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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 12.01, 19:30 Победитель: 
2 — 1,15 1:6

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Рома» — «Ювентус» 12.01, 22:45 Победитель: 
2 — 2,20 1:2

Футбол. Италия. Серия А

«ПСЖ» — «Монако» 12.01, 23:00 Победитель: 
Х — 8,50 3:3

Футбол. Франция. Лига 1

«Верона» — «Дженоа» 12.12, 20:15 Победитель: 
1 — 2,25 2:1

Футбол. Италия. Серия А

 «Брага» — «Тондела» 12.01, 23:00 Двойной шанс: 
1Х — 1,06 2:1

Футбол. Португалия. Премьер-лига

«Реал» — «Атлетико» 12.01, 21:00 Будет серия пенальти: 
да — 6,00 1:0

Футбол. Испания. Суперкубок

«Маритиму» — «Витория Гимарайнш» 12.01, 20:30 Двойной шанс: 
Х2 — 1,19 0:0

Футбол. Португалия. Премьер-лига
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Непросто было предсказать, что матч «ПСЖ» — «Монако» закончится вничью. 
Так же рискованно было ставить на то, что «Реал» и «Атлетико» дотянут до серии 
пенальти. Но пользователь мобильного приложения БК «Лига Ставок» включил 
именно такие исходы в свой «экспресс» и вышел победителем.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 12.01, 19:27

№ 251856627759
тип пари: экспресс

сумма: 250i

общий коэффициент

366,21

91 552c

Р
ек

ла
м

а



Содержание

№ 1 (114)  17 января 2020 года

ТЕМА
Будущее звезд 
хоккейного 
МЧМ-2020
стр. 20

МНЕНИЕ
Роман Нагучев – 
о первых топ-
трансферах Европы
стр. 8

АНОНС
Каким будет 
теннисный 
Australian Open
стр. 24

ЕСЛИ ТЫ – ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

НЕ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМНЕ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ФОРВАРД
ВЕРНУЛСЯ
В «МИЛАН»

2

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Оскар Ярд Медиа» (125047, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д. 4, пом. I, ком. 96).
Адреса редакции, издателя — 125047, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д. 4, пом. I, ком. 96. Адрес типографии — г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-70195 от 21 июня 2017 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Редакция журнала не несёт ответственность за содержание рекламных материалов. 
Перепечатка любых материалов возможна только с письменного разрешения издателя.

Информация действительна на момент подписания номера в печать 18.12.2019, 09:00 МСК.

Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

В российском футболе — время слухов, 
планов и покупок. Одним словом — межсе-
зонье. По активности клубов на трансфером 
рынке можно понять многое про их амбиции 
и возможности. Но пока главная тенденция 
этой зимы — тишина в стане команд с больши-
ми возможностями. 

Прежде всего, молчит «Зенит». В Санкт-
Петербурге решили, что возвращение Коко-
рина и Малкома — достаточное усиление для 
того, чтобы разнообразить атакующий по-
тенциал команды, и его вполне хватит, что-
бы сохранить за собой первое место в Пре-
мьер-Лиге. Вполне взвешенная позиция. 
Первые сборы покажут возможности бразильца 
и россиянина. Семак наверняка попробует 
новую схему 4-3-3, и если Малком и Кокорин 
будут в порядке, у тренерского штаба голо-
ва будет больше болеть о том, как уместить 
их, а также Дзюбу, Азмуна и Дриусси, на поле. 
А заодно пристроить в аренду других футбо-
листов, например, Мака или Шатова.

Гораздо интереснее, почему тишина 
в «Спартаке». Красно-белые вряд ли до-
вольны своим местом в турнирной таблице, 
чтобы не пытаться исправить его точечны-
ми покупками. Не очень-то активен «Локомо-
тив». Зато есть группа клубов, которая не даёт 
умереть интриге на рынке.  

Прежде всего, это «Рубин» во главе с не-
давно назначенным на пост главного трене-
ра Леонидом Слуцким, «Динамо», которому 
нужен забивной форвард, и ЦСКА. С армейца-
ми вообще всё непросто. Вроде бы клуб офи-
циально сменил собственника, и болельщи-
ки ожидали, что наконец-то состав усилится, 
причём опытными футболистами. Но пока 
ЦСКА взял только молодого белорусско-
го форварда Илью Шкурина. Но возможно, 
это значит только то, что всё самое интерес-
ное — впереди.

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 получал Вальверде в «Барселоне»? Каковы доходы 
фигуристов на ледовых шоу? Когда Конор Макгрегор собирается 
стать миллиардером? Главные суммы прошедших дней 
в финансовом отчёте «Главной Ставки».

$ € q

2
МЛН

€

в месяц составляла зарплата Эрнесто Вальверде 
в «Барселоне». Контракт действовал ещё до конца сезона, 
но каталонцы после поражения в полуфинале Суперкубка 
Испании разорвали соглашение. Предложения возглавить 
клуб получили Хави и Рональд Куман, но оба отказались. 
Так что Вальверде заменил экс-наставник «Бетиса» Кике 
Сетьен. 61-летний тренер в топ-клубах не работал, но всё 
равно довольно знаменит в Испании. Он является большим 
фанатом шахмат и играл даже с Крамником, Каспаровым 
и 12-летним Карякиным. Кроме того, Сетьен настоящий 
приверженец контроля мяча. В одном из матчей Ла Лиги его 
команда владела мячом 82,5% игрового времени. Контракт 
заключён до середины 2022 года.

50
МЛН

$

заработал Конор Макгрегор за бой с Хабибом 
Нурмагомедовым в 2018 году. Во всяком случае, так 
считает сам ирландец. В одном из интервью Макгрегор 
заявил, что за предстоящий поединок с Дональдом Сер-
роне он рассчитывает получить 80 млн долларов. 
Этот бой состоится 19 января (МСК) в Лас-Вегасе. Но, 
возможно, Конор неточен в цифрах. Потому что ранее 
сообщалось, что его гонорар составит всего 5 млн долларов. 
Тем не менее, ирландец заявил: «Когда мне исполнится 
35 лет, я стану миллиардером». Сейчас ему 31 год.

150
ТЫС
c

в среднем составляет ставка российских фигуристов за 
выступление в шоу. Такую сумму назвал один из самых 
ярких постановщиков ледовых балетов в России Илья 
Авербух. И он же позже заявил, что Евгения Медведева 
получала у него больше. «Я рассказал про средний 
заработок, и речь в основном шла про фигуристов, которые 
уже завершили карьеру», — поправил себя Авербух. Евге-
ния исполнила главную роль в «Волшебнике страны ОЗ» 
и работала по три спектакля в день. В свою очередь 
Алина Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая 
Красавица». Её доходы оцениваются в 10 тысяч долларов 
за выступление.

700
ТЫС

$

по новому контракту получит Илья Ковальчук 
в «Монреале». Российский форвард разорвал соглашение 
с «Лос-Анджелес» и, наверняка имея более денежные 
предложения от КХЛ, решил остаться в НХЛ. Контракт 
с «Канадиенс» двусторонний, то есть клуб в любой 
момент может сослать 36-летнего игрока в фарм-клуб. 
Однако Ковальчука это не смущает, и он продолжает 
ставить рекорды. Илья уже забросил свою первую шайбу 
в команде, а число его матчей в НХЛ перевалило за 900. 

180,4 
МЛН

$

составил доход футбольного «Зенита» согласно отчёту 
аудиторской компании Deloitte за сезон-2018/19. 
Это 28-й результат в Европе. Других российских клубов 
в тридцатке футбольных клубов с самым большим 
доходом нет. «Зенит» присутствует в этом рейтинге 
с 2014 года. Тогда клуб занял 18-е место с доходом 
167,8 млн евро. С тех пор доход «Зенита» особо не растёт, 
а позиция в рейтинге падает за счёт возвышения других 
клубов. Например, соседями питерцев являются «Порту» 
и «Айнтрахт».
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В конце декабря казанский «Рубин» объявил  
о подписании Леонида Слуцкого в качестве ново-
го главного тренера, контракт с которым рассчитан  
аж на пять лет. А всего-то за пару недель до этой  
новости Леонид Викторович смело говорил, что нет 
смысла идти в другой российский клуб после ЦСКА. 
Мол, красно-синие выигрывали серьёзные трофеи, 
и другой команды такого уровня в нашей стране нет.

Но всё переменчиво, и вот теперь Слуцкий офи-
циально возглавляет «Рубин». Прекрасная новость 
для всего российского футбола — Леонид Викторо-
вич специалист высокого класса, имеющий опыт не 
только в Российской Премьер-Лиге, но и в Европе. 
Не будем забывать и работу в сборной, хоть это был 
и не самый лучший период в карьере Слуцкого.

Для Леонида Викторовича переход в «Рубин» — 
самый настоящий вызов: «У меня ещё не было ситу-
ации, чтобы я принимал команду, которая находит-
ся не на максимально высоких для себя позициях  
в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно  
интересен». «Рубин» интересен Слуцкому, а Слуц-
кий, безусловно, важен Рубину. 

Тринадцатое место в турнирной таблице кри-
чит само за себя. Казанскому клубу необходимы  
перемены. Слуцкий — отличный выход, этакий спа-
ситель. Что касается тренерского штаба, то он осо-
бых изменений не претерпел — братья Березуцкие, 
работавшие с Леонидом Викторовичем в «Витес-
се», в Казань не поехали. Перед Слуцким в этом се-
зоне задача максимум — поднять «Рубин» как мож-
но выше в турнирке, подальше от зоны вылета.  
С этим, я уверена, тренер справится если не запро-
сто, то с огромной вероятностью, а вот уже в следу-
ющем сезоне, думаю, перед командой будет стоять 
задача куда амбициознее.

Пока же хочется поздравить Слуцкого с возвра-
щением в российский футбол. Да и всех нас, болель-
щиков! Конкуренция в РПЛ с приходом Леонида Вик-
торовича явно возрастёт. Будет интересно!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Закончились отпуска у российских команд, футболисты большинства клубов  
уже отправились на сборы. Турция, Испания, Эмираты, ничего нового  
да необычного. А вот составы многих команд претерпели некоторые  
изменения. Мария Орзул — о том, что принесёт «Рубину» Леонид Слуцкий.

«Слуцкий для «Рубина» — отличный 
выход, этакий спаситель»

5,50#2566 КАЗАНСКИЙ «РУБИН»  
В СЕЗОНЕ РПЛ 19/20  
ЗАЙМЁТ 15-16 МЕСТО
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М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 19 14 3 2 37-9 45

2 «КРАСНОДАР» 19 9 8 2 33-20 35

3 «РОСТОВ» 19 10 4 5 34-28 34

4 ПФК ЦСКА 19 10 4 5 26-18 34

5 «ЛОКОМОТИВ» 19 10 4 5 28-24 34

6 «АРСЕНАЛ» 19 7 4 8 23-23 25

7 «УФА» 19 6 7 6 16-17 25

8 «ДИНАМО» 19 6 6 7 16-21 24

9 «УРАЛ» 19 6 6 7 24-31 24

10 «СПАРТАК» 19 6 4 9 19-21 22

11 «ТАМБОВ» 19 6 3 10 23-26 21

12 «АХМАТ» 19 4 7 8 13-24 19

13 «РУБИН» 19 4 7 8 11-21 19

14 «ОРЕНБУРГ» 18 5 4 9 21-27 19

15 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 19 5 3 11 20-25 18

16 «СОЧИ» 18 3 6 9 16-25 15

ФФКК  ТТААММББООВВ

Футбол

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Александр Соболев — 10

Артём Дзюба — 11

Эльдор Шомуродов — 10

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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В наступившем году футбольная зима сохранила главную традицию — спокойствие 
на трансферном рынке. Особенно это касается больших клубов, которые масштабные 
изменения в составе откладывают до лета, но есть и исключения. Эксперт «Главной 
Ставки», комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев разбирает и оценивает всё самое 
важное на европейском трансферном рынке.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

ГЛ
АВН

АЯ КОЛ
ОН

КА

ГЛАВНЫЙ
КОММЕНТАТОР

«НОВАЯ ЦЕЛЬ ИБРАГИМОВИЧА, 
ЗАБЫТЫЙ ХАЛК И ТУРЕЦКАЯ 
ЭКСПАНСИЯ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ»
Роман Нагучев — о главных событиях на трансферном рынке Европы

ОСОБЕННЫЙ «ИНТЕР»
Исключением этой зимой стал миланский 

«Интер». Насколько знаю, согласовывались пере-
ходы в «Интер» Видаля из «Барселоны», Жиру из 
«Челси» и Эриксена из «Тоттенхэма». Применитель-
но к миланского клубу сообщения о переходе фут-
болистов с громкими именами появляются каждый 
день. Объясняется это тем, что «Интер» почти 10 лет 
не выигрывал никаких трофеев, а в этот сезон шан-
сы на них у команды высокие. В Серии А «нерадзур-
ри» идут вровень с «Ювентусом», но для успешной 
борьбы с ним нынешняя скамейка команды Антонио 
Конте слабовата.

Кроме того, в «Интере» специально усиливают-
ся под Лигу Европы, которую намерены выиграть. 
При том, что в плей-офф Лиги чемпионов «Интер» 
не попал, на групповом турнире он был одной из 
лучших команд. Трансферная активность «нерад-
зурри» сейчас ярко бросается в глаза ещё и потому, 
что итальянские клубы обычно зимой на рынке 
скромные даже на фоне общего спокойствия.

ИБРАГИМОВИЧ И «МИЛАН» В ЕВРОКУБКАХ
Другое важное событие трансферного окна — 

возвращение в Европу Златана Ибрагимовича. Ког-
да клубы подписывают столь больших звёзд, всег-
да преследуют две цели — получить и футбольное 
усиление, и маркетинговое. Для «Милана» приход 
Ибрагимовича — дополнительные возможности. 
О роли таких звёзд говорит случай с Криштиану Ро-
налду, когда болельщики «Дженоа» возмутились 
приезду «Ювентуса» без CR7. При том, что в Ита-
лии люди ходят в первую очередь на свои коман-
ды, не увидев в составе «Юве» Роналду, они потребо-
вали вернуть деньги за билеты. Когда европейские 
клубы покупают звезду, это всегда подразумевает 
и большой маркетинговый расчёт. Продажами фут-
болок Роналду можно отбить весомую часть затрат 
на игрока, привлечь к своему клубу дополнительное 
внимание со всего мира и повысить посещаемость.

Уверен, «Милан», приглашая Ибрагимовича, пре-
следовал те же цели. Златан для «россонери» круп-
ная медиафигура. Большим усилением станет он 

и на футбольном поле. Глупо думать, что нападаю-
щий, обладатель рекордов результативности, высту-
павший за великие клубы, приехал в «Милан» спо-
койно завершать карьеру. Конечно, нет! Это Златан 
Ибрагимович — большое в мировом футболе имя. 
Которым он дорожит и не может себе позволить 
тихо доигрывать в тонущей команде. Человек, спо-
собный себя мотивировать в 38 лет для продолже-
ния выступлений на топ-уровне, настроен играть 
на максимуме и решать высокие задачи. Поэтому 
скорее стоит ожидать, что Ибрагимович затащит 
«Милан» в еврокубки, чем того, что он растворится 
в общей массе. 

МИЛЛИОНЫ МАНДЖУКИЧА И ПРИМЕР ВИТСЕЛЯ
Заметным событием стал и отъезд из Евро-

пы другой яркой футбольной звезды — Марио 
Манджукич перешёл из «Ювентуса» в катарский 
«Аль-Духаиль». Это лишь подтверждает давнюю тен-
денцию — звёзды в возрасте 33–35 лет часто едут 
в азиатские страны заработать. Манджукичу 
33 года, в европейском футболе он выиграл всё, 

что можно, выступал в финале чемпионата мира. 
Сейчас мотивация Марио понятна — в Катаре он по-
лучит деньги, которых в Европе не предложат.

В ближайшее время можно ждать футболистов 
и в обратном направлении — из Азии в Европу. 
В связи с введением потолка зарплат в чемпио-
нате Китая применительно к Европе всё чаще на-
зывают Халка. Допускаю, что вскоре бразилец 
в Европу вернётся, но сначала — для перезагрузки 
карьеры. Здесь о нём подзабыли, поэтому при-
глашение Халка в большой клуб маловероятно. 
Реален переход в условный «Лас-Пальмас» или, на-
пример, английский середняк. Надо учитывать, что 
карьера Халка на европейском топ-уровне была 
короткой. Он выступал за «Порту», когда эта ко-
манда выиграла Лигу Европы, и там бразилец был 
звездой. Но это было восемь лет назад, с тех пор 
Халк европейских трофеев не брал, за сборную 
Бразилии уже давно не выступает, поэтому, если он 
решит возвращаться в Европу, то первой задачей бу-
дет напомнить о себе.

Шведский форвард Златан Ибрагимович единственный футболист в мире, который забивал мячи в топ-лигах Европы 
в четырёх последних десятилетиях
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Тут уместен пример возвращения в Европу дру-
гого бывшего зенитовца — Акселя Витселя. Кото-
рый после Китая вернулся в ведущую команду топ-
чемпионата — дортмундскую «Боруссию». Но вот 
сравнивать карьеры Витселя и Халка, на мой взгляд, 
некорректно. Бельгиец — мастер высочайшего уров-
ня, он ещё когда начинал молодым в «Бенфике», 
считался большой европейской звездой. А ещё рань-
ше, выступая в бельгийском «Стандарте», Витсель 
признавался и лучшим молодым игроком, и лучшим 
футболистом года в Бельгии. В 19 лет!

Предложения от больших клубов у Акселя были 
всегда — и во время выступления за «Зенит», и после 
этого. А в Китай он поехал по очень простой причи-
не — ему там предложили огромные деньги. Поиграл 
полтора года и вернулся в Европу. Полуторагодич-
ное выступление в Китае форму столь большого ма-
стера нисколько не ухудшило. Об уровне Витселя 
убедительно говорят сказочные результаты сбор-
ной Бельгии, в которой он уже почти 10 лет остаёт-
ся ведущим игроком. Поэтому да, переход Акселя 
в дортмундскую «Боруссию» выглядел ожидаемым, 
но в интересе таких команд к Халку я сомневаюсь. 
Витсель входит в ряд исключительных футболистов, 
это выдающийся полузащитник. Бразилец — тоже 
сильный игрок, но один из многих. Мастерство и цен-
ность Витселя для команды ставлю намного выше.

ТУРЦИЯ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

А теперь — о российском футболисте, чей переход 
в «Антальяспор» позволяет говорить о тенденции: 
турецкий чемпионат для наших игроков становится 
всё популярнее. Фёдору Кудряшову эта лига уже зна-
кома — в прошлом году он выступал за «Истанбул», 
где отличился голом уже в дебютном матче.

Показателен пример другого футболиста «Ис-
танбула» Александра Епуряну. Он долго играл в Рос-
сии, где был середняком. Но уже пять лет выступает 
за «Истанбул», в своей команде Александр — веду-
щий игрок. Пару лет назад играл в Турции Виталий 
Дьяков, а недавно, хоть и короткий период, — в «Га-
зиантепе» Юрий Лодыгин. Сейчас Турция стала для 
россиян удачным вариантом продолжения карье-
ры, поэтому интерес местных клубов к футболи-
стам сборной России, в том числе «Галатасарая» 
к Артёму Дзюбе, правдоподобен и логичен. 

Эта тенденция и успешное выступление в Тур-
ции тех же Епуряну и Кудряшова объясняются тем, 
что наши футболисты легко там адаптируются. При-
чина в схожести футбола и атмосфере вокруг него. 
В Турции команды тоже играют плотно, в матчах 
много борьбы, есть большие стадионы, которые ча-
сто заполняются. Единственное заметное отличие — 
болельщики, которые на трибунах в Турции более 
эмоциональны. В целом, переезжая туда, наши попа-
дают в привычную среду, в которой они себя успеш-
но проявили и где им комфортно. Можно ожидать, 
что вскоре россиян в чемпионате Турции будет появ-
ляться всё больше и больше.

МОЖНО ОЖИДАТЬ, 

ЧТО ВСКОРЕ РОССИЯН 

В ЧЕМПИОНАТЕ ТУРЦИИ 

БУДЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ 

ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов вновь будет 
играть в турецком клубе, теперь в «Антальяспоре»
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«Дьявольский» барьер 
для «Ливерпуля»
В воскресенье, 19 января, в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги 
безоговорочный лидер чемпионата сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».

Интриги встречи фаворита АПЛ с самой титулованной командой Англии

Текст: Павел Осипов

СЕРИЙНЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Нынешний «Ливерпуль» — команда-серия. Лидер английского чемпионата на данный 
момент имеет в своём активе сразу несколько затяжных последовательностей. Более 
того, уже в ближайшее время «красные» могут замахнуться на ряд рекордов АПЛ.

Один, правда, у них уже есть. И весьма любопытный. «Ливерпулю» нет равных по ко-
личеству очков, набранных в 38 матчах подряд (104). Почему 38? Это продолжитель-
ность одного полного сезона. Так вот, за отчётный год «Ливерпуль» не проигрывал — 
33 победы и пять ничьих. И к концу зимы имеет отличные шансы улучшить своё 
достижение. В прошлом году в январе-феврале он трижды сыграл вничью в течение 
четырёх туров: дома — с «Лестером» (1:1), в гостях — с «Вест Хэмом» (1:1) и «Манчестер 
Юнайтед» (0:0).

Именно после ничьей с «лисами» на своём поле стартовала суперсерия «красных»: 
они выиграли дома 18 встреч кряду. До рекорда АПЛ уже рукой подать: с марта 2011-го 
по март 2012-го «Манчестер Сити» победил в родных стенах 20 раз подряд.

Вообще «Ливерпуль» не проигрывает больше года — с тех пор, как 3 января 2019-го 
уступил «горожанам» на «Этихаде» со счётом 1:2 (единственная неудача за полто-
ра чемпионата!). Его беспроигрышная серия — это как раз те самые 38 игр со 104 оч-
ками. Однако здесь ждать высшего достижения придётся подольше: «Арсенал» 
в 2003–2004 годах никому не уступал в 49 матчах подряд.

Дома же «красные» никому не проигрывают ровно 50 поединков кряду (40 побед 
и 10 ничьих). В последний раз они уступили на «Энфилде» в чемпионате Англии 
23 апреля 2017 года — «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. Вот только тут ожидать рекорда 
(если он состоится) придётся где-то до конца 2021 года. «Космический» результат пока-
зал «Челси» в 2004–2008 годах: на протяжении 4,5 лет «аристократы» не проигрывали 
на своём поле 86 матчей подряд (62 победы и 24 ничьи)!

Плюс есть сейчас у «Ливерпуля» парочка «скромных» достижений. Он забивает 
в 30 последних матчах АПЛ (после гостевой нулевой ничьей в дерби с «Эвертоном»), 
а сам не пропускает более 10 часов (646 минут) во всех турнирах. Последним ему 
забил мексиканский «Монтеррей» в полуфинале клубного чемпионата мира. Что, впро-
чем, не помешало «красным» добиться победы (2:1).

Да, в Премьер-лиге «Ливерпуль» выиграл 12 раз подряд. Позапрошлогодний рекорд 
«Манчестер Сити» – 18 матчей без потерь.

13:0 В ПОЛЬЗУ «МЮ»

Похоже, в АПЛ грядёт новый сезон 
рекордов. Которые вовсе не прочь 
переписать на себя «Ливерпуль». 
Напомним, что предыдущий «всплеск» 
был в чемпионате-2017/18. Тогда «Ман-
честер Сити» первым набрал 100 оч-
ков, опередив на 19 баллов земляков 
из «Юнайтед». И это — лишь малая 
часть достижений, установленных по-
запрошлой весной.

Сейчас за 16 туров до конца чемпио-
ната «красные» опережают тех же «го-
рожан» на 14 очков. А если вспомнить, 
что у команды Юргена Клоппа имеет-
ся игра в запасе (гостевая с «Вест Хэ-
мом»), то по потерянным очкам разрыв 
увеличивается до 17! Сомнений в том, 
что «Ливерпуль» станет чемпионом 
Англии-2019/20, практически не оста-
лось. Причём, если подобное произой-
дёт, это будет… первый титул «красных» 
в истории Премьер-лиги! В последний 
раз они были лидерами ровно 30 лет 
назад, когда проводился чемпионат 
Первого дивизиона.

Зато «Манчестер Юнайтед» — самый 
титулованный клуб АПЛ. Из 27 преды-
дущих сезонов он выиграл почти поло-
вину — 13! Правда, в последний раз это 
произошло достаточно давно — в чем-
пионате-2012/13.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

1,45 4,65 7,00 1,12 1,18 2,90 0 1,14 0 4,93 3,0 1,70 2,15

#1095 19.01 ВС, 19:30
«ЛИВЕРПУЛЬ»     «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
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ОДНА ПОБЕДА ЗА 11 МАТЧЕЙ

И всё-таки «Ливерпулю» предстоит очень непростой поединок. 
«Красные» могут выигрывать Лигу чемпионов и блестяще высту-
пать в национальном чемпионате. «Манчестер Юнайтед» — на-
прочь забыть о чемпионских титулах и фактически о месте в призо-
вой тройке (за шесть предыдущих чемпионатов он попал в неё лишь  
однажды — второе место в сезоне-2017/18). Но при этом личная 
встреча — тема отдельного разговора. В котором «Ливерпулю» при-
ходится обращаться к «дьяволам» исключительно на вы.

В чемпионате Англии-2013/14 он дважды обыграл «МЮ»  
с «сухим» счётом — 1:0 дома и 3:0 на выезде. Зато потом — как отре-
зало. Из 11 последних очных встреч в АПЛ «красные» взяли верх… 
лишь однажды! Правда, в самой последней игре на своём поле —  
16 декабря 2018 года (3:1). Но и в этом матче не обошлись без при-
ключений: после 70 минут счёт был ничейным, а выручил «Ливер-
пуль» Джердан Шакири, в концовке оформивший дубль.

В 10 остальных матчах — пять ничьих и пять побед «Манче-
стер Юнайтед». И крайне беззубая игра «красных» в атаке — всего  
пять забитых мячей (и 13 пропущенных). Причём ни разу, исклю-
чая победу, «Ливерпуль» не смог отличиться более одного раза.  
А в сезонах-2015/16-2017/18 не забил на родном «Энфилде» ни одно-
го мяча — поражение 0:1 и две нулевые ничьи.

Тем не менее, не стоит забывать и о том, что не так давно пути 
этих команд пересеклись на международной арене. В Лиге Евро-
пы-2015/16 они встретились в 1/8 финала. И там «Ливерпуль» разы-
грал всё как по нотам: дома выиграл 2:0, а в гостях добился устраи-
вавшей его ничьей (1:1).

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com
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ЕДИНСТВЕННАЯ ОСЕЧКА —
В МАНЧЕСТЕРЕ

В АПЛ-2019/20 «Ливерпуль» не по-
бедил лишь однажды. Случилось это  
20 октября на… «Олд Траффорд» в го-
стевой встрече с «Манчестер Юнай-
тед». Более того, «красные дьяволы», 
открыв счёт в последней трети пер-
вой половины игры, были впереди 
больше тайма (49 минут). Лишь в кон-
цовке (на 85-й минуте) гостей от пора-
жения спас Адам Лаллана (1:1).

Справедливости ради, «Манчестер 
Юнайтед», который сейчас занимает 
пятую строчку (с гигантским, 27-очко-
вым отставанием от «красных»), дале-
ко не лучшим образом играет на вы-
езде. По очкам, набранным на полях 
соперников, он делит только девятое 
место с «Арсеналом» и «Вест Хэмом» 
(по 12). Причём из 11 встреч выиграл 
только три, уступив пять раз.

Однако «МЮ» способен собраться 
на один конкретный гостевой матч.  
В частности, он в этом сезоне не усту-
пил на выезде главной команде-сен-
сации — вернувшемуся из Чемпион-
шипа «Шеффилд Юнайтед» (3:3), нынче 
располагающемуся на шестой пози-
ции. И, конечно, главный успех на поле 
соперника — декабрьская победа на 
«Этихаде» в дерби над «Манчестер 
Сити» (2:1).

ЯНВАРСКИЙ КРИЗИС

Первый зимний месяц оказался весьма успешным для «Манчестер Юнайтед». Его он начал на девятом 
месте, а завершил на пятом. Во всех турнирах успел провести девять матчей, из которых выиграл шесть 
(трижды — с крупным счётом), уступив лишь однажды. Правда, поражение оказалось сенсационным:  
22-го числа «красные дьяволы» уступили на выезде «Уотфорду» (0:2), который тогда занимал последнее 
место и за 17 первых туров одержал всего одну победу. Впрочем, завершился прошлый год уверенными 
выигрышами у «Ньюкасла» (4:1 дома) и «Бёрнли» (2:0 в гостях).

А вот январь пока складывается для «МЮ» из рук вон плохо. В двух первых матчах он не забивал —  
в гостях 0:2 с «Арсеналом» в АПЛ и 0:0 с «Вулверхэмптоном» в 1/32 финала Кубка Англии. В третьем, на-
конец, забил, но безнадёжно уступил дома «Манчестер Сити» в первой полуфинальной встрече Куб-
ка лиги (1:3). И лишь в эту субботу подопечных Уле Гуннара Сульшера прорвало — 4:0 на своём поле  
с «Норвичем».

Впрочем, времени на подготовку к матчу с «Ливерпулем» у «дьяволов» в два раза меньше, чем у сопер-
ника. Лидер чемпионата после победы над «Тоттенхэмом» получил паузу продолжительностью более 
недели. «МЮ» же в среду пришлось провести очередной матч — домашнюю переигровку Кубка Англии  
с «волками».

ПО РЕКОРДНОМУ ГРАФИКУ

На протяжении 11 туров кряду «красные» шли как раз по рекордному графику «горожан». «Ман-
честер Сити»-2017/18 перед своей суперсерией во 2-м туре не смог одолеть дома «Эвертон» (1:1).  
Но зато из 20 первых встреч в чемпионате выиграл 19.

Точно такой же результат перед минувшими выходными был и у «Ливерпуля» — 58 очков из 60 возмож-
ных. Но теперь пути двух главных конкурентов в английском чемпионате разошлись. В своём 21-м мат-
че в последний день 2017 года «горожане» не смогли выиграть на выезде у «Кристал Пэлас» (0:0). «Ли-
верпуль» в минувшую субботу тоже играл в Лондоне, но обошёлся без осечки: обыграл 1:0 «Тоттенхэм»  
благодаря мячу Роберту Фирмино. И стал первым английским клубом, который выиграл 21 из 22 старто-
вых матчей чемпионата страны.
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#1378 18.01 СБ, 15:30 «УОТФОРД»    «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,50 2,25 1,70 1,30 1,40 0 2,22 0 1,59 2,5 2,00 1,85

23-Й ТУР

#1092 18.12 СБ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»    «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,00 23,00 1,02 1,04 7,75 -3 2,30 3 1,65 4,0 1,70 2,15

23-Й ТУР

#3759 18.01 СБ, 18:00 «РЕАЛ»    «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,25 5,25 1,13 1,19 2,29 -1 1,95 1 1,8 2,5 2,30 1,65

20-Й ТУР

#3812 19.01 ВС, 23:00 «БАРСЕЛОНА»    «ГРАНАДА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,16 8,00 16,75 1,03 1,07 5,75 -2 1,7 2 2,1 3,5 1,80 2,00

20-Й ТУР

#3187 18.01 СБ, 20:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ»    «УНИОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 6,00 9,75 1,08 1,12 3,90 -1,5 1,8 1,5 2,15 3,5 1,75 2,10

18-Й ТУР

#3769 19.01 ВС, 17:30 «ГЕРТА»    «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,50 5,75 1,30 3,60 1,12 1,10 1,5 2,05 -1,5 1,85 3,5 1,85 2,00

18-Й ТУР

#3713 19.01 ВС, 17:00 «ЛЕЧЧЕ»    «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,75 5,25 1,30 3,27 1,13 1,04 1,5 1,95 -1,5 1,9 2,5 2,50 1,55

20-Й ТУР

#3716 19.01 ВС, 22:45 «ЮВЕНТУС»    «ПАРМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,25 11,50 1,05 1,10 4,25 -2 2,1 2 1,75 2,5 2,65 1,50

20-Й ТУР

ГЛ
АВ

Н
Ы

Е 
ТУ

РН
И

РЫ

Топ-4. Турнирные таблицы. Главные матчи

Английская Премьер-лига

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

SPAINSPAIN

ITALYITALY

ENGLANDENGLAND

GERMANYGERMANY

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 21 20 1 0 50-14 61
2 «МАН СИТИ» 22 15 2 5 62-25 47
3 «ЛЕСТЕР» 22 14 3 5 47-21 45
4 «ЧЕЛСИ» 22 12 3 7 39-29 39

5 «МАНЧЕСТЕР ЮН» 22 9 7 6 36-25 34
6 «ШЕФФИЛД ЮН» 22 8 8 6 24-21 32
7 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 22 7 10 5 31-28 31
8 «ТОТТЕНХЭМ» 22 8 6 8 36-31 30
9 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 22 7 8 7 20-24 29
10 «АРСЕНАЛ» 22 6 10 6 29-31 28
11 «ЭВЕРТОН» 22 8 4 10 25-32 28
12 «САУТГЕМПТОН» 22 8 4 10 27-39 28
13 «НЬЮКАСЛ» 22 7 5 10 21-34 26
14 «БРАЙТОН» 22 6 6 10 25-30 24
15 «БЕРНЛИ» 22 7 3 12 24-37 24
16 «ВЕСТ ХЭМ» 21 6 4 11 25-33 22
17 «УОТФОРД» 22 5 7 10 20-34 22

18 «АСТОН ВИЛЛА» 22 6 3 13 28-43 21
19 «БОРНМУТ» 22 5 5 12 20-35 20
20 «НОРВИЧ» 22 3 5 14 22-45 14

М Команда И В Н П М О
1 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 17 11 4 2 48-20 37
2 «БОРУССИЯ» М 17 11 2 4 33-18 35
3 «БАВАРИЯ» 17 10 3 4 46-22 33
4 «БОРУССИЯ» Д 17 8 6 3 41-24 30

5 «ШАЛЬКЕ» 17 8 6 3 29-21 30
6 «БАЙЕР» 17 8 4 5 23-21 28
7 «ХОФФЕНХАЙМ» 17 8 3 6 25-28 27
8 «ФРАЙБУРГ» 17 7 5 5 27-23 26
9 «ВОЛЬФСБУРГ» 17 6 6 5 18-18 24
10 «АУГСБУРГ» 17 6 5 6 28-31 23
11 «УНИОН» 17 6 2 9 20-24 20
12 «ГЕРТА» 17 5 4 8 22-29 19
13 «АЙНТРАХТ» 17 5 3 9 27-29 18
14 «МАЙНЦ» 17 6 0 11 25-39 18
15 «КЕЛЬН» 17 5 2 10 19-32 17

16 «ФОРТУНА» 17 4 3 10 18-36 15
17 «ВЕРДЕР» 17 3 5 9 23-41 14
18 «ПАДЕРБОРН» 17 3 3 11 20-36 12

М Команда И В Н П М О
1 «БАРСЕЛОНА» 19 12 4 3 49-23 40
2 «РЕАЛ» 19 11 7 1 36-12 40
3 «АТЛЕТИКО» 19 9 8 2 22-12 35
4 «СЕВИЛЬЯ» 19 10 5 4 24-18 35

5 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 19 9 4 6 33-25 31
6 «ВАЛЕНСИЯ» 19 8 7 4 29-25 31
7 «ХЕТАФЕ» 19 8 6 5 26-20 30
8 «АТЛЕТИК» 19 7 8 4 20-13 29
9 «ВИЛЬРРЕАЛ» 19 8 4 7 33-26 28
10 «ГРАНАДА» 19 8 3 8 25-25 27
11 «ЛЕВАНТЕ» 19 8 2 9 26-29 26
12 «ОСАСУНА» 19 5 9 5 26-25 24
13 «БЕТИС» 19 6 6 7 26-32 24
14 «ВАЛЬЯДОЛИД» 19 4 9 6 17-23 21
15 «АЛАВЕС» 19 5 5 9 20-29 20
16 «ЭЙБАР» 19 5 4 10 18-29 19
17 «СЕЛЬТА» 19 3 6 10 16-29 15

18 «МАЛЬОРКА» 19 4 3 12 18-33 15
19 «ЛЕГАНЕС» 19 3 5 11 16-30 14
20 «ЭСПАНЬОЛ» 19 2 5 12 14-36 11

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 19 15 3 1 37-18 48
2 «ИНТЕР» 19 14 4 1 40-16 46
3 «ЛАЦИО» 18 13 3 2 41-17 42
4 «АТАЛАНТА» 19 10 5 4 49-26 35

5 «РОМА» 19 10 5 4 34-21 35
6 «КАЛЬЯРИ» 19 8 5 6 33-29 29
7 «ПАРМА» 19 8 4 7 26-25 28
8 «ТОРИНО» 19 8 3 8 25-26 27
9 «ВЕРОНА» 18 7 4 7 21-21 25
10 «МИЛАН» 19 7 4 8 18-24 25
11 «НАПОЛИ» 19 6 6 7 28-26 24
12 «УДИНЕЗЕ» 19 7 3 9 17-28 24
13 «БОЛОНЬЯ» 19 6 5 8 28-31 23
14 «ФИОРЕНТИНА» 19 5 6 8 23-29 21
15 «САССУОЛО» 19 5 4 10 30-34 19
16 «САМПДОРИЯ» 19 5 4 10 19-28 19
17 «ЛЕЧЧЕ» 19 3 6 10 22-38 15

18 «ДЖЕНОА» 19 3 5 11 20-38 14
19 «БРЕШИЯ» 19 4 2 13 17-36 14
20 СПАЛ 19 3 3 13 12-29 12



О «МИЛАНЕ»

ВСЕГДА ГОВОРИЛ: ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ. В СВОЁ  
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЭТАПА К АРЬЕРЫ В «БАРСЕЛОНЕ»  
«МИЛАН» ВЕРНУЛ МНЕ СЧАСТЬЕ ОТ ИГРЫ  
В ФУТБОЛ. ХОЧУ ЗАСТАВИТЬ ФАНАТОВ  
НА «САН-СИРО» ПРЫГАТЬ ОТ РАДОСТИ.

О ЦЕЛИ

В 38 ЛЕТ У МЕНЯ БЫЛО БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ К ЛУБОВ, 
ЧЕМ В 28. Я ВСЁ ТАК ЖЕ ГОЛОДЕН, РЕШИТЕЛЕН И УВЕРЕН В СЕБЕ. 
МОЯ ЦЕЛЬ — ПОМОЧЬ «МИЛАНУ» УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ.

О МЕЧТЕ

ЕСЛИ ТАРАНТИНО — ЭТО ИСТОРИЯ  
КИНО, ТО Я — ИСТОРИЯ ФУТБОЛА.  
Я БЫ ХОТЕЛ СЫГРАТЬ В ФИЛЬМЕ  
ТАРАНТИНО!

О MLS

Я ПРИШЁЛ, Я УВИДЕЛ,  
Я ПОБЕДИЛ. ФАНАТАМ  
«ГЭЛАКСИ»: ВЫ ХОТЕЛИ  
ЗЛАТАНА, Я ДА Л ВАМ ЗЛАТАНА.  
ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ  
К ПРОСМОТРУ БЕЙСБОЛА.

О НАСТАВНИКЕ

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ. ЕСЛИ ОКРУЖ АЮЩИЕ  
ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ В ТЕБЯ, ДЕЛАЙ ВСЁ ПО-СВОЕМУ.  
МЕНЯ ВСЕ СПРАШИВАЮТ: «КТО БЫЛ ТВОИМ  
НАСТАВНИКОМ?». А У МЕНЯ НИКОГО НЕ БЫЛО.  
Я САМ ГНА Л СЕБЯ ВПЕРЁД.

О ВЫЗОВЕ

Я ВОССТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ УЖ АСНОЙ  
ТРАВМЫ, ВЕРНУЛСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮ УГРОЗУ  
ДЛЯ СОПЕРНИКОВ. ЛЮДИ ВЕРЯТ В МЕНЯ.  
И ЭТО ЗДОРОВО. ЛЕВ ВСЁ ЕЩЕ  
РЫЧИТ. Я К АК БЕНДЖ АМИН БАТТОН.

О СТИЛЕ

Я ИГРАЮ УЖЕ НЕ ТАК, КАК В 20 ЛЕТ. ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ БЕЖ АТЬ  
С МЯЧОМ, Я БЬЮ С 40 МЕТРОВ. Я КАК ВИНО: ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. 

О СЕМЬЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ ХЕЛЕНА, МОЯ ЛЮБИМАЯ  
ЖЕНЩИНА, А ЕЩЕ СЫНОВЬЯ МАКСИМИЛИАН  
И ВИНСЕНТ. И Я ХОЧУ БЫТЬ ТЕМ, КТО  
НАУЧИТ ИХ ВСЕМ ФИНТАМ, УДАРАМ,  
ТОНКОСТЯМ ПАСА. ХОЧУ ХОДИТЬ С НИМИ  
В ПОХОДЫ, ГОНЯТЬ НА ВЕЛИК АХ,  
БОРОТЬСЯ, ПРОСТО ДУРАЧИТЬСЯ!

О МЕССИ

МОЙ СЫН СК АЗА Л, ЧТО В ШКОЛЕ ДЕТИ  
НАЗЫВАЮТ ЛУЧШИМ МЕССИ. Я СПРОСИЛ,  
ЧТО ОН САМ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТ. ОН СК АЗА Л,  
ЧТО ЛУЧШИЙ — Я. ДЕТЯМ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ,  
КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ИХ ОТЦЫ.

О ВРАГАХ

Я ИЩУ НОВЫХ ВРАГОВ. ПРОШЛЫЕ 
УЖЕ СТА ЛИ МОИМИ ФАНАТАМИ.

О НОГАХ

В НАШЕМ ДОМЕ Я ПОВЕСИЛ К АРТИНУ —  
ГРЯЗНЫЕ НОГИ. ДРУЗЬЯ ПРИХОДИЛИ,  
ВОСХИЩА ЛИСЬ КРАСИВЫМ ДОМОМ  
И ПОРА Ж А ЛИСЬ УЖ АСНОЙ К АРТИНЕ.  
ГЛУПО. БЕЗ ЭТИХ ГРЯЗНЫХ НОГ  
НЕ БЫЛО БЫ НИЧЕГО.
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«Я ищу новых врагов.  
Прошлые уже стали моими фанатами»

Швед за свою карьеру выступал за девять клубов, с которыми завоевал 33 трофея, забив более 
500 мячей. В 38 лет Златан Ибрагимович вернулся в итальянскую Серию А, в «Милан», который 
считает своим настоящим домом.

Правила жизни шведского форварда Златана Ибрагимовича
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КТО: Златан Ибрагимович

ОТКУДА: Швеция

ВОЗРАСТ: 38 лет

ВИД СПОРТА: футбол

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

О СЕБЕ

Я НЕ СЮРПРИЗ, Я ЛЕГЕНДА. ТО, ЧТО КОГДА-ТО БУДЕТ ДРУГОЙ ЗЛАТАН —  
НЕВОЗМОЖНО. КОМУ ПОСВЯТИЛИ БАННЕР С НАДПИСЬЮ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
ДОМОЙ, СЫН БОГА»? ЭТОТ БАННЕР БЫЛ ПРО МЕНЯ. ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ В БОГА,  
ЗНАЧИТ, ВЫ ВЕРИТЕ И В МЕНЯ.
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Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФХР

Внук Билялетдинова 
и первый номер драфта НХЛ
Будущее главных звёзд молодёжного чемпионата мира по хоккею 
В разгар новогодних праздников завершился очередной чемпионат мира по хоккею U-20. Россияне в дра-
матичном финале уступили Канаде (3:4), а третье место досталось шведам. Естественно, на турнире 
сверкнули новые молодые звёзды, которые помогли взять награды своим сборным. «Главная Ставка» 
выделяет шесть юных талантов с МЧМ и оценивает их дальнейшие перспективы на ближайшее будущее.

Вратарь 

Защитники 

Кажется, что попадание голкипера «кленовых листьев» в символическую шестёрку — не самый адекватный 
выбор. Хофер сделал всего один «сухарь» в шести проведённых играх и дебютировал на турнире с 0:6 от сбор-
ной России. Но нужно понимать, что после разгрома на групповом этапе Джоэл реабилитировался и пропустил 
всего четыре шайбы (до финала — прим. ред.). Да, на пути к решающей встрече канадцы разбили всех соперников 
с общим счетом 22:4, но хоккеист выручал своих товарищей в редкие моменты у своих ворот. Об этом говорит 
и статистика: голкипер занял второе место на МЧМ по количеству отраженных бросков (93,9%). 

В решающем матче россияне перебросали Канаду — 38:30. И если Хофер справился с основной массой опасных 
бросков от Хованова, Денисенко и Ко в третьем периоде, то его точно можно назвать лучшим вратарем чешского 
турнира. Теперь даже любопытно, закрепится ли талантливый игрок «Сент-Луиса» в системе клуба после удачно-
го января. 

ДЖОЭЛ ХОФЕР, СБОРНАЯ КАНАДЫ. 19 ЛЕТ МЧМ-2020: 1-Е МЕСТО

На чешский ЧМ хоккеист ЦСКА ехал с «бронзовым» бэкграундом прошлогоднего турнира. Возможно, этот 
опыт и помог Романову провести второе выдающееся первенство подряд: парень забил единственный гол в матче 
против США (1:3) и отдал пять голевых передач (одна из которых — в финале — прим. ред). 

Александр остался всё тем же лидером обороны, что и на МЧМ-2019. Создание быстрой контратаки? 
В этом компоненте игры «армейцу» не было равных. Также Романов заработал всего одно удаление за семь 
встреч, а для защитника это уже победа. Тем более что российская команда стала лидером чемпионата по 
количеству штрафных минут.

Ещё один плюс в карму Романову — самопожертвование. По ходу финального матча внук Зинетулы Билялет-
динова получил сильный ушиб руки, но при этом доиграл встречу до конца. Волевые качества Александра восхи-
тили журналистов: защитник стал единственным представителем отечественной «молодёжки» в символической 
сборной по версии СМИ, а американский телеканал TSN включил его в топ-5 самых перспективных игроков НХЛ. 
Права на россиянина принадлежат «Монреалю», но Романов пока обдумывает свой возможный переезд в Канаду. 
«Никому не гарантирую, уеду в «Канадиенс» или нет. Я ещё вообще не решил. У меня контракт с ЦСКА, все мысли 
о плей-офф и Кубке Гагарина», — заявил он. 

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ, СБОРНАЯ РОССИИ, 20 ЛЕТ МЧМ-2020: 2-Е МЕСТО

Расмус стал одним из немногих европейских представителей НХЛ на прошедшем чемпионате мира. При этом 
игрок дебютировал за «Торонто» в нынешней «регулярке», но провёл за «Мейпл Лифс» всего шесть игр и был 
отправлен в фарм-клуб из АХЛ.

Вряд ли начало сезона обрадовало самого Сандина, поэтому попадание на МЧМ стало для него некой индуль-
генцией. И уже в Чехии защитник показал свою истинную мощь: в семи матчах он набрал 10 (3+7) очков по си-
стеме «гол+пас». Наибольшую пользу «тре крунур» Расмус принёс в полуфинале против России (4:5, ОТ), «выбив» 
4 (2+2) балла. Но шведам не хватило даже такого результата— «Красная машина» несколько раз сравнивала счёт, 
а в овертайме всё решил скоростной проход Морозова и его точный бросок по скандинавским воротам. «Как бы 
вы охарактеризовали этот матч? Дерьмо», — таким был комментарий защитника после игры.

Хотя Сандину точно не нужно расстраиваться после чешского первенства. Парень не только занял третье 
место, но и показал свои сильные хоккейные стороны. Безусловно, выступление шведа должно воодушевить 
тренеров и боссов «Торонто».

РАСМУС САНДИН, СБОРНАЯ ШВЕЦИИ, 19 ЛЕТ МЧМ-2020: 3-Е МЕСТО
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Нападающие 

В 2019-м «молодёжка» «тре крунур» вылетела на стадии 1/4 финала, а Фагемо заработал всего 1 (0+1) балл 
в пяти матчах. Но неудачное начало года не сломило скандинава, который сосредоточился на клубной карьере 
и выиграл с «Фрёлундой» два трофея — чемпионат Швеции и Лигу чемпионов. 

Летом парня задрафтовал «Лос-Анджелес Кингз», поэтому удачное выступление на МЧМ-2020 давало 
Самуэлю надежду на скорый переезд к «королям». И форвард полностью реализовал свой шанс, став лучшим бом-
бардиром чешского первенства с 13 (8+5) очками. Более того, Фагемо отмечался результативными действиями 
в каждой из семи игр. Только в 1/2 с Россией (4:5, ОТ) его двух баллов не хватило для прохода в финал. «Сопер-
нику подфартило, и теперь они будут сражаться за золото. Хотел бы я быть на их месте со своими ребятами», — 
сокрушался снайпер после проигранной встречи. Но уже на следующий день он забыл об обидном поражении 
и снова набрал 2 (1+1) очка в бронзовой игре против Финляндии (3:2).

САМУЭЛЬ ФАГЕМО, СБОРНАЯ ШВЕЦИИ , 19 ЛЕТ МЧМ-2020: 3-Е МЕСТО

Североамериканцы пророчат Алексису звёздное будущее. Все дело в бешеной результативности канадца: 
уже к 15 годам он получил разрешение на выступление в лиге Квебека и забросил 42 шайбы за сезон. Больше него 
в QMJHL забивали только три хоккеиста младше 17 лет — Марио Лемье, Сидни Кросби и Джимми Карсон. Да и сей-
час страйкер «Римуски Ошеаник» — главная звезда лиги. 

Неудивительно, что и на МЧМ юный талант «кленовых листьев» начал «бомбить» без раскачки: в стартовом 
матче против США (6:4) форвард набрал 4 (1+3) очка. Правда, уже во второй игре канадцы «отлетели» от России 
(0:6), а Лафренье получил травму ноги. Хоккеист вернулся на лёд в четвертьфинале и с ходу отметился 2 (1+1) 
баллами во встрече против словаков (6:1). Дальше нападающий завёлся ещё сильнее: дубль в ворота финнов 
(5:0) и два ассиста в решающей игре против команды Брагина добавили в его результативную копилку 10 (4+6) 
очков. Как итог — вингер стал MVP турнира. Теперь практически нет сомнений в том, что Лафренье будет первым 
номером ближайшего драфта в НХЛ. 

АЛЕКСИС ЛАФРЕНЬЕ, СБОРНАЯ КАНАДЫ , 18 ЛЕТ МЧМ-2020: 1-Е МЕСТО

Капитан отечественной «молодёжки» не попал в символическую сборную по версии IIHF. Почему же он оказал-
ся в нашем списке? Есть несколько причин. Во-первых, форвард «Локомотива» стал лучшим бомбардиром россий-
ской команды на турнире, набрав 9 (3+6) баллов. Причём на подобном уровне Григорий провёл уже второй МЧМ 
подряд: в прошлом году он занял первое место в зач`те снайперов с 4+5 очками. Во-вторых, Денисенко был клю-
чевым звеном в ударной тройке с Ховановым и Соколовым. По сути, эта связка стала одной из самых убойных 
по ходу чемпионата, и зачастую в ней рулил именно Денисенко.

К сожалению, несколько раз наш капитан хватал ненужные удаления. Именно он не совладал с эмоциями в кон-
цовке финального матча, когда выкинул сломанную клюшку в сторону судей и оставил россиян в меньшинстве 
(трое на пятерых — прим. ред.) на последней минуте. Многие припоминали хоккеисту это действие и назвали его опре-
деляющим в борьбе за «золото».

Но есть и плюсы. Теперь Денисенко точно знает о своих проблемах и может их исправить. Тем более перед 
отъездом за океан: есть вероятность, что страйкера подпишет задрафтовавшая его «Флорида».

ГРИГОРИЙ ДЕНИСЕНКО, СБОРНАЯ РОССИИ, 19 ЛЕТ МЧМ-2020: 2-Е МЕСТО 

На правах рекламы
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Австралия в огне
Australian Open — турнир, с которым ассоциируется начало теннисного сезона. Быстрый корт, 
шикарные пейзажи и отдохнувшие теннисисты. Подобное промо способны омрачить только 
стихийные пожары на материке, из-за которых турнир могут перенести в Китай.

Чего ждать на первом теннисном «Большом шлеме»

Текст: Юрий Алеманов

Установите новое
приложение!
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Открытый чемпионат 
Австралии-2020 по теннису

Мельбурн, Австралия
20 января — 2 февраля

Действующие победители:
Новак Джокович, Сербия

Наоми Осака, Япония

ТУРНИР НА ГРАНИ ПЕРЕНОСА

В Австралии привыкли к летним пожарам, но в этом году они достигли рекордных масштабов, 
из-за чего проведение турнира до сих пор под большим вопросом. Из-за глобального потепления на 
материке самая жаркая засуха в истории. По данным НАСА, за три месяца пожары привели к выбросу 
в атмосферу 350 миллионов тонн углекислого газа. Экологи из Сиднейского университета утвержда-
ют, что от пожаров пострадали примерно 480 млн животных, а экономисты — что один небольшой штат 
каждый день теряет 50 млн долларов. С сентября из-за аномалии погибло или пропало больше 50 чело-
век. 

Из-за проделок стихии австралиец Кириос после первого матча на ATP Cup чуть не заплакал во вре-
мя интервью: «Мой родной город — Канберра, сейчас у нас самый токсичный воздух в мире, это ужасно. 
Это тяжело. Простите». Теннисисты, как и многие другие спортсмены, объединились и разными спо-
собами собирают деньги на помощь в войне с пожарами. Федерер, Надаль, Уильямс, Осака сыграют 
на благотворительном турнире в пользу пострадавших. Барти перевела все призовые за турнир 
в Брисбене. Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов и передала эстафету Джоковичу. Корне 
пообещала по 50 долларов за каждый виннер с укороченных ударов, а Халеп — по 200 долларов за каж-
дое выяснение отношений со своим тренером.

ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА РОССИИ — 
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Даниил Медведев завершил 2019-й на пятом 
месте в рейтинге АТР. Это мощнейший прорыв 
в исполнении российского теннисиста, ведь ещё 
годом ранее он был лишь 16-м. Эксперты ждут про-
должения успехов Даниила и видят его третьим 
в списке претендентов на звание первой ракетки 
мира по итогам 2020 года. 

Медведев показал, что дорос до уровня топов, 
но важно учитывать, что в матчах с представи-
телями большой тройки (Джокович, Надаль, Фе-
дерер) ему удалось победить только дважды — 
оба раза Новака. Надалю Даниил проиграл все 
три встречи, а матч с Федерером и вовсе закон-
чился разгромом — 4:6, 2:6. Возможно, мы торо-
пимся, когда говорим о возможных перспективах 
Даниила когда-нибудь стать первой ракеткой 
мира. Главное — закрепиться на достигнутых пози-
циях, удержаться в топ-5 и при возможности шаг-
нуть в топ-3.

Среди долгосрочных ставок на итоги сезона 
можно рассматривать вариант, при котором рос-
сиянин окажется выше Роджера Федерера в рей-
тинге АТР. Швейцарский теннисист, как и Буффон 
в футболе, познал секрет спортивного бес-
смертия, но завершения карьеры не миновать. 
В последних трёх сезонах Роджеру удаётся дер-
жаться в топ-3, но делать это ему всё тяжелее. 
Молодые представители тура всё больнее и боль-
нее оттаптывают Федереру пятки, причём ярче 
всего эта тенденция проявляется во второй поло-
вине сезона. Правда, в 2019-м Роджера побеждали 
только Рублёв, Димитров, Зверев и Циципас.
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ОТ РОССИИ ВЫСТУПЯТ ТОЧНО ЧЕТЫРЕ ТЕННИСИСТКИ

Меньше иллюзий мы питаем насчёт результата наших девушек,  
но по-прежнему ждём их побед. 2019-й вышел провальным для Рос-
сии в женском разряде. По этой причине ФТР отказалась выбирать 
лучшую теннисистку прошлого года.

Мария Шарапова пропустила половину сезона-2019 из-за травм,  
а на тех турнирах, что участвовала, не смогла пройти стартовые  
раунды. 12 лет прошло с победы Марии на Australian Open, но, зная 
её чемпионский характер, организаторы выдали россиянке «вайлд-
кард». Интересно будет посмотреть на 22-летнюю Дарью Касат-
кину. Она стала одним из главных открытий сезона-2018, дойдя  
до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», победила на 
«Кубке Кремля», но в прошлом году выступала катастрофически 
бледно.

Одна из двух сеянных россиянок в одиночном разряде — Анаста-
сия Павлюченкова. Осенью она дошла до двух финалов на харде  
и оба уступила, но сохранила место в топ-30 рейтинга WTA. Другая 
отечественная спортсменка в числе лучших 32 — Екатерина Алек-
сандрова. Её форма внушает оптимизм. В Шэньчжэне, за неделю  
до старта чемпионата Австралии, 25-летняя теннисистка выигра-
ла первый турнир WTA в карьере и первый в новом сезоне. Необ-
ходимые очки помогли попасть в основную сетку австралийского  
турнира.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД В ИСТОРИИ ТУРНИРА

Мотивация драться за теннисный «грэндслэм» стала ещё сильнее. Организаторы более чем на 13% 
увеличили призовой фонд — до 71 миллионов австралийских долларов (49 миллионов долларов США). 
Кстати, с 2007-го призовой фонд турнира вырос втрое. Тогда он составлял 20 миллионов австралийских 
долларов (13,8 миллионов долларов США).

Кроме того, значительно выросла сумма, которую в 2020 году игроки получат в матчах квалификации. 
Немного математики: при проигрыше в первом круге квалификации выплаты составят 20 000 австралий-
ских долларов (13 800 долларов США) — на 33,3% больше, чем в прошлом году. Суммы призовых по срав-
нению с 2019-м вырастут обратно пропорционально. Например, при проигрыше в первом круге основной 
сетки игрок получит на 20% больше — 90 000 австралийских долларов (62 300 долларов США), а при вы-
ходе в полуфинал призовые увеличатся уже на 13% и составят 1,04 млн австралийских долларов (719 600 
долларов США).

Сумма, которую получит победитель Australian Open, по сравнению с прошлым годом не изменится. 
Она составит 4,12 млн австралийских долларов (2,85 млн долларов США).

НАДАЛЬ НАКАЛЁННЫЙ, КАК НИКОГДА

Испанец в прошлом году выдал мощнейший се-
зон за последние пять лет карьеры и сместил с пер-
вого места Новака Джоковича. Этот год легенда 
грунта начал с участия в новом командном турнире  
ATP Cup. Для Рафы игры за национальную коман-
ду — вопрос принципа. Он всегда выезжал тащить  
сборную Испании на Кубке Дэвиса и Олимпий-
ских играх. За свой флаг Надаль не проигрывал  
с 2004 года — в парном разряде, и с 2005-го —  
в одиночке.

Новинка теннисного тура ATP Cup показала, 
что испанец не успел полностью восстановиться  
к новому сезону. Он выглядел тяжёлым в игре 
против Йошихито Нишиоки, а в четвертьфина-
ле против Бельгии в двух сетах уступил Дави-
ду Гоффену (11-й ракетке мира). Испания добра-
лась до полуфинала, но в главной рубке всего 
турнира Джокович обыграл Надаля. После двух 
сильно бьющих по эго поражений Надаль на-
строен во второй год подряд дойти до фина-
ла, но на этот раз реваншироваться перед  
сербом.

ТУРНИР НЕСЁТ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ

К сожалению, мы не увидим многих классных теннисистов. Двукратный четвертьфиналист  
Australian Open Хуан Мартин дель Потро не успел залечить колено, 13-я ракетка мира Кэй Нисикори 
пропустит начало сезона из-за травмированного локтя, из-за травмы паха, полученной на игре Кубка  
Дэвиса в Мадриде, не сыграет экс первая ракетка мира Энди Маррей, а полуфиналист прошлого австра-
лийского «грэндслэма» Люка Пуй не будет участвовать из-за травмы спины.

Чуть меньше ощутимых потерь в женском разряде. Экс девятая ракетка мира Андреа Петкович не вы-
ступит на турнире из-за травмы колена. Двенадцатая ракетка мира Йоханна Конта сообщила, что примет 
решение перед самым началом турнира. Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко вовсе не заяви-
лась на Австралийский турнир. Потери есть и среди россиянок. Экс-победительница Australian Open-2012  
в парном разряде Вера Звонарёва уже полгода не участвует в туре из-за травмы левого запястья.

65,00#3806 ДАРЬЯ КАСАТКИНА
ПОБЕДИТЕЛЬ  
AUSTRALIAN OPEN 2020 5,00#4959 РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ  
AUSTRALIAN OPEN 202050,00#2802 МАРИЯ ШАРАПОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ  
AUSTRALIAN OPEN 2020 2,25#4957 НОВАК ДЖОКОВИЧ

ПОБЕДИТЕЛЬ  
AUSTRALIAN OPEN 2020
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Российские лыжники триумфально начали 2020 год. На престижной многодневке «Тур де Ски»  
Александр Большунов был первым в общем зачете, Сергей Устюгов — вторым. Норвежец Йоханнес Клебо, 
которого называли основным фаворитом гонки, — только третий. После такой впечатляющей победы 
«Главная Ставка» связалась с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, чтобы 
спросить о перспективах наших лидеров и о комментаторском опыте на Первом канале.
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Елена
ВЯЛЬБЕ: 

«Одинаково люблю и Большунова, и Устюгова, 
и мне всё равно, кто из них победит в общем 
зачёте Кубка мира»

Беседовал: Артём Мельников

Фото: Григорий Сысоев

ДОСЬЕ / ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ВЯЛЬБЕ 
Родилась 20 апреля 1968 года в Магадане   

Достижения:

Трёхкратная олимпийская чемпионка (1992, 1994, 1998 годов)

Пятикратная победительница общего зачёта Кубка мира (сезоны-1988/89, 1990/91, 1991/92, 1994/95, 1996/97)

Четырнадцатикратная чемпионка мира

Абсолютная чемпионка мира 1997 года в Тронхейме (выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных)

С 2010 года президент Федерации лыжных гонок России
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Елена Вяльбе:
«Одинаково люблю и Большунова, и Устюгова, и мне всё равно,

кто из них победит в общем зачёте Кубка мира»

«БЫЛО БЫ КРУЧЕ, ЕСЛИ БЫ 
УСТЮГОВ И БОЛЬШУНОВ 
ФИНИШИРОВАЛИ ВМЕСТЕ»

ПОБЕДА БОЛЬШУНОВА И УСТЮГОВА  
НА «ТУР ДЕ СКИ» БЫЛА ПРОГНОЗИРУЕМА?
Если спортсмен выходит на старт и не рас-

считывает на победу, то ему лучше вообще 
спортом не заниматься. Мы знали, к чему гото-
вились и чего ожидать. Было бы круче, если бы 
они финишировали одновременно и разделили 
первое место, но спорт — такая вещь, что сегод-
ня побеждает один, а завтра другой. Конечно, 
на сто процентов спрогнозировать предсто-
ящий старт невозможно, но ребята у нас силь-
ные, они целенаправленно к этому старту гото-
вились, так как в нынешнем сезоне он один из 
основных.

В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ БОЛЬШУНОВА 
ЖУРНАЛИСТЫ НАЗЫВАЛИ ЕГО ВТОРЫМ ПОСЛЕ 
УСТЮГОВА. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА «ТУР ДЕ СКИ» 
ОН ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В РОССИЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ, ЕСЛИ ТАКОВОЙ СУЩЕСТВУЕТ?
Интервью давал Большунов, а не я. Для меня 

они равны, я их не делю. Для меня они — два ли-
дера в нашей команде. Да, сейчас Александр 
опережает Сергея, но ещё Кубок мира не закон-
чился. Я одинаково люблю обоих, и мне всё рав-
но, кто победит в общем зачёте в Кубке мира. 

В ОДНОМ ИЗ НЕДАВНИХ ИНТЕРВЬЮ  
ЮРИЙ БОРОДАВКО ОБМОЛВИЛСЯ,  
ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ КЛЕБО  
МОЖЕТ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ С БОЛЬШУНОВЫМ. 
Мы двери никогда ни перед кем не закры-

вали. Просто Александр Большунов тренирует-
ся не один, а с группой. У меня вообще нет ни-
какого мнения по этому поводу. Я уверена, что 
даже если ты один сбор потренировался с дру-
гой командой, на твоём результате это никак  
не отразится. Если тренироваться год, то, воз-
можно, какие-то изменения и будут, а так — про-
сто лирика.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ИМ БУДЕТ 
СНОВА ВОЙТИ В РЕЖИМ?
Да ну, прекращайте! Ну что там сложно-

го? Они все тренируются, держат себя в форме  
и начнут заниматься через две-три недели по-
сле родов. Не они первые, не они последние,  
кто после рождения ребенка возвращается  
в большой спорт. Да, первый месяц будет тяже-
ло, но потом всё придёт в норму.

«МЫ ЛЕГКО НАХОДИМ ОБЩИЙ 
ЯЗЫК С ТРЕНЕРАМИ»

БОЛЬШУНОВА И УСТЮГОВА МЫ УВИДИМ 
НА ВСЕХ ГОНКАХ СЕЗОНА?
Конечно, нет.

КАК ДЕЛАЕТСЯ ВЫБОР ГОНОК?
Тут очень многое зависит от физического 

состояния лыжника. Лидеры с тренерами сами 
определяют, в каких ЭКМ участвовать. 

КАК-ТО МЫ УЖЕ ОБЩАЛИСЬ, И ВЫ ТОГДА 
ГОВОРИЛИ, ЧТО ЗА ВАМИ ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО В ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ. ЗДЕСЬ ТОЖЕ 
ОНО ЗА ВАМИ ИЛИ ВЫ ПОЛАГАЕТЕСЬ НА 
МНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ?
У нас несколько групп, и каждый тренер же-

лает, чтобы из его группы бежало максималь-
ное количество спортсменов. Иногда это быва-
ет не совсем объективно, и тогда я, как главный 
тренер, принимаю решение, так как имею два го-
лоса. Но мне давно уже не приходилось прибе-
гать к этой мере. Мы легко находим общий язык 
и приходим к консенсусу между собой.

ЕСТЬ МНЕНИЕ КОЛЛЕГ-ЖУРНАЛИСТОВ, ЧТО 
МЫ СЕЙЧАС СИЛЬНО ОТСТАЁМ В СПРИНТЕ ОТ 
СВОИХ КОНКУРЕНТОВ. ВЫ СОГЛАСНЫ С НИМИ?
Я отчасти с этим согласна. Да, отстаём, 

но от кого? От главного соперника — Клебо.  
Вы читаете эти мнения, где автор «не может без 

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СЕРЕБРО НЕПРЯЕВОЙ —  
ЭТО СТАГНАЦИЯ ИЛИ ПРОГРЕСС?
Главное, что мы не шагнули назад. Если учи-

тывать, что на сегодняшний день она уступила 
только лидеру общего зачёта, то можно сказать, 
что прогресс. Я понимаю, что сейчас обыграть 
Терезу Йохауг невозможно, пусть и многие хо-
тят. Поэтому никто посыпать голову пеплом из-
за второго места Непряевой не станет.

ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ОТРЕАГИРОВАТЬ, НО НЕ СПРОСИТЬ НЕ МОГУ. 
БЕРЕМЕННОСТЬ НАШИХ ДЕВУШЕК —  
ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ТОНКИЙ РАСЧЁТ?
Тонкий расчёт на что?

НА ТО, ЧТО ЧЕМПИОНАТА МИРА НЕТ, И МОЖНО 
БУДЕТ УСПЕТЬ ВОССТАНОВИТЬСЯ К ОЛИМПИАДЕ. 
Думаю, весь мир уже знает, что весной я де-

вочкам сказала, что сейчас самое лучшее время 
для того, чтобы уйти в декретный отпуск. У кого 
это получилось, я очень рада. Через год мы всех 
их увидим в строю. 

«ЧЕРЕЗ ГОД МЫ ВСЕХ УШЕДШИХ 
В ДЕКРЕТ УВИДИМ В СТРОЮ»

ДАВАЙТЕ О ДЕВУШКАХ. ЧЕКАЛЕВА НЕДАВНО 
СКАЗАЛА, ЧТО ЙОХАУГ С ПЕРВОГО МЕСТА 
МОЖНО ПОДВИНУТЬ, ТОЛЬКО КОГДА ОНА 
ЗАВЕРШИТ КАРЬЕРУ. СОГЛАСНЫ?
Нет. Если есть лидер, нужно тренироваться и 

стремиться его обыграть, а не ждать, когда она 
уйдёт на пенсию. Да, Йохауг показывает сумас-
шедшие результаты, но в этом и интерес, что-
бы постараться выиграть у такой спортсменки 
и понять, что ты тоже крутой.

ВЕСЬ МИР УЖЕ ЗНАЕТ,  

ЧТО ВЕСНОЙ Я ДЕВОЧКАМ  

СКАЗАЛА, ЧТО СЕЙЧАС  

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ УЙТИ  

В ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК.  

У КОГО ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ,  

Я ОЧЕНЬ РАДА

Тереза Йохауг ещё почувствует конкуренцию со 
стороны российских лыжниц



Фото: www.globallookpress.com
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Елена Вяльбе:
«Одинаково люблю и Большунова, и Устюгова, и мне всё равно,

кто из них победит в общем зачёте Кубка мира»

слёз смотреть на результаты лыжного сприн-
та». Пусть не смотрит. Я знаю, откуда этот ветер 
дует, и комментировать это большого желания 
не имею.

«ИДТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
ДА ВЫ С УМА СОШЛИ!»

ВЫ НЕ ХОТИТЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
Нет, конечно! Не хочу. С ума, что ли, сошли?

КАКОВО ВАМ БЫЛО КОММЕНТИРОВАТЬ ГОНКИ 
СВОИХ РЕБЯТ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ? УЧИТЫВАЯ ТО, 
НАСКОЛЬКО ЭМОЦИОНАЛЬНО ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ.
Сдерживала эмоции! Я человек сентимен-

тальный и в то же время могу быть грубой. Так 
что приходилось сдерживаться. 

ДЛЯ ВАС ЭТОТ ОПЫТ СТАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ?
Я буду ещё комментировать. Придётся 

вспомнить молодость, так как когда-то этим 
уже занималась.

ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ПОЧЕМУ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ 
ТОЛЬКО МУЖСКИЕ ЭТАПЫ?
Это лучше у них спросить. Я с руководством 

телеканала это не обсуждала.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ИЗ БИАТЛОННОГО МИРА 
СЛЫШНЫ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ЛЫЖНИКОВ 
И НАУЧИТЬ ИХ СТРЕЛЯТЬ, 
ЧТОБЫ ОНИ ПОМОГЛИ БИАТЛОНИСТАМ. 
Я — человек, который развивает лыжный 

спорт, и способствовать переходу лыжников 
в биатлон не буду никогда. 

Фото: www.globallookpress.comФото: www.globallookpress.com

ПРИ ЭТОМ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ПОМОЧЬ 
БИАТЛОНИСТАМ ПОРАБОТАТЬ СО 
СМАЗЧИКАМИ, ВЕРНО?
Это не совсем так, не работать со смазчика-

ми или смазчиками в команде биатлона. Дело 
в том, что у биатлонистов пока нет шлиф-
машины, и президент СБР обратился с прось-
бой привезти им её на чемпионат мира. Так как 
у нас в этом году чемпионата мира нет, и у спе-
циалиста, который работает у нас на шлифтах, 
есть время, мы согласились помочь.

Александр Большунов выиграл главное соревнование 
этого сезона. Но впереди борьба за Кубок мира

 У Сергея Устюгова очень важный сезон – он один из 
претендентов на победу в общем зачёте



ОСТАВШИЕСЯ ЭТАПЫ КУБКА МИРА
ДАТА   ЭТАП

18 – 19 января  Нове-Место

25 – 26 января  Оберстдорф

8 – 9 февраля  Фалун

15 – 23 февраля  Ски Тур 2020

29 февраля – 1 марта  Лахти

4 – 3 марта  Драммен

7 марта – 8 марта  Осло

14 – 15 марта  Квебек

17 марта   Миннеаполис

20 – 22 марта  Кэнмор

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА 
КУБКА МИРА. МУЖЧИНЫ

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА 
КУБКА МИРА. ЖЕНЩИНЫ

МЕСТО СПОРТСМЕН ГРАЖДАНСТВО ОЧКИ

1 Александр 
Большунов Россия 1081.00

2 Йоханнес 
Клэбо Норвегия 1006.00

3 Сергей 
Устюгов Россия 845.00

МЕСТО СПОРТСМЕН ГРАЖДАНСТВО ОЧКИ

1 Тереза 
Йохауг Норвегия 1209.00

2 Хейди
Венг Норвегия 842.00

3 Наталья 
Непряева Россия 779.00



Новак Джокович
(22.05.1987)

Australian Open 2020

Новак Джокович
победитель — 2,25

20
января

Серб уступил первую строчку рейтинга ATP Ра-
фаэлю Надалю, но у него есть возможность 
это изменить. На днях состоится очередной 
розыгрыш Australian Open, который покорялся 
Джоковичу больше, чем кому-либо, — семь раз! 
В прошлом году он выиграл его вновь, одолев 
в финале как раз Надаля, так что именно 
его эксперты считают главным фаворитом. 
Если обойдётся без травм и форс-мажоров, мы 
точно увидим 32-летнего чемпиона в решаю-
щем матче.

Близнецы

Давид Луиз
(22.04.1987)

«Челси» — «Арсенал»

ТБ 2,5 — 1,60

21
января

Лучшие годы бразильского защитника при-
шлись на период выступлений за «Челси», ко-
торому он отдал в общей сложности шесть 
лет. Перед началом нынешнего сезона Давид 
Луиз, постепенно потерявший место в старто-
вом составе, решился на переход в «Арсенал», 
а «синие» не стали препятствовать. В предсто-
ящем матче на «Стэмфорд Бридж» они могут 
и пожалеть о сделке, хотя это и не скажется 
на традиционно высокой результативности со-
перников.

Телец

Серхио Рамос
(30.03.1986)

«Реал» — «Севилья»

К2 не забьёт — 2,65

18 
января

Имя центрального защитника настолько проч-
но ассоциируется с «Реалом», что многие и за-
были о том, кто его на самом деле открыл для 
мира. Рамос воспитывался в академии «Севи-
льи», откуда в далёком 2005 году перебрался 
в Мадрид, и матчи против бывшей команды 
имеют для него важнейшее значение. Но какие 
бы тёплые чувства капитан столичного клуба 
ни испытывал к «красно-белым», на поле не бу-
дет места ностальгии.

Овен

Конор Макгрегор
(14.07.1988)

Конор Макгрегор —
Дональд Серроне

П1 в первом
раунде — 3,00

19
января

Один из самых популярных бойцов UFC возвра-
щается в октагон впервые после поражения 
от Хабиба Нурмагомедова. В рамках очередно-
го турнира в Лас-Вегасе ирландец встретится 
с Дональдом Серроне, который проиграл 
два последних поединка, состоявшихся 
в 2019 году. Макгрегор полон решимости 
вернуться на победный путь и доказать, 
что его карьеру пока рано хоронить. Многие 
ожидают увидеть его триумф уже в первом ра-
унде.

Рак

Юрген Клинсманн
(30.07.1964)

«Герта» — «Бавария»

1Х — 3,60

19
января

Немецкий специалист вернулся к тренерской 
практике спустя три года после ухода из сбор-
ной США, возглавив «Герту». Перед ним сто-
ит задача обезопасить берлинцев от вылета 
и по возможности поднять команду поближе 
к еврокубковой зоне. Начать 2020 год Клин-
сманну предстоит с домашнего матча против 
«Баварии», которой он отдал немало лет и как 
игрок, и как тренер. Это обстоятельство помо-
жет «Герте» зацепиться за важнейшие очки.

Лев

Патрик Махоумс
(17.09.1995)

«Канзас Сити Чифс» —
«Теннесси Тайтенз»

П1 первая половина/
основное время — 1,60

19
января

«Канзас Сити Чифс» финишировали на чет-
вёртом месте в регулярном чемпионате НФЛ 
и ожидаемо дошли до полуфинала плей-офф. 
Этот результат стал возможным во многом 
благодаря квотербеку Патрику Махоумсу, 
который входит в сотню лучших игроков тур-
нира под номером «четыре». Теперь его ко-
манде осталось сделать последний шаг до 
финала, одолев «Теннесси Тайтенз», и так уже 
прыгнувших выше головы.

Дева
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СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
17 – 23 января



Вадим Шипачёв
(12.03.1987)

Матч всех звёзд КХЛ

Дивизион Боброва
победитель — 3,70

19
января

Лидер московского «Динамо» проводит бле-
стящий сезон, лидируя в регулярном чемпи-
онате по системе «гол+пас» (14+39). Очевид-
но, форвард столичного клуба будет одной 
из самых заметных фигур в предстоящем 
Матче всех звёзд КХЛ. И сборной дивизио-
на Боброва очень повезло, что в её составе 
будет такой игрок, заметно повышающий 
вероятность победы. Пусть событие и носит 
скорее развлекательный характер, Шипачёв 
поможет команде выиграть.

Рыбы

Жозе Моуринью
(26.01.1963)

«Тоттенхэм» — «Норвич»

Ф1 (-1,5) — 2,00

22
января

Особенный вернулся в Англию пару месяцев 
назад, сменив Маурисио Почеттино в «Тоттен-
хэме», но результатами пока не радует. Начав 
с трёх побед кряду, лондонцы под руковод-
ством португальца постепенно стали терять 
позиции и теперь балансируют на границе евро-
кубковой зоны. Чтобы хоть немного выправить 
турнирное положение и репутацию, Моуринью 
жизненно необходимо обыгрывать дома худ-
шую команду сезона — «Норвич».

Водолей

Денис Черышев
(26.12.1990)

«Мальорка» — «Валенсия»

П2 — 2,05

19
января

Текущий сезон для форварда сборной России 
складывался неплохо, пока не случилась оче-
редная неприятная травма. Черышев уже вер-
нулся в общую группу, но в двух предыдущих 
встречах провёл на поле немногим более по-
лучаса. Не исключено, что тренерский штаб 
предоставит ему шанс в гостях у скромной 
«Мальорки», которая ведёт отчаянную борьбу 
за выживание. Как претендент на попадание 
в Лигу чемпионов, «Валенсия» такие матчи 
должна выигрывать.

Козерог

Рахим Стерлинг
(08.12.1994)

«Манчестер Сити» —
«Кристал Пэлас»

Ф1 (-2,5) — 1,85

18
января

«Манчестер Сити» почти лишился шансов 
догнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии 
и теперь сосредоточился на сохранении вто-
рого места. В новом году «горожане» смо-
трятся неплохо, в чём совсем недавно убеди-
лась «Астон Вилла» (1:6). Думается, «Кристал 
Пэлас» на «Этихаде» ждёт примерно такая 
же участь, даже несмотря на победу в свой 
последний визит в Манчестер (3:2). Стерлинг 
с партнёрами по атаке сделают всё, чтобы 
вернуть лондонцам должок.

Стрелец

Давид де Хеа
(07.11.1990)

«Ливерпуль» —
«Манчестер Юнайтед»

К1 ИТБ 2,5 — 2,60

19
января

Испанский голкипер по праву считается одним 
из лучших в мире, и в предстоящем туре АПЛ 
он сможет в очередной раз это доказать. 
«Манчестер Юнайтед» отправится в гости 
к «Ливерпулю», который уже практически обе-
спечил себе титул. В двух последних встре-
чах де Хеа позволил «красным» отличиться 
всего один раз, но проходили они на «Олд Траф-
форд». Удастся ли ему сыграть столь же надёж-
но на «Энфилде» — большой вопрос.

Скорпион

Холли Холм
(17.10.1981)

Холли Холм —
Ракель Пеннигтон

П1 — 1,72

19
января

На предстоящем турнире UFC 246 всё внимание 
будет приковано к бою Макгрегора и Серроне, 
но будет и ещё один поединок, заслуживающий 
повышенного интереса. Холли Холм, первый 
человек, завоевавший титулы чемпиона мира 
в боксе и смешанных единоборствах, вновь 
попытается побить Ракель Пеннигтон. С их 
встречи в феврале 2015 года началась карье-
ра 38-летней спортсменки в UFC, и теперь у неё 
ещё больше шансов на успех.

Весы
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СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
17 – 23 января

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



Теле-weekend

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

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

Не забудьте включить телевизор!

22 января, 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

23 января, 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

17 января, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

18 января, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

19 января, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

20 января, 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

21 января, 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

11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 

13:25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе

14:25 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас — Рюити Фунаи 

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 

19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Баскония» 

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Боруссия» М

01:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Хорватия

02:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Валенсия»

03:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон

06:00 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра

09:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

13:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Румыния

15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

17:55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2020. 
Мастер-шоу

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Фиорентина»

00:40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия — Канада

02:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1 000 м

04:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии

03:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес»

09:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

18:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2020

21:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Греция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Парма»

00:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки

14:55 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования
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Фото: пресс-служба  РБК

17 января, пятница 18 января, суббота

19 января, воскресенье РБК. 17-23 января

«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.

Фото: пресс-служба РПЛ
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Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый 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
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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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