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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

БОЛЬШАЯ ИГРА
Угадать точный счёт в футболе — самый сложный вариант прогнозирования. Но не для гостя
клуба БК «Лига Ставок» в подмосковном городе Реутове. В прошлое воскресенье он верно
предсказал, что в двух матчах чемпионатов Англии и Германии будут зафиксированы не
футбольные, а скорее хоккейные результаты. Так и вышло. «Тоттенхэм» в третий раз подряд
разгромил «Эвертон», а «Аугсбург» и «Вольфсбург» устроили настоящую голевую феерию.
Феерией завершилось и пари нашего героя, выигравшего больше 400 000 всего с 300 рублей.

428 400 c
тип пари: экспресс
сумма:

300 i

общий коэффициент

1 428,00

Результат
исхода

Дата и время

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

23.12 ВС, 19:00

Точные счета матча:
Победа КОМ2 с любым
другим счётом – 68,00

2:6

23.12 ВС, 17:30

Точные счета матча: 2:3,
2:4, 3:4 или 1:5 – 21,00

2:3

Принято 23.12 ВС, 13:46

№ 950808222702

Пари

Событие

(победитель)

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Аугсбург» — «Вольфсбург»

На правах рекламы

Реклама

Футбол. Германия. Бундеслига

Представляем вам
«экспресс», собранный
в клубе БК «Лига Ставок»
в городе Реутов.
данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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У каждого времени свои герои.
И спорт — не исключение. Нам повезло:
2018-й спортивный год был богат на приключения, подарил и оставил крутые воспоминания о классных атлетах. И теперь
здорово, словно листая альбом с фотографиями, прокручивать в памяти эти лица.
Вот Артём Дзюба и придуманный им
прямо на ходу чемпионата мира жест, которым он теперь празднует каждый гол.
А вот Алина Загитова и её уже ставший
легендой «Дон Кихот». А вот Илья Ковальчук и невероятно драматичный финал
хоккейного турнира Олимпиады, который
наши просто не имели права проиграть.
И тут же гимн России, исполненный хоккеистами во время награждения, несмотря на все запреты МОК.

Игорь Акинфеев и «нога бога». Александр Овечкин и поднятый им над головой
Кубок
Стэнли,
полностью
подтверждающий прозвище лидера «Вашингтона» — Великий. Станислав Черчесов, аплодисментами заводящий трибуны. Хабиб Нурмагомедов, заставляющий
просить пощады гордого ирландца Макгрегора…
Всё это великолепный 2018-й. Таким
он был и таким останется в нашей памяти. Но впереди — 2019-й. Будет здорово,
если он окажется не менее крутым. И начнётся он с молодёжного чемпионата мира
по хоккею. Самая интересная игра Россия — Канада станет украшением новогодней ночи. Отличная возможность начать год с подарка.

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

$€q

Сколько нужно «Локомотиву», чтобы обзавестись крышей? Много ли получат сборные
за участие в чемпионате Европы по футболу? Как акционеры «МЮ» заработали на
увольнении Жозе Моуринью? «Главная Ставка» продолжает считать деньги прошедшей
недели.

371
МЛН
€

составит призовой фонд финальной части Евро2020. УЕФА объявил, что сумма призовых за
участие в ЧЕ возросла на 23%. В 2016 году она
составляла 301 млн. Каждый из 24 участников
Евро-2020 получит как минимум по 9,25
млн евро. Победа в матче группового этапа
оценена в 1,5 млн, ничья — 750 тысяч. За выход
в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 млн,
в 1/4 финала — по 3,25 млн, в полуфинал — 5 млн.
Победитель турнира получит 10 млн, финалист —
7 млн. Таким образом, победитель Евро-2020
максимально может заработать 34 млн. Сборная
России начнёт отбор на ЧЕ в марте матчами
с Бельгией и Казахстаном. Кроме того, в нашей
группе играют Шотландия, Кипр и Сан-Марино.
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могут потратить на возведение крыши над
стадионом «Локомотив» в Москве. Варианты
проекта крытой арены представил гендиректор
клуба Илья Геркус. Один из топ-менеджеров
«Локомотива» давно отстаивает идею, согласно
которой стадионы с крышей — значительное
конкурентное преимущество в борьбе за
зрителей, которую ведут железнодорожники.
В стране есть только одна крытая футбольная
арена — в Санкт-Петербурге. В свою очередь
в столице ни у ЦСКА, ни у «Спартака» её в планах
нет. Крыша у стадиона «Локомотив» может
появиться к 2021 году. Но изначально считалось,
что на усовершенствование спортсооружения
понадобится вдвое меньшая сумма.
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призовых — в такую сумму оценивается доход
«Реала» от победы в клубном чемпионате мира.
Премиальный фонд турнира, проходившего
с 12 по 22 декабря в Объединённых Арабских
Эмиратах, не разглашается, но по примеру
прошлых чемпионатов можно вычислить приблизительную сумму, причитающуюся чемпиону.
В финале соревнований «Реал» разгромил
команду «Аль-Айн» из ОАЭ. В свою очередь
арабский клуб в полуфинале в серии пенальти
выбил из турнира аргентинский «Ривер Плейт».
И ничто не помешало затем «Реалу» взять третий
трофей клубного чемпиона мира подряд.
потерял «Йокерит» за четыре года выступлений
в Континентальной хоккейной лиге, по подсчётам финского издания lta Sanomat. Команда из
Хельсинки всё это время выходила в плей-офф
Кубка Гагарина, но вылетала оттуда после первого и второго раундов. Убыток каждого сезона
оценивается примерно в 12,5 млн. 40% акций
клуба принадлежат российским инвесторам,
они, по сообщениям финской прессы, и вносят
средства, чтобы выйти из минуса. Но именно
такие финансовые показатели заставляют клубы
из Швеции пока отказываться от вступления
в КХЛ.

составляет теперь стоимость одной акции
«Манчестер Юнайтед» после отставки Жозе
Моуринью. Поднялась она на 6%, но скорее это
можно назвать корректировкой. Ещё в августе
этого года цена одной акции достигала 27,20
доллара, но упала более чем на четверть за то
время, пока Особенный ссорился с игроками
и опускался в турнирной таблице АПЛ. А пока
«МЮ» до конца сезона возглавил 45-летний
норвежец Оле-Гуннар Сульшер. В составе
«Юнайтед» он выиграл 12 трофеев, включая
Лигу чемпионов. За аренду нового тренера из
«Мольде» «МЮ» пришлось заплатить 500 тысяч
фунтов.

ГЛАВНЫЕ ДЕНЬГИ

ГЛАВНЫЕ ДЕНЬГИ
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

10
героев

уходящего года
Какой же это был роскошный год! Мы дожили до тех времен, когда к нам в Россию приехал
чемпионат мира по футболу. И наша сборная на этом празднике была полноценной хозяйкой —
гостеприимной к болельщикам и неуступчивой на поле к соперникам. Мы искусали губы в кровь,
сначала переживая, будут ли наши участвовать в Олимпиаде-2018, а потом — глядя, как они
сражались на лыжных трассах и ледовых площадках.
Завершая этот потрясающий 2018 год, «Главная Ставка» выбирает 10 героев российского спорта.
Тех, кто за затраченные нами нервы щедрее всех платил радостью побед.

Фото: www.globallookpress.com
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#5068 ДЗЮБА СТАНЕТ
ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ
РПЛ СЕЗОНА 2018/19

10 героев уходящего года
ВЫИГРАЛ БОЙ ГОДА ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА

В апреле Хабиб впервые стал чемпионом
UFC в лёгком весе, одержав победу в поединке
с Элом Яквинтой единогласным решением судей. Он стал вторым россиянином после Олега
Тактарова, выигравшим чемпионский пояс организации. Но наиболее памятным событием
стало противостояние Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Хабиб победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде, продлив
свою рекордную беспроигрышную серию до
отметки 27-0. Боец был приглашён на встречу
с президентом РФ Владимиром Путиным и получил высшую государственную награду Дагестана. А в ноябре Хабиб презентовал в Москве
свою автобиографию. Осенью появились слухи о разработке боя между Нурмагомедовым
и Флойдом Мейвезером, а затем и с чемпионом
мира по боксу Саулем Альваресом. Но болель-

щики предвкушают долгожданный бой против
Тони Фергюсона. По словам менеджера россиянина Али Абдель-Азиза, у Хабиба как раз остался ещё один бой по контракту с UFC.
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
29 ЯНВАРЯ

В этот день состоится заседание Спортивной комиссии Невады (NAC), где будет решаться дальнейшая судьба российского спортсмена. Сразу после боя с Макгрегором россиянин
выпрыгнул из октагона и затеял потасовку
с членами команды Конора, тогда как на ирландца напал секундант Хабиба. Нурмагомедову, как и Макгрегору, грозят денежный штраф
и отстранение от боев. По слухам, речь идёт
о сроке от четырёх до шести месяцев. Впрочем,
президент UFC Дэйна Уайт уже сообщил, что независимо от результатов заседания россиянин
не будет лишён чемпионского пояса.

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-м:

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ

АРТЁМ ДЗЮБА

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ФУТБОЛ

ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-М:

ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:

ПОК АЗАЛ, К АКИМ КРУТЫМ МОЖЕТ БЫТЬ

3 МАРТА

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ

Фото: www.globallookpress.com

10,0

Человек, ставший символом российского
футбола в уходящем году и заставивший восторженно говорить о себе даже тех, кто далёк
от спорта. На ЧМ-2018 Дзюба ехал в качестве
запасного варианта в атаке, но моментально оказался на первых ролях. Он был лидером
сборной России, одним из главных мотиваторов, и стал соавтором самого памятного празднования забитого мяча на турнире. Немаловажно, что и по окончании ЧМ-2018 Артём не зачах,
а продолжил проявлять свои лидерские качества уже в составе «Зенита» и неоднократно
признавался лучшим игроком тура РПЛ. Кульминацией «дзюбомании» стало посвящение песен Артёму и проведение детского футбольного
турнира под названием «Дзюбиада». А в декабре РФС признал нападающего лучшим футболистом года.

День, когда возобновится чемпионат России. «Очень хочу стать чемпионом России», —
признался Дзюба на старте нынешнего сезона.
В Кубке и Суперкубке России Артём побеждал
по два раза и для полной коллекции ему не хватает лишь чемпионской медали. На зимний перерыв «Зенит» ушёл лидером, но отрыв от преследователей минимальный.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

8

7,00

10 героев уходящего года

Фото: www.globallookpress.com

#6030 ЦСК А СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА
2018/19
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ИГОРЬ АКИНФЕЕВ
ФУТБОЛ

ВЕРНУЛ ВЕРУ В РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Стоит ли что-то говорить о том, кто стал самым популярным человеком года по версии
«Яндекса»? Прежде всего, Акинфеев запомнился своим великолепным выступлением на ЧМ2018. После победной послематчевой серии пенальти в игре 1/8 финала с Испанией голкипер
удостоился народного титула «нога бога», отразив удары Коке и Аспаса. В ноябре Игорь побил рекорд Олега Блохина по числу матчей за
один клуб, проведя 582-ю игру в составе ЦСКА.
В этом году он первым из российских голкиперов отыграл 300 «сухих» матчей и установил рекорд по числу матчей «на ноль» в Лиге
чемпионов среди россиян (девять). В декабре
Акинфеев прервал 44-матчевую результативную серию «Реала» в Лиге чемпионов, длившу-

ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-М

ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:

ВЕРНУЛ ИНТЕРЕС РОССИИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

19 ФЕВРАЛЯ

Чтобы понять, что сделал Большунов, надо
вспомнить, как проходила для нас эта Олимпиада. Как накануне её одного за другим отстраняли российских спортсменов, и пытались
отнимать у них медали Сочи-2014, и как не допускали к ОИ-2018 признанных лидеров. Но сборная России по лыжным гонкам вставила чуть ли
не совершенно новую команду, которая боролась за победу с мировыми звёздами. И одним
из тех, кто брал медали, был Александр Большунов. Итоговый улов — три «серебра» и одна
«бронза»: никто из лыжников до Большунова
в России не завоёвывал четыре медали в рамках одних Олимпийских игр.

Но даже три «серебра» — это меньше, чем
одно «золото». Три раза Александр останавливался в шаге от титула, и как бы все вокруг ни
восхищались его выступлениями, наверняка
какую-то из этих медалей он считает поражением. Но зимой будет шанс всё-таки обзавестись
титулом. 19 февраля стартует чемпионат мира
по лыжным гонкам, и трижды второму Александру Большунову пора уже становиться первым. Силы есть, мотивации полно, опыт приобретён — что ещё нужно, чтобы стать чемпионом.

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

юся почти восемь лет. Грустно лишь от того,
что в начале октября Игорь объявил об уходе из сборной России, за которую он отыграл
110 матчей.
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
26 МА Я

День, когда ЦСКА проведёт заключительный матч в РПЛ в этом сезоне. Искать мотивацию для такого человека, как Акинфеев, с каждым сезоном всё сложнее, но мы постарались.
Во-первых, Игорь впервые может стать чемпионом России, будучи капитаном ЦСКА. Во-вторых,
у него ещё есть шанс повторить рекорд Сергея
Овчинникова — 20 «сухих» матчей в ПремьерЛиге в течение сезона. Сейчас у Акинфеева
на счету 10 игр «на ноль» после 17 туров.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#7624 «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
СТАНЕТ ОБЛА ДАТЕЛЕМ
КУБК А СТЭНЛИ 2018/19

ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-М:

ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:

ВДОХНУЛ ЖИЗНЬ В РОССИЙСКИЙ ТЕННИС

14 ЯНВАРЯ

22-летний Хачанов стал первым с 2009 года
российским теннисистом, одержавшим победу
на «Мастерсе». По ходу парижского турнира он
обыграл четырёх игроков из топ-10 и впервые
одолел оппонента из первой пятёрки рейтинга
ATP. В финале «Мастерса» россиянин в двух сетах переиграл первую ракетку мира — Новака
Джоковича (7:5, 6:4). Карен прервал 22-матчевую победную серию Джоковича и не позволил
сербу повторить рекорд Рафаэля Надаля по победам на турнирах серии «Мастерс» (33). Помимо успеха в Париже, Хачанов стал победителем
Кубка Кремля, где россияне также не побеждали с 2009 года, и выиграл турнир в Марселе.
Карен завершил сезон в роли 11-й ракетки
мира, а ещё год назад он был 45-м.

В этот день стартует розыгрыш первого
турнира «Большого шлема» — Australian Open.
В двух предыдущих сезонах Хачанов выбывал
во втором круге соревнований. Зато в 2018 году
он дважды доходил до стадии 1/8 финала на
турнирах «Большого шлема» — на Ролан Гаррос
и Уимблдоне. В Мельбурне Карену вполне по силам побороться за четвертьфинал, а вот дальше по турнирной сетке его может ждать встреча с кем-то из пары Надаль-Федерер.

КАРЕН ХАЧАНОВ

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

ТЕННИС

ХОККЕЙ

ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-М
СТАЛ САМЫМ ЦЕННЫМ ИГРОКОМ ОЛИМПИАДЫ
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10 героев уходящего года

Для Ильи Ковальчука Олимпийские игры
в Пхенчхане были пятыми в карьере. Но, похоже, никогда ещё он не был так нацелен на
«золото», как в 2018-м. Казалось, что Олимпиада — это вообще не его турнир, на четырёх предыдущих Ковальчук, во всяком случае,
не блистал. А потом он поставил на кон многое, как минимум отложил возвращение в НХЛ
и остался в России только ради того, чтобы
стать олимпийским чемпионом.
Ковальчук был лидером этой чемпионской сборной. Он собирал вокруг себя команду
в раздевалке и на льду вёл партнёров за собой.
Пять заброшенных шайб и титул самого ценного игрока Олимпийских игр — это та награда, которая прилагается к золотым медалям. И вряд
ли во всех сборных разом найдётся много игроков, кто бы был достоин титула олимпийско-

го чемпиона больше, чем амбассадор БК «Лига
Ставок» Илья Ковальчук.
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
6 АПРЕЛЯ

В этот день закончится регулярный чемпионат НХЛ, и чуть позже стартует плей-офф Кубка Стэнли — единственного значимого трофея,
которого нет в коллекции Ильи Ковальчука.
Он и поехал за ним, перейдя в «Лос-Анджелес
Кингз». В мире хоккея есть так называемый
«Тройной золотой клуб». В него входят те, кто
выигрывал три самых главных турнира — Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Зимой
в этот клуб вступил Павел Дацюк. Вот какими
словами на это отреагировал Илья: «Поздравляю Павла, он это заслужил. Ему скоро 40,
а у меня ещё есть пять-шесть лет, чтобы повторить его достижение». Но зачем надолго откладывать?

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#9058 СБОРНАЯ РОССИИ СТАНЕТ
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ЧТО СДЕЛАЛА В 2018-М:

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

ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ ЛЕДОВОЙ КОРОЛЕВЫ

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
ФУТБОЛ

ПРЕВРАТИЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПРАЗДНИК ДЛЯ
СТРАНЫ

На самом деле главное, что сделал Станислав Черчесов — не сломался перед чемпионатом мира. После череды поражений в контрольных матчах, после рекордно низкого места сборной России в рейтинге ФИФА, после
тотального неверия страны в свою национальную команду. Черчесов точно знал, чего хочет
от сборной, чётко выстраивал подготовку, ювелирно подводил форму к пику именно на тот период, когда он был нужен. В этой ситуации было
легко сломаться или прогнуться. Проще простого было дрогнуть, взять в команду тех игроков, которых навязывали со стороны, и скинуть
хотя бы часть давления. Но Черчесов упёрся, и
эта твёрдость, когда нужно, принесла свои плоды. Впрочем, в случае необходимости главный
тренер отказывался от неработающих вариантов. Не пошла игра у Смолова — он сделал став-

В 2018 год она мощно накатывала из 2017-го.
В первый же свой сезон во взрослом фигурном
катании Алина Загитова стала выигрывать один
турнир за другим: Lombardia Trophy, Гран-при Китая, Гран-при Франции, финал Гран-при!.. Но в фигурном катании уже была своя королева — Евгения Медведева. Она за два года приучила всех
к мысли, что олимпийское «золото» должно достаться только ей. Пусть все и ждали, когда две
звезды сойдутся на одной площадке, но всерьёз
не думали, что Алина сможет стать первой.
Впервые это случилось на чемпионате Европы в Москве. Медведева каталась после травмы
и всё равно была в порядке. Но Загитова оказалась просто восхитительна и заслуженно заняла
первое место. И то же самое произошло на Олимпиаде! «Красная балерина» в Пхенчхане-2018 принесла одну из двух золотых медалей нашей сбор-

ной. И отобрала корону у Медведевой, с которой
занималась у одного тренера Этери Тутберидзе.
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
18 МАРТА

А дальше эта сказка превратилась в мелодраму. И если можно описать её двумя словами, то звучать они будут так: «всё сложно».
Холодные отношения с Медведевой, психологические гири фаворита нового сезона, плюс
к тому изменившееся тело (за лето Алина выросла на 7 см) — всё это заставило внести
корректировки в технику. И вот уже она сама
в свои 16 лет чувствует себя ветераном и видит,
как её пьедестал штурмуют 14-летние конкурентки. Так что чемпионат мира 2019 года станет во многом определяющим для Загитовой.
Только победив там, она избавится от мысли,
что её звезда может закатиться очень быстро.

АЛИНА ЗАГИТОВА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ку на Дзюбу, которого долго игнорировал. Не
сыграла схема в пять защитников — перестроился на 4+2+3+1, сломались центральные защитники — попросил помощи у заканчивающего
карьеру Игнашевича. Всё в результате привело
к самому успешному ЧМ в истории сборной России.
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
1 ДЕК АБРЯ

Но это для нас четвертьфинал — успех. Для
самого Станислава Черчесова это, прежде всего, невыполненная задача занять первое место. Возможно, в таких словах самого Черчесова немало бравады, но и психологии в них
полно — его команда не должна расслабляться,
она обязана хотеть выиграть титул. 1 декабря
2019 года будет жеребьёвка Евро-2020. Ещё одного турнира, где все будут считать успехом выход из группы, а Черчесов всё равно будет стремиться победить.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ОСТАЛАСЬ ЯРЧАЙШЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Лёгкая атлетика в России почти убита. После нескольких лет скандалов, конфликтов и
наездов от неё почти ничего не осталось. Это
самое «почти» можно вставить в предложение во многом из-за Марии Ласицкене — чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту, обладательница стольких наград, что их легче
уместить в одно словосочетание «лучшая легкоатлетка планеты». Даже в условиях, когда
российские атлеты оказались вынуждены выступать под нейтральным флагом, Мария одержала 45 побед подряд!
Её часто задвигают. Та же Международная
федерация лёгкой атлетики по каким-то неведомым причинам не включила её в список пре-

тенденток на звание спортсменки года. А Мария остаётся спокойной: «Не хочу относиться
к этому как к чему-то серьёзному. Наверное, для
кого-то получить премию — очень ответственно и даже почётно. Но для меня важнее цифры
в протоколе и то, что я — лучшая в секторе».
ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:
28 СЕНТЯБРЯ

В новом году российской лёгкой атлетике вряд ли вернут флаг, и наши опять будут выходить на старты в статусе нейтральных спортсменов. Чемпионат мира в Дохе станет ещё одной проверкой Ласицкене на прочность. Очень
хочется верить, что и сейчас «железная леди» Королевы спорта не дрогнет и в очередной раз покажет, что в секторе для прыжков ей нет равных.
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ЧТО СДЕЛАЛ В 2018-М:

ГЛАВНА Я ДАТА В 2019-М:

ПОДНЯЛ КУБОК СТЭНЛИ НАД ГОЛОВОЙ

6 АПРЕЛЯ

«Сейчас я самый счастливый человек на свете. Болельщики, берите пиво и начинайте праздновать!» — такие слова произнёс Овечкин после
завоевания Кубка Стэнли. Его долгий путь к заветному трофею — готовая голливудская история. Особенно приятно было смотреть на фотографии празднования: победитель танцевал
с Кубком, бережно обнимал в самолёте, ел из
него чёрную икру. Даже искупался в фонтане
(но на этот раз без Кубка). Болельщики признавались Овечкину в любви и уверяли, что ещё никогда не видели более счастливого человека.
Его назвали MVP плей-офф и регулярного чемпионата, он стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги. А в новом сезоне Александр выдал
14-матчевую результативную серию — впервые
в своей карьере. Похоже, что в 33 года Овечкин
только входит во вкус.

А если ещё точнее, то ночь с 6 на 7 апреля,
когда пройдут заключительные матчи регулярного сезона НХЛ и спустя несколько дней
стартует очередной розыгрыш Кубка Стэнли.
Большинство спортсменов уверяет, что куда
сложнее не стать чемпионом, а защитить титул.
И для НХЛ это особенно актуально: за последние 20 лет подобное удалось лишь «Питтсбургу». По силам ли Овечкину и «Кэпиталз» повторить свой успех?

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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#МИНУТАСАВЫ
«Дзюба наелся народной
любовью, но останется лидером»
Новогодняя ночь вполне подходит для гаданий. «Главная Ставка» предложила
роль прорицателя Евгению Савину и задала эксперту три вопроса про
2019 год. Возможно, не все его предсказания вам понравятся.

Что будет с Дзюбой в следующем году?
Артём наелся популярностью и всенародной любовью, и в последний месяц он сильно сдал в плане
качества футбола, как, собственно, и весь «Зенит». Но Дзюба не раз доказывал, что у него есть характер.
Когда в него верят, он играет на хорошем уровне. Да, в следующем году таких же чудес, той же магии,
которая была у Артёма на ЧМ и после турнира, мы уже не увидим. Но Дзюба всё равно останется лидером «Зенита» и сборной.

Станет ли Головин звездой европейского уровня?
2019 год Александр потратит на адаптацию и исправление ситуации, в которой он сейчас находится
вместе с «Монако». Команда «плывет», много неопределённых моментов. Скорее всего Головин вернётся в аренду в ЦСКА, нежели станет звездой европейского уровня в «Монако».

Кто будет феерить в 2019-м?
Мне очень хочется, чтобы это был «Краснодар». Надеюсь, что команда поборется за чемпионство
с «Зенитом» и ЦСКА. Это будет огненная война. «Краснодар» — интересная, самобытная команда, которая идёт своим трудным путём к успеху. Но уже сейчас краснодарцы показывают самый красивый
футбол в РПЛ, и если они поймают кураж весной, то нас ждёт очень интересная концовка чемпионата.
От этого выиграют все.

19

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ
«РФС должен руководить
человек из футбола»
Российский футбол в 2019 году ждут большие перемены. Виталий Мутко в декабре официально покинул
пост президента РФС, и на февраль назначены выборы. От того, кто их выиграет, зависит множество
вопросов: каким будет лимит на легионеров, кто должен возглавлять сборную, насколько жёстким станет
контроль над арбитрами и над финансами клубов. Наш эксперт Евгений Ловчев считает, что руководить
РФС должен человек из футбольной среды.
В своё время я шёл на выборы РФС, тогда же,
когда в президенты баллотировался Толстых. Тогда люди на улице меня встречали, говорили, что
проголосовали бы за меня. В опросах различных
СМИ я опережал и Прядкина, и Толстых на порядок. Но на выборах за президента голосуют другие
люди. И чтобы пробиться во власть в РФС, нужно
быть обеспеченным властью и деньгами.

ресурсы. Так что, скорее всего, новым президентом РФС станет председатель совета директоров
«Зенита», председатель правления ПАО «Газпром
Нефть» Александр Дюков. Этот человек уже давно в футболе. Хотя опять же он не занимается
футболом на каждодневной основе. Мне кажется,
Дюков в этом плане почти ничем не отличается от
Фурсенко. Тоже человек «Газпрома», бизнесмен.

Хотя в идеале президентом РФС должен быть
профессиональный человек, который всю жизнь
проработал в футболе. А за финансирование —
отвечать некий коллегиальный орган. Был же
когда-то у РФС исполком, в который входили Миллер, Якунин, Степашин… они принимали решение
по ключевым вопросам. Так что хорошо бы, чтобы
эти люди входили в некий попечительский совет
и финансово помогали футболу. На мой взгляд,
это идеальная структура.

А для меня в нынешних условиях идеальный
кандидат — Алишер Усманов. Человек давно доказал свою состоятельность как руководитель
в спорте. Он был вовлечён в управление лондонским «Арсеналом». Плюс то, как он, не привлекая к
себе большого внимания, руководит Международной федерацией фехтования, заставляет говорить
о нём, как о грамотном управленце.

P. S. Читателей «Главной Ставки» — с праздником! Пусть в новом году у вас будет много красивого
футбола и удачных ставок!

Но у нас система работает по-другому. Поэтому возглавить РФС должен человек, кандидатура
которого, во-первых, будет одобрена властью.
Во-вторых, он будет иметь хорошие финансовые

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

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

P. S. Хочется поздравить всех читателей «Главной Ставки» с Новым годом и пожелать болеть за
российский футбол!
#2844 «ЗЕНИТ» ЗАБЬЁТ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ В СЕЗОНЕ
РПЛ 2018/19
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Лига спортивных
знатоков

ФРИБЕТ *

Мария Орзул перечисляет важные события, которые нас ждут
в 2019 году. Но выбирает из них одно, самое для неё важное.
А заодно признаётся, какому клубу принадлежит её сердце.
2019 год уже барабанит во все окна и двери. Итоги 2018-го мы подвели, самое время делиться ожиданиями от года наступающего. А ждёт нас много интересного. Чемпионаты мира по конькобежному спорту, гандболу, лыжным видам, биатлону, фигурному катанию, хоккею. Зимняя и летняя Универсиады (зимнюю, кстати, принимает Красноярск). Финал Лиги чемпионов, что пройдёт 1 июня в Мадриде. Год нового
(а может и нет, кто знает) чемпиона Российской Премьер-Лиги. Спортивных событий — море. На любой вкус
и цвет, а я, пожалуй, выделю для себя одно, самое значительное, самое ценное.
2019 год несомненно запомнится всем болельщикам (мне в том числе) и спортсменам московского
футбольного и хоккейного «Динамо» тем, что мы наконец-таки обретём свой дом. Да-да, уже 4 января хоккеисты проведут первую игру на новенькой арене. В соперниках — ХК «Автомобилист». Да это и неважно, важен факт: спустя десятки лет скитаний, мы — дома! Арена — замечательная, огромная, вмещающая
в себя и хоккейный лёд, и футбольное поле. А ещё торговый центр, паркинг, красивую территорию и станцию метро под боком, что совсем немаловажно, вспоминая арену «Химки». И очень хочется верить, что
футбольные трибуны, вмещающие 26 тысяч человек, будут заполняться если не до краев, то хотя бы наполовину.
Арена построена на месте бывшего стадиона «Динамо». До центра буквально рукой подать, и болельщики московского «Динамо» больше не смогут сетовать на отдалённость родных стен. А это значит, что
и посещаемость должна повыситься в разы, и футболистам и хоккеистам больше не придётся играть
на глазах у полупустых трибун. Прекрасная мотивация, согласитесь! А новенькая арена — замечательный
новогодний подарок не только для болельщиков бело-голубых, но и для всех москвичей и гостей нашей
огромной столицы! Мне нравятся такие подарки! А вам?

БОРИС ЛЕВИН

После одного из сеансов одновременной игры в Лондоне
чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланка отметил, что в стратегии его оппоненты были слабы, зато часто
шли на «тактические хитрости»: делали лишние ходы, возвращали на доску снятые фигуры, тайком меняли позицию.

Внимание, вопрос!
Где проводился сеанс?

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту
letters@glavnayastavka.ru до 7 января 09:55 МСК. Читатель,
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Правильный ответ на вопрос из № 50 (63) (подсчёт
очков в баскетболе в КНДР идёт по системе 8-43-2-1) дал Алексей П. (Pya…@yandex.ru).

P. S. Дорогие читатели «Главной Ставки»! Дарите подарки своим близким, и пусть в новом году исполнятся все ваши главные желания!
Фото из личного архива Марии Орзул

обладатель коллекции всех наград
легендарного клуба «Что? Где? Когда?»,
эксперт БК «Лига Ставок»

* 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.

Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»

«Спустя десятки лет
скитаний мы, наконец, дома!»

Шахматы — интеллектуальный вид спорта.
Вопросы «в чёрно-белую клетку» знатока
Бориса Левина всегда интересны и остроумны,
но одновременно и очень сложны. Чтобы
разгадать очередную его загадку, у вас
есть новогодние каникулы.
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Сергей
Прядкин:
«Лучшая команда года?
Сборная России и ЦСКА»
Чемпионат мира по футболу в России стал главным событием уходящего года. А значит,
футбольные итоги в декабре — самые важные. Президент Российской футбольной ПремьерЛиги Сергей Прядкин, исполняющий сейчас и обязанности главы РФС, подводит их специально
для «Главной Ставки».

ДОСЬЕ / СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ПРЯДКИН
Родился 17 августа 1961 года в Астрахани
Президент РПЛ, вице-президент РФС
Карьера
Генеральный директор РФС
Президент РПЛ

2006 – 2007 гг.
2007 – по н.в.

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев
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Сергей Прядкин:
«Лучшая команда года? Сборная России и ЦСКА»

СЕРГЕЙ

ГЕННАДЬЕВИЧ,

ДАВАЙТЕ

ПОДВЕДЁМ

ФУТБОЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА. ЛУЧША Я КОМАНДА 2018-ГО

дён, что поддержка целой страны поможет
справиться с этой задачей. Но я не мог предположить, что сборная России дойдёт до четвертьфинала и остановится в шаге от полуфинала.

ГОДА?

Конечно же, сборная России! Мы прошли
вместе с национальной командой весь путь от
товарищеских игр на сборах до официальных
матчей. Ребята на чемпионате мира были абсолютно раскрепощены, им было всё равно, против кого играть, кого обыгрывать, и они бились
до конца. И это качество очень понравилось.
А если брать во внимание клубы, то выделю
ЦСКА. Их молодёжь выходила на матчи с тем
же настроем, что и сборная на ЧМ-2018. Когда
армейцы играли в Мадриде, я был на саммите
в компании с белорусами, молдаванами, украинцами, и все были в восторге от результата.
Обыграть хозяев «Сантьяго Бернабеу» 3:0 — это
нечто! Можно говорить об отсутствии мотивации у «Реала», но игра была на их поле. Такие
результаты — это и есть престиж футбола.

VIP-ЛОЖИ И «ЛОКОМОТИВ»
ВЫ ЖЕ В VIP-ЛОЖ АХ СМОТРЕЛИ МАТЧИ?

Этот чемпионат мира я прочувствовал в полной мере. Смотрел игры и в VIP-ложе, и на скамейке. Когда мы пробивали пенальти с испанцами, я на эмоциях чуть не сломал спину Виктору
Зинченко, нашему администратору! Кто-то даже
сделал фото, как я прыгаю. Чувства в тот момент переполняли.

А В VIP-ЛОЖ АХ ЭМОЦИОНАЛЬНО СМОТРЯТ ФУТБОЛ?

Так же, как и везде на трибунах. Но на ЧМ
были разные VIP-ложи — официальные боксы,
где руководство ФИФА и представители делегаций смотрели матчи, и другие места. Но меня
удивило другое: раньше некоторых посетителей этих VIP-лож никогда в жизни не встречал
на футболе. А на ЧМ они активно болели, и потом я их видел на матчах «Спартака» и ЦСКА
в Лиге чемпионов. Многие из тех, кто раньше
не особо интересовался футболом, после ЧМ
стали болеть за него.
НАСЧЁТ ВСЕЙ СТРАНЫ. СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В ЭТОМ ГОДУ НА ЭМБЛЕМЕ ЛИГИ ПОЯВИЛСЯ МЕД-

МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ПОСЛЕ ЧМ-2018 ВЫРОСЛА НА

ВЕДЬ. К АК А Я У ВАС БЫЛА ПЕРВА Я РЕАКЦИЯ НА ОБНОВ-

3 000 ЗРИТЕЛЕЙ. ОЖИДАЛИ?

ЛЁННЫЙ ЛОГОТИП?

Мы знали, что всплеск интереса к футболу будет, но не думали, что такой большой.
Это очень хороший результат. Свою роль сыграли не только новые стадионы, эмоции, которые
подарила сборная России, но и работа, которую
ведут клубы.
ВАМ К АКОЙ СТАДИОН СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО НРА-

Дзюба. Я был внутри команды и видел, каким лидером, честно, он стал. Артём может правильно настроить партнёров и повести их за собой. Это ценно для любой команды.

У нас появилось много отличных арен! Всё
зависит от команды людей, которая будет
управлять этими объектами.

ЕСЛИ БЫ ВАМ В НАЧАЛЕ ГОДА ПРЕДЛОЖИЛИ ПАРИ:
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА, ВЫ БЫ СТАЛИ СПОРИТЬ?

Нет. Скажу вам откровенно, у меня перед
чемпионатом мира была одна мысль: я очень
хотел, чтобы мы вышли из группы. Я был убеж-

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

ТРЕНЕР ГОДА?

СБОРНА Я РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ДОЙДЁТ ДО

ворит: «Люди же платят за просмотр фильмов?
Значит, надо сделать так, чтобы и за футбол
платили!». Он всё время меня призывает, чтобы
все матчи были в платном доступе. Но вместе
с «Матч ТВ» мы стараемся найти баланс, когда
не более 60 игр в чемпионате могут быть показаны по федеральному каналу. Эта концепция
уже приносит свои результаты. Перед сезоном
у нас было 68 тысяч платных подписок, а теперь
уже 470 тысяч. Мы должны развивать наш продукт, чтобы футбольные матчи РПЛ хотелось
смотреть и по платному ТВ.

Я сам сначала настороженно на это смотрел,
но болельщики нас поддержали. И даже в Европе нас стали называть «мишкой». У нас на данный момент в социальных сетях вместе с клубами до 13 млн подписчиков. Встречаются те,
кто активно критикует и кому всё не нравится.
Но большинство приняли перемены с позитивом, значит, мы сделали правильный шаг.

ВИТСЯ?

ЛУЧШИЙ ИГРОК?

Станислав Черчесов. Я бы отметил в нём
такие качества, как уверенность и целеустремлённость. У него была задача, он шёл
к её выполнению и знал, как добиться успеха.
Но самое важное — это его преданность делу.
Я убеждён, что если Черчесову поступит предложение даже от топ-клуба, то он всё равно
останется в сборной, чтобы завершить начатое.

2,50

МЕДВЕДЬ И ПЛАТНЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
ПОПУЛЯРНОСТИ НЕ МЕШАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ УШЁЛ С ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО К АНАЛА НА ПЛАТНЫЕ?

Для нас это очень важная тема. Тот же самый вопрос нам задавали и акционеры некоторых клубов, и партнёры Премьер-Лиги.
Но взвесили все возможности клубов и пришли к выводу, что нет у нас другого пути повышения доходов от телеправ, кроме как развивать платные сервисы. Мы часто общаемся
с иностранными коллегами, и президент испанской лиги Хавьер Тебас очень удивлялся, что
у нас бесплатный футбол. Он мне постоянно го-

И БУКВА «Ф» ПРОПАЛА ИЗ НАЗВАНИЯ ЛИГИ.

Это решение мы тоже приняли не сразу.
Провели большой анализ, активное участие

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

СБОРНАЯ И ДЗЮБА

#6304 ЧЕМПИОН РПЛ СЕЗОНА
2018/19 ОПРЕДЕЛИТСЯ
В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ
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Фу тбол

Сергей Прядкин:
«Лучшая команда года? Сборная России и ЦСКА»
В ЧЁМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАК ЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНА Я

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

СЛОЖНОСТЬ С ВВЕДЕНИЕМ VAR?

в голосовании принимали клубы и болельщики. Кто-то хотел просто «Премьер-Лига» назвать, кто-то хотел убрать слово «российская».
Но в итоге пришли именно к такому варианту.
Сочетание «Премьер-Лига» — это и так уже чтото футбольное, не требующее уточнений, но национальная принадлежность очень важна.

VAR И ТУРНИР В КАТАРЕ
СУД Я ПО ПОСЛЕДНЕМУ СОБРАНИЮ К ЛУБОВ РПЛ, УЖЕ
СО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА МОЖНО ОЖИДАТЬ VAR?

На недавнем саммите ФИФА одной из тем
обсуждения как раз был VAR. Там выступал
один из представителей судейского корпуса,
подробно объяснивший специфику работы системы. Не получится всё сделать мгновенно.
РФС прислал нам дорожную карту, мы её внимательно с клубами изучили и поддержали.
Я буду рад, если мы успеем решить все вопросы с VAR к старту нового сезона в июле. Но есть
ощущение, что запуск состоится лишь во второй части сезона-2019/20.

Сложностей с получением разрешения
от ФИФА не возникнет. Но многое «упирается»
в персонал. На данный момент из наших арбитров лишь один Сергей Карасёв прошёл обучение, а остальным судьям это только предстоит. Впереди очень большой подготовительный
этап. В сотрудничестве с РФС мы планируем
провести тестирование системы во время решающих кубковых матчей и в стыковых играх
за выход в РПЛ. Роберто Розетти, возглавляющий судейский комитет УЕФА, на мой вопрос
о готовности «Краснодара» и «Спартака» на
своих аренах оборудовать VAR сказал: «Либо
VAR будет установлен на всех стадионах, либо
не будет ни у кого». В ФИФА не разрешат использовать её только одной или двум командам.
Поэтому оборудовать надо все стадионы, на которых проводятся матчи РПЛ.
ЕЩЁ ОДНО РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИНЯТО В ЭТОМ

Турнирная таблица
М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

«ЗЕНИТ»

17

11

1

5

27-17

34

2

«КРАСНОДАР»

17

10

3

4

31-13

33

3

ПФК ЦСКА

17

8

6

3

23-8

30

Лучшие бомбардиры

Федор Чалов — 9 (1)

Ари — 6

4

«СПАРТАК»

17

8

4

5

22-17

28

5

«ЛОКОМОТИВ»

17

8

4

5

23-17

28

6

«РУБИН»

17

5

10

2

17-14

25

7

«РОСТОВ»

17

6

6

5

14-11

24

8

«АХМАТ»

17

6

5

6

15-17

23

9

«УРАЛ»

17

6

4

7

18-28

22

10

«ОРЕНБУРГ»

16

6

4

6

17-15

22

11

«АРСЕНАЛ»

17

5

5

7

23-25

20

12

«ДИНАМО»

17

4

8

5

16-13

20

13

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

16

5

2

9

10-22

17

14

«УФА»

17

3

7

7

12-18

16

15

«АНЖИ»

17

4

3

10

9-25

15

16

«ЕНИСЕЙ»

17

2

4

11

11-28

10

Виктор Классон — 6

ГОДУ, НО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО В 2019-М: ТУРНИР КОМАНД ПРЕМЬЕР-ЛИГИ В К АТАРЕ. ВЫ ЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО
ХОТЕЛИ ПРОВОДИТЬ ТАМ СУПЕРКУБОК?

Четыре года назад мы были в Катаре на
одном из совещаний международной группы по безопасности, и там как раз проводился
Суперкубок Италии. Мы заинтересовались такой идеей, а потом на нас вышли организаторы с конкретным предложением. Но проблема
заключалась в том, что мы не могли подстроить календарь. За границей мы можем провести Суперкубок только в паузе между осенней
и весенней частями чемпионата — зимой. А по
традиции Суперкубок — это всё-таки матч, открывающий сезон. И тут появился новый вариант. На нас с такой инициативой вышел
«Матч ТВ», взявший на себя основную часть
расходов, и мы с удовольствием её поддержали. Возможно, в следующем году мы увеличим
количество участников. Тем более что мы изначально подбирали удобные сроки, а клубам предоставляются хорошие условия.
Беседовали Андрей Вдовин, Никита Котов

групповой этап
Лиги чемпионов
квалификация
Лиги чемпионов
групповой этап
Лиги Европы
квалификация
Лиги Европы
переходные
матчи
зона вылета
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ГЛАВНАЯ СТАТИСТИК А

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИК А
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«Ливерпуль» с «Арсеналом»
забьют не менее трёх голов
«ЛИВЕРПУЛЬ» — «АРСЕНАЛ»
ТОТАЛ (3) БОЛЬШЕ
ЗАБИВАЮЩИЙ, НО ПОЧТИ НЕ ПРОПУСКАЮЩИЙ
НА СВОЁМ ПОЛЕ «ЛИВЕРПУЛЬ»

18

1,80
35

голов было забито в восьми первых гостевых матчах «канониров» в текущем чемпионате (состоявшаяся в среду игра с «Брайтон энд Хоув Альбион» не в счёт). По средней результативности
в поединках на полях соперников (4,375 мяча!) «Арсеналу» нет
равных в Премьер-лиге-2018/19. Всего же за 18 туров в матчах
с участием лондонцев взятие ворот было зафиксировано 64 раза.

0
раза за эти восемь встреч «красные» отправляли в ворота соперников
как минимум три гола — «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), «Саутгемптону» (3:0),
«Кардифф Сити» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Ещё две столь результативные домашние игры были у «Ливерпуля» на групповой стадии Лиги
чемпионов — с «ПСЖ» (3:2) и «Црвеной Звездой» (4:0).

2

3
декабрьских тура кряду в матчах с участием ливерпульцев обе команды совместными усилиями забивали четыре гола. Лидер чемпионата со
счётом 3:1 обыграл «Бёрнли» (в гостях) и «Манчестер Юнайтед» (дома),
а между этими встречами разгромил на выезде «Борнмут» (4:0). Серия
прервалась неделю назад — 2:0 на чужом поле с «Вулверхэмптоном».

1

Павел Осипов продолжает сражаться с букмекерами. Каждую
неделю он выбирает главное событие и рассматривает его
со всех сторон с помощью микроскопа статистики. А потом на
основе полученных данных делает ставку, эквивалентную 1000
рублей. А глобальная цель эксперимента в том, чтобы понять,
можно ли выигрывать на длительной дистанции, прислушиваясь
только к сухому языку цифр.

«ВЕРХОВОЙ» В ГОСТЯХ «АРСЕНАЛ»

голов в восьми первых домашних матчах АПЛ-2018/19 (без учёта
состоявшейся в минувшую среду встречи с «Ньюкаслом») забил «Ливерпуль». По средней результативности на своём поле (2,25 мяча за игру)
лидер чемпионата уступает только «Манчестер Сити» (3,50). Правда,
справедливости ради, при этом почти не пропускает — всего два гола.

4

Следим за статистикой
Осипова!

раз в этих выездных встречах лондонцы сыграли «низ».
Однажды было забито шесть голов, трижды — по пять, в двух
матчах — по четыре и по три. В каждой игре неизменно отличались обе команды.

мяча минимум забивал «Арсенал» во всех гостевых поединках
этого чемпионата. По два раза «канониры» поразили ворота соперников в шести встречах. А больше забили только «Кардифф
Сити» (3:2) и «Фулхэму» (5:1).

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

№ 63

«Ювентус» — «Рома»

1(-1)

1,70

1:0

0

3
раза за 27 официальных встреч этого сезона «Арсенал»
не смог распечатать ворота соперников. Происходило это исключительно в домашних матчах и в разных турнирах. В стартовом туре АПЛ лондонцы 12 августа проиграли «Манчестер Сити»
(0:2). 8 ноября завершили нулевой ничьей встречу против «Спортинга» в Лиге Европы. А 19 декабря уступили «Тоттенхэму» (0:2)
в четвертьфинальном матче Кубка лиги.

раз в сезоне-2018/19 «Ливерпуль» не смог отличиться на своём поле
(за 12 матчей): 7 октября его встреча с «Манчестер Сити» завершилась
нулевой ничьей. В 11 остальных домашних матчах «красные» поразили
ворота гостей 27 раз.

- 5 620 c

ДЕКАБРЬ

- 4 610 c

НОЯБРЬ

- 610 c

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

24
мяча было забито в пяти последних матчах между этими соперниками
в Ливерпуле. Хозяева не уступили ни разу, дважды разгромили «канониров» (5:1 и 4:0), в позапрошлом сезоне выиграли 3:1, а ещё дважды были
зафиксированы сверхрезультативные ничьи (2:2 и 3:3). Последний «низ»
пришёлся на последнее домашнее поражение «красных» — 2 сентября
2012 года со счётом 0:2.

285 голов забили соперники за 92 предыдущих матча чемпионатов Англии,

в которых хозяином был «Ливерпуль» (в среднем по 3,10). Любопытно,
что на поле «Арсенала» эти два клуба куда менее результативны — всего
228 мячей за 93 встречи (по 2,45).

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ОКТЯБРЬ

690 c

СЕНТЯБРЬ

5
игр в 2016–2017 годах оказались ещё более результативными — 27 голов! Дважды матчи завершились со счётом 3:3 (по разу
в Ливерпуле и в Лондоне), а в остальных «красные» брали верх —
4:3 (в гостях), 3:1 и 4:0 (оба дома). Серия прервалась лишь в этом
сезоне: 3 ноября на своём поле «Арсенал» смог добиться ничьей
1:1, а Александр Ляказетт сравнял счёт только на 82-й минуте.

4

Декабрьские морозы сковали даже беттеров.
Минувшая неделя не позволила сдвинуться
Павлу Осипову ни в плюс, ни в минус. На то,
чтобы чуть подправить ситуацию до конца года,
осталась только одна неделя.

АВГУСТ

3 040 c

ИЮЛЬ

3 160 c
3 460 c

ИЮНЬ

4 160 c

МАЙ

6 560 c

АПРЕЛЬ

7 910 c

МАРТ

6 370 c

ФЕВРАЛЬ

раза отличились команды в единственном до этого сезона
матче в противостоянии нынешних главных тренеров — Юргена
Клоппа с Унаи Эмери. Они встретились в Базеле в финале Лиги
Европы-2015/16. Тогда «Ливерпуль» Клоппа, выиграв первый
тайм (1:0), в итоге уступил «Севилье» Эмери со счётом 1:3.

7 640 c

ЯНВАРЬ
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Турнирная таблица

Турнирная таблица

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

«БАРСЕЛОНА»

17

11

4

2

48-19

37

2

«АТЛЕТИКО»

17

9

7

1

25-12

34

3

«СЕВИЛЬЯ»

17

9

5

3

30-17

32

4

«РЕАЛ»

16

9

2

5

24-19

29

5

«АЛАВЕС»

17

8

4

5

19-17

28

6

«БЕТИС»

17

7

5

5

20-19

26

7

«ХЕТАФЕ»

17

6

7

4

18-13

8

«ВАЛЕНСИЯ»

17

4

10

3

9

«ЖИРОНА»

17

5

7

10

«ЛЕВАНТЕ»

17

6

11

«СЕЛЬТА»

17

12

«ВАЛЬЯДОЛИД»

13

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

«ПСЖ»

17

15

2

0

50-10

47

2

«ЛИЛЛЬ»

19

10

4

5

29-19

34

3

«ЛИОН»

18

9

5

4

30-21

32

4

«МОНПЕЛЬЕ»

17

8

6

3

25-13

30

5

«СЕНТ-ЭТЬЕН»

18

8

6

4

28-22

30

6

«МАРСЕЛЬ»

17

8

3

6

30-26

27

25

7

«СТРАСБУР»

19

6

8

5

30-23

26

15-14

22

8

«РЕНН»

18

7

5

6

27-25

26

5

18-20

22

9

«РЕЙМС»

19

6

8

5

15-18

26

4

7

28-32

22

10

«НИЦЦА»

18

7

5

6

13-17

26

5

6

6

28-26

21

11

«НИМ»

18

6

5

7

26-28

23

17

5

6

6

16-19

21

12

«БОРДО»

17

5

7

5

20-20

22

«ЭЙБАР»

17

5

6

6

21-25

21

13

«ТУЛУЗА»

18

5

6

7

17-27

21

14

«ЭСПАНЬОЛ»

17

6

3

8

18-24

21

14

«НАНТ»

17

5

5

7

24-25

20

15

«РЕАЛ СОСЬЕДАД»

17

5

4

8

18-20

19

15

«АНЖЕ»

17

4

7

6

20-22

19

16

«ЛЕГАНЕС»

17

4

7

6

16-20

19

16

«КАН»

19

3

9

7

19-25

18

17

«АТЛЕТИК»

17

2

10

5

16-24

16

групповой этап
Лиги чемпионов

17

«АМЬЕН»

18

5

2

11

17-31

17

групповой этап
Лиги чемпионов

18

«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

16

3

6

7

17-21

15

групповой этап
Лиги Европы

18

«ДИЖОН»

18

4

4

10

16-31

16

квалификация
Лиги чемпионов

19

«РАЙО ВАЛЬЕКАНО»

17

3

4

10

17-32

13

квалификация
Лиги Европы

19

«МОНАКО»

18

3

4

11

16-29

13

групповой этап
Лиги Европы

20

«УЭСКА»

17

1

5

11

15-34

8

20

«ГЕНГАМ»

18

2

5

11

14-34

11

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 15 (1)

Кристиан Стуани — 11 (2)

Луис Суарес — 11 (3)

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Килиан Мбаппе — 13

Эмилиано Сала — 12 (2)

Николя Пепе — 12 (6)

зона вылета

32

33

Турнирная таблица

Италия. Серия А. 19-й тур
#1118

М
1

Команда
«БОРУССИЯ» Д

И
17

В
13

Н
3

П
1

М
44-18

О
42

2

«БАВАРИЯ»

17

11

3

3

36-18

36

3

«БОРУССИЯ» М

17

10

3

4

36-18

33

Лучшие бомбардиры

Пако Алькасер — 12

4

«РБ ЛЕЙПЦИГ»

17

9

4

4

31-17

31

5

«ВОЛЬФСБУРГ»

17

8

4

5

27-22

28

6

«АЙНТРАХТ»

17

8

3

6

34-23

27

7

«ХОФФЕНХАЙМ»

17

6

7

4

32-23

25

8

«ГЕРТА»

17

6

6

5

26-27

24

9

«БАЙЕР»

17

7

3

7

26-29

24

10

«ВЕРДЕР»

17

6

4

7

28-29

22

11

«ФРАЙБУРГ»

17

5

6

6

21-25

21

12

«МАЙНЦ»

17

5

6

6

17-22

21

13

«ШАЛЬКЕ»

17

5

3

9

20-24

18

14

«ФОРТУНА»

17

5

3

9

19-33

18

15

«АУГСБУРГ»

17

3

6

8

25-29

15

16

«ШТУТГАРТ»

17

4

2

11

12-35

14

17

«ГАННОВЕР»

17

2

5

10

17-35

11

18

«НЮРНБЕРГ»

17

2

5

10

14-38

11

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,22

6,00

13,00

1,02

1,14

3,85

-1,5

1,7

1,5

2,2

2,5

2,35

1,60

#1771
Лука Йович — 12

29.12 СБ, 14:30 «ЮВЕНТУС» — «САМПДОРИЯ»

29.12 СБ, 17:00 «ЭМПОЛИ» — «ИНТЕР»

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

5,50

4,15

1,55

2,45

1,22

1,16

1

1,85

-1

1,95

2,5

2,10

1,75

#2252

29.12 СБ, 20:00 «НАПОЛИ» — «БОЛОНЬЯ»

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,22

6,25

13,00

1,01

1,10

4,50

-2

2

2

1,8

3,5

1,65

2,25

#1984

29.12 СБ, 22:30 «МИЛАН» — СПАЛ

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,50

4,30

6,50

1,12

1,20

2,70

-1

1,8

1

2,05

2,5

2,05

1,80

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
#2333

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,40

4,80

8,00

1,10

1,16

3,10

-1

1,6

1

2,35

2,5

2,20

1,70

#5673

групповой этап
Лиги Европы
квалификация
Лиги Европы

29.12 СБ, 20:30 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «АРСЕНАЛ»

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

1,55

4,50

5,50

1,18

1,20

2,55

-1,5

2,4

1,5

1,6

2,5

2,55

1,55

#2257

групповой этап
Лиги чемпионов

29.12 СБ, 18:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «ВУЛВЕРХЭМПТОН»

1

30.12 ВС, 15:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «ЧЕЛСИ»

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

4,95

3,85

1,70

2,20

1,25

1,20

1

1,7

-1

2,2

2,5

2,00

1,85

#3385

30.12 ВС, 17:15 «САУТГЕМПТОН» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

9,75

5,75

1,30

3,75

1,12

1,08

1,5

2,05

-1,5

1,85

3,5

1,65

2,35

30.12 ВС, 19:30 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БОРНМУТ»

переходный
турнир

#3356
1

Х

2

1Х

12

Х2

Фора

1

Фора

2

Тотал

М

Б

зона вылета

1,40

5,00

8,00

1,10

1,16

3,20

-1,5

2,05

1,5

1,8

2,5

2,35

1,65

ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Фу тбол

Рак

Весы

Козерог

Джон Джонс
(19.07.1987)

Роберто Фирмино
(02.11.1991)

Тони Кроос
(04.01.1990)

Капитан «Химок» наверняка недоволен
выступлением команды в Евролиге. С другой
стороны, время исправить ситуацию ещё есть,
и для этого необходимо обыгрывать «Гран-Канарию».
В первой встрече в ноябре подмосковный клуб
уверенно выиграл с преимуществом в 15 очков,
так что рассчитываем на ещё одну победу.

Во многом благодаря бразильцу
«Ливерпуль» на протяжении семи матчей
не проигрывает «Арсеналу». Более того, лишь
в двух случаях на табло оставался хотя бы один
«ноль», поэтому не стоит сомневаться в обилии
острых моментов у ворот обеих команд.
Будет очень весело!

У «Реала» и его ключевого игрока
есть зуб на «Вильярреал», который
в прошлом сезоне взял четыре очка в двух
личных встречах. С трудом верится, что идущая
в зоне вылета «жёлтая субмарина» сможет
повторить свой подвиг в матче с новоиспечённым чемпионом мира.

«Гран-Канария» — «Химки»

Скандально известный боец возвращается в клетку после двух с половиной лет отсутствия. Его поединок с Александром Густафссоном
станет главным событием UFC232. В сентябре
2013 года они уже мерялись силами — Джонс тогда
оказался сильнее в пятираундовом противостоянии. Швед преисполнен решимости вернуть
должок.
Джон Джонс — Александр Густафссон

«Ливерпуль» — «Арсенал»

«Вильярреал» — «Реал»

П2

1,95

П1

1,30

Обе забьют

1,60

П2

1,90

Телец

Лев

Скорпион

Водолей

Уилл Клайбёрн
(17.05.1990)

Ли Гриффитс
(20.08.1990)

Пауло Дибала
(15.11.1993)

Андрей Арловский
(04.02.1979)

Баскетбольный ЦСКА сегодня сложно представить без 28-летнего американца. В последнем матче года армейцам предстоит гостить у «Панатинаикоса», занимающего лишь
11-е место в таблице. Московский клуб считается фаворитом, даже несмотря на то, что все три своих поражения потерпел на выезде.

Лидер атак «Селтика» в предстоящем туре чемпионата Шотландии проверит на прочность оборону «Рейнджерс».
«Рейнджерс» не обыгрывал принципиального соперника с 2012 года, но при своих трибунах есть шанс
зацепиться хотя бы за ничью. Дома за весь сезон они потерпели всего одно поражение!

«Ювентус» в трёх последних домашних матчах с «Сампдорией» отметился 12 забитыми мячами. Слабая защита гостей
даст обилие возможностей отличиться для нападающих туринцев, в том числе и Дибале. Приезд «Сампдории» предоставит ему хороший шанс поправить личную статистику. А вдруг прорвёт?

Белорусский ветеран смешанных единоборств готовится к последнему бою года.
Бывший чемпион UFC переживает не лучшие времена, и встреча с 35-летним американцем Уолтом Харрисом, по мнению экспертов, не сулит Арловскому ничего хорошего. Мало кто верит, что белорусу удастся
закончить 2018 год на мажорной ноте.

«Панатинаикос» — ЦСКА

«Рейнджерс» — «Селтик»

«Ювентус» — «Сампдория»

Андрей Арловский — Уолт Харрис

Ф2 (-3,5)
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Близнецы

Дева

Стрелец

Рыбы

Валерий Брагин
(31.05.1956)

Николай Прохоркин
(17.09.1993)

Рахим Стерлинг
(08.12.1994)

Зинэтула
Билялетдинов (13.03.1955)

Залуженный тренер России приводил молодёжную сборную по хоккею к «золоту»
ЧМ-2011, а также трижды брал «серебро»
и однажды завоевал «бронзу». Мы рассчитываем,
что подопечные Брагина заберутся как можно
выше, но фаворитами турнира считаются
скорее хозяева, американцы и шведы.

«Адмирал» с опаской ждёт очередного
матча со СКА, ведь две последние встречи
закончились с общим счётом 15:4 в пользу
петербуржцев! И хотя в этот раз соперники
померяются силами во Владивостоке, расклад
сил остался прежним. СКА обязан обыгрывать
худшую команду Восточной конференции,
причём уверенно.
«Адмирал» — СКА

На протяжении четырёх матчей
«Манчестер Сити» не может одолеть «красных», потерпев три поражения. Пора бы уже Стерлингу с партнёрами прервать неприятную
серию, иначе велик риск отпустить конкурента
в отрыв. Благо что дома «горожане» в нынешнем
розыгрыше АПЛ потеряли всего три очка.

Ф2 (-2,5)

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Наставник «Ак Барса» стал главным триумфатором последнего Кубка Гагарина, в финале которого его команда одолела ЦСКА (4:1). Но в ноябре армейцы вернули казанцам
должок, на выезде отправив в их ворота пять безответных шайб! Учитывая, что дома москвичи пока не
потерпели ни одного поражения, «Ак Барсу» сложно рассчитывать на реванш.
ЦСКА — «Ак Барс»

П1

1,85

1,85

Россия займёт первое место
на МЧМ-2019

6,20

1,95

Ф1 (-1,5)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Овен
Сергей Моня
(15.04.1983)
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Узнайте спортсмена по его Инстаграму!

37

Получите приз с автографом Ильи Ковальчука!
ДАНО:

— Четыре фотографии из Инстаграма известного спортсмена. Не ищите на них портрет нашего
героя, но его семья и хобби — перед вами.

НАДО:

— Определите, кто наш герой, и свой
вариант ответа присылайте на почту
letters@glavnayastavka.ru

двери из Финикса

костюм на Хэллоуин

рождественский кот

новые коньки
ТРИ ПОДСК АЗКИ:

Член «Тройного золотого клуба».
Свою золотую медаль с чемпионата мира передал женскому монастырю.
Большой поклонник рыбалки.

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

Правильный ответ на
вопрос из журнала № 63 —
футболист Ари.
Приз достаётся Антону К.
(alex***@mail.ru)

Фото: instagram.com

Реклама

ГЛАВНЫЙ ПОСТ
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14:25
15:35
16:25
20.05

22:10

«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!

28 декабря, пятница
8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

19:05

Хоккей. КХЛ. Регулярный
чемпионат. ЦСКА — «Ак Барс»
Баскетбол. Евролига.
«Панатинаикос» — ЦСКА
«Новости спорта»

21:55
22:10

29 декабря, суббота
04:00
06:30
8:35

8:35
9:45

«Новости спорта»

11:50

«Новости спорта»

15:35

«Новости спорта»

17:10

Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
«Новости спорта»

22:10

8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

3 января, четверг

Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Словакия — Финляндия
«Новости спорта»

19:25

Спорт. Ставки. События

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

31 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

«Новости спорта»

1 января, вторник
8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

рес

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.

о: п

11:50

Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Дания — Швейцария

30 декабря, воскресенье
02:30

«Новости спорта»

22:45

Фот

9:45

Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Россия — Чехия
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Казахстан — США
«Новости спорта»

00:00

22:10

2 января, среда

с- сл
у жб

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

а ФХ
Р.

На правах рекламы

га С

Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» — «Торос»
Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт
Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования
«Новости спорта»

На правах рекламы

« Ли

21.20

»

Телепрограмма

Фо

БК
т о:

ок
тав

Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Сампдория»
«Новости спорта»

Где найти журнал «Главная Ставка»
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

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

м. Трубная ул. Трубная, д.14
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Реклама

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

На правах рекламы

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. Партизанская /
МЦК Измайлово
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

Реклама

