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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Усти над Лабем» — «Вышеград» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,83 1:2

Футбол. Чехия. ФНЛ

«Спарта Прага» — «Динамо Ческе-Будеёвице» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,91 3:3

Футбол. Чехия. 1-я лига

«Медзь Легница» — «Сандецья» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,83 1:3

Футбол. Польша. 1-я лига

«Пуща Неполомице» — «Одра Ополе» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 2,10 1:2

Футбол. Польша. 1-я лига

«Шахтер Донецк» — «Львов» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 2,75 4:1

Футбол. Украина. Премьер-лига

«Динамо Загреб» — «Хайдук Сплит» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 2,50 1:1

Футбол. Хорватия. 1-я лига

«Гурник Забже» — «Висла Плоцк» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,91 2:2

Футбол. Польша. Экстракласса

«Подбескидзе» — «Хойничанка Хойнице» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,80 2:1

Футбол. Польша. 1-я лига

«Партизан Белград» — «Явор» 22.11, 20:00 Обе забьют: да – 1,04 6:2

Футбол. Сербия. Суперлига
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Футбол правит не только в топ-лигах. Когда гранды наскучат, полезно 
заглянуть в чемпионаты рангом ниже, разобраться в них, выбрать 
результативные команды и собрать «экспресс» с впечатляющим 
коэффициентом.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 22.11, 20:06

№ 670995119158 
тип пари: экспресс

сумма: 1 000i

общий коэффициент

330,19

330 190c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

У российского спорта 9 декабря очередная 
дата «Х». Исполком ВАДА должен решить, ка-
кие санкции принять против России. Всемир-
ное антидопинговое агентство в свое время 
обязало РУСАДА передать базу данных Мо-
сковской лаборатории, а получив их, вынесло 
вердикт, что базу основательно подправили, 
внеся в нее сотни изменений. Теперь тот ко-
митет ВАДА, что занимался расследованием, 
требует жестких мер. Главная из них – исклю-
чить Россию из двух грядущих Олимпийских 
игр (2020 и 2022 года) и других международ-
ных соревнований, включая футбольный 
ЧМ-2022. 

В этой истории полно темных пятен, при-
чем с обеих сторон. Никто в ВАДА пока так 
и не сказал, какие конкретно были сделаны 
изменения в базе Московской антидопинго-
вой лаборатории, документы по допинг-про-
бам каких именно спортсменов, по мнению 
проверяющих, корректировались, кого кон-
кретно «спасали» таким образом? В Минспор-
та утверждают, что это были технические из-

менения, что ничего важного не поменялось, 
но опять же без подробностей и примеров. 
Почему обходятся без деталей? Берегут аргу-
менты для спортивного арбитражного суда? 

А 9 декабря эта история не закончится. 
Наверняка будет продолжение, и сейчас 
остается только ждать и вылавливать хоть 
какие-то хорошие новости. Например, про то, 
что гроза, скорее всего, обойдет Евро-2020: 
ВАДА вроде как заявило, что не будет трогать 
футбольный чемпионат Европы, куда проби-
лась сборная России и четыре матча которого 
пройдут в Санкт-Петербурге. Можно надеять-
ся, что скандал не коснется хоккея: президент 
Международной федерации Рене Фазель так 
и заявил: «У нас нет проблем с допингом. 
Хоккей чист. Российских хоккеистов трогать 
нельзя, разбирайтесь с теми, кто был нечист».

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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ПФК ЦСКА – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
LIGA FAIR PLAY

Капитану команды Игорю Акинфееву награду вру-
чили заместитель генерального директора БК «Лига 
Ставок» Александр Егоров и директор по связям 
с общественностью Российской Премьер-Лиги Сер-
гей Алексеев.

«Мы рады быть на матче в Москве, вручить 
премию ЦСКА. Liga Fair Play становится поистине 
наградой федерального значения. Каждый месяц 
мы оказываемся в разных городах, где отмеча-
ем клубы, показавшие по-настоящему спортивную, 
дисциплинированную, достойную игру, которая 
в свою очередь всецело влияет на дальнейшее 
процветание российского футбола», – отметил 
Александр Егоров

Победитель Liga Fair Play определяется по итогам 
месяца на основании оценок по шести основным 
параметрам FAIR PLAY:

► жёлтые и красные карточки
► зрелищность игры
► уважение к сопернику
► уважение к судьям
► поведение представителей команд
► поведение болельщиков

Перед началом домашней игры ЦСКА с «Крыльями Советов» состоялась торжественная 
церемония вручения премии Liga Fair Play. По итогам октября 2019 года в матчах 
Российской Премьер-Лиги футболисты ЦСКА, работники клуба, а также их преданные 
болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play. 
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Основная цель премии Liga Fair Play, учрежден-
ной Российской Премьер-Лигой и генеральным 
партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, — 
продвижение идей и принципов Fair Play, в основе 
которых уважение к соперникам, судьям, официаль-
ным лицам матча и болельщикам, а также зрелищ-
ность игры, спортивное поведение и дисциплина 
на поле.

Фото: пресс-служба РПЛ
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Итак, в мировом футболе разорвалась бом-
ба: Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». И что?  
Повезло англичанам, подумают не особо сведущие. 
А то! Оказывается, в 2015 году португальский специ-
алист утверждал, что приглашали его в «Тоттенхэм» 
ещё в 2007-м, но он отказался. Из любви к болельщи-
кам «Челси». На недавней пресс-конференции, есте-
ственно, вопрос о сказанных словах стал одним из 
первых. Ответ Особенного был прост и очевиден: 
«Это было до того, как меня уволили». Из «Челси», ко-
нечно.

И тут налетели моралисты: мол, говорил  
одно – делает другое, Моуринью – не человек сло-
ва. Да, все понимаю. Когда ты публичен, очень уж ак-
куратно нужно относиться к тому, что вылетает из 
твоего рта, но все мы люди, подумайте! Все мы по-
рой эмоциональны и категоричны. Да, Моуринью,  
провёл отличные годы с «Челси», был предан клу-
бу, наверняка думал, у них это взаимно. Но ничего  
не вечно, любовь прошла, а деньги имеют свойство 
заканчиваться.

Болельщики вообще очень остро относятся  
к верности своих кумиров. Российский футбол пом-
нит немало примеров ненависти фанатов к тому 
или иному игроку, перешедшему в стан соперника. 
И честно сказать, я всегда на защите спортсменов. 
Они идут за титулами, достижениями. Это все-таки 

карьера. Это то, ради чего ты каждый день трениру-
ешься, бьешься на поле, ломаешься. Можно сколь-
ко угодно любить команду, взрастившую тебя, но не 
нужно забывать и о Личных амбициях.

А нам, болельщикам, не нужно забывать, что  
для профессиональных спортсменов спорт – это  
в первую очередь работа. Вот и «Тоттенхэм» для  
Моуринью – это очередная ступень в карьере.  
Да, фанаты «шпор» ещё долго будут припоминать 
Жозе те громкие слова. Но выход есть. Только  
работой, высокими результатами и на этот раз  
вдумчивыми комментариями Моуринью сможет реа-
билитироваться. 

«Тоттенхэму» – удачи, болельщикам – терпения  
и понимания! Моуринью – это харизма. С ним будет 
не только надёжно, как с крепким тренером, но и ве-
село! В этом не сомневаюсь!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Жозе Моуринью вернулся в большой футбол. Особенный внезапно возглавил «Тот-
тенхэм», и ему тут же припомнили прошлые обещания. Мария Орзул – о том, как ска-
занные когда-то слова имеют свойство догонять потом спортсменов и тренеров.

«Моуринью - это харизма. С ним будет  
не только надёжно, как с крепким тренером,  
но и весело!»

2,25#2532 В МАТЧЕ  
«ТОТТЕНХЭМ» – «БОРНМУТ»
КОМ1 ЗАБЬЁТ 3 И БОЛЕЕ

1,80#2532 В МАТЧЕ  
«ТОТТЕНХЭМ» – «БОРНМУТ»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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1 «ЗЕНИТ» 17 12 3 2 33-9 39

2 «ЛОКОМОТИВ» 17 10 4 3 27-18 34

3 ПФК ЦСКА 17 10 3 4 25-16 33

4 «КРАСНОДАР» 17 9 6 2 32-19 33

5 «РОСТОВ» 17 9 3 5 30-27 30

6 «СПАРТАК» 17 6 4 7 18-16 22

7 «ДИНАМО» 17 5 6 6 14-17 21

8 «УРАЛ» 17 5 5 7 21-29 20

9 «АРСЕНАЛ» 17 5 4 8 18-23 19

10 «ОРЕНБУРГ» 17 5 4 8 21-24 19

11 «УФА» 17 4 7 6 14-17 19

12 «КР СОВЕТОВ» 17 5 3 9 18-21 18

13 «АХМАТ» 17 4 6 7 12-22 18

14 «РУБИН» 17 4 5 8 9-19 17

15 «ТАМБОВ» 17 5 2 10 20-26 17

16 «СОЧИ» 17 3 5 9 15-24 14

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

ФФКК  ТТААММББООВВ

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 10

Артем Дзюба — 10

Эльдор Шомуродов — 10

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Российская Премьер-Лига. 18-й тур

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Павел Осипов

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

«Локомотив», который в предыдущем туре прервал неприятную серию из пяти матчей без побед во всех турнирах, 
встречается с «Динамо», не проигрывающим под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова в пяти 
играх подряд.

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

2,15 3,20 3,80 1,25 1,35 1,75 0 1,48 0 2,48 2 2,00 1,75

Б

1,75

#6563 01.12 ВС, 16:30

туров подряд «Локомотив» не играет «низы» 
(лишь 3 за 17 матчей этого чемпионата). 

Правда, трижды был «расход»: победа 2:0 
в Грозном над «Ахматом» плюс две ничьи 1:1 – 
на выезде с «Уфой» и на своём поле с «Краснодаром».

6мячей забито в 9 последних 
дерби между этими столичными 
клубами (в среднем – по 3,22). 

За это время «тотал меньше» был зафиксирован лишь 
один раз: в прошлом сезоне «Локо» выиграл в Химках 1:0 
благодаря пенальти, который реализовал Антон Миранчук.

29

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

1,60 4,05 6,00 1,15 1,22 2,45 -1 1,95 1 1,80 2,5 1,85 1,95

1

1,95

#6558 02.12 ПН, 19:30

победы в четырех домашних матчах 
одержал ЦСКА над «Арсеналом». 

матчей из 7 проиграл в этом чемпионате 
«Арсенал» клубам, которые входят 
в пятерку лидеров. 

С минимальным перевесом выиграл только самую 
первую встречу противостояния – 13 сентября 
2014 года со счётом 2:1. Зато потом трижды 
громил туляков на своём поле, забив в этих 
поединках 12 безответных мячей.

По два раза туляки уступили «Зениту» 
(1:3 в гостях и 0:1 дома) и «Краснодару» 
(0:2 в гостях и 1:2 дома), по одному – на своём 
поле «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2), плюс 
в Москве «Локомотиву» (1:2).

4 7

«Локомотив»     «Динамо» ПФК ЦСКА     «Арсенал»

Установите новое
приложение!
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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

2,55 3,25 2,95 1,38 1,32 1,49 0 1,74 0 1,99 2,5 1,65 2,25

2

1,99

#6555 01.12 ВС, 14:00

«СОЧИ»  «ОРЕНБУРГ»

очка набрал на своём поле 
«Сочи» – меньше всех 
в чемпионате. 

Дебютант уступил дома в 5 встречах 
из 7, единственную победу одержал 
над «Ахматом» (2:0), а вничью сыграл 
с «Уфой» (0:0).

4
Всего он набрал в них 10 очков: с одина-
ковым счётом 2:1 обыграл «Уфу», «Спар-
так» и «Урал», плюс сразился вничью с 
«Краснодаром» (1:1).

победы в четырех 
последних гостевых матчах 
одержал «Оренбург». 3

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

2,40 3,00 3,45 1,35 1,40 1,60 0 1,59 0 2,23 2 1,75 2,00

М

1,75

#6560 30.11 СБ, 14:00

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» «УФА»

раз эти соперники сыграли 
в Самаре «верх». 

В чемпионате-2015/16 «Крылья Сове-
тов» выиграли 1:0, в следующем с та-
ким же счётом потерпели поражение, а 
в прошлом сезоне оказалась ничья 1:1. 
У волжан не было «тотала больше» за 
4 последних домашних матча текуще-
го первенства: две нулевые ничьи (с 
«Динамо» и «Рубином»), победа 2:0 над 
«Тамбовом» и такой же проигрыш «Зе-
ниту».

0
Причём больше половины – в самом пер-
вом (2:3 с «Уралом»). С тех пор команда 
Вадима Евсеева на полях соперников не 
забивала: 4 нулевые ничьи и поражения 
от «Арсенала» (0:1) и «Тамбова» (0:3).

мячей было забито в 7 гостевых 
матчах «Уфы» в этом сезоне. 9

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

1,55 4,20 6,25 1,14 1,22 2,55 -1 1,85 1 1,90 2,5 2,00 1,85

Б

1,85

#6562 01.12 ВС, 19:00

«ЗЕНИТ» «СПАРТАК»

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

1,60 4,05 5,75 1,16 1,25 2,40 -1 2,00 1 1,75 2,5 1,95 1,85

Б

1,85

#6556 30.11 СБ, 16:30

«РОСТОВ»  «УРАЛ»

голов забито в 17 матчах 
с участием «Ростова» 
(в среднем – по 3,35). 

Это самый «открытый» клуб чемпио-
ната. Ростовчане лишь трижды сыгра-
ли «низ»: в августе – дома с «Крылья-
ми Советов» (1:0) и в гостях – с «Уфой» 
(0:2), а в конце октября победили на 
своём поле «Сочи» (2:0). «Урал» (50 мя-
чей) – третий по этому показателю, 
уступая также «Краснодару» (51).

57
В марте «Ростов» выиграл на сво-
ём поле 2:1. А в августе уже в сезо-
не-2019/20 матч в Екатеринбурге за-
вершился результативной ничьей 2:2.

раз отличились эти клубы в 
двух очных встречах, которые 
состоялись в этом году. 7

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

1,45 4,55 7,00 1,12 1,20 2,80 -1 1,70 1 2,05 2,5 2,05 1,75

Б

1,75

ФФКК  ТТААММББООВВ

#6561 02.12 ПН, 19:30

«КРАСНОДАР» «ТАМБОВ»

туров подряд «Тамбов» 
играет «верх». 

Сразу 4 встречи завершились со счё-
том 2:1, плюс дома были разгромная 
победа над «Уфой» (3:0) и поражение 
в последнем поединке от «Локомо-
тива» (2:3). Сам дебютант забивал во 
всех матчах этой серии.

6

раз за 7 последних встреч этих 
соперников в Санкт-Петербурге 
был зафиксирован «верх». 

Исключение составили только две ну-
левые ничьи – в чемпионатах-2014/15 
и 2018/19. В остальных матчах было 
забито 30 голов – в среднем по 6!

5

Любопытно, что в 9 из них отлича-
лись обе команды, а «сухая» победа 
была лишь одна: 29 сентября «быки» 
на своём поле взяли верх над «Арсена-
лом» со счётом 2:0.

мячей забито в 10 
последних играх 
«Краснодара» в РПЛ. 30

В них команды поразили ворота друг 
друга 18 раз (по 4,5). «Низ» был толь-
ко в последней встрече с ЦСКА (1:1). 
В остальных действующий чемпион 
уверенно брал верх – над «Арсеналом» 
(3:1), «Рубином» (5:0) и «Ростовом» (6:1).

из 4 последних домашних 
матчей «Зенита» в РПЛ 
забивают оба соперника. 3

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

2,05 3,20 4,30 1,25 1,35 1,85 0 1,38 0 2,82 2 1,90 1,85

1

2,05

#6559 30.11 СБ, 19:00

«АХМАТ» «РУБИН»

поражений в 11 последних 
турах потерпел «Рубин». 

За это время он не уступил только в че-
тырёх встречах, которые завершились 
нулевыми ничьими, плюс обыграл дома 
дебютанта высшего российского диви-
зиона «Тамбов» (2:1). По ходу этой чёр-
ной полосы казанцы опустились с 7-го 
места на 14-е, которое они делят как раз 
с «Тамбовом» (по 17 очков). Хуже высту-
пает только ещё один новичок - «Сочи» 
(14).

6
И только в прошлом чемпионате казан-
цы прервали эту серию, сразившись 
вничью (1:1). А в последний раз «Рубин» 
победил в Грозном 22 июля 2011 года – 
со счётом 1:0.

домашних матча из четырех пре-
дыдущих грозненцы выиграли 
у «Рубина» – (2:1),  (3:1) и (1:0). 3

Установите новое
приложение!
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Российская Премьер-лига. 18-й тур
«Зенит» в Москве выиграл. Чем ответит «Спартак»? В центральном матче 18-го тура Премьер-Лиги в Санкт-
Петербурге действующий чемпион России встретится с «красно-белыми».

Текст: Павел Осипов

«+17» В ПОЛЬЗУ ЧЕМПИОНА

В этом чемпионате непримиримые соперники находятся в разных весовых категориях. «Зенит», судя 
по всему, целиком и полностью готов к тому, чтобы во второй раз стать чемпионом России в двух сезо-
нах подряд. Впервые это произошло на рубеже перехода российского футбола на схему «осень-весна» 
– в чемпионатах-2010 и 2011/12. Тогда командой руководил Лучано Спаллетти. На данный момент преи-
мущество петербуржцев над ближайшим преследователем («Локомотив») довольно солидно и состав-
ляет 5 очков. А над «Спартаком» - целых 17 (39 против 22)! «Красно-белые», хоть и занимают 6-е место, 
возглавляют группу из 11 команд, у которых количество побед меньше числа поражений. А отставание  
от «Ростова», находящегося на 5-й строчке таблицы, гигантское – 8 очков.

Впрочем, каким бы не было положение в чемпионате, противостояние этих двух клубов стало одним 
из самых принципиальных в XXI веке. Ключевым оказался чемпионат-2001. Тогда в Санкт-Петербурге 
хозяева выиграли 2:1, а свой первый мяч в профессиональной карьере забил 18-летний Александр 
Кержаков. «Спартак» ответил домашней победой в предпоследнем туре (3:1), которая позволила ему  
в 9-й раз стать чемпионом России. Но самое главное произошло в заключительном туре. Спартаковцы, 
не имея турнирной мотивации, уступили в нём «Локомотиву», пропустив решающий мяч в компенсиро-
ванное время (1:2). Та победа вывела «железнодорожников» на второе место: набрав одинаковое коли-
чество очков с «Зенитом» (по 56), они опередили его по результатам личных встреч.

6 СЕЗОНОВ ХОЗЯЕВ

До нынешнего чемпионата это соперничество на протяжении 6 сезонов кряду было исключительно до-
машним. В 12 матчах подряд гости не смогли добиться ни одной победы (5 ничьих и 7 поражений). В пре-
дыдущий раз успех праздновал«Зенит», который 30 ноября 2012 года взял верх в Москве (4:2). Это была 
первая игра «Спартака» под руководством вернувшегося на пост главного тренера Валерия Карпина.

Была и другая серия. «Зенит» пропускал в гостях от «Спартака» на протяжении 15 встречподряд. Прав-
да, несмотря на это, трижды выиграл сам (по 6 раз были ничьи и поражения). А в последний раз «красно-
белые» не смогли распечатать ворота петербуржцев в Москве 1 мая 2004 года: в тот день они потерпели 
единственное крупное домашнее поражение в российской истории противостояния (0:3).

В первый день осени 2019 года обе серии подошли к концу. «Зенит» выиграл в Москве с «сухим» счё-
том (1:0).Эту победу ему принёс точный удар Юрия Жиркова под занавес первого тайма. Именно с той 
встречи началась ужасная серия спартаковцев, которые потерпели в чемпионате 5 поражений подряд.  
Дольше «красно-белые» проигрывали в российской истории лишь однажды – в первой половине 2004 
года, когда уступили в 6 встречах кряду.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

1,55 4,20 6,25 1,14 1,22 2,55 0 1,18 0 4,35 2,5 2,00 1,85

#6562 01.12, 19:00
«ЗЕНИТ»     «СПАРТАК»
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СУПЕРЗАЩИТА ЧЕМПИОНА

Нельзя не отметить, что «Зенит» нынче обладает феноменальной (по российским меркам) защитой. 
Он пропустил почти в два раза меньше всех остальных участников чемпионата – 9 голов (у ближай-
ших конкурентов – ЦСКА и, внимание, «Спартака» – по 16). И никому из соперников не позволил в сезо-
не-2019/20 отличиться более одного раза за игру!

Всего же эта серия насчитывает уже 21 матч. За это время «Зенит» 8 раз сыграл «на ноль» и в 13 встре-
чах пропустил строго по одному мячу. Последним клубом, который смог огорчить его дважды, были 
«Крылья Советов». Что, правда, не спасло волжан от поражения: 28 апреля, несмотря на дубль бывшего 
зенитовца Дениса Ткачука, они уступили в Санкт-Петербурге со счётом 2:4.

Фото: пресс-служба РПЛ
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СПОСОБЕН ЛИ ТЕДЕСКО НА ЕЩЁ ОДНО ЧУДО?

Впрочем, «Спартак» в предстоящем матче нельзя назвать совсем уж безнадёжным аутсайдером. «Ви-
новат» в этом новый главный тренер команды Доменико Тедеско. Конечно, пока игра красно-белых да-
лека от идеальной. Но факт остаётся фактом: спартаковцы, по крайней мере, совсем иначе заиграли 
в защите.

До появления немецкого специалиста «Спартак» пропускал в 8 матчах РПЛ подряд (11 мячей). В пре-
дыдущий раз он сыграл на «ноль» ещё 3 августа – 0:0 на своём поле с «Динамо». Плюс к моменту прихо-
да Тедеско потерпел 5 поражений кряду.

С ним же в течение 5 туров красно-белые пропустили всего один гол. Который, правда, привёл 
к единственному поражению (0:1 дома от «Арсенала»). Тем не менее 4 «сухих» матча из 5 – достойный 
ответ на суперсерию защиты «Зенита». К тому же при новом главном тренере спартаковцы уже успели 
совершить одно настоящее чудо.

Тедеско взял на раскачку первый матч – нулевая ничья с «Рубином». А уже во втором разгромил лиди-
ровавший тогда с «Зенитом» (по 29 очков) «Локомотив» на его поле – 3:0! Для «железнодорожников» это 
было первое крупное поражение в Премьер-Лиге за два с половиной года. Для «Спартака» – единствен-
ная крупная победа в 2019-м.

ОДНА ПОБЕДА И ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЯ

И всё-таки Санкт-Петербург – самый тяжелый выезд для спартаковцев на протяжении последнего де-
сятилетия. 31 марта 2007 года они уверенно победили на «Петровском» – 3:1. Однако с тех пор провели 
в Северной столице 12 встреч российских чемпионатов: выиграли лишь одну, потерпев 7 поражений.

Хотя та победа 6 мая 2012 года воистину оказалась исторической. «Зенит», уже досрочно ставший чем-
пионом, в предпоследнем туре повёл на 82-й минуте 2:1 после того, как пенальти реализовал нынешний 
главный тренер команды Сергей Семак. Однако «Спартак» провёл феерическую концовку. Две минуты 
спустя счёт сравнял Эммануэль Эменике. На 89-й минуте победу им принёс удар Рафаэла Кариоки, кото-
рый забил первый (из двух) гол в 112 матчах за «Спартак» в чемпионатах России – 3:2! Пришлось «Зени-
ту» сворачивать намечавшееся празднование чемпионского титула.

Спартаковцам же эта победа помогла стать вторыми. В заключительном туре они обыграли в гостях 
«Локомотив» (2:0) и опередили ЦСКА, уступивший в Казани «Рубину» (1:3).

В то же время за 9 последних матчей в Санкт-Петербурге «Спартак» потерпел 4 крупных поражения. 
А после той победы не может выиграть здесь на протяжении 7 матчей. Выстоял только дважды, добив-
шись нулевых ничьих. В том числе – в прошлом сезоне. Зато остальные 5 встреч проиграл с общим счё-
том 7:23, неизменно пропуская как минимум 4 гола.

БУДЕТ ЛИ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ГОД?

Если «Спартак» хочет нанести ответный удар, ему придётся совершить настоящее чудо. Всё дело в том, 
что в 2019 году «Зенит» на своём поле не потерпел в Премьер-Лиге ни одного поражения! Последнее было 
в заключительной встрече прошлого года – 9 декабря от «Рубина» (1:2). Вторую часть чемпионата-2018/19 
«Зенит» провёл в Санкт-Петербурге феерически – 7 побед в 7 матчах! В новом сезоне также не уступал 
на своём поле, но трижды сыграл вничью. На данный момент домашняя беспроигрышная серия команды 
Сергея Семака в РПЛ насчитывает 14 встреч. С великолепной разницей мячей – 41-11.

Впрочем, три осечки всё-таки было. 3 августа «Зениту» откровенно повезло: отметившись автого-
лом в игре с «Краснодаром» на 80-й минуте, он спасся только в компенсированное время благодаря 
голу Артёма Дзюбы (1:1). Спустя две недели чемпион провёл единственый в году безголевой домаш-
ний матч – с «Ахматом» (0:0). И это притом что начиная с 7-й минуты хозяева играли в большинстве – 
у грозненцев был удалён защитник Ризван Уциев. Наконец, не удалось выиграть последний матч на сво-
ём поле – 2 ноября у ЦСКА. Армейцы открыли счёт в конце первой половины, однако уже на 54-й мину-
те потеряли Яку Бийола, заработавшего два «горчичника» в течение трёх минут. На этот раз «Зенит» чис-
ленное преимущество использовал, но лишь однажды – чемпиона от поражения спас удар вышедшего 
на замену Александра Ерохина (1:1).
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Фото: пресс-служба РПЛ
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Российская Премьер-Лига уверенно приближается к зимней паузе, 
но перед уходом на каникулы РПЛ подарит болельщикам одну из 
главных афиш сезона – противостояние «Зенита» и «Спартака». 
Справится ли Доменико Тедеско с новой серьёзной проверкой или 
питерцам удастся ещё сильнее упрочить своё лидерство? Эксперт 
«Главной Ставки» Евгений Ловчев делится своими ожиданиями от 
предстоящего дерби и пытается предугадать, как отразятся на игре 
лидера «Зенита» Артёма Дзюбы недавние истории с оскорбительными 
выкриками в его адрес.

«Дзюба для болельщиков «Спартака» 
навсегда останется врагом»

«В МАТЧАХ С «ЗЕНИТОМ» ГЛАВНОЕ – НАСТРОЙ»

Прежде всего мне хотелось бы поделиться об-
щим впечатлением: у нас в чемпионате нет ни одной 
команды, которая стабильно на классе переигрыва-
ла бы своего оппонента. К примеру, мы предполага-
ем, что «Зенит» сильнее «Уфы» или «Ахмата», но как 
только они выходят на поле, мы сидим и каждый раз 
думаем: «Ну ёлки-палки, почему они так играют?!» 
Ведущим российским командам не хватает класса, 
а едва в их календаре выпадает небольшой отрезок 
с двумя матчами в неделю, то сразу же начинаются 
оправдания, что футболисты устали и им не хватает 
длины скамейки.

Но после нескольких невзрачных встреч с 
командами послабее тот же «Зенит» настраивается 
на отдельно взятую игру. В их случае это был матч 
против «Ростова». Они им «отгружают» шесть голов, 
и на протяжении всего поединка питерцы нагляд-
но демонстрируют свой потенциал. Точно так же 
на игру против «Зенита» недавно настраивался 
ЦСКА. Перед этим команда Гончаренко не побеж-
дала в пяти встречах кряду, но еще до их выезда 
в Петербург я отмечал, что сине-бело-голубым 
не удастся разбить красно-синих. Всё дело в на-
строе, в значимости той игры для армейцев.

«ПРИ ТЕДЕСКО КРАСНО-БЕЛЫЕ ПРОПУСТИЛИ 
ЛИШЬ ОДИН ГОЛ В ПЯТИ МАТЧАХ»

То же самое можно сейчас перенести и на «Спар-
так». В преддверии их противостояния с «Зенитом» 
многие задаются вопросом: а что же москвичи могут 
противопоставить лидеру чемпионата? Во-первых, 
нельзя не заметить, что «Спартак» в обороне хоть 
немного, но стал более организованным и предска-
зуемым. Раньше любая подача в их штрафную при-
носила огромную панику, мячи летали по штрафной 
и очень часто в итоге оказывались в воротах красно-
белых. А если взять их последнюю игру с «Уралом», 
то пусть в составе хозяев и не было Бикфалви с Эль-
Кабиром, но у ворот «Спартака» вообще моментов не 
случилось. При этом важно отметить, что при Теде-
ско красно-белые пропустили лишь один гол в пяти 
матчах чемпионата.

В то же время очевидно, что у москвичей возни-
кают проблемы в атаке. Но я понимаю, что Тедеско 
хочет для начала укрепить хотя бы одну линию, а за-
тем уже за счёт быстрых контратак добиваться ре-
зультата и впереди. Неслучайно в какие-то моменты 
вне основного состава оказывались те же Тил 
и Шюррле, потому что они, может, и добавляют 
мастерства команде, но явно не быстроты в атаке. 

Если же возвращаться к ближайшей встрече «Зени-
та» со «Спартаком», то мне очевидно, что это будет 
совершенно равная игра. Потому что у красно-белых 
уже начинает проявляться тренерский почерк. 

«ДЗЮБА – ТОЛСТОКОЖИЙ»

В предстоящем матче со «Спартаком» будет ин-
тересно последить за Артёмом Дзюбой на фоне 
той шумихи, которая поднялась вокруг него за по-
следнюю неделю. Не так давно я был в гостях у Сла-
вы Фетисова в передаче, посвященной прошедше-
му 90-летнему юбилею Льва Ивановича Яшина. Мы 
обсуждали, как в 1962 году после чемпионата мира 
его освистывали в Москве, а на следующий год все 
обиды были забыты, когда он получил «Золотой мяч» 
и выступил за сборную мира. И тогда я задал Фе-
тисову вопрос: «Слав, ты в Канаде играл в хоккей, 
а вот скажи, есть ли там или в Америке такая пого-
ворка: «От любви до ненависти – один шаг»?» Он го-
ворит, что нет. А у нас есть.

Сегодня подобная ситуация характерна и для 
Дзюбы. Спартаковские фанаты никогда не забудут 
ему уход из клуба, и он для них навсегда останет-
ся врагом. Потому что боление перешло совершен-
но в другую ипостась. Раньше мы болели за кого-то, 

и люди переживали за кого-то, а сегодня уже 
болеют против кого-то. Это абсолютно разные вещи, 
находящие отклик в этих оскорбительных сканди-
рованиях. А ведь ещё недавно на полном серьёзе 
обсуждали сомнительные слухи о том, что Дзю-
ба может оказаться в «Интере», где сейчас играет 
Лукаку. Но когда они встретились на поле друг про-
тив друга в матче сборных, то была очевидна ощути-
мая разница между ними.

Тем не менее, мне кажется, что сам Дзюба – тол-
стокожий. Конечно же ему заметно проще, когда 
он купается в лучах славы и окружен всеобщей 
любовью. Но здесь мне вспоминается история, 
когда журналисты как-то поинтересовались у Йо-
хана Кройфа, почему он не реагирует на удары по 
ногам со стороны соперника. Он же ответил, что 
Михелс научил его на всё отвечать забитыми го-
лами. Точно так же на все нападки может ответить 
и Дзюба. В сложившейся ситуации его должно тре-
вожить только одно: «Зенит» обязан быть на первом 
месте, а он сам – стать лучшим бомбардиром и сы-
грать матч против «Спартака» на должном уровне.

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

5,00#8316 АРТЁМ ДЗЮБА 
ПЕРЕЙДЕТ В «ИНТЕР» МИЛАН 
ДО 01.02.2020

Фото: http://www.globallookpress.com
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#1396 30.11 СБ, 15:30 «НЬЮКАСЛ»    «МАН СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

14,00 7,00 1,20 5,00 1,09 1,04 2 1,95 -2 1,9 3,5 1,75 2,10

#2347 30.11 СБ, 18:00 «ЛИВЕРПУЛЬ»    «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 13,00 1,05 1,10 4,55 -2 2 2 1,8 3,5 1,70 2,20

#4546 30.11 СБ, 15:00 «АЛАВЕС»    «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,50 4,60 1,45 2,80 1,18 1,14 1,5 1,65 -1,5 2,25 2,5 2,25 1,65

#2385 01.12 ВС, 23:00 «АТЛЕТИКО»    «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,80 3,30 2,55 1,55 1,30 1,45 0 1,93 0 1,78 2,5 1,75 2,05

#1020 30.11 СБ, 17:30 «ГЕРТА»    «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,25 3,90 1,80 2,10 1,25 1,22 1 1,6 -1 2,25 2,5 2,35 1,65

#5283 30.11 СБ, 20:30 «БАВАРИЯ»    «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 6,00 8,75 1,0 1,12 3,80 -1,5 1,75 1,5 2,2 3,5 2,15 1,75

#6617 01.12 ВС, 14:30 «ЮВЕНТУС»    «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 5,75 10,25 1,06 1,12 3,90 -1,5 1,75 1,5 2,1 2,5 2,55 1,50

#7179 01.12 ВС, 17:00 «ПАРМА»    «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,50 3,35 2,10 1,75 1,30 1,30 0 2,43 0 1,5 2,5 1,80 2,05
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14-Й ТУР

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

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 13 12 1 0 30-11 37
2 «ЛЕСТЕР» 13 9 2 2 31-8 29
3 «МАН. СИТИ» 13 9 1 3 23-14 28
4 «ЧЕЛСИ» 13 8 2 3 28-19 26

5 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 13 4 7 2 18-16 19
6 «ШЕФФИЛД ЮН» 13 4 6 3 16-12 18
7 «БЁРНЛИ» 13 5 3 5 20-18 18
8 «АРСЕНАЛ» 13 4 6 3 18-19 18
9 «МАН. ЮНАЙТЕД» 13 4 5 4 19-15 17
10 «ТОТТЕНХЭМ» 13 4 5 4 21-19 17
11 «БОРНМУТ» 13 4 4 5 16-17 16
12 «БРАЙТОН» 13 4 3 6 15-19 15
13 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 13 4 3 6 11-18 15
14 «НЬЮКАСЛ» 13 4 3 6 11-20 15
15 «АСТОН ВИЛЛА» 13 4 2 7 19-20 14
16 «ЭВЕРТОН» 13 4 2 7 13-20 14
17 «ВЕСТ ХЭМ» 13 3 4 6 16-23 13

18 «САУТГЕМПТОН» 11 2 2 7 10-27 8
19 «НОРВИЧ» 11 2 1 8 11-26 7
20 «УОТФОРД» 11 0 5 6 6-23 5

М Команда И В Н П М О
1 «БОРУССИЯ» М 12 8 1 3 24-13 25
2 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 12 7 3 2 33-13 14
3 «БАВАРИЯ» 12 7 3 2 33-16 24
4 «ФРАЙБУРГ» 12 6 4 2 21-13 22

5 «ШАЛЬКЕ» 12 6 4 2 22-15 22
6 «БОРУССИЯ» Д 12 5 5 2 26-18 20
7 «ВОЛЬФСБУРГ» 12 5 5 2 13-10 20
8 «ХОФФЕНХАЙМ» 12 6 2 4 17-19 20
9 «БАЙЕР» 12 5 4 3 18-16 19
10 «АЙНТРАХТ» 12 5 2 5 21-18 17
11 «УНИОН» 12 5 1 6 15-17 16
12 «АУГСБУРГ» 12 3 4 5 17-24 13
13 «МАЙНЦ» 12 4 0 8 17-31 12
14 «ВЕРДЕР» 12 2 5 5 19-26 11
15 «ГЕРТА» 12 3 2 7 17-25 11

16 «ФОРТУНА» 12 3 2 7 15-23 11
17 «КЁЛЬН» 12 2 1 9 15-23 7
18 «ПАДЕРБОРН» 12 1 2 9 14-29 5

М Команда И В Н П М О
1 «БАРСЕЛОНА» 13 9 1 3 35-16 28
2 «РЕАЛ» 13 8 4 1 28-10 28
3 «СЕВИЛЬЯ» 14 8 3 3 18-14 27
4 «АТЛЕТИКО» 14 6 7 1 16-9 25

5 «АТЛЕТИК» 14 6 5 3 15-9 23
6 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 14 7 2 5 22-17 23
7 «ХЕТАФЕ» 14 5 6 3 19-16 21
8 «ГРАНАДА» 14 6 3 5 20-18 21
9 «ЛЕВАНТЕ» 14 6 2 6 18-17 20
10 «ВАЛЕНСИЯ» 14 5 5 4 20-20 20
11 «ОСАСУНА» 14 4 7 3 17-15 19
12 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 14 5 3 6 27-22 18
13 «АЛАВЕС» 14 5 3 6 16-18 18
14 «ВАЛЬЯДОЛИД» 14 4 5 5 14-18 17
15 «БЕТИС» 14 4 4 6 17-24 16
16 «ЭЙБАР» 14 4 3 7 14-23 15
17 «МАЛЬОРКА» 14 4 2 8 13-21 14

18 «СЕЛЬТА» 14 3 3 8 10-20 12
19 «ЭСПАНЬОЛ» 14 2 3 9 8-24 9
20 «ЛЕГАНЕС» 14 1 3 10 8-24 6

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 13 11 2 0 23-10 35
2 «ИНТЕР» 13 11 1 1 29-12 34
3 «ЛАЦИО» 13 8 3 2 30-14 27
4 «КАЛЬЯРИ» 13 7 4 2 24-14 25

5 «РОМА» 13 7 4 2 23-14 25
6 «АТАЛАНТА» 13 6 4 3 31-21 22
7 «НАПОЛИ» 13 5 5 3 22-16 20
8 «ПАРМА» 13 5 3 5 20-17 18
9 «ВЕРОНА» 13 5 3 5 11-11 18
10 «ФИОРЕНТИНА» 13 4 4 5 18-20 16
11 «ТОРИНО» 13 4 2 7 15-20 14
12 «МИЛАН» 13 4 2 7 12-17 14
13 «УДИНЕЗЕ» 13 4 2 7 9-20 14
14 «САССУОЛО» 12 4 1 7 22-23 13
15 «БОЛОНЬЯ» 13 3 4 6 18-22 13
16 «САМПДОРИЯ» 13 3 3 7 9-20 12
17 «ЛЕЧЧЕ» 13 2 5 6 17-27 11

18 «ДЖЕНОА» 13 2 4 7 15-27 10
19 СПАЛ 13 2 3 8 8-19 9
20 «БРЕШИЯ» 12 2 1 9 10-23 7
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Текст: Юрий Алеманов

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

Обида Синьоры
Конфликт Роналду и Сарри: во что он может превратиться

Существует как минимум две причины, по которым «Ювентус» в этом сезоне впервые с 2011 года может 
остаться без чемпионства. Первая – это напористый «Интер» с Антонио Конте, и вторая, возможно, глав-
ная – дурное настроение лидера туринцев Криштиану Роналду.

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

За неделю до перерыва на матчи сборных в Турине было напряженно. «Ювентус» хоть и выиграл  
оба запланированных матча – против «Локомотива» в Лиге чемпионов (2:1), а затем против «Милана» в чем-
пионате (1:0), но в обеих играх свое недовольство выражал лидер туринцев – Криштиану Роналду. В Москве 
он был отправлен в запас на 81-й минуте. Португалец не скрывал обиды, но руку Маурицио Сарри все же 
протянул. Спустя несколько дней в матче против «Милана» CR7 заменили на Пауло Дибалу. Это случилось  
на 55-й минуте. Роналду отказался от формальностей и молча двинул в раздевалку. Когда его команда закон-
чила игру, Криштиану на территории стадиона уже не было – он уехал, не дождавшись финального свистка.

Сарри оправдал замены жалобами Роналду на колено, которое время от времени дает о себе знать  
и требует щадящего режима. «Нет необходимости выяснять отношения с Криштиану. В определенные момен-
ты игроки должны просто «перекипеть». Проблема в том, что во вторник он сказал нам, что не готов на 100%. 
Наша цель состоит в том, чтобы он был готов к выступлениям в Лиге чемпионов», – заявил Маурицио.

Что случилось?

Италия, как и португальцы, без ощутимых про-
блем вышла на Евро-2020, но игроков, представляю-
щих «Ювентус», после матчей спрашивали о поведе-
нии одноклубника. Одним из первых ситуацию внутри  
команды прокомментировал Леонардо Бонуччи.  
«Когда мы вернемся в Турин, у нас будет возможность 
встретиться и поговорить. Впереди много игр, в ко-
торых потребуется Роналду в его лучшей форме», –  
высказался защитник. 

Очевидно, в «Ювентусе» каждый понимает, что пе-
реход Криштиану Роналду в туринский клуб имеет 
главную цель – победу в Лиге чемпионов. Слабая фор-
ма и плохое настроение лидера могут максимально 
выбить команду из рабочего ритма.

Почему это важно для Италии?

Тренеру «Ювентуса» поверили не все. Роналду без 
ограничений тренировался в национальной команде,  
а также оба раза вышел в стартовом составе Порту-
галии. В поединке против Литвы он оформил хет-трик, 
отыграв 83 минуты, а против Люксембурга капитан 
провел полный матч и отметился еще одним голом  
(до мирового рекорда лучших бомбардиров сборных – 
10 мячей).

Затем Криштиану взорвал информационные лен-
ты слухами о своей тайной свадьбе с Джорджиной Ро-
дригес в Марокко. А потом не был включен в заявку на 
игру Серии А. И опять было непонятно, что это – вой-
на главной звезды лиги со своим тренером или просто 
пауза на отдых.

Проблемы со здоровьем сказались  
на выступлении Роналду за сборную?

10,00#4732 К. РОНАЛДУ – 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ-2019/20

50,00#7339 Г. ИГУАИН –
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ-2019/20

САРРИ ОПРАВДАЛ ЗАМЕНЫ 
ЖАЛОБАМИ РОНАЛДУ  
НА КОЛЕНО, КОТОРОЕ  

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДАЕТ  
О СЕБЕ ЗНАТЬ И ТРЕБУЕТ  

ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА

Дошло до того, что Роналду, уходя с поля, не пожал 
руку Сарри



2,30#6617 В МАТЧЕ 
«ЮВЕНТУС» – «САССУОЛО»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5
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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 №44 (… в офсайде)
дал читатель с адресом ssu…@yandex.ru

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

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

Великие спортсмены чаще всего – амбициозные 
люди. Они не приемлют мысли, что кто-то может 
их победить. Об этом вопрос знатока Бориса 
Левина.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 2 декабря 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ. 
Фрибеты победителям зачисляются в течение двух недель.

Рассказывают, что когда Роберту Фишеру показали следующую 
надпись в лифте отеля в Сусе, где шел межзональный турнир: 
«Сильнейший шахматист мира – Бент Ларсен», американец не 
стал спорить или возмущаться. Он просто дописал два слова. 

Какие?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

Если верить Tuttosport, то после того как Португалия официально вышла на Евро-2020, вице-президент 
«Ювентуса» Павел Недвед лично позвонил и поздравил Криштиану. Тот оценил жест и вскоре пригласил всю 
команду на ужин за свой счет. Для португальца гораздо важнее имиджевая составляющая, нежели желание 
демонстрировать свою звездную болезнь.

Скорее всего, ситуация разрешена. Возможно, теперь Сарри будет чаще обсуждать с самым дорогостоя-
щим игроком «Юве» состояние его здоровья. Но в прошедшем туре – в выездном матче против «Аталанты» 
(3:1) – Роналду, не попав в заявку, сам пожаловался на болевые ощущения и взял паузу на восстановление, о 
чем сообщил в социальных сетях. Вроде обошлось, в «Ювентусе» опять мир, но, может быть, часовый меха-
низм «бомбы» просто стал тикать чуть тише.

Как в клубе урегулировали конфликт?

«Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. 
Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, 
уважать семью и клуб» – так звучит фраза Криштиану из недавнего интервью.

Примечательно, что Роналду всегда обижался на замены, словно ребенок, которому не купили игруш-
ку. В прошлом сезоне Массимилиано Аллегри в редчайших случаях убирал CR7 с поля. В этом году Сарри, 
кстати, уже доставалось. Еще в июле он заменил Криштиану на 63-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (2:3), 
выпустив вместо него Матеуса Перейру. Тогда тренер подвергся потоку недовольства со стороны португаль-
ца. А ведь игра была лишь товарищеской.

Что Криштиану сам думает о своем 
игровом времени

«БУДЬ МОЯ ВОЛЯ, Я БЫ ИГРАЛ 
ТОЛЬКО В ВАЖНЫХ МАТЧАХ – 

ЗА СБОРНУЮ ПОРТУГАЛИИ 
И В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ. 
ТАКИЕ ВСТРЕЧИ МЕНЯ 
МОТИВИРУЮТ. ЛЮБЛЮ 

ВЫСТУПАТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
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Текст: Дмитрий Темников

За океаном прервалась одна из самых обсуждаемых спортивных серий: хоккеист «Колорадо» 
Валерий Ничушкин забил впервые за 91 матч. При этом форвард не стал первым россиянином, 
взорвавшим местное медиапространство по ходу текущего сезона. «Главная Ставка» – о травмах 
Малкина и Тарасенко, невезении Гусева, рекордах молодого Свечникова и событиях с другими 
русскими игроками, про которых говорят в Северной Америке. 

Американ бойз
Российские игроки в НХЛ: как они проводят сезон-2019/20

2524

Фото: http://www.globallookpress.com

Установите новое
приложение!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»* статистика на 26.11.2019

1,85#4252 КОЛИЧЕСТВО ШАЙБ, 
ЗАБРОШЕННЫХ А. ОВЕЧКИНЫМ 
В РЕГУЛЯРНОМ СЕЗОНЕ – 2019/20 
БОЛЬШЕ 50,5 3,50#5516 «ПИТТСБУРГ» –

ПОБЕДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДИВИЗИОНА НХЛ
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Лучший клуб НХЛ-2017/18 в полном порядке: «столичные» не только лидируют в общей таблице лиги, но 
и больше всех забивают (91)*. Главные снайперы «Вашингтона» – Оши, Кузнецов (оба - по 10 шайб), Врана 
(11) и Овечкин (15). Неудивительно, что последний не только добывает кучу результативных очков, но и заво-
дит партнеров своими мощными хитами: к примеру, видео с силовым приемом на форварде «Монреаля» Дру-
эне стало вирусным, а люди снова заговорили о мощи Алекса. Помимо этого, капитан «Кэпс» не забывает 
и о личных достижениях: во встрече с «Аризоной» он набрал 1234-й балл и обошел Сидни Кросби в списке 
топ-бомбардиров НХЛ.

Александр Овечкин, «Вашингтон»
Делает силовые приемы, обошел Кросби

«Пятая строчка на Восток – не уровень клуба» – так могли бы рассуждать фанаты «пингвинов», если бы не 
систематическая «поломка» местных лидеров. Началось командное невезение как раз с Малкина: во втором 
матче сезона (6 октября против «Коламбуса» (7:2). – Ред.) Джино повредил «нижнюю часть тела» и получил травму 
в десятом сезоне кряду. На лед он вернулся только 2 ноября, однако всего через несколько дней командный 
лазарет пополнили Крис Летанг и капитан Сидни Кросби. Таким образом, роль вожака для российского страй-
кера стала необходимостью. Но Малкин справляется с задачей: 33-летний форвард набрал 13 (3+10) очков 
в 10 матчах после возвращения. Более того, Джино до 26 ноября отмечается результативными баллами 
четыре встречи подряд. «Огонь – это то, что сейчас нам нужно. Я сам должен стать огнем», – заявил Малкин 
после травмы Кросби. И пока он придерживается своей тактики. 

Евгений Малкин, «Питтсбург» 
Травмировался, вернулся, взял лидерство на себя

Казалось бы, заокеанская акклиматизация форварда движется по плану: в 20 матчах он набрал 8 очков 
(5+3) и идет на третьем месте в списке лучших снайперов команды. Но тренерский штаб «Дэвилз» не устра-
ивает качество игры новичка. Основные претензии к олимпийскому чемпиону – неуверенное выступление 
без шайбы. Никита трижды не прошел в заявку на встречи регулярного чемпионата. Россиянин смотрел эти 
матчи на трибуне вместе с местной легендой Патриком Элиашем, который рассказывал ему о тонкостях игры 
в НХЛ. Помогли ли Гусеву лекции или нет – покажет время. Но пока 27-летний нападающий выступает в чет-
вертом звене и получает мало игровой практики. При этом странно, почему «дьяволы» не дают шанс 97-му 
номеру: клуб находится на 29-м месте в общей таблице НХЛ, а Гусеву знакома роль хоккейного спасателя. 

Никита Гусев, «Нью-Джерси»
Играет в четвертом звене, имеет мало времени

Второе место на Западе, 68,8% набранных очков – действующие обладатели Кубка Стэнли идут по чем-
пионскому графику. Мощно стартовал и Владимир, набрав 10 (3+7) баллов в дебютных 10 встречах сезона. 
Но 25 октября снайпер не доиграл матч с «Лос-Анджелесом», а через несколько дней перенес операцию на 
левом плече и выбыл из строя на 5 месяцев. По сути, Тарасенко вылетел из-за повреждения, чуть не лишив-
шего его финала КС-2019. Теперь же Русский танк проведет полное восстановление и вернется в основной 
состав «Блюз» к весне. Хотя многие верят в его досрочный камбэк на лед. Об этом говорит и агент игрока 
Алексей Дементьев.

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
Хорошо начал, но вынужден был лечь на операцию
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Результаты «Пантерз» – главный сюрприз на Востоке: южане входят в восьмерку сильнейших и занимают 
второе место по количеству заброшенных шайб (88). При этом Дадонов закрепился в роли одного из ключе-
вых хоккеистов «Флориды»: после 24 встреч на его счету 20 (10+10) баллов. По количеству набранных очков 
он входит в командный топ-3 вместе с канадцем Юбердо и финном Барковым. Генменеджер «пантер» Дэйл 
Теллон посоветовал Евгению быть более эгоистичным и чаще бросать. Также россиянину необходимо отра-
батывать и в обороне. Вряд ли этого не понимает сам форвард: на данный момент «Пантерз» вместе с голки-
пером-новичком Бобровским пропустили 89 шайб – больше только у «Детройта» (98).

Евгений Дадонов, «Флорида»
Становится ключевым игроком «пантер»

Победители «регулярки»-2018/19 не могут найти 
свою игру и отстают от зоны плей-офф на 1 очко. Дале-
ки от пика формы и лидеры «Тампы»: капитан Стэмкос 
усугубил травму и теперь лечится, вратарь Василевский 
не совершил ни одного шат-аута за 15 встреч, а форвард 
Кучеров забил всего 8 шайб. Если рассуждать о Никите, 
то его проблемы связаны не только с элементарным пе-
регоранием: в матче против «Сент-Луиса» (1:3) лучший 
снайпер прошлого «гладкого» сезона ударился затыл-
ком при падении на спину после силового приема, полу-
чил микротравму и пропустил одну игру. Кстати, после 
повреждения он пошел в раздевалку и оттолкнул со-
трудника клуба, поэтому психологических сложностей 
у Куча тоже хватает. 

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
Находится в игровом 
и психологическом кризисе

СМИ пишут о скором расставании 36-летнего ветерана с «Кингз». Местный тренерский штаб вывел Кови 
из состава еще в середине ноября. При этом Илья набрал 9 (3+6) результативных баллов в 17 играх. По вер-
сии спортивных изданий, автор «золотой» шайбы ЧМ-2008 близок к подписанию контракта с «Авангардом». 
Хотя сам Ковальчук пока не думает о возвращении на родину: «Я обычный хоккеист. Всех могут посадить 
в запас. Мы находимся на последнем месте в Западной конференции, и тренеру надо что-то делать, чтобы из-
менить ситуацию. Если я нужен «ЛА», я буду играть. Мне надо выходить на лед, работать и доказывать».

Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
Находится в центре слухов о возможном возвращении в КХЛ

«Рейнджеры» пока не обрели стабильность: команда чередует победы с разгромными поражениями 
и отстает от зоны плей-офф на 3 балла. Панарин же постепенно набирает обороты и редко уходит со льда без 
заработанных очков. К примеру, 23 ноября Хлебушек прервал свою 12-матчевую результативную серию, но 
уже на следующий день он был признан второй звездой встречи с «Монреалем» (6:5) за 2 (1+1) результативных 
балла. Форвард полностью отрабатывает свою ежегодную зарплату (около 11,6 млн долларов. – Ред.), регулярно 
набирая очки даже после перевода во второе звено. Но поможет ли такая активность «синерубашечникам», 
не игравшим в Кубке Стэнли с 2017 года?

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Осваивается и исправно добывает очки

Летом 31-летний вратарь покинул «Колорадо» и перешел к «островитянам». В новом клубе у россияни-
на есть все условия для профессионального роста. Во-первых, в «Нью-Йорке» трудится директор по разви-
тию вратарей Митч Корн, который успешно работал с Гашеком, Ринне, Холтби и другими звездами. Во-вторых, 
главный тренер команды Барри Троц помешан на грамотной обороне, поэтому Варламова прикрывают 
надежные защитники. Статистика вам в помощь: на данный момент «Айлендерс» пропустили меньше всех 
в лиге (54 шайбы) и занимают третье место на Востоке. Сам Семен провел в этом сезоне 11 встреч и сыграл 
один матч на ноль. При этом Троц отдает место в «рамке» то Варли, то немцу Грайссу. Но и такая конкуренция 
может повлиять на повышенный коэффициент надежности от воспитанника «Локомотива».

Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс»
Конкурирует с Грайссом, но очень надежен

На днях главный тренер «Харрикейнс» Род 
Бринд′Амор дал короткий, но точный комментарий по 
поводу прогресса 19-летнего страйкера. «Андрей ста-
новится настолько уверенным в себе, что решает исход 
матчей», – заявил канадский специалист. А как еще опи-
сать выступление Свечникова, набравшего 27 (11+16) 
баллов в 24 встречах текущей «регулярки»? Результа-
тивная серия вундеркинда продолжается уже 8 матчей 
подряд, и это лучший показатель в истории для игроков 
«Каролины» младше 20 лет. Плюс к этому парень успева-
ет творить шедевры: в поединке против «Калгари» (2:1) 
он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за лен-
точку. Россиянин стал первым, кто забил в НХЛ подоб-
ным образом.

Андрей Свечников, «Каролина»
Устраивает шоу и заставляет 
говорить о себе

7,50#5516 «ФЛОРИДА» –
ПОБЕДИТЕЛЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ДИВИЗИОНА НХЛ 8,00#55167 «ТАМПА-БЭЙ» – 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НХЛ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Никита Кучеров в прошлом сезоне срывал овации трибун
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Защитник СКА и сборной России — хоккеист удивительный. В свои 32 Андрей Зубарев выиграл Олимпиаду, 
чемпионат мира и Кубок Гагарина, но больших интервью никогда не давал. Зато когда наступило время  
для подробной беседы, Зубарев восполнил этот пробел с огромным запасом. Рассказал и о мыслях  
в кульминационный момент олимпийского финала-2018, и о невидимой стороне Олега Знарка,  
и о болте в руке.
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Андрей
ЗУБАРЕВ: 

«Пропускаем третью шайбу, остается две минуты, 
в голове сидит: не может Германия выиграть 
Олимпиаду. Ну не может!

Беседовал: Дмитрий Смирнов 

Фото: http://www.globallookpress.com

ДОСЬЕ / АНДРЕЙ ЗУБАРЕВ  
Родился 3 марта 1987 года в Уфе

Игровая карьера:

«Салават Юлаев» Уфа 2003–2005

«АК Барс» Казань 2005–2008

«Атлант» Московская область 2008–2010

«Чикаго Вулвз», США 2010–2011

«Атланта Трэшерз», США 2011

«Атлант» Московская область 2011–2012

«Салават Юлаев» Уфа 2012–2015

СКА Санкт-Петербург 2015 – по наст. время

Достижения в качестве игрока:

Чемпион мира 2014

Обладатель Кубка Гагарина 2017

Олимпийский чемпион 2018
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Андрей Зубарев: 
«Пропускаем третью шайбу, остается две минуты, в голове сидит:

не может Германия выиграть Олимпиаду. Ну не может! 3,05#4193 В МАТЧЕ 30 НОЯБРЯ  
«ДИНАМО» РИГА – СКА
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 5,5

ЗНАРОК И ТЕСТ КУПЕРА

ПОЧЕМУ СКА В ЭТОМ СЕЗОНЕ ВЫСТУПАЕТ 
СТОЛЬ НЕСТАБИЛЬНО?
Давно уже прошел момент, когда СКА был 

командой звезд. Может, кто-то думает, что мы 
должны обыгрывать всех соперников на одном 
коньке. Но такого давно нет! Не только в СКА, но 
и вообще в КХЛ. Сейчас только через работу, че-
рез правильные действия, взаимопонимание, 
сплоченный коллектив можно добиться успеха. 
Нет уже такого, что приходишь и на классе выи-
грываешь.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В МИНУВШЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ 
БЫЛА ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ ПОДГОТОВКА? 
НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ СКА ДАЖЕ НАЗЫВАЮТ 
ЭТО ЛЕТОМ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ЗА КАРЬЕРУ.
Предсезонка оказалась действительно 

сложная. Но мне есть с чем сравнивать. Я про-
шел ее со многими тренерами. У Олега Валерье-
вича Знарка она все-таки была потяжелее.

В ЧЕМ?
Много аспектов. Большая беговая рабо-

та, ускорения. Организм сильно нагружают  
в командах на тренировках Знарка. Самое  
неприятное – так называемые фортлеки –  
отрезки по 300, 400 метров. 

КАК РАНЬШЕ ТЕСТ КУПЕРА?
Тест Купера – нормальная программа. В суб-

боту мы вылетели в Новогорск, в воскресенье  

убирать во всем: и в жизни, тем более которые 
могут подвести кого-то, и в хоккее!

НО БОЛЕЛЬЩИКИ КЛАССНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ПРИЕМЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ!
Поверьте, я им это объясняю. Выхожу после 

игр, общаюсь с болельщиками, сколько надо – 
5-10 минут. И говорю: «Понимаю, что вам нра-
вится! Я – с удовольствием! Но это не дворовая 
команда, где результат безразличен. Здесь ты 
ответственен за свои действия!»

ПРАВДА ЛИ, ЧТО «МЕЛЬНИЦЕ» НЕЛЬЗЯ 
НАУЧИТЬСЯ: ОНА ИЛИ ЕСТЬ, ИЛИ НЕТ?
Конечно, надо иметь свое чутье. Правильно 

загнать нападающего, чтобы он просто попался 
в твою ловушку. Если он поедет туда, куда тебе 
нужно, – ты ее сделаешь. Вот Андрюха Миронов 
из московского «Динамо» ее постоянно делает!

ТАИНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ ТРЕНЕРА

БЫЛ ЛИ В ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ НАПАДАЮЩИЙ, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ ИЗ ВАС «КЛОУНА»?
Есть игроки, которые для меня тяжелые: бы-

стрые, юркие. И сильно хитрые. Тот же Панарин, 
который запутывает «улитками». Женька Кузне-
цов. Именно хитростью. Хоккей – это реально 

прямолинейные, которые выполняют конкрет-
ную задачу – как роботы, пока голову не разо-
бьют. Зато партнеры в них уверены. Везде есть 
звезды и исполнители. Посмотрите обзоры 
НХЛ, я их в последние годы не пропускаю.

КАК ИСПОЛНИТЬ «МЕЛЬНИЦУ»

ПОЧЕМУ ВАША КАРЬЕРА В НХЛ 
ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКОЙ КОРОТКОЙ?
Я провел там только один сезон, но мне ни 

капли не стыдно. Девяносто девять процентов 
матчей я сыграл в АХЛ, а в НХЛ – только четы-
ре. И все равно этим горжусь. Внутри, для себя, 
понимаю, что сделал это. Просто это был по-
следний год для «Атланты Трэшерз». Ее франши-
зу продали в Виннипег. А там новый генменед-
жер, новый тренерский штаб. Я прихожу, и никто 
не в курсе предыдущих договоренностей. Опять 
в АХЛ? Считаю, что это был бы уже потерянный 
год. В игровом плане. И зарплата совсем дру-
гая.

КАКАЯ?
В АХЛ ты получаешь 60-70 тысяч долларов в 

год, в России другие деньги, с которых я и уез-
жал. Может, у нас такой менталитет, что ког-
да возникают трудности – начинаешь искать  
другой путь... Одним словом, причина в том,  
что команда переехала в Виннипег. В Атланте  
с удовольствием бы остался.

«МЕЛЬНИЦА» – ВАШ ФИРМЕННЫЙ ПРИЕМ – 
ВООБЩЕ СТАЛА ОЧЕНЬ РИСКОВАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ В НАШЕМ ХОККЕЕ. 
У меня с судьями хорошие отношения – как 

с людьми. Один подъезжает, говорит: «Я видел 
твой силовой, там все было чисто!» Я отвечаю: 
«Спасибо, но это не отменит тот гол, который мы 
пропустили, когда я был удален». И подумаешь, 
нужно ли это делать или нет, если есть риск под-
вести команду. Получается, трактовки правил 
на усмотрение судьи: нравится – не нравится.  
С опытом и возрастом ты стараешься риски  

с утра у нас был тест Купера. Я, кажется, уло-
жился в 11,40. Но все равно, если летом сам не 
готовился – это будет очень коварный вызов.

РОССИЙСКИЙ ХОККЕЙ ПРОТИВ 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО

ВАМ КАКОЙ ХОККЕЙ БЛИЖЕ: 
КАНАДСКИЙ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ? 
Мне – канадский стиль. Я играл за океаном 

всего год, но ощутил, что это такое. Для меня, 
как для не самого быстрого игрока и не с самым 
лучшим катанием, на большом катке выше риск 
проиграть позицию. Надо больше читать игру – 
если заранее не сумел, то пропал. И чем меньше 
площадка, тем меньше действий требуется со-
вершать. Хотя там все быстрее.

ВСЕ, КТО ПРИЕЗЖАЕТ В НХЛ ИЗ ЕВРОПЫ, 
ОТМЕЧАЮТ СКОРОСТЬ: НЕ ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЯ, 
НО И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. А ВАМ К ЧЕМУ 
ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО БЫЛО ПРИВЫКАТЬ В НХЛ?
Сейчас не помню. 2010 год был – я еще был 

молодой и перспективный. (Смеется.) Хоккей 
был другой, у нас еще – чисто российский. Я 
ведь еще застал чемпионат Суперлиги, России.  
На нем рос. В Америке попадаешь в другую сре-
ду: где постоянно забрасывают шайбы, где ма-
ленькая «поляна», где ограниченное количество 
времени. Времени нет, на тебя постоянно кто-то 
летит, бежит. Надо подстраиваться.

КАК?
Научат выбрасывать и через стекло, и через 

дальний борт. Человек такое существо, которое 
ко всему подстраивается, если хочет выживать. 
Лучше позорно вывести шайбу, чем получить 
опасный момент.

ЕСТЬ ПРИМИТИВИЗМ  
В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ ХОККЕЕ?
Нет, это мы почему-то иногда говорим, что 

североамериканский хоккей глупый. И при этом 
сами хотим показаться лучше. Везде есть люди Андрей Зубарев всегда готов продемонстрировать 

на льду своё физическое превосходство


А при необходимости придёт на помощь случайному 
пострадавшему
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Андрей Зубарев: 
«Пропускаем третью шайбу, остается две минуты, в голове сидит:

не может Германия выиграть Олимпиаду. Ну не может!

хитрая игра. Кто кого переиграет. Голова имеет 
важное значение. Кто еще? Против «Питтсбур-
га» играл в НХЛ, но Малкин и Кросби не выходи-
ли. Может, потому что конец сезона был. Макдэ-
вид, конечно, впечатляет. У меня максимальная 
скорость около 30 км/ч, а у него 45. Как так?  
Чувак проходит реально через оборону, как нож 
сквозь масло.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВЫ БЫЛИ ОДНИМ ИЗ ЛЮБИМЦЕВ 
ОЛЕГА ЗНАРКА И ОН ВАС ВЫДЕЛЯЛ?
Олег Валерьевич – просто приятный чело-

век. Есть такое выражение – мужик. Вот на-
род сейчас скажет: «Он матерится, это быдло!» 
Но он мужик, который разговаривает с мужика-
ми в мужском виде спорта. С ним очень прият-
но работать, Знарок очень открытый, честный. 
Если что-то есть, он скажет в глаза, а не будет 
использовать таинственные схемы, по которым 
ты узнаешь обо всем последним.

БЫЛИ В ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ ТРЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ 
ГОВОРИЛИ ОДНО, А ДЕЛАЛИ ДРУГОЕ?
Думаю, это частое явление. Особенно в наше 

время Хотя сложно в этом винить конкретного 
человека. Может, он тоже стал жертвой обстоя-
тельств. Хоккеист – зависимый человек. И тре-
нер. Надо встать на его место…

ПАНИКА В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ
 
КОГДА ПРИШЛА УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ПОПАДЕТЕ 
В СОСТАВ НА ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ?
После победы в Кубке Гагарина я в Колорадо 

сделал операцию на бедре, на восстановление 
ушло четыре месяца. Играть начал в сентябре. 
Набираешь форму и понимаешь, что Олимпиа-
да – в феврале. И на ней не будет игроков НХЛ.  
И тут порвал связку на плече. Вот это было не-
годование.

ДА УЖ!
Я коньком то ли «мусорку», то ли стенку пнул 

в раздевалке. Плюс отвратительно сделали опе-

Германия – Швеция и Германия – Канада. Все  
в каком-то шоке были, что немцы выиграли!

КАК ЭТО СКАЗАЛОСЬ НА ПОДГОТОВКЕ К ФИНАЛУ?
Конечно, тут психологический момент: бо-

роться в финале за «золото» с Канадой – или  
с Германией. Подсознательно держишь в го-
лове, что с последними у тебя шансов больше.  
Но Германия реально была сильна на этом тур-
нире – ребята мощные, на подбор. Может, не вы-
делялись исполнительским мастерством, но на 
них приятно было посмотреть.

ПЕРЕД ФИНАЛОМ ОЩУЩЕНИЯ БЫЛИ ОСОБЫЕ?
Не знаю почему, но меня не трясло. Хотя эта 

игра – самая ответственная в моей жизни. И те 
же пропущенные голы были основаны на боль-
шом желании себя показать. В некоторых мо-
ментах голова отключается… Помню, немцы 
забивают третью – осталось две с половиной 
минуты. И я такой сижу думаю: не может быть, 

рацию в Риме – словно у людей из другого ме-
ста руки растут. Каким-то старым методом!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
У меня болт вылетел через два дня. Потом  

в перевязочной городской больницы просто  
выкручивали отверткой. В итоге до Олимпиады 
сумел провести только четыре матча в чемпи-
онате КХЛ. Тут большая благодарность Знарку 
и его тренерскому штабу, руководству сборной, 
что выбор сделали в мою пользу. И, слава богу, 
получилось, что я не подвел!

КОРЕЯ – СТРАНА СПЕЦИФИЧЕСКАЯ.
Да, страна и город – не очень-то для гуля-

ния. Другой язык, менталитет. Плюс приезжали 
моя супруга и ее отец, моя мама. С гостиница-
ми были большие проблемы, и даже нам с тру-
дом удавалось найти их для своих родных. Хотя 
делали это заранее. К тому же игры начинались  
в необычное для нас время – в 15-16. Но все  
равно кайф!

ЧТО ИЗ ФИНАЛА ДО СИХ ПОР 
СТОИТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ?
Я специально не просматривал, но как-то на-

рвался на видео в ютубе – полная игра. Пере-
матывал, конечно. Но слезы прямо наворачи-
ваются от всего произошедшего. Есть такие 
моменты... Помню, мы с ребятами смотрели 
вместе матчи в четвертьфинале и полуфинале: 
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чтобы Германия стала олимпийским чемпио-
ном! Ну не может быть!

А ДАЛЬШЕ?
И тут соперники допускают супергрубую 

ошибку. Для нас-то ситуация была уже прои-
гранная. Просто держи шайбу в зоне да катай 
нас. Клади короля и убирай шахматную доску! 
Помню, нас выпустили на лед в меньшинстве, 
и ты понимаешь, что в такой ситуации надо не 
обороняться, а идти в зону соперника! Потому 
что уже все! А у игроков соперника началась па-
ника, стали зачем-то пасоваться...

ВЫ ЖЕ НАЧАЛИ АТАКУ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ 
УДАЛОСЬ СРАВНЯТЬ СЧЕТ.
Помню, выбрасываю шайбу по борту, а она 

перескочила защитника, мы вошли в зону. Сни-
маем вратаря. Заварушка – шайба отскакивает 
на «синюю», и я не знаю, что с ней делать. Вся 
ответственность лежит на твоих руках! И ты не 
должен ошибиться. Слава богу, вышел Каприз 
(Кирилл Капризов. – Ред.), и я просто отдал ему, пе-
реложил ответственность.

ЛОВКО.
Атака – все-таки не мое дело, мне про-

ще шайбу зубами поймать. Бросок, сумасшед-
ший рикошет и гол Гусева – это нереально! И на 
этом все перевернулось! Когда у них в овертай-
ме удалился игрок – мы поняли, что это финиш...  
У меня голос пропал сразу. Следующее утро 
было очень тяжелое. Я выпал на пару дней.

СТАВ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ПРОШЛА НЕ ЗРЯ?
Хоккейная – точно! Даже сейчас, говоря об 

этом, у меня есть какие-то эмоции. Слезы на-
ворачиваются на глаза. Это такой кайф! По-
бедить на Играх мало кому удается, тем более 
в хоккее, тем более в российском. Много было 
разговоров, что это «недоолимпиада», «пара- 
лимпиада»… Как в фильме «О чем говорят муж-
чины»: «Ты выйди и, как Усэйн Болт, хоть спиной 
пробеги»…

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,20#4996 В МАТЧЕ 2 ДЕКАБРЯ 
ЦСКА – СКА 
КОМ 2 ЗАБРОСИТ ПЕРВУЮ ШАЙБУ

ЗНАРОК ОЧЕНЬ ОТКРЫТЫЙ,  

ЧЕСТНЫЙ. ЕСЛИ ЧТО-ТО ЕСТЬ,  

ОН СКАЖЕТ В ГЛАЗА,  

А НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

ТАИНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, 

ПО КОТОРЫМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

ОБО ВСЕМ ПОСЛЕДНИМ

Победные мгновения олимпийского турнира в Пхёнчхане



Александр Головин
(30.05.1996)

«Монако» — «ПСЖ»

1Х – 2,46

1
декабря

Лидер сборной России постепенно превратил-
ся в лидера «Монако», но его команда всё ещё 
не обрела стабильность в результатах. Вылет 
монегаскам пока не грозит, хотя и о борьбе за 
путёвку в еврокубки говорить не приходится. 
Неудачные показатели в последних матчах вы-
нуждают настороженно ждать приезда «ПСЖ», 
лидирующего в Лиге 1 с восьмиочковым отры-
вом. Головину с партнёрами придётся очень по-
стараться, чтобы чемпион вернулся домой без 
победы.

Близнецы

Амброс Мартин
(30.04.1968)

Россия — Китай

Ф1 (-14,5) – 1,80

30
ноября

Женская сборная России по гандболу считает-
ся одной из сильнейших, ведь титул чемпиона 
мира доставался ей уже четыре раза. Правда, 
в четырёх последних розыгрышах наша коман-
да даже не попала на пьедестал, но на турни-
ре в Японии подопечные Мартина постараются 
прервать серию. Испанский специалист возгла-
вил россиянок лишь в августе, поэтому хорошо, 
что стартовать ему предстоит с относительно 
простого матча против китаянок.

Телец

Магнус Хелльберг
(04.04.1991)

ЦСКА — СКА

К1 ИТБ 2,5 – 2,20

2 
декабря

СКА в последнее время не лучшим образом 
играет против одноклубников из Москвы. 
Достаточно вспомнить поражение в финале 
конференции последнего Кубка Гагарина, а в ре-
гулярном чемпионате столичный клуб не про-
игрывает на протяжении шести личных встреч. 
В трёх предыдущих матчах в ворота петер-
буржцев влетело по три шайбы, поэтому 
у шведского голкипера будет очень много 
работы.

Овен

Лионель Месси
(24.06.1987)

«Атлетико» — «Барселона»

Х2 – 1,45

1
декабря

В последний раз «Атлетико» обыгрывал «Бар-
селону» в четвертьфинале Лиги чемпионов 
сезона-2015/16, с тех пор потерпев четыре по-
ражения в восьми матчах. К этому приложил 
ногу и лидер каталонцев, который, в частно-
сти, забил один из голов в предыдущей встрече 
команд (2:0). Пусть сине-гранатовые проводят 
не лучший сезон, у них есть все шансы прод-
лить удачную серию. А как иначе, когда в соста-
ве есть Месси?

Рак

Бруно Ксавьер
(15.08.1984)

ЧМ-2019 по пляжному
футболу. Финал

Сборная Бразилии
победитель – 1,71

1
декабря

Если в большом футболе сборная Бразилии 
давно не добивалась громких достижений, 
то в пляжном давно завоевала статус гегемо-
на. Из 17 чемпионатов мира 13 закончились 
её победами, в том числе и в 2017 году при уча-
стии Бруно Ксавьера. 35-летний защитник – 
один из самых опытных игроков команды на 
очередном турнире, который проходит в Параг-
вае. Его опыт поможет бразильцам завоевать 
14-й титул в истории.

Лев

Валттери Боттас
(28.08.1989)

Формула-1.
Гран-при Абу-Даби

Пилот Mercedes AMGF1
победитель – 1,90

1
декабря

В нынешнем сезоне «Формулы-1» доминиро-
вала команда Mercedes, которую представ-
ляли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. 
Британец и финн выиграли 14 гонок из 20-ти, 
заслуженно заняв первые две строчки обще-
го зачёта. Интересно, что и в Абу-Даби, где со-
стоится последний заезд сезона, три преды-
дущих года побеждали именно они. Так что 
шансы Mercedes на 15-ю победу в розыгрыше 
очень велики.

Дева
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Александр Максименко
(19.03.1998)

«Зенит» — «Спартак»

К1 ИТБ 1,5 – 1,65

1
декабря

Доменико Тедеско начал в «Спартаке» с фунда-
мента, уделив внимание обороне. Красно-бе-
лые действительно играют надёжно, за пять 
матчей под руководством немецкого специ-
алиста пропустив лишь два мяча. Но главную 
проверку защите москвичей во главе с Макси-
менко предстоит пройти в Санкт-Петербурге 
в гостях у лидера чемпионата России. Меж-
ду тем дома «Зенит» забивает больше всех – 
18 голов в 7 матчах.

Рыбы

Александр Логинов
(31.01.1992)

Кубок мира. 1-й этап.
Спринт. 10 км

А. Логинов 
победитель – 7,00

1
декабря

На днях в шведском Эстерсунде состоится пер-
вый этап Кубка мира по биатлону. Мы возлага-
ем особые надежды на Александра Логинова, 
который в прошлом сезоне занял второе место. 
Тогда наш спортсмен с большим отставанием 
уступил норвежцу Йоханнесу Бё и теперь рас-
считывает взять у него реванш. Одолеть чем-
пиона мира будет очень сложно, но у Логинова 
есть все шансы оставить его не у дел.

Водолей

Джейми Варди
(11.01.1987)

«Лестер» — «Эвертон»

П1 – 1,65

1
декабря

«Лестер» вновь готов преподнести сенса-
цию, удерживаясь на второй строчке в АПЛ по-
сле 13 туров. «Лисы» одержали девять побед 
в десяти предыдущих матчах, что стало воз-
можно благодаря великолепной игре 32-летне-
го Варди. Опытнейший нападающий лидирует 
в гонке бомбардиров АПЛ и на данный момент 
вправе считается одним из претендентов на 
звание лучшего игрока сезона. В домашнем 
матче с «Эвертоном» он это ещё раз докажет.

Козерог

Михаил Кокляев
(17.12.1978)

А. Емельяненко —
М. Кокляев

П2 – 4,00

29
ноября

Один из самых известных российских тяже-
лоатлетов решил попробовать себя в новой 
роли  – боксёра. 40-летний спортсмен принял 
вызов Александра Емельяненко, и в эту пятни-
цу они встретятся на ринге в Москве. Со спор-
тивной точки зрения бой кажется не слишком 
интересным, но громкие имена на афише при-
ковывают к нему взгляд. Конечно, мало кто ве-
рит в победу Кокляева с учётом опыта сопер-
ника в единоборствах, но почему бы и нет?

Стрелец

Альфонсо Дейвис
(02.11.2000)

«Бавария» — «Байер»

Ф1 (-1,5) – 1,75

30
ноября

В «Баварии» подрастает наследник Франка 
Рибери и Арьена Роббена – 19-летний канадец, 
который перебрался в Германию прошлой зи-
мой. Крайний нападающий уже успел открыть 
счёт своим голам за мюнхенцев, так что в бли-
жайшие годы он должен превратиться в одно-
го из лидеров команды. Шанс проявить себя 
у него появится в домашней встрече с «Байе-
ром», которому нужно вернуть должок за пора-
жение в последнем матче (1:3).

Скорпион

Алексей Миранчук
(17.10.1995)

«Локомотив» — «Динамо»

П1 – 2,15

1
декабря

Страшно подумать, но «Динамо» не может обы-
грать «Локомотив» с марта 2013 года. С тех пор 
команды провели 11 матчей, в которых «желез-
нодорожники» одержали семь побед, в том чис-
ле и в последнем (2:1). В середине августа коман-
да Юрия Сёмина сумела выиграть, уступая уже 
после 3-й минуты, благодаря голам братьев Ми-
ранчуков. Вот и в этот раз они наверняка окажут 
решающее влияние на результат дерби.

Весы
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Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

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

Не забудьте включить телевизор!

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Ахмат» — «Рубин»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

20:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Жеребьевка

22:10 «Новости спорта»

23:00 Бокс. А. Беспутин — Р. Бутаев.  
С. Брекхус — В. Ноэлия Бустос

1 декабря, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Сочи» — «Оренбург»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

15:35 «Новости спорта»

16:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
16:15 Футбол. РПЛ. 

«Локомотив» — «Динамо»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Зенит» — «Спартак»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

22:10 «Новости спорта»

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Барселона»

2 декабря, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

19:30 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Тамбов»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

19:30 Футбол. РПЛ. 
ПФК ЦСКА — «Арсенал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

29 ноября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

30 ноября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай

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

14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

15:35 «Новости спорта»

15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Ростов» — «Урал»
ПРЯМА Я ТРАНСЛ ЯЦИ Я

17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

3 декабря, 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

4 декабря, 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

5 декабря, 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. 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 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
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б

м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
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. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
м. Кузьминки
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 Зелёный, д.24, стр.2 
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. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
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
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
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. 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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