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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Амур» — «Динамо» Москва 21.10, 12:00 Победитель: 2 – 2,05 1:5

Хоккей. Россия. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» — «ХК Сочи» 21.10, 14:30 Победитель: 1 – 2,30 3:2

Хоккей. Россия. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» — «Трактор» 21.10, 19:30 Победитель: 2 – 3,85 1:2

Хоккей. Россия. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» — «Ак Барс» 21.10, 17:00 Победитель: 2 – 2,20 1:6

Хоккей. Россия. КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Торпедо» 21.10, 19:30 Обе команды забросят: 
да – 1,40 5:2

Хоккей. Россия. КХЛ. Регулярный чемпионат
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БОЛЬШАЯ ИГРА
«Автомобилист» после резвого старта явно тормозит в КХЛ. 
Поражение от «АК Барса» — уже пятое подряд. Клиент БК «Лига Ставок» 
чётко оценил текущую форму команды, а заодно и поверил в успех 
гостевых команд в нескольких других матчах. 

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

Принято 21.10, 11:35

№ 547581055697 
тип пари: экспресс

сумма: 2 500 i

общий коэффициент

55,91

139 775c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Можно ли гордиться поражением? Даже та-
ким, как «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге 
чемпионов. Вряд ли. «Локомотив» сражался 
против превосходящего классом соперника 
70 с лишним минут, временами огрызался, за-
бил очень породистый гол, но всё равно в кон-
цовке пропустил дважды и проиграл. Ноль оч-
ков — ноль поводов для радости. Но вот сказать 
спасибо за 70 с лишним минут бурлящих эмо-
ций — это обязательно. 

«Локомотив» бился. «Локомотив» не сда-
вался. «Локомотив» держал линии и хотя бы 
первый час старался одёргивать «Ювентус» 
контратаками. И за это спасибо. После мат-
ча в Турине Юрий Сёмин и Криштиану Роналду 
о чём-то довольно продолжительное время об-
щались у кромки поля. Потом выяснилось, что 
КР7 говорил Юр Палычу, что его команда игра-
ла в слишком закрытый футбол. А позже Ма-
уриццио Сарри выдал исчерпывающую фразу 
про этот матч: «Был риск разбить лицо, ударя-
ясь о стену, и прийти в бешенство».

Но таких матчей в сезоне не должно быть 
много. Против «Юве» и Криштиану Роналду — 
возможно, да. Но всё-таки в составе у россий-
ской команды два чемпиона Европы, чемпион 

мира, вице-чемпион мира, голкипер сборной 
России, главная восходящая звезда россий-
ского чемпионата и ещё несколько игроков 
европейского уровня. И если мы хотим, 
чтобы Российская Премьер-Лига была празд-
ником и огромным зрелищем, её лидер в боль-
шинстве других игр должен показывать и свою 
атаку. 

У «Локомотива» она есть. Значитель-
ную часть того же чемпионского сезона ко-
манда Сёмина показывала искрящую игру. 
Вот бы здорово такую увидеть в грядущем мат-
че со «Спартаком». И кстати, это относится 
к обеим командам. Чтобы быть золотой коман-
дой в полном смысле этого слова, мало переку-
сывать, накрывать, отбирать и держать. Нужно 
ещё разрезать, обыгрывать и наносить.

«Локомотив» и это умеет тоже. Хорошо бы, 
чтобы через пару недель в Москве у Криштиану 
Роналду и Юрия Сёмина появились новые темы 
для обсуждения игры «Локо».

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько стоит рекламный пост Криштиану Роналду в инстаграме? 
Как много тратят на зарплаты игрокам в КХЛ? И сколько стоят 
победы российских фигуристок? Ответы на финансовые вопросы 
в обзоре «Главной Ставки».

$ € q

19,815
МЛРД
c

в год тратят на зарплаты игрокам клубы Континентальной 
хоккейной лиги. Согласно исследованию РБК, самыми 
щедрыми командами являются СКА и ЦСКА — их зарплатные 
ведомости оцениваются в 1,75 млрд рублей на каждый 
клуб. Следом идут «Металлург» (1,5 млрд руб.), «Авангард» 
(1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» 
(1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд). Наиболее 
экономным считается «Адмирал»: у него самая маленькая 
платёжная ведомость в лиге (250 млн), однако с ней 
дальневосточный клуб умудряется занимать приличное 
место. 

1,5
МЛН

$

заработал российский боксёр Артур Бетербиев за победу 
над украинцем Александром Гвоздиком в объединительном 
бою. Впрочем, гонорар его соперника, даже несмотря на 
поражение, составил те же 1,5 млн, но после боя украинцу 
пришлось на день задержаться в больнице. Победив 
нокаутом в 10-м раунде, Бетербиев объединил пояса по 
версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе. Но кто будет 
следующим его соперником, неизвестно. «Хочу провести 
обязательную защиту, затем продолжить объединение 
титулов. Неважно, кто будет моим соперником. 
Я сосредоточен на титулах, а не на именах», — заявил 
Бетербиев.

1,032
МЛН

$

составляет призовой фонд теннисного турнира Кубок 
Кремля, победу в котором одержал Андрей Рублёв. 
Финальный матч пришёлся на день его рождения, 
и 22-летний россиянин не дал ни шанса французу Адриану 
Маннарино — 6:4,6:0. Это второй выигранный турнир АТР 
за карьеру Рублёва. Победу в первом он одержал ещё 
1,5 года назад. За это время перспективный россиянин 
успел получить очень сложную травму — компрессионный 
перелом позвоночника, долгое время оставался вне игры, 
и восстановиться удалось только к текущему сезону. 
Но сейчас, после победы в Кубке Кремля Рублёв — 22-я 
ракетка мира.

44,1
МЛН

€

за рекламу в инстаграме за прошлый год заработал 
Криштиану Роналду. Он опубликовал 49 рекламных постов 
в течение 12 месяцев, и выходит, одно подобное сообщение 
на его странице оценивается примерно в 900 тыс. евро. 
Таким образом Роналду возглавил рейтинг знаменитостей, 
зарабатывающих в инстаграме. Второе место там зани-
мает Лионель Месси. Но аргентинец от рекламных 
постов получил вдвое меньше — 21,2 млн евро. Бразилец 
Неймар заработал на инстаграме всего 6,5 млн и уступил 
даже давно закончившему карьеру Дэвиду Бекхэму 
(10 млн евро).

18
ТЫС

$

призовых заработала российская фигуристка Анна 
Щербакова за первую свою победу на взрослых 
соревнованиях. Россиянка выиграла стартовый из 
этапов Гран-при в США, причём для того, чтобы исправить 
неудачное выступление в короткой программе, Щерба-
ковой пришлось в произвольную включить сразу два 
четверных прыжка, кстати, впервые в истории женского 
фигурного катания. «Бронзу» Гран-при завоевала Елиза-
вета Туктамышева, и эта медаль оценена в 9 тыс. дол-
ларов призовых. 
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Исполнилось 90 лет со дня рождения леген-
ды российского футбола Льва Яшина. Великий 
вратарь, футболист, с которым и по сей день  
не может сравниться ни один игрок. Олимпий-
ский чемпион, чемпион Европы, пятикратный 
чемпион СССР. Единственный в мире вратарь — 
обладатель «Золотого мяча». 

Игрок, всю свою карьеру посвятивший одно-
му-единственному клубу — московскому «Дина-
мо», где, кстати, до 25 лет просидел на скамейке 
запасных. Но не только футболом болел Яшин.  
В начале своего спортивного пути Лев Ива- 
нович довольно успешно играл в хоккей. Стал 
обладателем Кубка СССР, чемпионом страны  
и даже был вызван в сборную, но принял  
решение посвятить себя футболу. И не зря!  
Во многом благодаря Льву Яшину голки- 
перы стали играть ногами, выходить за преде-
лы вратарской. В те времена не все принима-
ли манеру игры «Чёрного паука», но впослед- 
ствии Яшин стал примером и идолом для боль-
шинства коллег по цеху. 

Лев Иванович обладал не только величайши-
ми игровыми качествами, но оставался чело-

веком с большой буквы и вне поля. Преданный, 
умный, человек чести, именно так отзывались  
о нём коллеги и современники.

Лев Иванович Яшин ушёл слишком рано.  
В 60 лет рак желудка прервал жизнь велико-
го вратаря. И как бы пафосно это ни звучало, 
на свете, на земле, на поле нет такого второго. 
Яшин — легенда. Нет в мировом футболе гол-
кипера, даже похожего на великого динамовца.  
И пусть будет так.

Лев Яшин — это недостижимая высота, непо-
корённая вершина. Это облик настоящего спорт- 
смена, воина, человека. Горжусь, что болею за 
клуб, в истории которого был и остаётся Лев 
Иванович Яшин! Ориентир, честь и гордость!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Мария Орзул — о главной легенде нашего футбола.

«Горжусь, что болею за клуб,  
в истории которого был  
и остаётся Лев Иванович Яшин!»

2,00#8214 В МАТЧЕ 15-ГО ТУРА РПЛ  
«ДИНАМО» – «АХМАТ»
ПОБЕДИТ «ДИНАМО»

2,80#7802 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА РПЛ  
ПФК ЦСКА – «ДИНАМО»
КОМ2 ЗАБЬЁТ ПЕРВЫЙ ГОЛ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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1 «ЛОКОМОТИВ» 13 9 2 2 22-11 29

2 «ЗЕНИТ» 13 9 2 2 27-7 29

3 «КРАСНОДАР» 13 8 3 2 26-14 27

4 «РОСТОВ» 13 8 2 3 24-21 26

5 ПФК ЦСКА 13 8 2 3 20-12 26

6 «КР СОВЕТОВ» 13 5 2 6 18-16 17

7 «УРАЛ» 13 5 2 6 20-27 17

8 «УФА» 13 4 4 5 12-12 16

9 «РУБИН» 13 4 3 6 8-16 15

10 «СПАРТАК» 13 4 3 6 13-15 15

11 «АРСЕНАЛ» 13 4 3 6 15-16 15

12 «ОРЕНБУРГ» 13 4 2 7 17-20 14

13 «СОЧИ» 13 3 4 6 11-16 13

14 «АХМАТ» 13 3 3 7 8-19 12

15 «ДИНАМО» 13 2 5 6 9-15 11

16 «ТАМБОВ» 13 2 2 9 11-21 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

Самая ожидаемая премьера минувшего уикенда состоялась — 
Доменико Тедеско дебютировал в роли главного тренера «Спартака». 
Москвичи разошлись нулевой ничьей с «Рубином», но многие 
болельщики и специалисты уже отметили положительные изме-
нения в игре красно-белых. Эксперт «Главной Ставки» Евгений 
Ловчев соглашается с мнением большинства, но отмечает, что 
некоторые проблемы «Спартака» пока что остаются актуальными.

Евгений Ловчев — о дебюте нового главного тренера красно-белых

«Тедеско по ходу первой игры своей 
вовлечённостью показал, что намерен 
изменить положение дел в «Спартаке»

ПРЕССИНГ ДОСТАВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ «СПАРТАКУ»
Понятно, что за три-четыре дня ни тактику не 

изменишь, ни физическое состояние. Я видел, на 
что Тедеско обращает внимание и для чего он со-
бирал вокруг себя ребят, тех же Шюррле, Тиля, ког-
да была пауза, и что-то им говорил. С первых минут 
«Спартак» начал так же, как и во всех своих послед-
них играх — отдал инициативу и позволял создавать 
моменты у своих ворот. Всех тренеров «Спартака» 
переигрывают в одном: поступает указание пере-
крывать игроков красно-белых, а поскольку москви-
чи не проводят быстрых атак, то прессинг соперника 
приносит им много проблем.

Зачастую игроки «Спартака» отходят на свою 
половину и располагаются по определённым точ-
кам, что позволяет сопернику комфортно разго-
нять атаки. Я обратил внимание, что по ходу матча 
Тедеско неоднократно подсказывал своим игрокам, 
показывал руками, чтобы они играли плотнее. Чуть 
ли не с первых минут он начал отдавать эти указа-

ния. А потом он и вовсе собрал вокруг себя игроков, 
чтобы лучше донести эту мысль.

ТЕДЕСКО НЕ ПОБОЯЛСЯ ЗАМЕНИТЬ ШЮРРЛЕ И ТИЛЯ 
Именно поэтому во втором тайме красно-бе-

лые перехватили инициативу. Гостям всё же уда-
лось сбить этот напор спартаковцев, когда сначала 
на газоне лежал один игрок «Рубина», затем другой. 
Но в концовке встречи хозяева и вовсе стали пере-
хватывать мячи на чужой половине поля. Это то, что 
тренер просил от них — действовать плотнее на по-
ловине поля соперника.

Помимо этого, я бы отметил, что Тедеско не стал 
заигрывать ни с Тилем, ни с Шюррле. Он сменил их 
по той причине, что того требовала ситуация. На за-
мену немцу вышел Мирзов, и пускай он опять де-
лал одно и то же, часто и не всегда оправданно брал 
инициативу на себя, но он обострял игру. В послед-
них играх «Спартака» я не понимал, как получалось 
так, что практически все игроки соперника остаются 
свободными, без опеки. Они могли спокойно контро-
лировать мяч и не чувствовали никакого давления. 
Словно играет только одна команда, а футболисты 
«Спартака» лишь присутствуют на поле для вида. 
Тедеско же по ходу первой игры своей вовлечённо-10,00#5345 «СПАРТАК» 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА 
РОССИИ 2019/20 1,85#6500 ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ 

ЛОКОМОТИВА ПРЕРВЁТСЯ 
В 14-М ТУРЕ В МАТЧЕ
«ЛОКОМОТИВ»  – «СПАРТАК»

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

стью, своими подсказками показал, что намерен из-
менить такое положение дел.

ЗОБНИН СДАЛ, И ТРЕНЕР ЭТО ВИДИТ
В этот раз в опорной зоне у москвичей вторую 

игру кряду действовала пара Крал — Умяров. А обыч-
но в этой зоне действуют Зобнин и Гулиев. Но пер-
вый сейчас недоступен из-за травмы. Я могу ска-
зать такую фразу — Зобнин не выдающийся игрок. 
Но он сам себя слепил и на очень высоком уровне 
был в течение одного года. Он хорош движением, 
разрушением, но не созиданием. Роман долгое вре-
мя оставался очень заметным игроком команды, 
но в последнее время заметно сдал. В чём причина, 
мы можем лишь гадать. Но мы знаем его уровень, 
и полагаю, что и Тедеско прекрасно осведомлён 
о его сильных сторонах.

Что касается Гулиева, то он ни в одной игре в со-
ставе «Спартака» ничего путного не сделал. Он боль-
шую часть времени был вовлечён в перепасовку 
с левым и правым защитниками. А в его отсут-
ствие красно-белые впервые за долгое время попы-
тались взвинтить темп и действовать быстрее. Вы-
бирая состав на матч с «Рубином», Тедеско наверня-
ка видел приличное выступление Крала в составе 
чешской сборной против Англии. Тем не менее, мы 
пока что не увидели постоянного быстрого продви-
жения мяча в атаку в исполнении москвичей, что по-
зволяло бы им создавать ситуации три в три или че-
тыре в четыре, а не противостоять всем десятерым 
полевым игрокам соперника.

ДОМЕНИКО КТО-ТО ДАЁТ СОВЕТЫ
Если же выбирать между Гулиевым и Умяро-

вым, то я думаю, что тут Тедеско кто-то подсказал. 
Так или иначе, немец обязательно даст шанс и Гули-
еву проявить себя, без сомнений. Нельзя исключать 
варианта, что Тедеско предпочтёт сделать ставку 
на один состав и начать его наигрывать. И всё же 
мне кажется, что он даст возможность всем игрокам 
показать себя.

Вновь мы увидели в основе москвичей Мельга-
рехо. На мой взгляд, он пусть и не выдающийся, но 
довольно-таки качественный футболист. Я убеждён, 
что Тедеско не мог за три дня досконально изучить 
команду, и в данном случае, скорее всего, он тоже 

получил от кого-то из клуба подсказку, что стоит 
задействовать этого футболиста. Было понятно 
и много писалось о том, что Кононов не видел 
Мельгарехо в составе. А это очень влияет на игро-
ков. При этом, когда Кононов давал ему шанс и выпу-
скал на поле на последних минутах, тот всегда имел 
моменты. Не забивал, правда, и это его тоже добива-
ло. И я думаю, что Тедеско кто-то посоветовал обра-
тить на Мельгарехо внимание и дать ему шанс снова 
выйти на поле с первых минут.

Важно подчеркнуть, что Тедеско сейчас всё рав-
но ещё знакомится с новой командой. Но в первой 
же игре он показал, что готов менять таких игро-
ков, как Шюррле или Тиль, если того требует ситуа-
ция. При этом он подходил к ним, что-то шептал на 
ухо, объясняя своё решение. Если же говорить в це-
лом, то впечатление одно: всё точно так же бездарно 
в обороне, но в то же время команда встряхнулась. 
А вот каких-то изменений, касающихся качества 
футбола, предстоит подождать.

Фото: http://www.globallookpress.com

Доменико Тедеско начал в «Спартаке» с нулевой ничьей, 
но в игре команды уже заметны изменения
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Российская Премьер-Лига. 14-й тур
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Текст: Павел Осипов

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

Сразу два столичных дерби в одном туре должны дать ответы на несколько важных вопросов. И прежде всего, 
«Динамо» должно показать, как клуб собирается спасаться из зоны вылета. Прибавьте ещё одно южное дерби 
«Ростов» — «Сочи», наложите еврокубковые матчи представителей России и получите полную картину перед 
14-м туром РПЛ.

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

1,85 3,55 4,60 1,22 1,30 2,00 -1 2,50 1 1,50 2,5 1,70 2,15

X2

2,00

#7802 27.10 ВС, 16:30

очко в двух последних турах набрал ЦСКА. 

Одержав пять побед подряд, армейцы возглавили таблицу 
чемпионата, но после этого уступили дома «Ростову» (1:3) 
и сыграли вничью в гостях с «Уфой» (1:1). «Динамо» же после 
расставания с Дмитрием Хохловым в первом матче 
при Кирилле Новикове на своём поле отобрало очки 
у «Краснодара» (1:1). А всего в этом сезоне потерпело 
на выезде только два поражения в шести встречах — 
от «Ростова» (0:3) и «Оренбурга» (0:2).

1победы за 18 последних очных 
встреч одержал ЦСКА (при восьми 
ничьих и восьми поражениях). 

Причём оба раза армейцы выиграли в чемпионате-2015/16 
(2:0 в гостях и 1:0 дома), по итогам которого «Динамо» 
покинуло Премьер-Лигу. После возвращения бело-голубых 
три матча завершились вничью, а в сезоне-2017/18 
динамовцы выиграли на чужом поле (2:1).

2

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

1,65 3,90 5,50 1,18 1,25 2,30 -1 2,10 1 1,70 2,5 1,80 2,05

1

2,10

#7800 26.10 СБ, 19:00

домашних матчей подряд выиграл «Ростов». из шести поражений, которые «Сочи» 
потерпел в Премьер-Лиге, были как 
минимум в два мяча. 

Исключением стала только самая первая встреча 
со «Спартаком», в которой команда Валерия Карпина 
добыла лишь ничью (2:2). По количеству очков, 
набранных на своём поле (16 из 18 возможных), 
ростовчане делят первое место с «Краснодаром».

Только две встречи со столичными командами 
были проиграны со счётом 0:1 — «Спартаку» 
в Москве и на своём поле «Локомотиву».

5 4

ПФК ЦСКА    «Динамо» «Ростов»    «Сочи»
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,25 1,55 2,50 1,22 1,16 1 1,85 -1 1,90 2,5 1,95 1,90

2

1,90

#7803 27.10 ВС, 14:00

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ»

«ЗЕНИТ»

раз за девять последних 
встреч в Премьер-Лиге «Зенит» 
обыграл «Крылья Советов». 

Причём в пяти матчах — как мини-
мум в два мяча. Только 29 августа 
2015 года сине-бело-голубые потер-
пели поражение на своём поле (1:3). 
В Самаре же «Зенит» одержал уже 
четыре победы кряду с общим 
счётом 10:2.

8
Не смог распечатать ворота только сво-
его главного конкурента «Локомоти-
ва» (0:1 в Москве). В остальных матчах 
выигрывал минимум «+2» и забивал 
не менее трёх мячей: дома — у «Арсена-
ла» (3:1), «Рубина» (5:0) и «Ростова» (6:1), 
в гостях — у «Урала» (3:1).

голов забил «Зенит» 
за пять последних туров. 17

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

2,35 3,30 3,15 1,40 1,35 1,65 0 1,64 0 2,14 2,5 1,75 2,10

Б

2,10

#7804 25.10 ПТ, 19:30

«РУБИН» «УРАЛ»

из трёх последних домашних 
матчей «Рубина» были 
«верховыми». 

Это были матчи с дебютантами 
Премьер-Лиги «Сочи» (0:3) и «Тамбо-
вом» (2:1). Лишь с «Уфой» была за-
фиксирована нулевая ничья. Однако 
оба клуба входят в число самых 
«закрытых» команд сезона: в играх 
уфимцев, казанцев и «Динамо» забито 
по 24 мяча.

2
Исключением стали две гостевые 
встречи, в которых было забито по два 
мяча  — с «Динамо» (0:2) и «Арсеналом» 
(1:1). Екатеринбуржцы по-прежнему 
остаются самым «открытым» клу-
бом РПЛ-2019/20: в их встречах коман-
ды отличились 47 раз (в среднем — по 
3,62 гола за игру).

раз за 13 матчей чемпионата 
«Урал» сыграл «тотал 
больше». 11

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

2,05 3,45 3,85 1,30 1,30 1,85 0 1,43 0 2,63 2,5 1,80 2,05

М

1,80

#7798 27.10 ВС, 16:30

«ЛОКОМОТИВ» «СПАРТАК»

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

3,00 2,95 2,75 1,50 1,40 1,40 0 1,93 0 1,78 2 1,70 2,10

М

1,70

ФК ТАМБОВ

#7810 26.10 СБ, 14:00

«ТАМБОВ» «УФА»

минут «Тамбов» не мог 
забить на своём поле. 

По ходу этой серии он потерпел че-
тыре безголевых поражения. Правда, 
в двух последних домашних мат-
чах сыграл «верх». Всего же за семь 
встреч на своём поле дебютант отли-
чился лишь пять раз. Меньше заби-
вают дома только «Сочи» (два гола в 
пяти играх) и «Рубин» (четыре в ше-
сти).

418
Стартовав с результативного пора-
жения в Екатеринбурге от «Урала» 
(2:3), команда Вадима Евсеева затем 
трижды добилась на полях соперни-
ков нулевых ничьих (с «Сочи», «Дина-
мо» и «Рубином») и уступила «Арсена-
лу» (0:1).

гол был забит в четырёх 
последних гостевых 
матчах «Уфы». 1

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

1,55 4,45 6,00 1,16 1,20 2,55 -1 1,85 1 1,90 2,5 2,15 1,70

Б

1,70

#3388 20.10 ВС, 16:30

«КРАСНОДАР» «ОРЕНБУРГ»

гостевых матчей провел 
«Оренбург» в этом 
чемпионате. 

Все эти встречи завершились 
с одинаковым счётом 2:1! После четы-
рёх поражений (от «Ростова», ЦСКА, 
«Ахмата» и «Арсенала») оренбуржцы 
обыграли «Уфу» и «Спартак».

6

раз за 11 последних дерби 
эти клубы сыграли «низ». 

Трижды была нулевая ничья, дваж-
ды — 1:1, по разу каждая из команд 
выиграла 1:0, а «Спартак» в чемпио-
нате-2015/16 — 2:0. Стоит напомнить, 
что последняя встреча завершилась 
в пользу красно-белых (2:1). А в этом 
соперничестве двух «верхов» подряд 
не было с сезона-2010, когда спар-
таковцы дважды выиграли (2:1 дома 
и 3:2 в гостях).

8

Обе завершились сверхрезуль-
тативными ничьими — 3:3 в сезо-
не-2016/17 и 2:2 в прошлом. При этом 
«быки» пока ни разу не выиграли 
у этого соперника. В Оренбурге они, 
соответственно, уступили (0:1) и также 
сыграли вничью (1:1).

мячей забили команды 
в двух играх, прошедших 
в Краснодаре. 10

Сами спартаковцы ни разу не выи-
грали, потерпев пять поражений, и ни 
разу не записали на свой счёт бо-
лее одного мяча. Первая же встреча 
красно-белых под руководством 
Доменико Тедеско (дома с «Рубином») 
завершилась нулевой ничьей.

голов забито в шести 
последних матчах «Спартака» 
(в среднем — по 1,83). 11

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

2,30 3,20 3,40 1,35 1,35 1,65 0 1,57 0 2,26 2 2,10 1,70

Б

1,70

#7799 26.10 СБ, 16:30

«АХМАТ» «АРСЕНАЛ»

туров подряд в играх с участием 
туляков забивается 
как минимум два гола. 

Правда, трижды было ровно два: 
домашние ничьи 1:1 с «Уралом» 
и «Сочи» плюс гостевое поражение 
от «Краснодара» (0:2).

7
В трёх первых соперники сыграли 
«верх» (тогда ещё «Терек» выиграл 
дважды — 3:0 и 3:1, «Арсенал» один 
раз — 2:1), и только в прошлом сезоне 
был зафиксирован «расход» (2:0 в поль-
зу «Ахмата»).

мячей забито в четырёх 
матчах между этими клубами, 
которые состоялись в Грозном. 12
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Красно-белая угроза
Цифры говорят: «Спартак» не должен проиграть «Локомотиву», у Сёмина проблемы в дерби

Центральный матч 14-го тура — московское дерби между одним из лидеров РПЛ и клубом, который  
за шесть последних матчей набрал всего одно очко.

Текст: Павел Осипов

САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК

ОДНА ПОБЕДА ЗА СЕМЬ МАТЧЕЙ

ЛИДЕРЫ ШЕСТЬ ТУРОВ НАЗАД

В истории чемпионатов России «Локомотив» 
имеет отрицательный баланс только с двумя 
соперниками. Правда, противостояние с «Зе-
нитом» фактически равное. Ему принадлежит 
российский рекорд — 20 ничьих (за 49 встреч).  
А по количеству побед у петербуржцев мини-
мальный перевес (15 против 14).

Другой вопрос — соперничество со «Спарта-
ком». В нём за 56 матчей и ничьих было куда 
меньше (14), и красно-белые выигрывали гораз-
до чаще (24 раза против 18). Кстати, никому бо-
лее железнодорожники не уступали столь часто. 
Конкуренцию спартаковцам может составить 
разве что ЦСКА, обыгравший «Локо» в 23 встре-
чах. Но, во-первых, в этом противостоянии уже 
состоялось на два матча больше. А во-вторых, 
побед в нём больше всё-таки у красно-зелёных 
(24).

Справедливости ради, больше половины 
встреч «Спартак» выиграл у «Локо» ещё до обра-
зования Премьер-Лиги — в сезонах 1992–2001. 
Тогда из 20 прошедших матчей он взял верх  
13 раз, уступив лишь четырежды. А в 1996–99 гг. 
одержал восемь побед кряду с общим счётом 
22:5. Такой ужасной серии в матчах с одним со-
перником у «Локо» в российской истории боль-
ше не было.

Зато в Премьер-Лиге перевес уже у «Локомоти-
ва»: из 36 матчей он выиграл 14, уступив 11 раз. 
И это при том, что в 2009–2012 годах спартаков-
цы одержали семь побед кряду.

Впрочем, начиная с 2016 года инициатива вновь 
перешла к «Спартаку». За это время соперники 
провели семь очных встреч, в которых красно-бе-
лые одержали три победы, уступив лишь однаж-
ды. Да и на тот успех «Локо» повлиял случай. В авгу-
сте 2017-го в конце первого тайма домашнего матча 
спартаковцы уверенно вели 2:0, когда вторую жёл-
тую карточку заработал бывший железнодорожник 
Александр Самедов. Как оказалось, к такому пово-
роту событий команда Массимо Карреры оказалась 
абсолютно не готова. После перерыва она пропу-
стила четыре гола и проиграла 3:4.

Зато в шести остальных матчах «Спартак» был 
предельно аккуратен в обороне. Четырежды сы-
грал «на ноль» — две победы в 2016 году (2:0 и 1:0) 
плюс две нулевые ничьи. А ещё в двух играх второго 
круга пропускал по одному мячу: в чемпионском се-
зоне-2016/17 сыграл вничью (1:1), в прошлом — до-
бился домашней победы (2:1).

Сейчас команды в таблице разделяет ги-
гантская пропасть в 14 очков. Причём «Локо» 
набрал почти в два раза больше (29 против 
15). С «Зенитом» (у которого, к слову, выиграл 
дома 1:0) он делит первую строчку в табли-
це. Спартаковцы же лишь девятые — вместе с 
«Арсеналом» и «Рубином».

А ведь всего шесть туров назад картина 
была совсем иной. Тогда таблицу возглав-
лял аж квинтет команд — по 14 очков на-
брали «Локомотив», «Краснодар», «Зенит», 
«Спартак» и «Ростов». Однако красно-белые 
стремительно выбыли из борьбы за самые 
высокие места.

Для начала «Спартак» потерпел пять пора-
жений кряду в один мяч (дважды — 0:1, триж-
ды — 1:2). Более затяжная серия неудач у них 
в российских чемпионатах была лишь однаж-
ды: в 2004 году они уступили шесть раз кря-
ду с общим счётом 3:15. Нынче же чёрная по-
лоса завершилась в минувшие выходные.  
Но не победой, а домашней нулевой ничьей  
с «Рубином».

«Локомотив» в 8-м туре тоже проиграл — 
дома «Ростову» (1:2). Вот только затем вы-
дал серию из пяти выигрышей. К слову, в 
чемпионатах России это лишь 10-е подоб-
ное победное шествие железнодорожников. 
А больше пяти побед кряду они одержива-
ли лишь трижды. И в предыдущий раз — ещё  
в XX веке, в 1999 году.

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

6,25#7798 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
ТОЧНЫЙ СЧЁТ 1:1

4,85#7798 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
КОМ2 ЗАБЬЁТ 2 ГОЛА

2,05#7798 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

3,85#7798 «СПАРТАК»  
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
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ДЕРБИ ЗАКОНОВ НЕ ПРИЗНАЁТ

ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ «СПАРТАКА» ВТОРЫЕ 
МАТЧИ НЕ ПРОИГРЫВАЮТ

Пожалуй, впервые за долгие годы перед очной встречей соперников «Локомотив» является безуслов-
ным фаворитом. Однако практика показывает, что результаты столичных дерби частенько не поддают-
ся никаким законам логики. И московская команда, которая затерялась во второй половине таблицы, 
вполне способна обыграть даже лидера чемпионата.

«Локо», кстати, из пяти последних дерби выиграл только два. И оба в гостях у «Динамо» (1:0 в про-
шлом чемпионате, 2:1 в нынешнем). «Спартаку» на старте второго круга сезона-2018/19 уступил (1:2).  
С ЦСКА же в минувшем первенстве сыграл вничью (1:1), а в этом проиграл (0:1).

Зато «Спартак» начиная с прошлого сезона прекрасно чувствует себя в дерби. В семи встречах 
он добился четырёх побед, уступив лишь однажды — ЦСКА на своём поле в апреле этого года (0:2).  
Однако в РПЛ-2019/20 уже успел взять реванш на «Открытие Арене» (2:1).

Есть и ещё один немаловажный факт, который говорит в пользу красно-белых. Игра с «Локо» станет 
второй по счёту для возглавившего команду Доменико Тедеско. До него с тех пор, как в 2003 году коман-
ду покинул Олег Романцев, у «Спартака» было 13 главных тренеров. И никто (!) из них не проиграл в сво-
их вторых встречах — 10 побед и три ничьи! Не смогли добиться успеха лишь Невио Скала (2:2 в гостях  
с «Сатурном»), Дмитрий Гунько (0:0 дома с «Локомотивом») и Массимо Каррера (1:1 в Казани с «Руби-
ном»).

Однако Гунько отличается от всех других специалистов. Два первых матча у руля «Спартака» он был 
исполняющим обязанности. И лишь после этого до конца сезона-2013/14 отработал семь встреч на по-
сту главного тренера. Кстати, начал он хуже всех — с разгромного выездного поражения от «Краснода-
ра» (0:4).

В то же время из 12 наставников, сразу занявших пост главного тренера, ни у кого после двух первых 
матчей не было отрицательного баланса побед и поражений. Не выиграл, дважды завершив встречи 
вничью, только Скала. А по поражению и победе было на счету Андрея Чернышова, Александра Старко-
ва и Микаэля Лаудрупа. С ничьей же до Тедеско в «Спартаке» начинали лишь Скала и Дмитрий Аленичев 
(2:2 дома с «Уфой»).

Между прочим, помимо Гунько, в своём втором матче в «Спартаке» сыграл с «Локомотивом» и Олег  
Кононов. Это была как раз последняя игра соперников друг против друга, в которой красно-белые взя-
ли верх на своём поле (2:1).

ПОМЕШАЕТ ЛИ «ЛОКО» ПОЕЗДКА  
В ИТАЛИЮ?

Встреча со «Спартаком» — вторая для «Локомоти-
ва» в течение этой недели. Во вторник в Лиге чемпи-
онов он в гостях сыграл с итальянским «Ювентусом». 
Выездной матч еврокубков вряд ли улучшит физиче-
ское состояние железнодорожников. Но способен по-
мочь эмоционально в случае достижения положитель-
ного результата. Так, к примеру, произошло в середине 
сентября, когда «Локо» стартовал с победы в Леверку-
зене над «Байером» (2:1). Спустя четыре дня он в РПЛ 
добился успеха в гостевом матче с «Оренбургом» (3:2). 
А вот в прошлом розыгрыше железнодорожники про-
играли на выезде все три поединка. И ни разу после 
этих неудач не добивались успеха в чемпионате.

Лига чемпионов-2018/19 началась для них с раз-
громного поражения в Стамбуле от «Галатасарая» 
(0:3). Должных выводов защита «Локо» не сделала —  
и в ближайшем матче Премьер-Лиги пропустила пять 
мячей в Санкт-Петербурге от «Зенита» (3:5). В нача- 
ле ноября «Локомотив» вновь уступил крупно на вы-
езде — 1:4 «Порту». После чего не смог распечатать  
в Казани ворота «Рубина» (0:0). Наконец, гостевая 
встреча с «Шальке 04» (0:1) оказалась для железнодо-
рожников последней в 2018 году.

Вот только нынешний случай заметно отличается от 
предыдущих. После гостевых встреч в Лиге чемпионов 
«Локомотив» неизменно отправлялся и на российский 
выезд. Со «Спартаком» же он сыграет на своём поле.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,75#7798 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
ПЕРВЫЙ ГОЛ БУДЕТ ЗАБИТ  
С 16-Й ПО 30-Ю МИНУТУ МАТЧА

3,20#7798 В МАТЧЕ 14-ГО ТУРА  
«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
КОМ1 ЗАБЬЕТ В ОБОИХ ТАЙМАХ

Фото:  пресс-служба РПЛФото:  пресс-служба РПЛ
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#3649 27.10 ВС, 19:30 «НОРВИЧ»    «МАН ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,20 3,85 1,80 2,05 1,25 1,25 1 1,6 -1 2,35 2,5 2,30 1,65

#2409 27.10 ВС, 19:30 «ЛИВЕРПУЛЬ»    «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,55 6,00 1,15 1,18 2,70 -1 1,75 1 2,1 3,5 1,70 2,25

#2943 26.10 СБ, 22:00 «АТЛЕТИКО»    «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,40 5,75 1,16 1,30 2,20 -1 2,3 1 1,55 2,5 1,50 2,65

#2717 27.10 ВС, 20:30 «СЕВИЛЬЯ»    «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,55 4,95 1,20 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,65 2,25

#1781 26.10 СБ, 16:30 «ШАЛЬКЕ»    «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,45 3,55 2,10 1,80 1,30 1,35 0 2,44 0 1,49 2,5 2,20 1,70

#3639 26.10 СБ, 16:30 «ФРАЙБУРГ»    «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,50 3,95 1,75 2,15 1,25 1,25 1 1,65 -1 2,2 2,5 2,30 1,65

#1661 27.10 ВС, 20:00 «РОМА»    «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,55 3,35 1,35 1,30 1,75 0 1,51 0 2,4 2,5 2,15 1,70

#3918 27.10 ВС, 22:45 «ФИОРЕНТИНА»    «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,45 2,80 1,45 1,30 1,60 0 1,72 0 2,01 2,5 2,15 1,70

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные матчи 10-Й ТУР

10-Й ТУР

10-Й ТУР

10-Й ТУР

9-Й ТУР

9-Й ТУР

9-Й ТУР

9-Й ТУР

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 9 8 1 0 21-7 25
2 «МАН СИТИ» 9 6 1 2 29-9 19
3 «ЛЕСТЕР» 9 5 2 2 16-8 17
4 «ЧЕЛСИ» 9 5 2 2 19-14 17

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

18 «НЬЮКАСЛ» 9 2 2 5 5-14 8
19 «НОРВИЧ» 9 2 1 6 10-21 7
20 «УОТФОРД» 9 0 4 5 5-21 4

М Команда И В Н П М О
1 «БОРУССИЯ» М 8 5 1 2 15-7 16
2 «ВОЛЬФСБУРГ» 8 4 4 0 11-5 16
3 «БАВАРИЯ» 8 4 3 1 22-10 15
4 «БОРУССИЯ» Д 8 4 3 1 20-11 15

5 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 8 4 3 1 16-8 15
6 «ФРАЙБУРГ» 8 4 2 2 15-9 14
7 «ШАЛЬКЕ» 8 4 2 2 14-9 14
8 «АЙНТРАХТ» 8 4 2 2 14-10 14
9 «БАЙЕР» 8 4 2 2 12-11 14
10 «ГЕРТА» 8 3 2 3 13-13 11
11 «ХОФФЕНХАЙМ» 8 3 2 3 8-11 11
12 «ВЕРДЕР» 8 2 3 3 13-17 9
13 «ФОРТУНА» 8 2 1 5 10-14 7
14 «УНИОН» 8 2 1 5 8-13 7
15 «КЁЛЬН» 8 2 1 5 8-16 7

16 «АУГСБУРГ» 8 1 3 4 10-21 6
17 «МАЙНЦ» 8 2 0 6 7-18 6
18 «ПАДЕРБОРН» 8 0 1 7 9-22 1

М Команда И В Н П М О
1 «БАРСЕЛОНА» 9 6 1 2 23-10 19
2 «РЕАЛ» 9 5 3 1 16-9 18
3 «ГРАНАДА» 9 5 2 2 16-10 17
4 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 9 5 1 3 16-10 16

5 «АТЛЕТИКО» 9 4 4 1 8-5 16
6 «СЕВИЛЬЯ» 9 5 1 3 11-11 16
7 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 9 4 2 3 20-13 14
8 «АТЛЕТИК» 9 3 4 2 8-5 13
9 «ХЕТАФЕ» 9 3 4 2 14-12 13
10 «ВАЛЕНСИЯ» 9 3 4 2 13-13 13
11 «ЛЕВАНТЕ» 9 3 2 4 10-11 11
12 «ВАЛЬЯДОЛИД» 9 2 5 2 8-9 11
13 «ОСАСУНА» 9 2 5 2 7-8 11
14 «АЛАВЕС» 9 3 2 4 7-9 11
15 «МАЛЬОРКА» 9 3 1 5 7-12 10
16 «ЭЙБАР» 9 2 3 4 10-13 9
17 «СЕЛЬТА» 9 2 3 4 5-11 9

18 «БЕТИС» 9 2 3 4 12-19 9
19 «ЭСПАНЬОЛ» 9 1 2 6 4-15 5
20 «ЛЕГАНЕС» 9 0 2 7 4-14 2

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 8 7 1 0 15-7 22
2 «ИНТЕР» 8 7 0 1 18-7 21
3 «АТАЛАНТА» 8 5 2 1 21-13 17
4 «НАПОЛИ» 8 5 1 2 17-10 16

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

18 СПАЛ 8 2 0 6 6-15 6
19 «ДЖЕНОА» 8 1 2 5 9-20 5
20 «САМПДОРИЯ» 8 1 1 6 4-16 4
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Первые месяцы работы Сульшера во главе ман-
кунианцев можно назвать самым светлым пятном в 
жизни клуба за последние пару сезонов. Он стал пер-
вым тренером в истории клуба, сумевшим одержать 
восемь побед в стартовых восьми играх. Несмо-
тря на скромность достижений в его короткой тре-
нерской карьере (несколько трофеев с норвежским 
«Мольде» и провальный отрезок во главе «Кардиф-
фа»), болельщики разглядели в Сульшере того само-
го спасителя, «избранного» и достойного наследника 
сэра Алекса, способного вернуть клуб на истинный 
путь.

Игроки «МЮ», ощутившие свободу после уволь-
нения Жозе Моуринью, буквально порхали на поле  
в первые пару месяцев. Но, как и любой период  
влюблённости, эта славная история должна была 

Вудворд появился в клубе в середине 2000-х  
в качестве консультанта Малькольма Глейзера, за-
крывавшего сделку по приобретению «МЮ», после 
чего стал финансовым советником. В 2007 году он 
получил назначение на должность директора по ком-
мерческим операциям, где по-настоящему преуспел, 
выбив для «Юнайтед» большое количество выгодных 
спонсорских контрактов.

Близкие контакты с семьёй Глейзеров обеспечи-
ли ему кресло исполнительного директора «МЮ» по-
сле ухода Дэвида Гилла в 2013 году. Это же косвенно 
поспособствовало и стремительному росту ненави-
сти к его персоне в среде болельщиков. Они призна-
ют его успехи в коммерческой деятельности, но от-
мечают полную беспомощность и недальновидность 
в вопросах, касающихся спортивной составляющей. 
В YouTube можно нередко наткнуться на очередной 
стёбный пародийный ролик, высмеивающий скудные 
знания Вудворда о футболе. А его оправдания после 
очередного неудачного выступления команды с каж-
дым разом злят болельщиков лишь сильнее.

Очень часто Вудворду прилетает и за провальные 
трансферы клуба. Причина проста — в «Юнайтед» нет 
спортивного директора, поэтому ответственность  
за все приобретения возлагается на него. Но мало 
кто знает, что в клубе работает человек, напрямую 
влияющий на переговоры с потенциальными нович-
ками. Его зовут Мэтт Джадж. Он считается «правой 
рукой» Вудворда, а официально в клубе он занимает-
ся «Управлением структурой акционерного и заёмно-
го капитала «Манчестер Юнайтед». Джадж пришёл  
в клуб ещё в 2012 году и ответственен за подпи- 

ОЛЕ-ГУННАР СУЛЬШЕР: СПАСИТЕЛЬ ИЛИ САМОЗВАНЕЦ?

ЭД ВУДВОРД: МИШЕНЬ ДЛЯ ФАНАТСКИХ НАСМЕШЕК

Текст: Никита Котов 

После девяти туров «красные дьяволы» занимают 14-ю строчку в таблице и находятся в двух очках 
от зоны вылета, выдав худший старт за всю историю выступлений в АПЛ. Болельщики клуба теряют 
терпение и метают гневные молнии в сторону главных виновников сложившейся ситуации. «Главная 
Ставка» проверяет алиби всех подозреваемых и устанавливает степень их вины. 

Дьявольская бездна
Кто виноват в кризисе «Манчестер Юнайтед»
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Сейчас ситуация обстоит таким образом, что Оле-Гуннар идёт среди фаворитов на следующую тренерскую 
отставку в АПЛ. Это вынуждает руководство клуба стабильно раз в одну-две недели выпускать заявление  
о полной поддержке Сульшера. Среди болельщиков «МЮ» всё ещё слышны призывы «Дайте Оле поработать!» 
и приводится статистика, согласно которой тот набрал больше очков в первых 29 играх АПЛ с «МЮ», чем 
Клопп во главе «Ливерпуля» (49 на 47). Вот только вся разница заключается в том, что у Клоппа уже тогда  
вырисовывались фирменный стиль и структура игры, требовавшие времени для доведения до совершенства. 
А понять, что пытается привить своей команде Сульшер — до сих пор проблематично.

сание таких игроков, как Погба, Лукаку, Санчес,  
Магуайр и Уан-Биссака.

По ходу игры между «МЮ» и «Ливерпулем» над 
стадионом «Олд Траффорд» пролетел самолет с бан-
нером «Ed still failing: Woodward out» («Эд всё ещё про-
валивается: Вудворд — вон»). Проще говоря, если 
Сульшер ещё ощущает поддержку болельщиков 
(пусть она и начинает угасать), то прогнать Вудвор-
да с поста исполнительного директора уже сейчас  
будет рад каждый из них.

подойти к концу. После того как в конце марта нор-
вежец получил перманентный контракт, механизм  
«Юнайтед» снова начал давать сбои, а сезон завер-
шился серией из шести матчей без побед.

«Видение Оле точно соответствует трём нашим 
целям: мы должны выигрывать трофеи, играть в ата-
кующий футбол и давать шанс молодёжи», — неод-
нократно заявлял исполнительный директор «МЮ»  
Эд Вудворд. Проблема заключается лишь в том, что 
тот самый обещанный атакующий и комбинацион-
ный футбол в исполнении команды Сульшера прояв-
ляется лишь эпизодически. А те же самые люди, на-
хваливавшие прошлой зимой его навыки психолога, 
которые позволили «Юнайтед» на время выбраться 
из ямы, после первой же серии неудач резко переобу-
лись и заговорили о том, что норвежец не тянет.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

4,75#3649 В МАТЧЕ 27 ОКТЯБРЯ  
«НОРВИЧ СИТИ» – «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» ТОТАЛ МЕНЬШЕ 1,5
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Главное зло и основная причина всех неудач клу-
ба в глазах поклонников «Манчестер Юнайтед».  
Ненависть к владельцам «МЮ» со стороны болель-
щиков крепка и непоколебима ещё с тех времён, ког-
да в «Юнайтед» завершалась славная эра правления 
дуэта сэр Алекс Фергюсон — Дэвид Гилл. Это дока-
зывают неоднократные акции протестов, проходя-
щие как во время матчей, так и за пределами стади-
она. Глейзеров обвиняют в том, что они бессовестно 
выкачивают деньги из клуба и рассматривают этот  
проект исключительно как способ заработка.

Согласно информации, опубликованной в еже-
годном отчёте УЕФА прошлой зимой, «Манчестер 
Юнайтед» уверенно возглавляет рейтинг главных  
клубов — должников мирового футбола с резуль-
татом 459 млн евро. По сравнению с прошлым го-
дом эта сумма выросла на 18%. Но любопытно то,  

«На мой взгляд, многие проблемы в команде воз-
никают из-за неправильного отношения. Игроки де-
лают всё, что хотят, нет контроля сверху. При Ферги 
такого бы не было. Игроки диктуют свою волю вам  
и руководству», — такие слова написал бывший хав-
бек «МЮ» Пол Инс в открытом письме Эду Вудворду. 
Пожалуй, что это самые точные слова, характеризи-
рующие отношение болельщиков «красных дьяво-
лов» к большинству футболистов клуба.

Можно сбиться со счёта в попытках пересчитать 
количество нападок на Поля Погба. Джесси Лингард, 
претендовавший на роль одного из будущих лидеров 
клуба, с каждым сезоном становится всё дальше от 
футбола и фокусируется на раскрутке своих бизнес-
проектов. Общение с ним молодого Маркуса Рэш-
форда негативно сказывается и на его игре. Порой 
достаётся даже Давиду де Хеа, пашущему за пятерых 
даже в самые тёмные времена и делающему всё, что-
бы «МЮ» не пробил очередную пару антирекордов.

Не так давно любопытную историю рассказал 
бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран 
Эрикссон. По его словам, перед стартом ЧМ-2006 

СЕМЬЯ ГЛЕЙЗЕРОВ: ЭГОИСТИЧНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

ФУТБОЛИСТЫ КЛУБА: ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА

что при этом «МЮ» входит в тройку самых дорогих 
клубов мира (3,81 млрд долларов) по версии Forbes 
и занял третью строчку среди самых доходных клу-
бов планеты (666 млн евро) согласно январскому  
отчёту Deloitte.

Очевидно, что при таких финансовых показателях 
Глейзеры добровольно не оставят клуб, как бы того 
ни желали болельщики. При этом каждый раз среди 
потенциальных покупателей фигурируют новые име-
на. Долгое время основным претендентом считался 
британский миллиардер Джим Рэтклифф, но в ито-
ге он инвестировал средства в приобретение фран-
цузской «Ниццы». Зато сейчас в СМИ вновь мелькает 
имя наследного принца Саудовской Аравии Мухам-
мада Бин Салмана, который ранее уже дважды пы-
тался выкупить клуб у Глейзеров. Битва арабских 
«Манчестеров» в АПЛ — какая была бы афиша.

ему неоднократно названивал сэр Алекс Фергюсон  
и угрожал убить его, если тот вызовет в сборную  
Уэйна Руни, едва восстановившегося от травмы. 
Сейчас в «МЮ» и близко нет человека с подобным ав-
торитетом, способного вломить за один лишь косой 
взгляд, что ощущают и сами игроки.

Это сказывается не только на их отношении  
к делу, но и на их игре. Это признал и Сульшер на-
кануне матча с «Ливерпулем»: «У нас есть хорошие, 
опытные лидеры — Давид де Хеа, Поль Погба, Харри 
Магуайр, Виктор Линделёф. Но они не такие лидеры, 
какими были Рой Кин, Брайан Робсон и другие бойцы 
тех времён». Перед игрой с мерсисайдцами трениро-
вочную базу «МЮ» посетил Фергюсон, что взбодрило 
и вдохновило игроков на то, чтобы дать бой лидеру 
АПЛ и отобрать у него первые очки в сезоне. Но ведь 
сэр Алекс не может повторять подобный трюк перед 
каждой следующей игрой. А значит, футболистам ны-
нешнего «МЮ» пора повзрослеть.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА КУБКА ЛИГИ 
«ЧЕЛСИ» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
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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 № 39 (3Т — труд, труд 
и труд) дал читатель с адресом Zuz…@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.

Возможно, шахматисты — самые остроумные 
люди в мире спорта. По крайней мере знаток 
клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин 
не пропускает удобного случая составить 
вопрос для «Лиги знатоков» на основе 
их высказываний. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 28 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.

Гроссмейстер Сэмюэль Решевский был вундеркиндом 
и уже в шесть лет давал сеансы одновременной игры 
взрослым. В одном из таких сеансов против него играл 
будущий чемпион мира Макс Эйве. Когда много лет спустя 
они познакомились, Эйве спросил, помнит ли Решевский 
об этом случае? Тот переспросил: «А как мы 
сыграли?». «Я выиграл», — сказал Эйве. 

Что ответил Решевский?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*



О СПОРАХ С ТРЕНЕРОМ

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА. КОГДА Я С ТРЕНЕРОМ НЕ СОГЛАСЕН, ТО СРАЗУ ГОВОРЮ.  
ДЛЯ НАС ЭТО УКЛАДЫВАЕТСЯ В РАМКИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ.  
ДО ССОР ДЕЛО НИКОГДА НЕ ДОХОДИТ. КА ЖДЫЙ ВРОДЕ БЫ ОСТАЁТСЯ ПРИ СВОЁМ  
МНЕНИИ, НО У МЕНЯ В ГОЛОВЕ ВСЁ-ТАКИ  
ОТКЛАДЫВАЮТСЯ ЕГО АРГУМЕНТЫ,  
А У НЕГО — МОИ. И ЭТО ПОМОГАЕТ НАМ  
ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА  
В БУДУЩЕМ.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕНЯ ИЗМЕНИЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПЛАНЕ.  
К АК ИГРОК Я НАЧА Л ПОНИМАТЬ СЕБЯ  
ЛУЧШЕ. К АК ЧЕЛОВЕК Я НАЧА Л МЕНЯТЬСЯ  
ГОД НАЗАД.

О ДЕНЬГАХ

Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
УСПЕШНЫМ, А ВМЕСТЕ  
С УСПЕХОМ ПРИХОДЯТ  
ДЕНЬГИ — НЕ БЫВАЕТ  
УСПЕШНЫХ В СВОИХ 
СФЕРАХ ЛЮДЕЙ,  
КОТОРЫЕ БЫ МА ЛО 
ЗАРАБАТЫВА ЛИ.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

ТРЕНЕР, РАБОТАВШАЯ СО МНОЙ С ШЕСТИ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ,  
ГОВОРИЛА: «БОРИСЬ К АК СУМАСШЕДШИЙ». ЕЁ ЗОЛОТОЕ  
ПРАВИЛО: «ВЫИГРЫВАЕТ МАТЧ ТОТ, КТО ПЕРЕБРОСИТ  
БОЛЬШЕ МЯЧЕЙ ЧЕРЕЗ СЕТКУ». И ЭТО БЫЛО ЛЕГКО ПОНЯТЬ.

О ПОКАЗАННОМ ТРИБУНАМ  
СРЕДНЕМ ПАЛЬЦЕ

СТОЮ ПОСЛЕ ТОГО, ЧТО СДЕЛА Л, МЕНЯ ВСЕ 
ОСВИСТЫВАЮТ, И Я ПОНИМАЮ, ЧТО Я К АК  
В ФИЛЬМЕ «ТАКСИ», ГДЕ ШЕФ ГОВОРИТ:  
«МЫ В ДЕРЬМЕ». НО МАТЧ-ТО ВЫИГРЫВАТЬ  
НАДО: ОЧКИ, ДЕНЬГИ, ПРОХОД ДА ЛЬШЕ.  
Я ХОТЕЛ ЗАИГРАТЬ С НИМИ (СК АЗАВ,  
ЧТО ПОБЕДИЛ БЛАГОДАРЯ ИМ), НО ОНИ  
РАЗОЗЛИЛИСЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ. И ТОГДА Я  
УЖЕ НАЗЛО СК АЗА Л ИМ: ВОТ КОГДА  
ВЫ СПАТЬ ПОЙДЁТЕ, ЗНАЙТЕ.

О ПЛАНАХ

Я НЕ ЛЮБЛЮ ГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ,  
ПОТОМУ ЧТО НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,  
ЧТО ОНО ГОТОВИТ.

О ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ

У МЕНЯ ПАПА БОЛЕЕТ ЗА «РОСТОВ». НО Я НЕ ТАК МНОГО СМОТРЮ  
НАШ ФУТБОЛ, ТАК К АК В ЕВРОПЕ ЕГО ТЯЖЕЛО НАЙТИ. Я ПОДДЕРЖИВА Л  
«РОСТОВ», НО ВЧЕРА ПОБЫВА Л НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ». МНЕ ВЫДА ЛИ  
МАЙКУ «ЗЕНИТА» С НОМЕРОМ 33 НА СПИНЕ. ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ  
ЗА МАТЧАМИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. НО КТО-ТО СК А ЖЕТ, ЧТО МЕДВЕДЕВ — ГЛОР.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДЫ

ВО ВРЕМЯ US OPEN Я РЕШИЛ, ЧТО ЭТО БУДЕТ  
МОЕЙ ФИШКОЙ. ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО НУЖНЫ НОВЫЕ  
ЛИЦА, ЧТО-ТО НОВОЕ, ВОТ Я И ДА Л ИМ ЧТО-ТО  
НОВОЕ. Я НЕ ПРАЗДНУЮ ПОБЕДУ, ОСТАЮСЬ  
СПОКОЙНЫМ, ДЕЛАЮ СВОЮ РАБОТУ — БАМ, ГОТОВО. 

О СЪЕДЕННОЙ СОЛИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

ПОБЕЖДАТЬ НУЖНО ЛЮБЫМ  
СПОСОБОМ! ЕСЛИ СВОДИТ МЫШЦЫ,  
ГОВОРЯТ, СОЛЬ ПОМОГАЕТ. РЕШИЛ  
ПОПРОБОВАТЬ — ВЫСЫПА Л ВСЮ  
СОЛОНКУ В РОТ. ПРОСТО ОБЫЧНО  
ПРИНОСЯТ В МА ЛЕНЬКИХ ПАКЕТИК АХ,  
ТЫ С ВОДОЙ РАЗВОДИШЬ, А МНЕ 
ПРИНЕСЛИ ЦЕЛУЮ СОЛОНКУ.
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«Я всегда хотел быть успешным,  
а вместе с успехом приходят деньги»

Этот сезон для Даниила Медведева — просто фантастика. Он готов, наконец, бросить вызов «большой 
тройке», и его уже сейчас называют самым крутым теннисистом в мире. Но с журналистами и болельщиками 
Медведев общается не хуже, чем машет ракеткой. И это помогает ему становиться всё более яркой 
звездой. 

9 крутых фраз Даниила Медведева, произнесённых им за последний год
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КТО: ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

ОТКУДА: РОССИЯ

ВОЗРАСТ: 23 ГОДА

ВИД СПОРТА: ТЕННИС

ГДЕ СМОТРЕТЬ: ПАРИЖ, ATP MASTERS
28 октября — 3 ноября

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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МЕДВЕДЕВ ТУРНИР БОЛЬШОГО  
ШЛЕМА В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ
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Российский голос единоборств Роман Мазуров рассказывает «Главной Ставке» о том, кто может  
побить Хабиба Нурмагомедова, почему бой Александр Емельяненко — Михаил Кокляев — это не спорт,  
что за конфликт у него был с Последним Императором, и за какой прогноз ему стыдно больше всего. 

ДОСЬЕ / РОМАН МАЗУРОВ  
Родился 13 марта 1984 года

Карьера:

Ведущий радио «Спорт ФМ»

Комментатор «Матч ТВ»

Комментатор «Сила ТВ»
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Роман
МАЗУРОВ: 

«Хабиб — великий спортсмен. Но некоторые 
его суждения вызывают во мне внутренние 
противоречия»

Беседовал: Дмитрий Сахарук 

Фото: https://www.instagram.com/p/BzalV2LjBG7/
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Роман Мазуров: 
«Хабиб — великий спортсмен. Но некоторые его суждения

вызывают во мне внутренние противоречия» 4,75#2515 В БОЮ 29 НОЯБРЯ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО А. – КОКЛЯЕВ М.  
ПОБЕДИТ КОКЛЯЕВ М.

НЕПРИЯТНО, КОГДА ПРИХОДИТСЯ  
ДАВАТЬ ПРОГНОЗЫ ПРОТИВ  
СВОИХ  

РОМАН, ТЕБЯ ЧАСТО СЛУШАЮТ, КОГДА СОБИРАЮТСЯ  
ДЕЛАТЬ СТАВКИ. А КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ  
К БУКМЕКЕРАМ?
Мне кажется, я хорошо понимаю, почему 

букмекерский бизнес стал столь популярным  
в нашей стране. Всё дело в её жителях.  
Ведь наш народ считает, что он прекрасно раз-
бирается в футболе, в ММА, в боксе, в полити-
ке и так далее. Плюс ко всему он ещё и жутко  
азартен. Вот с этой уверенностью, что он всё 
знает, народ идёт к букмекерам и делает ставки. 

КОГДА ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРОГНОЗЫ НА ЕДИНОБОРСТВА, 
У ТЕБЯ НЕ ВОЗНИКАЕТ УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ, ЕСЛИ 
ЭТИ ПРОГНОЗЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕВЕРНЫМИ?
Моя задача как прогнозиста состоит в том, 

чтобы объяснить сильные стороны одного  
и второго спортсменов, рассказать их историю, 
какая у них база, подметить какие-то нюансы. 
Дать информацию к размышлению и сказать, 
что этот бой может сложиться вот так, объяс-
нить, почему. А каждый уже сам решает, прини-
мает ли он мои доводы или нет.

 

рят. Бывали и угрозы, но до рукоприкладства  
не доходило. 

БОЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО — КОКЛЯЕВ — 
ЭТО НЕ СПОРТ, А ШОУ

НА ДНЯХ В СОЧИ ПРОШЁЛ ТУРНИР FIGHT NIGHTS 
GLOBAL 95. КАКИЕ БЫЛИ ТВОИ ПРОГНОЗЫ?
Я считал, что по своему уровню Али Багау-

тинов должен был проходить Жалгаса Жума-
гулова, а получилось совершенно наоборот.  
В стойке Жалгас выглядел гораздо лучше  
и чаще попадал. При всём уважении к Али  
и его заслугам: если ты дерёшься с чемпио-
ном, то по очкам должен побеждать уверенно.  
Бой был очень ровный. Есть негласное правило, 
что в ровном бою победу отдают чемпиону, то 
есть претендент как бы не доказал свои притя-
зания. Я таким Али давно не видел. Показалось, 
что он подсел физически и много пропускал. 
Жалгас же был очень хорош. То, что в ровном 
бою победу отдали Жумагулову, я считаю, спра-
ведливо. 

Бейдер выиграл за 20 секунд. Такие моменты  
не особо приятны, когда приходится давать  
прогноз против своих. 

БЫВАЛО, МНЕ УГРОЖАЛИ, НО  
ДО РУКОПРИКЛАДСТВА ДЕЛО  
НЕ ДОШЛО

ТЕБЕ КАК КОММЕНТАТОРУ «ПРИЛЕТАЛО»  
КОГДА-НИБУДЬ ОТ БОЙЦОВ ЗА СКАЗАННЫЕ  
ТОБОЙ СЛОВА В ЭФИРЕ?
У меня был конфликт с тем же Фёдором  

Емельяненко. Он возвращался после трёхлет-
него простоя и избил в щепки несчастного ин-
дусского кикбоксера Джайдипа Сингха. И мы 
комментировали этот бой с Алексеем Володи-
ным. Через две недели я на радио «Спорт FM»,  
и новостник показывает мне ленту в ТАСС,  
а там заявление Емельяненко, что коммента-
торы отработали непрофессионально. И при-
водятся доводы, что мы искажали факты,  
говорили неправду, допускали технические  
неточности, и создавалось впечатление, что 
к боям никакого отношения мы не имеем.  
После чего пресс-служба Емельяненко посо-
ветовала нам в будущем обращаться к ней за 
какими-то разъяснениями. 

А ТЫ?
Я поначалу испугался, а потом подумал: «Мы 

три года через эту пресс-службу пытались за-
тащить Фёдора на интервью — чёрта с два».  
Всю информацию о турнире и подготовке к нему 
мы брали из интернета. Я решил дать опро-
вержение. Позвонил в РИА, по всем пунктам  
высказал свою точку зрения. Это разошлось 
большим тиражом, был громкий резонанс.  
С Фёдором мы после этого так и не встретились. 

ПОБИТЬ ТЕБЯ ЧАСТО ХОТЕЛИ?
Особенно следить за тем, что говоришь, нуж-

но, когда комментируешь кавказцев. Они очень 
щепетильно относятся к тому, что про них гово-

ЕСТЬ БОЙ, ПРОГНОЗОМ НА КОТОРЫЙ ТЫ  
ГОРДИШЬСЯ? И НАОБОРОТ?
Расскажу про тот, которым совсем не гор-

жусь. Была история, когда Корейский Зом-
би (Чен Сун Юнг) вернулся в UFC после службы  
в армии и должен был драться с Яиром Родри-
гесом из Мексики. Оба хорошие «ударники»,  
и я предположил, что Корейский Зомби победит 
по очкам, хотя это и совсем не очевидная вещь. 
В итоге он весь бой разбивал в щепки Родриге-
са, а за пять секунд до конца решил пойти в раз-
мен ударами и пропустил удар локтем. Кореец 
упал замертво, проиграл выигранный бой «бла-
годаря» своей глупости и не оправдал мой про-
гноз.

А ЕЩЁ?
Ещё помню, тонна хейта на меня вылилась, 

когда я сказал, что Райан Бейдер укатает Фё-
дора Емельяненко в финале Гран-при. В итоге  

НАШ НАРОД СЧИТАЕТ, ЧТО ОН 

ПРЕКРАСНО РАЗБИРАЕТСЯ  

В ФУТБОЛЕ, В ММА, В БОКСЕ,  

В ПОЛИТИКЕ И ТАК ДАЛЕЕ.  

ПЛЮС КО ВСЕМУ ОН ЕЩЁ 

И ЖУТКО АЗАРТЕН

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,25#8391 В БОЮ 29 ДЕКАБРЯ 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Ф. – ДЖЕКСОН К.
ПОБЕДИТ ЕМЕЛЬЯНЕНКО Ф.

Реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-млад- 
шим — один из самых ожидаемых боёв в концовке года



Роман Мазуров убеждён, что у Михаила Кокляева  
нет шансов в бою против Александра Емельяненко



Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com
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Роман Мазуров: 
«Хабиб — великий спортсмен. Но некоторые его суждения

вызывают во мне внутренние противоречия» 7,00#1236 БОЙ НУРМАГОМЕДОВ Х. –
МАКГРЕГОР К. СОСТОИТСЯ  
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

3,70#9391 В БОЮ 3 НОЯБРЯ
АЛЬВАРЕС С. – КОВАЛЁВ С.
ПОБЕДИТ КОВАЛЁВ С. 3,30#7323 В БОЮ 3 ДЕКАБРЯ

ДЖОШУА Э. – РУИС МЛ. Э.
ПОБЕДИТ РУИС МЛ. Э.

КАКИЕ БЫЛИ РАСКЛАДЫ ПЕРЕД 
БОКСЁРСКИМ ПОЕДИНКОМ АЛЕКСАНДРА 
ГВОЗДИКА И АРТУРА БЕТЕРБИЕВА?
Не угадал, кстати, с прогнозом. Я, как и мно-

гие, ставил на Гвоздика, потому что боксёр он 
более разносторонний. И на карточках судей на 
момент нокаута лидировал Гвоздик. Но Артур  
в итоге измотал его, трижды отправил в нокда-
ун и победил. 

ВПЕРЕДИ ЕЩЁ ОДНО ЯРКОЕ СОБЫТИЕ  
В МИРЕ ЕДИНОБОРСТВ. ТВОЁ ОТНОШЕНИЕ 
К БОЮ ЕМЕЛЬЯНЕНКО — КОКЛЯЕВ?
Это шоу. Александр Емельяненко — личность 

известная и одиозная. Интерес к бою высо-
кий. Но с точки зрения спорта этот бой ничего 
не значит. Александр на порядок выше уровнем  
как боец. Думаю, он закончит бой после первой 
или второй серии ударов, при всём моём уваже-
нии к Михаилу.

 
ЭТОТ БОЙ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ СРАВНИМ 
С БОЕМ МАКГРЕГОРА И МЭЙВЕЗЕРА?
Нет, потому что Макгрегор — это боец. Да, 

не боксёр, но боец, который знает, как работать  

КАКИЕ У ТЕБЯ ОЖИДАНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ 
КОВАЛЁВА С АЛЬВАРЕСОМ?
Я желаю победы нашему спортсмену, но ему 

будет очень непросто. С другой стороны, это 
иная категория для Альвареса (79 кг), и он будет 
много гонять вес. Ковалёву придётся тяжело  
в том числе и потому, что Сауля не испугать  
ударами, он очень стойкий боксер. Есть мне-
ние, что у Сергея просаживается функционалка  
во второй половине боя. Если Сауль правильно 
отработает по туловищу, вполне может дальше 
Ковалёва перемолоть. Этот сценарий мне ви-
дится наиболее реальным. Я хочу, чтобы Сергей 
выиграл, но, думаю, этого не будет. 

ОЦЕНИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ДЕНИСА ЛЕБЕДЕВА.
Чемпионских амбиций, конечно, нет, но мо-

жет заработать денег, если проведёт реванш  
с Роем Джонсом. На это народ пойдёт. 

в стойке, как бить руками и так далее. Кокляев 
этого не знает. Он ни одного боя в ринге не про-
вёл. У него шансов против Емельяненко мень-
ше, чем были у Конора против Флойда. 

ЖДУ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО БОЯ  
МЕЖДУ БЕТЕРБИЕВЫМ 
И КОВАЛЕВЫМ

ЧЕГО ЛЮБИТЕЛЯМ БОЁВ ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШИЙ ГОД? 
Очень надеюсь, что договорятся Хабиб  

и Тони Фергюсон. Жду бой-реванш Энтони  
Джошуа и Энди Руиса. Хочется верить, что Тай-
сон Фьюри опять подерётся с Деонтеем Уайл-
дером. Может быть, будет объединительный  
бой между Бетербиевым и Ковалёвым. 

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

ХАБИБ ВЕЛИКИЙ  

СПОРТСМЕН. И ОН ЭТО  

ПОКАЗЫВАЕТ. ДА, МЕСТАМИ, 

МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО  

НЕ САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ БОИ. 

НО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

СПОРТА, ХАБИБ  

АБСОЛЮТНО БЕЗУПРЕЧЕН

К ХАБИБУ ПРОТИВОРЕЧИВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ В РОССИИ

ДАВАЙ О ХАБИБЕ. СМОЖЕТ ЛИ ОН УЙТИ ИЗ 
СПОРТА С НУЛЁМ ПОРАЖЕНИЙ, И КАКОЙ 
ЕГО БОЙ ТЫ ЖДЁШЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Я жду бой с Тони, но уверен, что Хабиб его по-

бедит. Вообще, выиграть у него сможет только 
представитель другой весовой категории. Боец, 
который значительно тяжелее его. Если он по-
лезет в 77 кг, вот там ему могут «накидать».  
В 70 кг это никто не сможет сделать. 

НО ОН ТУДА ЖЕ НЕ ПОЙДЁТ?
Почему? Он об этом подумывает. 

КАК ТЫ ВООБЩЕ ОТНОСИШЬСЯ К ХАБИБУ?
Некоторые его суждения вызывают во мне 

внутренние противоречия. 

ОН ВЕЛИКИЙ СПОРТСМЕН?
Конечно. И он это показывает. Да, местами, 

может быть, это не самые зрелищные бои. В том 
же самом в своё время обвиняли Кличко, де-
скать, он скучно боксирует. Ну так вы выйдите 
и побейте его весело. Но никто же этого не де-
лал. С точки зрения спорта, Хабиб абсолютно 
безупречен.

ОН СМОЖЕТ СТАТЬ СИМВОЛОМ НАЦИИ 
НАПОДОБИЕ ФЁДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО?
Нет, к нему слишком противоречивое отно-

шение в России. 

ВИДИШЬ ЛИ ТЫ КОГО-НИБУДЬ НА ГОРИЗОНТЕ, КТО В 
БУДУЩЕМ ДОСТИГНЕТ ТОГО ЖЕ УРОВНЯ, ЧТО ХАБИБ?
Да, это Забит Магомедшарипов. Он очень 

крутой.

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика  
и завоевал чемпионский титул WBC



Роман Мазуров полагает, что даже Тони Фергюсон  
не сможет победить Хабиба





Рафаэль Леао
(10.06.1990)

«Рома» — «Милан»

Х2 — 1,75

27
октября

Предыдущий сезон французской Лиги 1 открыл 
для нас талант молодого португальца, кото-
рый блистал в составе «Лилля». Успехи форвар-
да привлекли внимание «Милана», отдавшего 
за него 23 миллиона евро, но в Италии тот пока 
не так хорош. А ему нужно срочно набирать 
форму, так как совсем скоро визит к «Роме», 
которая не проигрывает на протяжении пяти 
матчей. Впрочем, миланцы, несмотря на игро-
вые проблемы, вправе рассчитывать хотя бы 
на ничью.

Близнецы

Схалк Бритс
(16.05.1981)

Уэльс — ЮАР

К2 победитель 1 половины/
основное время — 1,55

27
октября

На чемпионате мира по регби это один из са-
мых опытных участников, поэтому неудиви-
тельно, что в сборной ЮАР он считается ли-
дером раздевалки. 38-летний хукер помог 
команде занять второе место в группе вслед 
за Новой Зеландией, а затем разгромить Япо-
нию в первой стадии плей-офф. Для третье-
го в истории выхода в финал турнира южно-
африканцам осталось разделаться с Уэльсом, 
который уже достиг своего потолка.

Телец

Эсекьель Понсе
(29.03.1997)

«Локомотив» — «Спартак»

П1 — 2,05

25 
октября

Пока болельщики «Спартака» не очень по-
нимают, целесообразно ли было приобрете-
ние молодого аргентинского форварда. Нови-
чок ничем особым до сих пор не отметился, но 
не исключено, что дело в адаптации и не са-
мом удачном периоде в жизни команды. Со-
всем не верится, что Понсе с партнёрами удаст-
ся показать футбол иного качества в дерби 
с «Локомотивом». Железнодорожники должны 
воспользоваться слабостью соседей.

Овен

Линден Вей
(17.07.1991)

«Сибирь» — ЦСКА

Ф2 (-1,5) — 1,75

31
октября

Канадский правый нападающий уже давно хо-
рошо зарекомендовал себя в КХЛ, и нынеш-
ний сезон лишь укрепляет его статус. На сче-
ту Вея уже восемь шайб и 12 результативных 
передач, так что его вклад в промежуточное 
первое место ЦСКА в таблице сложно перео-
ценить. Армейцы обыгрывают одного сопер-
ника за другим, и вряд ли найдётся много ко-
манд, способных их остановить. Уж точно к ним 
не относится «Сибирь», которая уступила 
в пяти последних личных встречах.

Рак

Харри Кейн
(29.07.1993)

«Ливерпуль» —
«Тоттенхэм»

Ф1 (-1,5) — 2,25

27
октября

Один из лучших нападающих чемпионата Ан-
глии проводит не лучший сезон в карьере — 
как и «Тоттенхэм» в целом. «Шпоры» теряют 
очки на ровном месте и никак не могут вер-
нуться в число претендентов на попадание 
в Лигу чемпионов. На счету Кейна всего пять 
мячей, и в двух последних турах ему забить 
не удалось. Сложно поверить, что лондонцы 
во главе с 26-летним форвардом преобразятся 
в гостях у великолепного «Ливерпуля».

Лев

Тьяго Силва
(22.09.1984)

«ПСЖ» — «Марсель»

К1 ИТБ 2,5 — 1,85

27
октября

Не исключено, что капитан «ПСЖ» доигры-
вает последний сезон в карьере или как ми-
нимум во Франции — его контракт истекает 
будущим летом. При этом он всё равно 
играет важную роль в построениях Тома-
са Тухеля, и от его игры будет зависеть мно-
гое в предстоящем матче с «Марселем». 
Это противостояние считается самым прин-
ципиальным в чемпионате Франции, поэто-
му столичный клуб вместе со своим опытным 
капитаном сделает всё для победы.

Дева
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Вадим Шипачёв
(12.03.1987)

«Динамо» М — «Авангард»

ТБ 4,5 — 1,80

29
октября

Хоккейное «Динамо» также было не слиш-
ком убедительно на старте сезона, но в по-
следнее время дела команды пошли в гору. 
Во многом это объясняется великолепной 
игрой 32-летнего нападающего, который лиди-
рует в снайперской гонке с 26 очками в 21 мат-
че. Думается, в домашней встрече с «Авангар-
дом» столичному клубу во главе с Шипачёвым 
по силам вновь показать внушительную ре-
зультативность.

Рыбы

Антон Шунин
(27.01.1987)

ПФК ЦСКА — «Динамо»

Х2 — 2,00

27
октября

Для «Динамо» и его капитана нынешний розы-
грыш РПЛ складывается в очередной раз ужас-
но. Москвичи идут в зоне вылета и уже успе-
ли лишиться Дмитрия Хохлова, который был 
отправлен в отставку за плохие результаты. 
Между тем, впереди выездное дерби с ЦСКА, 
где команде Шунина позарез нужно хотя бы 
одно очко. Последние две встречи столичных 
клубов завершились вничью, да и армейцы 
сейчас не в оптимальной форме, так что 
у «Динамо» есть шанс. 

Водолей

Дерек Чисора
(29.12.1983)

Дерек Чисора —
Дэвид Прайс

К1 нокаутом, техн. нокаутом
или дискв. соперника — 1,53

26
октября

Один из самых известных британских боксё-
ров готовится к поединку с соотечественни-
ком Дэвидом Прайсом в Лондоне. Правда, 
в последнее время он утратил свои позиции, 
но при этом хочет вновь вернуться в «высшую 
лигу». Этот бой поможет Чисоре приблизить-
ся к лидерам тяжёлой весовой категории и со 
временем побороться за титулы. Специалисты 
считают, что Прайс не сможет оказать именито-
му сопернику достойное сопротивление.

Козерог

Кайл Шэнахен
(14.12.1979)

«Сан-Франциско Фотинайнерз»
— «Каролина Пантерз»

К1 ИТБ 23,5 — 1,85

3
ноября

Когда-то «Сан-Франциско Фотинайнерз» были 
одними из лидеров НФЛ — с их последней по-
беды в Супербоуле минуло аж 25 лет. Вот 
уже шесть сезонов кряду команда не может 
даже пробиться в плей-офф, но в этот раз всё 
по-другому. Подопечные Шэнахена вели-
колепно начали новый розыгрыш, одержав 
победы во всех шести матчах. «Каролина Пан-
терз», успевшие потерпеть уже два пораже-
ния, не смогут составить конкуренцию лидеру 
сезона. 

Стрелец

Киран Рид
(26.10.1985)

Англия — Новая Зеландия

Ф2 (-6,5) — 1,80

26
октября

На следующий день после своего 34-летия 
Рид с капитанской повязкой выведет сборную 
Новой Зеландии на полуфинальный матч ЧМ 
по регби против Англии. Его команда выигра-
ла два предыдущих турнира, поэтому экспер-
ты не сомневаются в том, кто будет фаворитом 
встречи. Новозеландцы уверенно победили 
в своей группе, а затем легко разобрались 
с Ирландией в четвертьфинале. С англичанами 
будет сложнее, но и тут поражения не случится.

Скорпион

Макс Ферстаппен
(30.09.1997)

Гран-при Мексики

Макс Ферстаппен
победитель — 4,50 

27
октября

Пока 22-летний голландец идёт на четвёртом ме-
сте в общем зачёте «Формулы-1», но с хороши-
ми перспективами побороться за тройку при-
зёров. Гонщик «Ред Булла» становился первым 
в Австрии и Германии, а теперь поборется за 
победу в Мексике. Здесь Ферстаппен поднимал-
ся на высшую ступень пьедестала два преды-
дущих сезона, так что не зря его считают одним 
из фаворитов. Почему бы и в третий раз кряду 
не отпраздновать победу в Мехико?
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Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.
«Спорт. Ставки. События» — каждый будний вечер 
в эфире РБК-ТВ.

Не забудьте включить телевизор!

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

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Парма»

20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация

22:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал

22:10 «Новости спорта»

27 октября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11:55 Регби. ЧМ. Полуфинал. 
Уэльс — ЮАР

13:50 Футбол. РПЛ. 
«Крылья Советов» — «Зенит»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Локомотив-Кубань

15:35 «Новости спорта»

15:55 Футбол. РПЛ. 
ПФК ЦСКА — «Динамо»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Локомотив» — «Спартак»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Оренбург»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан»

21:55 Формула-1. Гран-при Мексики

22:10 «Новости спорта»

28 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

25 октября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

19:20 Футбол. РПЛ. 
«Рубин» — «Урал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

19:25 Футбол. РПЛ. 
«Рубин» — «Урал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

22:10 «Новости спорта»

26 октября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:55 Регби. ЧМ. Полуфинал. 
Англия — Новая Зеландия

11:50 «Новости спорта»

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

15:35 «Новости спорта»

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

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

29 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

30 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

31 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 РПЛ

Фото: пресс-служба РПЛ

«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. 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 Арбат, 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. Проспект Мира 
ул. Щепкина, д. 33
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
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25

м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
б-р Волжский, 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. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г.Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 15 
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. Королев, пр. Космонавтов, д. 12А, к. 2
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

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
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7

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
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-т Ломоносовский, 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. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33

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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