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Событие Дата и время Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Вегас» — «Сан-Хосе» 15.04, 05:00  Фора: -1 К1 – 2,49 6:3

Хоккей. NHL. Кубок Стэнли

«Сент-Луис» — «Виннипег» 15.04, 02:30  Фора: -1 К2 – 3,85 3:6

Хоккей. NHL. Кубок Стэнли

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 15.04, 02:00  Фора: -1 К1 – 3,59 3:1

Хоккей. NHL. Кубок Стэнли
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Зима осталась уже далеко, но зимние виды спорта не сдаются. Клиент БК «Лига Ставок»  
собрал грамотный «экспресс» из матчей НХЛ, и получившийся коэффициент обеспечил  
ему крупную победу.

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 15.04 ПН, 00:03

№ 900790231174 
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

34,42

344 200 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Матчи «Зенита» с «Краснодаром» 
в этом сезоне претендуют на статус ис-
торических. Первый из них закончился 
громким уголовным делом с участием Ко-
корина и Мамаева, которое сейчас слуша-
ется в Пресненском суде. Второй должен 
превратиться в момент истины всего се-
зона. Устоит «Зенит» в Краснодаре — зна-
чит, может уже заказывать чемпионскую 
корону. Если «быки» сомнут гостей, у чем-
пионской гонки появится смысл. 

Но готов ли «Краснодар» к таким 
свершениям? Эксперт «Главной Ставки» 
Евгений Ловчев считает, что не очень. 
Команда Галицкого (обычно в таких сло-
восочетаниях пишут фамилию тренера, 
но тут другой, президентский, случай) 
действительно не выглядит чемпион-
ской. Нет, не по игре — тут у «Краснода-
ра» всё намного лучше, чем у других — по 
психологии. Но у «быков» есть концовка 

сезона, чтобы перевернуть этот стерео-
тип.

В Москве и её окрестностях тем вре-
менем идёт битва за другой титул — за по-
беду в Кубке Гагарина. Хоккейный ЦСКА 
выглядит в ней фаворитом. Но у старей-
шины российского хоккея Владимира Юр-
зинова-старшего есть добрые слова для 
всех участников плей-офф и объяснения 
на любой хоккейный случай. И, кажется, 
нас ещё потом ждёт отличный десерт  — 
чемпионат мира, на который в состав 
сборной России приглашены Ковальчук, 
Малкин и Кучеров. 

А за океаном закипает ещё один плей-
офф, теперь уже баскетбольный. «Уорри-
орз», «Раптерс», «Рокетс», «Бакс» — вот 
четвёрка главных претендентов на ти-
тул. Всё, что о них надо знать, — в обзоре 
«Главной Ставки». 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько «Реал» собирается потратить на реконструкцию стадиона? Где в России 
можно будет смотреть матчи английской Премьер-лиги? Сколько тратит в год «Ростов», 
претендующий на попадание в еврокубки? Еженедельный финансовый обзор «Главной 
Ставки».

$ € q 7
МЛН

€

заплатила компания Rambler Group за права на показ 
в России матчей английской Премьер-лиги. В послед- 
ние годы их транслировал канал «Матч-ТВ». Теперь 
матчи самого популярного европейского футбольного 
турнира будут показывать в интернете на одной из 
платных платформ. Смотреть АПЛ можно будет только 
по подписке — ежемесячной, на весь сезон или на один 
день. Стоимость подписок пока не называется.

925
ТЫС

$

заработает Никита Гусев, перешедший из СКА в клуб 
НХЛ «Вегас Голден Найтc». По данным американских 
СМИ, 832,5 тысячи составит базовый оклад, 
а ещё 92,5 — бонус за подписание контракта. Ради 
того, чтобы экстренно переехать за океан, Гусеву 
пришлось досрочно расторгнуть контракт со СКА, 
который завершался 30 апреля. Такая спешка 
объясняется просто: контракт любого новичка НХЛ 
не может превышать определённой суммы, но Гусев 
новобранцем будет считаться только в текущем 
сезоне, а по его окончании уже летом получит статус 
ограниченно свободного агента и сможет получать 
более приличную зарплату. 

100
МЛН

€

пожертвует владелец французского клуба «Ренн» 
Франсуа-Анри Пино на реконструкцию собора 
Парижской Богоматери. Хозяин футбольного клуба 
обладает миллиардным состоянием и считается 
одним из богатейших людей Франции. Знаменитый 
собор загорелся вечером 15 апреля, и потушить его 
смогли только на следующее утро. Предполагаемая 
причина возникновения пожара — реставрационные 
работы. Чтобы восстановить памятник архитектуры, 
понадобится не менее пяти лет. 

575
МЛН

$

в кредит берёт мадридский «Реал», чтобы 
реконструировать свой стадион «Сантьяго Бернабеу». 
Возвращать деньги клуб будет 20 лет, а ежегодный 
платёж составит 29,5 млн евро. Проект реконструкции 
арены появился ещё в 2009 году, но деньги на него 
нашлись только сейчас. Стадион станет выше на 
12 метров, а его вместимость увеличится на 3 000 
мест. Но главное, «Сантьяго Бернабеу» обзаведётся 
раздвижной крышей. Реконструкцию проведут за 
три-четыре года, и всё это время «Реал» всё равно 
продолжит выступать на домашней арене — основные 
работы будут проводить в межсезонье. 

2
МЛРД
q

составляет бюджет ФК «Ростов». Об этом заявил 
президент клуба Арташес Арутюнянц. При этом он 
оговорился, что часть из этих средств со следующего 
сезона будет расходоваться более эффективно. «На 
сегодняшний день 30–40 процентов от бюджета — это 
погашение старых задолженностей. Мы почти отдали 
долги», — заявил он. С таким бюджетом «Ростов» 
сейчас идёт на шестом месте в РПЛ и претендует на 
попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата. 
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Судя по камерам наблюдения, «Мерседес» Гулиева, проехав на красный свет, задел бампером пешехода. Види-
мо, решив, что американский филолог (как выяснилось позднее, у пострадавшего именно такая профессия) вино-
ват в произошедшем, Аяз, выйдя из машины, нанёс несколько ударов по лицу пешехода. 

Дело закончилось сломанным носом и вызовом полиции. В отделении стороны договорились о мировом согла-
шении, и заявления подано не было. Но Гулиев наказание все-таки понёс. В «Спартаке» полузащитник был оштра-
фован на 5 миллионов рублей и сослан в дубль. Наверное, Аязу повезло. Кто знает, что было, если бы американец 
не пошёл на мировую? Возможно, состав ФК «Бутырка» пополнился новым полузащитником. 

Общественность вновь схватилась за голову. Что происходит с нашими футболистами? Почему они позволяют 
себе такое и кто виноват? И это действительно вопросы, на которые раз за разом не находится очевидных ответов. 
Можно тысячу раз ссылаться на детство в спортивных интернатах и недосмотр родителей, но свою-то голову на 
плечах иметь нужно! Вседозволенность — вот, на мой взгляд, главная причина таких историй. Видимо, немалые 
гонорары смывают грань между «можно» и «нельзя».  

Коррупция в нашей стране есть, это общеизвестный факт. Откупиться зачастую проще, чем в магазин сходить. 
Отсюда и чувство того, что тебе море по колено. Есть в кармане деньги — нет законов, которые нельзя нарушать. 
Казалось бы, история с Кокориным и Мамаевым должна была послужить отличным примером, как делать нельзя. 
Только, видимо, не для всех. Гулиев публично извинился. В том числе и перед болельщиками «Спартака». Понёс 
денежное наказание и отправился в ссылку в дубль. Только всё равно совершенно очевидно, что чужие грабли 
людей не учат. Учат ли свои?
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В российском футболе вновь скандал и вновь не спортивный. На прошлой 
неделе хавбек московского «Спартака» Аяз Гулиев разбил нос американскому 
гражданину. Мария Орзул задаётся вопросом, почему российские футболисты  
не могут контролировать себя в обычной жизни.

«Немалые гонорары смывают 
грань между «можно» и «нельзя». 
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«Играют ставки на штрафные «Локомотива» 

Прошедший тур принёс несколько неожиданных результатов. В их числе домашнее поражение ЦСКА 
от «Оренбурга», нулевая ничья в Туле и поражение «Спартака» в Ростове-на-Дону. Заместитель 
гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 23-го 
тура, отмечает, что именно по этой причине букмекерам удалось переиграть болельщиков.

Российская Премьер-Лига подвела итоги 23-го тура

«По итогам прошедшего тура 
доход компании составил 24% от 
общего объёма всех принятых 
ставок. Но тому есть логичное 
объяснение — достаточно неожи-
данные результаты тура. Лишь 
один матч стал для болельщиков 
прибыльным, где им удалось обы-
грать компанию. Это поединок 
«Ахмата» с «Локомотивом». Пре-
вышение суммы выплат на сум-
му принятых ставок составило 
75%. Самым популярным в туре 
стал матч ЦСКА — «Оренбург», на 
который пришлось 17% от обще-
го объёма ставок. А наиболее до-
ходной для компании стала игра 
«Арсенала» с «Уралом», где лишь 
10% ставок оказались выигрыш-
ными для болельщиков», — отме-
тил Александр Егоров на пресс-

конференции по итогам 23-го тура 
РПЛ.  

В этом туре пятью наиболее по-
пулярными пари среди болельщи-
ков стали «победа гостевой коман-
ды» (15% от общего объёма ставок), 
«победа хозяев поля», «тотал боль-
ше двух», «тотал больше одного» и 
«гости не проиграют». Кроме того, 
в минувшем туре не было зафикси-
ровано так называемых «подозри-
тельных ставок» и «нестандартных 
ситуаций».

«Стоит отметить такое интерес-
ное пари, где можно сделать став-
ку не только на точный счёт, но и 
выбрать целую линейку возмож-
ных результатов. Один из болель-
щиков выбрал такое пари, предпо-
ложив, что «Оренбург» выиграет у 
ЦСКА со счётом 2:3, 2:4, 3:4 или 1:5. 

Это было достаточно смелое реше-
ние, болельщик не пожалел 1 000 
рублей. И так как матч завершился 
со счетом 2:3, его ставка преврати-
лась в 100 тысяч рублей», — расска-
зал Егоров. 

Ещё одно любопытное пари при-
шлось на встречу «Ахмата» с «Ло-
комотивом». Один из болельщиков 
поставил на то, что в этом матче 
будет забит гол прямым ударом со 
штрафного. Коэффициент на это 
событие равнялся 7,50, а ставка со-
ставила 2 000 рублей. Во втором 
тайме Алексей Миранчук вывел 
москвичей вперёд точным ударом 
со штрафного, порадовав не толь-
ко поклонников «Локомотива», но 
и болельщика, заключившего пари.

«Коэффициент на чемпионство 
«Зенита» продолжает падать и сей-
час равен 1,20. При этом объём ста-
вок на победу питерцев в чемпио-
нате составляет 22%. На итоговый 
успех «Локомотива» и «Краснода-
ра» можно поставить с коэффициен-
том 12,00, тогда как ещё в минувшем 
туре он составлял 8,50. Фаворитом 
бомбардирской гонки остается Фё-
дор Чалов (2,00). Но проводящий 
великолепный отрезок после пере-
хода в «Зенит» Сердар Азмун прак-
тически дышит в спину форварду 
армейцев. На победу иранца коэф-
фициент составляет 3,50», — заявил 
Александр Егоров.
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8,50#6129 КОМАНДА ИЗ МОСКВЫ  
СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ РПЛ-2018/19 7,00#10365 ЗЕ ЛУИШ СТАНЕТ ЛУЧШИМ 

БОМБАРДИРОМ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ-2018/19

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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В 23-м туре РПЛ сразу три команды из верхней части таблицы допустили 
осечки. ЦСКА вновь потерял очки на своём поле, «Спартак» во второй раз 
в сезоне уступил «Ростову», а «Краснодар» снова сыграл вничью. Эксперт 
«Главной Ставки» Евгений Ловчев объясняет, почему для армейцев такие 
неудачи не критичны, что мешает «быкам» бороться за чемпионство и в чём 
проблемы нынешнего «Спартака».

«Карпин вырос как тренер»

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

Второй домашний матч кряду ЦСКА не может побе-
дить не самого грозного соперника, и я думаю, что, пре-
жде всего, здесь сказывается неопытность. Когда в про-
шлом году армейцы остались без Игнашевича, братьев 
Березуцких и Вернблума, казалось, что не оклемается 
команда так быстро. Но появляется Ахметов, Чалов за-
играл, добавляют Облякова, и вдруг всё оживает, сложи-
лась команда. И что мы сейчас говорим? Надо же, ЦСКА 
выбыл из чемпионской гонки! А ведь перед началом сезо-
на многие, и я в том числе, ожидали, что большие пробле-
мы будут у армейцев в этом году. Грамотно подобранные 
новички — одна из причин того, что команда заиграла. 
Мы все знаем, что ЦСКА лучше, чем кто-либо, проводит 
трансферную политику. В своё время они сделали ставку 
на молодых бразильцев — Карвальо, Дуду, Вагнера и Жо, 
и не прогадали. После них берут двух шведов, Вернблума 
и Эльма, которые играют очень прилично. И я понимаю, 
что трансферная политика ЦСКА на сегодняшний день при 
безденежье клуба — лучшая.  

Во втором матче кряду проиграл «Спартак», и впервые 
в истории РПЛ он дважды за сезон уступил «Ростову». 
Тут стоит выделить несколько факторов. Во-первых, то, 
как бился на поле «Ростов». Это не только характер Кар-
пина, но и наличие большого количества «реваншистов». 
Здесь и Попов, и Ерёменко, и Паршивлюк, и Песьяков, и 
Зуев. Ещё в «Спартаке» футболисты неоднократно отмеча-
ли, что Карпин отличный мотиватор, но при этом не гово-
рили, чему он учит их. Но то, что он как тренер вырос, это 
видно, без сомнений.

При этом и «Спартак» не был плох в этой игре. Москви-
чи создали много моментов, но сказывается неуверен-

ность из-за смены тренера и кутерьма с болельщиками 
и Глушаковым. Команда нервирована, и во многом поэто-
му игроки не реализуют очевидные моменты в последних 
поединках. Но имея в составе столько классных игроков, 
«Спартак» не имеет права так часто транжирить голевые 
моменты. Если же конкретно об игре с «Ростовом», то тут 
на результат во многом повлиял судья. В ворота хозяев 
не поставили два очевидных пенальти. Глава департамен-
та судейства РФС Александр Егоров даже отметил, что 
неназначенный 11-метровый в концовке — ошибка арби-
тра. Но при этом заслугу «Ростова» нельзя не признать: 
команда реализовала почти все свои моменты, не была 
«мальчиком для битья» и заслуживала победу. А «Спар-
так» подвели нервозность и потерянное чувство гола. Для 
меня очевидно, что москвичи проиграли игру сами, но су-
дья всё-таки помог им в этом. 

«Краснодар» перед матчем с «Зенитом» вновь потерял 
очки, сыграв вничью с «Динамо». Вот вроде бы «быки» по-
стоянно разыгрывают красивые комбинации, Шапи заби-
вает голы, а результата нет. Это говорит о том, что коман-
де не хватает уверенности в своих силах, и они просто ещё 
не готовы бороться за «золото». Тренер у них молодой па-
рень, который пока не оброс «жирком чемпионства». Ведь 
иногда где-то надо матюкать, заставлять, кусаться. Для 
них это всё пока игрушка, а по большому счёту футболь-
ный матч — это война.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,25#8662 МАТЧ «КРАСНОДАР» – 
«ЗЕНИТ» ЗАВЕРШИТСЯ ВНИЧЬЮ

ГЛ
АВН

АЯ ВИ
КТОРИ

Н
А

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ из № 14 (стрелял не по своей 
мишени) дал пользователь с адресом mic…@mail.ru

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 
БК

 «Л
иг

а 
Ст

ав
ок

»

*

* 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.

История спорта — занимательная штука. В ней 
столько интересных фактов, что их хватило 
бы на несколько сезонов игры «Что? Где? 
Когда?». Но иногда кажется, что Борису Левину 
они известны все. И некоторые из спортивных 
историй он превращает в вопросы для «Лиги 
знатоков».

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 22 апреля 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

В XIX веке это был один из опаснейших видов спорта, 
поскольку инвентарь изготовлялся из неструганых 
брёвен и вкапывался в землю накрепко. 

Что это за вид спорта?

Внимание, вопрос!

9
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Российская Премьер-Лига.
24-й тур

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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домашних матча провёл «Анжи» в 2019 году и во всех сыграл 
«низ». Сначала дважды уступил со счётом 0:2 — «Локомотиву» 
и «Крыльям Советов». А встречу с «Динамо» завершил вничью 1:1.

минут не забивает «Анжи» грозненцам на своём поле. Последний 
домашний гол махачкалинцев — в активе Динияра Билялетдино-
ва, который 4 мая 2014 года установил окончательный счёт (3:0). 
После этого «Анжи» дважды проиграл дома 0:2, а в позапрошлом 
чемпионате встреча в Каспийске завершилась нулевой ничьей. 

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

23,00 7,50 1,16 5,70 1,08 - 2 1,85 -2 1,85 2,5 2,05 1,80

#8597 19.04 ПТ, 19:30

«Ахмат»«Анжи» 

М

2,05

3

300

мяч забивали команды во всех очных встречах, в которых хозя-
евами были уфимцы. В чемпионате-2014/15 они проиграли в Са-
ранске 0:1, но в двух последних сезонах с таким же счётом выи-
грали в Уфе.

минуты никто не может отличиться в матчах с участием «Арсе-
нала». Последним забил форвард туляков Лука Джорджевич, ко-
торый принёс своему клубу гостевую победу над «Крыльями Со-
ветов» (1:0). А две последние встречи «Арсенала» завершились 
нулевыми ничьими — в Казани с «Рубином» и дома с «Уралом». 
Кстати, сами туляки за шесть матчей 2019 года не пропустили ни 
одного (!) гола.

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 2,90 3,20 1,40 1,40 1,55 0 1,70 0 2,05 1,5 2,30 1,65

#8599 20.04 СБ, 11:30

«Арсенал»«Уфа» 

М

2,30

1

204

мяча забивали соперники в трёх подряд матчах, состоявшихся 
в 2017 – 2018 годах. На своём поле ЦСКА выиграл 4:0 и уступил 
1:3, а встреча на «Локомотиве» завершилась вничью (2:2). Се-
рия прервалась только в первом круге нынешнего чемпионата: 
«Локо» победил в гостях 1:0 благодаря голу Бенедикта Хеведеса.
голов забито в трёх последних матчах с участием армейцев 
(в среднем – по 3,67), причём в каждом ЦСКА отличился дважды. 
Ни один из них не завершился победой хозяев. Дома красно-си-
ние сыграли вничью с «Уфой» (2:2) и проиграли «Оренбургу» (2:3), 
а на выезде взяли верх над «Спартаком» (2:0).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,15 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2 1,90 1,85

#8644 20.04 СБ, 19:00

ЦСКА«Локомотив» 

Б

1,85

4

11

мячей забито в четырёх последних матчах с участием «Оренбурга». 
С одинаковым счётом 3:1 он проиграл в Санкт-Петербурге «Зени-
ту», выиграл дома у «Крыльев Советов» и уступил на своём поле 
«Ахмату». А в последнем туре взял верх в Москве над ЦСКА (3:2).

раза за четыре предыдущих тура «Ростов» забивал два гола. Ко-
манда Валерия Карпина выиграла 2:0 в Казани у «Рубина» и дваж-
ды дома 2:1 — у «Урала» и «Спартака». Единственное исключение — 
гостевая встреча с «Уфой», в которой ростовчане уступили 0:1.

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 2,75 2,95 1,37 1,42 1,37 0 1,86 0 1,86 1,5 2,10 1,75

#8632 20.04 СБ, 14:00

«Ростов»«Оренбург» 

Б

1,75

17

3

матчей насчитывает безвыигрышная серия «Динамо» в Премьер-
Лиге. По ходу неё бело-голубые трижды уступили 0:1 (дома  — 
«Спартаку» и «Локомотиву», в гостях — «Оренбургу») и дважды 
сыграли вничью 1:1 (на выезде с «Анжи» и на своём поле с «Красно-
даром»). В последний раз динамовцы выиграли 3 марта в Уфе (2:1), 
забив решающий мяч на 94-й минуте. 
минут «Динамо» не может забить самарцам. Последний гол на 
свой счёт записал Кристиан Нобоа, который принёс москвичам 
гостевую победу 9 ноября 2013 года (2:1). С тех пор соперники за-
вершили нулевой ничьей встречу в Самаре, а два последних мат-
ча «Крылья» выиграли 1:0 — в сезоне-2015/16 в «Химках» и в этом 
на своём поле.

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,20 4,75 1,22 1,35 1,95 -1 2,75 1 1,40 2 1,80 1,95

#8638 20.04 СБ, 16:30

«Крылья Советов»«Динамо» 

X2

1,95

5

285

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 23 15 3 5 40-21 48

2 «ЛОКОМОТИВ» 23 12 6 5 33-21 42

3 «КРАСНОДАР» 23 12 6 5 41-18 42

4 ПФК ЦСКА 23 11 7 5 33-15 40

5 «СПАРТАК» 23 10 6 7 29-24 36

6 «РОСТОВ» 23 9 8 6 21-15 35

7 «ОРЕНБУРГ» 23 9 5 9 28-27 32

8 «АРСЕНАЛ» 23 8 8 7 28-25 32

9 «РУБИН» 23 6 12 5 19-21 30

10 «АХМАТ» 23 8 6 9 22-26 30

11 «КР СОВЕТОВ» 23 8 3 12 20-29 27

12 «УРАЛ» 23 7 6 10 23-35 27

13 «ДИНАМО» 23 5 10 8 20-19 25

14 «УФА» 23 4 9 10 17-25 21

15 «АНЖИ» 23 5 4 14 11-40 19

16 «ЕНИСЕЙ» 23 2 7 14 15-39 13

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 11 (1)

Сердар Азмун — 9

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Фото: http://www.globallookpress.com

раза за 15 предыдущих встреч в Премьер-Лиге соперники не смог-
ли забить хотя бы два мяча. В Краснодаре два матча заверши-
лись нулевыми ничьими — в сезонах-2011/12 и 2015/16. В Санкт-
Петербурге «Зенит» дважды выигрывал 1:0 (2012/13 и 2016/17). 
В то же время две последние игры закончились со счётом 2:1: 
в прошлом сезоне «быки» в гостях выиграли, в этом — уступили.  
мяч забили команды на двоих в РПЛ-2018/19. «Краснодар» отли-
чился 41 раз, «Зенит» — 40. Это два самых результативных клуба 
чемпионата (третье место делят «Локомотив» и ЦСКА, в активе 
которых всего по 33 гола).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,25 3,05 1,45 1,35 1,60 0 1,70 0 2,05 2 2,25 1,60

#8662 20.04 СБ, 21:00

«Зенит»«Краснодар» 

Б

1,60

4

81

голов за весь текущий чемпионат «Урал» пропустил лишь однаж-
ды. Случилось это только в прошлом туре — в Туле с «Арсеналом» 
(0:0). Дома же уральцы пропускают уже 19 матчей кряду (24 гола). 
Последняя «сухая» встреча в Екатеринбурге у хозяев была поч-
ти полтора года назад: 22 октября 2017-го «Урал» обыграл «Ах-
мат» (2:0).
гостевых матча кряду «Рубин» играл «верхи». В конце 2018 года 
завершил вничью встречу с «Анжи» (1:1) и обыграл «Зенит» (2:1), в 
начале 2019-го — уступил ЦСКА (0:3) и сыграл вничью с «Енисеем» 
(1:1). Правда, в минувшем туре эта серия была прервана: казанцы 
проиграли 0:1 на выезде «Крыльям Советов». 

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 2,95 3,50 1,35 1,40 1,60 0 1,59 0 2,23 1,5 2,30 1,60

#8686 21.04 ВС, 16:30

«Рубин»«Урал» 

Б

1,60

0

4

мяча забито в семи последних гостевых матчах «Енисея» (в сред-
нем — по 3,29). За это время был только один «низ» — 0:2 в Туле 
с «Арсеналом». В остальных играх дебютант один раз выиграл (2:1 
в Химках у «Динамо») и потерпел пять поражений, каждый раз про-
пуская не менее двух голов (1:2 от «Анжи» и ЦСКА, 0:3 от «Краснода-
ра», 0:4 от «Крыльев Советов» и 2:3 от «Урала»). 
домашних встреч провёл «Спартак» под руководством Олега Ко-
нонова и во всех пропускал. Сначала добился двух побед (3:1 
над «Крыльями Советов» и 2:1 над «Локомотивом»), затем дваж-
ды сыграл вничью 1:1 (с «Краснодаром» и «Зенитом») и, наконец, 
уступил ЦСКА (0:2).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,55 8,50 1,04 1,18 3,40 -1,5 2,25 1,5 1,70 2,5 1,85 2,05

#8755 21.04 ВС, 19:00

«Енисей»«Спартак» 

Б

2,05

23

5
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Текст: Павел Осипов

«Краснодар» выиграет  
у «Зенита» с форой «0»
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«КРАСНОДАР» — «ЗЕНИТ»

1 (0) 1,68
ДОМАШНИЕ «БЫКИ»

«КРАСНОДАР» НАУЧИЛСЯ ИГРАТЬ  
С «ЗЕНИТОМ»

НЕУВЕРЕННЫЙ В ГОСТЯХ ЛИДЕР

поражения потерпел «Краснодар» на своём поле 
в этом сезоне. Оба 0:1 — от «Спартака» (пропустив 
на 88-й минуте) и «Ахмата». Реже дома уступали 
только три клуба РПЛ — по одному разу проиграли 
«Зенит» (1:2 «Рубину»), «Локомотив» (1:2 «Уралу»)  
и «Арсенал» (0:1 «Ростову»). В остальных 10 до-
машних матчах краснодарцы забили 24 мяча.

2

первых матчей в этом противостоянии не 
могли выиграть краснодарцы (две ничьи и 
шесть поражений, мячи 4-20). За это время 
трижды уступили в Санкт-Петербурге с круп-
ным счётом — 0:5 (2011/12), 1:4 (2013/14) и 0:4 
(2014/15). А вничью сыграли только дважды на 
своём поле — в сезонах-2011/12 (0:0) и 2014/15 
(2:2).

8

чемпионата кряду эти клубы не играют друг 
с другом вничью и обмениваются победами. 
В сезоне-2016/17 — домашними (2:1 в Красно-
даре и 1:0 в Санкт-Петербурге), в прошлом — 
гостевыми (2:0 в пользу «Зенита», 2:1 в поль-
зу «быков»). А в первом круге РПЛ-2018/19 
петербуржцы взяли верх на своём поле (2:1).

3

последних встреч между этими соперника-
ми не выявили сильнейшего — каждый выи-
грал по три раза. В Краснодаре была нулевая 
ничья, победа хозяев (2:1) и выигрыш «Зени-
та» (2:0).

7

раза «Краснодар» обыгрывал «Зенит» в кон-
цовках со счётом 2:1. 27 ноября 2016 года на 
своём поле и вовсе установил рекорд чемпи-
онатов России. Тогда компенсированное вре-
мя началось при счете 0:1, но хозяева умудри-
лись вырвать победу: Марат Измайлов забил 
на 92-й минуте, Торнике Окриашвили — на 94-й. 
А год назад, 7 апреля 2018-го, победу «быкам» 
в Санкт-Петербурге принёс гол Виктора Клас-
сона на 88-й минуте.

2

гостевых поражения потерпел в РПЛ-2018/19 «Зе-
нит». Все — за два месяца с небольшим (с конца сен-
тября по начало декабря): от «Анжи» (1:2), «Динамо» 
(0:1), ЦСКА (0:2) и «Арсенала» (2:4). Среди клубов, 
входящих в лидирующую четвёрку, лишь «Локомо-
тив» и «Ростов» уступали на выезде столь же часто. 
В пассиве «Краснодара» — три гостевых поражения, 
«Спартака» — два, ЦСКА — одно.

4

встреч не проигрывают дома «быки» (пять побед 
и три ничьи, мячи 19-5).

8
победы за восемь последних выездных встреч 

одержал лидер чемпионата. «Зенит» стартовал с 
четырёх гостевых выигрышей (с общим счётом 7:1), 
однако после этого смог одолеть только «Крылья 
Советов» и «Урал» (с одинаковым счётом 1:0). 

2

крупные победы одержал «Краснодар» в текущем 
чемпионате на своём поле. Сначала с одинаковым 
счётом 3:0 разгромил «Динамо», «Енисей» и «Арсе-
нал», а 31 марта расправился с «Анжи», забив пять 
безответных мячей. На тот момент это была самая 
крупная победа сезона (в последнем туре 5:0 дома 
у махачкалинцев выиграл и «Зенит»). «На ноль» же 
«быкам» удалось провести половину домашних 
встреч — шесть из 12.

4

гол максимум забивает «Зенит» в гостях в 2019 
году. В Премьер-Лиге он обыграл «Урал» (1:0) и сы-
грал вничью со «Спартаком» и «Локомотивом» (по 
1:1). В Лиге Европы дважды уступил — «Фенербах-
че» (0:1) и «Вильярреалу» (1:2).

1

минуту краснодарцы не пропускают в родных сте-
нах. 11 марта они не смогли удержать победу в игре 
с «Оренбургом», позволив Адесойе Ойеволе срав-
нять счёт на 89-й минуте (2:2). Однако затем одер-
жали две «сухие» победы кряду — над «Анжи» (5:0) и 
«Крыльями Советов» (1:0).

181

официальных матчей (из 21) проиграл «Зенит» 
в гостях в этом сезоне: пять — в Лиге Европы, че-
тыре  — в РПЛ и один — в Кубке России. Сам при 
этом победил всего семь раз (ещё четыре игры 
завершились вничью). В то же время на своём 
поле петербуржцы уступили всего дважды: в чем-
пионате  — «Рубину» (1:2), в 1/8 финала Лиги Евро-
пы — «Вильярреалу» (1:3).

10

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

Англия. Премьер-Лига. 35-й тур

#2422 20.04 СБ, 17:00 «БОРНМУТ» — «ФУЛХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,20 4,85 1,20 1,22 2,30 -1 2,05 1 1,8 2,5 2,50 1,55

#3148 21.04 ВС, 15:30 «ЭВЕРТОН» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,20 3,40 2,25 1,70 1,30 1,40 0 2,26 0 1,57 2,5 1,90 1,95

#2404 20.04 СБ, 14:30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,50 8,25 1,10 1,14 3,45 -2 2,45 2 1,55 3,5 1,75 2,15

#3136 20.04 СБ, 19:30 «НЬЮКАСЛ» — «САУТГЕМПТОН»
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 1,66 0 2,1 2,5 1,65 2,35

#2721 20.04 СБ, 17:00 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,40 5,00 1,20 1,30 2,10 -1 2,5 1 1,55 2,5 1,60 2,40

#3410 21.04 ВС, 18:00 «КАРДИФФ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

13,75 6,50 1,22 4,75 1,10 1,04 2 1,8 -2 2 3,5 1,60 2,35

#2796 20.04 СБ, 17:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

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

#3429 21.04 ВС, 18:00 «АРСЕНАЛ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,45 5,75 1,16 1,20 2,55 -1 1,85 1 1,95 2,5 2,35 1,65

#2823 20.04 СБ, 17:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,10 3,50 2,25 1,65 1,30 1,40 0 2,19 0 1,61 2,5 2,10 1,75

#2642 22.04 ПН, 22:00 «ЧЕЛСИ» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 5,75 11,00 1,06 1,12 3,95 -1,5 1,8 1,5 2,05 2,5 2,30 1,65

Футбол

Турнирная таблица 

М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 34 26 7 1 77-20 85

2 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 33 27 2 4 86-22 83

3 «ТОТТЕНХЭМ» 33 22 1 10 64-34 67

4 «АРСЕНАЛ» 33 20 6 7 66-40 66

5 «ЧЕЛСИ» 34 20 6 8 57-36 66

6 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 33 19 7 7 63-44 64

7 «ЛЕСТЕР» 34 14 5 15 46-45 47

8 «ВУЛЕРХЭМПТОН» 33 13 8 12 41-42 47

9 «ЭВЕРТОН» 34 13 7 14 46-44 46

10 «УОТФОРД» 33 13 7 13 47-48 46

11 «ВЕСТ ХЭМ» 34 12 6 16 42-52 42

12 «БОРНМУТ» 34 12 5 17 49-61 41

13 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 34 11 6 17 40-46 39

14 «БЁРНЛИ» 34 11 6 17 42-60 39

15 «НЬЮКАСЛ» 34 10 8 16 32-43 38

16 «САУТГЕМПТОН» 33 9 9 15 39-54 36

17 «БРАЙТОН» 33 9 6 18 32-53 33

18 «КАРДИФФ» 34 9 4 21 30-63 31

19 «ФУЛХЭМ» 34 5 5 24 32-76 20

20 «ХАДДЕРСФИЛД» 34 3 5 26 19-67 14

групповой этап 
Лиги чемпионов
групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Лучшие бомбардиры

Мохаммед Салах — 19 (3)

Серхио Агуэро — 19 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — 17.04.2019 после подписания номера в печать состоится матч «Лацио» — «Удинезе»
** — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 33-й тур

#2979 20.04 СБ, 16:00 «БОЛОНЬЯ» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,30 3,20 1,35 1,30 1,65 0 1,59 0 2,22 2,5 1,85 2,00

#3771 20.04 СБ, 13:30 «ПАРМА» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,70 3,50 1,80 2,05 1,30 1,20 1 1,55 -1 2,45 2,5 1,75 2,10

#3276 20.04 СБ, 16:00 «УДИНЕЗЕ» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,20 3,00 1,40 1,35 1,60 0 1,66 0 2,1 2,5 1,75 2,05

#3874 20.04 СБ, 16:00 «ДЖЕНОА» — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,05 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2,5 1,60 2,40

#3915 20.04 СБ, 16:00 «ЭМПОЛИ» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,35 3,70 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,57 2,5 1,80 2,00

#3978 20.04 СБ, 16:00 «ЛАЦИО» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 6,75 14,25 1,04 1,09 4,95 -2 1,9 2 1,9 2,5 2,65 1,50

#2272 20.04 СБ, 21:30 «ИНТЕР» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

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

#2775 22.04 ПН, 20:00 «НАПОЛИ» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,80 3,90 1,25 1,25 1,95 0 1,37 0 2,85 2,5 2,35 1,60

#3129 20.04 СБ, 19:00 «ЮВЕНТУС» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 3,95 7,00 1,12 1,22 2,60 -1 1,85 1 1,95 2,5 1,70 2,15

#6497 20.04 СБ, 16:00 «КАЛЬЯРИ» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,30 3,85 1,23 1,30 1,75 0 1,42 0 2,69 2,5 1,70 2,15

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 32 27 3 2 65-22 84

2 «НАПОЛИ» 32 20 7 5 61-28 67

3 «ИНТЕР» 32 18 6 8 50-26 60

4 «МИЛАН» 32 15 10 7 46-30 55

5 «РОМА» 32 15 9 8 57-45 54

6 «АТАЛАНТА» 32 15 9 8 64-41 53

7 «ТОРИНО» 32 12 14 6 41-29 50

8 «ЛАЦИО» 31 14 7 10 44-33 49

9 «САМПДОРИЯ» 32 14 6 12 53-41 48

10 «ФИОРЕНТИНА» 32 8 16 8 46-39 40

11 «САССУОЛО» 32 8 13 11 46-51 37

12 «КАЛЬЯРИ» 32 9 10 13 31-44 37

13 СПАЛ 32 9 8 15 30-45 35

14 «ПАРМА» 32 9 8 15 33-50 35

15 «ДЖЕНОА» 32 8 10 14 35-51 34

16 «УДИНЕЗЕ» 31 8 8 15 30-44 32

17 «БОЛОНЬЯ» 32 7 10 15 31-47 31

18 «ЭМПОЛИ» 32 7 8 17 40-59 29

19 «ФРОЗИНОНЕ» 32 5 8 19 26-59 23

20 «КЬЕВО» 32 1 11 20 22-67 11**

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица*

Лучшие бомбардиры

Фабио Квальярелла — 22 (7)

Кшиштоф Пентек — 21 (2)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Испания. Примера. 33-й тур

#6621 20.04 СБ, 14:00 «СЕЛЬТА» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,70 3,60 1,30 1,25 1,85 0 1,44 0 2,59 2,5 2,15 1,70

#8596 19.04 ПТ, 22:00 «АЛАВЕС» — «ВАЛЬЯДОЛИД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,15 3,80 1,30 1,35 1,75 0 1,45 0 2,56 2,5 1,55 2,50

#8595 20.04 СБ, 17:15 «ЭЙБАР» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,10 2,50 1,55 1,35 1,40 0 2,05 0 1,7 2,5 1,60 2,40

#6619 20.04 СБ, 19:30 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,65 3,40 1,35 1,25 1,80 0 1,49 0 2,44 2,5 2,25 1,65

#6609 20.04 СБ, 21:45 «БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,25 9,75 1,03 1,10 3,80 -2 2,05 2 1,7 3,5 1,90 1,90

#6491 21.04 ВС, 13:00 «ЛЕВАНТЕ» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,60 2,95 1,45 1,30 1,65 0 1,68 0 2,07 2,5 2,30 1,65

#5474 21.04 ВС,17:15 «РЕАЛ» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,80 6,50 1,09 1,16 2,90 -1 1,65 1 2,15 2,5 2,60 1,50

#6618 21.04 ВС, 15:00 «ХЕТАФЕ» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,15 3,30 2,35 1,65 1,30 1,40 0 2,17 0 1,62 2,5 1,75 2,10

#1637 21.04 ВС, 21:45 «БЕТИС» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,40 2,50 1,55 1,30 1,45 0 1,99 0 1,74 2,5 1,95 1,85

#1866 21.04 ВС,19:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,60 4,40 1,25 1,30 2,00 0 1,34 0 3,03 2,5 1,80 2,00

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 32 22 8 2 81-31 74

2 «АТЛЕТИКО» 32 19 8 5 47-21 65

3 «РЕАЛ» 32 19 4 9 56-38 61

4 «СЕВИЛЬЯ» 32 15 7 10 54-39 52

5 «ХЕТАФЕ» 32 13 12 7 40-29 51

6 «ВАЛЕНСИЯ» 32 11 16 5 36-27 49

7 «АТЛЕТИК» 32 11 13 8 36-37 46

8 «АЛАВЕС» 32 12 9 11 33-40 45

9 «БЕТИС» 32 12 7 13 38-43 43

10 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 32 10 11 11 38-39 41

11 «ЛЕГАНЕС» 32 10 11 11 32-36 41

12 «ЭСПАНЬОЛ» 32 11 8 13 37-46 41

13 «ЭЙБАР» 32 9 13 10 42-44 40

14 «ЖИРОНА» 32 8 10 14 33-44 34

15 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 32 7 12 13 40-45 33

16 «ЛЕВАНТЕ» 32 8 9 15 45-59 33

17 «СЕЛЬТА» 32 8 8 16 45-55 32

18 «ВАЛЬЯДОЛИД» 32 7 10 15 26-45 31

19 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 32 7 6 19 36-57 27

20 «УЭСКА» 32 5 10 17 35-55 25

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 33 (4)

Луис Суарес — 20 (3)
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Мэтр отечественного хоккея — о кульминации сезона в КХЛ, отъезде Никиты Гусева за океан, возвращении 
Ильи Ковальчука в сборную и необходимости бережно относиться к тренерам новой волны. 
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ДОСЬЕ / ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЮРЗИНОВ 
Родился 20 февраля 1940 года в Москве

  

Игровая карьера:

«Динамо» (Москва) 1957 – 1972

KOOVEE (Финляндия) 1972 – 1974

Тренерская карьера:

KOOVEE (Финляндия) 1972 – 1974

«Динамо» (Москва) 1974 – 1979, 1989 – 1992

«Динамо» (Рига) 1980 – 1989

ТПС (Финляндия) 1992 – 1998

Сборная России 1998

«Клотен Флайерз» (Швейцария) 1998 – 2004

«Локомотив» (Ярославль) 2005 – 2006

Достижения в роли тренера:

Чемпион СССР 1989/90, 1990/91

Чемпион СНГ 1991/92

Чемпион Финляндии 1992/93, 1994/95

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998

Владимир 
Юрзинов-старший: 

«Молодые тренеры — такое же будущее 
российского хоккея, как и молодые 
игроки» 
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«В НХЛ НЕ МЁДОМ НАМАЗАНО —  
ТАМ ВСЁ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ  
ЗАНОВО»

ПОСЛЕ ТОГО КАК СКА ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД НЕ СМОГ 
ОДОЛЕТЬ МОСКОВСКИХ ОДНОКЛУБНИКОВ ЗА ШАГ ДО 
ГЛАВНОГО ФИНАЛА КУБКА ГАГАРИНА, МНОГИЕ СПЕЦИА-
ЛИСТЫ И БОЛЕЛЬЩИКИ ДРУЖНО ПРИНЯЛИСЬ ПРОГНОЗИ-
РОВАТЬ БОЛЬШУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ В ПИТЕРСКОМ КЛУБЕ...

Давайте не будем делать преждевременных 
заключений! В Петербурге отлично налажена 
клубная система, есть «Хоккейный город», ака-
демия, молодёжные команды, то есть все воз-
можности для подготовки хоккеистов. Другой 
вопрос — какое направление формирования со-
става выберут руководители СКА. 

НО СОСТАВ ПИТЕРСКОГО КЛУБА В ЛЮБОМ СЛУ-
ЧАЕ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРЯМО СЕЙЧАС,  
СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕРИИ С ЦСКА, ЗА ОКЕАН ОТ-
ПРАВИЛИСЬ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР КОМАНДЫ НИКИТА 
ГУСЕВ И ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАЩИТНИК ВЛАДИСЛАВ 
ГАВРИКОВ. РЕБЯТА ПРИНЯЛИ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ?

Это покажет только время. Когда-то, пом-
ню, игроки приходили ко мне за советом, ехать 
им за границу или нет. И если ехать, то когда?  
Но сейчас это решение исключительно самих 
игроков. Кстати, если их новые клубы не прой-
дут далеко в Кубке Стэнли, Гусев и Гавриков 
смогут вернуться в нашу сборную и сыграть на 
чемпионате мира в Словакии. Так что в таком 
быстром отъезде обоих в НХЛ я ничего страш-
ного не вижу.

ПРО ТОГО ЖЕ ГУСЕВА НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОН 
ДАВНО СОЗРЕЛ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА В СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ  
И ДАЖЕ ЗАСИДЕЛСЯ В РОССИИ...

Знаете, среди моих подопечных порядка де-
сяти хоккеистов играли в НХЛ, и я прекрасно 
знаю, что там, за океаном, ведь тоже не мёдом 
намазано. Важно, как всё сложится, какая об-
становка будет в команде, какой тренер игро-
ку достанется. Всё очень непросто. В России 
ты можешь быть суперзвездой, а там всё надо 

Владимир Юрзинов-старший: 
Молодые тренеры — такое же будущее российского хоккея, 

как и молодые игроки

и его соотечественникам-ассистентам в «Аван-
гарде». Хотя, по моему мнению, в каждом клу-
бе КХЛ даже у тренера-иностранца обязательно 
должны быть российские помощники, получаю-
щие возможность учиться и перенимать опыт. 
Когда я работал в Финляндии или той же Швей-
царии, в мой штаб всегда входили несколько 
местных молодых специалистов. Конкретный 
пример — Роджер Бадер, который на протяже-
нии нескольких лет помогал мне в швейцар-
ском «Клотене», а в минувшем сезоне добил-
ся неплохих результатов со сборной Австрии. 
То есть приглашая в клуб специалиста из-за ру-
бежа, всегда необходимо думать об интересах  
отечественного хоккея.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС В ЭТОЙ СВЯЗИ СИМПАТИЯ К ЦСКА  
В ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ КУБКА ГАГАРИНА, ПОСКОЛЬКУ  
ЭТУ КОМАНДУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР 
ИГОРЬ НИКИТИН? 

Я с уважением отношусь к Хартли, тем более 
что лично с ним знаком, но все ребята из тре-
нерского штаба ЦСКА действительно вызывают 
симпатию. Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, 
Евгений Корешков — со всеми мне довелось 
поработать, как и с тем же Никитиным. Прият-
но, что многие мои бывшие подопечные сейчас 
успешно начинают тренерскую карьеру.
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«НЕ НРАВЯТСЯ БЕСКОНЕЧНЫЕ  
ОВЕРТАЙМЫ ДО «ВНЕЗАПНОЙ  
СМЕРТИ»

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, СЕЙЧАС В РАЗГАРЕ  
ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ КУБКА ГАГАРИНА. ОСПАРИВАЮЩИЕ 
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ КХЛ МОСКОВСКИЙ ЦСКА И ОМСКИЙ 
«АВАНГАРД» — ОБЪЕКТИВНО СИЛЬНЕЙШИЕ НА СЕГОДНЯ 
КЛУБЫ ЛИГИ? 

Давайте скажем так: обе полуфинальные се-
рии получились великолепными. Прекрасная ат-
мосфера и заполненные трибуны арен в Москве, 
Петербурге, Балашихе и Уфе, захватывающие 
игры, высокие скорости... Второй матч «Аван-
гарда» с «Салаватом Юлаевым» вообще вышел 
на загляденье! Оба противостояния в полуфи-
налах плей-офф стали демонстрацией развития 
нашего хоккея, качество игры было высоким, 
особенно в серии Омска и Уфы, которые руби-
лись между собой по-настоящему, показывая 
современный хоккей. Единственное, что мне  
не нравится, — бесконечные овертаймы до «вне-
запной смерти», как было в шестом матче про-
тивостояния «Авангарда» с «Салаватом». Кому 
нужны эти изматывающие игры, которые за-
канчиваются за полночь? Хоккеисты утомлены,  
а ведь на следующий день им снова выходить  
на лёд, зрителям тоже небольшой интерес идти 
домой посреди ночи.

А КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ СИЛЬНЕЙШЕГО ПРИ НИЧЕЙ-
НОМ ИСХОДЕ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ?

На мой взгляд, самая оптимальная схема 
применяется на турнирах под эгидой Междуна-
родной федерации хоккея (IIHF), где в финалах 
играется полноценный овертайм длительно-
стью двадцать минут, а если шайба так и не за-
брошена, пробивается серия буллитов. Кстати, 
когда я работал в Швейцарии, там использова-
лась именно такая система. Считаю, нынешний 
«бесконечный» формат овертаймов — это то, что 
нам не надо брать из НХЛ. Зачем нам обезьян-
ничать во всём подряд?

ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМСЯ К ПОЛУФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ  
ЗАПАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРУЮ ПО ПРИВЫЧКЕ  
НАЗЫВАЛИ ДОСРОЧНЫМ ФИНАЛОМ. НО ПОЧЕМУ НА  
СЕЙ РАЗ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦСКА И ПИТЕРСКОГО СКА  
ПО ЗРЕЛИЩНОСТИ ЗАМЕТНО УСТУПАЛО «ВОСТОЧНОЙ» 
СЕРИИ МЕЖДУ «АВАНГАРДОМ» И «САЛАВАТОМ»? 

Трудно сказать, уступало армейское дерби 
другому полуфиналу или не уступало. Оно полу-
чилось очень напряжённым, ставка была высо-
кой. У канадцев есть такая поговорка: в плей-
офф команды не играют — они обороняются, 
думая о том, как бы не пропустить. Поэтому  
я бы сказал, что это была нормальная для плей-
офф серия. А вот Омск с Уфой действительно 
сыграли очень весело и зрелищно! И во всех че-
тырёх командах, добравшихся до полуфинала, 
я бы отметил квалифицированные тренерские 
бригады. Это относится и к канадцу Бобу Хартли  

1,05#1441 ЦСКА СТАНЕТ  
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА  
ГАГАРИНА-2018/19

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

СЧИТАЮ, НЫНЕШНИЙ  

«БЕСКОНЕЧНЫЙ» ФОРМАТ 

ОВЕРТАЙМОВ — ЭТО ТО,  

ЧТО НАМ НЕ НАДО БРАТЬ  

ИЗ НХЛ
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Владимир Юрзинов-старший: 
Молодые тренеры — такое же будущее российского хоккея, 

как и молодые игроки

Я ОЧЕНЬ РАД  

ЗА КОВАЛЬЧУКА.  

СЧИТАЮ, И ИЛЬЕ СЕЙЧАС  

НЕОБХОДИМО СНОВА  

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ  

ЧАСТЬЮ СБОРНОЙ, ЧАСТЬЮ  

РОССИИ, И НАШЕЙ  

КОМАНДЕ КОВАЛЬЧУК  

ПРИНЕСЁТ ПОЛЬЗУ  

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

доказывать заново. Поэтому не все наши ребя-
та в НХЛ раскрываются. Или раскрываются, но 
не сразу. Но сейчас мы говорим о двух олимпий-
ских чемпионах, которые не раз подтвержда-
ли свой высокий уровень. Так что всё у Никиты  
и Владислава должно сложиться хорошо.

ВЫ ВСЕГДА ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНОСИТЕСЬ К МОЛО-
ДЫМ ИГРОКАМ, ПРОДОЛЖАЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ИХ ПОД-
ГОТОВКЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ. КТО ИЗ РЕБЯТ 
НАИБОЛЕЕ ЯРКО ПРОЯВИЛ СЕБЯ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ?

За всеми следить не получается, но из тех, 
кого видел, мне очень нравится молодёжь ярос-
лавского «Локомотива». Уже появляются свои 
ребята и в основном составе СКА. Это лишний 
раз говорит о том, что у наших клубов есть все 
возможности для развития и подготовки моло-
дых хоккеистов. Не случайно и в НХЛ, и у нас 
практически во всех клубах появились трене-
ры по развитию. Кстати, на мой взгляд, сейчас 
в России есть много специалистов новой вол-
ны, которые как раз идеально подошли бы на 
роль тренеров, занимающихся совершенство-
ванием мастерства игроков. Вот это направле-
ние — очень нужное и отвечающее требованиям 
сегодняшнего дня — выбрали в качестве основ-
ного курса в Ярославле.  

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДМИТРИЙ КВАРТАЛЬНОВ, КОТО-
РЫЙ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ СТАВИЛ РЕКОРДЫ ПО САМО-
МУ «ЮНОМУ» СРЕДНЕМУ ВОЗРАСТУ ЕГО «ЛОКОМОТИВА»  
В КХЛ, ВЫПУСКАЯ ОДНОВРЕМЕННО ПО 13 – 14 ИГРОКОВ 
НЕ СТАРШЕ 22 ЛЕТ, ВСЁ ЖЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С КО-
МАНДОЙ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ. РУКОВОДСТВО КЛУБА 
НЕ УСТРОИЛ РЕЗУЛЬТАТ?

Я стараюсь в клубную кухню не лезть, пото-
му что в ней для меня всегда много зачастую 
непонятных решений. Квартальнов, ещё буду-
чи тренером ЦСКА, активно вводил в состав мо-
лодых игроков, а в «Локомотиве» получил даже 
больше возможностей для реализации подоб-
ной стратегии, делая ставку на воспитанников 
местной школы. Так что я в любом случае на 
стороне Квартальнова. И я всегда говорил, что 
тренеров нужно готовить так же, как и молодых 
хоккеистов, доверять им. Молодые тренеры — 

это такое же будущее российского хоккея, как  
и молодые игроки. Школа советского хоккея,  
великих отечественных тренеров должна  
сохраняться и развиваться. 

«ПОМНЮ, КАК ИГРОКИ УБЕГАЛИ  
ИЗ РАЗДЕВАЛКИ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ 
ВЫЗВАННЫМИ В СБОРНУЮ»

КАК ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РЕШЕНИЮ ЗИНЭТУЛЫ БИЛЯ-
ЛЕТДИНОВА ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ С КАЗАНСКИМ «АК 
БАРСОМ» В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА?

Месяц назад мы с Зинэтулой разговарива-
ли — я как раз поздравлял его с днём рожде-
ния. Это решение осознанное и взвешенное, он 
долго шёл к нему. Билялетдинов — один из луч-
ших и самых стабильных тренеров нашего хок-
кея, и я не понаслышке знаю, как он умеет ра-
ботать с молодыми хоккеистами и сколько он их 
подготовил. И за это я низко кланяюсь Зинэтуле 
Хайдяровичу. Но в том нашем разговоре он об-
молвился, что это решение — не окончательное. 
Зная структуру и стратегию работы казанско-
го клуба, можно быть уверенным, что там своих 
не бросают. Поэтому не сомневаюсь, что бога-
тейший опыт Билялетдинова будет востребован  
в «Ак Барсе».  

РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ К 
ЧЕМПИОНАТУ МИРА В СЛОВАКИИ, И НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
В НЕЁ ВЫЗВАНЫ ХОККЕИСТЫ, ЧЬИ КЛУБЫ УЖЕ ЗАВЕР-
ШИЛИ БОРЬБУ В НХЛ И КХЛ. ИЗ-ЗА ОКЕАНА, В ЧАСТНО-
СТИ, ПРИГЛАШЕНЫ И ТАКИЕ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ИГРОКИ, 
КАК ГОЛКИПЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ, И ЗВЕЗДЫ ВРО-
ДЕ ИЛЬИ КОВАЛЬЧУКА. КАК ВАМ ТАКОЙ ПРИНЦИП ФОР-
МИРОВАНИЯ СБОРНОЙ? КОВАЛЬЧУК, МАЛО ИГРАВШИЙ 
ЗА «ЛОС-АНДЖЕЛЕС», СПОСОБЕН ПОМОЧЬ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ КОМАНДЕ?

Хороший вопрос. Я с 1974 года работаю со 
сборной страны и помню времена, когда наши 
игроки, выступающие в НХЛ, убегали из раз-
девалок, чтобы не встречаться со мной и не 
быть вызванными в сборную (смеётся). Конеч-
но, здесь может быть много всяких нюансов, 
но нужно понимать, что национальная коман-
да представляет всю страну, и выступление за 

неё должно быть огромной мотивацией для лю-
бого спортсмена. А что касается Ковальчука, я 
за него очень рад. Считаю, и Илье сейчас необ-
ходимо снова почувствовать себя частью сбор-
ной, частью России, и нашей команде Ковальчук 
принесёт пользу на чемпионате мира. Но при 
этом не следует забывать, что у нас есть ещё 
и олимпийская сборная, в которой проявляет 
себя с наилучшей стороны наш ближайший ре-
зерв, ребята с периферии. И в неё, кстати, уже 
сейчас пригласили парочку игроков из студен-
ческой сборной, которая недавно выиграла Уни-
версиаду. Так что при формировании главной 
команды страны нужно рассматривать все ва-
рианты, чтобы не упустить никого из способных 
ребят.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ-2018 В ПХЁНЧХАНЕ 
ЦСКА И СКА ФАКТИЧЕСКИ СТАЛИ БАЗОВЫМИ КЛУБАМИ 
СБОРНОЙ. СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ?

Оба армейских клуба, конечно, остаются  
в этом ряду. Но разве «Ак Барс» и «Локомотив» 
нельзя назвать базовыми клубами сборной?  
А нынешний сезон показал, что у нас есть  
и «Авангард», и «Салават Юлаев», и «Автомо-
билист» из Екатеринбурга. Как говорится, грех 
плакаться, что у нас нет хороших хоккеистов!

ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СКА ИЛЬЮ ВОРОБЬЁВА ПОСЛЕ 
ПРОИГРАННОЙ СЕРИИ МОСКОВСКИМ ОДНОКЛУБНИ-
КАМ МНОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ «ОТ-
ПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ». НО ВЕДЬ ОН ЕЩЁ И НАСТАВНИК 
СБОРНОЙ РОССИИ, И ЕСЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА НАША 
КОМАНДА ВНОВЬ, КАК И ГОД НАЗАД, НЕ ДОБЕРЁТСЯ ДО 
МЕДАЛЕЙ, ВПОРУ БУДЕТ ГОВОРИТЬ УЖЕ О РЕАЛЬНОМ 
УВОЛЬНЕНИИ, НЕ ТАК ЛИ?

Ну вы же знаете, что такое тренерская рабо-
та (смеётся). Как говорил Анатолий Тарасов, нет 
таких тренеров, которых ни разу не увольняли. 
Как всё сложится на чемпионате мира, можно 
только предполагать, но уже сейчас нельзя не 
отметить, как много Илья Воробьёв сделал для 
нашей сборной. И такие опытные специалисты 
должны быть востребованы в нашем хоккее.

Беседовал: Кирилл Снастин

5,00#8816 СБОРНАЯ РОССИИ  
СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ  
МИРА-2019
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Воинское звание
Доминирующая эра «Голден Стэйт Уорриорз» продолжается. «Воины» нацелены на пятый 
финал за последние пять лет и готовы стать второй командой в XXI веке после «Лос-Анджелес 
Лейкерс» с Шаком и Кобе, выигравшей три чемпионства кряду. В этом году им точно не 
помешают ни Леброн, ни «Кэвз». Но есть как минимум три реальных претендента на то, чтобы 
испортить очередной праздник Стэфу Карри и компании.

Главные фавориты плей-офф НБА
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Уязвимы ли «воины»? Пожалуй, что нет. Но впервые за четыре сезона слишком многие верят в возможную 
неудачу «Уорриорз» в плей-офф. И первые проблемы они могут испытать уже во втором раунде, где очень 
вероятна их встреча с «Хьюстон Рокетс». Действующие чемпионы в феврале и марте частенько валяли дурака, 
но под конец регулярки набрали ход и к матчам на вылет подходят с нужным настроем. По ходу регулярки мно-
гие игроки «Уорриорз» признавались, что для них игры против аутсайдеров вроде «Мемфиса» или «Кливленда» не 
несли особого интереса и им было чуть ли не лень в принципе выходить на паркет. Подобное разгильдяйство 
и привело к тому, что второй сезон кряду «воины» отдали победу в «гладком» чемпионате. Но, по крайней мере, 
они вновь вернули себе звание лучшей команды на Западе по итогам регулярки.

Владелец команды Джо Лэйкоб уверяет, что трудности текущего сезона не стали для него сюрпризом: «Я знал, 
что в этом сезоне будет сложнее. Сложнее становится с каждым годом — нас пытаются настичь. Не думаю, что это 
потому, что мы стали старше, и не из-за того, что сбавили ход. В этом году на титул претендуют пять или шесть ко-
манд. Точно не стану говорить, что нам просто предстоит исполнить слэм-данк. Волнуюсь больше среднестати-
стического фаната, потому что знаю, как это сложно. Одна маленькая травма может сильно всё испортить». Лэй-
коб знает, о чём говорит. Именно одна травма в прошлогодней битве с «Рокетс» сыграла ключевую роль в пользу 
его команды.
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1,42#5096 «ГОЛДЕН СТЭЙТ» ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ ПЛЕЙ-ОФФ НБА 2018/19

Почти наверняка этот сезон станет последним 
для центрового Демаркуса Казинса в составе «Уор-
риорз», о чём в открытую говорит главный тренер 
команды Стив Керр. Причина в отсутствии денег и 
места под потолком зарплат для его нового кон-
тракта. Сейчас же он должен сыграть одну из клю-
чевых ролей в плей-офф, чтобы взять свой первый 
чемпионский перстень. А определяющим фактором, 
как и всегда, станет форма Стэфа Карри. В его игре 
был определённый спад в феврале и марте, когда он 
стал реже попадать из-за дуги. Но он нашёл выход 
из этой ситуации: «Я начал использовать контакт-
ные линзы. Говорю серьёзно. На протяжении дол-
гого времени мне приходилось щуриться, это ста-
ло нормой». 

В результате «Братья Сплэш» Карри и Клэй Томп-
сон — единственные игроки в НБА, реализующие 
трёхочковые броски с точностью 40% и более во-
семь сезонов подряд. По опросу 110 игроков лиги, 
79% из них отдают победу «Голден Стэйт» в этом 
плей-офф. Помешать третьему подряд триумфу «во-
инов» могут сразу несколько команд.

«Голден Стэйт Уорриорз»
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Год назад «Рокетс» были близки к тому, чтобы лишить «Уорриорз» четвёртого финала кряду. По итогам пятой 
игры «Хьюстон» вырвался вперёд в серии, но этот промежуточный успех стоил им травмы разыгрывающего Криса 
Пола. Его отсутствие в двух следующих поединках сыграло свою роль в итоговой неудаче «Рокетс». В решающей 
игре баскетболисты «Хьюстона» и вовсе смазали 27 трёхочковых попыток. И это один из тех компонентов, в кото-
ром команда заметно прибавила по ходу текущего сезона, где был установлен новый рекорд лиги по числу реали-
зованных бросков из-за дуги. Абсолютно лучшим по этому показателю стал неповторимый Джеймс Харден — 378 
трёхочковых. «Его Бородейшество» в регулярке показал невероятные результаты, став первым в истории игроком, 
набравшим свыше 2800 очков, совершившим более 500 подборов и отдавшим больше 500 передач по ходу сезона. 
По ходу кампании у него был стрик из 32 игр, в которых он набирал не менее 30 очков. Харден единственный игрок 
со средним показателем в 35 очков и семь передач в сезоне.

Вот только партнёры не поддержали порыв своего лидера, откровенно налажав на старте и в середине сезона. 
И даже мощный спурт по ходу весеннего отрезка не помог «ракетам» взлететь выше четвёртого места. Да, они по-
лучили преимущество своей площадки в первом раунде, но в соперники им достался один из самых неудобных оп-
понентов — «Юта Джаз». Команда с мощной защитой, набравшая отличный ход. Год назад «Рокетс» одолели «Юту» 
во втором раунде плей-офф в пяти матчах, не испытав особых проблем. 

Старт плей-офф в Милуоки отметили своеобразно: команда в сотрудничестве с городскими властями и Государ-
ственным департаментом природных ресурсов прибегла к окраске реки Милуоки в зелёный цвет. Экипажи двух ло-
док вылили 40–50 фунтов краски в реку между Маккинли и Джуно-авеню. А потом при помощи моторов они рассе-
яли краску. Возможно, всё это должно символизировать боевой настрой.

«Бакс» — самый очевидный и самый явный оппонент «Уорриорз» в финале плей-офф. Впрочем, «Милуоки» пусть 
и были лучшей командой в НБА в этом сезоне, они до сих пор не считаются фаворитами на итоговую победу. Воз-
можно, всё дело в том, что их успех появился практически из ниоткуда. Или потому, что им не хватает звёздных 
игроков в составе. Но в этом и заключается их главная сила. В сезоне-2014/15 Майк Буденхольцер сколотил в «Ат-
ланте Хоукс» банду без суперзвёзд, одержавшую 60 побед в регулярке и добравшуюся до финала конференции. 
Ядром той команды были Джефф Тиг, Кайл Корвер, Демарр Кэрролл, Пол Миллсэп и Эл Хорфорд. Нечто похожее он 
построил в первый же сезон работы с «Бакс». Ключевым отличием стало присутствие Янниса Адетокумбо. Буден-
хольцер модернизировал нападение «оленей», улучшил защиту и создал больше возможностей для Янниса. 

Яннис Адетокумбо был главным кошмаром оппонентов «Милуоки» по ходу регулярки. Против него практически 
невозможно защищаться. В среднем он набирает 27 очков, совершает 10 подборов и отдает шесть передач. Никто 
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11,00#5070   «ХЬЮСТОН РОКЕТС»
 ПОБЕДИТЕЛЬ ПЛЕЙ-ОФФ 
НБА 2018/197,50#5248  «МИЛУОКИ БАКС» ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПЛЕЙ-ОФФ НБА 2018/19

Но «джазменов» отличает цепкость на старте 
матчей на вылет: в двух предыдущих сезонах они 
побеждали в четвертьфинале конференции с низ-
ким посевом, не имея преимущества своей площад-
ки. Маловероятно, что они провернут подобный фо-
кус в третий раз кряду, но запросто могут растянуть 
эту серию до седьмого поединка, измотав Хардена и 
компанию перед битвой с «Уорриорз».

Важным фактором для «Рокетс» перед стартом 
плей-офф становится практически опустевший ла-
зарет. А ключом к успеху для них станет здоровье 
Криса Пола. Возможно, он немного и замедлился 
в текущем сезоне, но его опыт в матчах на вылет и 
отсутствие страха перед доминирующими «Уорри-
орз» оказались жизненно важными в прошлогод-
нем финале Западной конференции. Почти весь се-
зон «ракеты» выглядели бледной тенью самих себя, 
но после перерыва на «звёздный уикенд» у них вто-
рое лучшее нападение в лиге и второй показатель 
по игре в защите. Пол, которому в мае исполнится 
34 года, чётко обозначил цель своей команды: «Мы 
все нуждаемся в победе в чемпионате. То же самое 
было в прошлом году. Мы боремся за победу. Мы хо-
тим победить и для этого нет другой причины, кроме 
желания победить».

не может сдержать Адетокумбо, и немногие могут 
забить над ним. Ни для кого не секрет, что в «Бакс» 
он ключевой игрок, и в текущем сезоне превзошёл 
даже Кевина Дюранта и Стэфа Карри. Также сила 
команды — в её сбалансированности. Лучшая обо-
рона, позволяющая набрать наименьшее количе-
ство очков на 100 владений, и четвёртое нападение 
в лиге. Баскетболисты «оленей» умеют практиче-
ски всё — от классных действий в защите и попа-
даний из-за дуги до ускорения темпа в нужный мо-
мент игры. Каждый игрок команды, словно деталь в 
механизме, выполняет свою важную роль, помогая 
«Бакс» добиваться успеха.

Но есть и минусы. К примеру, «Милуоки» не вы-
игрывали серию плей-офф с 2001 года. Это было 
настолько давно, что тогда для прохода во второй 
раунд было достаточно трёх побед, а не четырёх. 
А первый посев в матчах на вылет игроки «Бакс» по-
лучили впервые с 1974 года, когда в НБА было все-
го 17 команд, а лидером «оленей» был Карим Аб-
дул-Джаббар. В том же году они в последний раз 
доходили до финала, где в семи матчах уступили 
«Бостону». Атакующий защитник Крис Миддлтон 
уверяет, что в команде не придают большого значе-
ния этим цифрам, куда важнее первое место в ре-
гулярке и преимущество своей площадки вплоть до 
решающих игр.

 «Милуоки Бакс»  «Хьюстон Рокетс»



3332
 Г

Л
АВ

Н
ОЕ

 С
ОБ

Ы
ТИ

Е

Победители плей-офф НБА в XXI веке
Год Финал

2001 «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
1-4
(107:101; 89:98; 91:96; 86:100; 
96:108)

2002 «Нью-Джерси Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 0-4
(94:99; 83:106; 103:106; 107:113)

2003 «Сан-Антонио Спёрс» —  «Нью-Джерси Нетс»
4-2
(101:89; 85:87; 84:79; 76:77; 93:83; 
88:77)

2004 «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс»
1-4
(75:87; 99:91 ОТ; 68:88; 80:88; 
87:100)

2005 «Сан-Антонио Спёрс» —  «Детройт Пистонс»
4-3
(84:69; 97:76; 79:96; 71:102; 96:95 ОТ; 
86:95; 81:74)

2006 «Даллас Маверикс» — «Майами Хит»
2-4
(90:80; 99:85; 96:98; 74:98; 100:101 
ОТ; 92:95)

2007 «Сан-Антонио Спёрс» —  «Кливленд Кавальерс» 4-0
(85:76; 103:92; 75:72; 83:82)

2008 «Бостон Селтикс» —  «Лос-Анджелес Лейкерс»
4-2
(98:88; 108:102; 81:87; 97:91; 98:103; 
131:92)

2009 «Лос-Анджелес Лейкерс» —  «Орландо Мэджик»
4-1
(100:75; 101:96 ОТ; 104:108; 99:91 
ОТ; 99:86)

2010 «Лос-Анджелес Лейкерс» —  «Бостон Селтикс»
4-3
(102:89; 94:103; 91:84; 89:96; 86:92; 
89:67; 83:79)

2011 «Майами Хит» — «Даллас Маверикс»
2-4
(92:84; 93:95; 88:86; 83:86; 103:112; 
95:105)

2012 «Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит»
1-4
(105:94; 96:100; 85:91; 98:104; 
106:121)

2013 «Майами Хит» —  «Сан-Антонио Спёрс»
4-3
(88:92; 103:84; 77:113; 109:93; 
104:114; 103:100 ОТ; 95:88)

2014 «Сан-Антонио Спёрс» —  «Майами Хит»
4-1
(110:95; 96:98; 111:92; 107:86; 
104:87)

2015 «Голден Стэйт Уорриорз» —  «Кливленд Кавальерс»
4-2
(108:100 ОТ; 93:95 ОТ; 91:96; 103:82; 
104:91; 105:97)

2016 «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс»
3-4
(104:89; 110:77; 90:120; 108:97; 
97:112; 101:115; 89:93)

2017 «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс»
4-1
(113:91; 132:113; 118:113; 116:137; 
129:120)

2018 «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс»
4-0
(124:114 ОТ; 122:103; 110:102; 
108:85)

В течение трёх сезонов подряд «Рэпторс» спотыкались в плей-офф о «Кливленд Кавальерс», ведомых впе-
рёд Леброном Джеймсом. Это была тень, от которой «хищники» не могли убежать. В этом сезоне всё будет иначе. 
Не справившийся с ролью лидера Демар Дерозан отправлен в «Сан-Антонио», а Леброн, главный антагонист «То-
ронто», перебрался в «Лейкерс» и в этом году пропускает плей-офф. Теперь их места займут Кавай Ленард — но-
вый герой «Рэпторс» и суперзвезда «Бакс» Яннис Адетокумбо в роли его оппонента. «У нас есть пара чемпионов в 
нашей команде, пара парней, которые были в финале Западной и Восточной конференций, ребята, которые играли 
на высоком уровне. Это не дополнительный стресс. Это как «Йоу, давай за работу», — говорит защитник «Рэпторс» 
Кайл Лоури перед стартом плей-офф.

В течение пяти предыдущих сезонов именно Лоури в паре с Дерозаном тащил на своих плечах «Торонто». Летом 
ростер «Рэпторс» был перестроен с учётом стремлений к победе в плей-офф. На смену Дерозану пришли MVP Фина-
ла 2014 года Кавай Ленард и Дэнни Грин. В середине сезона был добавлен центровой Марк Газоль. «Настоящий про-
фессионал», — так описывает Лоури 34-летнего игрока. До того, как испанский центр пришёл в «Торонто», команда 
занимала 16 место в лиге по среднему числу передач с показателем 24,1. С появлением Газоля-младшего «динозав-
ры» вышли на третье место с 27,8 передачами за игру.
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9,00#5151   «ТОРОНТО РЭПТОРС» 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЛЕЙ-ОФФ 
НБА 2018/19

И всё же поворотным моментом стал обмен Ле-
нарда, подчеркнувший высокие ставки на этот се-
зон. «Рэпторс» ждёт либо финал, что позволит убе-
дить форварда остаться в команде, либо очередной 
провал. Главным преимуществом обмена стало 
улучшение оборонительной игры «Торонто». Полно-
стью здоровый и полностью готовый Ленард — это 
лучший оборонительный игрок в лиге по признанию 
его коллег. Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин од-
нажды сказал, что есть 16-матчевые игроки, а есть 
82-матчевые. 

Очевидно, что Ленард причисляет себя к первой 
категории, поэтому его не особо беспокоили по ходу 
регулярки. Время от времени «Рэпторс» появляются 
на площадке с пугающим безразличием. Но Кавай 
развеял опасения фанатов заявлением, что игры 
плей-офф — единственно важные для «Торонто». 
«Хищники» готовились выйти на пик формы именно 
к поединкам на вылет, одержав семь побед в восьми 
заключительных матчах регулярки. Во многом бла-
годаря тому, что все ключевые исполнители были 
здоровы. И теперь их первостепенная задача — 
превзойти результат сезона-2015/16, где они прош-
ли «Пэйсерс» и «Хит», прежде чем в шести встречах 
уступить в финале конференции Леброну и «Кэвз».

Текст: Никита Котов

 «Торонто Рэпторс»



Лукас Браун
(14.04.1979)

Подарком ко дню рождения австра-
лийского тяжеловеса станет поединок 

с 27-летним Дэйвом Алленом, который годится 
ему практически в сыновья. В противостоянии опыта 

и молодости эксперты по большей части ставят на вто-
рую. Во всяком случае, велика вероятность, что со-

стоятся все 12 раундов, и победителя 
придётся определять по очкам.

Овен

Дэйв Аллен — Лукас Браун 
Бой продлится всю дистанцию 

2,73

Раджа Наингголан
(04.05.1988)

Переход бельгийца из «Ромы» 
в «Интер» минувшим летом стал одним 

из самых громких в Италии. Все ждали встречи 
хавбека с бывшим клубом ещё в первом круге, 

но тогда он выбыл из-за травмы. На этот раз ничто 
не должно помешать Наингголану сыграть против 

римлян в важнейшем с точки зрения борьбы 
за еврокубки матче.

Телец

«Интер» — «Рома»

Обе забьют 

1,65

Марселиньо Уэртес
(25.05.1983)

В четвертьфинале Евролиги у ЦСКА 
в матче с «Басконии», лёгкой прогулки 

не будет. В последнем матче команд армейцы 
одержали победу с большим трудом (82:78). Много 

проблем им доставил опытнейший 35-летний бразилец, 
имеющий опыт выступлений в НБА. В той встрече 

он набрал наибольшее количество очков (17) 
и едва не принёс команде успех.

Близнецы

«Баскония» — ЦСКА

П2

1,70

Александр Зотов
(27.08.1990)

Воспитанник «Спартака» оказался 
не нужен родному клубу и транзитом через 
«Динамо» оказался в «Енисее». Теперь они 

вместе пытаются сохранить прописку в РПЛ, и для 
этого им необходимо обыгрывать столичный клуб. 

Между тем, москвичи после неудач с ЦСКА (0:2) 
и «Ростовом» (1:2) полны решимости по-

править турнирное положение.

Дева

«Спартак» — «Енисей»

Ф1 (-1) 

1,65

Бернарду Силва
(10.08.1994)

24-летний португалец проводит 
очень неплохой сезон. Благодаря ему 

«горожане» имеют преимущество перед 
«Ливерпулем», но «красным» в предстоящем туре 

может помочь «Тоттенхэм». Хотя лондонцев наверняка 
смущает тот факт, что их будущий соперник 

при родных трибунах потерял всего 
три очка в 17 матчах.

Лев

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Ф1 (-1,5) 

1,90

Дмитрий Авдеенко
(30.10.1976) 

42-летний юрист из Баку с 2001 года 
является игроком элитарного клуба 

«Что? Где? Когда?», выступая в команде Балаша 
Касумова. Авдеенко считается одним из главных 

её двигателей — недаром в его биографии есть уже три 
«Хрустальных совы». В предстоящие выходные 

все ждут очередной яркой интеллек-
туальной победы знатоков. 

Скорпион

«Что? Где? Когда?»

Команда знатоков победит 

1,50

Себастьян Дриусси
(09.02.1996)

С нынешнего сезона аргентинец стал 
постепенно отрабатывать вложенные 

в него 14 миллионов евро. В частности, с двух его 
передач отличились Артём Дзюба и Роберт Мак в по-

бедном матче с «Краснодаром» (2:1). Выиграть 
у «быков» сейчас будет в разы важнее, ведь 
от этого зависит исход чемпионской гонки. 

Водолей

«Краснодар» — «Зенит»

Обе забьют 

1,85

Килиан Мбаппе
(20.12.1998)

«ПСЖ» мог оформить чемпионство 
ещё на прошлой неделе, но сенсационно 

проиграл в гостях «Лиллю» (1:5). Можно не 
сомневаться, что парижане попытаются выместить 

всю злость на «Монако». Конечно же, главным 
действующим лицом очередной встречи 

команд станет Мбаппе, ещё недавно 
защищавший цвета монегасков. 

Стрелец

«ПСЖ» — «Монако» 

К1 ИТБ 2,5 

2,25

Бенедикт Хёведес
(29.02.1988)

«Локомотив» очень рисковал, 
подписывая летом чемпиона мира 2014 года, 
которого в последнее время мучили тяжёлые 

травмы. Но Хёведес довольно быстро стал ключевым 
игроком москвичей и уже принёс немало пользы. 

Именно его точный удар на 88-й минуте привёл 
к важнейшей победе над ЦСКА (1:0) 

в первом круге чемпионата. 

Рыбы

«Локомотив» — ЦСКА

ТМ 2,5 

1,50

Александр Олейник
(25.06.1977)

Изначально с Алистаром Оверимом 
в рамках UFC 149 должен был драться 

А. Волков, но тот получил травму. Хотя от противо-
стояния американца с 41-летним россиянином все 

также ждут увлекательной борьбы. Впрочем, Олейника 
мало кто считает фаворитом, и большинство 
специалистов ждут досрочного окончания 

боя не в его пользу.

Рак

Александр Олейник — Алистар Оверим
К2 нокаутом, дисквалификацией 

соперника или приёмом 

1,57

Теренс Кроуфорд
(28.08.1987)

Один из лучших боксёров современности 
готовится защитить титул чемпиона 

мира по версии WBO в полусреднем весе. 
Американец в июне отобрал его у Джеффа Хорна, 

а в октябре сохранил в поединке с Хосе Бенавидесом. 
Неудивительно, что претендующий на чемпионский 

пояс Амир Хан считается безоговорочным 
андердогом предстоящего боя.

Весы

Теренс Кроуфорд — Амир Хан 

П1 в 7-9 раунде 

3,20

Дерек Чисора
(29.12.1983)

Свой последний бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе 

британец проиграл Диллиану Уайту. Спустя четыре 
месяца на той же лондонской арене он по полной 
отыграется на 28-летнем немце Сенаде Гаши. Все 

уверены, что Чисора легко разделается 
с менее именитым соперником, причём 

ему потребуется менее 12 раундов.

Козерог

Дерек Чисора — Сенад Гаши

ТМ 7,5 

1,85
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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

#2256 «ПСЖ» — «Монако»
21.04 ВС, 22:00

5,504,701,50
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

19 апреля (пятница)
Франция. Лига 1. 33-й тур
20:00 «Дижон» — «Ренн»
21:45 «Лион» — «Анже»

Нидерланды. Эредивизи. 31-й тур
21:00 «Хераклес» — «Херенвен»

Испания. Примера. 33-й тур
22:00 «Алавес» — «Вальядолид»

20 апреля (суббота)
Испания. Примера. 33-й тур
14:00 «Сельта» — «Жирона»
17:15 «Эйбар» — «Атлетико»
19:30 «Райо Вальекано» — «Уэска»
21:45 «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Германия. Бундеслига. 30-й тур
16:30 «Байер» — «Нюрнберг»
16:30 «Майнц» — «Фортуна»
16:30 «Бавария» — «Вердер»

16:30 «Аугсбург» — «Штутгарт»
19:30 «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»
21:30 «Шальке» — «Хоффенхайм»

Франция. Лига 1. 33-й тур
18:00 «Генгам» — «Марсель»
21:00 «Страсбур» — «Монпелье»
21:00 «Ним» — «Бордо»
21:00 «Ницца» — «Кан»

Нидерланды. Эредивизи. 31-й тур

19:30 «Гронинген» — «Аякс»
19:30 «Эммен» — «Утрехт»
20:45 «Витесс» — «Зволле»
21:45 «Венло» — «Де Графсхап»
21:45 «Фейеноорд» — АЗ

21 апреля (воскресенье)
Испания. Примера. 33-й тур
13:00 «Леванте» — «Эспаньол»
15:00 «Хетафе» — «Севилья»

17:15 «Реал» — «Атлетик»
19:30 «Вильяреал» — «Леганес»
21:45 «Бетис» — «Валенсия»

Нидерланды. Эредивизи. 31-й тур
13:15 «Эксельсиор» — «Виллем II»
15:30 «Фортуна» — НАК
17:45 ПСВ — «АДО Ден Хааг»

Франция. Лига 1. 33-й тур
16:00 «Тулуза» — «Лилль»
16:00 «Нант» — «Амьен»
18:00 «Реймс» — «Сент-Этьен»

Германия. Бундеслига. 30-й тур
16:30 «Фрайбург» — «Боруссия» Д
19:00 «Герта» — «Ганновер»

22 апреля (понедельник)
Германия. Бундеслига. 30-й тур
21:30 «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
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ОБ ЭМОЦИЯХ
«Хоккей — эмоциональный вид 
спорта. Если быть по жизни 
амёбой, то лучше идти в плавание, 
например. Нырнул под воду, 
и никому тебя не видно»

О СЕМЬЕ
«Я очень серьёзно отношусь к женитьбе. На мой 
взгляд, раз женился, значит, на всю жизнь. 
Поэтому предложил Николь руку и сердце, лишь 
почувствовав, что я готов взять на себя 
ответственность за семью»  

О ВАЖНОСТИ ТРОФЕЕВ 
«Для меня как для россиянина, который понимает, 
что значит для страны золото Олимпиады, эта медаль 
важнее перстня обладателя Кубка Стэнли»  

ОБ ИГРОВЫХ НОМЕРАХ
«Мой № 17 в СКА — это память о Валерии Харламове. Его в сборной никому нельзя брать. 
Ну, а чтобы долго над номером не думать и не менять цифры, развернул их в обратную сторону»    

О «ЗОЛОТЕ» ОЛИМПИАДЫ
«Отец мне в детстве поставил такую цель — выиграть Олимпиаду. 
Для меня это самое важное событие в жизни»
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«Золото» Олимпиады 
важнее перстня 
обладателя Кубка Стэнли»

Выиграв Олимпиаду, Илья Ковальчук уехал в НХЛ. Но сейчас, когда его 
«Лос-Анджелес» не пробился в плей-офф, Илья вернулся в сборную 
России, чтобы вместе с ней постараться выиграть и чемпионат мира. 
15 апреля амбассадор БК «Лига Ставок» Илья Ковальчук отпраздновал 
свой 36-й день рождения. А его фразы лучше всего помогут понять, что 
он за игрок и человек.

Правила жизни Ильи Ковальчука

«Золото» Олимпиады 

обладателя Кубка Стэнли»

Выиграв Олимпиаду, Илья Ковальчук уехал в НХЛ. Но сейчас, когда его 
«Лос-Анджелес» не пробился в плей-офф, Илья вернулся в сборную 
России, чтобы вместе с ней постараться выиграть и чемпионат мира. 
15 апреля амбассадор БК «Лига Ставок» Илья Ковальчук отпраздновал 
свой 36-й день рождения. А его фразы лучше всего помогут понять, что 

Правила жизни Ильи Ковальчука

КТО: ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

ОТКУДА: Россия 

ВОЗРАСТ: 36 лет

ВИД СПОРТА: Хоккей

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Чемпионат мира по хоккею
Словакия, 5 – 26 мая



«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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пр

ог
ра

м
м

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.

Ф
ото: пресс-служба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Крылья Советов»

16:25 Футбол. РПЛ. 
«Динамо» — «Крылья Советов»

18:25 Футбол. РПЛ. 
«Локомотив» — ЦСКА

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина»

20:55 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Зенит»

20:55 Футбол. РПЛ. 
«Краснодар» — «Зенит»

22:10 «Новости спорта»

21 апреля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» — «Севилья»
15:35 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. 

«Урал» — «Рубин»
16:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»
18:45 Футбол. РПЛ. 

«Спартак» — «Енисей»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«ПСЖ» — «Монако»
22:10 «Новости спорта»

22 апреля, 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

23 апреля, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»

19 апреля, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» — ЦСКА
19:25 Футбол. РПЛ. 

«Анжи» — «Ахмат»
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Вальядолид»
22:10 «Новости спорта»

20 апреля, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Футбол. РПЛ. 

«Оренбург» — «Ростов»
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
15:35 «Новости спорта»

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

24 апреля, 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

25 апреля, 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

На правах рекламы На правах рекламы



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Багратионовская
пр. Багратионовский, д.7, корп.2 
ул. Барклая, д.10А
м. Пионерская
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Киевская
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская
пл. Комсомольская, д.2б
м. Курская
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Алексеевская
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Свиблово
ул. Снежная, д.16, корп.6
м. Тёплый Стан
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
ул. Профсоюзная, д.128, корп.1
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
пр-т Волгоградский, д.46/15, стр.3а
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а

м. 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. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д.73
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. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
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
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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. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
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
Мичуринский 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. 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
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13

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. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
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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