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БОЛЬШАЯ ИГРА
Как поставить 100 рублей и выиграть 268 тысяч? Очень просто — собрать «экспресс» из разных 
футбольных событий. Именно так поступил один из пользователей мобильного приложения  
БК «Лига Ставок». А команды английской Премьер-лиги, Бундеслиги, французской Лиги 1  
и женские сборные оправдали его ожидания.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

* C учетом результатов участия в маркетинговых акциях

Принято 20.01 ВС, 13:47

№ 336209794358 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i
общий коэффициент

2 688,70*

268 870 c Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити» 20.01 ВС, 16:30 Победитель 2 – 1,14 0:3

«Фулхэм» – «Тоттенхэм» 20.01 ВС, 19:00 Победитель 2 + обе 
забьют, да – 3,25 1:2

«Нюрнберг» – «Герта» 20.01 ВС, 17:30 Обе забьют, да – 1,75 1:3

«Бордо» – «Дижон» 20.01 ВС, 21:00 Победитель 1 – 1,70 1:0

«Кан» – «Марсель» 20.01 ВС, 19:00 Победитель 2 – 1,85 0:1

«Сент–Этьен» – «Лион» 20.01 ВС, 23:00 Обе забьют, да – 1,60 1:2

«Шальке» – «Вольфсбург»  20.01 ВС, 20:00 Обе забьют, да – 1,95 2:1

«Наполи» – «Лацио» 20.01 ВС, 22:30 Победитель 1 – 2,00 2,1

«Фрозиноне» – «Аталанта» 20.01 ВС, 14:30 Победитель 2 – 1,45 0:5

«Бетис» – «Жирона» 20.01 ВС, 14:00 Победитель 1 – 1,65 3:2

«Барселона» – «Леганес» 20.01 ВС, 14:30 Победитель 1 + обе 
забьют, да – 2,30 3:1

АЕК – «Астерас» 20.01 ВС, 20:30 Победитель 1 – 1,60 3:0

Португалия (ж) – Украина (ж) 20.01 ВС, 19:00 Победитель 1 – 1,50 3:0

Бельгия (ж) – Ирландия (ж) 20.01 ВС, 17:00 Победитель 1 – 1,60 1:0
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Российский футбол рубежа 1990-х 
и 2000-х. «Спартак» с короной почти бес-
сменного чемпиона, собирающий всех луч-
ших, кто есть на просторах бывшего СССР. 
В соперниках — «Ротор» и «Алания», в тур-
нирной таблице такие забытые имена, как 
«Текстильщик» и «Океан». Находка… И Олег 
Иванович Романцев, как главный тренер 
страны. Вся эта ностальгия накроет вас 
лёгкой волной, когда вы прочитаете интер-
вью Юрия Ковтуна — известного защитника 
тех времен.

Уже тогда наш эксперт Евгений Ловчев 
разбирал игру «Спартака» и одного из его 
футболистов Валерия Карпина. Теперь Кар-
пин — тренер, и Евгений Серафимович сле-
дит за тем, как тот собирает свой «Ростов» 
и зовёт туда тех исполнителей, которые не 
пригодились «красно-белым». Таких, как 
Роман Ерёменко, например — он уже 12-й 
игрок, который переходит из «Спартака» 
в «Ростов». 

И в те времена на стыке веков «Манче-
стер Сити» не был ещё такой финансовой 

махиной. Он болтался между Премьер-ли-
гой и Чемпионшип, но теперь является ко-
мандой с, пожалуй, самой узнаваемой 
игрой. Возможно, соперникам даже просто 
её прочитать, но это не спасает их от пора-
жений. «Главная Ставка» специально оты-
скала несколько закономерностей, кото-
рые могут пригодиться беттерам, когда они 
будут ставить на матчи с участием «МанСи-
ти».

Но даже в разгар английской Премьер-
лиги всё равно немного тоскливо без сво-
их команд. Чтобы заполнить эту пустоту, 
канал «Матч ТВ» придумал свой собствен-
ный кубок. Может быть, на нём не совсем 
та атмосфера, которую хочется видеть 
в сезоне. Но в предвкушении того, как 
«Спартак» играет с «Локомотивом» на по-
лях в далёком Катаре, российская футболь-
ная зима не кажется уже такой скучной и 
холодной. 

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 
Криштиану Роналду поплатился за любовь к деньгам. Сколько португалец заплатит 
в испанскую казну за уклонение от налогов? А также — кто сейчас самый дорогой 
футболист мира? И сколько клубы тратят на зарплаты игрокам? Свежий финансовый 
обзор от «Главной Ставки».

штрафа заплатит Криштиану Роналду в испанскую 
казну за уклонение от налогов. Кроме того, 
португалец будет приговорен к 23 месяцам 
тюремного заключения условно. Роналду 
обвиняется в уклонении от уплаты налогов 
в Испании в период с 2011 по 2014 год во время 
выступлений за «Реал», но заключил сделку 
со следствием и избежит более серьёзного 
наказания. Ранее испанские СМИ были уверены, 
что именно это разбирательство заставило 
Роналду покинуть «Реал» и перейти в «Ювентус».

18,8
МЛН

€

получит клуб «Сассуоло», отдав в аренду 
«Барселоне» до конца сезона полузащитника 
Кевина-Принса Боатенга. Это последний шанс 
31-летнего ганца возродить карьеру. В свое 
время игроку, родившемуся в Германии, прочили 
большое будущее, но репутация «плохого парня» 
и неудачный переход в «Тоттенхэм» замедлили его 
взлёт. А последние сезоны Кевин-Принс провёл 
в таких командах, как «Лас-Пальмас», «Айнтрахт» 
и «Сассуоло». 

2
МЛН

€

215
МЛН

€

по оценкам аудиторов УЕФА сейчас стоит 
20-летний французский форвард Килиан Мбаппе. 
Но эта сумма может вырасти раза в полтора, если 
летом нападающий сборной Франции уйдёт из 
ПСЖ. Такой трансфер реален. И даже сам Мбаппе 
в ответ на прямой вопрос о переходе в другой 
клуб подтвердил, что всё возможно. Основным 
претендентом на форварда считается мадридский 
«Реал». Но даже при такой цене Мбаппе, по мнению 
аудиторов, — лишь второй на данный момент 
в списке самых дорогих игроков мира. Первую 
строчку занимает Неймар — он оценён в 229,1 млн 
евро.  

$ € q

составляет трансферная стоимость 
полузащитника Романа Ерёменко по 
оценкам портала transfermarkt. Но «Ростов» 
получил 31-летнего игрока бесплатно. После 
того, как «Спартак» не стал продлевать 
соглашение с недавно отбывшим двухлетнюю 
дисквалификацию за употребление наркотиков 
финским футболистом, а другие топ-клубы не 
заинтересовались им, ростовчане подписали 
с Ерёменко контракт как со свободным агентом 
на 2,5 года. Еременко стал 12-м игроком, который 
переходит из «Спартака» в «Ростов». До него по 
тому же маршруту следовали Дзюба, Ананидзе, 
Плетикоса, Паршивлюк и другие. У многих в итоге 
получилось перезагрузить карьеру. 

3
МЛН

€

148,4
МЛН

€

в год тратит в среднем клуб английской Премьер-
лиги на зарплаты игроков. Об этом говорится 
в финансовом исследовании УЕФА. Вся АПЛ 
потратила в 2017 году на контракты футболистам 
2,97 млрд евро. Это почти в два раза больше, чем 
платят команды испанской Примеры (1,69 млрд). 
Россия в этом списке на шестом месте, затраты 
на зарплаты РПЛ оцениваются в 582 млн евро. 
Среди клубов по зарплатной ведомости лидирует 
«Реал» — 406 млн. На втором месте — «Барселона» 
(378 млн), на третьем — «МанСити» (334 млн).
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Владислав Третьяк и Юрий Красовский 
подарили хоккейную коробку 
Ульяновской области

ональные хоккейные коробки. В 
своё время мы даже не мечтали 
играть в таких условиях, — ска-
зал Владислав Третьяк в своей 
приветственной речи. — Отрад-
но видеть, что губернатор Улья-
новской области и его коман-
да проводят большую работу по 
созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом, 

популяризации здорового образа 
жизни». 

«Хочу вам пожелать, чтобы 
эта ледовая площадка вырас-
тила таких же богатырей, таких 
же героев России, как наши про-
славленные Владислав Третьяк 
и Илья Ковальчук! Вперёд! И хочу 
поделиться с вами девизом на-
шей компании — мы вместе, что-
бы побеждать!» — поздравил 
всех собравшихся Юрий Красов-
ский. 

БК «Лига Ставок» — официаль-
ный партнёр ФХР и сборной Рос-
сии по хоккею. Компания активно 
развивает проекты, направлен-
ные на поддержку детско-юно-
шеского спорта в России. В 2019 
году «Лига Ставок» приступила 
к реализации масштабного про-
екта по строительству хоккейных 
коробок по всей России. Первую 
из них уже опробовали юные хок-
кеисты Майнского района в ходе 
турнира, который состоялся сра-
зу же после торжественной цере-
монии открытия. 

В посёлке Майна Ульяновской 
области состоялось торжествен-
ное открытие хоккейной коробки, 
установленной при активном уча-
стии президента Федерации хок-
кея России Владислава Третьяка, 
президента БК «Лига Ставок» Юрия 
Красовского, а также нападающего 
сборной России, олимпийского чем-
пиона, двукратного чемпиона мира 
Ильи Ковальчука. 

«Благодаря поддержке Феде-
рации хоккея России и таких парт-
нёров, как «Лига Ставок», мы име-
ем возможность устанавливать та-
кие замечательные многофункци-

7
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

«ХОЧУ ВАМ ПОЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТА ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ВЫРАСТИЛА ТАКИХ ЖЕ БОГАТЫРЕЙ, ТАКИХ ЖЕ ГЕРОЕВ РОССИИ, 
КАК НАШИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК И ИЛЬЯ 
КОВАЛЬЧУК!» Юрий Красовский
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КОВТУН: 
«Ветеранский корпоратив  
в «Спартаке» пропускал  
только Каррера»
Зимнее межсезонье — лучшее время для ностальгии. А Юрий Ковтун — один из самых  
ярких защитников чемпионата России на стыке веков. Шесть лет в московском «Динамо»,  
где он стал игроком сборной и выиграл Кубок страны, затем ещё семь — в московском 
«Спартаке», с которым взял ещё один Кубок и три золотых медали. В национальной команде 
сыграл 50 матчей, в том числе пять на Евро-1996 и ЧМ-2002. «Главная Ставка» встретилась  
с культовым защитником 1990-х, чтобы вспомнить то время.
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евДОСЬЕ / ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КОВТУН 

Родился 5 января 1970 года в Азове   

Достижения:

СЧемпион России (1999, 2000, 2001)

Обладатель Кубка России (1995, 2003)

Победитель Первенства ФНЛ-2016/17 (в роли тренера)

Выступал за команды: 

«Луч» (Азов)  1988

СКА (Ростов-на-Дону)  1989-1990

«Ростсельмаш»  1991-1993

«Динамо» (Москва)  1993-1998

«Спартак» (Москва)  1999-2005

«Алания»  2006-2007

Сборная России  1994-2003

Тренировал команды: 

МВД России  2007-2009 – главный тренер

«Салют» (Белгород)  2010 – помощник гл. тренера

«Волга» НН  2013-2014 – помощник гл. тренера

«Тосно»  2015-2016 – старший тренер

«Динамо» (Москва)  2016-2017 – помощник гл. тренера
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то случалась осечка, то уже становилось не до 
юмора — Олег Иванович бы не понял.

КАЖЕТСЯ, ГЛАВНЫМ ОБЪЕКТОМ ШУТОК БЫЛ СА-
ПОЖНИК ВЯЧЕСЛАВ ЗИНЧЕНКО? 

Ещё с Робсоном было всегда весело. Но и 
Зинченко, конечно, умел поднять настроение 
команде. Баранов, Тихонов или кто-то ещё при-
думывал какую-то тему для спора, забрасывал 
её Вячеславу. Тот долго ходил, размышлял, это 
тоже было частью ритуала, уже от этого обсуж-
дения все хохотали. Потом, наконец, Зинченко 
решался — за 100-200 долларов пытался выпол-
нить условия спора. Обычно выигрывал, за ме-
сяц прилично пополняя свой бюджет.

НЕДАВНО ДМИТРИЙ ПАРФЁНОВ РАССКАЗАЛ, КАК 
ЗИНЧЕНКО В АЭРОПОРТУ КЁЛЬНА ШЁЛ ОТ РЕГИСТРАЦИИ 
ДО ПОСАДКИ В ВАШИХ БУТСАХ.

В моих? Вполне возможно, поскольку точно 
помню, что бутсы были с железными шипами, а 
я как раз такие всегда предпочитал. Вячеслав 
мне их точил, а потом сам же на них «цокал» в 
аэропорту. Где-то во вратарских перчатках на 
посадку шёл, как-то в фонтан прыгнул. Главное, 
что всё это было по-доброму и атмосферу в ко-
манде разряжало шикарно.

«МОЖЕТ, К ЛУЧШЕМУ,  
ЧТО НЕ СРАЗУ ОКАЗАЛСЯ  
В «СПАРТАКЕ»

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ВЫ В 1993 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПЕРЕЙТИ НЕ В «ДИНАМО», А СРАЗУ В «СПАРТАК». НИКОГ-
ДА НЕ ЖАЛЕЛИ, ВЕДЬ «ЗОЛОТА» В ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
МОГЛО БЫТЬ И БОЛЬШЕ?

Нет, сожалений не было, всё равно я пошёл 
на повышение, в клуб с громким именем. Кро-
ме того, неизвестно, как бы сложилась моя 
карьера, окажись я в «Спартаке» так рано. 
Конкуренция-то там была сумасшедшая, я же 
всего в спорте добивался постепенно, за счёт 
старания, усилий, а не какого-то суперталанта. 
Шесть лет в «Динамо» мне многое дали, имен-
но в этом клубе я стал игроком сборной, так что  
в «Спартак» в 1999-м переходил уже сложив-
шимся футболистом, уверенным в своих силах. 
И то на первых порах в «квадратах» приходи-
лось непросто. А в 1993 году попытка оказать-
ся в стане красно-белых действительно была.

И КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО?
Приехал в команду Олега Романцева на про-

смотр, сыграл в товарищеских матчах. Заин-
тересованность, вроде, имелась, но по финан-

совым вопросам «Ростов» со «Спартаком» не 
сошлись. Вернулся, провёл весной за ростов-
чан несколько матчей, после чего получил се-
рьёзное предложение от Валерия Газзаева из 
«Динамо». Правда, долго поработать с ним не 
удалось — через полгода дома уступили в евро-
кубках «Айнтрахту» 0:6, Валерий Георгиевич по-
дал в отставку, тренером стал Константин Бес-
ков.

ГЛЫБА?
Ещё какая! Пожалуй, самый авторитетный 

тренер, с которым я работал. Он многое мне 
дал, в первую очередь в плане понимания фут-
бола. На какие-то вещи никогда внимания не 
обращал, а Константин Иванович открыл гла-
за. При нём я и дорос до сборной. У Бескова 
были свои особенности. Например, если он при-
крикнет, но ты не исправишься, то можешь за-
просто потерять с тренером контакт, вернуть 
который будет крайне сложно, если вообще 
возможно. Очень он был требователен и в быту. 
Сам всегда одевался с иголочки — в костюме, 
с галстуком — и от футболистов требовал мак-
симальной опрятности. Заявиться, например, 
в столовую в шлепанцах стало бы самоубий-
ством.

Юрий КОВТУН:
«Ветеранский корпоратив в «Спартаке»

пропускал только Каррера»

НА СПОР В БУТСАХ  
НА ПОСАДКУ

КТО БЫЛ ЛУЧШИМ В ТОМ «ДИНАМО»?
Добровольский. Может, «физика» уже была 

не на высшем уровне, но его умные ходы, паузы, 
передачи — это было нечто. Что-то подобное по-
том видел только в исполнении Титова в «Спар-
таке».

КАКИМ ЗАПОМНИЛСЯ ОЛЕГ РОМАНЦЕВ?
Тренером-максималистом. Я и в «Динамо» 

работал с амбициозными специалистами, но  
в «Спартаке» сразу чувствовался победный 
дух. Там и речи не могло идти о чём-то, кроме 
золота. На каждой тренировке надо было пока-
зывать максимум возможного, а потом это пе-
реносилось на игры. Сразу учишься быстрее 
принимать решения, меньше ошибок совершать 
в передачах, иначе по 12 минут будешь прово-
дить в центре «квадрата». У Романцева было 
много упражнений, где четвёрка защитников 
действовала против четвёрки хавов. Таким об-
разом взаимодействие в линиях доводилось до 
автоматизма.

В КОМАНДЕ СТРОГОГО РОМАНЦЕВА ХВАТАЛО ШУТ-
НИКОВ.

«Спартак» много побеждал, а после побед 
настроение всегда приподнятое. Если же где-

2,50#3646 ВСЕ МОСКОВСКИЕ КОМАНДЫ 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 2018/19 БУДУТ 
В ПЕРВОЙ ВОСЬМЕРКЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«БЫШОВЕЦ НЕ ОБИЖАЕТСЯ,  
ЧТО Я ПОДТОЛКНУЛ ЕГО  
К ОТСТАВКЕ»

В СБОРНОЙ ЧТО БОЛЬШЕ ЗАПОМНИЛОСЬ — EВРО-96 
ИЛИ ЧМ-2002?

Пожалуй, всё-таки Евро в футбольной Ан-
глии. В Японии и Корее своя специфика, там 
тоже впечатлений масса, но всё-таки Британия 
есть Британия. К тому же у нас было «золотое 
поколение» очень талантливых футболистов, 
находившихся в расцвете сил, отборочный тур-
нир прошли без поражений, рассчитывали в фи-
нальном турнире на многое. Очень большое ра-
зочарование, что не вышли из группы.

В СБОРНОЙ ВЫ ЗАБИЛИ ДВА ГОЛА, НО ЧАЩЕ ВСПО-
МИНАЮТ ТРЕТИЙ — В СВОИ ВОРОТА С ИСЛАНДИЕЙ. 
СИЛЬНО ДОСАЖДАЛИ ЭТОЙ ТЕМОЙ?

Полгода-год меня прилично доставали. И бо-
лельщики обсуждали, и в команде подшучива-
ли. Этот матч же ещё стал последним в сбор-
ной для Анатолия Бышовца, говорили, что я его 
подтолкнул к отставке — Россия тогда потерпе-
ла шестое поражение подряд. Но Анатолий Фё-
дорович понимал, что это случайность, даже у 
великих футболистов случались срезки, так что 
зла он на меня не держит.

В АНГЛИИ ВЫ МОГЛИ ИГРАТЬ ЧАЩЕ — БЫЛИ НА ПРО-
СМОТРЕ В «САУТГЕМПТОНЕ» И «УИМБЛДОНЕ».

Да, ещё во время выступлений за «Динамо». 
В этих поездках поразила скорость, на которой 
там играли. В нашем чемпионате перемещения, 
мышление, работа с мячом — всё было на такт 
медленнее. Кроме того, бросался в глаза про-
фессионализм — все следят за своей формой, 
обязательно посещают тренажерный зал. Я там 
кайфовал от всего. Да и приняли прекрасно.  
В «Саутгемптоне» Уэйн Бридж сразу подошёл: 
не стесняйся, говорит, садись на это место. Он 
был совсем молодой, но чувствовал себя уве-
ренно. Мы тогда приезжали на просмотр с гол-
кипером Алексом Маннингером, нас вместе от-

Юрий КОВТУН:
«Ветеранский корпоратив в «Спартаке»

пропускал только Каррера»
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возили обедать. Я очень хотел попробовать 
свои силы в таком мощном чемпионате, да и 
зарплата повышалась раза в четыре по сравне-
нию с динамовской, но, к сожалению, клубы не 
договорились.

ВЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ РЕКОРДСМЕНОМ ПО КАР-
ТОЧКАМ В РОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ, ПОКА ЭСТАФЕТУ 
НЕ ПЕРЕХВАТИЛ ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС. ОТ КОГО ДОСТА-
ВАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

У меня со всеми судьями были ровные от-
ношения, но два арбитра выделялись. Один со 
знаком плюс — это Николай Иванов. Всегда до-
брожелательный, с улыбкой, и сейчас с ним при-
ятно общаться при случайных встречах. А со 
знаком минус выделялся Лом-Али Ибрагимов. 
Тот меня вообще не отпускал, едва матч нач-
нётся, первый же мелкий фол — сразу жёлтая 
карточка. Не знаю уж, с чего такое отношение 
возникло. 

Беседовал Константин Алексеев
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«ВЕТЕРАНСКИЙ КОРПОРАТИВ 
ПРОПУСКАЛ ТОЛЬКО КАРРЕРА»

ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ БОЛЬШЕ ДИНАМОВЦЕМ ИЛИ 
СПАРТАКОВЦЕМ?

Где-то 50 на 50. Хотя последние годы карье-
ры запоминаются больше, чем первые, поэтому 
за «Спартаком» слежу чуть внимательнее. Да 
и пишут про клуб больше, обсуждают, так что 
следить поинтереснее. Но «Динамо» тоже за-
нимает важное место в жизни, там и тренером 
успел поработать.

ВЫ БЫЛИ В ШТАБЕ ЮРИЯ КАЛИТВИНЦЕВА, ЗАНЯЛИ  
В ФНЛ ПЕРВОЕ МЕСТО, НО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ДОВОЛЬНО 
БЫСТРО ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ КЛУБ. ОСТАЛОСЬ ЧУВ-
СТВО НЕДОСКАЗАННОСТИ?

Первое время переживаешь, думаешь, что 
могли дать ещё время, чтобы улучшить поло-
жение в таблице. Но потом остываешь, анали-
зируешь, понимаешь, что где-то и наши ошиб-
ки, наверное, были, делаешь выводы. В Туле не 
забили в пустые ворота, потом травма Панчен-
ко, проиграли, дальше неудача в Кубке в Наль-
чике — уступать команде второго дивизиона не 
имели права даже резервным составом. Сами 
виноваты, дали руководителям повод для тако-
го решения.

С ТЕХ ПОР БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Обсуждений всегда много, но нет смысла го-

ворить о них, значение имеет лишь подпись под 
контрактом. Я в штабе Юрия Калитвинцева, на-
деемся работать вместе.

ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Недавно подтвердил тренерскую лицензию 

категории А, продлил срок её действия ещё на 
три года. Много времени уделяю семье. Кроме 
того, по субботам играю с друзьями, держу себя 
в форме. В феврале новый «Кубок Легенд»  — 
очень интересный турнир. Плюс ветеранские 
мероприятия «Спартака» — матчи, встречи.  
В клубе не забывают о футболистах, игравших 
когда-то за красно-белых. Есть предновогодняя 
традиция, когда все собираются вместе. На сей 
раз не было только Ярцева и Дасаева. Приехал 
и Олег Кононов. Присутствие главного трене-
ра команды — тоже традиция. Только Массимо 
Каррера не участвовал. 

15,00#6028 «СПАРТАК» СТАНЕТ  
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 2018/19

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Код города
На что ставить в матчах «Манчестер Сити»

Тотал голов (больше 2,5)

Забитый мяч в первом тайме

Процент владения мячом (больше)

«Манчестер Сити» 
на данный момент 
уверенно удерживает 
звание одной из лучших 
команд не только в 
Англии, но и в Европе. 
А потому «поймать» 
сочный коэффициент 
на исход очередной 
встречи «горожан» 
в их пользу достаточно 
проблематично. 
«Главная Ставка» при 
помощи статистических 
данных подбирает 
пять интересных 
и выгодных пари на 
матчи «Манчестер Сити», 
при помощи которых 
можно увеличить свой 
бюджет.

ГЛ
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Лишь в матчах с участием «Арсенала» в этом сезоне АПЛ забивается больше мячей, чем в поединках «Ман-
честер Сити». В 23 играх «горожан» забито 79 мячей (в среднем — 3,43 гола за матч), тогда как во встречах «Ар-
сенала» по итогам 23 встреч мяч побывал в сетке ворот 80 раз. Но в отличие от лондонцев, «МанСити» значи-
тельно реже пропускает: лишь в трёх случаях они получили больше одного гола в свои ворота, и все эти матчи 
они проиграли (против «Челси», «Кристал Пэлас» и «Лестера»). Сверхатакующий и агрессивный футбол коман-
ды Пепа Гвардиолы заставляет оппонентов закрываться на своей половине поля, но даже такая тактика ред-
ко приносит результат против «МС». В 17 случаях в поединках с участием «МанСити» было забито более двух 
мячей за игру. Пять раз четыре гола, трижды по пять мячей и ещё два раза — семь голов. 

В 23 матчах АПЛ «горожане» 20 раз забивали 
как минимум один мяч в стартовые 45 минут игры. 
В гостевой игре против «Вулверхэмптона» они 
смогли отличиться только во втором тайме, а ещё 
в двух случаях игроки «МС» и вовсе оставались 
без голов (нулевая ничья с «Ливерпулем» и пора-
жение от «Челси»). Сюда же можно отнести вари-
ант, что «МанСити» первым откроет счёт в матче. 
Ведь даже в проигранных встречах против «Кри-
стал Пэлас» и «Лестера» по ходу игры именно «го-
рожане» сначала выходили вперёд. И всего в трёх 
случаях ситуация обернулась иначе: нулевая ничья 
с «Ливерпулем», поражение от «Челси» (0:2) и ничья 
с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Средний процент владения мячом у «МанСити» в АПЛ в этом сезоне равен 63,9. Это лучший показатель 
в лиге, и помимо них лишь у одной команды в чемпионате Англии владение мячом превышает 60% — «Чел-
си» (61,7). Ставка на то, что именно «горожане» будут держать под контролем игровой снаряд наибольшее 
количество игрового времени — практически беспроигрышный вариант. В нынешнем сезоне во всех тур-
нирах «горожанам» лишь дважды не удалось взять верх по этому показателю: в гостевой встрече с «Шах-
тёром» в ЛЧ (3:0) и домашнем матче с «Ливерпулем» в АПЛ (2:1). В обоих случаях процент владения мячом 
у команд по итогам матча равнялся 50%. 23 раза после 35 матчей этот показатель по итогам игры у ман-
кунианцев был не ниже 65%.  
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В 23 МАТЧАХ АПЛ «ГО-
РОЖАНЕ» 20 РАЗ ЗА-
БИВАЛИ КАК МИНИ-
МУМ ОДИН МЯЧ В 
СТАРТОВЫЕ 45 МИНУТ 
ИГРЫ. СТОЛЬКО ЖЕ 
РАЗ ОНИ ПЕРВЫМИ ОТ-
КРЫВАЛИ СЧЁТ В ПОЕ-
ДИНКЕ.



ГЛ
АВ

Н
Ы

Е 
СО

ВЕ
ТЫ

Удары в створ 
(фора меньше 3,5-4,5)

Звание самой результативной команды чемпиона-
та (62 гола) подтверждается статистикой. Футболи-
сты «Манчестер Сити» чаще других наносят удары по 
воротам соперника (средний показатель — 17,5) и при 
этом делают это точнее остальных (6,7 удара в створ 
за игру). А если учитывать, что подавляющее боль-
шинство команд, уступающих в классе «горожанам», 
редко могут даже просто дойти до ворот манкуниан-
цев, то запредельно низкий коэффициент в пользу 
«МС» по этому показателю очевиден. И в этом случае 
стоит обратить внимание на ставку с форой меньше. 
Проще говоря, это когда от итогового количества на-
несённых футболистами «МанСити» ударов в створ во-
рот отнимается то число, на которое вы сделали став-
ку. Однако важно уточнить, что здесь в расчёт берутся 
встречи «горожан» против заведомых андердогов, 
особенно если они проходят на «Этихаде». К примеру, 
в домашних матчах с «Вулверхэмптоном» и «Бёрнли» 
манкунианцы не позволили ни разу пробить в створ 
своих ворот, тогда как сами нанесли 9-10 таких уда-
ров. Против «Хаддерсфилда» — 14:1, в игре с «Ньюкас-
лом» — 8:2. Если на каждый из этих матчей была бы 
сделана ставка с форой меньше 4,5, то это не отраз-
илось бы на итоговом результате в пользу «горожан»  
и значительно увеличило бюджет пользователя, за-
ключившего пари.  

Тотал угловых (больше 9,5)
Оборонительная тактика большинства 

команд в играх против «Манчестер Сити» 
оставляет им не так много вариантов  
в атаке. В основном всё сводится к кон-
тратакам и ставкам на стандартные поло-
жения. А если рассматривать команды из 
второй половины турнирной таблицы, то 
класс игроков атакующей линии даже по-
сле стремительных контратак позволяет 
им выжать лишь заработанный угловой. 
Что касается «МанСити», то те атакуют 
много, резко и разнообразно. А если при-
плюсовать к этому активный прессинг пе-
редней линии «горожан», то это зачастую 
лишает обороняющихся против них игро-
ков времени на принятие креативных ре-
шений. А потому те часто выбирают са-
мый простой вариант — выбить мяч за 
пределы поля, на тот же угловой. 234 угло-
вых было назначено в 23 матчах «МанСи-
ти» в этом сезоне. И лишь в девяти слу-
чаях тотал угловых был меньше 9,5. Опять 
же, здесь нужно учитывать встречи про-
тив команд, близких по классу к «горожа-
нам». К примеру, во встрече «МС» против 
«Ливерпуля» в начале января команды на 
двоих заработали лишь три угловых. 
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Все мы в разной степени мечтатели и фантазёры. Мысли «а что было бы, если....» и меня посещают периодически. 
Правда, характер моих фантазий отличается от типично женских. Периодически я задумываюсь над тем, что было бы, 
родись я парнем. Как бы выглядела, как бы себя вела, а главное — чем бы занималась. И вот тут у меня никогда не воз-
никает споров с самой собой. Я бы была футболистом! 

Нападающим или полузащитником! Никакой игры в защите — я была бы тщеславным малым, а всем понятно, что 
лавры обычно достаются голеадорам. С позицией на поле всё понятно, а дальше ищем родной клуб. В своих мечтах  
я уже как минимум звезда российских футбольных полей, поэтому имею полное право на выбор. В рамках РПЛ,  
конечно — всё-таки, я патриот отечественной игры с мячом. 

Все, кто со мной более-менее знаком, в один голос бы сказали — играла б ты в московском «Динамо». Действи-
тельно, бело-голубые — моя родная и любимая команда, вопросов нет, только вот играть в стане динамовцев не хочу.  
Уж слишком нестабильный клуб в руководстве, в результатах, в амбициях. Да и слишком банально, в моём случае,  
выбирать бело-голубых. Поэтому оставим «Динамо» на третьем месте. Идём ко второму.   

А тут «Краснодар». Клуб со своими традициями, устоями, превосходным руководством в лице человека, живущего 
футболом и своим делом, прекрасной инфраструктурой, детской школой… Атмосферой, в конце концов! «Быки» всегда 
казались мне очень душевной командой, единым организмом в непростой системе российского футбола. Правда, цвета 
клуба не подходят под цвет моих глаз, но о чём это я, парни же об этом вроде не думают?   

«Краснодар» — отличный клуб, который в моих фантазиях ждёт меня с распростёртыми объятиями и хорошим кон-
трактом. Но если в спор за меня вступит ЦСКА, простите, Сергей Николаевич, сердце мое дрогнет. Армейцы — потряса-
ющий пример настоящего слаженного коллектива. Клуб, вырастивший не одну плеяду звёзд отечественного футбола.  
Талантливый и, кажется, вечный рулевой, который «всё купил» и правильно сделал. Многолетняя история славных побед. 
Одноклубники, на которых хочется равняться, и преданные болельщики, заполняющие трибуны новенького стадиона. 

Да, ЦСКА не самый богатый клуб РПЛ, но в моих мечтах я же могу не бежать за большими деньгами, а выбирать спло-
чённость, класс и результат. Я игрок московского ЦСКА, с «Динамо» в сердце. Так можно! Это все-таки мои фантазии, 
здесь можно всё!

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

М
ар

ии
 О

рз
ул

Если бы Мария Орзул была футболистом, за какой бы российский клуб 
она выступала? Ни за что не догадаетесь.

«В своих мечтах я уже  
как минимум звезда  
российских футбольных полей»Фото: http://www.globallookpress.com

1,50#2550 ТОТАЛ ГОЛОВ В МАТЧЕ 
«НЬЮКАСЛ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
БОЛЬШЕ 2,5 1,50#2550 ПЕРВЫЙ ГОЛ В МАТЧЕ  

«НЬЮКАСЛ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
ЗАБЬЮТ ГОСТИ

Ф У Т Б О Л И С Т Ы 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
ЧАЩЕ ДРУГИХ НА-
НОСЯТ УДАРЫ ПО 
ВОРОТАМ СОПЕРНИ-
КА (СРЕДНИЙ ПО-
КАЗАТЕЛЬ — 17,5) 
И ПРИ ЭТОМ ДЕ-
ЛАЮТ ЭТО ТОЧ-
НЕЕ ОСТАЛЬНЫХ  
(6,7 УДАРА В СТВОР 
ЗА ИГРУ).

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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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 из № 2 
(расходы на оборону) 
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.

В футболе арбитры и игроки порой не могут 
найти общий язык. И иногда возникающие 
курьёзы становятся поводом для очередного 
спортивного вопроса от знатока Бориса Левина.  

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 28 января 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

В матче полупрофессиональной английской лиги один 
из футболистов получил жёлтую карточку. Для занесения 
в протокол судья несколько раз спросил фамилию игрока 
и несколько раз получил ответ. Решив, что игрок издевает-
ся, судья удалил его с поля. Однофамилец игрока — знаме-
нитый учёный. 

Назовите их общую фамилию

Внимание, вопрос!

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Ростов» провернул одну из самых заметных сделок нынешнего межсезонья. 
Команду пополнил Роман Ерёменко — игрок, безусловно, топ-уровня, 
но с непонятными перспективами после длительной дисквалификации. 
Значит ли этот контракт, что «Ростов» готов сражаться за место в 
Лиге Европы? Отвечает эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев.

«Главное, чтобы Карпин дал Ерёменко 
время»

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

Роман Ерёменко — хороший футболист, кото-
рый должен усилить «Ростов». Вы спросите, поче-
му тогда его не оставил «Спартак»? До перехода в 
стан красно-белых он долго не играл, только на-
чал входить в игровой ритм. Плюс у «Спартака» 
на каждое место есть по два-три игрока, которые 
готовы прямо сейчас выйти в основе. Но даже 
при этих обстоятельствах Ерёменко в «Спартаке» 
моментами выглядел неплохо.  

В «Ростове» нет такой большой конкуренции, 
поэтому футболист, который ведёт игру, который 
может и передачу отдать, и сам забить, им очень 
нужен. Плюс не стоит забывать, что «Спартак» 
сейчас находится в стадии становления (новый 
тренер, новые взгляды), в таких условиях «сыро-
го» футболиста готовить сложнее. 

«Ростов» с приходом Карпина уже стал узна-
ваемой командой, в которой все процессы нала-

жены. Встроить Романа в готовую систему будет 
проще. Хотя из Ростова уехали Гулиев и Юсу-
пов, а это центральная ось. Ерёменко, возмож-
но, должен заменить их. Так что Роман получит 
в «Ростове» много игрового времени. Это хоро-
шее приобретение. 

Сможет ли он поднять «Ростов» на новый 
уровень? Во-первых, даже Роналду в «Ювенту-
се» нужно было время на адаптацию. Ерёменко 
долго не играл. Плюс он возрастной футболист. 
Время на притирку будет нужно обязатель-
но. Главное, чтобы Карпин дал Роману вре-
мя, даже если тот поначалу будет играть хуже 
своих возможностей. То, что Ерёменко усилит 
«Ростов»  — однозначно. Но не думаю, что его 
приход кардинально сможет что-то изменить 
в плане результата. Подопечные Валерия 
Карпина к концу сезона будут находиться при-
мерно на том же месте.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,15#5465 ПО ИТОГАМ СЕЗОНА РПЛ 
2018/19 У КОМАНД С 1 ПО 10  МЕСТО 
БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РАЗНИЦА 
ЗАБИТЫХ И ПРОПУЩЕННЫХ1,75#3651 ЧЕМПИОН РПЛ 2018/19 ОПРЕ-

ДЕЛИТСЯ ЗА ДВА ТУРА ДО КОНЦА 
ЧЕМПИОНАТА
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Премьерный показ
Что нужно знать перед последней игрой Кубка Матч Премьер

Четыре ничьих за два года 

Характерная серийность

Последний матч на турнире в Катаре с участием четырёх клубов РПЛ состоится во вторник, 29 января.  
В нём встретятся два последних чемпиона России — «Спартак» и «Локомотив». 
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О равенстве «Спартака» и «Локомотива» говорят и резуль-
таты их очных встреч. В течение двух лет (2017–2018) соперни-
ки успели встретиться шесть раз, и четырежды по итогам ос-
новного времени счёт был ничейным. Три раза победитель 
не был выявлен в РПЛ, а в матче за Суперкубок России-2017  
всё решилось лишь в дополнительное время. В нём красно-бе-
лые отличились дважды, на что «Локо» смог ответить лишь од-
ним мячом.

Победы же в чемпионате были одержаны с минималь-
ным перевесом. Обе состоялись на «Открытие Арене». В авгу-
сте 2017-го команды подарили один из самых зрелищных по-
единков прошлого сезона. Хозяева вели к перерыву 2:0, но в 
конце первого тайма из-за удаления Александра Самедова  
остались в меньшинстве. И умудрились потерпеть пораже-

Вообще для этого соперничества в чемпионатах России 
характерна серийность. Ещё до существования Премьер-Ли-
ги спартаковцы доминировали целиком и полностью, выиграв 
13 матчей из 20. При этом в 1996–1999 годах одержали восемь 
побед кряду с общим счётом 22:5! Такой серии неудач в мат-
чах с одним соперником у «Локо» в российской истории боль-
ше не было.

Однако стоило в 2002 году «родиться» Премьер-Лиге,  
как победы красно-белых улетучились. В восьми первых  
матчах — ни одной (три ничьих и пять поражений)! Впрочем, 
через некоторое время спартаковцы едва не повторили свой 
успех конца XX века, в 2009–2012 годах выиграв семь встреч 
кряду. Однако затем «слово» вновь взяли железнодорожники. 
С тех пор, как чемпионаты России стали проводиться по схе-
ме «осень-весна», они уступили красно-белым лишь трижды  
за 14 матчей. Сами же выиграли пять раз.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Равные соперники…
Между этими двумя столичными клубами много общего. 

Оба на протяжении долгого времени находились в тени ЦСКА 
и «Зенита», из года в год попадавших в призеры и разыграв-
ших шесть чемпионских титулов подряд. И оба же стали побе-
дителями чемпионата России после многолетнего перерыва.  
У «Спартака» с момента предыдущего чемпионства минуло 
чуть менее 16 лет, у «Локо» — чуть менее 14.

А в этом сезоне на данный момент красно-белые и крас-
но-зелёные равны целиком и полностью. У обоих в активе по 
28 очков и абсолютно одинаковые показатели — по восемь по-
бед, четыре ничьи и пять поражений. Даже пропустили в РПЛ-
2018/19 одинаковое количество мячей (по 17). Разве что по  
забитым минимальный перевес у железнодорожников (23 про-
тив 22).

Отличия начинают всплывать только после того, как начи-
наешь сравнивать их игру дома и на выезде. «Спартак», к при-
меру, умудрился проиграть на своём поле уже четыре раза 
(больше только «Крылья Советов» — 5). Но при этом ни разу 
не сыграл вничью. Зато в гостях предельно аккуратен — един-
ственная неудача была в Уфе (0:2). Правда, побед тоже немно-
го — лишь три.   

«Локо» на выезде также выиграл трижды. Однако зато 
успел потерпеть четыре поражения. Тем не менее, по количе-
ству очков, набранных в гостях (11), уступает только четырём 
клубам, опережающим его в таблице — ЦСКА (17), «Краснодару» 
(16), «Зениту» (15) и «Спартаку» (13). Дома же была единствен-
ная осечка в матче с «Уралом» (1:2). Справедливости ради, ко-
манд, которых в этом чемпионате ни разу не уступили на своём 
поле, уже не осталось. 

…Но разные кривые выступлений
Главное же отличие соперников — в их турнирном пути по 

ходу нынешнего чемпионата. У «Спартака» был феерический 
старт. Правда, все победы были с минимальным перевесом, но 
факт остается фактом: в пяти первых турах он набрал 13 очков 
из 15 возможных.

А потом наступила осень. Причём, как тогда казалось,  
в первой сентябрьской игре был достигнут положительный ре-
зультат — гостевая нулевая ничья с «Зенитом». Но, как выясни-
лось позже, это было началом затяжного спада. На протяжении 
девяти туров спартаковцы смогли обыграть только дебютанта 
высшего российского дивизиона «Енисей» на его поле (3:2), за-
бив победный гол в компенсированное время. При этом про-
играли более половины встреч — целых пять! И второе место  
в таблице превратилось в девятое. 

Однако концовку 2018 года «Спартак» провёл лучше всех  

в Премьер-Лиге. С приходом Олега Кононова он одержал три 
победы кряду (в том числе — 2:1 дома над «Локомотивом»).  
И заметно поправил турнирное положение.

«Локо», наоборот, провалил старт чемпионата. Чего стоит 
только его трёхматчевая безголевая серия в первых турах. Вы-
игрыши в Самаре (1:0) и дома у «Анжи» (2:1) мало что изменили: 
после восьмого тура красно-зелёные имели в активе девять 
очков и располагались на 11-й строчке. 

И вдруг — серия из пяти побед! 11 забитых голов и все-
го два пропущенных. И головокружительный скачок — сразу 
на второе место в таблице! Впрочем, развить успех команда 
Юрия Сёмина не смогла. Три матча, в которых было набрано 
всего одно очко, оставили её за пределами лидирующей трой-
ки. Хорошо ещё, что год удалось завершить победой — дома 
над «Оренбургом» (2:1).

1 Х 2

2,70 3,30 2,65

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

ние с редким счётом 3:4. Между прочим, это единственный  
матч в истории чемпионатов России, в котором «Спартак»  
пропустил за тайм четыре гола.

Менее двух месяцев назад спартаковцы вновь вели  
после первой половины 2:0. Однако на этот раз удержа-
ли победный счёт, позволив железнодорожникам отквитать  
лишь один мяч. Тем не менее, неизвестно как сложилась  
бы концовка той игры, реализуй Фёдор Смолов в середине  
второго тайма пенальти.

2,70#8310 «ЗЕНИТ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР 2019

3,20#8311 «ЛОКОМОТИВ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР 2019

2,40#8312 «СПАРТАК» ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР 2019

8,00#8313 «РОСТОВ» ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР 2019
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«Ювентус» обыграет 
в гостях «Лацио»
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«ЛАЦИО» — «ЮВЕНТУС»

П2 1,75
ТРЕПЕЩУЩИЕ ПЕРЕД ФАВОРИТАМИ
РИМЛЯНЕ

КАК ЗАБИТЬ «СТАРОЙ СИНЬОРЕ» 
В РИМЕ? 

БЕСПОЩАДНЫЙ «ЮВЕНТУС»

поражений в шести матчах с командами из первой 
пятёрки потерпел занимающий в настоящий момент 
шестое место «Лацио». Римляне дважды уступили «На-
поли» (обе встречи — 1:2), по одному разу «Ювентусу» 
(0:2 в гостях), «Интеру» (0:3 дома) и «Роме» (1:3 в го-
стях). Не проиграл столичный клуб только на своём 
поле расположившемуся на четвёртой строчке «Мила-
ну» (1:1). 

5

минуты «Лацио» не может поразить воро-
та «Ювентуса» в домашних матчах. 25 января 
2014 года встреча в Риме завершилась вничью 
(1:1), а счёт с пенальти открыл Антонио Кандре-
ва. Этот гол остаётся единственным для «ор-
лов» за девять (!) последних игр на своём поле 
против «Юве». С игры столичный клуб не заби-
вал дома «старой синьоре» 10 лет — 18 января 
2009 года отличился Кристиан Ледесма. 

423

лет «Лацио» не может обыграть туринцев на 
своём поле. Последняя победа датирована 6 де-
кабря 2003 года (2:0). После неё римляне лишь 
трижды добивались ничьих, потерпев 10 пора-
жений.

15

из девяти предыдущих выездных встреч с 
римским клубом «Юве» выиграл с «сухим» счё-
том, забив в этих матчах 13 безответных мячей.

8

раз за 17 последних матчей «Ювентус» обы-
грал «Лацио». Ничьи были только в Турине в се-
зоне-2012/13 (0:0) и в Риме в сезоне-2013/14 (1:1). 
А единственную победу столичный клуб одер-
жал совсем недавно — 14 октября 2017 года в го-
стях (2:1). Произошло это благодаря дублю Чиро 
Иммобиле. 

14

очков набрал за 20 стартовых туров «Ювентус» 
(18 побед и две ничьих), что является новым рекор-
дом Серии А. Предыдущее высшее достижение также 
принадлежало туринцам — 55 очков в сезоне-2013/14 
(18 побед, одна ничья и одно поражение). 

56

голов пропустил «Лацио» в домашних матчах чемпи-
оната Италии-2018/19. По этому показателю он делит 
лишь 11-е место с «Миланом» и СПАЛом.

12

раз в чемпионате-2018/19 «Юве» не выиграл в гостях. 
После серии из восьми побед (мячи 17-4) он в послед-
ней выездной встрече, 26 декабря, не смог одолеть 
«Аталанту» (2:2), сравняв счёт только на 78-й минуте 
(это сделал вышедший на замену Криштиану Роналду).

1

очков за девять последних туров набрал римский 
клуб. «Лацио» выиграл лишь дважды (3:1 дома у «Ка-
льяри» и 2:0 в гостях у «Болоньи»), потерпел столько же 
поражений (в гостях 0:1 от «Аталанты» и 1:2 от «Напо-
ли») и пять встреч завершил вничью.

11

минут не пропускает «Ювентус» в официальных мат-
чах. Последний гол в его ворота 29 декабря с пеналь-
ти забил форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла. 
В 2019 году «Старая синьора» одержала три «сухие» по-
беды: в 1/8 финала Кубка Италии — в гостях над «Боло-
ньей» (2:0), в Суперкубке Италии — в Саудовской Ара-
вии над «Миланом» (1:0), в Серии А — дома над «Кьево» 
(3:0).  

327

раз за три последних месяца «Лацио» в Серии А сы-
грал «на ноль». Произошло это 26 декабря на выезде 
с «Болоньей» (2:0). За это время в чемпионате Италии 
состоялись 11 туров, в которых столичная команда 
пропустила 14 мячей. Сама при этом, правда, забила 
16, но не смогла распечатать ворота соперников дваж-
ды — дома с «Интером» (0:3) и в гостях с «Аталантой» 
(0:1). 

1 гостевых матча подряд не проигрывает «Ювентус» 
в чемпионате Италии. По ходу этой серии он одержал 
18 побед и лишь четырежды сыграл вничью (в про-
шлом сезоне — 0:0 со «СПАЛом» и «Ромой» плюс 1:1 
с «Кротоне», в этом — 2:2 с «Аталантой»). А в последний 
раз «Юве» уступил на чужом поле более 14 месяцев на-
зад. Произошло это ещё в 2017 году и, что любопытно, 
в 13-м туре прошлого чемпионата — 19 ноября «Старая 
синьора» проиграла «Сампдории» (2:3). 

22

Фото: http://www.globallookpress.com
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Англия. Премьер-лига. 24-й тур

#2370 29.01 ВТ, 22:45 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» — «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,45 3,70 1,30 1,30 1,85 0 1,45 0 2,57 2,5 1,85 2,05

#2571 29.01 ВТ, 22:45 «АРСЕНАЛ» — «КАРДИФФ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,75 9,75 1,07 1,12 3,85 -1,5 1,8 1,5 2,1 2,5 2,65 1,50

#2425 29.01 ВТ, 22:45 «ФУЛХЭМ» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

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

#2526 29.01 ВТ, 22:45 «ХАДДЕРСФИЛД» — «ЭВЕРТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,35 3,45 1,90 1,95 1,30 1,25 1 1,50 -1 2,65 2,5 1,70 2,20

#2467 29.01 ВТ, 23:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,00 11,25 1,06 1,12 4,15 -2 2,20 2 1,70 2,5 2,60 1,55

#2550 29.01 ВТ, 23:00 «НЬЮКАСЛ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

13,50 6,75 1,20 4,80 1,09 1,05 2 1,85 -2 1,95 3,5 1,70 2,20

#2496 30.01 СР, 23:00 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 12,75 1,05 1,10 4,55 -2 2,05 2 1,80 3,5 1,65 2,30

#2372 30.01 СР, 22:45 «САУТГЕМПТОН» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,30 3,15 1,40 1,30 1,65 0 1,62 0 2,17 2,5 1,80 2,10

#1008 30.01 СР, 22:45 «БОРНМУТ» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,95 4,05 1,65 2,30 1,22 1,20 1,5 1,50 -1,5 2,75 2,5 2,25 1,65

#1822 30.01 СР, 23:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,90 4,80 1,20 1,25 2,20 -1 2,20 1 1,70 2,5 2,10 1,75

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 23 19 3 1 54-13 60

2 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 23 18 2 3 62-17 56

3 «ТОТТЕНХЭМ» 23 17 0 6 48-23 51

4 «ЧЕЛСИ» 23 14 5 4 40-19 47

5 «АРСЕНАЛ» 23 13 5 5 48-32 44

6 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 23 13 5 5 46-33 44

7 «УОТФОРД» 23 9 6 8 32-32 33

8 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 23 9 5 9 27-31 32

9 «ЛЕСТЕР» 23 9 4 10 29-29 31

10 «ВЕСТ ХЭМ» 23 9 4 10 30-34 31

11 «ЭВЕРТОН» 23 8 6 9 34-33 30

12 «БОРНМУТ» 23 9 3 11 33-42 30

13 «БРАЙТОН» 23 7 5 11 25-32 26

14 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 23 6 4 13 23-32 22

15 «САУТГЕМПТОН» 23 5 7 11 25-40 22

16 «БЁРНЛИ» 23 6 4 13 23-43 22

17 «НЬЮКАСЛ» 23 5 6 12 19-31 21

18 «КАРДИФФ» 23 5 4 14 19-44 19

19 «ФУЛХЭМ» 23 3 5 15 21-51 14

20 «ХАДДЕРСФИЛД» 23 2 5 16 13-40 11

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Харри Кейн — 14 (3)

Мохаммед Салах — 16 (3)

Пьер-Эмерик
Обамейанг — 14 (1)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 21-й тур

#5594 26.01 СБ, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,80 7,25 1,12 1,25 2,55 -1 1,90 1 1,80 2 1,95 1,80

#5571 26.01 СБ, 15:00 «СЕВИЛЬЯ» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,60 6,00 1,15 1,18 2,65 -1,5 2,30 1,5 1,65 3,5 1,65 2,25

#5593 26.01 СБ, 20:30 «ЛЕГАНЕС» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,00 3,05 1,40 1,35 1,55 0 1,74 0 1,99 2 1,85 1,90

#5624 26.01 СБ, 22:45 «ВАЛЕНСИЯ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,55 4,05 1,25 1,30 1,95 -1 2,60 1 1,45 2,5 1,90 1,90

#5633 27.01 ВС, 14:00 «ВАЛЬЯДОЛИД» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,15 3,10 1,40 1,35 1,60 0 1,68 0 2,07 2,5 1,65 2,30

#5665 27.01 ВС, 18:15 «ЖИРОНА» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,25 5,25 1,35 3,35 1,15 1,10 2 1,50 -2 2,50 3,5 1,65 2,30

#5660 27.01 ВС, 20:30 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,00 5,50 1,18 1,22 2,35 -1 2,00 1 1,75 2,5 1,95 1,90

#5595 27.01 ВС, 20:30 «АТЛЕТИК» — «БЕТИС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,35 3,40 1,35 1,30 1,70 0 1,54 0 2,34 2,5 1,80 2,00

#5675 28.01 ПН, 23:00 «АЛАВЕС» — «РАЙО ВАЛЬЕКАНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,30 3,45 1,35 1,30 1,70 0 1,53 0 2,37 2,5 1,75 2,10

#5397 27.01 ВС, 22:45 «ЭСПАНЬОЛ» — «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,10 3,85 1,85 2,00 1,25 1,25 1 1,55 -1 2,35 2,5 2,20 1,70

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 20 14 4 2 56-21 46

2 «АТЛЕТИКО» 20 11 8 1 30-13 41

3 «РЕАЛ» 20 11 3 6 30-24 36

4 «СЕВИЛЬЯ» 20 9 6 5 31-22 33

5 «АЛАВЕС» 20 9 5 6 22-23 32

6 «ХЕТАФЕ» 20 8 7 5 25-16 31

7 «БЕТИС» 20 8 5 7 25-25 29

8 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 20 7 5 8 25-24 26

9 «ВАЛЕНСИЯ» 20 5 11 4 19-18 26

10 «ЛЕВАНТЕ» 20 7 5 8 32-35 26

11 «ЭЙБАР» 20 6 7 7 24-28 25

12 «ЖИРОНА» 20 5 9 6 23-26 24

13 «ЭСПАНЬОЛ» 20 7 3 10 21-30 24

14 «АТЛЕТИК» 20 4 11 5 21-26 23

15 «ЛЕГАНЕС» 20 5 7 8 18-24 22

16 «ВАЛЬЯДОЛИД» 20 5 7 8 17-23 22

17 «СЕЛЬТА» 20 5 6 9 32-34 21

18 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 20 5 5 10 24-36 20

19 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 20 3 9 8 21-26 18

20 «УЭСКА» 20 2 5 13 17-39 11

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 18 (1)

Луис Суарес — 15 (3)

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

Германия. Бундеслига. 19-й тур

#1841 26.01 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» Д — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 7,50 14,00 – 1,08 5,25 -3 3,13 3 1,35 3 2,60 1,45

#2217 25.01 ПТ, 22:30 «ГЕРТА» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,20 2,75 1,5 1,35 1,5 0 1,83 0 1,88 1,5 3,15 1,40

#1814 26.01 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» М — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,05 4,95 1,2 1,22 2,30 -1,5 2,75 1,5 1,50 2 3,67 1,27

#1839 26.01 СБ, 17:30 «ВОЛЬФСБУРГ» — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,45 2,60 1,55 1,30 1,50 0 1,88 0 1,83 2,5 2,10 1,75

#1813 26.01 СБ, 17:30 «МАЙНЦ» — «НЮРНБЕРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,80 4,95 1,20 1,25 2,20 -1,5 2,70 1,5 1,45 2,5 2,10 1,75

#1729 26.01 СБ, 17:30 «ФРАЙБУРГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,45 3,85 2,00 1,85 1,25 1,35 0 2,48 0 1,48 2,5 2,60 1,50

#2387 27.01 ВС, 20:00 «ФОРТУНА» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,20 3,75 1,85 2,05 1,25 1,25 0 2,99 0 1,34 2,5 2,10 1,75

#2387 27.01 ВС, 17:30 «БАВАРИЯ» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,50 24,00 – 1,02 7,16 -3,5 2,60 3,5 1,48 3,5 2,30 1,65

#1657 26.01 СБ, 20:30 «ВЕРДЕР» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,70 2,50 1,55 1,30 1,55 0 1,88 0 1,83 3 2,00 1,75

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БОРУССИЯ» Д 18 14 3 1 45-18 45

2 «БАВАРИЯ» 18 12 3 3 39-19 39

3 «БОРУССИЯ» М 18 11 3 4 37-18 36

4 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 18 9 4 5 31-18 31

5 «АЙНТРАХТ» 18 9 3 6 37-24 30

6 «ВОЛЬФСБУРГ» 18 8 4 6 28-24 28

7 «ГЕРТА» 18 7 6 5 29-28 27

8 «ХОФФЕНХАЙМ» 18 6 7 5 33-26 25

9 «ВЕРДЕР» 18 7 4 7 29-29 25

10 «БАЙЕР» 18 7 3 8 26-30 24

11 «МАЙНЦ» 18 6 6 6 20-24 24

12 «ШАЛЬКЕ» 18 6 3 9 22-25 21

13 «ФРАЙБУРГ» 18 5 6 7 22-28 21

14 «ФОРТУНА» 18 6 3 9 21-34 21

15 «АУГСБУРГ» 18 3 6 9 26-31 15

16 «ШТУТГАРТ» 18 4 2 12 14-38 14

17 «ГАННОВЕР» 18 2 5 11 17-36 11

18 «НЮРНБЕРГ» 18 2 5 11 15-41 11

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходный 
турнир

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 13

Пако Алькасер — 12
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Италия. Серия А. 20-й тур

#1061 26.01 СБ, 20:00 «САМПДОРИЯ» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,50 4,35 1,22 1,3 2,0 -1 2,55 1 1,50 1,5 3,05 1,40

#1045 26.01 СБ, 17:00 «САССУОЛО» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,25 3,75 1,3 1,3 1,8 0 1,45 0 2,57 2 2,50 1,55

#1095 26.01 СБ, 22:30 «МИЛАН» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,70 3,50 2,00 1,85 1,3 1,3 0 2,66 0 1,42 2 2,75 1,45

#2154 27.01 ВС, 14:30 «КЬЕВО» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,40 3,30 1,90 1,95 1,30 1,22 0 3,06 0 1,33 2,5 1,70 2,20

#1105 27.01 ВС, 17:00 «АТАЛАНТА» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,65 3,05 1,40 1,30 1,70 0 1,61 0 2,19 2,5 2,45 1,55

#1044 27.01 ВС, 17:00 «БОЛОНЬЯ» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,60 5,25 1,18 1,25 2,20 -1 2,25 1 1,65 1,5 2,90 1,40

#1587 27.01 ВС, 22:30 «ЛАЦИО» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,35 3,50 1,85 2,00 1,30 1,22 1 1,55 -1 2,55 2,5 1,80 2,00

#1075 27.01 ВС, 20:00 «ТОРИНО» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,44 3,40 2,05 1,75 1,30 1,30 0 2,51 0 1,47 2 2,60 1,50

#1209 27.01 ВС, 17:00 «ПАРМА» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,00 3,20 1,35 1,35 1,60 0 1,64 0 2,13 2 2,00 1,85

#1266 28.01 ПН, 22:30 «ЭМПОЛИ» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 2,95 1,40 1,30 1,60 0 1,66 0 2,10 3 1,60 2,35

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 20 18 2 0 41-11 56

2 «НАПОЛИ» 20 15 2 3 39-18 47

3 «ИНТЕР» 20 12 4 4 31-14 40

4 «МИЛАН» 20 9 7 4 28-20 34

5 «РОМА» 20 9 6 5 37-26 33

6 «ЛАЦИО» 20 9 5 6 29-23 32

7 «АТАЛАНТА» 20 9 4 7 44-27 31

8 «САМПДОРИЯ» 20 8 6 6 35-26 30

9 «ПАРМА» 20 8 4 8 19-24 28

10 «ФИОРЕНТИНА» 20 6 9 5 28-21 27

11 «ТОРИНО» 20 6 9 5 26-22 27

12 «САССУОЛО» 20 6 8 6 30-32 26

13 «КАЛЬЯРИ» 20 4 9 7 19-27 21

14 «ДЖЕНОА» 20 5 5 10 25-37 20

15 «УДИНЕЗЕ» 20 4 6 10 17-25 18

16 СПАЛ 20 4 6 10 16-28 18

17 «ЭМПОЛИ» 20 4 5 11 24-39 17

18 «БОЛОНЬЯ» 20 2 8 10 16-30 14

19 «ФРОЗИНОНЕ» 20 1 7 12 12-42 10

20 «КЬЕВО» 20 1 8 11 14-38 8

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Дуван Сапата — 14

Фабио Квальярелла — 14 (1)

Криштиану Роналду — 14 (4)
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Готова ли Мария Шарапова 
вернуться в мировой топ? 
Санкт-Петербург покажет 

Травмы и спады

Старые проблемыПозитивный настрой Что дальше

C 26 января по 3 февраля на кортах КСК «СИБУР АРЕНА» пройдёт теннисный турнир St. Petersburg Ladies 
Trophy. Среди участниц заявлены пять теннисисток из топ-20, в том числе и первая ракетка России Дарья 
Касаткина. Но особое внимание будет приковано к другой россиянке — Марии Шараповой. Единственная 
в истории российского тенниса обладательница всех трофеев «Большого шлема» ведёт борьбу за 
возвращение в топ-10, сражаясь с самой собой. 

ГЛ
АВН

Ы
Й ГОСТЬ

Возвращение Шараповой после отбытия 
дисквалификации за употребление мельдония 
состоялось в апреле 2017 года. С тех пор росси-
янка приняла участие в двадцати турнирах, но 
более чем с половины из них (12) она снялась 
из-за проблем со здоровьем. В разное время 
Марию беспокоили плечо, бедро и предплечье. 
Из-за этого прошлый сезон для Шараповой за-
вершился и вовсе в начале сентября. 

Но даже в те моменты, когда ей не нужно 
было бороться со своим организмом, у тенни-
систки появлялась другая проблема — отсут-
ствие стабильности. На «Роллан Гаррос» Ша-
рапова в третьем круге вынесла Каролину 
Плишкову (6:2; 6:1), а в следующем матче пока-
зала ужасную игру против Гарбинье Мугурусы 
(2:6; 1:6). То же самое повторилось и на US Open: 
после уверенной победы над Еленой Остапен-
ко (6:3; 6:2) её ждал провал в игре с Карлой Су-
арес Наварро (4:6; 3:6). У россиянки попросту 
не получалось провести два кряду стабиль-
ных поединка против сильных оппоненток.  
И не надо быть гением, чтобы установить связь 
между двумя этими проблемами. 

Ещё по ходу матча против Возняцки россиянка 
совершила 46 невынужденных ошибок, пик кото-
рых пришёлся на второй сет. Но наша теннисистка 
сумела собраться и вернуться в игру. А вот в про-
тивостоянии с австралийкой Эшли Барти всё полу-
чилось иначе. После победы в первом сете у Ша-
раповой снова начался спад в игре, и, в отличие от 
датчанки, Барти успешно воспользовалось этим 
провалом россиянки. 

В середине матча Мария Шарапова проигра-
ла девять геймов подряд и в решающем сете была 
в одном очке от счёта 0:5. А по итогам встречи на 
счету россиянки была 51 невынужденная ошибка. 
На послематчевой пресс-конференции Шарапова 
снова заговорила о своем здоровье: «Ещё есть над 
чем работать, и мне нужно позаботиться о плече. 
Подавать нужно лучше. Это тесно связано с состо-
янием плеча. Это важная задача на год. Буду де-
лать всё, чтобы быть здоровой».

В стартовом матче на Australian Open-2019 Шарапо-
ва впервые за 4,5 года одержала победу, не проиграв ни 
гейма. Под раздачу попала британка Хэрриет Дарт. Но 
еще больше оптимизма болельщикам добавили слова 
россиянки на послематчевой пресс-конференции: «Это 
была хорошая проверка для моей ноги, моего плеча. То, 
что у меня последний год проблемы с плечом, ни для 
кого не секрет. Это из-за него я закончила сезон уже по-
сле US Open. Я до сих пор не в оптимальном состоянии, и 
бывают дни, когда плечо болит».

Во втором круге Мария уверенно одолела шведку Ре-
бекку Петерсон (6:2; 6:1), но настоящая проверка ждала 
её впереди — поединок против действующей чемпион-
ки турнира Каролин Возняцки. Россиянка хорошо дви-
галась на корте, успешно шла в атаку, уверенно играла 
на приёме и одержала заслуженную победу (6:4; 4:6; 6:3). 
Этот успех стал для неё первым за полтора года в мат-
чах с соперницами из топ-3. Впрочем, в игре Шараповой 
хватало огрехов, которые дали о себе знать уже в следу-
ющем поединке.  

Когда после первого матча на АО-2019 Шара-
пову попросили прокомментировать заявление 
Энди Маррея о скором завершении карьеры, она 
сказала следующее: «Я понимаю, что теннис — 
огромная часть нашей жизни, и мы хотим добить-
ся в нём как можно большего. Но в любом случае 
жизнь после тенниса продолжается, в ней куча 
всего интересного и чудесного: семья, дети, биз-
нес. Так что я не считаю, что завершение карье-
ры — это грустно. Это будоражит».   

Если по ходу этого сезона Мария будет  
и дальше продолжать эту неравную борьбу со сво-
им здоровьем, то не исключено, что это вынудит 
россиянку последовать примеру Маррея. А пото-
му сейчас надо пользоваться любой возможно-
стью посмотреть на игру нашей чемпионки, когда 
она ещё может биться на равных с сильнейшими 
теннисистками планеты. И лучшим вариантом 
сделать это станет предстоящий турнир в Санкт-
Петербурге.

«Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТЕННИС — 

ОГРОМНАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ, 

И МЫ ХОТИМ ДОБИТЬСЯ В НЁМ КАК 

МОЖНО БОЛЬШЕГО. НО В ЛЮБОМ 

СЛУЧАЕ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЕННИСА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ, В НЕЙ КУЧА ВСЕГО 

ИНТЕРЕСНОГО И ЧУДЕСНОГО: СЕМЬЯ, 

ДЕТИ, БИЗНЕС. ТАК ЧТО Я НЕ СЧИ-

ТАЮ, ЧТО ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ — 

ЭТО ГРУСТНО. ЭТО БУДОРАЖИТ»

Фото: http://www.globallookpress.com



Луис Адриано
(12.04.1987)

Опытнейший бразилец стал главным 
героем последнего дерби с «Локомотивом» 
(2:1), отметившись победным голом перед 

самым перерывом. 31-летний форвард наверняка 
выйдет с первых минут и в рамках Кубка Матч 

Премьер, который проходит в Катаре. 
У Адриано есть отличные шансы вновь 
огорчить принципиального соперника.

Овен

«Спартак» — «Локомотив»

Ф1 (0) 

1,90

Марк Персиваль
(29.04.1994)

Любителям регби хорошо знаком этот 
24-летний англичанин, который вместе 

с «Сейнт-Эленс» выиграл Суперлигу в 2014 году. 
В минувшем розыгрыше Персиваль был одной 

из главных звёзд турнира, заняв второе место по 
набранным очкам (254). Понятно, что и в стартую-

щем сезоне он окажется в центре внимания.

Телец

«Сейнт-Эленс» — «Уиган Уорриорз»

П1

1,55

Георгиос Барцокас
(11.06.1965)

С каждым матчем у «Химок» всё меньше 
шансов пробиться в плей-офф Евролиги. 

В то же время подопечные Барцокаса с оптимиз-
мом ждут визита «Жальгириса», который они 

обыгрывают на протяжении пяти личных встреч. 
И хотя литовцы в таблице идут выше, подмо-
сковный клуб в игре на глазах родных три-

бун считается фаворитом.

Близнецы

«Химки» — «Жальгирис»

Ф1 (-3,5) 

1,77

Донис Анастасиос
(29.08.1996)

«Штутгарт» в концовке прошлого 
сезона сотворил настоящую сенсацию, 

разгромив на выезде «Баварию» (4:1). Грече-
ский нападающий тогда принял непосредственное 

участие в двух голах «швабов» и стал одним из лучших 
игроков встречи. Теперь Анастасиос вместе с парт-

нёрами вновь едет на «Альянц-Арену», хозяева 
которой полны решимости поквитаться.

Дева

«Бавария» — «Штутгарт»

Ф1 (-2,50) 

1,75

Дэмиен Стил
(29.07.1993)

Канадский киберспортсмен являет-
ся лидером команды NRG Esports по Counter-
Strike: Global Offensive. Именно этот коллек-

тив обладает наибольшими шансами на победу в 
Americas Minor Championship. После поражения в фина-

ле SuperNova Malta 2018 в минувшем декабре NRG 
во главе со своим ведущим игроком пол-

ны решимости реабилитироваться. 

Лев

Americas Minor Championship
NRG Esports займут первое место

2,10

Андрей Лунёв
(13.11.1991)

«Ростов» не может забить «Зениту» 
в рамках чемпионата России на протяже-

нии четырёх матчей! Разумеется, немалая за-
слуга в этом принадлежит голкиперу петербуржцев. 
Ростовчане в принципе забивают довольно мало, де-

лая ставку на надёжную оборону, поэтому лидеру 
РПЛ вполне по силам в очередной раз сохра-

нить ворота в неприкосновенности.

Скорпион

«Ростов» — «Зенит»

К1 не забьёт 

2,40

Найджел Доус
(09.02.1985)

Главным открытием сезона в КХЛ 
стоит признать «Автомобилист», лидером 

которого стал 33-летний нападающий. Доус 
возглавляет гонку снайперов с 23 шайбами 

и всего на четыре очка отстаёт от Гусева в списке 
лучших бомбардирова. В гостевом матче 
с магнитогорским «Металлургом» от его 

игры будет зависеть многое.

Водолей

«Металлург» — «Автомобилист»

ТБ 4,5 

1,90

Алексис Санчес
(19.12.1988)

После перехода из «Арсенала» 
в «Манчестер Юнайтед» чилиец ещё 

ни разу не приезжал на «Эмирейтс», где не так 
давно штамповал голы. Такой шанс представится 

ему в 1/16 финала Кубка Англии. Лучшей возможности 
закончить сезон с трофеем и у тех, и у других 
с большой долей вероятности уже не будет. 

Стрелец

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

ТБ 2,5 

1,65

Чиро Иммобиле
(20.02.1990)

Форвард сборной Италии с 11 голами 
является лучшим бомбардиром 

«Лацио» в нынешнем розыгрыше Серии A. Именно 
на него болельщики римлян возлагают наибольшие на-

дежды накануне визита «Ювентуса» в столицу. 
Правда, в последних двух личных встречах 
с туринцами не смог отличиться не только 

Иммобиле, но и другие игроки «Лацио».

Рыбы

«Лацио» — «Ювентус»
Как минимум одна команда

не забьёт 

1,90

Никита Гусев
(08.07.1992)

Без 26-летнего нападающего СКА вряд 
ли бы сегодня занимал второе место 

в регулярном чемпионате КХЛ. Гусев единолично 
возглавляет список лучших бомбардиров сезона — 
на его счету 14 голов и 47 результативных передач! 

Страшно представить, что петербуржцы 
во главе со своим лидером сделают 

дома с рижским «Динамо»…

Рак

СКА — «Динамо» Р

Ф1 (-2,5) 

1,95

Фёдор Емельяненко
(27.09.1976)

Последнему Императору предстоит 
финальный бой гран-при Bellator 

с действующим чемпионом — Райаном Бейдером. 
По оценкам большинства экспертов, американец 
является безоговорочным фаворитом поединка,

 который может стать последним для 
легенды смешанных единоборств.

Весы

Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

П1

3,00

Михаил Юрьев
(13.01.1967)

С 2004 года наша сборная по хоккею 
с мячом неизменно занимала одно из двух 

первых мест на чемпионатах мира! Лучшими 
россияне стали и на домашнем турнире в 2018-м — 

под руководством Михаила Юрьева. Теперь 52-летний 
специалист везёт подопечных в Швецию 

защищать титул, где их главными 
конкурентами станут хозяева. 

Козерог

ЧМ-2019 по хоккею с мячом 
Сборная России займёт

первое место 

2,11
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Узнайте спортсмена по его Инстаграму!
Получите приз с автографом Ильи Ковальчука!

Фото: instagram.com

Мы вам покажем!

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

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

#1095  «Милан» — «Наполи»

26.01 СБ, 22:30

2,003,002,50
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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25 января (пятница)
Нидерланды. Эредивизи. 19-й тур
22:00 «Бреда» — «Ден Хааг»

Германия. Бундеслига. 19-й тур
22:30 «Герта» — «Шальке»
22:45 «Марсель» — «Лилль»

26 января (суббота)
Испания. Примера. 21-й тур
15:00 «Севилья» — «Леванте»
18:15 «Атлетико» — «Хетафе»
20:30 «Леганес» — «Эйбар»
22:45 «Валенсия» — «Вильярреал»

Германия. Бундеслига. 19-й тур
17:30 «Боруссия» Д — «Ганновер»
17:30 «Боруссия» М — «Аугсбург»
17:30 «Вольфсбург» — «Байер»
17:30 «Майнц» — «Нюрнберг»
17:30 «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
20:30 «Вердер» — «Айнтрах»

Франция. Лига 1. 22-й тур
22:00 «Генгам» — «Реймс»
22:00 «Дижон» — «Монако»
22:00 «Ницца» — «Ним»
22:00 «Страсбур» — «Бордо»

Нидерланды. Эредивизи. 19-й тур

20:30 «Хераклес» — «Зволле»
21:45 ПСВ — «Гронинген»
21:45 «Эксельсиор» — «Графсхап»
22:45 «Венло» — «Эммен»

27 января (воскресенье)
Испания. Примера. 21-й тур
14:00 «Вальядолид» — «Сельта»
18:15 «Жирона» — «Барселона»
20:30 «Атлетик» — «Бетис»
20:30 «Реал Сосьедад» — «Уэска»
22:45 «Эспаньол» — «Реал»

Германия. Бундеслига. 19-й тур
17:30 «Бавария» — «Штутгарт»
20:00 «Фортуна» — «РБ Лейпциг»

Франция. Лига 1. 22-й тур
17:00 «Монпелье» — «Кан»
19:00 «Амьен» — «Лион»
19:00 «Тулуза» — «Анже»
23:00 «ПСЖ» — «Ренн»

Нидерланды. Эредивизи. 19-й тур
14:15 «Фортуна» — «Витесс»
16:30 «Утрехт» — «Виллем» II
16:30 «Фейеноорд» — «Аякс»
18:45 «Херенвен» — «АЗ Алкмар»

28 января (понедельник)
Испания. Примера. 21-й тур
23:00 «Алавес» — «Райо Вальекано»

ДАНО: 
— Четыре фотографии из Инстаграма известно-

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

летние каникулы

знаковое место

одна из многих индивидуальных наград

путешествующий инкогнито 

НАДО:  
— Определите, кто наш герой, и свой 

вариант ответа присылайте на почту 
letters@glavnayastavka.ru

ТРИ ПОДСКАЗКИ:

Вошёл в топ-10 номинантов на «Золотой мяч»-2018.

В этом месяце преодолел отметку в 50 забитых голов в одном из чемпионатов топ-5.

В прошлом году выступил против закона об экспорте бездомных животных из своей родной 
страны.

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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ото: пресс-служба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

11:50 «Новости спорта»
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15:35 «Новости спорта»
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия — Швеция
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Наполи»

27 января, воскресенье
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера

8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15:35 «Новости спорта»
17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Вильярреал»
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Ювентус»

28 января, 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

29 января, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»

25 января, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
14:15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Ритм-танец
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18:05 Футбол. КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 

«Зенит» — «Спартак»
21:00 Футбол. КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 

«Ростов» — «Локомотив»
22:10 «Новости спорта»

26 января, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»

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

30 января, 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

31 января, четверг
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Семёновская 
ул. Щербаковская, д.3
м. Строгино 
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская 
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская 
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Багратионовская
пр. Багратионовский, д.7, корп.2 
ул. Барклая, д.10А
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. Киевская 
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская 
пл. Комсомольская, д.2б
м. Курская 
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская 
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая 
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Алексеевская 
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская 
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево 
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково 
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная 
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Свиблово 
ул. Снежная, д.16, корп.6
м. Тёплый Стан 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
ул. Профсоюзная, д.128, корп.1
м. Ясенево 
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино 
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а

м. Тульская 
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская 
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская 
Квартал Волжский бульвар, д.113а 
м. Дубровка 
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская 
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща 
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино 
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Печатники 
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
м. Шипиловская 
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская 
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора 
пр-т Будённого, д.18б
г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12 
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2

м. Кузьминки 
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2 
м. Планерная 
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская 
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект 
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская 
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская 
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года 
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Новогиреево 
пр-т Зеленый, д.24, стр.2 
пр-т Зеленый, д.54а
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино 
ш. Носовихинское, д.7
м. Перово 
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича 
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки 
Мичурниский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 
ул. Костромская, д.17 
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Аннино 
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского 
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Менделеевская 
ул. Новослободская, д.26, стр.1
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная 
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
пр-т Нахимовский, д.25а
м. Отрадное 
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская 
ул. Яблочкова, д.21а

Клубы: 
м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
м. Проспект Вернадского 
пр-т Ленинский, д.109
ул. Раменки, д.5
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Юго-Западная
пр-т Вернадского, д.86б, стр.1
пр-т Вернадского, д.105, корп.3
м. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ул. Федосьино, д.10
ш. Боровское, д.27
м. Автозаводская / 
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт 
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион 
ш. Головинское, д.1
м. Войковская / 
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская 
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово 
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал 
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно 
ул. Луганская, д.10
м. Бауманская 
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское 
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино 
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово 
ш. Измайловское, д.69д
м. Первомайская 
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33

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

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
м. Комсомольская
Ленинградский вокзал
Комсомольская площадь, 3 (1 этаж)
Аэропорт «Шереметьево» 
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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