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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

Болгария — Англия 14.10, 21:45 Тотал: 3,5 бол – 2,35 0:6

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир

Молдова — Албания 14.10, 21:45 Тотал: 2 бол – 2,25 0:4

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир

Украина — Португалия 14.10, 21:45 Тотал: 2,5 бол – 2,20 2:1

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир

Франция — Турция 14.10, 21:45 Обе команды забьют: 
да – 2,45 1:1

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир

Косово — Черногория 14.10, 21:45 Тотал: 1,5 бол – 1,35 2:0

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир
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БОЛЬШАЯ ИГРА
В матчах сборных «тотал больше» — популярная ставка. 
За тот короткий срок, на который собираются национальные команды 
перед играми отбора, сложно выстроить строгую слаженную оборону 
с подстраховкой, и поэтому такие матчи, как правило, результативны. 
И к тому же сборная Англии после поражения от Чехии не позволила 
себе расслабиться ещё раз.

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
в одном из клубов 
БК «Лига Ставок» 
в Москве.

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 14.10, 21:43

№ 207010476439 
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

38,47

384 700c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Сборная России досрочно отобралась 
на Евро-2020, а её главный тренер Станислав 
Черчесов заявил, что перед командой стоит за-
дача выиграть чемпионат Европы. К его словам 
можно относиться по-разному: верить, или улы-
баться, или забыть до лета следующего года, 
чтобы потом предъявить как невыполненное 
обязательство. Но как минимум сначала нужно 
понять, откуда взялась эта задача, и как к ней 
относятся сами игроки сборной. 

Вы помните лето 2018-го? И матч 1/4 фина-
ла чемпионата мира, где России уступила бу-
дущему финалисту сборной Хорватии в серии 
пенальти. Тогда, после вылета, не было ощу-
щения трагедии, а в разговорах с футболиста-
ми чувствовалось их удовлетворение от ка-
чественно проделанной на турнире работы. 
Но прошло немного времени, может, месяц, 
может, два, и в этом удовлетворении стало 
проскальзывать сожаление — могли добить-
ся большего, были ничем не хуже Хорватии, и 
вполне способны играть в финале чемпионата 
мира. Это чувствовалось в разговорах с Зобни-
ным, Газинским, Акинфеевым, Дзюбой… И в чу-
жих интервью с другими игроками — тоже.

Многие лидеры той команды — основа ны-
нешней сборной. Возможно, то самое прошло-
годнее сожаление они пронесли через весь от-
бор Евро-2020. А вместе с ним и уверенность, 
что их команда может побеждать топ-сборные 
и добиваться успеха. Надо лишь ещё чуть-чуть 
поработать, ещё больше выложиться в кон-
кретном матче, и не проигрывать ещё до него. 
Отсюда и такая задача — выиграть Евро-
2020. Только не надо путать его с обещанием. 
Это убережёт от ненужных разочарований. 

Ну а пока стоит радоваться игре сбор-
ной России — об этом и колонка Марии Орзул. 
Следить, как иностранные специалисты, 
за которыми пристально наблюдает Евге-
ний Ловчев, пытаются вырастить в клубах 
игроков для сборной. Ценить Российскую 
Премьер-Лигу, где есть такие команды, как 
«Ростов», собирающийся на очередной бой 
с фаворитом. И не забывать, что есть ещё 
и другой футбол — например, Кубок Либерта-
дорес, полуфиналы которого «Главная Ставка» 
представляет в этом номере.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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ЧЕ-2020. Отборочный турнир
Группа А И В Н П М О

1. Англия 6 5 0 1 26-6 15

2. Чехия 6 4 0 2 11-9 12

3. Косово 6 3 2 1 12-10 11

4. Болгария 7 0 3 4 5-17 3

5. Черногория 7 0 3 4 3-15 3

Группа В И В Н П М О

1. Украина 7 6 1 0 15-2 19

2. Португалия 6 3 2 1 14-6 11

3. Сербия 6 3 1 2 12-13 10

4. Люксембург 6 1 1 4 5-11 4

5. Литва 7 0 1 6 5-19 1

Группа С И В Н П М О

1. Германия 6 5 0 1 20-6 15

2. Нидерланды 6 5 0 1 19-7 15

3. Cев. Ирландия 6 4 0 2 8-7 12

4. Беларусь 7 1 1 5 4-12 4

5. Эстония 7 0 1 6 2-21 1

Группа D И В Н П М О

1. Дания 6 3 3 0 16-5 12

2. Ирландия 7 3 3 1 6-4 12

3. Швейцария 6 3 2 1 12-5 11

4. Грузия 7 2 2 3 7-10 8

5. Гибралтар 6 0 0 6 2-19 0

Группа E И В Н П М О

1. Хорватия 7 4 2 1 14-6 14

2. Венгрия 7 4 0 3 8-9 12

3. Словакия 6 3 1 2 10-8 10

4. Уэльс 6 2 2 2 6-6 8

5. Азербайджан 6 0 1 5 5-14 1

Группа F И В Н П М О

1. Испания 8 6 2 0 19-5 20

2. Швеция 8 4 3 1 18-9 15

3. Румыния 8 4 2 2 17-8 14

4. Норвегия 8 2 5 1 13-10 11

5. Мальта 8 1 0 7 2-18 3

6. Фареры 8 1 0 7 4-23 3

Группа G И В Н П М О

1. Польша 8 6 1 1 13-2 19

2. Австрия 8 5 1 2 17-7 16

3. Словения 8 3 2 3 13-8 11

4. Израиль 8 3 2 3 15-15 11

5. Сев. Македония 8 3 2 3 10-11 11

6. Латвия 8 0 0 8 2-27 0

Группа H И В Н П М О

1. Франция 8 6 1 1 21-5 19

2. Турция 8 6 1 1 16-3 19

3. Исландия 8 5 0 3 12-10 15

4. Албания 8 4 0 4 14-10 12

5. Андорра 8 1 0 7 1-16 3

6. Молдова 8 1 0 7 2-22 3

Группа I И В Н П М О

1. Бельгия 8 8 0 0 30-1 24

2. Россия 8 7 0 1 27-4 21

3. Кипр 8 3 1 4 13-12 10

4. Шотландия 8 3 0 5 11-17 9

5. Казахстан 8 2 1 5 9-13 7

6. Сан-Марино 8 0 0 8 0-43 0

Группа J И В Н П М О

1. Италия 8 8 0 0 25-3 24

2. Финляндия 8 5 0 3 12-8 15

3. Босния 8 3 1 4 17-14 10

4. Армения 8 3 1 4 13-15 10

5. Греция 8 2 2 4 9-13 8

6. Лихтенштейн 8 0 2 6 2-25 2

Как же приятно начинать сегодняшнюю колонку 
именно с этого: сборная России по футболу едет на 
Евро-2020! Настоящий успех, громкие победы, даже 
разгромы соперников, праздник, подаренный всем 
болельщикам! Команда под руководством Станис-
лава Черчесова в очередной раз доказала — сбор-
ная пишет новую историю! 

На игру ребят смотреть было и правда одно удо-
вольствие. Слаженные действия, красивейшие 
голы, целеустремлённость. Ребята действовали 
с головой, каждый пас продуман, практически 
никаких лишних действий на поле. Одним словом — 
молодцы! Сборная России стала командой, за кото-
рую не стыдно, в которую веришь! Да, многие ска-
жут, что соперники были абсолютно по плечу, их и 
надо было обыгрывать. С этим я во многом согла-
шусь. Хотите настоящую проверку? Пожалуйста! 
Впереди встреча с Бельгией. Тут-то мы и увидим, 
как наша команда смотрится против более грозной 
силы. 

Но в любом случае, дело уже сделано! Мы на 
Евро-2020 и мы бойцы! После разгрома киприотов 
Станислав Черчесов был в прекрасном настрое-
нии, похвалил ребят, добавив, что ещё есть над чем 

работать, и сказал очень недвусмысленную фразу: 
«Главная задача перед сборной — выиграть чемпи-
онат Европы». И тут я задумалась. Черчесов чело-
век дела, слова на ветер уж явно не бросает. Но при 
всём уважении к нашей команде, неужели и правда 
задача поставлена именно так? Выиграть Евро? 

Я, конечно, верю в нашу команду, но не слишком 
ли амбициозное заявление? Как к этому относиться 
нам, болельщикам? Может, Станислав Саламович 
таким образом просто стимулирует игроков? Или 
подогревает интерес к выступлению нашей нацио-
нальной команды? Но в любом случае, не слишком 
ли опрометчиво делать такие громкие заявления? 
Не напомнят ли Черчесову об этих словах после 
того, как наша команда задачу такую не выполнит? 

А давайте будем честны, да, сборная набрала 
ход, но выиграть чемпионат Европы пока для нас 
задача уж слишком серьёзная. В любом случае, 
мы верим в команду. Без установок, целей, планок. 
Мы её полюбили! Не разочаруйте нас, ребята!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Сборная России досрочно пробилась на Евро-2020. 
А её главный тренер Станислав Черчесов заявил, что перед 
командой поставлена задача выиграть чемпионат Европы. 
Мария Орзул – о том, как относится к этим словам. 

«В любом случае, мы верим в команду. 
Без установок, целей, планок»

55,0#9058 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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БК «ЛИГА СТАВОК» И СОЮЗ ММА 
РОССИИ ОБЪЯВИЛИ О ПАРТНЁРСТВЕ 

В рамках соглашения БК «Лига Ставок» полу-
чает статус официального партнёра Союза ММА, 
а также право на реализацию рекламных опций на 
медийных площадках и мероприятиях, проходящих 
под эгидой ММА. Официальный партнёр также об-
ладает эксклюзивными правами на видеотрансля-
ции всех соревнований ММА на сайте ligastavok.ru, 
в мобильном приложении и клубах «Лига Ставок». 

«Мы рады приветствовать ММА среди наших 
партнёров. Для нашей Компании это интересная 
возможность и большая ответственность — стать 
частью процесса развития национальных боевых 
единоборств — уникального зрелищного вида спор-
та. Мы всегда поддерживаем инициативы, направ-
ленные на всестороннюю популяризацию спорта 
в России», — подчеркнул президент БК «Лига Ставок» 
Юрий Красовский.

«Сотрудничество направлено на популяриза-
цию боевых единоборств как вида спорта, в том 
числе среди аудитории болельщиков и любителей 
ставок», — отметил президент Союза ММА Радмир 
Габдуллин.

Смешанное боевое единоборство было призна-
но и включено во Всероссийский реестр видов спор-
та в 2012 году, тогда же состоялся первый чемпио-

БК «Лига Ставок» продолжает 
развивать партнёрские отношения 
с ведущими спортивными 
организациями России и объявляет 
о заключении эксклюзивного 
соглашения с Союзом смешанных 
боевых единоборств (ММА) России.

нат России по ММА. Сегодня в структуре Союза ММА 
80 региональных федераций. Российские спортсме-
ны успешно представляют страну на международ-
ных соревнованиях и неизменно занимают первое 
командное место. В копилке Союза 102 завоёван-
ные медали, 72 из которых золотые. Сегодня ММА 
занимает шестое место по уровню интереса с ау-
диторией около 29 млн человек. Прежде всего, 
это связано с уверенным выступлением российских 
бойцов на турнирах, зрелищностью боёв, а также 
с ростом популярности этого вида спорта в целом. 

Поддержка национального спорта — одно 
из приоритетных направлений деятельности 
БК «Лига Ставок». Компания является генераль-
ным партнёром Российской Премьер-Лиги, офи-
циальным партнёром Федерации хоккея России, 
а также премиальным партнёром Федерации рег-
би России. БК «Лига Ставок — обладатель престиж-
ных наград в сфере спортивной индустрии: трижды 
лауреат премии «Спорт и Россия», лауреат премии 
народного доверия «Марка №1» в категории «Став-
ки на спорт», а также обладатель премии «Матч ТВ» 
«За заслуги в области поддержки спорта». 
А в 2019 году БК «Лига Ставок» стала лидером Наци-
онального рейтинга букмекеров, а также впервые 
вошла в ТОП-500 крупнейших компаний России 
по рейтингу РБК. 

М Команда И В Н П М О

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
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Спартак» определился с кандидатурой нового главного тренера, официально объявив о назначении Доменико 
Тедеско. Что любопытно, помимо него из иностранных тренеров в клубах РПЛ сейчас трудится лишь Миодраг Божович, 
возглавляющий «Крылья Советов». Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев рассуждает о том, почему в России 
не приживаются зарубежные специалисты и какая судьба уготована Тедеско.

Евгений Ловчев о судьбе наставников-легионеров в Премьер-Лиге

«От иностранных тренеров 
в России ждут лишь одного — 
медалей»

КУПИТЬ ТРЕНЕРА И КУПИТЬ ИГРОКА
У нас долгое время был довольно-таки хороший 

уровень тренеров. Ведущую тройку предыдущего по-
коления составляли Газзаев, Романцев и Сёмин, ко-
торый и сейчас доказывает свой класс. А уже после 
них начали рассматривать варианты с приглашени-
ем иностранцев. А от них, как от тренеров, так и от 
футболистов, ждали одного и того же — что они прие-
дут и нас очень многому научат. Ярчайший пример — 
«Зенит», где один иностранец сменял другого.

Самой главной нашей проблемой сегодняшней 
являются руководители клубов. Они не прошли путь 
от мальчика, который в шесть утра встаёт и едет 
с мамой на тренировку, до человека, который 
чего-то в этом добился, поэтому не понимают, как 
это работает. Они считают, что деньгами можно всё 
сделать. Убеждены, что можно купить условного 
Роналду и всё будет здорово, но сильно заблужда-
ются. В качестве примера можно взять «Манчестер 
Юнайтед». Там долгое время работал Фергюсон, 
хозяином был, а после него клуб угодил в кризис 
и никакие дорогостоящие покупки не помогают 
выбраться из него.

ФЕДУН ПОЛАГАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ
Когда Федун купил «Спартак», он полагал, 

что деньги решают всё. Нажив огромное состоя-
ние в нефтяном бизнесе, он считал, что и в футбо-
ле можно вырулить по тому же принципу. Одним из 
первых людей, которых он взял руководить клубом, 
был Первак. Федун его назвал кризисным 
менеджером, но в футболе напрочь отсутствует та-
кое понятие. В ЦСКА тоже был неудачный опыт 
с иностранными тренерами: Артур Жорже, Зико, 
Хуанде Рамос. Считалось, что такие специалисты 
знают значительно больше, чем отечественные тре-
неры. Возможно, так оно и есть, но эти иностранцы 
не знают, что из себя представляет характер русско-
го человека.

Другой пример — Дик Адвокат, который счита-
ется довольно-таки хорошим тренером, и неслу-
чайно его потом в сборную России взяли из клуба. 
Но ведь изначально, когда он начал в «Зените» 
свой футбол прививать, то ничего не получалось. 
И тогда он подписал предварительное соглашение 
с Федерацией футбола Австралии, намереваясь 

2,80#3818 «ДИНАМО» ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ТУРА 
«ДИНАМО» – «КРАСНОДАР»5,75#3008 «ЗЕНИТ» ПРОИГРАЕТ 

В МАТЧЕ 13 ТУРА 
«ЗЕНИТ» – «РОСТОВ» 2,65#5142 В МАТЧЕ 13 ТУРА 

«СПАРТАК» – «РУБИН» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 33,90#7798 «СПАРТАК» ПОБЕДИТ 

В МАТЧЕ 14 ТУРА 
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»

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

возглавить сборную по окончании сезона. Как вдруг 
во втором круге наступил долгожданный прорыв. 

ИГРОКИ НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ХОЧЕТ СПАЛЛЕТТИ
После него в Питере работал Лучано Спаллет-

ти, и мне поступило приглашение слетать на сбор 
с «Зенитом» в Эмираты в качестве обозревателя. 
У меня была возможность увидеть процесс трени-
ровок, а позже я разговаривал с Ромой Широковым. 
Он признался, что поначалу игроки не понима-
ли, чего от них хочет Спаллетти, и по этой причине 
не получалось в играх себя показать лучшим обра-
зом. А потом в какой-то момент всё пошло. Но ведь 
этого момента нужно дождаться, и только тогда мы 
узнаем, понимал ли тренер, с кем он работает, какой 
нужен подход к этим людям и чего с ними можно до-
биться.

Но у нас нанимают иностранных специалистов 
лишь с одной задачей — чтобы они незамедлитель-
но дали результат. Мы же знаем, что Мирча Луче-
ску хороший тренер, он многое выиграл с бразильца-
ми в «Шахтёре». Но в Питере у него не получилось, 
да и в Турции со сборной тоже. Но от неудач ни-
кто не застрахован. Нельзя однозначно сказать, 
что Кононов хороший или плохой тренер. Он нор-
мальный тренер, ведь и в «Краснодаре» у него по-
лучалось, и в Туле тоже, с другим контингентом, 
с другими задачами. А в «Спартаке», когда 40 тысяч 
человек кричат «Карреру давай» и жгут пиджаки, 
попробуй тут поработай нормально.

ЧЕМПИОНАТ КОРПОРАЦИЙ 
Моё глубочайшее убеждение, что тренеров 

в такой трактовке понятия «тренерство», когда спе-
циалисту дают время, когда он видит цель и какой 
футбол ставить команде с теми людьми, что у него 
в распоряжении, у нас нет. Попросту не дают вре-

мени для того, чтобы тренеры могли реализовать 
то, что задумали. Они приходят в команду с одной 
целью — выиграть следующий матч, переместить-
ся в таблице на строчку выше и обезопасить себя 
от увольнения. Но это не тренерство.

Для меня очевидно, что мы не использовали 
опыт всех тех иностранных специалистов, кото-
рые приезжали к нам работать, мы в принципе жда-
ли от них лишь одного — медалей. Потому что «Газ-
пром» соревнуется с «Лукойлом», а «Лукойл» — с ВТБ. 
А не «Зенит», «Спартак» и «Динамо» соревнуются 
между собой. Незавидная судьба ждёт и Тедеско. 
Мы вообще сейчас в принципе не знаем, кто это. 
От него ждут только результата, чтобы после 
пяти поражений выиграли две-три игры. Но объ-
ективную оценку тренеру Тедеско мы сможем 
дать лишь через год. Потому что сейчас ответить 
на этот вопрос не способен никто в мире. 
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Доменико Тедеско скоро поймёт, чего от него будут требовать 
трибуны и руководство



Фото: http://www.globallookpress.com
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Текст: Павел Осипов

Фото:  пресс-служба РПЛ Фото:  пресс-служба РПЛ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Спартак» с новым главным тренером, «Динамо» — с исполняющим его обязанности, «Ахмат» — с обживающимся 
недавно назначенным наставником. После паузы на матчи сборной клубы провели работу над ошибками и собираются 
представить её результаты.  

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

1,70 3,95 5,25 1,16 1,25 2,30 -1 2,10 1 1,70 2,5 1,85 1,95

Б

1,95

#5142 19.10 СБ, 16:30

мячей пропустил «Рубин» в трёх 
последних гостевых матчах. 

В каждом из них был зафиксирован «верх». 
Сначала казанцы дважды уступили со счётом 1:2 — 
«Ростову» и «Оренбургу». А в Санкт-Петербурге 
потерпели сокрушительное поражение  
от «Зенита» (0:5), пропустив все голы во втором 
тайме.

9раз за семь предыдущих туров 
матчи с участием «Спартака» 
завершились со счётом 2:1. 

Сначала москвичи обыграли ЦСКА (дома) и «Крылья 
Советов» (в гостях), а затем трижды уступили — в Москве 
«Уралу» и «Оренбургу» плюс на выезде «Краснодару». 
Правда, две оставшиеся встречи красно-белые 
проиграли 0:1 — на своём поле «Зениту» и в гостях «Уфе». 
В то же время «Спартак» пропускает восемь туров кряду.

5

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

2,80 3,30 2,65 1,50 1,35 1,45 0 1,91 0 1,81 2,5 1,75 2,10

2

1,81

#3818 20.10 ВС, 19:00

последних туров не выигрывает «Динамо». матчей подряд краснодарцы не проигрывают 
«Динамо» (четыре победы и три ничьи, 
мячи 15-3). 

После двух нулевых ничьих (в Самаре и дома с «Уфой») 
бело-голубые потерпели три поражения подряд — 
в Москве от «Сочи» (2:3), на выезде от «Ростова» (0:3) 
и «Оренбурга» (0:2). Любопытно, что по забитым 
мячам в чемпионате-2019/20 динамовцы делят 
последнее место с «Рубином» и «Ахматом» (по восемь), 
а «Краснодар», наоборот, лидирует (25).

По ходу этой серии они трижды брали верх 
с крупным счётом, а в последний раз уступили 
ещё 31 августа 2014 года на своём поле (0:2). Между 
прочим, в гостях «быки» потерпели от динамовцев 
лишь одно поражение — в самой первой игре 
1 октября 2011 года (1:2). Правда, выиграли 
лишь дважды, а остальные четыре встречи 
завершились вничью.

5 7

«Спартак»    «Рубин» «Динамо»    «Краснодар»
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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

2,15 3,45 3,50 1,32 1,32 1,75 0 1,53 0 2,37 2,5 1,80 2,00

1

2,15

#3062 20.10 ВС, 11:30

«ОРЕНБУРГ» «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»

побед добились самарцы 
в четырёх предыдущих играх 
Премьер-Лиги против «Оренбурга». 

Единственная ничья была в домаш-
нем матче в чемпионате-2016/17, ког-
да «Крылья» сравняли счёт в концовке 
с пенальти (1:1). А в прошлом сезоне 
уступили и дома (0:3), и в гостях (1:3). 
При этом «Оренбург» после неудачно-
го старта в текущем сезоне выиграл 
четыре из пяти последних матчей: 
в гостях — у «Уфы» и «Спартака», 
дома — у «Рубина» (все — со счётом 
2:1) и «Динамо» (2:0).

0
В этом сезоне они обыграли «Урал» (3:1) 
и «Сочи» (2:0), а также завершили вни-
чью встречу с «Ахматом» (1:1).

из 11 последних гостевых 
матчей в РПЛ проиграли 
«Крылья Советов». 8

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

3,80 3,30 2,10 1,75 1,35 1,27 0 2,56 0 1,45 2 2,10 1,70

2

2,10

#3606 18.10 ПТ, 19:30

«АХМАТ» «ЛОКОМОТИВ»

очков потерял «Локо» 
в РПЛ-2019/20 в гостевых 
матчах — меньше всех. 

Единственное поражение железнодо-
рожники потерпели в Москве от ЦСКА 
(0:1), а вничью сыграли с «Краснода-
ром» (1:1). При этом действующая по-
бедная серия «Локомотива» в чем-
пионате достигла четырёх встреч. 
В последний раз он не выиграл ещё 
летом — дома уступил «Ростову» 1:2.

5
Причём все встречи грозненцы прои-
грали в два мяча. Началась эта серия 
матчем с ЦСКА (0:2), а затем три игры 
подряд завершились 1:3: в прошлом се-
зоне — со «Спартаком» и «Локомотивом», 
в этом — вновь с красно-белыми. В по-
следний раз «Ахмат» не уступил на сво-
ём поле москвичам 28 октября прошло-
го года, когда добился нулевой ничьей 
с «Динамо».

домашних поражения подряд 
от столичных клубов 
потерпел «Ахмат». 4

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

4,55 3,35 1,90 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,70 2 2,00 1,75

Б

1,75

#3010 20.10 ВС, 14:00

«УФА» ПФК ЦСКА

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

2,65 3,25 2,85 1,45 1,35 1,55 0 1,78 0 1,93 2,5 1,70 2,15

Б

2,15

ФК ТАМБОВ

#3055 19.10 СБ, 14:00

«ТАМБОВ» «УРАЛ»

голов пропустили за 12 туров 
участники этого матча 
(в среднем по 3,75 за тур). 

«Урал» «лидирует» по этому показате-
лю (26 мячей), «Тамбов» делит второе 
место с «Оренбургом» (по 19). Приме-
чательно, что каждому из соперников 
лишь по одному разу удалось сыграть 
«на ноль». «Урал» сделал это во 
2-м туре (3:0 дома с «Ахматом»), 
«Тамбов» — в 3-м (2:0 на своём поле 
со «Спартаком»).

45
Исключением стали только два госте-
вых матча — с «Динамо» (0:2) и «Арсе-
налом» (1:1).

раз в играх с участием 
«Урала»-2019/20 было 
забито как минимум три гола. 10

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

2,25 3,30 3,40 1,32 1,35 1,70 0 1,55 0 2,31 2,5 1,65 2,25

X2

1,70

#3388 20.10 ВС, 16:30

«АРСЕНАЛ» «СОЧИ»

раз за пять осенних туров 
не проиграл «Арсенал». 

Туляки на своём поле сыграли вни-
чью с «Уралом» (1:1), а перед этим дома 
уступили ЦСКА (1:2). На выезде же 
«Арсенал» проиграл все три встре-
чи — «Зениту» (1:3), «Краснодару» (0:2) 
и «Локомотиву» (1:2).

1

голов забили эти клубы 
в домашних матчах «Уфы» 
(в среднем — по 3,4). 

Дважды был «расход» — в сезо-
нах-2016/17 (0:2) и 2017/18 (1:1). 
В остальных встречах соперники 
отличались как минимум трижды: 
в чемпионате-2014/15 в Перми была 
сверхрезультативная ничья (3:3), 
в следующем сезоне ЦСКА выиграл 
3:1, а в прошлом разгромил хозяев 
со счётом 3:0.

17

По этому показателю он уступает толь-
ко пятёрке лидеров — «Зениту» (15), 
«Локомотиву» (13), ЦСКА (12), «Крас-
нодару» и «Ростову» (по 10). А из пяти 
последних гостевых встреч проиграл 
только в Екатеринбурге «Уралу» (1:3). 
Перед этим дважды сыграл вничью 
(0:0 с ЦСКА и 1:1 с «Оренбургом»), а по-
сле дважды выиграл, забивая по три 
гола (3:0 у «Рубина» и 3:2 у «Динамо»).

очков набрал новичок 
элитного дивизиона «Сочи» 
на полях соперников. 8

За это время ПФК ЦСКА лишь однажды 
не сыграл «верх» — в Саранске обыграл 
новичка РПЛ «Тамбов» 2:0. А в трёх по-
следних играх один из соперников обя-
зательно отличался трижды: армей-
цы обыграли «Краснодар» (3:2 дома) и 
«Урал» (3:0 в гостях), уступив в Москве 
«Ростову» (1:3). «Низа» не было ни разу 
после 5-го тура, в котором ЦСКА на 
своём поле добился только нулевой ни-
чьей с «Сочи».

туров подряд в играх 
с участием армейцев забива-
ется не менее двух мячей. 7

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

1,60 4,10 5,75 1,16 1,22 2,40 -1 1,95 1 1,80 2,5 1,90 1,90

М

1,90

#3008 19.10 СБ, 19:00

«ЗЕНИТ» «РОСТОВ»

матчей подряд между этими 
соперниками оказались 
«низовыми». 

В чемпионатах-2016/17 и 2017/18 три 
встречи кряду завершились нулевыми 
ничьими, а в прошлом сезоне команды 
обменялись домашними победами: «Зе-
нит» выиграл 2:0, «Ростов» — 1:0. В по-
следний раз «верх» был зафиксирован 
более трёх лет назад: 12 августа 2016 
года петербуржцы на своём поле одер-
жали волевую победу 3:2.

5
Исключениями стали четыре побед-
ных матча с клубами из второй полови-
ны таблицы: дома были обыграны «Там-
бов» (2:1), «Арсенал» (3:1) и «Рубин» (5:0), 
в гостях «Урал» (3:1).

раз за 12 туров 
Премьер-Лиги-2019/20 
«Зенит» сыграл «низ». 8
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«Зенит» неудачен против лидеров
И другие шансы «Ростова» в матче в Санкт-Петербурге 

«Ростов» продолжает играть 
в «царя горы» с топ-клубами 
Премьер-Лиги. И делает это 

довольно успешно.  
На очереди — «Зенит»  

с его лигочемпионским 
графиком. И цифры 

утверждают, что у команды 
Карпина есть шансы. 
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«ЗЕНИТ» — «РОСТОВ»

Х2 2,40
СБАВИВШИЙ ОБОРОТЫ ЧЕМПИОН

НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ «ЗЕНИТА»

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ «РОСТОВ»

 раза за семь последних туров не смог за-
бить «Зенит». После отличного старта (13 очков  
из 15 возможных) он уступил в гостях «Уфе»  
и «Локомотиву» (по 0:1), а дома завершил нулевой 
ничьей встречу с «Ахматом» (0:0), в которой, начи-
ная с седьмой минуты, играл в большинстве.

3

 поражения в пяти предыдущих поединках  
с «Ростовом» в Премьер-Лиге потерпели клу-
бы нынешнего главного тренера петербурж-
цев Сергея Семака. В прошлом сезоне «Зенит» 
обменялся с дончанами домашними побе-
дами. А вот с «Уфой» в чемпионатах-2016/17  
и 2017/18 Семак не смог набрать ни одного 
очка. Причём если в гостях дважды уступил 
по 0:1, то домашний матч 12 августа 2017 года 
проиграл с крупным счётом 1:4.

4

очных встреч провели соперники, начиная  
с 2016 года. Каждый из них одержал по две 
победы, но по забитым мячам преимущество 
у «Ростова» — шесть против пяти.

7

 раз за это время «Зенит» не смог распе-
чатать ворота дончан. Сделал это только  
в двух домашних встречах (3:2 и 2:0). Причём 
из этих мячей один в первом матче был за-
бит с пенальти, а другой оказался автоголом.  
Помимо нулевых ничьих, петербуржцы дваж-
ды уступили в гостях с «сухим» счётом (0:3  
и 0:1).

5

 победу за пять последних матчей с «Ро-
стовом» в РПЛ одержал «Зенит» — на своём  
поле в прошлом чемпионате (2:0). Перед этим 
три встречи кряду завершились нулевыми  
ничьими, а в предпоследнем туре сезо-
на-2018/19 хозяева выиграли в Ростове-на-
Дону (1:0).

1

 раза ростовчане встречались в этом сезоне  
с клубами, которые также входят в пятёрку лиде-
ров. И обоих обыграли в гостях — в Москве были  
повержены «Локомотив» (2:1) и ЦСКА (3:1).

2

 матчей в этом сезоне петербуржцы смогли 
выиграть у прямых конкурентов за лидерство.  
С «Краснодаром» дома ушли от поражения лишь  
в компенсированное время (1:1), а «Локо»  
проиграли в Москве (0:1). С ЦСКА же «Зенит» пока 
не встречался: этот матч состоится в 15-м туре  
в Санкт-Петербурге.

0  гола забил «Ростов» в каждом из двух послед-
них матчей. Перед тем, как обыграть в гостях ЦСКА,  
он разгромил на своём поле «Динамо» со счётом 
3:0.

3

 очков набрал «Зенит» дома в РПЛ-2019/20.  
По этому показателю он уступает «Краснода-
ру», «Ростову» (по 16), «Локомотиву», ЦСКА (по 13)  
и даже «Уфе» (12). Справедливости ради,  
на своём поле чемпион провёл меньше встреч,  
чем все вышеперечисленные клубы.

11  побед одержала команда Валерия Карпина за 
шесть предыдущих туров. В двух последних дваж-
ды брала верх над столичными клубами, един-
ственное поражение потерпела на нейтральном 
поле в Саранске от «Тамбова» (1:2). А перед ним  
с тем же счётом 2:1 одержала три победы кряду — 
дома над «Рубином» и «Ахматом», в гостях над  
«Локомотивом».

5

 победы за семь предыдущих матчей Премьер- 
Лиги одержал «Зенит». И при этом обыгрывал толь-
ко клубы, находящиеся не в лучшем состоянии.  
С домашнего поражения от чемпиона началась  
продолжающаяся до сих пор пятиматчевая прои-
грышная серия «Спартака» (0:1). Дома «Зенит» взял 
верх над неудачно дебютировавшим в еврокуб-
ках «Арсеналом» (3:1) и «Рубином» (5:0), который  
перед этим потерпел три поражения кряду. Нако-
нец, в Екатеринбурге был обыгран «Урал» (3:1) —  
самый пропускающий клуб этого сезона (26 мячей).

4

 раз в этом чемпионате «Ростов» не смог распе-
чатать ворота соперника — в 6-м туре, когда потер-
пел первое из двух поражений на выезде от «Уфы» 
(0:2). Примечательно, что пока дончане выступа-
ют даже результативнее, чем «Зенит» (23 забитых 
голов против 21). Больше них отличился только  
«Краснодар» (26).

1

Фото:  пресс-служба РПЛ

Текст: Павел Осипов
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#1314 19.10 СБ, 19:30 «КРИСТАЛ ПЭЛАС»    «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,50 6,25 1,25 4,10 1,10 1,07 2 1,7 -2 2,15 3,5 1,75 2,10

#2173 20.10 ВС, 18:30 «МАН ЮНАЙТЕД»    «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,65 3,95 1,70 2,20 1,22 1,22 1 1,65 -1 2,25 2,5 2,05 1,80

#7653 19.10 СБ, 14:00 «ЭЙБАР»    «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,65 1,50 2,70 1,18 1,16 1 2 -1 1,75 2,5 2,50 1,55

#7683 19.10 СБ, 17:00 «АТЛЕТИКО»    «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,65 5,25 1,18 1,25 2,20 -1 2,2 1 1,6 2,5 1,75 2,10

#9222 19.10 СБ, 16:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ»    «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,30 5,50 1,18 1,20 2,50 -1 1,85 1 1,85 2,5 2,35 1,65

#9216 19.10 СБ, 19:30 «БОРУССИЯ» Д    «БОРУССИЯ» М
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,75 5,75 1,16 1,18 2,70 -1 1,7 1 2,05 3,5 1,90 1,95

#2365 19.10 СБ, 16:00 «ЛАЦИО»    «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,70 2,95 1,40 1,25 1,70 0 1,62 0 2,17 2,5 2,50 1,55

#3486 19.10 СБ, 21:45 «ЮВЕНТУС»    «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 4,85 8,75 1,08 1,16 3,30 -1,5 2 1,5 1,85 2,5 2,20 1,70

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные матчи 9-Й ТУР

9-Й ТУР

9-Й ТУР

9-Й ТУР

8-Й ТУР

8-Й ТУР

8-Й ТУР

8-Й ТУР

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 8 8 0 0 20-6 24
2 «МАН СИТИ» 8 5 1 2 27-9 16
3 «АРСЕНАЛ» 8 4 3 1 13-11 15
4 «ЛЕСТЕР» 8 4 2 2 14-7 14

5 «ЧЕЛСИ» 8 4 2 2 18-14 14
6 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 8 4 2 2 8-8 14
7 «БЁРНЛИ» 8 3 3 2 11-9 12
8 «ВЕСТ ХЭМ» 8 3 3 2 11-11 12
9 «ТОТТЕНХЭМ» 8 3 2 3 14-12 11
10 «БОРНМУТ» 8 3 2 3 13-13 11
11 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 8 2 4 2 11-11 10
12 «МАН ЮНАЙТЕД» 8 2 3 3 9-8 9
13 «ШЕФФИЛД ЮН» 8 2 3 3 7-7 9
14 «БРАЙТОН» 8 2 3 3 8-10 9
15 «АСТОН ВИЛЛА» 8 2 2 4 13-12 8
16 «НЬЮКАСЛ» 8 2 2 4 5-13 8
17 «САУТГЕМПТОН» 8 2 1 5 8-15 7

18 «ЭВЕРТОН» 8 2 1 5 6-13 7
19 «НОРВИЧ» 8 2 0 6 10-21 6
20 «УОТФОРД» 8 0 3 5 4-20 3

М Команда И В Н П М О
1 «БОРУССИЯ» М 7 5 1 1 15-6 16
2 «ВОЛЬФСБУРГ» 7 4 3 0 10-4 15
3 «БАВАРИЯ» 7 4 2 1 20-8 14
4 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 7 4 2 1 15-7 14

5 «ФРАЙБУРГ» 7 4 2 1 15-7 14
6 «ШАЛЬКЕ» 7 4 2 1 14-7 14
7 «БАЙЕР» 7 4 2 1 12-8 14
8 «БОРУССИЯ» Д 7 3 3 1 19-11 12
9 «АЙНТРАХТ» 7 3 2 2 11-10 11
10 «ГЕРТА» 7 3 1 3 12-12 10
11 «ВЕРДЕР» 7 2 2 3 12-16 8
12 «ХОФФЕНХАЙМ» 7 2 2 3 6-11 8
13 «МАЙНЦ» 7 2 0 5 7-17 6
14 «АУГСБУРГ» 7 1 2 4 8-19 5
15 «ФОРТУНА» 7 1 1 5 9-14 4

16 «УНИОН» 7 1 1 5 6-13 4
17 «КЁЛЬН» 7 1 1 5 5-16 4
18 «ПАДЕРБОРН» 7 0 1 6 9-19 1

М Команда И В Н П М О
1 «РЕАЛ» 8 5 3 0 16-8 18
2 «БАРСЕЛОНА» 8 5 1 2 20-10 16
3 «АТЛЕТИКО» 8 4 3 1 7-4 15
4 «ГРАНАДА» 8 4 2 2 15-10 14

5 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 8 4 1 3 13-9 13
6 «СЕВИЛЬЯ» 8 4 1 3 10-11 13
7 «АТЛЕТИК» 8 3 3 2 7-4 12
8 «ВАЛЕНСИЯ» 8 3 3 2 12-12 12
9 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 8 3 2 3 19-13 11
10 «ЛЕВАНТЕ» 8 3 2 3 10-10 11
11 «ОСАСУНА» 8 2 5 1 7-7 11
12 «ХЕТАФЕ» 8 2 4 2 12-12 10
13 «ВАЛЬЯДОЛИД» 8 2 4 2 7-8 10
14 «ЭЙБАР» 8 2 3 3 10-10 9
15 «СЕЛЬТА» 8 2 3 3 5-9 9
16 «БЕТИС» 8 2 3 3 11-16 9
17 «АЛАВЕС» 8 2 2 4 5-9 8

18 «МАЙОРКА» 8 2 1 5 6-12 7
19 «ЭСПАНЬОЛ» 8 1 2 5 4-14 5
20 «ЛЕГАНЕС» 8 0 2 6 4-12 2

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 7 6 1 0 13-6 19
2 «ИНТЕР» 7 6 0 1 14-4 18
3 «АТАЛАНТА» 7 5 1 1 18-10 16
4 «НАПОЛИ» 7 4 1 2 15-10 13

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

18 «ЛЕЧЧЕ» 7 2 0 5 7-15 6
19 «ДЖЕНОА» 7 1 2 4 8-15 5
20 «САМПДОРИЯ» 7 1 0 6 4-16 3
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В программе Трусовой невероятное разнообразие эле-
ментов. Спортсменка не стала чемпионкой России, но начала 
с побед в Братиславе и Сайтаме. В Словении Саша получила  
238,69 балла, побив рекорд Загитовой. Это не единственный 
мировой рекорд, которого Трусова лишила олимпийскую чем-
пионку. На Мемориале Ондрея Непелы дебютантка получила 
98,34 только за элементы и ещё 65,44 за компоненты, то есть 
163,78 балла. Но нужно понимать, что в арсенале Трусовой нет 
трикселей, а четверные в короткой программе запрещены.  
В рамках Гран-при Трусова дважды пересечётся с Евгени-
ей Медведевой: на Skate Canada и в России на Rostelecom Cup. 
Пока Трусова абсолютная фаворитка.

Александра Трусова
Возраст: 15 лет
Тренеры: Этери Тутберидзе,  

Сергей Дудаков

Одна из самых незаметных фигуристок в команде  
Тутберидзе вдруг стала одной из фавориток. Челленджер 
Finlandia Trophy перетасовал все карты на старте Гран-при. 
Раньше казалось, что Косторной будет сложно соперничать 
с Туктамышевой, но сейчас скорее опытная и состоявшаяся 
звезда должна подточить мастерство. В Финляндии Костор-
ная выиграла с такой лёгкостью, что вызвала громкие обсуж-
дения, почему её всё-таки записали в аутсайдеры? Дело в том, 
что спортсменка впервые исполнила тройной аксель, которого 
никогда не показывала в официальных соревнованиях, а так-
же попробовала прыжок в 3,5 оборота. Теперь она десятая фи-
гуристка в истории, которая его исполнила чисто. Косторная  
в финале ЮГП уже обыгрывала Трусову со Щербаковой, даже 
не имея в активе тройного акселя. За лето Алёна подтянула 
этот предмет, снова став отличницей. Расклад сил сейчас пре-
дельно ясен: при чистом катании она будет первой.

Алёна Косторная
Возраст: 16 лет
Тренеры: Этери Тутберидзе,  

Сергей Дудаков

Из новой тройки дебютанток Тутберидзе Щер-
бакова как раз располагается на третьем месте.  
В Италии она получила 218,20 балла, что значитель-
но меньше результата Косторной в Финляндии. Аня не 
имеет в активе тройного акселя, а фирменный четвер-
ной лутц она не может запихать в короткую программу.  
Чем же брать действующей чемпионке России?  
Конечно, квадом. Кроме того, в её программе три кас- 
када: тройной флип плюс тройной риттбергер, трой-
ной лутц плюс тройной тулуп, тройной флип плюс ой-
лер плюс тройной сальхов. А ещё два двойных акселя 
и тройной лутц. Итого 86,15 балла за элементы. К тому 
же Щербакова очевидно «зажимается» судьями и недо-
получает баллы, как это было в Италии. Однако самая 
сильная сторона спортсменки — стабильность.

Анна Щербакова
Возраст: 15 лет
Тренеры: Этери Тутберидзе,  

Сергей Дудаков

Серафима Саханович очень отличается от осталь-
ных дебютанток почти по всем пунктам. По сути этот 
сезон Гран-при — последний шанс Саханович на боль-
шой успех. Серафима многократно обыгрывала на стар-
те карьеры Евгению Медведеву, но так и не смогла под-
няться выше четвёртого места в чемпионате России  
и забрать что-то ценнее серебра юниорского ЧМ.  
Она — единственная дебютантка, сбежавшая от Тутбе-
ридзе и Плющенко и до сих пор получающая язвитель-
ные комментарии от второго. В прошлом сезоне она  
не попала в сборную страны, но незадолго до чемпи-
оната России выиграла Tallin Trophy с неплохим ре-
зультатом 202,62 балла. Такой успех позволил ей ква-
лифицироваться на Гран-при, где мы снова увидим  
её противостояние с Медведевой.

Серафима Саханович
Возраст: 19 лет
Тренер: Ангелина Туренко

Текст: Лидия Дидык
Российские фигуристки взорвали свой вид спорта. Сложность программ зашкаливает, страсти 
бьют через край. А на лёд выходит новая партия вчерашних юниорок с четверными прыжками 
и элементами ультра-си. «Главная Ставка» представляет тех, кто устраивает революцию  
в фигурном катании. 

Фигурное высшего пилотажа 
Дебютантки от России: кто будет разрывать залы в серии Гран-при 

1918

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com
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Гран-при США Skate America 18-20 октября

Сборная России

Женщины: Станислава Константинова, 
Анна Щербакова, 
Елизавета Туктамышева

Мужчины: Роман Савосин, Дмитрий Алиев 

Пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, 
Наталья Забияко— Александр Энберт

Танцы: Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, 
Александра Степанова — Иван Букин, 
Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

Фигурное катание.
Календарь 2019/20

Турин, Италия 
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Сборная России

Женщины: Евгения Медведева, 
Серафима Саханович, 
Александра Трусова 

Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Лазукин 

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, 
Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы: Софья Евдокимова — Егор Базин, 
Бетина Попова — Сергей Мозгов 

Гран-при Канады Skate Canada 25-27 октября

Сборная России

Женщины: Станислава Константинова, 
Евгения Медведева, 
Александра Трусова 

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, 
Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, 
Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин

Гран-при России Rostelecom Cup 15-17 ноября

Сборная России

Женщины: Софья Самодурова, 
Анна Щербакова, 
Елизавета Туктамышева

Мужчины: Андрей Лазукин, Роман Савосин 

Пары: Алиса Ефимова — Александр Коровин

Танцы: Софья Евдокимова — Егор Базин, 
Виктория Синицина — Никита Кацалапов, 
Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

Гран-при Китая Cup of China 8-10 ноября

Сборная России

Женщины: Алена Косторная, 
Мария Сотскова, 
Алина Загитова

Мужчины: Сергей Воронов, Александр Самарин, 
Антон Шулепов

Пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, 
Анастасия Мишина — Александр Галлямов, 
Наталья Забияко — Александр Энберт

Танцы: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

Гран-при Франции Internationaux de France 1-3 ноября

Сборная России

Женщины: Алена Косторная, 
Софья Самодурова, 
Алина Загитова

Мужчины: Артур Дмитриев, Михаил Коляда, 
Сергей Воронов

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов 

Танцы: Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, 
Александра Степанова — Иван Букин

Гран-при Японии NHK Trophy 22-24 ноября
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Что там у мужчин?

Золотая тройка: Загитова, Медведева, Туктамышева

У парней по сравнению с прошлым сезоном из-
менений и ожиданий намного меньше. Из интерес-
ных моментов тут: дебют по взрослым серебряного 
призёра ЮЧМ-18 Романа Савосина и появление в эли-
те Антона Шулепова — мужа Алёны Леоновой, кото-
рый после прошлого сезона ушёл от тренера Евгения 
Рукавицына. Остальные — Коляда, Самарин, 
Лазукин, Алиев и Воронов — классическая коман-
да последних лет в мужском фигурном катании. 
Важная деталь — заявка на московский этап Шомы 
Уно, приехавшего в Россию ради тренировок у Тут-
беридзе. Его переход к новому тренеру вызвал мно-
го разговоров.

Лидерам женского российского фигурного катания будет по-настоящему тяжело в этом году. Все в один голос называют фаво-
ритками сезона свежую тройку — Трусова, Щербакова, Косторная. Вдвойне бурную реакцию вызвал тот факт, что Загитова оста-
лась без домашнего этапа Гран-при. Плюс ко всему Алина потеряла статус главной фаворитки среди российских фигуристок: 
она уступает Трусовой и теперь, кажется, и Косторной.

Особое внимание удерживает и противостояние Медведевой со спортсменками Тутберидзе. В прошлом году Евгения ушла 
к другому тренеру, и началась информационная война, где 11-летний опыт работы с одним тренером не идёт на пользу Медведе-
вой.

С Туктамышевой тоже не так всё просто. Этим летом спортсменка отправилась за океан к Ше-Линн Бурн — самому 
модному хореографу. Лиза меняет музыку и стиль катания. Нужно сказать, что это самое правильное решение в рамках нынеш-
ней ситуации. Дебютантки Гран-при не намерены давать послаблений соперницам, а новая хореография — единственный шанс 
Туктамышевой не провалиться с грохотом. 

Фото: http://www.globallookpress.com
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Текст: Дмитрий Темников
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«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» 
Первый матч — 0:2

Ответная встреча:
23 октября, 03:30 (мск)

«Фламенго» — «Гремио» 
Первый матч — 1:1

Ответная встреча: 
24 октября, 03:30 (мск)

«БОКА ХУНИОРС»: ПРОКЛЯТЬЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ФИНАЛА
Залитый газон «Бомбанеры» (домашняя арена «Боки Хуниорс» — 

прим. ред.) после дождя и вынужденная отмена первой игры, бес-
порядки в Буэнос-Айресе перед ответной встречей, перенос матча 
в Мадрид и победа «Ривера» в дополнительное время… Всё это — 
события прошлогоднего финала Кубка Либертадорес, и они бы от-
лично вместились в сюжет драйвового художественного фильма. 

Игроки и тренерский штаб «Боки» вряд ли любят вспоми-
нать то противостояние, но факт остаётся фактом: мяч Бендетто 
в мадридской игре (1:3) для «генуэзцев» был последним в ворота 
заклятых врагов. Более того, после финала-2018 «Ривер» снова по-
бедил в Суперкласико, а ещё одна встреча завершилась вничью 
(0:0). Чтобы прервать неудачную серию, сине-золотым необходи-
мо забивать как минимум дважды. Или кому-то нужна победа без 
дальнейшего выхода в решающий раунд Кубка? 

КОЛУМБИЙСКИЙ СТРАЙКЕР «РИВЕР ПЛЕЙТА»
Счёт полностью устраивает красно-белых, но вряд 

ли действующие обладатели Кубка Либертадорес будут 
играть по тактике «выбивай-обороняйся». Тем более сей-
час у «Ривера» бомбит 24-летний форвард Рафаэль Бор-
ре. Колумбиец забил четыре гола в последних трёх матчах 
и идёт на первом месте в командном списке бомбарди-
ров. В первом полуфинале Рафа открыл счёт уже на седь-
мой минуте, реализовав пенальти. Быстрый гол в его ис-
полнении сработал на деморализацию «Боки». Если Борре 
удастся так же «кольнуть» соперника и во второй встрече, 
то от этого нокдауна «генуэзцы» вряд ли оправятся. 

«БОКА ХУНИОРС»: ВРАТАРЬ-РЕКОРДСМЕН
Несмотря на роль аутсайдеров, у «Боки» име-

ется козырь — голкипер Эстебан Андрада. 28-лет-
ний аргентинец выступает за клуб из Буэнос-
Айреса второй год, прочно заняв место в основном 
составе. Сезон в Южной Америке только набирает 
обороты, но Андрада уже может занести его себе 
в актив. Вратарь не пропускал 11 матчей кряду 
(учитываются игры Суперлиги и КЛ-2019 — прим. ред.)
и стал рекордсменом клуба по продолжительно-
сти «сухой» серии. Также Эстебан впервые сы-
грал за национальную сборную, отстояв на «ноль» 
в товарищеской встрече против Мексики (4:0).

Поражение 0:2 по итогам первого полуфина-
ла вынуждает «Боку» раскрыться в ответном дер-
би. От Андрады ждут предельной концентрации, 
чтобы он выручал команду после потерь мяча. 
Голкипер способен поймать удачу, но для этого 
ему нужна помощь полевых игроков, в том числе 
и от звёздных «стариков» (Тевес, де Росси). 

ЗАБИВНОЙ «РИВЕР ПЛЕЙТ»
В матче «Ривера» можно быть уверенным — ставка 

на тотал больше одного гола зайдёт. Статистика вам 
в помощь: красно-белые забивают семь встреч 
подряд, а последний «нулевой» матч в исполнении «сто-
личных» датирован 1 сентября, в Суперкласико. Любо-
пытно, что шесть из семи встреч местные футболисты 
выиграли «всухую», а победа со счётом 2:0 — привыч-
ный результат аргентинцев в последних четырёх играх. 
Поэтому риск при ставке на победу «миллионеров» с уже 
привычным для них счётом будет оправдан. 

СОСТАВЫ:
«Бока Хуниорс» (4-1-4-1, слева направо): Андрада; Мас, Искьердос, Лопес, Вейгандт; де Росси; Рейносо, 
Марконе, Мак Аллистер, Сольдано; Тевес. 

«Ривер Плейт» (4-1-3-2, слева направо): Армани; Каско, Пинола, Мартинес, Монтиель; Перес; Фернандес, 
Паласиос, де ла Крус; Суарес, Борре.

Американский пирог 
Первый полуфинал: «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»

В финале Кубка Либертадорес встретятся клубы из вечно соперничающих Бразилии 
и Аргентины. Но для начала нужно провести ответные «внутренние» полуфиналы. 
«Главная Ставка» выделяет сильные стороны у «Фламенго» и «Гремио», а также 
ищет дополнительную интригу в дерби между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом». 

Кубок Либертадорес-2019 определяет претендентов: в полуфиналах будет жара

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,24#1991 В МАТЧЕ 24 ОКТЯБРЯ 
«ФЛАМЕНГО» – «ГРЕМИО» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,53,25#1738 «РИВЕР ПЛЕЙТ» ПОБЕДИТЕЛЬ 

МАТЧА 23 ОКТЯБРЯ 
«БОКА ХУНИОРС» – «РИВЕР ПЛЕЙТ»
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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 № 38 (Брежнев 
спросил: «Кто занял четвёртое место на предыдущем 
ЧМ?») дал читатель с адресом mari…@mail.ru

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

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

Приближается сезон фигурного катания, 
и вопросы от знатока Бориса Левина 
приобретают зимний оттенок. В России, 
где телерейтинги этого вида спорта 
зашкаливают, они особенно интересны. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 21 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.

Прославленный тренер по фигурному катанию 
Татьяна Тарасова утверждает, что секрет успеха 
заключён в правиле трёх «т», где первое «т» — труд. 

Назовите два остальных

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

Фото: http://www.globallookpress.com

УБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ «ФЛАМЕНГО» 
В 11 матчах Кубка Либертадорес-2019 красно-чёрные забили 17 мячей. Да и после 25 туров в национальном 

первенстве «Фламенго» лидирует не только по набранным очкам (58), но и по количеству забитых голов (53). 
Нетрудно догадаться, как выступают атакующие игроки клуба из Рио-де-Жанейро. В четвёрке лучших бомбарди-
ров бразильского чемпионата сразу три футболиста «стервятников» — Барбоза (18), Энрике (11) и де Арраскаэ-
та (10). Первому, кстати, не хватает двух мячей до выхода в единоличные лидеры среди снайперов КЛ. В общем, 
команда Жорше Жезуша имеет огромный атакующий потенциал.  

«ФЛАМЕНГО»: ОСЕНЬ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ 
4 августа «стервятники» крупно уступили «Баие» (0:3). 

Поражение стало знаменательным для футболистов 
«Фламенго», потому что с того дня они ещё не проигры-
вали. За два с половиной месяца столичный клуб про-
вёл 15 матчей, и всего три из них завершились вничью. 
Только неизвестно, кому подобная статистика пойдёт 
на пользу: часто победные серии психологически выматы-
вают команды.    

«ГРЕМИО» — ГОСТЕВАЯ КОМАНДА 
«Мушкетёры» выиграли в четырёх выездных матчах 

Кубка Либертадорес подряд. Победный цикл клуба на-
чался ещё 24 апреля — тогда игроки «Гремио» обыграли 
парагвайский «Либертад» (2:0). В плей-офф бразиль-
цы неизменно завершали серию в гостях: под «каток» 
из Порту-Алегри попали «Универсидад Католика» (2:0), 
всё тот же «Либертад» (3:0) и «Палмейрас» (2:1). 
Продлят ли «бессмертные трёхцветные» свою удачную 
серию на этот раз?

«ГРЕМИО» МАЛО ПРОПУСКАЕТ 
За нападение у «мушкетёров» в основном отвечают 

Эвертон, Пепе и Луан, отказавший «Спартаку» и «Зениту». 
На троих они забили 22 гола в текущем сезоне (учитывают-
ся игры чемпионата Бразилии и КЛ-2019 — прим.ред.). Но клю-
чевой скилл бразильского клуба — действия возрастной 
обороны, средний возраст которой составляет 30,75 лет. 
«Гремио» редко пропускает больше одного мяча: за по-
следние 17 матчей подобное случалось всего три раза. 
В Кубке Либертадорес же команда провела два «сухих» 
матча из пяти возможных, а в трёх остальных пропусти-
ла по голу. 

СОСТАВЫ:
«Фламенго» (4-1-3-2, слева направо): Алвес; Филипе Луис, Мари, Кайо, Рафинья; Арао; де Арраскаэта, 
Жерсон, Рибейро; Энрике, Барбоза.  

«Гремио» (4-2-3-1, слева направо): Виктор; Кортес, Каннеманн, Браз, Гальярдо; Энрике, Мичел; 
Эвертон, Луан, Алисон; Тарделли.

Второй полуфинал: «Фламенго» — «Гремио»
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34-летний эквадорец останется для российского футбола уникальным легионером. Не только из-за 
редкого умения обострить игру одним касанием из любой точки поля. Нобоа отыграл в РПЛ 12 лет,  
взял все российские трофеи, а «Сочи» стал для полузащитника уже пятым российским клубом.  
И Кристиан даже намека не даёт, что команда из курортного города в его карьере последняя.  
Когда завершение карьеры становится намного ближе, чем начало, футболисты каждый сезон  
ценят по-особенному. 

ДОСЬЕ / КРИСТИАН НОБОА  
Родился 9 апреля 1985 года в Гуякиле, Эквадор

Игровая карьера:

«Эмелек» (Эквадор) 2004–2006

«Рубин» (Казань) 2007–2011, 2018

«Динамо» (Москва) 2012–2014

ПАОК (Греция) 2015

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 2015–2017

«Зенит» (Санкт-Петербург) 2017–2019

«Сочи» (Сочи) 2019 – по наст. время

Сборная Эквадора 2009 – по наст. время
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Кристиан
НОБОА: 

«Учился бить штрафные на примере 
Жунинью, а сейчас в этом лучший — 
Миранчук»

Беседовал: Максим Михалко 

Достижения:

Чемпион России 2008, 2009, 2018/19

Обладатель Суперкубка России 2010

Серебряный призёр чемпионата Эквадора 2006

Серебряный призёр чемпионата России 2015/16

Бронзовый призёр чемпионата России 2010

Фото: http://www.globallookpress.com
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Кристиан Нобоа: 
«Учился бить штрафные на примере Жунинью, 

а сейчас в этом лучший — Миранчук» 2,55#3008 В МАТЧЕ 13 ТУРА РПЛ 
«ЗЕНИТ» – «РОСТОВ»  
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3

КОНКУРИРОВАТЬ С БАРРИОСОМ 
И ОЗДОЕВЫМ БЫЛО СЛОЖНО  

ПОСЛЕ МАТЧА С «КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ» ВЫ ЕЗДИЛИ  
В ИСПАНИЮ. ЧТО ТАМ ДЕЛАЛИ? 

Пока было несколько выходных, занялся там 
семейными вопросами, надо было оформить до-
кументы. На футбол в Испании не ходил. 

В КАЧЕСТВЕ ЗРИТЕЛЯ КАКИЕ МАТЧИ ЧАЩЕ СМОТРИТЕ?
Трансляции посмотреть получается редко.  

В основном это матчи Лиги чемпионов. В том 
числе когда там «Зенит» играет. За ним иногда 
слежу.

КОГДА ВСТАЛ ВОПРОС О ВАШЕМ УХОДЕ ИЗ «ЗЕНИТА»?
В межсезонье об этом разговоров не было. 

Уже после старта сезона мы сели с Сергеем  
Семаком и поговорили о моих перспекти-
вах. Благодарен Семаку. Он меня из команды  
не выпроваживал. Разговор был о том, как бу-
дет лучше для моей карьеры, так как заканчи-
вать с футболом я не собираюсь. 

ПОЧЕМУ ТОГДА ИТОГОМ ВАШЕЙ БЕСЕДЫ СТАЛО РАС-
СТАВАНИЕ С «ЗЕНИТОМ»?

Мы исходили из той ситуации, которая сло-
жилась на тот момент в команде. Учитывали 
конкуренцию. Я из-за травмы пропустил поч-
ти весь прошлый сезон. Физически я восста-
новился, во время предсезонной подготовки 
чувствовал себя хорошо, но для полного вос-
становления игровых кондиций нужна постоян-
ная практика. Именно в официальных матчах.  
А в «Зените» в середине поля сильно играют  
Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, они  
справляются. 

БАРРИОС МОЛОЖЕ ВАС НА ВОСЕМЬ ЛЕТ, ОЗДОЕВ НА 
СЕМЬ. ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ ПО ТРЕНИРОВКАМ, ЧТО УСТУ-
ПАЕТЕ ИМ?

Конечно, со столь хорошими футболистами 
конкурировать сложно, к тому же когда прихо-
дится восстанавливать кондиции после трав-

ГОВОРЯТ, ЧТО МАСТЕРА ШТРАФНЫХ РЕДКО ОТРАБА-
ТЫВАЮТ УДАРЫ НА ТРЕНИРОВКАХ. 

Я отрабатываю. Как минимум трижды  
в неделю остаюсь после тренировки и бью  
от 20 до 30 минут. 

С ВРАТАРЁМ?
Когда как. Иногда просто бью через стенку, 

иногда против меня — только вратарь. 

КТО ДЛЯ ВАС БЫЛ ПРИМЕРОМ В ИСПОЛНЕНИИ 
ШТРАФНЫХ, КОГДА НАЧИНАЛИ КАРЬЕРУ?

Бразилец Жунинью Пернамбукано. Полови-
ну карьеры он провёл в Южной Америке, в бра-
зильских «Васку да Гама» и «Ресифи». Для меня 
Жунинью в умении бить штрафные был номером 
один, я ориентировался на него.

А КТО ДЛЯ ВАС СЕЙЧАС НОМЕР ОДИН В ЭТОМ СРЕДИ 
ИГРОКОВ РПЛ?

Алексей Миранчук. Нравится, как он испол-
няет.

«СОЧИ» НАЗЫВАЮТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СТИЛЬНЫХ 
КОМАНД ЧЕМПИОНАТА. ГОВОРЯТ, ИГРА В АТАКЕ У ВАС 
ПОСТАВЛЕНА ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У «ЗЕНИТА».

Этот вопрос оставим экспертам — пусть они 
решают. Да, мы играем в атакующий футбол.  
С любым соперником стремимся чаще прово-
дить время на чужой половине, комбиниро-
вать большой группой футболистов. Интересно 
и приятно быть частью комбинационного фут-
бола. Но в «Сочи» новая команда — я и сам при-
соединился к новым партнёрам только после 
четвёртого тура. Поэтому нам надо ещё прите-
реться. Не всегда наша игра получается такой, 
какую мы хотим видеть. Сейчас для нас глав-
ное — результат. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ С «КРЫЛЬЯМИ»?
Сказался быстрый гол соперника — уже на 

третьей минуте мы пропустили. Всегда непри-
ятно начинать матч, отпуская соперника впе-
рёд. Психологически после этого становится 

ФУТБОЛИСТЫ «ЗЕНИТА» — ПОСТОЯННЫЕ ГОСТИ НА 
ХОККЕЙНЫХ И БАСКЕТБОЛЬНЫХ МАТЧАХ. ВЫ В СОЧИ НА 
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА ХОДИТЕ?

С этим здесь тоже всё хорошо. Хоккейная ко-
манда «Сочи» выступает в КХЛ, мы ходили на 
хоккей. Ещё посещал в Сочи гонки «Формулы-1». 
Дети занимаются футболом в местной футболь-
ной школе. 

СКУЧАТЬ НЕКОГДА. 
Если только по шуткам Артёма Дзюбы (улы-

бается).

СВЯЗЬ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ?
Не созванивались, но иногда общаемся в ин-

стаграме. Без реального общения с Артёмом, 
без его юмора пока непривычно. Дзюба — боль-
шой юморист! Постоянно делает и рассказыва-
ет что-то забавное. Над его шутками смеялись 
все. Даже обычно серьёзный Саша Анюков (улы-
бается).

ВЕРНЁМСЯ НА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. ВАША РОЛЬ ПО-
СЛЕ ПЕРЕХОДА В «СОЧИ» ИЗМЕНИЛАСЬ?

Нет. Осталась прежней, требования привыч-
ны. Моя задача — вести игру в середине поля, 
отдавать вперёд обостряющие передачи, атако-
вать. 

СО СТИЛЕМ У «СОЧИ» ПОРЯДОК. 
СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ — РЕЗУЛЬТАТ 

В «РОСТОВЕ» ВЫ БЫЛИ ПЕРВЫМ ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ СТАНДАРТОВ, ЗАБИВАЯ КРАСИВЕЙШИЕ МЯЧИ СО 
ШТРАФНЫХ, В «ЗЕНИТЕ» — ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕЙ. КАКОЙ ВЫ ПО РАНЖИРУ В «СОЧИ»?

Стандарты в основном на мне. Это моя обя-
занность. Хотя красиво забивать получает-
ся и с игры. Гол в 11-м туре «Ахмату» (Нобоа  
с 18 метров «черпаком» перебросил вратаря —  
прим. ред.) вышел очень хорошим по исполне-
нию. Я получил удовольствие.

мы. С одной стороны, для этого требовалось 
играть постоянно. С другой, маловероятно, что 
в «Зените» я смог бы выходить на поле столь же 
часто, как в «Сочи». Поэтому, обсудив ситуацию 
с Сергеем Семаком, решили, что будет лучше, 
если я перейду в другую команду. Подчёркиваю, 
всё было направлено на то, как будет лучше для 
меня.

КРОМЕ «СОЧИ» ВАРИАНТЫ ИМЕЛИСЬ?
Нет. Ничего о других командах не слышал.  

И о «Сочи»-то агент сказал уже после того, как 
мы поняли, что нужно принимать решение. 

КАК РАССМЕШИТЬ АНЮКОВА

ЭТО ПЯТАЯ ДЛЯ ВАС КОМАНДА РПЛ, НО ВПЕРВЫЕ ИЗ 
КУРОРТНОГО ГОРОДА. СЛОЖНЕЕ ТАМ СОСРЕДОТОЧИТЬ-
СЯ НА ФУТБОЛЕ?

Никаких проблем! Мне в Сочи всё нравится. 
Погода по душе гораздо больше, чем в Петер-
бурге. Мы с вами сейчас разговариваем, а у нас 
тут 22 градуса. Детям тоже здесь очень хоро-
шо — много времени проводим на море. 

МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО В «ЗЕНИТЕ»  

Я СМОГ БЫ ВЫХОДИТЬ НА ПОЛЕ 

СТОЛЬ ЖЕ ЧАСТО, КАК В «СОЧИ». 

ПОЭТОМУ, ОБСУДИВ СИТУАЦИЮ  

С СЕРГЕЕМ СЕМАКОМ, РЕШИЛИ, 

ЧТО БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ  

Я ПЕРЕЙДУ В ДРУГУЮ КОМАНДУ
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Кристиан Нобоа: 
«Учился бить штрафные на примере Жунинью, 

а сейчас в этом лучший — Миранчук» 3,40#3388 «СОЧИ» ПОБЕДИТЕЛЬ 
МАТЧА 13 ТУРА РПЛ 
«АРСЕНАЛ» – «СОЧИ»

сложнее. Поэтому иногда нарушаются команд-
ные взаимодействия. Захлёстывают эмоции  — 
хочется побыстрее отыграться, порадовать 
болельщиков, что приводит к спешке. С «Кры-
льями» у нас получилось далеко не всё. Но дело 
не только в этом, конечно.

А В ЧЁМ ЕЩЁ?
Гости играли очень хорошо. И в атаке,  

и в обороне. Нам пришлось трудно. «Крылья Со-
ветов» победу заслужили. 

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД «СОЧИ» В ЧЕМПИОНА-
ТЕ?

О конкретном месте говорить рано. Надо до-
бавить в стабильности, научиться эффективнее 
использовать преимущество. Тогда мы сможем 
претендовать на гораздо более высокое место.

«СОЧИ» ДЛЯ ВАС — ПЯТАЯ КОМАНДА РПЛ. МАТЧИ 
ПРОТИВ КАКОЙ ИЗ БЫВШИХ ДЛЯ ВАС ОСОБЕННО ПРИН-
ЦИПИАЛЬНЫ?

Я к прошлому отношусь очень спокойно. Мат-
чи против бывших команд для меня такие же, 

ми. Поэтому мое желание — поехать в Эквадор. 
А там — посмотрим. 

А КАКОЙ ГОРОД СЧИТАЕТЕ СВОИМ ДОМОМ В РОС-
СИИ?

Сейчас мой дом в Сочи (смеётся). И так же 
было всегда, когда я играл в других коман-
дах — в Казани, Москве, Ростове и Петербурге.  
Никакой из них не могу выделить. В России я 
живу там, где выступает моя команда, не было 
такого, чтобы я в каком-то из городов проводил 
намного больше времени. А мой дом — это роди-
на, Эквадор. 

как и все остальные матчи. Дольше всего я вы-
ступал в «Рубине», но дополнительных эмоций 
это у меня сейчас не вызывает. 

О ДОМЕ И РОДИНЕ 

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ЗАКАНЧИВАТЬ КАРЬЕРУ ПОКА НЕ 
СОБИРАЕТЕСЬ. НА СКОЛЬКО У ВАС КОНТРАКТ С «СОЧИ»?

На два сезона, до лета 2021 года. Намерен 
отыграть срок контракта полностью. А потом 
уже придётся думать о будущем. Но сейчас мыс-
лей о завершении карьеры не появляется. 

А ЗА СБОРНУЮ ЭКВАДОРА ЕЩЁ ВЫСТУПАТЬ ГОТОВЫ?
Да. Но всему своё время. У меня же в про-

шлом сезоне случилась тяжёлая травма. Нужно, 
чтобы прошло намного больше времени после 
возвращения, чем сейчас. Надеюсь, тренеры об-
ратят внимание на мою игру и пригласят в сбор-
ную. Если это произойдёт, я с удовольствием 
продолжу выступления за неё. 

ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО КУРБАН БЕРДЫЕВ ОКАЗАЛ 
ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАС, КАК НА ФУТБОЛИСТА, НА-
УЧИЛ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ИГРЕ В ОБОРОНЕ И АТАКЕ.  
А КТО, КРОМЕ БЕРДЫЕВА, ПОВЛИЯЛ НА ВАС?

Да многие! В России я работал с сильными 
тренерами, каждый меня чему-то научил. За-
помнилась работа с Черчесовым в «Динамо».  
И конечно, в «Зените» с Семаком. С ним нас 
объединяет амплуа — Сергей Богданович тоже 
играл опорным полузащитником, поэтому мы 
много разговаривали о моей роли. Что обсужда-
ли? Как развивать атаку, как использовать сла-
бые места соперника, когда в какую зону пасо-
вать. Полезный опыт! 

У ВАС ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ — ЖЕНА РУС-
СКАЯ, ДЕТИ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ. ГДЕ СОБИРАЕТЕСЬ 
ЖИТЬ В БУДУЩЕМ?

Когда карьера всё-таки завершится, хочу 
вернуться в Эквадор. Я уехал с родины почти 
13 лет назад, с тех пор бываю там лишь наезда-

КОГДА КАРЬЕРА ВСЁ-ТАКИ  

ЗАВЕРШИТСЯ, ХОЧУ  

ВЕРНУТЬСЯ В ЭКВАДОР.  

Я УЕХАЛ С РОДИНЫ ПОЧТИ  

13 ЛЕТ НАЗАД, С ТЕХ ПОР  

БЫВАЮ ТАМ ЛИШЬ НАЕЗДАМИ

Кристиан Нобоа отметился и в «Динамо», и до  сих пор 
вспоминает тренера Станислава Черчесова



«Ростов» навсегда запомнит, как Кристиан Нобоа забивал за него в Лиге чемпионов даже в ворота «Баварии»
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Джейк Бэйли
(18.06.1997)

«Нью-Йорк Джетс» —
«Нью-Инглэнд Пэтриотс»

К2 ИТБ 25,5 — 1,80

22
октября

Действующий чемпион НФЛ «Нью-Инглэнд 
Пэтриотс» летом забрал на драфте молодо-
го пантера и нисколько об этом не пожалел. 
Бэйли отлично вписался в коллектив и на тре-
тьей неделе сезона попал в число лучших 
игроков лиги. В том числе и благодаря его 
впечатляющему старту «патриоты» на данный 
момент лидируют в общем зачёте. Почти нет 
сомнений, что команда сохранит текущие по-
зиции и после гостевого матча с «Нью-Йорк 
Джетс».

Близнецы

Себастиан Шиманьский
(10.05.1999)

«Динамо» — «Краснодар»

Обе забьют — 1,80

20
октября

Молодой поляк стал одним из главных приобре-
тений «Динамо» в летнее межсезонье, но мас-
штабная трансферная кампания пока не прино-
сит плоды. Москвичи находятся в нижней части 
таблицы и не так давно лишились Дмитрия 
Хохлова, чьи обязанности временно исполня-
ет Кирилл Новиков. Между тем, столичному 
клубу в ближайшем туре предстоит принять 
«Краснодар», игра с которым наверняка полу-
чится эмоциональной и открытой. 

Телец

Миралем Пьянич
(02.04.1990)

«Ювентус» — «Локомотив»

Ф1 (-1,5) — 1,75

22 
октября

Игру «Ювентуса» в атаке во многом опреде-
ляет боснийский полузащитник, который спо-
собен и создать момент для партнёров, и сам 
завершить его точным ударом. В этом сможет 
убедиться «Локомотив», который приедет в Ту-
рин в рамках третьего тура Лиги чемпионов. 
Пусть железнодорожники и хорошо стартовали 
в розыгрыше, в гостях у лидера итальянского 
футбола им сложно рассчитывать даже на ни-
чью.

Овен

Лионель Месси
(24.06.1987)

«Славия» — «Барселона»

К2 ИТБ 2,5 — 2,35

23
октября

Начало сезона выдалось для аргентинца неу-
дачным из-за травмы, по причине которой он 
пропустил немало матчей. Но лидер «Барсы» 
вернулся в строй и постепенно набирает форму, 
что явно не на руку «Славии», готовящейся 
к визиту каталонцев. Пусть в последнее вре-
мя на сине-гранатовых обрушивается немало 
критики, такого скромного соперника они 
должны обыгрывать легко. Это хороший шанс 
для Месси вновь громко о себе напомнить.

Рак

Ник Нёрс
(24.07.1967)

«Торонто Рэпторс» —
«Нью-Орлеан Пеликанс»

Ф1 (-4,5) — 1,77

23
октября

В последнем розыгрыше НБА «Торонто Рэп-
торс» под руководством 52-летнего специ-
алиста впервые в истории выиграли титул. 
Логично, что в новом сезоне его подопеч-
ные уже точно станут одними из претендентов 
на победу. Стартовать же им предстоит с до-
машнего матча против «Нью-Орлеан Пели-
канс», которые в прошлом сезоне даже не про-
бились в плей-офф. Стоит ожидать уверенной 
игры в исполнении действующего чемпиона.

Лев

Доменико Тедеско
(12.09.1985)

«Спартак» — «Рубин»

П1 — 1,70

19
октября

Лишь спустя две недели после увольнения 
Олега Кононова «Спартак» нашёл нового 
главного тренера. Им стал 34-летний Тедеско, 
до этого достаточно успешно работавший 
в «Шальке», с которым завоёвывал серебря-
ные медали Бундеслиги. Перед молодым спе-
циалистом стоит задача вернуть команде 
уверенность в своих силах и начать набирать 
очки. Не исключено, что приход немца взбо-
дрит красно-белых перед домашним матчем 
с «Рубином».

Дева
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Котаро Мацусима
(26.02.1993)

Япония — ЮАР

Ф2 (-14,5) — 1,85

20
октября

Сборная Японии по регби на домашнем чем-
пионате мира уже выдала лучший результат 
в истории, впервые пробившись в четверть-
финал. Особо следует отметить Мацусиму, 
который лидирует на турнире по удачным по-
пыткам (5). Уроженец ЮАР ведёт «храбрые 
цветы» за собой и готов сделать следую-
щий шаг, выбив из розыгрыша соотечествен-
ников. Впрочем, мало кто верит, что японцам 
удастся одолеть южноафриканцев даже при 
яростной поддержке трибун.

Рыбы

Артур Бетербиев
(21.01.1985)

Артур Бетербиев —
Александр Гвоздик

П1 — 2,08

19
октября

Взоры всех любителей бокса направлены на 
Филадельфию, где состоится бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полу-
тяжёлом весе. Первым владеет россиянин Бе-
тербиев, а вторым — украинец Александр Гвоз-
дик, победитель же получит всё. Оба боксёра 
за всю карьеру не потерпели ни одного пора-
жения, что придаёт поединку дополнительную 
интригу. Мы же будем надеяться на победу на-
шего спортсмена, который трижды защитил 
свой пояс.

Водолей

Доминик Рейес
(26.12.1989)

Доминик Рейес —
Крис Вайдмен

П1 — 1,65

19
октября

Непобеждённый боец смешанных едино-
борств в полутяжёлой весовой категории го-
товится продлить свою впечатляющую серию. 
На счету американца 11 удачных поединков, 
а 12-й состоится в рамках UFC On ESPN 6 против 
Криса Вайдмена. Соперник Рейеса потерпел
четыре поражения в пяти последних боях, так 
что расклад сил очевиден. Впрочем, эксперты 
не ждут лёгкой победы фаворита.

Козерог

Антони Марсьяль
(05.12.1995)

«Манчестер Юнайтед» —
«Ливерпуль»

1Х — 2,15

20
октября

Дела «Манчестер Юнайтед» пока идут 
не лучшим образом, и пресса уже обсуждает 
возможную отставку Оле-Гуннара Сульшера. 
Вполне возможно, будущее норвежца опреде-
лится в домашнем матче с «Ливерпулем» — 
одним из самых принципиальных соперников 
«дьяволов». Хозяевам не только нужно сдер-
жать атаку Юргена Клоппа, но и самим соз-
дать моменты у ворот Алисона. Кому, как не 
Марсьялю, представлять для «красных» мак-
симальную опасность?

Стрелец

Евгений Чернов
(23.10.1992)

«Зенит» — «Ростов»

Х2 — 2,40

19
октября

В своё время защитник совсем не пригодил-
ся «Зениту», но в «Ростове» он буквально рас-
цвёл и дорос до уровня сборной России. Те-
перь у Чернова в центральном матче 13-го тура 
РПЛ есть возможность доказать бывшему 
клубу, что он заслуживал доверия. Соперни-
ки набрали равное количество очков, поэто-
му явного фаворита выделить очень непросто. 
Ростовчанам вполне по силам взять очки, как 
это было с «Локо» и ЦСКА. 

Скорпион

Владимир Ткачёв
(05.10.1995)

СКА — «Спартак»

К1 ИТБ 3,5 — 2,40

20
октября

Молодой нападающий в составе «Салава-
та Юлаева» в минувшем сезоне КХЛ забросил 
всего пять шайб в 53 матчах. Но с переходом 
в СКА его результативность резко возросла, 
и теперь он входит в число лидеров турнира 
по системе «гол+пас». «Спартаку», который ско-
ро приедет в Санкт-Петербург, стоит обратить 
на него пристальное внимание. Другое дело, 
что одолеть одного из фаворитов сезона на его 
льду красно-белым будет почти невозможно. 
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Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

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

Не забудьте включить телевизор!

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Зенит» — «Ростов»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

18:55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Кристианстад» (Швеция) — 
«Чеховские медведи» (Россия)

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

22:10 «Новости спорта»

20 октября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:20 Футбол. РПЛ. 
«Оренбург» — «Крылья Советов»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

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

11:50 «Новости спорта»

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Интер»

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Уфа» — ЦСКА
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

15:35 «Новости спорта»

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

17:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Финал

18:45 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Краснодар»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

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

22:10 «Новости спорта»

21 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

18 октября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

19:25 Футбол. РПЛ. 
«Ахмат» — «Локомотив»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

22:10 «Новости спорта»

19 октября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:10 Регби. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал

11:50 «Новости спорта»

13:00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Полуфинал

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Тамбов» — «Урал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

15:35 «Новости спорта»

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Спартак» — «Рубин»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» — УНИКС.

22 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

23 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

24 октября, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

На правах рекламы Фото: пресс-служба РПЛФото:  http://www.globallookpress.com

«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига Ставок» — 
это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему вниманию — 
самые свежие букмекерские котировки на предстоящие матчи 
спортивного календаря. Гости студии, эксперты БК «Лига 
Ставок» в прямом эфире раскрывают секреты успешных 
ставок.

На правах
рекламы



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый Арба   т, д.17, стр.1
м. Багратионовская
ул. Барклая, д.10А
м. Пионерская
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Киевская
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская
пл. Комсомольская, д.2б
ул. Краснопродуная, д. 12
м. Курская
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Алексеевская
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Тёплый Стан
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
м. Кузьминки

м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
Квартал Волжский бульвар, д.113а
м. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
м. Дубровка
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Печатники
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
м. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г. Домодедово, пр. Кутузовский, д. 2А 
г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9А 
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2

Р
ек

ла
м

а

ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2 
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
ул. Салтыковская, д.49А
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Бутырская, д. 46, стр. 2
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13

Клубы: 
м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
м. Проспект Вернадского
пр-т Ленинский, д.109
ул. Раменки, д.5
ул. Удальцова, д. 42
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Юго-Западная
пр-т Вернадского, д.86б, стр.1
пр-т Вернадского, д.105, корп.3
м. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ул. Федосьино, д.10
ш. Боровское, д.27
м. Университет
пр-тЛомоносовский, вл. 23, стр.2
м. Автозаводская / 
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт 
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион
ш. Головинское, д.1
м. Войковская / 
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно
ул. Луганская, д.10
м. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
м. Бауманская
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово
ш. Измайловское, д.69д

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

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
Аэропорт «Шереметьево»
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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