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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 23.02, 17:00 Победитель: 1 — 1,60 3:0

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Арсенал» — «Эвертон» 23.02, 19:30 Победитель: 1 — 2,05 3:2

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Вулверхэмптон» — «Норвич» 23.02, 17:00 Победитель: 1 — 1,50 3:0

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Байер» — «Аугсбург» 23.02, 17:30 Победитель: 1 — 1,50 2:0

Футбол. Германия. Бундеслига

«Вольфсбург» — «Майнц»  23.02, 20:00 Победитель: 1 — 1,85 4:0

Футбол. Германия. Бундеслига

«Атлетико» — «Вильярреал» 23.02, 23:00 Победитель: 1 — 1,70 3:1

Футбол. Испания. Примера

«Рома» — «Лечче» 23.02, 20:00 Победитель: 1 — 1,25 4:0

Футбол. Италия. Серия А

«Ренн» — «Ним» 23.02, 19:00 Победитель: 1 — 1,60 2:1

Футбол. Франция. Лига 1

«ПСЖ» — «Бордо» 23.02, 23:00 Победитель: 1 — 1,12 4:3

Футбол. Франция. Лига 1

«Спортинг» — «Боавишта» 23.02, 20:30 Победитель: 1 — 1,56 2:0

Футбол. Португалия. Премьер-Лига

«Порту» — «Портимоненсе» 23.02, 23:30 Победитель: 1 — 1,17 1:0

Футбол. Португалия. Премьер-Лига

«Брага» — «Витория Сетубал» 23.02, 20:30 Победитель: 1 — 1,28 3:1

Футбол. Португалия. Премьер-Лига

«Дженоа» — «Лацио» 23.02, 14:30 Победитель: 2 — 1,30 2:3

Футбол. Италия. Серия А

«Утрехт» — «Твенте» 23.02, 14:15 Победитель: 1 — 1,73 2:1

Футбол. Нидерланды. Эредивизи

«Енисей» — «Факел» 23.02, 13:45 Победитель: Х — 1,30 0:0

Футбол. Россия. Кубок ФНЛ
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Чем длиннее «экспресс», тем больше у него шансов потерпеть крушение. Но этот, составленный 
в мобильном приложении БК «Лига Ставок», «доехал» до победы. Хотя возможностей «уйти под 
откос» у него было немало. И в матче «Арсенал» — «Эвертон», когда лондонцы пропустили уже 
на первой минуте, и в игре «Утрехт» — «Твенте», где хозяева проигрывали ещё за семь минут 
до конца, и во встрече «ПСЖ» — «Бордо», где Неймар спас ставку нашего клиента на второй 
компенсированной минуте.  

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 23.02, 15:18

№ 569684408309
тип пари: экспресс

сумма: 5 200i

общий коэффициент

355,12

1 846 624c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Российская Премьер-Лига выходит из зим-
ней спячки, и нас, похоже, ждут 11 огненных 
туров. Более-менее спокойно может себя чув-
ствовать только «Зенит». Но и ему важно плавно 
и без аварий вкатиться в турнир. А сделать это 
будет непросто: начинать надо сразу же с матча 
с очень мотивированным «Локомотивом».

Да и дальше у «Зенита» найдутся игры, где 
можно терять очки — в марте ЦСКА, в апре-
ле «Краснодар»… Плюс встречи с ещё более 
опасными для питерцев середняками с бетон-
ной обороной. Тут и станет понятно, нанесла ли 
какой-то психологический урон «Зениту» ситуа-
ция с громкой арендой Кокорина в «Сочи».

У «Локомотива» и «Краснодара» впереди 
тоже определяющие три месяца. Юрий Сёмин 
снова работает под давлением офиса клуба, 
и вновь должен сотворить что-то особен-
ное, чтобы его команда без нападающих ока-
залась в Лиге чемпионов. Но и «Краснодару» 
пора делать следующий шаг: второе место — 
это не только «серебро», это ещё и прямая пу-
тёвка в ЛЧ-2020/21, а с учётом падения России 
в таблице коэффициентов УЕФА следующий 
такой шанс может выпасть нескоро. 

То же самое можно сказать про ЦСКА и «Ро-
стов». Но для кого точно три месяца будут вулка-
ническими — это для «Спартака». Отрыв от зоны 
стыковых матчей у команды Тедеско меньше, 
чем расстояние до еврокубков, и сейчас самое 
время показывать свой класс. И очень важным 
для красно-белых будет матч 1/4 финала Куб-
ка России с ЦСКА. Победа способна породить 
эйфорию, на которой можно взлететь до шесто-
го места. Поражение посеет панику, которая 
может утопить команду в зону стыковых матчей.

А особое внимание — борьбе, которая раз-
ворачивается ниже ватерлинии, разделяющей 
12-ю и 13-ю строчки. Там «Рубин» с Леонидом 
Слуцким, и «Сочи» с подбором футболистов под 
Лигу чемпионов, и «Крылья» с «Оренбургом», 
а где-то недалеко «Ахмат» и «Тамбов».

Прибавьте ко всему этому VAR — система 
видеоповторов для арбитров должна работать 
на всех матчах, и получите три месяца футболь-
ных нервов. У кого-то они выдержат, у кого-то — 
сдадут. 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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Дождались! Я думала, зимняя пауза в Российской 
Премьер-Лиге не закончится никогда, но время про-
летело практически незаметно, и вот уже 29 февраля, 
в пятницу, нас ждут первые противостояния. А раз так, 
значит, самое время подвести итоги зимней трансфер-
ной кампании российских клубов. Кто-то поработал 
на славу, кто-то был скромнее, есть клубы, которые 
и вовсе отказались от приобретения новых игроков. 
Давайте смотреть! 

Наверное, самый громкий трансфер был совершён 
самым неожиданным клубом — Адиль Рами, на мину-
точку, действующий чемпион мира, теперь в «Сочи»! 
Защитник разорвал контракт с «Фенербахче» и до кон-
ца сезона будет играть за сочинскую команду. А вме-
сте с ним и Александр Кокорин. Тут тоже история ин-
тересная. Долгое время не было подтверждённой 
информации о переходе, хотя слухи о том, что Саша 
покинет «Зенит», пошли чуть ли не с его первой 
тренировки за сине-бело-голубых. С приходом этих 
двух футболистов новые одноклубники, по словам 
главного тренера «Сочи», воспряли духом. Что, кстати, 
команде Федотова было необходимо. Напомню, «Сочи» 
занимает последнюю строчку турнирной таблицы. 

Идём дальше. Нападающий «Краснодара», Иван Иг-
натьев, пополнил стан «Рубина». Этот трансфер позво-
лил «быкам» неплохо заработать. Команде Слуцкого 

пришлось выложить за футболиста 7 миллионов евро. 
Настоящая битва среди российских топ-клубов развер-
нулась за форварда национальной команды и чешской 
«Млады Болеслав» Николая Комличенко. Но в итоге, 
к удивлению многих, 24-летний нападающий остано-
вил свой выбор на московском «Динамо». Также к бе-
ло-голубым присоединился защитник «Краснодара» 
Дмитрий Скопинцев. Кажется, Сергей Галицкий устро-
ил зимнюю распродажу — и вполне неплохую, кстати! 

Помните вратаря Юрия Лодыгина, защищавшего 
ворота петербургского «Зенита»? Далее Юрий отпра-
вился покорять Европу — и вот спустя сезон вновь 
вернулся в Россию. Теперь Лодыгин голкипер туль-
ского «Арсенала». С возвращением в Россию, Юрий! 

А вот лидеры — «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локо-
мотив — в покупках себе отказали. Особенно огорчили 
«Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожники, например, 
так и не смогли найти достойную замену ушедшему 
в «Сельту» Фёдору Смолову. Почему не усилились 
все эти команды — большой вопрос. И скажется ли это 
на расстановке сил в российском чемпионате, мы уви-
дим уже совсем скоро! Тем, честно говоря, и интерес-
нее!

Фото: из личного архива Марии Орзул

Самые громкие покупки в нынешнее трансферное окно в РПЛ совершил 
аутсайдер. На берег Чёрного моря перебрались сразу три ярких футболиста. 
Мария Орзул — о том, кто теперь будет играть за «Сочи», а также — о других 
знаковых приобретениях российских клубов зимой 2020 года.

«В «Сочи» приехал чемпион мира, 
а лидеры отказались от новичков»

1,55#2618 «СОЧИ» В СЕЗОНЕ РПЛ 19/20 
ОСТАНЕТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ГЛ
АВ

НА
Я 

ТЕ
М

А

Установите новое
приложение!
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РЕСТАРТ 
РПЛ
КАК КОМАНДЫ
ПОДГОТОВИЛИСЬ
К ФИНИШНЫМ
11 ТУРАМ
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

Фото:  пресс-служба РПЛ
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«Зенит» «Краснодар»

10 очков 8 матчей

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

ЗАДАЧИ
1. Выиграть чемпионат

2. Выиграть Кубок России
3. Создать команду под ЛЧ-2020/21

Главный тренер Сергей Семак

ЗАДАЧИ
1. Навязать «Зениту»  

борьбу за чемпионство
2. Выйти в ЛЧ со 2-го места

3. Создать команду под ЛЧ-2020/21

Главный тренер Мурад Мусаев

максимальный отрыв лидера перед второй  
частью чемпионатов, проходивших по схе-
ме «осень-весна». Предыдущий рекорд  
составлял восемь очков: в сезоне-2017/18 
«Локомотив» (45) после 20 туров опережал  
«Зенит» (37). Единственный раз в таблице  
было двоевластие — в чемпионате-2013/14  
эти же два клуба имели в активе по 40 оч-
ков. Примечательно, что лучший  
клуб на начало весны неизменно  
становился чемпионом России. 

«быки» завершили вничью (в том числе  
5 из 10 на своём поле). Это самый «миролю-
бивый» клуб чемпионата. Любопытно,  
что за семь последних туров ничейный  
счёт был зафиксирован в шести встречах  
краснодарцев: дома — с «Оренбургом» (1:1), 
«Ростовом» (2:2), «Тамбовом» (0:0)  
и ЦСКА (1:1), в гостях — в Москве с «Динамо» 
 и «Локомотивом» (по 1:1). Выиграть же  
удалось только в Туле у «Арсенала» (2:1).

Десятиочковый отрыв «Зенита» от второго места лишает весеннюю часть чемпионата  
главной интриги — спора за первое место. Уверен, сине-бело-голубые никого к себе не подпустят  
и оформят золото досрочно. Да, в новейшей истории нашего футбола был случай, когда большой  
гандикап лидер упускал — в 2014 году ЦСКА отыграл 11 очков отставания от «Локомотива».  
Но тот пример — совсем не про нынешний «Зенит». Сильный сыгранный состав, который своё  
возьмёт обязательно. В главных ролях весной у чемпионов вижу тех же футболистов —  
Ивановича, Ракицкого и Барриоса, Дзюбу и Азмуна. От Малкома феерического  
футбола пока не жду, как и прорыва от зенитовской молодёжи. 

Уход Перрейры после прошлого сезона и травмы других ведущих игроков привели «Краснодар»  
к перестройке — кадровой и стилистической. Появилось много новых футболистов, и мне  
показалось, «быки» стали отходить от своей фирменной традиционной игры, в ней стало  

меньше узнаваемости и больше прагматизма. Заключительная треть чемпионата покажет,  
насколько эти наблюдения верны. В отличие от «Зенита», в основном составе «Краснодара»  

на виду свои воспитанники — вратарь Сафонов, полузащитник Уткин и нападающий  
Шапи-Сулейманов. Подпускать ещё кого-то из молодых пока рано, но нынешний состав  

способен пройти оставшиеся 11 туров стабильно и бороться за второе место.  

1,65#1484 ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «ЗЕНИТА»  
НЕ ПРЕРВЁТСЯ В 20-М ТУРЕ РПЛ 19/20  
(«ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ») 1,85#8461 «КРАСНОДАР» В СЕЗОНЕ  

РПЛ 19/20 НАБЕРЁТ БОЛЕЕ  
54,5 ОЧКОВ

пришли ушли

п. Ригони 
(«Сампдория»)

п. Краневиттер 
(Монтеррей»)

п. Мак («Коньяспор»)

в. Рудаков («Ростов»)

н. Кокорин («Сочи»)

п. Капленко 
(«Оренбург»)

пришли ушли

з. Сорокин («Рубин») з. Татаев («М. Болеслав»)

з. Таранов (расторжение 
контракта)

н. Игнатьев («Рубин»)

п. Скопинцев («Динамо»)

п. Григорян («М. Болеслав»)

п. Намли («Колорадо»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
А

Фото:  пресс-служба РПЛФото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Ростов» ПФК ЦСКА

62 гола 2 победы

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

забито в матчах с участием «Ростова».  
Это самый «открытый» клуб РПЛ-2019/20. 
При этом в гостях дончане пропустили 
больше всех — 21 мяч. У ближайшего  
«конкурента» «Оренбурга» лишь 15 голов. 

за восемь последних встреч одержали  
армейцы (по три раза сыграли вничью  
и уступили). После 11 туров ЦСКА  
возглавлял таблицу, на два очка  
опережая «Зенит», «Краснодар»  
и «Локомотив».

Весной в центре внимания у «Ростова» будет Павел Мамаев. Он добавит симпатичной, играющей  
в атакующий футбол команде комбинационного разнообразия, cделает «Ростов» ещё  
интересней и привлекательней. Мамаев из тех мастеров, про кого говорят — он умеет  
играть в футбол, именно играть! Таким место в составе должно отдаваться всегда, поэтому  
думаю, все три атакующих полузащитника будут выходить вместе — Попов, Ерёменко  
и Мамаев. Но темпа медальной гонки «Ростову» не выдержать. У него нет, в отличие  
от конкурентов, сбалансированного состава — некоторые защитники «Ростова» послабее  
полузащитников и нападающих, как и в целом игра в защите поставлена хуже атакующей. 

ЦСКА для меня привлекателен в первую очередь фигурой главного тренера Виктора Гончаренко.  
Умеющего встряхивать команду и постоянно «доставать» из неё резервы. Осенью было много  

матчей, когда по объективным раскладам фаворитом выглядел соперник. Но у армейцев  
и в таких случаях находились козыри и футболисты, готовые решать исход матчей. Конечно,  

из полевых игроков заметно выделяются Фернандес и Влашич, тем не менее, на виду  
оказывались и молодые Чалов с Обляковым, даже молодые защитники показывали  

порой такой футбол, какого от них не ждёшь. Восстанавливает кондиции и вернувшийся  
после травмы Алан Дзагоев. Потому считаю ЦСКА претендентом на второе место. 

2,80#5533 В МАТЧЕ 20-ГО ТУРА 
«АХМАТ» — «РОСТОВ»
ПОБЕДИТ КОМ 2 1,90#7291 ПФК ЦСКА В СЕЗОНЕ  

РПЛ 19/20 ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ
43,5 ГОЛОВ

пришли ушли

з. Осипенко («Тамбов») з. Сигурдссон 
(расторжение 
контракта)

п. Мамаев  
(свободный агент)

з. Вилюш 
(расторжение 
контракта)

п. Салетрос (АИК) н. Сигурдарсон 
(АПОЭЛ)

в. Рудаков («Зенит») н. Кьяртанссон  
(«Йени Малатьяспор»)

з. Маляров 
(расторжение 
контракта)

з. Салетрос 
(«Сарпсборг»)

пришли ушли

н. Шкурин  
(«Динамо» Брест)

п. Ефремов  
(окончание контракта)

з. Котин  
(«Крылья Советов»)

п. Лукас Сантос  
(«Васку да Гама»)

н. Нисимура 
(«Портимоненсе»)

з. Шарлия  
(окончание аренды)

з. Тикнизян 
(«Авангард»)

п. Янов («Рига»)

п. Гордюшенко 
(«Торпедо»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Выйти в ЛЧ со 2-го места
2. Выиграть медали РПЛ

Главный тренер Валерий Карпин

ЗАДАЧИ
1. Выйти в ЛЧ со 2-го места
2. Выиграть Кубок России

Главный тренер Виктор Гончаренко

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Локомотив» «Арсенал»

4 безответных мяча 3 победы

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

пропустил «Локо» в последней встрече —  
в Туле от «Арсенала». Ранее в истории  
чемпионатов России железнодорожники  
проигрывали столь крупно лишь  
дважды (оба раза — также в гостях):  
«Кубани» в сезоне-2015/16 (2:6)  
и ЦСКА в следующем первенстве (0:4).

за 12 последних туров одержали  
туляки. При этом все — над столичными  
клубами: в Москве с одинаковым  
счётом 1:0 обыграли «Спартак»  
и ЦСКА плюс разгромили  
дома «Локомотив» (4:0).

«Локомотив» вместе с ЦСКА и «Краснодаром» я тоже считаю претендентом на серебряные медали.  
Уверен, что осеннее-зимние сложности команда пережила и выйдет на весенний отрезок  
готовой к борьбе с любым соперником. Состав у «Локо» — один из самых интересных в Лиге.  
Например, Ведран Чорлука и Гжегож Крыховяк — украшение нашего чемпионата,  
а кроме Миранчуков, важная роль в команде у других молодых игроков — Баринова,  
Жемалетдинова, подпускает Юрий Сёмин и 18–19-летних. Единственный серьёзный вопрос  
остаётся по нападению. После ухода Смолова, c учётом травм Джорджевича и Фарфана,  
одного Эдера впереди мало. Но допускаю, весной Сёмин доверит вакансию молодёжи. 

Козырь «Арсенала» — стабильность. За последние три года в клубе постоянно происходили  
изменения — менялись тренеры, уходили ведущие футболисты, часто приходили новые,  

но команда постоянно оставалась на плаву. Хотя, например, футбол с акцентом на атаку  
при Кононове не похож на хорошо организованный футбол, в который команда играет  

сейчас при Игоре Черевченко. Показательный пример с нападающим Евгением Луценко.  
В «Динамо» у Луценко не пошло, он там почти не забивал, а в «Арсенале» быстро стал  

заметной фигурой, что сказалось и на результативности. Уверен, под руководством  
Черевченко тульская команда сможет до последних туров бороться за шестое место. 

2,25#1484 ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «ЗЕНИТА»  
ПРЕРВЁТСЯ В 20-М ТУРЕ РПЛ 19/20  
(«ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ») 3,15#5476 В МАТЧЕ 20-ГО ТУРА  

«СОЧИ» — «АРСЕНАЛ» ТУЛА
БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАНА НИЧЬЯ

пришли ушли

н. Смолов («Сельта»)

пришли ушли

п. Громыко  
(«Шахтёр» Солигорск)

з. Коне

п. Ковалев  
(«Шахтёр» Солигорск)

з. Довбня  
(«Ротор»)

з. Сокол («Тромсе») н. Тудорие 
(«Волунтари»)

н. Минаев 
(«Авангард»)

в. Лодыгин 
(свободный агент)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Выйти в ЛЧ со 2-го места
2. Обновить команду под сезон-2020/21

Главный тренер Юрий Сёмин

ЗАДАЧИ
1. Попытаться войти в топ-5 РПЛ 

2. Удержать 6-е место  
(может дать право на участие в ЛЕ)

Главный тренер Игорь Черевченко

Фото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Уфа» «Динамо»

1 клуб 9 мест

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

в этом чемпионате смог пока обыграть  
и «Зенит», и «Спартак». «Уфа» сделала  
это на своём поле — с одинаковым  
счётом 1:0. Причём петербуржцев  
она победила впервые за 11 встреч  
в Премьер-Лиге. Не уступили уфимцы  
дома и ЦСКА с «Локомотивом»,  
с каждым из них сыграв вничью 1:1. 

смогли отыграть динамовцы за шесть  
матчей. После 12-го тура они занимали  
15-ю строчку, однако затем выдали  
беспроигрышную серию (четыре победы  
и две ничьи), став шестыми. Правда,  
в последней игре уступили  
в Санкт-Петербурге «Зениту» (0:3)  
и пропустили вперёд «Арсенал»  
и «Уфу». 

Эта команда у меня ассоциируется с Вадимом Евсеевым. Интересно наблюдать за молодым,  
но уже опытным тренером — Евсеев поработал и с Романцевым, и с Ярцевым, у Гаджиева  
сначала играл, потом помогал ему в «Амкаре». Придя в «Уфу», Вадим хорошо представлял, как  
использовать возможности команды. Успешные результаты связываю и с принципиальным  
характером Евсеева. На мой взгляд, в нём ещё живет футболист, и для «Уфы» это хорошо.  
Тренерский характер передаётся команде, и она побеждает даже фаворитов. Но искусственное  
поле на домашнем стадионе ограничивает потенциал, в красивый атакующий футбол в Уфе 
играть сложно. Поэтому объективным результатом для «Уфы» пока вижу девятое-десятое места. 

От новичка Николая Комличенко в «Динамо» ждут много, но я пока оцениваю перспективы  
нападающего осторожно. Многое зависит от командной игры, быстро ли Комличенко  

почувствует свою роль и сможет ли уверенно играть на сильных качествах. Хотя при Кирилле  
Новикове у «Динамо» заметен прогресс. Бело-голубые минимизировали ошибки, уже  

не проваливают, как иногда бывало раньше, матчи. А опыта и мудрости должен добавить  
знаменитый динамовец Александр Новиков, ставший помощником у сына. Александр столь же  

молодым, как сейчас его сын, приводил «Аланию» ко второму месту, прошёл большой  
тренерский путь. Поэтому вместе с «Арсеналом» вижу «Динамо» претендентом на шестое место. 

5,50#1592 ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ЗЕНИТА  
ПРЕРВЁТСЯ В 21-М ТУРЕ РПЛ 19/20  
(«ЗЕНИТ» — «УФА») 1,90#4128 НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО  

В СОСТАВЕ «ДИНАМО» В СЕЗОНЕ  
РПЛ 19/20 ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ 3,50 ГОЛОВ

пришли ушли

н. Агаларов («Анжи»)

п. Урунов  
(«Локомотив» Ташкент)

пришли ушли

п. Скопинцев 
(«Краснодар»)

н. Шейдаев 
(расторжение 
контракта)

н. Комличенко  
(«М. Болеслав»)

н. Обольский  
(«Нижний Новгород»)

п. Кардозу («Тамбов»)

з. Калинин («Урал»)

п. Краневиттер 
(«Монтеррей»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. 6-е место (может дать право  
на участие в ЛЕ)

Главный тренер Вадим Евсеев

ЗАДАЧИ
1. Попытаться войти в топ-5 РПЛ 

2. Занять 6-е место (может дать право  
на участие в ЛЕ)

Главный тренер Кирилл Новиков

Фото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Урал» «Спартак»

12 матчей 1 гол

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

подряд с участием «Урала» не выигрывают  
хозяева (пять ничьих и семь побед гостей). 
Сами екатеринбуржцы взяли верх  
на выезде над «Спартаком», «Тамбовом» 
(по 2:1) и «Крыльями Советов» (2:3),  
но на своём поле за это время потерпели 
четыре поражения — от «Краснодара» (2:4), 
ЦСКА (0:3), «Зенита» (1:3) и «Оренбурга» (1:2).

в среднем за игру забивает  
«Спартак»-2019/20 (19 в 19 турах).  
Худшая средняя результативность  
в истории чемпионатов России  
была у красно-белых в прошлом  
сезоне, когда они поразили ворота  
соперников всего 36 раз (по 1,2 мяча).

«Урал» у меня ассоциируется с крепким характером и стабильностью, что я связываю  
с личностью президента клуба Григория Иванова, которого знаю ещё по мини-футбольной  
«Виз-Синаре», когда я тренировал «Спартак». Иванов — гарант максимального настроя.  
«Урал» может показать посредственный футбол и проиграть, но я никогда не видел эту  
команду развалившейся, поникшей или безразличной. Кроме того, «Урал» постоянно раскрывает  
футболистов, которых потом приглашают другие клубы. Нападающий Ильин перешёл зимой  
в «Ахмат», Панюков тоже в Екатеринбурге стал заметной фигурой. За турнирное  
благополучие команды я спокоен — она точно останется в середине таблицы. 

Состав «Спартака» способен бороться за место в тройке — в каждой линии есть сильные  
футболисты. Но в этом чемпионате высокие места уже уплыли. Максимум — красно-белые  

смогут приблизиться к пятому месту. Сейчас больше интересует игра, с которой команда  
вернётся в сезон. У Тедеско наконец появилось время — тренер полтора месяца готовил  

команду. И мы уже вправе ждать, что у «Спартака» появится чёткий переход в атаку,  
начнёт получаться комбинационная игра, а отдельные футболисты, особенно созидатели,  

будут чаще радовать финтами, острыми передачами и голами. Жду забитых мячей  
и от Соболева. Его я считаю более разносторонним и острым нападающим, чем Понсе. 

8,00#5537 В МАТЧЕ 20-ГО ТУРА  
« ПФК ЦСКА» — «УРАЛ»
ПОБЕДИТ КОМ 2 2,00#2706 АЛЕКСАНДДР СОБОЛЕВ 

В СОСТАВЕ «СПАРТАКА» В СЕЗОНЕ  
РПЛ 19/20 ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ 4,50 ГОЛОВ

пришли ушли

з. Золотов («Витебск») н. Ильин («Ахмат»)

з. Вилюш («Ростов»)

п. Ефремов 
(свободный агент)

з. Калинин («Динамо»)

пришли ушли

з. Тигиев  
(«Динамо» Минск)

н. Педро Роша 
(«Фламенго»)

н. Соболев  
(«Крылья Советов»)

п. Ананидзе (расторжение 
контракта)

п. С. Бакаев («Рубин»)

н. Глушенков  
(«Крылья Советов»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Выиграть Кубок России
2. Занять 6-е место (может дать право  

на участие в ЛЕ)

Главный тренер Дмитрий Парфёнов

ЗАДАЧИ
1. Выиграть Кубок России

2. Занять 6-е место (может дать право  
на участие в ЛЕ)

Главный тренер Доменико Тедеско

Фото:  пресс-служба РПЛФото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»



1918
ГЛ

АВ
НА

Я 
ТЕ

М
А

«Тамбов» «Ахмат»

4 победы 8 домашних матчей

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

в шести последних турах одержал  
«Тамбов». При этом дважды выиграл  
дома с крупным счётом 3:0 — у «Уфы»  
и «Оренбурга». За это время дебютант 
высшего российского дивизиона  
уступил лишь на своём поле  
«Локомотиву» (2:3), а в Краснодаре  
добился нулевой ничьей.

подряд не выигрывают грозненцы.  
Они смогли добиться побед только  
в двух первых (1:0 с «Краснодаром» и 2:1  
с «Оренбургом»), после чего пять раз  
сыграли вничью и трижды уступили —  
«Спартаку» (1:3), «Локомотиву» (0:2)  
и «Уфе» (0:1).

В составе новичка Премьер-Лиги раскрываются футболисты, у которых не получалось в других  
командах. В первую очередь это нападающие Мелкадзе и Обухов. Допускаю, что весной  
«Тамбов» подарит новые имена. Но турнирное положение «Тамбова» остаётся шатким.  
После осенней смены тренера был эмоциональный всплеск — победили в нескольких матчах,  
и потому перерыв в чемпионаты — для них минус. Усложняет ситуацию невозможность  
играть домашние матчи в своём городе. Весной «Тамбов» будет принимать соперников  
в Нижнем Новгороде. Там есть риск вообще остаться без поддержки. На мой взгляд, 
«Тамбов» встанет на вылет — удержаться в РПЛ ему будет очень сложно. 

Последние три сезона «Ахмат» пожинает плоды экспериментов, которые в клубе продолжаются.  
С 2017 года уже шесть раз поменялся главный тренер. Это очень много! Некоторые из тренеров  

на момент прихода в «Ахмат» опыта самостоятельной работы не имели, потому команда то  
поднималась по таблице, то опускалась. Вследствие постоянных изменений отсутствует  

узнаваемый игровой стиль, который мог бы выделять «Ахмат». Но пока его футбол так  
и остаётся непонятным. Поиск продолжается, а среди новичков не вижу мастеров,  

способных явно усилить команду. Поэтому заключительный отрезок чемпионата будет  
для «Ахмата» тяжёлым — придётся бороться за место в переходных матчах.

3,65#5535 В МАТЧЕ 20-ГО ТУРА  
«ТАМБОВ» — «РУБИН»
ПОБЕДИТ КОМ 1 2,75#5533 В МАТЧЕ 20-ГО ТУРА 

«АХМАТ» — «РОСТОВ»
ПОБЕДИТ КОМ 1

ФФКК  ТТААММББООВВ

пришли ушли

н. Федчук («Авангард») з. Осипенко («Ростов»)

з. Шляков  
(«СКА-Хабаровск»)

н. Бенито  
(«Динамо» Киев)

н. Архипов 
(«Металлург» Липецк)

н. Аппаев

п. Рагулькин 
(«Тюмень»)

н. Усман

з. Каплиенко 
(свободный агент)

н. Архипов («Городея»)

з. Юрганов  
(«Сочи»)

п. Кулик (расторжение 
контракта)

п. Кардозу («Динамо»)

з. Филин («Химки»)

н. Часовских («Актобе»)

пришли ушли

н. Ильин («Урал») п. Шиманьски (АЕК)

з. Ненахов («Ротор») п. Михаляк 
(«Анкарагюджю»)

н. Визеу («Удинезе»)

з. Богосавац 
(«Чукарички»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Избежать вылета из РПЛ
2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер Сергей Первушин

ЗАДАЧИ
1. Избежать вылета из РПЛ

2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер: Игорь Шалимов

Фото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Календарь 2019/2020
Премьер-Лига, Кубок России, сборная России

28 февраля (пятница)
18:30  Крылья Советов — Оренбург

7 марта (суббота)
14:00  Оренбург — Арсенал
16:30  Динамо — Тамбов

29 февраля (суббота)
14:00  ПФК ЦСКА — Урал
16:30  Динамо — Спартак
19:00  Зенит — Локомотив
19:00  Ахмат — Ростов

9 марта (понедельник)
14:00  Ростов — ПФК ЦСКА
16:30  Спартак — Краснодар
19:00  Зенит — Уфа

11 марта (среда)
19:30  Сочи — Оренбург 16 марта (понедельник)

19:30  Тамбов — Крылья Советов

20 марта (пятница)
19:30  Сочи — Ростов

21 марта (суббота)
14:00  Урал — Рубин
16:30  Арсенал — Спартак
19:00  Локомотив — Оренбург

22 марта (воскресенье)
14:00  Крылья Советов — Ахмат
16:30  Уфа — Тамбов
16:30  ПФК ЦСКА — Зенит
19:00  Краснодар — Динамо

13 марта (пятница)
19:30  Ахмат — Динамо

15 марта (воскресенье)
14:00  Сочи — Краснодар
16:30  ПФК ЦСКА — Уфа
19:00  Ростов — Локомотив

5 апреля (воскресенье)
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар

26 апреля (воскресенье)
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА

12 апреля (воскресенье)
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал

19 апреля (воскресенье)
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал

10 мая (воскресенье)
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал

17 мая (воскресенье)
Ростов — Зенит
Краснодар — Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив

3 мая (воскресенье)
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов
Динамо — Крылья Советов

14 марта (суббота)
14:00  Оренбург — Спартак
16:30  Зенит — Урал
19:00  Арсенал — Рубин

1 марта (воскресенье)
14:00  Тамбов — Рубин
16:30  Краснодар — Уфа
19:00  Сочи — Арсенал

8 марта (воскресенье)
14:00  Рубин — Крылья Советов
16:30  Сочи — Урал
19:00  Локомотив — Ахмат

4 марта (среда)
18:00  Ахмат — Зенит
18:30  Шинник — Урал
19:30  Спартак — ПФК ЦСКА

5 марта (четверг)
19:30  Шинник — Торпедо

Кубок России 
23 апреля (четверг) 

1/2 финала

Кубок России
13 мая (среда)

Финал

28 марта (суббота)
20:00  Швеция — Россия

31 марта (вторник)
Молдавия — Россия

20-й тур 20-й тур 20-й тур 21-й тур 21-й тур 21-й тур 18-й тур 22-й тур 22-й тур 22-й тур 22-й тур 23-й тур 23-й тур 23-й тур 24-й тур 25-й тур 26-й тур 27-й тур 28-й тур 29-й тур 30-й турКубок России
1/4 финала

Кубок России
1/2 финала

Кубок России
Финал

Сборная
России

ФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ МАЙМАРТ

перенесённый матч

23 апреля (четверг) 13 мая (среда)
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«Рубин» «Оренбург»

11 голов

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

забили казанцы — меньше всех  
в чемпионате. Лишь однажды  
со старта сезона они смогли  
поразить ворота соперника  
более одного раза: в 12-м туре  
дома обыграли «Тамбов» (2:1). 

«Рубин» тоже уже несколько сезонов подряд увлекается экспериментами. Главным начинал  
сезон Роман Шаронов — при нём команда заиграла веселее, смотреть за открытым атакующим  
футболом было интересно. Хотя опыта у Шаронова не было, думаю, это и сказалось на результате.  
Под Леонида Слуцкого в клубе нашлись деньги, появилась новая стратегия развития, были  
куплены новые футболисты. Из них я знаю Игнатьева с Бакаевым — они, конечно, усилят атаку,  
голов и очков у «Рубина» должно прибавиться в ближайшее время. Плюс — свежий опыт Слуцкого.  
Ожидаю, что «Рубин» быстро начнёт восхождение, и оглядываться назад ему не придётся. 

Раньше козырем «Оренбурга» была химия, созданная Владимиром Федотовым. Он работал  
несколько лет — выводил команду в РПЛ. В прошлом сезоне «Оренбург» был наверху таблицы,  

в этом — после провального старта ситуацию выправил. Даже теряя ведущих футболистов,  
команда оставалась на плаву. Федотов находил внутренние резервы. А приобретаемые за  

минимальные деньги игроки с Балкан — хорошие для нашего чемпионата мастера. Федотов  
теперь тренирует в Сочи, а «Оренбург» тоже решил рискнуть — главным назначили Константина  

Емельянова, для которого это первая самостоятельная работа в РПЛ. Удел «Оренбурга»  
сейчас — борьба за сохранение места в лиге. 

1,90#5996 ИВАН ИГНАТЬЕВ В СОСТАВЕ  
«РУБИНА» В СЕЗОНЕ РПЛ 19/20
ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ 3,5 ГОЛОВ 2,60#1493 В МАТЧЕ 21-ГО ТУРА

«ОРЕНБУРГ» — «АРСЕНАЛ»
ПОБЕДИТ КОМ 1

пришли ушли

гл. тр. Л. Слуцкий гл. тр. Р. Шаронов (рас-
торжение контракта)

н. Игнатьев 
(«Краснодар»)

з. Денисов (расторжение 
контракта)

п. Макаров 
(«Нефтехимик»)

н. Кьяртанссон («Ростов»)

з. Самошников 
(«Торпедо»)

п. Кипиани («Ротор»)

п. Йевтич («Лех») н. Микелтадзе («Ротор»)

п. С. Бакаев («Спартак») п. Акбашев («Нефтехимик»)

з. Сантос («Брага») п. Закиров («Волгарь»)

п. Абильдгор 
(«Ольборг»)

п. Тарасов  
(свободный агент)

пришли ушли

гл. тр. К. Емельянов гл. тр. В. Федотов («Сочи»)

п. Куат («Кайрат»)

н. Силла («Гент»)

п. Капленко («Зенит»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Избежать вылета из РПЛ
2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер: Леонид Слуцкий

ЗАДАЧИ
1. Избежать вылета из РПЛ

2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер: Константин Емельянов

7 из 9
гостевых матчей
«Оренбурга» в этом чемпионате  
завершились со счётом 2:1. В четырёх  
первых он неизменно проигрывал —  
«Ростову», ЦСКА, «Ахмату» и «Арсеналу». 
Однако затем смог обыграть «Уфу»,  
«Спартак» и «Урал». Единственная ничья 
была с «Краснодаром» (1:1), а «Тамбову»  
в последнем туре оренбуржцы уступили 0:3. 
Всего же за 19 туров со счётом 2:1  
завершились девять встреч с их участием.

Фото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Крылья Советов» «Сочи»

1 очко 5 очков

Прогноз Евгения Ловчева Прогноз Евгения Ловчева

за шесть последних игр набрали самарцы.  
При этом в пяти первых они не отличились  
ни разу, добившись лишь нулевой ничьей  
дома с «Рубином». В заключительном  
туре первой части чемпионата прервали  
безголевую серию, но всё равно  
проиграли — на своём поле «Уралу» (2:3). 
Из-за своей чёрной полосы «Крылья  
Советов» рухнули с шестого места на 15-е. 

смог набрать новичок в домашних  
матчах (худший результат) — в два раза 
меньше, чем в гостях. «Сочи» добился  
ничьих с «Уфой» (0:0) и «Рубином» (1:1),  
обыграв лишь «Ахмат» (2:0). Однако  
во второй половине чемпионата главному  
аутсайдеру предстоит провести  
больше всех встреч на своём поле (7). 

Самарцам сложно будет избежать вылета. Я вижу знакомую картину, которая складывалась  
и в предыдущих командах Миодрага Божовича. Сначала — подъём. Божович вносил позитив,  
футболисты раскрепощались и играли сильнее, чем раньше. Потом приходило время  
добавлять команде, кроме психологического настроя, и что-то футбольное. А этого, похоже,  
не хватает. К тому же в Самаре многовато возрастных игроков, чьи лучшие матчи давно  
позади. Кроме того, «Крылья Советов» покинул Александр Соболев, забивший в чемпионате  
половину голов команды. Некоторые его голы стали следствием ярких индивидуальных  
качеств нападающего. Что будет с результативностью без него — большой вопрос. 

Оценивать «Сочи» и просто, и сложно. С подбором футболистов всё очевидно — этим составом  
можно закрепиться в середине таблицы, что я ожидал ещё при Александре Точилине.  

Но Владимиру Федотову сейчас управлять намного сложнее, чем ранее в «Оренбурге».  
У Федотова в команде — дюжина бывших зенитовцев. Которые становились чемпионами,  

играли в еврокубках и за сборную. Не уверен, что новому тренеру «Сочи» хватит опыта  
и авторитета правильно регулировать настроения футболистов. Отправление в запас или  

даже сокращение игрового времени некоторые могут воспринять нервно. Поэтому «Сочи»  
с Александром Кокориным выходит на финиш сезона главной загадкой чемпионата. 

2,15#2405 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»  
В СЕЗОНЕ РПЛ 19/20 ПОКИНУТ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГУ 2,00#5740 АЛЕКСАНДР КОКОРИН 

В СОСТАВЕ «СОЧИ» В СЕЗОНЕ  
РПЛ 19/20 ЗАБЬЁТ БОЛЕЕ 3,50 ГОЛОВ

пришли ушли

з. Мехди (свободный 
агент)

з. Гоцук («Нижний 
Новгород»)

п. Попович («Цюрих») н. Соболев («Спартак»)

в. Фролов («Сочи») п. Якуба («Чертаново»)

п. Иванов («Зенит-2»)

н. Глушенков («Спартак»)

п. Хади («Аль-Шорт»)

пришли ушли

гл. тр. В. Федотов 
(«Оренбург»)

з. Кудряшов 
(«Антальяспор»)

п. Варданян  
(«Пюник»)

в. Фролов  
(«Крылья Советов»)

н. Кокорин  
(«Зенит»)

з. Юрганов  
(«Тамбов»)

з. Рами  
(свободный агент)

п. Имбула 
(«Сток Сити»)

ГЛАВНАЯ ТЕМ
АЗАДАЧИ

1. Избежать вылета из РПЛ
2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер: Миодраг Божович

ЗАДАЧИ
1. Избежать вылета из РПЛ

2. Избежать зоны стыковых матчей

Главный тренер: Владимир Федотов

Фото:  пресс-служба РПЛФото:  пресс-служба РПЛкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Российская Премьер-Лига. 20-й тур

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Текст: Павел Осипов

Фото:  пресс-служба РПЛ Фото:  пресс-служба РПЛ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Чемпионат России возобновляется сразу двумя статусными матчами: старейшим дерби «Динамо» — «Спартак» и 
противостоянием безоговорочного лидера нынешнего турнира «Зенита» с упорным «Локомотивом».

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,10 2,95 1,45 1,35 1,55 0 1,74 0 1,99 2 1,95 1,80

Б

1,80

#1146 29.02 СБ, 16:30

предыдущих матча динамовцев 
в текущем чемпионате оказались 
«верховыми». 

Бело-голубые с одинаковым счётом 2:1 обыграли 
«Ростов» (дома) и «Локомотив» (в гостях), после 
чего с крупным счётом 0:3 уступили 
в Санкт-Петербурге «Зениту».

3дерби подряд в 2008–2017 годах, в которых 
хозяевами были динамовцы, эти клубы 
забивали как минимум два мяча. 

«Расходов» было только три (неизменно ничья 1:1), 
а всего в этих встречах команды отличились 38 раз 
(в среднем — по 3,8 гола за игру). Эта серия прервалась 
только в прошлом сезоне, когда спартаковцы 
выиграли в гостях 1:0.

10

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,85 6,00 1,15 1,25 2,35 -1 2,05 1 1,75 2,5 1,70 2,15

1

1,65

#1197 29.02 СБ, 19:00

домашних поражений потерпел 
«Зенит» в Премьер-Лиге в 2019 году. 

победу за шесть последних матчей 
прошлого года одержал «Локомотив».

Петербуржцы выиграли 13 матчей из 16, лишь 
трижды сыграв вничью в текущем чемпионате — 
с «Краснодаром» (1:1), «Ахматом» (0:0) и ЦСКА (1:1). 
В последний раз действующий чемпион России 
и безоговорочный лидер этого сезона уступил 
на своём поле 9 декабря 2018 года — «Рубину» 
со счётом 1:2.

Со счётом 3:2 в Саранске над дебютантом РПЛ 
«Тамбовом». Вничью сыграл дважды, а два 
из трёх поражений оказались крупными — дома 
от «Спартака» (0:3) и в гостях от «Арсенала» (0:4).

0 1

«Динамо»    «Спартак» «Зенит»    «Локомотив»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 2,95 2,35 1,57 1,37 1,26 0 2,34 0 1,54 2 1,70 2,05

Б

2,05

ФФКК  ТТААММББООВВ

#5535 01.03 ВС, 14:00

«ТАМБОВ»  «РУБИН»

последних домашних матчей 
«Тамбова» соперники забивают 
не менее трёх голов. 

Новичок обыграл «Ростов» (2:1), 
«Уфу» и «Оренбург» (по 3:0), а усту-
пил «Уралу» (1:2) и «Локомотиву» (2:3). 
Кстати, это единственный клуб 
чемпионата, который ни разу не сы-
грал вничью на своём поле — четыре 
победы и шесть поражений.

5
Произошло это в домашнем матче с 
«Тамбовом», который казанцы обыграли 
со счётом 2:1.

мяча лишь один раз в этом сезоне 
забил «Рубин» (в остальных 
встречах — максимум один). 2

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,10 3,00 1,40 1,35 1,55 0 1,74 0 1,99 2 2,00 1,75

Б

1,75

#5529 28.02 ПТ, 18:30

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» «ОРЕНБУРГ»

раз в гостевых матчах 
«Оренбурга» в этом чемпионате 
был зафиксирован «низ». 

В восьми играх команды отличились 
по три раза и лишь однажды был 
«расход» — в Краснодаре (1:1). При этом 
только в последней забила одна коман-
да: оренбуржцы проиграли 0:3 «Тамбо-
ву». Правда, эта встреча состоялась 
на нейтральном поле — в Саранске.

0
В сезоне-2016/17 была зафиксирована 
ничья 1:1, а в прошлом чемпионате 
хозяева проиграли с крупным счётом 0:3. 
Примечательно, что соперники сыгра-
ли «верх» и во втором круге РПЛ-2018/19 
в Оренбурге: хозяева выиграли 3:1.

голов забили эти два клуба 
в двух матчах, которые 
прошли в Самаре. 5

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,35 7,75 1,06 1,19 2,71 -1 1,70 1 2,05 2,5 1,80 2,00

М

1,80

#5571 01.03 ВС, 16:30

«КРАСНОДАР» «УФА»

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,50 8,00 1,10 1,20 2,90 -1 1,70 1 2,10 2,5 1,85 2,00

1

1,70

#5537 29.02 СБ, 14:00

ПФК ЦСКА «УРАЛ»

побед в 13 матчах с «Уралом» 
после его возвращения 
в РПЛ одержал ЦСКА. 

И лишь дважды сыграл вничью 
в гостях — в сезонах-2013/14 (2:2) 
и 2017/18 (0:0). Дома же армейцы 
выиграли все шесть встреч, но, правда, 
трижды — с перевесом в один мяч.

11
Это лучший результат среди всех 
клубов РПЛ, наряду с «Зенитом», «Крас-
нодаром», ЦСКА и «Локомотивом». Од-
нако оба раза «Урал» уступил именно 
в Москве — «Динамо» (0:2) и «Локо» (0:4). 
Но, справедливости ради, обыграл на 
выезде «Спартак» (2:1), которому про-
игрывал после первого тайма.

гостевых поражения потерпели 
екатеринбуржцы в этом 
чемпионате. 2

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,15 3,50 1,35 1,35 1,65 0 1,54 0 2,34 2 2,00 1,75

2

2,34

#5476 01.03 ВС, 19:00

«СОЧИ» «АРСЕНАЛ»

домашнюю победу в этом 
чемпионате одержал «Сочи» — 
над «Ахматом» (2:0). 

Ещё дважды новичок не уступил 
на своём поле — с «Уфой» (0:0) и «Ру-
бином» (1:1). А пять остальных матчей 
проиграл с общим счётом 3:10.

1

раза за 11 игр этого 
противостояния в Премьер-Лиге 
был «тотал больше». 

В чемпионате-2015/16 «Краснодар» 
добился разгромной домашней 
победы (4:0), а в этом сезоне взял верх 
на выезде (3:2). В то же время в трёх 
предыдущих чемпионатах было забито 
всего пять мячей: ничья 1:1 в Краснода-
ре в прошлом сезоне, три победы гостей 
1:0 и две нулевые ничьи.

2

Больше только у «Зенита» (8), «Локомо-
тива» (6) и ЦСКА (5). При этом туляки 
выиграли две последние выездные 
встречи — в Москве у «Спартака» и ЦСКА 
с одинаковым счётом 1:0. А заверши-
ли прошлый год разгромом (правда, 
домашним) ещё одного столичного клу-
ба — «Локомотива» (4:0).

гостевые победы одержал 
в этом сезоне «Арсенал». 4

Уфимцы лишь дважды сыграли на вы-
езде «верх» — в стартовом туре с «Ура-
лом» (2:3) и с «Тамбовом» в конце ок-
тября (0:3). В остальных встречах был 
либо зафиксирован счёт 1:0 (поражение 
от «Арсенала», победы над «Крыльями 
Советов» и «Ахматом»), либо нулевые 
ничьи (с «Сочи», «Динамо», «Рубином» 
и «Оренбургом»).

голов забито в девяти 
гостевых матчах «Уфы» 
в РПЛ-2019/20. 11

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,75 3,10 2,80 1,45 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2 1,95 1,80

1

1,83

#5533 29.02 СБ, 19:00

«АХМАТ» «РОСТОВ»

гол пропустил «Ростов»-2019/20 
на выезде — худший 
результат в чемпионате. 

Команде Валерия Карпина ни разу 
не удалось сыграть «на ноль», а по од-
ному разу она позволяла отличиться 
соперникам лишь в трёх победных мо-
сковских матчах — с «Локомотивом» (2:1), 
ЦСКА (3:1) и «Спартаком» (4:1).

21
Однако та встреча последнего тура не 
имела для хозяев турнирного значе-
ния: они досрочно заняли седьмое ме-
сто. Ростовчане же благодаря этому 
успеху единственный раз финиширова-
ли вторыми, опередив «Зенит», и попали
в Лигу чемпионов. В остальных играх 
в Грозном, начиная с 2010 года, хозяе-
ва одержали семь побед, и лишь дважды 
была зафиксирована ничья.

поражение в 10 последних 
домашних матчах с «Ростовом» 
потерпели грозненцы. 1
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Дерби «Спартак» — ПФК ЦСКА всегда становится главным событием нашего 
футбола. Эксперт «Главной Ставки», лучший игрок СССР 1972 года Евгений 
Ловчев объясняет, какую из команд считать фаворитом московского дерби, 
которое пройдёт 4 марта.

Евгений Ловчев — о главном матче четвертьфинала
Кубка России

«У ЦСКА — есть Фернандес и Влашич, 
у «Спартака» — загадочный Бакаев 
и отсутствие права на ошибку»

ХВАТИТ ЛИ ВРЕМЕНИ ТЕДЕСКО? 
У ЦСКА больше оснований считаться фаворитом. 

У армейцев более стабильный состав, есть явные 
лидеры: Акинфеев, Фернандес и Влашич, вернулся 
после травмы Дзагоев. А у «Спартака» дела выгля-
дят пристойно только с виду. Победа в «Турнире 
четырёх» в Катаре, разгром ташкентского «Локомо-
тива» — кажется, что возобновление сезона красно-
белые встречают на ходу. Но так можно подумать, 
если не смотреть матчи. При внимательном наблю-
дении видно, что цельного футбола пока не получа-
ется. Игроки действуют эффективно эпизодически 
и обычно не все вместе, а поочередно. То Мирзов 
индивидуальными действиями блеснёт, то Бакаев. 

Доменико Тедеско требует от команды прессин-
га, но слаженных действий, позволяющих постоянно 
заставлять соперника ошибаться и быстро выходить 
в организованную атаку, не складывается. Допускаю, 
что за оставшееся до матча с ЦСКА время «Спартак» 
в этом прибавит, и тогда расклад поменяется. Тем ин-
тересней ожидания от дерби!

Повлиять на игру спартаковцев с армейцами 
может и матч красно-белых с «Динамо». Успеш-
ный исход вдохнёт в спартаковцев дополнительную 
уверенность, убедит в правильности выбранного кур-
са, тогда шансы хорошо сыграть с ЦСКА и выиграть 
заметно возрастут.  

НАРУШИТЬ ГОЛЕВУЮ ТРАДИЦИЮ
Пока же если у ЦСКА и есть преимущество, то ско-

рее условное, на бумаге. Ключевая фигура в игре 
армейцев — Марио Фернаднес. За счёт его активно-
сти и мастерства создаётся много остроты на правом 
фланге, нападающий Фёдор Чалов часто забивает 
или с передач Фернандеса, или Николы Влашича. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

Эти двое и в этой игре должны стать самыми опас-
ными в атаке ЦСКА, но их важную роль я оцениваю 
сдержанно. Потому что позади — два с половиной ме-
сяца перерыва. Я не уверен, что Фернандес сможет 
показать в матче со «Спартаком» свой лучший фут-
бол и доставить сопернику много проблем. Интригует 
и противостояние Влашича с Кралом, Тилем, цен-
тральными защитниками «Спартака» — смогут ли 
они все вместе сдержать хорвата.

Увлекательное противостояние намечается 
и с участием Зелимхана Бакаева. Интригует амплуа, 
которое Тедеско доверит Бакаеву в дерби. Вероят-
ных вариантов несколько, и пока ни один из них не вы-
глядит очевидным. Где будет играть спартаковец — 
на правом крае с постоянным смещением в центр? 
Или в середине? Или, может, в нападении? Ожидание 
выбора главного тренера «Спартака» очень интерес-
но, как и противодействие игроков ЦСКА Бакаеву. 

Но при всех локальных интригах и большой 
значимости матча, на голы он, думаю, окажется ску-
пым. По двум причинам. Во-первых, скорее всего про-
явится наша давняя тенденция — и в начале сезо-
на, и после зимнего перерыва результативные матчи 
случаются редко. Обычно в середине лета и ранней 
весной наши команды забивают мало. Второй 
фактор — прагматизм, на который придётся опирать-
ся «Спартаку». Занять даже шестое место в чемпиона-
те красно-белым будет сложно, поэтому Кубок России 
сейчас выглядит единственной дорогой в еврокуб-
ки. А до и после ЦСКА у спартаковцев другие статус-
ные и сложные матчи — с «Динамо» и «Краснодаром». 
Потребуется аккуратно распределить силы и сы-
грать с ЦСКА осторожно, исключая риск. Отсутствие 
у «Спартака» права на ошибку повышает важность 
дерби! 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРОФЕЙ
Даже если игра участников дерби «Спартак» — 

ЦСКА не заслуживает восторженных эпитетов, и ко-
манды не претендуют на первое место, этот матч 
всегда важен для болельщиков. Сейчас изменил-
ся только один параметр — узнаваемость игроков. 
Начиная с середины прошлого века за «Спартак» 
и ЦСКА играли футболисты, чьи фамилии были 
у всех на слуху. А сейчас фамилии некоторых игроков 
приходится вспоминать. 

Хотя ключевые моменты матчей последних 
сезонов, с красивыми голами, нелепыми ошибками 
и крутыми сюжетами запомнились надолго и до сих 
пор в подробностях обсуждаются. До сих пор перед 
глазами чудный ляп Виктора Васина, который в май-
ском матче 2017 года завозился у линии своих ворот, 
потерял мяч, и спартаковцы забили победный гол. 
Хотя по игре их успех не выглядел закономерным.  

Статус и значимость предстоящего матча гаранти-
руют повышенный интерес к нему. Победа для обеих 
команд сократит до двух шагов расстояние до Кубка 
России. Для ЦСКА и «Спартака» — это единственный 
трофей, который они могут в этом сезоне выиграть.  

КУБОК РОССИИ
2019/20
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1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,20 2,70 1,50 1,35 1,50 0 1,86 0 1,86 2,5 1,70 2,20

#3933 04.03 СР, 19:30
«СПАРТАК»     ПФК ЦСКА



32
ГЛАВНЫ

Е НОВОСТИ
33

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#6849 01.03 ВС, 17:00 «ТОТТЕНХЭМ»     «ВУЛВЕРХЭМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,20 3,15 1,40 1,30 1,60 0 1,62 0 2,17 2,5 1,75 2,15

28-Й ТУР

#7027 01.03 ВС, 17:00 «ЭВЕРТОН»     «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,30 2,85 1,45 1,30 1,55 0 1,74 0 1,95 2,5 1,85 2,00

28-Й ТУР

#2688 29.02 СБ, 23:00 «ГРАНАДА»     «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,05 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2,5 1,55 2,45

26-Й ТУР

#7106 01.03 ВС, 23:00 «РЕАЛ»     «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,65 3,00 1,40 1,25 1,65 0 1,64 0 2,14 2,5 2,30 1,60

26-Й ТУР

#4553 29.02 СБ, 17:30 «ХОФФЕНХАЙМ»     «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,00 6,00 1,30 3,38 1,10 1,05 2 1,65 -2 2,15 3,5 2,20 1,70

24-Й ТУР

#8314 01.03 ВС, 17:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ»     «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,70 5,25 1,18 1,18 2,60 -1 1,80 1 1,95 3,5 1,80 2,05

24-Й ТУР

#7869 01.03 ВС, 14:30 «МИЛАН»     «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 3,95 5,50 1,16 1,22 2,40 -1 2,00 1 1,80 2,5 2,00 1,80

26-Й ТУР

#7871 01.03 ВС, 22:45 «ЮВЕНТУС»    «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,35 3,45 1,30 1,30 1,75 0 1,5 0 2,43 2,5 1,85 1,95

26-Й ТУР
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НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
НОВЫЙ ЭКСПЕРТ БК «ЛИГА СТАВОК»
БК «Лига Ставок» приготовила особенный подарок для всех любителей бокса и единоборств!

Следите за всеми топовыми боями из мира бокса и ММА? Считаете, что разбираетесь в самом  
мужском виде спорта лучше остальных? Заключаете пари на бои? Теперь у вас есть возможность  
посоревноваться в знаниях с настоящим знатоком и профессионалом своего дела. Встречайте  
нового эксперта БК «Лига Ставок» — экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по боксу Николая Валуева! 

Отныне ни один громкий бой не уйдёт от внимания нашего эксперта. Валуев разложит бойцов  
«на молекулы», расскажет о сильных и слабых сторонах каждого и подскажет, какую ставку сделать, 
чтобы получить ещё больше удовольствия от просмотра поединка.
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Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»



Хуан Куадрадо
 (26.05.1988)

«Ювентус» — «Интер»

П1 — 2,05

1
марта

Быть может, колумбийский форвард в послед-
нее время не так результативен, но Маурицио 
Сарри по-прежнему доверяет ему важную роль. 
Куадрадо играет в стартовом составе и почти 
без замен, помогая «Ювентусу» в борьбе за оче-
редную победу в Серии A. Чтобы стать к титулу 
ещё ближе, туринцам необходимо одолеть одно-
го из основных конкурентов — «Интер». В случае 
поражения миланский клуб одной ногой выпадет 
из чемпионской гонки.

Близнецы

Леонид Слуцкий
(04.05.1871)

«Тамбов» — «Рубин»

П2 — 2,35

1
марта

После отставки из «Витесса» российский специ-
алист вернулся на родину, возглавив «Рубин», 
которому весной предстоит борьба за выжи-
вание в РПЛ. Руководство казанцев выделило 
Слуцкому солидные средства на усиление, так 
что команда во второй части сезона сильно 
изменится по сравнению с осенью. Крайне 
любопытно, как она выступит в дебютном матче 
нового главного тренера, да ещё и с прямым кон-
курентом — «Тамбовом».

Телец

Игорь Акинфеев
(08.04.1986)

ЦСКА — «Урал»

К2 не забьёт — 1,85

29 
февраля

Забить голкиперу армейцев всегда было очень 
сложно, и лучше всех об этом знает «Урал». 
Клуб из Екатеринбурга не может поразить воро-
та Акинфеева на протяжении уже восьми лич-
ных встреч в чемпионате России! В первом весен-
нем туре команда Дмитрия Парфёнова приедет 
в Москву на очередной матч против ЦСКА, кото-
рый рассчитывает возобновить сезон с победы. 
Акинфеев же имеет отличные шансы продлить 
«сухую» серию с «Уралом».

Овен

Лионель Месси
(24.06.1987)

«Реал» — «Барселона»

ТБ 2,5 — 1,60

1
марта

Даже «Реалу» крайне редко удаётся сдержать ар-
гентинца, который в среднем отмечался резуль-
тативным действием в каждом «эль класико» 
(26 голов и 14 передач в 40 матчах). Между тем 
«Барселона» не проигрывает столичному клу-
бу на протяжении семи личных встреч, одержав 
четыре победы. Предстоящий матч команд ста-
нет во многом определяющим для чемпион-
ской гонки в Примере, и мы ожидаем зрелищной 
и результативной игры.

Рак

Джозеф Бенавидес
(31.07.1984)

Джозеф Бенавидес —
Дейвисон Фигередо

П1 — 1,62

29
февраля

35-летний ветеран уже дважды пытался заво-
евать чемпионский пояс UFC в наилегчайшем 
весе и оба раза проиграл Деметриусу Джонсону. 
С тех пор титул  успел побывать у Генри Сехудо, но 
тот после перехода в следующий весовой диви-
зион от него отказался. Теперь Бенавидес побо-
рется за вакантный пояс с Дейвисоном Фигередо, 
который занимает третье место в общем рейтин-
ге. Домашние трибуны должны помочь американ-
цу достичь вершины карьеры. 

Лев

Джек Грилиш
(10.09.1995)

«Астон Вилла» —
«Манчестер Сити»

Обе забьют — 2,20 

1
марта

За этим полузащитником уже охотятся ве-
дущие клубы АПЛ, и летом он с большой 
долей вероятности покинет «Астон Виллу». 
24-летний англичанин помог бирмингем-
цам вернуться в высший дивизион и дойти 
до финала Кубка лиги. Правда, взять тро-
фей очень сложно, так как противостоять Гри-
лишу с партнёрами будет «Манчестер Сити», 
выигравший два последних розыгрыша. Но как 
минимум «Астон Вилла» в состоянии навязать 
бой чемпиону Англии.
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28 февраля — 5 марта



Александр Соболев
(07.03.1997)

«Динамо» — «Спартак»

Х2 — 1,55

29
февраля

Переход одного из лучших бомбардиров РПЛ 
в «Спартак» на правах аренды стал одним 
из самых неожиданных в зимнее окно. На пер-
вый взгляд, красно-белые провернули отлич-
ную сделку, которая поможет им в борьбе 
за еврокубковую зону. Другое дело, что оста-
лось сыграть всего 11 матчей, поэтому нович-
ку нужно доказывать состоятельность с первых 
же матчей. А дебютировать ему предстоит 
в дерби с «Динамо», которому «Спартак» не 
имеет права проигрывать.

Рыбы

Гжегож Крыховяк
(29.01.1990)

«Зенит» — «Локомотив»

Х2 — 2,35

29
февраля

Покупка полузащитника сборной Польши 
претендует на звание лучшей в истории «Локомо-
тива». 29-летний опорник за полтора сезона пре-
вратился в незаменимого игрока в построени-
ях Юрия Сёмина и забил немало важных голов. 
В частности, его великолепный дальний удар 
в сентябре принёс железнодорожникам победу 
в домашнем матче с «Зенитом» (1:0). «Локо» 
во главе с Крыховяком постарается отобрать 
очки у лидера РПЛ и в ответной встрече.

Водолей

Денис Черышев
(26.12.1990)

«Валенсия» — «Бетис»

К1 ИТБ 1,5 — 1,95

29
февраля

Один из немногих легионеров в сборной Рос-
сии постепенно восстановился после травмы 
и даже забил единственный мяч «Валенсии» 
в матче с «Аталантой» (1:4) в Лиге чемпионов. 
Для статуса ключевого игрока этого маловато, 
но нападающий наверняка будет получать до-
статочно практики. Не исключено, что Черышев 
выйдет с первых минут в домашней встрече 
с «Бетисом», в которой «летучим мышам» обяза-
тельно нужно брать три очка.

Козерог

Алексей Швед
(16.12.1988)

«Химки» — АСВЕЛ

Ф1 (-10,5) — 1,80

28
февраля

Трудно представить, каковы были бы резуль-
таты «Химок» в Евролиге, не будь в их соста-
ве одного из лучших российских баскетбо-
листов последних лет. Швед входит в тройку 
самых результативных игроков турнира, 
что позволяет его команде претендовать 
на плей-офф. Во всяком случае в домашнем 
матче с французским АСВЕЛ подмосковный 
клуб не должен испытать никаких проблем, даже 
если его лидер не примет в нём участие. 

Стрелец

Давид Де Хеа
(07.11.1990)

«Эвертон» —
«Манчестер Юнайтед»

Ф2 (0) — 1,98

1
марта

Наверняка голкипер «Манчестер Юнайтед» хотел 
бы побыстрее забыть свой последний матч на
«Гудисон Парк». В минувшем апреле испанец 
пропустил от «Эвертона» четыре безответных 
мяча, причём «ирискам» потребовался всего час 
игрового времени. Спустя почти год «красные 
дьяволы» снова приедут в Ливерпуль в надеж-
де вернуть должок. И хотя «Эвертон» не проигры-
вает дома на протяжении семи матчей, шансы 
у гостей неплохие.

Скорпион

Самуэль Жиго
(12.10.1993)

«Спартак» — ЦСКА

Ф1 (0) — 2,00

4
марта

Сегодня оборону «Спартака» сложно представить 
без француза, который может считаться одним 
из лучших защитников в нынешнем сезоне. 
Достаточно вспомнить его победный дубль в те-
чение 20 минут в матче с ЦСКА (2:1) в середине 
августа. Теперь красно-белые при помощи 
Жиго рассчитывают во второй раз кряду одо-
леть армейцев — в четвертьфинале Кубка России. 
Тем более другого способа пробиться в еврокубки 
у команды Доменико Тедеско может и не быть. 
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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!

4 марта, 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

5 марта, 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

28 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

29 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

1 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

2 марта, 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

3 марта, 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

15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 
1/8 финала

15:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины 

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Виллербан»

22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ним» — «Марсель»

01:10 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров — А. Торосян

02:50 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и 
многоборью

12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины

15:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины

17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка

18:50 Футбол. РПЛ. 
«Ахмат» — «Ростов»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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

11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины

14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины

15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток»

19:25 Футбол. Кубок английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

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

13:50 Футбол. РПЛ. ЦСКА — «Урал»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Спартак»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Зенит» — «Локомотив»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Крылья Советов» — «Оренбург»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13:55 Футбол. РПЛ. 
«Тамбов» — «Рубин»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Уфа»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:55 Футбол. РПЛ. 
«Сочи» — «Арсенал»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06:55 Бокс. Прямой эфир. 
М. Гарсия — Д. Варгас
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:50 «Эль класико». 
«Реал Мадрид» — «Барселона»
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Фото: пресс-служба  РБК

28 февраля, пятница 29 февраля, суббота

1 марта, воскресенье РБК. 28 февраля – 5 марта

«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
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. 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

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. 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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