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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

1-й период «Каролина» — «Тампа-Бэй» 07.10, 00:00 Победитель: 2 – 2,70 1:3

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

2-й период «НЙ Айлендерс» — «Виннипег» 07.10, 02:00 Тотал: 1,5 бол – 1,60 3:1

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

2-й период «Детройт» — «Даллас» 07.10, 02:00 Победитель: 1 – 3,15 2:0

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

2-й период «Сарния Стинг» — «Гуэлф Шторм» 06.10, 23:05 Победитель: 1 – 2,85 2:1

Хоккей. Канада. OHL
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Национальная хоккейная лига вернулась и заметно оживила букмекерские 
линии. А заодно и ставки любителей заокеанского хоккея, которые знают, 
когда опасен «Детройт» и в каком периоде стоит ждать голов 
от «Айлендерс».

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

Принято 06.10, 22:09

№ 114038257702 
тип пари: экспресс

сумма: 30 000 i

общий коэффициент

38,78

1 163 400c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Когда у вас будет в руках этот номер, сбор-
ная России уже сыграет с Шотландией матч 
отборочного цикла Евро-2020. А ещё через 
несколько дней, возможно, обеспечит себе 
выход в финальную часть чемпионата Евро-
пы. Но даже если это произойдёт быстрее, 
всё равно начнутся споры: а есть ли игра у ко-
манды Черчесова? А стыдно или не стыдно 
с ней такой ехать на Евро? Потому что эти 
разговоры появляются всегда. Даже если 
было пять побед в шести матчах, а то един-
ственное поражение нанесла сборная Бель-
гии, первая команда мира в рейтинге ФИФА.

От этих разговоров можно отбиваться из-
ношенной до тряпочки фразой «главная кра-
сота в счёте на табло». Их вообще можно 
пробовать не замечать. Но они — лучшая ил-
люстрация, как у нас относятся к футболу. 
А относятся просто — им никогда не бывают 
довольны. 

Ещё полтора года назад полстраны би-
лось в панике: мы опозоримся на домашнем 

ЧМ-2018. А актёры писали открытые письма, 
что Черчесова надо увольнять, прямо за день 
до открытия турнира. Теперь, когда команда 
очень близка к Евро-2020, сокрушаются, что 
нет игры, что у Черчесова слишком строгие 
рамки на поле для футболистов. Забывая, что 
у нас та самая команда, где класс появляется 
только благодаря порядку. И именно благода-
ря строгости рамок сборная России — как ми-
нимум вторая в своей группе. И красоту игры 
можно найти в её кажущейся простоте. 

Дальше будет всё то же самое: толпа ста-
нет требовать появления на поле Соболева и 
Комличенко, удивляясь, как так форвардов из 
совсем нетоповых клубов задвигают в угоду 
игрокам Лиги чемпионов. Потом найдётся ещё 
что-то. Но это судьба у сборной России такая — 
получать подзатыльники за всё, что она дела-
ет и не делает. И конечно же из добрых побуж-
дений. 

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 
Какие телеканалы в России покажут матчи Евро-2020 и ЧМ-2022. Какие штрафы установлены 
в мадридском «Реале». Сколько задолжала «Барселона» другим клубам за покупку 
футболистов. Главные суммы спортивного мира — в обзоре «Главной Ставки».

$ € q

25
МЛН

€

заплатила компания «Телеспорт» за права на показ матчей 
Евро-2020. Игры чемпионата Европы она собирается 
показывать совместно с Первым каналом, и пока 
неизвестно, присоединится ли к ним телеканал «Матч» 
или ВГТРК. Одновременно ФИФА объявила, что трио 
российских телекомпаний — Первый канал, ВГТРК и холдинг 
«Матч» — уже приобрело права на трансляцию в России 
встреч чемпионата мира по футболу 2022 года.  

3
ТЫС

€

составляет максимальный штраф для футболиста, 
прописанный в своде правил поведения мадридского 
«Реала». Такую сумму игрок выплачивает, если пропустил 
тренировку без уважительной причины. На занятие 
футболист должен прибыть за 45 минут до его начала, 
опоздание на пять минут карается штрафом в 250 евро, 
на 15 минут — 500 евро. За использование мобильных 
телефонов в запрещённое время штраф 250 евро, 
при повторном нарушении он умножается в два, потом 
в три раза. Игроки должны предупреждать клуб о своих 
интервью и отпрашиваться у Зинедина Зидана при 
необходимости отлучиться из Мадрида. Штрафы за 
нарушение этих правил — 1000 евро. 

260,7 
МЛН

€

задолжала «Барселона» многим клубам за трансферы 
футболистов. Причём 79,4 млн придётся заплатить 
в ближайшее время. Больше всего «Барса» должна 
«Ливерпулю» — за полузащитника Филиппе Коутиньо 
надо перечислить ещё 94,6 млн евро. Кроме того, клуб не 
выплатил «Бордо» 30,3 млн за полузащитника Малкома, 
который этим летом перешёл в «Зенит», ещё 31,4 млн 
надо отдать «Валенсии» за вратаря Нето, а также 48,7 млн 
евро — за трансфер полузащитника Френки де Йонга из 
«Аякса». При этом «Барселоне» тоже должны — ей ещё 
не вернули в общей сложности 75,3 млн евро за нескольких 
игроков.
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ФК «УРАЛ» ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ

По итогам сентября 2019 года в матчах Российской 
Премьер-Лиги футболисты «Урала», работники клуба, а 
также преданные болельщики клуба продемонстриро-
вали самые высокие показатели Fair Play. Приз Премии 
из рук директора по правовым вопросам Премьер-Ли-
ги Бориса Ларина, заместителя генерального директо-
ра БК «Лига Ставок» Александра Егорова и «Мисс ФК 
“Урал”», суперболельщицы из Екатеринбурга на ЧМ-
2018 Марии Паниной получил капитан команды Денис 
Кулаков.

«Для ФК «Урал» получить эту Премию, безуслов-
но, приятно и почётно. Мы знаем, что один из критери-
ев оценки — это поведение болельщиков. И хотим отме-
тить, что наши болельщики в этом плане лучшие! Хотим 
выразить им слова благодарности», — сказал Никита 
Медведевских, пресс-атташе ФК «Урал». 

Порадовалась за «уральцев» и Мария Панина: 
«Я горжусь своей любимой командой «Урал», кото-
рая уже не в первый раз получает Премию. Это значи-

Перед началом домашнего матча «Урала» с «Зенитом» хозяевам встречи была вручена 
премия «Liga Fair Play».
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

мая награда, показывающая наивысшее дисциплинар-
ное поведение среди других команд РПЛ. Уважение к со-
перникам и судьям — достойная черта любого футболь-
ного клуба. И у «Урала» это получается лучше всех».

Цель премии «Liga Fair Play», которая была учреж-
дена Российской Премьер-Лигой и генеральным пар-
тнёром РПЛ букмекерской компанией «Лига Ставок» 
в 2017 году, — продвижение идей и принципов Fair 
Play. В основе которых — уважение к соперникам, су-
дьям, официальным лицам матча и болельщикам, 
а также зрелищность игры, спортивное поведение 
и дисциплина на поле. Премия присуждается команде 
с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за от-
чётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА 
для профессиональных футбольных лиг, а анализ мат-
чей по данной системе осуществляется делегатом мат-
ча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок 
по шести основным параметрам Fair Play:

• зрелищность матча;
• уважение к сопернику;
• уважение к судьям;
• поведение представителей команд;
• поведение болельщиков;
• жёлтые и красные карточки.

«Футбол в нашей стране сейчас находится на подъ-
ёме — прекрасная инфраструктура, рост посещаемости 
матчей, более зрелищная игра. Наша Премия нацелена 
на то, чтобы поддержать эту тенденцию. Её основная 
цель — развитие и популяризация футбола в России», — 
отметил Александр Егоров.
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

На очередной перерыв на матчи сборных «Спартак» уходит 
в подавленном настроении. Команда потерпела пятое 
поражение кряду в чемпионате страны, опустилась на 12 место 
и оказалась всего в двух очках от зоны стыковых матчей. 
Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев проводит параллели 
между нынешней ситуацией и той, в которой «Спартак» 
оказался чуть больше 40 лет назад, и пробует предсказать 
будущее столичного клуба.

«Спартак» стал проходным двором 
как для игроков, так и для тренеров»

Пожалуй, я соглашусь, что главная причина се-
годняшних проблем «Спартака» кроется всё-таки 
в Кононове. У меня есть наглядный пример из 
моей игровой карьеры, когда в 1974 году мы выи-
грали серебряные медали, через год тренером стал 
Анатолий Фёдорович Крутиков. До этого он рабо-
тал в нальчикском «Спартаке», и тот, по-моему, в низ-
шую лигу опустился. То есть как тренер он к тому 
моменту ничего не добился, но возглавил москов-
ский «Спартак». В клубе у него ничего не получилось. 
И даже больше — он был первым и единственным 
тренером, под руководством которого «Спартак» 
покинул высший дивизион союзного первенства.

В тот момент горком партии начал думать, 
как помочь команде в сложившейся ситуации, 
ведь это же «Спартак»! И к нам в команду пришёл 
Константин Иванович Бесков. Притом он даже 
не увольнялся из «Динамо». У него там было зва-
ние, и он получал за него деньги, а о его приходе 
в «Спартак» договорился непосредственно горком 
партии. Сразу же стало очевидно, что в клуб пришёл 
тренер с большой буквы, который провёл грамот-
ную селекцию и наладил работу. После этого в те-
чение следующих десяти лет «Спартак» снова был 
в лидерах чемпионата. Всё это стало возможным 

благодаря тому, что пришёл тренер, который вообще 
не вызывал никаких вопросов.

Сейчас же, в нынешних реалиях, мы не имеем 
ни малейшего представления, как избавлялись 
от игроков, выигрывавших чемпионат России 
чуть больше двух лет назад. Да, от кого-то из них 
действительно нужно было избавляться, но на деле 
вышло так, что разогнали практически всех футбо-
листов того состава. Где-то того требовали болель-
щики, где-то повлияли другие факторы. На их ме-
сто набрали новых игроков. И вот здесь возникает 
важный вопрос — давал ли Кононов добро на при-
обретение этих футболистов? А я уверен, что, к при-
меру, трансфер Мирзова он точно одобрил, потому 
что они вместе работали в Туле, и тот стал доста-
точно заметным футболистом. Бакаев, пусть бы он 
в любом случае и вернулся в «Спартак» из аренды, 
вряд ли бы остался в клубе, если бы не был нужен 
Кононову. И вот если тренер давал добро на подпи-
сание всех этих игроков, то тут все вопросы только 
к нему. Почему же они не заиграли у него? 

Команда была совершенно неуправляема. 
А я, как уже отметил выше, был в похожей ситуации, 
когда «Спартак» вылетал из высшего дивизиона. 3,20#2425 «СПАРТАК» В СЕЗОНЕ 

РПЛ 2019/20 ЗАЙМЁТ МЕСТО
С ПЕРВОГО ПО ПЯТОЕ 4,35#5142 В МАТЧЕ 13 ТУРА

«СПАРТАК» – «РУБИН»
КОМАНДА 1 ВЫИГРАЕТ ОБА ТАЙМА

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

Но вот если Цорн сам дурил Кононова и подписывал 
всех иностранцев на пару с Федуном, тогда любой 
уважающий себя тренер в такой ситуации должен 
распрощаться с клубом и не соглашаться на роль 
марионетки.

Если же говорить о последней игре «Спарта-
ка» с «Краснодаром», то для меня решение тренер-
ского штаба красно-белых выпустить такой состав 
на матч было абсолютным нонсенсом. Обычно 
бывает так, что, наоборот, играют на чувствах. 
Раз не получилось с тем тренером, то давайте вы 
хотя бы сейчас выйдете и уже без него сыграете 
в свою игру. Здесь же выбрали другой путь: раз вы 
четыре матча кряду проиграли, мы вас наказыва-
ем. И пускай молодые пацаны выйдут, и они вам 
покажут, как надо играть. Но ведь это неправиль-
но само по себе. Когда я увидел этот состав, то сра-
зу же понял, что никакого чуда тут не произойдёт. 

Более того, все прекрасно понимали, что Сергей Куз-
нецов — следующий тренер, которого уволят.

На его место сейчас назначат Доменико 
Тедеско, и многие задаются вопросом: а получит-
ся ли у него в «Спартаке»? Я скажу так, если кто-либо 
сейчас может дать ответ на этот вопрос, то ему нуж-
но немедленно ехать в Стокгольм и получать Но-
белевскую премию. Если же брать непосредствен-
но «Спартак», то в самом клубе только Цорн и Федун 
знают, получится что-то у Тедеско или нет. Думаю, 
что и во всей стране в целом только эти два че-
ловека могут дать ответ на подобный вопрос, раз 
они нацелились пригласить именно его. В послед-
нее время «Спартак» стал проходным двором как 
для игроков, так и для тренеров. А потому сегодня 
предугадать и сказать, каким предстанет столичный 
клуб в следующем году или в концовке нынешнего 
года, — невозможно.

Фото: http://www.globallookpress.com
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На минувшей неделе случилось то, чего в той 
или иной степени ждали все болельщики москов-
ского «Динамо». Главный тренер Дмитрий Хохлов 
подал в отставку. Событие это намечалась давно. 
Команда находится на предпоследнем, 15-м месте 
турнирной таблицы и выиграла всего два матча,  
и то — недалеко от старта чемпионата. А ещё были 
четыре ничьи, три из которых безголевые. Осталь-
ное — поражения. Сомнительный результат для ко-
манды, которая обрела сильного спонсора, новень-
кий стадион, а также обновила больше половины 
состава. 

Правда, летняя селекция «Динамо» у мно-
гих болельщиков вызвала немало вопросов.  
По данным портала Transfermarkt, «Динамо» в ми-
нувшую трансферную кампанию потратило на но-
вых футболистов примерно 40 миллионов евро.  
Согласитесь, сумма немалая. Только вот резуль-
тата нет. Так в чём же причина? Можно ли винить  
во всех неудачах команды одного лишь тренера? 
Вот тут я сомневаюсь. 

Да, кто-то скажет, что Дмитрий Хохлов пока не 
тренер топ-уровня. Но давайте не будем забывать, 
что команда с начала сезона фактически строилась 
с нуля. У «Динамо» большие проблемы с реали- 
зацией моментов. И только ли тренер виноват  

в этом? Конечно, нет. Более того, непонятны изна-
чально задачи, поставленные руководством перед 
командой. Я о них ничего не слышала. Вот странная 
позиция. Понятно, футболисты и тренер мотивиро-
ваны на результат всегда, но в спорте как в армии — 
поставь задачу, мы пойдём к цели. 

Не хочу разбираться в причинах неудач мо-
сковского клуба. Думаю, это совокупность факто-
ров. Тут и тренер, и футболисты, и руководство. Но 
это, как говорится, уже история. Важнее вопрос —  
что дальше? Кому доверят поднимать «Динамо»  
с низов турнирной таблицы? Фамилии сыплются 
как из рога изобилия: Петреску, Рахимов, Галакти-
онов, Хацкевич… Сложно сказать, на ком остано-
вится жребий, но на сегодняшний день очевидно  
одно: новому рулевому бело-голубых будет ой как 
непросто. 

С другой стороны, если, опять же, нет перед ко-
мандой задачи оказаться хотя бы в зоне евро-
кубков, то поднять клуб с составом больше чем  
за 40 миллионов евро — задача вполне себе выпол-
нимая. А пока мы ждём новостей.

Фото: из личного архива Марии Орзул

Московское «Динамо» — главная загадка Российской Премьер-Лиги.  
Клуб при деньгах и стадионе, с хорошим набором футболистов  
опустился на дно турнирной таблицы. Как так и что дальше?  
Мария Орзул — о переменах в московском «Динамо». 

«В спорте как в армии — поставь 
задачу, мы пойдём к цели» 

2,80#3818 «ДИНАМО» ПОБЕДИТ 
В МАТЧЕ 13 ТУРА РПЛ 
«ДИНАМО» – «КРАСНОДАР»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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1 «ЛОКОМОТИВ» 12 8 2 2 20-11 26

2 «РОСТОВ» 12 8 2 2 23-15 26

3 «КРАСНОДАР» 12 8 2 2 25-13 26

4 «ЗЕНИТ» 12 8 2 2 21-6 26

5 ПФК ЦСКА 12 8 1 3 19-11 25

6 «УФА» 12 4 3 5 11-11 15

7 «АРСЕНАЛ» 12 4 2 6 14-18 14

8 «ОРЕНБУРГ» 12 4 2 6 17-19 14

9 «УРАЛ» 12 4 2 6 18-26 14

10 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 12 4 2 6 17-16 14

11 «РУБИН» 12 4 2 6 8-16 14

12 «СПАРТАК» 12 4 2 6 13-15 14

13 «СОЧИ» 12 3 3 6 10-15 12

14 «АХМАТ» 12 3 3 6 8-17 12

15 «ДИНАМО» 12 2 4 6 8-14 10

16 «ТАМБОВ» 12 2 2 8 10-19 8

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФК ТАМБОВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 10

Эльдор Шомуродов — 10

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета



Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Правильный ответ на вопрос в № 37 (побреется)
дал читатель с адресом fli…@gmail.com

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.

Футбол всегда был больше, чем просто игрой. 
Политики и главы государств часто становятся 
гостями больших матчей. И нередко их решения 
влияют на футбол и то, что происходит вокруг него. 
Следующий вопрос знатока Бориса Левина как раз 
касается взаимоотношений главы СССР с самым 
любимым в нашей стране видом спорта. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 14 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.

Рассказывают, что после чемпионата мира по футболу 
1966 года, на котором сборная СССР дошла до полуфинала 
и заняла почётное четвёртое место, кто-то из футбольных 
функционеров обратился к Брежневу с предложением устроить 
чествование команды. Генсек в ответ задал довольно простой 
и логичный вопрос. После того как футбольный функционер 
не смог на него ответить, Брежнев сказал, что в таком 
случае и не видит смысла в чествовании футболистов. 

Что за вопрос задал Леонид Ильич?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

Р
ек

ла
м

а

ГЛ
АВ

Н
АЯ

 В
И

КТ
ОР

И
Н

А
10



Англия, Испания или Италия — 
кто допустит первую осечку?
На этой неделе возобновился отборочный турнир Евро-2020.
Перед предпоследним «окном» лишь четыре европейские сборные, каждая из которых имеет только 
теоретические (и слишком невероятные) шансы не попасть в финальный турнир первенства континента, 
продолжают идти без потерь. Англия выиграла четыре матча, Бельгия, Испания и Италия — по шесть. 
Впрочем, лидеры нашей группы бельгийцы свою седьмую победу уже наверняка одержали: вчера 
они встречались дома с худшей командой отбора Сан-Марино, которая потерпела шесть поражений, 
пропустив в этих играх 28 безответных мячей. А вот три других безоговорочных лидера (итальянцы, 
правда, в меньшей степени) вполне могут потерять первые очки. Так кто из них прервёт свою победную 
серию?
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Текст: Павел Осипов

АНГЛИЯ МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЁХ ГОЛОВ  
НЕ ЗАБИВАЕТ

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ЧЕХИ

ЛУЧШАЯ КОМАНДА ОТБОРОЧНЫХ  
ТУРНИРОВ

ТРИ ГОДА БЕЗ ДОМАШНИХ ПОРАЖЕНИЙ

Родоначальники футбола в текущем отборочном турни-
ре являются безоговорочными лидерами по результативно-
сти. Нет, по абсолютному показателю они после шести туров  
делили первую строчку с Францией и Бельгией (по 19 мя-
чей), однако, в отличие от конкурентов, провели на два 
матча меньше. Средний показатель сборной Англии  
впечатляет — 4,75 гола за игру!

Британская команда во всех проведённых поединках от-
личалась как минимум четырежды. Точнее, четыре мяча 
она забила лишь однажды (Болгарии на своём поле — 4:0),  
в остальных встречах — по пять. А самую крупную победу 
одержала дома над Чехией (5:0), с которой в пятницу сыгра-
ет в Праге.

И всё-таки англичане вовсе не столь великолепны в ата-
ке, как кажется на первый взгляд. Например, в июне они уча-
ствовали в финальном турнире первого розыгрыша Лиги на-
ций, где за четыре часа смогли отличиться лишь однажды. 
Да и то — с пенальти! В полуфинале с Нидерландами они от-
крыли счёт, но затем уступили в дополнительное время (1:3). 
А в матче за третье место со Швейцарией соперникам за 120 
минут не удалось распечатать ворота друг друга. И лишь  
в серии послематчевых 11-метровых ударов сборная Англии 
взяла верх, реализовав все свои попытки (6:5).

Не впечатляло её нападение и в прошлом году. После того 
как во 2-м туре чемпионата мира англичане разгромили  
Панаму (6:1), они в восьми матчах подряд не могли отличить-
ся более двух раз. А всего по ходу этой серии забили сопер-
никам лишь шесть мячей (по 0,75 за игру).

Сборная Чехии, несмотря на разгромное пора-
жение в Лондоне, является весьма крепким со-
перником. В частности, именно она занимает вто-
рое место в группе А, выиграв три матча из пяти. 
При этом на своём поле очков не теряла, обыграв 
и болгар (2:1), и черногорцев (3:0). Правда, в сен-
тябре уступила в гостях Косово (1:2), однако эта 
команда не так проста, как кажется на первый 
взгляд. К примеру, свой последний поединок она 
хоть и проиграла Англии на её поле (3:5), во втором 
тайме забила четвёртой команде мира два безот-
ветных мяча. Чехи же в предыдущем туре успешно 
съездили в Подгорицу, во второй раз обыграв Чер-
ногорию со счётом 3:0.

Но, что самое любопытное, Чехия сейчас явля-
ется едва ли не самой бескомпромиссной сборной  
в мире. В последний раз она сыграла вничью бо-
лее двух лет назад — 16 июня 2017-го в отборе  
к ЧМ-2018 в гостях с Норвегией (1:1). На данный  
момент её безничейная серия насчитывает  
22 матча — 12 побед и 10 поражений.

К слову, с Англией чехи дома ещё не играли.  
В гостях же, помимо крупного проигрыша в нача-
ле этого года, провели две товарищеские игры:  
в 1998 году уступили (0:2), но в 2008-м добились 
ничьей (2:2). Причём Джо Коул сравнял счёт толь-
ко на 90-й минуте.

Ни одна сборная мира не чувствует себя столь уве-
ренно в квалификационных турнирах, как Испания.  
Причём это касается как континентальных, так и ми-
ровых первенств. Белая полоса началась у «Крас-
ной фурии» 13 лет назад после того, как осенью 2006-
го она уступила в двух подряд гостевых матчах отбора  
Евро-2008 — Северной Ирландии (2:3) и Швеции (0:2).

С тех пор испанцы на этом уровне провели 61 матч, 
одержав 56 (!) побед. Поражение было лишь одно —  
9 октября 2014 года в гостях от Словакии (1:2). А после 
него только одна осечка за 24 игры — 6 октября 2016-го  
выездная встреча с итальянцами завершилась вни-
чью (1:1). Победная же серия Испании в двух последних  
отборах насчитывает уже 14 матчей (мячи 44-5).

Тем не менее, совсем недавно у испанцев были сра-
зу два поражения подряд. После двух побед на старте  
Лиги наций они в октябре-ноябре прошлого года уму-
дрились дважды уступить с одинаковым счётом 2:3 —  
дома Англии и в гостях Хорватии. И не попали в финаль-
ную часть турнира.

В субботу испанцам предстоит гостевая встреча с Нор-
вегией. Эта команда сейчас занимает лишь четвёртое 
место в группе F, но её отставание от конкурентов незна-
чительно — одно очко от Румынии и два от Швеции. При 
этом сами норвежцы уступили только однажды — в упор-
ной борьбе Испании на её поле (1:2). Более того, побед-
ный мяч Серхио Рамос забил на 71-й минуте с пенальти.

К тому же «свёрла» не отличаются гостеприимностью. 
В последний раз норвежцы проиграли на своём поле бо-
лее трёх лет назад — 4 сентября 2016 года Германии (0:3). 
И после той неудачи не уступают дома уже 13 матчей кря-
ду — девять побед и четыре ничьи.

Однако исторически это противостояние проходит  
с преимуществом испанцев, которые выиграли пять  
поединков из семи, уступив лишь однажды. На своём 
поле норвежцы за две предыдущие игры вообще не за-
били «Красной фурии» ни одного мяча: товарищеский 
матч в 1996 году завершился нулевой ничьей, а в отборе  
Евро-2004 хозяева проиграли с крупным счётом 0:3. 
Впрочем, единственный матч между соперниками в фи-
нальном турнире завершился в пользу Норвегии: она 
оказалась сильнее в группе на чемпионате Европы-2000 
(1:0).

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

3,10#5389 В ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ 
ЕВРО-2020 ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

6,25#3199 В ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ  
ЕВРО-2020 НОРВЕГИЯ – ИСПАНИЯ 
НОРВЕГИЯ ЗАБЬЁТ 2 ГОЛА
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ЧЕ-2020. Отборочный турнир
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Я#4072 12.10 СБ, 16:00 ГРУЗИЯ    ИРЛАНДИЯ

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,55 3,00 2,30 1,65 1,35 1,30 0 2,37 0 1,53 2,5 1,45 2,80

#5348 12.10 СБ, 19:00 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА    ФИНЛЯНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,20 3,65 1,30 1,35 1,75 0 1,48 0 2,48 2,5 1,60 2,35

#5464 12.10 СБ, 19:00 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА    РУМЫНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,75 5,75 1,25 4,10 1,12 1,05 1,5 2,05 -1,5 1,8 2,5 1,95 1,80

#5688 12.10 СБ, 19:00 ДАНИЯ    ШВЕЙЦАРИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,20 3,25 1,35 1,30 1,65 0 1,61 0 2,19 2,5 1,60 2,30

#2109 12.10 СБ, 21:45 ИТАЛИЯ    ГРЕЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 6,25 16,25 1,03 1,10 4,80 -1,5 1,65 1,5 2,25 2,5 2,00 1,80

#2762 12.10 СБ, 21:45 ЛИХТЕНШТЕЙН    АРМЕНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,00 6,00 1,25 4,20 1,10 1,05 1,5 2,15 -1,5 1,7 2,5 2,35 1,60

#3347 13.10 ВС, 19:00 КИПР    РОССИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,10 1,55 2,50 1,22 1,14 1 1,8 -1 1,95 2,5 1,80 2,00

#4596 09.09 ПН, 21:45 ШОТЛАНДИЯ    БЕЛЬГИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,75 4,05 1,55 2,60 1,22 1,12 1 1,9 -1 1,9 2,5 1,70 2,15

У ИТАЛЬЯНЦЕВ НЕТ СЕРЬЁЗНЫХ  
СОПЕРНИКОВ

НАСКОЛЬКО КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ  
ГРЕКИ?

Конечно, шансы сборной Италии продлить свою по-
бедную серию куда выше, чем у двух других грандов. 
Во-первых, она играет дома. Во-вторых, в соперни-
ках Греция, которая, похоже, совсем не собирается пре-
тендовать на место среди участников Евро-2020 (пять 
очков за шесть туров и лишь пятое место в группе).  
В-третьих, итальянцы, похоже, рассчитывают по макси-
муму реабилитироваться за прошлый отбор. Они ведь 
не попали в финальный турнир ЧМ-2018, проиграв в сты-
ковых матчах Швеции. Однако заранее отдавать победу 
«скуадре адзурре» всё-таки не стоит.

Да, итальянцы действительно хороши в этом отборе 
— шесть побед при разнице мячей 18-3. Да, они разгро-
мили греков в Афинах (3:0). Но если быть откровенными,  
Италия играет едва ли не в самой слабой группе, в ко-
торую, помимо Греции, попали Финляндия (она-то и идёт 
второй), Армения, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн.

Если же вспомнить прошлый год, то итальянцы со-
всем не блистали. В 2018-м они выиграли всего три матча  
из 11 (потерпев столько же поражений), в среднем заби-
вали менее гола (!) за игру и завершили его с отрицатель-
ной разницей мячей (9-11). Победы же были исключитель-
но в один мяч — 2:1 на нейтральном поле над Саудовской 
Аравией, по 1:0 в гостях над Польшей и в Бельгии над 
США. Плюс можно вспомнить шесть последних встреч  
в 2017 году, в которых итальянцы отличились всего триж-
ды. А в борьбе за попадание на мировое первенство не 
забили шведам ни одного гола (0:1 в гостях и 0:0 дома).

Вот только результаты греческой сборной откровенно удручают. В последнем матче на своём поле она  
не смогла одолеть Лихтенштейн (1:1)! А перед этим уступила дома Армении (2:3) и в гостях Финляндии (0:1).  
Греки пропускают в шести (с учётом товарищеского) матчах подряд — после того, как в Вадуце в стартовом туре 
всё-таки обыграли аутсайдера группы (2:0).

Не блистала эта команда и в прошлом году. В частности, в дивизионе С Лиги наций она финишировала лишь  
третьей в группе с Финляндией, Венгрией и Эстонией. А прибалтийской сборной даже умудрилась уступить в Афи-
нах (0:1).

Да и итальянцы с этим соперником в целом играют успешно. Из 10 предыдущих матчей выиграли шесть, уступив 
только в гостевой товарищеской игре в марте 1972 года (1:2). Правда, в этом веке, помимо разгрома в начале года, 
была ещё только ничья в Пирее в ноябре 2008-го (1:1). Плюс с таким же счётом закончился матч в Турине в отборе 
чемпионата мира-1982 — того самого, который завершился триумфом сборной Италии.

К тому же не стоит забывать, что Греция вполне могла стать участником мирового первенства в России. Но в сты-
ковых матчах ей достался один из самых грозных соперников — будущий вице-чемпион Хорватия. Исход противо-
стояния был предрешён ещё в Загребе (4:1 в пользу хозяев). Но, несмотря ни на что, в Пирее греки смогли добить-
ся нулевой ничьей.

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

5,75#2109 В ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ 
ЕВРО-2020 ИТАЛИЯ – ГРЕЦИЯ 
ГРЕКИ ЗАБЬЮТ ПЕРВЫЙ ГОЛ
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Прежде всего, важно отметить, что впервые о грядущем создании третьего еврокубкового 
турнира было объявлено ещё в конце прошлого года, и тогда он получил рабочее название «Лига Ев-
ропы 2». Теперь же организаторы определились со всеми вводными данными: структура турнира, 
цели его создания и время запуска в эксплуатацию. В качестве мотивации, послужившей рождению 
этой идеи, выделяют два фактора — попытка придать большую значимость Лиге Европы и дать шанс 
клубам из не топовых футбольных стран вкусить прелести игры на европейской арене. Само собой, 
не обошлось и без желания УЕФА найти новый способ заработка.

При этом создание третьего еврокубкового турнира не повлияет на увеличение квоты для топо-
вых лиг. Дополнительное место в квалификации получит только худшая страна в таблице коэффи-
циентов УЕФА — Сан-Марино. Чиновники рассчитывают, что за счёт Лиги конференций в групповых 
этапах еврокубков будет представлено свыше 30 стран, а процент клубов не из топ-6 увеличится. 
Подобное станет возможным после разделения квалификационного турнира на путь чемпионов 
и путь представителей лиг. Именно так сейчас проходит отбор команд в групповой раунд ЛЧ.Пр
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В данный момент в групповой этап еврокубков квалифицируются 80 команд, из них 48 выступа-
ют в Лиге Европы. В сезоне-2021/22 число клубов, добирающихся до групповой стадии, увеличится 
на 16 команд: по 32 из них будут представлены в каждом из трёх турниров. Лига Европы лишится 
двух первых раундов квалификации, тогда как и в Лиге чемпионов, и в Лиге конференций будут прово-
диться по четыре отборочных раунда.

Формат проведения группового этапа в Лиге Европы и Лиге конференций будет соответствовать 
тому же принципу, что и в ЛЧ: 32 команды поделят на восемь групп, из каждой из них в 1/8 финала 
будут попадать по два лучших клуба. Изменения коснутся лишь первого раунда плей-офф — 
перед 1/8 финала проведут дополнительный отборочный раунд. В нём пары составят команды, за-
нявшие вторые места в группах Лиги конференций, и клубы, финишировавшие третьими в группах 
Лиги Европы. По такому же принципу будет начинаться плей-офф в ЛЕ — там третьи места групп 
Лиги чемпионов сыграют со вторыми местами групп Лиги Европы.

Помимо еврокубкового трофея победитель Лиги конференций получит путёвку в следующий 
розыгрыш Лиги Европы. Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Один в один 
как в ЛЕ. Сами игры будут проводиться по четвергам. Финалы всех клубных турниров пройдут 
на одной неделе — в среду (Лига конференций), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Конференц-связь
На последнем исполкоме УЕФА президент организации Александер Чеферин объявил о том, 
что с сезона-2021/22 будет проводиться новый еврокубковый турнир — Лига конференций. 
«Главная Ставка» разбирается в том, с какой целью создан этот еврокубок, какие изменения 
он повлечёт и как это отразится на российских клубах.

УЕФА анонсировал запуск третьего еврокубкового турнира. Что необходимо знать о нём?

В регламенте будущего турнира нет чётко прописанного 
пункта, указывающего на то, кто именно из команд будет ква-
лифицироваться в Лигу конференций и за какие достижения. 
Впрочем, всё очевидно и так — те клубы, которые займут послед-
ние еврокубковые места по итогам сезона, отправятся в новый 
турнир. А вот попасть в Лигу Европы отныне смогут лишь коман-
ды из тех стран, что входят в топ-15 рейтинга УЕФА. 

Путёвки в групповой раунд ЛЕ автоматически получат по две 
команды из ведущих пяти чемпионатов и один клуб из страны, 
занявшей шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Поми-
мо них туда будут квалифицироваться победитель Лиги конфе-
ренций, четыре клуба из пути чемпионов ЛЧ, проигравших в отбо-
рочном раунде плей-офф, и шесть команд из пути представителей 
лиг ЛЧ. Ещё 10 клубов завоюют путёвки по результатам квалифи-
кации ЛЕ, стартующей с сезона-2021/22 не с первого, а с третье-
го раунда. При этом раунд плей-офф в Лиге Европы будет общим 
для всех — и для представителей лиг, и для чемпионов.

А вот в Лигу конференций никто не сможет попасть напрямую 
в групповой этап, миновав квалификацию. Здесь команды также 
будут разбиты на две категории — путь чемпионов и путь предста-
вителей лиг. Уже со второго отборочного раунда в первую катего-
рию попадут 20 команд — чемпионов своих стран, проигравших 
в первом раунде ЛЧ. Во втором и третьем раундах в борьбу 
вступят клубы из стран, занимающих места с шестого по 12-е 
в рейтинге УЕФА. А в раунде плей-офф добавятся ещё пять ко-
манд, вылетевших из третьего раунда пути чемпионов ЛЕ.



ГЛ
АВ

Н
АЯ

 Т
ЕМ

А ГЛ
АВН

АЯ ТЕМ
А

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

4,50#1100 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ УЕФА 19/20 

6,50#4408 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»  
ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЕВРОПЫ  
УЕФА 19/20 

2,00#1503 «ЛИВЕРПУЛЬ»  
ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА 19/20 

3,00#4468 «СЕВИЛЬЯ»  
ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА 19/20  

2,30#1634 «ЮВЕНТУС»  
ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА 19/20 

3,85#4593 «РОМА»  
ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА 19/20

3,30#1040 «БАРСЕЛОНА»  
ВЫЙДЕТ В ФИНАЛ ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ УЕФА 19/20 

5,00#1704 «ПСЖ » 
ВЫЙДЕТ В ФИНАЛ ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ УЕФА 19/20 

3,30#4445 «АРСЕНАЛ» ЛОНДОН 
ВЫЙДЕТ В ФИНАЛ  
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА 19/20 

1918

Дальнейшая судьба российских клубов, как и всегда, напрямую будет зависеть от того, сумеем ли 
мы отстоять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона. Если эта мис-
сия завершится успешно, то две команды по-прежнему будут попадать в групповой этап Лиги чемпи-
онов, а ещё одна — в третий раунд квалификации турнира. В групповой раунд Лиги Европы путёвку по-
лучит только один клуб, ставший обладателем Кубка России или финишировавший четвёртым в РПЛ. 
Ещё две команды отправятся в Лигу конференций — одна начнёт путь со второго квалификационного 
раунда, а другая вступит в борьбу во втором раунде отбора.

Если же Россия по итогам этого евросезона уступит шестую строчку Португалии, тогда представи-
тельство наших команд в Европе уменьшится до пяти. В этом случае у нас останется лишь одна пря-
мая путёвка в групповой раунд ЛЧ, а вице-чемпион страны начнёт свой путь в турнире с третьего ква-
лификационного раунда. Обладатель Кубка России или бронзовый призёр РПЛ будет биться за место 
в групповом раунде ЛЕ, начиная с раунда плей-офф. И только относительно Лиги конференций поло-
жение двух российских представителей останется неизменным.

Красивые речи футбольных чиновников о том, что идея создания нового еврокубка направлена ис-
ключительно на популяризацию футбола — сказки для наивных. Настоящей мотивацией оказались 
две составляющие — стремление заработать и утихомирить Ассоциацию европейских клубов. С пер-
вым пунктом всё довольно очевидно: УЕФА после создания Лиги конференций открывает путь в ос-
новную стадию еврокубков командам из не самых футбольных стран и старается нажиться на прода-
же телеправ на показ их матчей на родине.

А вот со вторым пунктом сложнее. УЕФА всё ещё опасается инициатив наподобие той, что пред-
лагал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. В данном случае речь идёт о создании Суперлиги — за-
крытого турнира для топ-команд. Чтобы избежать подобного поворота событий и вернуть доверие 
руководителей ведущих европейских клубов, чиновники из УЕФА вынуждены проводить различные 
реформы. Несколько лет назад в результате одного из таких ходов стали предоставлять четыре пря-
мые путёвки в групповой раунд ЛЧ лигам, занимающим четыре первых места в таблице коэффициен-
тов УЕФА (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига и Серия А). А теперь роли еврокубковых турниров приобретают 
ещё более чёткие очертания: Лига чемпионов — для элиты, Лига Европы — для околотопов, а Лига кон-
ференций — для всех остальных, кто мог бы почувствовать себя незаслуженно забытым и обделён-
ным вниманием.
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№ Команды Лига 
чемпионов

Лига 
Европы

Лига 
конференций

1-4 Испания Англия Германия Италия 4 2 1

5 Франция 3 2 1

6 Россия 3 1 2

7-15 Португалия
Бельгия
Нидерланды

Украина
Турция

Австрия
Чехия

Дания
Греция 2 1 2

16-30 Кипр
Сербия
Хорватия
Шотландия

Швейцария
Норвегия
Швеция
Израиль

Беларусь
Казахстан
Азербайджан
Болгария

Польша
Словакия
Румыния

1 0 3

31 Лихтенштейн 0 0 1

32-50 Словения
Венгрия
Литва
Люксембург
Армения

Латвия
Албания
Сев. Македония
Бос. и Герц. 
Молдова

Ирландия
Финляндия
Грузия
Мальта
Исландия

Уэльс
Сев. Ирландия
Гибралтар
Черногория

1 0 3

51-55 Эстония
Косово

Фарерские о-ва Андорра Сан-Марино
1 0 2

2020/21
2021/22

если сохранит 
6-е место

2021/22
если не сохранит 

6-е место

Лига чемпионов (групповой этап)

Лига чемпионов (третий раунд квалификации)

Лига Европы (групповой этап)

Лига Европы (раунд плей-офф)

Лига Европы (третий раунд квалификации)

Лига Европы (второй раунд квалификации)

Лига конференций (третий раунд квалификации)

Лига конференций (второй раунд квалификации)

Распределение мест в еврокубках на сезон-2021/22

Россия в еврокубках

Россия в еврокубках 2019/20

1

3

4

4 3

4

5

5

4

5

5 4

5

6

6

4

3

3

1 12 2

2

Группа D

И В Н П М О

1. Ювентус 2 1 1 0 5-2 4

2. Атлетико М 2 1 1 0 4-2 4

3. Локомотив 2 1 0 1 2-3 3

4. Байер 2 0 0 2 1-5 0

2,15#4084 «ЛОКОМОТИВ»  
ЗАБЬЁТ В МАТЧЕ 22 ОКТЯБРЯ 
«ЮВЕНТУС» – «ЛОКОМОТИВ»

Группа G

И В Н П М О

1. Зенит 2 1 1 0 4-2 4

2. Лион 2 1 1 0 3-1 4

3. РБ Лейпциг 2 1 0 1 2-3 3

4. Бенфика 2 0 0 2 2-5 0

2,40#3672 В МАТЧЕ 23 ОКТЯБРЯ 
«РБ ЛЕЙПЦИГ» – «ЗЕНИТ» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

Группа C

И В Н П М О

1. Хетафе 2 2 0 0 3-1 6

2. Базель 2 1 1 0 7-2 4

3. Трабзонспор 2 0 1 1 2-3 1

4. Краснодар 2 0 0 2 1-7 0

2,70#4373 «КРАСНОДАР» ПОБЕДИТ 
В МАТЧЕ 24 ОКТЯБРЯ «ТРАБ-
ЗОНСПОР» – «КРАСНОДАР»

Группа H

И В Н П М О

1. Лудогорец 2 2 0 0 8-1 6

2. Эспаньол 2 1 1 0 3-1 4

3. Ференцварош 2 0 1 1 1-4 1

4. ПФК ЦСКА 2 0 0 2 1-7 0

2,00#4326 В МАТЧЕ 24 ОКТЯБРЯ 
ПФК ЦСКА – «ФЕРЕНЦВАРОШ» 
ЗАБЬЁТ  ТОЛЬКО ОДНА 
КОМАНДА

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Лидия Дидык

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

Бойцовский клуб 
Женщины-бойцы UFC получили признание всего несколько лет назад. Однако по просмотрам 
женские бои нередко не уступают мужским. За такими результатами стоят самые грозные 
дамы мирового спорта. «Главная Ставка» представляет топ-10 самых боевых девушек UFC.

Кто представляет женскую часть UFC

Роуз, выступающая под флагом США, имеет 
литовское происхождение. Трудное детство Нама-
юнас привело её в спортивный зал уже в пять лет, 
а в девять она получила чёрный пояс по тхэквондо. 
По словам спортсменки, её отец страдал от шизоф-
рении, что оставило глубокий отпечаток на её пси-
хике. В 2017 году Роуз завоевала титул чемпионки 
UFC в минимальном весе, победив польскую спорт-
сменку Йоанну Енджейчик. Если вы думаете, 
что единственное, что умеет Намаюнас — драться, 
то вы глубоко ошибаетесь. Роуз отлично играет 
на пианино, а джаз — её специализация. Вечерами 
она не против сменить октагон на чёрно-белые кла-
виши. 

Роуз Намаюнас
Возраст: 27 лет
Рост: 165 см
Вес: 52 кг

4,00#2883 ЙОАННА ЕНДЖЕЙЧИК 
ПРОИГРАЕТ БОЙ 13 ОКТЯБРЯ 
ЕНДЖЕЙЧИК Й. – УОТЕРСОН М.

Енджейчик — главная соперница Ковалькевич 
за звание лучшей польской представительницы 
UFC. Справедливости ради стоит сказать, что Йо-
анна всё же успешнее своей соотечественницы. 
Она — первая польская обладательница чемпионско-
го титула UFC, да и в принципе первая европейская 
женщина — обладательница чемпионского титула. 
Кроме того, Йоанна пять раз защищала собственный 
титул. Сейчас она занимает седьмую строчку офици-
ального рейтинга UFC среди лучших бойцов незави-
симо от весовой категории.

Йоанна Енджейчик
Возраст: 30 лет
Рост: 165 см
Вес: 52 кг

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Американка одна из самых значимых для UFC 
спортсменок: она является первым человеком, выи-
гравшим титулы чемпиона мира сразу в двух дисци-
плинах — в боксе и в смешанных боевых искусствах. 
Особенно заметной Холли стала после того, как заво-
евала титул чемпиона лёгкого веса и победила леген-
дарную Ронду Роузи, нанеся ей первое поражение. 
Боец UFC Джон Джонс и вовсе назвал Холм вели-
чайшей спортсменкой в мировой боевой спортивной 
истории. Уже в начале октября американка встретит-
ся с Ракель Пеннингтон в Мельбурне, где она когда-то 
нокаутировала Роузи.

Холли Холм
Возраст: 37 лет
Рост: 172 см
Вес: 61 кг

Российская спортсменка, входящая в топ-10 
лучших бойцов в своём весе. Яна родилась в Мур-
манске в семье гимнастки и лыжника. В 2013 году 
чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC объявила 
о завершении карьеры и о начале тренерской 
деятельности. Спустя три года Куницкая вернулась, 
а в марте 2018-го — дебютировала в UFC против 
Крис Жустино. Проиграв бразильянке нокаутом, 
спустя год Яна реабилитировалась, победив аме-
риканку Марион Рено. В планах у россиянки бой 
против американки Аспен Лэдд в самом начале 
декабря в Вашингтоне. 

Яна Куницкая
Возраст: 29 лет
Рост: 172 см
Вес: 61 кг

Ковалькевич называют «польской принцессой», 
ведь она одна из самых привлекательных женщин-
бойцов в UFC. Сейчас Каролина занимает четвёр-
тое место в общем рейтинге в своей весовой кате-
гории. До 25 лет польская спортсменка и не думала 
об ММА: она занималась джиу-джитсу и муай-тай. 
В 2012-м девушка дебютировала в Invicta FC, 
а спустя некоторое время и в UFC. Буквально 
за год она получила право драться за чемпионский 
титул, где победила Ронду Маркос, Хизер Кларк 
и Роуз Намаюнас. Информации о Ковалькевич 
в интернете максимально мало: спортсменка никог-
да не афиширует подробности своей личной жизни. 

Каролина Ковалькевич
Возраст: 33 года
Рост: 160 см
Вес: 51 кг

Фото: https://www.instagram.com/p/BylmJwSB0bw/; https://www.instagram.com/p/Bvfdo5mnxrm/ Фото: http://www.globallookpress.com

Родившейся в Бишкеке спортсменке было 
суждено заняться единоборствами: мать Валентины 
возглавляла Федерацию тайского бокса в Киргизии. 
Уже давно Шевченко живёт в Перу, но по-прежнему 
считает себя «советским человеком». Девушка 
выступает в UFC в легчайшем и наилегчайшем 
весе, а в свободное время участвует в соревно-
ваниях по практической стрельбе из пистолета, 
из-за чего и получила прозвище «Пуля». Нужно 
сказать, что у Валентины есть родная сестра — Анто-
нина, также выступающая в UFC. 

Валентина Шевченко
Возраст: 31 год
Рост: 165 см
Вес: 56 кг
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средство её достижения. Ванзант — американская 
спортсменка, более известная своими проектами 
вне «клетки». Американка участвовала в многих те-
левизионных передачах, но наибольшую извест-
ность на данный момент ей принесли автобиография 
и проекты поддержки жертв сексуального насилия. 
Пейдж сама стала жертвой изнасилования, что побу-
дило её посвятить жизнь спорту. 

Пейдж Ванзант
Возраст: 25 лет
Рост: 162 см
Вес: 52 кг

Всего лишь в мае Андраде подарила розу Роуз 
Намаюнас во время битвы взглядов, завоевала 
титул, а спустя три месяца отдала его китаянке 
Вейли Чжан. Несмотря на то, что в истории боёв 
Андраде много поражений, бразильянка поистине 
очень неприятный соперник для любой соперницы. 
Она очень атлетична и способна усложнить жизнь 
любому. 

Джессика Андраде
Возраст: 27 лет
Рост: 157 см
Вес: 52 кг

Многие считают Нуньес самой успешной 
спортсменкой в истории UFC. На то есть причины. 
Достойных конкурентов Аманде просто нет: она 
убрала всех чемпионок серии. Нуньес не воспри-
нимает трэшток: ей не нужны рейтинговые фразы, 
чтобы развеселить аудиторию. Она всё показывает 
на октагоне. Бразильянке пророчат скорое окон-
чание карьеры сразу после возможных реваншей 
с Крис Сайборг или Валентиной Шевченко. Сама Ну-
ньес не комментирует слухи, а продолжает вынаши-
вать новые идеи на будущее. 

Аманда Нуньес
Возраст: 31 год
Рост: 165 см
Вес: 61 кг

В конце августа Чжан победила Андраде 
на китайской земле за сорок две секунды. Впер-
вые спортсменка из Китая завоевала чемпионство 
в минимальном весе. Бои Чжан — одни из самых 
зрелищных в UFC, потому что спортсменка являет-
ся выходцем из Ушу-Саньда — китайской разно-
видности кикбоксинга, где помимо ударов руками 
и ногами разрешены различные броски. Кроме того, 
Вейли невероятно трудоспособна и всего за год смог-
ла добраться до титульного боя. За китаянкой стоит 
наблюдать чуть пристальнее, особенно после такой 
победы.

Вейли Чжан
Возраст: 30 лет
Рост: 162 см
Вес: 52 кг

Фото: http://www.globallookpress.com; https://www.instagram.com/zhangweilimma/ Фото: http://www.globallookpress.com
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Трудно найти специалиста, который бы лучше знал ростовский футбол, чем Сергей Балахнин.  
«Главная Ставка» спросила у экс-наставника «Ростова», входившего и в штаб сборной России  
при Леониде Слуцком, в чём причины взлёта ростовчан и что ожидать от российской  
национальной команды.

ДОСЬЕ / 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАЛАХНИН  
Родился 26 ноября 1959 года в Белой Калитве, СССР

Тренерская карьера:

«Ростсельмаш» 1998–2002

«Ростов» 2002–2005,  

 2005–2007

«Витязь»  2008–2009

«Ростов» 2011–2012 
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Сергей
БАЛАХНИН:

«Я не знаю, почему Чалов не в сборной. 
Молодых перспективных игроков 
обязательно надо подпитывать надеждой»

Беседовал: Дмитрий Сахарук 

Фото: еженедельник «Футбол. Хоккей»/Сергей Дроняев

«Сибирь» 2013–2014

Сборная России 2015–2016

Достижения в качестве тренера:

Финалист Кубка России 2002/03
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Сергей Балахнин:
«Я не знаю, почему Чалов не в сборной. Молодых перспективных  

игроков обязательно надо подпитывать надеждой» 2,25#3162 В МАТЧЕ 10 ОКТЯБРЯ 
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ  
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

ЛИДЕРСТВО «РОСТОВА»  

«РОСТОВ» — ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ НЫНЕШНЕГО СЕЗО-
НА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. УЧИТЫВАЯ ТРАНСФЕРНУЮ ПОЛИ-
ТИКУ И СОСТАВ, ОЖИДАЛИ ЛИ ВЫ ТАКОЙ ПРЫТИ ОТ КО-
МАНДЫ НА СТАРТЕ СЕЗОНА? 

Остальные претенденты на медали хорошо 
не усилились, а «Ростов» был стабилен. Поэто-
му я ожидал хорошего результата от команды, 
но эти ожидания связаны были не с самим «Ро-
стовом», а с его конкурентами.  

ХВАТИТ ЛИ У КОМАНДЫ ЗАПАЛА И ЭТОЙ СТАБИЛЬНО-
СТИ ДО КОНЦА СЕЗОНА?

Глубокий анализ проводить сейчас непро-
сто, но если сделать это на скорую руку, то мы 
заметим, что у «Ростова» каждый матч получа-
ется тяжёлым, с кем бы они ни играли. Они мо-
гут проиграть команде с последнего места и вы-
играть у лидера. Это, к сожалению, не говорит 
о классе команды. Но так в РПЛ сейчас играют 
все команды. В лиге нет явного лидера, у кото-
рого присутствовали бы проходные матчи. 

одни распасовщики: Мамаев, Попов, Ерёменко, 
Норман. Отдавать-то есть кому, а кто будет бе-
жать? Кому давать, образно говоря? Плюс ещё 
непонятно, кто с приходом Мамаева сядет на 
лавку?

УСПЕЮТ ЛИ МАМАЕВ И КОКОРИН ПОДГОТОВИТЬСЯ  
КО ВТОРОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА?

Ну они же занимались спортом, ходили на 
тренажёры. Думаю, они быстро наберут функ-
ционал. Единственная сильная потеря — это 
отсутствие игровой практики. А восстановить  
форму за два месяца с тренерами по физпод-
готовке  для молодых здоровых футболистов  
не проблема.

РИСКНЕТЕ ЛИ СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ НА ИГРУ «РОСТО-
ВА»?

Трудно, но я склоняюсь к тому, что всё будет 
в таком же ракурсе. Лучшим результатом, ду-
маю, будут еврокубки. ЧТО СКАЖЕТЕ О БОМБАРДИРЕ ШОМУРОДОВЕ?

Очень интересный парень. По одному году 
сложно судить. Нападающий хороший, когда он 
стабильно забивает. Шомуродов достаточно бы-
стрый, у него есть чувство гола, хорошо играет 
головой, грамотно выбирает позицию. Бывает, 
что полтора тайма не играет, но всё равно заби-
вает. Это хорошее чувство у нападающего.

ЕВРОКУБКИ — ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

КАК ВЫ ВОСПРИНЯЛИ ИЗВЕСТИЕ О ПОДПИСАНИИ 
ПАВЛОМ МАМАЕВЫМ КОНТРАКТА С «РОСТОВОМ»?

Мне трудно сказать, насколько это приобре-
тение себя оправдает. Самому Мамаеву это пой-
дёт в плюс, конечно. Команда в лидерах, играет 
в атакующий футбол. Но как он вольётся в со-
став, это уже вопрос к тренеру. Подписание Ма-
маева — это определенный риск. На мой взгляд, 
команде нужен был другой футболист  — бы-
стрый, скоростной. Но я не знаю, какими финан-
сами располагает клуб. «Ростов» может стол-
кнуться с ситуацией, когда в центре поля будут 

И ВСЁ ЖЕ, С ЧЕМ ВЫ СВЯЗЫВАЕТЕ ХОРОШИЙ СТАРТ 
«РОСТОВА»?

Это для команды стало достаточно традици-
онным. Они и в прошлом сезоне в первых турах 
шли в лидерах. Опять же возвращаюсь к про-
шлой мысли о том, что нет команды, которая 
бы явно выделялась на фоне остальных. Когда 
такое было, чтобы у нас пять команд шли вро-
вень? Это говорит о том, что все сейчас более-
менее равны. Что повышает соревновательный 
интерес, но не говорит о высоком уровне чем-
пионата. Я склоняюсь к тому, что это не «Ро-
стов» поднялся к лидерам, а лидеры опустились  
на уровень ниже. У нас в чемпионате нет коман-
ды европейского уровня, что еврокубки сейчас 
нам наглядно и показывают. 

ЧТО КАРПИН СДЕЛАЛ 
С КОМАНДОЙ

ВЫ СОГЛАСНЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО «РОСТОВ» — 
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ КОМАНДА КАРПИНА, И ЕГО ЛИДЕР-
СТВО ЭТО ЗАСЛУГА ТРЕНЕРА?

Конечно, нельзя не упоминать Карпина, ког-
да мы говорим о «Ростове», но утверждать, что 
это карпиновская команда, я бы не стал. Недав-
но были времена, когда «Ростов» был и посиль-
нее. Плюс ярко и в еврокубках выступал. 

ВЫ, КАК СПЕЦИАЛИСТ, ВИДИТЕ, ЧТО ИМЕННО ПРИ-
ВНЁС КАРПИН НОВОГО В КОМАНДУ?

Похвально, что они перестраиваются и ста-
раются играть в футбол, который приносит 
удовольствие зрителям. Можете назвать его 
атакующим, зрелищным, приятным для глаз.  
Это обусловлено селекцией. Попов и Ерёмен-
ко в другой футбол играть не умеют. Вернее,  
они в него играли в прошлом сезоне, но это был 
не их футбол. Они профессионалы, выходили  
на поле и были там «не в своей обойме». А сей-
час они играют в тот футбол, который им самим 
нравится.

ПОДПИСАНИЕ МАМАЕВА —  

ЭТО ОПРЕДЕЛЁННЫЙ РИСК.  

НА МОЙ ВЗГЛЯД, КОМАНДЕ  

НУЖЕН БЫЛ ДРУГОЙ  

ФУТБОЛИСТ — БЫСТРЫЙ,  

СКОРОСТНОЙ. НО Я НЕ ЗНАЮ,  

КАКИМИ ФИНАНСАМИ  

РАСПОЛАГАЕТ КЛУБ. 

Теперь «Ростову» любой соперник по плечу, даже ЦСКА
 Тренерский штаб сборной России пока делает ставку  

на проверенные кадры



Фото: Пресс-служба РПЛФото: Пресс-служба РПЛ
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Сергей Балахнин:
«Я не знаю, почему Чалов не в сборной. Молодых перспективных  

игроков обязательно надо подпитывать надеждой» 3,05#3008 В МАТЧЕ 19 ОКТЯБРЯ
«ЗЕНИТ» – «РОСТОВ» ПЕРВЫЙ 
ГОЛ ЗАБЬЁТ «РОСТОВ»

РЕЗУЛЬТАТ СБОРНОЙ 
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ИГРА

ПОГОВОРИМ О СБОРНОЙ РОССИИ. МЫ УЖЕ НА ЕВРО? 
(РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ ДО МАТЧА РОССИЯ — ШОТЛАН-
ДИЯ — ПРИМ. РЕД.)

Думаю, да. Понятно, что надо играть до 
конца, но, объективно говоря, уже на Евро.  
Нам нужен был выход на Евро. И я ждал толь-
ко побед. Игра? Сейчас результат важнее, чем 
игра.

СОГЛАСНЫ С ЭКСПЕРТАМИ, КОТОРЫЕ ГОВОРИЛИ, 
ЧТО ШОТЛАНДЦЫ — ЭТО КОМАНДА УРОВНЯ УСЛОВНОГО 
КАЗАХСТАНА, И ЗРЯ МЫ ЕЁ БОЯЛИСЬ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЁВ-
КИ?

Наши показали, что так и есть. Но я не стал 
бы опускать так соперников до каких-то уров-
ней. То, что Россия выше классом, чем Шот-
ландия, это да, факт. Хотя если брать по персо-
налиям, то у них есть игроки очень приличного 
уровня. Но командная игра страдает.

САМАЯ СЛАБАЯ НАША ЛИНИЯ — ЭТО ОБОРОНА.  
ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ?

Конечно. Особенно, наверное, фланги. 

ЧТО СКАЖЕТЕ В ЦЕЛОМ О НАШИХ ДАЛЁКИХ ПЕР-
СПЕКТИВАХ? 

Откровенно говоря, мы не гранды. За счёт 
чего мы можем выиграть, это тоже понятно.  
Морально-волевые качества, отменная функци-
ональная подготовка, дисциплина и так далее. 

ПОСКОЛЬКУ ЧАЛОВА НЕ БЕРУТ ДАЖЕ НА ОТБОР, ТО 
БЛИЖАЙШИМ СМЕНЩИКОМ ДЗЮБЫ СЧИТАЕТСЯ КОМ-
ЛИЧЕНКО. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕМПИОНАТ ЧЕХИИ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО ТАКОЙ СЛАБЫЙ, ЧТО НИКОЛАЙ ЗАБИВАЕТ 
ПО 30 ГОЛОВ, НО ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ СЧИТАЕТСЯ ВЕСЬМА 
УСЛОВНЫМ, ПОТОМУ ЧТО В РОССИИ ОН СТОЛЬКО БЫ  
НЕ ЗАБИЛ?

Главный тренер видит перспективу, он за 
футболистом наблюдает. Может, есть какие-то 
другие отправные точки для выбора игроков,  
о которых мы не знаем.  

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ С БЕЛЬГИЕЙ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО? ИЛИ 
ЭТО В ПРИНЦИПЕ НЕ ТАК ВАЖНО?

Бороться важно всегда. Даже если ты сла-
бее, ты можешь выиграть. Слишком много фак-
торов, которые могут повлиять на резуль-
тат. Если ты побеждаешь сильного соперника,  
то становишься сильнее, прежде всего, мен-
тально. Это поможет в будущем. Положа руку  
на сердце, мы слабее, это очевидно. Но прият-
но то, что мы сильнее всех остальных в группе. 

ЧАЛОВ И КОМЛИЧЕНКО

НЕ СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПО-
ПРОБОВАТЬ В СБОРНОЙ БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ? ТЕХ ЖЕ 
ЧАЛОВА ИЛИ КОМЛИЧЕНКО. ВЕДЬ ЕСЛИ ОНИ НЕ СЫГРА-
ЮТ В ОТБОРЕ, ИХ ПОТОМ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВВЕСТИ 
В СБОРНУЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЕВРО.

Согласен с вами на 200%. Обязательно надо 
подпитывать молодых перспективных игроков 
надеждой. Тем более, если есть возможность. 
Есть моменты такие, когда команда выигрыва-
ет 3:0, например, почему бы не дать сыграть мо-
лодому? Но с другой стороны, наш тренерский 
штаб рассчитывает строго на результат, и это 
тоже правильно.

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ СЛАБЕЕ,  

ТЫ МОЖЕШЬ ВЫИГРАТЬ.  

ЕСЛИ ТЫ ПОБЕЖДАЕШЬ  

ТАКОГО СИЛЬНОГО  

СОПЕРНИКА, КАК БЕЛЬГИЯ, 

ТО СТАНОВИШЬСЯ  

САМ СИЛЬНЕЕ.

Фото: еженедельник «Футбол. Хоккей»/Сергей ДроняевФото: Пресс-служба РПЛ

Подписание Мамаева болельщики «Ростова» восприняли 
восторженно, специалисты – сдержанно



На Евро-2016 Сергей Балахнин помогал Слуцкому в сборной России. Заодно воспитали ещё и тренера Сергея Семака 




Рагнар Сигурдссон
(19.06.1986)

Исландия — Франция

ТБ 2,5 — 1,90

11
октября

В последние годы клубы РПЛ прекрасно осво-
или скандинавский рынок, обратив внимание, 
в частности, на Исландию. Сразу пять игроков 
российских команд получили вызовы на мат-
чи с Францией и Андоррой, среди которых выде-
ляется опытнейший Сигурдссон. Встреча с чем-
пионами мира в отборе Евро-2020 станет для 
33-летнего защитника 91-й в составе сборной 
Исландии, но остановить Антуана Гризманна 
с партнёрами будет почти невозможно.

Близнецы

Алекс Крал
(19.05.1998)

Чехия — Англия

1Х — 2,75

11
октября

Карьера чешского полузащитника в «Спарта-
ке» началась не лучшим образом — как в пла-
не командных результатов, так и с точки зре-
ния индивидуальной статистики. Несмотря 
на это, тренерский штаб сборной пригласил 
его на предстоящие матчи с Англией и Север-
ной Ирландией. Чехам очень важно взять очки 
в домашней встрече с «тремя львами», поэто-
му самое время Кралу доказать, что он стоит 
тех 12 миллионов евро, которые «Спартак» за 
него заплатил.

Телец

Серхио Рамос
(30.03.1986)

Норвегия — Испания

Обе забьют — 2,00

12 
октября

Как ни странно, в мартовском домашнем мат-
че с Норвегией победа далась сборной Испании 
очень тяжело (2:1). А три очка «Красной фурии» 
точным ударом с пенальти принёс её капитан, 
спустя неделю отпраздновавший 33-летие. 
Команды вновь встретятся в рамках отбороч-
ного цикла Евро-2020, уже в Осло, где неслад-
ко приходится всем. С большой долей вероят-
ности испанцы и тут выиграют, но скандинавы 
вновь заставят их нервничать.

Овен

Себастьян Феттель
(03.07.1987)

Гран-при Японии

Себастьян Феттель
победитель — 4,50

13
октября

Немецкий гонщик «Формулы-1» четыре раза за-
нимал первое место в Гран-при Японии, кото-
рое состоится в ближайшие выходные. Это не 
лучший результат в истории трассы Судзука — 
у Шумахера и Хэмилтона шесть и пять побед 
соответственно. В прошлом сезоне Феттель 
пришёл лишь шестым, но зато он выдал са-
мый быстрый круг и вполне мог оказаться 
выше. Спустя год у него есть отличная возмож-
ность реабилитироваться.

Рак

Андрей Миронов
(29.07.1994)

«Динамо» М —
«Автомобилист»

К1 ИНТБ 2,5 — 2,30

12
октября

Несмотря на неплохой старт сезона, москов-
ское «Динамо» имело не так много шансов 
в гостях у «Автомобилиста». Разгромная 
победа столичного клуба в Екатеринбурге (4:1) 
стала настоящей сенсацией, превратив её авто-
ров в героев. К ним можно отнести и Миронова, 
чья шайба, собственно, и принесла очки подо-
печным Владимира Крикунова. Спустя неделю 
соперники вновь встретятся, но на этот раз 
в Москве, где «Динамо» будет чувствовать 
себя ещё увереннее. 

Лев

Остон Мэттьюс
(17.09.1997)

«Детройт» — «Торонто»

П2 — 1,80

13
октября

«Торонто» шикарно стартовал в новом розы-
грыше НХЛ во многом благодаря бомбардир-
ским способностям молодого нападающего. 
Свой четвёртый сезон в составе «листьев» 
он начал лидером снайперской гонки, сде-
лав матчи канадской команды самыми зре-
лищными на старте дистанции. Мэттьюсу 
и его партнёрам по силам одолеть «Детройт», 
но нельзя не учитывать, что в трёх последних 
личных встречах дело дошло до овертайма.

Дева
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СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
11 – 17 октября



Александр Соболев
(07.03.1997)

Кипр — Россия

К2 ИТБ 1,5 — 1,75

13
октября

Вызов 22-летнего форварда «Крыльев Со-
ветов» в сборную России был лишь вопро-
сом времени. Один из лидеров бомбардир-
ской гонки РПЛ не мог остаться без внимания 
Станислава Черчесова, который наверняка 
предоставит ему шанс в предстоящем матче 
с аутсайдером — Кипром. По большому 
счёту тренерский штаб ничем не рискует, 
так как наша команда должна справляться 
и с дебютантом на острие, тем более таким 
забивным.

Рыбы

Эдди Джонс
(30.01.1960)

Англия — Франция 

Ф1 (-12,5) — 1,80

12
октября

Сборные Англии и Франции успешно прео-
долели групповой этап Кубка мира по регби 
и в заключительном туре решат, кто выйдет 
в плей-офф с первого места. С учётом того, 
что «три льва» выиграли четыре из последних 
пяти личных встреч, их стоит признать фаво-
ритами. Наставник англичан Эдди Джонс уже 
имеет опыт победы над французами и постара-
ется использовать его в очередной раз. 

Водолей

Эден Азар
(07.01.1991)

Казахстан — Бельгия

П2 — 1,15

13
октября

Для Эдена Азара дебютный сезон в «Реале» 
начался не лучшим образом. Ещё в августе он 
получил повреждение в ходе одного из пред-
сезонных матчей, а свой дебютный мяч 
в составе «сливочных» забил лишь в нача-
ле октября в ворота «Гранады». Но для сбор-
ной Бельгии он остаётся ключевым игроком 
и тем, кто наверняка поведёт свою команду 
к победе в очередной игре отборочного цикла 
Евро-2020 против Казахстана.

Козерог

Александр Зинченко
(15.12.1996)

Украина — Португалия

1Х — 1,60

14
октября

Бывший защитник «Уфы», ныне защищающий 
цвета «Манчестер Сити», прекрасно смотрит-
ся и в составе сборной Украины, которая уже 
может постепенно готовиться к финальной ча-
сти Евро-2020. Команда Андрея Шевченко ли-
дирует в группе и теперь постарается отстоять 
этот статус в домашней встрече с Португали-
ей. В матче первого круга украинцы вместе 
с Зинченко выстояли против чемпионов Евро-
пы (0:0), а при родных трибунах их шансы на 
очки ещё выше.

Стрелец

Ивелин Попов
(26.10.1987)

Черногория — Болгария

Х2 — 1,75

11
октября

Сборную Болгарии уже давно сложно предста-
вить без 31-летнего полузащитника «Ростова». 
Попов выступает за национальную команду 
с 2007 года, и нет в нынешнем составе игро-
ка, который провёл бы в её составе больше 
матчей (86). Недаром хавбек выводит «львов» 
на поле с капитанской повязкой — как это будет 
и в важнейшем гостевом матче с Черногорией. 
Болгары обязаны брать очки, чтобы не распро-
щаться с мечтами о Евро-2020.

Скорпион

Максим Беляев
(30.09.1991)

Кипр — Россия

Забьёт только К1 — 2,40

13
октября

Защитник «Арсенала» уже не в первый раз полу-
чает вызов в сборную России, но пока так и не 
дебютировал. Быть может, Станислав Черче-
сов предоставит ему шанс в гостях у Кипра, где 
давление на ворота нашей команды не долж-
но быть сильным. В первой встрече Гилерме 
почти ни разу не вступал в игру, а оборона уве-
ренно справлялась со всеми атаками. Так что 
у Беляева есть возможность дебютировать 
с «сухого» матча.  

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!

21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Италия — Греция

22:10 «Новости спорта»

23:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. 
М. Новоселов – Д. Смоляков
Е. Игнатьев – Н. Михайлов

13 октября, воскресенье
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия — Аргентина

07:50 Формула-1. Гран-при Японии

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Казахстан — Бельгия

18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Белоруссия — Нидерланды

21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Уэльс — Хорватия

22:10 «Новости спорта»

14 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

15 октября, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11 октября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

12 октября, суббота
8:35 «Новости спорта»

08:55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

12:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Полуфиналы

15:35 «Новости спорта»

15:35 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) — 
«Газпром-Югра» (Югорск)

18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Дания — Швейцария

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

16 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

17 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
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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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