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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Лацио — «Интер» 16.02, 22:45 Победитель — 1 тайм/
осн.время: 2/1 — 26,00 2:1

Футбол. Италия. Серия А

«Реал» — «Сельта» 16.02, 23:00 КОМ2 выиграет один из 
таймов: да – 4,85 2:2

Футбол. Испания. Примера
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БОЛЬШАЯ ИГРА
«Экспресс», который в крупный выигрыш превратил первый в Испании гол Фёдора 
Смолова. На седьмой минуте российский нападающий «Сельты» получил пас на ход, 
оторвался от опекунов «Реала» и отправил мяч в ворота чётким ударом. В результате 
гости победили в первом тайме в Мадриде, и ставка сыграла. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 16.02, 21:45

№ 195294716137
тип пари: экспресс

сумма: 5 000i

общий коэффициент

126,10

630 500c
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«Манчестер Сити» становится первым топ-
клубом, который покарают за нарушение финан-
сового фейр-плей (ФФП). Специальная комиссия 
УЕФА приняла решение оштрафовать «Ман Сити» 
на 30 млн евро и исключить команду из еврокуб-
ков на два сезона. По самым скромным подсчётам 
двухлетнее отлучение от Лиги чемпионов будет сто-
ить клубу 300 млн евро недополученной прибыли. 

Но это ещё не самое страшное. Если команды нет 
в Лиге чемпионов, значит, она практически исчеза-
ет с карты зарубежных болельщиков. А сейчас, когда 
гранды бьются прежде всего за рынки фанов в чужих 
странах, это критично. Прибавьте к этому сложности 
с приглашением звёзд, умножьте на возможное жела-
ние Хосепа Гвардиолы уйти из «Ман Сити» и получите 
огромные проценты вероятности того, что клуб поте-
ряет приставку «топ».

И вроде бы всё верно: закон должен работать 
для всех. Но сейчас остаётся осадок, а также подо-
зрение, что на этот раз не всё справедливо. Почему? 
Во-первых, «Ман Сити» в последние пять лет – при-
быльный клуб, а УЕФА карает «горожан» за наруше-
ния 2011–2016 годов. Комиссия посчитала, что тогда 
некоторые спонсорские контракты были не рыноч-
ными: через эти соглашения в клуб заводили намно-
го большие суммы, чем команда отрабатывала че-
рез рекламу, и записала эти десятки миллионов 
евро в пассив. Но примерно то же самое творил, на-
пример, «ПСЖ». В том же самом обвиняли «Монако» 
и итальянские клубы. Но к ним у УЕФА нет таких 
строгих претензий. Это во-вторых. А в третьих, сам 
ФФП – достаточно странная штука, чтобы городить-
ся им и размахивать как знаменем справедливости.

Для чего был придуман ФФП. Чтобы в евро-
пейском футболе было меньше банкротств. Что-
бы клубы тратили не больше, чем зарабатывают, 
а богатые владельцы команд не раздували транс-
ферный рынок и рынок зарплат. В какой-то степени 
ФФП помог этого добиться. В последние годы ред-
ко лопаются футбольные клубы-пузыри, раздутые 
на амбициях владельцев и банковских кредитах. 
Но одновременно в Европе появилась закрытая 
«Золотая лига» из двух десятков самых богатых ко-
манд. А ФФП превратился в её сторожа. 

В этой лиге самые большие доходы от ЛЧ 
и от спонсоров, там богатеют значительно быстрее, 
чем во всех остальных командах Европы. Соответ-
ственно, в этой «Золотой лиге» могут позволять себе 
покупать лучших игроков, и снова выигрывать тро-
феи, и т. д. Ворваться туда практически невозможно. 
Нельзя теперь взять команду-середняк, подобрать 
ей хороший звёздный состав и вывести в топ Евро-
пы. Условные «Зенит», или «Порту», или «Галатаса-
рай», или любой другой клуб не из топ-5 никогда при 
таких правилах не сможет выиграть Лигу чемпио-
нов и влиться в ту самую «Золотую лигу». УЕФА и 
ФФП проследят за этим. Поэтому и есть недоверие 
к финансовому фейр-плей и ко всему, что они делают.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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MERCEDES-BENZ С 180 
ОТ БК «ЛИГА СТАВОК» 
СКОРО НАЙДЁТ СВОЕГО ВЛАДЕЛЬЦА!
Чуть меньше месяца осталось до подведения итогов акции «Евро пинг-понг» от БК «Лига Ставок». 
Победителям акции будут вручены призы — автомобиль Mercedes-Benz C 180, а также два других 
приза, которые приятно удивят победителей! Официальное объявление результатов состоится в 18:00 
14 марта 2020 года в клубе БК «Лига Ставок» по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 17, стр. 1. 

К БОРЬБЕ ЗА АВТОМОБИЛЬ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ И ВЫ! 
Чтобы принять участие в акции, вам необходимо заключить «экспресс» как минимум с тремя 

событиями, где минимум одно — настольный теннис. В акции участвуют пари на сумму от 500 рублей 
и с коэффициентом от 1,20, заключённые и рассчитанные с 1 января 2020 г. по 29 февраля 2020 г. 
на сайте WWW.LIGASTAVOK.RU и в клубах БК «Лига Ставок» и «Оскар Ярд».

Клиент, чей «экспресс» будет рассчитан с самой большой суммой чистого выигрыша, станет 
обладателем главного приза акции — автомобиля Mercedes-Benz С 180. Но и это ещё не все! 
Другие призы получат два участника: тот, чей «экспресс» будет рассчитан с самым высоким ко-
эффициентом, а также тот, кто заключит больше всех выигрышных «экспрессов». Выбирайте 
любое предложение, и, возможно, именно вы станете победителем!

Полные правила проведения акции, информацию об организаторе, о призовом фонде, о количестве призов или выигрышей, о сро-
ках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно узнать на сайте www.ligastavok.ru. Комплектация приза может отличать-
ся от представленной на рисунке. Организатор акции информирует, что не выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы 
физических лиц в отношении призов. С момента получения приза победитель самостоятельно несёт ответственность за уплату всех на-
логов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов на основании п. 2 ст. 224 НК РФ. Н
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Об аренде Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» до конца текущего 
сезона объявлено официально. Споры о будущем нападающего, 
растянувшиеся на целый месяц, подтверждают: даже после почти 
двухлетней паузы и нахождения вне игры Кокорин остаётся сверхценной 
фигурой для российского футбола. Эксперт «Главной Ставки», лучший игрок 
СССР 1972 года Евгений Ловчев рассуждает о ситуации, в которой оказался 
яркий форвард Российской Премьер-Лиги.

Евгений Ловчев — о самом скандальном переходе зимнего трансферного окна в РПЛ

«Культ Кокорина был запущен 
ещё с подачи Фабио Капелло»

«В «ЗЕНИТЕ» ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ ЦЕПОЧКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

Скандальности и нефутбольных разговоров 
вокруг перехода Кокорина в «Сочи» получилось очень 
много! Это перебор. 

Вместо профессиональных рассуждений 
от ожидаемого возвращения в большой футбол, 
в СМИ ежедневно появлялись слухи о причинах 
аренды нападающего в «Сочи» и предположения 
о том, почему он туда ехать не хочет. Давайте 
зададимся вопросом: когда-нибудь мы видели подоб-
ное в ЦСКА? Никогда! 

В «Спартаке» это бывает, в «Зените», но толь-
ко не в ЦСКА. Потому что во главе клуба — Евгений 
Гинер, за которым в ключевых вопросах послед-
нее слово. А в «Зените» очень длинная цепочка 
принятия решений, которые порой остаются загадоч-
ными. 

Связываю это с тем, что генеральный 
директор «Зенита» Александр Медведев ограничен 
в полномочиях — не за ним последнее слово в та-
ких вопросах. Это и усложняло переговоры о перехо-
де Кокорина в «Сочи». Переговоры велись не двумя 
футбольными людьми, а двумя бизнес-структурами. 

Но даже с учётом этого, публичного негатива, 
странных высказываний Кокорина и демонстратив-
ного поведения Сергея Семака можно было избежать. 
Недопонимание между главным тренером и руко-
водством и регулярная утечка информации в СМИ — 
упущение обоих клубов, и «Зенита», и «Сочи». 

Даже когда Кокорина прямо спросили о предва-
рительной договорённости с Борисом Ротенбергом 
об аренде, Александр хоть и не отмахнулся от вопро-
са, но внятного ответа не дал. Столько загадочности 
вокруг этой темы — футболу в минус. 

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев Фото: https://vk.com/pfcsochi
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«У НАС САШУ ВОСПРИНИМАЛИ КАК МАСТЕРА 
УРОВНЯ ЕДВА ЛИ НЕ МЕССИ»

Споры вокруг Кокорина говорят о масштабе куль-
та, созданного вокруг игрока. Культа, запущенно-
го с подачи Фабио Капелло, который в 2014 году за-
явил, что чемпионат мира - 2018 станет турниром 
Кокорина (ЧМ игрок пропустил из-за тяжёлой травмы 
колена — прим. ред.) Оценка исключительности та-
ланта нападающего взлетела так высоко, что у нас 
Сашу воспринимали как мастера уровня едва ли 
не Месси. В том числе и это стало одной из причин 
большого внимания к футболисту, который почти два 
года не играл.

Но отчасти этот «культ» и объективен. Потому что 
множества столь сильных футболистов у нас так и 
не появилось, мощной подпитки талантливых напа-
дающих из молодёжного футбола пока так и нет. Мы 
не можем назвать молодых игроков, кто уже заявил 
о себе в большом футболе и готов Кокорина затмить. 

О чём это говорит? Об отсутствии правильной 
подготовки резерва в клубах и Академиях. Да, не у 
всех клубов есть возможности создавать Академии 
и содержать их по высшему разряду. Но у «Зенита» 
и «Спартака» давно есть! И что мы видим? Москви-
чей и петербуржцев в сборной России — мизер. Боль-
шинство игроков родились и начинали заниматься 
футболом в далёких от столицы регионах. В Иркут-
ске и Братске, Комсомольске-на-Амуре и Барнауле, 
Калтане и Улан-Уде. Поэтому возникает вопрос: если 
даже в Калтане, где нет ни одного нормального поля, 
нашёлся и проявил себя Александр Головин, то чем 
занимаются в Академиях с шикарными условиями 
в Петербурге и Москве? Уверен, вкладывающему 
свои средства в «Спартак» Леониду Федуну стоит 
спрашивать с молодёжного департамента строже. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,00#5740 АЛЕКСАНДР КОКОРИН 
В СОСТАВЕ СОЧИ В СЕЗОНЕ РПЛ 19/20 
ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ 3,5 ГОЛОВ
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«В ПИТЕРСКОЙ АТАКЕ НА ПЕРВЫХ РОЛЯХ 
АЗМУН И ДЗЮБА»

Удивляюсь сомнениям, которые высказываются 
о поездке форварда в «Сочи». Начнём с его гипоте-
тических перспектив в «Зените». Да, Сергей Семак 
много раз публично заявлял о заинтересованности 
в Кокорине, говорил, что на него рассчитывает. 
Но эти слова не отменяют объективных реалий. 
В питерской атаке на первых ролях Сердар Азмун и 
Артём Дзюба. Они играют каждый матч, создают мо-
менты, отдают голевые передачи и забивают. Зара-
ботанный «Зенитом» отрыв в 11 очков — во многом 
их заслуга. Так на каких основаниях Семак должен 
посадить кого-то из них на скамейку? Только чтобы 
выпустить Кокорина? Скорее всего, он в «Зените» 
регулярной практики весной не получил бы, а зна-
чит, быстро вернуть оптимальную форму не смог. 
Поэтому для Александра преимущество «Сочи» 
над «Зенитом» — очевидно. В аренде он будет играть 
намного больше и к своей лучшей форме вернётся 
быстрее. Что в интересах нападающего в пред-
дверии чемпионата Европы. 

Кроме того, аренда в «Сочи» — великолепная воз-
можность доказать свою состоятельность. Если 
Кокорину кажется, что его недооценили и отправи-
ли в аренду напрасно, там он и должен доказать, 
что достоин большего. Доказать не разговорами, 
а игрой на зелёном газоне! Другого варианта у фут-
болиста нет. Меня удивила и расстроила проскочив-
шая у Саши фраза: мол, мне в Сочи доказывать неко-
му и нечего. Странная фраза для спортсмена. Потому 
что вся суть спорта заключается в ежедневном дока-
зательстве своей состоятельности. Это касается лю-
бого игрока в любой команде. Дзюбе тоже ведь надо 
доказывать. Что не только вчера, но и сегодня он до-
стоин славы, соответствует статусу ведущего напада-
ющего «Зенита» и лучшего игрока России. 

А Кокорину для начала хорошо бы доказать, 
что он и сейчас тот же футболист, которого мы зна-
ем по его лучшим матчам. А станет ли скромный 
по сравнению с «Зенитом» состав барьером или,
наоборот, трамплином для Саши, только от него 
и зависит. 

«С ТАКИМ СОСТАВОМ «СОЧИ» ВЫЛЕТАТЬ 
НЕ ДОЛЖЕН»

Конечно, одна из причин регулярных переходов 
игроков из «Зенита» в «Сочи» — связи между высши-
ми руководителями, Алексеем Миллером и Борисом 
Ротенбергом. Да, это позволило собрать в «Сочи» 
сильный состав — его потенциал гораздо выше под-
вала турнирной таблицы, вылетать команда точно 
не должна. 

А отношение к массовому переходу футболистов 
из «Зенита» у меня неоднозначное. С одной сторо-
ны, такого раньше мы не видели. С другой — за этими 
переходами могут стоять важные нюансы. 
Допускаю, «Зенит» был готов отдать кого-то из ушед-
ших в «Сочи» футболистов и другим клубам. Но раз-
ве в Петербурге объявляли, что намерены разда-
вать игроков за минимальные деньги и бесплатно? 
А «Сочи» готов платить! Для «Зенита», который 
обязан соблюдать финансовый фейр-плей, дополни-
тельный заработок — принципиальный фактор. 

Что же касается усиления новичка Премьер-Ли-
ги в целом, то я это приветствую. Известный курорт 
на берегу Чёрного моря — знаковое для России ме-
сто. Сравнимое, например, с Ниццей. Но до переезда 
этого клуба большого футбола там, к сожалению, 
не было. Как не было и футбольной Академии. 
Поэтому сильная команда на берегу моря сдела-
ет наш футбол привлекательней, должна ускорить 
его развитие в регионе. 

Уверенности в этом добавляют финансовые 
возможности владельца «Сочи». Мы давно гово-
рим о сокращении государственных вливаний 
в профессиональный футбол и о частном капитале, 
которого в футболе должно быть больше. Возмож-
ности Бориса Ротенберга — это ж не только игроки 
из «Зенита», это ещё и перспектива развития клуба. 
Как использовать инфраструктуру и найти дополни-
тельные возможности для заработка, бизнесмены 
знают лучше тех, кто во главе клубов тратит госу-
дарственные деньги. Поэтому надеюсь, что в Сочи 
мы со временем увидим не только стабильный 
процветающий клуб, но и пример успешного футболь-
ного бизнеса. 

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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«Путь от героя до нуля может 
занять одну неделю»
Главным тренерским назначением зимы в РПЛ стало появление во главе «Рубина» Леонида 
Слуцкого. Возглавив казанский клуб, специалист развил большую активность: выиграл турнир 
по поеданию эчпочмаков, посетил телешоу «Вечерний Ургант» и провёл инстаграм-батл с 
Артёмом Дзюбой. Осталось только спасти «Рубин» от вылета из Премьер-Лиги.

Восемь главных фраз и две картинки от главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого

ГЛАВНЫ
Е СЛОВА

Кто: Леонид Викторович Слуцкий

Откуда: Россия, Волгоград

Возраст: 48 лет

Вид спорта: футбол

Фото: www.instagram.com/p/B71UbnMBO30/ Фото: www.instagram.com/p/B8eK0UQBRo1/ Фото: www.globallookpress.com

Я ВВОЖУ СИСТЕМУ ШТРАФОВ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ БОГАЧЕ САМОГО СЕБЯ ИЛИ ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «РУБИН». ЧИТАТЬ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
МОРАЛИ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОПАЗДЫВАТЬ ИЛИ НАРУШАТЬ 
КАКИЕ-ТО ВЕЩИ, ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНО.

О ШТРАФАХ

Я ГЛУБОКО ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК. У МЕНЯ — К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ — СИНДРОМ ОТЛИЧНИКА.

О СЕБЕ

ЭТО САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ МОЛОДОЙ ФУТБОЛИСТ РОССИИ. И ЕСЛИ НАМ УДАСТСЯ 
РАСКРЫТЬ ЕГО ПОТЕНЦИАЛ, ТО ОН УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
СМОЖЕТ СТАТЬ ИГРОКОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ.

ОБ ИВАНЕ ИГНАТЬЕВЕ

ПОЛУКУРЬЁЗНАЯ СИТУАЦИЯ. Я УЖЕ БЫЛ В АЭРОПОРТУ И ГОТОВИЛСЯ К ВЫЛЕТУ В КАЗАНЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА. 
В ЭТОТ МОМЕНТ МНЕ ПОЗВОНИЛИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И СКАЗАЛИ, ЧТО У МЕНЯ ВСТРЕЧА 
С МИННИХАНОВЫМ (ПРЕЗИДЕНТОМ ТАТАРСТАНА – ПРИМ. РЕД.) В 13:30 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. А Я СИДЕЛ 
В ДЖИНСАХ, КОФТЕ, ПОЭТОМУ ПО ПРИЛЁТЕ В КАЗАНЬ СРАЗУ ПОЕХАЛ В МАГАЗИН ЗА КОСТЮМОМ И РУБАШКОЙ.

О ВСТРЕЧЕ С РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ

ВСЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ МЕТОДИКА, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНА В «РУБИНЕ», СТРОИТСЯ ЧЕРЕЗ 
СОЗНАНИЕ. НЕ ЧЕРЕЗ ОР, КРИК, ШУМ, ОСКОРБЛЕНИЯ, 
ХОТЯ ВСЁ ЭТО БУДЕТ, КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО. 
ФУТБОЛИСТЫ ОЧЕНЬ ЧАСТО СТЕСНЯЮТСЯ ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ, НО ТУПЫХ ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ.

О ТРЕНИРОВКАХЯ РАБОТАЛ В ПРОБЛЕМНЫХ КОМАНДАХ (АНГЛИЙСКИЙ «ХАЛЛ СИТИ», ГОЛЛАНДСКИЙ «ВИТЕСС» — 
ПРИМ. РЕД.), КОТОРЫЕ РЕШАЛИ АБСОЛЮТНО ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, НЕЖЕЛИ ТЕ, ЧТО Я РЕШАЛ В РОССИИ. 
НАХОДИЛ СЕБЕ МИЛЛИОН МОТИВАЦИЙ… КАК ГОВОРЯТ В АНГЛИИ, ПУТЬ ОТ ГЕРОЯ ДО НУЛЯ МОЖЕТ 
ЗАНЯТЬ ОДНУ НЕДЕЛЮ. НО У МЕНЯ ВОЗНИКЛО СТОЙКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ.

О ТОМ, ЗАЧЕМ ВЕРНУЛСЯ В РПЛ

О ПОСЕЩЕНИИ «ВЕЧЕРНЕГО УРГАНТА» ОБ АРТЁМЕ ДЗЮБЕ

МНЕ ПРЕДСТОИТ ПЕРВЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ. НАС ЖДУТ 11 ТУРОВ, 
ОТ КОТОРЫХ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ КАК БУДУЩЕЕ КЛУБА, ТАК И МОЁ ЛИЧНОЕ. 

О ЦЕЛИ 

В КАЗАНИ МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ НА МЕСТНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ И ПРЕДЛОЖИЛИ КОНКУРС 
ПО ПОЕДАНИЮ ЭЧПОЧМАКОВ (ТАТАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО – ПРИМ. РЕД). 
НЕВАЖНО, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ МНЕ ЕСТЬ, В ЭТОМ ДЕЛЕ Я ПО-ЛЮБОМУ ЧЕМПИОН. 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА ОДЕРЖАНА ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ.

ОБ ЭЧПОЧМАКАХ

@URGANTCOM СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ. ДЗЮБА У ЗЕРКАЛА.
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За «Сельтой» мы следим особенно пристально, 
ведь там теперь наш Фёдор Смолов. И Федя не про-
сто «там». Федя «там» забивает! Да, да! Казалось бы — 
невероятно! «Реалу»! На седьмой минуте! Наш напа-
дающий поразил ворота «королевского клуба»! И не-
важно, что матч окончился ничьей 2:2 — ну, для нас, 
российских любителей испанского футбола, не столь 
важно. Нам важно, что Смолов забил! Газеты тут же 
рассыпались в комплиментах в адрес россиянина: 
«Филигранен как хирург», «Сельта» нашла свой ключ 
к спасению». И всё это о Смолове! Нужно сказать, что 
Фёдор десятый россиянин, забивший «Реалу». До него 
ворота «королевского клуба» в разные годы рас-
стреливали Черышев-старший (тот, что Дмитрий), Кор-
неев, Хохлов, Попов, Саленко, Карпин, Радченко, Бес-
частных и Мостовой. И вот Смолов! 

Сколько было разговоров по поводу перехода Фёдо-
ра. Многие к решению нападающего отнеслись скепти-
чески. Не забываем, что «Сельта» борется за выжива-
ние в испанском чемпионате, и некоторые болельщики 
и эксперты отнеслись к аренде Смолова из «Локомоти-
ва» настороженно. Дескать, уйти в тонущий клуб, пусть 
и в сильное первенство — сделать шаг назад в своей 
карьере. А Смолов не просто пошёл вперёд, он заста-
вил весь футбольный мир хотя бы на один уикэнд гово-
рить о себе! Конечно, кто-то скажет — рано радуетесь. 
И будет прав, впереди матчи с командами, которые 

также будут посильнее «Сельты», и в каждой игре 
Фёдору нужно будет вновь и вновь доказывать свою 
состоятельность как футболиста, но первый серьёз-
ный рывок в виде забитого мяча уже сделан. Теперь 
Смолову нужно прыгать выше головы, не просто под-
держивать заданный темп, а в каждом матче быть 
сильнее себя предыдущего. 

Как показывает история, для Смолова очень важ-
на вера со стороны тренерского штаба, болельщиков. 
Вспомним его период в «Динамо», когда нападающий 
обходился без забитых мячей, потом и вовсе сел на 
банку и выслушивал шутливые выкрики да оскорбле-
ния трибун. А потом отправился в «Урал», где в него по-
верили, дали возможность выходить на поле, и Фёдор 
начал регулярно забивать… 

Начало в испанской биографии Смолова положе-
но. Все зависит только от него, благо, с партнёрами 
по команде — повезло. Играй, Федя, забивай! Россия 
пристально следит за тобой! А ты верь в себя и беги! 
Как же приятно доказать критикам, что они ошибаются 
на твой счёт! Держи марку, мы гордимся тобой!

Фото: из личного архива Марии Орзул

В Ла Лиге состоялся матч между «Реалом» и «Сельтой» (2:2). Его героем стал 
нападающий Фёдор Смолов, впервые забивший на «Сантьяго Бернабеу». 
Мария Орзул — о российском форварде, который покоряет испанский чемпионат.

«Федя, держи марку, 
мы гордимся тобой!»

3,10#1647 В МАТЧЕ 22 ФЕВРАЛЯ
«СЕЛЬТА» — «ЛЕГАНЕС» 
БУДЕТ ЗАБИТО 2 МЯЧА

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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3,85#2785 В МАТЧЕ 
«ЧЕЛСИ» — «БАВАРИЯ» М
БУДЕТ ЗАБИТО 2 ГОЛА

2,15#2493 В МАТЧЕ 
«НАПОЛИ» — «БАРСЕЛОНА»
ПОБЕДИТ КОМ 2

1514

Фото: http://www.globallookpress.com/

Последний шанс «Ман Сити», 
неоднозначный «Наполи», 
уничтожающая «Бавария»

Еврокубковый марафон продолжается. 25 и 26 февраля свой лигочемпионской поход в плей-офф 
начнут гранды из четырёх топ-лиг. «Главная Ставка» вновь сравнивает силы соперников, выделяя 
главные плюсы/минусы в их составах и статистике.  

Превью первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Дмитрий Темников

«ЧЕЛСИ»: СИЛА В ТАКТИКЕ 

«Бавария» — явный фаворит в этой паре. Но и у англичан есть своё преимущество: разнообразие схем. Если 
Фрэнк Лэмпард выстроит свою команду по схеме 4-2-3-1, то мюнхенцев могут «сожрать» «центровики» Канте и Ко-
вачич: француз способен подчищать за партнёрами, бетонировать подходы к своей штрафной и тащить мяч впе-
рёд, а хорват может резко выводить мяч из обороны в атаку и показывать незаурядную технику. А при 4-3-3 в роли 
главной звезды выступит Жоржиньо. Итальянский опорник знает, как с одного обостряющего паса начать пер-
спективную контратаку со своей половины поля.

«НАПОЛИ»: НЕУДАЧНИК-УБИЙЦА   

Сезон-2019/20 — один из худших для «адзурри» за последние годы. Команда занимает 9-е место в Серии А, 
а потери очков по типу недавнего поражения от «Лечче» (2:3) случаются слишком часто. Нестабильность сохраня-
ется и после увольнения Карло Анчелотти: при сменившем его Дженарро Гаттузо «Наполи» уступил в пяти встре-
чах из 12.

Но даже в такой непростой период неаполитанцы стали грозой для фаворитов. По ходу нового календарного 
года южане обыграли «Ювентус» (2:1) в чемпионате, выбили «Лацио» (1:0) из Кубка Италии и победили «Интер» (1:0) 
в первой полуфинальной встрече этого же турнира. Возможно, подобная статистика поможет Гаттузо объяснить 
Инсинье и Ко, что и «Барселона» — совсем не приговор. 

«БАРСЕЛОНА»: ПРОБЛЕМЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

Каталонцы взяли максимум очков в последних трёх турах Ла Лиги, а их отставание от лидирующего «Реала» — 
всего один балл. Но игра «блаугранас» в чемпионате не впечатляет: недавние победные матчи над «Гранадой», «Бе-
тисом», «Леванте» и «Хетафе» завершались с перевесом в один мяч, а по ходу проигранной встречи в январе с «Ва-
ленсией» (0:2) сине-гранатовые не реализовали ни одного из 14 ударов по воротам. К слову, у «летучих мышей» 
таких моментов было почти вдвое меньше (8).

По схожей причине «Барселона» вылетела и из Кубка Испании: в 1/8 финала против «Атлетика» (0:1) Месси 
и партнёры не воспользовались пятью ударами в створ. Как итог, каталонцы впервые за семь лет не дошли 
до финала турнира. Болельщики уже критикуют главного тренера Кике Сетьена за отсутствие скорости и мысли 
у его команды, поэтому перед Лигой чемпионов «Барсе» необходимо провести работу над ошибками в атаке.  

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

«Челси» — «Бавария»

25 февраля, 23:00 (МСК)

Лондон, «Стэмфорд Бридж»

«Наполи» — «Барселона»

25 февраля, 23:00 (МСК)

Неаполь, «Сан-Паоло»

Кстати, под обе схемы подойдёт и Рубен Лофтус-Чик, который восстановился от майской травмы и тренирует-
ся в общей группе. В теории 24-летний хавбек должен стать главным ассистентом для лучшего бомбардира коман-
ды — Тэмми Абрахама. Правда, неизвестно, удастся ли Рубену вернуться на свой уровень после девяти месяцев 
паузы.

«БАВАРИЯ»: ГОЛЕВЫЕ РЕКОРДЫ, ЛЕВАНДОВСКИ — ЛИДЕР   

Немецкий гранд не испытал проблем на групповом этапе, победив во всех шести матчах. А статистика госте-
вых встреч вообще пугает: вне дома «Бавария» обыграла «Олимпиакос» (3:2), уничтожила финалистов прошлогод-
ней ЛЧ из «Тоттенхэма» (7:2) и разбила «Црвену Звезду» (6:0). Если опираться на эту сводку, то первая игра на 
«Стэмфорд Бридж» должна настораживать именно «Челси».

Разница голов также колоссальна — мюнхенцы пропустили пять мячей, а забили целых 24. «Красным» не хвати-
ло всего одного гола до рекорда турнира, установленного «ПСЖ» на групповом этапе в сезоне-2017/18.

Кстати, 10 мячей в текущей ЛЧ забил Роберт Левандовски. Сейчас поляк идёт на первом месте в зачёте лучших 
бомбардиров турнира. И вряд ли кто-то удивится, если он продолжит свой снайперский «расстрел» в играх на вы-
лет. 
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3,70#2901 МАТЧ
«РЕАЛ МАДРИД» — 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
ЗАКОНЧИТСЯ НИЧЬЁЙ

2,95#3942 В МАТЧЕ 
«ЛИОН» — «ЮВЕНТУС»
ЗАБЬЁТ ТОЛЬКО КОМ 2

«РЕАЛ»: КТО ПОМОЖЕТ БЕНЗЕМА?   

По итогам 35 матчей текущего сезона «сливочные» наколотили 72 мяча — в среднем около двух голов за игру. 
Если брать в расчёт матчи Ла Лиги и ЛЧ, то почти в 40% голевых атак поучаствовал Карим Бензема, набравший 
25 (17+8) очков по системе «гол+пас». С одной стороны, такой прогресс француза говорит о силе мадридского на-
падения. С другой же — нападающему тяжело управлять передней линией в одиночку: форварды «Реала» (Диас, 
Йович) нестабильны, поэтому в создании атак Кариму больше помогают полузащитники Кроос, Модрич и Каземиро.

Перед игрой с «Сити» Зинедину Зидану надо помнить: англичане способны на большое количество голов, поэ-
тому мадридцам необходимо выжать максимум из своих моментов. Кто в этом поучаствует? Гарет Бэйл и тот же 
Эден Азар, вернувшийся на поле впервые с ноября. Естественно, бельгиец продолжает набирать форму после по-
вреждения. Но его большой опыт игры в АПЛ должен помочь Бензема в попытках вскрыть «МС».

  

«ЛИОН»: НАДЕЖДА НА ДЕМБЕЛЕ     

Скорострельность Муссы Дембеле точно станет одним из лучших воспоминаний «Олимпика» в этом неудачном 
сезоне. Несмотря на 11-е место команды в Лиге 1, 23-летний форвард уже набрал 14 (13+1) очков в 25 турах чемпи-
оната. При этом девять голов и два ассиста (статистика со всех турниров — прим. ред.) парень оформил в 2020 году.

Неудивительно, что Дембеле — главная надежда «Лиона» на матчи с «Юве». При этом удачная игра против ита-
льянского топ-клуба прибавит страйкеру «веса» на трансферном рынке. Как известно, зимой за Муссу активно бо-
ролись «МЮ» и «Челси», поэтому успешные выступления форварда в 1/8 финала только добавят в его «копилку» но-
вых потенциальных покупателей.

«ЮВЕНТУС»: ВЕТЕРАН ВЕРНУЛСЯ  

Капитан «бьянконери» Джорджо Кьеллини наконец-то восстановился от разрыва «крестов» и сыграл впервые 
за шесть месяцев. Итальянец заменил Бонуччи в концовке матча с «Брешиа» (2:0).

35-летний защитник пригодится «Юве» уже сейчас, ведь в обороне команды часто творится неконтролируемый 
хаос. К примеру, после 24 туров туринцы уже пропустили 23 мяча, хотя по окончании прошлого сезона Серии А в их 
воротах побывало 30 голов. К тому же в центре защиты часто теряется 20-летний де Лигт, поэтому камбэк Кьелли-
ни поможет всем: «Старая синьора» обретёт уверенность, а тот же Маттейс будет набираться опыта от ещё одного 
легендарного партнёра. Да и в матчах с «Лионом» рисковать нельзя — условный Дембеле обожает ловить соперни-
ка даже на самых незначительных ошибках.   

«Реал» — «Манчестер Сити»

26 февраля, 23:00 (МСК)

Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»

«Лион» — «Ювентус»

26 февраля, 23:00 (МСК)

Лион, «Стад де Люмьер»

Установите новое
приложение!
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«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: МОТИВАЦИЯ 
ПЕРЕД «ЕВРОБАНОМ»  

В День всех влюблённых «горожанам» разбили сердце: УЕФА от-
странил клуб от еврокубков на сезоны-2020/21 и 2021/22 из-за за-
вышения спонсорских доходов в 2012–2016 годах. Также «Ман Сити» 
оштрафуют на 30 млн евро и, вполне возможно, отнимут чемпион-
ство АПЛ 2014-го. Понятно, что адвокаты уже готовят иски в СAS 
(спортивный арбитражный суд — прим. ред.), но этот бан всё равно ска-
жется на психологии всей команды.

СМИ уже пишут о массовом оттоке лидеров «Сити» ближайшим 
летом. Некоторые добавляют в список «беженцев» и Хосепа Гвар-
диолу, хотя главный тренер пока воздерживается от комментариев. 
По слухам, на клубной базе испанец мотивировал своих игроков 
перед тяжёлыми временами. «Теперь мы должны показать всем, что 
«Манчестер Сити» — это не про деньги, а про талант», — такую речь 
от коуча опубликовал британский «The Athletic». После этих слов по-
нятно — клуб не упустит финального шанса побороться за ЛЧ, даже 
если большая часть состава покинет «МС» в конце сезона. По край-
ней мере, так думает и Зидан: «Из-за произошедшего у соперника 
появится дополнительная мотивация». 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СОСТОЯТСЯ 10-11 И 17-18 МАРТА.



18

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНЫ
Е ЛИНИИ

19

#4247 22.02 СБ, 15:30 «ЧЕЛСИ»     «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,85 4,35 1,25 1,25 2,10 -1 2,35 1 1,60 2,5 2,10 1,80

27-Й ТУР

#4235 23.02 ВС, 19:30 «АРСЕНАЛ»     «ЭВЕРТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,60 3,60 1,30 1,25 1,85 -1 2,85 1 1,45 3,5 1,45 2,80

27-Й ТУР

#1970 22.02 СБ, 18:00 «БАРСЕЛОНА»     «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,75 12,50 1,05 1,09 4,65 -2 1,90 2 1,85 3,5 1,80 2,00

25-Й ТУР

#2469 22.02 СБ, 23:00 «ЛЕВАНТЕ»     «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,85 1,45 2,75 1,18 1,15 1,5 1,70 -1,5 2,20 3,5 1,75 2,10

25-Й ТУР

#6458 22.02 СБ, 17:30 «ВЕРДЕР»     «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 5,25 1,45 2,72 1,13 1,10 1,5 1,80 -1,5 2,10 3,5 2,00 1,85

23-Й ТУР

#6453 22.02 СБ, 20:30 «ШАЛЬКЕ»     «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,15 3,95 1,80 2,10 1,25 1,25 1 1,60 -1 2,30 2,50 2,30 1,65

23-Й ТУР

#8200 23.02 ВС, 14:30 «ДЖЕНОА»     «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,70 3,85 1,70 2,15 1,25 1,20 1 1,70 -1 2,20 2,5 2,05 1,75

25-Й ТУР

#8208 23.02 ВС, 22:45 «ИНТЕР»     «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 9,00 1,08 1,15 3,35 -1,5 1,95 1,5 1,90 2,5 2,25 1,65

25-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» 26 25 1 0 61-15 76

2 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 25 16 3 6 65-29 51

3 «ЛЕСТЕР» 26 15 5 6 54-26 50
4 «ЧЕЛСИ» 26 12 5 9 43-36 41

5 «ТОТТЕНХЭМ» 26 11 7 8 43-34 40
6 «ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД» 26 10 9 7 28-24 39

7 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 26 10 8 8 38-29 38

8 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 26 8 12 6 35-32 36

9 «ЭВЕРТОН» 26 10 6 10 34-38 36

10 «АРСЕНАЛ» 26 7 13 6 36-34 34

11 «БЁРНЛИ» 26 10 4 12 30-39 34

12 «САУТГЕМПТОН» 26 9 4 13 32-48 31

13 «НЬЮКАСЛ» 26 8 7 11 24-40 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» 26 7 4 15 34-50 25

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

20 «НОРВИЧ» 26 4 6 16 24-48 18

М Команда И В Н П М О
1 «БАВАРИЯ» 22 14 4 4 62-24 46

2 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 22 13 6 3 56-25 45

3 «БОРУССИЯ» Д 22 12 6 4 63-32 42
4 «БОРУССИЯ» М 21 13 3 5 42-24 42

5 «БАЙЕР» 22 12 4 6 38-29 40
6 «ШАЛЬКЕ» 22 9 9 4 32-27 36

7 «ФРАЙБУРГ» 22 9 6 7 31-31 33

8 «ХОФФЕНХАЙМ» 22 10 3 9 33-35 33

9 «ВОЛЬФСБУРГ» 22 8 7 7 28-28 31

10 «АЙНТРАХТ Ф» 22 8 4 10 37-35 28

11 «АУГСБУРГ» 22 7 6 9 34-45 27

12 «УНИОН» 22 8 2 12 27-35 26

13 «ГЕРТА» 22 7 5 10 27-38 26

14 «КЁЛЬН» 21 7 2 12 28-42 23
15 «МАЙНЦ» 22 7 1 14 31-48 22

16 «ФОРТУНА» 22 4 5 13 21-46 17
17 «ВЕРДЕР» 22 4 5 13 25-51 17

18 «ПАДЕРБОРН» 22 4 4 14 27-47 16

М Команда И В Н П М О
1 «РЕАЛ МАДРИД» 24 15 8 1 46-16 53

2 «БАРСЕЛОНА» 24 16 4 4 57-29 52

3 «ХЕТАФЕ» 24 12 6 6 36-22 42
4 «АТЛЕТИКО» 24 10 10 4 25-17 40

5 «СЕВИЛЬЯ» 24 11 7 6 31-25 40
6 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 24 11 5 8 42-32 38

7 «ВАЛЕНСИЯ» 24 10 8 6 35-34 38

8 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 23 11 4 8 39-31 37

9 «ГРАНАДА» 24 10 3 11 29-31 33

10 «АТЛЕТИК» 24 7 10 7 23-20 31

11 «ОСАСУНА» 24 7 10 7 31-32 31

12 «БЕТИС» 24 7 8 9 32-37 29

13 «ЛЕВАНТЕ» 24 9 2 13 30-36 29

14 «АЛАВЕС» 24 7 6 11 25-34 27

15 «ВАЛЬЯДОЛИД» 24 5 11 8 20-27 26

16 «ЭЙБАР» 23 6 6 11 22-32 24
17 «СЕЛЬТА» 24 4 9 11 21-34 21

18 «МАЛЬОРКА» 24 6 3 15 23-39 21
19 «ЛЕГАНЕС» 24 4 7 13 18-36 19

20 «ЭСПАНЬОЛ» 24 4 7 13 21-42 19

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 24 18 3 3 46-23 57

2 «ЛАЦИО» 24 17 5 2 55-21 56

3 «ИНТЕР» 24 16 6 2 49-22 54
4 «АТАЛАНТА» 24 13 6 5 63-32 45

5 «РОМА» 24 11 6 7 43-32 39
6 «ВЕРОНА» 24 9 8 7 28-24 35

7 «ПАРМА» 24 10 5 9 32-30 35

8 «МИЛАН» 24 10 5 9 26-31 35

9 «НАПОЛИ» 24 9 6 9 37-34 33

10 «БОЛОНЬЯ» 24 9 6 9 37-39 33

11 «КАЛЬЯРИ» 24 8 8 8 38-36 32

12 «САССУОЛО» 24 8 5 11 38-39 29

13 «ФИОРЕНТИНА» 24 7 7 10 31-35 28

14 «ТОРИНО» 24 8 3 13 27-43 27

15 «УДИНЕЗЕ» 24 7 5 12 20-36 26

16 «ЛЕЧЧЕ» 24 6 7 11 32-45 25
17 «САМПДОРИЯ» 24 6 5 13 26-43 23

18 «ДЖЕНОА» 24 5 7 12 27-43 22
19 «БРЕШИЯ» 24 4 4 16 21-44 16

20 СПАЛ 24 4 3 17 18-42 15
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«Лисы» в городе
В центральном матче 27-го тура английской Премьер-лиги 
встретятся клубы, которые входят в тройку лидеров.

Способен ли «Лестер» побороться с «Манчестер Сити» за второе место?

Текст: Павел Осипов

«ЛИВЕРПУЛЬ» НЕ ДОГНАТЬ,
ОТ КОНКУРЕНТОВ — СОЛИДНЫЙ ОТРЫВ

ОДНА ПОБЕДА ЗА ПЯТЬ ТУРОВ

Сейчас эти команды существуют в чемпиона-
те Англии словно отдельно от всех остальных. 
Нет, что касается «Ливерпуля», то у него свой, 
«космический» сезон. Лидер Премьер-лиги про-
должает свою феерию — 25 побед и одна ни-
чья со старта чемпионата! Его отрыв от «Ман-
честер Сити» составляет рекордные в истории 
первенств Англии 25 очков (пусть у «горожан» 
и есть игра в запасе), от «Лестера» — 26. С учё-
том того, что до конца чемпионата осталось 
всего 12 туров, последние сомнения в том, кто 
станет обладателем чемпионского титула, дав-
но отпали.

При этом наш дуэт ушёл далеко в отрыв от 
четвёртой команды. На этой строчке распола-
гается «Челси», который имел шанс сократить 
отставание. Но «горожане» на своём поле усту-
пили «Манчестер Юнайтед» (0:2), и дистанция 
между ними и «Лестером» осталась прежней — 
целых девять очков.

Так что велика вероятность, что исключитель-
но в дуэли этих двух клубов решится судьба 
второго места чемпионата Англии-2019/20.

И это при том, что оба в последнее время сдали. 
Особенно это касается «Лестера». «Лисы» начали но-
вый год с разгрома: 1 января в гостях разделались с 
«Ньюкаслом» (3:0). После 21-го тура они занимали вто-
рое место, опережая «горожан» на одно очко. Однако 
продолжения не последовало.

За прошедшие с тех пор пять туров «Лестер» смог 
набрать всего пять очков. Из 15 возможных! И смог 
добиться лишь одной победы. Началась чёрная поло-
са с двух поражений с одинаковым счётом 1:2 от ко-
манд из нижней половины таблицы — дома от «Са-
утгемптона» и в гостях от «Бёрнли». Затем, правда, 
удалось крупно обыграть на своём поле «Вест Хэм» 
(4:1). А в двух последних турах «Лестер» добивал-
ся только ничьих в играх с соперниками, входящими 
в группу преследователей — дома с «Челси» (2:2) 
и на выезде с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Стоит добавить, что в январе «Лестер» упустил шанс 
выйти в финал Кубка лиги. По сумме двух встреч 
он уступил «Астон Вилле»: дома сыграл вничью 1:1, 
а в гостях проиграл 1:2, пропустив решающий мяч 
на 93-й (!) минуте. Разве что в Кубке Англии удалось 
добиться успеха — 1:0 на выезде с «Брентфордом» 
(четвёртое место на данный момент в Чемпионшипе).

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

4,30 4,10 1,75 2,15 1,22 1,25 1 1,65 -1 2,20 3,5 1,65 2,35

#4186 22.02 СБ, 20:30
«ЛЕСТЕР СИТИ»     «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА
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ДВА ПРОИГРЫША «ПОД НОЛЬ» — ВПЕРВЫЕ ЗА НЕПОЛНЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2020 год «Манчестер Сити» начал выше всяких похвал. Чемпион выиграл шесть из семи первых официальных 
матчей, но без сенсационной осечки не обошёлся — 2:2 дома с «Кристал Пэлас». Однако затем наступил про-
вал, подобного которому у «горожан» не было уже несколько лет.

Да, в первой полуфинальной игре Кубка лиги в гостях был обыгран «Манчестер Юнайтед» (3:1). Посему в от-
ветной встрече «голубые» вполне могли сыграть на результат. Они его и добились, хотя и уступили — 0:1. Вот 
только четыре дня спустя последовало продолжение в Премьер-лиге: в Лондоне «горожане» проиграли «Тот-
тенхэму» (0:2).

Чтобы понять масштаб этого неприятного для «Манчестер Сити» «дубля», нужно немного вспомнить историю. 
В предыдущий раз «горожане» уступали в двух матчах подряд в последнюю декаду 2018 года — в АПЛ дома 
«Кристал Пэлас» (2:3) и в гостях «Лестеру» (1:2). Двух безголевых игр кряду у них не было с марта 2016-го. Тог-
да «Манчестер Сити» не мог отличиться в трёх встречах, но проиграл лишь одну — после двух нулевых ничьих с 
«Норвичем» (в чемпионате в гостях) и киевским «Динамо» (в Лиге чемпионов на своём поле) уступил в домаш-
нем дерби «Манчестер Юнайтед» (0:1). А вот два проигрыша «под ноль» в предыдущий раз случились почти пять 
лет назад. Но тогда «горожане» оба матча провели на выезде: с одинаковым счётом 0:1 они проиграли «Бёрнли» 
в АПЛ и «Барселоне» в Лиге чемпионов.

А ведь перед встречей с «Лестером» у «Манчестер Сити» был ещё один поединок — в среду, 19 февраля, дома с 
«Вест Хэмом». С одной стороны, проблем не должно было возникнуть: лондонцы сейчас находятся в «зоне вы-
лета». С другой — перед этой игрой «горожане» не забивали в официальных матчах 195 минут.

Фото: http://www.globallookpress.com

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

ЗА ШЕСТЬ ИГР В ЛЕСТЕРЕ — ОДНА ПОБЕДА «ГОРОЖАН» В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

В чемпионатах Англии (высший и второй дивизионы) эти два клуба провели ровно 100 матчей. «Горожа-
не» имеют солидный перевес по победам — 47 против 29. Однако если оставить только игры в «высшем об-
ществе», преимущество будет уже не столь велико (34:26). И добыл его «Манчестер Сити» именно на своём 
поле. В гостях же он выиграл только 11 раз за 38 встреч (при девяти ничьих и 18 поражениях).

В последние годы «горожане» постоянно ведут борьбу за самые высокие места. Вот только Лестер пре-
вратился для них в заколдованный город. 13 декабря 2014 года «Манчестер Сити» выиграл здесь 1:0 — бла-
годаря голу Фрэнка Лэмпарда. Но после этого оказался по-настоящему сильнее лишь один раз за шесть 
встреч!

В свой чемпионский сезон-2015/16 «лисы» добились дома только нулевой ничьей. Но затем дважды выи-
грывали на своём поле в АПЛ: в чемпионате-2016/17 — 4:2 (3:0 в первом тайме!), в прошлом — 2:1. И только 
18 ноября 2017-го «горожане» оказались сильнее на King Power Stadium (2:0).

А ведь были ещё два четвертьфинала Кубка лиги. В обоих сильнее оказался «Манчестер Сити», но в каж-
дом из них основное время завершилось вничью 1:1. «Горожане» же брали верх только по пенальти: в поза-
прошлом розыгрыше — 4:3, в прошлом — 3:1.

Гигантская пропасть между «Ливер-
пулем» и «Манчестер Сити», которые 
в прошлом сезоне до последнего тура 
сражались за чемпионство (и достал-
ся титул «горожанам», набравшим все-
го на одно очко больше), легко объясни-
ма. Во-первых, конечно, в этом сезоне 
феноменальный результат показывают 
«красные». Во-вторых, заметно сдал и 
сам «Манчестер Сити». Сейчас в его акти-
ве всего 51 очко за 25 матчей. Год назад 
было на восемь больше, однако чемпио-
нат «горожане» завершили 13 победами.

В основном же команда Пепа Гвар-
диолы теряет очки на выезде. Причём 
в пяти первых гостевых матчах чемпи-
оната «Манчестер Сити» добился четы-
рёх побед, уступив только в сентябре 
«Норвичу» (2:3). Но начиная с ноября 
выиграл лишь половину встреч на по-
лях соперников. Минус ничья с «Нью-
каслом» (2:2) и три поражения — от «Ли-
верпуля» (1:3), «Вулверхэмптона» (2:3) 
и «Тоттенхэма» (0:2).

С НОЯБРЯ В ГОСТЯХ — 50 НА 50 Хосеп Гвардиола пытается разглядеть будущее «Манчестер Сити»



ПРОВАЛ С ЛИДЕРОМ И МЕСТЬ «САУТГЕМПТОНА»

В прошлом сезоне «Лестер» финишировал лишь девятым и, соответственно, сейчас выступает только 
во внутренних турнирах. И на своём поле играет весьма неплохо. Со старта сезона он провёл 15 домашних 
встреч, в которых добился девяти побед. А уступил всего дважды.

Примечательно, что стартовали «лисы» в АПЛ с нулевой ничьей на своём поле с «Вулверхэмптоном». Однако 
следом одержали в чемпионате семь домашних побед подряд. Досталось в том числе таким признанным гран-
дам, как «Тоттенхэм» (2:1) и «Арсенал» (2:0). Завершилась эта серия только в 17-м туре в середине декабря — 
сенсационной ничьей с главным аутсайдером «Норвичем» (1:1).

Пожалуй, та осечка стала для «Лестера» ключевой. Неделю спустя он проиграл на выезде своему ближайше-
му сопернику «Манчестер Сити» (1:3). А затем менее чем за две с половиной недели дважды подряд уступил на 
своём поле. И если поражение от неудержимого «Ливерпуля» в целом логично (но только не итоговый счёт — 
0:4), то проигрыш «Саутгемптону» (1:2) оказался неприятным сюрпризом.

Впрочем, у этого матча была своя предыстория. 25 октября «лисы» нанесли «Саутгемптону» сокрушительное 
поражение на его поле — 9:0! Причём оно оказалось настолько сокрушительным, что стало новым рекордом за 
всю историю чемпионатов Англии: прежде никому не удавалось выиграть в гостях с разницей «+9». Вот только 
«святые» о таком унижении не забыли. И несмотря на то, что «Лестер» открыл дома счёт, добились волевой по-
беды. При этом решающий мяч забили на 81-й минуте.
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Текст: Юрий Алеманов

Новый президент, 
прорыв «Сибири» и супергол 
форварда «Ак Барса»
10 главных событий регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

27 февраля в КХЛ завершится регулярный чемпионат, а 1 марта начнётся плей-офф, 
в котором 16 клубов «Запада» и «Востока» определят победителя Кубка Гагарина. 
«Главная Ставка» вспоминает, чем запомнилась уходящая «регулярка».

Когда было объявлено о новом составе Правительства РФ, мы узнали, что Дмитрий Чернышенко 
переходит на должность вице-премьера. Тогда же стало ясно, что у КХЛ появится новый президент. На этот 
пост был избран бывший капитан сборной России и двукратный чемпион мира Алексей Морозов. Экс-форвард 
«Ак Барса» ранее работал президентом Молодёжной хоккейной лиги. «Сейчас мы движемся, на горизонте 
плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров 
мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков», — уведомил Морозов о первых планах. Ещё одна цель 
нового руководителя — договор с НХЛ о проведении совместных матчей между клубами. На реализацию проектов 
в КХЛ у Алексея есть четыре официальных года контракта.

Если вы видели матчи новосибирского клуба, то наверняка замечали злобного снеговика. Казалось, 
что с каждым годом маскот «Сибири» становился всё злее, и было почему. Его клуб четыре сезона под-
ряд не мог выйти в плей-офф КХЛ. Неудачная серия началась ещё с сезона-2016/17, когда команду трениро-
вал обожаемый в клубе Андрей Скабелка. «Сибирь» к тому моменту из середняка, из которого можно забирать 
перспективных игроков, как еду со шведского стола, превратилась в команду, которая вот-вот должна была 
выстрелить в плей-офф. Но процесс роста затянулся — и начался обратный, за которым беспомощно наблюда-
ли сначала Павел Зубов, а затем Владимир Юрзинов и Александр Андриевский. Наконец в середине февраля 
«Сибирь» под руководством Николая Заварухина гарантировала себе участие в решающих матчах за Кубок 
Гагарина. Заварухина, как и когда-то Дмитрия Квартальнова, заприметил лично генеральный директор сиби-
ряков Кирилл Фастовский, и есть надежда, что в лиге на одного классного специалиста стало больше. 

Перед паузой КХЛ на третий этап Евротура 
«Металлург» объявил о расторжении контракта 
с Денисом Паршиным. Разгорелся скандал, ведь 
это произошло после дедлайна и за месяц до стар-
та плей-офф. Главный тренер «Магнитки» Илья 
Воробьёв доверял нападающему: тот выходил 
в большинстве и в среднем на льду проводил 15,5 ми-
нут. Вице-президент клуба Сергей Ласьков объяснил 
решение тем, что Паршин не оправдал возложенных 
надежд. Издание AllHockey.Ru сообщило, что 
«Металлург» за расторжение контракта (действовал 
до весны 2021-го) вручил хоккеисту 21 миллион 
рублей. 

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ — НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КХЛ

«СИБИРЬ» ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
ВЫШЛА В ПЛЕЙ-ОФФ

В Хабаровске бедственная ситуация с финансированием. Хоккеисты месяцами не видят прописанных 
в контрактах сумм, ограничиваясь зарплатой в 50–150 тысяч рублей в месяц. По России это более чем достой-
ные деньги, но не в большом спорте, где крутятся миллионные контракты. «Транснефть» — мощная корпорация, 
которая имела интересы в Хабаровском крае, спонсируя при этом и «Амур». До 2018 года она владела долей 
в КХЛ, но в итоге продала её «Газпромнефти». Партнёрство хабаровчан с нефтяной компанией закончилось 
в сентябре 2019-го с приходом нового губернатора. «Амур» получал минимальные деньги от местных властей, 
а руководство Хабаровского края было озабочено последствиями наводнения. На текущий момент вопрос 
с титульным спонсором по-прежнему не решён, но правительство оплатило долги, и теперь в случае попадания 
в плей-офф клуб сможет продолжить сезон.

«ТИГРЫ» ИЗ «АМУРА» НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ

УХОД ДЕНИСА ПАРШИНА ИЗ «МЕТАЛЛУРГА» — ГЛАВНЫЙ СКАНДАЛ

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

Бывший нападающий «Металлурга» Денис Паршин будет 
выступать за словацкий «Кошице»
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11 февраля голкипер «Салавата Юлаева» Юха 
Метсола не пропустил ни одной шайбы в матче чем-
пионата КХЛ против «Адмирала» (3:0). Финн отразил 
21 бросок и сделал шестой шатаут в текущем сезо-
не. Более того, Метсола в 11-й раз сыграл «на ноль» 
за уфимский клуб и повторил рекорд «Салавата» 
в КХЛ, который ранее принадлежал Эрику Эрсбер-
гу. В его активе единственный в истории «юлаевцев» 
Кубок Гагарина в сезоне-2010/2011. Сейчас Юха Мет-
сола — один из лучших вратарей КХЛ (93% отражен-
ных бросков), но в «Матче звёзд» финн вышел напада-
ющим и поучаствовал в двух голах, а его одноклубник 
Линус Умарк встал на ворота и выиграл буллитную 
серию.

Многолетний тренер молодёжки сборной России 
неожиданно для всех появился на скамейке СКА 
в матче против минского «Динамо». Питерцы не объ-
являли об этом официально, а журналисты узнали, 
когда увидели заявку на матч. Любопытно, что 
до назначения Брагина в клубе не было должно-
сти старшего тренера: Гатиятулин и Козырев числи-
лись тренерами без дополнительных префиксов. Чуть 
ранее Брагин вошёл в официальный список глав-
ной сборной России на матчи Шведских игр, и похоже, 
именно с ним наши в мае выступят на ЧМ.

Китайский «Куньлунь Ред Стар» и его фарм-клуб из ВХЛ остаток чемпионата проведут в России. 
В декабре 2019-го в Ухане новый вид коронавируса спровоцировал вспышку пневмонии, в результате чего эпиде-
мия распространилась на всю юго-восточную Азию. Всё серьезно: ОРДЖИ — хоккейный клуб из Пекина (ВХЛ) — 
сообщил о том, что больше половины команды заболело, остальным не рекомендуется выходить на улицу. 
Все китайцы остались в своей стране, а легионеры живут на базе в Дмитрове. Остаток сезона «Куньлунь» 
проведёт на гостевых аренах.

Один из самых красивых голов в истории КХЛ 
забил форвард «Ак Барса» Михаил Глухов. 
На 13-й минуте матча с «Амуром» он выиграл вбра-
сывание, попал по подлетевшей шайбе — и она че-
рез голкипера Марека Лангхамера отправилась в во-
рота. Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев 
пытался доказать, что была игра высоко поднятой 
клюшкой — шайбу всё равно засчитали. А ещё Казань 
отметилась эффектным дебютом своего игрока. 
22-летний Никита Дыняк в своём первом матче за «Ак 
Барс» заработал четыре балла за результативность 
(1+3). Символично, что воспитанник СКА не пошёл 
бы на повышение из ВХЛ в КХЛ, если бы не агент — 
Дмитрий Квартальнов-младший. И не сыграл бы, если 
бы не главный тренер казанцев — Дмитрий Кварталь-
нов-старший.

Вслед за активными фанатами ЦСКА, которые бойкотируют домашние матчи на Автозаводской, 
но отрываются на выездах, домашние трибуны покинули ультрас «Трактора». В открытом письме на имя губер-
натора Челябинской области и по совместительству президента клуба Алексея Текслера фанаты потребовали 
уволить гендиректора клуба Бориса Видгофта и его команду управленцев. После фанатской акции стало 
известно, что клуб уволил по статье менеджера по работе с болельщиками, а позже обвинил ультрас в «саботаже». 
Два года назад команда без мировых звёзд в составе вышла в финал Восточной конференции и гарантировала 
бронзовые медали. Сейчас «Трактор» — аутсайдер и худшая по очкам команда «Востока».

ВРАТАРЬ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА» ПОВТОРИЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕКОРД ЭРИКА ЭРСБЕРГА

ВАЛЕРИЙ БРАГИН ТЕПЕРЬ ТРЕНЕР СКА

«КУНЬЛУНЬ» ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПЕРЕЕХАЛ В РОССИЮ

ЗА КАЗАНЬЮ ЛУЧШИЙ ГОЛ И ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВОЙНА КЛУБА И ФАНАТОВ

Установите новое
приложение!
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ыНападающий ЦСКА отметился голом в матче чемпионата против «Торпедо». Шайба стала 16-й для игрока 

в сезоне. Слепышев на протяжении 14 матчей подряд в составе ЦСКА отличался результативными 
действиями (11+8), повторив рекорд Александра Радулова сезона 2012/13. Серия прервалась 13 февраля, 
когда ЦСКА проиграл «Амуру» (2:3), а форвард армейцев о себе заброшенными шайбами не напомнил. Радулову 
же принадлежит и рекорд КХЛ — он отличался на протяжении 17 матчей подряд.

АНТОН СЛЕПЫШЕВ ДОГНАЛ АЛЕКСАНДРА РАДУЛОВА

Финн Юха Метсола — один из лучших вратарей КХЛ

Форвард «Ак Барса» Михаил Глухов автор самого эффектного 
гола в истории Лиги 



Валерий Брагин усилил тренерский штаб СКА

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

2,05#4280 В МАТЧЕ 25 ФЕВРАЛЯ
ЦСКА — СКА
ТОТАЛ БОЛЬШЕ 4,5

3,15#2010 В МАТЧЕ 23 ФЕВРАЛЯ
«АК БАРС» — «ДИНАМО» МИНСК
НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 
ВТОРОЙ ПЕРИОД

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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22 февраля в Лас-Вегасе (23 февраля в 7:30 МСК) состоится бой между чемпионом мира по боксу 
в тяжёлом весе по версии IBF американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. 
Авторитетный российский специалист в мире бокса, телекомментатор и журналист Александр Беленький 
рассказал «Главной Ставке» о том, чего ждать от этого противостояния, а также оценил ближайшие 
перспективы Мурата Гасиева, Александра Усика и Василия Ломаченко.
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Александр 
БЕЛЕНЬКИЙ: 
«Разные виды единоборств 
всегда теснили бокс,  
но он обязательно 
возвращался»

Беседовал: Артём Мельников Фото: личный архив Александра Беленького

ДОСЬЕ / АЛЕКСАНДР ГЕДАЛЬЕВИЧ БЕЛЕНЬКИЙ 
Родился 2 июня 1963 года в Москве  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ
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Александр Беленький: 
«Разные виды единоборств всегда теснили бокс,

но он обязательно возвращался» 2,00#4330 БОЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕОНТЭЙ УАЙЛДЕР – ТАЙСОН ФЬЮРИ
ПРОДЛИТСЯ ВСЕ 12 РАУНДОВ

1,80#4330 БОЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕОНТЭЙ УАЙЛДЕР – ТАЙСОН ФЬЮРИ
ПОБЕДИТ ДИОНТЭЙ УАЙЛДЕР

1,95#4330 БОЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕОНТЭЙ УАЙЛДЕР – ТАЙСОН ФЬЮРИ
ПОБЕДИТ ТАЙСОН ФЬЮРИ

2,25#4330 БОЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕОНТЭЙ УАЙЛДЕР – ТАЙСОН ФЬЮРИ
ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА КОМАНДЫ 1

6,00#4330 БОЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕОНТЭЙ УАЙЛДЕР – ТАЙСОН ФЬЮРИ
ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА КОМАНДЫ 2

«УАЙЛДЕР ДОЛЖЕН 
СЛОМАТЬ ФЬЮРИ»

ВСЕ ЖДУТ БОЙ ФЬЮРИ — УАЙЛДЕР. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НАСТОЛЬКО МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ МИРА БОКСА? 
Будет любопытный бой. Здесь мы имеем 

дело с самым непредсказуемым чемпионом, пу-
скай и бывшим. Это Фьюри. Мы абсолютно не мо-
жем спрогнозировать, каким он выйдет на этот  
реванш. Допустим, перед первым боем совер-
шенно справедливо говорили, что он плохо «ре-
жимил», вынюхал горы кокаина и так далее.  
И тем не менее, он вышел и показал лучшее, на 
что способен. Фьюри — человек с незаурядной  
способностью восстанавливаться. 

Уайлдер сейчас набрал определённую форму,  
и прежде всего психологическую. Он очень уве-
рен в себе и в этот раз должен сломать Тайсона 
Фьюри. Думаю, что тут скорее состоится побе-
да в середине боя или ближе к концовке. Боксёры  
с хорошим ударом делятся на две категории.  
Одни обладают им на протяжении всего боя, а 
другие — в течение первых шести раундов. Так 
вот, Уайлдер относится к первому типу. Рано или 
поздно он «засветит» Фьюри и на этот раз его  
не отпустит. Думаю, здесь шансы 60 на 40  
в пользу Деонтея.

НАСКОЛЬКО СЕГОДНЯШНИЕ ФЬЮРИ И УАЙЛДЕР 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЕБЯ ОБРАЗЦА ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА?
Тогда мы увидели великолепный бой.  

Но Уайлдер был не готов реализовать весь свой 
потенциал. Именно поэтому он упустил момент  
и не додавил Фьюри в 12-м раунде. Стоит сказать 
о том, что Тайсон учтёт свои ошибки и не повторит 
их, но, поймите, это будет совершенно непредска-
зуемый бой. 

ДЛЯ ВАС ЭТО САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ БОЙ В ЭТОМ ГОДУ? 
Я не знаю, что было бы интереснее. Может 

быть, только Джошуа — Уайлдер. Я очень жду это-
го боя, но не знаю, дождусь ли.

Фото: www.globallookpress.com

1 декабря 2018 года бой Деонтэя Уайлдера и Тайсона Фьюри 
продолжался 12 раундов и завершился ничьей, хотя  Уайлдер 
дважды отправлял Фьюри в нокдаун



УАЙЛДЕР РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО «ЗАСВЕТИТ» 

ФЬЮРИ И НА ЭТОТ РАЗ 
ЕГО НЕ ОТПУСТИТ 
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уж мощный. Создаётся впечатление, что с ним 
можно даже подраться. Но затем он делает что-
то такое, что ты понимаешь, что шансов никаких. 
Просто он пересидел в любителях. В небольших 
весах возраст сказывается, и Ломаченко может 
пропустить удар, от которого уже будет непросто 
оправиться. 

НЕДАВНО ЧИТАЛ, ЧТО ДЭВИС ИЗБИЛ ЖЕНУ,  
И ХОЧЕТСЯ СРАВНИТЬ БОКС С ММА, ГДЕ ЛЮБЯТ ПЛОХИХ 
ПАРНЕЙ, ЛЮБЯТ ТРЭШТОК, И ВСЕ ЭТИ ГРОМКИЕ,  
НЕ ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ ИСТОРИИ. А КАК В БОКСЕ?
Да так же. Ведь аудитория бокса и ММА в боль-

шой степени пересекается. 

ПОХОЖЕ, ЧТО СЕЙЧАС БОКС ИЗ-ЗА ММА 
ОТХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. СОГЛАСНЫ?
Безусловно, ММА вытолкнул бокс с пьеде-

стала. Надолго ли? Я сомневаюсь. Разные виды  
единоборств всегда теснили бокс, но он  
обязательно возвращался. Людей интересует  
драка. Драка без правил. ММА им это даёт.  
Но ни одна драка не будет продолжаться пять  
раундов по пять минут. Так что это всё лишь  
попытки её имитировать. Думаю, через  
несколько лет интерес этот к ММА устаканится. 

«СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ГАССИЕВ СТАНЕТ 
ЧЕМПИОНОМ МИРА В ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ»

ДАВАЙТЕ О НАШИХ РЕБЯТАХ. МУРАТ ГАССИЕВ ПОЛУЧИЛ 
СЕБЕ СОПЕРНИКА — ФОРЕСТА. ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ 
БОЙ В ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. КАКИМ ВЫ ЕГО ВИДИТЕ?
Мы здесь ничего не можем сказать. Лишь 

предположить. Такой длительный простой Гасси-
ева после боя с Усиком, да ещё и какой травмой 
он был вызван — это многовато. Тяжело гадать,  
но вряд ли что-то можно с уверенностью гово-
рить. Думаю, Мурат сам до конца не знает, каким 
он будет.

ПЕРЕХОД ГАССИЕВА В ТЯЖЁЛЫЙ ВЕС ПОСЛЕ 
ПОЛУТОРАГОДИЧНОГО ПРОСТОЯ ВООБЩЕ ЛОГИЧЕН?
Это неизбежный исход. Вместе с тем, у меня 

есть большие сомнения в том, что Мурат Гассиев 
станет чемпионом мира в тяжёлом весе. 

А ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О ЕГО 
СОПЕРНИКЕ ПО ПЕРВОМУ БОЮ?
Фореста он, конечно, должен бить. Другой  

вопрос, как он его побьёт. 

НАСКОЛЬКО ТРАВМА ПЛЕЧА ГАССИЕВА МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА ЕГО ДАЛЬНЕЙШУЮ КАРЬЕРУ?
Травма плеча — вещь очень опасная.  

Ни я, ни сам Мурат — никто не знает, каким обра-
зом она скажется. 

И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ГАССИЕВУ, ИДТИ  
В СЛЕДУЮЩУЮ КАТЕГОРИЮ?
Понимаете, вот такие спортсмены, как Гас-

сиев, — словно сироты в боксёрском мире.  
Для них нет веса, и они постоянно вынуждены 
выходить на ринг против соперников значитель-
но тяжелее себя. 70–100 лет назад полутяжёлый  
вес называли «незаконнорождённой» весовой 
категорией, потому что полутяжеловесы инте-
ресовали всех только тогда, когда они набира-
ли несколько килограммов и шли в тяжёлый вес.  

Александр Беленький: 
«Разные виды единоборств всегда теснили бокс,

но он обязательно возвращался»

Василий Ломаченко (слева) является чемпионом мира по трём версиям  — WBA Super, WBC и WBO

Фото: www.globallookpress.com

ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО  
СЕЙЧАС БОКСИРУЕТ  

НЕ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ,  
И ЧТО ИЗ ЭТОГО  
ПОЛУЧИТСЯ —  

ТРУДНО СКАЗАТЬ

Сейчас лимит в cruiserweight выполняет ту же 
роль. Сегодня первый тяжёлый вес слишком  
далеко, чтобы пробовать силы в тяжёлом.  
Этот вес сейчас выполняет роль, которую в на-
чале 20 века выполнял полутяжёлый вес. Роль  
эта неблагодарная и несправедливая. Люди  
вынуждены работать против соперников гораздо 
тяжелее них. 

«ЛОМАЧЕНКО — УНИКАЛЬНЫЙ, 
НО ПЕРЕСИДЕЛ В ЛЮБИТЕЛЯХ»

АЛЕКСАНДР УСИК ТАКЖЕ ПЕРЕШЁЛ В ДРУГОЙ ВЕС  
И БУДЕТ БОКСИРОВАТЬ С ЧИСОРОЙ.
Чисора — боксёр, который на слуху. О себе  

он заявил, но заявил благодаря поведению.  
Ничего такого выдающегося как боксёр он ни-
когда не показывал. С точки зрения Усика  
это совершенно оптимальный соперник. С точки 
зрения хайпа он стоит высоко, а с точки зрения 
техники — ниже. 

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ГАССИЕВУ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ  
МИРА. А УСИКУ?
Может быть, кто-то из них и станет чемпионом, 

но ненадолго. Уайлдер, Джошуа, другие боксё-
ры тяжёлого веса — они просто другого размера,  

других габаритов люди. Править пять лет —  
нет, такого не будет. Очень большая разница меж-
ду Усиком с Гассиевым и теми, кто сейчас за-
правляет в тяжёлом весе. Они просто не знают,  
как может тяжеловес настоящий ударить. Чисора 
здесь не показатель. Он не обладает выдающейся 
силой. А вот Уайлдер — да.

НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ НОВОСТЬ, ЧТО ВАСИЛИЙ 
ЛОМАЧЕНКО МОЖЕТ ПОДРАТЬСЯ С ДЭВИСОМ.  
ВЫ ТОЖЕ ВЕРИТЕ, ЧТО ЭТОТ БОЙ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ?
Может. Ломаченко я хорошо знаю, он совер-

шенно гениальный боксёр, но он набрал уже аб-
солютный максимум веса. Василий сейчас бок-
сирует не в своей категории, и что из этого 
получится  — трудно сказать. Большие ребята —  
это большие ребята. Они один раз попадают, 
и всё. В данном случае мы предсказываем то,  
что предсказывать нельзя. Это один удар. 20% что  
в него попадут — есть. Эти 20%, мы пытаемся 
спрогнозировать. 

ЛОМАЧЕНКО РЕАЛЬНО ТАКОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ БОКСЁР,  
У КОТОРОГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ВЫИГРАТЬ?
Он уникальный. Когда стоишь с ним рядом,  

понимаешь, что он парень небольшой, не такой  



Лин Джонс
(05.06.1964)

Россия — Португалия

П2 — 3,85

22
февраля

Чемпионат Европы начался для сборной Рос-
сии по регби и её наставника не лучшим 
образом. Наши спортсмены почти без шан-
сов проиграли Испании (12:31) и Бельгии (12:38), 
после чего опустились на последнее место 
в таблице. После встречи с Португалией, 
которая в своих матчах одержала победы, по-
ложение россиян может стать ещё плачевнее. 
Подопечным Джонса придётся очень постарать-
ся, чтобы избежать третьего поражения кряду.

Близнецы

Кирилл Капризов
(26.04.1997)

ЦСКА — СКА

ТБ 4,5 — 2,05

25
февраля

Под занавес регулярного чемпионата КХЛ нас 
ждёт один из самых интригующих матчей се-
зона — между армейскими клубами из Москвы 
и из Санкт-Петербурга. Для СКА основной 
задачей станет противодействие молодому 
лидеру столичной команды, который ведёт борь-
бу за звание лучшего бомбардира. Вряд ли обо-
роне петербуржцев удастся нейтрализовать Ка-
призова, но и сами они способны доставить 
соперникам немало проблем.

Телец

Алекс Мерет
(22.03.1997)

«Наполи» — «Барселона»

ТБ 2,5 — 1,65

25 
февраля

В последнем домашнем матче «Наполи» сенса-
ционно проиграл «Лечче», а его голкипер триж-
ды вынимал мяч из сетки (2:3). Между тем, сле-
дующей в Неаполь приедет куда более грозная 
«Барселона», которая редко уходит с поля без 
голов. Наверняка команда Дженнаро Гатту-
зо доставит «сине-гранатовым» неприятности, 
но сдержать Лионеля Месси с партнёрами 
не сможет. Хочется верить, что мы увидим резуль-
тативный матч с обилием голов. 

Овен

Джейсон Денайер
(28.06.1995)

«Лион» — «Ювентус»

П2 — 1,80

26
февраля

«Лион» регулярно оказывается в плей-офф 
Лиги чемпионов, но редко проходит дальше пер-
вой стадии. Вот и на этот раз шансов у «львов» 
откровенно мало, так как им попался гроз-
ный «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду. 
Туринцы обрушат на оборону французов всю 
свою атакующую мощь, сдержать которую бу-
дет очень сложно. Капитану «Лиона» нужно вдох-
новить команду на подвиг, чтобы ей удалось 
зацепиться хотя бы за ничью.

Рак

Майк Джеймс
(18.08.1990)

«Црвена Звезда» — ЦСКА

Ф2 (-4,5) — 1,94

21
февраля

С нынешнего сезона разыгрывающий защит-
ник перебрался в ЦСКА, о чём армейцы ни капли 
не жалеют. Американец замыкает тройку самых 
результативных игроков Евролиги (в среднем 
21 очко за матч), а москвичи ведут борьбу 
за победу в турнире. Джеймс сможет в очередной 
раз продемонстрировать свои навыки в предсто-
ящем матче с «Црвеной Звездой», которая вряд 
ли сможет оказать ему достойное сопротивление.

Лев

Кристиан Пулишич
(18.09.1998)

«Челси» — «Бавария»

К1 ИТБ 1,5 — 2,65

25
февраля

Никто в составе «Челси» не знает «Баварию» 
так хорошо, как хавбек сборной США, дол-
гое время защищавший цвета дортмундской 
«Боруссии». Его знания пригодятся лондонцам 
накануне встречи с лидером немецкого футбо-
ла в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. 
Для английского гранда крайне важно добить-
ся положительного результата, чтобы ехать 
в Германию в ранге фаворита. С Пулишичем 
«Челси» это вполне по силам.

Дева
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Поль Погба
(15.03.1993)

«Манчестер Юнайтед» —
«Уотфорд»

Ф1 (-1,5) — 2,70

23
февраля

Из-за травм французский полузащитник в ны-
нешнем сезоне провёл всего восемь матчей, 
но сейчас его проблемы со здоровьем позади. 
Возвращение чемпиона мира 2018 года в строй 
серьёзно усилит «МЮ» перед решающим отрез-
ком дистанции. Сейчас у «красных дьяволов» 
хорошая серия из четырёх матчей без пора-
жений, так что «Уотфорд» ждёт горячий приём 
на легендарном «Олд Траффорд». 

Рыбы

Дэн Хукер
 (13.02.1990)

Дэн Хукер — Пол Фелдер

П1 — 1,72

23
февраля

В предстоящие выходные вся Новая Зеландия 
будет болеть за своего бойца UFC, бой которого 
с Полом Фелдером станет главным событием 
турнира в Окленде. Соперники соседствуют 
в рейтинге в лёгком весе, поэтому поединок 
обещает быть равным и напряжённым. Кроме 
того, оба одержали по две победы кряду и подош-
ли к бою в неплохой форме и отличном настрое-
нии. И всё же поддержка трибун поможет новозе-
ландцу взять верх. 

Водолей

Хосеп Гвардиола
(18.01.1971)

«Реал» — «Манчестер Сити»

Х2 — 1,55

26
февраля

Поговаривают, что руководство «Манчестер 
Сити» крайне недовольно тем, что команда 
досрочно сдала чемпионские полномочия 
в АПЛ, отпустив «Ливерпуль» в недосягаемый 
отрыв. Это обстоятельство пошатнуло позиции 
Гвардиолы, которому для сохранения работы 
необходимо добиться успеха в Лиге чемпио-
нов. Между тем, плей-офф главного еврокубка 
«горожане» начнут в гостях у «Реала», планирую-
щего оформить комфортный результат в первом 
матче.

Козерог

Марте Олсбю-Ройселанн
(07.12.1990)

ЧМ-2020 по биатлону.
Эстафета 4х6 км. Женщины

Сборная Норвегии
победитель — 1,80

22
февраля

Одной из последних дисциплин на чемпиона-
те мира по биатлону станет эстафета у женщин. 
Годом ранее сильнее всех оказалась сборная 
Норвегии, которая будет главным фаворитом 
и на этот раз. Особые надежды возлагают 
на Марте Олсбю-Ройселанн, имеющую в акти-
ве уже два «золота» — на ЧМ-2016 и ЧМ-2019. 
Если не случится форс-мажора, она поможет 
Норвегии взять очередной титул.

Стрелец

Альваро Мората
(23.10.1992)

«Атлетико» — «Вильярреал»

П1 — 1,70 

23
февраля

«Атлетико» заплатил за нападающего «Чел-
си» внушительные 56 миллионов евро, но ожи-
даемого эффекта не получил. Испанский напа-
дающий забил всего 10 голов во всех турнирах 
и пока остаётся одним из главных разочарова-
ний сезона. В домашнем матче Примеры с «Ви-
льярреалом» у него будет отличная возможность 
ответить критикам и помочь команде упрочить 
позиции в первой четвёрке. «Атлетико» просто 
обязан брать три очка, тем более у прямого кон-
курента.

Скорпион

Деонтей Уайлдер
(22.10.1985)

Деонтей Уайлдер —
Тайсон Фьюри

Бой пройдёт всю
дистанцию — 2,00

22
февраля

35-летний американец выиграл все поединки в ка-
рьере, кроме одного. В декабре 2018 года он ра-
зошёлся миром с Тайсоном Фьюри, несмотря на 
то, что дважды отправил соперника в нокдаун. 
Спустя полтора года тяжеловесы проведут матч-
реванш в Лас-Вегасе, после которого ирландец 
в случае победы обещал повесить перчатки на 
гвоздь. Он также не потерпел ни одного пораже-
ния в карьере, поэтому все ждут 12-раундового 
поединка. По московскому времени бой состоится 
23 февраля в 7:30.

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!

26 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

27 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

21 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

23 февраля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

24 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

25 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

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Ответный матч. 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) — 
«Унион» (Аргентина) ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

08:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:55 Футбол. Международный турнир. 
«Кубок легенд». Россия — Турция

17:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины 

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
ЦСКА (Россия) ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд». А. Идигов — Р. Форд. 
Е. Терентьев — И. Едисултанов

01:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — «Лион» 

03:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины

16:55 Регби. Россия — Португалия. 
Чемпионат Европы. Мужчины
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Метц» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Ювентус»

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» М

13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Гранада» 

17:25 Баскетбол. ЧЕ 2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия — 
Северная Македония ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче»

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

13:35 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:35 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

07:30 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира в тяжёлом весе. Д. Уайлдер —
Т. Фьюри ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:00 Бой в супертяжелом весе. 
С. Харитонов — Ф. Родригес 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:25 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:50 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Фото: пресс-служба  РБК

21 февраля, пятница 22 февраля, суббота

23 февраля, воскресенье РБК. 21-27 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. Печатники
ул. Шоссейная, дом 34/36, стр. 1
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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