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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Кардифф» — «Борнмут» 02.02 СБ, 20:30  Победитель: 1 – 3,30 2:0

Футбол. Англия. Премьер-Лига

«Сельта» — «Севилья» 02.02 СБ, 22:45 Победитель: 1 – 3,55 1:0

Футбол. Испания. Примера

«Лидс» — «Норвич» 02.02 СБ, 20:30  Победитель: 2 – 3,80 1:3

Футбол. Англия. Чемпионшип

«Монако» — «Тулуза» 02.02 СБ, 22:00  Победитель: 1 – 1,70 2:1

Футбол. Франция. Лига 1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Полузащитник «Монако» Александр Головин, забив гол в ворота «Тулузы», не только помог своей 
команде одержать важную победу, но и спас «экспресс» клиента БК «Лига Ставок». В целом  
он был составлен из смелых прогнозов, но «Сельта», «Кардифф» и «Норвич» не подвели!

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в одном из клубов 
Москвы.

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 02.02 СБ, 19:35

№ 279275978141 
тип пари: экспресс

сумма: 15 000 i
общий коэффициент

75,68
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партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Осталось совсем немного — 12 февраля 
«Зенит» выйдет на поле против «Фенербах-
че» в рамках Лиги Европы, 14-го «Красно-
дар» сыграет с «Байером», и это значит, что 
российский футбол, пережив ещё одну зиму, 
возвращается. Можно сколько угодно вос-
хищаться сумасшедшим темпом английской 
Премьер-лиги. Можно быть без ума от такти-
ческой эстетики Серии А. Можно болеть за 
звёзд «Барселоны» и «Реала» и с удоволь-
ствием отмечать работоспособность Бун-
деслиги. Но российский футбол всё равно 
ближе и роднее.  

Английская Премьер-лига — это чистый 
Голливуд. Ты смотришь на матчи «Манчестер 
Сити» и «Ливерпуля» как на шоу. Российский 
футбол — это жизнь. Это то, что происходит 
с тобой здесь и сейчас, и потому вызыва-
ет больше эмоций. Как в «Зенит» впишется 
Вильмар Барриос? Как колумбийца воспри-
мет та часть трибун, которая когда-то на-
зывалась «Виражом»? Действительно ли 

у защитника Ракицкого такой превосходный 
первый пас, и правда ли, что после переез-
да в Санкт-Петербург его демонстративно 
перестанут вызывать в сборную Украины? 
Может ли Азмун здорово играть и много за-
бивать, если с тренерской скамейки на него 
строго не смотрит Курбан Бердыев? И спо-
собен ли «Краснодар» со своей молодёжью 
в атаке разрывать оборону «Байера»? Наш 
эксперт Евгений Ловчев не слишком-то в них 
верит. Но это не значит, что будет неинтерес-
но на всё это посмотреть.  

А дальше — больше. Когда Российская 
Премьер-Лига вернётся в начале марта, бу-
дет здорово увидеть — действительно ли Ко-
нонов может справиться со «Спартаком»? 
Так ли будет снова дерзок обновлённый 
ЦСКА? И что изменится в «Локомотиве» по-
сле смены руководства клуба…     

Осталось совсем чуть-чуть, и российский 
футбол вернётся. Без него было скучно.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 

Сколько тратит Катар на ЧМ-2022? Почему английские клубы снизили активность на 
трансферном рынке? Много ли призовых придётся отдать легкоатлету Ивану Ухову, 
лишённому золотой медали Олимпиады-2012? Финансовый обзор «Главной Ставки» 
отвечает на денежные вопросы минувшей недели.

потратили на покупку игроков в это трансферное 
окно английские клубы. Это очень мало — год 
назад команды АПЛ вложились в размере 425 
млн фунтов, а зимой 2017 года — 215 млн. С 
учётом «футбольной инфляции», когда цена на 
игроков растёт год от года огромными темпами, 
падение очень заметное. Аналитики отмечают 
несколько причин: команды АПЛ нынешней 
зимой предпочитали брать игроков в аренду, а не 
покупать их, а кроме того, все опасаются брексита. 
Выход Великобритании из ЕС повлечёт за собой 
и проблему легионеров в британском футболе. 
Им придётся получать разрешение на работу 
в Англии, а это довольно хлопотно для тех игроков, 
у которых нет нужного количества матчей за свою 
национальную сборную.  

180
МЛН

£

40
МЛН

€

оставил на трансферном рынке нынешней зимой 
питерский «Зенит». Вслед за покупкой у «Шахтёра» 
защитника Ярослава Ракицкого (переход оценен 
в 10-12 млн евро) у аргентинской «Бока Хуниорс» 
был приобретён игрок Вильмар Барриос. 
Полузащитник сборной Колумбии славится своим 
умением отрабатывать в обороне и закроет 
позицию в середине поля. Обошёлся он питерскому 
клубу примерно в 18 млн евро. А кроме того, 
«Зенит» успел прикупить у «Рубина» нападающего 
сборной Ирана Сердара Азмуна. Этот трансфер 
оценен примерно в 12 млн евро. Но покупки трёх 
игроков перекрывает продажа в «ПСЖ» аргентинца 
Леандро Паредеса (45 млн евро). 

$ € q

вложил Катар в инфраструктуру, необходимую 
к чемпионату мира 2022 года. На данный 
момент готов всего один стадион. Зато, похоже, 
с опережением графика удалось сделать 
конкурентную команду. Сборная Катара 
сенсационно выиграла Кубок Азии-2019. Есть 
несколько самых важных фактов об этой 
команде. В её составе — пять натурализованных 
игроков, тренирует их испанец Феликс Санчес 
Бас, работавший 10 лет в системе «Барселоны», 
а по дороге к финалу катарцы обыграли сборную 
ОАЭ — в условиях политической и экономической 
блокады, которую соседям объявили Эмираты, 
это очень важная победа. Кстати, теперь 
организаторы Кубка Конфедераций столкнутся 
с проблемами: кого пригласить на турнир за год 
до ЧМ-2022, ведь Катар как его хозяин и так имеет 
там место. 

220
МЛРД

$

4
МЛН
q

или 125 тысяч долларов по курсу того времени 
составляли призовые российским спортсменам 
за «золото» Олимпиады-2012. Судя по всему, эти 
деньги придётся вернуть прыгуну в высоту Ивану 
Ухову. Спортивный арбитражный суд Лозанны 
(CAS) постановил лишить его золотой медали 
Игр-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых 
правил. Как дают понять тренеры и руководство 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики, 
решение принято на основании доклада Ричарда 
Макларена и показаний доктора Григория 
Родченкова. Возможно, вслед за этим наказанием 
последуют другие дисквалификации. 
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ДОУС: 
«Стать лучшим снайпером — 
достижение. 
Но не это главное»
15 лет назад Найджел Доус зажигал за молодёжную сборную Канады и становился лучшим бомбардиром 
чемпионата мира. Следующим большим шагом было приглашение легендарных «Нью-Йорк Рейнджерс», 
выбравших форварда на драфте. Но общий 149-й номер в пятом раунде на «ярмарке талантов» не обещал 
Найджелу великой карьеры в НХЛ. Её и не случилось, хотя больше 200 матчей в этой лиге у него всё-таки 
набралось. Настоящей звездой Доус стал по другую сторону Атлантики, когда рискнул перезапустить  
карьеру в Казахстане. Семь лет канадец был любимцем публики в Астане и даже поиграл за местную сборную.  
Летом лучший снайпер КХЛ по итогам прошлого сезона решился на переезд в Екатеринбург, где из скромного 
«Автомобилиста» на глазах делают суперклуб. На Урале Найджел прижился легко и быстро. Сменив клуб,  
он по-прежнему забивает больше всех в Лиге и помогает команде лидировать в Восточной конференции.  
При этом амбиции канадца локальными успехами в регулярном чемпионате явно не ограничиваются.  
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ДОСЬЕ / НАЙДЖЕЛ ДОУС 
Родился 9 февраля 1985 года в Виннипеге (Канада)  

Правый крайний нападающий 

Вес 87 кг Рост 173 см

Карьера: «Нью-Йорк Рейнджерс» (2006-09), «Финикс Койотс» (2009), «Калгари Флеймз» (2009-10), «Атланта Трешерз» (2010-2011),  

«Монреаль Канадиенс» (2011), «Барыс» (2011-18), «Автомобилист» (2018 — по наст. вр.)

Статистика: в регулярных чемпионатах НХЛ провел 212 матчей, в которых набрал 84 очка (39 шайб + 45 передач). В плей-офф — 11 матчей (2+2).

В регулярных чемпионатах КХЛ провёл 431 матч, в которых набрал 403 очка (221 + 182). В плей-офф — 38 матчей (21+12) (по состоянию на 1 февраля 

2019 года)  

Достижения: чемпион мира среди молодежи (2005), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2004), лучший снайпер КХЛ сезона 2017/18, 

участник Матча звёзд КХЛ (2015-19). В 2016 году получил право играть за сборную Казахстана, в составе которой дважды участвовал в чемпионатах мира, 

а также в отборочном турнире к Олимпиаде-2018.
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ШОКИРОВАЛИ СБОРЫ

ТЕПЕРЬ ВЫ ИГРАЕТЕ В РОССИЙСКОМ КЛУБЕ, А НЕ КА-
ЗАХСТАНСКОМ. МНОГОЕ ЛИ ИЗМЕНИЛОСЬ В ВАШЕЙ ЖИЗ-
НИ ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОДА?

На самом деле не очень. Конечно, мне и моей 
семье понадобилось какое-то время на адапта-
цию в новом городе — обустроиться, найти хо-
рошие рестораны и так далее. Сейчас мы уже 
привыкли. Екатеринбург — отличный город, кра-
сивый и комфортный. Нам нравится жить здесь.  

В ПЛАНЕ КЛИМАТА ВАС, КАНАДЦА ИЗ ВИННИПЕГА, 
РОССИЯ ВРЯД ЛИ УДИВИЛА?

Это точно. Разницы немного. В Екатеринбур-
ге не так ветрено, как было в Астане. Но тоже 
достаточно холодно. Я к этому давно привык.  
В Виннипеге зимой тоже сильные морозы, но от-
лично летом.

УЖЕ НАШЛИ КАНАДЦЕВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ? С КЕМ 
ОБЩАЕТЕСЬ В ГОРОДЕ? 

Мы познакомились с несколькими амери-
канцами, а вот канадцев пока не встретили. Но 

ПЛЕЙ-ОФФ ВАЖНЕЕ  
ЛИЧНОЙ СТАТИСТИКИ

НАЙДЖЕЛ, ВЫ ЗАИГРАЛИ В НОВОЙ КОМАНДЕ СРАЗУ,  
СТАЛИ ЗАБИВАТЬ. ТО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ НА АДАПТАЦИЮ  
НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ?

Конечно, когда ты попадаешь в новые усло-
вия, нужно какие-то вещи подкорректировать. 
Для этого требуется время — привыкнуть к но-
вым партнёрам, тренерам, менеджерам. К горо-
ду, в конце концов. И мой период адаптации на 
самом деле ещё не закончен. Но когда начина-
ется матч и ты выходишь на лёд, нужно просто 
играть в хоккей. То есть делать то, чем я занима-
юсь всю жизнь. И поэтому мне вполне комфор-
тно сейчас.

ОЖИДАЛИ ТАКОГО ОТЛИЧНОГО СТАРТА ОТ «АВТО-
МОБИЛИСТА», КОГДА ВЫ НЕ ПРОИГРЫВАЛИ 18 МАТЧЕЙ 
ПОДРЯД?

Всегда перед сезоном есть состав на бума-
ге, кто-то делает какие-то прогнозы, пытается 
предсказать. Но пока не начнутся матчи, бес-
смысленно рассуждать о том, чего и от кого 
можно ждать. Невозможно предсказать, как  
у игроков получится друг с другом взаимодей-
ствовать. На самом деле старт сезона — это не 
так важно. Многие в начале «регулярки» как раз 
играли хуже, чем от них ждали. Но самое глав-
ное — проявить себя в конце сезона, в плей-офф. 
Именно там надо показать свой лучший хоккей. 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ — ЛУЧШИЙ СТАРТ В ИСТОРИИ КЛУБА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЯДОВЫМ СОБЫТИЕМ?

Это да. Получилась запоминающаяся серия, 
и мне было очень приятно стать частью этого, 
внести свой вклад в успех команды, порадовать 
болельщиков. Начать сезон таким образом  — 
мечта. Мы получали огромное удовольствие,  
и это здорово помогло нам в дальнейшем, выве-
ло в лидеры конференции.

Найджел ДОУС: 
«Стать лучшим снайпером — достижение.

Но не это главное»

СЛЕДИТЕ ЗА ЛИЧНОЙ СТАТИСТИКОЙ, НАСКОЛЬКО 
ОНА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? ПРИНЦИПИАЛЬНО СТАТЬ ЛУЧ-
ШИМ СНАЙПЕРОМ КХЛ?

Статистика подстёгивает, заставляет тебя 
продолжать в том же духе и не сбавлять обо-
роты. Стать лучшим снайпером — это огром-
ное достижение. Но даже если в конце концов  
я не стану первым по забитым шайбам, это точно  
не будет концом света. Потому что для нас сей-
час куда важнее хорошо сыграть в плей-офф.  
Я с нетерпением жду его начала, тем более что  
в прошлом сезоне с «Барысом» в плей-офф не 
попал. Определённо, наступает самое интерес-
ное время года (улыбается).

С КЕМ БЫ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ?
Такого настроя быть не должно. В КХЛ много 

сильных команд, тех, кто уже брал титул. И что-
бы добраться до финала, нужно в любом случае 
их обыгрывать. Сейчас нам важно получить пре-
имущество своей площадки на время плей-офф, 
то есть финишировать максимально высоко.  
А с кем бы нам ни выпало играть дальше, серия 
в любом случае будет трудной.

10,00#1619 «АВТОМОБИЛИСТ»  
СТАНЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ  
КУБКА ГАГАРИНА 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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проблем с общением нет. Во-первых, ребята из 
команды. Плюс другие знакомые по хоккею,  
с которыми мы регулярно ходим ужинать, про-
водим вместе свободное время.

ЧТО В КАЗАХСТАНЕ ИЛИ В РОССИИ СТАЛО ДЛЯ ВАС 
КУЛЬТУРНЫМ ШОКОМ?

В первую очередь шокировали сборы. В Се-
верной Америке тренировочный лагерь длит-
ся несколько дней. Мы проводили пару заня-
тий и отправлялись играть выставочные матчи. 
Здесь же я столкнулся с тяжелейшей предсе-
зонной подготовкой, которая длится до двух ме-
сяцев. Но к этому тоже привыкаешь довольно 
быстро.

А В БЫТОВОМ ПЛАНЕ? 
Еда другая. Я ожидал, что серьёзным испыта-

нием станет коммуникация с людьми. В хоккее 
это прошло легче, чем я думал, а вот за предела-
ми льда поначалу пришлось тяжеловато. Но мы 

Найджел ДОУС: 
«Стать лучшим снайпером — достижение.

Но не это главное»

Беседовал: Илья Зубко

нашли рестораны с меню на английском, позна-
комились с людьми, которые знают английский. 
Ну, и выучили базовые русские слова, разуме-
ется. Это потребовало времени, но сейчас и я,  
и моя семья чувствуем себя в России комфор-
тно.

КАК ВАШИ УСПЕХИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?
Честно говоря, не очень (усмехается). Хотя 

понимаю я многое. Особенно хоккейные слова  
и выражения. Когда говорит наш тренер, к при-
меру, понимаю всё прекрасно — его задания, 
комбинации. В этом плане проблем нет.

ДОИГРАЮ, И ДОМОЙ

КАКИЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ, МОЖЕТ БЫТЬ, БЛЮДА 
ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ.

(задумывается) Я точно стал больше пить 
водки в России. Сами знаете — праздники, дни 
рождения. Постоянные тосты, нужно поднять 
рюмку. Это определённо часть вашей культу-
ры. В Канаде мне столько водки пить не прихо-
дилось. Но, разумеется, я себя в этом ограни-
чиваю (улыбается). Мне вообще нравится, как 
празднуют в России. Те же дни рождения пре-
вращаются в большое, весёлое событие. А ещё 
очень приятно, что здесь любят хоккей так же 
сильно, как и в Канаде. Мы постоянно путеше-
ствуем по разным городам, и абсолютно везде 
я вижу преданность игре, интерес болельщи-
ков. Поэтому вдвойне приятно быть частью КХЛ  
и играть против таких сильных соперников.

СЕЙЧАС НАМ ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ПРЕИМУЩЕСТВО СВОЕЙ ПЛОЩАДКИ  
НА ВРЕМЯ ПЛЕЙ-ОФФ, ТО ЕСТЬ  
ФИНИШИРОВАТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКО.  
А С КЕМ БЫ НАМ НИ ВЫПАЛО ИГРАТЬ  
ДАЛЬШЕ, СЕРИЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ  
БУДЕТ ТРУДНОЙ

ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙ

ПО УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ КХЛ И НХЛ МОЖНО СРАВ-
НИВАТЬ? 

КХЛ значительно моложе, ей всего 11-й год. 
Но она реально становится лучше с каждым го-
дом. Особенно заметны изменения к лучшему 
в последние пять лет. ТВ-трансляция, спонсо-
ры, те шаги, которые делают, чтобы лига росла, 
чтобы всё больше зрителей приходили на трибу-
ны  — чувствуется, что проводится большая ра-
бота. И эти улучшения мне видны.

ТО ЕСТЬ ЕСЛИ КАНАДСКИЕ ЗНАКОМЫЕ ХОККЕИСТЫ 
СПРОСЯТ У ВАС СОВЕТА, ЕХАТЬ ЛИ В КХЛ, ВЫ ИМ ПОРЕ-
КОМЕНДУЕТЕ? 

Конечно. Ничего плохого никогда не ска-
жу. Отличная лига, в которой очень интересно 
играть. Здесь много возможностей, чтобы ра-
сти.

ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТЕ ПО 
СТРАНЕ. А КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА ВАМ НРАВЯТСЯ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Люблю приезжать в Москву и в Санкт-
Петербург. Казань — тоже отличный город. Хотя 
далеко не везде удалось как следует осмотреть-
ся. Всё-таки времени на выезде у нас не так мно-
го — прилетели, поужинали, на следующий день 
матч, и снова в самолёт.

МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ В РОССИИ ПОСЛЕ ЗА-
ВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ ИГРОКА? СКАЖЕМ, ОСТАНЕТЕСЬ 
ЗДЕСЬ ТРЕНЕРОМ ИЛИ МЕНЕДЖЕРОМ?

Всё-таки вряд ли. В России мне все нравит-
ся  — здесь отличные города, где можно жить,  
и вообще много прекрасных мест. Но я уже 
столько лет живу вдали от дома, от родителей, 
друзей, что после окончания карьеры точно вер-
нусь в Канаду (улыбается).

45,00#1929 «БАРЫС» СТАНЕТ  
ОБЛАДАТЕЛЕМ  
КУБКА ГАГАРИНА 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Овечкин vs Ковальчук: 
100 очков за 37 матчей!

59:41 в пользу Овечкина  

11 февраля впервые за неполные шесть лет друг против друга сыграют два главных российских снайпера 
XXI века. Русское дерби НХЛ: Ови против Кови — кто сейчас будет лучше? 
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Нулевой старт и суперсерия
Александра Великого

Удивительно, но в самой первой игре ре-
зультативными баллами не удалось отметить-
ся никому из них. Зато Овечкин заработал самое 
первое удаление в матче (на третьей минуте),  
а Ковальчук получил двойной малый штраф  
за пару минут до конца основного времени. Поз-
же состоялась лишь одна встреча, в которой 
вновь оба остались без набранных очков. Про-
изошло это 22 ноября 2010 года, когда «Нью-
Джерси» Ковальчука разгромил дома «Вашинг-
тон» со счётом 5:0.

Зато после первой «нулевой» встречи Овеч-
кин разошёлся не на шутку. В своём первом ре-
гулярном чемпионате-2005/06 он встречался 
с Ковальчуком ещё пять раз. И во всех матчах 
обязательно забивал сам и делал как минимум 
одну результативную передачу, в сумме набрав 
12 (5+7) очков. Всего же в этом противостоянии 
Ови не записал на свой счёт ни одного очка де-
вять раз, Кови — 11.

21 матч за три сезона
Волею календаря за три первых сезона 

форварды провели более половины очных 
встреч. В регулярном чемпионате-2005/06 
встретились шесть раз, в следующем — во-
семь, в 2007/08 — семь! И это был самый 
увлекательный период их соперничества. 
Достаточно сказать, что более половины 
матчей (11 из 21) завершились победами  
в одну шайбу. 

А ещё это было «золотое время» их бом-
бардирских подвигов. Овечкин в тех встре-
чах набрал 38 (20+18) очков — в среднем 
по 1,81 за игру! И забрасывал почти по од-
ной шайбе за матч. Ковальчук старался не 
отставать — 27 (12+15) очков. Более того,  
в сезонах-2006/07 и 2007/08 отметился  
результативными действиями в 12 встречах 
подряд (самая затяжная серия Ови — во-
семь матчей). Зато в те же сроки Александр 
Великий впервые трижды поразил ворота 
команды Ковальчука.   

В том, что это два самых лучших по голам 
россиянина, выступавших за океаном, нет ни-
каких сомнений. Овечкин сейчас в списке глав-
ных снайперов в истории занимает 14-е место, 
приближаясь к очередной отметке — 650 шайб 
в регулярных чемпионатах. Ковальчук — в ожи-
дании 430-го гола. Он располагается только  
в восьмом десятке в истории и лишь на шестом 
месте среди россиян. Однако нет никаких со-
мнений в том, что стал бы как минимум вто-
рым, если б не перебрался на пять лет в КХЛ. 
Ведь от находящегося на второй строчке Сер-
гея Фёдорова (483 шайбы) его сейчас отделя-
ют чуть более 50 голов. Хотя шансы достичь 
даже отметки в 500 шайб у него есть: контракт 
с «Лос-Анджелесом» рассчитан до конца сезо-
на-2020/21.

Пока соперничество Овечкина и Коваль-
чука в НХЛ насчитывает 37 матчей, которые 
были сыграны менее чем за семь с половиной 
лет. В первом, 4 ноября 2005 года, «Вашингтон» 
Ови дома взял верх по буллитам над «Атлан-
той» Кови (3:2). Последний, 23 февраля 2013-го, 
тоже прошёл в столице США и тоже завершился 
в пользу «Кэпиталз» (5:1). Тогда Ковальчук вы-
ступал уже за «Нью-Джерси», в составе которо-
го отыграл против «столичных» девять послед-
них встреч.

Любопытно, что по победам Овечкин чуть 
впереди — 20 против 17. При этом основное 
время завершилось вничью 10 раз, и в овертай-
мах или по буллитам чаще брал верх Ковальчук 
(шесть раз против четырёх). Самое же удиви-
тельное заключается в том, что за время сво-
его заокеанского соперничества два наших 
суперфорварда в сумме набрали ровно 100 оч-
ков! И тут заметный перевес у лидера атак «Ва-
шингтона»: в активе Овечкина 59 (28+31) очков, 
Ковальчука — 41 (20+21).

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

15,00#2860 «ВАШИНГТОН» СТАНЕТ  
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА  
СТЭНЛИ-2018/19
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Три хет-трика Ови

Ненавистный «Лос-Анджелес» 
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Достаточно удобный 
«Вашингтон» 

У Ковальчука «Вашингтон» является одним из са-
мых «любимых» соперников. Несмотря на то, что его 
результативность в регулярных чемпионатах ме-
нее одного очка за игру, в играх со «столичными» он  
в среднем набирал по 1,09 — 58 (28+30) в 53 матчах. 
Среди команд Восточной конференции (то есть тех, 
против которых Кови провёл не менее 20 встреч) 
выше этот показатель только с «Каролиной» (1,25 — 
74 в 59), «Флоридой» (1,15 — 68 в 59) и «Питтсбургом» 
(1,15 — 54 в 47). Лишь трём соперникам он и забил 
больше: «Каролине» — 37 шайб, «Флориде» и «Тампа-
Бэй» — по 35.

Между прочим, ещё до появления в НХЛ Овеч-
кина Ковальчук в игре с «Вашингтоном» оформил 
свой первый из 13 заокеанских хет-триков. Произо-
шло это 6 декабря 2002 года в гостях, причём все 
три шайбы он забросил во втором периоде. Однако 
снайперский подвиг Кови не спас «Атланту» от пора-
жения в овертайме (6:7).

Да, в той игре Ковальчук отдал ещё и результа-
тивную передачу. А всего в матчах с «Кэпиталз» 
дважды набирал по четыре очка, дважды — по три 
и 10 раз — по два.   

«Сухой» сезон Кови
Впрочем, в этом противостоянии были как взлё-

ты, так и падения. Самым неудачным оказался се-
зон-2010/11 — первый для Ковальчука в составе 
«Нью-Джерси». В нём наши форварды провели четы-
ре встречи друг против друга. И новичок «Дьяволов» 
не набрал в них ни одного очка! С учётом последней 
игры за «Атланту» «сухая» серия Кови составила пять 
матчей.

Что до Овечкина, то он в том чемпионате не отли-
чился лишь в одной игре — в той самой, которую «Ва-
шингтон» проиграл 0:5. В трёх остальных блистал, как 
и прежде — шесть (2+4) очков.  

Несмотря ни на что, все три предыдущие встре-
чи снайперов в сезоне-2012/13 оставили заметный 
след в их заокеанском противостоянии. В двух пер-
вых броски Ковальчука принесли «Нью-Джерси» по-
беды с одинаковым счётом 3:2: дома — в овертайме, 
в гостях — в основное время. Ну, а в третьем Овечкин 
ответил соотечественнику очередным хет-триком.  

Как известно, по количеству хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин сейчас делит  
десятое место в истории с финном Яри Курри (по 23). Впереди них — лишь девять канадцев во главе  
с Уэйном Гретцки (50) и Марио Лемье (40). Самое же невероятное состоит в том, что в 37 матчах с клубами  
Ковальчука Ови записал на свой счёт три (!) хет-трика.

Первый состоялся 15 декабря 2006 года. Причём в активе Овечкина оказались все три шайбы «Вашинг-
тона», победившего на выезде (3:2). Он открыл счёт в первом периоде, сравнял его за 31 секунду до кон-
ца основного времени и принёс победу «столичным» на шестой секунде овертайма. И до сих пор является  
соавтором рекорда НХЛ: так быстро в истории лиги в дополнительное время забивали ещё только четыре 
игрока.

Второй хет-трик Овечкина был зафикси-
рован 26 ноября 2008 года в домашнем мат-
че, в котором «столичные» взяли верх 5:3. 
Тогда форвард «Вашингтона» успел триж-
ды отличиться за 21 минуту от начала игры.  
А тот матч оказался самым результативным  
в противостоянии — шесть очков на двоих. 
Ови тогда добавил одну голевую передачу 
(Виктору Козлову), Кови — две (вторую — Коз-
лову Вячеславу). 

Наконец, в третий раз Александр Великий 
трижды огорчил уже «Нью-Джерси» Коваль-
чука. Это произошло в самой последней оч-
ной встрече — в феврале 2013-го. И хотя «Ва-
шингтон» добился уверенной победы (5:1), 
единственную шайбу у «Дэвилс» забросил 
Кови. 

У Овечкина «Лос-Анджелес» ходит в числе 
самых неудобных соперников. За 17 предыду-
щих встреч он поразил его ворота всего пять 
раз. 0,29 гола за игру — это абсолютно худший 
показатель Ови среди всех клубов НХЛ! На-
брал же он в этих матчах 13 (5+8) очков. Впро-
чем, по средней результативности есть у него 
и более ненавистный соперник — «Колорадо».  
С «Эвеланш» форвард «Вашингтона» тоже 
встречался 17 раз, но записал на свой счёт 
лишь 12 (7+5) очков. 

Любопытно, что и «столичные» выиграли  
в этих поединках всего пять раз. Овечкин,  
правда, один раз оформил дубль в ворота «ко-
ролей» (дома 25 марта 2014 года), но его хва-
тило только для ничьей: по буллитам «Ва-
шингтон» уступил 4:5. Начиная с 2016 года, на 
протяжении шести матчей кряду Ови «Лос-
Анджелесу» не забивает. А в трёх последних не 
набрал ни одного очка.

Хочется надеяться, что эти серии прервутся 
в ночь с понедельника на вторник. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

200,00#3825 «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»  
СТАНЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ  
КУБКА СТЭНЛИ-2018/19
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Зенит» и «Краснодар» первыми из российских команд готовятся возобновить 
сезон в новом году. Наши клубы ожидает противостояние с «Фенербахче» 
и «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы. Эксперт «Главной Ставки» Евгений 
Ловчев оценивает готовность команд и их шансы на успешное продолжение 
борьбы в еврокубках и остаётся недоволен небольшими шансами.

«Сейчас я ни об одной нашей команде 
не могу сказать, что она очень сильная»

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев.

Довольно-таки сложно спрогнозировать, кто из рос-
сийских команд дольше продержится в еврокубках — «Зе-
нит» или «Краснодар». Мы отдельно видели, как сейчас го-
тов «Зенит», по матчам на турнире в Катаре. Выглядел он 
неважно в эти дни, скажем прямо. А вот «Краснодар» мы 
вообще практически не видели, поэтому сложно судить, 
что он сейчас из себя представляет. 

Более того, я бы сказал, что для нас этот период, фев-
раль, очень нехороший. В Советском Союзе, когда мы 
только начали играть в еврокубках, для нас очень слож-
но было как раз играть в феврале-марте. А потом Лоба-
новский научился подводить команду к этому периоду. 
И неслучайно именно Лобановский побеждал в еврокуб-
ках, дважды выиграв Кубок обладателей кубков.

Здесь я бы хотел сказать очень важную вещь: вот 
мы думаем, как нам в декабре заканчивать чемпионат 
и играть еврокубки, или как нам в феврале начать чемпи-
онат, чтобы к старту европейского похода команды были 
в порядке. Для меня совершенно непонятно, кто и как, 
строя стадионы к чемпионату мира, не догадался зало-
жить крыши. Только в Питере задумались об этом. А при 
наличии закрывающихся крыш на стадионах мы могли бы 
безболезненно играть в январе. И понятно, что к середине 
февраля, когда возобновляются еврокубки, наши коман-
ды подходили бы в лучшем состоянии.

На мой взгляд, сейчас для наших команд важно будет 
протянуть этот февральский отрезок, но это означает, что 
необходимо проходить довольно непростых соперников. 
«Фенербахче» занимает место внизу турнирной таблицы, 
но при этом чемпионат у них продолжается и игровые кон-
диции лучше. И даже несмотря на место в таблице, «Фе-

нербахче» — это звёздная команда. А потому утверждать, 
что «Зенит» однозначно пройдёт их, я не могу.

На мой взгляд, у «Краснодара» больше шансов пройти 
дальше. Потому что они молоды. То, что им придётся про-
бежать внушительную дистанцию и проделать большой 
объём работы, не повлияет на них негативно. Взять тех же 
Магомеда-Шапи и Игнатьева, для них одно участие в евро-
кубке — уже большая мотивация. К тому же, «Краснодар» 
даже после возвращения со сборов получает небольшое 
преимущество, ведь они продолжают тренировки на юге 
страны, в более предпочтительных условиях. Однако для 
нас «Байер», как и все немецкие команды, довольно боль-
шая проблема. Это организованные команды, которые 
ниже определённого уровня не опускаются. К тому же, 
в Германии большой акцент делают на подготовке моло-
дёжи, в том числе и в «Байере», где ключевые игроки — 
молодые ребята, имеющие опыт выступления за сборную.

К сожалению, сейчас у нас совершенно нет команды, 
про которую я бы уверенно мог сказать, что она пройдёт 
дальше в еврокубках. Вроде бы кого-то покупаем, вроде 
тратим деньги на что-то. Но вот простая вещь: был у нас 
Халк — это звезда. А потом «Зенит» покупает Заболотно-
го. Это две большие разницы, даже рядом не стоящие. 
И если в команде нет такого очевидного лидера и звез-
ды, способной повести за собой, то очень сложно что-то 
спрогнозировать. И сейчас я ни об одном нашем клубе 
не могу сказать, что это очень сильная команда.  

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,10#5513 «КРАСНОДАР» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА 
«КРАСНОДАР» – «БАЙЕР»
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Любите ли вы смотреть футбольные матчи по телевизору? Да, разница между просмотром с трибуны и на диване, 
пусть даже на любимом — огромная. Как по мне, поход на стадион — это целое мероприятие. Энергетика, болельщики, 
атрибутика, хот-доги в подтрибунке — всё это неотъемлемые составляющие футбола на стадионе. Я за активное боле-
ние! Но скажу честно, зимой меня на стадион не затащишь. Как бы я ни любила такие походы, но в минус десять не то 
что сидеть на трибунах, стоять невозможно.  

На этот случай есть спорт-бары, там, кстати, атмосфера тоже вполне себе волнующая. Но если и туда не добрать-
ся — родной диван готов заменить любую трибуну. И тепло, и еда рядом, холодильник с чем-нибудь прохладненьким. 
А если ещё и твой любимый комментатор работает на матче — звёзды сошлись! Слава Богу, с комментаторами у нас всё 
в порядке. На любой вкус и цвет, как говорится. 

Хотите ярких и настоящих эмоций? Георгий Черданцев к вашим услугам! Юмор и отличное знание предмета изнутри? 
Костя Генич в этом ас! Степенность, интеллект — прекрасный Юрий Розанов! Замечательный комментаторский цех у нас 
в стране! Ребята — настоящие фанаты своего дела, денно и нощно готовые работать на любом мировом чемпионате от 
АПЛ до РПЛ.   

Один из самых распространённых вопросов, которые я слышу: Маша, а кто ваш любимый комментатор? Вопрос, на 
который мне очень сложно дать ответ, потому как парни — мои коллеги, мои друзья. Такие разные и такие талантли-
вые! Нагучев, Гутцайт, Шнякин, Моссаковский, Поленов, Журавель... И многие-многие другие, разносторонние, живые, 
знающие.   

Но есть один человек, к которому у меня особое отношение. Ещё со времён телеканала «Россия-2» Вова Стогниенко 
был для меня настоящим примером. Чёткий, всё по делу, остроумный, подкованный на 100%. Комментатор, вызыва-
ющий глубочайшее уважение и у коллег, и у зрителей. Настоящий профессионал, отработавший все самые значимые 
футбольные турниры. 

Слушать Володю — это одно удовольствие, а общаться — другое! Прекрасный друг, талантливый комментатор и за-
мечательный соведущий! Как сейчас помню, именно со Стогниенко мы составили вторую пару, открывающую «Матч-ТВ» 
(после Губерниева с Уткиным, конечно). Пользуясь случаем, как говорится, спешу Володе передать большой привет — 
и в этом, я уверена, буду не одна — и поблагодарить за годы, отданные профессии. Мы работаем для вас, наши любимые 
телезрители! Не забывайте об этом! 
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Мария Орзул признаётся, какой вопрос ей задают чаще всего, 
и наконец-то называет самого любимого своего телекомментатора. 

«Есть один человек, к которому 
у меня особое отношение»
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«Фенербахче» с «Зенитом» 
забьют не менее двух голов

ГЛ
АВ

Н
АЯ

 С
ТА

ТИ
СТ

И
КА

ГЛ
АВН

АЯ СТАТИ
СТИ

КА

«ФЕНЕРБАХЧЕ» — «ЗЕНИТ»

ТОТАЛ (2)
БОЛЬШЕ 1,65

«НИЗ» С РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ 
БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН

«ОТКРЫТЫЙ» НА СВОЁМ ПОЛЕ 
«ФЕНЕРБАХЧЕ»

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ «ЗЕНИТ»

встреч с российскими командами в еврокубках про-
вёл «Фенербахче». В них было забито 20 голов (в сред-
нем — по 2,5) и зафиксирован лишь один «низ». Причём 
самый малорезультативный матч состоялся в России: 
16 февраля 2017 года «Краснодар» также в 1/16 финала 
Лиги Европы победил 1:0. В Стамбуле же неизменно за-
бивалось как минимум два мяча.

8

гол забит в 10 домашних матчах «Фенербахче» 
в чемпионате Турции-2018/19. В гостях сопер-
ник «Зенита» действует куда более «закрыто» — 
лишь 18 мячей.

31

встречи национального первенства провёл 
соперник «Зенита» в 2019 году. В каждой из них 
было забито как минимум два гола: в гостях — 
с «Бурсаспором» (1:1), дома — с «Малатией» (3:2) 
и «Гёзтепе» (2:0).

3
мяча минимум неизменно забивают «канарей-

ки» в пяти подряд домашних играх нынешнего 
чемпионата Турции. В трёх последних поединках 
прошлого года на своём стадионе «Фенербахче» 
обыграл «Аланияспор» (2:0) и дважды сыграл 
вничью с одинаковым счётом 2:2 — с «Касимпа-
са» и «Эрзурумспором».

2

раз в этих домашних встречах соперники 
не смогли отличиться дважды: 7 октября игра 
с безоговорочным лидером сезона командой 
«Истанбул ББ» завершилась нулевой ничьей. 
В остальных матчах на своём поле «Фенербах-
че» обязательно поражал ворота соперников.

1

голов было забито в трёх матчах с участием «Зени-
та» на недавнем Кубке «Матч Премьер». Команда Сер-
гея Семака проиграла «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» 
(0:3), но в последнем туре разгромила «Ростов» (5:0). 
Результативность игр других участников турнира была 
поскромнее: у каждого — по 10 мячей. 

12

раз за 31 игру между турецкими и российскими клу-
бами было забито менее двух голов. Со счётом 1:0 по-
беждал только «Краснодар»: кроме «Фенербахче», он 
в этом сезоне в стартовом туре группового этапа Лиги 
Европы взял верх на выезде над «Акхисаром». Ещё че-
тырежды была зафиксирована нулевая ничья. В Рос-
сии в матчах «Спартак» — «Галатасарай» (Лига чем-
пионов-1993/94) и «Ростов» — «Трабзонспор» (Лига 
Европы-2014/15), в Турции в играх «Коджаэлиспор» — 
«Локомотив» (Кубок кубков-1997/98) и «Трабзонспор» — 
ЦСКА (Лига чемпионов-2011/12).  

6 раз в Лиге Европы-2018/19 «Зенит» сыграл «низ» на 
полях соперников. Правда, на групповом этапе было 
три «расхода» — с «Копенгагеном», «Бордо» (по 1:1) 
и «Славией» (0:2). В отборочных же раундах были два 
«верха» — поражения от минского «Динамо» (0:4) 
и «Мольде» (1:2). Всего же результативность матчей 
питерцев в нынешнем розыгрыше точно такая же, как 
у «Фенербахче» дома в национальном чемпионате — 
31 гол за 10 игр. 

0

матч с турецким клубом провёл в еврокубках «Зе-
нит»: на групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06 в гостях 
с «Бешикташем» была зафиксирована ничья 1:1.

1

официальных гостевых матчей провёл «Зенит» в се-
зоне-2018/19. В них лишь трижды был зафиксирован 
«тотал меньше 2». С одинаковым счётом 1:0 питерский 
клуб обыграл «Рубин» с «Крыльями Советов», но при 
этом в меньшинстве уступил «Динамо». В шести встре-
чах был «расход», в семи соперники отличились не ме-
нее трёх раз. Всего же было 42 гола, и при этом «Зенит» 
забил даже меньше, чем позволил отличиться сопер-
никам (19 мячей против 23).

16

соперника забивали в восьми матчах из 16, состо-
явшихся в Турции. Ещё трижды хозяева громили наши 
клубы со счётом 3:0: «Бешикташ» — «Локомотив» (Лига 
чемпионов-2000/01) и «Аланию» (Лига Европы-2011/12), 
а «Галатасарай» в стартовом туре текущего розыгры-
ша Лиги чемпионов «Локомотив».

2 гола минимум пропускал «Зенит» в трёх последних 
официальных встречах. Их средняя результативность 
составила 3,67 мяча, все прошли в декабре и заверши-
лись поражениями лидера Премьер-Лиги. В чемпиона-
те России «Зенит» уступил «Арсеналу» (2:4 в гостях) 
и «Рубину» (1:2 дома), в Лиге Европы — «Славии» (0:2 
в Праге).

2

Фото: http://www.globallookpress.com
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10 BMW от БК «Лига Ставок» — лично в руки!
БК «Лига Ставок» продолжает дарить автомобили своим клиентам по всей России. Первый розыгрыш 
авто наступившего года состоялся в минувший уикенд: сразу 10 болельщиков из Москвы и Санкт-
Петербурга стали обладателями роскошных BMW 3-й серии!  

В розыгрыше автомобилей может принять уча-
стие любой болельщик, заключивший хотя бы одно 
пари на сумму не менее 2 222 рубля в любом из клу-
бов — участников акции в период её проведения. 
Каждому пари присваивается уникальный вось-
мизначный номер купона. 

В день проведения розыгрыша участники акции 
приглашаются в клуб проведения розыгрыша для 
прохождения регистрации. Победители определяют-
ся с помощью специальной системы, шаров и бараба-
на. И вот первая десятка победителей выиграла ав-
томобили. 

«У меня было предчувствие, что я могу выиграть!  — 
признался один из победителей, Виталий И. из Москвы. — 
Очень люблю футбол и хоккей, с удовольствием делаю 
ставки на эти виды спорта практически каждый день».

А вот для москвича Алексея К., напротив, выи-
грыш стал полной неожиданностью: «На розыгрыш 
зарегистрировался день в день, даже не думал, что могу 
выиграть.  Всё самое лучшее случается внезапно, верно го-

ворят. Пари заключаю регулярно — пару раз в неделю, в 
основном ставлю на футбол. Слежу за испанской, итальян-
ской, французской и английской лигами. Авто хочу пода-
рить жене, если она решится пойти учиться на права».  

Ещё один обладатель новенького BMW Мак-
сим К.  — страстный любитель тенниса. «Мой фа-
ворит — Новак Джокович, всегда ставлю на него! Рад 
выигрышу! С удовольствием буду ездить на новом ав-
томобиле», — рассказал Максим. Сам он живёт в 
Волоколамске и является постоянным гостем  
БК «Лига Ставок» именно в этом городе. Но ради 
участия в Вечерней Лиге и розыгрыша ставил в Мо-
скве. 

Так что победителем может стать каждый. Ну,  
а мы расширяем границы! Теперь принять участие 
в розыгрыше автомобилей могут клиенты БК «Лига 
Ставок» в Волгограде, Казани, Краснодаре, Красно-
ярске, Нальчике, Саратове, Калининграде, Ростове, 
Самаре и Уфе.  Для этого достаточно заключить пари, 
отвечающие условиям акции, до 30 апреля 2019  г. 
Следующий розыгрыш состоится уже 4 мая.
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Сульшер-тайм: 
«МЮ» и другие гранды в вернувшейся Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» (тотал голов больше 3 за 2,00) «Рома» — «Порту» (обе забьют за 1,75)  

Как проявит себя «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера на фоне ослабленного отсутствием Неймара 
«ПСЖ»? Сможет ли «Тоттенхэм» без Харри Кейна навязать борьбу лидеру Бундеслиги? 
Чем ещё в этом евросезоне удивит «Аякс» и повторит ли свой прошлогодний подвиг «Рома»? 
«Главная Ставка», изучив статистику и игру команд в этом сезоне, предлагает интересные 
варианты пари на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
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После увольнения Жозе Моуринью и прихода Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» стал заметно смелее 
и результативнее действовать в атаке. В десяти матчах под руководством норвежца «красные дьяво-
лы» наколотили 25 мячей. При Моуринью манкунианцам для достижения этой отметки потребовалось 
16 встреч. Но хватает и минусов. Самый очевидный — игра в обороне. В пяти домашних поединках 
«Юнайтед» пропустил пять голов, лишь однажды отыграв «на ноль». При этом в шести из десяти встреч 
«МЮ» после назначения Сульшера в сумме было забито не менее трёх голов. 

Результативность «ПСЖ» не вызывает сомнений, ведь парижане отличились абсолютно в каждом 
своём матче в нынешнем сезоне. А это свыше 30 поединков. В Лиге чемпионов в пяти из шести игр при 
участии команды Томаса Тухеля забивалось не менее трёх голов. И лишь домашняя встреча с «Наполи» 
закончилась со счетом 1:1. Зато каждый из трёх выездных матчей «ПСЖ» баловал голами: поражение от 
«Ливерпуля» (2:3), ничья с «Наполи» (2:2) и победа над «Црвеной Звездой» (4:1). Свыше трёх мячей было 
забито и во всех четырёх гостевых играх парижан в прошлом розыгрыше ЛЧ: поражения от «Баварии» 
(1:3) и «Реала» (1:3) и победы над «Селтиком» (5:0) и «Андерлехтом» (4:0).

Матчи «Ромы» в этом сезоне приводят в восторг нейтральных болельщиков и становятся непро-
стым испытанием для фанатов римского клуба. «Волки» сначала героически вырывают победу на по-
следних минутах, а через неделю упускают преимущество в три гола. Побеждают в четырёх матчах 
кряду, а затем пролетают в Кубке Италии со счетом 1:7. Неизменно при этом лишь одно — «Рома» обя-
зательно забивает. Особенно если это домашний матч. Хотя и здесь были промахи: игры со СПАЛом 
в Серии А и «Реалом» в ЛЧ завершились поражениями со счетом 0:2. Однако в поединках с равными 
по силам командами римляне дома без голов не остаются. А весной 2018-го сдержать Эдина Джеко не 
смогли ни «Барселона», ни «Ливерпуль».

«Порту» в семи предыдущих гостевых матчах в ЛЧ не сумел отличиться только однажды — в ответ-
ной встрече 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша против «Ливерпуля» (0:0). А если рассматривать вы-
ездные игры португальцев в этом сезоне с учётом всех турниров, то лишь «Бенфике» (0:1) и «Спортингу» 
(0:0) удалось сдержать нападение «драконов». Ещё одним гарантом такой ставки способен стать фор-
вард гостей Мусса Марега, забивавший в пяти последних поединках «Порту» в ЛЧ. 
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2,00#5524 ТОТАЛ ГОЛОВ В МАТЧЕ 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «ПСЖ» 
БОЛЬШЕ ТРЕХ 1,75#5526 В МАТЧЕ «РОМА» – «ПОРТУ» 

ОБЕ КОМАНДЫ ЗАБЬЮТ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Аякс» — «Реал Мадрид» (обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,65) «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д (больше голов будет забито во втором 
тайме за 2,05)Чемпионат Голландии известен высокой результативностью и открытым футболом. Но даже на этом 

фоне результативность «Аякса» в Эредивизи впечатляет: в 19 встречах с участием команды забито  
84 мяча. Средний показатель результативности — чуть меньше 4,5 гола за игру. Половина из них при-
шлись на домашние поединки. В ЛЧ (с учётом квалификации) в четырёх из пяти встреч на «Амстердам 
Арене» было забито не менее трёх мячей. И лишь матч с «Бенфикой» ограничился одним голом. Кро-
ме того, «Аякс» в нынешнем сезоне забивал хотя бы один мяч в каждом домашнем поединке с учётом 
всех турниров. 

«Реал» осенью испытал множество проблем в гостевых матчах, потерпев целых пять поражений. 
При этом мадридцы смогли отличиться всего лишь раз в этих встречах, четырежды уступив всухую.  
С наступлением нового года дела «сливочных» стали налаживаться. В четырёх выездных играх  
из пяти «Реал» забивал не меньше двух голов (не забывая при этом и пропускать). Подпортил статисти-
ку ответный кубковый матч с «Леганесом» (0:1), но в той игре, после домашней победы со счётом 3:0,  
у мадридцев на поле вышел полурезервный состав. В ЛЧ «сливочные» в гостях забили два мяча «Роме» 
и пять голов «Виктории Пльзень», а московский матч с ЦСКА (0:1) пришёлся на ту самую «кризисную 
осень».

В этом сезоне «Тоттенхэм» отличился 29 раз на своём поле во всех турнирах, при этом 19 голов ко-
манда забила во втором тайме. «Шпоры» не отличаются умением быстро добыть преимущество, что-
бы затем умело оборонять его. Исключением стали поединки с «Кардиффом» (1:0) и «Борнмутом» (5:0) 
в АПЛ, а также первая полуфинальная встреча Кубка лиги с «Челси» (1:0). В игре с «вишнями» лондон-
цы к перерыву отличились трижды, а в двух других матчах единственный гол был забит до 30-й мину-
ты. Ещё в двух случаях «шпоры» проиграли с минимальным счётом, пропустив решающий мяч в первом 
тайме (против «МанСити» и «МЮ»). Хотя в обеих встречах «Тоттенхэм» создал большое количество го-
левых моментов после перерыва и вправе сетовать на невезение.

Для выездных матчей «Боруссии» это правило характерно в играх с равными по классу командами. 
К примеру, поединок с «Байером», где дортмундцы отыгрались со счёта 0:2 в первом тайме, забив четы-
ре мяча после перерыва. Или «рурское дерби» с «Шальке» (2:1), когда команды обменялись голами по-
сле перерыва. Кроме того, в пользу такого варианта свидетельствует статистика предыдущих встреч 
«шпор» и «шмелей». В трёх случаях из четырёх команды проводили вторую половину встречи результа-
тивнее первых  45 минут.
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1,65#5538 В МАТЧЕ «АЯКС» – «РЕАЛ»  
ОБЕ КОМАНДЫ ЗАБЬЮТ И ТОТАЛ 
ГОЛОВ БОЛЬШЕ 2,5 2,05#5537 В МАТЧЕ «ТОТТЕНХЭМ» – «БО-

РУССИЯ» Д БОЛЬШЕ ГОЛОВ БУДЕТ 
ЗАБИТО ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ

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

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

#2504 09.02 СБ, 18:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,45 3,75 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,57 2,5 1,85 2,00

#2318 09.02 СБ, 15:30 «ФУЛХЭМ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,90 4,05 1,65 2,25 1,22 1,20 1 1,75 -1 2,1 2,5 2,30 1,65

#2589 09.02 СБ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 4,15 1,60 2,40 1,22 1,18 1 1,85 -1 1,95 2,5 2,20 1,70

#2592 09.02 СБ, 18:00 «САУТГЕМПТОН» — «КАРДИФФ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,70 4,85 1,20 1,25 2,15 -1 2,3 1 1,6 2,5 1,80 2,05

#2669 09.02 СБ, 18:00 «УОТФОРД» — «ЭВЕРТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,45 3,15 1,35 1,30 1,65 0 1,61 0 2,19 2,5 1,90 1,90

#2684 09.02 СБ, 20:30 «БРАЙТОН» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,20 3,90 1,30 1,35 1,80 0 1,42 0 2,66 2,5 1,6 2,45

#3228 10.02 ВС, 19:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,45 6,25 1,14 1,20 2,65 -1 1,8 1 2,05 2,5 2,30 1,65

#2694 10.02 ВС, 16:30 «ТОТТЕНХЭМ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,95 5,25 1,18 1,25 2,30 -1 2,1 1 1,75 2,5 2,10 1,75

#2590 09.02 СБ, 18:00 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «БОРНМУТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,75 12,75 – – – -1,5 1,6 1,5 2,4 2,5 3,00 1,40

#1006 11.02 ПН, 23:00 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» — «НЬЮКАСЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,55 5,00 1,20 1,25 2,15 -1 2,4 1 1,55 2,5 1,70 2,25

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 25 19 5 1 56-15 62

2 «МАН СИТИ» 25 19 2 4 66-20 59

3 «ТОТТЕНХЭМ» 25 19 0 6 51-24 57

4 «ЧЕЛСИ» 25 15 5 5 45-23 50

5 «МАН ЮНАЙТЕД» 25 14 6 5 49-35 48

6 «АРСЕНАЛ» 25 14 5 6 51-36 47

7 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 25 11 5 9 33-32 38

8 «УОТФОРД» 25 9 7 9 33-34 34

9 «ЭВЕРТОН» 25 9 6 10 36-36 33

10 «БОРНМУТ» 25 10 3 12 37-44 33

11 «ЛЕСТЕР» 25 9 5 11 30-31 32

12 «ВЕСТ ХЭМ» 25 9 5 11 31-38 32

13 «БРАЙТОН» 25 7 6 12 27-36 27

14 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 25 7 5 13 26-33 26

15 «НЬЮКАСЛ» 25 6 6 13 21-33 24

16 «САУТГЕМПТОН» 25 5 9 11 27-42 24

17 «БЁРНЛИ» 25 6 6 13 26-46 24

18 «КАРДИФФ» 25 6 4 15 22-46 22

19 «ФУЛХЭМ» 25 4 5 16 25-55 17

20 «ХАДДЕРСФИЛД» 25 2 5 18 13-46 11

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Мохаммед Салах — 16 (3)

Пьер-Эмерик
Обамейанг — 15 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 23-й тур

#4493 09.02 СБ, 15:00 «ХЕТАФЕ» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,35 4,55 1,22 1,30 1,95 -1 2,65 1 1,45 2,5 1,55 2,45

#4566 08.02 ПТ, 23:00 «ВАЛЬЯДОЛИД» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,30 2,45 1,52 1,30 1,37 0 2,05 0 1,7 2,5 1,75 2,10

#4507 09.02 СБ, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,30 3,10 1,40 1,30 1,65 0 1,64 0 2,15 2,5 1,80 2,00

#4509 09.02 СБ, 20:30 «ЭСПАНЬОЛ» — «РАЙО ВАЛЬЕКАНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,50 1,22 1,25 2,05 -1 2,4 1 1,55 2,5 1,85 1,95

#4782 09.02 СБ, 22:45 «ЖИРОНА» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,40 4,25 1,25 1,30 1,90 -1 2,65 1 1,45 2,5 1,70 2,15

#4769 10.02 ВС, 14:00 «ЛЕГАНЕС» — «БЕТИС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,10 3,25 1,35 1,35 1,60 0 1,62 0 2,17 2,5 1,55 2,40

#5471 10.02 ВС, 20:30 «СЕВИЛЬЯ» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,10 4,90 1,20 1,22 2,30 -1 2,05 1 1,7 2,5 2,20 1,65

#4676 10.02 ВС, 18:15 «ВАЛЕНСИЯ» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,50 4,15 1,25 1,30 1,95 0 1,37 0 2,85 2,5 1,80 2,00

#5247 11.02 ПН, 23:00 «АЛАВЕС» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,50 3,70 1,30 1,30 1,85 0 1,44 0 2,59 2,5 1,85 1,95

#4597 10.02 ВС, 22:45 «АТЛЕТИК» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,50 3,95 1,75 2,15 1,25 1,22 1 1,65 -1 2,2 2,5 2,30 1,60

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 22 15 5 2 60-23 50

2 «АТЛЕТИКО» 22 12 8 2 32-14 44

3 «РЕАЛ» 22 13 3 6 37-26 42

4 «СЕВИЛЬЯ» 22 10 6 6 36-23 36

5 «ХЕТАФЕ» 22 8 8 6 25-18 32

6 «БЕТИС» 22 9 5 8 26-26 32

7 «АЛАВЕС» 22 9 5 8 22-27 32

8 «ВАЛЕНСИЯ» 22 6 12 4 24-20 30

9 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 22 8 6 8 27-25 30

10 «ЭЙБАР» 22 7 8 7 29-30 29

11 «ЛЕВАНТЕ» 22 7 6 9 23-40 27

12 «АТЛЕТИК» 22 5 11 6 23-28 26

13 «ЛЕГАНЕС» 22 6 8 8 22-27 26

14 «ВАЛЬЯДОЛИД» 22 6 7 9 19-28 25

15 «ЭСПАНЬОЛ» 22 7 4 11 25-36 25

16 «СЕЛЬТА» 22 6 6 10 34-36 24

17 «ЖИРОНА» 22 5 9 8 23-31 24

18 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 22 6 5 11 26-38 23

19 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 22 3 10 9 23-31 19

20 «УЭСКА» 22 3 6 13 21-39 15

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 21 (2)

Луис Суарес — 15 (3)

Кристиан Стуани — 12 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Германия. Бундеслига. 21-й тур

#1986 09.02 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» Д — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,45 4,70 1,22 1,20 2,35 -1 1,9 1 1,8 3,5 2,00 1,85

#2011 08.02 ПТ, 22:30 «МАЙНЦ» — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,90 3,95 1,85 2,00 1,25 1,30 1 1,55 -1 2,4 2,5 2,40 1,60

#2018 09.02 СБ, 17:30 «ГАННОВЕР» — «НЮРНБЕРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,40 3,30 1,35 1,30 1,70 0 1,55 0 2,31 2,5 1,90 1,95

#2060 09.02 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» М — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,95 4,80 1,22 1,25 2,25 -1 2,1 1 1,65 2,5 2,15 1,75

#2171 09.02 СБ, 17:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,95 4,30 1,25 1,25 2,10 -1 2,25 1 1,6 2,5 2,40 1,60

#2204 09.02 СБ, 17:30 «ФРАЙБУРГ» — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,90 3,35 2,45 1,60 1,30 1,45 0 2,01 0 1,72 2,5 1,90 1,95

#1983 10.02 ВС, 20:00 «ФОРТУНА» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,50 3,55 1,35 1,30 1,80 0 1,48 0 2,48 2,5 2,00 1,85

#2285 10.02 ВС, 17:30 «ВЕРДЕР» — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,80 4,20 1,25 1,25 2,05 -1 2,35 1 1,55 2,5 2,25 1,70

#1966 09.02 СБ, 20:30 «БАВАРИЯ» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,75 12,50 1,06 1,10 4,75 -1,5 1,6 1,5 2,45 3,5 1,85 2,00

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БОРУССИЯ» Д 20 15 4 1 51-20 49

2 «БОРУССИЯ» М 20 13 3 3 41-18 42

3 «БАВАРИЯ» 20 13 3 4 44-23 42

4 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 20 11 4 5 38-18 37

5 «АЙНТРАХТ» 20 9 5 6 40-27 32

6 «ВОЛЬФСБУРГ» 20 9 4 7 29-27 31

7 «БАЙЕР» 20 9 3 8 32-31 30

8 «ХОФФЕНХАЙМ» 20 7 8 5 23-29 29

9 «ГЕРТА» 20 7 7 6 31-31 28

10 «ВЕРДЕР» 20 7 6 7 32-32 27

11 «МАЙНЦ» 20 7 6 7 22-28 27

12 «ШАЛЬКЕ» 20 6 4 10 24-29 22

13 «ФРАЙБУРГ» 20 5 7 8 26-34 22

14 «ФОРТУНА» 20 6 4 10 22-39 22

15 «АУГСБУРГ» 20 4 6 10 29-33 18

16 «ШТУТГАРТ» 20 4 3 13 17-44 15

17 «НЮРНБЕРГ» 20 2 6 12 17-44 12

18 «ГАННОВЕР» 20 2 5 13 18-44 11

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 14

Марко Ройс — 13 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 23-й тур

#3023 08.02 ПТ, 22:30 «КЬЕВО» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,85 3,90 1,70 2,20 1,25 1,20 1,5 1,5 -1,5 2,61 2,5 2,10 1,75

#5147 07.02 ЧТ, 22:30 «ЛАЦИО» — «ЭМПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,25 8,50 1,04 1,14 3,30 -1,5 1,9 1,5 1,95 2,5 2,60 1,50

#1630 09.02 СБ, 20:00 «ФИОРЕНТИНА» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,95 3,60 1,90 1,95 1,25 1,25 0 2,89 0 1,37 2,5 1,95 1,85

#2960 09.02 СБ, 22:30 «ПАРМА» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,65 3,85 1,70 2,15 1,25 1,20 1 1,65 -1 2,25 2,5 2,00 1,80

#3151 10.02 ВС, 14:30 «БОЛОНЬЯ» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,15 3,25 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,22 2,5 1,65 2,30

#5908 10.02 ВС, 17:00 «ТОРИНО» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,60 5,00 1,18 1,25 2,15 -1 2,3 1 1,65 2,5 1,75 2,10

#3119 10.02 ВС, 20:00 «САССУОЛО» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 3,95 1,60 2,40 1,22 1,16 1,5 1,5 -1,5 2,65 2,5 1,95 1,85

#2525 10.02 ВС, 17:00 «САМПДОРИЯ» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,95 6,25 1,14 1,22 2,50 -1 1,9 1 1,9 2,5 1,85 1,95

#1842 10.02 ВС, 17:00 «АТАЛАНТА» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,25 9,50 1,07 1,15 3,55 -1,5 1,9 1,5 1,9 2,5 2,20 1,65

#5920 10.02 ВС, 22:30 «МИЛАН» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,45 7,50 1,06 1,17 2,78 -1 1,7 1 2,2 2,5 1,95 1,85

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 22 19 3 0 46-15 60

2 «НАПОЛИ» 22 16 3 3 42-18 51

3 «ИНТЕР» 22 12 4 6 31-16 40

4 «МИЛАН» 22 9 9 4 29-21 36

5 «АТАЛАНТА» 22 10 5 7 48-30 35

6 «РОМА» 22 9 8 5 41-30 35

7 «ЛАЦИО» 22 10 5 7 31-25 35

8 «САМПДОРИЯ» 22 9 6 7 39-29 33

9 «ФИОРЕНТИНА» 22 7 10 5 33-25 31

10 «ТОРИНО» 22 7 10 5 27-22 31

11 «САССУОЛО» 22 7 9 6 34-33 30

12 «ПАРМА» 22 8 5 9 24-30 29

13 «ДЖЕНОА» 22 6 6 10 29-39 24

14 СПАЛ 22 5 7 10 19-30 22

15 «КАЛЬЯРИ» 22 4 9 9 19-31 21

16 «УДИНЕЗЕ» 22 4 7 11 18-30 19

17 «ЭМПОЛИ» 22 4 6 12 27-44 18

18 «БОЛОНЬЯ» 22 3 8 11 17-34 17

19 «ФРОЗИНОНЕ» 22 2 7 13 16-43 13

20 «КЬЕВО» 22 1 9 12 19-44 9*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Дуван Сапата — 15 (1)

Фабио Квальярелла — 16 (4)

Криштиану Роналду — 17 (5)



Андерсон Силва
(14.04.1975)

Бразильский боец MMA не выходил 
в октагон два года после проваленного 

допинг-теста. Возвращение состоится в поединке 
с самым неудобным соперником — Израэлем Адесаня. 
Новозеландец нигерийского происхождения не только 

на 14 лет моложе, но и не потерпел ни одного 
поражения в 15 боях, 13 из которых 

завершились нокаутами.

Овен

Израэль Адесаня — Андресон Силва

П1

1,12

Френки Де Йонг
(12.05.1997)

«Барселона» пару недель назад объявила 
о покупке хавбека «Аякса» за 75 миллионов 
евро, но сезон он доиграет в Амстердаме. 

В 1/8 финала Лиги чемпионов голландцам противосто-
ит «Реал», и судя по тому, что «Аякс» осенью на равных 

сражался с «Баварией», вероятность осечки дей-
ствующего победителя турнира высока. 

Телец

«Аякс» — «Реал»

1Х

1,90

Рикард Грёнборг
(08.06.1968)

От наставника сборной Швеции на до-
машнем этапе Евротура все ждут победы. 

Особое значение будет иметь встреча с Россией 
во втором туре — здесь с большой долей вероятности 

и станет известен обладатель трофея. На Кубке Первого 
канала подопечные Ильи Воробьёва оказались 

сильнее, но лишь в серии буллитов, так 
что шансы примерно равны.

Близнецы

Швеция — Россия

Х2

1,60

Лука Модрич
(09.09.1985)

После ухода Криштиану Роналду именно 
опытный хорват стал лидером «Реала». 

Во многом от его игры будет зависеть исход 
очередного дерби с «Атлетико». И хотя «Реал» вот 

уже четыре матча кряду не может одолеть соседей, 
в играх такого уровня все его проблемы должны 

отойти на второй план за счёт 
сумасшедшей самоотдачи.

Дева

«Атлетико» — «Реал»

Х2 

1,65

Артём Дзюба
(22.08.1988)

Лидер «Зенита», как и его команды, 
на зимних сборах выглядел не слишком 

убедительно, как и его команда. Между тем, наста-
ло время плей-офф Лиги Европы, где петербуржцам 

будет противостоять «Фенербахче». Пусть стамбульцы 
набрали ход после кошмарной первой половины 

сезона, «Зениту» по силам хотя бы забить 
гостевой мяч.

Лев

«Фенербахче» — «Зенит»

Обе забьют 

1,90

Петер Бош
(21.11.1963)

Карьера голландца в «Байере», который 
встретится с «Краснодаром» в Лиге Европы, 
началась очень ярко. Чего стоит одна только 

волевая победа над «Баварией» (3:1)? «Быкам» 
достался очень неприятный соперник, который сейчас 

явно переживает не самые плохие времена. 
Крайне важно сохранить интригу до ответ-

ного матча в Леверкузене.

Скорпион

«Краснодар» — «Байер»

1Х 

1,65

Радамель Фалькао
(10.02.1986)

На капитане «Монако» с учётом тяжелей-
шей турнирной ситуации лежит двойная 

ответственность. Из-за обилия травм снизи-
лась результативность — всего девять голов 

в 26 матчах нынешнего сезона. Другое дело, что 
сзади проблем по-прежнему много. Уже восемь 

матчей кряду «Монако» не может сохранить 
ворота в неприкосновенности. 

Водолей

«Монпелье» — «Монако»

ТБ 2,5 

2,20

Роберт Уиттакер
(20.12.1990)

28-летний австралиец с июня 2014 года 
остаётся королём средней весовой кате-

гории в MMA. Уиттакер одержал уже девять по-
бед кряду. В этот раз вызов ему бросит Келвин Гасте-

лум, занимающий лишь четвёртую строчку в рейтинге. 
Очевидно, что действующий чемпион будет безого-

ворочным фаворитом, а его поражение ста-
нет одной из главных сенсаций года.

Стрелец

Роберт Уиттакер — Келвин Гастелум

П1 

1,32

Оле-Гуннар Сульшер
(26.02.1973)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» 
серьёзно готовится к дебюту в плей-офф Лиги 

чемпионов с «ПСЖ». В частности, норвежец был 
в Лионе, чтобы вживую посмотреть на поражение 

будущего соперника (1:2). Сульшер увидел, что 
без Неймара парижане стали крайне уязвимы, 

чем «красные дьяволы» обязаны 
воспользоваться.

Рыбы

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

П1

2,60

Пётр Кочетков
(25.06.1999)

Лучший голкипер последнего мо-
лодёжного чемпионата мира стал пер-

вым хоккеистом «Рязани», получившим вызов 
в сборную. Илья Воробьёв включил юного врата-

ря в состав команды на Шведские игры. Вряд ли он ста-
нет «первым номером», но почему бы не предо-

ставить ему шанс, к примеру, с чехами?

Рак

Россия — Чехия

К1 ИТБ 3,5 

2,50

Нико Ковач
(15.10.1971)

Хорватский специалист постоянно 
балансирует на грани отставки, то выдавая 

серии из трёх матчей без пропущенных мячей, 
то пропуская три в гостях. Шансов догнать «Боруссию» 

и защитить титул всё меньше. Мюнхенцам нужно срочно 
реабилитироваться, если они хотят продолжить 

работу с Ковачем, и домашний матч 
с «Шальке» для этого отлично подходит.

Весы

«Бавария» — «Шальке»

Ф1 (-1,5) 

1,60

Рафаэль Геррейру
(22.12.1993)

Дортмундскую «Боруссию» стоит при-
знать одним из главных открытий сезона, 

и уж точно следует отметить 25-летнего порту-
гальца. Именно он возглавляет список бомбарди-

ров клуба в Лиге чемпионов (четыре гола). Команда Лю-
сьена Фавра вместе с Геррейру готова дать отпор 

и «Тоттехэму», в гостях у которого её впол-
не устроит и ничейный результат.

Козерог

«Тоттенхэм» — «Боруссия Д»

Х2

1,65
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Узнайте спортсмена по его Инстаграму!
Получите приз с автографом Ильи Ковальчука!

Фото: instagram.com

Мы вам покажем!

Подробнее о других трансляциях
читайте на сайте www.ligastavok.ru

Трансляции ведущих европейских лиг
для гостей клубов БК «Лига Ставок» 
и клиентов сайта www.ligastavok.ru.
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ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#4507  «Атлетико» — «Реал»

09.02 СБ, 18:15

3,103,302,35
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛ
АВ

Н
Ы

Й 
П

ОС
Т

ГЛ
АВН

Ы
Е ТРАН

СЛ
ЯЦ

И
И

8 февраля (пятница)
Германия. Бундеслига. 21-й тур
22:30 «Майнц» — «Байер»

Франция. Лига 1. 24-й тур
22:45 «Дижон» — «Марсель»

Испания. Примера. 23-й тур
23:00 «Вальядолид» — «Вильярреал»

Нидерланды. Эредивизи. 21-й тур
22:00 НАК — АЗ

9 февраля (суббота)
Испания. Примера. 23-й тур
15:00 «Хетафе» — «Сельта»
20:30 «Эспаньол» — «Райо Вальекано»
22:45 «Жирона» — «Уэска»

Германия. Бундеслига. 21-й тур
17:30 «Ганновер» — «Нюрнберг»
17:30 «Фрайбург» — «Вольфсбург»
17:30 «Боруссия» М — «Герта»

17:30 «Лейпциг» — «Айнтрахт»
17:30 «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
20:30 «Бавария» — «Шальке»

Франция. Лига 1. 24-й тур
19:00 «ПСЖ» — «Бордо»
22:00 «Страсбур» — «Анже»
22:00 «Нант» — «Ним»
22:00 «Амьен» — «Кан»

Нидерланды. Эредивизи. 21-й тур

20:30 «Херенвен» — «Зволле»
20:30 «Хераклес» — «Аякс»
22:45 «Фейеноорд» — «Де Графсхап»
22:45 «Венло» — «Виллем II»

10 февраля (воскресенье)
Испания. Примера. 23-й тур
14:00 «Леганес» — «Бетис»
18:15 «Валенсия» — «Реал Сосьедад»
20:30 «Севилья» — «Эйбар»
20:30 «Атлетик» — «Барселона»

Нидерланды. Эредивизи. 21-й тур
14:15 «Фортуна» — «Эксельсиор»
16:30 «Эммен» — «АДО Ден Хааг»
16:30 «Гронинген» — «Витесс»
18:45 «Утрехт» — ПСВ

Франция. Лига 1. 24-й тур
17:00 «Тулуза» — «Реймс»
17:00 «Монпелье» — «Монако»
19:00 «Ренн» — «Сент-Этьен»
19:00 «Генгам» — «Лилль»
23:00 «Ницца» — «Лион»

Германия. Бундеслига. 21-й тур
17:30 «Вердер» — «Аугсбург»
20:00 «Фортуна» — «Штутгарт»

11 февраля (понедельник)
Испания. Примера. 23-й тур
23:00 «Алавес» — «Леванте»

ДАНО: 
— Четыре фотографии из Инстаграма известно-

го спортсмена. Не ищите на них портрет нашего 
героя, но его семья и хобби — перед вами. 

здоровый завтрак

на рыбалке

коллекция клюшек

подарок на др

НАДО:  
— Определите, кто наш герой, и свой 

вариант ответа присылайте на почту 
letters@glavnayastavka.ru

ТРИ ПОДСКАЗКИ:

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

В прошлом году попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Стал первым российским хоккеистом, забросившим 60 шайб в плей-офф НХЛ.

Победители получат призы! А они у нас просто 
отличные. Первому приславшему правильный 
ответ достанется джерси. Второму — шарф, третьему — шайба. 
И все призы — с личным автографом звезды российского 
хоккея, амбассадора БК «Лига Ставок» Ильи Ковальчука!

КОНКУРС



«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. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.Те
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а «Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

«Спорт. Ставки. События» — каждый будний вечер 
в эфире РБК-ТВ.

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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Ф
ото: пресс-служба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

17:25 Хоккей. Евротур. 
Швеция — Россия

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

22:10 «Новости спорта»

10 февраля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Хоккей. Евротур. 

Россия — Чехия
15:35 «Новости спорта»
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) — 
«Ростов-Дон» (Россия)

18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Челси»

22:10 «Новости спорта»

11 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

12 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

8 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) — «Реал» (Испания)
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Рома»

9 февраля, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»

13 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

14 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



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Семёновская 
ул. Щербаковская, д.3
м. Строгино 
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская 
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
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
пр. Багратионовский, д.7, корп.2 
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
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. 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. Свиблово 
ул. Снежная, д.16, корп.6
м. Тёплый Стан 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
ул. Профсоюзная, д.128, корп.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
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино 
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а

м. Тульская 
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская 
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская 
Квартал Волжский бульвар, д.113а 
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, д.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. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12 
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
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

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. Новогиреево 
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино 
ш. Носовихинское, д.7
м. Перово 
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича 
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки 
Мичурниский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино 
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского 
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Менделеевская 
ул. Новослободская, д.26, стр.1
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
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное 
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская 
ул. Яблочкова, д.21а

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. 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. 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. Первомайская 
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33

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) 
м. Комсомольская
Ленинградский вокзал
Комсомольская площадь, 3 (1 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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