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БОЛЬШАЯ ИГРА
Хорошие деньги можно делать и на хоккее. В воскресение в Санкт-Петербурге на футбольной 
«Зенит Арене» сборная России по хоккею творила историю. На огромном стадионе собралась 
рекордная для хоккея аудитория — 71 381 зритель! А всего в этот вечер мероприятия  
на Крестовском острове посетили 81 000 человек. БК «Лига Ставок» в этот день тоже 
ставила рекорды. На этот матч были приняты ставки от 46 000 клиентов! 

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в клубе БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 16.12 ВС, 01:15

№ 184028230032 
тип пари: экспресс

сумма: 309 000 i
общий коэффициент

3,44

1 062 960 c Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Чехия — Швеция 16.12 ВС, 14:00  Победитель: 2 – 2,05 2:3

Хоккей. Кубок Первого канала

Россия — Финляндия 16.12 ВС, 17:00  Победитель: 1 – 1,68 5:0

Хоккей. Кубок Первого канала
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

За российский футбол тревожно. На-
шим клубам грозит самое провальное 
выступление в еврокубках за послед-
ние несколько лет. Из шести россий-
ских команд, стартовавших в Лиге чем-
пионов и Лиге Европы, осталось только 
две — «Зенит» и «Краснодар». Они-то 
и будут сдерживать натиск Португалии, 
стремящейся сместить Российскую Пре-
мьер-Лигу с шестой строчки в таблице 
коэффициентов УЕФА.

А что значит упасть в ней на седь-
мое место? Это потерять один клуб в ев-
рокубках, и ухудшить стартовые пози-
ции для двух команд в Лиге чемпионов, 
и соответственно потерять приличные 
деньги в жёстких условиях финансо-

вого фейр-плей. Например, ЦСКА в ны-
нешнем турнире, даже заняв последнее 
место в группе, заработал под 36 млн 
евро. Эти и другие цифры вы найдёте 
в нашей новой рубрике «Главные день-
ги».

Но есть в России клубы, которые 
способны выигрывать еврокубки. 
Баскетбольный ЦСКА считается од-
ной из сильнейших команд континента. 
В новом номере «Главной Ставки» — 
эксклюзивное интервью с главным 
тренером армейцев Димитрисом Итуди-
сом. В Москве он работает давно, кажет-
ся, влюблён в Россию и обзавёлся неко-
торыми привычками столичного жителя, 
о которых и рассказал нашему журналу. 

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 
«Главная Ставка» собирает самые важные новости про деньги в мире спорта. Сколько 
получают от государства клубы КХЛ? Как «Спартак» собирается наказать своего 
фаната? Много ли зарабатывают футбольные агенты?

или 57% от общего объёма составляет 
госфинансирование клубов КХЛ в год. Об этом 
сообщается в отчёте о финансовой ситуации, 
который представлен клубам КХЛ. Доля 
коммерческих доходов на текущий момент 
составляет 10% — они выросли на 100 млн руб. 
к предыдущему сезону. «В этом сезоне мы 
сократили финансирование клубов лиги из 
государственных источников примерно на 2 
млрд рублей. В целом мы собираемся снизить 
финансирование на 13 млрд», — заявил президент 
КХЛ Дмитрий Чернышенко. Основную долю 
расходов клубов составляют затраты на оплату 
труда хоккеистов — в среднем до 48% бюджета.   

31,5
МЛРД
q

должен получить футбольный ЦСКА от УЕФА 
за выступление в текущей Лиге чемпионов. 
Армейцы вылетели из турнира после группового 
этапа, но уже заработали на 10 млн больше, чем 
в прошлом сезоне. Доход армейцев сложился из 
следующих сумм: 15,25 млн полагается каждому 
участнику группового этапа, 6,3 млн — это 
премиальные за две победы на «Реалом» и ничью 
с «Викторией», а ещё 14,4 млн — так называемые 
«исторические» премиальные от УЕФА, за 
участие в Лиге чемпионов за последние 10 лет. 
Для сравнения, «Локомотив» в этом сезоне 
в ЛЧ заработал 21,3 млн евро.

35,95
МЛН

€

собирается отсудить «Спартак» у своего фаната 
за то, что тот выскочил на поле во время матча 
Лиги Европы против австрийского «Рапида» и 
подбежал к капитану команды Денису Глушакову. 
Об этом СМИ сообщил сам болельщик. УЕФА 
оштрафовал московский клуб по итогам той игры 
на 28 тысяч евро. Оплату большей части этой 
суммы красно-белые собираются переложить на 
главного нарушителя порядка и подают на него 
в суд. Неизвестно, будет ли такая практика 
применяться клубом после штрафов, наложенных 
на «Спартак» после матчей чемпионата и кубка 
России.  

20
ТЫС

€

было выплачено футбольным агентам в качестве 
комиссионных за последние шесть лет. Данные 
обнародовала ФИФА. В отчёте сообщается, что 
за последний год в футболе зафиксировано 16 
421 трансферов. А комиссионные за этот период 
составили 548 млн долларов. Наибольшую часть 
из них заплатили клубы из Англии — 155,8 млн. 
Агенты в России, по данным ФИФА, за этот год 
получили всего 7 млн долларов.  

2,14
МЛРД

$

должен получить Жозе Моуринью после своего 
увольнения из «Манчестер Юнайтед». Как 
сообщает Daily Mail, по условиям контракта 
данная сумма причитается португальцу только 
в том случае, если команда не вылетела из 
Лиги чемпионов. «МЮ» пробился в 1/8 финала, 
где сыграет с «ПСЖ», а значит «Особенный» 
претендует на всю сумму компенсации.

22,5
МЛН

£

$ € q
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Итудис: 
«На Новый год я ходил в Большой 
театр на “Щелкунчика”»

За четыре с половиной года, которые Димитрис Итудис находится у руля ЦСКА, московский 
клуб успел выиграть Евролигу, практически полностью поменять свой состав, но при этом 
остаться лидером европейского баскетбола. Стабильнее армейцев в «Финал четырёх»  
не выходила ни одна команда. Готовясь штурмовать вершину в пятый раз подряд,  
Итудис рассказал, как ему живётся в Москве, о первом актёрском опыте и «Щелкунчике»  
на Новый год. 
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ДОСЬЕ / ДИМИТРИС ИТУДИС 
Родился 6 сентября 1970 года в Верии (Греция)   

Тренерская карьера:

«Филиппос» 1997—1999

МЕНТ 1999

«Банвит» 2013—2014

ЦСКА 2014—н.в.

   

Достижения:

Чемпион Евролиги 2015/16

Бронзовый призёр Евролиги 2014/15, 2016/17

Чемпион Единой лиги ВТБ 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Чемпион России 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Тренер года Евролиги 2016

Тренер года Единой лиги ВТБ 2015, 2017, 2018
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с которыми мы общаемся. У меня в России 
появилось огромное количество новых дру-
зей — бизнесменов, режиссёров, спортсменов, 
руководителей компаний. Это и русские, и ино-
странцы, работающие здесь. Солнца за пять 
лет жизни в России мы, кстати, видели боль-
ше, чем в Греции. Москва, на мой взгляд, один 
из самых чистых городов в мире. Я живу на Хо-
дынском поле, и там всё отлично — много про-
странства, парки, торговые центры. Хотя, если 
совсем уж откровенно, я в основном живу в са-
молётах и в баскетбольном зале. Поэтому ваш 
вопрос правильнее адресовать моей жене и до-
чери. 

ВАША ДОЧЬ УЧИТСЯ В МОСКВЕ?
Да, она ходит в школу, где обучение ведётся 

на английском языке. Русский она тоже знает,  
и гораздо лучше меня. У неё полно друзей, и она 
чувствует себя в Москве очень комфортно.

«МЫ НЕ “ЗОЛУШКА”»

ПОЛОВИНА МАРАФОНА ЕВРОЛИГИ ПОЗАДИ, И ЦСКА, 
КАК ОБЫЧНО, СРЕДИ ЛИДЕРОВ. КАК ОЦЕНИТЕ ПРОШЕД-
ШИЙ ПЕРИОД? 

Вы правы, называя наш сезон марафоном. 
Только на групповом этапе Евролиги мы про-
водим 30 игр. Возможно, дальше нас ждёт ещё 
пять матчей плей-офф. И всё это, к сожалению, 
только ради одного — «Финала четырёх», куда 
мы рассчитываем попасть. Но что есть, то есть. 
Мы начали сезон достаточно хорошо и показа-
ли весьма качественный баскетбол. Но, разуме-
ется, пока не полностью раскрыли свой потен-
циал. 

КАКИЕ ВЫВОДЫ ВЫ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ НЕУДАЧИ В БЕЛ-
ГРАДЕ, ГДЕ ЦСКА ПРОИГРАЛ ОБА МАТЧА ПРОШЛОГО 
«ФИНАЛА ЧЕТЫРЁХ» ЕВРОЛИГИ? 

Надо быть более решительными, более спло-
чёнными. Это касается всего клуба, с учётом 
давления, которое на нас оказывается. Играть 
в команде-«золушке» — это совсем не то же са-
мое, что работать в команде, которая обязана 
побеждать. Где никого в конечном итоге не ин-
тересует, что у тебя были травмированные. При 
всем уважении к вам, журналистам, вы же не 
станете говорить о том, как мы были хороши, 
как команда, сколько знаний и сил мы вложили, 
если мы проиграли один матч в «Финале четы-
рёх». Даже выиграв до того 35. 

ЧТО ВАЖНЕЕ В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЁХ» — «ФИЗИКА» ИЛИ 
ПСИХОЛОГИЯ?

И то, и другое. Если ты устал физически, ты 
не можешь сконцентрироваться, ты не сфокуси-
рован. Работает только сочетание — надо быть 
мотивированным и сконцентрированным. Если 
нет хотя бы одного — ничего хорошего не вый-
дет.

ЛЮБЛЮ РОССИЮ И МОСКВУ

У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ РАССЛАБИТЬСЯ, ВЫБРО-
СИТЬ БАСКЕТБОЛ ИЗ ГОЛОВЫ?

Скажу так: баскетбольный тренер — это про-
фессия одиночества. Да, ты окружён очень 
многими людьми, во время матчей так и вовсе 
тысячами. По телевизору вас видят миллионы. 
Но вы при этом одиноки. Быть тренером озна-

Димитрис Итудис:
На Новый год я ходил в Большой театр на «Щелкунчика»

чает 24 часа в сутки и семь дней в неделю по-
святить себя этому. А расслабляться мне помо-
гает спорт. Я бегаю, занимаюсь в тренажёрном 
зале, плаваю. Ещё, разумеется, семья. Я люблю 
читать и слушать книги.

КАК ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ В РОССИИ? 
Превосходно. И я говорю это не потому, что 

вы — российский журналист, и я хочу выглядеть 
в правильном свете. Я действительно люблю 
Россию, Москву. Мне кажется, у греков и рус-
ских много общего.  

НО В РОССИИ ПРИ ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ХОЛОДНЕЕ, 
ЧЕМ В ГРЕЦИИ. ВОТ КАК СЕЙЧАС, НАПРИМЕР.

Да. Но это вопрос привычки. Нельзя ехать 
куда-то со словами «ой, там холодно, поэтому 
я не люблю это место». Надо просто принять 
климат как данность. Моя дочь очень любит 
Москву. Нам нравится здесь, нравятся люди, 

МЫ НАЧАЛИ СЕЗОН ДОСТАТОЧНО  

ХОРОШО И ПОКАЗАЛИ ВЕСЬМА  

КАЧЕСТВЕННЫЙ БАСКЕТБОЛ.  

НО, РАЗУМЕЕТСЯ, ПОКА НЕ ПОЛНО-

СТЬЮ РАСКРЫЛИ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ТЕАТР, ВОДКА, НОВЫЙ ГОД

КАКИЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ВПЕЧАТЛИЛИ ВАС БОЛЬ-
ШЕ ВСЕГО?

Например, что нельзя пожимать руки, когда 
вы находитесь по разные стороны порога. Яко-
бы потом вы поссоритесь. Я в это не верю, но 
вынужден принимать. Кстати, мы в Греции во-
обще приветствуем друг друга иначе. Мы целу-
емся, машем рукой — в России же принято ру-
копожатие. Что интересно, вы пожимаете руки 
только мужчинам. Я никогда не мог понять, по-
чему. Может, вы мне объясните? 

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, САМ НЕ ЗНАЮ. ПРОСТО ТАК ПРИНЯ-
ТО, ЧТО РУКОПОЖАТИЕ — ЭТО МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ. 

Ещё одна русская традиция — это, конечно, 
водка. У меня был подобный опыт. Сидели и вы-
пивали компанией в 20 человек. Постоянные 
тосты, разговоры. Занимательно. 

А С РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК У ВАС?
В прошлом году 31 декабря я ходил в Боль-

шой театр на «Щелкунчика». Это великое зре-
лище. Знаю, что это тоже традиция — перед 
Новым годом в Большом всегда дают «Щелкун-
чика». Потрясающие артисты, танцы, костю-
мы — всё здорово. 

ВАС НЕ УДИВЛЯЕТ, ЧТО РУССКИЕ ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ? НИГДЕ В МИРЕ ТАКОГО НЕТ. 

А мне нравится. В Греции мы тоже много все-
го празднуем. К сожалению, у нас нет време-
ни так долго отмечать. Иногда матчи идут уже  
1 января. Но вообще в России Новый год — от-
личное время. Фейерверки, все дарят друг 
другу подарки. Я стараюсь этой традиции 
следовать. Как-то, помню, заказал столик в ре-

Димитрис Итудис:
На Новый год я ходил в Большой театр на «Щелкунчика»

сторане в «Москва-Сити» на одном из верхних 
этажей. И мы встретили Новый год, наслажда-
ясь шикарным видом на город. В Греции, кстати, 
больше отмечают Рождество, для нас это очень 
важный день.  

ТРУДНО ИЗОБРАЖАТЬ ЭМОЦИИ

ПЕРЕД СЕЗОНОМ У ВАС БЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ ОПЫТ. 
CSKA-TV ВЫПУСТИЛ ПРОМО-РОЛИК, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ФИЛЬМ «15 ДРУЗЕЙ ИТУДИСА». КТО ЕГО ПРИДУМАЛ И 
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОСТАВИЛИ СЪЁМКИ?

Это была идея Андрея Ватутина. Думаю, мы 
все сработали профессионально, даже несмо-
тря на то, что мы не актеры и не учились сце-
ническому мастерству. Этим фильмом мы хоте-
ли показать нашим болельщикам, что у нас есть 
хороший план. И что нам нужны на трибунах 
люди, которые этот план поддерживают. Полу-
чилось забавно — что-то совершенно новое для 
нас. Работали с нами профессиональные сцена-
ристы, режиссёр.

ТЯЖЕЛО БЫЛО ИГРАТЬ НА КАМЕРУ?
Да, тяжело. Когда надо было просто что-

то говорить — получалось довольно просто. 
Но там хватало сцен, в которых нужно было 
изображать эмоции. Энтузиазм, разочарова-
ние, гнев. Надо было смеяться, а потом смо-
треть в глаза Ватутину и, наоборот, сохранять 
серьёзный вид. Иногда мы забывали слова.  
Я постарался воспринять это профессиональ-
но, сконцентрироваться. Даже звонил своим 
друзьям-актёрам в Грецию, Францию. Расспра-
шивал их, как быть. Они мне сказали: «Если по 
сюжету не надо ни с кем целоваться, тогда всё 
в порядке, ты справишься».

КАКОЙ БЫЛА РЕАКЦИЯ НА ЭТОТ ФИЛЬМ ДРУЗЕЙ И 
РОДСТВЕННИКОВ? 

Им понравилось. Я смотрел ролик пару раз 
и, честно говоря, не особенно собой впечат-
лён. Потому что я-то знаю, что это — игра, не по-
настоящему. Но люди оценили саму идею.

ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙ

ЕСТЬ ШАНС, ЧТО МЫ УВИДИМ СИКВЕЛ? 
Надеюсь, что этот сезон окажется для нас 

успешным. И тогда можно повторить, почему 
бы и нет. Маркетинг ЦСКА направлен на болель-
щиков, и такие вещи дают им сигнал, что клуб 
нуждается в них.

БАСКЕТБОЛ — НЕ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА 
В РОССИИ. ВАС УЗНАЮТ НА УЛИЦАХ? ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ 
ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? 

Нет, я не кинозвезда и не чувствую себя зна-
менитым. В Сербии, Греции, Литве меня узнают 
чаще хотя бы потому, что в этих странах гораз-
до больше баскетбола на ТВ, ему уделяют много 

внимания. Но и в Москве бывает, что люди узна-
ют в торговых центрах — подходят, чтобы сде-
лать селфи, обсудить последние матчи. Мне ка-
жется, в последнее время такого стало больше. 

ВАША ГЛАВНАЯ МЕЧТА СЕЙЧАС, КАК ТРЕНЕРА?
Я бы не стал называть это мечтой, но я мо-

люсь о том, чтобы нам не пришлось столкнуть-
ся с непреодолимыми обстоятельствами. Если 
есть вещи, на которые я не могу влиять, это 
меня нервирует. Например, травмы, которые  
я не могу предсказать и не могу с ними ничего 
сделать. Поэтому главное — быть здоровыми.  
И ментально, и телесно.
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Я БЫ НЕ СТАЛ НАЗЫВАТЬ ЭТО МЕЧТОЙ, 
НО Я МОЛЮСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ НАМ НЕ ПРИ-
ШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ С НЕПРЕОДОЛИМЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.

Беседовал: Илья Зубко
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«Мы были на взлёте и уверены, что в следующем
  году этот взлёт будет продолжаться»
«Лига Ставок» подводит итоги 2018 года

В декабре говорят о результатах не только клубы, спортсмены и тренеры. БК «Лига Ставок», провожая 
прошедший год, тоже отмечает успехи и рост ключевых показателей. Руководители компании на 
пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» рассказали, чем ознаменовался 2018 год в букмекерской 
индустрии. 

На правах рекламы На правах рекламы
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В год чемпионата мира по 
футболу и Олимпиады БК «Лига 
Ставок» реализовала ряд круп-
ных проектов. О них рассказал 
Юрий Красовский, президент БК 
«Лига Ставок»:

— Уходящий год стал рекорд-
ным для компании «Лига Ста-
вок». Мы были на взлёте и уве-
рены, что в следующем году 
этот взлёт будет продолжать-
ся. Мы благодарны спортивному 
руководству страны, что нашей 
компании представился такой 
шанс  — быть генеральным парт- 
нёром «Дома спорта» в Пхенчха-
не. С проектом мы справились 
на «пять с плюсом», нас благо-
дарили сами спортсмены. Каж-
дый день там собирались атле-
ты, гости из правительства РФ, 
селебрити. Долгожданную по-

беду на Олимпиаде наши хокке-
исты также отмечали в «Доме 
спорта». Ещё одно огромное со-
бытие в этом году — чемпионат 
мира по футболу, который Рос-
сия провела с честью. На ЧМ-
2018 компания «Лига Ставок» 
реализовала необычайный про-

ект: мы получили предложение 
от Первого канала помочь орга-
низовать национальный конкурс 
прогнозов. Все видели эту пе-
редачу, она была сложной, шла 
в прямом эфире, для того что-
бы повысить интерес и обозна-
чить уровень команд были вве-

дены коэффициенты. Голосовать 
в национальном прогнозе могли 
и игроки, и клиенты «Лиги Ста-
вок» на сайте. Этот проект спло-
тил команду «Лиги Ставок», и мы 
с честью и достоинством спра-
вились с ним. Также в этом году 
хотелось бы отметить сотрудни-
чество с Федерацией хоккея Рос-
сии. Мы видим взлёт «Красной 
машины», видим, как она набира-
ет обороты. Мы гордимся этим 
партнёрством и стараемся мак-
симально участвовать во всех 
активностях. Руководство «Лиги 
Ставок» также присутствова-
ло на стадионе в Петербурге на 
матче между Россией и Финлян-
дией на открытом воздухе, со-
бравшем свыше 70 тысяч бо-
лельщиков.   

Одновременно БК «Лига Ста-
вок» не забывает и о социальной 
ответственности. Ольга Журав-
ская, учредитель фонда «Созвез-
дие Добра», рассказала, как 
компания поддерживает юных 
спортсменов: 

— Сегодня спорт становит-
ся объединяющей силой, нацио-
нальной идеей. Это выражается 
не только в ярких и динамичных 
видах спорта, но и в интеллек-
туальных, таких, как шахма-
ты. Среди наших подопечных 
есть юные талантливые ребя-
та — чемпионы мира, России, Ев-

ропы по шахматам. В этом году 
в нашу стипендиальную про-
грамму вошли чемпионы реги-
ональных и российских сорев-
нований по биатлону и дзюдо. 
Хочется отметить, что на протя-
жении этого года Фондом было 
реализовано порядка 20 круп-
ных проектов, среди которых за-
кладка капсулы в Парке Горь-
кого — послание потомкам в 
2023 год, которое написали дру-
зья и попечители Фонда. В этом 
году вновь образованный фонд 
Charity Foundation Skolkovo при-
гласил наш Фонд в качестве кон-
сультанта, и мы будем надеять-
ся, что это хорошее начало для 
нашего продуктивного сотруд-
ничества в будущем. В Кремлёв-
ском дворце мы провели акцию 

«Километры добра». Средства 
от организации этой акции были 
направлены в детско-юноше-
скую школу дзюдо города Зве-
нигород. Также мы построили 
детский спортивный комплекс 
в социально-реабилитационном 
центре города Ржева. Сегодня 
успешно реализуется програм-
ма «РОСТ», направленная на по-
мощь одарённым детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, и детям-сиротам. 

Гость и друг БК «Лига Ставок» 
известный боксёр Николай Валу-
ев, как депутат Госдумы, отме-
тил важность роли государства 
в регулировке деятельности бук-
мекеров: 

— Хочу поддержать кол-
лег, букмекерские саморегу-
лируемые организации долж-
ны остаться. Это безусловно. 
Это определённая легализация, 
определённое отличие от тех, 
кто приходит на рынок на один 
день, пытаясь что-то «урвать». 
Те, кто вступает в СРО, несут и 
корпоративную, и коллективную 
ответственность, это выражает-
ся в том числе и в определённом 
компенсационном фонде. Мно-
жество причин, по которым фир-
мы-однодневки там появиться 
не могут. 

Статистика ставок по видам спорта 
Вид спорта Доля ставок, 

2017 
Доля ставок, 

2018 
Доля клиентов Средняя ставка 

Футбол 48,7% 51,1% 29,5% 860 ₽ 

Теннис 14,9% 12,5% 10,7% 1 010 ₽ 

Баскетбол 13,6% 11,9% 10,0% 998 ₽ 

Хоккей 9,5% 10,3% 14,2% 874 ₽ 

Настольный теннис 3,7% 6,1% 4,2% 990 ₽ 

Волейбол 7,3% 5,6% 7,5% 913 ₽ 

Киберспорт 0,16% 0,56% 2,8% 528 ₽ 

Бадминтон 0,46% 0,40% 1,4% 1 106 ₽ 

Гандбол 0,41% 0,35% 2,4% 867 ₽ 

Бейсбол 0,35% 0,35% 2,0% 1 116 ₽ 

Главное событие года для БК 

Франция – Хорватия 
(2018-07-15 18:00) 

Рекорд по обороту: � 125% объём ставок на финал превысил финал ЛЧ (Реал Мадрид - Ливерпуль) на 125% 

Рекорд по количеству ставок: 345 247 количество ставок на финал 

Рекорд по уникальным клиентам: 115 721 клиент совершил ставку на финал 

Рекорд для клиентов: � 75% сумма выплат превысила сумму ставок более чем на 75% 

Футбол. ЧМ-2018.  

Примеры крупных выигрышей 

 (4:2) 

 

Самые  крупные  выплаты

Пари № 654340665467,  
принято 14 июля 2018 г. 20:19:57 

Сумма ставки 150 000,00 
Результат 6 150 000,00 
Основное время / Франция - Хорватия
№2012, 15.07.2018 в 18:00  
Футбол. ЧМ-2018. Плей-офф 

ЧМ
2018

Пари № 221574429403,  
принято 15 июля 2018 г. 00:01:53 

Сумма ставки 39 999,00 
Результат 4 999 875,00 
Основное время / Франция - Хорватия (4:2)
№2012, 15.07.2018 в 18:00  
Футбол. ЧМ-2018. Плей-офф 

ЧМ
2018

 

 

 

ставки с чистым 
выигрышем  
более 1 млн руб. 

553 

Пари № 184028230032, 

 

 

Пари № 456340666266,  
принято 26 августа 2018 г. 10:01:15  

Сумма ставки 4 280 000,00 
Результат 7 276 000,00 
Основное время / Уфа - Зенит СПб (0:2)
№4878, 26.08.2018 в 16:30 
Футбол. Российская Премьер-Лига 
(максимальные выплаты) 

Пари № 758964076838,  
принято 28 сентября 2018 г. 08:53:34  

Сумма ставки 2 727 272,00 
Результат 5 727 271,20 
Основное время / Оренбург - ЦСКА (0:1) 
№7482, 28.09.2018 в 17:30 
Футбол. Российская Премьер-Лига 
(максимальные выплаты) 

принято 16 декабря 2018 г. 01:15:08 

Сумма ставки 309 000,00 
Результат 1 062 960,00 
Основное время / Чехия - Швеция (2:3) 
№3249, 16.12.2018 в 14:00 
Хоккей. Кубок Первого Канала. Россия 
 
Основное время / Россия - Финляндия (5:0) 
№7389, 16.12.2018 в 17:00 
Хоккей. Кубок Первого Канала. Россия 
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Мадрид, Турин, далее везде
Прежде чем уйти на зимний перерыв, Лига чемпионов оставила болельщикам и командам 
расписание на 1/8 финала. В ходе жеребьёвки определились пары плей-офф. Первые матчи 
состоятся 12 февраля. У клубов есть почти два месяца, чтобы придумать, чем они удивят 
соперников.

1/8 финала Лиги чемпионов. История противостояний

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

Соперники впервые встретятся на евроарене. Ранее 
была лишь игра на Международном кубке чемпионов, 
где сильнее были французы — 2:0. «МЮ» в этой ЛЧ дома 
по разу победил, сыграл вничью и проиграл, такой же 
результат «ПСЖ» показал в гостевых матчах.  

«Шальке» — «Манчестер Сити»

Единственный раз команды встречались в еврокубках 
в 2008 году: на групповом этапе Кубка УЕФА «горожане» 
одержали гостевую победу — 2:0. «Шальке» в этом 
евросезоне не проиграл ни одного матча на своём поле, 
точно так же, как и «МанСити» на выезде.  

«Аякс» — «Реал»

Мадридцы выиграли шесть последних матчей против 
«Аякса» с общим счётом 20:2. Тогда как в XX веке 
голландцы уступили лишь в одном из шести поединков 
с «Реалом». В остальных играх амстердамцы одержали 
четыре победы и одну встречу свели к ничьей.

«Рома» — «Порту»

Между собой команды бились в квалификации 
ЛЧ-2016/17 за место в групповой стадии турнира. 
В Португалии команды сыграли вничью (1:1), а 
в ответной встрече «драконы» разбили римлян со 
счётом 3:0.  

«Ливерпуль» — «Бавария» 

В 1981 году англичане и немцы сошлись в полуфинале 
Кубка чемпионов. Обе встречи закончились вничью 
(0:0 и 1:1), но за счёт гостевого гола в финал прошёл 
«Ливерпуль». А спустя 20 лет «красные» обыграли 
«Баварию» в матче за Суперкубок УЕФА — 3:2.

20 февраля 2019
12 марта 2019

13 февраля 2019
5 марта 2019

19 февраля 2019
13 марта 2019

13 февраля 2019
5 марта 2019

12 февраля 2019
6 марта 2019

19 февраля 2019
13 марта 2019

12 февраля 2019
6 марта 2019

20 февраля 2019
12 марта 2019

«Атлетико» — «Ювентус»

В ЛЧ эти двое пересекались в сезоне-2013/14. 
В Мадриде минимальная победа досталась хозяевам, 
а в Турине дело закончилось нулевой ничьей. В 1960-х 
команды пять раз встречались в Кубке Ярмарок, и лишь 
в одном случае победа осталась за «Атлетико».

«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д

За четыре последних евросезона жребий трижды 
сводил «Тоттенхэм» и «Боруссию». В 1/8 финала Лиги 
Европы в 2016 году «шмели» одолели англичан по сумме 
двух матчей — 5:1. А на групповом этапе прошлогодней 
ЛЧ обе встречи остались за «шпорами» (3:1 и 2:1).  

«Лион» — «Барселона»

Французы в XXI веке шесть раз сталкивались 
с «Барселоной» и не одержали ни одной победы (две 
ничьи и четыре поражения). Но при этом лишь в одном 
из трёх случаев каталонцы одолели «Лион» в гостях 
(в 2001 году — 3:2).  

4,00#4294 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018/19

12,00#4295 «РЕАЛ» МАДРИД ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018/19

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Финал Лиги чемпионов 2018/19 – 1 июня 2019 года Мадрид

Ф
от

о:
 Ф

ут
бо

л.
 Х

ок
ке

й/
Се

рг
ей

 Д
ро

ня
ев

Ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



16 17
ГЛ

АВ
Н

ОЕ
 С

ОБ
Ы

ТИ
Е

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

ГЛ
АВН

ОЕ СОБЫ
ТИ

Е
Ф

от
о:

 Ф
ут

бо
л.

 Х
ок

ке
й/

Се
рг

ей
 Д

ро
ня

ев

Ф
от

о:
 Ф

ут
бо

л.
 Х

ок
ке

й/
Се

рг
ей

 Д
ро

ня
ев

Ф
от

о:
 Ф

ут
бо

л.
 Х

ок
ке

й/
Се

рг
ей

 Д
ро

ня
ев

Ф
от

о:
 Ф

ут
бо

л.
 Х

ок
ке

й/
Се

рг
ей

 Д
ро

ня
ев

По итогам жеребьёвки плей-офф Лиги Европы в соперники «Зениту» и «Краснодару» достались 
турецкий «Фенербахче» и немецкий «Байер». Обоих соперников россиян роднит заметный 
регресс результатов в сравнении с прошлым сезоном и продолжительное отсутствие 
выдающихся результатов в еврокубках. 

Тест на проходимость 
Соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы

«БАЙЕР»

Лидер 
Несмотря на то, что «Байеру» удалось летом удержать всех своих молодых звёзд, в этом сезоне они заметно 

потускнели. Лишь Кай Хавертц не затормозил в своём развитии и оказывает большое влияние на атакующую 
игру «аспириновых». В этом сезоне на счету 19-летнего хавбека семь голов и пять результативных передач 
в матчах Бундеслиги и Лиги Европы. Он чаще других в среднем бьёт по воротам (3,8) и отдаёт ключевые 
передачи (1,5). А точность его пасов превышает 85%.

Команда 
«Аспириновые» так же заметно сдали по сравнению с прошлым сезоном. В мае они лишь по разности 

голов уступили путёвки в ЛЧ «Хоффенхайму» и «Боруссии» (Дортмунд), а в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 
барахтаются во второй половине таблицы. В ЛЕ дела шли заметно лучше, но даже там команда умудрилась 
проиграть «Цюриху» (2:3) и сыграть вничью с «Лудогорцем» (1:1). Последним значимым достижением 
леверкузенцев стал выход в 1/8 финала ЛЧ два года назад, где они уступили «Атлетико» (2:4 и 0:0). 
А прошлогодняя еврокампания и вовсе прошла без их участия.

Тренер 
В «Байер» Хейко Херрлих попал прямиком из Третьей Бундеслиги, добившись повышения в классе с клубом 

«Ян Регенсбург». Посрамив скептиков в дебютном сезоне в Леверкузене, сейчас он усердно ищет пути вывода 
команды из кризиса. Будучи футболистом, Херрлих дважды стал чемпионом и обладателем кубка страны, а 
также победил в Лиге чемпионов. В 2000 году врачи обнаружили у него злокачественную опухоль мозга, но он 
победил болезнь и ещё в течение трёх лет продолжал игровую карьеру. Самое яркое тренерское достижение — 
«бронза» юношеского ЧМ-2007 со сборной Германии. 

«ФЕНЕРБАХЧЕ»

Команда 
В прошлом сезоне «Фенербахче» уступил лишь три очка чемпиону страны «Галатасараю». А потому 

смотреть на результаты команды в нынешней кампании болезненно вдвойне. На данный момент «жёлтые 
канарейки» идут в зоне вылета, одержав лишь три победы в 15 матчах чемпионата. А в Лиге Европы 
турки с большим трудом вышли из не самой сложной группы с загребским «Динамо», «Андерлехтом» 
и «Спартаком» из Трнавы. Их предыдущий выход в плей-офф ЛЕ в 2017 году завершился вылетом 
от «Краснодара» в 1/16 финала (1:2 по сумме двух встреч).

Тренер 
Вытаскивать команду из болота в середине декабря был призван Эрсун Янал, сменивший Эрвина Кумана. 

Турецкий специалист работал с «Фенербахче» в сезоне-2013/14, приведя команду к чемпионскому титулу, но 
покинул клуб из-за разногласий с руководством. Высшей точкой его карьеры можно назвать период во главе 
сборной Турции в 2004–2005 гг., откуда его уволили по ходу отборочного турнира к ЧМ-2006. На тот момент 
команда Янала шла на втором месте в своей группе, а после его ухода не пробилась в финальную стадию.

Лидер 
В составе турков много видных игроков: Демирел, Исла, Андре Айю, Топал, Слимани, Сольдадо, Вальбуэна, 

Нойштедтер. Но в этом сезоне лучшим среди худших является Мартин Шкртел. Даже в 34 года словак играет 
ключевую роль в обороне турецкой команды. В Лиге Европы и чемпионате страны точность его передач 
превышает отметку в 86%. Кроме того, он лидер «Фенербахче» по среднему числу перехватов (1,8), выносов 
мяча из штрафной (4,4) и заблокированных ударов (1,4). Да и питерским болельщикам будет приятно посмотреть 
на бывшего игрока своей команды, выступавшего за «Зенит» с 2004-го по 2007 год.

2,70#4922 «ЗЕНИТ» ОБЫГРАЕТ «ФЕНЕР-
БАХЧЕ» В ТУРЦИИ 2,90#5513 «КРАСНОДАР» ОБЫГРАЕТ 

«БАЙЕР» У СЕБЯ ДОМА

12 февраля 2019 г., Стамбул
21 февраля 2019 г., Санкт-Петербург

14 февраля 2019 г., Краснодар
21 февраля 2019 г., Леверкузен
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев рад, что «Спартак» 
не вышел из группы Лиги Европы в плей-офф. И даёт задание 
на зиму главному тренеру красно-белых Олегу Кононову.

«”Спартак” не попал в евровесну? 
Так это очень хорошо!»

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

«Спартак» завершил выступление в Лиге Европы 
бездарно! Хорошо ли это? Давайте разберёмся. По-
нятно, что в стане красно-белых давно не всё в по-
рядке. Нарушено спокойствие внутри коллектива, 
отсюда и такие результаты. В команду пришёл новый 
тренер. Я очень хорошо знаю Олега Кононова. Это 
хороший человек и специалист. Он не разговорами, а 
делом стал доказывать, что верит в игроков и всем 
даст возможность себя проявить вне зависимости от 
конъюнктуры. Но то, что было потеряно за полсезона, 
невозможно вернуть за месяц. 

Опытные футболисты почувствовали, что в них 
верит тренер, и отвечают на это добром. Но одного 
старания мало. А класса у ребят, как оказывается, 
маловато. На одном энтузиазме, мотивации и физике 
выиграть нельзя. Иногда надо побеждать на мастер-
стве либо на протяжении всего сезона находиться в 
сумасшедшей физической форме. В общем, даже в по-
бедных матчах не было командной игры. 

Это проблема Кононова и всего «Спартака». 
Её надо решать за время зимних сборов. И вот я воз-
вращаюсь к вопросу, с которого начал. Хорошо ли, 
что «Спартак» не попал в евровесну? На мой взгляд, 

да. Если бы команда играла в 1/16 Лиги Европы, ей 
бы пришлось форсировать подготовку. Она бы была 
скомканной, а тренеру не удалось в спокойном ре-
жиме поработать с командой. А так Олег Георгиевич 
без суеты сможет подготовить ребят ко второй ча-
сти сезона. Тем более, есть хороший шанс попасть 
в зону Лиги чемпионов. Ведь отрыв от лидеров — все-
го шесть очков. Это не так много, как показывает рос-
сийская практика.

Проблем на данный момент у «Спартака» слишком 
много, а времени, чтобы их решить — мало. Еврокубок 
бы только уменьшил количество часов на подготовку. 
Плюс сейчас в команде назрели изменения. Новички 
нужны в каждую линию, кроме вратарской. В зимнее 
трансферное окно красно-белые, скорее всего, будут 
активны. Возможно, проблемные позиции смогут за-
крыть Бакаев и Беляев. Но в основном мы говорим 
о средних игроках, которых в «Спартаке» и так до-
статочно. А я бы хотел, чтобы москвичи приобрели 
одного-двух футболистов топ-класса.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,25#1369 КОНОНОВ ВЫВЕДЕТ «СПАР-
ТАК» В ЕВРОКУБКИ СЕЗОНА 2019/20
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

легендарного клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из № 49 (62) (буква «Ы». 
Свою книгу о коррупции в МОК Дженнингс назвал «The 
Lords of the Rings», что и в английском написании, и 
в русском переводе — «Властелины колец» — всего 
на одну букву длиннее, чем название знаменитой 
трилогии Толкиена) дала Елена С. (so***@yandex.ru).
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*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари 
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

Северная Корея — довольно закрытая страна. 
Но и там тоже любят спорт. И этот вопрос 
знатока Бориса Левина — не о политике, 
хотя так сразу об этом и не догадаешься. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 24 декабря 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Мы привыкли к системе «3-2-1», которая в 1970 году окон-
чательно сменила систему «2-1» в США, а в 1988 году была 
принята повсеместно. Но, по сообщениям СМИ, в КНДР 
пользуются системой «8-4-3-2-1», которая якобы повышает 
зрелищность. 

О чём идёт речь?

Внимание, вопрос!
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30,00#4354   «ЗЕНИТ» – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ 2018/19

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#МИНУТАСАВЫ

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

После жеребьёвки Лиги чемпионов Евгений Савин находится 
в предвкушении двух главных матчей февраля. А заодно 
призывает «Зенит» и «Краснодар» ничего не бояться в Лиге Европы.

«Пока у “Ювентуса” есть 
Криштиану, он – фаворит»
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Их осталось только двое
Португалия намерена отобрать у России одно место в еврокубках

Таблица коэффициентов УЕФА

Россия может провести самый провальный сезон в ерокубках за последние пять лет. В таблице 
коэффициентов УЕФА набрано всего 6,75 балла, в ЛЕ и ЛЧ осталось всего две команды из шести 
стартовавших. А на хвосте при этом висит Португалия, сокращающая отрыв.

Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейтинг
Осталось/

стартовало

1 Испания 20,214 23,928 20,142 19,714 13,571 97,569 7/7

2 Англия 13,571 14,250 14,928 20,071 12,785 75,605 6/7

3 Италия 19,000 11,500 14,250 17,333 10,071 72,154 5/7

4 Германия 15,857 16,428 14,571 9,857 13,071 69,784 5/7

5 Франция 10,916 11,083 14,416 11,500 9,250 57,165 3/6

6 Россия 9,666 11,500 9,200 12,600 6,750 49,716 2/6

7 Португалия 9,083 10,500 8,083 9,666 8,500 45,832 3/5

8 Бельгия 9,600 7,400 12,500 2,600 7,200 39,300 2/5

9 Украина 10,000 9,800 5,500 8,000 4,800 38,100 2/5

10 Турция 6,000 6,600 9,700 6,800 4,900 34,000 2/5

Россия в этом сезоне заработала 6,750 балла. Вклад по клубам такой: «Уфа» — 0,500; «Спартак» — 0,750; «Локомо-
тив» — 1,000; «Краснодар» — 1,333; ЦСКА — 1,500; «Зенит» — 1,667. Только «Зенит» и «Краснодар» могут улучшить ре-
зультат. 

Португалия сохранила три клуба из пяти. «Порту» в Лиге чемпионов сыграет с «Ромой», а в Лиге Европы «Бенфи-
ка» встретится с «Галатасараем», и «Спортинг» — с «Вильярреалом». Жребий для Португалии не так уж и сложен. 

Таблица коэффициентов УЕФА влияет на квоты от стран не со следующего сезона, а с запозданием. Если Россия 
сейчас уступит Португалии шестую строчку, то в следующем сезоне от РПЛ так же две команды пройдут в группу 
ЛЧ, а третья — в отбор ЛЧ. Все изменения начнут действовать в сезоне-2020/21.

«Атлетико» — «Ювентус»

«Атлетико» — одна из лучших команд в Европе, которая умеет играть на результат и по соперни-
ку. Хотя у «Ювентуса» есть величайший игрок современности — Криштиану Роналду. Человек, где бы 
ни играл, везде даёт результат. Это потрясающий феномен. Просто фантастика!  Он меняет страны, горо-
да, команды, но везде забивает голы и выигрывает титулы. Поэтому «Ювентус» с Криштиану безуслов-
ный фаворит, но «Атлетико» здорово изучает слабые стороны соперника и играет от него.   

«Ливерпуль» — «Бавария»

«Ливерпуль» сейчас находится в полном порядке. Впервые за последнее время «мерсисайдцы» будут 
бороться за чемпионство. В прошлом сезоне подопечным Клоппа не хватило мощи, но сейчас команда 
стала агрессивнее. «Бавария» — монополист Бундеслиги, монолит всего немецкого футбола. Немцы здо-
рово играют дома и умеют в любой ситуации давать результат. Так что будет очень интересно противо-
стояние, в котором, надеюсь, победит «Ливерпуль». 

«Зенит» — «Фенербахче» «Краснодар» — «Байер»
Обоим российским клубам по силам пройти своих соперников. «Фенербахче» вообще не стоит бо-

яться. Но «Зенит» в последних матчах находился не в лучшем состоянии, так что некоторые специали-
сты даже заговорили об отставке Семака. Сейчас питерцам прежде всего надо сконцентрироваться на 
своём футболе. Если сине-бело-голубые будут играть на максимуме, то должны проходить «Фенербах-
че». «Краснодар» вообще поймал кураж и реально может стать чемпионом России. Многое получается 
в атаке, на первые роли, как и хотел Галицкий, выходят воспитанники школы. 
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Российская Премьер-Лига ушла на каникулы, Новый год не за горами, а это значит, что самое время 
подводить итоги уходящего года. А он был плодотворным! Чемпионат мира по футболу, чемпионство «Ло-
комотива», тренерские перестановки и внутрикомандные интриги. Но раз мы решили поговорить о резуль-
татах, то кажется разумным начать с героев уходящего футбольного 2018-го. 

Если бы в 2017 году я призадумалась, то сегодня для меня всё совершенно очевидно. Более того, уве-
рена, что многие из вас со мной согласятся. Джентльмен года, футболист, отбегавший больше всех на 
домашнем чемпионате мира, спортсмен, не жалеющий здоровья ради результата, да и просто хороший 
и скромный парень. Все это — Роман Зобнин, полузащитник московского «Спартака» и сборной России. 

Ещё несколько лет назад Рома принял для себя очень важное решение, за которое его клеймили в со-
циальных сетях, а с трибун слышалось «предатель». В 2016 году Зобнин покинул московское «Динамо», 
перейдя в стан врага. Решение, которое далось крайне нелегко, но в итоге перевернуло всю его жизнь. 
Роман раскрылся в «Спартаке», вышел на первые роли, и вызов в сборную не заставил себя ждать. Зоб-
нин ушёл за победами, а разве не это ли здоровые амбиции любого спортсмена, любого человека? Ушёл 
и в первом же сезоне получил, что хотел — «золото» чемпионата России. А в этом году был чемпионат 
мира, где Зобнин в каждом матче отдавал всего себя на поле, бился до последнего, не думая о травмах 
и здоровье. И именно благодаря таким игрокам, как Рома Зобнин, сборная России поднялась так высоко.  

Зобнин блещет в «Спартаке», он один из футболистов, составляющих костяк команды. В 15-м туре РПЛ, 
в матче против «Крыльев Советов», Роман получил травму. Слава Богу, не очень серьёзную, пусть опера-
ции избежать и не удалось. Так что впереди новая борьба, работа с новым тренером, но я более чем увере-
на, что доказывать Зобнину уже нечего. Рома всё и всем доказал. Он — боец! Таким и травмы не страшны!
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Мария Орзул выбирает лучшего футболиста года в России 
и объясняет, почему им должен стать Роман Зобнин.

«Зобнин — боец, таким 
и травмы не страшны»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Ювентус» выиграет у «Ромы» 
с форой «-1»

Следим за статистикой
Осипова!
Павел Осипов продолжает испытывать футбол логикой. 
Каждую неделю он выбирает матч и изучает его со всех сторон, 
отыскивая статистические закономерности, математические 
аномалии и цифровые традиции. На основании полученного 
материала эксперт делает ставку на 1000 рублей. И проверяет, 
работает ли такой подход на длинной дистанции. 

Декабрь 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№60 «Спартак» — «Локомотив» 2(0) 1,99 2:1 +990

№61 «Вильярреал» — «Спартак» 2(+1) 1,90 2:0 -1000

№62 «Ливерпуль» — «Ман Юнайтед» 2(+1) 1,85 3:1 -1000
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

«ЮВЕНТУС» — «РОМА» 

1 (-1) 1,70

Под Новый год логика взяла отпуск и ушла 
из футбола. «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» 
снова подвели Павла Осипова, проиграв свои 
матчи без вариантов. В «МЮ» так расстроились 
этому факту, что тут же уволили главного трене-
ра Жозе Моуринью. Но ставку уже не спасти.

РЕКОРДНЫЙ ГРАФИК «ЮВЕ»

В ТУРИНЕ — СЕМЬ ПОБЕД ХОЗЯЕВ 
ПОДРЯД

ПРИТОРМОЗИВШАЯ «РОМА»

У КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — ПЯТЬ ГОЛОВ 
В ШЕСТИ МАТЧАХ

побед в 16 матчах этого чемпионата одержал «Ювентус». 
Единственная осечка — домашняя ничья с «Дженоа» 20 октя-
бря (1:1). С тех пор туринцы выиграли семь встреч кряду с об-
щим счётом 14:2.

15

побед подряд одержал «Ювентус» над «Ромой» в домашних 
встречах итальянского чемпионата (мячи 17-3). В последний 
раз римляне выстояли более восьми лет назад — 13 ноября 
2010 года была зафиксирована ничья 1:1. Тогда от пораже-
ния гостей спас Франческо Тотти, который сравнял счёт с пе-
нальти.

7

минуты не пропускает «Старая синьора» в Серии А, одержав 
пять «сухих» побед подряд. Последним её ворота 3 ноября по-
разил бразильский полузащитник «Кальяри» Жуан Педро. Сам 
«Юве» забивал во всех встречах нынешнего первенства.

504

минут римский клуб не может поразить ворота «Юве» на его 
поле. Последний гол 5 октября 2014 года забил Хуан Итурбе, 
после чего отличались только игроки туринского клуба (пять 
раз). Правда, в трёх предыдущих сезонах «Ювентус» побеждал 
с одинаковым счётом 1:0.

316

из семи домашних побед в чемпионате Италии-2018/19 
«Ювентус» одержал с разницей «+2». И лишь дважды выиграл 
с минимальным перевесом — у «Сассуоло» в середине сентя-
бря (2:1) и в последней встрече на своём поле у «Интера» (1:0). 

5

раз за 85 домашних встреч «Старая синьора» обыграла 
«Рому» на своём поле в чемпионатах Италии. При этом уступи-
ла всего восемь раз (в 21 матче была зафиксирована ничья).

56

очков составляет отставание «Ромы» после 16 туров от тре-
тьего места, которое сейчас занимает «Интер» (24 против 32). 
На протяжении пяти предыдущих чемпионатов римский клуб 
неизменно финишировал в призовой тройке. Сейчас «Рома» 
делит лишь шестую строчку с «Сассуоло».

8

побед подряд одержали клубы Криштиану Роналду над «Ро-
мой». Только в самой первой игре — в четвертьфинале Лиги 
чемпионов-2006/07 — «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях 
(1:2). Однако взял убедительный реванш в ответной игре (7:1). 
А затем были четыре подряд победы с «сухим» счётом: «МЮ» 
в розыгрыше-2007/08 — в группе (1:0 дома) и опять в 1/4 фина-
ла (2:0 в гостях), «Реала»-2015/16 — в 1/8 финала (по 2:0 на вы-
езде и на своём поле).  

5

гостевые встречи кряду не выигрывает «Рома» (три ничьи и 
поражение). У столичного клуба отрицательный баланс в вы-
ездных матчах — лишь две победы (1:0 над «Торино» и 2:0 над 
«Эмполи») при трёх проигрышах (1:2 от «Милана», 0:2 от «Боло-
ньи» и 0:1 от «Удинезе»).

4

мячей забил Роналду в ворота «Ромы». При этом в каждой из 
трёх последних игр (все завершились 2:0 в пользу его команд) 
неизменно записывал на свой счёт победный гол.

5

голов за восемь последних туров пропустили римляне, ни 
разу за это время не сыграв «на ноль». Последний «сухой» матч 
в Серии А они провели более двух месяцев назад — 6 октября 
обыграли в гостях «Эмполи» (2:0). 

12

дубль в Лиге чемпионов в своей карьере Криштиану офор-
мил в матче с «Ромой». 10 апреля 2007 года португалец отли-
чился в течение пяти минут в конце первого и в начале второ-
го таймов (на 44-й и 49-й), а его «Манчестер Юнайтед» добился 
разгромной домашней победы.

1-й
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Англия. Премьер-лига. 18-й тур

#2443 22.12 СБ, 15:30 «АРСЕНАЛ» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 7,25 15,00 1,04 1,08 5,25 -2 1,8 2 2 3,5 1,80 2,10

#1209 21.12 ПТ, 23:00 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,00 1,60 2,45 1,22 1,16 1 1,85 -1 1,95 2,5 1,95 1,90

#1229 22.12 СБ, 18:00 «БОРНМУТ» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,45 1,22 1,25 2,05 -1 2,45 1 1,55 2,5 1,90 1,95

#1564 22.12 СБ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 8,50 19,00 1,03 1,06 6,50 -2,5 2,05 2,5 1,8 3,5 1,95 1,90

#1741 22.12 СБ, 18:00 «НЬЮКАСЛ» — «ФУЛХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,50 3,55 1,26 1,27 1,72 0 1,47 0 2,51 2,5 195 1,90

#1973 22.12 СБ, 18:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 3,05 1,40 1,30 1,65 0 1,64 0 2,13 2,5 1,95 1,90

#1882 22.12 СБ, 20:30 «КАРДИФФ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,05 1,60 2,40 1,22 1,16 1,5 1,5 -1,5 2,65 2,5 2,00 1,85

#2556 22.12 СБ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «САУТГЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,90 3,10 2,60 1,50 1,35 1,45 0 1,96 0 1,76 2,5 1,60 2,40

#2504 22.12 СБ, 18:00 «ЧЕЛСИ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,50 10,50 1,07 1,14 3,80 -1,5 1,85 1,5 2 2,5 2,30 1,65

#2316 23.12 ВС, 19:00 «ЭВЕРТОН» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,35 3,50 2,15 1,75 1,30 1,35 0 2,4 0 1,51 2,5 2,10 1,80

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1  «ЛИВЕРПУЛЬ» 17 14 3 0 37-7 45

2  «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 17 14 2 1 48-10 44

3  «ТОТТЕНХЭМ» 17 13 0 4 31-16 39

4  «ЧЕЛСИ» 17 11 4 2 35-14 37

5  «АРСЕНАЛ» 17 10 4 3 37-23 34

6  «МАН ЮНАЙТЕД» 17 7 5 5 29-29 26

7  «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 17 7 4 6 19-19 25

8  «ЭВЕРТОН» 17 6 6 5 24-22 24

9  «ВЕСТ ХЭМ» 17 7 3 7 25-25 24

10  «УОТФОРД» 17 7 3 7 23-25 24

11  «БОРНМУТ» 17 7 2 8 25-28 23

12  «ЛЕСТЕР» 17 6 4 7 21-21 22

13  «БРАЙТОН» 17 6 3 8 20-24 21

14  «НЬЮКАСЛ» 17 4 4 9 14-22 16

15  «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 17 4 3 10 14-23 15

16  «КАРДИФФ» 17 4 2 11 17-33 14

17  «САУТГЕМПТОН» 17 2 6 9 16-32 12

18  «БЁРНЛИ» 17 3 3 11 15-33 12

19  «ХАДДЕРСФИЛД» 17 2 4 11 10-28 10

20  «ФУЛХЭМ» 17 2 3 12 16-42 9

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Рахим Стерлинг — 9

Гарри Кейн — 9

Мохамед Салах — 10

Пьер-Эмерик
Обамейанг — 10
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 17-й тур

#3954 21.12 ПТ, 23:00 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,50 4,60 1,22 1,30 2,00 -1 2,5 1 1,5 2,5 1,70 2,20

#3956 21.12 ПТ, 21:30 «ЖИРОНА» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,00 3,10 1,40 1,35 1,55 0 1,68 0 2,07 2,5 1,45 2,70

#2639 22.12 СБ, 15:00 «БЕТИС» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,80 4,60 1,22 1,25 2,15 -1 2,25 1 1,6 2,5 2,00 1,85

#2614 22.12 СБ, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,15 9,75 1,08 1,20 3,00 -1,5 2,3 1,5 1,65 2,5 1,60 2,40

#3878 22.12 СБ, 20:30 «БАРСЕЛОНА» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 9,00 16,50 1,03 1,06 6,25 -2,5 1,9 2,5 1,9 3,5 2,45 1,55

#2707 22.12 СБ, 22:45 «АТЛЕТИК» — «ВАЛЬЯДОЛИД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,60 5,00 1,20 1,25 2,15 -1 2,3 1 1,6 2,5 1,70 2,20

#2585 23.12 ВС, 18:15 «ЛЕГАНЕС» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,40 2,10 1,80 1,30 1,30 0 2,48 0 1,48 2,5 1,80 2,00

#3779 23.12 ВС, 14:00 «ВАЛЕНСИЯ» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 9,50 1,08 1,15 3,45 -2 2,65 2 1,45 2,5 2,10 1,75

#2638 23.12 ВС, 20:30 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,65 2,95 1,45 1,30 1,65 0 1,66 0 2,11 2,5 2,25 1,65

Футбол

М Команда И В Н П М О

1  «БАРСЕЛОНА» 16 10 4 2 46-19 34

2  «СЕВИЛЬЯ» 16 9 4 3 29-16 31

3  «АТЛЕТИКО» 16 8 7 1 24-12 31

4  «РЕАЛ» 16 9 2 5 24-19 29

5  «БЕТИС» 16 7 4 5 19-18 25

6  «АЛАВЕС» 16 7 4 5 18-17 25

7  «ХЕТАФЕ» 16 6 6 4 17-12 24

8  «ЛЕВАНТЕ» 16 6 4 6 27-30 22

9  «СЕЛЬТА» 16 5 6 5 28-24 21

10  «ЖИРОНА» 16 5 6 5 17-19 21

11  «ЭСПАНЬОЛ» 16 6 3 7 18-23 21

12  «ВАЛЬЯДОЛИД» 16 5 5 6 15-18 20

13  «ЭЙБАР» 16 5 5 6 20-24 20

14  «ВАЛЕНСИЯ» 16 3 10 3 13-13 19

15  «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 16 5 4 7 18-19 19

16  «ЛЕГАНЕС» 16 4 6 6 15-19 18

17  «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 16 3 6 7 17-21 15

18  «АТЛЕТИК» 16 2 9 5 15-23 15

19  «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 16 2 4 10 15-31 10

20  «УЭСКА» 16 1 5 10 14-32 8

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 14(1)

Луис Суарес — 11(3)

Кристиан Стуани — 11(2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * с «Кьево» снято 3 очка

Италия. Серия А. 17-й тур

#3309 22.12 СБ, 17:00 «ДЖЕНОА» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,20 3,60 1,85 1,90 1,26 1,20 1 1,55 -1 2,5 2,5 1,90 1,90

#3545 22.12 СБ, 14:30 «ЛАЦИО» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 8,00 1,09 1,16 3,20 -1 1,55 1 2,5 2,5 2,45 1,55

#3371 22.12 СБ, 17:00 «НАПОЛИ» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,25 12,00 1,05 1,10 4,40 -2 2,05 2 1,8 3,5 1,70 2,15

#3555 22.12 СБ, 17:00 «ЭМПОЛИ» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,40 2,85 1,45 1,30 1,60 0 1,7 0 2,04 2,5 1,95 1,85

#3592 22.12 СБ, 17:00 «МИЛАН» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,30 1,22 1,25 2,05 -1 2,45 1 1,55 2,5 1,95 1,85

#4148 22.12 СБ, 17:00 «САССУОЛО» — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,75 3,25 2,60 1,46 1,31 1,41 0 1,91 0 1,81 2,5 1,80 2,05

#4065 22.12 СБ, 20:00 «ПАРМА» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,20 3,10 1,40 1,35 1,60 0 1,64 0 2,13 2,5 1,75 2,10

#3979 22.12 СБ, 20:00 «КЬЕВО» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,00 4,05 1,50 2,65 1,22 1,12 1 2 -1 1,85 2,5 1,75 2,05

#4208 22.12 СБ, 17:00 «УДИНЕЗЕ» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,55 4,55 1,22 1,30 2,05 -1 2,45 1 1,55 2,5 1,80 2,00

#3662 22.12 СБ, 22:30 «ЮВЕНТУС» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,15 6,50 1,12 1,22 2,60 -1,5 2,4 1,5 1,6 2,5 1,95 1,85

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 16 15 1 0 33-8 46

2 «НАПОЛИ» 16 12 2 2 33-14 38

3 «ИНТЕР» 16 10 2 4 28-13 32

4 «МИЛАН» 16 7 6 3 24-18 27

5 «ЛАЦИО» 16 7 4 5 22-19 25

6 «АТАЛАНТА» 16 7 3 6 30-20 24

7 «РОМА» 16 6 6 4 29-22 24

8 «САССУОЛО» 16 6 6 4 26-22 24

9 «САМПДОРИЯ» 16 6 5 5 25-19 23

10 «ФИОРЕНТИНА» 16 5 7 4 24-17 22

11 «ТОРИНО» 16 5 7 4 19-17 22

12 «ПАРМА» 16 6 3 7 16-21 21

13 «КАЛЬЯРИ» 16 3 8 5 15-20 17

14 «ЭМПОЛИ» 16 4 4 8 20-29 16

15 СПАЛ 16 4 4 8 14-24 16

16 «ДЖЕНОА» 16 4 4 8 22-33 16

17 «УДИНЕЗЕ» 16 3 4 9 13-22 13

18 «БОЛОНЬЯ» 16 2 6 8 13-24 12

19 «ФРОЗИНОНЕ» 16 1 5 10 11-35 8

20 «КЬЕВО» * 16 0 7 9 12-32 4

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Кшиштоф Пентек — 12(2)

Чиро Иммобиле — 10(2)

Криштиану Роналду — 11(3)



Игорь Никитин
(23.03.1973)

45-летний специалист возглавил хок-
кейный ЦСКА в 2017 году. Сейчас армей-

цы лидируют в регулярном чемпионате и готовят-
ся к встрече с одноклубниками из Санкт-Петербурга 

на переоборудованной «Газпром-Арене». Хозяева рас-
считывают прервать серию из шести пораже-
ний от москвичей, а сторонние наблюдате-

ли надеются на голевую феерию.

Овен

СКА — ЦСКА

ТБ 4,5

2,00

Андреа Барцальи
(08.05.1981)

«Рома» не может победить или хотя 
бы зацепиться за ничью в Турине с апре-

ля 2011 года (2:0), и немалая заслуга в этом 
опытнейшего защитника. 37-летний Барцальи всё 

ещё играет важную роль у Массимилиано Аллегри, 
и его умения очень пригодятся «Юве» во вре-

мя очередного матча с римлянами. 

Телец

«Ювентус» — «Рома»

Ф1 (-1)

1,70

Ричард Мэдден
(18.06.1986)

В компанию спортсменов в нашем 
гороскопе затесался и британский 

актёр, с которым связана одна любопытная 
линия в БК «Лига Ставок». Наши аналитики 

предлагают предсказать, кто станет следующим 
Джеймсом Бондом, когда Дэниел Крейг 

«уйдёт на пенсию». 

Близнецы

Кто  станет новым Джеймсом Бондом?

Ричард Мэдден

1,90

Рикардо Родригес
(25.08.1992)

Швейцарец является одним из лидеров 
«Милана», который переживает очередной 

непростой сезон. 26-летнему защитнику вместе 
с партнёрами предстоит принять «Фиорентину», усту-

пившую в последней личной встрече со счётом 1:5. 
Если чёрно-красные рассчитывают на что-то в 

этом розыгрыше, то им нужно вновь 
обыграть «фиалок». 

Дева

«Милан» — «Фиорентина»

Обе забьют

1,75

Том Брэди
(07.08.1977)

Один из лучших игроков Национальной 
футбольной лиги идёт к своей шестой победе 

в Супербоуле! Да, в последних двух матчах 
«НИП» уступили, но зато при родных трибунах пока 
не допустили ни одной ошибки. А «Баффало Биллз», 

которые приедут к ним на выходных, уже 
успели потерпеть от них поражение (6:25). 

Лев

«Нью-Ингленд Пэтриотс» —
«Баффало Биллз»

К1 ИТБ 28,5

1,85

Каспер Шмейхель
(05.11.1986)

Датскому голкиперу в предстоящем 
туре АПЛ предстоит отбиваться 

от «Челси», который не проигрывает «Лестеру» 
на протяжении семи встреч. На этом отрезке 

Шмейхелю лишь однажды удалось сыграть в ноль, 
пропустив в общей сложности 15 мячей. Что-то 

подобное эксперты ждут и на этот раз.

Скорпион

«Челси» — «Лестер»

Ф1 (-1,5)

1,95

Найджел Доус
(09.02.1983)

Лучший снайпер КХЛ продолжает 
наводить ужас на соперников. Клуб из 

Екатеринбурга вновь набрал приличный ход, 
а 19 шайб казахстанского хоккеиста помогли ему стать 

самым результативным в этом сезоне. А тут ещё встреча 
с «Торпедо», которое обыграло лидера Востока 
в гостях (3:1). Доусу вместе с партнёрами пора 

возвращать должок нижегородцам.

Водолей

«Торпедо» — «Автомобилист»

П2

2,25

Алексей Швед
(16.12.1988)

Лидер «Химок» на днях отпраздновал 
30-летие. В день рождения своего лучшего 

игрока подмосковный клуб сенсационно уступил 
дома «Нижнему Новгороду» (80:93). Теперь в качестве 

поздравления лучше всего подойдёт победа над «Даруша-
факой». Пусть «Химки» и не радуют в нынешнем 
розыгрыше, худшую команду сезона при род-

ных трибунах они одолеть в состоянии.

Стрелец

«Химки» — «Дарушафака» 

Ф1 (-6,5)

1,77

Джордан Пикфорд
(07.03.1994)

У «Эвертона» неудачно складываются 
последние матчи с «Тоттенхэмом» — три по-

ражения кряду и 10 пропущенных мячей. В оче-
редной встрече со «шпорами» у голкипера «ирисок» 

будет очень много работы. Лондонцы уже 11 матчей под-
ряд не уходят с поля без голов, а клуб из Ливерпуля 

только в последних четырёх встречах позво-
лил соперникам отличиться семь раз.

Рыбы

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

К2 ИТБ 1,5

2,00

Лионель Месси
(24.06.1987)

Последний визит «Сельты» на «Ноу 
Камп» состоялся в рамках 1/8 финала 

последнего Кубка Испании и завершился 
тотальным разгромом гостей (0:5). Месси 

тогда в одиночку решил исход встречи 
в стартовые полчаса, в течение которых 

отметился дублем и результативной 
передачей. 

Рак

«Барселона» — «Сельта»

Ф1 (-2,5)

1,80

Нико Ковач
(15.10.1971)

Немецкий специалист сделал себе имя 
в «Айнтрахте», главным успехом 

которого стала победа над «Баварией» (3:1) 
в финале последнего Кубка Германии. После 
этого мюнхенцы решили переманить Ковача, 

но теперь, кажется, готовы избавиться от него.

Весы

«Айнтрахт» — «Бавария»  

Ф2 (-1)

1,60

Дерек Чисора
(29.12.1983)

Британский супертяж готовится к оче-
редному поединку с Диллианом Уайтом, об-
ладателем титула WBC Silver. Соперники уже 

встречались в декабре 2016 года, и тогда судьи прису-
дили Чисоре поражение. В этот раз он преисполнен ре-

шимости вернуть должок. Посмотрим, сможет ли 
Чисора поквитаться с Уайтом на ринге.

Козерог

Дерек Чисора — Диллиан Уайт

П1

3,30
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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.

Ф
от

о:
  Б

К 
«Л

иг
а 

Ст
ав

ок
»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#3241  «Боруссия» Д — «Боруссия» М

21.12 ПТ, 22:30

5,504,601,55
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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21 декабря (пятница)
Германия. Бундеслига. 17-й тур
22:30 «Боруссия» Д — «Боруссия» М

Испания. Примера. 17-й тур
21:30 «Жирона» — «Хетафе»
23:00 «Реал Сосьедад» — «Алавес»

Нидерланды. Эредивизи. 17-й тур
22:00 «Венло» — «Зволле»

22 декабря (суббота)
Испания. Примера. 17-й тур
15:00 «Бетис» — «Эйбар»
18:15 «Атлетико» — «Эспаньол»
20:30 «Барселона» — «Сельта»
22:45 «Атлетик» — «Вальядолид»

Германия. Бундеслига. 17-й тур
17:30 «Нюрнберг» — «Фрайбург»
17:30 «Ганновер» — «Фортуна»

17:30 «Штутгарт» — «Шальке»
17:30 «Лейпциг» — «Вердер»
17:30 «Байер» — «Герта» 
20:30 «Айнтрахт» — «Бавария»

Франция. Лига 1. 19-й тур
23:00 «Страсбур» — «Ницца»
23:00 «Сент-Этьен» — «Дижон»
23:00 «Ренн» — «Ним»
23:00 «Реймс» — «Кан»
23:00 «ПСЖ» — «Нант»
23:00 «Монпелье» — «Лион»
23:00 «Монако» — «Генгам»
23:00 «Лилль» — «Тулуза»
23:00 «Бордо» — «Амьен»
23:00 «Анже» — «Марсель»

Нидерланды. Эредивизи. 17-й тур

20:30 «Фортуна» — «Гронинген»
21:45 ПСВ — АЗ
21:45 НАК — «Херенвен»
22:45 «Эксельсьор» — «Хераклес»

23 декабря (воскресенье)
Испания. Примера. 17-й тур
14:00 «Валенсия» — «Уэска»
18:15 «Леганес» — «Севилья»
20:30 «Райо Вальекано» — «Леванте»

Нидерланды. Эредивизи. 17-й тур
14:15 «Утрехт» — «Аякс»
16:30 «АДО Ден Хаг» — «Фейенорд»
16:30 «Де Графсхап» — «Витесс»
18:45 «Эммен» — «Виллем II»

Германия. Бундеслига. 17-й тур
17:30 «Аугсбург» — «Вольфсбург»
20:00 «Хоффенхайм» — «Майнц»
19:00 «Генгам» — «Ренн»

ДАНО: 
— Четыре фотографии из Инстаграма известно-

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

новая коллекция

любимый спортсмен

восстановительные процедуры

подарок в честь сотого матча за «Краснодар»

НАДО:  
— Определите, кто наш герой, и свой 

вариант ответа присылайте на почту 
letters@glavnayastavka.ru

ТРИ ПОДСКАЗКИ:

Выигрывал трофеи в четырёх странах.

Однажды спас беременную женщину из горящей машины.

После завершения карьеры хочет стать «новым Галицким» и основать свой футбольный клуб.

Правильный ответ 
на вопрос из журнала № 62 — 
Елизавета Туктамышева.
Приз достаётся Алексу Ф. 
(Alex***@mail.ru).

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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Фото: БК «Лига Ставок»

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри»

15:35 «Новости спорта»
16:30 Хоккей. КХЛ. 

СКА – ЦСКА
19:25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Рома»
00:25 Бокс. Карл Фрэмптон – 

Джош Уоррингтон

23 декабря, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
9:45 «Новости спорта»
10:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
11:25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» – «Зенит»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Тоттенхэм»
22:10 «Новости спорта»

24 декабря, понедельник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

25 декабря, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»

21 декабря, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

22 декабря, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
11:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» – «Белогорье»

13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

26 декабря, среда
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

27 декабря, 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»
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ш. Измайловское, д.69д
м. Первомайская 
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
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. Багратионовская
пр. Багратионовский, д.7, корп.2
м. Пионерская 
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Смоленская 
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская 
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Добрынинская 
ул. Б. Серпуховская, д.8/7, стр.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. 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
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

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. 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. Улица 1905 года 
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Новогиреево 
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. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 
ул. Костромская, д.17 
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

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
м. Проспект Вернадского
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. 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. 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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