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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Интер» — «Милан» 09.02, 22:45 Стефан де Врей забьёт 
гол: да – 22,00 4:2

Футбол. Италия. Серия А

«Бетис» — «Барселона» 09.02, 23:00 Клеман Лангле забьёт 
гол: да – 18,50 2:3

Футбол. Испания. Примера
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Небольшой «экспресс» с солидным коэффициентом лучшего всего показывает, как важно 
разбираться в текущей форме не только команд, но и их исполнителей. Но все равно без 
чутья не обошлось: кто знал, что защитники Стефан де Врей и Клеман Лангле именно 
в этот уикенд забьют свои вторые мячи в сезоне. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 10.02, 00:01

№ 220135484766
тип пари: экспресс

сумма: 300i

общий коэффициент

407,00

122 100c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

«Спартак» выиграл зимний турнир в Катаре, 
но не спешите записывать красно-белых в фаво-
риты весенней части Премьер-Лиги. «Спартак» 
ещё сырой. «Спартак» не сбалансирован. У «Спар-
така» полно проблем в построении игры. И должно 
случиться нечто необычное, чтобы «Спартак» спас 
сезон. 

С другой стороны, ровно год назад коман-
да при Олеге Кононове тоже выиграла Кубок Матч 
Премьер. Причём сделала это в другом стиле — 
ярко, казалось, с поставленной игрой. А в сезо-
не всё куда-то пропало и закончилось не слишком 
здорово как для «Спартака», так и для его тогдаш-
него тренера. Так что законы логики, когда речь 
идёт о красно-белых, работают далеко не всегда.

Сейчас Доменико Тедеско пытается выстро-
ить «Спартак» по схеме 5-3-2. Но в Катаре не было 
ощущения стройности команды. Два крайних за-
щитника (в основном составе это будут Рассказов 
и Аилтон) действуют очень высоко при позици-
онных атаках и порой не успевают опускаться 
в свои зоны, а подстраховка успевает отнюдь 
не каждый раз. Любая хорошая передача за спи-
ну крайним игрокам в эту зону означает опасность 
у ворот «Спартака».

Вторая проблемная зона «Спартака» — опор-
ная. Номинально тут должен действовать Крал. 
Но он её закрывает, только когда красно-белые 

садятся в оборону. Когда же команда идёт 
в атаку, Крал со своим умением распоряжаться мя-
чом выдвигается к передней линии, а в опорную 
зону смещается кто-то из центральных защитни-
ков. И когда при обрезах приходится возвращать-
ся и закрывать свои позиции, «Спартак» не всегда 
это делает быстро и слаженно. 

И самое главное, что эта схема работает толь-
ко при отличной функциональной готовности. Ког-
да команда Тедеско свежа, когда она в отличной 
форме, всё работает как надо. Крайние защитни-
ки бегают вперёд и быстро возвращаются назад, 
центральные полузащитники мотором работают 
в центре, нападающие готовы рвануть к чужим 
воротам. Но как только функционал проседает, 
«Спартак» встаёт. 

Эту проблему надо успеть решить за пару не-
дель. С возобновлением сезона что-то исправлять 
времени не останется. Там у Тедеско сразу тройная 
проверка на прочность: матчи с «Динамо», ЦСКА 
(1/4 финала Кубка России) и «Краснодаром». 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько клубам придётся заплатить, чтобы выманить Лионеля 
Месси из «Барселоны»? Какой долг требует Международный 
союз биатлонистов с России? Кто самый высокооплачиваемый 
футбольный тренер в Европе? Главные суммы недели в нашем 
финансовом дайджесте. 

$ € q

350
МЛН

€

может стоить итальянским клубам четырёхлетний контракт 
с Лионелем Месси по подсчётам издания Tuttosport. Считается, 
что в «Барселоне» Лео получает 35 млн евро чистыми. 
В Италии с учётом налогов клубы должны закладывать 
66 млн евро. Плюс отдельно оплачиваются имиджевые права, 
и сумма контракта вырастает до примерно 90 млн евро 
в год. На днях стало известно о конфликте Лионеля Месси 
с боссами каталонского клуба. Его соглашение с «Барсе-
лоной» продлевается каждый год, так что снова появились слухи 
о его возможном отъезде из Испании. Интерес к аргентинцу 
проявили «Ювентус», «Интер», «Ман Сити», «МЮ» и ПСЖ.

356
ТЫС

€

должен Союз биатлонистов России (СБР) Международному 
союзу биатлонистов в счёт оплаты расходов за анти-
допинговые расследования. Без закрытия чека российских 
биатлонистов не восстановят в правах. Эта сумма неприятно 
удивила главу СБР Владимира Драчёва. «С каждым 
приездом комиссии наши долги только увеличиваются. Теперь 
мы должны ещё 356 тысяч евро, причём не очень понятно, 
по каким причинам. Такое ощущение, что мы выбраны феде-
рацией, которая должна постоянно что-то оплачивать, а что — 
большой вопрос. В октябре сначала шла речь о 150 тысячах евро, 
теперь — о 356 тысячах, и конца этому не видно, должна быть 
какая-то конечная цифра», — заявил президент СБР.

3,6
МЛН

€

в месяц получает в «Атлетико» Диего Симеоне и по подсчётам 
L’Équipe является самым высокооплачиваемым тренером 
в топ-5 футбольных лиг Европы. Причём отрыв существенен. 
Вторым в этом списке идёт наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола, 
и его месячная зарплата до уплаты налогов составляет 
всего 1,94 млн евро. Третье-четвёртое места делят Жозе 
Моуринью («Тоттенхэм») и Юрген Клопп («Ливерпуль») — 
по 1,46 млн евро в месяц. Пятёрку замыкает Зинедин Зидан, 
которому «Реал» платит 1,4 млн евро в месяц. 
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Только вдумайтесь: впервые Сёмин возглавил 
«Локо» в далёком 1986 году и проработал главным  
тренером аж до 2005-го. Далее в карьере Юрия  
Палыча было несколько матчей национальной сбор-
ной, московское «Динамо», опять «Локомотив»  
в 2006-м в качестве президента клуба — отстав-
ка в 2007-м в связи с крайне неудачным сезоном, 
следом командировка в киевское «Динамо», потом 
вновь «Локо» — на сезон, снова Киев, далее поездка 
в Азербайджан, снова Россия («Мордовия», «Анжи»).  
И вот возвращение — с 2016 года Сёмин вновь у руля 
железнодорожников. 

Стоит сказать, что последнее пришествие  
Палыча оказалось, пожалуй, самым успешным —  
два кубка страны, один Суперкубок и чемпионство  
в 2018-м. Правда, потом железнодорожники замет-
но сбавили. Два неудачных сезона в Лиге чемпионов,  
нестабильная игра во внутреннем чемпионате.  
Поползли слухи, дескать, нынешнее руководство  
«Локомотива» недовольно текущим положением ко-
манды. Надо добавить, что контракт Юрия Палыча  
истекает летом, а разговоров о продлении пока  
не слышно. 

Как относиться к возможному уходу Сёмина, став-
шего уже настоящим талисманом железнодорожни-
ков? С одной стороны, тренер от и до знает свой клуб. 

Провёл несколько прекрасных сезонов, завоевал  
чемпионство, несомненный авторитет среди игроков, 
но с другой стороны, у каждого специалиста в каж-
дом клубе есть свой «срок годности», если позволите.  
Мы часто видим, как команда, единожды взлетев  
под руководством звёздного наставника, больше  
не показывает высоких результатов. Наступает стаг-
нация, и «перемен требуют сердца» руководства  
и болельщиков. 

Смена тренера — это всегда встряска для коман-
ды. Грамотная смена тренера — это ещё и новый курс 
развития, новые игроки, новый рисунок игры. Кажет-
ся, именно это и нужно сегодняшнему «Локомоти-
ву». И кто знает, может, через несколько сезонов, по-
сле очередного нового тренера, Юрий Палыч вновь  
вернётся за руль своей родной команды. И вновь про-
ведёт пару-тройку блестящих сезонов. 

Хотя рано я списываю Сёмина со счетов. Кто зна-
ет, может, руководство «Локомотива» ещё раз доверит-
ся тренеру, и его железнодорожная карьера совершит  
новый виток, а команда вернёт статус грозной силы.

Фото: из личного архива Марии Орзул

Вот слышите вы «футбольный клуб «Локомотив», какая у вас пер-
вая ассоциация? У многих — это Юрий Палыч Сёмин. Мария Орзул — 
о том, как относиться к возможному уходу опытного тренера.

«Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» 
истекает летом, а разговоров  
о продлении пока не слышно»

15,00#3098 ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК  
«ЛОКОМОТИВ» ЛУЧШИЙ  
БОМБАРДИР РПЛ 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

«Ростов» активно готовится ко второй части сезона, продлив контракт 
с тренером Валерием Карпиным, сохранив и лучшего бомбардира 
Эльдора Шомуродова, и одного из лидеров Алексея Ионова, а также 
вернув боевые качества Павлу Мамаеву. Эксперт «Главной Ставки», лучший 
футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев анализирует выступление 
«Ростова» в товарищеском турнире в Катаре, рассуждая о перспективах 
команды в ближайшем будущем. 

Евгений Ловчев — о том, как сейчас выглядит команда Валерия Карпина

«Ростов» доказал, что остаётся 
главным претендентом 
на место в Лиге чемпионов»   

«ВНЯТНАЯ ИГРА — ВЫСОКАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ»

«Ростов» занял на «турнире четырёх» в Ката-
ре третье место с четырьмя очками (победителем 
стал «Спартак» (7), второе место — у «Локомотива» (5), 
четвёртый — сербский «Партизан» (2). — прим. ред.), 
но забил больше всех — семь мячей в трёх мат-
чах. Мы часто слышим, что исходы встречи на 
предсезонных турнирах неважны, тренеры гово-
рят, что спокойно относятся к поражениям. На мой 
взгляд, они лукавят — по эмоциональному вос-
приятию, психологическому заделу не может пора-
жение сравниться с победой. Даже в товарищеском 
матче. Для сравнения — пример из моего спарта-
ковского прошлого. В 1977 году мы со «Спартаком» 
вернулись в Высшую лигу и в межсезонье уступи-
ли на товарищеском турнире «Локомотиву» (0:2). 
А нам через несколько дней медали за победу 
в Первой лиге получать. И вот берёт слово 
Андрей Петрович Старостин и давай нас успо-
каивать. Мол, соперник — это средненький 
по классу рояль «Красный Октябрь», но просто хо-
рошо настроенный. А мы — фирменный извест-
ный во всём мире «Блютнер», который настроить 
ещё предстоит. Говорил это Андрей Петрович 
к тому, что ничего страшного в поражении нет, 
сказал, что даже если и следующий матч проигра-
ем, тоже ничего страшного.  

Николай Петрович Старостин это слушал, 
слушал, а потом: «Что за ерунду ты о роялях рас-
сказываешь?! Нам — золотые медали за победу 
в Первой лиге вручат, а мы тут спокойно к пораже-
нию относимся. Как можно идти получать награ-
ды после поражения, с каким настроением фут-
болисты будут на праздничном мероприятии?!». 
Это я вспомнил, чтобы показать разницу в отно-

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев Фото: пресс-служба РПЛ
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шении к результату между прошлым и нынешним 
поколениями.  

А что касается футбола в Катаре, то его анали-
зировать было сложно, информации для выводов 
оказалось маловато. Тренеры очень много дела-
ли замен, кроме того, мы же не знаем, какие зада-
чи тренеры ставили в этих матчах. Тем не менее, 
«Ростов» — единственная команда, которая выгля-
дела понятней других. Даже при глобальной смене 
состава «жёлто-синие» смотрелись цельно, стреми-
лись играть активно в атаку и надёжно контролиро-
вать мяч. Поэтому и показанный «Ростовом» фут-
бол, и высокая результативность закономерны.  

«ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ — В ПРОШЛОМ»
Клуб на пять лет продлил контракт с Валери-

ем Карпиным, Эльдором Шомуродовым, пере-
подписал на длительный срок Алексея Ионова. 
И это позволяет ожидать от «Ростова» высоко-

3,50#3509 ЭЛЬДОР ШОМУРОДОВ 
«РОСТОВ» ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР РПЛ 19/20

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ПАВЕЛ МАМАЕВ СПОКОЙНО 
УЖИВЁТСЯ НА ПОЛЕ 

И С РОМАНОМ ЕРЁМЕНКО, 
И С ИВЕЛИНОМ ПОПОВЫМ, 

И С ХОРЕНОМ БАЙРАМЯНОМ. 
КОГДА У ТРЕНЕРА ДОБАВЛЯЕТСЯ 

СИЛЬНЫЙ СОЗИДАТЕЛЬ, ЭТО 
ПРИНОСИТ ПРИЯТНЫЕ СЛОЖНОСТИ 

И РАСШИРЯЕТ АТАКУЮЩИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КОМАНДЫ
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го результата в чемпионате. После известных фи-
нансовых проблем клуба появилась вероятность, 
что от этой команды зимой ничего не останется. 
Но переподписание контрактов с главным тре-
нером и ведущими игроками говорит о том, что 
проблемы позади, а главное на сегодня для «Росто-
ва» — стабильность. 

Команда уже второй сезон играет притёртым 
составом, показывает всё более узнаваемый 
футбол, игровые акценты и роль футболистов 
понятны. Усиливается «Ростов» только на отдель-
ных позициях, с приходом новых игроков стоит 
ждать не стилистических изменений, а повыше-
ния качества исполнения, более разнообразной 
и стабильной игры. Сейчас «Ростов» на третьем ме-
сте. И если к началу зимнего перерыва были со-
мнения в готовности команды продолжать борьбу 
за медали, то сейчас, после турнира в Катаре, 
можно утверждать — «Ростов» остаётся одним 
из главных претендентов на медали, в том числе 
и на место в Лиге чемпионов.  

В Катаре за «жёлто-синих» сыграли нович-
ки Рудаков и Осипенко, а также молодые Кожемя-
кин, Долгов и Прошляков. Сомневаюсь, что они 
в ближайшее время станут ведущими в «Росто-
ве». Скорее, их появление связано с желанием клу-
ба просмотреть побольше россиян в преддверии 
изменения формулы лимита. С квотой на легионе-
ров у клуба сложностей нет — «Ростову» не нужно 
разгружать иностранную диаспору для соответ-
ствия будущей формуле «8+17». 

С другой стороны, роль российских футболистов 
в следующем сезоне вырастет — требуется, чтобы 
их уровень повышался. Поэтому «Ростов», похоже, 
заранее стремится повысить среди россиян кон-
куренцию и просмотреть их на следующий сезон. 
Тем не менее, подчеркну, среди названных игро-
ков пока не вижу тех, кто будет регулярно выходить 
на поле.  

«ПАВЕЛ МАМАЕВ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СВОЙ УРОВЕНЬ»

Атакующий стиль «Ростова» позволит задей-
ствовать сразу несколько созидателей. Хотя соот-
ношение атакующих игроков и разрушителей мо-
жет зависеть от соперника. В матче с «Зенитом», 
например, будет правильно вместе с Матиасом Нор-
манном выпустить ещё одного опорника. Чтоб они 
вдвоём лишали питерцев козырей. Но таких матчей 
у «Ростова» будет мало. Гораздо чаще придётся 
встречаться с соперниками, которые команду Вале-
рия Карпина в мастерстве не превосходят. Многие 
даже и уступают ей. С такими оппонентами «жёл-
то-синие» будут много атаковать, часто владеть мя-
чом, поэтому использование одновременно двух, 
а в некоторых случаях даже трёх полузащитников-
созидателей окажется оправданным. 

Возвращение в большой футбол Павла Мама-
ева и его успехи в «Ростове» надо приветство-
вать. В подобные истории попадали и футболисты 
моего поколения. Но Эдуард Стрельцов после 
выхода из тюрьмы дважды стал лучшим игроком 
СССР, и вся страна желала, чтоб Стрельцову раз-
решили играть за сборную. Мамаев с Кокориным 
повели себя неправильно, в своих проблемах вино-
ваты сами, но наказание уже получили. 

Нынешние приключения Кокорина в «Зени-
те»  — тема отдельная. А вот Павел Мамаев уже 
подтверждает, что остаётся футболистом высо-
кого уровня. На мой взгляд, он спокойно уживёт-
ся на поле и с Романом Ерёменко, и с Ивелином 
Поповым, и с Хореном Байрамяном. Когда у тре-
нера добавляется сильный созидатель, это прино-
сит приятные сложности и расширяет атакующий 
потенциал команды. В таких случаях надо оттал-
киваться от сильных качеств исполнителей — 
не зацикливаться на одной схеме и находить место 
на поле сильному футболисту. И не столь важно, 
на какой он выйдет позиции — даже в ворота мож-
но поставить.   



ГЛ
АВ

НЫ
Й 

АН
ОН

С ГЛАВНЫ
Й АНОНС

2,30#2784 В МАТЧЕ 
«БОРУССИЯ» Д — «ПСЖ»
ПОБЕДИТ КОМ 2

3,25#4461 В МАТЧЕ 
«АТЛЕТИКО» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
ПОБЕДИТ КОМ 1

1312

Фото: http://www.globallookpress.com/

Мощный «ПСЖ», сбавивший «Лейпциг», 
непредсказуемый Иличич

Еврокубки выходят из зимнего отпуска. И уже на первой лигочемпионской неделе — 18 и 19 фев-
раля — пройдут матчи с громкими вывесками. «Главная Ставка» сравнивает силы соперников, 
а также рассказывает о главных плюсах/минусах команд-участниц плей-офф. 

Представление первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Дмитрий Темников

«БОРУССИЯ»: СИЛА В НОВИЧКАХ 

Этой зимой «шмели» провели грамотную ротацию состава. Дортмундцы не только накопили денег с продаж 
Алькасера (23 млн евро) и Вайгля (20 млн евро), но ещё и приобрели второго лучшего снайпера нынешней ЛЧ — Эр-
линга Холанда. Причём за норвежца из «Зальцбурга» клуб отдал сравнительно небольшие 20 млн евро. А опытного 
Эмре Джана «Боруссия» вообще взяла даром, арендовав его у «Юве». 

Пока точечные усиления идут команде на пользу. Джан, например, забил в дебютном матче против 
«Байера» (3:4). А 20-летний Холанд установил снайперский рекорд Бундеслиги: до него никому не удавалось забить 
восемь голов в первых четырёх играх первенства. Поэтому теперь «Боруссия» не считается полным аутсайдером 
в противостоянии с «ПСЖ»: неизвестно, в какой форме к встречам плей-офф подойдут мощные новички. 

«АТЛЕТИКО»: ИГРОВОЙ СПАД, ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ  

С 12 января «индейцы» провели шесть игр, но победить им удалось только однажды — в матче Ла Лиги против 
«Гранады» (1:0). Симеоне и Ко проиграли в финале Суперкубка страны, а также «споткнулись» о «Культураль Леоне-
су» (1:2, ДВ) из третьего испанского дивизиона в 1/16 Кубка короля. Настораживает и голевая статистика «столич-
ных»: в этих же шести встречах испанцы пропустили пять мячей, а забили всего два.

При этом «Атлетико» испытывает не только игровые, но и кадровые проблемы. В клубном лазарете находятся 
сразу два форварда — Альваро Мората и Жоао Феликс. Более того, от травмы восстанавливается и защитник «мат-
расников» Кевин Триппьер. Участие этой троицы в первом матче против «Ливерпуля» практически невозможно. 
Так какую тактику применит Симеоне, чтобы спасти свой забуксовавший автомобиль от «красного катка» Клоппа?  

«ЛИВЕРПУЛЬ»: ИСПАНСКИЕ НЕУДАЧИ  

Обратный отсчёт до первого за 30 лет чемпионства «Ливерпуля» в первенстве Англии ведётся ещё с осени. Сей-
час отрыв мерсисайдцев от второго «Ман Сити» составляет 22 очка. Юрген Клопп стал лучшим тренером месяца 
в пятый раз подряд и побил рекорд АПЛ, а сами «красные» могут впервые в истории выиграть титул за семь туров 
до конца сезона. 

Вдобавок к национальному «золоту» местные болельщики ждут от команды повторения прошлогоднего успе-
ха на европейской арене. Но свой первый матч в текущем плей-офф «красные» проводят на мадридской «Ванда 
Метрополитано». А лигочемпионские выступления «Ливерпуля» в Испании — давняя неудачная традиция: мерси-
сайдцы не выигрывают в гостях у представителей Ла Лиги на протяжении трёх встреч подряд, начиная с сезона 
2008/09. Поможет ли этот факт обескровленному «Атлетико»?  

Установите новое
приложение!
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«Боруссия» — «Пари Сен-Жермен»

18 февраля, 23:00 (МСК)

Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк»

«Атлетико» — «Ливерпуль»

18 февраля, 23:00 (МСК) 

Мадрид, «Ванда Метрополитано»

«ПСЖ»: НЕПОБЕЖДЁННЫЕ С НОЯБРЯ 

Парижане, в отличие от «Боруссии», не обновляли атакующую линию в зимнее ТО. Да и зачем это нужно, ког-
да в команде есть Мбаппе, Неймар и Икарди? Тем более, футболисты Тухеля забили 17 мячей в группе с «Реалом», 
«Брюгге» и «Галатасараем». Круче осенью выступили только «Бавария» (24 гола) и «Тоттенхэм» (18).

Но ещё больше о «столичных» говорит их беспроигрышная серия: последнее поражение клуб потерпел 1 ноября 
от «Дижона» (1:2) в чемпионате Франции. С того момента «ПСЖ» провёл 20 матчей во всех турнирах и не сумел по-
бедить только дважды — «Реал» (2:2) в Лиге чемпионов и «Монако» (3:3) в Лиге 1. Сумеют ли «красно-синие» улуч-
шить свою статистику на «Сигнал Идуна Парк»? 



ГЛ
АВ

НЫ
Й 

АН
ОН

С
1514

ГЛАВНЫ
Й АНОНС

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»Фото: http://www.globallookpress.com/

Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные — 27 февраля.

1/16 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ
«Вулверхэмптон» — «Эспаньол»

«Спортинг» — «Истанбул»

«Хетафе» — «Аякс»

«Байер» — «Порту»

«Копенгаген» — «Селтик»

АПОЭЛ — «Базель»

ЧФР — «Севилья»

«Олимпиакос» — «Арсенал»

АЗ — ЛАСК 

«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» — «Интер»

«Айнтрахт» — «Зальцбург»

«Шахтёр» — «Бенфика»

«Вольфсбург» — «Мальмё»

«Рома» — «Гент»

«Рейнджерс» — «Брага»

2,90#4131 В МАТЧЕ 
«АТАЛАНТА» — «ВАЛЕНСИЯ»
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5

3,90#2600 В МАТЧЕ 
«ТОТТЕНХЭМ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
БУДЕТ ЗАБИТО 3 ГОЛА

«ВАЛЕНСИЯ»: СОХРАНЕНИЕ ЛИДЕРА   

Седьмое место в таблице Ла Лиги, вылет из Кубка Испании, два поражения в последних трёх матчах — этой зи-
мой «летучим мышам» не хватает везения. Неприятностей местной команде мог добавить и уход местного лиде-
ра Родриго, на счету которого 16 (5+11) очков по системе «гол +пас» в 27 матчах во всех турнирах этого сезона. 
На форварда претендовала «Барселона», но валенсийцы сохранили игрока. 

Каталонцы не сошлись с «оранжевыми» по денежным вопросам. При этом ради Родриго «блаугранас» рассчи-
тывали купить Бруну Фернандеша, чтобы сразу же отдать его в аренду «Валенсии». Но испанец остался на «Места-
лье», а Фернандеш перешёл в «МЮ» за 55 млн евро.

Непонятно, выгоден ли такой исход «летучим мышам»: как известно, сам Родриго хотел отправиться в «Барсу». 
Но команду подобная новость может только завести, ведь игроки были против ухода своего нападающего. В лю-
бом случае, к Лиге чемпионов испанцы подходят в неоднозначном состоянии. 

  

«АТАЛАНТА»: БЕРЕГИСЬ ИЛИЧИЧА  

У бермагасков нет ярко выраженного лидера. Зато появился выделяющийся футболист — Йосип Иличич. В этом 
сезоне Серии А словенец уже забил 14 голов и отдал пять ассистов. Но больше впечатляют его скиллы по отработ-
ке на поле: в среднем Йосип наносит около пяти ударов за матч (больше только у Роналду — 5,4), решается на 2,8 
ударов из-за пределов штрафной площади и отдаёт по 2,5 ключевых пасов.

Также Иличич не боится идти в обводку и готов сыграться с любым партнёром — будь то Гомес или Малинов-
ский. Хавбек считается ключевым игроком «богинь» в создании атак, поэтому «Валенсии» придётся найти выход 
по грамотному «выключению» Йосипа из игры. Иначе голевая сказка «Аталанты» перейдёт и в Лигу чемпионов. 

«ТОТТЕНХЭМ»: ЖИЗНЬ БЕЗ ЭРИКСЕНА    

Первое трансферное окно «шпор» при Жозе Моуриньо запомнится надолго. Во-первых, лондонцы отдали 
в аренду полуфиналиста ЧМ-2018 Дэнни Роуза, а также продали «Интеру» свою главную звезду последних лет — 
Кристиана Эриксена. Во-вторых, «Тоттенхэм» усилился всего двумя игроками — полузащитником «ПСВ» Бергвей-
ном (стоимость — 32 млн евро — прим. ред) и хавбеком «Бенфики» Фернандешом (аренда). 

Коуч «Тоттенхэма» провёл точечные усиления, чтобы прикрыть среднюю линию после ухода Эриксена. Пой-
дёт ли такая рокировка на пользу англичанам? Покажет время. Но «Лейпцигу» такой неокрепший центр «Хотспур» 
только поможет: группа «захвата» Вернер — Шик — Нкунку — Забитцер способна воспользоваться проблемами со-
перника.

«РБ ЛЕЙПЦИГ»: ГОЛЕВОЙ СПАД  

Правда, в последнее время немецкий клуб сбавил. Дело и в результатах (два очка в последних трех турах Бундес-
лиги — прим. ред.), и в деградации атаки. В двух предыдущих матчах первенства «быки» забили один гол, а по ходу 
матча с «Баварией» (0:0) местные футболисты не нанесли ни одного удара в створ. Подобная осечка стала для 
«Лейпцига» первой за всю историю выступлений в лиге. 

У игроков Нагельсманна есть два варианта: либо они сумеют преодолеть кризис в нападении и хотя бы на-
давят на дискомфортные зоны «Тоттенхэма», либо клуб обречён на попытки биться о знаменитый «автобус» 
Моуринью. Не исключено, что при втором сценарии оба матча пройдут в вязкой безголевой борьбе. 

«Аталанта» — «Валенсия»

19 февраля, 23:00 (МСК)

Милан, «Сан-Сиро»

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

19 февраля, 23:00 (МСК)

Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Первые матчи пройдут 18-19 или 25-26 февраля, ответные — 10-11 или 17-18 марта.

1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

«Реал» — «Манчестер Сити»

«Челси» — «Бавария»

«Лион» — «Ювентус»

«Наполи» — «Барселона»
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#1250 15.02 СБ, 20:30 «НОРВИЧ СИТИ»     «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

9,00 5,75 1,30 3,60 1,12 1,08 2 1,55 -2 2,45 2,5 2,55 1,55

26-Й ТУР

#2185 17.02 ПН, 23:00 «ЧЕЛСИ»     «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,65 4,30 1,25 1,25 2,00 -1 2,50 1 1,55 2,5 1,95 1,90

26-Й ТУР

#1483 14.02 ПТ, 23:00 «ВАЛЕНСИЯ»     «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,05 2,45 1,60 1,35 1,40 0 2,11 0 1,66 2,5 1,55 2,50

24-Й ТУР

#1775 16.02 ВС, 23:00 «РЕАЛ»     «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,75 9,75 1,08 1,12 3,80 -1,5 1,8 1,5 2,05 2,5 2,60 1,50

24-Й ТУР

#4479 15.02 СБ, 17:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ»     «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,25 9,75 1,08 1,12 4,00 -1,5 1,75 1,5 2,20 3,5 1,95 1,90

22-Й ТУР

#4514 16.02 ВС, 17:30 «КЁЛЬН»     «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

11,00 7,00 1,22 4,55 1,09 1,07 -2 1,90 2 1,85 3,5 2,20 1,70

22-Й ТУР

#5219 16.02 ВС, 17:00 «ЮВЕНТУС»     «БРЕШИА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 7,00 15,00 1,03 1,08 5,25 -2 1,80 2 2,00 3,5 1,75 2,10

24-Й ТУР

#5233 17.02 ПН, 22:45 «МИЛАН»     «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,90 5,25 1,18 1,22 2,30 0 1,22 0 3,86 2,5 2,00 1,80

24-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» 5 15 4 6 54-26 49
4 «ЧЕЛСИ» 25 12 5 8 43-34 41

5 «ШЕФФИЛД ЮН» 26 10 9 7 28-24 39
6 «ТОТТЕНХЭМ» 25 10 7 8 40-32 37

7 «ЭВЕРТОН» 26 10 6 10 34-38 36

8 «МАН ЮНАЙТЕД» 25 9 8 8 36-29 35

9 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 25 8 11 6 35-32 35

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» 26 7 9 10 23-32 30

15 «БРАЙТОН» 26 6 9 11 31-38 27

16 «БОРНМУТ» 26 7 5 14 26-40 26
17 «АСТОН ВИЛЛА» 25 7 4 14 32-47 25

18 «ВЕСТ ХЭМ» 25 6 6 13 30-43 24
19 «УОТФОРД» 26 5 9 12 24-40 24

20 «НОРВИЧ» 25 4 6 15 24-47 18

М Команда И В Н П М О
1 «БАВАРИЯ» 21 13 4 4 58-23 43

2 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 21 12 6 3 53-25 42

3 «БОРУССИЯ» Д 21 11 6 4 59-32 39
4 «БОРУССИЯ» М 20 12 3 5 38-23 39

5 «БАЙЕР» 21 11 4 6 35-27 37
6 «ШАЛЬКЕ» 21 9 8 4 32-27 35

7 «ХОФФЕНХАЙМ» 21 10 3 8 31-32 33

8 «ФРАЙБУРГ» 21 9 5 7 30-30 32

9 «АЙНТРАХТ» 21 8 4 9 37-31 28

10 «ВОЛЬФСБУРГ» 21 7 7 7 25-26 28

11 «УНИОН» 21 8 2 11 25-32 26

12 «АУГСБУРГ» 21 7 5 9 33-44 26

13 «КЁЛЬН» 20 7 2 11 27-38 23

14 «ГЕРТА» 21 6 5 10 25-37 23
15 «МАЙНЦ» 21 7 0 14 31-47 21

16 «ФОРТУНА» 21 4 5 12 20-42 17
17 «ВЕРДЕР» 21 4 5 12 25-48 17

18 «ПАДЕРБОРН» 21 4 4 13 26-45 16

М Команда И В Н П М О
1 «РЕАЛ» 23 15 7 1 44-14 52

2 «БАРСЕЛОНА» 23 15 4 4 55-28 49

3 «ХЕТАФЕ» 23 12 6 5 35-20 42
4 «АТЛЕТИКО» 23 10 9 4 23-15 39

5 «СЕВИЛЬЯ» 23 11 6 6 29-23 39
6 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 23 11 4 8 39-31 37

7 «ВАЛЕНСИЯ» 23 10 7 6 33-32 37

8 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 23 10 5 8 40-31 35

9 «АТЛЕТИК» 23 7 10 6 23-19 31

10 «ГРАНАДА» 23 9 3 11 27-30 30

11 «ЛЕВАНТЕ» 23 9 2 12 29-34 29

12 «ОСАСУНА» 23 6 10 7 30-32 28

13 «БЕТИС» 23 7 7 9 32-37 28

14 «АЛАВЕС» 23 7 6 10 25-33 27

15 «ВАЛЬЯДОЛИД» 23 5 11 7 19-25 26

16 «ЭЙБАР» 23 6 6 11 22-32 24
17 «СЕЛЬТА» 23 4 8 11 19-32 20

18 «МАЛЬОРКА» 23 5 3 15 22-39 18
19 «ЛЕГАНЕС» 23 4 6 13 18-36 18

20 «ЭСПАНЬОЛ» 23 4 6 13 19-40 18

М Команда И В Н П М О
1 «ИНТЕР» 23 16 6 1 48-20 54

2 «ЮВЕНТУС» 23 17 3 3 44-23 54

3 «ЛАЦИО» 23 16 5 2 53-20 53
4 «АТАЛАНТА» 23 12 6 5 61-31 42

5 «РОМА» 23 11 6 6 42-30 39
6 «ВЕРОНА» 23 9 7 7 28-24 34

7 «БОЛОНЬЯ» 23 9 6 8 37-36 33

8 «КАЛЬЯРИ» 23 8 8 7 38-35 32

9 «ПАРМА» 23 9 5 9 31-30 32

10 «МИЛАН» 23 9 5 9 25-31 32

11 «НАПОЛИ» 23 8 6 9 36-34 30

12 «САССУОЛО» 23 8 5 10 38-38 29

13 «ТОРИНО» 23 8 3 12 27-42 27

14 «ФИОРЕНТИНА» 23 6 7 10 26-34 25

15 «УДИНЕЗЕ» 23 7 4 12 20-36 25

16 «САМПДОРИЯ» 23 6 5 12 25-38 23
17 «ЛЕЧЧЕ» 23 5 7 11 30-44 22

18 «ДЖЕНОА» 23 4 7 12 24-43 19
19 «БРЕШИА» 23 4 4 15 21-42 16

20 СПАЛ 23 4 3 16 17-40 15
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«Лацио» или «Интер»? 
В 24-м туре Серии А встретятся два клуба, которые стремятся прервать затяжную 
чемпионскую серию «Старой синьоры».

Кто станет главным конкурентом «Ювентуса»

Текст: Павел Осипов

ТРИ ИТАЛЬЯНСКИХ КИТА

ЧЕТЫРЁХЛЕТНЯЯ ПАУЗА

«Ювентус» — безоговорочный гегемон Серии А в завершающемся десятилетии. Начиная с сезона-2011/12, 
туринский клуб завоевал восемь чемпионских титулов подряд, чего в истории итальянского футбола не 
удавалось никому. И явно не против заполучить следом и девятый трофей. Перед минувшими выходными 
«Старая синьора» чувствовала себя вполне комфортно, на три очка опережая «Интер» и на четыре «Лацио».

Всё изменилось в субботу в Вероне. Хозяева, обитающие в середине таблицы, во втором тайме позво-
лили Криштиану Роналду открыть счёт, но ответили на это двумя голами. Поражением «Юве» моменталь-
но воспользовались преследователи. Оба, правда, не обошлись без приключений. «Лацио» одержал мини-
мальную победу со счётом 1:0 в гостях над «Пармой». А «чёрно-синие» оказались сильнее в невероятном 
триллере, в который превратилось миланское дерби. После первого тайма они уступали «Милану» 0:2, 
но во втором забили четыре (!) безответных мяча.

В результате на данный момент лидеров в Серии А два: в активе «Интера» и «Ювентуса» по 54 очка, 
у «Лацио» — 53. И слишком маловероятно, что кто-то ещё сможет вмешаться в спор за призовые места 
(за чемпионский титул — так уж точно). Располагающаяся на четвёртой строчке «Аталанта» отстаёт от рим-
лян на 11 очков.

Исторически «Лацио» не способен тягаться с ита-
льянскими грандами («Ювентус» становился чемпио-
ном 35 раз, «Интер» и «Милан» — по 18). В активе сто-
личного клуба лишь два титула, завоеванные в 1974 
и 2000 годах. А в XXI веке высшим достижением «ор-
лят» было третье место. Они финишировали на нём 
трижды. В последний раз — в сезоне-2014/15.

После чего «Лацио» взял паузу. В четырёх преды-
дущих чемпионатах он по два раза занимал пятое 
и восьмое места. От призовой тройки был недале-
ко лишь однажды — в сезоне-2017/18 отстал от фини-
шировавшей третьей «Ромы» на пять очков. И тогда 
же «бело-голубые» обидно не попали в Лигу чемпио-
нов: набрав по 72 очка с «Интером», уступили милан-
цам по результатам личных встреч.

Начало нынешнего чемпионата не сулило «орля-
там» резких изменений. По итогам восьми туров они 
набрали лишь половину возможных очков — 12 из 24. 
И делили в таблице седьмое место с «Пармой» и «Фи-
орентиной». Отставание от «Ювентуса» уже тогда со-
ставляло 10 очков, от «Интера» — 9.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

2,30 3,50 2,90 1,37 1,27 1,57 0 1,66 0 2,10 2,5 2,10 1,75

#5232 16.02 ВС, 22:45
«ЛАЦИО»     «ИНТЕР»

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

Фото: http://www.globallookpress.com

ВЗЛЁТ «ОРЛЯТ»

Переломную победу «Лацио» одержал 27 октября — в гостях над своим соседом «Фиорентиной» (2:1). 
При этом решающий гол римляне забили на 89-й минуте. С неё-то и начался головокружительный взлёт 
«орлят», которые выиграли в Серии А 11 матчей подряд! Остановить их смогла только «Рома» в столичном дер-
би — 26 января встреча завершилась вничью 1:1. А в начале февраля «Лацио» вдруг завершил со счётом 0:0 
домашнюю игру с «Вероной» — той самой, которая после этого обыграла «Ювентус».

Тем не менее, на данный момент римский клуб не проигрывает в чемпионате уже 18 туров подряд (14 побед 
и четыре ничьи). А в 15 последних набрал 41 очко из 45 возможных. К слову, уступал «Лацио» в текущем чем-
пионате только в гостях и только в сентябре: 15-го числа — занимающему нынче последнее место СПАЛу (1:2), 
29-го — своему ближайшему сопернику «Интеру» (0:1).

В прошлом сезоне «Интер» разгромил 
«Лацио» — 3:0. Дубль сделал Мауро Икарди
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Установите новое
приложение!
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ИММОБИЛЕ ИДЁТ НА РЕКОРД

Главная ударная сила «Ла-
цио»-2019/20 — Чиро Иммобиле. В те-
кущем чемпионате этот форвард 
в среднем забивает более одного гола 
за игру — 25 за 23 тура! И с замет-
ным отрывом лидирует в списке луч-
ших бомбардиров, опережая Кришти-
ану Роналду из «Ювентуса» (20 мячей) 
и Ромелу Лукаку из «Интера» (17).

Причём в двух последних турах 
Иммобиле не отличался. Всего же 
в его пассиве лишь семь матчей без 
забитых мячей (серии из трёх неу-
дачных игр ещё не было). Зато фор-
вард римлян семь (!) раз делал дубль, 
а 18 января дома с «Сампдорией» (5:1) 
оформил хет-трик. Если сможет вы-
держать заданный темп до конца пер-
венства (а это 38 туров), должен стать 
рекордсменом чемпионатов Италии. 
Пока же высшее достижение при-
надлежит Джино Роззетти («Тори-
но»-1928/29) и Гонсало Игуаину («На-
поли»-2015/16): оба поразили ворота 
соперников по 36 раз.

В то же время, «Интер» — один из са-
мых неудобных соперников Иммо-
биле. Он встречался с этим клубом 
13 раз и смог забить всего три гола. 
При этом два первых были ещё на 
заре его бомбардирской карьеры — 
в 2012 и 2013 годах.

Фото: http://www.globallookpress.com

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

ЛУЧШИЙ ГОСТЕВОЙ КЛУБ СЕРИИ А

В РИМЕ — ТРИ ПОБЕДЫ ГОСТЕЙ ПОДРЯД

Если «Лацио» — один из лучших домашних клубов этого чемпионата, то «Интер» — безусловно, лучший 
гостевой! На выезде он потерял даже меньше очков, чем римляне на своём поле. Миланский клуб выи-
грал на полях соперников девять матчей из 11, лишь дважды сыграв вничью. До осечки с «Лечче» у «чёрно-
синих» была ничья с тем же счётом 1:1 во Флоренции с «Фиорентиной». А до этого они выиграли семь пер-
вых гостевых встреч в текущем чемпионате.

И ещё одно сравнение с «орлятами». Если «Лацио» больше всех забивает дома, то «Интер» меньше всех 
пропускает на выезде (лишь 10 мячей). Единственным клубом, который в родных стенах забил ему боль-
ше одного гола, остаётся «Сассуоло». Причём клуб из Реджо-Эмилии смог отличиться даже трижды, но всё 
равно уступил — 3:4.

В истории этого противостояния «Интер» имеет 
внушительный перевес. В чемпионатах Италии со-
перники встречались 153 раза, и миланский клуб 
добился 64 побед, уступив всего 36 раз. Правда, 
этого преимущества он добился исключительно на 
своём поле. В Риме же чаще матчи заканчиваются 
в пользу «Лацио» — 26 побед против 22. Но ещё чаще 
вничью (28).

Однако три предыдущие встречи на Stadio Olimpico 
завершились в пользу гостей. В последний раз 
«Лацио» взял верх дома 1 мая 2016 года (2:0). 
А затем «Интер» неизменно забивал здесь по три 
мяча. В чемпионате-2016/17, пропустив первым, по-
бедил 3:1. В следующем уступал 1:2 после перво-
го тайма, но в заключительные 15 минут игры от-
личился дважды — 3:2. Наконец, в прошлом сезоне 
«чёрно-синие» устроили «орлятам» форменный раз-
гром — 3:0. Двумя голами тогда отметился Мауро 
Икарди.

Тем не менее, с момента последнего домашнего 
успеха «Лацио» всё-таки один раз выиграл: в про-
шлом чемпионате в Милане всё решил единствен-
ный мяч, которые гости забили на 13-й минуте. 
Правда, в остальных матчах «орлята» смогли до-
биться лишь выездной нулевой ничьей в сезо-
не-2017/18. И потерпели пять поражений.

ПОЧТИ НЕПОБЕДИМЫЕ
МИЛАНЦЫ

Да-да, на своём поле в этом сезоне в Серии А «орлята» ещё не проигрывали — девять побед и три ничьи 
(нет домашних проигрышей ещё лишь у «Ювентуса»). Помимо «Вероны», они не смогли одолеть на Stadio 
Olimpico всё ту же «Рому» (1 сентября — 1:1) плюс «Аталанту» (19 октября — 3:3). Впрочем, вторая ничья была 
равносильна победе: к перерыву хозяева уступали с крупным счётом 0:3.

При этом пять из девяти домашних побед «Лацио» одержал с крупным счётом. Не выстоял в Риме и «Ювен-
тус», 7 декабря потерпевший здесь первое (из трёх) поражение в этом чемпионате (1:3). К тому же «орля-
та» на своём поле играют крайне результативно, отличившись 35 раз за 12 встреч (в среднем — по 2,9 гола). 
Дома они вообще забили больше всех в этом чемпионате: у «Аталанты» — 31 мяч, у «Ювентуса» — 27.

НА STADIO OLIMPICO — БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Любопытно, что в предстоя-
щем туре сойдутся два самых 
непобедимых клуба Серии А
этого сезона. Если «Лацио» 
уступил дважды, то «Интер» — 
и вовсе один раз! Произошло 
это уже более четырёх меся-
цев назад. 6 октября дома «чёр-
но-синие» проиграли «Ювен-
тусу» (1:2), победу которому 
на 80-й минуте принёс удар 
упомянутого выше Игуаина.

Правда, беспроигрышная 
серия «орлят» подольше — 
18 матчей против 16. К тому 
же «Интер» и очки терял поча-
ще (10 побед и шесть ничьих). 
При этом трижды за пять по-
следних туров он не смог до-
биться победы. Миланцы 
выдали удивительную серию 
из трёх ничьих с одинаковым 
счётом 1:1 — дома с «Аталан-
той» и «Кальяри» плюс меж-
ду ними на выезде с «Лечче». 
Однако в двух последних встре-
чах «чёрно-синие» добива-
лись побед в два мяча: до игры 
с «Миланом» они со счётом 2:0 
взяли верх в гостях над «Уди-
незе».

Чиро Иммобиле отвечает голами 
на доверие Симоне Индзаги
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«Во мне есть что-то русское, 
яростный боевой дух»

Главной сенсацией Australian Open-2020 стала победа в одиночном женском разряде американки 
русского происхождения Софии Кенин. Она родилась в Москве, а потом родители увезли 
её в США. Папа Софии работал таксистом, мама — медсестрой, а их дочь с пяти лет считалась 
теннисным вундеркиндом. По итогам выступления в Мельбурне 21-летняя спортсменка 
ворвалась в топ-10 рейтинга WTA и не намерена останавливаться.

10 главных фраз новой звезды тенниса Софии Кенин

ГЛАВНЫ
Е СЛОВА

Кто: София Анна Кенин

Откуда: США

Возраст: 21 год

Вид спорта: теннис

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: https://www.instagram.com/p/B7I--UuAzsZ/

Я ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА АМЕРИКАНСКОГО ТЕННИСА. 
ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОЮ СТРАНУ.

О СЕБЕ

ВСЕГДА ХОТЕЛА, ЧТОБЫ МОЁ ИМЯ ПОЯВИЛОСЬ НА ТРОФЕЕ РЯДОМ С ВЕЛИКИМИ ЧЕМПИОНАМИ. 
ТЕПЕРЬ ОНО ТАМ НАВСЕГДА. НЕВЕРОЯТНО! ПОЗДРАВЛЯЮ ПАПУ, С КОТОРЫМ МЫ ТАК УПОРНО 
РАБОТАЛИ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, И МАМУ, КОТОРАЯ ДАЛЕКО, ЗА ОКЕАНОМ. 
РАЗДЕЛИТЬ УСПЕХ С НИМИ — САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ.

ОБ AUSTRALIAN OPEN

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО МАЛЕНЬКОЙ Я ВСЕГДА ИГРАЛА 
С ТЕННИСНЫМИ МЯЧАМИ, 
А НЕ С БАРБИ. КОГДА Я ОКАЗАЛАСЬ 
НА КОРТЕ, ВСЕ СРАЗУ УВИДЕЛИ, 
ЧТО Я НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ.

ОБ ИГРУШКАХ

Я РАВНЯЛАСЬ НА МАРИЮ ШАРАПОВУ, АННУ КУРНИКОВУ, В ДЕТСТВЕ СМОТРЕЛА ИХ МАТЧИ. 
ВИДЕЛА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, КАК МАРИЯ В 17 ЛЕТ ВЫИГРАЛА «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». 
СЧИТАЮ ЕЁ ВЕЛИКОЙ СПОРТСМЕНКОЙ. ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО МАРИЯ ВЕРНУЛАСЬ 
И ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТЛИЧНЫЙ ТЕННИС. БЕЗМЕРНО ЕЁ УВАЖАЮ.

О МАРИИ ШАРАПОВОЙ

НЕ ЗНАЮ, НО НАДЕЮСЬ, ЧТО СМОГУ. Я БЫЛА БЫ ОЧЕНЬ РАДА. ЭТО МОЯ ЦЕЛЬ, НАДЕЮСЬ, 
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. СЕЙЧАС МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ, ПОЯВИТСЯ ВНИМАНИЕ И ТАК ДАЛЕЕ. 
ТАК ЧТО ПОКА Я ПРОСТО ОТДОХНУ, ЧТОБЫ ВСЕ ЭМОЦИИ УСТАКАНИЛИСЬ.

О ТОМ, СТАНЕТ ЛИ ОНА ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ МИРА

ВО МНЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ, ЯРОСТНЫЙ БОЕВОЙ ДУХ.

О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ ЕЙ ПОБЕЖДАТЬ

Я РОДИЛАСЬ В РОССИИ. РОДИТЕЛИ ПЕРЕЕХАЛИ В АМЕРИКУ, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛА 
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА». ОНИ МНЕ ЕЁ ПОДАРИЛИ. Я ГОРЖУСЬ ЭТИМ И ОЧЕНЬ ИМ БЛАГОДАРНА.

О МЕЧТЕ

ВСЕГДА РАБОТАЛА ТОЛЬКО С ОТЦОМ, БОЛЬШЕ НИКТО МЕНЯ НЕ ТРЕНИРОВАЛ. 
ОТЕЦ ТОЧНО ЗНАЕТ, О ЧЁМ ГОВОРИТ, ХОТЯ ИНОГДА Я НЕ ЛЮБЛЮ 
ПРИЗНАВАТЬ, ЧТО ОН ПРАВ. 

ОБ ОТЦЕ

У МЕНЯ В РОССИИ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ. ОНИ СМОТРЯТ МОИ МАТЧИ, БОЛЕЮТ ЗА МЕНЯ, 
ПИШУТ, КОГДА Я ВЫИГРЫВАЮ. СКУЧАЮ ПО РОССИИ — ДАВНО ТАМ НЕ БЫЛА. 
НАДЕЮСЬ, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИЕДУ, УВИЖУСЬ СО ВСЕМИ.

О РОССИИ

МАМА НЕ МОЖЕТ СМОТРЕТЬ МОИ МАТЧИ. ОНА ОЧЕНЬ СУЕВЕРНА. 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗНАЕТ, ЧТО Я ВЫИГРАЛА, ВСЁ РАВНО ВОЛНУЕТСЯ. 
ЭТО НОРМАЛЬНО, Я НЕ ОБИЖАЮСЬ.

О МАМЕ
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Текст: Лидия Дидык

Made in China
Как коронавирус разрушает мировой спорт
В декабре в Китае обнаружился новый смертельный вирус, спустя месяц «коронапаника» уже охватила весь 
мир. Выходцев из Поднебесной обходят за два километра как прокажённых, а матчи с китайскими спортив-
ными командами активно отменяют. От коронавируса пострадала не только экономика страны, но и спорт. 
Все это напоминает игру Plague Inc., где, играя за болезнь, человек должен уничтожить жизнь на Земле.

Крупные китайские и мировые производители, такие как Toyota и Xiaomi, приостановили работы на заводах, 
несмотря на глобальные экономические потери. Футбол в Китае за последние несколько лет также начал 
набирать обороты: новости об очередном крупном трансфере в Поднебесной разлетались быстрее, чем фотогра-
фии новой причёски Неймара. Однако коронавирус остановил эту футбольную вакханалию. Футбольная ассоциа-
ция Китая отложила на неопределённый срок старт нового сезона из-за эпидемии.

«Китайская футбольная ассоциация перенесла начало сезона во всех национальных лигах для борьбы 
с эпидемией пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и для защиты здоровья болельщи-
ков, журналистов, футболистов, тренеров, представителей клубов и обслуживающего персонала», — говорится 
в сообщении пресс-службы CFA. Сезон чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля. Кроме того, матч 
за Суперкубок страны между «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа», запланированный на 5 февраля, был 
также перенесён до лучших времён. Китай пока не даёт никаких гарантий и возможных дат возвращения 
китайского футбола в большую игру.

А что делать футболистам, находящимся в Китае прямо сейчас? В Китае играет такой родной для РПЛ Халк, 
который уже в полной мере ощутил действие коронавируса на китайский футбол. У футболистов негласный 
домашний арест. «В администрации «Шанхай СИПГ» нас попросили избегать мест, где скапливается много на-
рода, по возможности питаться дома и выезжать в город только на тренировки или по клубным делам», — рас-
сказал Халк в интервью бразильскому информационному агентству UOL. В Шанхае, где живёт и выступает Халк, 
на данный момент зарегистрировано несколько десятков случаев заражения людей коронавирусом, среди кото-
рых один смертельный.

А что с международными матчами? Так, игра ази-
атской Лиги чемпионов между «Шанхай Шанган» 
и «Бурирам Юнайтед» из Таиланда прошла 
за закрытыми дверями без болельщиков. Шанхай-
цы победили 3:0, один из голов забил как раз Халк. 
Что же будет дальше с китайскими клубами в ази-
атской Лиге чемпионов? Организаторы хотели бы, 
чтобы все китайские команды сначала провели мат-
чи в гостях, а домашние — потом — в апреле. Однако, 
по прогнозам учёных, шанс полностью победить ко-
ронавирус к середине весны практически невозмо-
жен. О дальнейших мерах в точности Азиатская фут-
больная конфедерация сообщит позднее.

ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ ОТМЕНЁН

ЧТО ДЕЛАЮТ ФУТБОЛИСТЫ?

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

Коронавирус 2019-nCoV
Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Причиной стал штамм 

коронавируса, который раньше у людей не находили. Вирус передаётся воздушно-капельным путем. 
Если инфицирование происходит от человека к человеку, то инкубационный период не превышает пяти дней. Бо-
лее продолжительные сроки — при передаче от животных (до двух недель), в этом случае никаких признаков за-
болевания может не наблюдаться.

Симптомы
      Потеря сознания     Сухой кашель
      Лихорадка и температура до 38 °С    Затруднения при дыхании
      Боли в груди      Головная боль
      Боль в мышцах      Общее недомогание

Меры профилактики
● Часто мыть руки с мылом, не менее 20 секунд
● Не касаться грязными руками глаз, рта и слизистых
● Избегать тесного контакта с заражёнными людьми
● Делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств
● Использовать маски для защиты органов дыхания
● При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью

От нового типа коронавируса 2019-nCoV погибли 1115 человек (по данным на 12.02.2020, 9:00 МСК). Общее количе-
ство заразившихся по всему миру превысило 44 000 человек. Выздоровевших – почти 4 807 человек.

СПРАВКА

Футболисты «Интера» поддержали борьбу с коронавирусом, 
проведя матч против «Милана» с нашивками «Вперёд, Китай»
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От коронавируса пострадал не только футбол.  
Китайские болельщики в ближайшее время не уви-
дят матчи КХЛ. Лига приняла решение не проводить 
домашние матчи «Куньлуня» в Китае. Как минимум 
до начала серии плей-офф, куда, кстати, китайский 
клуб вполне может попасть. Ближайшую домаш-
нюю игру команды перенесли в Москву, другую —  
в Новосибирск. В играх на вылет «Куньлунь», вероят-
но, проведёт все матчи на льду соперника. Но пока  
не до конца понятно, как это возможно.

Домашние встречи китайских клубов ВХЛ так-
же будут в ближайшее время проводиться на тер-
ритории России, сообщает пресс-служба лиги.  
В ВХЛ Китай представляют ОЭРДЖИ, КРС-БСУ  
и «Ценг Тоу». В одной из них, ОЭРДЖИ, и вовсе за-
болела половина команды. Неясно, коронавирус  
это или обычный ОРВИ. Но хоккеистов на всякий слу-
чай изолировали.

Кроме того, пострадал и китайский хоккей с мя-
чом. Сборная Китая не будет выступать на чемпио-
нате мира в Иркутске. Команду Поднебесной просто 
не допустят до участия в турнире, который прой-
дёт в Восточной Сибири весной. Правда, учитывая,  
что коронавирус имеет инкубационный период  
в две недели, китайская сборная могла бы провести 
проверку за 14 дней до старта турнира, а потом всё 
же дать шанс своим спортсменам сыграть на миро-
вом первенстве хотя бы при закрытых трибунах.

Самая напряжённая ситуация вокруг коронавируса  
в спорте — вопрос с Олимпиадой. Мир переживёт  
перенос старта китайского чемпионата, чего не скажешь  
о летних Играх-2020 в Токио. Главные старты четырёхле-
тия отменяли с конца XIX века только во время мировых  
войн. Согласитесь, такие разговоры уже нагоняют жути. 
Первый рубеж пройден: старт обратного отсчёта нача-
ла зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине был отменён. 
Обычно это событие отмечается максимально громко,  
но не в этот раз. Организаторы Олимпиады в Пекине  
были вынуждены свернуть все мероприятия, связанные 
с запуском обратного отсчёта, во избежание даже мини-
мальных рисков.

Президент Олимпийской спортивной конфедера-
ции Германии Альфонс Херманн заявил об очень серьёз-
ной опасности коронавируса, которая может напрямую  
повлиять на решение о проведении соревнований вплоть 
до отмены. Спортивные функционеры активно обсужда-
ют этот вариант и ждут дальнейших новостей. Несмотря  
на это, японцы уверяют, что Токио готов к Олимпиаде,  
и даже коронавирус не лишит их спортивного праздника.

Организаторам Олимпиады уже и так пришлось быстро 
менять планы на полгода. Женский отборочный турнир  
за право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио с участи-
ем сборных Австралии, Таиланда и Тайваня должен  
был пройти как раз в Ухане в начале февраля. Однако  
сначала он был перенесён в Нанкин, а потом и вовсе  
в Австралию — в Сидней. Пока что ситуация находится  
в подвешенном состоянии, ведь пик распространения  
коронавируса ещё даже не наступил.

Китай лишился кучи спортивных соревнований всего за полтора месяца. Чемпионат мира по лёгкой  
атлетике, который должен пройти зимой 2020 года в закрытых помещениях в Китае: его отменили и сдвинули  
на год вперёд. Организаторы думали над тем, чтобы перенести турнир в другую страну, однако решили вообще  
отменить, потому что коронавирус активно начал распространяться по планете. 

Пострадал и бокс. В частности, олимпийский квалификационный турнир к Токио-2020 в зоне «Азия»  
должен был пройти именно в Ухане — эпицентре эпидемии. Конечно, пришлось переносить его в другое место.  
Быстренько выбрали столицу Иордании Амман. Олимпийская квалификация по баскетболу у женщин была пере-
дислоцирована из Фошаня в Белград. Был отменён также этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Яньяцине. 
Представители FIS очень хотели протестировать свой вид спорта в Китае. По сути, это была первая репетиция 
зимней Олимпиады в Пекине.

«КУНЬЛУНЬ» И КХЛ

ОЛИМПИАДА ПОД ВОПРОСОМ

ФОРМУЛА-1, БОКС И ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Российский футбол то ли поддался всеобщей истерии, то ли действительно предпочитает перестраховаться. 
Так, за последний месяц сразу два российских клуба отменили встречи с китайскими командами. 

«Краснодар» должен был встретиться на сборах с «Уханем» — командой из города, где и началась вспышка  
коронавируса. И сначала всё шло хорошо: краснодарцы были не против поддержать клуб, но потом изменили  
это решение. Возможно, именно агрессивная реакция фанатов, помноженная на наводящие панику репортажи 
СМИ, заставила «Краснодар» отказаться от игры.

Героем второго случая стал омский клуб «Иртыш». 16 февраля он должен был встретиться на поле с китайской 
командой. Однако клуб последовал примеру «Краснодара». Его пресс-служба сообщила: «Произошло ожидаемое 
изменение в расписании контрольных игр футбольного клуба «Иртыш» во время учебно-тренировочного сбора,  
который пройдёт в Турции с 11 по 26 февраля. Из-за эпидемии коронавируса встреча с китайской командой  
отменена», — абсолютно сухо и без сожаления «Иртыш» отказался от встречи.

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ПРОТИВ

Официальный талисман зимней Олимпиады  
в Пекине 2022 панда по имени Бин Двень Двень  
тоже предохраняется от коронавируса



Китайский «Куньлунь» борется в восточной конференции КХЛ  
за право выхода в плей-офф
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Младший брат первого голеадора российского футбола Александра Кержакова появился в «Зените»  
15 лет назад. Он уходил надолго из клуба, возвращался, получал шансы, но первым номером оставались 
конкуренты. Время Михаила Кержакова в «Зените» наступило прошлой осенью, когда впервые в карьере 
32-летний вратарь сыграл за сине-бело-голубых 12 матчей подряд.  
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Михаил
КЕРЖАКОВ:  

«Вратарям становится всё сложнее — технологии 
направлены на повышение результативности»  

Беседовал: Максим Михалко Фото: www.globallookpress.com

ДОСЬЕ / МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ КЕРЖАКОВ 
Родился 28 января 1987 года в Кингесеппе, Ленинградская область   

Достижения:

Чемпион России  2018/19

Обладатель Кубка России  2015/16

Обладатель Суперкубка России  2015, 2016
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Михаил Кержаков:  
«Вратарям становится всё сложнее — технологии

направлены на повышение результативности»  2,05#1197 В МАТЧЕ 
«ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ»
КОМ 1 НЕ ПРОПУСТИТ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
И БЕССОННИЦА

АНАЛИЗИРУЯ ПРЕДЫДУЩИЕ СЕЗОНЫ В «ЗЕНИТЕ», 
ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ДЛЯ БОЛЬШЕГО ДОВЕРИЯ 
НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ЕЩЁ ЛУЧШЕ. 
КАКИМ ОБРАЗОМ В 2019 ГОДУ ЭТО УДАЛОСЬ?  
Определяющим для меня был первый матч 

в чемпионате России. В начале октября мы 
играли на выезде с «Уралом», я настраивался 
на ту встречу по-особенному — нужно было сра-
зу оправдать доверие тренеров. Настроя мне до-
бавляла ошибка в кубковом матче с «Енисеем», 
с которым «Зенит» встречался за полторы недели 
до этого. 

ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО? 
Я пропустил нелепый мяч. Видел, что сопер-

ник собирается отдавать длинную диагональ-
ную передачу, заранее выдвинулся вперёд, но 
мяч «свалился» у соперника с ноги и залетел под 
перекладину. После этого важно было сохранить 
уверенность — не «прилипать» к линии ворот. 
Когда требуется, смело и активно играть на вы-
ходах, страховать партнеров. И всё это предсто-
яло доказать на поле в Екатеринбурге. Поэтому 
ту встречу с «Уралом» рассматривал для себя, 
как определяющую. Сыграть удалось нормально, 
«Зенит» победил (3:1).  

атаку передачей. Но сегодня это требования фут-
бола — голкиперы должны быть очень актив-
но вовлечены в командную игру, уметь в некото-
рых моментах сыграть, как полевые футболисты. 
Но психологические аспекты в нашей профессии 
действительно необычные.

  
НАПРИМЕР. 
У голкипера — особая роль. И к этому нуж-

но призвание. Ведь что такое вратарь? Он может 
выручить команду, исправив ошибки нескольких 
партнёров. Но ошибка самого вратаря в большин-
стве случаев становится голевой. И это оказы-
вается в центре внимания. Мне с детства нрави-
лось выходить на поле с ощущением повышенной 
ответственности, а игра с разбитыми порой коле-
нями приносила дополнительное удовольствие.  

СЕЙЧАС РОДИТЕЛИ ВСЕ ВАШИ МАТЧИ СМОТРЯТ? 
Пытаюсь отгородить их от переживаний. 

Говорю: «Пока Саша играл, вы нервов на две жиз-
ни вперёд потратили. Зачем вам ещё?». Папа ино-
гда приходит на стадион. А мама обычно просто 
счёт узнаёт или по ходу матча, или уже после.  

ДОМА О ФУТБОЛЕ ДИСКУССИИ СЛУЧАЮТСЯ? 
Однажды супруга решила высказаться после 

матча «Зенита». Меня тогда не поставили в со-
став, и она поделилась своим мнением. Но я это 
сразу пресёк. Сказал: «Занимайся лучше своими 
заботами». 

КОГДА-ТО ДИК АДВОКАТ УБЕДИЛ РУКОВОДСТВО 
«ЗЕНИТА», ЧТО ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ 
ВСЕ ИГРОКИ, ПОПАДАЮЩИЕ В ЗАЯВКУ. АРГУМЕНТ ДИКА: 
«НЕНОРМАЛЬНО, КОГДА ЗАПАСНЫЕ НЕ РАДУЮТСЯ 
ГОЛАМ КОМАНДЫ». КОГДА ФУТБОЛИСТ НЕ ВЫХОДИТ 
НА ПОЛЕ, В САМОМ ДЕЛЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
К ПОБЕДАМ НЕПРИЧАСТНЫМ? 
Я же тогда при Адвокате чемпионом стал! 

В аренду поехал уже в следующем сезоне, 
а в 2007-м постоянно тренировался с основным 
составом. Заявка в то время ограничивалась 
18 игроками, поэтому попал в неё только раз 

ли даже третий мяч забить. А на последней мину-
те контратака «Спартака», мяч у Промеса перед 
штрафной, а я в тупиковой ситуации.  

ТО ЕСТЬ? 
Перед Промесом стоял наш защитник, поэто-

му я мяча не видел. Спартаковец пробил резко из-
под защитника, в правый от меня угол, и забил. 
Я всю ночь и всё утро вспоминал и анализи-
ровал тот эпизод. Моделировал ситуацию — рас-
ставлял перед собой стулья, сам становился 
в импровизированные ворота и думал, думал, ду-
мал: как я должен был сыграть, чтобы взять тот 
удар.  

ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕКОТОРЫЕ ТРЕНЕРЫ НАЗЫВАЮТ ВРАТАРСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА. ЭТО ТАК? 
Сейчас, конечно, нет. Например, ещё у Мирчи 

Луческу были требования к вратарям: мы долж-
ны были активно дорожить мячом, начинать 

КАКОЙ МАТЧ В ЭТОМ СЕЗОНЕ СЧИТАЕТЕ 
ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШИМ? 
С «Рубином» в Казани понравился (2:1). 

Ещё выделю матч с «Арсеналом», тоже в гостях. 
Удалось достойно сыграть (1:0). В особом ряду 
и встреча со «Спартаком» (1:0), но в первую оче-
редь по причине высокого статуса матча. На поле 
от красно-белых ждали большего. 

ЧТО КОНКРЕТНО? 
Когда мы остались в меньшинстве, впереди 

был почти весь второй тайм. Я готовился к очень 
трудному тайму — предполагал, что спартаков-
цы усилят давление на ворота, будут постоянно 
загружать штрафную навесами. Но они за остав-
шееся время в штрафную проникли считанные 
разы. Ждал от «Спартака» большего.  

ВЫ ИЗУЧАЕТЕ СВОЮ СТАТИСТИКУ И ДРУГИХ ВРАТАРЕЙ, 
ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО «СУХИХ» МАТЧЕЙ У КОЛЛЕГ? 
Нет. На эти цифры не ориентируюсь.  

А РАЗВЕ ВРАТАРЬ НЕ ДОЛЖЕН СТАВИТЬ КОНКРЕТНУЮ 
ЦЕЛЬ? ВЫИГРАТЬ СТОЛЬКО-ТО РАЗ, СТАТЬ ПЕРВЫМ 
ПО МАТЧАМ БЕЗ ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ? 
Пока я далеко не заглядываю. Иду от матча 

к матчу. Мотивирую себя на каждого соперни-
ка отдельно. Вот помните наш матч с «Динамо» 
на «Газпром Арене»? 

ОТЛИЧНО ПОМНЮ.  
«Зенит» выиграл 3:0, причём все три мяча мы 

забили ещё до перерыва. Но для меня тот матч 
получился сверхволнительным. Я после него 
до 9 утра уснуть не мог.  

ЭТО ПОСЛЕМАТЧЕВЫЙ РЕКОРД БЕССОННИЦЫ? 
Нет. Когда выступал в аренде за «Оренбург», 

после матча в Москве со «Спартаком» не заснул 
вообще. Уснул только в 12 дня.  

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ТОЙ ИГРЕ? 
Она завершилась драмой. Мы проигрывали 0:2, 

но в концовке отыгрались, пошли в атаку и мог-

Фото: www.globallookpress.com

В нынешнем сезоне Михаил Кержаков провёл за 
«Зенит» во всех турнирах 13 матчей, пропустив 12 мячей



МНЕ С ДЕТСТВА НРАВИЛОСЬ 

ВЫХОДИТЬ НА ПОЛЕ 

С ОЩУЩЕНИЕМ ПОВЫШЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

А ИГРА С РАЗБИТЫМИ ПОРОЙ 

КОЛЕНЯМИ ПРИНОСИЛА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ
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игру брата пересматривал многократно. Если 
сейчас мне покажут все мячи Саши, то 99% голов 
я опишу подробно — кому забил, где играли, кто 
стоял в воротах и каким гол оказался по счёту.  

В ЧЁМ ВРАТАРЮ СЕГОДНЯ СЛОЖНЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
С «НУЛЕВЫМИ», КОГДА ВЫ НАЧИНАЛИ КАРЬЕРУ? 
Намного коварнее стали удары. Футбол же — 

зрелище. Которое обеспечивается голами. Мно-
гое делается для повышения результативности. 
Технологии разработки мячей направлены на 
улучшение аэродинамики, которая становится 
врагом вратаря.   

ПРИВЫКНУТЬ К ТАКИМ МЯЧАМ РЕАЛЬНО? 
В большинстве случаев нет. Сначала кажет-

ся, что движение мяча контролируешь. Но под-

летая к воротам, мяч резко «ныряет» или уходит 
в сторону. Это касается не только Лиги чемпио-
нов. Перед стартом сезона я увидел, как мячи ви-
ляют, и сказал: вратарских ошибок на старте сезо-
на будет больше.  Так и получилось — вспомните, 
сколько забивалось голов с дальних дистанций. 
Когда говорили, что голкипер «проспал».  

ЗЛОСТЬ НА ТРЕНИРОВКЕ  
  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К МАТЧУ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПЕРНИКА РАЗЛИЧАЕТСЯ? 
Когда предстоит матч с кем-то из фаворитов 

чемпионата России или даже в Лиге чемпионов, 
я ожидаю этого спокойно. Меня не трясёт. 
А вот когда «Зениту» надо играть с командой 
из нижней части таблицы, волнение порой зашка-
ливает. 

ПОЧЕМУ ТАК? 
Чувствуется повышенная ответственность. 

Заранее понятно, что моя команда будет мно-
го атаковать, большая часть игры пройдёт на чу-
жой половине, а у наших ворот моментов воз-
никнет мало. Возможно, всего однажды за матч. 
Цена возможной ошибки возрастает в разы. 
В таких матчах часто бывает: один момент — один 
гол. И если у твоей команды что-то не получится 
в атаке, на вратаря ляжет особая ответствен-
ность — пропущенный мяч будет означать потерю 
очков. Поэтому и волнение перед такими матчами 
особое.  

ЛЕТ 15 НАЗАД АНДРЕЙ АРШАВИН И ВЯЧЕСЛАВ 
МАЛАФЕЕВ ПОВЗДОРИЛИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА ТАК, ЧТО 
ПОТОМ БОЛЬШЕ ГОДА НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ.  У ВАС 
ЗАТЯЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ФУТБОЛЕ СЛУЧАЛИСЬ? 
Со мной это невозможно. Я очень отходчи-

вый человек. Если даже с кем-то поругаюсь, 
злость быстро проходит. Когда вижу, что чело-
век спустя время после конфликта остаётся хо-
лоден и слишком серьёзен, то начинаю смеяться. 
Для меня-то инцидент давно исчерпан. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

восемь. Но золотую медаль получил. Насколь-
ко себя чувствовал причастным к этому? 
Соглашусь, что когда на поле не выходишь 
и даже в большинстве матчей в запас не попада-
ешь, победа кажется чужой. Я причастности к пер-
вому российскому чемпионству не почувствовал.   

 ГОЛЫ БРАТА

КАК ВЫ ДЕЛИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ МЯЧИ 
ПО СТЕПЕНИ СВОЕЙ ВИНЫ В НИХ? 
У меня градация очень простая. Есть три типа 

голов.  Первый — когда вратарь однозначно вино-
ват. Второй тип — если не выручил. Бывают ситу-
ации, когда явной вины голкипера нет, но у него 
была возможность сыграть лучше — грамотней, 
надёжней, предусмотрительней. Из этой серии  — 
первый мяч от «Лейпцига» в гостевом матче. 
На удар с острого угла я среагировал, достал мяч, 
но он всё-таки залетел в ворота. В чём недочёт? 
Прижался к ближней штанге. Расположись я на 
полметра правее — шансы взять удар были бы 
гораздо выше.  

А ТРЕТИЙ ВИД ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛОВ? 
Про такие говорят: «заслуга соперника». 

Или, как шутят вратари: «не я пропустил, а мне 
забили». Таким оказался второй мяч «Лейпцига» 
в том же матче. Удар с лёта получился одновре-
менно сильным и идеальным по точности  — мяч 
вонзился впритирку со штангой. Анализировал 
тот момент — и позицию я занял правильно, и вы-
прыгнул вовремя. Но удар вышел близким к небе-
рущимся. Взять его я мог, только если бы сместил-
ся вправо заранее.  

КРОМЕ РАЗБОРОВ С ТРЕНЕРАМИ, ЧАСТО 
СВОИ МАТЧИ ПРОСМАТРИВАЕТЕ? 
Вообще не смотрю. Никогда.  

ПОЧЕМУ? 
Не люблю на себя со стороны смотреть. 

Не нравятся пластика, движения, броски. А вот 

Михаил Кержаков:  
«Вратарям становится всё сложнее — технологии

направлены на повышение результативности»  

С ДРУЗЬЯМИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? 
Однажды было. Мой самый близкий друг 

из мира футбола — Илья Максимов. Когда играли 
в «Анжи», между нами «полыхнуло». Поспорили 
с Ильёй после тренировки — сколько он мне за-
бьёт. Кульминация наступила перед последним 
ударом — если Максимов забивает, побеждает 
в споре он. Разбег, удар — мяч попадает в пе-
рекладину и вонзается в газон в районе линии. 
Илья уверенно кричит: «Гол». Я ему: «Какой гол?!». 
Слово за слово, поругались до криков.  

КАЖЕТСЯ, ЧТО ИСТОКИ ЧЕМПИОНСТВА «ЗЕНИТА» 
ПРОШЛОГО СЕЗОНА — В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРИХОДА СЕМАКА? 
При Сергее Богдановиче наступил резкий 

контраст с тем, что было раньше. Обстановка 
сразу поменялась. Даже не знаю, с чем это 
в первую очередь связано. Стало больше обще-
ния, взаимоподдержки, доброжелательности. 
Свою роль в нашей мотивации сыграли и преды-
дущие сезоны. 

ТО ЕСТЬ? 
Все прониклись ответственностью за ре-

зультаты. Чемпионом «Зенит» не становился 
с 2015 года. В последние два сезона перед прихо-
дом Семака мы занимали третье и пятое места. 
Для «Зенита» это провал. Поэтому для всех ста-
ло важно выиграть, все прониклись намерением 
обязательно выиграть. Мы много раз собирались 
без тренеров и говорили друг другу: «Мы должны 
выиграть чемпионат. Должны, должны, должны». 
Это добавляло настроя и уверенности.  

2,25#1484 ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ЗЕНИТА 
ПРЕРВЁТСЯ В 20-М ТУРЕ РПЛ 19/20 
(«ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ»)

Брат Михаила — Александр Кержаков является лучшим 
бомбардиром российского футбола (233 гола)
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Мохаммед Салах
(12.06.1992)

«Норвич» — «Ливерпуль»

Ф2 (-1,5) — 1,85

15
февраля

«Ливерпуль» уже ничто не остановит на пути 
к долгожданному титулу чемпиона Англии. 
Отрыв от преследователей настолько огромный, 
что команда Юргена Клоппа может позволить 
себе проиграть половину из оставшихся мат-
чей. Хотя в гостях у стоящего на вылет «Норвича» 
этого точно не произойдёт, особенно после 
разгромной победы «красных» в первом 
круге (4:1). Салах с партнёрами не позволят 
новичку АПЛ набрать даже очко.

Близнецы

Йоханнес Тиннес Бё
 (16.05.1993)

ЧМ-2020. Спринт 10 км.
Мужчины

Йоханнес Тиннес Бё
победитель — 1,73

15
февраля

На чемпионате мира по биатлону мы все бу-
дем болеть за Александра Логинова, но шансов 
стать первым у него не так уж и много. Почти 
нет сомнений, что в спринте на 10 километров 
опять не будет равных Йоханнесу Бё, который 
завоевал «золото» годом ранее в шведском 
Эстерсунде. Мартен Фуркад и Логинов поста-
раются навязать норвежцу конкуренцию, но 
не более того.

Телец

Микель Артета
(26.03.1982)

«Арсенал» — «Ньюкасл»

Ф1 (-1,5) — 2,15

16 
февраля

Осенью испанский специалист отправился в са-
мостоятельное плавание и возглавил «Арсенал», 
которому отдал немало лет игровой карьеры. 
Лондонцы под его руководством не проигрыва-
ют уже семь матчей кряду, но победить сумели 
только в трёх из них. Если столичный клуб ещё 
рассчитывает вмешаться в борьбу за еврокуб-
ки, ему нужно брать три очка в домашнем матче 
с «Ньюкаслом», который также не теряет надеж-
ду на место в первой шестёрке. 

Овен

Эрлинг Холанд
(21.07.2000)

«Боруссия» Д — «ПСЖ»

ТБ 3,5 — 2,15

18
февраля

Зимой дортмундская «Боруссия» совершила, 
пожалуй, лучший трансфер сезона, заплатив 
20 миллионов за восходящую звезду «Зальцбур-
га». Юный норвежец уже успел принести нема-
ло пользы новой команде, которая в новом году 
забивает очень много. Это позволяет рассчи-
тывать на результативность в первом матче 
плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ», также 
обладающим целой россыпью забивных форвар-
дов.

Рак

Лаутаро Мартинес
(22.08.1997)

«Лацио» — «Интер»

Х2 — 1,60

16
февраля

Наконец-то у «Ювентуса» появился достойный 
конкурент в Серии A. «Интер» всерьёз нацелил-
ся на победу в чемпионате, что показала волевая 
победа в миланском дерби неделей ранее (4:2). 
На этот раз команда Антонио Конте во главе 
с Мартинесом, за которым охотятся все гран-
ды, отправится в гости к «Лацио». Если «Интеру» 
и тут удастся взять три очка, «Ювентус» начнёт 
всерьёз переживать за сохранность титула.

Лев

Кори Андерсон
(22.09.1989)

Кори Андерсон —
Ян Блахович

П1 — 1,45

16
февраля

Главным событием UFC Fight Night 167 ста-
нет матч-реванш американца с Яном Блахо-
вичем, пусть он и не будет титульным. Полу-
тяжи встречались в Лас-Вегасе в сентябре 
2015 года, и тогда Андерсон победил едино-
гласным решением судей. Спустя 4,5 года поляк 
по-прежнему выглядит андердогом, тем бо-
лее, его соперник выиграл уже четыре боя 
подряд. Вряд ли что-то помешает Андерсону 
побить Блаховича и во второй раз.

Дева
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Вадим Шипачёв
(12.03.1987)

«Динамо» Р — «Динамо» М

К2 ИТБ 2,5 — 1,65

15
февраля

Столичный клуб выступает в нынешнем сезо-
не выше всяких похвал во многом благодаря 
опытному нападающему. 32-летний форвард 
лидирует в КХЛ по набранным очкам и с боль-
шой долей вероятности уже не упустит пер-
вую строчку. Чтобы не потерять статус самого 
результативного игрока сезона, Шипачёву 
нужно проявить себя в последнем матче регу-
лярного чемпионата — против одноклубников 
из Риги, которые замыкают таблицу.

Рыбы

Фёдор Смолов
(09.02.1990)

«Реал» — «Сельта»

Обе забьют — 1,85

16
февраля

Теперь наблюдать за испанской лигой стало 
ещё интереснее, так как зимой в составе «Сель-
ты» появился нападающий сборной России. 
Клуб из Виго взял форварда в аренду до конца 
сезона, в котором рискует вылететь в Сегунду, 
поэтому на новичке большая ответственность. 
Смолов уже успел принять участие в двух матчах, 
но результативными действиями не отметился. 
Хочется верить, что в гостях у грозного «Реала» 
Фёдор сможет показать свои лучшие качества.

Водолей

Ян Облак
(07.01.1993)

«Атлетико» — «Ливерпуль»

Обе забьют — 1,90

18
февраля

Голкипера «Атлетико» на предстоящей неде-
ле ждёт, возможно, самый важный матч сезона. 
В Мадрид приедет действующий победитель 
Лиги чемпионов — «Ливерпуль», от которо-
го все ждут второй кряду победы в главном ев-
рокубке. «Красные» находятся в великолепной 
форме и постараются сделать своё положе-
ние максимально комфортным перед ответной 
встречей на «Энфилде». Облаку придётся очень 
постараться, чтобы сохранить ворота «сухими».

Козерог

Дениз Херрман
(20.12.1988)

ЧМ-2020. Спринт 7,5 км.
Женщины

Дениз Херрман
победительница — 5,50

14
февраля

На последнем ЧМ по биатлону первое место 
в спринте у женщин заняла Анастасия Кузьми-
на, которая была бы фавориткой и на этот раз. 
Но 35-летняя спортсменка решила повесить 
лыжи на гвоздь, что добавляет предстояще-
му турниру дополнительную интригу. По мне-
нию экспертов, наибольшие шансы завоевать 
вакантный титул — у немки Херрман, которая 
на ЧМ-2019 выиграла гонку-преследование 
и стала шестой в спринте.

Стрелец

Хайме Мата
(24.10.1988)

«Барселона» — «Хетафе»

Х2 — 2,95

15
февраля

«Хетафе» наверняка станет главным откры-
тием сезона, так как никто не ждал от него 
промежуточного третьего места в Примере. 
Это стало возможным в том числе благодаря 
опытному форварду, который принял непосред-
ственное участие в каждом третьем голе ко-
манды. «Барселоне» даже при родных трибунах 
будет сложно справиться с этим «выскочкой», 
который в следующем сезоне с большой долей 
вероятности выступит в Лиге чемпионов.

Скорпион

Стевен Бергвейн
(08.10.1997)

«Тоттенхэм» — «Лейпциг»

Ф1 (0) — 1,64

19
февраля

В январе «Тоттенхэму» пришлось в срочном поряд-
ке искать замену травмированному Харри Кейну. 
С этой целью из ПСВ за 30 миллионов был куплен 
22-летний Бергвейн, которого уже давно сватали 
в европейские гранды. Молодой голландец 
неплохо стартовал, забив победный мяч в де-
бютном матче — с «Манчестер Сити» (2:0). Теперь 
болельщики и Жозе Моуринью ждут от него подви-
гов и во встрече с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

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!

19 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

20 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

14 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

15 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

16 февраля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

17 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

18 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

05:25 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы.

11:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13:25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Атлетико»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04:00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04:00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

07:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Монпелье»

09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Леванте»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч звёзд
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» — «Наполи» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» М — «Сельта» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:55 Санный спорт. Чемпионат мира
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02:40 Вольная борьба. Чемпионат Европы. 
Финалы ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
10 км. Мужчины ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17:05 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Фото: пресс-служба  РБК

14 февраля, пятница 15 февраля, суббота

16 февраля, воскресенье РБК. 14-20 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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