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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Герта» — «Шальке» 25.01 ПТ, 22:30  Тотал: 2,5 бол – 2,15 2:2

Футбол. Германия. Бундеслига

«Фортуна» — «РБ Лейпциг» 27.01 ВС, 20:00 Тотал: 2,5 бол – 1,75 0:4

Футбол. Германия. Бундеслига

«Сампдория» — «Удинезе» 26.01 СБ, 20:00  Тотал: 2,5 бол – 2,05 4:0

Футбол. Италия. Серия А

«Кьево» — «Фиорентина» 27.01 ВС, 14:30  Тотал: 2,5 бол – 2,20 3:4

Футбол. Италия. Серия А

«Вальядолид» — «Сельта» 27.01 ВС, 14:00  Тотал: 2,5 бол – 2,30 2:1

Футбол. Испания. Примера

«Эспаньол» — «Реал» 27.01 ВС, 22:45  Тотал: 3 бол – 2,10 2:4

Футбол. Испания. Примера

«Лацио» — «Ювентус» 27.01 ВС, 22:30  Тотал: 2,5 бол – 2,00 1:2

Футбол. Италия. Серия А

«Марсель» — «Лилль» 25.01 ПТ, 22:45  Тотал: 2,5 бол – 1,90 1:2

Футбол. Франция. Лига 1

«ПСЖ» — «Ренн» 27.01 ВС, 23:00  Тотал: 3,5 бол – 1,95 4:1

Футбол. Франция. Лига 1

«Монпелье» — «Кан» 27.01 ВС, 17:00  Тотал: 2 бол – 1,75 2:0

Футбол. Франция. Лига 1

1 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Ещё один пример грамотно составленного «экспресса». Но обратите внимание, клиент  
БК «Лига Ставок» брал только «тоталы», и расчёт на результативную игру оправдал себя.  
В какой-то момент «экспресс» подвисал. Например, в матче «Лацио» — «Ювентус» счёт 1:1 
сохранялся до 88-й минуты, пока Криштиану Роналду не спас свою команду и ставку  
нашего беттера.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 24.01 ЧТ, 03:06

№ 220975041353 
тип пари: экспресс

сумма: 500 i
общий коэффициент

1062,81

303 660 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

В самом начале года произошли собы-
тия, определяющие будущее российско-
го спорта на долгое время вперёд. Всемир-
ное антидопинговое агентство официально 
получило базу данных Московской антидо-
пинговой лаборатории. В этой так называе-
мой базе LIMS может содержаться информа-
ция катастрофически разрушительной силы. 
И теперь в российском спорте наступила 
фаза напряжённого ожидания: рванёт? Не 
рванёт? Если рванёт, то когда?

На самом деле у ВАДА и так была эта 
база. Её прихватили доктор Родченков и его 
коллеги, перебираясь в США. Но одно дело — 
иметь незаконно слитую информацию, ко-
торую суд может не посчитать доказатель-
ством, и совсем другое — получить данные 
официальным путём: ими теперь можно опе-
рировать законно. Так что сейчас ВАДА на-
верняка на пару месяцев затаится, тщатель-
но проверяя, что за файлы им достались. 
И весной начнётся. Или не начнётся — тут 
нет гарантий.  

А теперь представьте, на каком вулкане 
сейчас сидят российские спортсмены. Та-
кие, например, как одна из самых ярчайших 
звёзд нашей лёгкой атлетики Сергей Шубен-
ков — герой этого номера «Главной Ставки». 
Он готовится к сезону, не представляя, что 
с ним будет, но даже кажется спокойным — 
за несколько лет можно привыкнуть к лю-
бому вытягиванию нервов. Но вопросы-то 
остаются, и от них никуда не уйти.  

Вернут ли российский флаг, или снова 
надо будет соревноваться в статусе ней-
трального атлета? Будут ли отнимать ме-
дали у России и дальше помещать в «ка-
рантины»? И самое главное, допустят ли 
до Олимпиады в Токио-2020? Предыдущие 
Игры в Рио Шубенков, как и многие другие 
наши спортсмены, уже пропустил. Что бу-
дет, если Россия «проедет» мимо следующей 
Олимпиады? Сколько спортивных карьер, 
построенных на годах тяжёлого труда, пре-
вратятся в разочарование? И каково это  — 
находиться в статусе заложников?

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 
Как ценится «золото» чемпионата Европы по фигурному катанию? Сколько можно 
получить за 35 секунд боя в смешанных единоборствах? Много ли заработает «Зенит» 
на продаже аргентинца Паредеса? Толстые пачки денег в свежем финансовом обзоре 
«Главной Ставки». 

потеряет клуб АПЛ «Кардифф» после того, как 
самолёт с только что купленным валлийцами 
у «Нанта» нападающим Эмилиано Салой на борту 
пропал над Ла-Маншем. Небольшая машина, на 
которой летели только игрок и пилот, исчезла 
с радаров 21 января, и последующие поиски не 
увенчались успехом. «Кардифф», тем не менее, 
не отказался от своих финансовых обязательств. 
Общие убытки клуба оцениваются в 30 млн фунтов 
и, помимо суммы трансфера (порядка 20 млн), 
включает агентские (2,5 млн) и зарплату игрока за 
три года. Сделка была застрахована, но только на 
16 млн фунтов.

14
МЛН

£

должен получить «Зенит» от французского «ПСЖ» 
за трансфер аргентинца Леандро Паредеса 
с учётом трансферной суммы и бонусов. Это 
вторая по величине сделка по продаже футболиста 
российским клубом. Первую строчку в этом списке 
тоже занимает «Зенит»: ранее питерский клуб 
продал бразильца Халка в Китай за 55,8 млн евро. 
Но трансфер Паредеса должен оказаться более 
прибыльным. В 2017 году «Зенит» купил аргентинца 
у итальянской «Ромы» всего за 23 млн евро. 

47
МЛН

€

10
МЛН

€

компенсации получит экс-главный тренер 
«Монако» Тьерри Анри за досрочное расторжение 
контракта. Причём, по сообщениям французской 
прессы, сумма может достичь и 15 млн. 
«Монегаски» приняли решение расстаться 
с тренером, пришедшим только 13 октября 3018 
года. С того времени Анри руководил командой 
в 20 матчах во всех турнирах и выиграл лишь пять 
из них (один — по пенальти в Кубке лиги), потерпел 
11 поражений и четырежды сыграл вничью. 
«Монако» снова возглавил Жардим, на смену 
которому и приходил Анри три месяца назад. 

$ € q

составили премиальные победителям 
чемпионата Европы по фигурному катанию. 
Но вопреки ожиданиям в женском турнире 
победу одержала не Алина Загитова. На втором 
месте её оставила другая россиянка — Софья 
Самодурова. У мужчин россиянин Александр 
Самарин завоевал «серебро» и 16 тысяч долларов, 
уступив Хавьеру Фернандесу из Испании. В танцах 
и спортивных дуэтах у России тоже два вторых 
места. Но в этих дисциплинах премиальные выше: 
за первое место — 30 тысяч, за второе — 20. 

21
ТЫС

$

300
ТЫС

$

составил гонорар бойца Фёдора Емельяненко 
от организаторов финала Гран-при Bella-
tor за 35 секунд боя. Ровно столько времени 
понадобилось Райану Бэйдеру, чтобы сокрушить 
Последнего Императора. При этом гонорар 
самого Бэйдера составил всего 150 тысяч (суммы 
даны без учёта спонсорских выплат и доходов 
от продажи телетрансляций). Скорее всего, 
после сокрушительного поражения 42-летний 
Емельяненко закончит карьеру.
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ШУБЕНКОВ: 
«Мне льстит, когда на меня  
делают ставки у букмекеров. 
Значит, верят в меня»
Нынешней зимой Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) вернули статус.  
Но разговоры о том, будет ли Россия допущена к Олимпиаде в Токио-2020, ещё не закончены.  
А российские легкоатлеты продолжают участвовать в соревнованиях под нейтральным 
флагом. «Главная Ставка» спросила у самой яркой звезды российской ЛА Сергея Шубенкова, 
чувствует ли он, что что-то изменилось. 
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mДОСЬЕ / СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШУБЕНКОВ 
Родился 4 октября 1990 года в Барнауле   

Достижения в беге на 110 метров с барьерами:

Чемпион мира  2015

Серебряный призёр чемпионата мира 2017

Бронзовый призёр чемпионата мира 2013

Чемпион Европы  2012, 2014

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018

Чемпион Европы в командных 

соревнованиях  2013, 2015

 
   

Достижения в беге на 60 метров с барьерами:

Победитель чемпионата Европы  

в помещении  2013



8 9
ГЛ

АВ
Н

Ы
Й 

ГЕ
РО

Й ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙ

КТО ВОЗБУХАЕТ ПРОТИВ 
РОССИИ

ПРО НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ ХОЧУ СПРОСИТЬ. РУСАДА 
ВОССТАНОВИЛИ, НО В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКИЕ ЛЕГКО-
АТЛЕТЫ ВСЁ РАВНО ВЫСТУПАЮТ В СТАТУСЕ НЕЙТРАЛЬ-
НЫХ.  

Это новая реальность. Все привыкли.  
Не только россияне, а буквально все. В этом 
году нам очень быстро допуски раздали, даже 
до апреля ждать не пришлось. Нам обычно по-
дарки делали на день космонавтики — к апре-
лю. А в этом году ещё январь, а народ допущен 
уже до чемпионата Европы. 

А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО? ВЫ ВИДИТЕ УЛУЧШЕНИЕ СИТУА-
ЦИИ?  

Допуск дали сразу 45 или 46 спортсме-
нам. Правда, подали мы вообще две сотни за-
явок. Но я с материалистической точки зрения 
на это смотрю. В 2016 не дали ничего нико-
му, потом начали помаленьку пропускать, сей-
час уже скопом дали всем. На мой взгляд, это 
улучшение. Руководство как-то договаривается  
уже с этой ВАДА. Нас мочили-мочили, сей-
час уже там они внутри себя передрались.  
В этом году они продолжают сопротивляться, 
но уже очень вяло. Там, по-моему, какие-то еди-
ницы протестующих остались, которых мало 
кто слушает.  

ТРЕНИРОВКИ ПОД ТОКОМ

ВЫ ПО ТРАДИЦИИ ПРОПУСКАЕТЕ ЗИМНИЙ ПЕРИОД.  
В ЭТОМ ГОДУ ВЫ ПО ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ ГОТОВИТЕСЬ?

В общем и целом. Схема меняется каждый 
год — мне тренер придумывает что-нибудь но-
вое, но при этом общая канва остаётся тра-
диционной. Начинаем бегать кроссы, потом 
этап общей силовой подготовки, примерно  
в полтора-два месяца. Сейчас мы уже к следую-
щему этапу приступили, где больше физической 
работы. Так что с кроссами я завязал — начал 
бегать отрезочки побыстрее и поменьше. И ещё 
в этом году я хожу на «электрофитнес» — тебя 
подключают к жилету, он тебя долбит током,  
а ты при этом что-то делаешь. 

ЭТО СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНАЯ ВЕЩЬ. 
Она очень хорошо помогает мне в качестве 

фоновой работы, чтобы общую выносливость 
немножко поднять. Плюс прокачать такие мел-
кие мышцы, которые по-другому «достать» 

практически невозможно. Я это делаю уже тре-
тий год, но постоянно что-то меняю. Первый год 
я пробовал силовые тренировки, руки раска-
чал, был такой плечистый. А мне толку от этих 
рук? Только лишний вес. Так что сейчас у меня 
какой-то новый хитрый режим, направленный в 
сторону кардио. Мне объясняли, я покивал го-
ловой с умным видом. 

А С ДЛИННЫМИ ДИСТАНЦИЯМИ КАК? НЕ СКУЧНО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО КОРОННАЯ ДИСТАНЦИЯ —  
110 МЕТРОВ?

У меня есть прекрасное приложение, кото-
рое делает нудные кроссовые тренировки ин-
тересными. Я взял челлендж: пробежать 100 км 
за январь. И успешно его слил, потому что бук-
вально через неделю тренер сказал: «всё, за-
канчиваем кроссы бегать». Но другой челленж 
поменьше, где за январь надо было пробежать 
50 км, сделать всё же смог, всего успел набрать 
76. За раз у меня получается бега где-то по  
5-6 км. 

Сергей ШУБЕНКОВ: 
«Мне льстит, когдана меня делают

ставки у букмекеров. Значит верят в меня»

И ЗА СКОЛЬКО ПРОБЕГАЕТЕ?
Я как правило на пульс ориентируюсь. Тре-

нер обычно ставит задачу: бежим полчаса  
и пульс 150 ударов в минуту. Ты должен бежать 
быстро, но в аэробном режиме, он не сжигает 
мышцы, не нагружает сердечно-сосудистую си-
стему сверх меры, но выносливость повышает.  

ТИР ОТРЕМОНТИРОВАЛИ,  
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ, ГДЕ РАБОТАТЬ

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО В 2019 ГОДУ ПОБЬЁТЕ РЕКОРД ЕВ-
РОПЫ.

А было такое? Я такое сказал?! Это точно  
я был? Сейчас? Вот сегодня сто процентов не 
готов! На самом деле работы ещё предстоит  
ой-ой-ой, и я об этом не думаю. Сейчас у меня 
рутина — надо качаться-качаться-качаться, по-
том бегать-бегать-бегать. Следующий день та-
кой же, и следующий тоже. Не до рекордов. 

ВЫ КАК-ТО ДАЛИ ОЧЕНЬ РЕЗКОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРО  
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ В БАРНАУЛЕ. И ТАМ СНАРЯДЫ 
СРАВНИВАЛИ С…

Я не помню, честно говоря, с чем сравни-
вал. Но с тех пор много изменилось. Тир, ко-
торый тёк, отремонтировали. Стену, из ко-
торой кирпичи выпадали, нам переделали.  
В этом тире никогда не было окон, теперь  
они есть. Там раньше было жутко холодно, те-
перь жарища такая, что только в майке мож-
но ходить. Из-за того, что есть окна, не течёт 
крыша и не мигают лампочки, нормальное ос-
вещение и все видно. Убрали дурацкий гипсо-
картон и сделали штукатурку, из-за этого тир 
стал как бы шире. Нормальные четыре дорож-
ки можно вместить. Из-за того, что нет закут-
ков, перестало вонять плесенью. Это хорошо,  
у нас есть, где работать.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВЫ ВСЁ-ТАКИ МОЖЕТЕ ВЛИЯТЬ НА 
ЧИНОВНИКОВ.

Манеж мы отстояли усилиями многих лю-
дей. Тренер ходил. А в итоге помог губернатор.
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ОТКРЫВАЕМ НОВОСТИ ПРО БИАТЛОН, И ТАМ ВСЁ ПО 
ПОВОДУ ЛОГИНОВА. А ОН УЖЕ УСТАЛ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, 
ЧТО ЧИСТ. В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ТАКОЕ ЖЕ ОТНОШЕНИЕ  
К НАШИМ?

В лёгкой атлетике — нет. Если бы лёгкая  
атлетика была поменьше масштабом, то… Би-
атлон  — он всё-таки компактный, более цен-
трализованный. У них там, как это говорит-
ся, какой-то террариум единомышленников 
сложился против России. У нас что-то похо-
жее было по осени. Британцы выпендривались  
в 2016-м, уже не выпендриваются, а последней 
была Эмма Коберн, она бегает за США. Писа-
ла в ВАДА прошлой осенью по поводу России.  
Ты знаешь, я так считаю, что когда по поводу 

Сергей ШУБЕНКОВ: 
«Мне льстит, когдана меня делают

ставки у букмекеров. Значит верят в меня»

России пытаются возбухать, то это либо народ 
глупый, либо пытаются себе какие-то кредиты 
набить, либо в политику идут.  

НА НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОНСОРЫ КАК РЕАГИРУ-
ЮТ?  

Мне тяжело ответить. По текущим контрак-
там у меня ничего не меняется, мне их продли-
ли. Там видишь, в чём был момент… Нейтраль-
ный статус отпугнул потенциальных новых 
спонсоров, но я думаю, что ситуация меняется, 
движение какое-то опредёленное есть, люди, 
кажется, с агентом стали контактировать чуть 
больше. Но этот год — предолимпийский, мно-
гое будет решаться именно сейчас.

РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ УВИДЕЛИ, ЧТО СТОЛЬКО ДО-
ПИНГА В ВЫСОКИХ ВИДАХ СПОРТА ТИПА ЛЁГКОЙ АТЛЕ-
ТИКИ И БИАТЛОНА, НЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ДЕТЕЙ ПРИВО-
ДИТЬ?

На мой взгляд, такой проблемы нет, пото-
му что родители отдают ребёнка в спорт не 
для того, чтобы его там накачали допингом. На 
сборы я приезжаю, знакомых лиц почти уже не 
вижу. Одна молодёжь. Новые люди постоянно 
приходят-приходят-приходят… Та проблема, ко-
торую сейчас показали, она относилась к сбор-
ной, к топу. А до топа попробуй дойди ещё. 

ПОРВАТЬ БЕЗ ДЕНЕГ

ВЫ ЗАЩИТИЛИ ДИССЕРТАЦИЮ С ДЛИННЫМ НА-
ЗВАНИЕМ, ГДЕ И ПРО ПОДГОТОВКУ, И ПРО 110 МЕТРОВ  
С БАРЬЕРАМИ…  

У меня путь в науку состоялся с другой сто-
роны. Обычно народ после института идёт ра-
ботать куда-нибудь, а у меня наоборот. Хотя по-
нимаю, что быть тренером и быть спортсменом 
самому это совершенно разные вещи, хотя и 
смежные. Я стал задумываться о том, что я де-
лаю, под другими углами. Если раньше я делал 
упражнение, то теперь у меня ещё острее начи-
нается: «а вот это для чего?», «а это?»… Картина 
всё более и более полной становится.
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ПОМОГАЕТ? ЗА СЧЁТ ЭТОЙ ДИССЕРТАЦИИ ВЫ МОЖЕ-
ТЕ УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

Нет. Вряд ли. Опять же, говорю, что это «дис-
сертация наоборот». Практическая работа вы-
лилась в то, что я потом смог что-то написать.  

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТАВКАМ, К БУКМЕКЕРСТВУ? 
ВЫ АЗАРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Это мне очень льстит. Когда кто-то на 
меня ставит, кто-то в меня верит, мне очень  
приятно. 

БЫЛО КОГДА-НИБУДЬ, ЧТОБЫ НА ВАС КТО-ТО ПО-
СТАВИЛ, ВЫ ПРОИГРАЛИ, А ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ ЭТОТ  
ЧЕЛОВЕК ПОДОШЁЛ И СКАЗАЛ, ЧТО ИЗ-ЗА ВАС ПОТЕРЯЛ 
ДЕНЬГИ?

Никогда. К ставкам я отношусь ровно. Хотя 
несколько раз пробовал ставить. Когда был ма-
леньким, в Барнауле устраивали бои под брен-
дом «Панкратион». С родителями ходил смо-
треть. Прямо на месте и делали ставки. Помню, 

выиграл 50 рублей. Поставил на явного фаво-
рита. В Монако ходил в казино. Зашёл чисто 
покайфовать. Посидел, карты в покере попе-
реворачивал, коктейли попил. Почувствовал 
атмосферу. В итоге остался при своих. А один 
раз даже 20 евро поднял. Я не азартный чело-
век. А вот друзья у меня есть, повёрнутые на 
этом деле. Они футбол в три экрана смотрели, 
чтобы делать ставки сразу на разные исходы. 
Однажды друг поставил 10 евро и выиграл 700. 
Представляете, какой был коэффициент! 

А СПОРЫ?  
Мне просто приятно быть лучшим. Люблю 

порвать соперника без всякой материальной 
выгоды. Вот моя мотивация. Хотя помню, на 
сборах в Сочи у нас был один парень, который 
не мог работать на максимуме, если не поспо-
рит с кем-то хотя бы на «Сникерс». Если прои-
грает, ставки могли увеличиваться. «Сникерс», 
сок, бутылка вина. 
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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 № 3 
(фамилия игрока и учёного — Уатт) 
дал пользователь с адресом mi…88@mail.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.

Чемпионат мира по футболу в России 
прошёл давным-давно. Но отголоски его 
будут ещё долго преследовать нас. В том 
числе и в занимательных вопросах знатока 
Бориса Левина. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 4 Февраля 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Одному испанскому болельщику во время чемпионата 
мира по футболу в Москве интернет-поисковик выдал 
следующий ошарашивший его ответ: «15 мая 1935 года». 

А что испанец всего-навсего хотел узнать?

Внимание, вопрос!

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Главным разочарованием первого в истории розыгрыша Кубка «Матч 
Премьер» стало выступление «Зенита». В матчах с «Локомотивом» 
и «Спартаком» питерцы выглядели разобранными и неспособными навязать 
борьбу. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев уверен, что именно из-за 
несерьёзного отношения Сергея Семака к турниру «Зенит» показал такой 
результат.

«Семак для игроков «Зенита» стал 
обыденным человеком»

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

Сейчас складывается впечатление, что «Зенит» разва-
ливается на глазах. Создаётся ощущение, что Сергей Семак 
не особенно понимает, что делать с командой. Мы помним, что 
когда пришёл Сергей Богданович, «Зенит» воспрянул, Дзюба 
получил возможность проявить себя, Шатов забил невероят-
ный гол «Локомотиву»... И такое происходит постоянно, когда 
приходит новый тренер. Во-первых, они «не пихают» футболи-
стам. Во-вторых, хотят просмотреть всех игроков и каждому 
дают шанс. В результате внутренняя атмосфера в клубе улуч-
шается. А потом, когда новый тренер какое-то время порабо-
тает, картина меняется. И часто случается какой-то развал. 
Особенно в тех клубах, где выступает много иностранцев. 

Но в данном случае нужно затронуть не только Сергея 
Богдановича, но и весь сегодняшний тренерский цех в Рос-
сии. Меня поразило словесное отношение к Кубку «Матч 
Премьер» двух молодых тренеров, Карпина и Семака, и двух 
более опытных специалистов, Кононова и, особенно, Сёмина. 
Юрий Павлович подчеркнул, что для клуба очень престижно 
поиграть на этом турнире, где есть шанс сразиться с серьёз-
ными соперниками. А также отметил, что в случае победы на 
турнире команда войдёт в сезон в значительно лучшем пси-
хологическом состоянии. Кононов заявил, что ставит только 
одну задачу перед «Спартаком» — победить на Кубке «Матч 
Премьер». И добавил, что в таких сложных играх сможет оце-
нить способности всех игроков, чтобы определить, кто заслу-
живает места в команде.  

А затем выступили два молодых тренера. Карпин, как всег-
да, выпендриваясь, начал говорить, что его не особенно инте-
ресует результат в этом турнире и главное — подготовиться 
к возобновлению чемпионата. Почему бы в таком случае 
не пойти бегать в горы, зачем играть в Катаре? И Семак по-
вторил то же самое, что для «Зенита» главное — подготовить-

ся ко второй половине сезона. Ребята, а как же готовиться? 
Готовиться нужно только через победы, только через отдачу 
в каждом матче на 100%! Лишь в этом случае тренер сможет 
оценить физическое состояние, отметить игровые связи и всё 
остальное. Именно поэтому «Зенит» с «Ростовом» боролись 
лишь за третье место на турнире. 

Но самое главное — психология в команде. Когда тренер 
говорит на камеру, что его не особенно интересует резуль-
тат в этом турнире, а его игроки смотрят это по телевизору, 
как они должны реагировать? Это всё равно что выйти на 
установку и заявить: «Ребят, неважно, как вы там сыграете». 
Я представить себе не могу, чтобы люди моего поколения, 
Качалин, Симонян, Бесков, Лобановский или Валентин Козь-
мич Иванов на установке могли такое сказать своей команде. 
Это удивительная вещь.

Мое счастье, что я играл во времена, когда тренеры были 
творцами. Особенно Лобановский и Бесков, которые десяти-
летие на соперничестве разных стилей киевского «Динамо» 
и «Спартака» двигали футбол вперед. А что сейчас происхо-
дит? Меняются ребята, приходят Дима Парфёнов, Аленичев, 
Хохлов, тот же Карпин и Семак в том числе — не с целью 
поставить какую-то игру команде. Их волнует только одно: 
«А как бы меня не выгнали после первой игры или после вто-
рой». И все они, когда приходят на новое место, при этом го-
ворят, что команда физически разобрана. Единственное, чем 
они занимаются — чтобы команда с шестого места перешла 
на четвёртое или чтобы с десятого на восьмое перескочила. 
А после этого говорят: «Видите, какой я сдвиг сделал». Что 
привнёс нового Семак в игру «Зенита»? Флангами стали 
играть? По сути, Семак, ничего не давая, для игроков «Зенита» 
стал обыденным человеком. А ведь у команды характер обыч-
но именно такой, как у её тренера.
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Стиль и футбол. Казалось бы, ещё лет 10 назад эти понятия мало сочетались. Да, форма была удобная, практичная, 
но вряд ли красивая, модная. Широкие шорты, бесформенные футболки игроков и спортивный экипировочный костюм 
тренера — именно так команды в полном составе выглядели на поле. Сегодня же всё по-другому. Футболисты в полуоб-
тягивающей форме, тренер в дорогущем костюме, сшитом на заказ лучшими мировыми дизайнерами. А в довесок новые 
красивые стадионы и фанатская атрибутика: от шарфов до сосок для малышей.  

В общем, футбол стал модным. И сейчас стоит заострить внимание даже не на футболистах, здесь им равных нет. 
Все как на подбор — рюкзаки Луи Вуиттон, кеды Гуччи, наушники в полголовы, стоящие как зарплата рядового менед-
жера. Парни вне конкуренции. Но сегодня хочется обратить внимание на главных тренеров команд. Шапка «петушок» 
от Юрия Палыча давно пылится в шкафу, на смену пришли дорогие костюмы и аксессуары. Кто же самый стильный 
рулевой в российском футболе? 

Пожалуй, самый стильный нас недавно покинул-таки, отчалив на родину. Массимо Каррера, бывший главный тренер 
московского «Спартака». Всегда безупречный на поле и вне его. Выглаженные костюмы, укладка, требующая немало 
геля, вечно идеальные бакенбарды. Одним словом, итальянец. Но и наши догоняют вовсю. 

Для меня Каррере ничем не уступает нынешний главный тренер «Ростова», в недавнем прошлом мой телевизионный 
коллега, Валерий Карпин. Стильный, модный, молодёжный, как говорится. Всегда вкусно пахнущий и хорошо подстри-
женный. Немногословный, острый на язык. Валерий Георгиевич всегда в брендах. Одежда его не пестрит этикетками и 
лейблами, но с одного взгляда понятно — Карпин любит, а самое главное, умеет хорошо выглядеть. Видимо, европейское 
футбольное прошлое не прошло даром.  

Но Карпин не один такой в российском футболе. Настоящая икона стиля, и это не только моё скромное мнение, 
нынешний тренер красно-белых, Олег Кононов. Будь то классический костюм, пальто, джинсы или рубашка, Олег Геор-
гиевич всегда выглядит идеально. Очки в тонкой оправе, галстук: Кононов не уступает главной модной звезде футбола 
мирового — Андре Виллашу Боашу. Сосредоточенный, скромный, стильный, чёткий. Именно так должен сегодня 
выглядеть настоящий лидер команды. Ну что ж, остаётся лишь порадоваться, что в нашем футболе есть место не только 
спорту, но и стилю. Прекрасный пример для подрастающего поколения. Модно — не значит быть увешанным кричащими 
лейблами. Модно — это тонко и со вкусом. Учимся, друзья! 
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Мария Орзул ищет самых стильных людей в российском футболе, 
находит их и радуется, что у наших тренеров есть вкус в одежде. 
А значит, они могут ценить красоту везде, в том числе и на футбольном 
поле. 

«В нашем футболе есть место 
не только спорту, но и стилю»
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Игры «патриотов» 
Что надо знать о финале Национальной футбольной лиги

Что такое Супербоул?

В ночь с 3 на 4 февраля по московскому времени в Атланте на арене «Mercedes-Benz Stadium», вмещающей 
более 70 тысяч зрителей, пройдёт 53-й Супербоул. В чём же феномен этого события, заставляющего 
миллионы американцев прильнуть к экранам телевизоров, отбросив все свои дела?
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Кульминационный момент сезона и решаю-
щий матч за звание чемпиона Национальной фут-
больной лиги (НФЛ). Для США это равнозначно 
финалу футбольной Лиги чемпионов в Европе. 
А чтобы лучше понимать игру, нужно знать три 
фактора. Во-первых, в НФЛ на поле одновре-
менно находятся по 11 человек от каждой ко-
манды, а сама игра состоит из четырёх таймов 
по 15 минут «чистого времени» (с паузами, как 
в хоккее или баскетболе). В результате средняя 
продолжительность матча достигает 3,5 часов. 

Почему он так популярен?

«Лос-Анджелес Рэмс» «Нью-Инглэнд Пэтриотс»

Для американцев Супербоул уже давно стал 
неофициальным праздником и поводом для 
встречи с друзьями и родственниками. А по чис-
лу потребляемой в этот день еды он запросто по-
спорит с празднованием Нового года в России. 
Но, прежде всего, Супербоул — это красочное 
и запоминающееся шоу, привлекающее боль-
шую аудиторию в том числе и эксклюзивными 
анонсами главных событий из поп-культуры.

Лишь за последние годы своими выступле-
ниями на Супербоуле отметились Lady Gaga, 
Beyonce, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, голограм-
ма покойного певца Принца и многие другие. 
В этом году музыкальными хедлайнерами ста-
нут Maroon 5 и рэпер Travis Scott. Кроме того, 
зрителям демонстрируют премьерные показы 
трейлеров будущих новинок кинопроката, таких 
как «Мстители 4» или «Аладдин» — новое творе-
ние Гая Ричи. Forbes называет Супербоул самым 
дорогим спортивным событием в мире. Его сто-
имость (свыше 650 млн долларов) почти в три 
раза превышает чемпионат мира по футболу. 
В эту сумму включены доходы от размещения 

Кто разыграет титул в этом году?
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» уже в одиннадца-

тый раз сыграет в финале, в том числе четвёртый 
раз за последние пять лет. Пока что на их сче-
ту одинаковый баланс побед и поражений. Глав-
ная звезда команды — 41-летний квотербек (рас-
пасовщик) Том Брэди. Чтобы было понятнее, это 
своеобразный Леброн Джеймс, Александр Овеч-
кин или Лео Месси из мира НФЛ. Все свои пять 
побед «патриоты» одержали как раз с Брэди в со-
ставе, а в четырёх случаях ему доставалось зва-
ние MVP. Правда, именно его потеря в концовке 
прошлогоднего финала стоила «Нью-Инглэнд» 
победы. 

Для «Лос-Анджелес Рэмс» это будет третий 
финал. Предыдущие два они провели в начале 
2000-х, когда команда базировалась ещё в Сент-
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рекламы, продажи билетов, спонсорских кон-
трактов и мерчендайзинга.  

Телеаудитория Супербоула лишь на террито-
рии США превышает отметку в 110 млн зрите-
лей. А потому неудивительно, что рекламодате-
ли с готовностью выкладывают не менее 5 млн 
долларов за показ своего 30-секундного роли-
ка в перерыве трансляции. И даже многие попу-
лярные американские ситкомы посвящают це-
лые серии этому событию. К примеру, в сериале 
«В Филадельфии всегда солнечно» действие 
сразу двух эпизодов последнего сезона разво-
рачивается вокруг событий прошлогоднего Су-
пербоула, победителем которого стал клуб «Фи-
ладельфия Иглз».

В этом году событие не обойдёт стороной 
и Россию: на одной из столичных мультимедий-
ных площадок состоится встреча поклонников 
НФЛ с бывшими звёздами лиги, а трансляцию 
финала продемонстрируют на самом большом 
в мире проекционном экране, занесённом в Кни-
гу рекордов Гиннесса.

Во-вторых, на подготовку к каждому розыгрышу 
дается 40 секунд, а сама игровая ситуация длит-
ся от трёх до десяти секунд. В-третьих, очки мож-
но заработать несколькими способами: занести 
мяч в зачётную зону соперника (тачдаун), что 
даёт шесть очков; забить его в ворота «с игры» 
(филд гол), за что начисляют три балла; либо же 
нейтрализовать атакующую команду с мячом 
в собственной очковой зоне (сейфти), что прино-
сит два очка.

Луисе, по разу победив и потерпев поражение. 
Команда принадлежит американскому предпри-
нимателю Стэну Кронке, который также владе-
ет лондонским «Арсеналом» и клубом НБА «Ден-
вер Наггетс». И ради победы в этом году он нанял 
специалиста по отталкиванию тренера от судей. 
Дело в том, что главный тренер «Рэмс» Шон Мак-
вэй настолько погружён в игру, что, передвигаясь 
у бровки, сносит на своём пути всех без разбору. 
А по правилам НФЛ в случае столкновения тре-
нера с судьёй команде засчитывают нарушение. 
Именно избегание таких ситуаций — ключевая за-
дача Теда Рэта. Со стороны это похоже на манёв-
ры мамы, которая подхватывает младенца, упол-
зающего из поля её зрения.

1 Х 2

2,20 16,50 1,85

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Парижская рулетка
На что ставить, когда вы смотрите матчи «ПСЖ»

1. ТБ больше 2,5 на матчи чемпионата Франции с участием парижан

2. Килиан Мбаппе станет лучшим 
бомбардиром чемпионата 
Франции 

Если вы опоздали на эксклюзивное пари «Станет ли «ПСЖ» чемпионом Франции в сезоне 
2018-19», не расстраивайтесь. «Главная Ставка» предлагает альтернативные варианты, чтобы 
поднять денег в лиге, где уже давно известен победитель.
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Катарские владельцы парижан выигрывали Лигу 1 со всеми тремя последними тренерами клуба 
и почти точно сделают это и с нынешним. Но в достижении главной цели — победы в Лиге чемпионов 
— шейху Нассеру Аль-Хелаифи не помогли ни Карло Анчелотти, ни Лоран Блан, ни Унаи Эмери. С сезо-
на 2018/19 в клуб пришёл Томас Тухель — немецкий тренер с отличным владением французского языка, 
без тесно заставленной трофеями полки, но хорошо зарекомендовавший себя в «Майнце» и дортмунд-
ской «Боруссии». Под его контролем «ПСЖ» не только вышел из группы ЛЧ, но и, не проиграв ни одно-
го матча в чемпионате, практически гарантировал себе первое место. В Лиге 1 парижане наколотили 
66 мячей (в среднем 3,3 за матч), нанося по 15,7 ударов (из них 6,6 обязательно в створ). Отлаженная 
атака — итог реформы Тухеля, благодаря которой он нашёл на поле место сразу четырём ключевым 
игрокам парижан: Ди Марии — слева, Мбаппе — справа, Кавани — на острие, а Неймару — под уругвай-
цем. Бразилец получил травму и выбыл месяца на два, но наверняка ему найдут достойную замену по 
позиции.

Хоть единственного схематически чисто-
го форварда чаще всего играет Эдинсон Кава-
ни, по задумке Тухеля уругваец выступает в 
роли отвода для опорной зоны соперника. Ког-
да противники опекают форварда «ПСЖ», у его 
партнёров мгновенно появляются варианты 
для вскрытия обороны с флангов. Килиан 
Мбаппе — самый частый адресат для сквоз-
ных передач, и именно он эффективнее прочих 
использует на скорости проплешины оппо-
нентов. Вундеркинд уже наколотил 18 голов 
в 15 матчах (в среднем на 1 мяч уходит 64,5 ми-
нуты), не подойдя ни разу к «точке». В то вре-
мя как пытающиеся его догнать Кавани и Ней-
мар на двоих реализовали семь 11-метровых. 
«Лига Ставок» предлагает эксклюзивное пари: 
«Мбаппе К. (ПСЖ) лучший бомбардир чемпиона-
та Франции 18/19» за 2,20. Практически беспро-
игрышный вариант. 
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1,70#6204 «ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА
«ЛИОН» — «ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН» 2,20#5119 МБАППЕ К. ЛУЧШИЙ 

БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА 
ФРАНЦИИ 18/19

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

«ЛИГА СТАВОК» ПРЕДЛАГАЕТ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПАРИ: 
«КИЛЛИАН МБАППЕ (ПСЖ) 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ 
18/19» ЗА 2,20. ПРАКТИЧЕСКИ 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ
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5. Если Буффон на воротах, больше 
одного гола «ПСЖ» не пропустит

В этом сезоне Томас Тухель активно ротирует 
вратарскую линию, поочерёдно выставляя в старт 
то воспитанника Альфонса Ареоля, то 41-летне-
го Джанлуиджи Буффона. Легендарный итальянец 
пропустил три стартовых тура ЛЧ из-за дисквали-
фикации, полученной ещё в футболке «Ювентуса», 
зато провёл оставшийся отрезок групповой ста-
дии с первых минут. Удивительная тенденция со-
стоит в том, что больше одного гола Джиджи за 
«ПСЖ» не пропускает ни в одном турнире и навер-
няка выйдет в старте 1/8 ЛЧ против «МЮ». В сумме  
за 15 матчей у Буффона всего девять пропущенных 
голов и лишь одна ничья против «Наполи». Узнав за 
час до начала игры стартовый состав Тухеля, мы 
уже заранее можем определить число пропущен-
ных голов.

4. Победа ПСЖ во втором тайме/ 
первый гол ПСЖ в интервале 
60-75 минут

Все забитые мячи «ПСЖ» в сезоне 2018-19 (на 24.01)

Главная серия парижан в этом сезоне — 
это не беспроигрышный «стрик» в чемпиона-
те, а отсутствие матчей без голов в ворота со-
перника. Абсолютно в каждой игре «ПСЖ» хоть 
один гол, но забивает. На текущий момент —  
это 31 матч, в которых парижане в сумме на-
колотили 92 мяча. Из этого выходит, что самая 
неразумная ставка — это нулевая ничья с уча-
стием «ПСЖ».  Предсказать победу становит-
ся проще, зная, что во втором тайме столичный 
клуб забивает в два раза больше, чем в первом 
(32/60), а самый мощный отрезок традиционно 
проводит в интервале с 60-й по 75-ю минуту — 
25 голов в сезоне 2018/19.      
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5,00#3305 КАВАНИ Э. ЛУЧШИЙ  
БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА  
ФРАНЦИИ 18/19

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

0-15 мин 15-30 мин 30-45 мин 45+ мин 45-60 мин 60-75 мин 75-90 мин 90+ мин

13 голов 5 голов 17 голов 1 гол 7 голов 25 голов 18 голов 6 голов

3. Марко Вератти первым в составе «ПСЖ» получит жёлтую карточку
В игре «ПСЖ» не осталось элементов футбола Унаи Эмери во многом потому, что новый тре-

нер использует не одну структуру игры по ходу матча. Это означает, что номинальная расстановка  
4-4-2 мгновенно превратится в 3-5-2 при переходе в атаку и в 5-3-2 при смещении в оборону.  
Две ключевые фигуры в таких трансформациях: бразильский защитник Маркиньос и итальянский 
опорник Марко Вератти. Первый в этом сезоне выступает зачастую в роли полноценного хавбе-
ка, в то время как Вератти выполняет роль «B2B». Это позиция в центре поля между атакой и за-
щитой, из-за которой на Марко выпала ещё большая нагрузка при перемещении. Неудивительно,  
что он уже семь раз в этом сезоне получал жёлтые карточки и является лидером «ПСЖ» по преду-
преждениям.

ПРЕДСКАЗАТЬ ПОБЕДУ  
СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ, ЗНАЯ, 
ЧТО ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ  
СТОЛИЧНЫЙ КЛУБ ЗАБИВАЕТ  
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
В ПЕРВОМ (32/60), А САМЫЙ 
МОЩНЫЙ ОТРЕЗОК ПРОВОДИТ 
В ИНТЕРВАЛЕ С 60-Й ПО  
75-Ю МИНУТУ – 25 ГОЛОВ  
В СЕЗОНЕ 2018/19

150,0#6607 «ЛИЛЛЬ»  
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА 
ФРАНЦИИ 18/19
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22 23

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Айнтрахт» с дортмундской «Боруссией» 
забьют не менее трёх голов
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«АЙНТРАХТ» — «БОРУССИЯ» Д

ТОТАЛ (3)
БОЛЬШЕ 1,90

САМЫЙ «ОТКРЫТЫЙ»
КЛУБ БУНДЕСЛИГИ

ОДИН «НИЗ» ЗА ДЕВЯТЬ МАТЧЕЙ

В ПЯТИ ПОСЛЕДНИХ ИГРАХ —
В СРЕДНЕМ ПО ЧЕТЫРЕ ГОЛА

мячей забито в 19 матчах текущего чемпионата Гер-
мании с участием «Боруссии» (в среднем — по 3,63!). 
Это самый «открытый» клуб Бундеслиги-2018/19. 
Примечательно, что второе место делят «Айнтрахт» 
с «Хоффенхаймом» (по 65 голов). Дортмундцы 
являются ещё и самой результативной командой чем-
пионата: они поразили ворота соперников 50 раз.

69

раз за девять домашних матчей «Айнтрахта» 
в Бундеслиге-2018/19 не было забито трёх го-
лов. Произошло это ещё в начале чемпионата — 
в далёком четвёртом туре. 23 сентября встреча 
с «Лейпцигом» во Франкфурте-на-Майне завер-
шилась вничью 1:1.

1

забитый гол — худшая результативность игр 
«Айнтрахта» в этом сезоне. Произошло это лишь 
однажды: 8 декабря он уступил в гостях «Герте» 
(0:1). В трёх матчах было забито по два мяча — 
в гостях с «Фрайбургом» (2:0), дома с «Лейпци-
гом» и на выезде с «Нюрнбергом» (по 1:1).

1
туров подряд в матчах с участием «орлов» 

забивается не менее трёх голов. На своём 
поле «Айнтрахт» обыграл «Байер» (2:1) и «Фрай-
бург» (3:1), уступив при этом «Баварии» (0:3). 
А в гостях дважды сыграл вничью со счётом 
2:2 — с «Майнцем» и «Вердером».

5

мяча забито в домашних встречах «Айнтрах-
та»-2018/19 (в среднем — по 3,78). Результатив-
нее выступают на своих полях только два клуба 
— «Вердер» (35 голов, но в 10 играх) и, собствен-
но, сама дортмундская «Боруссия» (46 в 10).

34

мячей забили эти две команды в 13 последних оч-
ных встречах Бундеслиги (в среднем по 3,54 — 30:16 
в пользу «Боруссии») — с тех пор, как «Айнтрахт» вер-
нулся в неё, проведя во втором немецком дивизионе 
сезон-2011/12. 

46

раз в текущем сезоне «Боруссия» в одиночку забива-
ла не менее трёх мячей (по разу — семь и пять, четы-
режды — по четыре, дважды — по три). А в последнем 
туре (5:1 дома с «Ганновером») дортмундцы отличи-
лись четыре раза в течение получаса (с 60-й по 90-ю 
минуты).

8
гола — средняя результативность пяти предыдущих 

матчей между этими соперниками. В них неизменно 
забивалось не менее трёх мячей, хозяева никогда не 
проигрывали (четыре победы и ничья) и обязательно 
отличались обе команды. «Боруссия» на своём поле 
выиграла дважды 3:1 и один раз 3:2, «Айнтрахт» дома 
взял верх 2:1, а в ещё одной встрече была зафиксиро-
вана ничья 2:2.

4

мяча не было забито лишь в пяти матчах с участи-
ем «шмелей» в Бундеслиге-2018/19 (справедливо-
сти ради, четыре из них были гостевыми). На старте 
чемпионата это произошло в двух первых выездных 
встречах (0:0 с «Ганновером» и 1:1 с «Хоффенхаймом»). 
Позже «Боруссия» дважды выиграла на полях сопер-
ников со счётом 1:0 (у «Вольфсбурга» и «Лейпцига»). 
А единственный её домашний «низ» был в игре 
с «Фрайбургом» (2:0).

3

раз за 14 последних встреч (начиная с 2011 года) ни 
одному из соперников не удалось забить два гола. 
Произошло это 7 мая 2016 года во Франкфурте-на-
Майне, где «Айнтрахт» взял верх со счётом 1:0.

1

команды забивали в 13 матчах из 19 с участием 
«Боруссии», которой удалось сыграть «на ноль» все-
го шесть раз. Помимо нулевой ничьей с «Ганнове-
ром», дортмундцы пять раз побеждали с «сухим» счё-
том. Впрочем, дважды им удалось добиться итогового 
«верха» в одиночку — 7:0 на своём поле с «Нюрнбер-
гом» и 4:0 в гостях со «Штутгартом».

2
голов на счету хозяев в 10 предыдущих встречах это-

го соперничества. За это время они одержали девять 
побед, лишь однажды сыграв вничью. В последний раз 
матч завершился в пользу гостей более пяти лет на-
зад: 1 сентября 2013 года победу «Боруссии» (2:1) при-
нёс дубль Генриха Мхитаряна.

26

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

Франция. Лига 1. 23-й тур

#6127 02.02 СБ, 22:00 «РЕНН» — «АМЬЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 3,80 5,75 1,16 1,25 2,40 -1 2,05 1 1,75 2,5 1,75 2,05

#6211 01.02 ПТ, 22:45 «ЛИЛЛЬ» — «НИЦЦА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,45 4,75 1,20 1,30 2,05 -1 2,45 1 1,55 2,5 1,60 2,30

#6129 02.02 СБ, 22:00 «МОНАКО» — «ТУЛУЗА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,60 4,60 1,22 1,25 2,10 -1 2,4 1 1,55 2,5 1,80 2,05

#6137 02.02 СБ, 22:00 «БОРДО» — «ГЕНГАМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,40 4,50 1,22 1,30 2,00 -1 2,55 1 1,5 2,5 1,70 2,15

#6234 02.02 СБ, 22:00 «АНЖЕ» — «ДИЖОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,35 3,85 1,30 1,30 1,85 0 1,42 0 2,69 2,5 1,75 2,15

#6212 02.02 СБ, 23:00 «РЕЙМС» — «МАРСЕЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,10 2,80 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2,5 1,60 2,30

#6204 03.02 ВС, 23:00 «ЛИОН» — «ПСЖ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,00 4,00 1,80 2,05 1,25 1,25 1 1,6 -1 2,3 2,5 2,50 1,50

#6199 03.02 ВС, 19:00 «СЕНТ-ЭТЬЕН» — «СТРАСБУР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,50 4,05 1,25 1,30 1,95 -1 2,65 1 1,45 2,5 1,80 2,00

#6152 03.02 ВС, 17:00 «НИМ» — «МОНПЕЛЬЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,15 2,85 1,45 1,35 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,65 2,25

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ПСЖ» 20 18 2 0 66-11 56

2 «ЛИЛЛЬ» 22 13 4 5 36-22 43

3 «ЛИОН» 22 11 7 4 36-25 40

4 «СЕНТ-ЭТЬЕН» 21 10 6 5 32-25 36

5 «СТРАСБУР» 22 9 8 5 38-25 35

6 «МОНПЕЛЬЕ» 21 9 8 4 28-16 35

7 «НИЦЦА» 22 9 7 6 18-19 34

8 «МАРСЕЛЬ» 21 9 4 8 34-31 31

9 «РЕЙМС» 22 7 10 5 18-20 31

10 «РЕНН» 22 8 6 8 30-31 30

11 «НИМ» 22 8 5 9 30-32 29

12 «БОРДО» 21 7 7 7 23-23 28

13 «ТУЛУЗА» 22 6 8 8 21-31 26

14 «АНЖЕ» 22 5 9 8 23-27 24

15 «НАНТ» 21 6 5 10 26-28 23

16 «ДИЖОН» 21 5 5 11 19-33 20

17 «КАН» 22 3 9 10 20-31 18

18 «АМЬЕН» 22 5 3 14 18-37 18

19 «МОНАКО» 22 3 6 13 19-38 15

20 «ГЕНГАМ» 22 3 5 14 16-46 14

групповой этап
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

квалификация
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Килиан Мбаппе — 18

Эдинсон Кавани — 16 (3)

Николя Пепе — 15 (7)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 22-й тур

#7763 02.02 СБ, 15:00 «ЛЕВАНТЕ» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,30 2,85 1,45 1,30 1,55 0 1,78 0 1,93 2,5 1,80 2,05

#7809 01.02 ПТ, 23:00 «УЭСКА» — «ВАЛЬЯДОЛИД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,25 3,25 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2,5 1,65 2,20

#7766 02.02 СБ, 18:15 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,20 3,30 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2,5 1,65 2,25

#7818 02.02 СБ, 20:30 «БАРСЕЛОНА» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 ,00 8,50 1,04 1,11 3,45 -2 2,2 2 1,6 2,5 3,15 1,35

#7813 02.02 СБ, 22:45 «СЕЛЬТА» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,55 3,60 2,05 1,80 1,30 1,35 1 1,4 -1 2,8 2,5 2,05 1,75

#7765 03.02 ВС, 14:00 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,65 4,10 1,25 1,25 1,95 0 1,37 0 2,85 2,5 1,90 1,90

#7811 03.02 ВС,20:30 «ЭЙБАР» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,75 4,95 1,20 1,25 2,20 -1 2,2 1 1,6 2,5 1,80 1,90

#7764 03.02 ВС, 18:15 «БЕТИС» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,45 3,15 2,25 1,65 1,35 1,35 0 2,31 0 1,55 2,5 1,60 2,35

#7776 04.02 ПН, 23:00 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,10 3,45 1,35 1,35 1,65 0 1,54 0 2,34 2,5 1,55 2,40

#7799 03.02 ВС, 22:45 «РЕАЛ» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,25 10,50 1,07 1,12 4,10 -2 2,1 2 1,7 2,5 2,75 1,45

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 21 15 4 2 58-21 49

2 «АТЛЕТИКО» 21 12 8 1 32-13 44

3 «РЕАЛ» 21 12 3 6 34-26 39

4 «СЕВИЛЬЯ» 21 10 6 5 36-22 36

5 «АЛАВЕС» 21 9 5 7 22-24 32

6 «ХЕТАФЕ» 21 8 7 6 25-18 31

7 «ВАЛЕНСИЯ» 21 6 11 4 22-18 29

8 «БЕТИС» 21 8 5 8 25-26 29

9 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 21 7 6 8 25-24 27

10 «ЭЙБАР» 21 6 8 7 26-30 26

11 «АТЛЕТИК» 21 5 11 5 22-26 26

12 «ЛЕВАНТЕ» 21 7 5 9 32-40 26

13 «ВАЛЬЯДОЛИД» 21 6 7 8 19-24 25

14 «ЖИРОНА» 21 5 9 7 23-28 24

15 «ЭСПАНЬОЛ» 21 7 3 11 23-34 24

16 «ЛЕГАНЕС» 21 5 8 8 20-26 23

17 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 21 6 5 10 25-36 23

18 «СЕЛЬТА» 21 5 6 10 33-36 21

19 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 21 3 9 9 21-29 18

20 «УЭСКА» 21 2 6 13 17-39 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 19 (1)

Луис Суарес — 15 (3)

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

Германия. Бундеслига. 20-й тур

#3735 02.02 СБ, 17:30 «ГЕРТА» — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 3,05 1,40 1,30 1,65 0 1,64 0 2,14 2,5 1,90 1,95

#1728 01.02 ПТ, 22:30 «ГАННОВЕР» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,25 4,30 1,60 2,45 1,22 1,18 1 1,85 -1 1,9 2,5 2,35 1,65

#4653 02.02 СБ, 17:30 «АЙНТРАХТ» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,35 3,65 2,10 1,80 1,30 1,35 0 2,37 0 1,53 2,5 2,40 1,60

#4657 02.02 СБ, 17:30 «НЮРНБЕРГ» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,65 3,75 1,95 1,90 1,25 1,30 0 2,63 0 1,43 2,5 2,20 1,70

#4659 02.02 СБ, 17:30 «БАЙЕР» — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 4,70 1,50 2,50 1,16 1,12 1 2 -1 1,75 2,5 3,00 1,40

#4667 02.02 СБ, 17:30 «ХОФФЕНХАЙМ» — «ФОРТУНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,90 6,25 1,15 1,18 2,85 -1,5 2,15 1,5 1,75 2,5 3,05 1,40

#1983 03.02 ВС, 20:00 «ШТУТГАРТ» — «ФРАЙБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,45 3,30 1,35 1,30 1,75 0 1,54 0 2,34 2,5 2,00 1,85

#3257 03.02 ВС, 17:30 «АУГСБУРГ» — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,50 3,30 1,35 1,30 1,75 0 1,55 0 2,31 2,5 2,00 1,85

#2297 02.02 СБ, 20:30 «ШАЛЬКЕ» — «БОРУССИЯ» М
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,45 3,05 1,40 1,30 1,65 0 1,64 0 2,14 2,5 1,95 1,90

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БОРУССИЯ» Д 19 15 3 1 50-19 48

2 «БАВАРИЯ» 19 13 3 3 43-20 42

3 «БОРУССИЯ» М 19 12 3 4 39-18 39

4 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 19 10 4 5 35-18 34

5 «АЙНТРАХТ» 19 9 4 6 39-26 31

6 «ХОФФЕНХАЙМ» 19 7 7 5 37-28 28

7 «ГЕРТА» 19 7 7 5 31-30 28

8 «ВОЛЬФСБУРГ» 19 8 4 7 28-27 28

9 «БАЙЕР» 19 8 3 8 29-30 27

10 «МАЙНЦ» 19 7 6 6 22-25 27

11 «ВЕРДЕР» 19 7 5 7 31-31 26

12 «ШАЛЬКЕ» 19 6 4 9 24-27 22

13 «ФРАЙБУРГ» 19 5 6 8 24-32 21

14 «ФОРТУНА» 19 6 3 10 21-38 21

15 «АУГСБУРГ» 19 3 6 10 26-33 15

16 «ШТУТГАРТ» 19 4 2 13 15-42 14

17 «ГАННОВЕР» 19 2 5 12 18-41 11

18 «НЮРНБЕРГ» 19 2 5 12 16-43 11

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лука Йович — 13

Марко Ройс — 12 (2)

Роберт 
Левандовски — 12 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 22-й тур

#7762 02.02 СБ, 20:00 «НАПОЛИ» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 8,00 1,09 1,16 3,25 -1,5 1,95 1,5 1,85 2,5 2,50 1,55

#7761 02.02 СБ, 17:00 «ЭМПОЛИ» — «КЬЕВО»
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 2,6 1 1,5 2,5 1,90 1,95

#1543 02.02 СБ, 22:30 «ЮВЕНТУС» — «ПАРМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,16 7,00 18,00 1,08 5,00 -2 1,85 2 1,95 2,5 2,35 1,60

#1865 03.02 ВС, 14:30 СПАЛ — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,65 3,10 2,15 1,70 1,35 1,30 0 2,51 0 1,47 2,5 1,55 2,50

#7782 03.02 ВС, 17:00 «ДЖЕНОА» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,15 2,95 1,40 1,35 1,55 0 1,7 0 2,04 2,5 1,70 2,20

#7786 03.02 ВС, 17:00 «УДИНЕЗЕ» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,35 3,15 2,25 1,65 1,35 1,35 0 2,29 0 1,56 2,5 1,60 2,40

#7792 04.02 ПН, 21:00 «ФРОЗИНОНЕ» — «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,00 4,50 1,45 2,85 1,18 1,12 1,5 1,7 -1,5 2,2 2,5 2,15 1,70

#7797 03.02 ВС, 22:30 «РОМА» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,55 3,45 1,28 1,26 1,72 0 1,47 0 2,51 2,5 2,15 1,70

#7791 03.02 ВС, 20:00 «ИНТЕР» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 5,50 11,25 1,06 1,14 3,90 -2 2,4 2 1,55 2,5 2,10 1,75

#7800 04.02 ПН, 23:00 «КАЛЬЯРИ» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,55 3,80 1,75 2,15 1,25 1,22 1 1,65 -1 2,25 2,5 2,10 1,75

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 21 19 2 0 43-12 59

2 «НАПОЛИ» 21 15 3 3 39-18 48

3 «ИНТЕР» 21 12 4 5 31-15 40

4 «МИЛАН» 21 9 8 4 28-20 35

5 «РОМА» 21 9 7 5 40-29 34

6 «САМПДОРИЯ» 21 9 6 6 39-26 33

7 «АТАЛАНТА» 21 9 5 7 47-30 32

8 «ЛАЦИО» 21 9 5 7 30-25 32

9 «ФИОРЕНТИНА» 21 7 9 5 32-24 30

10 «ТОРИНО» 21 7 9 5 27-22 30

11 «САССУОЛО» 21 7 8 6 33-32 29

12 «ПАРМА» 21 8 4 9 21-27 28

13 «ДЖЕНОА» 21 6 5 10 28-38 23

14 СПАЛ 21 5 6 10 19-30 21

15 «КАЛЬЯРИ» 21 4 9 8 19-30 21

16 «УДИНЕЗЕ» 21 4 6 11 17-29 18

17 «ЭМПОЛИ» 21 4 5 12 25-42 17

18 «БОЛОНЬЯ» 21 2 8 11 16-34 14

19 «ФРОЗИНОНЕ» 21 2 7 12 16-42 13

20 «КЬЕВО» 21 1 8 12 17-42 8*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Дуван Сапата — 15 (1)

Фабио Квальярелла — 16 (4)

Криштиану Роналду — 15 (5)
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Чемпионское проклятие 
«Спартака»

Первый победитель первого 
чемпиона

Чудо в Санкт-Петербурге

15 поражений подряд

Как выиграть дома?   Дожить до овертайма

В субботу, 2 февраля, московский «Спартак» на своей площадке встретится с действующим чемпионом 
КХЛ — «Ак Барсом». Но дома красно-белые за всю историю лиги ни разу не обыграли казанцев. Это просто 
мистика. 

ГЛ
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Вообще-то спартаковцы вошли в исто-
рию КХЛ. Как известно, самым первым чем-
пионом в сезоне-2008/09 стал именно «Ак 
Барс». Следующий регулярный чемпионат 
казанцы начали с матча за Кубок откры-
тия — дома с ярославским «Локомотивом». 
Игра удалась на славу: лишь за 10 секунд 
до конца овертайма победу хозяевам при-
нес бросок Алексея Морозова — 3:2.

А через день в Казань пожаловал «Спар-
так». Он-то и стал первым клубом, который 
смог обыграть первого чемпиона КХЛ. Сде-
лал это достаточно красиво, выиграв каж-
дый из периодов с перевесом в одну шайбу. 
Впрочем, итоговый счёт (4:1 в пользу крас-
но-белых) не должен вводить в заблужде-
ние. Гости не имели подавляющего пере-
веса. Более того, ведя 2:0, на 47-й минуте 
позволили «Ак Барсу» сократить отстава-
ние до минимума. И лишь в самом конце за-
бросили две шайбы — на 58-й и 59-й мину-
тах. Вторую — уже в пустые ворота.

Гостевую победу над СКА в прошлом сезоне иначе как чудом и не назовёшь. Спартаковцы тогда от-
крыли счёт на 36-й минуте, однако чемпион отыгрался спустя всего 44 секунды. И по всем законам жан-
ра армейцы должны были обыгрывать москвичей в заключительном периоде. Вот только случилось 
с точностью до наоборот. На первой же его минуте Александр Дергачёв вывел гостей вперед. «Спартак» 
достаточно долго сдерживал атаки армейцев (12:5 по броскам в пользу хозяев в третьей трети матча), 
а на исходе 55-й минуты атакующий настрой армейцев сбила шайба Максима Трунёва. 3:1 — и «чемпион-
ское проклятие», наконец, было снято. 

Любопытно, что в начале ноября позапрошлого года спартаковцы не просто обыграли СКА. Во-первых, 
они прервали шестиматчевую победную серию действующего чемпиона КХЛ. А во-вторых, стали первы-
ми, кто выиграл в том сезоне в Санкт-Петербурге в основное время. До этого армейцы лишь дважды усту-
пили в овертайме с одинаковым счётом 2:3 — ХК «Сочи» и «Ак Барсу». 

Впрочем, радость красно-белых была недолгой. Второй гостевой матч прошлого сезона со СКА они 
проиграли 1:4. Уступили чемпиону на выезде и в этом сезоне — «Ак Барсу» 0:1. Таким образом, предстоя-
щая встреча с казанцами станет юбилейной для «Спартака» — 20-й против действующих обладателей Куб-
ка Гагарина. Пока баланс для москвичей выглядит удручающе — две победы против 17 поражений.  

Пожалуй, знай «Спартак», чем обернётся для него та 
историческая победа, одержанная 12 сентября 2009 года, 
вполне мог бы от неё отказаться. Дело в том, что после 
этого успеха в матчах с действующими чемпионами КХЛ 
он потерпел… 15 поражений подряд! Эта серия продолжа-
лась более восьми лет (сезон-2014/15 спартаковцы пропу-
стили) и завершилась только 2 ноября 2017 года в Санкт-
Петербурге, где красно-белые взяли верх над СКА (3:1).

За 15 матчей «Спартак» лишь однажды смог завер-
шить основное время вничью. Случилось это 28 октября 
2011 года дома с «Салават Юлаевом». Правда, в овертай-
ме уфимцы всё-таки дожали москвичей: победную шайбу 
на 63-й минуте забросил Игорь Мирнов (3:2).  

Лишь однажды за это время спартаковцы смогли за-
бить больше двух голов — в чемпионате-2016/17 проигра-
ли в гостях магнитогорскому «Металлургу» (3:6). Зато че-
тырежды терпели поражения с «сухим» счётом. Самое 
крупное — в сезоне-2013/14 дома от московского «Дина-
мо» (0:6). Ещё три — от СКА. Общий счёт этой затянувшейся 
проигрышной серии «Спартака» выглядит ужасно: он за-
бросил почти в четыре раза меньше своих оппонентов — 
16:62.

Но ещё более удручающим он яв-
ляется в домашних матчах: на сво-
ей площадке «Спартак» ни разу (!) 
не обыграл действующих чемпи-
онов КХЛ. И набрал всего лишь 
одно очко  — тот самый проигрыш 
в овертайме уфимцам. В сумме — 
девять поражений из девяти 
при катастрофической разнице 
шайб (7-36!). А два последних до-
машних поражения красно-бе-
лые потерпели с «сухим» счётом 
— в прошлом сезоне от СКА (0:5 
и 0:4). На своей площадке спарта-
ковцы не могут распечатать во-
рота чемпионов уже 133 минуты 
39 секунд. Последний гол 19 ноября 
2016 года забил Райан Стоа. Бла-
годаря нему москвичи избежали 
ещё одного «сухого» поражения — 
от «Магнитки» (1:5).

Между прочим, с «Ак Барсом» спартаковцы, как и с действу-
ющими чемпионами, сыграют в 20-й раз. И в этом противосто-
янии ситуация для них не столь безнадёжна. Хотя и тоже не са-
мая радужная: москвичи одержали шесть побед, уступив 13 раз. 
Пожалуй, самое главное для «Спартака» — как минимум дотянуть 
до овертайма. В истории КХЛ дважды основное время встреч 
между этими соперниками завершилось вничью. И оба раза крас-
но-белые брали верх в дополнительной пятиминутке. Оба раза 
в Казани — 23 ноября 2012 года (3:2) и 12 сентября 2017-го (4:3). 

Так или иначе, но дома «Спартак» неудачно играет и с казанца-
ми. Он не мог обыграть «Ак Барс» в Москве на протяжении шести 
первых встреч, уступив в них с общим счётом 7:21. «Лёд тронул-
ся» только после того, как спартаковцы сделали «перезагруз-
ку» в сезоне-2014/15. Вернувшись в КХЛ, они в регулярном чем-
пионате-2015/16 обыграли казанцев дома 3:2. Взяли верх и в сле-
дующем сезоне (1:0). И только в последней игре на своей площад-
ке, 6 января прошлого года, проиграли в упорной борьбе (2:3).

Тем не менее, матч «Спартак» — «Ак Барс» обещает быть край-
не напряжённым. По крайней мере, начиная с сезона-2016/17, по-
следние пять игр между этими соперниками завершились побе-
дами в одну шайбу. 

Фото: http://www.globallookpress.com

«Спартак» — «Ак Барс»
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Билл Беличик
(16.04.1952)

66-летний Беличик за 19 лет работы 
с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в девятый раз 
выведет команду на Супербоул! При этом 

пять попыток были успешными, тогда как для 
его визави — наставника «Лос-Анджелес Рэмс» 

Шона Маквэя — это первый такой опыт в карьере. 
В подобных матчах это может сыграть 

решающую роль. 

Овен

«ЛА Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс»

П2

1,85

Римас Куртинайтис
(15.05.1960) 

Литовский специалист вернулся 
спасать «Химки» из крутого пике, 

в которое команда угодила при Георгиосе 
Барцокасе. В то же время подмосковный клуб 

ещё в состоянии хотя бы громко хлопнуть 
дверью в рамках Евролиги, и скромная 

«Будучность» для этого подходит.

Телец

«Будучность Подгорица» - «Химки»

П2

1,65

Кори Хиггинс
(14.06.1989)

Форвард ЦСКА стал главным героем 
матча с «Реалом» в Мадриде (93:88). То по-

ражение стало для испанского клуба единствен-
ным при родных трибунах в нынешнем розыгрыше. 

Американцу вместе с партнёрами предстоит принять вто-
рую команду Евролиги, которая в мае выиграла в 

Москве в полуфинале турнира (92:83). ЦСКА 
не вправе допустить повторения.  

Близнецы

ЦСКА — «Реал»

Ф1 (-4,5) 

1,77

Николай Прохоркин
(17.09.1993)

СКА сегодня пришлось бы очень туго 
без 25-летнего нападающего. С середины 
ноября он ни разу не оставался без голов 

или передач более одной игры, набрав в общей 
сложности 30 (13+17) очков! «Авангарду» придётся 
постараться, чтобы остановить самую результа-

тивную команду сезона (181 шайба) 
во главе с российским форвардом.

Дева

«Авангард» — СКА

К2 ИТБ 3,5 

2,50

Магомед Бибулатов
(22.08.1988)

Российский боец готовится к своему пер-
вому поединку в весовой категории до 135 

фунтов и третьему под эгидой UFC. Противостоять 
ему будет спортсмен из Бразилии — Роджерио 

Бонторин, который ранее не выступал в сильнейшей 
лиге мира. Бибулатову отдают предпочтение все 

эксперты, включая аналитиков 
БК «Лига Ставок».    

Лев

М. Бибулатов — Р. Бонторин 

П1

1,18

Нани
(17.11.1986)

Летом «Спортинг» приютил своего 
воспитанника, который вернулся на родину. 

В Лиссабоне ему сразу же доверили капитанскую 
повязку. Отличился он и в дерби с «Бенфикой» (1:1), 

которая пожалует в гости ко «львам» в предстоящем 
туре. Будем надеяться, команды смогут впервые

 с декабря 2016 года забить за 90 минут 
более двух мячей.

Скорпион

«Спортинг» — «Бенфика»

ТБ 2,5 

2,05

Фабио Квальярелла
(31.01.1983)

Итальянец переживает вторую моло-
дость в «Сампдории». Ветеран находится 

в шаге от того, чтобы обновить рекорд 
Габриэля Батистуты — 11 туров кряду с забитыми 
мячами. Правда, сделать это в гостях у «Наполи» 

будет практически невозможно, ведь ещё никому 
в нынешнем сезоне не удавалось увезти 

из Неаполя три очка.

Водолей

«Наполи» — «Сампдория»

Ф1 (-1,5) 

1,95

Константинос
Мавропанос (11.12.1997)

Имя этого молодого грека пока мало
известно даже болельщикам «Арсенала», 

цвета которого он защищает с лета. Но 21-летнему 
защитнику, судя по всему, придётся явить миру свой 

талант. Из-за травм вылетели С.Папастатопулос 
и Л.Косьелни, так что Мавропаносу наверняка 

придётся сыграть на «Этихад» против 
чемпиона Англии.

Стрелец

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Ф1 (-1,5) 

1,75

Юрий Трубачёв
(09.03.1983)

Годом ранее «Северсталь» сенсационно 
разгромила на выезде ЦСКА (4:1). На счету 

Трубачёва тогда был дубль и результативная 
передача, и сейчас он является лучшим снайпером 
команды (9+10). А поскольку армейцев в последнее 
время изрядно потряхивает, у клуба из Череповца 

есть отличная возможность огорчить 
их в третий раз подряд.  

Рыбы

«Северсталь» — ЦСКА

К1 ИТБ 1,5 

2,50

Якуб Коварж
(19.07.1988)

Голкипер «Автомобилиста» вряд ли 
хочет вспоминать последние две встречи 
с «Металлургом», в которых он пропустил 

девять шайб. Вот уже пять встреч кряду соперники 
не уходят с площадки без как минимум четырёх голов. 

Не верится, что Коваржу и его коллеге из «Метал-
лурга» в этот раз удастся сыграть надёжнее. 

Рак

«Автомобилист» — «Металлург»

ТБ 4,5 

1,85

Антони Лопеш
(01.10.1990)

Для голкипера «Лиона» последний матч с 
«ПСЖ» превратился в настоящий кошмар. 

В его ворота в течение 13 минут было отправлено 
четыре мяча, причём все записал на свой счёт 

Килиан Мбаппе. Теперь «львы» полны решимости 
поквитаться. Учитывая, что «Лион» не проигрывает

 в шести турах кряду, шансы отобрать очки 
у парижан достаточно велики.

Весы

«Лион» — «ПСЖ»

1Х

2,10

Денис Черышев
(26.12.1990)

На днях россиянин отметился вторым 
голом за «Валенсию» в нынешнем сезоне, 

поразив ворота «Вильярреала» (3:0). Безусловно, 
гол придаст форварду уверенности в собственных 
силах, что важно накануне визита на «Ноу Камп». 

Возможно, обыграть в гостях лидера сезона 
«летучие мыши» и не смогут, но лёгкой 

прогулки у «Барсы» не будет.

Козерог

«Барселона» — «Валенсия»

Обе забьют 

1,65

коэф
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ото: shutterstock.com
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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

#6204  «Лион» — «ПСЖ»

03.02 ВС, 23:00

1,804,004,00
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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1 февраля (пятница)
Германия. Бундеслига. 20-й тур
22:30 «Ганновер» — «РБ Лейпциг»

Франция. Лига 1. 23-й тур
22:45 «Лилль» — «Ницца»

Испания. Примера. 22-й тур
23:00 «Уэска» — «Вальядолид»

Нидерланды. Эредивизи. 20-й тур
22:00 «Де Графсхап» — НАК

2 февраля (суббота)
Испания. Примера. 22-й тур
15:00 «Леванте» — «Хетафе»
18:15 «Реал Сосьедад» — «Атлетик»
20:30 «Барселона» — «Валенсия»
22:45 «Сельта» — «Севилья»

Германия. Бундеслига. 20-й тур
17:30 «Байер» — «Бавария»

17:30 «Хоффенхайм» — «Фортуна»
17:30 «Герта» — «Вольфсбург»
17:30 «Нюрнберг» — «Вердер»
17:30 «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
20:30 «Шальке» — «Боруссия» М

Франция. Лига 1. 23-й тур
22:00 «Ренн» — «Амьен»
22:00 «Монако» — «Тулуза»
22:00 «Анже» — «Дижон»
23:00 «Реймс» — «Марсель»

Нидерланды. Эредивизи. 20-й тур

20:30 «Витесс» — «Херенвен»
21:45 «Аякс» — «Венло»
21:45 «Вилем II» — «Гронинген»
22:45 АЗ — «Эммен»

3 февраля (воскресенье)
Испания. Примера. 22-й тур
14:00 «Вильярреал» — «Эспаньол»

18:15 «Бетис» — «Атлетико»
20:30 «Эйбар» — «Жирона»
20:30 «Реал» — «Алавес»

Нидерланды. Эредивизи. 20-й тур
14:15 «Эксельсиор» — «Фейеноорд»
16:30 ПСВ — «Фортуна»
16:30 «Зволле» — «Утрехт»
18:45 «АДО Ден Хааг» — «Хераклес»

Франция. Лига 1. 23-й тур
17:00 «Ним» — «Монпелье»
19:00 «Сент-Этьен» — «Страсбур»

Германия. Бундеслига. 20-й тур
17:30 «Аугсбург» — «Майнц»
20:00 «Штутгарт» — «Фрайбург»

4 февраля (понедельник)
Испания. Примера. 22-й тур
23:00 «Райо Вальекано» — «Леганес»

ДАНО: 
— Четыре фотографии из Инстаграма известно-

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

киногрим

наслаждение видами

рассылает подарки

на прогулке с питомцами

НАДО:  
— Определите, кто наш герой, и свой 

вариант ответа присылайте на почту 
letters@glavnayastavka.ru

ТРИ ПОДСКАЗКИ:

Чемпион НБА и Олимпиады в Рио.

На традиционной церемонии присвоения имен индейского народа сиу в Северной Дакоте был 
назван «Маленькой горой».

В прошлом году вошёл в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии 
Forbes.

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.
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а «Спорт. Ставки. События»

Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

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

Не забудьте включить телевизор!

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

Фото: БК «Лига Ставок»

15:35 «Новости спорта»
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» — «Будучность»
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

«Ювентус» — «Парма»

3 февраля, воскресенье
05:00 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Арсенал»
22:10 «Новости спорта»
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

— «Милан»

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

5 февраля, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

1 февраля, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Полуфинал
19:55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА — 

«Будучность» (Черногория)
22:10 «Новости спорта»
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — «Ницца»

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

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

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



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Семёновская 
ул. Щербаковская, д.3
м. Строгино 
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская 
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская 
ул. Большая Семёновская, д.16
м. 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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