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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Детройт» — «Флорида» 19.01, 03:00 Фора: -2 К2 — 2,45 1:4

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» 19.01, 03:00 Победитель: 2 — 2,65 2:6

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 19.01, 03:00 Тотал: 5,5 мен — 2,00 4:1

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» 19.01, 20:30 Победитель: 1 — 2,20 4:3

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

 «Нэшвилл» — «Баффало» 19.01, 04:00 Фора: 2 К2 — 1,41 2:1

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 19.01, 03:00 Победитель: 1 — 1,80 5:0

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 19.01, 06:00 Победитель: 1 — 1,65 4:1

Хоккей. США. NHL. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сакраменто» 19.01, 05:00 Фора по очкам: 
-10,5 К1 — 2,17 123:101

Баскетбол. США. NBA. Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» 19.01, 04:30 Победитель: 2 — 2,11 115:124

Баскетбол. США. NBA. Регулярный чемпионат
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Александр Овечкин в НХЛ бьёт рекорд за рекордом. Российский форвард вошёл 
уже в первую десятку бомбардиров Национальной хоккейной лиги за всю её историю, 
вытеснив оттуда Марио Лемье. Но даже когда «Вашингтон» с Александром Великим 
во главе не играет, всё равно из матчей НХЛ можно составить хороший «экспресс» 
с впечатляющим коэффициентом. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 19.01, 00:54

№ 611980511726
тип пари: экспресс

сумма: 1 000i

общий коэффициент

547,75

547 750c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

В России открывается трансферное окно, 
и пока самой громкой его историей становит-
ся ситуация вокруг аренды Александра Коко-
рина. Во вторник утром ФК «Сочи» объявил 
о том, что договорился о переходе форварда 
из «Зенита». Тут же болельщики питерского 
клуба возмутились: вроде бы совсем недавно 
клуб говорил о том, что пропустивший про-
шлый год нападающий находится в неплохой 
форме и нужен команде. А вечером всё запу-
талось ещё больше. Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак дал понять, что рассчитывает 
на Кокорина, и выпустил его в товарищеском 
матче с капитанской повязкой. 

Возможно, к тому времени, когда номер 
«Главной Ставки» выйдет из печати, ситуация 
разрешится в ту или иную сторону. Но всё рав-
но это ещё одна трансферная история, в ко-
торой заметную роль играют болельщики. 
Бывали случаи, когда трибуны выражали 
своё отношение к тому или иному переходу — 
можно вспомнить то же путешествие Влади-
мира Быстрова из Санкт-Петербурга в Москву 

и обратно. Впрочем, в России это происходит 
не так часто.

Самое главное в этом конфликте — не по-
терять игрока. Кокорину всего 28 лет, у него 
впереди ещё несколько сезонов карьеры, и 
сейчас, возможно, решается, насколько топо-
выми они будут. С одной стороны, аренда 
в «Сочи», где Кокорин наверняка мог рассчи-
тывать на массу игрового времени, способ-
на была перезапустить карьеру футболиста. 
С другой — в «Зените», клубе другого уровня, 
в конкурентной среде набор кондиций тоже 
мог бы идти полным ходом. 

А пока получается не очень здорово. Алек-
сандр Кокорин снова оказался в эпицентре 
скандала, пусть и не по своей воле. И это точ-
но не приближает его к полноценному возвра-
щению в число топ-игроков российского фут-
бола.

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 
Катастрофа Марии Шараповой, выручка английской Премьер-лиги 
и бюджеты гоночных грузовиков. «Главная Ставка» продолжает 
подсчитывать деньги из мира спорта.

$ € q

78
МЛН

$

заработал Конор Макгрегор за бой против американца 
Дональда Серроне, утверждают британские журналисты. 
Таким образом, за каждую секунду поединка Макгрегор 
получил около 2 млн — ведь встреча в октагоне продол-
жалась всего 40 секунд, а после Серроне был 
госпитализирован. В сумму заработка вошли 
гарантированный гонорар в 3 млн долларов, бонус 
в 50 тысяч долларов за самый яркий бой вечера, а также 
проценты от продажи платных трансляций поединка. 
Они-то и составили основной заработок Макгрегора. 
Сам же он заявил, что теперь ждёт боя-реванша 
с Хабибом Нурмагомедовым. В ответ команда Хабиба 
заметила, что готова подписать контракт, если руковод-
ство UFC гарантирует 100 млн долларов.

30
МЛН

£

заплатил холдинг USM, принадлежащий российскому 
миллиардеру Алишеру Усманову, за права на название 
нового стадиона «Эвертона». При этом пока непонятно, 
какое имя бизнесмен планирует дать арене. Испол-
нительный директор клуба Дениз Барретт-Бэксендейл 
рассказала, что «Эвертон» рассчитывает начать 
строительство уже в этом году. Окончить работы 
планируется в течение трёх лет. Для Усманова в англий-
ском футболе это не первый опыт инвестиций. Ранее 
российский бизнесмен владел 30% акций «Арсенала». 
В августе 2018 года он продал свой пакет акций за 550 млн 
фунтов. 

5,4
МЛРД

€

составила выручка клубов английской Премьер-лиги 
согласно данным экономического отчёта УЕФА по итогам 
2018 финансового года. Это лучший показатель в Европе. 
Клубы Бундеслиги и Ла Лиги показали практически равную 
выручку — 3,156 млрд и 3,145 млрд евро соответственно. 
Выручка клубов итальянской Серии А — 2,307 млрд евро, 
клубов Лиги 1 — 1,694 млрд. Выручка клубов Российской 
Премьер-Лиги составила 752 млн евро, и это шестой 
результат. За 10 лет доходы клубов РПЛ увеличились 
на 74% — в общей сложности на 319 млн евро, в среднем 
по 19,9 млн евро на клуб.

25
ТЫС

$

пожертвовала Мария Шарапова на борьбу с лесными 
пожарами в Австралии, но надолго не задержалась на 
Открытом чемпионате по теннису, который проходит 
в Мельбурне. 32-летняя Шарапова в первом круге 
Australian Open проиграла 23-летней хорватке Донне 
Векич со счётом 3:6, 4:6. Мария уступила в первом круге 
на третьем подряд турнире серии «Большого шлема» 
и показала худший результат с 2010 года. Но проблема 
в том, что значительную часть своих рейтинговых очков 
в прошлом году Шарапова заработала в Австралии. 
Не подтвердив их, Мария в рейтинге опустится ниже 
350-го места, и значит, не сможет без квалификации 
проходить в основную сетку даже небольших турниров.

11
МЛН

€

составлял бюджет команды «КамАЗ-Мастер» на ралли 
«Дакар-2020». В расходы включена подготовка автомоби-
лей, машин технического сопровождения. И с такой под-
держкой российские «КамАЗы» вновь были вне конкурен-
ции на самом престижном ралли-рейде. 
Первым в зачёте грузовиков стал экипаж Андрея Карги-
нова. Он побеждает на «Дакаре» уже второй раз в карь-
ере. Второе место досталось другому российскому 
экипажу под руководством Антона Шибалова. Но из 
россиян отличились на «Дакаре-2020» не только грузовики. 
В генеральной классификации мотовездеходов «Багги» 
Сергей Карякин занял второе место. 
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В начале января пришла новость из стана «Дина-
мо»: Александр Новиков присоединился к тренер-
скому штабу бело-голубых. Новиков — воспитанник 
«Динамо», в 17 лет дебютировал за дубль, а в двад-
цать уже выступал за основной состав. 

«Динамо — моя жизнь», именно с такими словами 
Александр Васильевич подписал контракт с родным 
клубом. Кстати, Новиков — рекордсмен бело-голу-
бых по количеству проведённых матчей в чемпиона-
тах страны (327). Чемпион СССР и двукратный обла-
датель кубка.

Александр Васильевич пришёл в тренерский 
штаб «Динамо» из «Сочи», где работал с Александ- 
ром Точилиным. А ещё Александр Новиков — отец 
Кирилла Новикова, нынешнего главного трене-
ра московского «Динамо». Вот такой клубный се-
мейный подряд, который, судя по высказываниям  
Новикова-старшего, не должен вызывать никаких 
опасений. 

Отец называет сына самостоятельным, профес-
сиональным тренером, добавляя, что они понимают 
друг друга с полуслова, одинаково мыслят. А пони-
мание в тренерском штабе, насколько показывает 
практика, вещь очень и очень ценная.

Из всего этого можно сделать вывод, что приход 
Новикова-старшего «в подмогу» Новикову-млад-
шему — отличное подспорье и залог качественной  
и продуктивной работы! 

«Динамо» меняется, перестановки в соста-
ве, покупки новых футболистов, продажа «необ-
думанных» приобретений, кажется, бело-голубые 
наконец-то нащупали то самое верное русло разви-
тия и выхода из кризиса! Как это будет работать — 
узнаем уже скоро!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Чуть больше месяца осталось до возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге.  
Команды уже на сборах, комплектация клубов идёт полным ходом. И речь не только  
о составах, тренерские позиции и штабы в целом также подвергаются различным  
изменениям. Мария Орзул — о том, что происходит в московском «Динамо».

«Бело-голубые наконец-то нащупали то самое 
верное русло развития и выхода из кризиса!»

25,00#2432 МАКСИМИЛИАН ФИЛИПП 
(ДИНАМО МОСКВА) ЛУЧШИЙ  
БОМБАРДИР РПЛ 19/20
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АТМ 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

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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Возвращение старой «Барселоны», борьба аргентинского форварда Серхио Агуэро 
с англичанами, секрет результативности «Лацио» и яркий дебют Эрлинга Холанда 
за дортмундскую «Боруссию». Эксперт «Главной Ставки», комментатор «Матч ТВ» 
Роман Нагучев анализирует происходящее в топ-лигах Европы.
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ГЛАВНЫЙ
КОММЕНТАТОР

«ДУМАЮ, АГУЭРО ПОБЬЁТ В АПЛ ВСЕ 
РЕКОРДЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРЕВЗОЙДЁТ 260 ГОЛОВ ШИРЕРА»
Роман Нагучев — о главных событиях в ведущих европейских лигах

ПОСЛЕ ДУБЛЯ В МАТЧЕ С «КРИСТАЛЛ ПЭЛАС» НАПАДАЮЩИЙ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» СЕРХИО АГУЭРО 
ВЫШЕЛ НА ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ГОЛОВ В АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (179). ВПЕРЕДИ 
АРГЕНТИНЦА ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО АНГЛИЧАНЕ: ЭНДИ КОУЛ (187), УЙЭН РУНИ (208) И АЛАН ШИРЕР (260).

Достижение Агуэро закономерно. Аргентинец — один из самых стабильных и разносторонних форвардов 
в европейских лигах, и его нынешний результат, думаю, всего лишь промежуточный. Агуэро способен по-
бить в АПЛ и остальные голевые рекорды, а уж ближайшая цель — 187 голов Энди Коула — будет достигнута 
уже, возможно, в течение пары месяцев. 

Секрет результативности аргентинца — в его разносторонних качествах. Это видно по тому, насколько 
отличаются друг от друга голы Серхио — он забивает и после быстрых прорывов, и обыгрывая нескольких 
соперников в штрафной, и замыкая прострелы. Агуэро невысокого роста, но уверенно играет и на «втором 
этаже», откуда тоже забивает. Нападающий комфортно чувствует себя в любой ситуации и не зависит от сти-
ля игры соперников и даже от их физической формы. Агуэро против любой команды выходит и забивает, 
забивает, забивает. Способствует результативности аргентинца и комбинационный стиль «Манчестер 
Сити», который постоянно стремится доминировать над соперником и регулярно создаёт моменты. Поэто-
му голевые перспективы Серхио Агуэро в Англии я считаю максимальными. Думаю, со временем аргентинец 
побьёт в АПЛ все рекорды результативности, в том числе превзойдёт 260 голов Алана Ширера.

Фото: www.globallookpress.comФото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

ENGLANDENGLAND«БАРСЕЛОНА» ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ МАТЧ ПОД РУКОВОДСТВОМ НОВОГО ТРЕНЕРА 
КИКЕ СЕТЬЕНА, ПОБЕДИВ «ГРАНАДУ» (1:0), ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОЛ НА СЧЕТУ ЛЕО МЕССИ.

В первом же матче под руководством Сетьена «Барселона» потрясла статистикой. По счёту победа 
над «Гранадой» выглядит скромно, но обращает на себя внимание доминирование «Барсы» по владению 
мячом — 84 процента! Для наглядности можно вспомнить матч на «Камп Ноу» с «Рубином» в Лиге чемпио-
нов, когда Месси и Ко владели мячом постоянно, а игра на многих отрезках встречи проходила только на по-
ловине «Рубина». Казалось, те цифры по контролю мяча превзойти невозможно. Тем не менее, с «Гранадой» 
чемпионы Испании такое совершили — «сине-гранатовые» сделали больше тысячи передач за матч! О чём 
это говорит? На мой взгляд, мы сейчас наблюдаем за возвращением той старой «Барселоны», которая выде-
лялась среди соперников умением контролировать мяч. Налицо стремление нового тренера вернуть преж-
ний комбинационный стиль. Ключевыми фигурами в новой-старой «Барселоне» могут стать Серхио Бускетс 
и Артуро Видаль. Ранее сообщалось, что уход чилийца уже согласован, но сейчас имеет смысл с трансфером 
Видаля как минимум подождать. 

А от «Барселоны» пока, несмотря на проявившиеся стилистические изменения, не стоит сразу ждать рез-
кого повышения результативности и побед с крупным счётом. Чтобы перестроиться и снова адаптировать-
ся к прежнему стилю, нужно время. В течение которого возможны и трудные матчи, и минимальные побе-
ды даже над скромными соперниками. Да, счёт 1:0 в домашнем матче выглядит непривычно для «Барсы», 
но критиковать всегда легко, а в данном случае надо подождать и понаблюдать. Вспомните, как начинал 
Пеп Гвардиола. При нем «сине-гранатовые» в некоторых матчах вообще не забивали, уступали даже «Нуман-
сии». Но вскоре стали той «Барселоной», которую узнавали во всем мире. У Кике Сетьена я замечаю стремле-
ние вернуть команде ту самую игру десятилетней давности.

SPAINSPAIN1,25#1903 ЛИОНЕЛЬ МЕССИ 
(БАРСЕЛОНА) ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
ПРИМЕРЫ СЕЗОНА 19/20

3,60#5528 СЕРХИО АГУЭРО
(МАНЧЕСТЕР СИТИ) ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР АПЛ СЕЗОНА 19/20

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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НАПАДАЮЩИЙ «ЛАЦИО» ЧИРО ИММОБИЛЕ СДЕЛАЛ ХЕТ-ТРИК В ВОРОТА «САМПДОРИИ» (5:1) 
И ЗАКРЕПИЛСЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СРЕДИ ГОЛЕАДОРОВ ПЕРВОЙ ПЯТЁРКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ. 
У ИТАЛЬЯНЦА В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ СЕРИИ А — 23 МЯЧА В 19 ИГРАХ.

У Чиро Иммобиле — удивительная карьера. В её начале нападающий выступал за несколько итальянских 
клубов, одно время выделялся результативностью, играл за молодёжную сборную и дебютировал в первой. 
Но в дортмундскую «Боруссию» Иммобиле уезжал как переоцененный футболист. Транзитом через «Севи-
лью» вернулся в Серию А и сейчас, уже почти в 30 лет, потрясает результативностью в «Лацио». Символич-
но, что пауза у нападающего наступила и в сборной Италии, за которую он не выступал с 2017 года, и которую 
после этого ждала большая неудача — на чемпионат мира в России итальянцы не попали. 

Нынешние успехи Иммобиле нельзя назвать стечением обстоятельств. Очевидно, что сейчас это более 
сильный и разносторонний футболист, чем до отъезда из Италии. Видно, что над мастерством Чиро про-
ведена большая работа, в том числе и в «Лацио». Важная причина прогресса форварда — его нынешняя ко-
манда, которая под руководством Симоне Индзаги позволяет прибавлять в классе многим футболистам. 
Да и вообще сегодня «Лацио» — один из самых интересных и перспективных проектов в Европе.

19-ЛЕТНИЙ НОРВЕЖСКИЙ НАПАДАЮЩИЙ «БОРУССИИ» Д 
ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД ЗАБИЛ ТРИ МЯЧА 
«АУГСБУРГУ» (5:3) В ПЕРВОМ ЖЕ МАТЧЕ ПОСЛЕ 
ПЕРЕЕЗДА В ДОРТМУНД.

Хет-трик Холанда в дебютном матче за «Боруссию» 
показывает, насколько уверенно 19-летний нападающий 
влился в новую команду. Но замечу, что забить три мяча 
«Аугсбургу», даже на его поле, — это нормально. Это дела-
ли и Левандовски, и Обамеянг, и многие другие. В данном 
случае более информативными выглядят обстоятельства 
одного из голов юного норвежца — Торган Азар сам вы-
ходил на пустые ворота и мог отправлять мяч в сетку, но 
отдал передачу Холанду. Это говорит о том, что норвежец 
сразу получил в «Боруссии» максимум доверия. Которое 
должно ему помочь закрепиться на этом уровне.

Тем не менее, делать глобальные выводы и ждать вы-
дающегося футбола от новичка уже сейчас не стоит. Надо 
учесть, что Холанду всего 19. В этом возрасте игроки ста-
бильностью не отличаются, перепады свойственны всем. 
В том числе и представителям северных народов, которые 
выделяются строгостью и дисциплинированностью. Поэто-
му пока стоит понаблюдать за норвежцем без завышенных 
ожиданий. 

ITALYITALY

GERMANYGERMANY

1,12#7300 ЧИРО ИММОБИЛЕ 
(ЛАЦИО) ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
СЕРИИ А СЕЗОНА 19/20

3,00#1182 БОРУССИЯ Д. ВЫИГРАЕТ ХОТЯ 
БЫ ОДИН ТУРНИР В СЕЗОНЕ 19/20 
(БУНДЕСЛИГА, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, 
ЛИГА ЕВРОПЫ, КУБОК ГЕРМАНИИ)

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»Фото: www.globallookpress.com
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Юбилейное испытание
В воскресенье 26 января «Наполи» примет «Ювентус» на своём стадионе «Сан-Паоло». 
Таким образом, в 21 туре Серии А встретятся два лучших клуба Серии А последних лет.

Предстоящий матч «Наполи» — «Ювентус» станет 150-м между клубами 
в итальянских чемпионатах

Текст: Павел Осипов

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ «СТАРОЙ СИНЬОРЫ»

Что вообще-то логично. Как известно, «Ювентус» продолжает увеличивать 
свой рекорд: он выиграл восемь последних чемпионатов Италии! И как бы 
ни был сейчас плох «Наполи», по ходу этой суперсерии «Старой синьоры» именно 
он оставался главным конкурентом туринцев. И доставил им немало хлопот.

Четыре раза по ходу чемпионского шествия «Юве» «голубые» финишировали вто-
рыми, дважды были третьими и пятыми. В сезоне-2016/17 конкуренцию чемпиону 
смогли составить сразу две команды: «Рома» отстала на четыре очка, «Наполи» — 
на пять. Однако на финише туринцы играли спустя рукава: ещё за четыре тура до 
конца дистанция была в два раза больше — соответственно, 9 и 10 очков.

Совсем иной оказалась концовка следующего чемпионата. Весной 2018 года 
после тех же 34 туров «Наполи» уступал «Юве» всего одно очко. Но слишком 
много растерял на финише — две победы, ничья и поражение. А вот в прошлом 
сезоне реальных конкурентов у «Ювентуса» не было. Он стал чемпионом за пять 
туров до конца, когда его отрыв от неаполитанцев достиг 20 (!) очков. Правда, 
в итоге осталось лишь 11.

51:24 В ПОЛЬЗУ «ЮВЕ»

Правда, нынешний чемпионат к «по-
следним годам» не относится. Нет, 
«Ювентус» находится на своём привыч-
ном месте — во главе таблицы итальян-
ского чемпионата. По набранным очкам 
он на четыре опережает «Интер», по поте-
рянным — на три «Лацио», у которого есть 
игра в запасе. Но по зиме набрал прилич-
ный ход и не прочь завоевать очередной 
чемпионский титул.

«Наполи» же в этом сезоне рухнул 
глубоко вниз. Клуб, который на протя-
жении 10 чемпионатов подряд входил 
в первую шестёрку (подобным не мо-
жет похвастать даже сам «Юве»), нынче 
располагается лишь во второй полови-
не таблицы — на 11-й строчке. И имеет 
отрицательный баланс побед и пораже-
ний. Причём не только в чемпионате в це-
лом (шесть против восьми), но и в домаш-
них матчах (три против пяти).

А по количеству набранных очков 
в Серии А сезона 2019/20 «Наполи» от-
стаёт от «Ювентуса» более чем в два 
раза. За 20 туров он набрал лишь 24 очка, 
в то время как туринцы — 51. Однако, 
как показывает история, это не говорит 
ни о чём. И шансы «голубых» выстоять 
в битве с лидером даже повыше, чем 
вероятность успеха гостей. Достаточ-
но сказать, что в начале этой недели 
БК «Лига Ставок» предлагала на непора-
жение «Наполи» коэффициент 1,80, а на 
победу «Юве» — 1,95.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

3,50 3,65 2,00 1,80 1,25 1,30 0 2,52 0 1,46 3,5 1,50 2,65

#2759 26.01 ВС, 22:45
«НАПОЛИ»     «ЮВЕНТУС»
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Фото: http://www.globallookpress.com

ПОКОРИТЕЛЬ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Удивительно, но при всех своих нынешних проблемах в Серии А «Наполи» 
в текущем сезоне сделал то, что не удалось ни одному другому европейскому клубу. 
Он смог обыграть «Ливерпуль» в основное время (к разгромному проигрышу «крас-
ных» чуть ли не третьим составом в четвертьфинале Кубка лиги в гостях «Астон 
Вилле» со счётом 0:5 не стоит относиться всерьёз). Более того, не уступил ко-
манде Юргена Клоппа в обоих матчах Лиги чемпионов. Если кто запамятовал, 
в Премьер-лиге «Ливерпуль» на данный момент выиграл 21 матч из 22.

В стартовом туре «Наполи» дожал грозного соперника в концовке (2:0). Счёт лишь 
на 82-й минуте с пенальти открыл Дрис Мертренс, а в компенсированное время 
отличился только-только вышедший на замену Фернандо Льоренте. На «Энфилде» 
же в конце ноября хозяева не только не взяли реванш, но и уступали на протяжении 
целого тайма. В середине первого отличился тот же Мертенс, в середине второго 
равенство восстановил защитник Деян Ловрен. Так и закончили — 1:1.
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Установите новое
приложение!
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ОДИН ГОЛ ЗА 7,5 ЧАСОВ

УДАЧА НА СТОРОНЕ ТУРИНЦЕВ

В XXI ВЕКЕ — 
6:3 В ПОЛЬЗУ «НАПОЛИ»

Криштиану нынче в полном порядке. Зи-
мой «Старая синьора» провела в Серии А 
семь матчей, забив в них 16 мячей. Так вот 
11 (!) на свой счёт записал Роналду, кото-
рый отличался в каждом из них. А всего 
в чемпионате Италии-2019/20 португалец 
в 17 матчах поразил ворота соперников 
16 раз.

Вот только бомбардирские отношения 
с «Наполи» складываются у него не луч-
шим образом. В своей карьере Криштиану 
провёл против этого соперника пять игр 
без замен (450 минут). И смог отличиться 
только в последней из них: в первом круге 
этого чемпионата «Юве» выиграл на своём 
поле (4:3).

В то же время все пять встреч заверши-
лись победами клубов Роналду. В 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов-2016/17 его «Реал» 
дважды победил с одинаковым счётом 
3:1. Точно так же в прошлом сезоне на сво-
ём поле выиграл «Ювентус». В Неаполе же 
«Старая синьора» победила скромнее — 2:1.

Нельзя не отметить, что в двух последних очных 
встречах в национальных чемпионатах «Юве» брал 
верх над «Наполи» не без доли везения. В марте 
прошлого года, когда прервалась домашняя супер-
серия «голубых» (1:2), они свой шанс упустили сами. 
На 84-й минуте Лоренцо Инсинье имел отличную 
возможность сравнять счёт, однако не смог реа-
лизовать пенальти.

А в текущем чемпионате в Турине хозяева рас-
транжирили гигантский перевес. За 25 минут до кон-
ца встречи «Ювентус» вёл 3:0, после чего пропустил 
три мяча кряду. И вновь госпожа Фортуна улыбну-
лась «Старой синьоре»: уже на 92-й минуте победу 
туринцам принёс… автогол Калиду Кулибали (4:3). В 
воскресенье будет отличный шанс проверить, любит 
ли Бог троицу.

Предстоящий матч станет юбилейным — 150-м 
между клубами в итальянских чемпионатах. По по-
бедам более чем двукратный перевес на сторо-
не «Юве» (70 против 31), однако он добился его ис-
ключительно за счёт домашних встреч. На поле 
«Наполи» на данный момент преимущества нет ни у 
одного из соперников — они одержали по 23 победы 
при 28 ничьих.

В самом начале XXI века «голубые» покинули 
Серию А, в которой отсутствовали шесть лет. 
А после возвращения в чемпионате-2007/08 регу-
лярно отбирали очки у «Ювентуса» на своём поле. 
За это время в Неаполе состоялось 12 матчей. 
Хозяева выиграли шесть из них, гости — лишь три. 
Правда, «Юве» побеждал здесь в двух предыдущих 
сезонах: в 2017/18 — 1:0, в 2018/19 — 2:1.

Вот только три подряд домашних матча в наци-
ональных чемпионатах «Наполи» не проигрывал 
«Ювентусу» никогда.

Фото: http://www.globallookpress.com
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«ЮВЕНТУС» ПРОИГРЫВАЕТ
ТОЛЬКО «ЛАЦИО»

«Юве» в этом сезоне практически неуязвим. Он сыграл уже 
28 матчей, в которых добился 22 побед. Уступил же всего 
дважды. Что удивительно, одному и тому же клубу с одинако-
вым счётом 1:3 — «Лацио».

Любопытно, что оба проигрыша были в декабре, и их раз-
делили всего 14 дней. Седьмого числа «Ювентус» потерпел 
в Риме единственное поражение в чемпионате. Причём счёт 
открыл Криштиану Роналду, но затем столичный клуб за-
бил три безответных мяча. А 22-го соперники встретились 
в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — в матче за Супер-
кубок Италии. Сценарий был несколько иным (счёт откры-
ли римляне), но итоговый счёт — тем же. Что удивительно, 
в обеих встречах «Лацио» забивал два последних мяча в одно 
и то же время: победный — на 73-й и 74-й минутах, третий — 
в добавленные арбитрами минуты.  

Впрочем, несмотря на проигрыш Суперкубка, в чемпионате 
страны у «Ювентуса» нынче всё прекрасно. Начиная с сере-
дины декабря, он одержал пять побед подряд. И во всех пяти 
матчах победные голы забивал Роналду!

А ведь совсем недавно «Наполи» был на своём поле непобедим. Страшно подумать — на протяжении 
целого года. И не только в Серии А — во всех официальных встречах! 3 марта 2018 года он проиграл дома 
«Роме» (2:4), 3 марта 2019-го… «Ювентусу» (1:2).

Между этими поражениями в Неаполе состоялись 23 матча: 18 — в Серии А, три — в Лиге чемпионов, 
по одному — в Лиге Европы и Кубке Италии. В них «голубые» одержали 18 побед, лишь пять раз сыграв 
вничью. И забили в три с лишним раза больше голов, чем пропустили — 48 против 15.

Вот только стоило уступить «Ювентусу», как непобедимый «Наполи» утратил свою былую силу. С учё-
том той осечки он, начиная с весны прошлого года, проиграл дома восемь (!) раз. В прошлом сезоне 
затем последовали ещё два поражения — в Лиге Европы от «Арсенала» (0:1) и от «Аталанты» в чемпи-
онате (1:2). А в текущем сезоне в Серии А «голубые» умудрились уступить на своём поле пять раз — 
«Кальяри» (0:1), «Болонье», «Парме» (по 1:2), «Интеру» (1:3) и «Фиорентине» (0:2). Более того, сейчас у «На-
поли» продолжается новая домашняя серия: он потерпел в родных стенах четыре (!) поражения подряд.

Между прочим, по количеству очков, набранных на своём поле, «голубые» сейчас лишь 16-е 
в чемпионате (11). А чаще них дома проигрывали лишь два клуба — «Брешиа» (семь раз) и «Дженоа» 
(шесть).

ЗА ГОД — НОЛЬ ДОМАШНИХ ПОРАЖЕНИЙ, ЗА 10,5 МЕСЯЦЕВ — ВОСЕМЬ
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В Бундеслиге двоевластие в гонке бомбардиров: Роберт Левандовски из «Баварии» и Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» забили по 20 мячей

Карим Бензема - главная ударная сила «Реала»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#6691 25.01 СБ, 18:00 «ВАЛЕНСИЯ»    «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,80 4,35 1,65 2,35 1,20 1,20 1 1,8 -1 1,95 3,5 1,65 2,30

21-Й ТУР

#6700 26.01 ВС, 23:00 «ВАЛЬЯДОЛИД»    «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,00 4,80 1,45 2,90 1,18 1,12 1 2,15 -1 1,65 2,5 2,25 1,65

21-Й ТУР

#2386 25.01 СБ, 17:30 «АЙНТРАХТ»    «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,05 4,25 1,75 2,15 1,22 1,25 1 1,65 -1 2,15 3,5 1,80 2,10

19-Й ТУР

#1667 25.01 СБ, 20:30 «БАВАРИЯ»    «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 7,50 13,00 1,05 1,08 5,25 -2 1,75 2 2,05 3,5 2,10 1,75

19-Й ТУР

#2721 26.01 ВС, 20:00 «РОМА»    «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,65 2,50 1,49 1,25 1,46 0 1,91 0 1,81 3,5 1,65 2,30

21-Й ТУР

#2759 26.01 ВС, 22:45 «НАПОЛИ»    «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,50 3,65 2,00 1,80 1,25 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 2,20 1,70

21-Й ТУР
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Топ-3. Турнирные таблицы. Главные матчи

Немецкая Бундеслига

Испанская Примера

Итальянская Серия А

SPAINSPAIN

ITALYITALYGERMANYGERMANY

М Команда И В Н П М О
1 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 18 12 4 2 51-21 40
2 «БАВАРИЯ» 18 11 3 4 50-22 36
3 «БОРУССИЯ» М 18 11 2 5 33-20 35
4 «БОРУССИЯ» Д 18 9 6 3 46-27 33

5 «ШАЛЬКЕ» 18 9 6 3 31-21 33
6 «БАЙЕР» 18 9 4 5 27-22 31
7 «ФРАЙБУРГ» 18 8 5 5 29-24 29
8 «ХОФФЕНХАЙМ» 18 8 3 7 26-30 27
9 «ВОЛЬФСБУРГ» 18 6 6 6 19-21 24
10 «АУГСБУРГ» 18 6 5 7 31-36 23
11 «АЙНТРАХТ» 18 6 3 9 29-30 21
12 «УНИОН» 18 6 2 10 21-27 20
13 «КЁЛЬН» 18 6 2 10 22-33 20
14 «ГЕРТА» 18 5 4 9 22-33 19
15 «МАЙНЦ» 18 6 0 12 26-41 18

16 «ВЕРДЕР» 18 4 5 9 24-41 17
17 «ФОРТУНА» 18 4 3 11 18-37 15
18 «ПАДЕРБОРН» 18 3 3 12 21-40 12

М Команда И В Н П М О
1 «БАРСЕЛОНА» 20 13 4 3 50-23 43
2 «РЕАЛ» 20 12 7 1 38-13 43
3 «АТЛЕТИКО» 20 9 8 3 22-14 35
4 «СЕВИЛЬЯ» 20 10 5 5 25-20 35

5 «ХЕТАФЕ» 20 9 6 5 29-20 33
6 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 20 9 4 7 33-28 31
7 «ВАЛЕНСИЯ» 20 8 7 5 30-29 31
8 «АТЛЕТИК» 20 7 9 4 21-14 30
9 «ВИЛЬРРЕАЛ» 20 8 4 8 34-28 28
10 «ГРАНАДА» 20 8 3 9 25-26 27
11 «БЕТИС» 20 7 6 7 29-32 27
12 «ЛЕВАНТЕ» 20 8 2 10 26-30 26
13 «ОСАСУНА» 20 5 10 5 26-25 25
14 «АЛАВЕС» 20 6 5 9 21-29 23
15 «ВАЛЬЯДОЛИД» 20 4 10 6 17-23 22
16 «ЭЙБАР» 20 6 4 10 20-29 22
17 «МАЛЬОРКА» 20 5 3 12 22-34 18

18 «СЕЛЬТА» 20 3 7 10 17-30 16
19 «ЛЕГАНЕС» 20 3 5 12 16-33 14
20 «ЭСПАНЬОЛ» 20 3 5 12 16-37 14

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 20 16 3 1 39-19 51
2 «ИНТЕР» 20 14 5 1 41-17 47
3 «ЛАЦИО» 19 14 3 2 46-18 45
4 «РОМА» 20 11 5 4 37-22 38

5 «АТАЛАНТА» 20 10 5 5 50-28 35
6 «КАЛЬЯРИ» 20 8 6 6 35-31 30
7 «ПАРМА» 20 8 4 8 27-27 28
8 «МИЛАН» 20 8 4 8 21-26 28
9 «ТОРИНО» 20 8 3 9 26-28 27
10 «ВЕРОНА» 19 7 5 7 22-22 26
11 «НАПОЛИ» 20 6 6 8 28-28 24
12 «БОЛОНЬЯ» 20 6 6 8 29-32 24
13 «ФИОРЕНТИНА» 20 6 6 8 25-29 24
14 «УДИНЕЗЕ» 20 7 3 10 19-31 24
15 «САССУОЛО» 20 6 4 10 32-35 22
16 «САМПДОРИЯ» 20 5 4 11 20-33 19
17 «ЛЕЧЧЕ» 20 3 7 10 23-39 16

18 СПАЛ 20 4 3 13 14-30 15
19 «БРЕШИА» 20 4 3 13 19-38 15
20 «ДЖЕНОА» 20 3 5 12 21-41 14

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com
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«С юных лет слышал, что футболисту нужно 
бегать, и вдруг понял, что это неправда»

Кике Сетьен неожиданно возглавил самый концептуальный клуб мира — «Барселону». 61-летний 
специалист, успевший поработать со сборной России по пляжному футболу в 2005 году, никогда 
не выигрывал трофеев, а Лео Месси и Ко будет тренировать исключительно благодаря своей 
игровой философии. Яркий штрих к портрету Кике Сетьена: с назначением в «Барсу» его 
поздравила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

10 важных цитат нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена
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КТО: Энрике Сетьен Солер (Кике Сетьен)

ОТКУДА: Испания

ВОЗРАСТ: 61 год

ВИД СПОРТА: футбол

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

ВЧЕРА ГУЛЯЛ В ДЕРЕВНЕ ВДОЛЬ ПОЛЯ С КОРОВАМИ,  
А СЕГОДНЯ РАБОТАЮ В «БАРСЕЛОНЕ» И ТРЕНИРУЮ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МИРА.  
ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ.

 ⸎ О ГЛАВНОМ

Я ЧЕЛОВЕК УБЕЖДЕНИЙ: У МЕНЯ ЧЁТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ И ОЧЕНЬ ЧЁТКИЕ ИДЕИ.  
Я ПРИСЛУШИВАЮСЬ К МНЕНИЮ К А ЖДОГО, НО ЗАЩИЩАЮ СВОЁ. «БАРСА» ДОЛЖНА ИДТИ СВОИМ  
ПУТЕМ. ЕСЛИ НАМ ПРИДЁТСЯ УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ ЭТО, МЫ УМРЁМ.

 ⸎ О СЕБЕ

ПОМНЮ, К АК ПОЯВИЛАСЬ «БАРСЕЛОНА» ЙОХАНА КРОЙФА. ТЕ, КТО ИГРА ЛИ ПРОТИВ НИХ, ВЕСЬ МАТЧ  
БЕЖ А ЛИ ЗА МЯЧОМ. Я СК АЗА Л СЕБЕ: «ВОТ ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ». Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ В ЭТОЙ КОМАНДЕ  
И ЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ.

 ⸎ О «БАРСЕЛОНЕ»

ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ В ОНЛАЙН-ШАХМАТЫ. И ТАК УВЛЕК АЮСЬ,  
ЧТО ЖЕНА ГОВОРИТ, ЧТО МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ РЯДОМ СО МНОЙ БОМБУ,  
И КОГДА ОНА ВЗОРВЕТСЯ — Я НЕ ЗАМЕЧУ. ЧАСТО ЗАПИСЫВАЮ  
ИНТЕРЕСНЫЕ ХОДЫ, ПОТОМУ ЧТО МЕЖДУ ТАКТИКОЙ ШАХМАТ  
И ФУТБОЛА НАХОЖУ МНОГО ОБЩЕГО.

 ⸎ О ШАХМАТАХ

В ФУТБОЛЕ ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ И ЦЕЛИ — ТРЕНЕРЫ ПОНИМАЮТ,  
ЧТО ЛЕГЧЕ ВЫЖИТЬ С КОНСЕРВАТИВНЫМИ ИДЕЯМИ, ЧЕМ СО СМЕЛЫМИ.  
ЕСТЬ КОМАНДЫ, ПРОТИВ КОТОРЫХ Я НЕ ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ,  
ИХ МАТЧИ Я НЕ СМОТРЮ.

 ⸎ О ВЫЖИВАНИИ

С ЮНЫХ ЛЕТ СЛЫША Л, ЧТО ФУТБОЛИСТУ НУЖНО БЕГАТЬ, И ВДРУГ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО НЕПРАВДА.  
НЕОБХОДИМО ИГРАТЬ ГОЛОВОЙ, А НЕ НОГАМИ ИЛИ СЕРДЦЕМ. БУСКЕТС ПОЭТОМУ И ИМПОНИРУЕТ  
МНЕ, ОН ОЧЕНЬ УМНЫЙ ФУТБОЛИСТ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ЧИТАЕТ ИГРУ, ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОХОДИТ  
СУМАСШЕДШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ.

 ⸎ О БУСКЕТСЕ

Я ИГРА Л В «АТЛЕТИКО» И БЫЛ ДИСКВА ЛИФИЦИРОВАН, НУ И ПОШЁЛ НА ДИСКОТЕКУ В К ЛУБ  
В ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧАСА НОЧИ. ТАМ-ТО И УВИДЕЛ ПЕЛЕ, СИДЯЩЕГО ЗА СТОЛОМ. ВЗЯЛ К АКОЙ-ТО ЛИСТ, 
РУЧКУ, ПОДОШЁЛ К НЕМУ И СК АЗА Л: «ДАЙТЕ, ПОЖ А ЛУЙСТА, АВТОГРАФ. Я ТОЖЕ ИГРАЮ В ФУТБОЛ». 
А ПЕЛЕ ОТВЕТИЛ: «ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ В ФУТБОЛ, ТО ЧТО ДЕЛАЕШЬ В ЭТО ВРЕМЯ НА ДИСКОТЕКЕ?».

 ⸎ О ПЕЛЕ

Я НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО ФУТБОЛИСТА, К АК ЛЕО, ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ.  
НЕ ЗНАЮ, БЫЛ ЛИ ПЕЛЕ НАСТОЛЬКО СТАБИЛЬНЫМ. МЕССИ — ЭТО  
СОКРОВИЩЕ! ЛИОНЕЛЬ ДЕЛАЕТ ТРЕНЕРОВ ЛУЧШЕ, ОН ПРИНОСИТ  
НАМ И ЗАБИРАЕТ У НАС ТРОФЕИ.

 ⸎ О МЕССИ

ЕСЛИ ТЫ ВЫИГРЫВАЕШЬ МАТЧИ В ОДИНОЧКУ, ТО С ЭТИМ МОЖНО МИРИТЬСЯ. НО ЕСЛИ НЕТ, 
ТО ТЫ ВРЕДИШЬ БА ЛАНСУ. БА ЛАНС ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ. НЕТ НИЧЕГО ВА ЖНЕЕ.

 ⸎ О БАЛАНСЕ

ВЛАДЕЛЬЦЫ НИЧЕГО НЕ СМЫСЛЯТ В ФУТБОЛЕ.

 ⸎ О ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛУБОВ
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Текст: Дмитрий Темников

Княжеский переворот
Кто возглавил «Монако» и что теперь ждёт Александра Головина

В конце 2019 года клуб из чемпионата Франции снова сменил главного тренера. Теперь новый коуч 
«красно-белых» не даёт покоя российским болельщикам, которые переживают за будущее Александра 
Головина. «Главная Ставка» рассуждает о перспективах полузащитника сборной России в обновлённом 
коллективе.

Выступления «Монако» в текущем сезоне схо-
жи с рабочим днём тусовщика после запойной ве-
черинки: монегаски постепенно отошли от прошло-
годнего провала в Лиге 1 (17-е место — прим. ред.), но 
им всё равно не удаётся войти в привычный ритм — 
после 20 туров клуб занимает девятую строч-
ку. «Красно-белые» топчутся в середине таблицы 
по ходу всего чемпионата, и это говорит о «похмель-
ном эффекте» внутри команды.

При этом руководство «Монако» не боится экс-
периментов и продолжает поиски достойного кри-
зис-менеджера. С октября 2018-го местные боссы 
уволили двух специалистов: Тьерри Анри прорабо-
тал в княжеском клубе четыре месяца, а Леонарду 
Жардим наступал на одни и те же грабли дважды. 
Месяц назад местные боссы снова расстались с пор-
тугальцем.

Его место занял 42-летний Роберт Морено. До 
этого назначения он работал помощником Луиса 
Энрике в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сбор-
ной Испании. Единственный опыт Морено в каче-
стве «главного» состоялся в «Красной фурии»: когда 
в марте у Энрике заболела дочь, тренер заменил 
своего товарища, провёл с национальной коман-
дой девять матчей (семь побед, две ничьи) и вывел 
её на Евро-2020. А после этого не без скандала оста-
вил свой пост всё тому же Луису Энрике.

НОВЫЙ «ГЛАВНЫЙ»: КТО ОН

Новому коучу «Монако» нужно понимать: мест-
ные владельцы не пожалеют никаких денег, если что-
то пойдёт не по плану. Так, за последние 15 месяцев 
они выплатили 26 млн евро в качестве компенсации 
за расторжение контрактов со своими экс-главными 
тренерами. Поэтому сейчас от Морено ждут именно 
победных результатов.

Удастся ли испанцу найти и починить расстроен-
ный механизм в княжеском «пианино»? Покажет вре-
мя. В любом случае, бывшему видеоаналитику при-
дётся выискивать подходящую игровую модель 
для монегасков. Но вряд это станет проблемой для 
Роберта, ведь бывшие коллеги характеризуют его 
как работягу, дотошного в профессиональном пла-
не. Также Морено пишет книги по узконаправленным 
темам (составление аналитических отчётов по со-
перникам, психология футбольных отношений и т.д.) 
и повёрнут на тактических построениях. Поэтому 
с той же теорией трудностей быть не должно.

Но составление целостного впечатления от ра-
боты Морено откладывается на неопредёленный 
срок, потому что все четыре игры «Монако» при но-
вом тренере получились слишком разными. По-
мимо кубковых побед над «Реймсом» (2:1) и «Сен-
Приве Сен-Илере» (3:1) монегаски провели два матча 
Лиги 1 против «ПСЖ». И если в Париже они были 
в шаге от сенсации (3:3), то в перенесённой встрече 
15-го тура хозяева «сгорели» на домашнем «Луи II» 
без должного сопротивления (1:4).

Морено — поклонник классической 4-4-2 
и прессинга при розыгрышах от ворот. В играх 
с тем же «ПСЖ» было заметно, как монегаски гра-
мотно давили на соперника. Даже по ходу второго 
матча «столичные» часто терялись и упускали пре-
имущество над мячом. Правда, излишнее желание 
доминировать не всегда шло «Монако» на пользу. 
К примеру, футболисты заигрывались и не успева-
ли возвратиться на свою половину поля во время 

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Установите новое
приложение!
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В МАТЧАХ ПРОТИВ «ПСЖ» 
РОБЕРТ МОРЕНО 

НЕ ЗАПРЕТИЛ ГОЛОВИНУ 
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, 

ТЕМ САМЫМ УКАЗАВ НА ЕГО 
ЗНАЧИМОСТЬ В СОСТАВЕ

1,60#4871 В МАТЧЕ 25 ЯНВАРЯ
«МОНАКО» — «СТРАСБУР»
ПОБЕДА КОМ 1

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

МИН – сыграл минут, Г – забил голов, ПЕН – забил голов с пенальти, П – сделал голевых передач,  
Г+П – гол + пас, ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки
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Нынешний сезон для россиянина складывается 
намного лучше дебютного. В чемпионате 23-летний 
полузащитник уже повторил свои прошлогодние по-
казатели, набрав 6 (3+3) очков по системе «гол+пас». 
Основная заслуга Головина — уверенное выступле-
ние на пользу команде. При Жардиме он отбил пози-
цию «десятки» у чемпиона мира Сеска Фабрегаса и 
отлично сыгрался с новичками-голеадорами — Бен-
Йедерром и Слимани. На двоих форварды забили  
21 мяч в Лиге 1, но без совместных комбинаций с Го-
ловиным таких результатов бы не было.

Экс-армеец лидирует по среднему числу точных 
передач в «Монако» (около 40 пасов за игру с точностью 
в 80% — прим. ред.) и становится одним из ключевых 
игроков клуба при продвижении мяча на чужую по-
ловину поля. Да, по ходу сезона Саша часто полу-
чал ненужные предупреждения и иногда терялся при 
создании опасных моментов у чужих ворот. Но плей-
мейкер тут же проводил работу над ошибками.

Казалось бы, смена Жардима на прямолинейного 
Морено — риск для потенциала Головина. Мол, хав-
бек забудет о нестандартных решениях в пользу за-
ранее запланированного сюжета. Но в матчах против 
того же «ПСЖ» коуч не запретил россиянину импро-
визировать, тем самым указав на его значимость  
в составе.  

Только Головину всё равно придётся подстра-
иваться под некоторые требования нового трене-
ра. Речь в том числе идёт и про отработку в защите. 
Думаете, что это слабая сторона Александра? Пока 
17-й номер монегасков доказывает обратное: к кон-
цу 2019 года полузащитник в среднем совершал око-
ло 1,9 отборов и 1,2 перехватов за встречу. А в ничей-
ном матче с «ПСЖ» именно его смещение на позицию 
«восьмёрки» плюс грамотная работа при отборе 
мяча помогли «красно-белым» перехватить преиму-
щество.

Естественно, Головин не идеален: когда Тухель  
и Ко громили «Монако» в последней очной встрече, 
центральный хавбек не успевал передвигаться на-
зад. Правда, тот матч против «ПСЖ» не сложился  
у всей команды, поэтому обвинять одного Алексан-
дра несправедливо.

ЛУЧШИЙ РАСПАСОВЩИК, КОМАНДНЫЙ БОЕЦ

Морено на деле показал, как ему важен разносторонний игрок типа Головина. Это доказывают и экспери-
менты над позицией футболиста на поле, и отсутствие слухов по поводу его ухода в ближайшее ТО. К слову,  
с ненужными членами состава Роберт прощается быстро: например, 37-летний защитник Налдо досрочно  
разорвал контракт с клубом.

Теперь всё зависит от самого Головина. И свалить возможные неудачи на адаптацию в другой стране уже 
не получится. При этом у россиянина есть отличная возможность стать местным лидером. Для этого доста-
точно делать всё то же самое и прокачать оборонительные скиллы.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН СТАТИСТИКА ЛИГА 1

25,0#5757 СЛИМАНИ И. («МОНАКО»)  
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР  
ЛИГИ 1 СЕЗОНА 19/202,20#4871 В МАТЧЕ 25 ЯНВАРЯ

«МОНАКО» — «СТРАСБУР»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3

контратак «ПСЖ». А при скоростных Мбаппе и Нейма-
ре такие ошибки недопустимы.

«Футбол, пожалуй, единственный командный вид 
спорта, в котором клуб без атакующего стиля в каче-
стве доминирующего может победить в матче и даже 
в чемпионате», — такое заявление делал сам Море-
но в своей книге «Мой рецепт — 4-4-2». Для успеха  
в «Монако» ему, похоже, придётся выстраивать имен-
но такую игровую модель. По крайней мере, в мат-
чах с французскими и европейскими грандами.  
И тут у российских болельщиков может возникнуть 
вопрос: «Как в такую схему впишется Александр Го-
ловин?».

Дата Хозяева Счет Гости МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК

17.08.2019 Метц 3:0 Монако 90 0 0 0 0 0 0

25.08.2019 Монако 2:2 Ним 90 0 0 0 0 1 0

01.09.2019 Страсбур 2:2 Монако 90 0 0 0 0 0 0

15.09.2019 Монако 3:4 Марсель 69 0 0 0 0 0 0

21.09.2019 Реймс 0:0 Монако 90 0 0 0 0 0 0

24.09.2019 Монако 3:1 Ницца 90 2 0 1 3 0 0

28.09.2019 Монако 4:1 Брест 78 0 0 0 0 0 0

05.10.2019 Монпелье 3:1 Монако 81 0 0 0 0 0 1

25.10.2019 Нант 0:1 Монако 90 0 0 1 1 0 0

03.11.2019 Сент-Этьен 1:0 Монако 90 0 0 0 0 0 0

09.11.2019 Монако 1:0 Дижон 90 1 0 0 1 1 0

24.11.2019 Бордо 2:1 Монако 90 0 0 0 0 0 0

04.12.2019 Тулуза 1:2 Монако 67 0 0 0 0 0 0

07.12.2019 Монако 3:0 Амьен 73 0 0 1 1 0 0

14.12.2019 Анжер 0:0 Монако 79 0 0 0 0 0 0

21.12.2019 Монако 5:1 Лилль 90 0 0 0 0 1 0

12.01.2020 ПСЖ 3:3 Монако 90 0 0 0 0 0 0

15.01.2020 Монако 1:4 ПСЖ 69 0 0 0 0 0 0

Итого 1506 3 0 3 6 3 1

42-летний испанский тренер Роберт Морено подписал 
контракт с «Монако» до лета 2022 года
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Линия преимущества
1 февраля стартует чемпионат Европы по регби. Россия и другие пять сборных сыграют 
между собой по разу и определят нового обладателя статусного трофея. «Главная Ставка» 
выделяет трёх ключевых фаворитов турнира и рассказывает, на что может рассчитывать наша 
национальная команда.

Регбисты определят лучшие сборные Европы

Текст: Юрий Алеманов

Чемпионат Европы 
по регби 2020

с 1 февраля
по 15 марта

РОССИЯ НА СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ

Наши парни не выглядят фаворитами предстоящего турнира, но своё место в европейской шестёрке 
удерживают по праву и уже много лет. Если в прошлом году Россия не смогла пробиться в число призё-
ров, то ранее в 2018-м мы повторили собственное лучшее достижение, дойдя до финала. Подобное нам 
удавалось лишь в 2008 и 2009 годах, и каждый раз чуть сильнее оказывались регбисты из Грузии.

Прошедшей осенью сборная России во второй раз в своей истории поучаствовала в финальной ста-
дии чемпионата мира. Так же, как и в 2011-м, мы уступили во всех четырёх матчах. Едва ли кто-то се-
рьёзно надеялся на сенсацию, но у некоторых регбийных специалистов остались вопросы к подготов-
ке команды к турниру главным тренером Лином Джонсом. На его защиту встал один из лидеров сборной 
России Юрий Кушнарёв, сказавший: «Пока не поменяем себя, как мы можем критиковать Джонса?». В рег-
би, как и во многих других видах спорта, в нашей стране главной остаётся дилемма: ждать, терпеть, но 
добиваться побед своими игроками или прибегнуть к натурализации, повысив уровень в короткие сроки.

На этот раз в рамках подготовки к турниру наши регбисты провели сбор в ЮАР, где сыграли два тест-
матча с местными топами из «Шаркс». Удачным результатом для России будет попадание в призёры.

ГРУЗИЯ — ГЛАВНЫЙ СТРАХ ЕВРОПЫ

Возможно, вы удивитесь. Сейчас регби — спорт № 1 в Грузии, которым увлечены сотни мальчиков и 
даже девочек. За почти 30 лет была проделана огромная работа, и если в постсоветские 1990-е секции 
по регби были экзотикой, куда ходили три-четыре плотных мальчика, которым наскучило самбо или дзю-
до, то в 21 веке — Грузия самая успешная страна в высшем дивизионе Кубка Европы. Вдумайтесь, за по-
следние 19 розыгрышей континентального трофея грузины девять раз становились чемпионами Европы, 
а ещё четырежды уступали в финале. Долгие годы иконой этой команды был Мамука Горгодзе — почти 
двухметровый форвард по прозвищу Горгодзилла. Уже 15 лет он штурмует регбийные поля Франции. Гор-
годзе был одним из лидеров «Монпелье», с которым становился вице-чемпионом, а последние сезоны 
выступает за «Тулон».

Сейчас Мамуке 35 лет, а в составе сборной Грузии появилась новая звезда — Бека Горгадзе. Фамилии 
разные, постарайтесь не запутаться. 23-летний фланкер уже три года защищает цвета национальной ко-
манды. Как и Мамука, Бека рано переехал в чемпионат Франции. Там он играл сначала за «Стад Монтуа», 
а теперь выступает за «Бордо», команду — лидера Топ-14 (название ведущей французской лиги). Если 
Мамука брал бешеной физикой и силой, то Бека — по-настоящему умный регбист с огромным количе-
ством навыков, а ещё он обходит легендарного предшественника в вопросе дисциплины. Сейчас Грузия 
по-прежнему выглядит главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы.

ИСПАНЦЫ НА ПОДЪЁМЕ

«Лос Леонес» выдали потрясающий год. Сборная 
Испании победила в девяти из десяти сыгранных мат-
чей в 2019-м. Среди них выделяется победа в Мон-
тевидео над Уругваем (41:21), ставшая кульминаци-
ей турне по Южной Америке. Кстати, единственное 
поражение команда Сантьяго Сантоса получила от 
сборной Грузии (10:24). Испанцы солидно поднялись 
в мировом рейтинге и теперь располагаются на ре-
кордном для себя 16-м месте.

По словам главного тренера, главный успех его 
команды не в определённом игровом компоненте, 
а в том, что из года в год в Испании появляется всё 
больше качественных претендентов в сборную. 
Для подготовки к чемпионату Европы Сантос вызвал 
32 игроков, среди которых 10 — потенциальные дебю-
танты. Интерес вызывают два натурализованных рег-
биста — новозеландский хукер Мэтью Смит и южноаф-
риканский скрам-хав Руан Снайман.
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РУМЫНЫ ВЫЙДУТ ЗЛЫМИ ПОСЛЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Румыния — ещё один исторический фаворит за континентальный трофей. То, что в этой стране умеют 
играть в регби, стало понятно в конце 1970-х, когда в сборную был приглашён первый официальный леги-
онер Раду Демиан. Впоследствии он долго работал главным тренером национальной команды, а теперь 
трудится в качестве главы Федерации. Румыния выиграла первый проведённый Кубок европейских на-
ций в 2000-м, а также первый титул после того, как чемпионат Европы реформировался в 2017 году.

Другой почти великий факт: эта страна не пропускала ни один чемпионат мира. До 2019 года. В по-
следнем розыгрыше мирового первенства сборная Румынии набрала 29 очков и заняла первое место 
в отборочной группе, что гарантировало ей участие на очередном чемпионате мира. Но из-за незакон-
ного выступления за национальную команду тонганца Сионе Факаосилеа решением Международного 
совета регби румыны получили штраф в 30 очков и лишились своей путёвки. В связи с дисквали-
фикацией занявшей второе место Испании, также нарушившей правила заигрывания регбистов, путёв-
ка досталась сборной России. В дикой мотивации сборной Румынии, занявшей на прошлом чемпионате 
Европы лишь бронзу, сомневаться не приходится.

Победа — четыре очка; ничья — два очка; преимущество в три или более попыток — одно очко; поражение 
на семь очков или менее — одно очко; поражение на более, чем семь очков — ноль очков; «Большой шлем» 
или же победа над всеми соперниками — одно дополнительное очко. 

Первая команда группы по итогам пяти матчей становится чемпионом турнира. Последняя — сыграет в 
переходных матчах против первой команды дивизиона ниже.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ

РОССИЯ
ГРУЗИЯ

ИСПАНИЯ
РУМЫНИЯ

БЕЛЬГИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

* Место встречи ещё не определено.

Дата Место Матч

1 февраля Сочи Россия — Испания

8 февраля Брюссель, Бельгия Бельгия — Россия

22 февраля Калининград Россия — Португалия

7 марта Краснодар Россия — Румыния

14 марта Грузия* Грузия — Россия

#4598 01.02 СБ, 15:55
РОССИЯ     ИСПАНИЯ

1,96 20,00 1,85
1 Х 2

Установите новое
приложение!
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КУБОК ШЕСТИ НАЦИЙ

Также 1 февраля стартует 21-й в современной оболочке и суммарно 126-й Кубок шести наций. 
За звание главной регбийной державы среди европейских топов поборются Англия, Франция, Ир-
ландия, Италия, Шотландия и Уэльс. По правилам команды встретятся между собой по разу, и та, 
что выиграет все пять матчей, получает «Большой шлем» (дополнительного трофея не даётся). 
С 2010-го это достижение покорялось Франции (2010), Уэльсу (2012, 2013, 2019), Англии (2011, 
2016, 2017) и Ирландии (2014, 2015, 2018). А вообще в современной версии турнира, то есть с начала 
2000-х годов, чаще всего Кубок шести наций завоёвывали англичане (шесть раз).
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Легендарный путешественник Фёдор Конюхов и президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский подписали 
соглашение о стратегическом взаимодействии. Одним из общих проектов станет полёт в стратосферу  
на воздушном шаре объёмом 100 тысяч кубических метров. Фёдор Конюхов намерен подняться на высоту 
25 тысяч метров и установить абсолютный рекорд для пилотируемых тепловых аэростатов. Знаменитый 
рекордсмен и большой романтик Фёдор Конюхов рассказал «Главной Ставке» об этом проекте,  
и признался, почему он завидует молодым.
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Фёдор
КОНЮХОВ:

«Я у Валентины Терешковой спрашивал:  
«Я точно с высоты 25 тысяч метров увижу,  
как изгибается наша планета?» —  
«Увидишь, Федя, обязательно увидишь!»

Беседовал: Андрей Вдовин

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

ДОСЬЕ / ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ КОНЮХОВ
Родился 12 декабря 1951 года на берегу Азовского моря в село Чкалово (Троицкое) Приазовского района 

Запорожской области, Украина   

Достижения:

Выдающийся российский путешественник и рекордсмен
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Фёдор Конюхов:
«Я у Валентины Терешковой спрашивал: «Я точно с высоты  

25 тысяч метров увижу, как изгибается наша планета?» —  
«Увидишь, Федя, обязательно увидишь!»

ШАР, ВНУТРИ КОТОРОГО 
МОГУТ УМЕСТИТЬСЯ 
НЕСКОЛЬКО «БОИНГОВ»

ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ, КАК РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ 
ТАКИХ ПРОЕКТОВ? КАК ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВАМ 
НУЖНО ТУДА, НА ВЫСОТУ 25 ТЫСЯЧ МЕТРОВ?
Это не я решаю, это решают конструкторы. 

Это большой международный проект. Шар назы-
вается «Россия», и там есть и наши технологии. 
А строят в Англии, бельгийцы предоставляют 
метеоаппаратуру, французы — ткани, итальян-
цы — горелки… И они мне сказали: «Фёдор, наши 
горелки могут работать на высоте 30 тысяч ме-
тров. Это потолок. Дальше не сможет ни одна 
горелка. Давай поднимемся и закроем эту тему 
с рекордами». Но та компания, что шьёт шары, 
нам призналась, что не может сделать такой аэ-
ростат, чтобы поднялся выше 25 тысяч. 

ПОЧЕМУ?
Сейчас рекорд принадлежит индийцу Вид-

жайпату Синганья. Он в 2005 году поднял-
ся на 21 тысячу метров. Но вы знаете, какой  

духоплавании — за нами. По продолжительно-
сти, по скорости кругосветного путешествия  — 
всё мы забрали (Фёдор Конюхов на воздушном 
шаре «МОРТОН» установил два мировых рекорда  
в рамках одиночного кругосветного полёта  
в 2016 году — прим. ред.). Так что только сейчас 
индиец этот нас опережает. Но со спортивны-
ми результатами всё более-менее понятно всег-
да. Видели, как Криштиану Роналду с «Ювенту-
сом» проиграл «Лацио»? Я вот смотрел, и как  
в каждом спорте там всё ясно: больше забил — 
ты первый. Выше взлетел — ты рекордсмен.  
Но у нас, в отличие от Роналду, есть ещё и науч-
ная программа.

КАКАЯ?
Вы представляете, какие там глобальные 

расчёты по этому проекту? И энергия, и темпе-
ратура, и давление, и горелки… Это как косми-
ческий корабль! Даже сложнее. Знаете, почему? 
Потому что не на кого опереться. Нет опыта ми-
рового. Мы — первопроходцы. Индиец слетал, 
но это было 15 лет назад. Вот взять того же Сти-
ва Фоссета. Я побил его рекорд по кругосветно-
му путешествию на воздушном шаре. Но я тоже 
не мог воспользоваться его опытом. Фоссет по-
гиб в 2007 году, а в своих книгах он специально 
не описывал детали, для того чтобы его рекорд 
простоял как можно дольше. Никакой у меня 
инструкции не было, только одна: над головой  
у тебя днём должно быть солнце, ночью — звёз-
ды. Если их нет, значит, ты падаешь. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ШАР ЗАГОРИТСЯ

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.
Вот и с нашим полётом на 25 тысяч так же. 

Только индиец летал. А до него американцы  
в 1950-х годах пробовали. Это знаете, что мне 
напомнило? Марианскую впадину. Впервые на 
её дно опустились в 1960 году. А потом только 
в 2012-м режиссер Джеймс Кэмерон опускался 
в неё. Представляете, какой временной разрыв? 

гибается планета?» — «Увидишь, Федя, обяза-
тельно увидишь!». Но она-то со стороны видела 
Землю как шар. А я тоже мечтал лететь на Луну,  
на Марс! Знаете, в чём я завидую молодым? 

ВЫ? И ЗАВИДУЕТЕ?
Да. В том, что они могут принять участие  

в марсианской программе! Принята сейчас  
«Роскосмосом» такая программа, которая пред-
усматривает полёт ближе к 2030 году. Был бы 
я сейчас молодой, я бы сделал всё, чтобы по-
пасть в эту программу!

ТО ЕСТЬ ВАС ВЛЕЧЁТ ПРОСТО КОСМОС? 
ВСЕ ЭТИ РАЗГОВОРЫ ПРО РЕКОРДЫ, ПРО 
ТО, ЧТО ИМЕННО ВЫ СТАНЕТЕ ПЕРВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ПОДНИМЕТСЯ НА ШАРЕ 
НА ТАКУЮ ВЫСОТУ, ВАС НЕ ТРОГАЮТ?
Ну почему же? Спортивный интерес тоже 

есть. Мне не всё равно, как воспринимают 
наше воздухоплавание. Можно долго спорить, 
любят там Россию или нет, или как относятся  
к Фёдору Конюхову. Но многие рекорды в воз-

объём должен быть у такого шара, что у индийца?  
65 тысяч кубов!

С ЧЕМ БЫ ЭТО СРАВНИТЬ?
Представляете себе два самых больших «Бо-

инга»? Двухэтажных? Так вот они могут оба спо-
койно зайти в ангар с таким объёмом. Или если 
рядом поставить шесть ракет, которые запу-
скают с космодрома «Байконур», то такой шар  
их закроет, и ещё место останется. Такого шара 
никогда ещё не шили. Для Ричарда Брэнсо-
на шили шар в 45 тысяч кубов. А у меня будет  
100 тысяч кубов!

ЭТО КАК ЖЕ ЕГО НАДУВАТЬ?
Вот! Это одна из проблем. Мы будем старто-

вать из австралийской пустыни. А чтобы напол-
нить оболочку такого размера, нужно шесть ча-
сов абсолютного штиля. Чуть начнёт его качать, 
он сам себя будет рвать. Ткань-то тонкая, чтобы 
максимально облегчить вес. Но она же должна 
быть и жаропрочная. Кстати, достаточно много 
времени надо, чтобы нужное количество ткани 
сделали. Ведь на такой шар ушло 9 км ткани!

«Я С ПОЛЁТА ГАГАРИНА 
МЕЧТАЛ О КОСМОСЕ»

ЭТО ВСЁ ЗДОРОВО. НО ВАС-ТО ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ 
ЛЕЗТЬ В КАБИНУ ПОД ЭТОТ ШАР? У ВАС 
КАКОЙ ИНТЕРЕС? ПО-МАЛЬЧИШЕСКИ 
ПОНЯТЬ, КАК ЭТА МАХИНА РАБОТАЕТ? 
Мой интерес — увидеть изгиб Земли.  

Я 1951 года рождения. Я отлично помню тот 
день, когда Юрий Гагарин полетел в космос.  
Мне тогда 10 лет было, и я, как и все мальчиш-
ки, мечтал оказаться когда-нибудь там же. 
Прошло много лет. Я много где был, ходил на 
яхте вокруг света, подымался на легендар-
ные горы… Но я никогда не видел нашу плане-
ту со стороны. Увидеть своими глазами голу-
бую кромку Земли. Я у Валентины Терешковой 
спрашивал: «Я точно с 25 тысяч увижу, как из-

ДА, МНЕ — 68. НО Я РАД,  

ЧТО ВО МНЕ СОХРАНИЛАСЬ 

РОМАНТИКА. И ЕСТЬ У МЕНЯ 

МЕЧТА — ДО КОНЦА  

СВОИХ ДНЕЙ ХОЧУ УВИДЕТЬ 

ДНО МАРИАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Фёдор Конюхов первым в мире совершил одиночное 
плавание на гребном катере через Южный океан



Фото: www.konyukhov.ru
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чах — недостаточная плотность воздуха, он но-
ском закрутится и не раскроется. Значит, его 
надо будет раскрыть позже. Но вы представля-
ете, с какой скоростью я понесусь к земле? Ско-
рее всего, я потеряю сознание, и тогда будет 
надежда только на автоматику. Парашют рас-
кроется в районе шести тысяч метров. 

ДНО МАРИАНСКОЙ ВПАДИНЫ

ВЫ И ОКЕАН ПЕРЕПЛЫВАЛИ, И КРУГОСВЕТКУ 
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ СОВЕРШАЛИ, И В ГОРЫ 
ХОДИЛИ. ПО СУТИ, ВЫ ПОКОРЯЛИ ТРИ РАЗНЫЕ 
СТИХИИ. НО ВАМ-ТО КАКАЯ ИЗ НИХ БЛИЖЕ?
А все — Землю люблю. Я скучаю по горам… 

Обязательно возвращаюсь к ним — я Эверест 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ТЕПЛОВОГО АЭРОСТАТА
«РОССИЯ»

ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ — 70 МЕТРОВ

ШИРИНА ШАРА — 60 МЕТРОВ

ОБЪЁМ ОБОЛОЧКИ —  
100 500 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ

ВЕС ОБОЛОЧКИ — 872 КИЛОГРАММА

ОБЩИЙ ВЕС КОНСТРУКЦИИ —  
1 672 КИЛОГРАММА (ОБОЛОЧКА, 
ГОНДОЛА, ГОРЕЛКИ, ТОПЛИВО)

МАТЕРИАЛ — ГОНДОЛА 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОПЛИВО ДЛЯ ГОРЕЛОК — АВИАЦИОННЫЙ 
КЕРОСИН (ПЛАНИРУЕТСЯ ДВА БАКА 
ПО 100 ЛИТРОВ КАЖДЫЙ)

покорял два раза. Так же и океан. И на Юж-
ном полюсе был. Потому что — романтика!  
Да, мне — 68, знаю, что старый уже. Но я рад, 
что во мне сохранилась романтика. И есть у 
меня мечта — до конца своих дней хочу уви-
деть дно Марианской впадины. Да, очень доро-
гой проект. Но ведь в нашей стране есть все тех-
нологии, которые позволяют реализовать его.  
Так что ищу таких же романтиков, людей лю-
бознательных, которым интересно увидеть, что 
там. И амбициозных. Потому что патриотизм 
патриотизмом, но должны быть и амбиции: мы, 
Россия, должны быть первыми. Мы и с Артуром 
Чилингаровым обсуждали, что страшно будет 
уйти в другой мир, не увидев перед этим глубину 
Марианской впадины.

ЗНАЧИТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УВИДИТЕ! 
А пока у нас есть ещё один проект. Хочу про-

лететь вокруг света на «Альбатросе». 

«АЛЬБАТРОСЕ»?
Самолёт с размахом крыла 45 метров на сол-

нечных батареях. Днём на энергии солнца бу-
дем подниматься, а ночью планировать. И тут 
уже смысл не в рекордах, а в технологиях. Сей-
час весь мир, и Россия в том числе, работает 
над созданием новых аккумуляторов. Вот у вас 
батарея телефона сколько заряд держит? День?  
А более долгие литиевые батареи — это очень 
дорого, это неправильный путь. Вот знайте:  
как Фёдор Конюхов полетит, это значит, что 
очень скоро появятся такие аккумуляторы, на 
которых ваш телефон неделю работать будет. 
Так что путешествия — это не только романтика.

Самолёт будет оборудован четырьмя  
электродвигателями, для набора высоты и по-
лёта по маршруту. Полёт будет проходить на 
высоте 10–12 километров, путевая скорость  
180–200 км в час. Ориентировочное время  
в пути — семь дней. Самолёт проектируется,  
и в этом году мы приступим к изготовлению 
воздушного судна. Полёт запланирован на де-
кабрь 2022-го.

Фото: www.konyukhov.ruФото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и Фёдор Конюхов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фёдор Конюхов:
«Я у Валентины Терешковой спрашивал: «Я точно с высоты  

25 тысяч метров увижу, как изгибается наша планета?» —  
«Увидишь, Федя, обязательно увидишь!»

Насколько техника вперёд ушла?! Вот и сейчас много 
неизвестности. Как поведёт себя ткань на такой высо-
те? Как проявят себя горелки? А как топливо?.. Ну, даст 
Бог, я поднимусь на эти 25 тысяч. Но спуститься будет 
такой же сложной задачей.

А В ЧЁМ ТАМ ПРОБЛЕМА?
Шар нагреется, а он огромный, его постоянно будет 

тянуть вверх. А чем выше, тем больше риска, что ткань 
загорится. 

ТАК, А ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗАГОРИТСЯ? ЧТО БУДЕТ С ВАМИ?
Горящий шар отстрелится. А у меня сбоку кабины 

предусмотрен парашют. Видели, как танки сбрасывают 
с парашютом? Но его нельзя открывать на 20–25 тыся-

Фёдор Конюхов поднимется на высоту 25 тысяч 
метров в специально сконструированной капсуле





Серхи Гвардиола
(29.05.1991)

«Вальядолид» — «Реал»

Обе забьют —1,85

26
января

Нападающий «Вальядолида» не имеет ника-
кого отношения к наставнику «Манчестер 
Сити», хотя в своё время непродолжительное 
время выступал за вторую команду «Барсело-
ны». Сейчас он один из самых важных игроков 
новичка Примеры, которого в ближайшие вы-
ходные ждёт визит «Реала». Быть может, «Ва-
льядолид» и не сможет отобрать очки у мад-
ридского клуба, но и без пропущенных мячей 
команда Зинедина Зидана домой не уедет.

Близнецы

Деян Савич
(24.04.1975)

ЧЕ по водному поло.
Мужчины

Сборная Сербии
победитель — 2,50

26
января

Если говорить о виде спорта, в котором сер-
бам почти нет равных, то это водное поло. 
Под руководством Савича они выиграли Олим-
пийские игры 2016 года, ЧМ-2015 и четыре чем-
пионата Европы подряд! Вот и на очередном 
континентальном турнире в венгерском Буда-
пеште сборная Сербии считается основным 
фаворитом. Если не произойдёт форс-мажора, 
то 26 января именно её капитан поднимет над 
головой заветный кубок.

Телец

Клаудио Браво
(13.04.1983)

«Манчестер Сити» —
«Манчестер Юнайтед»

Минимум одна команда 
не забьёт — 2,10

29 
января

Опытнейший чилиец уже не может рассчиты-
вать на место в стартовом составе «Манче-
стер Сити», но в менее значимых турнирах Хо-
сеп Гвардиола предоставляет ему практику. 
В частности, он помог «горожанам» победить 
в гостях «МЮ» (3:1) в первом полуфинальном 
матче Кубка Лиги. В ответной встрече «красные 
дьяволы» попробуют вернуть должок, но при 
родных трибунах Браво обязан выстоять и вы-
вести команду в финал.

Овен

Серж Гнабри
(14.07.1995)

«Бавария» — «Шальке»

Ф1 (-2,5) — 2,25

25
января

«Бавария» выиграла шесть последних матчей 
с «Шальке», в каждом забив минимум два 
мяча. Судя по всему, в очередной встрече 
команд в Мюнхене сценарий будет пример-
но таким же, тем более в Гельзенкирхене в ав-
густе случился разгром хозяев (3:0). Хорошей 
новостью для подопечных Ханса-Дитера Фли-
ка стало возвращение в строй Гнабри, у которо-
го 11 голов и 8 передач в 23 матчах этого сезо-
на. «Шальке» вряд ли удастся остановить немца 
и его партнёров.

Рак

Артём Фёдоров
(11.08.1993)

«Спартак» — «Трактор»

П1 — 1,70

25
января

«Спартак» всерьёз намерен в третий раз под-
ряд пробиться в плей-офф КХЛ, но при этом 
зайти дальше 1/8 финала. Пока красно-белые 
идут пятыми в Западной конференции и в це-
лом справляются с поставленной задачей. 
Это стало возможным во многом благодаря 
Артёму Фёдорову, лидирующему в списке луч-
ших бомбардиров клуба (13 шайб). И если 
26-летний форвард с партнёрами рассчитыва-
ют побороться за Кубок Гагарина, они обязаны 
обыгрывать «Трактор». 

Лев

Кристоф Галтье
(28.08.1966)

«Лилль» — «ПСЖ»

1Х — 3,00

26
января

В прошлом сезоне «Лилль» под руководством 
53-летнего специалиста преподнёс сюрприз, 
завоевав серебряные медали Лиги 1. Были 
и локальные сенсации, вроде домашнего 
разгрома чемпионов страны — «ПСЖ» (5:1), 
чего с теми давно не случалось. Теперь сто-
личный клуб вновь приедет на «Пьер Моруа» 
с твёрдым намерением поквитаться, вот 
только дома «доги» пока не потерпели ни од-
ного поражения в десяти матчах (26 очков)!

Дева
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Чиро Иммобиле
(20.02.1990)

«Рома» — «Лацио»

ТБ 3,5 — 2,30

26
января

В «Лацио» итальянский нападающий смог рас-
крыть свой огромный потенциал, превратив-
шись в одного из лучших форвардов Серии A. 
Иммобиле уже выигрывал снайперскую гонку 
и наверняка сделает это и в текущем сезоне. 
Лидер римлян забивает каждый второй гол ко-
манды и обгоняет в рейтинге самого Кришти-
ану Роналду! Благодаря его игре предстоящее 
римское дерби с «Ромой» обещает порадовать 
высокой результативностью. 

Рыбы

Джуниор дос Сантос
(30.01.1984)

Кёртис Блэйдс —
Джуниор дос Сантос

П2 — 2,95

26
января

Любители смешанных единоборств с нетерпе-
нием ждут начала UFC Fight Night 166, который 
пройдёт в Северной Каролине. Хедлайнерами 
турнира станут представители тяжёлой весо-
вой категории — Джуниор дос Сантос и Кёртис 
Блэйдс, четвёртый и третий номера в рейтин-
ге. Американец на семь лет моложе оппонен-
та и будет биться на глазах у родных трибун, но 
бразилец должен взять своё за счёт богатей-
шего опыта. 

Водолей

Харри Сятери
(29.12.1989)

ЦСКА — «Сибирь»

ТБ 4,5 — 2,05

26
января

Хоккейный ЦСКА уверенно лидирует в регу-
лярном чемпионате КХЛ и сейчас выглядит 
основным претендентом на Кубок Гагарина. 
Особенно армейцы впечатляют игрой в атаке — 
в среднем более трёх заброшенных шайб 
в каждой встрече! Голкиперу «Сибири» Хар-
ри Сятери, который провёл всего один «сухой» 
матч в этом сезоне, будет сложно выстоять 
в Москве. Судя по всему, нас ждёт очередная 
результативная игра с участием ЦСКА.

Козерог

Гонсало Игуаин
(10.12.1987)

«Наполи» — «Ювентус»

ТБ 2,5 — 1,70

26
января

Пожалуй, лучший период карьеры аргентин-
ца пришёлся на «Наполи», в составе которо-
го он отметился 92 голами и 26 передачами 
в 147 матчах. В «Ювентусе» его статистика 
не столь впечатляющая, но зато здесь он име-
ет возможность выиграть трофеи. Матч ны-
нешней команды Игуаина с бывшей станет 
самым любопытным в очередном туре чемпи-
оната Италии, а сам форвард будет его цент-
ральной фигурой. 

Стрелец

Каспер Шмейхель
(05.11.1986)

«Астон Вилла» — «Лестер»

ТБ 3,5 — 2,30

28
января

«Лестер» вновь заставил о себе говорить, пре-
тендуя на попадание в лучшую четвёрку АПЛ 
и финал Кубка Лиги. Удастся ли первое, мы уз-
наем лишь в мае, зато оказаться в решаю-
щем матче второго турнира «лисы» смогут уже 
в ближайшие дни. После ничьи в первом матче 
(1:1) им необходимо выиграть в гостях у «Астон 
Виллы» в ответном, что во многом зависит от 
действий голкипера. Впрочем, встречи сопер-
ников уже давно не бывали «сухими», поэтому 
ждём обилия голов. 

Скорпион

Владимир Ткачёв
(05.10.1995)

СКА — «Торпедо» НН

К1 ИТБ 3,5 — 2,20

26
января

Летом СКА провёл отличную сделку, подписав 
контракт с молодым нападающим «Салавата». 
В нынешнем сезоне новичок лидирует в коман-
де по набранным очкам (12+23), что позволяет 
ей занимать вторую строчку в регулярном чем-
пионате. Ткачёв принимает непосредственное 
участие в каждой четвёртой результативной 
комбинации петербуржцев и будет главной угро-
зой обороне «Торпедо». Между тем, СКА в двух 
последних матчах с нижегородцами забросили 
десять шайб. 

Весы
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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!

29 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

30 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

24 января, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

25 января, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

26 января, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

27 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

28 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

09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины

11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Олимпиакос»

13:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. А. Исаев — 
Д. Рошолт. Л. Раджабов — Н. Шульте

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины

19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Кёльн»

11:35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины

14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке» 

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Гранада» 

00:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы

01:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира

05:00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Д. Бадд — К. Жустино. 
Г. Корралес — Х. Арчулета

10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета

13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины

16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины

18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — УНИКС

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

01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира

01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы

18:25 Фигурное катание. ЧЕ-2020. 
Женщины. Короткая программа

23:00 Фигурное катание. ЧЕ-2020. 
Пары. Произвольная программа

17:50 Фигурное катание. ЧЕ-2020. 
Танцы. Произвольная программа

23:00 Фигурное катание. ЧЕ-2020. 
Женщины. Произвольная программа
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Фото: пресс-служба  РБК

24 января, пятница 25 января, суббота

26 января, воскресенье РБК. 24-30 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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