНЛИ» 7 2 3 2 10-9 9
12 «ШЕФФИЛД ЮН» 7 2 2 3 7-7 8
13 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 7 1 4 2 9-11 7
14 «САУТГЕМПТОН» 7 2 1 4 7-11 7
15 «ЭВЕРТОН» 7 2 1 4 6-12 7
16 «БРАЙТОН» 7 1 3 3 5-10 6
17 «НОРВИЧ» 7 2 0 5 9-16 6

18 «АСТОН ВИЛЛА» 7 1 2 4 8-11 5
19 «НЬЮКАСЛ» 7 1 2 4 4-13 5
20 «УОТФОРД» 7 0 2 5 4-20 2

М Команда И В Н П М О
1 «БАВАРИЯ» 6 4 2 0 19-6 14
2 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 6 4 1 1 14-6 13
3 «ФРАЙБУРГ» 6 4 1 1 13-5 13
4 «ШАЛЬКЕ» 6 4 1 1 13-6 13

5 «БОРУССИЯ» М 6 4 1 1 10-5 13
6 «БАЙЕР» 6 4 1 1 11-7 13
7 «ВОЛЬФСБУРГ» 6 3 3 0 9-4 12
8 «БОРУССИЯ» Д 6 3 2 1 17-9 11
9 «АЙНТРАХТ» 6 3 1 2 9-8 10
10 «ГЕРТА» 6 2 1 3 9-11 7
11 «ВЕРДЕР» 6 2 1 3 10-14 7
12 «ХОФФЕНХАЙМ» 6 1 2 3 4-10 5
13 «АУГСБУРГ» 6 1 2 3 7-14 5
14 «ФОРТУНА» 6 1 1 4 8-11 4
15 «УНИОН БЕРЛИН» 6 1 1 4 6-12 4

16 «МАЙНЦ» 6 1 0 5 5-16 3
17 «КЕЛЬН» 6 1 0 5 4-15 3
18 «ПАДЕРБОРН» 6 0 1 5 8-17 1

М Команда И В Н П М О
1 «РЕАЛ» 7 4 3 0 12-6 15
2 «ГРАНАДА» 7 4 2 1 13-6 14
3 «АТЛЕТИКО» 7 4 2 1 7-4 14
4 «БАРСЕЛОНА» 7 4 1 2 16-10 13

5 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 7 4 1 2 12-7 13
6 «СЕВИЛЬЯ» 7 4 1 2 10-7 13
7 «АТЛЕТИК» 7 3 3 1 7-3 12
8 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 7 3 2 2 18-11 11
9 «ВАЛЕНСИЯ» 7 2 3 2 10-11 9
10 «ВАЛЬЯДОЛИД» 7 2 3 2 7-8 9
11 «ЭЙБАР» 7 2 2 3 9-9 8
12 «ЛЕВАНТЕ» 7 2 2 3 8-9 8
13 «ОСАСУНА» 7 1 5 1 5-6 8
14 «АЛАВЕС» 7 2 2 3 4-7 8
15 «БЕТИС» 7 2 2 3 10-15 8
16 «ХЕТАФЕ» 7 1 4 2 10-11 7
17 «СЕЛЬТА» 7 1 3 3 4-9 6

18 «ЭСПАНЬОЛ» 7 1 2 4 4-12 5
19 «МАЛЬОРКА» 7 1 1 5 4-12 4
20 «ЛЕГАНЕС» 7 0 2 5 3-10 2

М Команда И В Н П М О
1 «ИНТЕР» 6 6 0 0 13-2 18
2 «ЮВЕНТУС» 6 5 1 0 11-5 16
3 «АТАЛАНТА» 6 4 1 1 15-9 13
4 «НАПОЛИ» 6 4 0 2 15-10 12

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

18 «ДЖЕНОА» 6 1 2 3 7-13 5
19 СПАЛ 6 1 0 5 5-13 3
20 «САМПДОРИЯ» 6 1 0 5 4-14 3
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Текст: Никита Котов

Фото: http://www.globallookpress.com

Пожалуй, самый неожиданный и сенсационный 
участник гонки за путёвку на Евро-2020. Всего пять 
лет назад косовары получили от ФИФА разреше-
ние проводить товарищеские матчи против других 
ассоциаций, входящих в состав Международной 
федерации футбола. А по ходу отбора на ЧМ-2018 
сборная Косово потерпела девять поражений 
в 10 играх и возникло ошибочное представление, 
что мы получили нового статиста уровня Мальты 
или Лихтенштейна. Но после косовары выдали 
15-матчевую беспроигрышную серию, оборвавшуюся 
лишь в гостевой встрече с Англией (3:5).

Сборная Косово после пяти туров квалификаци-
онного турнира к Евро-2020 лишь на один балл отста-
ёт от Чехии, занимающей вторую строчку. При этом 
«золотые мальчики» уже обыграли чехов в первой 
очной встрече. Сама же команда играет в смелый, 
открытый и атакующий футбол, часто переигрывая 
оппонентов по проценту владения мячом и по 
общему числу ударов по воротам. И даже в том слу-
чае, если косоварам не удастся квалифицироваться 
на Евро-2020 напрямую, у них будет ещё одна попыт-
ка побороться за заветную путёвку, как у одного 
из победителей групп Лиги наций-2018/19.

Украинцы, пропустившие два последних чемпионата мира и провалившиеся на Евро-2016 
(три поражения с общим счётом 0:5), успешно прошли процесс смены поколений. Евгений Коноплянка 
и Андрей Ярмоленко, ещё недавно считавшиеся главными надеждами команды, незаметно превратились 
в ветеранов сборной. При этом они очень гармонично вписываются в текущий состав команды Андрея 
Шевченко. Равно как и натурализованные бразильцы Марлос и Жуниор Мораес.

Зинченко, Цыганков, Яремчук, Матвиенко, Миколенко — это те футболисты, которые уже сейчас попа-
дают в обойму национальной команды и оказывают ключевое влияние на игру «жовто-блакитных». А ведь 
каждому из них не больше 23 лет. Стоит напомнить, что минувшим летом сборная Украины выиграла моло-
дёжный чемпионат мира (до 20 лет). А значит, новое талантливое поколение уже на подходе. В последних 
17 матчах украинцы уступили лишь раз — в заключительной игре Лиги наций со словаками, когда они 
уже обеспечили себе первое место в группе. Скорее всего, уже в следующем туре команда Андрея Шевченко 
оформит путёвку на Евро.

Незваные гости
В течение ближайших полутора месяцев определятся 20 из 24 участников финального турнира 
Евро-2020. И среди претендентов на заветные путёвки есть много совершенно неожиданных 
команд. «Главная Ставка» отбирает семь главных сборных-сенсаций этого отборочного турнира 
и оценивает их шансы урвать счастливый билет.

Косово, Финляндия и ещё пять сборных-сенсаций в квалификации Евро-2020

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

4,80#3025 ЧЕРНОГОРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 14 ОКТЯБРЯ 
КОСОВО – ЧЕРНОГОРИЯ

2,05#5393 В МАТЧЕ 11 ОКТЯБРЯ 
УКРАИНА – ЛИТВА 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

1,75#3025 КОСОВО ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 14 ОКТЯБРЯ 
КОСОВО – ЧЕРНОГОРИЯ

3,50#3883 УКРАИНА ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 14 ОКТЯБРЯ 
УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Сборная Косово
Текущее положение: третье место в группе А
В отборочном турнире Евро-2020: две победы, две ничьи, одно поражение, мячи 10:10
Лучший бомбардир: Ведат Мурики (нападающий, «Фенербахче») — три гола

Сборная Украины
Текущее положение: первое место в группе B
В отборочном турнире Евро-2020: четыре победы, одна ничья, мячи 11:1
Лучший бомбардир: Виктор Цыганков (полузащитник, «Динамо» К) — три гола

С момента ухода Робби Кина на пенсию в составе ирландской сборной не появлялось ни звёздного бом-
бардира, ни даже игрока с претензиями на лидерские позиции в команде. А их успехи на международной аре-
не были такими же нестабильными и непродолжительными, как способность перебравшего посетителя паба 
удержаться на прямых ногах. Тем удивительнее тот факт, что «парни в зелёном» сумели квалифицироваться 
на два предыдущих Евро. А три года назад и вовсе вышли в плей-офф, где дали бой французам.

В этот раз на пути ирландцев на третий кряду Евро стоят сразу два крепких оппонента — Дания и Швейца-
рия. Именно повторные очные встречи между тремя этими сборными решат судьбу двух путёвок от группы D. 
В первых играх против датчан и швейцарцев команда Мика Маккарти уходила от поражений в концовках, оба 
раза отыгравшись на 85-й минуте. А отсутствие очевидного лидера и готовность выжидать своего момента 
до последнего как раз и делают сборную Ирландии столь опасным и непредсказуемым оппонентом для со-
перников.

1,65#9421 ШВЕЙЦАРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 15 ОКТЯБРЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ – ИРЛАНДИЯ5,50#9421 ИРЛАНДИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАТЧА 15 ОКТЯБРЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ – ИРЛАНДИЯ

Сборная Ирландии
Текущее положение: первое место в группе D
В отборочном турнире Евро-2020: три победы, две ничьи, мячи 6:2
Лучший бомбардир: пять футболистов забили по одному голу
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2,80#9211 АВСТРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ОКТЯБРЯ 
СЛОВЕНИЯ – АВСТРИЯ

2,80#9211 АВСТРИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ОКТЯБРЯ 
СЛОВЕНИЯ – АВСТРИЯ

2,75#9211 СЛОВЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ОКТЯБРЯ 
СЛОВЕНИЯ – АВСТРИЯ

2,75#9211 СЛОВЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ОКТЯБРЯ 
СЛОВЕНИЯ – АВСТРИЯ

Сборная Словении
Текущее положение: второе место в группе G
В отборочном турнире Евро-2020: три победы, две ничьи, одно поражение, мячи 12:5
Лучший бомбардир: четыре футболиста забили по два гола

Сборная Норвегии
Текущее положение: четвёртое место в группе F
В отборочном турнире Евро-2020: две победы, три ничьи, одно поражение, мячи 11:8
Лучший бомбардир: Джошуа Кинг (нападающий, «Борнмут»), 

Бьорн Йонсен (нападающий, «Русенборг») — по три гола

Если говорить о сборной Норвегии, на ум сразу приходит ЧМ-1998 и их волевая победа над бразильцами, 
позволившая команде отобраться в плей-офф. Объективно, на этом подвиги «львов» на международной аре-
не заканчиваются. На чемпионаты Европы они и вовсе отбирались лишь однажды, да и тогда не смогли выйти 
из группы. Впрочем, на трёх последних квалификационных турнирах к ЧЕ им не хватало совсем немного, что-
бы пробиться в финальный этап. К примеру, три года назад они уступили в стыках сборной Венгрии.

С 2017-го сборную Норвегии возглавил Ларс Лагербек. При нём в 2000-х блистала шведская сборная, а 
в 2010-х начала своё преображение исландская команда. Сейчас он пытается реанимировать норвежских 
«львов» и делает это небезуспешно. Единственное поражение в отборе они потерпели в гостях от Испании, 
пропустив решающий гол с пенальти. А затем дважды отобрали очки у шведов, но недостаток дисциплины по-
мешал удержать домашнюю победу в игре с Румынией. Впереди у Норвегии домашняя игра с Испанией, кото-
рая определит их шансы в борьбе за путёвку на Евро в этой группе. Но даже в случае неудачи они смогут по-
бороться за попадание на ЧЕ-2020 в раунде плей-офф, благодаря победе в своей группе в Лиге наций.

В умах российских болельщиков сборная Словении ещё долго будет фигурировать в роли соавтора 
одной из главных неудач в новейшей истории сборной России. Для тех, кто позабыл, о чём речь, достаточ-
но вбить в поисковике «Марибор 2009», и все вопросы отпадут. Впрочем, после успешной квалификации 
на ЧМ-2010 словенцы больше не пробивались в финальные стадии крупных турниров. На чемпионат Европы 
они и вовсе пробивались лишь раз — почти 20 лет назад.

Исправлять ситуацию в прошлом году вызвали Матьяжа Кека — того самого тренера, который 
и выводил словенцев на ЧМ-2010. Игра сборной сразу же преобразилась: в частности, они обыграли 
главного фаворита группы поляков и одолели не менее сенсационных израильтян. Но в отличие 
от сборных Косово или Норвегии у словенцев не будет второго шанса сразиться за путёвку на Евро-2020, 
поскольку они провалились в Лиге наций, заняв последнее место в своей группе. Поэтому многое для Слове-
нии решится уже в ближайших матчах с прямыми конкурентами — Северной Македонией и Австрией.

4,85#9417 АРМЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 15 ОКТЯБРЯ 
ФИНЛЯНДИЯ – АРМЕНИЯ1,70#9417 ФИНЛЯНДИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАТЧА 15 ОКТЯБРЯ 
ФИНЛЯНДИЯ – АРМЕНИЯ

Сборная Финляндии
Текущее положение: второе место в группе J
В отборочном турнире Евро-2020: четыре победы, два поражения, мячи 8:4
Лучший бомбардир: Теэму Пукки (нападающий, «Норвич») — пять голов

Сборная Армении
Текущее положение: третье место в группе J
В отборочном турнире Евро-2020: три победы, три поражения, мячи 12:11
Лучший бомбардир: Генрих Мхитарян (полузащитник, «Рома»), 

Александр Карапетян (нападающий, «Сочи») — по три гола

Пока что главный претендент на звание новой «золушки» среди европейских сборных, готовый пере-
нять симпатии нейтральных болельщиков у сборной Исландии. За свою историю сборная Финляндии ни разу 
не квалифицировалась в финальную стадию чемпионатов мира или Европы. А единственный раз, 
когда финны набрали больше 20 очков по ходу одного отборочного турнира (ЧЕ-2008), такой же результат 
покорился ещё трём командам из их группы. Даже до стыковых матчей они прежде не добирались.

Но за последний год сборная Финляндии заметно преобразилась. Главный секрет кроется в том, 
что теперь команда работает как отлаженный механизм, где каждый игрок знает свои задачи. К тому же, 
как и в прежние годы, у финнов выделяется харизматичный лидер. Сейчас эту роль успешно выполняет Те-
эму Пукки, забивший больше половины голов команды. «Филины» уступили в обоих матчах с Италией, зато 
дома обыграли Боснию с Грецией, а в гостях одолели не менее сенсационную Армению. Как раз в ближайших 
матчах с боснийцами и армянами Финляндии будет по силам получить свою первую квалификацию на круп-
ный международный турнир. А в случае неудачи у них будет шанс побороться за путёвку на Евро в плей-офф.

Армяне начали отборочный турнир к Евро-2020 с поражений от Боснии и Финляндии, после чего 
вряд ли кто-то всерьёз предполагал, что они смогут навести шуму в своей группе. Тем удивительнее 
выглядели последующие результаты команды Армена Гюльбудагянца. Сначала Армения дома обыграла 
Лихтенштейн, затем в гостях одолела Грецию и уложила на лопатки Боснию в ответном поединке. Меж-
ду этими встречами уместилось поражение от Италии, но на тот результат повлияло удаление Карапетяна 
при счёте 1:1. При этом победный мяч «скуадра адзурра» забила лишь на 77-й минуте.

Генрих Мхитарян, переживающий не лучший период в клубной карьере, остаётся ключевым исполните-
лем для национальной команды. Календарь благоволит армянам: впереди гостевые игры с Лихтенштейном 
и Финляндией, затем домашний матч с греками, а выезд к итальянцам намечен в последнем туре, когда те 
уже наверняка решат все свои вопросы и смогут позволить себе сыграть в полсилы. Второго такого шанса 
у Армении в этом отборочном турнире уже не будет.
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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 № 36 (Арнольд 
Шварценеггер) 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.

В спорте бывают разные рекорды, в том числе 
и те, что устанавливают юные спортсмены. 
Иногда они попадают в историю благодаря 
достижениям на Олимпиаде, а иногда — 
благодаря своим высказываниям. Об этом 
и очередной вопрос знатока Бориса Левина. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 7 октября 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.

Американцу Роберту Брюсу Матиасу не было и 18 лет, 
когда он выиграл золото на Олимпийских играх
в Лондоне в 1948 году в одном из самых тяжёлых мужских 
видов лёгкой атлетики — в десятиборье. После чего 
рассказал журналистам, что на следующий день после 
победы сделает наконец-то кое-что впервые в жизни. 

Что именно?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

ЧЕ-2020. Отборочный турнир
Группа А И В Н П М О

1. Англия 4 4 0 0 19-4 12

2. Чехия 5 3 0 2 9-8 9 

3. Косово 5 2 2 1 10-10 8 

4. Черногория 5 0 2 3 3-13 2 

5. Болгария 5 0 2 3 5-11 2

Группа В И В Н П М О

1. Украина 5 4 1 0 11-1 13

2. Португалия 4 2 2 0 10-4 8

3. Сербия 5 2 1 2 10-12 7 

4. Люксембург 5 1 1 3 5-8 4 

5. Литва 5 0 1 4 4-15 1

Группа С И В Н П М О

1. Германия 5 4 0 1 17-6 12 

2. Сев. Ирландия 5 4 0 1 7-4 12 

3. Нидерланды 4 3 0 1 14-5 9 

4. Белоруссия 5 1 0 4 3-10 3 

5. Эстония 5 0 0 5 2-18 0

Группа D И В Н П М О

1. Ирландия 5 3 2 0 6-2 11 

2. Дания 5 2 3 0 15-5 9 

3. Швейцария 4 2 2 0 10-4 8 

4. Грузия 5 1 1 3 4-8 4 

5. Гибралтар 5 0 0 5 0-16 0

Группа E И В Н П М О

1. Хорватия 5 3 1 1 10-5 10 

2. Словакия 5 3 0 2 9-7 9 

3. Венгрия 5 3 0 2 7-6 9 

4. Уэльс 4 2 0 2 4-4 6 

5. Азербайджан 5 0 1 4 5-13 1

Группа F И В Н П М О

1. Испания 6 6 0 0 17-3 18 

2. Швеция 6 3 2 1 13-8 11 

3. Румыния 6 3 1 2 13-7 10 

4. Норвегия 6 2 3 1 11-8 9

5. Мальта 6 1 0 5 2-13 3 

6. Фарерские о-ва 6 0 0 6 3-20 0

Группа G И В Н П М О

1. Польша 6 4 1 1 8-2 13 

2. Словения 6 3 2 1 12-5 11 

3. Австрия 6 3 1 2 13-6 10 

4. Сев. Македония 6 2 2 2 8-8 8 

5. Израиль 6 2 2 2 11-11 8 

6. Латвия 6 0 0 6 1-21 0

Группа H И В Н П М О

1. Турция 6 5 0 1 14-2 15 

2. Франция 6 5 0 1 19-4 15 

3. Исландия 6 4 0 2 10-9 12 

4. Албания 6 3 0 3 10-9 9 

5. Молдавия 6 1 0 5 2-17 3 

6. Андорра 6 0 0 6 0-14 0

Группа I И В Н П М О

1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18 

2. Россия 6 5 0 1 18-4 15 

3. Казахстан 6 2 1 3 8-9 7 

4. Кипр 6 2 1 3 11-6 7 

5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6 

6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

Группа J И В Н П М О

1. Италия 6 6 0 0 18-3 18 

2. Финляндия 6 4 0 2 8-4 12 

3. Армения 6 3 0 3 12-11 9 

4. Босния и Гер. 6 2 1 3 12-11 7 

5. Греция 6 1 2 3 7-10 5 

6. Лихтенштейн 6 0 1 5 1-19 1
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Текст: Дмитрий Темников

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

1. «СЕНТ-ЛУИС»: МОГУТ ПОВТОРИТЬ?
Ещё в январе 2019-го «СЛ» опустился на последнее место в общей таблице НХЛ, но уже через полгода  

команда впервые выиграла Кубок Стэнли. В итоге вратарь Биннингтон одержал 16 побед в дебютном  
розыгрыше плей-офф, форвард О’Райли стал вторым снайпером КС-2019 (8 голов + 15 передач) и получил 
приз самого ценного игрока турнира*, а россияне Тарасенко и Барбашёв набирали важные очки в «копилку»  
победителей.

Клуб отмечал неожиданный триумф всё лето и, похоже, забыл об усилении — состав «Сент-Луиса» по-
полнил только защитник Пулио. С другой стороны, коллектив Крейга Беруби сохранил чемпионский костяк:  
например, контракт с «Блюз» продлил тот же Барбашёв. Также в основу пробивается 20-летний Клим Костин, 
на счету которого 6 (3+3) очков в четырёх* выставочных матчах.

2. «ВАШИНГТОН»: ЖДЁМ НОВЫХ РЕКОРДОВ ОТ ОВЕЧКИНА?
Перед стартом чемпионата у «капиталистов» куча проблем. Речь в том числе и о дисквалификации  

Евгения Кузнецова: пойманный на употреблении кокаина форвард пропустит всего три стартовых матча,  
но неизвестно, как он справится с критикой по ходу сезона. Депрессивности в раздевалку «Кэпиталз» могут 
добавить и другие лидеры клуба — вратарь Холтби и форвард Бэкстрем: контракты обоих истекают по окон-
чании сезона.

Вся надежда на Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» способен привести в чувства и команду,  
и себя. Впереди у форварда очередные грандиозные планы: если восьмой номер «Кэпс» станет лучшим  
бомбардиром «гладкого» сезона девятый раз кряду, то он повторит рекорд Грецки и Босса. Кстати, сейчас  
у Овечкина 658 шайб в НХЛ, и задача по обгону вечного достижения того же Грецки (894 гола) выглядит уже  
не так нереалистично.

3. «ТАМПА-БЭЙ»: ОШИБКИ УЧТЕНЫ?
Весеннюю катастрофу от «Лайтнинг» нельзя забыть: безоговорочные лидеры «регулярки» сенсацион-

но проиграли «Коламбусу» (счёт в серии — 0:4) в первом раунде Кубка Стэнли. «Перегорели» — только этим  
словом можно объяснить такой ранний вылет «молний». Ведь до этого команда повторила рекорд «Детройта» 
сезона-1995/96 по числу побед в «гладком» сезоне (62), форвард Никита Кучеров набрал 128 очков по системе 
«гол+пас», а голкипер Андрей Василевский отстоял в 39 победных матчах.

Извлекла ли «Тампа» урок из результатов прошлогоднего первенства? Чтобы говорить об этом, «мол-
ниям» необходимо вернуться на пик своей формы. Пока же команда не радует победами: игроки Джо-
на Купера проиграли пять из семи выставочных матчей. При этом в двух встречах «сине-белые» не забили  
ни одной шайбы.

По силам ли Кучерову провести второй сверхрезультативный сезон кряду? Как выступит действующий  
обладатель «Везины Трофи» Василевский? Удастся ли капитану Стивену Стэмкосу заводить команду  
на протяжении ВСЕГО сезона? Все эти вопросы актуальны.

Ожидания от Овечкина, 
перспективы Гусева, 
непредсказуемость «Рейнджерс»

В Северной Америке начался 102-й сезон НХЛ. «Главная Ставка» формулирует главные 
вопросы, которые волнуют болельщиков на старте регулярного сезона Национальной 
хоккейной лиги.

Семь вопросов перед стартом регулярного чемпионата в НХЛ

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

* В межсезонье «Сент-Луис» выиграл четыре встречи, а игра команды выглядит компактно и слаженно. С таким подходом к делу 
«СЛ» снова может пробраться в решающие стадии плей-офф. Главное — не «поплыть» по ходу «регулярки». 

16,00#1263 «СЕНТ-ЛУИС» 
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА  
СТЭНЛИ 2020

6,50#5516 «ВАШИНГТОН» 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ

4,00#5516 «ВАШИНГТОН» 
ПОБЕДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО  
ДИВИЗИОНА

2,20#5516 «ТАМПА-БЭЙ» 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ

2,00#5516 «ТАМПА-БЭЙ» 
ПОБЕДИТЕЛЬ  
АТЛАНТИЧЕСКОГО  
ДИВИЗИОНА
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4. «ПИТТСБУРГ»: ЧТО ПОЛУЧИТСЯ У МАЛКИНА И КРОСБИ?
Концовку прошлого сезона ключевые игроки «Пингвинз» предпочли бы забыть — в первом раунде их 

клуб «всухую» уступил «Айлендерс», а Сидни и Евгений набрали по пять очков на двоих. Провал в КС-2019  
настолько разочаровал боссов «Питтсбурга», что журналисты сообщали о возможном обмене Малкина.  
Не отрицал этого и сам россиянин: «Всякое бывает. Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой ямы».

Правда, слухи не подтвердились, и лидерский дуэт Кросби — Малкин был сохранён. Но в этом сезоне  
легендам «Пингвинз» придётся доказать, что они ещё способны на победы. Оба уже взяли в Питтсбурге  
по три чемпионства, поэтому возможная неудача «пингвинов» в новом сезоне может повлиять на сущест- 
венное омоложение состава.

5. ВЫСТРЕЛИТ ЛИ РУССКИЙ «РЕЙНДЖЕРС»?
Российских представителей в клубе стало ещё больше: этим  

летом к вратарю Георгиеву и форвардам Наместникову и Бучне- 
вичу присоединились Артемий Панарин, Егор Рыков, Виталий Крав-
цов и Игорь Шестёркин. Последний, помимо того же Георгиева,  
за место в «рамке» будет конкурировать с легендарным, но уже по-
жилым шведом Лундквистом.

Приход Артемия Панарина же стал главным усилением коман-
ды в межсезонье. Форвард подписал соглашение с «Рейнджерс» 
на семь лет, а сумма годичной зарплаты (по данным СМИ, 11,64 млн 
долларов) сделала его самым дорогостоящим россиянином за всю 
историю НХЛ. Экс-снайпер «Коламбуса» уже начал отрабатывать 
эти деньги: в первой выставочной игре сезона против «Девилз» 
(3:4) он забросил дебютную шайбу за клуб. Но в этой же встрече  
Артемий получил травму паха. Важно, чтобы повреждение не стало 
серьёзным, ведь коуч «рейнджеров» Дэвид Куинн продолжает наи-
грывать ударное звено Панарин — Зибанежад — Бучневич.

Также клуб усилился финским вундеркиндом Каапо Какко:  
на драфте 18-летнего чемпиона мира взяли под общим вторым 
номером. Поэтому на словах атака «синерубашечников» слиш-
ком опасна. И если судить по подбору хоккеистов, то новый «Рейн-
джерс» точно способен на первый выход в плей-офф с 2017 года. 
Осталось понять, так ли сильны форварды «Рейнджерс» в реаль-
ности, на что способны защитники и кто выиграет конкуренцию  
в воротах.

6. ЧТО ЖДЁТ БОБРОВСКОГО  
ВО «ФЛОРИДЕ»?

Пока Панарин готовился к переезду в Нью-
Йорк, его друг и партнер по «Блю Джекетс» Сер-
гей Бобровский уехал во «Флориду». Долгосроч-
ный контракт с новым клубом, годовая зарплата  
в 10 млн долларов и статус второго голкипе-
ра НХЛ по уровню оклада — кажется, что Сер-
гей перебрался в солнечный штат только ради 
богатой жизни. Тем более что «Пантерз» не про-
бивались в плей-офф три года подряд. Но на са-
мом деле «Флорида» — серьёзный шаг для Боба:  
в воротах он сменит двукратного олимпийско-
го чемпиона Роберто Луонго, ушедшего на пен-
сию. Приобретение Сергея поможет обновлённой 
команде бороться за выход в КС, а сам голкипер 
получит новый вызов. Например, сможет ли он 
перебить свой лучший результат по количеству 
«сухих» матчей (9) в «регулярке» и другие личные 
рекорды?

7. КАК ПРОЙДЁТ ДЕБЮТНЫЙ  
ЗАОКЕАНСКИЙ СЕЗОН ГУСЕВА?

Форвард СКА отправился в США сразу после вылета петербуржцев из плей-офф Кубка Гагарина 2018/19.  
14 апреля он подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но так и не дебютировал за клуб — 23 апре-
ля «Голден Найтс» проиграли «Сан-Хосе» (4:5, ОТ) в седьмом матче первого раунда КС. А летом «рыцари»  
решили избавиться от лучшего нападающего КХЛ последних лет, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 
За Никиту сразу же уцепился «Нью-Джерси» — «дьяволы» подписали россиянина на два года и выплатят ему 
9 млн долларов.

Клуб серьёзно обновился после провального сезона 2018/19: атаку усилили опытный Уэйн Симмондс  
и первый номер драфта-2019 Джек Хьюз, а в защиту был приобретён чемпион ОИ-2014 Пи-Кей Суббан. Поэ-
тому мощные новички и местные лидеры (к примеру, самый ценный игрок «регулярки» 2017/18 Тэйлор Холл)  
помогут Гусеву быстро обрести свою форму. К тому же 27-летний снайпер и так бомбит: в пяти  
выставочных играх он «выбил» 4 (2+2) очка. Любопытно, наберёт ли Никита больше 50 баллов в «гладком»  
сезоне, ведь за последние три «регулярки» в СКА он не опускался ниже отметки в 62 очка.

1,90#6368 «ПИТТСБУРГ» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«ПИТТСБУРГ» – «БАФФАЛО»

2,00#6394 «ТАМПА-БЭЙ» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«ТАМПА-БЭЙ» – «ФЛОРИДА»

2,25#6373 «НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС»
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«РЕЙНДЖЕРС» – «ВИННИПЕГ»

3,25#6368 «БАФФАЛО» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«ПИТТСБУРГ» – «БАФФАЛО»

3,10#6394 «ФЛОРИДА» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«ТАМПА-БЭЙ» – «ФЛОРИДА»

2,60#6373 «ВИННИПЕГ»
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 4 ОКТЯБРЯ  
«РЕЙНДЖЕРС» – «ВИННИПЕГ» 9,00#5516 «НЬЮ-ДЖЕРСИ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
СТОЛИЧНОГО ДИВИЗИОНА 20,00#5516 «НЬЮ-ДЖЕРСИ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Бессменный помощник Курбана Бердыева, один из основателей российской школы вратарей, рассказал 
о сложном уходе из «Рубина», издержках атакующего стиля «Ростова» и задачах команды в этом сезоне. 

ДОСЬЕ / 
ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КАФАНОВ 
Родился 24 мая 1960 года в Ашхабаде

Тренерская карьера:

«Кристалл» (Смоленск) 2001

«Рубин» 2002–2013

Сборная Казахстана 2014–2015

«Ростов» 2015–2017

«Рубин» 2018–2019

«Ростов» 2019 – н.в.
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Виталий
КАФАНОВ: 

«Ростов» перешёл на атакующий футбол. 
Теперь футболисты знают, что забьют  
в каждом матче»

Беседовал: Максим Михалко

Фото: http://www.globallookpress.com

Достижения в качестве тренера:

Чемпион России 2008, 2009

Серебряный призёр чемпионата России 2015/16

Бронзовый призёр чемпионата России 2003, 2010

Обладатель Кубка России 2011/12
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Виталий Кафанов:
 «Ростов» перешёл на атакующий футбол. Теперь футболисты

знают, что забьют в каждом матче» 4,65#7180 «РОСТОВ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
МАТЧА 12-ГО ТУРА  
ПФК ЦСКА – «РОСТОВ»

НАПУТСТВИЕ БЕРДЫЕВА  

ВЫ С 2001 ГОДА РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ С КУРБАНОМ БЕРДЫЕ-
ВЫМ, НО ВЕСНОЙ ЕГО ШТАБ ПОКИНУЛИ. 

17 лет мы с Курбаном отработали только  
в России. А до этого ещё — в туркменской 
«Нисе», в общей сложности вместе получается 
21 год.

ПОЧЕМУ РАЗОШЛИСЬ?
Я хотел взять паузу. На второй сезон после 

возвращения в «Рубин» почувствовал, что эмо-
ций не хватает, прежнего запала нет. 

ПРИЧИНОЙ СТАЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ «РУБИНА»?
Причин много, и копилось всё это долго. По-

этому я должен был прямо сказать, что в та-
ком эмоциональном состоянии всё возможное 
отдать команде не готов. К тому же турнирная 
ситуация оставалась очень сложной — «Рубин» 
боролся за сохранение места в Премьер-Лиге. 
Понимая, что в полную силу не сработаю, подво-
дить команду был не вправе. 

КАК ВАШУ ИНИЦИАТИВУ ВОСПРИНЯЛ БЕРДЫЕВ?
С пониманием. Порекомендовал: «Если пой-

дёшь сейчас в другую команду, то иди по воз-
можности в «Ростов». Но я, уходя из «Рубина», 
работать в другом клубе не собирался.

ПОЧЕМУ?
Изначально уходил в никуда. Хотел взять 

паузу — передохнуть, поделиться с коллега-
ми — тренерами вратарей накопившимся опы-
том. И не пригласи меня «Ростов», я до конца 
сезона никуда бы не пошёл. В Премьер-лиге я 

вич Арутюнянц очень любит клуб, вкладывает  
в него душу, делает для команды всё возмож-
ное, но о задаче играть в следующем сезоне  
в еврокубках не объявлялось. Мы сами себе  
эту цель поставили. Футболисты и тренеры на-
целены на такой результат.

А БОЛЕЛЬЩИКИ ЧТО ГОВОРЯТ?
Они тоже очень ждут возвращения в Европу. 

После того как люди увидели в Ростове «Аякс», 
«Баварию» и «Манчестер Юнайтед», на меньшее 
уже не согласны. Мы дважды в «Ростове» реша-
ли задачу.

ДВАЖДЫ?
Конечно. А как же 2015 год? Тогда вопрос  

о сохранении места в Премьер-Лиге стоял.  
Когда мы пришли в «Ростов», он в зоне вылета 
находился. Если борешься за призовое место, 
это вызывает огромное психологическое напря-
жение, но при борьбе внизу таблицы напряже-
ние, возможно, ещё больше. Ты оглядываешься 
назад и видишь, что отступать некуда, понима-
ешь, что если не покинешь два последних места, 
команда вылетит. А это для тренера — спортив-
ная катастрофа. 

ТОГДА ВСЁ РЕШАЛОСЬ В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ.
Да, всё висело на волоске до последней се-

кунды чемпионата. Мы принимали ЦСКА, кото-
рому для выхода в Лигу чемпионов нужна была 
как минимум ничья. «Ростов» долго вел в счё-
те, на последних минутах армейцы забили от-
ветный мяч. Если б мы пропустили, ещё и прои-
грали, то вылетали бы в ФНЛ. Спасённому месту  
в Премьер-Лиге я радовался столь же сильно, 
как и год спустя, когда «Ростов» занял второе 
место и попал в Лигу чемпионов. 

ЕСТЬ В РОСТОВЕ МЕСТА, ГДЕ ИГРОКОВ С ТРЕНЕРАМИ МО-
ГУТ НЕ УЗНАТЬ?

Нет таких мест! Узнают везде — у стадиона, 
в кафе, в магазине. В такси. И просто на улице. 
Но не просто узнают, показывая пальцем, как  
в других городах иногда бывает. В Ростове не 

КОГДА БЕРДЫЕВ ВЕРНЁТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ? 
Не знаю. Мы ни о чём конкретном на эту тему 

с ним не говорили. 

КАКИЕ У НЕГО ПЛАНЫ?  
Курбан хочет построить академию в Татар-

стане, ездит иногда в Ашхабад.

ЖИВЁТ ПО-ПРЕЖНЕМУ В КАЗАНИ?
Мы созваниваемся раз в неделю-две,  

не чаще. Я не в курсе его перемещений. 

ПЕРЕЙДЁМ К «РОСТОВУ». ВЫ ВЕДЬ ПРИХОДИЛИ В КОМАН-
ДУ СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ, ИМ ЖЕ И ОСТАЁТЕСЬ.

Да. Но по факту — занимаюсь вратарями. Это 
моя главная обязанность. Стандарты, тактика 
команды — этим занимаются коллеги из тренер-
ского штаба. 

О ЧЁМ БЫЛ ВАШ ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР С ВРАТАРЁМ ПОСЛЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ В «РОСТОВ»?

Гарантия прогресса вратаря — большая цель. 
Которая мотивирует на упорный труд ежеднев-
но, стимулирует становиться лучше. Сказал Се-
реге Песьякову: «Тебе уже 30 лет, в Премьер-Ли-
ге больше 10 лет выступаешь, а в сборную ещё 
ни разу не вызывался. Надо поставить эту за-
дачу». Вратарь постоянно должен себе высо-
кие задачи ставить. Попасть в сборную, стать 
лучшим, выиграть с командой как можно боль-
ше матчей, выиграть трофей — когда голкипер  
ставит перед собой эти ориентиры, он растёт. 

 КАК ОБОЙТИ «СПАРТАК»

ПОСЛЕ УДАЧНОГО СТАРТА В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ СЕЙЧАС 
ВЫСОКОЕ МЕСТО «РОСТОВА» НЕ УДИВЛЯЕТ. КАКАЯ ЗАДАЧА 
ПОСТАВЛЕНА ПЕРЕД КОМАНДОЙ?

Еврокубки. 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНО ОФИЦИАЛЬНО?
Нет, официально никто об этом не гово-

рил. Президент «Ростова» Арташес Владимиро-

работал всего в двух командах, обе, и «Рубин»,  
и «Ростов», для меня особенные. Два с полови-
ной сезона, которые мы с 2015-го до 2017-го про-
вели на Дону, стали знаковой вехой в карьере. 
Великолепный коллектив, прогресс, которого 
добилась команда, Лига чемпионов, где встре-
чались с топовыми европейскими команда-
ми, потрясающие болельщики — всё это было  
прекрасно. 

 ПЕСЬЯКОВ И СБОРНАЯ 

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО, ЧТО БОЛЬШОГО ФУТБОЛЬНОГО УСПЕ-
ХА ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАЗАНЬ НЕ ПРИНЕСЛО.

Мне ведь в 2017 году предлагали в Ростове 
остаться. Но я с Курбаном Бекиевичем туда при-
шёл, с ним же должен был уйти.

ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ ПЕРВЫЙ ЖЕ МАТЧ ПОСЛЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ В «РОСТОВ» ВЫ ПРОВЕЛИ В КАЗАНИ. 

Я хотел этого избежать. 

ПОЧЕМУ?
Приехать на «Казань-Арену» в качестве  

соперника родной для себя команды, сесть  
на другую скамейку — всё это было сложно 
осознать.

ТОГДА ВЕДЬ КУРБАН БЕРДЫЕВ В ШУТКУ ПРЕДЛОЖИЛ 
ВАМ САДИТЬСЯ ПО ПРИВЫЧКЕ НА СКАМЕЙКУ «РУБИНА».

Да, был такой диалог (улыбается). Очень тре-
петные возникли чувства. Поэтому я и предла-
гал президенту «Ростова» начать работу там 
уже после выезда в Казань. 

ЧТО ЗАСТАВИЛО ПЕРЕДУМАТЬ?
Всё-таки интересы «Ростова» и просьба его 

президента Арташеса Арутюнянца. Команда 
тогда на матчах оставалась без главного тре-
нера — Валерий Карпин был дисквалифициро-
ван. Поэтому профессиональные аспекты пе-
ревесили — интересы «Ростова» важнее личных  
переживаний. Требовалось включаться в рабо-
ту сразу. 

БЕРДЫЕВ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ: 

«ЕСЛИ ПОЙДЁШЬ  

В ДРУГУЮ КОМАНДУ, ТО ИДИ 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ В «РОСТОВ»
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Виталий Кафанов:
 «Ростов» перешёл на атакующий футбол. Теперь футболисты

знают, что забьют в каждом матче» 3,20#7180 В МАТЧЕ 12-ГО ТУРА  
ПФК ЦСКА – «РОСТОВ»  
ТОТАЛ МЕНЬШЕ 1,5

так. Здесь обязательно подойдут, поблагодарят, 
скажут приятные ободряющие слова. На про-
шлой неделе, когда мы вернулись из Саранска 
после победы в Кубковом матче, ко мне на улице 
семейная пара подошла — тоже поблагодарили, 
тёплые слова сказали. 

«РОСТОВ-АРЕНА» КАКИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ?
Когда впервые на ней оказался, впечатле-

ние было, как будто я в Европе, на арене одно-
го из великих клубов. Настолько «Ростов-Аре-
на» удобна и уютна, с праздничной атмосферой. 
Наверное, моё мнение предвзято, но я считаю  
наш стадион лучшим в России. Как и болель-
щики. В том, что они у «Ростова» особенные, 
убедился уже давно. Запомнился наш ответ-
ный матч в предварительном раунде Лиги чем-
пионов, против «Аякса». Мы тогда играли ещё 
на «Олимпе», а в Амстердаме стадион в три 
раза больше. Тем не менее, в ответном матче  
15 тысяч наших болельщиков устроили такую 
поддержку, какой у «Аякса» на его большом ста-
дионе не было! Кому ещё удавалось все москов-
ские клубы превзойти?!

ВЫ О ЧЁМ?
О посещаемости стадиона. Здесь в России 

на первом месте «Зенит». Но в Петербурге и ста-
дион больше нашего вмещает. А посещаемость 
матчей «Ростова» на втором месте, даже «Спар-
так» обошли!

ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО МЕСТА КАРПИН 
СКАЗАЛ, ЧТО МЕНЯЕМ СХЕМУ

ИЗ 11 МАТЧЕЙ С НАЧАЛА СЕЗОНА БЕЗ ГОЛОВ В ВОРОТА 
«РОСТОВА» ОБОШЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА. КАК ВЫ, ТРЕНЕР ВРАТА-
РЕЙ, К ЭТОМУ ОТНОСИТЕСЬ?

Спокойно. Голы в наши ворота — издержки 
смены стиля команды. 

В ЧЁМ ОН ПОМЕНЯЛСЯ?
В прошлом сезоне мы играли по другой схе-

ме, более оборонительной. Заняли девятое  

А КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РОЛЬ ВРАТАРЕЙ В КОМАНДНОЙ 
ИГРЕ?

Стали больше внимания уделять быстрому 
переходу в атаку. Много работаем над скоро-
стью и качеством длинных передач. Чтобы пе-
реводы мяча от своей штрафной были направ-
ленные и точные. Новые требования помогают 
вратарям задействовать резервы, раскрывать-
ся и прогрессировать. 

КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ ВРАТАРЕЙ В РОССИИ ПРОДОЛЖА-
ЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. КАЖДЫЙ СЕЗОН ПОЯВЛЯЮТСЯ И ЗАКРЕ-
ПЛЯЮТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ НОВЫЕ ИМЕНА, ИНОСТРАНЦЕВ 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ. ИЗ СКОЛЬКИХ КАНДИДАТОВ СЕЙ-
ЧАС ВЫБИРАЮТ ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ?

Круг кандидатов очень широк! На данный 
момент повыше статус у Маринато Гилерме  
и Андрея Лунёва. Думаю, они сейчас точно  
продолжат вызываться на роль первого и вто-
рого номера. А вот на роль третьего вратаря 
конкуренция высочайшая!

СРЕДИ КОГО БУДУТ ВЫБИРАТЬ НА ОСТАВШИЕСЯ ДО КОН-
ЦА ГОДА МАТЧИ?

В сборной есть тренер вратарей, Гинтарас 
Стауче. Говорить за него с моей стороны некор-
ректно. Поэтому — без фамилий. Среди канди-
датов на роль третьего номера сборной России 
сейчас выбор из семи-восьми человек. Это как 
минимум. 

ВЫ ПРО ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕХОДА НА АТАКУЮЩИЙ СТИЛЬ 
УПОМЯНУЛИ.

Издержки всегда бывают, когда коман-
да переходит на новую схему и меняет стиль.  
В нашем случае это приводит к увеличению 
опасных атак соперника. Сейчас у «Ростова» 
активное участие в атаке принимают по шесть 
человек, плюс крайние защитники. Получа-
ется, что на половину соперника постоянно  
переходит восемь-девять человек. Конечно, те-
перь пространства у соперников стало гораздо 
больше. 

АТАКУЮЩИЙ СТИЛЬ ПЕРЕКРЫВАЕТ ЭТИ ИЗДЕРЖКИ?
Да. В большинстве матчей мы пропускали, но 

зато повысилась результативность. По забитым 
мячам «Ростов» — в тройке. Кроме этого, и фут-
болисты теперь себя по-другому чувствуют.

В ЧЁМ? 
У ребят всегда есть уверенность, что забьют! 

Всегда. Как бы матч ни складывался. Даже если 
уступают в счёте, знают, что свой гол «Ростов» 
забьёт обязательно. Это — следствие атаку-
ющего футбола, от которого игроки получают  
удовольствие. В прошлом сезоне, особенно  
когда матчи складывались тяжело, такой уве-
ренности не было. 

 
ВОСЕМЬ ВРАТАРЕЙ ДЛЯ 
СБОРНОЙ РОССИИ

НОВАЯ СХЕМА ПРИНЕСЛА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИГРЕ 
ВРАТАРЕЙ?

Конечно! В прошлом сезоне вратари «Росто-
ва» играли по-другому. Команда располагалась 
на своей половине очень компактно, защитники 
часто находились недалеко от голкипера, поэ-
тому он в основном играл в штрафной площади. 
Сейчас мы высоко прессингуем, защитники вы-
ходят за центр поля, поэтому от вратарей требу-
ется быстрее реагировать на атаку соперника, 
чаще выходить из штрафной для подстраховки. 
Все это учитываем в тренировочном процессе.

место, что большим успехом назвать нельзя. 
Стало понятно: в новом сезоне придётся что-то 
менять. Позиция Валерия Карпина была такая: 
«Ростов» должен играть в атакующий комбина-
ционный футбол. 

ПОХОЖЕ, ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ. ВСЁ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ФУТ-
БОЛ «РОСТОВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ — САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ ПО-
СЛЕ «КРАСНОДАРА».

Посмотрим, что будет дальше. Но пока у нас 
получается. Почему иногда команда не может 
реализовать потенциал? Бывает, что ошибочно 
выбирается схема. Которая не подходит игро-
кам и сдерживает реализацию их потенциала. 
В «Ростове», к счастью, футболисты переход на 
более атакующую игру восприняли хорошо. Ре-
бята от каждого матча удовольствие получают!  

«РОСТОВ» ОТОБРАЛ ПО ДВА ОЧКА У «СПАРТАКА» И «КРАС-
НОДАРА», ПОБЕДИЛ В МОСКВЕ «ЛОКОМОТИВ». А ДВА ПОРА-
ЖЕНИЯ СЛУЧИЛИСЬ ОТ «УФЫ» И «ТАМБОВА». ЕСТЬ В ЭТОМ ЗА-
КОНОМЕРНОСТЬ?

Нет. Поражения совсем разные. В Уфе мы 
уступили по делу. Хозяева показали хороший 
футбол, сыграли очень дисциплинированно. 
«Уфа» ту победу полностью заслужила. А вот  
в матче с «Тамбовом» мы по игре поражения 
не заслуживали. У «Ростова» было преимуще-
ство по владению мячом 72 на 28! Наша игро-
вая система работала — многое получалось, мы 
создавали моменты. Но ошиблись сзади, и эти 
ошибки привели к двум пропущенным голам и 
поражению. В матче с «Рубином» мы нанесли  
31 удар по воротам. Представляете, что это за 
цифры?

ПОМОЖЕТЕ — ПРЕДСТАВЛЮ.
До этого я рекордные цифры видел скром-

нее. Максимальное количество ударов по на-
шим воротам было 24, от «Барселоны», когда мы 
её на «Кап Ноу» обыграли. Мы же, с «Рубином», 
больше всего пробили по воротам «Сибири», 22 
раза. А тут 31 удар! Сомневаюсь, что такие пока-
затели в последнее время у кого-то в Премьер-
Лиге были. 

Фото: http://www.globallookpress.com

В «Ростове» у Виталия Кафанова новый босс –  
Валерий Карпин





Гийом Гирадо
(17.06.1986)

Франция — Тонга

Ф1 (-26,5) — 1,85

6
октября

Сегодняшнюю сборную Франции по регби 
сложно представить без 33-летнего хукера, ко-
торый защищает её цвета с 2008 года. Гирадо 
в национальной команде по праву носит капи-
танскую повязку — в том числе и на проходя-
щем в Японии чемпионате мира. Гирадо уже 
доводилось доходить с партнёрами до фина-
ла турнира (2011), так что от них ждут хороше-
го результата. Тем более во встрече со сборной 
Тонги. 

Близнецы

Леонид Слуцкий
(04.05.1971)

«Витесс» — «Утрехт»

Ф1 (0) — 1,76

5
октября

Второй сезон российского специалиста 
в Нидерландах складывается гораздо луч-
ше, чем первый. «Витесс» после восьми туров 
идёт в лидерах, отставая от занимающего пер-
вую строчку «Аякса» всего на несколько очков. 
Чёрно-жёлтые стремятся попасть в Лигу Евро-
пы, а для этого необходимо обыгрывать, пре-
жде всего, прямых конкурентов. К коим сто-
ит отнести «Утрехт», который приедет в Арнем 
в ближайшем туре.

Телец

Геннадий Головкин
(08.04.1982)

Геннадий Головкин —
Сергей Деревянченко

П1 — 1,20

5 
октября

Несмотря на солидный даже по боксёрским 
меркам возраст, казахский ветеран лишь в сен-
тябре 2018 года потерпел первое поражение 
в карьере. На сегодняшний день он по-
прежнему соответствует статусу легенды вне 
зависимости от весовой категории. Поэто-
му Головкин будет безоговорочным фавори-
том в поединке с Сергеем Деревянченко за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Украинец не 
сможет ничего противопоставить такому опыту 
и мастерству.

Овен

Исраэль Адесанья
(22.07.1989)

Роберт Уиттакер —
Исраэль Адесанья

П2 — 2,00

6
октября

Новозеландский боец смешанных единоборств 
в апреле заполучил титул временного чемпи-
она UFC в среднем весе, одолев Келвина Га-
стелума. Таким образом, в карьере Адесаньи, 
одержавшего 17-ю победу, до сих пор нет ни од-
ного поражения. Вероятность первого доволь-
но высока, так как в рамках UFC 243 чемпиону 
предстоит сразиться с Робертом Уиттакером, 
который опережает его в рейтинге. Останется 
ли Адесанья непобеждённым?

Рак

Антонио Конте
(31.07.1969)

«Интер» — «Ювентус»

1Х — 1,45

6
октября

Итальянский специалист вернулся на роди-
ну, чтобы сделать из «Интера» силу, с кото-
рой вновь будут считаться. Пока ему это уда-
ётся — миланцы идут по дистанции без потерь 
и возглавляют таблицу Серии A. Но главную 
проверку команда Конте пройдёт в седьмом 
туре, когда к ней в гости приедет «Ювентус». 
Туринцы постараются огорчить бывшего на-
ставника, но и он знает их слабые стороны луч-
ше любого другого тренера.

Лев

Никлас Зюле
(03.09.1995)

«Бавария» —
«Хоффенхайм»

Ф1 (-2,5) — 1,80 

5
октября

«Бавария» регулярно пополняет состав лиде-
рами других клубов Бундеслиги, не способ-
ных тягаться с гегемоном в престиже и фи-
нансовых возможностях. Так же случилось 
и с молодым центральным защитником, 
который два года назад принёс «Хоффенхай-
му» 20 миллионов евро. Со временем Зюле 
стал лидером обороны и в Мюнхене, что 
добавляет интриги его предстоящему матчу 
с бывшей командой, переживающей не луч-
ший период. 

Дева
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Вадим Шипачёв
(12.03.1987)

«Автомобилист» — 
«Динамо» М

Х2 — 2,10

5
октября

Вряд ли московское «Динамо» забралось 
бы так высоко в таблице КХЛ, если бы в его со-
ставе не было опытного нападающего. Олим-
пийский чемпион входит в число лидеров се-
зона по системе «гол+пас», форвард принёс 
команде немало очков. Но хватит ли его ма-
стерства, чтобы добиться успеха в гостях 
у мощного «Автомобилиста», — большой во-
прос. «Динамо» во главе с Шипачёвым по си-
лам продержаться хотя бы до овертайма 
и вернуться домой не с пустыми руками.

Рыбы

Эрнесто Вальверде
(09.02.1964)

«Барселона» — «Севилья»

Обе команды 
забьют — 1,60

6
октября

В последнее время всё чаще говорят о том, что 
в «Барселоне» назрела тренерская переста-
новка. Результаты и качество игры каталонцев 
в нынешнем сезоне пока не впечатляют даже 
с учётом длительного отсутствия Лионеля 
Месси. Вальверде удалось снизить критику 
несколькими победами, но его будущее всё 
ещё остаётся туманным. Чтобы упрочить свои 
позиции, испанец обязан найти управу на креп-
кую «Севилью», набравшую по итогам семи 
туров те же 13 очков.

Водолей

Йори Лехтеря
(23.12.1987)

СКА — «Трактор»

К1 ИТБ 3,5 — 2,20

5
октября

Руководство СКА совсем не жалеет, что 
предложило 31-летнему финну однолетний 
контракт. Опытный нападающий уже отплатил 
несколькими шайбами, войдя в группу лидеров 
снайперской гонки регулярного чемпионата 
КХЛ. От Лехтеря стоит ждать очередных подви-
гов в относительно лёгкой домашней встрече 
с «Трактором». Клубу из Челябинска бу-
дет сложно рассчитывать на что-то в гостях 
у одного из фаворитов сезона.

Козерог

Ари
(11.12.1985)

«Краснодар» — «Спартак»

П1 — 1,85

6
октября

В России бразилец сделал себе имя в «Спар-
таке», но в своё время клуб довольно легко 
от него отказался. Ари не отчаялся и нашёл 
себя в «Краснодаре», где остаётся заметной 
фигурой, несмотря на возраст. И по-прежнему 
самыми важными для него являются 
матчи против бывшей команды, на которую 
он настраивается особо. Мураду Мусаеву сто-
ит использовать заряжённость подопечно-
го в очередной личной встрече «Краснодара» 
и «Спартака».

Стрелец

Джо Коканасига
(15.11.1997)

Англия — Аргентина 

Ф1 (-14,5) — 1,90

5
октября

Судя по всему, в сборной Англии по регби под-
растает новая звезда. Молодой вингер лишь 
в прошлом году дебютировал за националь-
ную команду, но уже на текущем чемпиона-
те мира он превратился в одного из ключевых 
её игроков. Англичане давно не добивались 
громких успехов, поэтому болельщики возлага-
ют большие надежды на Коканасигу и его това-
рищей. Во встрече с Аргентиной «три льва» обя-
заны порадовать их победой. 

Скорпион

Никола Влашич
(04.10.1997)

ПФК ЦСКА — «Ростов»

ТБ 2,5 – 2,10

6
октября

Летом ЦСКА выкупил контракт хорватского по-
лузащитника за 18 миллионов евро и ни разу 
об этом не пожалел. Влашича можно смело на-
звать одним из лучших игроков РПЛ — армей-
цы лидируют во многом благодаря его игре. Нет 
сомнений, что от мастерства хавбека будет за-
висеть и результат важнейшего матча с «Ро-
стовом», который приедет в Москву за очками. 
Есть ощущение, что команды подарят нам ре-
зультативный футбол.

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. 
«Сочи» — «Крылья Советов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Сочи» — «Крылья Советов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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

22:10 «Новости спорта»

6 октября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

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

11:50 «Новости спорта»

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Удинезе»

13:45 Футбол. РПЛ. 
«Локомотив» — «Арсенал»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:35 «Новости спорта»

15:55 Футбол. РПЛ. 
ПФК ЦСКА — «Ростов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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

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

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

22:10 «Новости спорта»

7 октября, 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

4 октября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

5 октября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:20 Футбол. РПЛ. 
«Уфа» — «Ахмат»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11:50 «Новости спорта»

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Оренбург» — «Динамо»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Люблин»

15:35 «Новости спорта»

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Рубин» — «Тамбов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 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

9 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

10 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
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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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