
№ 4 (117)  7 февраля 2020 года

МНЕНИЕ
Мария Орзул – 
о переходе Фёдора 
Смолова в «Сельту»
стр. 6

ТЕМА
10 самых 
громких 
трансферов зимы 
в чемпионатах 
топ-5
стр. 12

СТАТИСТИКА
Сумеет ли 
«РБ Лейпциг»
остановить
«Баварию»?
стр. 18

АНОНС
Кто главные 
фавориты 
ЧМ-2020 по 
биатлону
стр. 24

КАКУЮ КОМАНДУ
СТРОИТ ТЕДЕСКО

«СПАРТАК» 2020



1 1ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Валенсия» — «Сельта» 01.02, 23:00 Победитель: 1 – 1,85 1:0

Футбол. Испания. Примера

«Остенде» — «Синт-Трюйден» 01.02, 22:00 Победитель: 1 – 2,38 1:0

Футбол. Бельгия. 1-й  дивизион А

«Страсбур» — «Лилль» 01.02, 22:00 Двойной шанс: Х2 – 3,00 1:2

Футбол. Франция. Лига 1

«Ним» — «Монако» 01.02, 22:00 Победитель: 1 – 1,55 3:1

Футбол. Франция. Лига 1

«Анже» — «Реймс» 01.02, 22:00 Победитель: 2 – 4,50 1:4

Футбол. Франция. Лига 1

«Зволле» — «Гронинген» 01.02, 22:45 Победитель: 1 – 2,63 1:0

Футбол. Нидерланды. Эредивизи
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту». И ещё одной командой в Европе, 
за которыми российские болельщики следят более пристально, стало больше. 
Пока, впрочем, «Сельта», как и «Монако» Головина, не блещет результатами. 
Но для клиентов БК «Лига Ставок» это не новость.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 01.02, 23:11

№ 734866139010
тип пари: экспресс

сумма: 500i

общий коэффициент

242,31

121 155c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Мировой футбол вступает в интересную эпо-
ху, когда его главной звездой становится не игрок, 
а тренер. Уходят времена великого противостояния 
Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Им на смену 
не идёт битва Килиана Мбаппе и Неймара. А на сцене 
появляется Юрген Клопп — главная сейчас футболь-
ная величина мира. 

Клопп — старый рок-н-рольщик, он знает толк 
в том, как быть звездой. Главный тренер «Ливерпу-
ля» чётко представляет себе, в какой пропорции для 
этого должны быть смешаны основные ингредиен-
ты успеха — результат, личная харизма и, конечно же, 
скандалы. Но скандалы эти у Клоппа свои, футболь-
ные. И это подкупает больше всего. 

Берём последний из них. Юрген Клопп отказался 
отзывать основной состав «Ливерпуля» из отпуска для 
переигровки матча Кубка Англии, и на игру со «Шрус-
бери» отправил молодёжную команду. Более того, 
сам отказался присутствовать на тренерской скамей-
ке! В этом решении зашифрованы все посылы круто-
го мужика, которые могут быть. Клопп — отец своим 
солдатам, он в образовавшуюся паузу предоставил 
отпуск основным футболистам, пусть даже для это-
го пришлось поставить на кон результат. Тут и даль-
новидность стратега — «Ливеру» нужны силы и пауза, 
чтобы быть успешным не только в АПЛ, но и в Лиге чем-
пионов. Тут бунтарство и протест — Клопп выступа-
ет против перегруженности календаря и архаичного 

правила переигровок в Кубке Англии при ничейном ре-
зультате в первом матче. 

И тут, конечно, умение рисковать. Если бы «Ли-
верпуль» после демонстративного протеста Клоппа 
вылетел из Кубка Англии, у скандала появился бы 
неприятный запах: как главный тренер смог предать 
болельщиков клуба, которым нужны победы и тро-
феи? Но «Ливерпуль U-23» выиграл, команда прошла 
в 1/8 финала, и Клопп снова оказался в центре арены 
в ослепительно белом фраке. 

Выходить победителем в любой ситуации — основ-
ное умение звезды. И если главному тренеру «Ливерпу-
ля» его хватит не на пару сезонов, а на несколько лет, 
2020-е назовут эпохой Клоппа. И, возможно, даже уве-
ковечат. Посмотрите на эволюцию «Золотого мяча». 
Вслед за призом лучшему игроку года появились 
награды для женщин, молодых футболистов и врата-
рей. Если Клопп будет так же крут ещё пару лет, то точ-
но появится и «Золотой мяч» для тренеров. 

А если Юрген Клопп будет «зажигать» целое 
десятилетие, этот трофей превратится в самый важ-
ный личный приз в мировом футболе. 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»
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БК «ЛИГА СТАВОК» И ФЕДЕРАЦИЯ 
БОКСА РОССИИ СТАЛИ ПАРТНЁРАМИ
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает активно развивать партнёрские 
отношения с ведущими спортивными федерациями страны и популяризировать 
российский спорт всех уровней.

В прошулю пятницу, 31 янва-
ря, во время открытия второго 
Всероссийского боксёрского фо-
рума в Калининграде состоялось 
подписание соглашения о страте-
гическом сотрудничестве между 
Федерацией бокса России и букме-
керской компанией «Лига Ставок».

В торжественной церемонии 
приняли участие президент бук-
мекерской компании Юрий Кра-
совский и Генеральный секретарь 
ФБР Умар Кремлёв.

«Федерация бокса России 
входит в число самых прогрессив-
ных спортивных организаций стра-
ны: эту федерацию ведут и моти-
вируют кадры, — сказал президент 
БК «Лига Ставок» Юрий Красов-

ский. — На наше желание заклю-
чить генеральное партнёрство по-
влияла активная деятельность 
Федерации бокса России. Мы рады 
заключению партнёрства, и могу 
сказать, что это сотрудничество 
направлено на дальнейшее разви-
тие и популяризацию бокса».

«Мы рады подписанию соглаше-
ния о сотрудничестве с такой круп-
ной компанией, как БК «Лига Ста-
вок», — признался генсек ФБР Умар 
Кремлёв. — Наше партнёрство кос-
нётся не только спонсорских мо-
ментов, но и самого главного – 
популяризации бокса в регионах. 
Повторюсь, мы рады сотрудниче-
ству с таким сильным партнёром 
и рассчитываем вместе развивать 
наш любимый вид спорта по всей 
стране».

В рамках этого соглашения 
БК «Лига Ставок» будет оказывать 
всестороннюю поддержку отече-
ственному боксу, принимать актив-
ное участие в развитии этого вида 
спорта, привлекать к боксу внима-
ние своих клиентов. БК «Лига Ста-
вок» получит статус эксклюзивной 
букмекерской компании чемпио-
ната России по боксу, професси-
ональных боксёрских поединков, 
а также станет титульным партнё-
ром боксёрских поединков.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский (справа) 
и Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв
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Международная федерация футбольной истории  
и статистики опубликовала рейтинг лучших нацио-
нальных чемпионатов по итогам 2019 года. Россий-
ская Премьер-Лига оказалась лишь на 26-й строчке.  
Хотя, «лишь» — это с какой стороны посмотреть.  
26-е место — тоже вполне себе результат. РПЛ —  
лига не бедная, в том числе и поэтому у нас играет не-
малое количество легионеров. А вот отток россий-
ских воспитанников за границу, к сожалению, не так  
интенсивен. 

Именно поэтому новость о том, что нападаю-
щий «Локомотива» Фёдор Смолов подписал контракт  
с «Сельтой», стала событием! А вот здесь вопрос.  
Футбольный клуб является аутсайдером Примеры,  
занимая 19-ю строчку из 20. Да, уезжая за границу,  
в сильный чемпионат, ты хочешь — не хочешь, но вы-
нужден тянуться, расти профессионально, с дру-
гой стороны, это довольно сложно сделать в коман-
де, практически замыкающей турнирную таблицу.  
Разве что быть на голову сильнее своих одноклубни-
ков, а это всё-таки не каждому игроку под силу. 

«Сельта» вообще хорошо знакома российским бо-
лельщикам — в своё время Александр Мостовой  
и Валерий Карпин выступали за этот испанский клуб. 
Да ещё как! Болельщики «Сельты» до сих пор пом-
нят звёздных россиян в составе любимой команды.  
Получится ли у Смолова стать любимцем испан-
ской публики? Всё зависит непосредственно от Феди  

и от результатов клуба, которые, я надеюсь, с прихо-
дом нападающего сборной России будут расти. 

Да, «Сельта» аутсайдер, но я считаю, переход  
Смолова пусть даже в клуб, борющийся да выжива- 
ние, — очень правильный шаг, решение, ясно пока-
завшее: Фёдор не за деньги, ну не в первую очередь,  
по крайней мере. Фёдор за амбиции, за профессио-
нальный рост, за опыт. 

Многие спрашивают — а что «Локомотив»?  
Ведь Смолов оставил железнодорожников с одним на-
падающим, Эдером. Всё так, футбол, конечно, игра ко-
мандная, только вот карьера у футболиста единолич-
ная, и нужно не забывать об этом и двигаться вперёд. 
Стоит добавить, что дебют Фёдора в составе новой  
команды уже состоялся. Смолов вышел на замену  
во втором тайме матча против «Валенсии», сразу же 
после пропущенного мяча. Правда, спасти свой но-
вый клуб от поражения не сумел (0:1). В этом нет ни-
какой беды, катастрофы, это никакой не показатель.  
Фёдору нужно время на адаптацию в новой стране,  
в новой команде, с новыми одноклубниками. 

И будем верить, что пройдёт эта адаптация «на ура», 
и мы, спортивные журналисты, вскоре начнём расска-
зывать, когда, на какой минуте и кому Смолов забил 
мяч. Было бы прекрасно!

Фото: из личного архива Марии Орзул

«Сельта» арендовала игрока сборной России Фёдора Смолова с опцией выкупа.  
К этой новости футбольные эксперты и аналитики отнеслись по-разному. Одни рады 
за Смолова, все мы понимаем силу и уровень испанского чемпионата. Уехать в Европу 
для российского игрока — сделать шаг вперёд. Но не будем забывать, что уровень ко-
манды играет роль немаловажную. Мария Орзул — о новом вызове Фёдора Смолова.

«Переход Смолова в «Сельту» — 
очень правильный шаг!»

1,50#4363 ФЁДОР СМОЛОВ В СОСТАВЕ  
СЕЛЬТЫ ОТДАСТ МЕНЕЕ 1,5 ГОЛЕВЫХ 
ПЕРЕДАЧ В СЕЗОНЕ ПРИМЕРЫ 19/20

ГЛАВНЫ
Й ЧЕМ

ПИОНАТМ 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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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Спартак» впервые проходит подготовку к возобновлению сезона 
под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско. На старте 
товарищеского турнира в Катаре — для клубов РПЛ и примкнувшего к ним 
сербского «Партизана» — красно-белые победили «Ростов» (2:1). Эксперт 
«Главной Ставки», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев 
рассказал о том, какое впечатление на него произвёл «Спартак», а также 
оценил перспективы новичка красно-белых — мощного форварда Александра 
Соболева, недавно перешедшего из «Крыльев Советов» на правах аренды.

Евгений Ловчев — о ноу-хау Тедеско, роли Мирзова и сравнении Соболева с Дзюбой

«Спартак» отрабатывает футбол, 
построенный на высокой 
функциональной готовности»

ИГРА НА РЕЗУЛЬТАТ
Матч «Спартак» — «Ростов» развенчал миф о без-

различии участников к результатам предсезонных тур-
ниров. Острая борьба и нацеленность на атаку «Росто-
ва» на последних минутах подтверждают, что тренеры 
лукавят, когда говорят, что счёт игры в таких турнирах 
для них неважен. Встречи со знакомыми соперниками 
по чемпионату России всегда вызывают принципиаль-
ное противостояние. Что воплотилось и в стремление 
«Ростова» усилить в конце матча давление на ворота 
«Спартака», хотя тот вёл с разницей в два мяча. 

С учётом сделанных тренерами замен ход матча 
и результат 2:1 в пользу красно-белых — логичны. 
Предполагаю, что стратегической задачей-минимум 
стартового состава «Спартака» было сохранить к пере-
рыву ничейный счёт. Состав, который у красно-белых 
начинал матч, и тот, что вышел после перерыва, при-
близительно равны. А вот состав «Ростова» во втором 
тайме был намного слабее. Поэтому логично, что по-
сле перерыва футбол спартаковцев, особенно в атаке, 
выглядел более цельным и организованным. Несколь-
ко раз контратаки красно-белых получались подготов-
ленными, быстрыми и чёткими по исполнению. 

того, сейчас тренер впервые готовит команду в полном 
составе. Летние новички «Спартака», Крал, Тиль, Ларс-
сон и Шюррле, летом предсезонную подготовку с ко-
мандой не проходили, вливались уже по ходу сезона. 
Тедеско только сейчас получил возможность отраба-
тывать футбол, который он хочет видеть. 

Теперь о контратакующем стиле «Спартака». 
В современном футболе выделяются две глобаль-
ные игровые идеи. Модельным примером первой мож-
но назвать футбол Хосепа Гвардиолы. Это надёжный 
контроль мяча за счёт активного отбора сразу после 
потери, частых длинных и средних передач, с постоян-
ной сменой их направления и обязательно с эстетиче-

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев Фото: пресс-служба РПЛ
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ским исполнением. Так сейчас играет «Ман Сити», так 
при Гвардиоле играла «Барселона». 

Лучшим представителем другого стиля назову 
«Ливерпуль». Который за счёт плотности затрудняет 
комбинационную игру соперника и с помощью скоро-
сти, слаженности и высокого технического исполне-
ния отлично использует пространство. Проходя путь 
со своей половины до ворот соперника в несколько 
передач. При этом в комбинациях могут участвовать 
и три-четыре футболиста, и большая группа. 

Стиль Гвардиолы (условно назовём его так) — очень 
трудный для исполнения. Здесь требуется совпаде-

СТАВКА НА КОНТРАТАКУ
Часть матча «Спартак» играл осторожно, пред-

почитая смелым атакующим ходам простые реше-
ния. Дело в том, что Доменико Тедеско отошёл от тра-
диционных принципов зимней подготовки и отчасти 
построил её, как было в советское время. Тогда мы 
не играли товарищеские матчи на первом же сборе — 
он был посвящён набору физических кондиций. Сегод-
ня же команды часто начинают спарринги уже на тре-
тий-четвёртый день подготовки. Но Тедеско в этот 
раз поступил по-другому. Насколько знаю, главной 
задачей первого сбора «Спартака» стала работа над 
функциональным состоянием. И результаты заметны 
уже сейчас. В матче с «Ростовом» красно-белые дви-
гались легче соперника, превосходили его в скорости, 
быстрей и слаженней выходили в атаку.

Подчеркну, что несколько раз контратаки с уча-
стием Зелимхана Бакаева и Резуана Мирзова получи-
лись отлично подготовленными. Спартаковцы двига-
лись на высокой скорости, за счёт которой создавали 
себе преимущество. И что важно — скорость бега у 
игроков совпадала со скоростью мысли, комбинации, 
в том числе голевые, выглядели органично. Кроме 

Дубль Резуана Мирзова принёс «Спартаку» победу над «Ростовом» в контрольном матче в Катаре

2,50#3509 «СПАРТАК» МОСКВА 
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА МАТЧ 
ПРЕМЬЕР 2020

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»



10 11
ГЛ

АВ
НА

Я 
КО

ЛО
НК

А
11

Р
ек

ла
м

а

ние нескольких условий — наличия высокотехничных 
игроков, обязательно — со склонностью к зрелищно-
му эстетическому футболу. Кроме того, нужно время. 
Поэтому сомневаюсь, что Доменико Тедеско в ближай-
шее время возьмётся ставить «Спартаку» такой фут-
бол.

А стремление красно-белых в игре с «Ростовом» 
сыграть в контратакующем стиле могло стать след-
ствием отмеченного преимущества в функциональ-
ной готовности. Спартаковцы чувствовали в себе 
силы постоянно вдвоём-втроём убегать в контратаку, 
оказались готовы до финального свистка покрывать 
большие расстояния, поэтому такой футбол в данном 
случае был оправдан. 

Тем не менее, «Спартак» должен быть сильнее 
и в других аспектах игры. Например, в прессинге 
у штрафной соперника. Что позволит разнообразить 
футбол, добавить ему остроты, увеличить количество 
голевых моментов. 

ГЕРОЙ ЭПИЗОДА И БОЛЬШОЙ ФОРВАРД
Использование Мирзова в передней линии могло 

быть вызвано текущей формой Резуана и других фут-
болистов, допускаю, это связано с задумкой конкрет-
но на матч с «Ростовом», но в целом это может быть 
и непоказательно. До возобновления чемпионата 
России — почти месяц, Тедеско пробует и оценива-
ет различные варианты. К тому же при более плот-
ной игре соперника на своей половине Мирзову будет 
сложнее проявить свои качества, если он в передней 
линии окажется лишён пространства. Поэтому пока 
игру полузащитника против «Ростова» стоит расценить 
как эпизод и посмотреть, как тренер будет использо-
вать других футболистов. В том числе новичка. 

В «Спартаке» появился «большой» нападающий  — 
Александр Соболев. Это и есть тот самый новичок, 
о ком я упомянул выше. Замечу, что Соболев — во-
все не первый форвард такого плана в «Спартаке». 
Такой же и Артём Дзюба, который был в команде за-
метной и результативной фигурой. У Соболева даже 
преимущество перед Артёмом. Новичок «Спартака» 

пластичней, порезче, поэтому в атаке он может играть 
универсальней Дзюбы, не столь сильно зависеть 
от партнёров. Это подтверждают и голы Александра 
за «Крылья Советов» — ударами через себя, замыка-
ния после быстрых передач и прострелов, быстрое за-
вершение после приёма мяча в штрафной. 

При этом надо учесть, что в целом класс игроков 
«Крыльев» ниже, чем в «Спартаке», соответственно, 
сильные качества Соболева они использовали толь-
ко частично. В «Спартаке» у Александра будет шире 
поле для реализации, и я вижу его не только в роли 
завершителя, но и активным участником комбинаци-
онной игры. Новичок может органично действовать 
и в оттяжке, и остро сыграть с фланга. Хотя это не оз-
начает, что в лице Соболева «Спартак» получил гаран-
тированное усиление. Нынешний сезон — лишь пер-
вый результативный для форварда в Премьер-Лиге. 
Свои 10 мячей он забил в команде со скромными за-
дачами, а не за претендента на медали. Что Александр 
Соболев покажет в «Спартаке», ещё вопрос. 

Но уверен, что доверие тренера Соболев весной по-
лучит. Другие нападающие «Спартака», Понсе и Ларс-
сон, пока играют ниже ожиданий, голов и остроты 
от них требуется намного больше. В такой ситуации 
логично предоставить шанс другому нападающему, 
который к тому же способен игру команды разно-
образить. Для этого его надо как можно быстрее начи-
нать адаптировать к новой команде, помочь ему вой-
ти в игровой режим. Поэтому, на мой взгляд, выход 
Александра против «Ростова» хотя бы на 10 минут 
напрашивался. Решение оставить его в запасе я счи-
таю сомнительным. 

НОВИЧОК «СПАРТАКА» 
ПЛАСТИЧНЕЙ, ПОРЕЗЧЕ, ПОЭТОМУ 

В АТАКЕ ОН МОЖЕТ ИГРАТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЕЙ ДЗЮБЫ, НЕ СТОЛЬ 
СИЛЬНО ЗАВИСЕТЬ ОТ ПАРТНЁРОВ
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Текст: Дмитрий Темников

Новый шанс Смолова, 
перезагрузка Пёнтека 
и эффект «Интера»
10 самых громких переходов зимнего трансферного окна
Обычно топ-сделки проворачивают летом. Но нынешнее трансферное окно стало взрывным несмотря 
на время года: сразу несколько клубов заманили к себе звёзд. Главной новостью для российских болель-
щиков стал долгожданный отъезд Фёдора Смолова в топ-лигу — испанскую Примеру. А европейцы следили 
за «переходным бумом» в Германии и Италии. 

«Небесные» объявили о соглашении с россиянином за день до зимнего «дедлайна». Предпоследняя 
команда Ла Лиги арендовала форварда до конца сезона с возможностью последующего выкупа. Сумма предпола-
гаемого трансфера Смолова неизвестна: разные источники называют сумму от 6 до 10 млн евро. 

Уже через два дня после переезда Фёдор дебютировал за «Сельту». Старт получился скомканным: 
нападающий вышел на 78-й минуте матча против «Валенсии», нанёс один удар по воротам, отдал три точные 
и одну неточную передачи. В компенсированное время Смолов заработал штрафной удар, но клуб из Виго его 
не реализовал и проиграл (0:1). 

ФЁДОР СМОЛОВ

«Локомотив»       «Сельта»

Осенью 19-летний норвежец «побомбил» на групповом этапе Лиги чемпионов (восемь голов в шести матчах — 
прим. ред.), поэтому уже ближе к Новому году он заслуженно разбирал предложения от европейских грандов. 
В итоге страйкер выбрал «Боруссию»: в Дортмунде за четырёхлетний контракт с игроком заплатили 20 млн евро. 

Холанд сразу же начал отрабатывать новое соглашение. Хет-трик и два дубля — так парень провёл 
дебютные матчи Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:5), «Кельна» (5:1) и «Униона» (5:0). В этих трёх встречах 
Эрлинг выходил на замену во вторых таймах, что не помешало ему установить рекорд по скорострельности 
среди новичков лиги.

ЭРЛИНГ ХОЛАНД

«Зальцбург»       «Боруссия» Д

Этой зимой за воспитанником «Баварии» выстро-
илась «живая» очередь из клубов. У полузащитника 
были разнообразные варианты по продолжению ка-
рьеры — от «Тоттенхэма» и «Арсенала» до «Милана». 
Но немец решил вернуться в Бундеслигу.

В текущем сезоне Джан провёл всего восемь встреч 
Серии А за «Юве» и не сумел отметиться результатив-
ными действиями. Футболист нуждался в смене об-
становки, поэтому на предложение от дортмундской 
«Боруссии» он откликнулся сразу. Хавбека не сму-
тило ни понижение зарплаты, ни переход на правах 
аренды. Если же игрок проявит себя до конца сезона, 
то «шмели» выкупят его контракт за 26 млн евро.

ЭМРЕ ДЖАН 

«Ювентус»       «Боруссия» Д 

Установите новое
приложение!
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Фото: https://www.instagram.com/p/B7_PPKJIRaI/ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,50#7582 ФЁДОР СМОЛОВ В СОСТАВЕ 
СЕЛЬТЫ В СЕЗОНЕ ПРИМЕРЫ 2019/20
ЗАБЬЁТ БОЛЬШЕ 3,5 ГОЛОВ

2,35#4206 В МАТЧЕ «БОРУССИЯ» Д. –
«АЙНТРАХТ» Ф. ЗАБЬЁТ ТОЛЬКО 
ОДНА ИЗ КОМАНД

Переход 25-летнего португальца стал самым 
дорогостоящим в прошедшее ТО. За лидера «Спортин-
га» англичане выложили 55 млн евро, а ещё 25 млн 
«львы» могут получить в качестве бонусов.

Подписав на 4,5 года контракт с манкунианца-
ми, Бруну заявил о мечте вписать своё имя в историю 

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ 

«Спортинг»       «Манчестер Юнайтед» 

клуба. В успешное будущее новичка верит и Оле-Гун-
нар Сульшер. «Он станет фантастическим дополнением 
к нашей команде и поможет нам во второй части сезо-
на», — заявил коуч «МЮ». 

Пока автор 67 результативных баллов в трёх 
последних сезонах Примейры провёл один матч в АПЛ. 
Очков во встрече против «Вулверхэмптона» (0:0) он 
не набрал, но зато стал лидером команды по переда-
чам и ударам. 

ТРАНСФЕРНЫЕ ТРАТЫ ВЕДУЩИХ 
ЛИГ ЗА ЯНВАРЬ 2020

Лига Сумма
1 АПЛ 255,5 млн евро

2 Серия А 200 млн евро

3 Бундеслига 183 млн евро

4 Примера 160 млн евро

5 Лига 1 111 млн евро
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После прорывного сезона 2018/19 (18 го-
лов в 26 матчах чемпионата Германии — прим. ред.)
Алькасер словил «бэдтрип»: за полгода он провёл 
11 матчей в Бундеслиге и забил всего пять раз. 
Главы «Боруссии» стали задумываться об аренде игро-
ка, но представители «Вильярреала» переубедили 
немецких коллег и подписали с испанцем пятилетний 
контракт. Переход Пако обошелся «Жёлтой субмари-
не» в 23 млн евро, и эта покупка стала самой дорогой 
в истории клуба. 

Сумеет ли Алькасер вернуться на прошлогод-
ний уровень? Вопрос времени. Но за новую команду 
он уже отличился: в дебютном матче Ла Лиги про-
тив «Осасуны» (3:1) нападающий открыл счёт и отдал 
голевую передачу.

ПАКО АЛЬКАСЕР 

«Боруссия» Д        «Вильярреал»

Пять лет назад испанец решился на нетипичный 
шаг — из «молодёжки» «Барселоны» он перешёл в за-
гребское «Динамо». Удивительно, но снайпер попадал 
в национальную сборную U-21 и из Хорватии, 
а в 2019-м он стал чемпионом Европы. Более того, осе-
нью игрок дебютировал за основу «Красной фурии» 
и выступил в Лиге чемпионов. Поэтому интерес со 
стороны грандов ему был обеспечен.   

В борьбу за форварда вступили «Милан», 
«Вулверхэмптон» и отпустившая его «Барселона». 
Но Ольмо выбрал «Лейпциг», заключив с «быками» 
контракт до 2024 года. Немцы заплатили за Дани 
30 млн евро, что стало рекордной суммой трансфера 
для «Динамо». 

ДАНИ ОЛЬМО

«Динамо» З       «РБ Лейпциг»

Несколько месяцев Ибра, выступавший в MLS, 
интриговал болельщиков: то он намекал на своё воз-
вращение в шведский чемпионат, то приветствовал 
любителей Ла Лиги в Instagram. Но окончательный 
выбор форварда остановился на Италии.  «Милан» 
вернул мне ощущение счастья от игры в футбол после 
«Барселоны». Я пришёл сюда снова, чтобы улучшить 
ситуацию», — так прокомментировал сам Ибра воз-
вращение к «россонери». 38-летний ветеран подписал 
с командой полугодичное соглашение с зарплатой 
в 3,5 млн евро. По данным СМИ, контракт шведа 
автоматически продлится, если он примет участие 
в 50% матчей до конца сезона.  

Кстати, Златан уже приносит удачу «дьяволам»: 
на его счету два гола (один — в Кубке Италии) и участие 
в четырёх победных играх из пяти возможных.

ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Свободный агент        «Милан»

В текущем сезоне поляк и близко не подобрал-
ся к результатам прошлого года: в 18 матчах Серии  А 
он набрал лишь 7 (4+3) очков по системе «гол+пас». 
А после прихода Ибрагимовича нападающий не ре-
шился на борьбу за стартовый состав и перебрался 
в «Герту». По данным СМИ, берлинцы купили Кшиштофа 
за 27 млн евро и подписали с ним долгосрочный кон-
тракт. 

На данный момент «Герта» находится в шести бал-
лах от зоны вылета. Но именно такой клуб — отлич-
ное место для перезапуска карьеры, ведь ещё полтора 
года назад форвард моментально вписался в лидеры 
андердогов из «Дженоа». Правда неизвестно, удаст-
ся ли Кшиштофу «забронировать» место в основе 
«столичных». 

КШИШТОФ ПЁНТЕК

«Милан»       «Герта» 

По ходу сезона «нерадзурри» столкнулись с серьёз-
ной кадровой проблемой — клубу не хватало футболи-
ста, который добавит вариативности в атаке и сможет 
грамотно обороняться. Эриксен — идеальный вариант 
под описанную схему, поэтому миланцы и боролись 
за датчанина на протяжении всего зимнего ТО. 

Уход Кристиана из «Тоттенхэма» был вопросом вре-
мени. Правда, и география потенциально новых клу-
бов для хавбека оказалась обширной: скандинавом ин-
тересовались «Реал», «Юве» и «ПСЖ». Но руководство 
«Интера» сделало всё, чтобы заключить четырёхлет-
ний контракт с Эриксеном. В частности, «змеи» за-
платили около 20 млн евро за трансфер, а финалист 
ЛЧ 2019/20 будет зарабатывать 10 млн евро в год 
и станет самым высокооплачиваемым игроком 
Серии А после КриРо. 

КРИСТИАН ЭРИКСЕН 

«Тоттенхэм»       «Интер»

34-летний защитник был капитаном «МЮ» и считал-
ся одним из лидеров команды в раздевалке, но пер-
спективы работы с Антонио Конте переманили его 
на «Джузеппе Меацца». Янг отказался от продления 
истекающего контракта с манкунианцами и пошёл 
на понижение зарплаты до 3 млн евро в год со следу-
ющего сезона. Все эти жертвы — ради полуторагодич-
ного соглашения с «Интером». По окончании сделки ми-
ланцы выплатили «Юнайтед» 1,5 млн евро в качестве 
компенсации за досрочный разрыв контракта.

Англичанин же начал осваиваться на новом месте. 
Пока всё идет успешно: при нём «нерадзурри» прошли 
в полуфинал Кубка, а также набрали четыре очка в чем-
пионате из шести возможных. Кстати, в дебютной игре 
против «Кальяри» (1:1) Эшли стал автором голевой пе-
редачи и чаще всех пасовал партнёрам под удар.

ЭШЛИ ЯНГ 

«Манчестер Юнайтед»       «Интер»

10 САМЫХ ДОРОГИХ ТРАНСФЕРОВ ВЕДУЩИХ ЛИГ ЗА ЯНВАРЬ 2020

№ Игрок Откуда Куда Сумма

1 Бруну Фернандеш Спортинг МЮ 55 млн евро
2 Деян Кулушевски Аталанта Ювентус 35 млн евро
3 Франсишку Тринкау Брага Барселона 31 млн евро
4 Джованни Ло Чельсо Бетис Тоттенхэм 30,2 млн евро
5 Рейниер Фламенго Реал 30 млн евро
6 Стивен Бергвайн ПСВ Тоттенхэм 30 млн евро
7 Кшиштоф Пёнтек Милан Герта 27 млн евро
8 Люка Тузар Лион Герта 25 млн евро
9 Пако Алькасер Боруссия Д Вильярреалл 23 млн евро
10 Сандер Берге Генк Шеффилд Юнайтед 21,5 млн евро2,05#5093 В МАТЧЕ 

«БАЙЕР 04» – «БОРУССИЯ» Д.  
ПОБЕДИТ КОМ 2 3,05#5233 В МАТЧЕ 

«МИЛАН» – «ТОРИНО» 
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

10 САМЫХ АКТИВНЫХ КЛУБОВ НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ ЗА ЯНВАРЬ 2020 

№ Клуб Страна Сумма

1 Герта Германия 78 млн евро
2 Наполи Италия 65,5 млн евро
3 Монако Франция 62 млн евро
4 Тоттенхэм Англия 60,2 млн евро
5 МЮ Англия 55 млн евро

№ Клуб Страна Сумма

6 Эспаньол» Испания 40,5 млн евро
7 Барселона Испания 38 млн евро
8 Лион Франция 38 млн евро
9 Ювентус Италия 35 млн евро
10 Байер Германия 35 млн евро

2,65#2185 В МАТЧЕ «ЧЕЛСИ» – «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» ПЕРВЫМ ЗАБЬЁТ КОМ 23,20#1762 В МАТЧЕ «ИНТЕР» — «МИЛАН»

«ИНТЕР» ЗАБЬЁТ В ОБОИХ ТАЙМАХ
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«Мне всё ещё непривычно осознавать, 
что я получаю миллионы»

Кристиан Эриксен — главная звезда сборной Дании, одной из соперниц России по группе 
на Евро-2020. Переход полузащитника из «Тоттенхэма» в «Интер» стал самым ярким 
событием зимнего трансферного окна в Европе. «Нерадзурри» отдали «шпорам» за Эриксена 
всего 20 млн евро, а сам Кристиан будет получать в Милане 10 млн в год, больше в Серии А 
зарабатывает только Криштиану Роналду.

10 ярких фраз датского полузащитника Кристиана Эриксена

ГЛАВНЫ
Е СЛОВА

Кто: Кристиан Даннеман Эриксен

Откуда: Дания

Возраст: 27 лет

Вид спорта: футбол

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

МОЯ ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ В МИДДЕЛЬФАРТЕ. Я КАК-ТО ВЫИГРАЛ ТУРНИР 
ПО БАДМИНТОНУ, НО МЕЧТАЛ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ. И ТЕПЕРЬ ЖИВУ МЕЧТОЙ.

О МЕЧТЕ

ЕСЛИ Я ОШИБАЛСЯ В МАТЧАХ ЗА «АЯКС», ФРАНК ДЕ БУР ПРИХОДИЛ В БЕШЕНСТВО. 
И ОН, И ПАРТНЁРЫ ОРАЛИ НА МЕНЯ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗА МАТЧ. БЫЛО БЫ ТРУДНО 
ПЕРЕНЕСТИ ЭТО, ЕСЛИ Б В ДЕТСТВЕ НА МЕНЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕ ВОЗДЕЙСТВОВАЛ ОТЕЦ, 
КОГДА МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ С ИГР НА МАШИНЕ.

О ВОСПИТАНИИ

ВЫВЕСТИ СБОРНУЮ СВОЕЙ СТРАНЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018, ЗАБИВ ТРИ ГОЛА В СТЫКОВОМ 
МАТЧЕ (В ВОРОТА ИРЛАНДИИ — 5:1 — ПРИМ. РЕД.) НА ВЫЕЗДЕ — ЭТО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ. Я ПРОСТО НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ.

О СЧАСТЬЕ

Я ПРИВЫК К ЖИЗНИ ИГРОКА АПЛ, НО БОЛЬШОЙ КОНТРАКТ НЕ ИЗМЕНИЛ МЕНЯ КАК ЧЕЛОВЕКА. 
ЗНАЮ МНОГО ФУТБОЛИСТОВ, КОТОРЫЕ, ПОЛУЧИВ МНОГО ДЕНЕГ, СРАЗУ ПОКУПАЛИ НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, ДОМА, СОРОК ВОСЕМЬ ПАР ОБУВИ. НУ, ЛАДНО, НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬСЯ 
ЛУЧШЕ ДРУГИХ, ПОКУПКУ ОБУВИ Я ЕЩЁ МОГУ ПОНЯТЬ, НО МАШИНЫ И ДОМА...

О МАШИНАХ И ОБУВИ

СТИЛЬ «ТОТТЕНХЭМА» ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ ПРЕССИНГОВАТЬ, ТАК ЧТО СЛОЖНО ПРОСТО СЛОНЯТЬСЯ 
БЕЗ ДЕЛА. РАНЬШЕ, ИГРАЯ НА ПОЗИЦИИ «ДЕСЯТКИ», МОЖНО БЫЛО ОТДОХНУТЬ, НО НЕ ДУМАЮ, 
ЧТО СЕЙЧАС ЭТО ВОЗМОЖНО. Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН «ТОТТЕНХЭМУ», ЗДЕСЬ Я ПРОВЁЛ 
ПРЕКРАСНЫЕ ГОДЫ, НО СЕЙЧАС ХОТЕЛ БЫ ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

О «ТОТТЕНХЭМЕ»

БЭЙЛ — ТОП-ФУТБОЛИСТ. НИКТО В МИРЕ НЕ СРАВНИТСЯ С МЕССИ И РОНАЛДУ, НО ГАРЕТ 
ВХОДИТ В ГРУППУ ИГРОКОВ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ К НИМ БЛИЗКИ ПО УРОВНЮ. БЭЙЛ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ ФУТБОЛИСТ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН МНОГО ЗАБИВАТЬ.

О ГАРЕТЕ БЭЙЛЕ

Я САМЫЙ ОБСУЖДАЕМЫЙ ИГРОК 
НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ?
МНЕ НЕТРУДНО ОЧИСТИТЬ 
СВОЙ РАЗУМ.

О ДАВЛЕНИИ

Я ВСЕГДА БЫЛ ИГРОКОМ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ДВИГАЕТСЯ. НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЛЮБЛЮ БЕГАТЬ, 
ПРОСТО МНЕ НРАВИТСЯ ПОЛУЧАТЬ МЯЧ, СОЗДАВАТЬ, ПРИДУМЫВАТЬ. БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОСХИЩАЮСЬ 
ИНЬЕСТОЙ, ЕГО СТИЛЬ БЫЛ ФАНТАСТИЧЕСКИМ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГИХ ЛЕТ.

О СЕБЕ

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ С 8 ДО 17, А МЫ, ФУТБОЛИСТЫ, С 10 ДО 14, НО ЗАРАБАТЫВАЕМ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ЭТО СТРАННО. МНЕ ВСЁ ЕЩЁ НЕПРИВЫЧНО ОСОЗНАВАТЬ, 
ЧТО Я ПОЛУЧАЮ МИЛЛИОНЫ. НО СЕМЬЯ И ДЕВУШКА САБРИНА, ПАРИКМАХЕР 
ИЗ ОДЕНСЕ, ПОМОГАЮТ МНЕ НЕ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ.

О МИЛЛИОНАХ

ВПЕЧАТЛЁН РОССИЕЙ. ОТЛИЧНЫЕ СТАДИОНЫ, 
ПРЕКРАСНАЯ АТМОСФЕРА. НЕ К ЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ.

О ЧМ-2018
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Выбить «десятку»
В ближайшее воскресенье в 21-м туре в Мюнхене встретятся два лидера Бундеслиги — 
«Бавария» и «РБ Лейпциг». По статистике предыдущих игр преимущество у 
хозяев, но команда Юлиана Нагельсманна в состоянии преподнести сюрприз.

Матч «Баварии» и «РБ Лейпциг» станет юбилейным в этом противостоянии 

Текст: Павел Осипов

13 ТУРОВ БЕЗ ЛИДЕРСТВА

Только после последнего, 20-го тура таблица чемпионата Герма-
нии приняла привычный вид — на первое место вышла «Бавария». 
Помогла «красным» мёнхенгладбахская «Боруссия», которая в го-
стях смогла отобрать очки у прежнего лидера — «РБ Лейпциг» (2:2). 
Впрочем, хозяевам грех сетовать на судьбу: после первого тайма они 
уступали со счётом 0:2, а ушли от поражения только на 89-й минуте.

«Бавария» владеет абсолютным рекордом чемпионатов Германии: 
на протяжении семи последних сезонов она становилась чемпио-
ном. Более того, в шести первых случаях делала это за явным преи-
муществом: отставание серебряного призёра составляло не менее
10 очков. Лишь в прошлом чемпионате борьба шла до последне-
го тура. «Бавария» в нём разгромила на своём поле «Айнтрахт» (5:1) 
и опередила дортмундскую «Боруссию» всего на два очка.

В текущем чемпионате «красные» до этого были во главе табли-
цы лишь однажды — после 6-го тура. Но затем чемпиона настиг се-
рьёзный спад. На протяжении двух месяцев (с начала октября по на-
чало декабря) «Бавария» за восемь туров набрала всего 10 очков 
из 24 возможных! При этом потерпела четыре поражения, выиграв 
лишь трижды. Судьбоносным оказался гостевой проигрыш 2 ноября 
«Айнтрахту» — с разгромным счётом 1:5! После него мюнхенцы рас-
стались со своим главным тренером Нико Ковачем.

Сменивший его Ханс-Дитер Флик до сих пор остаётся испол-
няющим обязанности главного тренера. Под его руководством 
«Бавария» начала феерически: с одинаковым счётом 4:0 раз-
громила дома дортмундскую «Боруссию» и в гостях «Фортуну». 
Но продолжения не последовало: на смену пришли два проигрыша 
1:2 — дома «Байеру» и в Мёнхенгладбахе «Боруссии». В результа-
те после 14 туров мюнхенцы оказались на седьмой (!) строчке. И от-
ставали от лидера (им была как раз мёнхенгладбахская «Боруссия») 
на семь очков.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

1,40 5,50 6,25 1,14 1,14 3,10 0 1,15 0 4,73 3,5 2,15 1,75

#5084 09.02 ВС, 20:00
«БАВАРИЯ»     «РБ ЛЕЙПЦИГ»

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

Фото: http://www.globallookpress.com
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Установите новое
приложение!
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В МЮНХЕНЕ — БЕЗ ГОЛОВ

Вообще предстоящий матч станет юбилейным — десятым в истории взаимоотношений этих двух клубов. «Ба-
вария» имеет большое преимущество по победам — пять против одной. При этом ещё один раз мюнхенцы вы-
играли по пенальти в Кубке Германии: в гостях в 1/16 финала розыгрыша-2017/18 (5:4). А вот в прошлом сезо-
не соперники встретились в финале Кубка страны, и «красные» не оставили сопернику никаких шансов — 3:0.

Впрочем, две последние игры в Бундеслиге завершились вничью — 0:0 и 1:1. Вот только есть одно «но»: обе 
прошли в Лейпциге. В Мюнхене же гости пока вообще не забили ни одного гола! И во всех трёх матчах проигра-
ли. Правда, каждый раз пропускали всё меньше — 0:3 (2016/17), 0:2 (2017/18) и 0:1 (2018/19). При этом в послед-
ней встрече гол Франка Рибери принёс победу «Баварии» лишь на 83-й минуте.

Фото: http://www.globallookpress.com

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

ВРЕМЕННЫЙ СПАД ИЛИ КРИЗИС?

Два гостевых поражения «быков» разделила не только беспрои-
грышная серия во всех турнирах (10 побед и три ничьи). По ходу неё 
«РБ Лейпциг» неизменно забивал как минимум два мяча (всего — 46). 
А в девяти турах Бундеслиги — и вовсе не менее трёх, лишь однажды 
не добившись победы (3:3 в Дортмунде с «Боруссией»).

Тем удивительнее оказались результаты двух последних туров, в ко-
торых «быки» набрали лишь одно очко и позволили опередить себя 
«Баварии». Сначала — поражение во Франкфурте от «Айнтрахта» (0:2). 
Затем с таким счётом тогда ещё лидер уступал дома мёнхенгладбах-
ской «Боруссии», но смог добиться ничьей (2:2). Однако подобный спад 
у «РБ Лейпциг» наблюдается не впервые. И даже в этом чемпионате. 
В сентябре-октябре «быки» не могли добиться победы в четырёх ту-
рах кряду. Дважды уступили — дома «Шальке 04» (1:3) и в гостях 
«Фрайбургу» (1:2). А между этими поражениями были две ничьи 1:1 — 
в Леверкузене с «Байером» и на своём поле с «Вольфсбургом».

Заодно во Франкфурте завершилась затяжная серия «РБ Лейпциг»: 
он забивал в Бундеслиге на протяжении 19 матчей подряд. В предыду-
щий раз не смог отличиться 11 мая прошлого года дома с «Баварией». 
Правда, тогда и не пропустил — нулевая ничья.

КАК ОСТАНОВИТЬ «БАВАРИЮ»?

Уверенное выступление в Лиге чемпионов в конце концов сказалось на настроении команды и в националь-
ном первенстве. После домашней победы в заключительном туре над «Тоттенхэмом» «Баварию», наконец, 
«прорвало» и в Бундеслиге. Начиная с середины декабря, она одержала шесть побед подряд с общим счётом 
23:3. Неизменно забивала хотя бы два мяча (меньше всех дома «Вольфсбургу» — 2:0). Во всех играх её перевес 
составил как минимум «+2», а трижды мюнхенцы добились разгромных побед: на своём поле — над «Верде-
ром» (6:1) и «Шальке 04» (5:0), в гостях — над «Гертой» (4:0).

Тем не менее, перед матчем двух лидеров гости получат минимальное преимущество. На этой неделе обе ко-
манды провели матчи 1/8 финала Кубка Германии. Но «РБ Лейпциг» играл во вторник — в гостях с «Айнтрах-
том». А у «Баварии» на подготовку осталось на один день меньше: она встречалась дома с «Хоффенхаймом» 
в среду.

ЛУЧШИЙ КЛУБ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Между прочим, «РБ Лейпциг» тоже финишировал в своей 
группе Лиги чемпионов на первом месте. Пусть и набрал куда 
меньше очков (лишь 11). Но зато больше половины из них — 
в двух матчах с «Зенитом» (6). При этом дома добился 
волевой победы 2:1, забив оба гола в первые 15 минут вто-
рой половины встречи. А в гостях выиграл 2:0, по разу отли-
чившись в каждом из таймов.

Примечательно, что в Лиге чемпионов «быки» в гостях вы-
глядели заметно лучше, чем дома. Они ни разу не проиграли 
и в каждом матче забивали по два мяча. Стартовали с побе-
ды над «Бенфикой» в Лиссабоне (2:1). А в заключительном туре 
добились столь необходимой для первого места ничьей с «Ли-
оном» (2:2). Хотя, наверное, если бы турнирный расклад был 
другим (а французскому клубу к тому же для выхода в плей-
офф была необходима как раз ничья — параллельно «Бенфика» 
дома громила «Зенит» 3:0), «РБ Лейпциг» почти наверняка смог 
бы удержать победный счёт: после первого тайма он вёл 2:0.

В целом в этом сезоне «быки» на выезде выступают по-
лучше. Всего они провели 28 официальных матчей, из кото-
рых проиграли лишь четыре (по два на своём и чужих полях). 
Но при этом в гостях выиграли 10 встреч из 15, а в родных сте-
нах — только 7 из 13. Да, на выезде «РБ Лейпциг» проигры-
вал только в Бундеслиге: в конце октября — «Фрайбургу» (1:2) 
и совсем недавно, 25 января, «Айнтрахту» (0:2).

ЛЮБИМЫЙ СОПЕРНИК — «ЗЕНИТ»

Самое удивительное, что параллельно «Бавария» оказалась единственным клубом, который ни разу не 
оступился по ходу группового турнира Лиги чемпионов. При этом «красные» не просто выиграли все шесть 
матчей и набрали 18 очков (по 16 — «ПСЖ» и «Ювентус»), но и стали самым результативным клубом, забив 
24 гола — в среднем по четыре. Конкурентов у них не нашлось: ставший вторым по забитым мячам «Тоттен-
хэм» отличился 18 раз.

Что любопытно, «шпоры» выступали как раз в одной группе с «Баварией». И дважды уступили ей с общим 
счётом 3:10 (2:7 дома и 1:3 в Мюнхене). Именно в гостях «красные» были неудержимы в атаке, за три игры 
отправив в ворота хозяев 16 (!) голов. После поездки в Лондон была непростая победа в Пирее над «Олимпи-
акосом» (3:2) и форменный разгром «Црвены Звезды» в Белграде (6:0).Томас Мюллер (слева) в вынешнем сезоне 

Бундеслиги забил пять мячей
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#1082 09.02 ВС, 17:00 «ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД»    «БОРНМУТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,60 5,50 1,18 1,25 2,25 -1 2,25 1 1,65 2,5 1,70 2,20

26-Й ТУР

#1307 09.02 ВС, 19:30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»    «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,00 21,00 1,02 1,04 7,75 -2,5 1,8 2,5 2,05 3,5 2,40 1,60

26-Й ТУР

#5497 09.02 ВС, 18:00 «ОСАСУНА»    «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,40 1,55 2,60 1,20 1,16 1 1,90 -1 1,80 2,5 2,15 1,70

23-Й ТУР

#5713 09.02 ВС, 23:00 «БЕТИС»    «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,35 3,95 1,75 2,15 1,22 1,25 1 1,65 -1 2,20 2,5 2,45 1,55

23-Й ТУР

#5093 08.02 СБ, 20:30 «БАЙЕР»    «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,10 3,90 2,10 1,80 1,25 1,40 0 2,26 0 1,57 3,5 1,85 2,00

21-Й ТУР

#5084 09.02 ВС, 20:00 «БАВАРИЯ»    «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 5,50 6,25 1,14 1,14 3,10 -1,5 2,00 1,5 1,90 3,5 2,15 1,75

21-Й ТУР

#6763 08.02 СБ, 22:45 «ВЕРОНА»    «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,50 3,95 1,55 2,55 1,22 1,14 1,5 1,55 -1,5 2,5 2,5 1,90 1,90

22-Й ТУР

#1762 09.02 ВС, 22:45 «ИНТЕР»    «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,35 3,85 1,25 1,30 1,85 0 1,41 0 2,72 2,5 1,80 2,05

22-Й ТУР
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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» 25 24 1 0 60-15 73

2 «МАН СИТИ» 25 16 3 6 65-29 51

3 «ЛЕСТЕР» 25 15 4 6 54-26 49
4 «ЧЕЛСИ» 25 12 5 8 43-34 41

5 «ТОТТЕНХЭМ» 25 10 7 8 40-32 37
6 «ШЕФФИЛД ЮН» 25 9 9 7 26-23 36

7 «МАНЧЕСТЕР ЮН» 25 9 8 8 36-29 35

8 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 25 8 11 6 35-32 35

9 «ЭВЕРТОН» 25 9 6 10 31-37 33

10 «АРСЕНАЛ» 25 6 13 6 32-34 31

11 «БЁРНЛИ» 25 9 4 12 28-38 31

12 «НЬЮКАСЛ» 25 8 7 10 24-36 31

13 «САУТГЕМПТОН» 25 9 4 12 31-46 31

14 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 25 7 9 9 22-29 30

15 «БРАЙТОН» 25 6 8 11 30-37 26

16 «БОРНМУТ» 25 7 5 13 25-38 26
17 «АСТОН ВИЛЛА» 25 7 4 14 32-47 25

18 «ВЕСТ ХЭМ» 25 6 6 13 30-43 24
19 «УОТФОРД» 25 5 8 12 23-39 23

20 «НОРВИЧ» 25 4 6 15 24-47 18

М Команда И В Н П М О
1 «БАВАРИЯ» 20 13 3 4 58-23 42

2 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 20 12 5 3 53-25 41

3 «БОРУССИЯ» Д 20 11 6 3 56-28 39
4 «БОРУССИЯ» М 20 12 3 5 38-23 39

5 «БАЙЕР» 20 10 4 6 31-24 34
6 «ШАЛЬКЕ» 20 9 7 4 31-26 34

7 «ХОФФЕНХАЙМ» 20 10 3 7 31-31 33

8 «ФРАЙБУРГ» 20 8 5 7 29-30 29

9 «ВОЛЬФСБУРГ» 20 7 6 7 24-25 27

10 «АУГСБУРГ» 20 7 5 8 33-39 26

11 «АЙНТРАХТ» 20 7 4 9 32-31 25

12 «УНИОН» 20 7 2 11 23-32 23

13 «ГЕРТА» 20 6 5 9 24-34 23

14 «КЁЛЬН» 20 7 2 11 27-38 23
15 «МАЙНЦ» 20 6 0 14 28-47 18

16 «ВЕРДЕР» 20 4 5 11 25-46 17
17 «ФОРТУТНА» 20 4 4 12 19-41 16

18 «ПАДЕРБОРН» 20 4 3 13 25-44 15

М Команда И В Н П М О
1 «РЕАЛ» 22 14 7 1 40-13 49

2 «БАРСЕЛОНА» 22 14 4 4 52-26 46

3 «ХЕТАФЕ» 22 11 6 5 32-20 39
4 «СЕВИЛЬЯ» 22 11 6 5 28-21 39

5 «ВАЛЕНСИЯ» 22 10 7 5 33-29 37
6 «АТЛЕТИКО» 22 9 9 4 22-15 36

7 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 22 10 4 8 39-30 34

8 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 22 10 4 8 37-30 34

9 «АТЛЕТИК» 22 7 10 5 22-17 31

10 «ГРАНАДА» 22 9 3 10 27-29 30

11 «ОСАСУНА» 22 6 10 6 29-28 28

12 «БЕТИС» 22 7 7 8 30-34 28

13 «ЛЕВАНТЕ» 22 8 2 12 27-34 26

14 «ВАЛЬЯДОЛИД» 22 5 10 7 18-24 25

15 «АЛАВЕС» 22 6 6 10 23-32 24

16 «ЭЙБАР» 22 6 6 10 21-30 24
17 «МАЛЬОРКА» 22 5 3 14 22-38 18

18 «ЛЕГАНЕС» 22 4 6 12 18-34 18
19 «СЕЛЬТА» 22 3 8 11 17-31 17

20 «ЭСПАНЬОЛ» 22 3 6 13 18-40 15

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 22 17 3 2 43-21 54

2 «ИНТЕР» 22 15 6 1 44-18 51

3 «ЛАЦИО» 21 15 4 2 52-20 49
4 «АТАЛАНТА» 22 11 6 5 59-30 39

5 «РОМА» 22 11 6 5 40-27 39
6 «КАЛЬЯРИ» 22 8 8 6 38-34 32

7 «ПАРМА» 22 9 5 8 31-29 32

8 «МИЛАН» 22 9 5 8 23-27 32

9 «НАПОЛИ» 22 8 6 8 34-31 30

10 «ВЕРОНА» 21 8 6 7 26-23 30

11 «БОЛОНЬЯ» 22 8 6 8 34-34 30

12 «ТОРИНО» 22 8 3 11 26-39 27

13 «САССУОЛО» 22 7 5 10 36-37 26

14 «ФИОРЕНТИНА» 22 6 7 9 25-32 25

15 «УДИНЕЗЕ» 22 7 3 12 19-35 24

16 «САМПДОРИЯ» 22 5 5 12 22-37 20
17 «ЛЕЧЧЕ» 22 4 7 11 27-42 19

18 «ДЖЕНОА» 22 3 7 12 23-43 16
19 «БРЕШИЯ» 22 4 3 15 20-41 15

20 СПАЛ 22 4 3 15 16-38 15
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Расписать пули
С 13 по 23 февраля в Антхольце пройдёт чемпионат мира — главный этап в мире биатлона. 
В Италию прилетят сильнейшие спортсмены, а для России это — шанс спасти очередной 
провальный сезон. «Главная Ставка» рассказывает о главных фаворитах сезона и объясняет 
расклад сил перед важнейшим биатлонным стартом.

Кто главные фавориты чемпионата 
мира по биатлону

Текст: Юрий Алеманов

РОССИЯ — ПРЕТЕНДЕНТ НА МЕДАЛИ?

Президент СБР Владимир Драчёв рассчитывает, как минимум, на три медали из 30 возможных 
(в эстафете нельзя занять весь пьедестал) по итогам главного старта сезона в биатлоне. Но надо чётко осоз-
навать, что ни в одном из предстоящих этапов российские спортсмены фаворитами не являются. Более того, 
сборная России успешно наращивает антирекорд — 26 гонок подряд не поднимаясь на подиум на этапах 
Кубка мира. Предыдущий мы поставили относительно недавно: с февраля по декабрь 2016 года русские 
биатлонисты прокатывали мимо медалей в 25 заездах подряд.

НАДЕЖДА НА МУЖЧИН?

В этом сезоне достойную отметку в мужском общем зачёте занимает Матвей Елисеев — 12-е место. 
На спринте в шведском Эстерсунде спортсмен завоевал бронзу. Наша главная звезда последних лет — 
Александр Логинов идёт в общем зачёте шестым. На сегодняшний день биатлонист из Саратова лишь тень 
себя времён предыдущего кубка мира. В сезоне-2018/19 Логинов завоевал по три комплекта бронзовых 
и серебряных медалей, а также выиграл спринт в Оберхофе. Тогда казалось, что наш биатлон постепенно 
выходит из кризиса. По факту процесс мучительно затянулся, а Логинов в этом сезоне по-настоящему 
удачно выступил лишь на этапе в австрийском Хохфильцене, где завоевал бронзу спринта и серебро пасью-
та. По словам Владимира Драчёва, ключевая проблема наших соотечественников — функциональная подго-
товка. Это похоже на правду. Если в прошлом году Логинов по скорости катания был шестым, то сейчас лишь 
15-й. Определённую надежду оставляет 23-летний Кирилл Стрельцов, который в новом году дебютировал 
в индивидуальной гонке в Поклюке и сходу занял 17-е место.

КТО, ЕСЛИ НЕ ЮРЛОВА-ПЕРХТ?

Минимум просвета и в женском разряде. Наш ли-
дер — Светлана Миронова, занимает 18-е место в об-
щем зачёте, а её бронза на спринте в Хохфильцене — 
единственная медаль у россиянок в этом сезоне. 
И к старту чемпионата мира результаты девушек 
лишь идут на спад. Миронова в Рупольдинге не по-
пала в преследование и показала худший резуль-
тат в карьере — 77-е место. Там же наши эстафет-
чицы заняли 11-е место — самый низкий показатель 
наших за последние три года. В прошлом сезоне за 
всю команду отдувалась Екатерина Юрлова-Перхт. 
Она завершила 2019-й на 14-м месте, завоевав 
по одной бронзовой и серебряной медали. Но в этот 
раз чемпионка мира-2015 далека от идеальных кон-
диций. Объяснений тут несколько. Во-первых, воз-
раст — Екатерине 34 года, и каждый раз выезжать 
за счёт заслуженных ветеранов нам не по силам. 
Во-вторых, проблемы со здоровьем. Юрлова, как 
и Лариса Куклина (23-я в рейтинге), Ирина Старых 
(45-я) и Кристина Резцова (47-я), готовилась к сезо-
ну индивидуально. Старший тренер девушек Виталий 
Норицын убеждён, что если бы спортсменки готови-
лись вместе по единому плану, то результаты оказа-
лись бы выше.

Установите новое
приложение!
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С чемпионкой России Светланой Мироновой
связаны главные надежды нашей женской сборной



2,80#1162 МАРТЕН ФУРКАД БУДЕТ ВЫШЕ 
ЙОХАННЕСА БЁ В СПРИНТЕ 10 КМ 
НА ЧМ 2020 В АНТХОЛЬЦЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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КОМУ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ? 

Если вы впервые ставите на биатлон, то отдайте 
предпочтение эстафете. Здесь четыре спортсмена из 
одной страны поочередно проходят этап длиной в 6 км 
(у девушек) или 7,5 км (у мужчин). Первая стрельба — 
лёжа, вторая — стоя. За каждый промах — штрафные 
150 метров. У каждого из спортсменов три запас-
ных патрона. А ещё эстафета не только старейший вид 
соревнований в истории биатлона, но и самый надёж-
ный. Здесь играет спортивная психология: не нужна 
дополнительная мотивация, когда ты выступаешь 
за свой флаг. В то же время если в индивидуальной 
гонке ты соревнуешься один против всех, то в эстафе-
те твои соотечественники одновременно и союзники, 
и соперники — вы вместе отвечаете за результат, но 
ты непременно должен выложиться не хуже остальных, 
чтобы не оказаться крайним в случае неудачного исхода.

ЭКХОФФ ИЛИ ВИРЕР? 

На предстоящем чемпионате мира среди прочих выделяется женская сборная Норвегии. В её состав вхо-
дит лидер мирового биатлона — Тириль Экхофф. Уже в этом сезоне она выиграла шесть золотых медалей 
и заработала примерно 1,7 млн крон (около 170 тысяч евро), включая призовые и личные бонусы. На вопрос, 
на что она планирует потратить деньги, она ответила, что купит себе новую кровать. В этом году Тириль 
может в третий раз выиграть чемпионат мира. А помогут ей в этом шестая и седьмая биатлонистки мира 
Ингрид Ландмарк Тандревольд и Марте Олсбю-Ройселанн. Фавориток из Норвегии постараются остановить 
итальянки.  В их пользу сыграют и поддержка — мировые старты пройдут в Антерсельве, и наличие мировой 
звезды Доротеи Вирер. Ей будет помогать 25-летняя Лиза Витоцци, завоевавшая бронзу на последнем масс-
старте в Поклюке.

ФУРКАД ИЛИ БЁ?

Настоящая рубка ждёт нас в мужской эстафете, где главная дуэль сезона между французом Мартеном 
Фуркадом и норвежцем Йоханнесом Бё выйдет в формат 4x4. За Францией мощная поддержка в лице Канте-
на Фийон Майе (второй в рейтинге), Симона Дестье (четвёртый) и Эмильена Жаклена (восьмой), а у Норвегии 
команда мечты из Тарьей Бё (пятый), Йоханнеса Дали (девятый) и  Ветле Шостада Кристиансена (десятый). 
Представьте уровень северян, если Эрленн Бьентегор, занимающий 11-е место в общем зачёте, не попадает 
в состав своей команды на эстафету из четырёх человек. Можно ждать сюрпризов и от Германии, в чей со-
став входят также игроки исключительно из топ-20 общего зачёта.

ФРАНЦУЗСКИЙ ФЕНОМЕН

И всё же наш фаворит в борьбе за медали чемпионата 
мира — Мартен Фуркад. Великий француз четвёртый раз в ка-
рьере выиграл четыре гонки подряд. И первый раз — в отсут-
ствие Йоханнеса Бё. Также Мартен Фуркад четвёртый раз в ка-
рьере прошёл связку спринт-пасьют без промахов, впервые 
без Йоханнеса Бё в качестве непосредственного соперника. 
После очередной уже 15-й победы в Оберхофе Фуркад 
обошёл Оле-Эйнара Бьорндалена по числу выигранных гонок 
с общего старта. Кроме того, француз 11 сезонов подряд (на-
чиная с сезона-2009/10) непременно побеждал в пасьютах. Ра-
нее подобным достижением мог похвастать лишь Бьорндален. 

Среди женщин впереди планеты всей — Тириль Экхофф. 
Но в сборной Норвегии безумно переживают за здоровье 
лидера кубка мира. На последнем этапе в Поклюке девушка 
почувствовала резкое недомогание, после чего уехала домой, 
пропустив несколько заключительных стартов. По словам 
доктора норвежской сборной Ларса Колсруда, Тириль подхва-
тила вирус. Этот фактор также может сыграть перед распре-
делением мест на чемпионате мира.

4,50#4523 СПРИНТ 7,5 КМ. ЖЕНЩИНЫ. 
АНТХОЛЬЦ. ПОСЛЕ 1-ГО ОГНЕВОГО 
РУБЕЖА ЛИДЕР ДОРОТЕЯ ВИРЕР 40,0#4523 СПРИНТ 7,5 КМ. ЖЕНЩИНЫ. 

АНТХОЛЬЦ. ПОСЛЕ 1-ГО ОГНЕВОГО 
РУБЕЖА ЛИДЕР СВЕТЛАНА МИРОНОВА 1,20#3167 ТИРИЛЬ ЭКХОФФ НЕ ВЫИГРАЕТ 

СПРИНТ 7,5 КМ НА ЧМ 2020 
В АНТХОЛЬЦЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Время московскоекоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА 
КУБКА МИРА. МУЖЧИНЫ
№ СПОРТСМЕН ГРАЖДАНСТВО ОЧКИ

1 Мартин Фуркад Франция 601,00

2 Кантен Фийон Майе Франция 532,00

3 Йоханнес Бё Норвегия 482,00

4 Симон Дестье Франция 479,00

5 Тарьей Бё Норвегия 461,00

6 Александр Логинов Россия 436,00

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2020
РАСПИСАНИЕ
ДАТА ВРЕМЯ* ГОНКА

13 февраля 16:45 Смешанная эстафета

14 февраля 16:45 Женский спринт 7,5 км

15 февраля 16:45 Мужской спринт 10 км

16 февраля 15:00 Женская гонка 
преследования 10 км

16 февраля 17:15 Мужская гонка 
преследования 12,5 км

18 февраля 16:15 Женская индивидуальная 
гонка 15 км

19 февраля 16:15 Мужская индивидуальная 
гонка 20 км

20 февраля 17:15 Смешанная эстафета 
(супермикст)

22 февраля 13:45 Женская эстафета 4x6 км

22 февраля 16:45 Мужская эстафета 4x7,5 км

23 февраля 14:30 Женский масс-старт 12,5 км

23 февраля 17:00 Мужской масс-старт 15 км

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА 
КУБКА МИРА. ЖЕНЩИНЫ
№ СПОРТСМЕН ГРАЖДАНСТВО ОЧКИ

1 Тириль Экхофф Норвегия 524,00

2 Доротея Вирер Италия 509,00

3 Ханна Эберг Швеция 456,00

4 Дениз Херманн Германия 419,00

5 Жюли Симон Франция 385,00

… 18 Светлана Миронова Россия 228,00

2,03#1772 АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ БУДЕТ 
ВЫШЕ СИМОНА ДЕСТЬЕ В СПРИНТЕ 
10 КМ НА ЧМ 2020 В АНТХОЛЬЦЕ

Фото: http://www.globallookpress.com/
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Возвращение из творческого отпуска Равиля Сабитова, активно сотрудничавшего с телевидением,  
было внезапным — в октябре тренер отправился в Грозный, где стал помощником Игоря Шалимова.  
Но работа в «Ахмате» получилась очень короткой. Сейчас Сабитов вновь выступает в роли эксперта —  
уже обогащённого практическим опытом в Российской Премьер-Лиге. 
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Равиль 
САБИТОВ: 

«Оказался в Премьер-Лиге и увидел:  
«Это космос»!»

Беседовал: Максим Михалко Фото: фотоархив Сергея Дроняева

ДОСЬЕ / РАВИЛЬ РУФАИЛОВИЧ САБИТОВ 
Родился 8 марта 1968 года в Москве   

Достижения:

Чемпион Европы среди молодёжных команд  (1990)

Обладатель Кубка России    (1994/95)

Чемпион Казахстана    (2010)

Работал в клубах: российские «Химки», «Торпедо» Москва,  

«Текстильщик» Иваново, «Ахмат»,  

латвийские «Даугава» и «Елгава»,  

финский «Маллюпуро»,  

казахстанский «Тобол» и др.

Является экспертом «Матч ТВ».
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Равиль Сабитов: 
«Оказался в Премьер-Лиге и увидел: «Это космос»!» 2,75#5533 В МАТЧЕ «АХМАТ» – «РОСТОВ»

ПОБЕДА КОМ 1

ПОЛЬЗА ТВ-ЭКСПЕРТИЗЫ

ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ «АХМАТА»? 
Я сейчас отдыхаю в Латвии, наблюдаю  

за футболом со стороны. В «Ахмате» не рабо-
таю с января. Но — без подробностей! Важнее 
сказать о другом — я очень благодарен и клубу,  
и Игорю Шалимову, который пригласил меня  
в Грозный помощником. Работа в «Ахмате» ста-
ла для меня новым опытом, выходом на более  
высокий уровень. До этого-то я в Премьер-Лиге 
никогда не работал.

И КАК ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Космос! По сравнению, например, с ФНЛ всё 

на порядок профессиональнее. Инфраструкту-
ра, уровень организации процесса в клубе, реше-
ние любых вопросов, тренировочный процесс.  
Только оказавшись в команде Премьер-Лиги,  
я увидел, насколько футбол в ней отличается.  
Со стороны-то порой казалось по-другому. 

КАК?
Когда смотрел по телевизору матчи ФНЛ  

и РПЛ, порой выглядело так, будто заметной раз-
ницы нет. Но в «Ахмате» убедился, что между РПЛ 
и ФНЛ — пропасть! Сначала бросаются в глаза ско-

ЕГО РЕКОРДНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
ОСТАЁТСЯ ПЯТОЕ МЕСТО. УВИДЕВ КЛУБ ИЗНУТРИ  
И СРАВНИВ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ С КОНКУРЕНТАМИ,  
КАК ОЦЕНИВАЕТЕ ТОТ РЕЗУЛЬТАТ? ЭТО, КРОМЕ ЗАСЛУГИ 
КОМАНДЫ, БЫЛО РЕДКИМ НА УДАЧУ СТЕЧЕНИЕМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИЛИ «АХМАТ» СПОСОБЕН ПОСТОЯННО 
ХОТЯ БЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА МЕСТО В ПЯТЁРКЕ?
Сравнить финансовые возможности клу-

бов я не смогу. Например, уровень зарплат. Воз-
можно, это известно главному тренеру, помощ-
ника кто до этого допустит? Но тем не менее, 
думаю, что возможности тех же «Арсенала»,  
«Урала» или «Уфы» не сильнее, чем у «Ахмата».  
За последние пару сезонов «Арсенал» и «Уфа»  
участвовали в Лиге Европы, «Урал» дважды 
играл в финале Кубка России. Думаю, и «Ахмату»  
по силам всегда претендовать на высокие ме-
ста. Сложное турнирное положение в этом чем-
пионате — стечение обстоятельств, из которых,  
надеюсь, «Ахмат» выберется уверенно. Способен  
он на гораздо большее.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗВЁЗД КОМАНДЫ ДАВНО 
СЧИТАЕТСЯ ОЛЕГ ИВАНОВ. ПОРАБОТАВ С НИМ, 
ПОНЯЛИ, ПОЧЕМУ ИВАНОВА ДОЛГО ОТПРАВЛЯЛИ ТО 
В «СПАРТАК», В ТО ДРУГИЕ КОМАНДЫ-ФАВОРИТЫ?
Олег — потрясающий футболист. Сочетающий 

в себе и высокую скорость мысли, и отличное  
исполнение. Звезда. И как человек очень прият-
ный — спокойный, интеллигентный, интеллектуал. 
Работа с Ивановым оставила очень позитивные 
впечатления. Хорошо понимаю, почему Олег Ива-
нов уже столько лет — лидер команды. 

ШАНС КОКОРИНА

ДАВАЙТЕ О ТЕКУЩИХ СОБЫТИЯХ. ДЕТЕКТИВ  
С АЛЕКСАНДРОМ КОКОРИНЫМ, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ 
ТРЕНИРУЕТСЯ В «ЗЕНИТЕ-2», КАК ОЦЕНИВАЕТЕ?
Для начала стоит отметить, что Кокорину  

и Мамаеву выпала удача — вернуться в боль-
шой футбол после длительной паузы. К моменту 
их первого официального матча в этом году пау-

ЧТО В ГРОЗНОМ УВИДЕЛИ ОСОБЕННОГО?
Забота руководства и любовь болельщиков 

там потрясающие. Спорт в республике очень по-
пулярен и почитаем. Наглядный пример — по-
сещаемость на стадионе. Даже когда играли  
в 1/8 финала Кубка России с «Лучом», пришло  
10 тысяч зрителей. Будний день, соперник —  
команда ФНЛ, а собралась треть стадиона.  
Всё способствует здоровому образу жизни и фут-
болу. 

ЧЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГРОЗНОГО ЯВЛЯЕТСЯ «АХМАТ»?  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЙ?
Хорошая формулировка. Она близка к ис-

тине. Отношение к своей футбольной команде  
в Грозном примерно такое же, как было у рос-
сиян к национальной сборной во время чемпи-
оната Европы 2008 года, когда команда вышла  
в полуфинал. Я тогда работал на радио, поэтому 
мог прочувствовать важность успеха своей сбор-
ной для людей. Все об этом только и говорили,  
радовались, гордились, восхищались. Такое же  
отношение в Грозном и к «Ахмату». 

рости — в РПЛ они намного выше. Игроки очень 
высокой квалификации — намного сильнее, чем 
во втором дивизионе. Ещё отмечу высочайшую 
энергетику в РПЛ. Эмоциональный накал матчей, 
атмосфера на трибунах, всё это создаёт особую 
ауру. В низших дивизионах такого нет. 

ВЫ ЧАСТО ВЫСТУПАЛИ ЭКСПЕРТОМ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.  
КАК ЭКСПЕРТУ, ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
ЧЕМ-ТО ПОМОГЛА?
Очень! После работы с футболистами, кото-

рых раньше оценивал со стороны, на многие вещи 
смотрю по-другому. Когда раньше разбирал матч 
по телевизору, некоторые моменты выглядели 
очевидно — говоришь, что игрок ошибся здесь  
и здесь, а надо было сыграть так и так, критику-
ешь. Но когда сидишь во время матча на скамейке, 
всё воспринимается совсем по-другому.

В ЧЁМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ?
Находясь в студии, видишь ситуацию лишь  

поверхностно. А когда ты у бровки, то учитываешь 
всё. Знаешь реальный уровень сопротивления,  
видишь изнутри конкретный эпизод — какой  
рывок футболист сделал только что, сколько  
вокруг него соперников, видишь, как твой игрок 
тяжело дышит. И понимаешь, что именно в этом 
эпизоде он всё сделал правильно, что его реше- 
ние — оптимально. Сейчас, уже ощутив накал мат-
чей РПЛ изнутри, разбираю моменты не столь 
строго. 

ПОТЕНЦИАЛ «АХМАТА»

ЗА «АХМАТОМ» ТЕПЕРЬ БУДЕТЕ НАБЛЮДАТЬ  
С СИМПАТИЕЙ?
Более того — я влюблён в этот клуб! Под-

черкну, что благодаря «Ахмату» я получил воз-
можность дебютировать в качестве тренера  
в Премьер-Лиге. 8 марта «Ахмат» будет играть  
с «Локомотивом» в Москве. Обязательно пойду на 
стадион.

ОТМЕЧУ ВЫСОЧАЙШУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ В РПЛ.  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  

НАКАЛ МАТЧЕЙ,  
АТМОСФЕРА  

НА ТРИБУНАХ,  
ВСЁ ЭТО СОЗДАЕТ  

ОСОБУЮ АУРУ

Фото: пресс-служба РПЛ

Денис Глушаков — главная звезда «Ахмата»



32 33
ГЛАВНЫ

Й ГЕРОЙГЛ
АВ

НЫ
Й 

ГЕ
РО

Й

более профессиональны. Поэтому они во многих 
случаях для тренеров и привлекательней. С ними 
легче работать.

КАК ЭТО ПРЕВОСХОДСТВО ИНОСТРАННОЙ МОЛОДЁЖИ 
В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
В дисциплине, серьёзности, целеустремлённо-

сти. В своих странах они не получают огромных 
денег. Даже у многих из тех, кто уже выступает  
за сборную и в еврокубках, зарплаты скром-
ные. Но даже подписывая контракты с увеличе-
нием зарплаты в несколько раз, они мотивирова-
ны в футболе столь же высоко. Продолжают идти  
к цели, не распыляются. 

ЗНАЧИТ, ПОСТУЛАТ ОБ ИСПОРЧЕННЫХ ДЕНЬГАМИ  
РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТАХ ВОВСЕ НЕ МИФ,  
А РЕАЛЬНОСТЬ?
Однозначно называть это системой нель-

зя потому, что касается это не всех молодых  

российских футболистов. Но в целом это им свой-
ственно, да. Бывает, что именно после резкого 
увеличения доходов у ребят отношение к футбо-
лу меняется. Большие деньги порождают соблаз-
ны, появляется много отвлекающих факторов,  
и своей профессии они отдают уже не столько сил 
и времени, сколько она требует. Замедление про-
гресса нашей молодёжи часто связано именно  
с этим. А не с недостаточным уровнем мастер- 
ства или недоверием тренеров. 

РОССИЯНЕ И ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

И ВСЁ-ТАКИ О ЛИМИТЕ. ЕСТЬ ОТ НЕГО ПОЛЬЗА?
Она видна хотя бы на свежих примерах 

этого сезона. Возьмём играющего в аренде  
за «Тамбов» Георгия Мелкадзе. В «Спартаке»  
к нему стали приклеивать ярлык переоценённо-
го нападающего, который напрасно занимает ме-
сто в команде РПЛ. Но в «Тамбове» Мелкадзе  
получил доверие, стал постоянно выходить на 
поле и быстро вышел на заметные роли. Оказа-
лось, что Георгий умеет забивать: в десяти мат-
чах — пять мячей. Другой нападающий «Тамбова» 
Владимир Обухов уже далеко не юн, ему 27 лет. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

за будет уже почти полтора года. Если вниматель-
но проанализировать мировой футбол, то анало-
гов этой ситуации почти нет. Чтоб игроки спустя 
полтора года не просто вернулись, а сразу — на 
высший уровень. А что до ситуации вокруг Коко-
рина и «Сочи», то, не зная подробностей, можно  
говорить лишь о футбольном факторе. Вариант  
с арендой в «Сочи» для Александра, на мой взгляд, 
мог быть полезен и перспективен. Да, стать  
в «Зените» чемпионом более привлекательно,  
чем бороться за сохранение места в Лиге. Но речь 
же только о временном отрезке. В течение которо-
го у Кокорина будет отличная возможность проя-
вить себя в полной мере. 

ЧЕМ ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ ЛУЧШЕ ЗЕНИТОВСКОЙ?
Предполагаю, что в «Сочи» Саша чаще бы вы-

ходил на поле. Чаще проводил бы полные матчи.  
При такой нагрузке он смог бы точнее оценить 
свои текущие возможности и, допускаю, лучше 
убедить всех, что на свой прежний уровень он уже 
вернулся. 

КОМАНДЫ ВСЁ АКТИВНЕЙ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ 
ЛИМИТУ, ПРИГЛАШАЯ НА СБОРЫ ТО МОЛОДЫХ 
РОССИЯН, ТО ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ В СТАТУСЕ 
КАЗАХОВ И БЕЛОРУСОВ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВКЛЮЧАЯ ТРЕНЕРОВ, 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЯВЛЯТЬ, ЧТО ЛИМИТ—ЗЛО. 
Почему?

НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕНЕРЫ ЖЕ ГОВОРЯТ,  
ЧТО РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ДОЛЖНЫ РАСТИ  
В ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, А НЕ ПОЛУЧАТЬ МЕСТА  
НА ПОЛЕ БЛАГОДАРЯ ПАСПОРТУ. ДРУГИЕ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО ИГРАТЬ ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СИЛЬНЕЙШИЕ 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А УРОВЕНЬ МНОГИХ 
РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ, ОСОБЕННО МОЛОДЫХ, 
КОМАНДЫ ОСЛАБЛЯЕТ. СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?
Предположу, что здесь дело в другом. Ду-

маю, футбольный уровень российской молодёжи 
тренеров устраивает. Выпускники наших акаде-
мий в целом не слабее большинства сверстников  
из Европы. Но молодые сербы, поляки и чехи  

Равиль Сабитов: 
«Оказался в Премьер-Лиге и увидел: «Это космос»!»

Многие считали, что это футболист уровня ФНЛ — 
последние сезоны Обухов играл там. Но в «Тамбо-
ве» проявил себя, и сейчас речи о его несоответ-
ствии Премьер-Лиге не идёт. 

КАКОЙ ВЫВОД ИЗ ЭТОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Глубоко сомневаюсь, что эти и ещё десят-

ки других российских футболистов получили бы 
шанс, не будь у нас лимита на иностранцев. При-
чём это касается команд разного уровня. И фа-
воритов, и претендентов на место в еврокубках,  
и тех, кто пока решает скромные задачи. Кто 
знал до этого сезона Никиту Калугина из «Сочи»?  
А теперь он постоянно и на хорошем уровне игра-
ет в РПЛ. Другой полузащитник «Сочи» Андрей 
Мостовой раньше в РПЛ тоже не играл — только  
в ФНЛ. 

ДА.
Но пришёл в аренду из «Зенита» и быстро про-

явил себя. Мостовой часто заметен в атакую-
щих действиях, берёт игру на себя, отдаёт острые  
передачи, забивает. Вполне допускаю, что ле-
том «Зенит» вернёт его обратно, и Андрей станет  
основным игроком уже в Петербурге. Можно при-
вести в пример ещё нескольких футболистов,  
чьи перспективы оценивали сдержанно, а сей-
час это игроки сборной России. Поэтому сомне-
ваться в пользе лимита на иностранцев не стоит.  
Эта польза, на мой взгляд, очевидна.

2,15#1197 В МАТЧЕ «ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

«Зенит» лидирует в турнирной таблице,  
а Артём Дзюба – в споре бомбардиров



Армеец Фёдор Чалов самый яркий пример того,  
как надо воспитывать российских игроков



Фото: пресс-служба РПЛ Фото: пресс-служба РПЛ

ВЫПУСКНИКИ НАШИХ  
АКАДЕМИЙ В ЦЕЛОМ  

НЕ СЛАБЕЕ БОЛЬШИНСТВА 
СВЕРСТНИКОВ ИЗ ЕВРОПЫ.  

НО МОЛОДЫЕ СЕРБЫ,  
ПОЛЯКИ И ЧЕХИ  

БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ



Валерий Брагин
(31.05.1956)

Россия — Чехия

К1 ИТБ 2,55 — 3,50

9
февраля

Известный российский специалист сделал 
себе имя успешной работой с молодёжной 
сборной России по хоккею, с которой становил-
ся чемпионом мира, четыре раза завоёвывал се-
ребряные медали и дважды — бронзовые. По-
скольку на предстоящие Шведские игры вызваны 
сразу семеро подопечных Брагина с МЧМ-2020, 
где мы стали вторыми, ему предложили место 
на тренерском мостике. Думается, его опыт по-
может сборной России в том числе и в матче 
с Чехией.

Близнецы

Евгений Воронов
(07.05.1986)

«Панатинаикос» — «Зенит»

Ф2 (12,5) — 1,69

7
февраля

Баскетбольный «Зенит» в нынешнем сезоне по-
лучил специальное приглашение для участия 
в Евролиге, куда он ещё ни разу не попадал. 
Первый блин выходит комом — наша команда 
замыкает таблицу, хотя в последнее время 
победы стали случаться чаще. В подобной ситу-
ации многое зависит от опытнейшего капитана 
петербуржцев Евгения Воронова. Хотя в гостях 
у «Панатинаикоса» рассчитывать на успех будет 
очень сложно.

Телец

Джейдон Санчо
(25.03.2000)

«Байер» — «Боруссия» Д

К2 ИТБ 1,5 — 1,65 

8 
февраля

За юным английским нападающим уже выстраи-
вается очередь из европейских грандов, и на то 
есть весомые причины. Санчо — один из самых 
ярких игроков дортмундской «Боруссии», кото-
рая в новом году громит подряд всех соперни-
ков. Поездка в Леверкузен станет серьёзной про-
веркой для команды и её восходящей звезды, 
но сомнений в победе гостей почти нет. Судя по 
всему, «Байеру» стоит готовиться к большому 
количеству пропущенных голов.

Овен

Джон Джонс
(19.07.1987)

Джон Джонс —
Доминик Рейес

Досрочная победа — 1,52

9
февраля

Главным событием UFC 247 в Хьюстоне будет 
встреча полутяжев Джонса и Доминика Рей-
еса, которые поборются за чемпионский пояс. 
Первый лидирует в общем зачёте, зато второй 
остаётся непобеждённым (12 матчей, семь но-
каутов), так что бой обещает быть крайне любо-
пытным. Хочется верить, что соперники смогут 
порадовать нас полным поединком, но почти 
все уверены — до пятого раунда один из них не 
продержится. 

Рак

Роберт Левандовский
(21.08.1988)

«Бавария» — «Лейпциг»

ТБ 3,5 — 1,75

9
февраля

Нынешний сезон может стать для нападающе-
го сборной Польши лучшим в карьере. С 22 го-
лами в 20 матчах он лидирует в списке лучших 
бомбардиров Бундеслиги, опережая на два точ-
ных удара Тимо Вернера из «Лейпцига». Именно 
с «быками» ему и предстоит встретиться в бли-
жайшем туре, а его дуэль с немецким коллегой 
вызывает повышенный интерес. Можно не сомне-
ваться, что в одном из главных матчей выходных 
они обеспечат нам высокую результативность.

Лев

Рифат Жемалетдинов
(20.09.1996)

«Ростов» — «Локомотив»

К1 первый тайм/
основное время — 3,35

9
февраля

Под занавес января «Локомотив» отпустил 
в Испанию Фёдора Смолова, что открывает мо-
лодому форварду дорогу в основной состав. 
Пока 23-летнего нападающего сложно назвать 
подающим большие надежды, но на Кубке Матч 
Премьер у него есть все шансы проявить себя. 
Особенно во встрече с «Ростовом», который 
в последний раз сенсационно обыграл «Локо» 
в Черкизово (2:1). Железнодорожники сделают 
всё, чтобы вернуть должок.

Дева
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Валентина Шевченко
(07.03.1988)

Валентина Шевченко —
Кэтлин Чукагян

К1 по очкам — 1,65

9
февраля

В рамках UFC 247 состоится бой за титул чем-
пионки мира в наилегчайшем весе, что станет 
одним из главных событий вечера. Шевченко, 
представляющая Киргизстан, подошла к пое-
динку с американкой Кэтлин Чукагян в отлич-
ной форме: четыре победы кряду. Эксперты 
считают её безоговорочной фавориткой пред-
стоящего боя, хотя соперница и занимает первое 
место в рейтинге. Судя по всему, вскоре это 
изменится.

Рыбы

Бибрас Натхо
(18.02.1988)

«Спартак» — «Партизан»

Обе забьют — 1,75

8
февраля

Израильтянин четыре года карьеры посвя-
тил ЦСКА, а потому матчи против «Спартака» 
для него всегда стояли особняком. Пусть те-
перь он защищает цвета «Партизана», а встреча 
команд состоится в рамках товарищеского 
турнира, с самоотдачей у него никаких проблем 
не будет. Тем более московский и белградский 
клубы уже давно друг друга недолюбливают, 
так что матч обещает быть увлекательным и жар-
ким. 

Водолей

Александр Романов
(06.01.2000)

Швеция — Россия

ТБ 5,5 — 2,10 

8
февраля

В январе внук Зинэтулы Билялетдинова стал 
серебряным призёром молодёжного чемпи-
оната, а уже спустя несколько недель попал 
в состав взрослой сборной на шведский этап 
Евротура. Молодой защитник производит хоро-
шее впечатление в ЦСКА, и теперь все ждут от 
него прорыва и в национальной команде. Встре-
ча с хозяевами турнира во второй игровой день 
станет для Романова отличной возможностью 
продемонстрировать свой потенциал.

Козерог

Алексей Швед
(16.12.1988)

«Химки» — «Црвена Звезда»

Ф1 (-6,5) — 1,76

7
февраля

Пусть «Химки» в Евролиге и располагаются 
лишь на границе первой десятки, их лидер вы-
ступает выше всяких похвал. Капитан подмо-
сковного клуба по среднему показателю ре-
зультативности (21,4 очка за матч) уступает 
только Шейну Ларкину из «Анадолу Эфес». Но 
чтобы претендовать на плей-офф, успешна 
должна быть вся команда, а для этого необходи-
мо обыгрывать дома сербскую «Црвену Звезду» 
в очередном туре. 

Стрелец

Ансу Фати
(31.10.2002)

«Бетис» — «Барселона»

Ф2 (-1) — 2,20

9
февраля

С травмой Луиса Суареса юный воспитанник 
«Барселоны» получил больше игрового време-
ни и сразу же оправдал доверие тренерского 
штаба. Дубль форварда в течение двух минут 
принёс команде победу над «Леванте» 
и поместил его на первые полосы испанских 
газет. Наверняка Фати выйдет с первых минут 
и в гостях у «Бетиса», который в августовском 
матче на «Ноу Камп» получил пять мячей (2:5). 
Что-то подобное мы увидим и в Севилье. 

Скорпион

Златан Ибрагимович
(03.10.1981)

«Интер» — «Милан»

Х2 — 1,90

9
февраля

Возвращение шведского бомбардира в Ита-
лию стало одним из главных событий январско-
го трансферного окна. С появлением опытного 
нападающего дела у «Милана» пошли в гору, 
но до еврокубковой зоны ему по-прежнему да-
леко. Всё может изменить дерби с «Интером», 
в котором Ибрагимович точно будет централь-
ной фигурой. В таком матче против бывшей ко-
манды шведский ветеран постарается проявить 
себя как можно ярче.

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!

12 февраля, 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

13 февраля, 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

7 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

8 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

9 февраля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

10 февраля, 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

11 февраля, 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

12:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд — Кристиана «Сайборг» 
Жустино

16:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Д. Сатьян — П. Петчьинди, 
М. Гафуров — Ю. Лапикус

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — 
«Зенит» (Россия)

04:00 Конькобежный спорт. Кубок мира

04:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов — Мэтт Митрион, 
Виталий Минаков — Тимоти Джонсон

13:30 Футбол. Кубок Матч Премьер. 
«Спартак» (Москва) — «Партизан» 
(Сербия) 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:10 Хоккей. Евротур.
Швеция — Россия 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Боруссия» (Дортмунд) 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Ювентус» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01:10 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. 
«Ференцварош» (Венгрия) — 
«Ростов-Дон» (Россия)

02:55 Шорт-трек. Кубок мира

03:30 Конькобежный спорт

10:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Бенфика»

14:10 Хоккей. Евротур. 
Россия — Чехия
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17:30 Футбол. Кубок Матч Премьер. 
«Ростов» — «Локомотив»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Севилья»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01:10 Шорт-трек. Кубок мира

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «РБ Лейпциг»
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Фото: пресс-служба  РБК

7 февраля, пятница 8 февраля, суббота

9 февраля, воскресенье РБК. 7-13 февраля

«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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